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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящей, 28-й (и последней) книге «Летописи Природы» заповедника «Тай-
мырский» изложены результаты работ научного отдела за 2012 год. Полевые работы, по-
ложенные в основу настоящей книги, проводились в обычном режиме на постоянных и 
временных маршрутах на участке Ары-Мас, в окрестностях с. Хатанга, в устье р. Блудной, 
в бассейне р. Захарова Рассоха. Наблюдения за ледово-половодным режимом проводились 
на р. Хатанге, а также на р. Котуй. На Основной тундровой территории работы не прово-
дились в силу отсутствия финансирования на авиаполеты. Более подробно содержание 
полевых работ согласно заявленным в плане на 2012 г. темам НИР, изложено в разделе 11. 

Несмотря на значительные и, к сожалению, постоянные трудности с заброской со-
трудников отдела на полевые работы они выполнены практически по всем заявленным 
темам. Возможность постоянной работы у научного отдела реально существует только на 
расположенных в относительной близости от центральной усадьбы и доступных водным 
путем участков «Ары-Мас» и «Лукунский», мониторинговые работы на Основной тунд-
ровой территории не осуществляются уже в течение 8 лет из-за трудностей с заброской 
сотрудников и вывозом их обратно в Хатангу. Такая ситуация была и в отчетном году. 
Основная комплексная группа сотрудников в связи с этим работала на сопредельной тер-
ритории — в подзоне южных тундр в бассейне р. Захарова Рассоха. Было обследовано 5 
ключевых участков, из них 2 («Захарова Рассоха» и «Большая Лесная Рассоха»)— по про-
грамме длительного флористического мониторинга Проведен сплав на лодке и катамаране 
от верхнего течения реки до устья и далее по р. Новой до устья, до о-ва Джон-Ары. Сле-
дует отметить, что заброска вертолетом на начальный пункт работы ( ключевой участок 
Тонгулах) осуществлялась за счет личных средств сотрудников (1 час полетного времени).  

Книга состоит из 12 разделов (2—13), расположенных в  стандартном порядке, 
предусматриваемым существующим указаниям. Первая глава, «Территория заповедника», 
отсутствует, т.к. изменений в территории в 2012 г. не было. Отсутствует также раздел 3 
«Рельеф», поскольку автором раздела обобщены данные о многолетних геоморфологиче-
ских исследованиях и их целесообразнее было поместить в раздел 13. 

В разделе 2 «Пробные и учетные площади» имеются 3 подраздела. В первых двух 
подразделах (в.н.с. И.Н.Поспелов) приведены результаты комплексного обследования 
ключевых участков «Баты-Сала» и «Захарова Рассоха». Для каждого из участков приведе-
ны общие физико-географические описания, комплексные ландшафтные карты  М1:50000 
и карты с указанием местообитаний особо охраняемых объектов (приложения, рисунки в 
тексте). К картам прилагаются матричные легенды, где для каждого выделенного урочища 
приводятся сведения о растительном покрове и почвах и характеристика рельефа. В 3-м 
подразделе даны результаты мониторинговых исследований на ключевом участке «Ары-
Мас» (г.н.с. Н.В. Ловелиус, г.н.с. Р.А. Зиганшин, зам. директора по лесохозяйственной де-
ятельности. М.Г. Рудинский, специалист отдела экологического просвещения 
К.С.Мокринец ).  

Раздел 4 «Почвы» также состоит из 2-х подразделов. В подразделе 4.1. (в.н.с. М.В. 
Орлов) даны результаты исследований почвенного покрова ключевых участков «Тон-
гулах», «Баты-Сала» и «Захарова Рассоха» - дан перечень почвенных разностей и их клас-
сификация, фотографии и описания типовых разрезов, также приведены некоторые сведе-
ния о химизме почв. К сожалению, как и в предыдущие годы, из-за отсутствия средств 
было невозможно выполнение полноценного химического анализа. Подраздел 4.2 посвя-
щен сезонному протаиванию грунтов. Эти исследования, исходя из географического по-
ложения территории, являются одними из важнейших, поскольку именно криогенные 
процессы определяют характер микро- нано- и, отчасти, мезорельефа, в свою очередь 
определяющего состояние и функционирование всего биотического комплекса.   Подраз-
дел  выполнен в.н.с. И.Н. Поспеловым и зам. директора по лесохозяйственной деятельно-
сти. М.Г. Рудинским.  
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Раздел 5 «Погода» выполнен в.н.с. М.В. Орловым. Обобщены данные по метео-
условиям фенологического года с октября 2011 по октябрь 2012, по данным метеостанции 
«Хатанга», «Лесные участки». Даны полные характеристики погоды зимнего, весеннего, 
летнего и осеннего сезонов — среднепентадные температуры и количество осадков, ха-
рактеристика снежного покрова, розы ветров, а также числа дней с отдельными метеояв-
лениями (дождь, снег, заморозок, оттепель, гроза и др.), данные по абсолютным темпера-
турным максимумам и минимумам сезонов. Дана также общая метеорологическая харак-
теристика года по месяцам. Также приведены данные временных метеопостов на участках 
«Тонгулах», «Баты-Сала», «Захарова Рассоха» и далее по сплаву  (наблюдатели 
М.В.Орлов, И.Н. Поспелов). Данные приведены как в числовом, так и в графическом виде. 
В подразделе 5.2.2.приведены результаты снегосъемки на участке «Ары-Мас» (зам. дирек-
тора по лесохозяйственной деятельности. М.Г. Рудинский), в подразделе 5.3. М.В. Орло-
вым дан обзор среднемноголетних метеоклиматических параметров территории. 

В разделе 6 «Воды» представлены данные по ходу сезонных гидрологических ле-
довых явлений и по уровенному режиму р. Хатанги (6.1.1.,6.2.2; с.н.с. А.В. Уфимцев), а 
также особенностям протекания ледово-половодного процесса на р. Хатанга (6.2.3.); с.н.с. 
П.М. Карягин). Подобные наблюдения проводятся автором ежегодно в течение последних 
8 лет, в результате чего были составлены прогностические матрицы этих процессов. При-
ведены фотографии разных стадий половодья на р. Хатанге. 

Раздел 7 «Флора и растительность» — один из наиболее объемных, т.к. изучение 
этого компонента биоты из года в год является одним из приоритетных направлений ра-
бот. Результаты исследования флоры сосудистых растений и мохообразных (зам. директо-
ра по НИР Е.Б. Поспелова, в.н.с. И.Н. Поспелов, с.н.с. В.Э. Федосов) изложены в подраз-
деле 7.1 («Флора и ее изменения»). Приведены списки видов, обнаруженных в 2012 г во 
время полевых работ, для новых видов и видов, у которых обнаружены новые местона-
хождения, а также для охраняемых (вошедших в новое издание Красной книги Краснояр-
ского края – растения и грибы) даны аннотированные списки с привязками точек сбора по 
GPS-навигатору. Даны списки новых локальных флор сосудистых растений в форме таб-
лицы, проведен анализ флоры в целом и отдельных локальных флор по стандартной мето-
дике, выявлено высокое сходство флор в пределах одной ботанико-географической под-
зоны (южные тундры) и менее тесные связи их с подзоной северотаежных редколесий.  

В подразделе 7.2 «Растительность и ее изменения» приведены данные по сезонной 
динамике растительных сообществ – фенологических изменениях растительности на по-
стоянных учетных площадке и маршруте в окрестностях с. Хатанга, где подобные иссле-
дования проводятся ежегодно (7.2.1; с.н.с. Т.В. Карбаинова). Материалы приведены в 
форме таблиц и фенологических графиков. Растительность обследованных ключевых 
участков освещена в подразделе 7.2.2 (с.н.с. С.В. Чиненко), ею же в соавторстве с И.Н. 
Поспеловым составлен подраздел 7.2.3, где приводятся данные о стадиях зарастания раз-
новозрастных осушенных озерных котловин.  

Раздел 7 иллюстрирован  многочисленными фотографиями, как отдельных видов 
наиболее интересных растений, так и фотографиями различных типов растительных со-
обществ, описанных в подразделе 7.2. 

В столь же объемном разделе 8 «Фауна и животное население» обобщены данные 
зоологических полевых исследований, проводившихся в отчетном году. В написании раз-
дела принимало участие много авторов. Подразделы 8.1 и 8.2 написаны в.н.с И.Н. Поспе-
ловым по данным собственных наблюдений, а также в.н.с. А.А. Гаврилова и сотрудников 
отдела охраны. В подразделе 8.3 «Экологические обзоры по отдельным группам живот-
ных» фауна млекопитающих (8.3.1) района полевых работ (бассейн р. Захарова Рассоха) 
описана с.н.с М.Н. Королевой; приведены данные как о составе териофауны, так и резуль-
таты отлова мелких млекопитающих. Отмечается, что 2012 г. был годом сильного спада 
численности лемминга, что вызвало низкий успех размножения песца, из обследованных 
норников почти не было жилых. Следствием этого является и низкий успех размножения 



Предисловие  

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

4 

птиц, гнезда которых массово разорялись песцами, а в гнездах пернатых хищников нахо-
дили несвойственные им типы кормов (зайцы, куропатки).  

Подраздел 8.3.2. «Птицы» составлен в.н.с. И.Н. Поспеловым и в.н.с. А.А. Гаврило-
вым. Приведены данные о численности птиц на постоянных и временных маршрутах, 
также дан обзор о весеннем и летнем населении птиц окрестностей с. Хатанга. Рассмотре-
ны отдельные систематические группы птиц, дан аннотированный список для всех видов, 
встреченных в бассейне р. Захаровой Рассохи, с указанием статуса (гнездящийся, залет-
ный и т.д.), нахождение и состояние гнезд,  даты вылупления птенцов и пр. Особое вни-
мание уделено краснозобой казарке, «бренду» Таймырской тундры, оказавшейся весьма 
многочисленной в этом районе. Подраздел 8.3.3. освещает энтомофауну обследованной 
территории  (в.н.с. А.В. Куваев).  

В подразделе 8.4. содержится отчет об исследованиях 2012 г по программе «Проект 
мониторинга куликов на Таймыре» — условия гнездования и численность птиц на Во-
сточном Таймыре (в.н.с. М.Ю. Соловьев, н.с. В.В. Головнюк при участии сотрудников 
биологического ф-та МГУ А.Б. Поповкиной и студента-практиканта Г. Седаша). На 
участке отмечено 66 видов птиц, в т.ч. гнездящихся 33. Это ниже, чем в 2011 г., всего же 
за все годы наблюдений на участке было отмечено 93 вида птиц. Приведены данные об 
общей фенологической обстановке на участке в устье р. Блудной и ее воздействия на 
успех гнездования птиц, а также негативного влияния практического отсутствия леммин-
гов на успех гнездования. Раздел 8 иллюстрирован многочисленными графиками, табли-
цами и фотографиями. 

Раздел 9 «Календарь природы» составлен с.н.с. Т.В. Карбаиновой по данным соб-
ственных наблюдений в р-не с. Хатанга, а также наблюдателей на других точках, посе-
щенных сотрудниками заповедника (Ары-Мас, Блудная, Захарова Рассоха). Подробно 
охарактеризованы смена феноклиматических сезонов года на лесных участках с указани-
ем индикационных и аномальных показателей. Дано подробное описание каждого фе-
ноклиматического сезона с указанием подсезонов, его продолжительности, температур-
ных особенностей, отклонений от нормы индикационных показателей и пр. 

Разделы 10 (зам. директора по охране В.А. Дзюба), 11, 12 (зам. директора по НИР 
Е.Б.Поспелова) посвящены деятельности отдела охраны, научного и эколого-
просветительского отделов заповедника, состоянию охранной зоны. Приведены данные об 
основных направлениях научных работ отдела, краткий обзор разрабатывавшихся 14 
научных тем, публикациях (в этом году их 129, столь большое количество связано с выхо-
дом Красной книги Красноярского края, где имеются многочисленные статьи Е.Б. Поспе-
ловой и В.Э. Федосова), конференциях, в которых принимали участие 10 сотрудников (25 
совещаний и конференций, 34 доклада), деятельности отдела экологического просвещения 
и музея природы и этнографии — организация научных семинаров, лекций, экскурсий, 
занятий со школьниками с. Хатанги и отдаленных поселков района, участия в «Марше 
Парков», проводившегося в апреле 2012 г.  

Заключительная часть 28-й книги «Летописи Природы» — раздел 13 «Результаты 
обработки многолетних данных» включает 9 подразделов, которые посвящены результа-
там обработки многолетних данных, касающихся природных объектов. В раздел включе-
ны следующие работы:  

13.1 — Результаты многолетних  геоморфологических и палеогеографических ис-
следований в долинах рек Котуй и Хатанга (с. н. с. П.М. Карягин). Это итоговая работа 
автора, проводившего наблюдения в течение 8 лет. В обширной статье дан обзор морфо-
литологических проявлений ледово-половодного процесса в долинах рек, приведены ре-
зультаты мониторинга ключевых участков в бассейнах этих рек, исследований долины р. 
Котуй  для выявления в ней участков с различными видами проявления ледово-
половодного морфолитогенеза заторного типа. Проведено районирование бассейна рр. 
Котуй и Хатанга по типу воздействия ледово-половодного процесса на морфоструктуру 
долины. 
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13-.2.— Средняя многолетняя температура февраля по данным метеостанции Ха-
танга (с.н.с. Т.В. Карбаинова). Проведен анализ многолетних данных по температурному 
режиму февраля – выявлены максимально вероятные средние температуры этого месяца, 
рассчитаны вероятности максимально высокой и минимальной среднемесячных темпера-
тур. 

13.3— Многолетняя изменчивость ледовых условий озера Таймыр (с.н.с. А.В. 
Уфимцев). Обобщены результаты многолетних измерений ледовой обстановки на озере по 
данным метеостанции «Озеро Таймыр» с 1943 по 1979 годы, собранные автором из архи-
вов полярной станции. Даны сведения о сроках становления устойчивого ледового покро-
ва и его разрушения, продолжительности периода чистой воды, среднемноголетней мощ-
ности снежного покрова по месяцам и по декадам, толщины льда. Полученные результаты 
позволяют оценить климатическую изменчивость района центрального Таймыра и ис-
пользовать ее для прогностических целей. 

13.4 — Птицы Ары-Маса (в.н.с. А.А. Гаврилов). Автор занимается исследованием 
авифауны участка «Ары-Мас» более 30 лет, поэтому обобщение результатов исследова-
ний представляет собой большой интерес для  орнитологов. Дан аннотированный список 
встреченных видов с указанием их статуса, времени обнаружения, численности в отдель-
ные годы наблюдений, особенностей пространственного размещения, приуроченности к 
разным биотопам, встречаемости в разные периоды фенологического лета, сроков прилета 
и отлета.  

13.5 —  Овцебыки полуострова Таймыр – новая, возрожденная людьми популяция 
(в.н.с. В.В. Украинцева). Приведены результаты исследований остатков пищи овцебыков в 
районе охранной зоны “Бикада” методом спорово-пыльцевого анализа в сравнении с ме-
тодом визуальных наблюдений на пастбищах этого же района, проводившихся наблюда-
телями в период функционирования регионального заказника.  

13.6—. Межгодовые изменения поголовья оленей в Якутии и факторы природной 
среды (г.н.с. Н.В. Ловелиус). Выявленный диапазон межгодовых колебаний поголовья 
оленей дает возможность проследить их обоснованность изменениями земными и косми-
ческими факторами среды. Характеристики изменения поголовья оленей в эпохи макси-
мумов и минимумов экстремальных значений 11-летнего цикла солнечной активности 
дают основание для их использования в качестве реперов в  долгосрочном прогнозе чис-
ленности животных.  

13.7 — Космические реперы, как основа выявления ритмов в элементах атмосферы, 
гидросферы, биосферы (.н.с. Н.В. Ловелиус). Выполненный анализ реакции элементов ат-
мосферы, гидросферы и биосферы на воздействие аномалий космического происхождения 
(в качестве реперов внеземного происхождения могут использоваться даты аномалий вне-
земных характеристик, имеющих высокую регулярность повторения:  дат экстремумов: 
11-летних циклов солнечной активности, галактических космических лучей, скорости 
вращения Земли, перигелия и афелия Юпитера и др.) показал, что все элементы отклика-
ются на них. Каждый из элементов по разному откликается на внешние воздействия по 
амплитуде и продолжительности  ритмов, что и создаёт полиритмическую структуру из-
менения  природных процессов на Земле. 

13.8. — Пути совершенствования и организации массового туризма в особо охра-
няемых природных территориях (г.н.с. Р.А. Зиганшин). В области традиционного массо-
вого спортивного и спортивно-оздоровительного туризма можно предложить модель ра-
зумного сочетания интересов администрации ООПТ и инициатив спортивных клубов и 
отдельных независимых групп туристов по интересам в деле рационального, экономиче-
ски обоснованного сотрудничества. Туризм на ООПТ должен быть хорошо организован-
ным и в достаточной степени плановым. Тогда будут полностью обеспечены информа-
тивность, безопасность, экологичность, познавательность, доходность и общая привлека-
тельность для всех взаимосвязанных сторон единого туристического процесса. Предложен 
ряд технологических моментов, которые должны использоваться при организации туриз-
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ма ООПТ , при соблюдении которых негативное воздействие на природу должно миними-
зироваться.  

13.9 — Формирование экологического сознания у школьников посредством уча-
стия в научных экспедициях (на примере летней эколого-этнографической экспедиции на 
Ары-Масе) — зам. директора по лесохозяйственной деятельности. М.Г. Рудинский, спе-
циалист отдела экологического просвещения К.С. Мокринец. Изложены принципы орга-
низации летнего экологического лагеря школьников. Сочетание особенностей экспедици-
онной жизни с педагогическими целями способствовали формированию у школьников 
навыков получения научных данных, общественной самоорганизации, осознанию своей 
роли в общем деле, самостоятельности, освоению техники безопасности и навыков жизни 
в тундре, воспитанию жизненных стимулов и ценностей, осознанию необходимости гар-
монизации человека с природой и своей роли в этом. 

Настоящий том составлен под общей редакцией зам. по НИР заповедника к.б.н. 
Е.Б.Поспеловой и в.н.с. И.Н. Поспелова, вся техническая редакция — компьютерная 
верстка и форматирование, сканирование фотографий, проведены И.Н.Поспеловым. В 
тексте использованы фотографии И.Н.Поспелова, М.Ю. Соловьева, П.М.Карягина, М.В. 
Орлова, С.В. Чиненко, М.Г. Рудинского. Организация полевых исследований была бы не-
возможна без активного участия директора А.Д. Рудинской, зам. директора по экопросе-
щению Ю.М. Карбаинова, сотрудников отдела охраны В.Д. Петрусева, М.Ю. Карбаинова, 
обеспечивших вывоз группы с последней точки, когда у нас кончился бензин и мы не 
могли самостоятельно дойти до Хатанги, О. Малолыченко, помогавшего при заброске 
групп в поле и всех сотрудников заповедника, сотрудников отдела экологического про-
свещения, которые всегда с пониманием относились в работам научного отдела и помога-
ли чем могли. Это понимание и доброе отношение были основой существования коллек-
тива, благодаря чему и могли проводиться все наши работы. 

Заканчивая предисловие к 28-й, последней книге «Летописи природы заповедника 
«Таймырский», можно констатировать, что подобный объем работ мог быть выполнен 
только тем составом научного отдела, который существовал в течение последних 20 лет и 
был представлен специалистами разных направлений, которые и подбирались с целью 
изучения максимально полного спектра компонентов природы, формирующих как абио-
тическую, так и биотическую составляющие. Директора заповедника. с которыми нам 
пришлось работать, начиная с Ю.М. Карбаинова, который понимал приоритетность науч-
ных исследований и способствовал их развитию с первых дней работы в заповеднике, 
сменившего его С.Э Панкевича и последнего директора А.Д. Рудинской всегда оценивали 
значимость научной работы и составления полноценной, объемной «Летописи Природы». 
Я выражаю глубокую благодарность всем сотрудникам научного отдела, с которыми мне 
пришлось работать в течение 22 лет – за активную творческую работу, преданность науке 
и заповедному делу, никогда не терявшим самообладания в трудных полевых условиях 
Крайнего Севера и выполнивших огромный объем работ, сопоставимый с научной про-
дукцией научного института, большая часть которых опубликована.  

Проводимая реорганизация заповедников Таймыра и связанное с этим существен-
ное сокращение численности объединенного научного отдела ставят под сомнение воз-
можность осуществления столь масштабных работ в дальнейшем, поскольку территория в 
три с лишним раза увеличилась, а возможности ее изучения ограничились. Остается наде-
яться на то, что руководство департамента государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды МПР России примет во внимание сложившуюся ситуацию с научны-
ми исследованиями на ООПТ Таймыра и поможет реализовать их в прежнем объеме, по-
скольку именно научные исследования лежат в основе как системы охраны территории, 
так и развития экологического просвещения и организации научно обоснованного эколо-
го-познавательного туризма на объединенной территории. 
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2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ, КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТКИ. 

В 2012 работы проводились на территории биосферного полигона (зоны сотрудни-
чества) заповедника «Таймырский», не р. Захарова Рассоха к севру от участка «Ары-Мас» 
и на постоянных пробных лесных площадях на участке «Ары-Мас». Проведено обследо-
вание 5 новых ключевых участков («Тонгулах», «Устье р. Большая Баты-Сала», «Захарова 
Рассоха», «Большая Лесная Рассоха», «О-в Джон-Ары». Схема расположения участков 
приведена на карте рис. 2.1.  

На участки «Захарова Рассоха» и «Устье р. Большая Баты-Сала» составлены ком-
плексные ландшафтные карты (приложение 1, рисунок 2.3) с матричными легендами в 
таблицах 2.1 и 2.3. Карты объектов мониторинга составлены на участки «Захарова Рассо-
ха», «Устье р. Большая Баты-Сала», «Большая Лесная Рассоха» (приложение 2, рисунки 
2.4, 2.6).  Для участков «Захарова Рассоха» и «Устье р. Большая Баты-Сала» построены 
трехмерные модели местности (рисунки 2.3 и 2.5). 

На участке «Ары-Мас» проводилось повторное обследование пробной площади № 
1, заложенной в 2010 г. Результаты приводятся в разделе 2.3.  

 
2.1.  КЛЮЧЕВОЙ УЧАСТОК «ЗАХАРОВА РАССОХА» 

Ключевой участок «Захарова Рассоха» (фото 2.1) расположен в нижнем течении 
одноименной реки – левого притока р. Новая, на юго-востоке Северо-Сибирской низмен-
ности. Координаты центра участка 72°47'  с.ш., 101°03'  в.д..  Площадь участка 170 км2. 
Участок расположен в 100 км к северу от села Хатанга. Работы на участке проводились 5 
июля – 1 августа И.Н.Поспеловым, М.В.Орловым, Е.Б.Поспеловой, М.Н.Королевой, 
С.В.Чиненко и А.В.Куваевым. Ранее флора участка обследовалась в 1971 г. Н.Е.Варгиной 
(БИН РАН); фауна беспозвоночных – в 2011 г. А.В.Баркаловым (Новосибирск), их резуль-
таты приведены в книге 28 «Летописи Природы» (2011 г.). 

Ландшафтная карта участка дана в приложении 1, обзорная карта с указанием объ-
ектов мониторинга – в приложении 2. Матричная легенда к ландшафтной карте приведена 
в таблице 2.1  

Геологическое строение и рельеф. 
Участок расположен в пределах Северо-Сибирской низменности, вся территория 

участка сложена позднечетвертичными отложениями. Район относится к гляциально-
аллювиальным депрессиям. Эта депрессия ограничена с северо-запада Северококорской 
моренной грядой, которая, однако, посещалась лишь в краевой зоне и в район детальных 
работ не вошла. Поверхность участка представляет собой систему речных и древних мор-
ских террас с абсолютными высотами 10 - 120 м н.у.м. Рельеф в целом сглаженный, по-
верхности террас плоскохолмистые, расчлененность рельефа невысокая (см. 3-D модель 
на рис. 2.2). Четко выделяются уровни 30-40 и 60-70 м н.у.м. На востоке участка протяги-
вается с севера на юг гряда предположительно моренного генезиса, с высотами до 120 м, 
сильно выровненная и осложненная на склонах останцами уступов древних морских тер-
рас на высотах 80-95 м. Террасы сложены песчаным, часто-песчано-галечным материа-
лом, в пользу их морского генезиса говорят многочисленные выходы слоистых солонова-
тых глин на склонах долин ручьев, служащие естественными зверовыми солонцами для 
дикого северного оленя (фото 2.2). На поверхности террас многочисленны озера преиму-
щественно термокарстового генезиса. 

Долина р. Захаровой Рассохи(фото 2.3) на большей части участка хорошо развита 
(ширина 1-3 км) и имеет 3 выраженных уровня пойм – низкую, сложенную песками, ме-
стами – илисто-каменистым материалом, в высотой до 2 м над меженным урезом реки, 
среднюю, сложенную песками, с высотой 2-4 м над урезом реки, и высокую, в основании 
сложенную также песками, перекрытыми мощным, до 3 м, слоем торфа, высотой 5-7 м над 
урезом реки. На поверхности высокой поймы часто встречаются древние прирусловые ва-
лы (валы блуждания), сложенные песками.  
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Таблица 2.1. 

Матричная легенда к мерзлотно-ландшафтной карте ключевого участка «Захарова Рассоха» 
Ланд
шафт 

Группа уро-
чищ 

УРОЧИЩА ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ 

Ком-
плекс 
форм 
мак-
ро-

рель-
ефа 

Группа эле-
ментов форм 
мезорельефа 

Характер формы мезоре-
льефа 

Состав грунта Морфогенетические 
процессы и явления, 

иные факторы форми-
рования экотопов 

№ №№ Степень 
прояв-
ления, 
стадия 
процес-

са 

Характер микро- и нанорельефа Соотношение 
форм  

Интегри-
рованное 
покрытие 
раст., %% 

Растительность  Почвы 

Л
А

Н
Д

Ш
А

Ф
Т 

 I:
 А

лл
ю

ви
ал

ьн
о-

фл
ю

ви
ог

ля
ци

ал
ьн

ы
е 

с 
ос

та
нц

ам
и 

мо
рс

ки
х 

те
рр

ас
 х

ол
ми

ст
ы

е 
ра

сч
ле

не
нн

ы
е 

ра
вн

ин
ы

. 

Водораздель-
ные поверх-

ности 

Выпуклые участки и 
бровки водоразделов 

Плоские и слабовыпуклые 
водоразделы и их пологие 

склоны 

Песчаный, каме-
нисто-песчаный, 
каменистый 

Дефляция, снежно-
ветровая корразия 

1 1 Сред-
няя-

сильная 

Дефляционные тундры, иногда (на камени-
стых участках) структурные 

 5-30 Разнотравно-дриадовые тундры с отдельными угнетенными лиственницами и стла-
ником (Dryas punctata, Cassiope tetragona, Pedicularis amoena, Oxytropis nigrescens, 
Artemisia borealis, Luzula confusa, Lychnis samojedorum, Minuartia arctica, M. rubella, 

Poa glauca, P. arctica, Bistorta vivipara, Tofieldia coccinea) 

Псаммоземы, петроземы, реже – 
 литоземы  

Супесчаный, 
легкосуглинистый 

Криотурбация, пятно-
образование,  блюд-
цевый термокарст 

2 2а Средняя Бугорково-пятнистые тундры Пятен 10-30 
% 

70-90 Кустарниково-дриадово-кассиопеево-осоково-моховые тундры: (Betula exilis –) Dry-
as punctata + Cassiope tetragona + Carex arctisibirica - Hylocomium splendens var. 

obtusifolium + Aulacomnium turgidum + Tomentypnum nitens + Dicranum spp 

Абраземы типичные/абраземы глее-
ватые+ глееземы грубогумусирован-

ные+ глееземы перегнойные 
2б Т/к – 

средн. 
Пятнисто-бугорковые и бугорковые тундры Пятен <15% 90 Кустарничково-кустарниково-осоково-моховые, осоково-моховые тундры: Betula 

exilis + Salix pulchra – Dryas punctata + Carex arctisibirica + Eriophorum vaginatum – 
Tomentypnum nitens + Aulacomnium turgidum + Dicranum spp. 

Абраземы типичные/абраземы глее-
ватые+глееземы грубогумусирован-

ные+глееземы перегнойные 
2в Т/к – 

средн. 
Бугорковые и кочковато-бугорковые тундры Т/к блюдца 

10-30% 
100 Кустарничково-кустарниково-осоково-моховые, осоково-моховые тундры Betula 

exilis + Salix pulchra – Dryas punctata + Carex arctisibirica + Eriophorum vaginatum – 
Tomentypnum nitens + Aulacomnium turgidum + Dicranum spp. , с кустарниково-

гигрофильноосоково-моховыми участками (Betula exilis + Salix pulchra-Carex con-
color- Aulacomnium turgidum+ Hamatocaulis vernicosus+ Sanionia uncinata в термо-

карстовых блюдцах: 

Глееземы перегнойные, глееземы 
типичные 

Плоские водоразделы и 
пологие склоны 

Суглинстый Криотурбация, плос-
костной смыв 

3 3а Слаб. Бугорково-кочковатые тундры - 100 Осоково-кустарниково – смешанномоховые тундры:   Salix pulchra+ Salix glauca + 
S.reptans- - Vaccinium uliginosum + Carex concolor – Aulacomnium turgidum + Tomen-

typnum nitens+Hylocomium splendens var. obtusifolium 

Глееземы перегнойные, глееземы 
типичные 

Суглинистый с 
маломощным 

торфом 

Криотурбация, блюд-
цевый термокарст 

 3б Слаб. Кочковатый с редкими разрывными пятнами Т/к блюдца 
10 % 

95 Травяно-ерниково-политриховые тундры: Betula exilis- - Carex arctisibiri-
ca+Calamagrostis holmii – Polytrichum strictum 

Глееземы перегнойные, глееземы 
типичные, пелоземы 

Склоны Склоны крутые и средней 
крутизны (10-30°) 

Песчаный, каме-
нисто-песчаный, 
супесчаный, ме-
стами глинистый  

Термоэрозия, оплы-
винная солифлюкция, 

осыпные процессы. 

4 4а Сред-
няя-

сильная 

Крутые склоны речных долин и озёрных 
котловин,  расчленённые в поперечном про-
филе ложбинами стока и оврагами, с интен-
сивным развитием эрозионных процессов 

 80-90 Сочетание  луговых сообществ и агрегаций, травяных и моховых кустарников, бу-
горковых кустарниково-кустарничково-разнотравно-моховых тундр и нивальных 

сообществ 

Дерновые типичные, пелоземы, 
 псаммоземы  

Песчаный, легко-
суглинистый 

  4б Слаб. Уступы древних террас, расчлененные лож-
бинами стока, с редкими эрозионными 

участками 

 100 Сочетание разнотравно-дриадовых тундр на уступах, бугорковых осоково-
кассиопеево-гилокомиевых тундр на склонах уступов, травяно-моховых ивняков  в 
ложбинах, местами с небольшими участками разнотравных лугов и группировок. 

Дерновые типичные, перегнойные 
типичные, пелоземы, 

 псаммоземы 
Глинистый Термоэрозия, оплы-

винные процессы 
5 5 Сильн. Выходы солоноватых глин на склонах долин.  10-40 Группировки злаков и разнотравья (Puccinellia spsp., Phippsia concinna, Deschampsia 

sukatschevii., Descurainia sophioides, Taraxacum macilentum и др. ) 
Дерновые типичные, дерновые  

глееватые 
Склоны пологие (1-10°) Супесчано-

суглинистый 
Линейный термо-

карст, плоскостной 
смыв 

6 6 Слаб. Слаборазвитые деллевые комплексы с фраг-
ментами бугристого микрорельефа 

Гряды:Делли 
= 3 : 7 

100 Гряды кустарниково-кустарничково-осоково-моховые (Salix reptans+ Betula exilis – 
Carex arctisibirica + Dryas punctata + Cassiope tetragona - Aulacomnium turgidum + 

Tomentypnum nitens+Hylocomium splendens var. obtusifolium), делли пушицево-
ерниково-ивово-моховые (Betula exilis + Salix pulchra – Eriophorum vaginatum + E. 

brachyantherum - Aulacomnium turgidum + Tomentypnum nitens 

Глееземы перегнойные, глееземы 
типичные 

Линейный термо-
карст, плоскостной 

смыв 

7 7 Средн. Лога и водосборные воронки с невыражен-
ным деллевым микрорельефом. 

 100 Сырые травяно-моховые, пушицево-моховые и травяно-зеленомошно-сфагновые 
ивняки (Salix lanata+S. glauca+S pulchra – Carex concolor + Eriophorum spp. - Tomen-

typnum nitens+ Aulacomnium turgidum + (Sphagnum spp.), реже ерники 

Глееземы перегнойные, глееземы 
типичные, глееземы перегнойно-

торфянистые 
Долины Овраги Песчаный, супес-

чаный, с валунни-
ками и галечни-
ками по днищу 

Термоэрозия, нива-
ция, осыпные процес-

сы 

8 8 Средн. Крупные овраги с долгим залеживанием 
снежников, проделанные в песчаных, иногда 
торфяных толщах, с V и U –образным про-

филем 

 80-90 Сочетание травяной растительности днищ (Equisetum arvense, Dupontia fischeri, 
Carex concolor), нивального мохового мелкотравья на нивальных участках (Saxifraga 
nivalis, Ranunculus pygmaeus, R. nivalis, Phippsia concinna) , моховых ивняков (Salix 

lanata)  и ерников на склонах, лугов на выпуклых участках склонов. 

Аллювиальные торфяные и торфяно-
глеевые+псаммоземы+дерновые 

типичные, иногда – сухоторфяные 
типичные 

Слаборазвитые долины 
ручьев 

Песчаный, супес-
чаный, с валунни-
ками и галечни-
ками по днищу 

Термоэрозия, аллюви-
альная эрозия и акку-
муляция, термокарст. 

9 9 Слаб. Слаборазвитые долины с четочным руслом  100 Травяные болота  (Carex concolor, Eriophorum russeolum, E. scheuchzeri) и аркто-
фильники в русле, травяные мокрые  ивняки ( Salix reptans, S. lanata) на пойме, мо-

ховые ивняки  (Salix lanata, S. glauca) на прирусловых склонах 

Аллювиальные торфяные и торфяно-
глеевые+глееземы перегнойные 

Долины ручьев средней 
развитости 

Песчаный, супес-
чаный, с валунни-
ками и галечни-
ками по днищу 

Аллювиальная эрозия 
и аккумуляция, ПЖЛ, 

термокарст 

10 10 Средн-
слаб. 

Долины средней степени развитости, выпол-
ненные галечно-песчаным материалом, с 

участками песчаной поймы (до 1 м над уре-
зом) и фрагментами оторфованной с поверх-

ности террасы (до 2 м над урезом) 

 90 Луговые сообщества на низкой пойме ( Festuca richardsonii, Poa alpigena, Ranunculus 
propinquus, Pedicularis verticillllata, Myosotis asiatica) , травяные и моховые ивняки 

на высокой пойме (Salix lanata, S. glauca), кустарниково-осоковые болота  (Salix 
pulchra, Betula exilis, Carex concolor, Eriophorum spp.) на террасе. 

Аллювиальные слоистые типичные и 
глееватые, аллювиальные дерновые 

типичные и глееватые, аллювиальные 
торфяно-глеевые 

Котловины Котловины осушенных 
озер и прибрежные отме-

ли 

Илистый, торфя-
но-илистый 

ПЖЛ-зарождение 11 11 Слаб. Недавно (10-20 лет т.н.) осушенные озерные 
котловины 

 80 Злаковые и разнотравно-злаковые луга (Arctagrostis latifolia, Poa alpigena subsp. 
colpodea, Polemonium acutiflorum, Pedicularis albolabiata), злаково-моховые гигро-

фильные сообщества (Arctophila fulva, Dupontia psilosantha, Calliergon spp., Sanionia 
uncinata, Mnium sp.). 

Аллювиальные слоистые 

Гомогенные и останцово-
полигональные болота по 

берегам озер 

Торф ПЖЛ-разрушения 12 12 Средн. Гомогенные болота с отдельными останцами 
валиков и низких бугроы 

Повыш. : 
Пониж. = 2 : 

8 

100 Травяно-кустарниково-моховые повышения (Betula exilis – Ledum decumbens + Vac-
cinium minus + Calamagrostis holmii – Dicranum elongatum, Betula exilis-Carex concol-

or- Rubus chamaemorus Aulacomnium turgidum, Tomentypnum nitens-+ Polytrichum 
strictum), гигрофильномохово-осоковые понижения (Carex concolor+C. rariflora+ C. 
chordorrhiza- Calliergon spp+ Limprichtia revolvens), группировки арктофилы в мел-

ких водоемах 

Торфяные эутрофные типичные и 
иловато-торфяные 
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Ланд
шафт 

Группа уро-
чищ 

УРОЧИЩА ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ 

Ком-
плекс 
форм 
мак-
ро-

рель-
ефа 

Группа эле-
ментов форм 
мезорельефа 

Характер формы мезоре-
льефа 

Состав грунта Морфогенетические 
процессы и явления, 

иные факторы форми-
рования экотопов 

№ №№ Степень 
прояв-
ления, 
стадия 
процес-

са 

Характер микро- и нанорельефа Соотношение 
форм  

Интегри-
рованное 
покрытие 
раст., %% 

Растительность  Почвы 

Бугристые болота в кот-
ловинах на водоразделах. 

Торф ПЖЛ-консерв. 13 13 Средн. Бугристые торфяники Повыш. : 
Пониж. = 6 : 

4 

100 Политриховые ерники на буграх (Betula exilis – Ledum decumbens + Vaccinium minus 
+ Calamagrostis holmii Polytrichum strictum  , травяно-моховые просадки (Carex con-
color + Eriophorum polystachion- Tomentypnum nitens+ Aulacomnium turgidum+ San-

ionia uncinata) 

Торфяные деструктивные, торфяные 
иловато-торфяные 
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II
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о-
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 р
. З
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а 

Ра
сс

ох
а 

Пойменный 
комплекс р. 

Захарова 
Рассоха 

Низкая пойма р. Захарова 
Рассоха 

Илисто-
каменистый 

Аллювиальная акку-
муляция 

14 14а Слаб. Илистые ровные участки низкой поймы - 30 Лишена растительности в нижней части, в верхней – травяные и травяно-моховые 
группировки и сообщества (Batrachim eradicatum, Pleuropogon sabinii, Ranunculus 

hyperboreus, Cerastium regelii, Sagina intermedia и др.) 

Аллювиальные слоистые 

Песчаный Аллювиальная эрозия 
и аккумуляция 

 14б Средн. Песчаные ровные участки низкой поймы - 20 Лишена растительности в нижней части, в верхней – злаково-разнотравные агрега-
ции (Deschampsia sukatschewii,Poa sublanata, Festuca rubra, Rumex graminifolius, 

Aconogonon ochreatum идр.) 

Аллювиальные слоистые 

Средняя пойма и нижний 
уровень высокой поймы 

Песчаный ПЖЛ-образование 15 15 Слаб. Ровный, местами трещинно-полигональный - 80 Травяные и мохово-травяные ивняки (Salix lanata+S. alaxensis – Equisetum arvense + 
Arctagrostis arundinacea + Poa alpigena  +  Calamagrostis neglecta + Trollius asiaticus 
+ Pedicularis oederi + Bistorta vivipara  + Hedysarum arcticum – Bryum spp. + Sanionia 

uncinata) 

Аллювиальные слоистые,  
аллювиальные дерновые 

Песчаный Дефляция 16 16а Слаб. Ровный - 30-90 Луга и луговые группировки разнотравные, злаково-разнотрaвные, разнотравно-
злаковые (Festuca richardsonii, Lychnus samojedorum,  Polemonium boreale, Eritrichi-

um sericeum, Hedysarum arcticum, Nhymus reverdattoanus, Thymus spp., Pedicularis 
amoena и др.) 

Аллювиальные слоистые, 
 псаммоземы 

Песчаный Дефляция  16б Сильн. Мелкодюнный - 20-50 Группировки псаммофильного разнотравья (, Aconogonon ochreatum, Rumex gramini-
folius, Pedicularis villosa, Bromopsis pumpellianus, Poa sublanata, Lychnis samojedorum, 

Papaver pulvinatum и др.) 

Псаммоземы  

Высокая пойма Торф ПЖЛ-образование 17 17а Начальн
. 

Гомогенные болота на высокой пойме - 90 Кустарниково-гигрофильномохово-осоковая (Salix reptans + S. pulchra – Carex con-
color +Eriophorum polystacyon + Dupontia fisheri  + Caltha arctica – Drepanocladus 

spp.+ Paludella squarrosa), группировки арктофилы в мелких водоемах и по отмелям 
озер 

Аллювиальные торфяно-глеевые, 
иловато-торфяные 

17б Роста Полигонально-валиковые болота Повыш. : 
Пониж. = 3 : 

7 

100 Кустарниково-осоково-моховые валики (Betula exilis + Salix pulchra – Carex concolor 
+ Rubus chamaemorus - Aulacomnium turgidum, Tomentypnum nitens, Hylocomium 

splendens var. obtusifolium ), осоково-гигрофильномоховые полигоны (Carex concjlor 
+ C. chordirriza + C. rariflora + Eriophorim russeolum + E. polystachion  -  Drepano-

cladus spp + Calliergon spp.). 

Аллювиальные торфяно-глеевые, 
иловато-торфяные 

17в Кон-
серв.-
разру-
шения 

Бугристые и останцово-бугристые болота. Повыш. : 
Пониж. = 5 : 

5 

100 Повышения (бугры) ерниково-политриховые (Betula exilis – Ledum decumbens + 
Vaccinium minus + Calamagrostis holmii - Polytrichum strictum), понижения кустарни-

ково- осоково-гигрофильномоховые (Salix pulchra – Carex concolor  + Eriophorum 
polystachion - Drepanocladus spp + Calliergon spp.).  

Аллювиальные торфяно-глеевые, 
иловато-торфяные 

Песчаный Дефляция, ПЖЛ-
образование 

18 18 Слаб. Древние валы блуждания на высокой пойме с 
трещинно-полигональной дефляционно-

пятнистой поверхностью 

- 80 Мохово-разнотравно-кустарничковые тундры (Cassiope tetragona + Dryas punctata + 
Empetrum subholarcticum + Vaccinium uliginosum – Tofieldia coccinea + Pedicularis 

amoena + P. oederi -  . Aulacomnium turgidum + Stereocaulon paschale 

Аллювиальные слоистые, 
 псаммоземы 

I терраса  р. 
Захарова 
Рассоха 

I терраса Супесчаный Криотурбация, блюд-
цевый термокарст 

19 19а Слаб. Основная поверхность I террасы р. Захаро-
вой Рассохи с бугорковыми тундрами, ме-

стами с блюдцевым термокарстом 

т/к 10-20 % 90 Кустарниково-кустарничково-осоково-смешанномоховые тундры ((Betula exilis –) 
Dryas punctata + Cassiope tetragona + Carex arctisibirica - Hylocomium splendens var. 
obtusifolium + Aulacomnium turgidum + Tomentypnum nitens + Dicranum spp), в тер-

мокарстовых просадках – кустарниково-осоково-моховая растительность (Salix pul-
chra+ Betula exilis – Carex concolor - Aulacomnium turgidum + Tomentypnum nitens + 

Dicranum spp  

Перегнойные типичные, глееземы 
перегнойные 

Супесчаны, мест. 
с малом. торфом 

Блюдцевый 
термокарст 

 19б Средн. Участки I террасы р. Захаровой Рассохи с 
бугорковыми тундрами с массовым блюдце-

вым термокарстом 

т/к 50% 90 Кустарниково-кустарничково-осоково-смешанномоховые тундры  (Betula exilis – 
Dryas punctata + Cassiope tetragona + Carex arctisibirica - Aulacomnium turgidum + 

Tomentypnum nitens + Dicranum spp) , в термокарстовых просадках – кустарниково-
осоково-моховая растительность (Salix pulchra+ Betula exilis – Carex concolor + 

Eriophorum polystachion - Aulacomnium turgidum + Tomentypnum nitens + Drepano-
cladus spp.) 

Перегнойные типичные, глееземы 
перегнойные 

Торф 
 

ПЖЛ-образование, 
термокарст 

20 20а т/к 
сильн 

Останцово-полигональные и гомогенные 
болота в понижениях I террасы 

Повыш. : 
Пониж. = 2 : 

8 

100 Ерниково-политрихово-сфагновые повышения-останцы (Betula exilis – Vaccinium 
minus + Ledum decumbens – Polytrichum strictum + Sphagnum sp. , кустарниково-

осоково-гигрофильномоховые понижения (Salix pulchra + S. reptans  - Carex concolor 
+ C. chordorrhiza - Drepanocladus spp + Calliergon spp.). 

Торфяные деструктивные и  
торфяные типичные 

 20б ПЖЛ – 
консерв. 

Бугристые болота на поверхности I террасы 
замытые 

Повыш. : 
Пониж. = 4 : 

6 

100 Травяно-ерниково-политриховые бугры (Betula exilis – Calamagrostis holmii  - Poly-
truchum strictum), кустарниково-осоково-пушицево-моховые понижения (Betula 

exilis.- Carex concolor+Eriophorum polystachion- Aulacomnium turgidum + Drepano-
cladus sp) 

Иловато-торфяные и торфяные 
 типичные 
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Рисунок 2.2. Трехмерная модель участка «Захарова Рассоха» с наложенным спутниковым снимком ETM+ Landsat 7 в разных ракурсах (сверху слава вид с запада, сверху справа –с юга, снизу справа –с 
востока, снизу слева – с севера. Соотношение вертикального и горизонтального масштабов 8 : 1.  
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В краевых зонах средней и высокой пойм и 1 террасы широко распространены де-
фляционные процессы, приводящие к формированию мелкодюнного рельефа развеваемых 
песков. На северной границе участка долина резко сужается и имеет ширину не более 700 
м, прорезая невысокую моренную гряду (боковое ответвление Северококорской гряды),  

Территория полностью находится в зоне сплошной многолетней мерзлоты. Глуби-
на сезонного протаивания грунтов составляет от 20-30 см на торфяниках до 120-150 см на 
песках поймы, в плакорных тундрах она составляет 50-70 см. Широко распространены 
криогенные процессы и связанные с ними формы рельефа. Процессы криогенной сорти-
ровки и выветривания проявляются незначительно в связи с преимущественно мелкодис-
персным характером грунтов, лишь местами встречаются формы типа каменистых меда-
льонов на каменисто-песчаных уступах. Широко, хотя и не интенсивно, развиты процессы 
криотурбации и связанного с ней комплексного процесса пятнообразования; большая 
часть поверхностей занята пятнистыми и пятнисто-бугорковыми тундрами разных стадий 
развития. Широко распространены процессы формирования и роста повторно-жильных 
льдов (ПЖЛ), на территории участка отмечены практически все стадии развития и формы 
полигонального рельефа – полигонально-валиковые, плокополигональные, бугристые, 
останцово-бугристые болота, в особенности широко эти формы распространены на высо-
кой пойме р. Захарова Рассоха и в котловинах на водораздельных поверхностях. Довольно 
широко распространены процессы нивации, связанные с долгим залеживанием снежников 
– многочисленны нивальные овраги, снежники в которых полностью сходят лишь в нача-
ле августа.  

Также широко развит процесс термокарста, особенно в его неглубокой блюдцевой 
форме, его проявления отмечаются повсеместно. Однако, байджараховый рельеф развит 
слабо и встречатся редко, что говорит об отсутствии сплошной решетки древних ПЖЛ в 
районе. Линейный термокарст и связанный с ним деллевый микрорельеф также развит 
сравнительно слабо, что, вероятно, связано с небольшой протяженностью склонов. Про-
цессы термоэрозии распространены локально в некоторых оврагах, и не имеют массового 
проявления (фото 2.4). Следствием их деятельности является осушенное озеро на юго-
востоке участка, прорвавшееся в 2000 г.  

Гидрография. 
Река Захарова Рассоха – основная река района – пересекает участок с севера на юг 

и имеет длину в пределах участка 26 км, коэффициент извилистости – 1.6. Ширина реки 
составляет в среднем 120-170 м, на наиболее широких плесах – до 250 м, а на каменистых 
перекатах сужается до 30 м.  Русло изобилует перекатами, преимущественно песчаными, 2 
каменистых переката находятся на севере урочища Тогой и у южной границы участка 
(фото 2.5). Глубина реки в межень на перекатах составляет не более 0,2 м. На плесах от-
мечены ямы до 5 м глубиной (район урочища Тогой). В период весеннего половодья вода 
поднимается над меженным уровнем на 3-4 м, после чего постепенно падает, меженный 
уровень достигается к началу августа. Площадь зеркала реки в пределах участка 3.35 км2. 

Крупнейшие ручьи-притоки Захаровой Рассохи: слева Муннуктардах, Онукчах-
Сала, Утосын-Сала; справа – Тогойдах, Курджагалах, Правобережный, Улахан-Кюёльлях. 
Они текут в неглубоко врезанных U-образных долинах с крутыми склонами, большинство 
из них даже в сухие годы полностью не пересыхает.  

В пределах ключевого участка «Захарова Рассоха» находится 134 озера, площадь 
которых составляет 6,1 км2.  Большинство озер термокарстовые, а в долине Захаровой 
Рассохи – старичные. Глубина большинства озер, вероятно, не превышает 3 м, полное 
вскрытие от льда происходит в конце июня.  

К северо-западу от участка находится одно из крупнейших озер Таймыра – озеро 
Кокора, которое было посещено в начале работ на участке. Площадь этого озера составля-
ет 157 км2, генезис озера, вероятно, ледниковый. На момент посещения озера 3 июля на 
нем стоял сплошной ледяной покров с закраинами небольшой ширины. По данным анали-
за спутниковой съемки озеро полностью очищается ото льда во 2-3 декаде июля.  
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Фото 2.1. Урочище Тогой – центральная часть ключевого участка «Захарова Рассоха» © 
И.Поспелов 

 
Фото 2.2. Оползень солоноватых морских глин на склоне долины р. Тогойдах. Видна ис-
топтанность поверхности оленями. © И.Поспелов 
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Фото 2.3. Вид на долину р. Захарова Рассоха выше устья р. Утосын-Сала. На переднем 
плане справа – уступ II террасы реки. © И.Поспелов 

 
Фото 2.4. Локальный свежий эрозионный врез на уступе II террасы на склоне долины р. 
Захарова Рассоха. © И.Поспелов 



2. Пробные и учетные площади, ключевые участки  

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 15 

 
Фото 2.5. Каменистый перекат Захаровой Рассохи выше устья р. Улахан-Кюёльлях. © 
И.Поспелов 

 
Растительность. 
Флора и растительность участка подробно описаны в разделе 7. Участок находится 

в подзоне южных тундр, через него проходит северная граница сплошного ареала ольхов-
ника (Duschekia fruticosa), который является по принятым представлениям, индикатором 
подзоны южных тундр, однако, как показывают наши исследования, таковым для востока 
Таймыра является лиственничный стланик1. Вообще, в данном районе имеется достаточно 
много свидетельств недавнего более северного распространения лиственницы – ископае-
мые стволы, сохранившиеся пни деревьев (фото 2.6).  

 
Ландшафты. 
Непосредственно в пределах участка выделяются 2 географических ландшафта: 
1. Аллювиально-флювиогляциальные с останцами морских террас холмистые рас-

члененные равнины. Занимают большую часть ключевого участка, ландшафт включает 17 
урочищ и подурочищ.  

2. Аллювиальная депрессия р. Захарова Рассоха. Пересекает участок с севера на юг, 
включает 13 урочищ и подурочищ.  

На карте объектов мониторинга (Приложение 2.2.) показана также граница ланд-
шафта 3 – Моренных гряд покровных оледенений (Северококорской моренной гряды). 

Сравнительные площади урочищ на ключевом участке приведены в табл. 2.3. 

                                                 
1 И.Н.Поспелов, Е.Б.Поспелова. О северном пределе распространения лиственницы Гмелина (Larix gmelinii 
(Rupr.) Rupr.) на восточном Таймыре. // Бот. журн., 2013. Т. 98. №5. С. 621-629. 
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Фото 2.6. Пень лиственницы на склоне долины р. Захарова Рассоха. © И.Поспелов 
 

Таблица 2. 2 
Площади отдельных ландшафтных выделов в пределах ключевого участка «Заха-

рова Рассоха» 
Ландшафтный выдел Пло-

щадь, 
км2 

%% 
от пл. 
л-та 

%% 
от пл. 
участ

ка 
ЛАНДШАФТ I. Аллювиально-флювиогляциальные с 
останцами морских террас холмистые расчлененные рав-
нины.  

152.3 100 87 

1. Песчаные и песчано-каменистые выходы на вершинах хол-
мив и уступах террас, занятые разнотравно-дриадовыми 
тундрами с отдельными угнетенными лиственницами и стла-
ником 

1.8 

1.2 1 
2а. Бугорково-пятнистые кустарниково-дриадово-
кассиопеево-осоково-моховые тундры 

59.4 
37.9 33 

2б. Пятнисто-бугорковые и бугорковые кустарничково-
кустарниково-осоково-моховые тундры. 

30.1 
19.2 16.7 

2в. Бугорковые и кочковато-бугорковые кустарничково-
кустарниково-осоково-моховые тундры с кустарниково-
гигрофильноосоково-моховыми участками в термокарстовых 
блюдцах. 

21.2 

13.5 11.7 
3а. Бугорково-кочкарные осоково-кустарниково–
смешанномоховые тундры. 

4.7 
3 2.6 

3б. Кочковатые травяно-ерниково-политриховые тундры. 1.0 0.6 0.5 
4а. Крутые склоны речных долин и озёрных котловин,  рас-
членённые в поперечном профиле ложбинами стока и овра-

2.5 
1.6 1.4 
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Ландшафтный выдел Пло-
щадь, 
км2 

%% 
от пл. 
л-та 

%% 
от пл. 
участ

ка 
гами. 
4б. Уступы древних террас, расчлененные ложбинами стока, с 
редкими эрозионными участками. 

1.3 
0.8 0.7 

5. Выходы солоноватых глин на склонах долин. 0.07 0 0 
6. Пологие склоны с деллевым микрорельефом. 5.0 3.2 2.8 
7. Лога и водосборные воронки с невыраженным деллевым 
микрорельефом. 

11.0 
7 6.1 

8. Крупные овраги с долгим залеживанием снежников с V и U 
–образным профилем 

0.7 
0.5 0.4 

9. Слаборазвитые долины с четочным руслом 2.0 1.3 1.1 
10. Долины средней степени развитости, выполненные галеч-
но-песчаным материалом, с участками песчаной и фрагмен-
тами оторфованной с поверхности террасы. 

2.6 

1.6 1.4 
11. Недавно (10-20 лет т.н.) осушенные озерные котловины 0.16 0.1 0.1 
12. Гомогенные болота с отдельными останцами валиков и 
низких бугров 

2.8 
1.8 1.5 

13. Бугристые торфяники в котловинах. 4.6 2.9 2.5 
ЛАНДШАФТ II. Аллювиальная депрессия р. Захарова 
Рассоха. 

18.7 100 10,4 

14а. Низкая пойма илисто-каменистая. 1.8 9.7 1 
14б. Низкая пойма песчаная. 1.4 7.6 0.8 
15. Средняя пойма – ровные участки с травяными ивняками. 1.8 9.6 1 
16а. Средняя пойма и нижняя часть высокой поймы – луга и 
луговые группировки 

0.5 
2.8 0.3 

16б. Средняя пойма и нижняя часть высокой поймы с дефля-
ционным мелкодюнным рельефом. 

1.5 
8.1 0.8 

17а. Гомогенные болота на высокой пойме 0.8 4 0.4 
17б. Полигонально-валиковые болота на высокой пойме. 2.1 11.4 1.2 
17в. Бугристые и останцово-бугристые болота на высокой 
пойме. 

1.6 
8.5 0.9 

18. Древние валы блуждания на высокой пойме с трещинно-
полигональной дефляционно-пятнистой поверхностью 

0.9 
4.7 0.5 

19а. Основная поверхность I террасы р. Захаровой Рассохи с 
бугорковыми кустарниково-кустарничково-осоково-
смешанномоховыми тундрами. 

0.67 

3.6 0.4 
19б. Участки I террасы р. Захаровой Рассохи с бугорковыми 
тундрами с массовым блюдцевым термокарстом. 

0.9 
4.6 0.5 

20а. Останцово-полигональные и гомогенные болота в пони-
жениях I террасы. 

0.6 
3.3 0.3 

20б. Замытые бугристые болота на поверхности I террасы. 1.0 5.4 0.6 
Также:    
Озера 6.06  3,4 
Река Захарова Рассоха в межень 3.15  1,7 
ИТОГО 180.2  100 
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2.2.  КЛЮЧЕВОЙ УЧАСТОК «УСТЬЕ Р. БОЛЬШАЯ БАТЫ-САЛА» 

Ключевой участок «Устье р. Большая Баты-Сала» расположен в среднем течении р. 
Захарова Рассоха, в окрестностях впадения в нее крупного правого притока – р. Большая 
Баты-Сала (фото 2.7). Координаты центра участка 73°00'  с.ш., 101°58'  в.д. Участок рас-
положен в 115 км к северу от села Хатанга. Работы на участке проводились 21 июня – 1 
июля 2013 г. И.Н.Поспеловым и М.В.Орловым.  

Мерзлотно-ландшафтная карта участка приведена на рис. 2.3, карта объектов мони-
торинга – на рис. 2.4, трехмерная модель местности на рис.2.5. . Матричная легенда к 
ландшафтной карте приведена в таблице 2.3 

 
Геологическое строение и рельеф. 
Участок расположен в пределах Северо-Сибирской низменности, вся территория 

участка сложена четвертичными отложениями разного возраста. В пределах участка четко 
выделяются 2 крупные морфоструктуры – Северококорская моренная гряда на севере и 
озерно-аллювиальная депрессия р. Захарова Рассоха на юге с ответвлением по р. Бол. Ба-
ты-Сала к северу. Абсолютные высоты участка составляют 10-172 м (высшая в районе 
точка Северококорской моренной гряды).  

Боковой отрог Северкокорской моренной гряды на севере участка, представлен 
двумя возвышенностями, разделенными долиной р. Большая Баты-Сала. Рельеф холми-
стый выположенный. Поверхность расчленена неглубокими оврагами и долинами, при-
сутствуют небольшие, но глубокие озера, однако в целом заозеренность низкая.  

Гряда сложена в основании валунными супесями и суглинками, на которые нало-
жены останцы нескольких уровней морских и речных террас. Самый верхний их уровень 
находится на высотах 80-95 м н.у.м, это система песчано-каменистых бугров-останцов на 
склонах гряды (фото 2.8). Более низкие уровни террас имеют преимущественно аллюви-
альный генезис, хотя в их строении присутствуют и морские каргинские отложения – со-
лоноватые глины, вскрывающиеся в обрывах р. Бол. Баты-Сала и притоков. В принципе 
эта (нижняя) часть морфоструктуры может быть отнесена уже к аллювиально-морским 
равнинам, которые широко распространены южнее вплоть до побережья Хатанги. Эти 
террасы имеют уровни 60-70, 40-55, 25-35 м и хорошо видны на трехмерной модели 
участка (рисунок 2.5). Сложены они преимущественно слоистыми песками и супесями с 
линзами солоноватых глин, с поверхности в многочисленных депрессиях перекрытыми 
слоем торфа, местами довольно мощного (до 3 м).  

Озерно-аллювиальная депрессия р. Захарова Рассоха характеризуется значительной 
разработанностью, ширина современного долинного комплекса достигает 4-5 км. Четко 
выделяются 3 уровня пойм (низкая – до 3 м н.ур.реки, средняя – 3-5 м, высокая – 5-8 м и 
до 4 уровней террас, верхние 3 уровня совпадают с приведенными для склонов моренной 
гряды, нижний уровень имеет высоту 10-20 м н.ур.реки. Собственно, верхние 3 уровня 
могут быть также отнесены к морфоструктуре аллювиально-морских равнин, описанной 
для участка «Захарова Рассоха», хотя и существенно отличаются более легким составом 
слагающих грунтов (преимущественно пески, широким распространение плоских дрени-
рованных поверхностей, большей заозеренностью). 

Территория полностью находится в зоне сплошной многолетней мерзлоты. Повсе-
местно распространены разнообразные криогенные процессы и связанные с ними формы 
рельефа. Наиболее распространены по площади пятнистые и пятнисто-бугорковые тунд-
ры, в особенности на Северококорской моренной гряде. В пределах озерно-аллювиальной 
депрессии наиболее распространенными являются процессы формирования и роста ПЖЛ, 
представлены все возможные стадии и типы полигонального и бугристого рельефа (фото 
2.9). В то же время почти повсеместно развиты термокарстовые процессы, особенно свое-
образным и неожиданным оказалось распространение сплошного блюдцевого термокар-
ста на вершинной поверхности Северококорской моренной гряды на вусотах100-180 м 
н.у.м.  



2. Пробные и учетные площади, ключевые участки  

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

19 

Таблица 2.3. 
Матричная легенда к мерзлотно-ландшафтной карте ключевого участка «Устье реки Большая Баты-Сала» 

Ланд
шафт 

Группа уро-
чищ 

УРОЧИЩА ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ 

Ком-
плекс 
форм 
мак-
ро-

рель-
ефа 

Группа эле-
ментов форм 
мезорельефа 

Характер формы мезоре-
льефа 

Состав грунта Морфогенетические 
процессы и явления, 

иные факторы форми-
рования экотопов 

№ №№ Степень 
прояв-
ления, 
стадия 
процес-

са 

Характер микро- и нанорельефа Соотношение 
форм  

Интегри-
рованное 
покрытие 
раст., %% 

Растительность  Почвы 

Л
А

Н
Д

Ш
А

Ф
Т 

1.
 Х

ол
ми

ст
ая

 в
оз

вы
ш

ен
на

я 
гл

яц
иа

ль
на

я 
ра

вн
ин

а 
С

ев
ер

ок
ок

ор
ск

ой
 м

ор
ен

но
й 

гр
яд

ы
. 

Водораздель-
ные поверх-

ности 

Выпуклые бугры на водо-
разделах и склонах 

Песчаный, каме-
нисто-песчаный, 

каменистый 

Дефляция, снежно-
ветровая корразия 

1 1 Сред-
няя-

сильная 

Дефляционные тундры, иногда (на камени-
стых участках) структурные 

 5-30 Разнотравно-дриадовые тундры с отдельными угнетенными лиственницами и стла-
ником (Dyas punctata, Salix nummularia, Carez glacialis, Eritrichium arctisibiricum, 

Draba subcapitata и др.) 

Псаммоземы, петроземы,  
 литоземы 

Слабовыпуклые и выпук-
лые водоразделы 

Щебнисто-
мелкоз., суглини-

стый 

Криотурбация, пятно-
образование 

2 2а Средняя Пятнистые и бугорково-пятнистые тундры Пятен 20-50 
% 

60-80 Осоково-кассиопеево-дриадово-моховые тундры (Dryas punctata + Cassiope tetrago-
na + Carex arctisibirica - Hylocomium splendens var. obtusifolium + Aulacomnium tur-

gidum + Tomentypnum nitens) 

Абраземы типичные/абраземы глее-
ватые+ глееземы грубогумусирован-

ные+ глееземы перегнойные 
2б Слабая Бугорково-пятнистые и пятнисто-бугорковые 

тундры 
Пятен 10-20 

% 
80-90 Кустарниково-дриадово-кассиопеево-осоково-моховые тундры (Salix pulchra + 

S.reptans– Dryas punctata +Cassiope tetragona - Carex arctisibirica + Eriophorum vagi-
natum – Tomentypnum nitens + Aulacomnium turgidum) 

Абраземы типичные/абраземы глее-
ватые+ глееземы грубогумусирован-

ные+ глееземы перегнойные  
2в Слабая Бугорковые и кочковато-бугорковые тундры 

с термокарстовыми просадками 
- 90-100% Кустарничково-кустарниково-осоково-моховые, (Salix pulchra – Dryas punctata + 

Carex arctisibirica + Eriophorum vaginatum – Tomentypnum nitens + Aulacomnium 
turgidum + Dicranum spp. , с кустарниково-гигрофильноосоково-моховыми участка-
ми (Betula exilis + Salix pulchra-Carex concolor- Aulacomnium turgidum+ Hamatocaulis 

vernicosus+ Sanionia uncinata в термокарстовых блюдцах: 

Глееземы перегнойные, глееземы 
типичные 

Щебнисто-
мелкоз., суглини-

стый 

Блюдцевый термо-
карст 

3 3 Сплош-
ной 

Кочковато-бугорковые тундры - 100 Ивово-пушицево-томентипновые тундры (Salix pulchra + S.reptans - Eriophorum 
vaginatum + E.polystachion - Tomentypnum nitens+ Dicranum spp. 

Глееземы перегнойные, глееземы 
типичные 

Склоны Склоны крутые и средней 
крутизны (10-30°) 

Песчаный, каме-
нисто-песчаный, 
супесчаный, ме-
стами глинистый  

Термоэрозия, оплы-
винная солифлюкция, 

осыпные процессы. 

4 4а Сред-
няя-

сильная 

Крутые склоны речных долин и озёрных 
котловин,  расчленённые в поперечном про-
филе ложбинами стока и оврагами, с интен-
сивным развитием эрозионных процессов, 

часто с выходами солоноватых морских 
глин. 

 80-90 Сочетание  луговых сообществ и агрегаций, травяных и моховых кустарников, бу-
горковых кустарниково-кустарничково-разнотравно-моховых тундр и нивальных 

сообществ; на выходах солоноватых глин - Группировки злаков и разнотравья (Puc-
cinellia spsp., Phippsia concinna, Deschampsia spsp. и др. ) 

Пелоземы, псаммоземы,  
 перегнойные типичные, 

 дерновые типичные, дерновые глее-
ватые 

4б Слаб. Уступы склонов долин, расчлененные лож-
бинами стока, с редкими эрозионными 

участками 

 90 Сочетание разнотравно-дриадовых тундр на уступах, бугорковых осоково-
кассиопеево-гилокомиевых тундр на склонах уступров, травяно-моховых ивняков  в 

ложбинах, местами с небольшими участками разнотравных лугов и группировок. 

Пелоземы, псаммоземы,  
 перегнойные типичные, дерновые 

типичные, дерновые глееватые 
Склоны пологие (1-10°) Супесчано-

суглинистый 
Линейный термокарст 5 5 Слаб. Развитые деллевые комплексы с бугорково-

пятнистыми грядами и кочковатыми деллями 
Гряды:Делли 

= 5 : 5 
100 Гряды кустарниково-кустарничково-осоково-моховые (Salix reptans+ Betula exilis – 

Carex arctisibirica + Dryas punctata + Cassiope tetragona - Aulacomnium turgidum + 
Tomentypnum nitens+Hylocomium splendens var. obtusifolium), делли кустарниково- 
пушицево-моховые (+ Salix pulchra – Eriophorum vaginatum + E. brachyantherum - 

Aulacomnium turgidum + Tomentypnum nitens) 

Глееземы перегнойные, глееземы 
типичные 

Супесчано-
суглинистый 

Линейный термо-
карст, плоскостной 

смыв 

6 6 Средн. Лога и водосборные воронки с невыражен-
ным деллевым микрорельефом. 

 100 Сырые травяно-моховые, пушицево-моховые и кустарниково-пушицево-моховые 
тундры (Salix lanata+S. glauca+S pulchra – Carex concolor + Eriophorum spp. - To-

mentypnum nitens+ Aulacomnium turgidum + (Sphagnum spp.) 

Глееземы перегнойные, глееземы 
типичные 

Долины Овраги Каменисто-
суглинистый , с 
валунниками и 
галечниками по 

днищу 

Термоэрозия, нива-
ция, осыпные процес-

сы 

7 7 Средн. Крупные овраги с долгим залеживанием 
снежников, проделанные в песчаных, иногда 
торфяных толщах, с V и U –образным про-

филем 

 80-90 Сочетание травяной растительности днищ (Equisetum arvense, Dupontia fischeri, 
Carex concolor), нивального мохового мелкотравья на нивальных участках (Saxifraga 
nivalis, Ranunculus pygmaeus, R. nivalis, Phippsia concinna) , моховых ивняков (Salix 

lanata)  на склонах, лугов на выпуклых участках склонов. 

Аллювиальные торфяные и торфяно-
глеевые+псаммоземы+дерновые 

типичные, иногда – сухоторфяные 
типичные 

Слаборазвитые долины 
ручьев 

Суглинистый,  с 
валунниками и 
галечниками по 

днищу 

Термоэрозия, аллюви-
альная эрозия и акку-
муляция, термокарст. 

8 8 Слаб. Слаборазвитые долины ручьев с зачаточны-
ми поймами. 

 100 Травяные болота  (Carex concolor, Eriophorum russeolum, E. scheuchzeri) и аркто-
фильники в русле, травяные мокрые  ивняки ( Salix reptans, S. lanata) на пойме, мо-

ховые ивняки  (Salix lanata, S. glauca) на прирусловых склонах 

Аллювиальные торфяные и торфяно-
глеевые+глееземы перегнойные 

Долины ручьев средней 
развитости 

Суглинистый,с 
валунниками и 
галечниками по 

днищу 

Аллювиальная эрозия 
и аккумуляция, ПЖЛ, 

термокарст 

9 9 Средн-
слаб. 

Долины средней степени развитости, выпол-
ненные галечно-песчаным материалом, с 

участками песчаной поймы (до 1 м над уре-
зом) и фрагментами оторфованной с поверх-

ности террасы (до 2 м над урезом) 

 90 Луговые сообщества на низкой пойме ( Festuca richardsonii, Poa alpigena, Ranunculus 
propinquus, Pedicularis verticillllata, Myosotis asiatica) , травяные и моховые ивняки 

на высокой пойме (Salix lanata, S. glauca), кустарниково-осоковые болота  (Salix 
pulchra, Betula exilis, Carex concolor, Eriophorum spp.) на террасе. 

Аллювиальные слоистые типичные и 
глееватые, аллювиальные дерновые 

типичные и глееватые, аллювиальные 
торфяно-глеевые 

Развитые разработанные 
долины ручьев в низовьях 

Суглинистый,с 
валунниками и 
галечниками по 

днищу 

Аллювиальная  акку-
муляция, ПЖЛ, тер-

мокарст 

10 10 Средн., 
ПЖЛ-
роста 

Устьевые участки долин с развитыми пой-
мами и террасой, корытообразного профиля 

 90 Луговые сообщества на низкой пойме( Festuca richardsonii, Poa alpigena, Ranunculus 
propinquus, Pedicularis verticillllata, Myosotis asiatica), травяные и моховые ивняки на 

высокой пойме(Salix lanata, S. glauca),, полигонально-валиковые и останцово-
полигональные болота на террасе (Salix pulchra – Carex concolor + Rubus chamaemo-
rus - Aulacomnium turgidum, Tomentypnum nitens, Hylocomium splendens var. obtusifoli-

um ) 

Аллювиальные слоистые типичные и 
глееватые, аллювиальные дерновые 

типичные и глееватые, аллювиальные 
торфяно-глеевые 

Котловины Гомогенные и останцово-
полигональные болота в 
котловинах и широких 

логах 

Торф ПЖЛ-разрушения 11 11 Средн. Гомогенные болота с отдельными останцами 
валиков и низких бугров 

Повыш. : 
Пониж. = 2 : 

8 

100 Травяно-кустарниково-моховые повышения (Betula exilis – Ledum decumbens + Vac-
cinium minus + Calamagrostis holmii – Dicranum elongatum, Betula exilis-Carex concol-

or- Rubus chamaemorus Aulacomnium turgidum, Tomentypnum nitens-+ Polytrichum 
strictum), гигрофильномохово-осоковые понижения (Carex concolor+C. rariflora+ C. 
chordorrhiza- Calliergon spp+ Limprichtia revolvens), группировки арктофилы в мел-

ких водоемах 

Торфяные типичные 

Бугристые болота в кот-
ловинах на водоразделах. 

Торф ПЖЛ-консерв. 12 12 Средн. Бугристые торфяники Повыш. : 
Пониж. = 6 : 

4 

100 Политриховые ерники на буграх (Betula exilis – Ledum decumbens + Vaccinium minus 
+ Calamagrostis holmii - Polytrichum strictum  , травяно-моховые просадки (Carex 
concolor + Eriophorum polystachion- Tomentypnum nitens+ Aulacomnium turgidum+ 

Sanionia uncinata) 

Торфяные типичные, торфяные 
 деструктивные 



2. Пробные и учетные площади, ключевые участки  
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Пойменный 
комплекс рр. 

Захарова 
Рассохи и 
Бол.Баты-

Сала 

Низкая пойма Песчаный Аллювиальная эрозия 
и аккумуляция 

13 13 Средн. Песчаные ровные участки низкой поймы - 20 Лишена растительности в нижней части, в верхней – злаково-разнотравные агрега-
ции (Deschampsia sukatschewii,Poa sublanata, Festuca rubra, Rumex graminifolius, 

Aconogonon ochreatum идр.) 

Аллювиальные слоистые –  
фрагментарно 

Средняя пойма и нижний 
уровень высокой поймы 

Песчаный ПЖЛ-образование 14 14 Слаб. Ровный, местами трещинно-полигональный - 80 Травяные и мохово-травяные ивняки (Salix lanata– Equisetum arvense + Arctagrostis 
arundinacea + Poa alpigena  +  Calamagrostis neglecta + Pedicularis oederi + Bistorta 

vivipara  + Hedysarum arcticum – Bryum spp. + Sanionia uncinata) 

Аллювиальные слоистые,  
аллювиальные  дерновые типичные и 

глееватые 
Песчаный Дефляция 15 15 Сильн. Мелкодюнный - 20-50 Группировки псаммофильного разнотравья ( Aconogonon ochreatum, Rumex gramini-

folius, Pedicularis villosa, Polemonium boreale, Lychnis samojedorum,  Bromopsis pum-
pellianus, Poa sublanata, Papaver pulvinatum и др.) 

Псаммоземы       

Высокая пойма и I терра-
са 

Торф ПЖЛ-образование, 
термокарст 

16 16а Начальн
. 

Гомогенные болота на высокой пойме - 90 Кустарниково-гигрофильномохово-осоковая (Salix reptans + S. pulchra – Carex con-
color +Eriophorum polystacyon + Dupontia fisheri  + Caltha arctica – Drepanocladus 

spp.+ Paludella squarrosa), группировки арктофилы в мелких водоемах и по отмелям 
озер 

Аллювиальные торфяно-глеевые, 
аллювиальные торфяно-минерально-

глеевые 
 

16б Роста Полигонально-валиковые болота Повыш. : 
Пониж. = 3 : 

7 

100 Кустарниково-осоково-моховые валики (Betula exilis + Salix pulchra – Carex concolor 
+ Rubus chamaemorus - Aulacomnium turgidum, Tomentypnum nitens, Hylocomium 

splendens var. obtusifolium ), осоково-гигрофильномоховые полигоны (Carex concjlor 
+ C. chordirriza + C. rariflora + Eriophorim russeolum + E. polystachion  -  Drepano-

cladus spp + Calliergon spp.).. 

Аллювиальные торфяно-глеевые, 
аллювиальные торфяно-минерально-

глеевые 
 

16в Роста Полигонально-валиковые развитые болота Повыш. : 
Пониж. = 4 : 

6 

100 Валики кустарниково-кустарничково-смешанномоховые (Betula exilis + Salix pulchra 
– Dryas punctata + Pyrola grandiflora+Andromeda polifolia ssp.pumila - Tomentypnum 
nitens+ Hylocomium splendens var. obtusifolium +Sphagnum spsp.), понижения осоко-
во- гигрофильномоховые (Carex concjlor + C. chordirriza + C. rariflora + Eriophorim 

russeolum + E. polystachion  -  Drepanocladus spp + Calliergon spp.), группировки 
арктофилы в обводненных полигонах. 

Аллювиальные торфяно-глеевые, 
аллювиальные торфяно-минерально-

глеевые 
 

16г Кон-
серв.-
разру-
шения 

Бугристые и останцово-бугристые болота. Повыш. : 
Пониж. = 5 : 

5 

100 Повышения (бугры) ерниково-политриховые (Betula exilis – Ledum decumbens + 
Vaccinium minus + Calamagrostis holmii - Polytrichum strictum), понижения кустарни-

ково- осоково-гигрофильномоховые (Salix pulchra – Carex concolor  + Eriophorum 
polystachion - Drepanocladus spp + Calliergon spp.). 

Аллювиальные торфяно-глеевые, 
аллювиальные торфяно-минерально-

глеевые, торфяные деструктивные 

Песчаный Дефляция, ПЖЛ-
образование 

17 17 Слаб. Древние валы блуждания на высокой пойме с 
трещинно-полигональной дефляционно-

пятнистой поверхностью 

- 80 Мохово-разнотравно-кустарничковые тундры (Cassiope tetragona + Dryas punctata + 
Empetrum subholarcticum + Vaccinium uliginosum – Tofieldia coccinea + Pedicularis 

amoena + P. oederi -  . Aulacomnium turgidum + Stereocaulon paschale 

Аллювиальные слоистые,  
псаммоземы 

Террасы р. 
Захарова 
Рассоха 

Поверхности I-III террасы 
р. Захарова Рассоха 

Песчаный Дефляция 18 18 Сильн. Дефляционные тундры (развеваемые пески) 
террас 

 20-40 Кустарничково-разнотравные разреженные группировки (Arctous alpina, Dryas punc-
tata, Salix nummularia, Papaver pulvinatum, Lychnis samojedorum и др.) 

Псаммоземы - фрагментарно 

Песчаный Снежно-ветровая 
корразия 

19 19 Средн. Песчаные дефляционно-пятнистые поверх-
ности высоких террас 

 50-70 Разнотравно-мохово-кустарничковые тундры. (Arctous alpina, Salix nummularia, 
Carex glacialis, Racomitrium lanuginosum, Catascopium nigritun и др.) 

Дерновые типичные – фрагментарно, 
псаммоземы 

Супесчаный, 
суглинистый 

Криотурбация, блюд-
цевый термокарст 

20 20а Средн. Пятнисто-бугорковые тундры поверхностей 
высоких террас. 

Пятен 10-20% 90 Кустарниково-кустарничково-осоково-смешанномоховые тундры (Salix pulchra + 
S.reptans– Dryas punctata +Cassiope tetragona - Carex arctisibirica + Eriophorum vagi-

natum – Tomentypnum nitens + Aulacomnium turgidum) 

Псаммоземы, абраземы типичные, 
глееземы грубогумусированные, 

глееземы перегнойные, перегнойные 
типичные 

20б т/к 
сильн 

Бугорковые тундры поверхностей высоких 
террас с термокарстовыми блюдцами 

т/к 50-70 % 100 Кустарничково-кустарниково-осоково-моховые тундры, (Salix pulchra – Dryas punc-
tata + Carex arctisibirica + Eriophorum vaginatum – Tomentypnum nitens + Aulacomni-

um turgidum + Dicranum spp. , с кустарниково-гигрофильноосоково-моховыми 
участками (Salix pulchra-Carex concolor- Aulacomnium turgidum+ Hamatocaulis ver-

nicosus+ Sanionia uncinata в термокарстовых блюдцах:. 

Перегнойные типичные, глееземы 
перегнойные 

Склоны террас Песчаный Термоэрозия, оплы-
винная солифлюкция, 

осыпные процессы 

21 21а Средн. Крутые склоны террас,  расчленённые в 
поперечном профиле ложбинами стока и 

оврагами, с интенсивным развитием эрози-
онных процессов 

 80 Сочетание  луговых сообществ и агрегаций, травяных и моховых кустарников, ку-
старничковых тундр и нивальных сообществ 

Псаммоземы, дерновые типичные 
фрагментарно 

 21б Слаб. Уступы террас, расчлененные ложбинами 
стока, с редкими эрозионными участками 

 90 Сочетание разнотравно-ракомитриево-дриадовых тундр на уступах, бугорковых 
осоково-кассиопеево-гилокомиевых тундр на склонах уступов, травяно-моховых 

ивняков  в ложбинах 

Псаммоземы, дерновые типичные, 
перегнойные типичные 

Долины на террасах Песчаный Аллювиальная эрозия 
и аккумуляция, ПЖЛ, 

термокарст 

22 22 Средн-
слаб. 

Долины средней степени развитости, выпол-
ненные песчаным материалом, с участками 
песчаной поймы и фрагментами оторфован-

ной с поверхности террасы  

 90 Луговые сообщества на низкой пойме( Festuca richardsonii, Poa alpigena, Ranunculus 
propinquus, Pedicularis verticillllata, Myosotis asiatica), травяные и моховые ивняки на 

высокой пойме(Salix lanata, S. glauca), полигонально-валиковые и останцово-
полигональные болота на террасе (Salix pulchra – Carex concolor + Rubus chamaemo-
rus - Aulacomnium turgidum, Tomentypnum nitens, Hylocomium splendens var. obtusifoli-

um ). 

Аллювиальные торфяные и торфяно-
глеевые, аллювиальные слоистые 

глееватые 

Торф Термоэрозия, аллюви-
альная эрозия и акку-
муляция, термокарст. 

23 23 Слаб. Слаборазвитые долины с четочным руслом  100 Травяные болота (Dupontia fisheri, Carex aquatilis) и арктофильники в русле, травя-
ные мокрые  ивняки (Salix lanata, S. glauca), на пойме, моховые ивняки на прирусло-

вых склонах. 

Аллювиальные торфяные и торфяно-
глеевые, глееземы перегнойные 

Котловины на террасах Песчаный, торф ПЖЛ- образование, 
термокарст, сегрега-

ционное пучение 

24 24 Средн., 
ПЖЛ-

консерв. 

Останцово-бугристые болота в понижениях и 
котловинах 

Повыш. : 
Пониж. = 3 : 

7 

100 Ерниково-полтриховые бугры (Betula exilis – Ledum decumbens + Vaccinium minus + 
Calamagrostis holmii - Polytrichum strictum), кустарниково-осоково-

гигрофильномоховые понижения (Carex concolor + Eriophorum polystachion-  San-
ionia uncinata) 

Иловато-торфяные, торфяные 
 деструктивные 

 
 



2. Пробные и учетные площади, ключевые участки  

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

21 

 



2. Пробные и учетные площади, ключевые участки  

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

22 

 



2. Пробные и учетные площади, ключевые участки  

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

23 

 
 
 

 

 

 
 

Рисунок 2.5. Трехмерная модель участка «Устье р. Бол. Баты-Сала» с наложенным спутниковым снимком ETM+ Landsat 7 в разных ракурсах (сверху слава вид с запада, сверху справа –с юга, снизу справа 
–с востока, снизу слева – с севера. Соотношение вертикального и горизонтального масштабов 7 : 1.  
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Условные обозначения к картам объектов мониторинга (приложение 2, рисунки 2.4, 2.6. 



2. Пробные и учетные площади, ключевые участки  

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 26 

 
Фото 2.7. Устье р. Большая Баты-Сала. Озерно-аллювиальная депрессия р. Захарова Рас-
соха. © И.Поспелов. 

 
Фото 2.8. Каменисто-песчаный останец древней террасы со стлаником лиственницы Гме-
лина. © И.Поспелов. 
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Фото 2.9. Развитые полигонально-валиковые болота в долине р. Большая Баты-Сала. На 
заднем плане – гомогенные и останцово-полигональные болота. © И.Поспелов 
 

Байджараховый рельеф, являющийся результатом глубокого термокарста по релик-
товым ПЖЛ, довольно широко распространен на высоких уровнях террас озерно-
аллювиальной депрессии. Процессы термоэрозии (и иные эрозионные процессы) наиболее 
широко проявляются в разрушении речных и озерных берегов, особенно на р. Бол. Баты–
Сала. Ее берега интенсивно размываются рекой, образуя систему т.н. «яров» высотой до 
25 м с интенсивным проявлением осыпных и оплывинных процессов (фото 2.10). Отмече-
но интересное явление – на участке в ближайшее время может произойти прорыв и осу-
шение довольно крупного озера, перемычка между которым и рекой Бол. Баты-Сала со-
ставляет менее 5 м шириной и интенсивно разрушается с обоих сторон (фото 2.11)  

Также на крутых склонах и в некоторых оврагах распространены процессы нива-
ции, связанные с длительным залеживанием снежников.  

Кроме криогенных, в пределах участка широко распространены процессы дефля-
ции на песчаных поверхностях, приводящие к формированию характерного рельефа раз-
веваемых песков – дефляционным тундрам и мелкодюнным комплексам (фото 2.12) 

Гидрография. 
Река Захарова Рассоха в пределах участка принимает свой крупнейший правый 

приток – р. Большая Баты-Сала. Протяженность Захаровой Рассохи  в пределах участка - 
24 км (коэффициент извилистости 1.9); р. Бол. Баты-Сала – 21 км (коэффициент извили-
стости 2,6). Характер русла и водного режима реки Захарова Рассоха аналогичен описан-
ному в разделе 2.1. Река Бол. Баты-Сала имеет ширину русло в межень 30-80 м., интен-
сивно меандрирует. Глубина реки на плесах до 2-3 м, на перекатах – 0,1-0,3 м.  

Обе основные реки участка принимают ряд ручьев-притоков, крупнейшие из кото-
рых – Селилях-Юрях, Кампаркай (Захарова Рассоха), Лабазный (Бол. Баты-Сала). Прито-
ки текут в довольно разработанных U-образных долинах, в низовьях отличаются узким и 
довольно глубоким руслом.  
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Фото 2.10. Береговые обрывы р. Бол. Баты-Сала, сложенные глинами с линзами торфов. © 
И.Поспелов 

 
Фото 2.11. Перешеек между озером на высокой террасе р. Бол. Баты-Сала и рекой. Шири-
на перешейка менее 10 м, перепад высот между озером и урезом реки – 10-15 м. © 
И.Поспелов 
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Фото 2.12. Развеваемые пески на террасе р. Бол. Баты-Сала. © И.Поспелов 

 
На территории участка находится около 250 озер общей площадью 10.7 км2, боль-

шинство из них расположено в пределах озерно-аллювиальной депрессии. Озера преиму-
щественно имеют термокарстовый генезис, также довольно много старичных озер. Озера 
в основном мелководные, глубиной 2-3 м.  

 
Растительность 
Участок «Бол. Баты-Сала» находится на северном пределе распространения подзо-

ны южных тундр. Это накладывает определенный отпечаток на его флору и раститель-
ность. Анализ и список флоры участка приводится в разделе 7. Флора участка имеет в це-
лом южнотундровый характер, довольно велика доля бореальных и гипоарктических ви-
дов. Но будучи лишь в 30 км южнее обычными, ряд видов, характерных для южных 
тундр, на участке представлены единично (Salix hastata, S.alaxensis, Carex rotundata, 
C.spaniocarpa, Andromeda polifolia, Pedicularis sceptrum-carolinum и др.). В то же время 
растительность плакоров, особенно возвышенных, носит скорее типично-тундровый ха-
рактер. Так, кустарниковые сообщества практически отсутствуют на водораздельных по-
верхностях, луговые сообщества несколько беднее и также менее распространены. На вы-
сотах более 100 м н.у.м. преобладают фоновые для типичных тундр осоково-дриадово-
смешанномоховые сообщества на дренированных участках и кустарниково-осоково-
пушицево-моховые – на сырых, обогащенные лишь несколькими видами, индикаторными 
для южных тундр (Carex fuscidula, C,glacialis, Tofieldia coccinea и др.). 

На территории участка представлены моховый, кустарничковый, кустарниковый и 
травяной типы растительности. Лишайниковый тип растительности, хотя и присутствует, 
но распространен крайне локально на небольших по площади каменистых участках. 

Моховый тип растительности абсолютно преобладает по площади, это в первую 
очередь различные варианты тундр – осоково-дриадово-томентипново-гилокомиевые, 
дриадово-гилокомиевые, дриадово-осоково-томентипновые, ивово-пушицево-
томентипновые тундры в разных сочетаниях, ивово-осоково-томентипновые тундры в сы-
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рых местообитаниях; а также многочисленные варианты моховых болот – ивово-осоково-
томентипново-сфагновые, ерниково-политриховые, осоково-гигрофильномоховые и др. 

Кустарничковая растительность занимает наиболее дренированные возвышенные 
каменистые (на севере) и песчаные (на юге) поверхности. На каменистых выходах это 
разнотравно-кассиопеево-дриадовые, травяно-ракомитриево-кустарничковые тундры. На 
песчаных террасах озерно-аллювиальной депрессии это мохово-разнотравно-дриадово-
толокнянковые сообщества. Особняком стоят мелкотравно-мохово-полярноивковые со-
общества нивальных местообитаний, а также разреженные разнотравно-
монетолистноивковые группировки на развеваемых песках. Совершенно уникальный для 
района вариант этого типа растительности – лиственничностланиковые группировки на 
песчаных останцах древних террас (фото 2.8). 

Кустарниковая растительность занимает не более 5-7 % территории, наиболее рас-
пространенные ее варианты – пойменные мохово-травяные ивняки из Salix lanata, а также 
политриховые ерники на буграх болот. На стыке кустарникового и мохового типа стоят 
моховые ивняки распадков и склонов долин, которые в равной степени могут быть отне-
сены к обоим типам растительности. 

Травяная растительность представлена двумя вариантами – ксеромезофильным и 
гигрофильным. К ксеромезофильным сообществам относятся луга и разреженные группи-
ровки на поймах рек и крутых склонах, распространенные весьма широко, но на неболь-
ших площадях. Несколько особняком стоят группировки на эрозионных глинистых скло-
нах с галофильными элементами (Puccinellia spsp, Ranunculus sabinii и др.).  Гигрофильно-
травяные сообщества распространены весьма широко и занимают понижения болот (мо-
хово-струнокоренноосоковые, водноосоковые, водноосоково-арктофильные сообщества) 
и сырых илистых отмелей (пушицево-дюпонциевые луга). 

 
Ландшафтная структура территории. 
В пределах ключевого участка выделено 2 географических ландшафта: 
ЛАНДШАФТ 1. Холмистая возвышенная гляциальная равнина Северококорской 

моренной гряды. Занимает северную часть территории, разделен на 2 фрагмента долиной 
р. Бол. Баты-Сала. Включает 15 урочищ и подурочищ.  

ЛАНДШАФТ II Озерно-аллювиальная депрессия рр. Захарова Рассоха и Бол. Баты 
Сала. Занимает в основном южную часть участка, с ответвлением в долину р. Бол. Баты-
Сала. Включает 17 урочищ и подурочищ.  

Сравнительные площади урочищ на ключевом участке приведены в табл. 2.4 
Таблица 2.4 

Площади отдельных ландшафтных выделов в пределах ключевого участка «Устье 
р. Большая Баты-Сала» 

 
Ландшафтный выдел Пло-

щадь, 
км2 

%% от 
пл. л-

та 

%% от 
пл. 

участ-
ка 

ЛАНДШАФТ 1. Холмистая возвышенная гляциальная 
равнина Северококорской моренной гряды. 

96,7 100 59.1 

1. Дефляционные разнотравно-дриадовые тундры на камени-
сто-песчаных выходах. 

1.3 1.3 0.8 

2а. Пятнистые и бугорково-пятнистые осоково-кассиопеево-
дриадово-моховые тундры. 

37.0 38.2 22.6 

2б. Бугорково-пятнистые и пятнисто-бугорковые кустарнико-
во-дриадово-кассиопеево-осоково-моховые тундры. 

16.3 16.8 9.9 

2в. Бугорковые и кочковато-бугорковые тундры с термокар-
стовыми просадками. 

10.7 11.1 6.6 
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Ландшафтный выдел Пло-
щадь, 

км2 

%% от 
пл. л-

та 

%% от 
пл. 

участ-
ка 

3. Кочковато-бугорковые ивово-пушицево-томентипновые 
тундры. 

7.7 8 4.7 

4а. Крутые склоны речных долин и озёрных котловин,  рас-
членённые в поперечном профиле ложбинами стока и овра-
гами. 

1.1 1.1 0.7 

4б. Уступы склонов долин, расчлененные ложбинами стока, с 
редкими эрозионными участками. 

1.0 1.1 0.6 

5. Развитые деллевые комплексы с бугорково-пятнистыми 
грядами и кочковатыми деллями. 

1.7 1.7 1 

6. Лога и водосборные воронки кустарниково-пушицево-
моховые с невыраженным деллевым микрорельефом. 

6.8 7 4.2 

7. Крупные овраги с долгим залеживанием снежников, проде-
ланные в песчаных, иногда торфяных толщах, с V и U –
образным профилем. 

0.7 0.8 0.4 

8. Слаборазвитые долины ручьев с зачаточными поймами. 2.2 2.3 1.3 
9. Долины средней степени развитости, выполненные галеч-
но-песчаным материалом, с участками песчаной поймы и 
фрагментами оторфованной с поверхности террасы. 

0.9 0.9 0.5 

10. Устьевые участки долин корытообразного профиля с раз-
витыми поймами и террасой. 

1.5 1.5 0.9 

11. Гомогенные болота в котловинах с отдельными останцами  
низких бугров. 

2.0 2 1.2 

12. Бугристые торфяники в котловинах и депрессиях водораз-
делов. 

5.9 6.1 3.6 

ЛАНДШАФТ II Озерно-аллювиальная депрессия рр. За-
харова Рассоха и Бол. Баты Сала. 

51.9 100 31.8 

13. Низкая песчаная пойма. 1.1 2.1 0.7 
14. Средняя пойма и нижний уровень высокой поймы, заня-
тый кустарниковыми сообществами. 

2.3 4.4 1.4 

15. Развеваемые пески (дюны) на средней и высокой поймах. 1.8 3.5 1.1 
16а. Гомогенные гигрофильномохово-осоковые болота. 4.1 7.9 2.5 
16б. Полигонально-валиковые болота. 5.6 10.7 3.4 
16в. Полигонально-валиковые развитые болота. 3.0 5.8 1.8 
16г. Бугристые и останцово-бугристые болота. 3.3 6.4 2 
17. Древние валы блуждания на высокой пойме с трещинно-
полигональной дефляционно-пятнистой поверхностью. 

3.4 6.6 2.1 

18. Дефляционные тундры (развеваемые пески) террас. 0.6 1.1 0.3 
19. Песчаные дефляционно-пятнистые разнотравно-мохово-
кустарничковые  тундры высоких террас. 

6.7 12.8 4.1 

20а. Пятнисто-бугорковые кустарниково-кустарничково-
осоково-смешанномоховые тундры поверхностей высоких 
террас. 

11.2 21.6 6.9 

20б. Бугорковые тундры поверхностей высоких террас с тер-
мокарстовыми блюдцами. 

1.9 3.7 1.2 

21а. Крутые склоны террас,  расчленённые в поперечном 
профиле ложбинами стока и оврагами. 

1.1912 2.3 0.7 
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Ландшафтный выдел Пло-
щадь, 

км2 

%% от 
пл. л-

та 

%% от 
пл. 

участ-
ка 

21б. Уступы террас, расчлененные ложбинами стока, с ред-
кими эрозионными участками. 

1.2 2.3 0.7 

22. Долины средней степени развитости, выполненные песча-
ным материалом, с участками песчаной поймы и фрагмента-
ми террасы. 

0.6 1.2 0.4 

23. Слаборазвитые долины с четочным руслом. 0.5 1 0.3 
24. Останцово-бугристые болота в понижениях и котловинах. 3.3 6.4 2 
Также    
Озера 10.7  6,5 
Рр. Захарова Рассоха и Бол. Баты-Сала в межень  4.3  2,6 
ИТОГО 163.6  100 
    
 

2.3. ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЛЕСНЫХ ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЯХ НА УЧАСТКЕ 

«АРЫ-МАС» 

Исследования проводились на пробных площадях, заложенных в 2010 г. совместно 
с экспедицией МГУ им. М.В.Ломоносова. Проведено повторное описание древостоев на 
пробной площади № 1, на пробных площадях №№ 1-3 измерен годовой прирост подроста. 
Измерения прироста подроста также приведены в районе села Хатанга. Результаты изме-
рений приводятся в табл. 2.5 (описание древостоев п/п №1 ), в таблицах 2.6-2.9 и на 
рис.2.7-2.10 (прирост подроста на площадях 1-3 и в районе Хатанги), промеры глубин се-
зонного протаивания грунтов на пробных площадях приводятся в табл. 2.10-2-12 и на рис. 
2.11. 

Описания пробных площадей см. в книге 26 «Летописи Природы». 
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Таблица 2.5 
Описание древостоев пробной площади № 1,  заложенной в 2010 г. на участке «Ары-Мас» 
 

№ 
дерева 

Древостой Жизнен-
ная 

форма 

 Состоя-
ние  

Диаметр, 
см 

Высота                
( 2,0 м) 

Ствол Крона Плодо-
ношение 

Вершина Погрызы 
на высоте (м) ширина погры-

за, см 
Квадрат № 1          (8 экземпляров подроста -  благ.,    пней - 1 шт.) 

1 основное 
поколение 

дерево здоров. 6.6 3.3 прямой пирамид., 
обр.яйцевид. 

среднее притупл. - 
45° 

0,85-1,25 8 см 

2 основное дерево здоров. 10.8 8.7 прямой нормальн. среднее острая нет нет 
3 основное  дерево здоров.   1.4 извилст. неправильн.,  

охв.норм. 
слабое притупл. - 

65° 
нет нет 

4 основное  дерево здоров. 12.5 5,0 м извил., коряв. неправильн. слабое притупл. - 
30° сух. -     

1 м 

нет нет 

5 основное дерево п/сух. 7.2 4,0 м извил., коряв. неправильн. слабое притупл. - 
35° вторая 
верш.усох. 

нет нет 

6 молодое 
поколение 

дерево здоров. 1.0 1,92 . прямой пирамидал. начин.плод. 
(2 шишки) 

притупл. - 
60° 

нет нет 

7 основное дерево здоров. 9.6 5.2 двойчатка - от 
низа 

двухярусный, 
более старый 
ствол усохш.         
( 1 покол.). 

Живой ствол   
- осн. покол. 

коряв.,  извил. 
3 сух.ветки в 
серед.   охво-

ение норм. 

слабое притупл. - 
50° 

    

    сухое   16,8-14,1  4.8   притупл.   - 
70° 

нет нет 

Квадрат № 2 
8 основное дерево полу/сух 5.4 5.1 прямой живые ветви 

только внизу 
до 1,3м. Была 
норм.крона 

плодон. нет         
(3 шишки) 

прямая, 
слегка 

наклонена 
(15°) 

0,77-1,50 кольцо 

9 основное дерево здоров. 16.2 7.1 прямой норамльн. среднее прямая 0,55-0,95 15 м 
10 основное дерево сухостой 5.6 3.6 крив. с колен-

цем 
неправильн. *- туп. - 90° 0,8-1,45 круговой 

Квадрат № 3         (подроста -  7 экз.,   пней  - нет) 
11 молодое 

поколение 
дерево живое, 

здор. 
2.4 2,25 - ист прямой норамльн. нет макушка     

искр., здор. 
нет нет 

12 основное дерево здоров. 9.6 3,8 - м двойчатка с лировидн.,      обильное две: тупая - два:         1,0 - 13 см;             3 
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№ 
дерева 

Древостой Жизнен-
ная 

форма 

 Состоя-
ние  

Диаметр, 
см 

Высота                
( 2,0 м) 

Ствол Крона Плодо-
ношение 

Вершина Погрызы 
на высоте (м) ширина погры-

за, см 
1,25 м, 2-ой 
ствол сухой 

охв.норм. 90° 1,5;  1,45-1,55 см 

13 основное дерево здоров. 9.4 4.8 дугообразн. пирамид., 
охв.норм. 

слабое сухая - 0,7 
м 

нет нет 

Квадрат № 4               (в кусту 4 дерева.  Подроста -  3 экз.,   пней -  3 шт.) 
14 основное дерево здоров. 11.8 4.6 крив.,ломан. неправил., 

охв.норм.,  
часть ветвей 

усохла 

слабое притупл. - 
45° 

3 погрыза:          
1) 105-130,     
2) 132-147,     
3) 154-172 

9                         
9                         
4 

  на пере-
ходе к 
п/сух 

  здоров.             морозо-
бойн.трещина 

120-143  

шириной    до 
2,0 см 

15 основное дерево здоров. 5.9 3.5 слегка искр. неправил. слабое односторн. 110-144 7 см 
16 основное дерево   3.2 2.4 прямой узкая,  одно-

стор., сухое -
25 см 

слабое   *- *- 

17 основное дерево сухое 2.4 2.5 кривой отсутствует отсутствует прямая, 
сух. 

*- *- 

18 основное дерево здоров. 5.5 3.2 прямой одностор.,  
верх.поло-
вина сухая 

тупая из 
бок. 

тупая , из 
бок. 

105-120        
130-140 

9 см                   
4 см 

19 основное дерево здоров. 12.4 6.0 прямой норм. среднее веер мел-
ких вето-

чек 

*- *- 

Валеж       12.7 5.5 с 3 м двойчат-
ка 

          

Квадрат № 5            (подроста  -   10 экз., пней   -  2 шт.)   
20 основное дерево здоров. 13.9 4,6         

(пр. - 
3,8м) 

кривой,   по-
лом., наклон. 

неправил. слабое тупая   - 
90° 

*- *- 

21 основное дерево здоров. 8.1 3.6 кривой, ло-
ман. 

в верх. трети 
сухое 2 м,  

однострон.,   
охв.норм.  

отсутствует тупая   - 
90° 

*- *- 

22 молодое 
поколение 

дерево здоров. 0.5 1.5 прямой нормал. отсутствует прямая,   
здоровая 

*- *- 

Квадрат № 6            (подроста  -   4 экз.,   пней   -  5 шт.)   
23 основное дерево п/сухое 8.8 4.6 двойчатка с лировидная слабое ритупл.  -  0,6-0,7 4 см 
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№ 
дерева 

Древостой Жизнен-
ная 

форма 

 Состоя-
ние  

Диаметр, 
см 

Высота                
( 2,0 м) 

Ствол Крона Плодо-
ношение 

Вершина Погрызы 
на высоте (м) ширина погры-

за, см 
1,45 м , толь-

ко в низу  
жив.ветки  

сух. 

24 основное дерево здоров. 9.0 4.1 прямой нормальная слабое притуплен.,  
кончик в 40 

см  

*- *- 

25 основное дерево сухое 7,9 без 
коры 
(б.к.)      
8,8 

3.2  кривой, 
наклон. сви-
леватый, за-
круч. вокруг 

оси 

все сухое сухая сухая *- *- 

26 основное дерево здоров. 12.0 5.2 в нижней по-
ловине кри-

вой 

пиромидал. среднее прямая 1) 70-80            
2) 58-76            
3) 81-104 

7 см                   
3 см                12 

см 
27 основное дерево здоров. 5.1 3.0  Наклон, до-

вольно  пря-
мой 

Норм.,  с 
налич. 2-х 
сух.веток 

слабое тупая 1) 76-81               
2) 87-101 

2 см                   
4 см 

28 основное дерево здоров. 8.7 4.3 наклон., кри-
вой 

неправил. среднее  тупая   - 
90° 

100-120 8 см 

29 основное дерево полусухой 5.1 3,2 (по 
крвой),     

проекция    
- 3 м 

прямой живые только 
нижние ветви 

среднее сухие две 
тупые 

*- *- 

30 молодое 
поколение  

дерево здоров. 2.6 2.3 дугообраз. нормальная  слабое притупл.,  
кончик в 40 

см  

*- *- 

31 основное дерево здоров. 10.9 5.5 прямой пиромидал.,        
сух.ветки в 

кроне имеют-
ся 

среднее прямая,      
сухая - 40 

см 

70-80 6 см 

Квадрат № 7      (подроста -  нет,       пней   -  5 шт.)   
32 основное дерево здоров. 14.5 5.5 кривоватый неправил.,                   среднее 3 верш.:  из 

них 2 -сух. 
Полн., на 
3-ей сухая 

мак. - 40 см 

*- *- 

33 основное дерево здоров. 9.0 5.2 прямой неправил. среднее ? *- *- 
34 основное дерево здоров. 10,4 вио- 6.7 прямой,  здо- пирамидал.,  с нормал. прямая, *- *- 
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№ 
дерева 

Древостой Жизнен-
ная 

форма 

 Состоя-
ние  

Диаметр, 
см 

Высота                
( 2,0 м) 

Ствол Крона Плодо-
ношение 

Вершина Погрызы 
на высоте (м) ширина погры-

за, см 
рой ствол   
(с 0,4 м)       

12,7 

ровый коленцем в 
ниж. поло-
вине, выше 

ствол прямой 
  

здоровая 

35 основное дерево п/сух 9.5 5.1 слегка     из-
вилист. 

узкая, оста-
точ. 

лабое сухая при-
тупл. 

93-98 2 см 

36 основное дерево здоров. 7.8 4.5 прямой, с ко-
ленцем     
внизу 

нормал. среднее тупая - из 4 
веточек, 3 
из них су-

хие 

*- *- 

Квадрат № 8         (подроста -   1 жив. + 1 сух,       пней   -  4 шт.)   
37 основное дерево здоров. 4.3 3.1 прямой норм., красив обильное прямая, 

здор. 
*- *- 

38 основное дерево здоров. 12.7 5.2 вершина: по-
ливина кри-

вая, нижняя - 
прямая 

лировидн. среднее  тупая, 
здоровая 

заросш. мо-
розо-бойн. 
трещина 

*- 

39 основное дерево здоров. 11.4 4.9 прямой, с ко-
ленцем 

в верх. части - 
узкая, внизу - 

шире 

среднее  притупл.,    
20 см - сух. 

*- *- 

40 молодое 
поколение 

дерево здоров. 1.5 2.1 прямой нормал. среднее прямая *- *- 

41 основное дерево здоров. 12.5 6.6 кривой в верх. 
полов. 

норм., до-
вольн.      од-

ностр. 

среднее прямая,     
сух. 60 см 

57-72 8 см 

42 основное дерево здоров. 9.6 5.0 прямой односторн среднее притупл.   
50 см с 

наклоном 

63-100 14 см 

Квадрат № 9    (подроста -   5 + 1,       пней   -  1 шт.)   
43 основное дерево здоров. 8.7 5.6 прямой коническая,     

сухая - 0,3 м 
  притупл., 

сух. -  1 м 
*- *- 

44 основное дерево п/сух 11.6 5.1 кривой неправильн. среднее притупл.,      
сух 0,6 м 

63-106 25 см 

45 основное дерево здоров., 
идет к 
п/сух 

13.3 4.4 кривой, 
наклонен. 

неправильн. слабое сухая 2 м *- *- 

46 основное дерево здоров. 7.9 4.8 двойчатка   с нормальн. слабое тупая,      *- *- 
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№ 
дерева 

Древостой Жизнен-
ная 

форма 

 Состоя-
ние  

Диаметр, 
см 

Высота                
( 2,0 м) 

Ствол Крона Плодо-
ношение 

Вершина Погрызы 
на высоте (м) ширина погры-

за, см 
40 см, прямые сух. -  0,5 м 

47 основное дерево здоров. 10.2 6,7 (6,0) прямой нормальн. среднее   *- *- 
48 основное дерево здоров., 

угнет. 
2.7 2,5 (по 

ветке) 
прямой усыхает, ред-

кие живые 
веточки 

 

  притупл., 
сух. -  1 м 

*- *- 

49 основное дерево п/сух 6.4 4.4 прямой правильная     *- *- 
50 основное дерево здоров., 

п/сух 
7.9 5.1 верхняя часть 

кривая 
усыхает, ред-

кие живые 
веточки 

  притупл., 
сух. -  2 м 

*- *- 

51 основное дерево здоров. 8.3 4.2 прямой крона в 
верх.трети 

усохла, внизу 
- норм., но не 

широкая 

  притупл. *- *- 

Квадрат № 10    (подроста  -   4 экз.,     пней   -  1 шт.)   
51а основное дерево сухостой 8.2 4.7 прямой неправильн. было обилн. прямая, 

сух. 
1) 75-93            
2) 37-89 

9 см            20 
см полукол. 

кроме того погр. на трех нижних 
ветках 

52 основное дерево п/сух  3,7-3,7 
(б.к.) 

2.7 дугообразный неправильн., 
живые толко 
нижние вет-
ви, из боков 

все сухие 

отсутствует первая -
притупл. 
(облом), 
вторая 
прямая  

1) 75-86       2) 
100-134 

3 см   курговой, 
пограз.  ветки 

52а основное дерево сухой 12.0 5.2 кривая  неправил., 
сухая 

отсутствует тупая - 90°     

53 основное дерево здоров. 7.7 4.4 прямая неправильн. слабое тупая, 1 
усохл. 

    

54 основное дерево п/сух. 9.6 3.8 крайне кривой живая 1 толь-
ко ветка,в 
верх.части 
бокового 

ствола 

  тупая     

55 основное дерево здоров. 10.9 6.7 почти прямой узкая среднее прямая,     
сух.-0,6 м 

84-103 12 см 

56 основное дерево здоров. 2.6 2.8 дугообразн. неправильн. среднее тупая 82-85               
94-112 

15 см                 
2 см 
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№ 
дерева 

Древостой Жизнен-
ная 

форма 

 Состоя-
ние  

Диаметр, 
см 

Высота                
( 2,0 м) 

Ствол Крона Плодо-
ношение 

Вершина Погрызы 
на высоте (м) ширина погры-

за, см 
Квадрат № 11    (подроста  -   1 экз.,       пней   -  2 шт.)   

57 основное дерево здоров. 5.4 3.7 кривой,       с 
2-мя колен-

цами 

неправильн. слабое тупая - 90°, 
жив. 

*- *- 

58 основное дерево п/сух. 12.6 4.6 до вершины 
прямой,  

неправильн.,      
3 живые вет-

ки 

  тупая, 1,8 - 
сух 

*- *- 

59 основное дерево здоров. 8.1 4.6 прямой пирамидл.  среднее притупл. 
кончик 10 
см, сухой 

*- *- 

59а основное дерево сухой 8.4 4.3 прямой сухая, широ-
кие ниж. вет-

ви 

  острая 71-125 колцевая 

60 основное дерево здоров. 4.4 3.2 прямой пирамидал. отсутствует Тупая, 
кончик    

20 см усох 

*- *- 

61 основное дерево здоров. 5.0 4.6 прямой однострон. слабое острая,     
сухая 50 см 

*- *- 

62 основное дерево здоров. 4.0 3.7 прямой однострон. слабое острая,     
сухая 20 см 

*- *- 

63 основное дерево здоров.¹ 10.3 4.1 кривой, ло-
ман. 

неправильная слабое острая с 
на-клоном,    

сухая  

*- *- 

64 основное дерево здоров. 7.6 5.1 прямой очень узкая, 
усыхает,  

много сух. 
веток 

слабое острая,     
сухая 70 см 

85-96 10,5 см 

Квадрат № 12    (подроста  -   1+3 экз.,     пней   -  2 шт.)   
65 основное дерево здоров. 9.4 5.2 кривой, ло-

ман. с колен-
цем 

неправильная слабое притуплен., 
живая 

*- *- 

66 основное дерево здоров. 8.8 5.4 прямой нормалн. среднее острая, 
жив. 

*- *- 

67 основное дерево здоров. 10.0 5.6 прямой нормалн. среднее слегка при-
тупл., до-

вол. острая 

*- *- 

67а основное дерево валеж 5,9-6,9 3.6 кривой однострон.   *- с погрыз.   
67б основное дерево сух. 8.3 5.7 прямой было норм. отсутств. острая 55-133 кольцев. 
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№ 
дерева 

Древостой Жизнен-
ная 

форма 

 Состоя-
ние  

Диаметр, 
см 

Высота                
( 2,0 м) 

Ствол Крона Плодо-
ношение 

Вершина Погрызы 
на высоте (м) ширина погры-

за, см 
68 основное дерево здоров. 8.6 4.2 кривоватый нормальн. слабое острая, 

сух,-30см 
    

69 основное дерево здоров. 14.0 6.6 прямой с од-
ним  ист. из-

гибом 

пирамидальн. слабое притупл., 
живая 

*- *- 

70 основное дерево здоров. 10.0 5.2 кривой в ниж. 
части 

нормальн., 
узкое 

слабое притупл., 
сух. кончик 

20 см 

*- *- 

71 основное дерево здоров. 8.2 5.6 прямой нормальн.  среднее острая, 
живая 

*- *- 

Квадрат № 13    (подроста  -   8 экз.,       пней   -  3 шт.)   
72 основное дерево здоров. 7.2 4.7 кривоватый нормальн. слабое притупл., 

живая 
*- *- 

72а основное дерево  сух. 7.6 4.2 прямой,  с 
крив. верши-

ной 

неправильн. ? тупая, су-
хая 

80-121 кольцев. 

73 основное дерево здоров. 5.4 4.1 прямой   острая, 
живая 

*- *- 

74 основное дерево здоров. 8.5 5.5 прямой,                    
но с 2 изгиб. 

нормальн. слабое притупл., 
живая 

*- *- 

75 молодое 
поколение  

дерево здоров. 0.5 1.7 кривой (раз-
ветвл.) 

нормальн., но 
одностр. 

слабое острая, 
живая 

*- *- 

Квадрат № 14    (подроста  -   2 экз.,      пней   -  4 шт.)   
76 основное дерево здоров. 6.0 4.5 Прямой,                      

с изгиб внизу 
неправильн.,          

острая 
слабое притупл., 

острая 15 
см сух. 

*- *- 

 из одного 
корня 

дерево здоров. 4.7 2.8 кривоват неправильн. слабое притуплен., 
живая 

*- *- 

77 основное дерево здоров. 10.7 3.8 кривой                        
в верх. поло-

вине 

нормальн. слабое тупая, сух. 
-75 см 

*- *- 

78 основное дерево здоров. 10.7 4.3 наклонный 
дугообразн., с 
одним коленц. 

нормальн. слабое острая, сух. 
-70 см 

*- *- 

79 основное дерево здоров. 11.0 5.7 Прямая нормальн., 
широкая 

слабое притупл.,       
живая 

*- *- 

Квадрат № 15    (подроста  -   7+2 экз.,      пней   -  2 шт.)   
80 молодое дерево здоров. 4.6 3.9 прямой нормальн., слабое острая, *- *- 
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№ 
дерева 

Древостой Жизнен-
ная 

форма 

 Состоя-
ние  

Диаметр, 
см 

Высота                
( 2,0 м) 

Ствол Крона Плодо-
ношение 

Вершина Погрызы 
на высоте (м) ширина погры-

за, см 
поколение  конус живая 

80а основное дерево сух. 5,3  -      
5,2 (б.к.) 

3.9 прямой был нор-
мальн. 

нет острая *- *- 

81 основное дерево здоров. 13.6 4.7 двойчатка с 
1,4 м. Один 

прямой с 
разд., второй - 

сух. 
 

неправильн. слабое притупл.,         
сух. - 1 м 

*- *- 

82 молодое 
поколение  

дерево здоров. 1.8 2.3 прямой нормальн. 
конус 

 отсутству-
ет 

острая, 
живая 

*- *- 

Квадрат № 16    (подроста  -   4 экз.,     пней   -  5 шт.)   
82 основное дерево здоров. 10.7 5.1 кривой нормальн. слабое притупл., 

живая 
*- *- 

83 основное дерево здоров. 6.4 4.3 прямой узкая слабое острая ,               
сух. - 40 см 

*- *- 

84 основное дерево здоров. 5.2 2.8 прямой верх. полом.-
сух. 

среднее верш. су-
хая      147 

см 

*- *- 

85 основное дерево здоров. 6.9 4.0 кривоватый неправильн. слабое острая ,               
сух. - 70 см 

*- *- 

86 основное дерево здоров. 1.4 1.7 кривой  неправильн. слабое острая ,               
сух. - 24 см 

*- *- 

87 основное дерево здоров. 11.0 5.3 прямой нормальн. среднее притупл., 
живая 

*- *- 

87а основное дерево валеж 9.1 5.5 прямой ? ? притуплен., 
кончик 

обломан 

65-75 5 см 

88 основное дерево здоров. 8.4 4.5 тройчатка с 
1,84 м: осн. 
ствол усох 

неправильн.,   
верхн. часть 

сухая 

слабое тупая, жи-
вая 

1) 56-84           
2) 94-100 

18 см                2 
см 

89 основное дерево здоров. 5.8 4.1 кривоватый неправильн. слабое вершин. 
тупая,    

сух - 80 см 

*- *- 

90 основное дерево здоров. 2.5 2.2 кривой  неправильн. слабое острая жи-
вая 

*- *- 

91 основное дерево здоров. 9.6 5.9 кривоватый с 
коленцем 

узкая одно-
сторон. 

слабое острая      
макс.сухая 

*- *- 
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№ 
дерева 

Древостой Жизнен-
ная 

форма 

 Состоя-
ние  

Диаметр, 
см 

Высота                
( 2,0 м) 

Ствол Крона Плодо-
ношение 

Вершина Погрызы 
на высоте (м) ширина погры-

за, см 
0,3 

92 основное дерево сух. 9.3 4.6 двойчатка с 
53 см 

была одно-
стор. 

нет острая *- *- 

93 основное дерево п/сух, от-
мир.,    
угнет. 

0.7 1.3 кривой  неправильн.  отсутству-
ет 

кривой,   
сухой - 80 

см 

*- *- 

Квадрат № 17    (подроста -   6 экз.,      пней   -  1 шт.)   
94 молодое 

поколение  
дерево здоров. 0.5 1.4 кривой, трой-

чатка    ( с 20 
и 53 см) 

нормальн.    острая,  
живая 

*- *- 

95 основное дерево здоров. 6.4 4.3 прямой с од-
ним коленцем 

нормальн. отсутсвует острая, 
живая 

*- *- 

95а основное дерево сухое 1.5 1.1 кривой, ухо-
дит макушкой 

в почву 

*- *- *- *- *- 

96 молодое 
поколение  

дерево здоров. 1.8 2.1 кривоватый  односторон.   острая,  
живая 

*- *- 

97 молодое 
поколение  

дерево здоров. 0.3 2.7 прямой нормальн.   острая, 
живая 

*- *- 

98 молодое 
поколение  

дерево здоров. 0.7 1.7 прямой нормальн. отсутсвует острая, 
живая 

*- *- 

99 основное дерево здоров. 8.3 4.5 двойчатка со 
120 см, 1-ый 
ствол  сухой 

нормальн. среднее острая, 
живая 

*- *- 

                       
Квадрат № 18    (подроста -   6 экз.,    пней   -  6  шт. - 4 из них очень старые)   

100 основное дерево здоров. 6.2 4.5 прямой пирамид. слабое притупл., 
живая 

0,47-0,55 4 см 

101 основное дерево здоров. 4.6 2.2 прямой относторон. соабое тупая,     
сухая - 0,6 

м 

56-80 6 см 

102 основное дерево здоров. 12.3 5.5 прямой, накл. 
15° 

нормальн. среднее острая, 
живая 

*- *- 

103 основное дерево здоров. 2.8 2.0 кривоватый  неправильн. односторн. острая, 
живая 

*- угнет. 

104 основное дерево здоров. 5.2 3.0 кривой неправильн. односторн. притупл., 
живая 

*- угн. 

105 основное дерево здоров. 4.1 2.0 прямой неправильн., односторн.  кончик *- угн. 
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№ 
дерева 

Древостой Жизнен-
ная 

форма 

 Состоя-
ние  

Диаметр, 
см 

Высота                
( 2,0 м) 

Ствол Крона Плодо-
ношение 

Вершина Погрызы 
на высоте (м) ширина погры-

за, см 
одн. сух. усох, об-

лом. 
105а основное дерево сухое 6.2 4.5 прямой неправильн. односторн. 

сух. 
притупл., 

сух. 
*- *- 

106 основное дерево здоров. 7.3 5.2 слегка дуго-
образн. 

почти нор-
мальн. 

среднее тупая, жи-
вая 

*- *- 

107 основное дерево здоров. 6.1 3.5 кривая односторон. среднее притупл.,              
сух. - 0,3 м 

*- *- 

Квадрат № 19      (подроста  -   6 экз.,  пней   -  6  шт. - 3 из них очень старые)   
107 основное дерево сухое 4.5 2.8 кривоватый  неправильн.   острая, сух. 107-117 2,5 см 
108 основное дерево здоров. 11.2 6.0 прямой нормальн. среднее притупл., 

живая 
*- *- 

109 основное дерево здоров. 8.1 4.5 дугообразн. неправильн., 
ряд сух. вето-

чек 

*- притупл.,              
сух. - 100 

см 

*- *- 

109а основное дерево сухое 0.4 1,5                
с  учетом 
обл.верш. 

прямой неправильн. обломана *- *- *- 

110 основное дерево здоров. 7.2 4.8 прямой с 
наклон. 

изреживает. слабое прямая,       
сух. 0,5 м 

40-72 8 см 

111 основное дерево здоров. 5.4 0.3 прямой с 
двойчатк. 175 

см 

нормальн. слабое притупл., 
живая 

*- *- 

112 основное дерево здоров. 7.6 4.6 прямой нормальн. среднее  тупая, жи-
вая 

*- *- 

113 основное дерево здоров. 7.3 4.6 прямой узкая  среднее тупая, жи-
вая 

*- *- 

114 основное дерево здоров. 1.2 1.8 кривой нормальн. слабое тупая, сух 
кончик - 20 

см 

*- *- 

114а основное дерево сухое 3,2  -   3,1 
(б.к.) 

1,95 без 
макуш. 

дугообразн. *- *- *- 68-97 3 см 

115 основное дерево здоров. 8.6 5.2 двойчатка с 
1,55 м прямой 

нормальн. слабое острая,     
живая 

*- *- 

116 основное дерево здоров. 6.9 3.2 двойчатка с 
0,5 м  

односторон слабое притупл., 
живая 

*- *- 

Квадрат № 20      (подроста  -   10 экз.,      пней   -  1 шт.)   
117 молодое дерево здоров. 3.2 2.1 прямой нормальн. слабое тупая, здо- *- *- 
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№ 
дерева 

Древостой Жизнен-
ная 

форма 

 Состоя-
ние  

Диаметр, 
см 

Высота                
( 2,0 м) 

Ствол Крона Плодо-
ношение 

Вершина Погрызы 
на высоте (м) ширина погры-

за, см 
поколение  ров. 

118 основное дерево здоров. 4.5 3.1 прямой нормальн. *- острая,         
сух - 70 см 

*- *- 

119 основное дерево здоров. 9.1 4.6 кривой, ло-
ман. 

узкая   среднее тупая, жи-
вая 

погрыз на 
нижней ветке 

  

120 основное дерево п/сух. 6.9 4.7 прямой была узкая, 
ост. 10 корот-
ких вет., 1/3 
кроны полн. 

Сухая 

слабое тупая,  су-
хая 

*- *- 

120а основное дерево сухое 6.1 2.5 кривоват. неправильн. *- разветвл. *- *- 
Квадрат № 21      (подроста  -   8,      пней   -  1 шт.)   

121 основное дерево п/сух. 4.1 2.8 кривой живые ветки 
только внизу     
(3/4 кроны - 

сух.) 

  кончин 
обломан, 

сухая 

103-123 8 см 

122 основное дерево здоров. 6.0 4.0  прямой односторон. слабое тупая, жи-
вая 

86-129 10 см 

123 основное дерево здоров. 6.6 4.2  прямой односторон. слабое острая, 
сух.- 0,6 м 

96-136 9 см 

124 основное дерево здоров. 5.0 3.5  кривоватый узкая слабое тупая , сух. 
- 0,6 м 

105-126 4 см 

125 основное дерево здоров. 4.2 2.8  прямой, но 
вершина 

крвая 

нормальн. слабое притуплен., 
сух -0,5 м 

 *- 

ку
ст

 

126 основное дерево здоров. 6.8 4.2 с 2,3 м  двой-
чатка, кривой 

нормальн. среднее тупая, жи-
вая 

 *- 

127 основное дерево п/сух. 3.2 3,0 ( по 
кривой 

с 4,5 м  двой-
чатка,  4 жи-

вые ветвм  

неправильн. среднее тупая , сух. 
- 1,2 м 

 *- 

127а  основное дерево сух 2,6   -   
2,5 (б.к.) 

2.7 кривой неправильн.   тупая,  су-
хая 

 *- 

128 основное дерево здоров. 6.0 3.9 Прямой с ко-
ленцем, с 0,66 

- двойчатка 

односторон. среднее тупая, жи-
вая 

 *- 

128а основное дерево сух.¹ 5.8 3.9  прямой была нор-
мальной 

? притупл., 
сух. 

 *-  

129 основное дерево  п/сух 7.7 3.6 кривоватый 2-е живые   притуплен, 160-201 13 см почти 
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№ 
дерева 

Древостой Жизнен-
ная 

форма 

 Состоя-
ние  

Диаметр, 
см 

Высота                
( 2,0 м) 

Ствол Крона Плодо-
ношение 

Вершина Погрызы 
на высоте (м) ширина погры-

за, см 
ветви внизу 
(до 1,3 м) 

сух. круговой 

Квадрат № 22      (подроста -   4 экз.,      пней   -  1 шт.)   
130 основное дерево п/сух. 2.6 2.7 кривой 2 жив. веточ-

ки в ср. части 
слабое притупл., 

сух.- 0,4 м 
*- *- 

131 основное дерево здоров. 6.2 3.5 кривой           
131а основное дерево сух. 8,2    -

8,55 (б.к.) 
4.2 прямой с 

наклон. 
односторон. *- прямая, 

сухая 
*- *- 

132 основное дерево здоров. 6.9 3.8 дугообразн.,             
с наклоном 

нормальн. слабое тупая, жи-
вая 

*- *- 

133 молодое  
поколение 

дерево здоров. 2.7 2.1 прямой с 
наклон 

 

неправильн. слабое притупл., 
живая 

*- *- 

133а основное дерево сухое 4,0    -  
4,3 (б.к.) 

2.4 кривой неправильн.   прямая, 
сухая 

*- *- 

134 основное дерево здоров. 13.8 6.0 прямой  нормальн. слабое тупая, веер 
ветвей жи-

вых 

*- *- 

135 основное дерево здоров. 2.2 2.6 кривой неправильн. слабое  притупл., 
живая 

87-99 3 см 

136 основное дерево здоров. 5.9 3.6 условно-
прямой 

односторон. слабое  тупая, веер  
живых ве-
ток и 20 см 

сух. ма-
куш. 

*- *- 

137 основное дерево здоров. 10.5 5.7 дугообразн., 
изреженн. 

начало усы-
хания, веер 
живых и су-
хих веточек 

слабое притуплен. *- *- 

Квадрат № 23     (подрост  -   9 экз.,      пней   - 2 шт.)   
138 основное дерево здоров. 11.8 6,0+0,1 кривой в 

средней части 
нормальн. слабое  притупл., 

живая 
*- *- 

138а основное дерево сухое 3.0 2.3 кривой была отно-
сторон. 

*- притупл., 
сух. 

*- *- 

139 основное дерево п/сух 9.9 5.8 прямой, с 2,1 
м двойчатка 

узкая, отми-
рающая 

  притуплен.,       
сух.-2,2 м 

51-104 15 см 

139а основное дерево валеж 6.9 4.9 была двой-
чатка с 153 см 

было неправ-
лин. 

  тупая     
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№ 
дерева 

Древостой Жизнен-
ная 

форма 

 Состоя-
ние  

Диаметр, 
см 

Высота                
( 2,0 м) 

Ствол Крона Плодо-
ношение 

Вершина Погрызы 
на высоте (м) ширина погры-

за, см 
139б основное дерево валеж 7.8 4.5 кривой неправильн.   притупл. с погрызыми 
140 основное дерево сухое 7.8 5.1 дугообразн. была нор-

мальной 
  малый веер 67-120 кольцо 

141 основное дерево п/сух 10.9 4.4 с 33 см двой-
чатка,  

ветви только 
в ниж. полов. 
кроны (7 ве-

ток) 

отсутст. притупл., 
сух. 

*- *- 

141а основное дерево сухое 6.0 2.9 кривой неправильн.   тупая, су-
хая¹ 

130-133 2 см 

142 основное дерево п/сух 4.5 2.6 кривой неправильн.   притупл., 
сух. 

*- *- 

142а основное дерево сухое 3.2 ? обломан ? ? ? *- *- 
Квадрат № 24     (подроста -   8 экз.,      пней   - 3+3 шт.)   

143 основное дерево здоров. 10.2 5.6 прямой  нормальн. слабое притупл., 
живая 

92-113 10 см 

144 основное дерево п/сух. 6.6 3,8 (по 
стволу) 

кривой неправильн.   тупая, сух. 1) 95-99           
2) 101-112 

2                             
4 

144а основное дерево сух. 6.8 3.4 кривой неправильн.   острая, сух * *- 
145 основное дерево здоров. 10.9 4.3 кривой, двой-

чатка с 230 см 
неправильн. слабое притупл.,       

сух. - 0,3  м 
77-102 5 

145а основное дерево сухое 8,1-8,0 4,2 (2-ой 
ствол 

срублен) 

прямой, с 30 
см двойчатка 

была нор-
мальн. 

  притупл., 
сух. 

* *- 

Квадрат № 25    (подроста -   3 экз.,     пней   -   1 шт.)   
146 основное дерево здоров. 8.9 5.0 прямой,        с 

3 м раздвое-
ние  

нормальн. среднее притупл., 
живая 

*- *- 

147 основное дерево п/сух 9.8 3.7 кривой неправильн. среднее притупл., 
живые и 

мертв. ве-
точки 

1) 57-74          
2) 68-92          
3) 99-110 

4 см                   
9 см           17см 

147а основное дерево сух. 4.5 3,4           
(2,6 по 

проекции 

кривой неправильн.   тупая, су-
хая 

*- *- 

148 основное дерево здоров. 6.2 3.6 прямой  нормальн., но 
редковата 

слабое притупл., 
живая 

*- *- 

148а основное дерево сух. 10,0 -    
6,5 (б.к.) 

2.5 прямой  неправильн. ? притуплен., 
сух. 

98-160 8 см 
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№ 
дерева 

Древостой Жизнен-
ная 

форма 

 Состоя-
ние  

Диаметр, 
см 

Высота                
( 2,0 м) 

Ствол Крона Плодо-
ношение 

Вершина Погрызы 
на высоте (м) ширина погры-

за, см 
149 основное дерево здоров. 10.0 4.4 прямой  пирамидал. слабое острая, 

живая 
    

150 молодое 
поколение 

дерево здоров. 5.4 4.1 прямой  нормальн.  слабое тупая, жи-
вая 

    

151 основное дерево здоров. 10,8               
+ 8,0-8,0 

7,6  и       
4,8               

( усох.) 

прямой  пирамидал. слабое притупл., 
живая 

82-121               
2 ствола       
62-102 

21          круго-
вой 

Примечание:       Растущие деревья  - более правильный термин, чем здоровые деревья, поскольку в условиях севера абсолютно здоровые деревья являются редкостью. 
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Таблица 2.6  
Прирост побегов главной оси у подроста лиственницы на пробных площадях 2012 года. 
Пробная площадь 1 – 2012. 
 
Высота 

подроста,  
см 

прирост в высоту, см  
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 Σ 

10                           
20 3 1 2                   6 
30   2 7 2                 11 
40   2 6 3     1           12 
50   1 4 5 1 2             13 
60 5 1 1 5                 12 
70   1 1 4 2 1   1         10 
80     1 1 1               3 
90 1   1 3 3 2 2           12 
100     1 3 3 4 1           12 
110       1 1 1             3 
120       1                 1 
130         1 2   3         6 
140         1 3   1         5 
150 1   1   3               5 
160                           
170           1 1           2 
180             2           2 
190                           
200         2 1     1       4 
Σ 10 8 25 28 18 17 7 5 1     119 119 

 
Рисунок 2.7. Прирост подроста лиственницы  в высоту  (см) на пробной площади 1 в  2012 
году 
 

Таблица 2.7  

0

5

10

15

20

25

30

1
1 5 9 13 15 см 

шт. 
5 



2. Пробные и учетные площади, ключевые участки  

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 48 

 

Прирост побегов главной оси у подроста лиственницы на пробных площадях 2012 года. 
Пробная площадь 2 – 2012. 
 
Высота 

подроста,  
см 

прирост в высоту, см  

0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 Σ 
10                           
20   6                     6 
30 1 2 6 5 1               15 
40 1   3 10 5 1             20 
50 1 2 2 5 3               13 
60     1 5 2 2             10 
70       4 7 1 1           13 
80 1   1 2 1 1 1           7 
90 1   1 2 5   1           10 
100       1 1 2 1           5 
110 1       3 2 3           9 
120 2     1     1 1 1       6 
130 1       1 1             3 
140         1 1 1 1         4 
150       2     1 1         4 
160               1 1       2 
170                           
180         1 1     1       3 
190           2 1           3 
200         1 1   1 1       4 

 
9 10 14 37 32 15 11 5 4 

  
137 137 

 
Рисунок 2.8. Прирост подроста лиственницы  в высоту  (см) на пробной площади 2 в  2012 
году 
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Прирост побегов главной оси у подроста лиственницы на пробных площадях 2012 года. 
Пробная площадь 3 – 2012. 
 
Высота 

подроста,  
см 

прирост в высоту, см 

0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 Σ 
10                           
20     1                   1 
30   2 4   1               7 
40   1 4 4   1             10 
50 1   2 3 2               8 
60 3   4 7 4               18 
70 1 1 2 3 2   2 1         12 
80   1   1 2 3             7 
90 1   1 4 3 1   1         11 
100 2     1 1 5 2 1         12 
110 1   1 1 3 1 1 1         9 
120     1   1 2 1           5 
130 2       4 2     1       9 
140       1 1 1     2       5 
150       1   1   2         4 
160         4 1 1 1         7 
170 1   1     2 1           5 
180           1   1         2 
190           1 1           2 
200                           

  12 5 21 26 28 22 9 8 3     134 134 

 
Рисунок 2.9. Прирост подроста лиственницы  в высоту  (см) на пробной площади 3 в  2012 
году 
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Прирост побегов главной оси у подроста лиственницы на пробных площадях 2012 года. 
Окрестности с. Хатанга, р-н «Лопухов». 
 
Высота 

подроста,  
см 

прирост в высоту, см  

0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 Σ 
10                           
20     1                   1 
30                           
40                           
50 1   2   1               4 
60                           
70 1   1   2   1           5 
80 1       3       1       5 
90 2       1 2 2           7 
100 2   1 3 1 1 1   2 1     12 
110       1 3 2 1           7 
120       3 1 2 1 1         8 
130 1       2 1 1 1   2   1 9 
140       2 2 1 2 1 1       9 
150           1         1   2 
160 1         1   1 1       4 
170         1 4 1 2         8 
180           4   1         5 
190 1       1 1   1         4 
200       1   1   2 1   1 1 7 

  10   5 10 18 21 10 10 6 3 2 2 97 

 
Рисунок 2.10. Прирост подроста лиственницы  в высоту  (см) в окрестностях с. Ха-

танга в 2012 г. 
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Встречаемость (%) глубин сезонного оттаивания грунтов на пр.пл. 1 - 2012 г. под  деревь-
ями, под подростом, на основной поверхности, в понижениях. 27-28-07.2012 
 
СМ 

  
деревья подрост основная пов-ть понижения 

штук % штук % штук % штук % 
20                 
25 5 3.3         2 1.5 
30 15 9.8         16 11.9 
35 20 13.1     2 1.5 31 23.1 
40 35 22.9 2 4.4 15 11.5 24 17.9 
45 40 26.1 2 4.4 21 16 18 13.4 
50 27 17.6 10 22.3 32 24.4 12 9 
55 8 5.2 24 53.3 22 16.8 21 15.7 
60 2 1.3 4 8.9 24 18.3 8 6 
65 1 0.7 3 6.7 4 3.1 2 1.5 
70         7 5.3    
75        4 3.1   

Σ 153 100 45 100 131 100 134 100 
 
 

 
Рисунок 2.11. Встречаемость (%) глубин сезонного оттаивания грунтов на пр.пл. 1 - 

2012 г. под  деревьями, под подростом, на основной поверхности, в понижениях. 
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Таблица 2.11. 
Встречаемость (%) глубин сезонного оттаивания грунтов на пр.пл. 2 - 2012 г. под  деревь-
ями, под подростом, на основной поверхности, в понижениях. 31.07.2012 
 
СМ 

  
деревья подрост основная пов-ть понижения 

штук % штук % штук % штук % 
20            1 0.8 
25 2 1.7        6 4.8 
30 3 2.6        20 16 
35 12 10.3 1 1.1     38 30.4 
40 44 37.6 3 3.2 2 1.7 31 24.8 
45 23 19.7 9 9.7 10 8.3 21 16.8 
50 19 16.2 14 15.1 21 17.4 4 3.2 
55 10 8.5 27 29 28 23.1 2 1.6 
60 4 3.4 20 21.5 34 28.1 1 0.8 
65     12 12.9 20 16.5 1 0.8 
70     7 7.5 5 4.1   
75        1 0.8   
Σ 117 100 93 100 121 100 125 100 

 
Таблица 2.12. 

Встречаемость (%) глубин сезонного оттаивания грунтов на пр.пл. 3 - 2012 г. под  деревь-
ями, под подростом, на основной поверхности, в понижениях. 04.08.2012 
 
СМ 

  
деревья подрост основная пов-ть понижения 

штук % штук % штук % штук % 
20         
25       1 1 
30 5 3.5     1 1 
35 8 5.5     3 3 
40 32 22.4 1 2.4 5 4 8 8 
45 31 21.7 3 7.14 4 3.2 24 24 
50 26 18.2 3 7.14 10 8 33 33 
55 17 11.9 12 28.4 33 26.4 32 32 
60 20 14 9 21.43 30 24 27 27 
65 2 1.4 8 19.2 20 16 9 9 
70 2 1.4 4 9.52 15 12 3 3 
75   1 2.4 8 6.4 2 2 
80   1 2.4   2 2 
Σ 143 100 42 100 125 100 143 100 
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3.РЕЛЬЕФ 

В 2012 г. П.М.Карягиным продолжены работы по изучению характера ледово-

половодых процессов на реках Хатанга и Котуй. Результаты их приводятся в разделах 13.1 

и 6.3. Также в разделе 2 приведена краткая характеристика рельефа ключевых участков 

«Захарова Рассоха» и «Устье р. Большая Баты-Сала» (И.Н.Поспелов). 
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4. ПОЧВЫ. 

4.1. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

4.1.1. Почвы обследованных в 2012 г. ключевых участков. 

В 2012 г. работы по инвентаризации почвенного покрова проводились на тундро-
вой территории, в бассейне р. Захарова Рассоха в  режиме сплава от оз. Тонгулах до уро-
чища Тогой. Непосредственно по реке пройдено 160 км. Помимо этого, на точках про-
должительных стоянок совершались пешие и дополнительные водные маршруты  с целью 
более полного охвата основных экотопов исследуемых участков. Продолжительные сто-
янки c почвенными описаниями были в следующих точках: оз. Тонгулах, устье р. Сергей-
Юрях, устье р. Джеробуойдах, приустьевой участок р. Бол. Баты-Сала, устье руч. Рыбац-
кий (оз. Кокора), ур. Тогой. 

Систематический список почв приводится в табл.4.1. Используется «Классифика-
ция и диагностика почв России» 2004 г. [1] Расшифровка современных буквенных обозна-
чений дается в предыдущем томе летописи.  

Указанная классификация, на наш взгляд, не является (и не может быть) исчерпы-
вающей. Ее следует рассматривать как открытую классификацию, т. е. прежде всего как 
основу, базирующуюся на генетическом подходе к вопросам классификации, что позволя-
ет выделять дополнительные почвенные разности. Так, в классификации не находят отра-
жения почвы пятен, являющиеся одним из наиболее распространенных типов на исследу-
емой территории. Примерно соответствуют почвам пятен типичные (формула профиля 
СRM-С) и глееватые (CRM-Cg) подтипы криометаморфических почв (абраземов),  а также 
глееземы криотурбированные  (O-Gcr-CG). Однако они не полностью охватывают входя-
щие в почвенные комплексы пятнистых тундр почвенные разности. По определению го-
ризонта СRM, ему не свойственно оглеение (прямо указано: «не оглеен»). В то же время в 
почвах пятен оглеение часто наблюдается с поверхности, причем в пределах одного эко-
топа могут встречаться как оглеенные, так и неоглеенные с поверхности пятна. В глеезе-
мах криотурбированных имеется подстилочный горизонт, т. е. это уже не пятно. Пред-
ставляется целесообразным отнести почвы пятен к выделенным дополнительно на уровне 
подтипа абраземам поверхностно-глеевым. Что же касается процессов криотурбации, то 
следует отметить, что эти процессы (или хотя бы какие-либо проявления их) свойственны 
различным почвенным разностям – в первую очередь абраземам; всем подтипам глеезе-
мов, входящих в почвенные комплексы пятнистых тундр, а также некоторым другим. По-
этому выделять криотурбированные почвы в качестве отдельного подтипа мы не будем.    

Также в нашем систематическом списке почв выделены не упоминающийся в 
«Классификации…» подтип глееземов торфянисто-перегнойных и некоторые другие раз-
ности. 

Далее приводится характеристика почв и указывается их приуроченность. Таксо-
номические единицы  в тексте выделены шрифтом: 

Тип 
Подтип 
Род 
Вид    
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Таблица 4.1.  
Систематический список почв бассейна р. Захарова Рассоха 
Тип  Подтип, формула профиля Ин- 

декс 
Род  Вид  

 
 
Глееземы  

Типичные O-G-CG Г   
Грубогумусированные Оао-G-CG Ггр   
Перегнойные Oh-G-CG Гп   
Торфянисто-перегнойные  
Оh-T(md,mr)-CG 

Гтфп    

 Серогумусовые 
(дерновые) 

Типичные  АY-С Гуд   
Глееватые  AY-Cg Гуд

г Солон
лон-
цева-
тые 

 

Перегнойные  Типичные Н-С Гуп  Типичные  Н-С         
Гуп

мм  Маломощные 
Oh-C 

Литоземы грубо-
гумусовые 

Типичные АО-(С)-М Лзгр  Типичные 
 АО-(С)-М 

Лзгр
мм  Маломощные  

Oh-(С)-М 

Пелоземы  
гумусовые 

Типичные  W-C  Пзгу   
Глееватые  W-Cg-C Пзгу

г   
Псаммоземы (Пс) Типичные  O-C Пс   
Пс гумусовые Типичные  W-C Псгу   
Петроземы (Пт) Типичные  O-M Пт   
Пт гумусовые Типичные  W-M Птгу   
Криометамор-
фические 
(абраземы) 

Типичные CRM-C Абкм   
Глееватые CRM-Cg Абкм

г   
Поверхностно-глеевые СRMg-Cg   Абкм

п-г   
Ал-
люв.серогумусов(д
ерновые)  

Типичные  АY-С~~ Алд   
Глееватые  AY(g)-Cg~~ Алд

г   

Аллювиальные  
торфяно-глеевые 

Типичные T-G-CG~~ Алтг   
Торфяно-минерально-глеевые 
Tmr-G-CG~~  

Алтг
мн   

Аллюв..торфяные Типичные T-(С)-D Алт   
Аллювиальные 
слоистые 

Аллювиальные слоистые  W-C Алсл   
Аллювиальные слоистые  глеева-
тые  W-Cg~~ 

Алсл
г   

Торфяные  
олиготрофные 

Типичные ТО-ТТ То   
Деструктивные TOmd-TT То

д   
Деструктивные торфянисто-
перегнойные Oh-TOmd-ТТ 

То
дп   

Деструктивные торфянисто-
грубогумусовые Оао- TOmd-TT 

То
дгр   

Торфяные эутроф-
ные 

Типичные ТЕ-ТТ Тэ   
Иловато-торфяные TEmr-TT-DG Тэ

и   
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Тип: глееземы. Широко распространены. Включают 4 подтипа (1 выделен допол-
нительно). 

Подтип: глееземы типичные. (формула: O-G-CG). Развиваются на плоских сырых 
приводораздельных понижениях и плоских водоразделах под ивово-пушицево-моховой и 
ивово-кустарничково(кассиопея, дриада)-пушицево-моховой растительностью, в том чис-
ле наряду с глееземами перегнойными в понижениях приводораздельных пятнистых 
тундр; в деллевых комплексах в ивово-осоково-моховых деллях. Встречаются на пологих 
ивово-ерниково- пушицево-моховых склонах северной экспозиции (Фото 4.1) 

 
Фото 4.1. Глеезем типичный. © М.В.Орлов 
 

Подтип: глееземы грубогумусированные (Оао-G-CG). Развиваются на бордюрах пя-
тен в пятнистых тундрах под осоково-кустарничково-моховой и кустарничково-моховой 
(лишайниковой) растительностью, реже под разнотравно-кустарничково-моховой расти-
тельностью. В составе кустарничков березка, дриада, кассиопея. Как правило, развивают-
ся в пятнистых тундрах в комплексе с абраземами (почвами пятен) и глееземами пере-
гнойными, занимающими ложбины. (Фото 4.2). 

Подтип: глееземы перегнойные (Oh-G-CG). Наиболее широко распространенный 
подтип глееземов. Развиваются в пятнистых и пятнисто-бугорковых тундрах в комплексе 
с абраземами (почвами пятен) и глееземами грубогумусированными, занимающими бор-
дюры, в понижениях под осоково-моховой, ивово-осоково-моховой и ивово-ерниково-
моховой растительностью. В виде самостоятельного ареала встречаются на пологих скло-
нах под ивово-дриадово-моховой, ивово-ерниково-пушицево-моховой и ивово-ерниково-
осоково-моховой растительностью. Формируются в деллевых комплексах в деллях под 
ивово-пушицево (осоково)-моховой растительностью, на грядах под ивово-
кустарничково-осоково-моховой и ерниково-кустарничково-моховой растительностью. Из 
кустарничков преобладает кассиопея. (Фото 4.3). 
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Фото 4.2 Глеезем грубогумусированный © М.В.Орлов 

 

 
Фото 4.3 Глеезем перегнойный. © М.В.Орлов 

 
 Подтип: глееземы торфянисто-перегнойные (Оh-T[TOmd,TEmr]-CG). Выделен 

дополнительно. Не имеет широкого распространения. Развивается на сырых ивово-
пушицево-моховых склонах, в неглубоких деллях и понижениях, чередующихся с повы-
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шениями с пятнистой тундрой. Между подстилочным перегнойным горизонтом и оглеен-
ным горизонтом почвообразующей породы залегает трансформированный или минерали-
зованный торфянистый горизонт. (фото 4.4).  

 

 
Фото 4.4 Глеезем торфянисто-перегнойный © М.В.Орлов 

 
Тип: серогумусовые (дерновые) почвы. Включают 2 подтипа. 
Подтип: типичные (AY-C). Развиваются на породах легкого механического соста-

ва на байджарахах под обильной разнотравной и кустарничково-разнотравной, иногда чи-
сто злаковой, растительностью. Характерны также бровки яров, иногда с бугорковой 
тундрой, с богатым разнотравьем, а также с присутствием кассиопеи и дриады. Иногда в 
щебнистых пятнистых тундрах формируются в трещинах под разнотравно-
кустарничковой (кассиопея и дриада) растительностью (фото 4.5). 

Подтип: глееватые  (AY-Cg). Включает 1 род.  
Род: глееватые солонцеватые. Не имеют широкого распространения. Развиваются 

на породах тяжелого механического состава  под травяными лужайками. Такие участки 
встречены на выходах солоноватых морских глин (фото 4.6,4.7).  

Подобные почвы встречались и ранее, демонстрируя щелочную реакцию в солон-
цеватых горизонтах [2]. На выходах солоноватых глин встречаются участки, лишенные 
растительности (растительность вытоптана) и посещаемые копытными животными. По-
верхность представляет собой очень плотную корку толщиной 0,3-0,5 см (иногда до 1 см) 
серого или серовато-фиолетового цвета с серебристо-розоватым налетом и отдельными 
кристаллами (выцветами соли), иногда растрескавшуюся. Ниже расположены тяжелосу-
глинистые или глинистые горизонты (см. раздел 4.2).  

Некоторые характеристики рН таких почв даны в табл.4.2. 
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Фото 4.5 Серогумосовая дерновая типичная почва. © М.В.Орлов 

 
Фото 4.6. Дерновая глееватая солонцеватая почва. © М.В.Орлов 
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Фото 4.7. Экотоп распространения дерновых глееватых солонцеватых почв.© М.В.Орлов 

 
Таблица 4.2  Данные рН для почв с солевыми проявлениями 

№ раз-
реза 

Гори- 
зонт 

Глуби- 
на, см 

Расположение, характеристика рН 
водный 

12036 Csn 0-2(3) Гребень (оползень?) на склоне оврага.  Поверх-
ностная корка с белым соляным налетом, темно-
серый тяжелый суглинок, плитчатый  

7,65 

12073 Csn 0-2(3) Высокие яры с крутыми склонами. Останец терра-
сы. Корка с белым соляным налетом, темно-серый 
легкий суглинок, плитчатый 

6,20 

12074 Край террасы. Разнотравно-дриадовая тундра 
 W 0-4(5) . Серо-коричневый, супесчаный, мелкокомковатый 6,10 
 Tmr 4(5)-20 Коричневый опесчаненный полуразложившийся 

торф, комковатый 
6,14 

 C 20-40… Палевый, серый мелкозернистый песок, бесструкт. 6,54 
 

Тип: перегнойные почвы. Включает 1 подтип.  
Подтип: перегнойные типичные почвы (Н-С). Включает 2 вида. 
Вид: перегнойные типичные почвы (Н-С). 
Вид: перегнойные маломощные почвы (Oh-C). Разделяются по мощности пере-

гнойного горизонта (соответственно более 10 см и  
10 см  и менее).  Развиваются на увлажненных участках, но на породах легкого ме-

ханического состава (пологие склоны, ложбины в бугорковых и пятнистых тундрах) под 
разнотравно-кустарничковой (дриада, кассиопея) растительностью. (Фото 4.8.) 

Тип: литоземы грубогумусные. Включает 1 подтип.  
Подтип: типичные (АО-(С)-М). Включает 2 вида. 
Вид: типичные ( АО-(С)-М). 
Вид: маломощные (Oh-(С)-М). Выделен дополнительно. 
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Фото 4.8. Перегнойная типичная почва.© М.В.Орлов 
 

На обследованной территории встречены лишь на участке «Кокора», однако их 
наличие на других участках не исключается. Для них характерно близкое залегание плот-
ных пород (мощность А+С не более 30 см). Разделить виды по приуроченности не пред-
ставляется возможным (зависит от глубины, характера растительности и степени задерно-
ванности). Могут развиваться на задернованных участках на каменистых и  
щебнистых возвышенностях на высотах более 80-100 м в глубоких трещинах и на бордю-
рах щебнистых пятнистых тундр. В составе кустарничков преобладают дриада и кассио-
пея,. Могут встречаться и под ползучей формой лиственницы, а также на чисто кассиопе-
евых участках на щебнистых склонах южной экспозиции. В любом случае распростране-
ние их невелико. (фото 4.9) 

Тип: пелоземы гумусовые. Включает 2 подтипа. 
Подтип: пелоземы гумусовые типичные  (W-C). Распространены не очень широко. 

Развиваются в сухих бугорковых тундрах, сухих пятнистых тундрах на ярах, под ернико-
во-разнотравно-кустарничковой и разнотравно-кустарничковой растительностью. В со-
ставе кустарничков – дриада и кассиопея. (фото 4.10) 

Подтип: пелоземы гумусовые глееватые  (W-Cg-C). Встречены единично под зла-
ковой лужайкой на выходах солоноватых глин.  

Тип: псаммоземы. Включает 1 подтип. 
Подтип: псаммоземы типичные (О-С). Мало распространены. 
Тип: псаммоземы гумусовые. Включает 1 подтип. 
Подтип: псаммоземы гумусовые типичные (W-С).  
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Фото 4.9. Литозем грубогумусный маломощный.© М.В.Орлов 

 
Фото 4.10. Пелозем грубогумусный типичный.© М.В.Орлов 
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Широко распространены в связи с повсеместной распространенностью песчаных 
отложений. Развиваются на песчано-щебнистых холмах на задернованных песчаных 
участках или под куртинами дриады, на задернованных элементах сухих (песчаных) пят-
нистых тундр (бордюрах, повышениях, понижениях), в сухих бугорковых тундрах под 
разнотравно-кустарничковой растительностью. В составе кустарничков дриада, кассиопея, 
багульник. Формируются в нивальных участках под кассиопеей (фото 4.11).  

 

 
Фото 4.11. Псаммозем гумусовый.© М.В.Орлов 
 

На некоторых участках (Баты-Сала, Тогой) характерны «куртинно-останцовые» 
тундры на речных террасах и песчаных холмах. Они имеют, по-видимому, эоловое проис-
хождение. Происходит развевание песков на менее задернованных участках и образуются 
ложбины, между которыми сохраняются хорошо задернованные «останцы» с крутыми 
стенками. На «останцах» псаммоземы развиты под разнотравно-кустарничковой расти-
тельностью. (фото 4.12) 

Тип: петроземы. Включает 1 подтип. 
Подтип: петроземы типичные (О-М). 
Тип: петроземы гумусовые.  Включает 1 подтип. 
Подтип: петроземы гумусовые типичные (W-М).  
Оба типа широко распространены на высотах более 80-100 м на каменистых выхо-

дах на склонах и вершинах, на щебнисто-галечных грядах. Разделить типы и подтипы по 
приуроченности не представляется возможным (зависит от глубины, характера раститель-
ности и степени задернованности). В целом развиваются в трещинах и под куртинами на 
щебнистых и каменистых участках, в том числе в щебнистых пятнистых тундрах, в тре-
щинах каменистых нанополигональных тундр под разнотравно-кустарничковой (дриадо-
вой) растительностью. Могут встречаться и под ползучей формой лиственницы, а также 
на чисто кассиопеевых участках на щебнистых склонах южной экспозиции. Могут чере-
доваться с псаммоземами. (фото 4.13) 
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Фото 4.12. Экотоп распространения псаммоземов гумусовых.© М.В.Орлов 

 

 
Фото 4.13. Петрозем гумусный. © М.В.Орлов 
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Тип: криометаморфические почвы (абраземы). Включает 3 подтипа. Широко 

распространены. 
Подтип: криометаморфические (абраземы) типичные (CRM-С). 
Развиваются на щебнистых и суглинистых пологих склонах, а также на плоских 

водоразделах и возвышенностях. Встречаются как в виде собственно суглинисто-
щебнистых пятен, так и в виде таких же полос, протягивающихся вниз по склону. Поверх-
ность пятна часто покрыта коркой. Диаметр пятен достигает  обычно 0,5 м, ширина полос 
достигает 1 м. Профиль насыщен щебнем с поверхности. В пятне (полосе) выделяется  по-
верхностный горизонт CRM, обладающий крупитчатой или икряной структурой, прони-
занный корнями и частично прокрашенный органикой в результате криотурбационных 
процессов. Ниже расположена вязкая суглинисто-щебнистая толща С. Пятна (полосы) 
разделяются бордюрами, куртинами или трещинами с глееземами перегнойными или пет-
роземами (псаммоземами). Бордюры (бугорки) заняты ерниково-кустарничково (ивка-
кассиопея-дриада)-осоково-моховой растительностью, ложбины – ерниково-ивково-
кассиопеево-моховой. На пятна в виде островков заходит растительность бордюров.(Фото 
4.14) 

Подтип: криометаморфические (абраземы) глееватые (CRM-Cg). 
Развиваются в пятнистых и пятнисто-бугорковых тундрах, которые встречаются на 

седловинах, плоских вершинах, пологих привершинных и приводораздельных склонах. 
Образуют комплекс с глееземами грубогумусированными бордюров (или бугорков) и гле-
еземами перегнойными (реже – глееземами типичными) ложбин. Поверхность пятна часто 
покрыта коркой. Оглеение проявляется в виде сизых и ржавых пятен. В пятне выделяется  
поверхностный горизонт CRM, обладающий крупитчатой или икряной структурой (может 
быть и бесструктурный), пронизанный корнями и частично прокрашенный органикой в 
результате криотурбационных процессов. Ниже расположена вязкая гомогенная оглеенная 
суглинистая толща Cg. Бордюры (бугорки) заняты ерниково-кустарничково (ивка-
кассиопея-дриада)-осоково-моховой растительностью, ложбины – ерниково-ивково-
кассиопеево-моховой. На пятна в виде островков заходит растительность бордюров. (фото 
4.15) 

Подтип: криометаморфические (абраземы) поверхностно-глеевые (СRMg-Cg).   
Развиваются в пятнистых и пятнисто-бугорковых тундрах, которые встречаются на 

седловинах, плоских вершинах, пологих привершинных и приводораздельных склонах. 
Образуют комплекс с глееземами грубогумусированными бордюров (или бугорков) и гле-
еземами перегнойными (реже – глееземами типичными) ложбин. Поверхность пятна часто 
покрыта коркой. Оглеение проявляется в виде сизых и ржавых пятен. В пятне с поверхно-
сти выделяется  оглеенный поверхностный горизонт СRMg, часто бесструктурный (может 
обладать крупитчатой или икряной структурой), пронизанный корнями и частично про-
крашенный органикой в результате криотурбационных процессов. Ниже расположена 
вязкая гомогенная оглеенная суглинистая толща Cg. 

Данный подтип выделен дополнительно, поскольку в «Классификации…», как ука-
зывалось выше, отсутствует соответствующая почвенная разность. В то же время он 
встречен нами многократно.   

Довольно широко распространены. Развиваются на высокой пойме под травяными 
ивняками, на грядах под разнотравно-дриадовой, разнотравно-ивково-ерниковой расти-
тельностью, на разнотравно-кустарничковых и кустарничково-разнотравных бровках тер-
рас и пойменных лугах. (фото 4.16) 
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Фото 4.14. Экотоп распространения криометаморфических (абраземов) типичных. © 
М.В.Орлов 

 
Фото 4.15. Криометаморфический (абраземы) поверхностно-глеевый. © М.В.Орлов 
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Тип: аллювиальные серогумусовые (дерновые) почвы. Включает 2 подтипа. 
Подтип: аллювиальные серогумусовые типичные (АY-С~~). 
Подтип: аллювиальные серогумусовые глееватые  (AY(g)-Cg~~). 
 

 
Фото 4.16. Аллювиальная серогумусовая (дерновая) типичная почва. © М.В.Орлов 

 
Развиваются в сырых понижениях на высокой пойме под осоково-моховой и разно-

травно-осоково-моховой растительностью. Могут развиваться как у уреза воды, так и бу-
дучи отделенными прирусловым валом с разнотравной и разнотравно-кустарничковой 
растительностью с аллювиальными слоистыми почвами. (фото 4.17) 

Тип: аллювиальные торфяно-глеевые почвы. Включают 2 подтипа. 
Подтип: типичные (T-G-CG~~).  
Широко распространены. Развиваются на высокой пойме в полигональных боло-

тах: в сырых осоково-моховых и пушицево-моховых полигонах, осушенных разнотравно-
осоково-моховых полигонах, ивово-дриадово-осоково-моховых валиках. Характерны для 
четочных русел ручьев, где формируются под осоково-пушицево-моховой растительно-
стью.  (Фото 4.18) 

Подтип: торфяно-минерально-глеевые (Tmr-G-CG~~).  
Развиваются на высокой пойме в полигональных болотах: в сырых кустарничково-

осоково-моховых и осоково-моховых полигонах, на ивово-дриадово-осоково-моховых ва-
ликах. Характерны для осоково-багульниково-ерниково-моховых бугров.(фото 4.19) 

Тип: аллювиальные торфяные почвы. Включают 1 подтип. 
Подтип: типичные (T-(С)-D). Данный тип включен в «Классификацию…» допол-

нительно. 
Широкого распространения не имеют. Развиваются на низкой пойме ручьев под 

травяно-моховой растительностью, торфянистый горизонт подстилаются валунником или 
крупной галькой. Оглеение отсутствует.  
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Фото 4.17. Аллювиальная серогумусовая глееватая почва. © М.В.Орлов 

 
Фото 4.18. Аллювиальная торфяно-глеевая типичная почва. © М.В.Орлов 
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Фото 4.19. Аллювиальная торфяно-минерально-глеевая почва. © М.В.Орлов 
 

Тип: аллювиальные слоистые почвы. Включают 2 подтипа 
Подтип: аллювиальные слоистые (W-C~~). 
Широко распространены. Развиваются на высоких поймах, сложенных песками. 

Формируются синхронными процессами отложения осадка и почвенными процессами его 
преобразования. Профиль имеет слоистый характер, состоит из наложенных друг на друга 
элементарных профилей. Общая мощность может достигать 2 и более метров, число эле-
ментарных профилей 10-20 и более, толщина органогенных прослоев 1-3 см. В толще пес-
ков высокой поймы встречается как неясное переслаивание песков и прокрашенных орга-
никой горизонтов (W-C1-C2-С3…), так и отчетливо выраженные погребенные горизонты, 
содержащие полуразложившиеся органические остатки (W-С-W1-С1-W2-С2…). Встреча-
ются в различных пойменных экотопах: моховых и травяных ивняках, разнотравно-
кустарничковых лугах, на частично задернованных перевеваемых песках. (фото 4.20) 

Подтип: аллювиальные слоистые  глееватые  (W-Cg~~). 
Развиваются на высокой пойме под сырыми травяными и моховыми ивняками, на 

сырых осоково-моховых лужайках на низкой пойме.  
Тип: торфяные олиготрофные. Включают 4 подтипа.  
Подтип: типичные (ТО-ТТ). 
Встречаются в гомогенных болотах в хасыреях и на низких влажных берегах озер, 

в плоскобугристых хасыреях (в комбинации с деструктивными и иловато-торфяными на 
буграх), в кочковатых болотах, в осушенных озерных котловинах, в четочных долинах (в 
комбинации с иловато-торфяными почвами), в полигонально-валиково-плоскобугристых 
болотах на террасах (в комбинации с иловато-торфяными почвами).  

Подтип: деструктивные (TOmd-TT). 
Развиваются на мохово-торфяных, ерниково-мохово-торфяных, кустарничково-

ерниково-мохово-торфяных буграх на плоскобугристых болотах, хасыреях. 
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Фото 4.20. Аллювиальная слоистая почва. © М.В.Орлов 

 
Подтип: деструктивные торфянисто-перегнойные (Oh-TOmd-ТТ). Выделен до-

полнительно. Отличается наличием перегнойного горизонта, сформированного в верхних 
слоях торфяного горизонта в результате  смены водного режима с застойного на промыв-
ной при отрыве торфяной залежи от почвенно-грунтовых вод. Развиваются на мохово-
торфяных, ерниково-мохово-торфяных, кустарничково-ерниково-мохово-торфяных буг-
рах на плоскобугристых болотах, хасыреях, в том числе на приводораздельных плоских 
понижениях. Очень характерны на ерниковых и ерниково-моховых буграх в районах про-
рыва спущенных озер.(фото 4.21) 

Подтип: деструктивные торфянисто-грубогумусовые (Оао-TOmd-TT). Выделен 
дополнительно. Развиваются на мохово-торфяных, ерниково-мохово-торфяных, кустар-
ничково-ерниково-мохово-торфяных буграх на плоскобугристых болотах, хасыреях, а 
также на ерниковых буграх в районах прорыва спущенных озер и на разнотравно-
кустарничковых бровках оврагов, прорезающих речные террасы. 

Тип: торфяные эутрофные. Включают 2 подтипа.  
Подтип: типичные (ТЕ-ТТ). 
Развиваются в гомогенных болотах в хасыреях и на низких влажных берегах озер, в 

плоскобугристых хасыреях (в комбинации с деструктивными и иловато-торфяными на 
буграх), в четочных долинах (в комбинации с иловато-торфяными почвами), в полиго-
нально-валиково-плоскобугристых болотах на террасах (в комбинации с иловато-
торфяными почвами). (фото 4.22) 
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Фото 4.21. Торфяная олиготрофная деструктивная почва. © М.В.Орлов 

 
Фото 4.22. Торфяная эутрофная типичная почва. © М.В.Орлов 
 

Подтип: иловато-торфяные (TEmr-TT-DG). 
Развиваются  на ерниково-моховых, кустарничково-ерниково-моховых и  разно-

травно-кустарничково-ерниково-моховых буграх на полигонально-валиковых болотах, в 
плоскобугристых хасыреях (в комбинации с деструктивными на буграх), в осоково-
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моховых полигонах, в ивово-ерниково-осоково-моховых и ивово-ерниково-пушицево-
моховых понижениях на пологих склонах (ложбины стока), в четочных руслах. 
 

Систематический список почв, выявленных по результатам работ на местах стоя-
нок и по маршрутам, представлен в табл. 4.3. 
Таблица 4.3. Почвы бассейна р. Захарова Рассоха, по описаниям на местах стоянок 
Тип  Подтип  Точки стоянок, расстояние  по реке от оз. Тонгулах 

Тон-
гулах  
 

Сергей-
Юрях, 
43 км 

Дже-
робуой-
дах,   
69 км 

Бол. Ба-
ты-Сала,  
102 км 

Кокора  
 
138 км 

Тогой  
 
158 км 

 
Глее-
земы  

Типичные  + + + + + + 
Грубогумусиров. + + + + + ++ 
Перегнойные  + + + + + ++ 
Торфян.-перегн.  ─ – ─ ±   ±   ±   

Дер-
но-
вые 

Типичные + ±   +? + ─ + 
Глееватые  ─ ─ ─ + ─ + 

Гуп Типичные  ±   ─ ─ + – +? 
Лзгр Типичные  – ─ ─ +? ±  +?   
Лзп Типичные  – – – +? ± +? 
Пзгу Типичные  + + + + + + 

Глееватые – – – ±   –   –   
Псгу Типичные  ++ + + ++ + ++ 
Птгу Типичные  – – – + + + 
 
Абкм 

Типичные  + + + + + + 
Глееватые  + + + + + + 
Поверх.-глеевые  – + + + – + 

Алд Типичные  + + + + + + 
Глееватые  + + – + – ±   

Алтг Типичные  + + + ++ + ++ 
Торф.-мин.-глеев. – – + + – + 

Алт Типичные  +? + – + + ±   
Алсл Типичные  ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Глееватые  + + + + + + 
То Типичные  + + + + + + 

Деструктивные  + + + + + + 
Тэ Типичные  + + + + + + 

Иловато-торфян. – + + + +? +? 
Условные обозначения: 
+    распространены 
++  широко распространены 
±    не имеют широкого  распространения 
+?  не описаны, но предполагается присутствие 
─   отсутствуют 

 
Тонгулах. Урез оз. Тонгулах составляет 42 м над ур.моря. Средние высоты – 40-60 

м. Максимальные высоты, превышающие 100 м, входят в водораздел рек Захарова Рассоха 
и Новая. Преобладает равнинный и полого-увалистый рельеф. Вершины невысоких хол-
мов часто заняты пятнистыми тундрами разного характера: как суглинистыми с абразема-
ми типичными и глееватыми, так и песчаными и супесчаными, где на бордюрах развива-
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ются псаммоземы, или чередующимися с псаммоземами. Для влажных склонов характер-
ны глееземы перегнойные. Повсеместно (по всему маршруту) широко распространены 
аллювиальные слоистые почвы. Характерны развеваемые пески на высокой пойме. 

Сергей-Юрях. Урез реки  29 м. Средние высоты менее 40 м, максимальные высоты 
не более 50-60 м. Распространены болота, хасыреи, байджарахи, возвышенности с поло-
гими склонами.. На пойменных полигональных болотах развиваются аллювиальные тор-
фяно-глеевые почвы. На вершинах холмов распространены пятнистые и пятнисто-
бугорковые тундры с абраземами всех 3-х подтипов. В ложбинах в пятнистых тундрах и 
на сырых склонах чаще встречаются глееземы типичные.  

Джеробуойдах. Урез реки 24 м. Средние высоты менее 40 м, максимальные высоты 
не более 50-60 м, единично выше. На левом берегу распространены болота и хасыреи, 
правый – более возвышенный с невысокими холмами. По берегам Захаровой Рассохи и 
больших притоков встречаются высокие обрывистые яры, сложенные, как правило, пес-
ками (останцы песчаных террас). На возвышенностях развиваются пятнистые тундры  с 
абраземами всех 3-х подтипов, на сырых склонах чаще встречаются глееземы типичные (в 
понижениях) с глееземами перегнойными (в повышениях).  

Большая Баты-Сала. Урез реки 18 м. Средние высоты 40-60 м, максимальная вы-
сота превышает 170 м (отроги Северококорской гряды). Представлены разнообразные 
экотопы – от полос осушки и пойменных полигональных болот до щебнистых выходов на 
склонах гряды. Распространены (или встречаются) все подтипы почв, отмеченных на про-
тяжении сплава. Впервые по маршруту на щебнистых уступах склонов встречены петро-
земы. По берегам рек Захарова Рассоха и Бол. Баты-Сала встречаются высокие обрыви-
стые яры, местами вскрывающие солоноватые морские глины (табл.4.2). На влажных 
склонах и плоских водоразделах широко распространены глееземы и абраземы всех под-
типов. Характерны развеваемые пески, широко распространены псаммоземы. Из почв ал-
лювиального рядя характерны аллювиальные торфянистые, в том числе неглеевые. 

Кокора (устье руч. Рыбацкий). Урез реки 14 м. Средние высоты 40-60 м. Озеро Ко-
кора отделено от долины реки грядой с высотами до 140 м, на которой встречаются мно-
гочисленные каменистые участки. На задернованных каменистых участках широко рас-
пространены петроземы, встречены литоземы. На плоских участках коренного берега 
встречаются болота и пятнисто-бугорковая тундра, последняя встречается на нижних ча-
стях склона гряды. На склонах (вне каменистых участков) развиты глееземы перегнойные 
и торфянисто-перегнойные. 

Тогой. Урез реки 11 м. В целом возвышенный участок, средние высоты более 60 м. 
Характерны развеваемые пески, обилие щебнистых выходов и взлобков. По берегам р. За-
харова Рассоха встречаются высокие обрывистые яры, в том числе с выходами солонова-
тых глин. Широко распространены петроземы и псаммоземы. На возвышенных выполо-
женных участках распространены абраземы всех подтипов с глееземами перегнойными и 
типичными в ложбинах, а также собственно глееземы перегнойные и типичные на плос-
ких влажных участках. 

4.1.2. Химическая характеристика зверовых солонцов и характеристика кис-
лотности некоторых типичных почв восточного Таймыра. 

Известно, что копытные животные (на Таймыре это – дикий северный олень и ов-
цебык) охотно посещают места, где солоноватые горизонты почв выходят на дневную по-
верхность. Как правило, животные получают основную массу необходимых минеральных 
веществ из кормовых растений и питьевой воды. Однако летние зеленые корма в тундро-
вой зоне бедны некоторыми зольными элементами; природные воды слабо минерализова-
ны. По данным В.Д.Васильевской [3], в растениях Таймыра отмечен высокий уровень со-
держания кальция и калия. Травянистые растения отличаются повышенным содержанием 
калия (1-2%), а разнотравье, кроме того – содержанием кальция (до 1%). Что касается со-
держания натрия, то в кустарничках и осоках оно не превышает 0,002-0,3%. Между тем, 
установлено, что при недостатке естественного питания животные  предпочитают именно 
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соли натрия (бикарбонат, хлорид и др.). Таким образом, стремление к поеданию солонце-
ватых почв связано с нарушением водно-солевого равновесия в организме, когда живот-
ные нуждаются в притоке ряда химических элементов и их соединений.  

При проведении работ на территории заповедника «Таймырский» и прилегающих 
территориях мы неоднократно замечали скопления животных в долинах ручьев и на опол-
зающих склонах речных и озерных долин (р. Бикада, р. Логата, оз. Сырутатурку, р. Заха-
рова Рассоха, р. Лукунская). Такие участки представляли собой выходы на дневную по-
верхность горизонтов материнской породы с предположительно высоким содержанием 
солей. Окружающие участки заняты тундрой или лиственничным редколесьем.   

Площадь встреченных нами солонцов достигает 80-100 м2. Поверхность представ-
ляет собой очень плотную корку толщиной 0,3-0,5 см (иногда до 1 см) серого или серова-
то-фиолетового цвета с серебристо-розоватым налетом и отдельными кристаллами (вы-
цветами соли), иногда растрескавшуюся. Ниже расположены тяжелосуглинистые или гли-
нистые горизонты, обладающие морфологическими признаками солонцеватости. Они вы-
ражаются в виде тенденции к призмовидности, плитчатости, в уплотнении и потемнении 
окраски, в наличии глянцевых пленок по граням структурных отдельностей.(фото 4.23, 
4.24) 

Для определения наличия солонцеватости в долине р. Бикады были взяты пробы 
почв на «солонце» (88105) и на фоновой почве (дерновой глееватой) на бугорковой тундре 
на коренном берегу (82301). Солонец расположен в ложе мелкого ручья и имеет размеры 
10×10 м. 

Данные химических анализов водной вытяжки (табл. 4.4) свидетельствуют о том, 
что в обоих горизонтах солонца содержание Na (мг/кг) на порядок превышает таковое в 
горизонтах фоновой почвы, а в корке – на два порядка. В распределении содержания Са и 
Mg в солонце и фоновой почве это также проявляется, но в меньшей степени.  Cодержа-
ние HCO3

-, Cl-, SO4
2- и Na+,  Ca2+, Mg2+ (мг-экв/100 г) в солонце также значительно выше, 

чем в фоновой почве (табл. 4.5). 
По всей вероятности, почвообразующие породы на солонцах представляют собой 

монтмориллонитовые глины морского генезиса. На окружающей территории морские 
глины перекрыты более молодыми отложениями, а в русле водотоков и при оползнях гли-
ны оказываются на поверхности.  

Вскрытым морским глинам (88105) свойственна щелочная и сильнощелочная реак-
ция (рН до 9,0). По-видимому, это является следствием присутствия соды (отмечено по-
вышенное содержание Na++ и НСО3

- в водной вытяжке). В то же время почвы на солонце в 
долине р. Большая Баты-Сала (приток р. Захарова Рассоха) характеризуются нейтральной 
реакцией и лишь в одном случае – щелочной.   

Многие из этих солей играют важную роль в регуляции ионного равновесия в пи-
щеварительном тракте животного и сохранении водно-солевого равновесия в организме в 
целом. Таким образом, минуя растительные компоненты, животные получают необходи-
мые химические элементы непосредственно из почвы.  
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Фото 4.23. Выход солоноватых морских глин в низовьях р. Бол. Баты-Сала. Общий вид.  
© М.В.Орлов 

 
Фото 4.23. Выход солоноватых морских глин в низовьях р. Бол. Баты-Сала. Поверхность 
почвы. © М.В.Орлов 
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Таблица 4.4.  
Содержание химических элементов в водной вытяжке и рН в солонце (Сн) и в фоновой почве                                              
№ раз 
реза 

Гори-
зонт  

Глуби-
на, см 

Краткая характеристика                   Содержание в мг/кг пробы рН 
Н2О 

Na K Cu Zn Ca Mg  
82301 
Гуд гл 

(фон) 

O 0-2 Полуразложившиеся растительные остатки 29,0 325,0 3,85 22,5 4630 ˃1000 6.25 
AO 2-8 Грубогумусовый, средний суглинок  16,5 140,0 3,45 7,5 2140     530 6.27 
С 8-33 Коричнево-серый средний суглинок 30,0 70,0 4,1 5,25 1640     456 7.62 
Cg 33-55 Серый с сизым оттенком тяжелый суглинок 20,5 110,0 4,2 7,75 3510 ˃1000 8.5 

88105 
Сн 

Csn1 0-0,5 Корка, серая, очень плотная, выцветы соли  1700 245 3,9 7,75 4080 ˃1000 8,72 
Csn2 0,5-10 Темно-серый, тяжелый суглинок, плотный 710 120 5,4 9,0 3960 ˃1000 9.0 
Csn3 10-20 Темно-серый, глинистый, плотный 545 85 5,25 8,75 4000 ˃1000 9.0 

12074 
Пс 
(фон) 

W 0-4(5) Серо-коричневый, супесчаный, комковатый        6,10 
Tmr 4(5)-20 Опесчаненный торф, комковатый       6,14 

C 20-40… Палево-серый мелкозернистый песок       6,54 
12036 
Пз 
Сн 

W 0-1(2) Фрагментарен, серый, крупитчатый, средний сугл.       - 
Csn 0-2(3) Серый с выцветами соли, крупитчатый (мелкоприз-

мовидный), очень плотный, средний сугл. 
      7,65 

12073 
Сн 

Csn 0-2(3) Темно-серый, плитчатый, белый соляной налет, плот-
ный, средний суглинок  

      6,2 

 

Таблица 4.5.  
Анионный и катионный состав солей водной вытяжки в солонце (Сн) и в фоновой почве  

№ раз 
реза 

Гори-
зонт 

Глубина, 
см 

Краткая характеристика Анионы Катионы 

HCO3
- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

82301 фон Cg 33-55 Серый с сизым оттенком тяжелый суглинок 0.160 Следы Следы 0,08 0,04 0,05 0,002 

88105 Сн Csn2 0,5-10 Темно-серый, тяжелый суглинок, плотный 0,420 0,6545 1,1555 0,875 0,400 0,0849 0,8696 
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Таблица 4.6  

Характеристика кислотности некоторых типичных почв 

№ разре-
за 

Местоположение  Почва  Гори-
зонт   

Глубина 
см 

рН 
Н2О 

рН 
КСl 

88002 
Логата 

Пятнистая тундра, пятно Абразем глееватый B1 0-20 8,15 7,18 
Bg2 20-40 7,55 6,49 

Пятнистая тундра, бордюр Глеезем грубогумусированный      Оао 0-8 6,49 5,50 
Bg 20-40 8,12 7,0 

Пятнистая тундра, ложбина Глеезем перегнойный О1 5-10 6,2 5,29 
В 10-15 6,26 5,22 

87005 
Бикада 

Бугорковая тундра, склон Ю Бугорок, перегнойная Оао 0-7 6,36 5,56 
В (g) 7-31 6,05 4,70 

82006 
(682) 
Бикада 

Склон кама, кустарничково-лишайниковый   Литозем грубогумусовый O 0-2 5.62 5.36 
AО 2-10 7.18 5.58 
С 10-28 8.25 7.07 
М 28-48 9.06 7.45 

88037 
Бикада 

Останец в байджараховом комплексе Псаммозем  О 0-1 5,36 4,65 
Оао 1-5 5,23 4,25 
С 5-35 5,07 3,63 

87002 
Бикада 

Речная терраса Аллювиальная слоистая W  0-7 6,87 6,01 
С1 7-25 6,65 5,43 
С2 25-72 6,97 5,90 

88013 
Логата 

Плоскобугристое болото 
 Высокий бугор 

Торфяная эутрофная перегнойно-торфяная Оh 4-6 4,14 3,34 
Т1 6-10 4,26 3,46 
Т2 10-16 4,86 3,71 
Т3 16-18 4,65 3,49 
С 18-22 4,55 3,35 
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В таблице 4.6 приведены величины рН для некоторых почвенных разностей, харак-
терных для ключевых участков «Бикада» и «Логата». 

Глееземам в органогенной части свойственна слабокислая и (чаще) близкая к 
нейтральной и нейтральная реакция.  

Отмечается в целом нейтральная и слабощелочная реакция для почв пятен (абразе-
мов)  и в минеральной части сопутствующих глееземов; в почвах пятен в верхних и по-
верхностных горизонтах наблюдается слабощелочная (рН=7,2-7,4) и щелочная реакция 
(рН=8-8,15). Это может быть связано с захватом почвенным профилем морских глин, а 
также с миграцией солесодержащих водных растворов к фронту промерзания и с крио-
турбацией. Щелочная и сильнощелочная реакция (рН до 9,0), часто свойственная вскры-
тым морским глинам, как упоминалось выше, может быть связана с присутствием соды. 
Однако столь высокие значения отмечаются далеко не всегда. Возможно, это связано с 
составом солей или их концентрацией. 

Для дерновых почв наблюдается слабокислая или нейтральная реакция в органо-
генных горизонтах и слабощелочная-щелочная в нижележащих.  

Обращает на себя внимание сильнощелочная  реакция (рН=9,0) в материнской по-
роде в литоземе, сформированном на каме. Однако если у дерновых почв и у глееземов  
щелочная реакция в минеральной части связана с захватом почвенным профилем морских 
глин, то в литоземе это объясняется составом обломочных пород, принесенных ледником, 
среди которых присутствуют карбонаты. 

Для псаммоземов свойственна слабокислая и близкая к нейтральной реакция. 
Для аллювиальных почв характерны близкая к нейтральной и нейтральная реакция. 

Слабокислая реакция свойственна в большей степени погребенным органогенным гори-
зонтам в аллювиальных слоистых почвах.  

Для торфяных (болотных) почв отмечается кислая (иногда сильнокислая) реакции 
(рН=4,14-5,3).  
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4.2. СЕЗОННОЕ ПРОТАИВАНИЕ ГРУНТОВ. 
В 2012 г. наблюдения за динамикой сезонного протаивания грунтов не проводи-

лись из-за маршрутного характера работ. Для наблюдений за температурой почвы 
М.Г.Рудинским на участке «Ары-Мас» было заложено 6 термодатчиков (два из них на од-
ной точке на разных элементах нанорельефа), данные этих измерений приводятся в разде-
ле 4.2.1. Были проведены замеры максимальных мощностей сезонно-талого слоя (СТС) на 
постоянных площадках  на участке «Ары-Мас» (раздел 4.2.2). 

4.2.1. Температура почвы.  

Температура почвы замерялась в 6 точках на глубине 10 см термодатчиками-
самописцами, заложенными в 2010 г. экспедицией МГУ им. М.В.Ломоносова. Среднеме-
сячные значения температур за весь период заложения приведены в таблице 4.5 и на рис. 
4.1. Среднесуточные значения температур за июнь-июль 2012 г. приводятся в табл. 4.6., 
графики их хода – на рис. 4.2. 
 

Рисунок 4.1. 
График температур почвы на глубине 10 см в закрытых (лиственничные редколе-

сья) и открытых (редины и тундры) пространствах по данным термодатчиков (см. Лето-
пись природы, кн. 26), температуры воздуха и количества осадков по данным метеостан-
ции «Хатанга». 
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Таблица 4.5.  
Среднемесячные температуры почвы на глубине 10 см в 2010-2012 гг., температура воз-
духа и количество осадков по данным метеостанции «Хатанга». 
Месяц/год Открытые про-

странства 
Закрытые про-
странства 

Температура 
воздуха (м/с 
Хатанга) 

Количество 
осадков 

Июль 2010 5,48 2,69 12,47 38,80 
Август 2010 4,32 2,35 11,45 46,00 
Сентябрь 2010 1,03 0,67 2,32 30,70 
Октябрь 2010 -0,94 0,00 -10,77 52,60 
Ноябрь 2010 -7,18 -2,61 -21,62 37,10 
Декабрь 2010 -17,94 -9,31 -31,89 13,40 
Январь 2011 -18,06 -9,64 -26,47  
Февраль 2011 -22,19 -11,15 -32,38 19,40 
Март 2011 -18,32 -11,34 -15,76 22,30 
Апрель 2011 -11,75 -8,73 -8,37 11,70 
Май 2011 -3,95 -5,22 0,08 7,20 
Июнь 2011 1,91 0,60 8,09 27,00 
Июль 2011 5,94 3,48 13,10 61,50 
Август 2011 7,27 4,38 14,14 45,00 
Сентябрь 2011 2,33 1,14 4,12  
Октябрь 2011 -0,53 -0,10 -9,45 28,80 
Ноябрь 2011 -9,47 -2,09 -21,66 16,60 
Декабрь 2011 -16,85 -5,23 -23,64 18,20 
Январь 2012 -20,48 -7,80 -29,03 18,40 
Февраль 2012 -20,42 -8,90 -24,16 18,90 
Март 2012 -21,56 -10,44 -24,14 17,90 
Апрель 2012 -16,41 -9,95 -14,76 7,90 
Май 2012 -8,03 -6,75 -3,71 31,50 
Июнь 2012 2,92 0,72 10,16 22,10 
Июль 2012 8,49 4,50 15,40 27,90 
Таблица 4.6 

Среднесуточные температуры почвы в местах заложения датчиков (июнь-июль 
2012 г.) 
Дата №№ датчиков 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 
01.06.2012 -0.64 0.62 0.06 -0.51 -0.9 
02.06.2012 -0.59 1.15 0.06 -0.33 -0.85 
03.06.2012 -0.55 1.56 0.35 -0.10 -0.81 
04.06.2012 -0.45 1.49 0.57 0.05 -0.79 
05.06.2012 -0.34 0.34 0.14 -0.01 -0.75 
06.06.2012 -0.31 1.07 0.50 -0.01 -0.69 
07.06.2012 -0.30 1.96 0.68 0.04 -0.62 
08.06.2012 -0.26 2.33 0.62 0.26 -0.51 
09.06.2012 -0.24 2.39 0.69 0.31 -0.43 
10.06.2012 -0.20 3.42 0.95 0.67 -0.36 
11.06.2012 -0.16 3.95 0.76 1.33 -0.26 
12.06.2012 -0.12 5.14 1.06 1.58 -0.19 
13.06.2012 -0.06 6.60 1.62 2.15 -0.1 
14.06.2012 0.04 9.99 2.90 3.49 0.12 
15.06.2012 0.26 7.41 2.98 2.61 0.88 
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Дата №№ датчиков 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

16.06.2012 0.30 5.56 2.34 2.17 0.76 
17.06.2012 0.60 6.54 2.94 2.30 1.16 
18.06.2012 0.62 5.09 2.70 1.71 1.04 
19.06.2012 0.81 5.02 2.75 1.90 1.25 
20.06.2012 1.33 6.87 3.77 2.54 1.63 
21.06.2012 1.71 8.25 4.64 3.07 1.49 
22.06.2012 2.59 9.64 5.60 3.86 1.79 
23.06.2012 4.18 10.53 6.77 2.94 2.74 
24.06.2012 4.88 8.61 5.52 4.25 2.78 
25.06.2012 3.47 8.08 5.01 3.84 2.02 
26.06.2012 3.08 7.45 4.36 3.02 1.74 
27.06.2012 2.94 6.03 2.44 2.80 1.76 
28.06.2012 3.72 8.54 4.43 3.64 1.98 
29.06.2012 5.70 10.27 5.89 5.64 2.81 
30.06.2012 6.48 12.74 7.69 6.76 2.89 
01.07.2012 8.17 12.86 8.51 8.08 3.98 
02.07.2012 6.08 10.14 7.20 6.75 2.57 
03.07.2012 5.15 9.85 7.09 5.24 2.01 
04.07.2012 3.73 7.53 5.83 3.54 1.03 
05.07.2012 3.83 7.35 5.43 3.76 1.15 
06.07.2012 5.44 9.33 6.59 4.43 2.04 
07.07.2012 6.95 12.65 9.00 6.42 2.28 
08.07.2012 6.63 11.23 8.59 5.79 3.1 
09.07.2012 6.53 9.69 7.61 5.84 4.75 
10.07.2012 5.84 9.85 7.50 4.88 4.4 
11.07.2012 6.96 9.85 7.83 5.01 5.22 
12.07.2012 5.68 7.99 6.50 3.95 5.3 
13.07.2012 5.05 7.78 6.25 4.03 4.28 
14.07.2012 5.33 7.35 5.88 4.96 4.09 
15.07.2012 6.15 8.87 6.53 5.33 4.57 
16.07.2012 6.78 10.59 7.85 5.48 4.94 
17.07.2012 7.92 11.23 8.57 5.82 5.78 
18.07.2012 8.47 11.92 9.38 7.34 5.8 
19.07.2012 6.80 10.65 8.70 6.19 3.55 
20.07.2012 7.43 11.82 9.24 6.21 4.5 
21.07.2012 8.64 12.79 9.92 7.78 5.27 
22.07.2012 9.18 14.02 10.82 7.37 5.36 
23.07.2012 12.17 15.66 12.48 10.16 7.52 
24.07.2012 11.49 16.83 13.05 9.87 6.83 
25.07.2012 12.22 17.25 13.69 10.36 7.39 
26.07.2012 9.64 14.02 11.94 8.45 6 
27.07.2012 8.65 13.27 11.05 7.92 5.64 
28.07.2012 10.54 14.26 11.79 8.49 6.27 
29.07.2012 9.67 12.56 10.55 8.28 5.66 
30.07.2012 7.66 11.07 9.40 6.92 4.62 
31.07.2012 6.10 9.29 7.85 5.39 3.69 
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4.2.2. Максимальные значения сезонного оттаивания грунтов. 
В 2012 г. измерения максимальной мощности СТС были проведены на участке 

«Ары-Мас» 15-16.08 в 11 экотопах,  строго в точках измерений, проведенных в 2002 и 
2007 г. Описания экотопов см. в кн.18 «Летописи Природы» в разделе 4.2. 

Кроме того, замеры максимальной мощности СТС были проведены 13.09.2012 в 
точках заложения почвенных термодатчиков, по элементам микро-нано рельефа. 

Результаты измерений с указанием данных 2002 и 2007 г. приведены в табл. 4.7 и 
на рис. 4.3-4.4. 

Из приведенных данных следует, что 2012 г. отличался в целом экстремально вы-
соким оттаиванием грунтов. В особенности хорошо это видно на рис.4.4, где показано 
сравнительное положение подошвы СТС на линии наблюдений № 2; если данные 2002 и 
2007 г. хорошо коррелируют между собой, то данные 2012 г. в сравнении с ними не имеют 
почти ничего общего – вероятно, оттаивание перешло некий критический предел, что 
привело к выравниванию подошвы СТС и снижению зависимости оттаивания от форм 
нанорельефа. Лишь в 3-х случаях значения 2012 г. оказались незначительно ниже средне-
многолетних, причем все это довольно сырые участки. Подобная ситуация сложилась, ве-
роятно по причине крайне малого количества осадков в районе наблюдений (см. раздел 5), 
и ведущим фактором, влияющим на оттаивание, являлся прямой прогрев грунтов инсоля-
цией.  По данным предыдущих наблюдений нами выявлено, что интенсивные осадки в 
начале-середине лета значительно влияют на увеличение глубины оттаивания грунтов, в 
особенности во влажных экотопах, но лишь до определенного предела. Наблюдения 2012 
г. показали, что в сухих и умеренно сырых экотопах прямая инсоляция играет значитель-
ную роль в оттаивании, причем в особенности на открытых пространствах со сравнитель-
но высокой долей оголенных грунтов (пятнистые тундры и редины).  
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Рисунок 4.2. Ход среднесуточных темератур почвы на глубине 10 см в местах заложения датчиков. 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 
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Таблица 4.7. 

Максимальные значения мощности СТС в разных экотопах на разных элементах микро- и нанорельефа. 

№

№ 

Экотоп Элемент 
микро- 
(нано-) 
рельефа 

2012 г. Ср.мног
о летнее 
значе-
ние, см 

Откло-
нение от 
ср.много
летн. см 

2007 г. 2002 г. 

Кол-во 
изме-
рений 

СТС 
средн., 

см 

Станд. 
откло-
нение 

Водораздельные тундры и редины. 

1 Водораздельная  арктосибир-
скоосоково -  гилокомиево -  
кустарничковая бугорково-
пятнистая тундра 

Пятна 20 90,6 6,8 83.8 6.8 74,9 85,9 

Трещины 20 65,6 6,7 60.0 5.6 54,8 59,5 

2 Кустарниково -  кустарничково 
-  гилокомиевая лиственничная 
редина с пятнистым нанорелье-
фом 

Пятна 15 102.7 4,8 91.8 10.9 80,7 92,1 

Трещины 15 89,4 6,2 72.9 16.5 58,7 70,5 

Лесные экотопы 

3 Кустарниково -  кустарничково 
-  смешанномоховый листвен-
ничник с бугорковым нанорель-
ефом 

###### 40 75,3 9,6 63.3 12.0 57,8 56,9* 

4 Кустарничково -  кустарниково 
-  гилокомиевый лиcтвенничник 
с крупнобугорковым нанорель-
ефом (пробная площадь № 2) 

 ###### 50 57,8 7,1 64.3 -6.5 62,5 72,6 
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№

№ 

Экотоп Элемент 
микро- 
(нано-) 
рельефа 

2012 г. Ср.мног
о летнее 
значе-
ние, см 

Откло-
нение от 
ср.много
летн. см 

2007 г. 2002 г. 

Кол-во 
изме-
рений 

СТС 
средн., 

см 

Станд. 
откло-
нение 

5 Кустарничково -  кустарниково 
-  смешанномоховой листвен-
ничник с неглубокими термо-
карстовыми просадками. (проб-
ная площадь № 6-85) 

 ###### 50 64,8 7,5 65.7 -0.9 60,5 71,9 

Склоны в пределах лесного массива Ары-Мас 
6 Кустарничково -  кустарниково 

-  смешанномоховый склоновый 
лиственничник со ступенчато-
бугорковым нанорельефом 

###### 50 57,9 9,7 55.8 2.1 52,5 57,0 

7 Дриадово -  кустарниково -  
смешанномоховая пятнисто-
бугорковая тундра на шлейфе 
склона 

Гряда 15 51,5 7,4 49.5 2.0 40,3 56,6 

Делль 15 77,1 6,5 56.3 20.8 43,1 48,6 

Котловины в пределах лесного массива Ары-Мас 
8 Плоскобугристое болото в 

древней осушенной озерной 
котловине с кустарничково -  
ерниково -  политриховыми 
буграми и кустарниково -  осо-
ково -  томентипновыми, тре-
щинами, местами обводненны-
ми 

 

 

Бугры 25 43,3 3,9 40.6 2.7 35,4 43,1 

Трещины 25 46,3 3,4 42.7 3.6 44,2 37,5 



4.Почвы 

 

 86 
86 

№

№ 

Экотоп Элемент 
микро- 
(нано-) 
рельефа 

2012 г. Ср.мног
о летнее 
значе-
ние, см 

Откло-
нение от 
ср.много
летн. см 

2007 г. 2002 г. 

Кол-во 
изме-
рений 

СТС 
средн., 

см 

Станд. 
откло-
нение 

Долина р. Новая 

9 Разнотравно -  смешанномохово 
-  кустарничковый песчаный 
вал на пойме р. Новая (I терра-
са) 

###### 15 107,8 7,2 101.9 5.9 96,3 101,6 

10 Осоково -  кустарниково -  то-
ментипновый ивняк на верхнем 
уровне высокой поймы р. Новая 

###### 30 53,1 3,3 46.9 6.2 40,7 46,9 

11 Полигонально-валиковое боло-
то средней развитости с осоко-
во -  кустарниково -  смешан-
номоховыми валиками и осоко-
во -  гигрофильномоховыми 
трещинами 

Валики 25 54.2 4,8 51.9 2.3 43,3 58,2 

Полигоны 25 52,5 3,2 51.0 1.5 48,4 52,2 

Трещины 25 38,0 8,0 42.8 -4.8 40,7 49,6 

12 Датчик 6 заложен на открытой 
полянке в редколесье. 

Бугорки 10 73,4      

Трещины 10 62,4      

13 Датчик 5 заложен под деревом в 
редколесье 

Бугорки 10 63,6      

Трещины 10 53,8      

14 Датчик 4 заложен под крайним 
деревом на границе редины и 
тундры. 
 
 
 

Бугорки 10 65,4      

Трещины 10 54,4      
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№

№ 

Экотоп Элемент 
микро- 
(нано-) 
рельефа 

2012 г. Ср.мног
о летнее 
значе-
ние, см 

Откло-
нение от 
ср.много
летн. см 

2007 г. 2002 г. 

Кол-во 
изме-
рений 

СТС 
средн., 

см 

Станд. 
откло-
нение 

15 Датчик 2 заложен на вершине 
кочки d=0,3 м.  
Датчик 3 заложен в понижении 
между кочками 

Бугорки 10 81,9      

Трещины 10 66,5      

16 Датчик 1 заложен в центре буг-
ра d=4-5 м (плоскобугристое 
моховое болото) 

Бугорки 10 38,8      

Трещины 10 26,7      
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Рис. 4.3. Сравнительные мощности СТС в различных экотопах в 2002 и 2007 гг. (№№ экотопов см. в 
табл. 4.7) 
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5. ПОГОДА  

5.1 ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ.  

Характеристика погоды лесных участков за 2011-2012 гг. дается по результатам 
наблюдений   метеостанции пос. Хатанги. 

5.1.1. Зима 2011-2012 гг., Хатанга. 

За начало зимы принимается переход максимальных температур воздуха (ТВ) че-
рез 0о  к отрицательным значениям, который был отмечен 11 октября.  Продолжитель-
ность зимы составила 223 дней, что на 14 дней меньше среднемноголетних значений 
(СМЗ). Зима началась на 10 дней позже СМЗ, окончилась на 4 дня раньше СМЗ. Метеоро-
логическая характеристика зимы дана в табл.5.1. 

Таблица 5.1     
Метеорологическая характеристика зимы 2011-2012 гг., Хатанга  
Год Гра-

ницы 
Прод.
дней 

Ср. темп-ра воздуха Сум-
ма ос., 
мм 

Число дней с метеояв.  
абс.знач./%% 

Сут. Макс. Мин. Осад. Мор-
озом 

Оттеп 

2011-
2012 

11.10-
20.05 

223 -20.6 
 

-17,2 -24,3 139,0 158 223 1 
70,5 99,6 0,4 

Среднее значение за 1980-2011 гг.:  1.10 – 24.05 (237) 
Отклонение -14 
-10 (начало)      -4 (конец) 
Сумма ос.ср. 142,0 
 

Температура. Абсолютный максимум ТВ  (6,0°С)   отмечен 5 мая, абсолютный ми-
нимум  (-45,5 °С)  - 6 января. Самые холодные месяцы – январь и февраль (среднемесяч-
ные ТВ -28,9 и -26,0 ºС соответственно). Среднесуточная ТВ зимы в целом составила –
20,6 ºС, что на 1,9 ° выше СМЗ (-22,5º). За время зимы был 1 день с оттепелью, 5 мая. Дни 
со среднесуточной ТВ выше –10 °С  наблюдались неоднократно: в первые дни зимы; 7 но-
ября; 1-2 февраля; 4-6 и 20-21 апреля; с 5 мая шел устойчивый подъем ТВ (за исключени-
ем морозных дней 9-10 мая).  

Перепады ТВ наблюдались в течение зимы неоднократно. Относительно неболь-
шие перепады (в пределах 10º) наблюдались многократно и ежемесячно. В качестве при-
мера можно рассмотреть ход среднесуточных ТВ в самые холодные месяцы года (рис.5.1). 

Осадки. За зиму выпало 139,0 мм осадков, что выше СМЗ и составляет 60,9% от 
годовой суммы осадков (228,2 мм). Число дней с осадками довольно велико (158). 
Наибольшее количество осадков выпало в октябре (19,1 мм), наименьшее – в апреле (16,6 
мм). Наибольшее количество осадков, выпавшее за 1 день, отмечено 1 декабря и 43 января 
(4,0 мм).  Суммарные количества осадков за пентады и среднепентадные ТВ приведены на 
рис.5.2. 

Снежный покров. Характеристика снежного покрова на открытых участках пред-
ставлена в табл.5.2. Данные о высоте снежного покрова отсутствуют. 

Снежный покров пролежал 244 дня. После 6 июня  снежный покров отсутствовал. 
Толщина снежного покрова обычно достигает 40-50, реже 60 см. 

 Ветер. Самый ветреный месяц – февраль (11 дней с ветром более 10 м/сек)-+, са-
мый тихий – апрель (2 дня). Максимальная скорость ветра (24 м/сек) отмечена 2 февраля, 
причем в период с 30 января по 6 февраля скорость ветра составляла 13-16 м/сек. За зиму 
было 42 штилевых дня и дня с неустойчивым направлением ветра 
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Таблица 5.2 
Характеристика снежного покрова, зима 2011-2012 гг., Хатанга         

Месяц  Декада  Число дней 
со снежным 
покровом 

Характеристика снега и покрытие на учетной 
площадке, %% 

Октябрь 1 4 Мокрый или старый снег10-40% 
2 10 С 10 октября равномерный сухой снег 100% 
3 11 Равномерный сухой снег 100% 

Ноябрь  1 
2 
3 

30 Равномерный сухой снег 100% 

Декабрь  1 
2 
3 

31 Равномерный сухой снег 100% 

Январь  1 
2 
3 

31 Равномерный сухой снег 100% 

Февраль  1 
2 
3 

29 Равномерный сухой снег 100% 

Март  1 
2 
3 

31 Равномерный сухой снег 100% 

Апрель  1 10 С 6 по 12 апреля неравномерный мокрый или 
старый снег 100% 

 2 10 Неравномерный мокрый или старый снег 100% 
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Рисунок 5.1 Ход среднесуточных температур воздуха в январе-феврале 
2012 г., Хатанга 
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Рисунок 5.3 Роза ветров, Хатанга, 
зима 2011-2012 гг. 

+ 

Месяц  Декада  Число дней 
со снежным 
покровом 

Характеристика снега и покрытие на учетной 
площадке, %% 

 3 10 Неравномерный мокрый или старый снег 100% 
Май  1 10 Неравномерный мокрый или старый снег 100% 
 2 10 Равномерный мокрый или старый снег 100% 
 3 11 Мокрый или старый снег 50-90% 
Июнь  1 6 Мокрый или старый снег 10-40% 

Роза ветров в зимний период в Хатанге 
представлена на рис. 5.3. Преобладающие 
направления ветра – северо-восточные (17,3% 
случаев), юго-западные (13,7%), запад-юго-
западные (9,2%). Доля ветров юго-западной чет-
верти составляет 385%. Ветра северо-западной 
четверти очень редки, крайне малы доли северно-
го ветра и направления северо-северо-запад. 

5.1.2. Весна 2012 г., Хатанга 

За начало весны принимается переход 
максимальных ТВ через 0о к положительным зна-
чениям, который отмечен 21 мая. Продолжитель-
ность весны составила 23 дня, что на 7 дней 
меньше СМЗ. Начало весны было на 4 дня рань-
ше СМЗ, окончание весны было на 11 дней рань-
ше СМЗ.  Среднесуточная ТВ весны составила -

3,7 °С, что на 0,6 ºС выше СМЗ (3,1º).  
За весну было 9 дней с морозом, последний заморозок был 1 июня. Количество 

осадков составило 32,3 мм, что существенно выше СМЗ. Максимальное суточное коли-
чество осадков выпало 25 мая и составило 14,0 мм.  

Абсолютный максимум ТВ отмечен  4 июня (20,0 °С), абсолютный минимум – 
1мая (-7,4 °С). В мае было 9 дней со скоростью ветра более 10 м/сек. Максимальная ско-
рость ветра зафиксирована 25 мая (18 м/сек). Метеорологическая характеристика весны 
дана в табл. 5.3.  

Таблица 5.3 
   Метеорологическая характеристика весны 2012 г., Хатанга 
Год Гра-

ницы 
Про-
долж.
дней 

Ср. темп-ра воздуха Сумма 
ос., мм 

Число дней с метеояв.  
абс.знач./%% 

Сут. Макс. Мин. Осад
-ки 

Мороз Отте-
пель 

2012 21.05-
12.06 

23 
 

3,7 
 

6,8 0,4 32,3 
 

14 9 22 
60,9 39,1 95,7 

Среднее значение за 1980-2011 гг.: 25.05-23.06 (30) 
Отклонение  -7 
 +4(начало)   -11 (конец) 
 

Ход среднепентадных  ТВ и сумма осадков по пентадам для всего теплого периода 
изображены на рис.5.4. С IV пентады мая начинается подъем ТВ. Высоких значений ТВ 
достигает в V пентаде июня,  максимальных – в IV-VI пентадах июля. Высокие ТВ дер-
жатся до V пентады августа. В IV пентаде августа начинается устойчивое понижение ТВ. 
Исключение составляют II и V пентады сентября, когда наблюдается небольшое повыше-
ние ТВ.  
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Рисунок 5.5  Роза ветров, Хатанга, 
весна-лето 2012 г. 

 
В розе ветров за теплый период учиты-

ваются направления ветров весны и лета 
(рис.5.5). При столь короткой весне весенняя 
роза ветров будет мало информативна. Осенняя 
роза ветров существенно отличается по форме 
(рис.5.7). Поэтому целесообразно рассматривать 
их по отдельности.  

В периоде весна-лето преобладают севе-
ро-восточные (11,1%) и северо-северо-
восточные ветра (10,3%), а также юго-западные 
(12,8%)  и западные (13,7%). Большой долей 
западных ветров роза ветров теплого периода 
существенно отличается от зимней. Больше и 
доля северных ветров. 

За период весна-лето отмечено 13 дней 
со штилем и неустойчивым направлением вет-

ра. 
5.1.3. Лето 2012 г., Хатанга 

За начало лета принимается переход среднесуточной ТВ к значениям 10о С и выше, 
который отмечен 13 июня. Продолжительность лета составила 72 дня, что на 9 дней пре-
вышает  СМЗ. При этом лето началось на 11 ней раньше СМЗ, и закончилось 23 августа, 
что на 2 дня раньше СМЗ.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV

май июнь июль август сентябрь октябрь 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

во
зд

ух
а,

 °
С

 

С
ум

ма
 о

са
дк

ов
, м

м 

Месяц, пентада 

Рисунок 5.4  Суммарные количества осадков за пентады и 
среднепентадные температуры воздуха, Хатанга, весна-осень 2012 г. 
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Среднесуточная ТВ составила 13,3 °С, что на 1,5 °С выше СМЗ (11,8º). Абсолют-
ный максимум ТВ отмечен 25 июля (32,3 °С), абсолютный минимум зафиксирован 18 
июня (3,0 °С). Заморозков в течение лета не было. Резкие перепады ТВ встречались неод-
нократно.  

За лето выпало 45,2 мм осадков, что существенно меньше СМЗ (79,1 мм). Все 
осадки были в виде дождя. Количество дней с 
осадками составляет 31. Максимальное суточ-
ное количество осадков (10,0 мм) отмечено 14 
июля. В период с 13 по 19 июля выпало 23,9 
мм, что составляет 52,8% летнего количества 
осадков. За лето выпало 19,8% годового коли-
чества осадков. Гроза отмечена 1 раз. 

Максимальная скорость ветра (20 м/сек) 
зафиксирована 14 июля, за лето отмечено 20 
дней со скоростью ветра более 10 м/сек. Пре-
обладающие ветра – западные (18,2% случаев), 
юго-западные и северо-восточные (про 11,4%) 
(рис.5.6). 

Метеорологическая характеристика лета 
приводится в таблице 5.4. 
Таблица 5.4. 
Метеорологическая характеристика лета 2012 
г., Хатанга 

Год  Сро-
ки  

Прод. 
дней 

Ср. темп-ра воздуха Сум- 
ма ос. 
мм 

Число дней с метеояв. 
абс.знач./%% 

Сут. Макс. Мин. Осадки  Заморозки  
2012 13.06-

23.08 
72 13,3 

 
16,9 9,5 45,2 

 
31 0 

43,1 0 
Среднее значение за 1980-2011 гг.: 24.06-25.08 (63) 
      Отклонение +9 
+11 (начало)    -2 (конец) 
 

5.1.4. Осень 2012 г., Хатанга. 

За начало осени принимается переход среднесуточной ТВ через 8оС к более низким 
значениям, который отмечен 24 августа. Продолжительность осени составила 38 дней, что 
на 1 день больше СМЗ. Осень началась на 2 дня раньше СМЗ, закончилась 30 сентября, на 
1 день раньше СМЗ.  

Среднесуточная ТВ составила 5,2 °С, что на 2,5 ° выше СМЗ (2,7 ºС). Осенний мак-
симум ТВ был отмечен 8 сентября (17,7 °С), минимум ТВ отмечен 29 сентября (-5,6 °С). В 
течение осени было 10 дней с морозом. 

Количество осадков (11,7 мм) существенно меньше СМЗ. Максимальное суточное 
количество осадков отмечено 30 сентября (4,0 мм). Осадки в виде снега отмечены, начи-
ная с 14 сентября, в том числе и в виде дождя со снегом. 

За осень отмечено 5 дней со скоростью ветра больше 10 м/сек. Максимальная ско-
рость ветра зафиксирована  22 сентября (14 м/сек). За осень было 4 дня с неустойчивым 
направлением ветра. Роза ветров для осени представлена на рис.5.7. Преобладающие 
направления преобладающее направление ветров – север (14,3% случаев), северо-восток 
(21,4%), юго-юго-восток (14,3%), юго-запад (11,9% случаев). Западная и северо-западная 
четверти представлены в малой степени. 
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Рисунок 5.6  Роза ветров, Хатанга, лето 
2012 г. 



5. Погода 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 96 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5.5     
Метеорологическая характеристика осени 2012 г., Хатанга 
Год Гра-

ницы 
Прод.
дней 

Ср. темп-ра воздуха Сумм 
ос.мм 

Число дней с метеояв.  
Абс.знач./%% 

Сут. Макс. Мин. Осадки Мороз 
2012 24.08-

30.09 
38 5,2 

2,7 
8,7 1,9 11,7 18 10 

47,4 26,3 
Среднее значение за 1980-2007 гг.: 26.08-1.10  (37) 
Отклонение +1 
+2(начало)  -1(конец) 

Общая метеорологическая характеристика года дана в табл.5.6. 

5.2. МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТКАХ 

5.2.1. Погода ключевых участков при сплаве по рекам Захарова Рассоха и Но-

вая  (метеонаблюдатели М.В.Орлов, И.Н.Поспелов). 

Наблюдения относятся к последней неделе весны и лету (лето охвачено полностью 
за исключением последнего дня). Наблюдения проводились в 11.00 и в 23.00 местного 
времени по следующим  характеристикам погоды: облачности; срочной температуре воз-
духа, максимальной и минимальной температуре воздуха, влажности воздуха, направле-
нию и скорости ветра, атмосферному давлению, метеорологическим явлениям, суточному 
количеству осадков. Метеорологические измерения осуществлялись с помощью метеоро-
логической станции «Oregon», работавшей в почасовом режиме.  

Лето, как и в Хатанге, началось 13 июня. На рис.5.8 изображен ход среднесуточных 
ТВ Хатанги и Захаровой Рассохи. Графики практически совпадают, что позволяет предпо-
ложить, что лето закончилось 23 августа. Общая метеорологическая характеристика лета 
представлена в табл.5.7.  Даты экстремальных значений ТВ в Хатанге и на Захаровой Рас-
сохе совпадают. Заморозков не было. Минимальное значение ТВ за весь срок наблюдений 
отмечено 9 июня (1,2 °С). Минимальное значение ТВ за лето отмечено 18 июня (2,4 °С). 
Максимальное значение ТВ (35,5 °С) отмечено 25 июля. Грозы отмечались 2 раза (1 в сто-
роне). Максимальное суточное количество осадков отмечено 30 июля (7,8 мм), причем с 
30 июля по 5 августа выпало 17,9 мм. Суточные суммы осадков в Хатанге и на Захаровой 
Рассохе в июне-августе представлены на рис.5.9. 
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Рисунок 5.7  Роза ветров, Хатанга, 
осень 2012 г. 
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Таблица 5.6. 
 Общая метеорологическая характеристика 2011-2012 гг. по месяцам, Хатанга 
 

Месяц Средняя т-ра воздуха Абс. 
макс. 

Дата 
 

Абс. 
мин. 

Дата Число дней Осад-
ки.мм 

Ветер 
Сут. Макс. 

 
Мин. Без 

от-
теп. 

С мо- 
розом 

Дней со 
скор.ве-
тра >10 
м/сек 

Макс. 
скор., 
м/сек 

Октябрь  -9,2 -7,2 -11,8 6,1 1 -28,5 25 22 27 28,8 6 19 
Ноябрь -21,8 -19,1 -24,7 -5,4 8 -34,2 26 30 30 16,6 6 18 
Декабрь  -23,4 -20,3 -26,9 -9,0 15 -44,7 25 31 31 18,2 7 18 
Январь  -28,9 -25,6 -32,4 -4,0 31 -45,5 6 31 31 18,4 4 20 
Февраль  -26,0 -21,2 -27,6 3,0 1 -44,2 28 29 29 18,9 11 24 
Март -25,2 -20,3 -28,0 -7,0 31 -38,0 29 31 31 17,9 4 19 
Апрель  -14,7 -10,3 -20,1 3,0 5 -28,7 11 27 30 16,6 2 12 
Май  -4,1 -0,5 -7,7 12,0 30 -21,3 3 14 27 31,5 9 18 
Июнь  10,4 13,3 6,0 26,4 14 -0,8 1 0 1 22,1 7 15 
Июль  15,7 19,0 11,5 32,3 25 4,9 14 0 0 27,9 9 20 
Август  10,1 12,9 6,8 22,7 8 0,9 31 0 0 10,0 4 16 
Сентябрь  5,2 8,8 1,3 17,7 8 -5,6 29 1 10 11,0 4 14 
Октябрь  -13,9 -10,8 -16,2 -1,7 1 -28,2 22 31 31 16,0 2 13 

Сумма осадков за климатический год (11.10.2011-30.09.2012) 228.2   
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 Максимальная скорость ветра (14,5 

м/сек) отмечена 14 июля. За лето было от-
мечено 11 дней со скоростью ветра более 10 
м/сек, а со скоростью ветра 10 м/сек и более 
– 17 дней. Роза ветров представляется мало-
информативной, поскольку точки наблюде-
ния перемещались (рис.5.10). ТВ в этом 
плане является более консервативным пока-
зателем. Однако, среднесуточные значения 
метеорологических показателей не отража-
ют почасовых изменений. Так, 16 июля в 4 
часа ТВ составила 6,7 °С, а в 13 часов –22,4 
°С, среднесуточная же ТВ составила 15,6 °С.  
В качестве примера приводятся рис.5.11, 
5.12, 5.13, где отражены почасовые колеба-
ния ТВ, атмосферного давления и скорости 
ветра (ход ТВ можно сравнить с рис.5.8). 

 

 

Таблица 5.7 
Метеорологическая характеристика лета 2012 г., реки Захарова Рассоха и Новая 

Гр-цы 
сез. 

Прод-
ть, дней 

Температура воздуха Осад-ки, 
мм 

Число дней с метеоявлениями 
Ср. 
сут. 

Ср.  
мин. 

Ср. 
макс. 

Оса
дки 

До-
ждь 

Сн-
ег 

Мо-
роз 

Гро
зы 

13.06
22.08* 

78 12,3 
 

11,9 12,8 50,1 46 46 0 0 2 

*Окончание наблюдений 
 

Данные метеонаблюдений с 6 июня по 22 августа представлены в табл. 5.8.  
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Рисунок 5.9  Суточные суммы осадков, р.Захарова Рассоха и Хатанга, 
июнь-август 2012 г. 
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Рисунок 5.12 Почасовой ход температуры воздуха и атмосферного давления 10-16 июля 2012 г., р.Захарова Рассоха 
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Рисунок 5.13 Почасовой ход атмосферного давления и скорости ветра, Захарова Рассоха, 10-16 июля 2012 г. 

Скор.ветра Атм.давл. 
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Таблица 5.8   
Данные метеонаблюдений по ходу сплава по р. Захарова Рассоха – р. Новая 6.06-22.08.2012 г. 
Дата Вре- 

мя 
Обл. 
Балл/ 
ниж. 
край 

Ярус 
обл. 

Температура воздуха Ветер Отн. 
вла
ж. 

%% 

Атм. 
давл. 
гПа 

Осад- 
ки 
мм 

Метеоявления 
Сроч. Мин. Макс. Сред.

-
суточ 

Напр. Скор. 
(пор.) 
м/сек 

6.06 23 9 Ниж 2,0    СВ     Оз. Тонгулах h над ур.м. 47 м 
Временами снег 

7.06 16 4 ниж  12,3 1,2   С 3-4     
 23 1 ниж. 5,6  10,2 6,7 С 3-5 57 1007   
8.06 11 [10] ниж. 5,9 2,3 8,4  В 2-4 52 1007   
 23 [10] в/ср  3,3 3,3 9,3 5,2 В 3-4 70 1003   
9.06 11 6/2 в/ниж 9,8 1,1 10,0  ВЮВ 3-5 48 1003   
 23 [10] ниж 4,8 4,8 12,5 7,0 З 1 72 1002 0,0  
10.06 11 10 ниж 11,2 2,8 11,2  СВ 0-1 54 1004 0,0  
 23 [10] ниж 6,1 6,1 16,3 9,1 ЮЗ 2-3 79 1005 0,0  
11.06 11 [10] ниж 10,1 4,3 10,2  З 1-2 37 1009 1,4  
 23 7 ниж 9,6 8,2 12,7 8,8 СЗ 1-2 63 1012   
12.06 11 1 ниж 11,3 5,1 11,3  В 4-5 44 1013   
 23 0  5,6 5,4 11,6 8,3 В 3-5 59 1011   
13.06 11 3 ниж 11,6 3,1 12,3  В 2-4 56 1011   
 23 0  15,2 11,2 19,8 12,4 В 1-2 55 1009   
14.06 11 0  26,2 10,0 26,2  ЮЗ 1-3 34 1006   
 23 6 верх 11,1 11,1 29,2 19,1 С 3-4 71 1005   
15.06 11 1 верх 10,8 6,5 11,2  ССВ 4-6 54 1009   
 23 10 ниж 5,3 5,3 15,9 9,6 СВ 5-7 91 1014  Уст. р. Сергей-Юрях 31 м н. у..м. 
16.06 11 10 ниж 5,4 2,7 5,4  СВ 4-6 93 1010   
 23 2 ниж 9,8 5,4 11,5 7,3 СВ 1-2 55 1002   
17.06 11 [10] ниж 14,1 6,0 14,3  СЗ 2-4 46 1000 0,0 04.00-05.00 дождь 
 23 [10] ниж 7,0 7,0 14,1 9,0 СЗ 2-4 53 999   
18.06 11 6 ниж 5,2 2,4 7,0  СЗ 6-8 47 1001   
 23 9 ниж 5,2 4,8 10,8 5,8 ССЗ 4-6 50 1009 0,0 Уст.р.Джеробуойдах 25 м н. у.м. 

временами слабый дождь 
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1906 11 9 ниж 5,8 2,3 7,5  ССЗ 6-8 50 1009   
 23 4/2 в/ниж 8,0 5,5 10,7 6,6 СЗ  3-5 50 1009   
20.06 11 6 ниж 7,9 5,0 8,6  ССЗ 4-6 45 1011   
 23 2 ниж 8,4 7,3 12,3 8,4 С 1-3 47 1013   
21.06 11 1 ниж 11,4 5,5 11,7  ССЗ 2-3 38 1013   
 23 1 ниж 12,4 5,5 17,5 11,7 СВ 2-3 35 1015  Уст.р.Бол.Баты-Сала 20 м н. у.м. 
22.06 11 3  верх 17,9 9,7 17,9  Ю 1-3 32 1012   
 23 1 верх 15,4 15,4 21,9 16,2 ЮВ 2-4 40 1011   
23.06 11 7 верх 22,5 10,4 22,5  Ю 4-6 32 1005   
 23 10 ниж 13,7 13,7 23,7 17,7 Шт.  62 997 0,1 С 21.00 временами дождь 
24.06 11 10/200 мн/сл 12,2 10,0 14,5  З 6-7 (9) 66 998 0,3 Временами дождь до 11.30 
 23 10 ниж 6,3 6,3 12,3 10,2 СЗ 5-8 (11) 60 1005   
25.06 11 10 ниж 8,9 5,3 9,3  З 2-4 48 1006   
 23 10 ниж 8,0 8,0 17,8 10,0 В 4-6 58 1000 0,0 20.00-21.30 слабый дождь 
26.06 11 10/200 мн/сл 6,9 5,7 8,0  В 2-4 71 999 0,2 Временами дождь 
 23 10 ниж 5,5 5,5 12,1 7,5 В 2-4 (6) 82 999 2,2 С 17.20 дождь 
27.06 11 10/150 мн/сл 5,8 3,9 6,1  СВ 4-6 74 1007 0,5  
 23 0  7,4 5,8 12,2 7,3 ССВ 4-6 51 1013   
28.06 11 1 верх 14,4 4,8 14,4  СЗ 1-2 36 1017   
 23 1 верх 15,1 14,2 20,7 13,7 СЗ 1-2 37 1017   
29.06 11 5 верх 19,6 9,6 19,6  З 6-8 34 1018   
 23 1 верх 18,8 18,8 22,9 17,7 З 1-3 47 1014  Днем порывы 8-9 м/с 
30.06 11 0  25,7 15,6 25,7  З 1-3 31 1015   
 23 1 верх 21,8 21,8 27,8 22,7 Шт.  35 1013   
1.07 11 10 верх 24,2 14,9 24,6  З 4-6 32 1009   
 23 [10] ниж 12,9 12,9 26,2 19,5 СЗ 5-7 58 1009   
2.07 11 8 ниж 11,6 8,3 12,9  СЗ 5-7 41 1013   
 23 [10] ниж 10,9 10,9 16,3 11,9 ЗСЗ 2-4 51 1011  Руч.Рыбацкий 19 м над ур.м. 
3.07 11 5/1 в/ниж 12,9 7,7 12,9  СЗ 2-4 37 1009   
 23 10 ниж 8,2 8,2 17,7 11,6 СВ 2-4 75 1009 0,0 С 19.00 слабый дождь 
4.07 11 10 ниж 7,9 4,7 8,2  СВ 4-6 51 1007 5,1 Временами дождь 
 23 10 ниж 7,1 7,1 9,2 7,2 СВ 3-5 54 1010   
5.07 11 10 ниж 7,7 4,7 7,7  В 4-6 51 1010   
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 23 0  10,3 7,2 12,3 8,7 В 5-8 47 1006  Уроч.Тогой 15 м над ур.м 
6.07 11 3 верх 14,8 8,2 14,8  В 10-12 38 1002   
 23 10 ниж 13,1 13,1 19,1 13,8 ВСВ 2-3 63 999 0,0 С 21.00 временами дождь 
7.07 11 2 ниж 18,8 9,8 18,8  ВСВ 3-5 41 995 0,9 Ночью временами дождь 
 23 10 верх 15,4 9,8 23,2 16,8 СВ 2-4 52 991   
8.07 11 10 ниж 12,1 11,9 12,1  ССВ 5-7 74 989 0,0 С 11.00 морось, временами дождь 
(13) 23 10 ниж 11,8 11,2 12,7 11,6 ЗЮЗ 2-4 72 989 2,3 16.30 осадки прекр. 
9.07 11 [10] ниж 11,5 8,1 11,8  ЗСЗ 5-7 50 995   
 23 10 ниж 9,8 9,8 14,8 11,0 З 3-5 51 999   
10.07 11 6 ниж 11,6 8,3 11,6  З 2-3(5) 49 997,6   
 23 4 ниж 14,7 14,6 16,7 12,3 ЮЗ 3-6 37 995,1   
11.07 11 2 ниж 20,6 13,3 20,6  ЮВ 5-7(11) 42 987,0  15.00-18.00 дождь 
 23 1 ниж 10,2 9,2 21,4 14,3 З 5-8(12) 48 992,1 0,7  
12.07 11 8  ниж 10,7 7,5 11,1  ЮЗ 5-7(10) 51 998,9 0,1 12.00-18.00 заряды дождя 
 23 9  ниж 9,8  9,4 13,1 9,8 ЮЗ 5-7(10) 49 998,3 0,6  
13.07 11 9 ниж 9,0 7,8 9,9  ЮЗ 3-5(7) 62 994,7 0,6 Ночью дождь с перерывами 
 23 10 ниж 9,5 9,0 16,2 10,3 З 3-5(7) 42 993,7 0,2 22.30-01.00 дождь 
14.07 11 5 ниж 10,3 4,8 11,2  СЗ 7-11(14) 71 996,8 4,5 Ночью дождь, порывы до 16,8 м/с 
 23 6 ниж 12,2 10,4 14,4 9,9 СЗ 6-8(11) 68 1002,7   
15.07 11 4  14,5 7,5 14,9  З 2-5(8) 47 1007,8   
 23 4  14,4 13,6 17,0 13,2 З 4-7(9) 32 1008,0   
16.07 11 2  18,8 6,7 19,6  Пер. 1-4 55 1007,8   
 23 1  7,0 16,4 21,7 15,6 Юз/сз 2-5(8) 30 1005,3   
17.07 11 2  18,9 8,0 19,5  Сз/юв 2-5(7) 47 1006,5  Дождь с перерывами с 18.00 
 23 8  14,8 14,6 22,9 15,8 ЮВ 4-7(10) 41 1001,0 0,5  
18.07 11 9  15,7 13,0 16,1  Юз/сз 3-5(7) 68 1000,5 0,1 Ночью туман видимость 500 м 
 23 2  12,6 12,4 16,3 14,4 С 2-3(5) 40 1004,9   
19.07 11 7  13,7 7,4 16,8  ССВ 3-5 49 1000,5   
 23 8  13,2 12,8 15,8 12,6 СВ 3-5 33 1004,9   
20.07 11 0  20,7 8,6 20,8  В 1-2 46 1006,9   
 23 3  18,5 17,7 22,5 17,0 ЗЮЗ 3-6(8) 30 1005,1   
21.07 11 5  16,1 10,2 17,7  СЗ 3-5(7) 54 1008,6   
 23 0  17,10 15,8 22,2 16,6 С 2-4(6) 30 1013,7   



5. Погода 

 

 106 
106 

22.07 11 1  21,4 11,0 21,6  ССВ 2-5(8) 46 1015,9  Дымка 8-10 км 
 23 1  22,4 21,7 25,4 19,5 ЮВ 3-5(8) 28 1009,6   
23.07 11 10  19,5 17,7 23,5  Ю 3-6(8) 61 1005,2 5,5 9.00 гроза, дождь, врем. морось 
 23 2  20,1 19,1 23,1 20,0 ЗЮЗ 3-5(8) 63 1006,2 0,1  
24.07 11 0  24,4 15,5 25,0  Ю 2-3 66 1008,2   
 23 0  22,2 21,4 27,6 22,2 ЮВ 2-3(5) 33 1005,1  Дымка 10 км 
25.07 11 3  26,6 15,3 27,4  ССВ 1-2(4) 58 1003,3  Дымка 2-3 км 
 23 10  15,5 14,7 35,5 23,2 ССЗ 3-5(10) 38 1001,3  Гроза в стороне 
26.07 11 3  15,8 8,5 16,3  С 2-4(6) 55 1010,8   
 23 9  15,5 14,7 20,5 15,1 ВСВ 2-4(6) 31 1012,2   
27.07 11 0  17,9 8,8 18,4  ССВ 3-5(8) 56 1013,3   
 23 2  14,3 13,8 20,7 15,9 В 5-7(10) 37 1008,7  Дымка 10 км 
28.07 11 0  23,7 10,7 24,4  ВЮВ 2-4(8) 57 1002,5  13.00 15,8 м/с, дымка 2 км до 20.00 
 23 5  18,5 18,0 29,8 19,2 ЮЗ 6-9(13) 33 999,3   
29.07 11 4  16,7 12,8 17,2  ЗЮЗ 3-6(11) 46 1005,7   
 23 8  14,6 14,1 19,1 15,8 З 5-8(11) 30 1008,6   
30.07 11 10  12,1 10,9 12,4  Пер. 1-2 65 1008,7 2,6 03.00-14.30 дождь, заряды до 21.00  
 23 7  8,8 8,8 13,4 11,5 ССЗ 2-5 66 1007,6 5,2  
31.07 11 9  11,4 4,4 11,6  Пер. 2-4(8) 64 1008,1  14.30-18.30 дождь 
 23 7  13,3 11,1 13,5 9,9 В/Ю 4-6(9) 65 997,1 5,7  
1.08 11 8  13,4 9,4 13,7  ЮЗ 3-6(9) 60 993,0  С 11.20 временами дождь 
 23 6  10,0 9,3 14,3 11,6 Юз/св 5-8/2-3 50 993,5 0,7  
2.08 11 7  12,2 8,4 12,7  В/З 2-4/5-8 67 994,8  Временами дождь 
 23 5  9,6 9,2 12,4 10,5 Зюз/сз 7-10/2-4 45 996,8 0,6  
3.08 11 10  10,9 3,9 11,2  Сз/Юв 1-2 59 998,6 0,1 Морось  
 23 1  10,6 9,1 12,9 9,0 ССЗ 2-4 40 1001,8 2,6  
4.08 11 10  8,8 3,7 8,9  СЗ 1-2 60 1005,4  Дождь 16.00-16.30 
 23 9  8,5 8,4 11,5 8,2 Св/юз 2-4 39 1007,9 0,3  
5.08 11 5  14,9 6,5 15,5  ЮВ 1-2 56 1010,1  Кратковременный дождь 
 23 1  11,4 10,1 16,3 11,4 Сз/юв 1-2 31 1010,8 0,1  
6.08 11 1  15,2 5,3 15,6  ЮВ 1-3 52 1012,3   
 23 0  12,4 11,9 19,3 13,5 ЮВ 1-3 25 1010,1   
7.08 11 0  18,6 7,3 19,1  ЮВ 2-3 46 1008,5  Дымка, временами до 1000 м 
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 23 1  15,2 13,8 22,2 16,1 Пер. 1-3 26 1004,5   
8.08 11 5  16,1 9,7 16,6  ЮВ 1-2 62 1004,7  Дымка 3 км 
 23 10  13,8 13,8 21,7 15,2 Юв/З 2-4(5) 43 1002,5 1,1 Дождь 21.00-04.00 вид. менее 1 км  
9.08 11 10  15,1 13,0 15,3  ЗЮЗ 2-4(6) 76 1002,3 1,7  
 23 9  15,2 15,0 18,7 15,5 ЗЮЗ 2-5 48 1000,8   
10.08 11 5  19,5 13,6 20,2  юз/юв 1-3(4) 64 997,6   
 23 2  9,1 8,6 22,2 15,0 З 4-6(11) 45 995,1 0,9 14.00-17.00 дождь 
11.08 11 5  9,9 5,4 10,5  ЮЗ 3-6(9) 54 997,5  Врем.дождь, ветер до 17 м/сек 
 23 10  7,7 7,5 11,2 8,8 З 6-9(12) 46 996 0,4  
12.08 11 10  7,2 5,1 7,5  ЗСЗ 4-6(8) 62 997,4 0,2 Временами дождь 
 23 10  6,9 6,9 9,4 7,0 з/юв  4-6(8) 53 1000,3 0,2  
13.08 11 10  11,0 5,4 11,7  ю/юз   1-4(6) 74 1001,2 0,1 07.30-08.30 дождь 
 23 10  10,0 9,7 12,9 9,6 Ю 4-6(7) 57 1001,9 0,5 Временами дождь 
14.08 11 9  12,6 8,3 1,8  ЮВ 2-5 64 1000,9 0,1 Ночью дождь с перерывами 
 23 2  9,0 8,4 124,2 11,2 юв/всв 1-3(6) 46 999,3 1,7 Дождь, морось 
15.08 11 2  15,8 6,0 17,0  Пер. 0-1 64 996,9   
 23 4  12,8 11,2 20,1 13,3 Пер. 0-2 30 994,8 0,3 21.00-23.00 дождь  
16.08 11 10  9,2 6,9 10,1  Ю 1-3(5) 70 996,8   
 23 5  8,0 7,8 12,7 10,0 Ю/пер. 1-3 49 998,8   
17.08 11 10  10,8 7,3 11,0  ЗЮЗ 1-3 69 1000,8 0,4 02.30-03.00 ливневой дождь 
 23 10  10,2 10,0 15,5 10,3 юв/зюз 2-4(5) 57 1002,8   
18.08 11 10  12,1 8,0 12,4  Пер. 1-3 67 1004,4  Морось  
 23 10  8,0 7,9 12,4 9,5 З 2-5 59 1005,9 0,1 Морось  
19.08 11 9  7,9 6,7 8,1  З 2-4(6) 57 1006,9   
 23 0  8,1 7,9 11,9 8,6 Св/зюз 3-4(6) 34 1006,9   
20.08 11 0  11,7 2,3 12,0  Юв/юз 2-5 55 1007,1   
 23 5  9,2 9,1 16,6 10,3 Юз/юв 3-5(7) 32 1006,0   
21.08 11 1  16,5 7,2 16,8  ЮВ 3-4(6) 42 1003,8   
 23 0  11,3 11,0 20,3 14,1 ю/ююв 4-6(8) 25 998,3   
22.08 07 0  9,6 7,7 10,3  ЮВ 3-4 43 996,1   
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5.2.2. Результаты снегомерной съемки на участке «Ары-Мас» 

18.04.2012 года на экологическом профиле (Ары-Мас) в районе установки темпера-
турных датчиков проводились измерения высоты и плотности снежного покрова. Данные 
измерений приведены в таблице 5.9. 

Таблица 5.9.  
Данные снегомерной съемки в точках расположения термодатчиков (см. раздел 4) 

№ Положение Мощность снежного покрова, см ρ, кг/см3 
Min Средняя Max 

1 Датчик 6 58 68 72 0,278 
2 Датчик 5 117 107 89 0,3067 
3 Датчик 4 14 9 27 0,1944444 
4 Датчики 3 и 2 0 1 3 - 
5 Датчик 1* - - - - 
* на точке заложения датчика 1 снежный покров отсутствовал. 
 

5.3. СРЕДНЕМНОГОЛЕТНИЕ МЕТЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ. 

Значения продолжительности сезонов, а также  сроки наступления и окончания се-
зонов были ранее рассчитаны за 20-летний период (1980-1999 гг.,);  значения осадков и 
средних температур -  за 13-летний (1987-1999 гг.). В настоящее время они рассчитаны на 
рубеж 2011 г. Ниже приводятся старые и новые данные среднемноголетних значений. 

 
Таблица 5.10.  

Среднемноголетние значения метеоданных, Хатанга, 1980-2007 гг. 
 Зима Весна Лето Осень 
Продолжительность  240 31 59 35 
Начало сезона  30.09 29.05 22.06 27.08 
Конец сезона  28.05 21.06 26.08 27.09 
Средняя температура, Со  

  -23,1 3,4 11,8 2,8 
Сумма осадков за сезон  125,5 28,0 78,7 42,4 

 
Таблица 5.11.  

Продолжительность сезонов года, Хатанга, 1980-2011 гг. 
Годы  Зима  Весна  Лето  Осень  
1980-1999  239 32 59 34 
1999-2000 247 40 56 33 
2000-2001 231 28 77 36 
2001-2002 233 19 71 25 
2002-2003 249 19 81 25 
2003-2004 249 17 59 43 
2004-2005 239 19 63 41 
2005-2006 242 32 54 38 
2006-2007 241 27 56 38 
2007-2008 234 23 64 43 
2008-2009 234 24 73 44 
2009-2010 206 30 83 34 
2010-2011 219 19 83 52 
Среднее  236 25 68 37 
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Таблица 5.12.  
Начало и окончание сезонов года, Хатанга, 1980-2011 гг. 
Годы  Зима  Весна  Лето  Осень  
1980-1999  1.10-27.05 28.05-28.06 29.06-26.08 27.08-29.09 
1999-2000 21.09-24.05 25.05-03.07 4.07-28.08 29.08-30.09 
2000-2001 1.10-19.05 20.05-16.06 17.06-1.09 2.09-7.10 
2001-2002 8.10-28.05 29.05-16.06 17.06-26.08 27.08-20.09 
2002-2003 21.09-28.05 29.05-16.06 17.06-5.09 6.09-30.09 
2003-2004 1.10-5.06 06.06-22.06 23.06-20.08 21.08-2.10 
2004-2005 3.10-29.05 30.05-17.06 18.06-19.08 20.08-29.09 
2005-2006 30.09-29.05 30.05-30.06 1.07-23.08 24.08-30.09 
2006-2007 1.10-29.05 30.05-25.06 26.06-20.08 21.08-27.09 
2007-2008 28.09-25.05 26.05-17.06 18.06-21.08 22.08-3.10 
2008-2009 4.10-25.05 26.05-18.06 19.06-30.08 31.08-13.10 
2009-2010 14.10-7.05 8.05-6.06 7.06-29.08 30.08-2.10 
2010-2011 3.10-9.05 10.05-28.05 29.05-19.08 20.08-10.10 
Среднее  1.10-24.05 25.05-23.06 24.06-25.08 26.08-1.10 

Таблица 5.13. 
 Количество осадков по сезонам года, Хатанга, 1986-2011гг. 
Годы  Зима  Весна  Лето  Осень  
1986-1999 119,3 33,0 83,8 43,2 
1999-2000 165,1 116,2 24,4 18,0 
2000-2001 87,9 2,0 50,7 37,5 
2001-2002  >75,8  0,6 75,1 50,7 
2002-2003 101,6 10,4 87,2 7,1 
2003-2004 196,0 9,6 80,7 50,4 
2004-2005 107,1 3,9 63,9 40,6 
2005-2006 137,5 5,2 73,3 94,4 
2006-2007 162,9 10,8 108,1 29,9 
2007-2008 126,9 34,2 72,7 22,2 
2008-2009 153,8 7,3 72,7 64,0 
2009-2010 98,7 13,4 144,9 44,3 
2010-2011 194,0 5,7 91,0 73,1 
Среднее  142,0 19,4 79,1 44,3 

Таблица 5.14.  
Средние температуры воздуха по сезонам года, Хатанга, 1986-2011 гг.  
Годы  Зима  Весна  Лето  Осень  
1986-1999  -23,5 3,1 11,4 3,0 
1999-2000 -21,0 4,4 13,1 1,4 
2000-2001 -27,7 3,6 13,1 1,7 
2001-2002 -22,7 3,8 14,1 1,6 
2002-2003 -21,9 3,2 11,3 3,0 
2003-2004 -23,8 1,6 10,6 2,0 
2004-2005 -21,0 4,1 11,2 4,9 
2005-2006 -21,0 5,6 13,9 1,8 
2006-2007 -21,0 5,0 11,4 3,4 
2007-2008 -21,5 2,5 10,8 3,5 
2008-2009 -21,4 3,5 10,8 3,9 
2009-2010 -25,0 2,0 10,8 1,2 
2010-2011 -21,0 -1,8 11,4 4,1 
Среднее  -22,5 3,1 11,8 2,7 
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6. ВОДЫ.  

6.1. РЕКИ 

6.1.1. Ход сезонных гидрологических ледовых явлений на р Хатанга 

В разделе «Воды» дана характеристика  сезонных гидрологических процессов, 
происходящих в осенне-весенний период на реках, протекающих по территории биосфер-
ного заповедника «Таймырский», и прилегающих к нему территорий за  2011-2012 гг.  

Ниже рассматриваются данные ледовых гидрологических явлений, полученных в 
Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) на реке 
Хатанга (с. Хатанга) за 2011-2012 гг.   Следует отметить, что по ряду причин наблюдения 
за ледовыми явлениями на кордонах в осеннее-весенний период 2011-2012 гг. на других 
реках (Верхняя Таймыра, Логата, Новая и Лукунская), протекающих по территории запо-
ведника, не проводились.   

Данные наблюдений за ледовыми явлениями и датами наступления процессов 
вскрытия и замерзания на реке Хатанга (с. Хатанга) представлены в таблице 6.1, которая 
показывает, что в осенний период ледообразования в 2011 г. первые забереги появились   
9 октября, а первые формы плавучего льда - 12 октября. Первый неполный (90%) ледостав 
образовался 14 октября, устойчивый, т.е. сплошной ледостав, сформировался  15 октября, 
что на 8 суток позже среднемноголетнего (7октября). Осенние даты ледообразования на 
реке Хатанга в 2011 г. близки с датами наступления ледовых явлений в 2009 г. с разницей 
1-2 дня и поздние даты - на 8-9 дней в 2010 г.   

В весенний период 2012 г. разрушение ледяного покрова на реке Хатанга происхо-
дило в следующие сроки: вода на льду и первые закраины появились в третьей декаде мая  
(табл. 6.1.1). В эти же сроки (26 мая в 20.00) зафиксировано начало подъема уровня воды в 
реке, что на один день раньше многолетнего (27 мая; 24 июня). Отрыв льда от берега и 
первая ледовая подвижка льда произошла 1 и 2 июня. Во время полного ледохода зафик-
сирован максимальный уровень воды 919 см  (5.06) над «0» графика. Полное очищение 
реки ото льда отмечено 14 июня, что на три дня раньше многолетнего (17 июня).  

Продолжительность периода свободного ото льда составила 124 суток, что на 7 су-
ток меньше,  чем в 2011 г. и на 11 суток больше среднемноголетнего (113 суток). Продол-
жительность ледостава 242 суток, что на 8 суток больше, чем в 2011г. и на 8 суток меньше 
среднемноголетнего (250 суток).  

Таким образом, полученный материал за рассматриваемый период 2011-2012 гг., 
показывает, что ледообразование в осенний период 2011 г. проходило примерно на 8-10 
дней раньше среднемноголетних сроков, а весенний период половодья  - разрушение ле-
дяного покрова - раньше среднемноголетних сроков на 3-5 дней.  

Полученная информация дополняет сведения о ледовых явлениях на реках, проте-
кающих по территории биосферного заповедника «Таймырский»,  и сопредельной с ним 
территории. 

В летописях природы заповедника «Таймырский» (2009, 2010, 2011гг.) глава «Во-
ды» подробно изложены (данные или факторы), оказывающие влияние на формирование 
уровненного режима р. Хатанга. В настоящем разделе использованы данные наблюдений 
за уровнем, температурой воды, на водпосту р. Хатанга (с. Хатанга), полученные в отделе 
гидрологии устьевых участков рек и водных ресурсов (ОГУРВР) Арктического и Антарк-
тического Научно-исследовательского института (ААНИИ) за 2012 г.  

Данные наблюдений метеостанции аэропорта с. Хатанга за температурой воздуха и 
осадками, полученными за период май-октябрь 2012 г., необходимых для анализа 
уровненного режима и температуры воды реки Хатанга в 2012 г. также использованы в 
настоящем разделе.  

Данные наблюдений представлены на графиках  «Среднесуточные значения уровня 
воды за 2012 г., температуры воды, воздуха, осадков за период май-октябрь 2012 г. (рис 
6.1-6.4) 
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Таблица 6.1. 

 Ход сезонных гидрологических ледовых явлений на р Хатанга за 2011-2012 гг. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.Уровненный режим реки Хатанга (с. Хатанга) в 2012 г. 

 
Рис. 6.1. Среднесуточные уровни воды р. Хатанга, в/пост «Хатанга» за 2012 г. 

Гидрологические  явления Р. Хатанга (п. Хатанга) 
Период ледостава  
Первые забереги 09.10.2011 
Первые ледовые явления 12.10.2011 
Первый ледостав 14.10.2011 
Устойчивый ледостав 15.10.2011 
Период ледохода  
Вода на льду 24.05.2012 
Первые закраины 30.05.2012 
Лед оторвало от берега 01.06.2012 
Первая ледовая подвижка 02.06.2012 
Начало ледохода 04.06.2012 
Полный ледоход 05.06.2012 
Плывут отдельные льдины 09.06.2012 
Полное очищение ото льда 14.06.2012 
Вода прибывает 26.05.2012 
Максимальный уровень 05.06.2012 
Уровень падает 06.06.2012 
Продолжительность периода  
Свободного ото льда 124 
Период со льдом 242 
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Анализ уровенного режима  реки Хатанга в 2012 г. по отношению к среднемного-
летним значениям уровня реки за период 1964-1990 гг. (1.2) показывают некоторые отли-
чия (табл. 6.2). Средний уровень воды за рассматриваемый период составил 246 см, что на 
3 см ниже среднемноголетней нормы за этот же период (249 см) (табл.6.2).  Изменения 
уровней воды зимней межени относительно к средним за многолетие составило - в январе 
на 15 см, феврале на 3 см, марте на 7 см, апреле на 12 см, мае на 10 см ниже нормы (табл. 
6.2.1).  

В весенний период половодья и период спада среднемесячный уровень воды в 
июне был выше среднемноголетнего на 134 см, а в июле ниже на 109 см, в августе ниже 
на 36 см, и сентябре выше нормы на 15 см, осенний уровень (октябрь) составил 210 см, 
что на 4 см выше среднего (206 см), а в ноябре-декабре выше нормы на 7-10 см. т. е. дан-
ные показатели близки к средним значениям. Среднесуточные уровни воды, представлен-
ные на рис. 6.1, позволяют получить информацию об изменении уровня воды за период 
наблюдений  (2012 г). Приведенный график уровня воды показывает, что максимальный 
уровень воды зафиксирован 5 июня и составил 919 см, а минимальный – 180 см над «0» 
графика (27.05.12).     

 В половодье уровень воды в реке поднимался относительно меженного на 739 см, 
что на 10 см ниже уровня 2009 г. (749 см) и на 74 см выше уровня 2011г. (665 см). Макси-
мальный подъем уровня воды в сутки составил 210 см (4.05-5.05). Средняя интенсивность 
подъема уровня воды составила 67 см в сутки. Спад весеннего половодья проходил с 5 
июня  (919 см) по 10 июля (195 см), т. о. уровень воды упал на 724 см. Понижение уровня 
воды за этот период составил 20 см в сутки.  

Продолжительность весеннего половодья составила 37 суток, что на четверо суток 
по продолжительности меньше среднего (41 сутки) (табл.6.2 , рис. 6.1).  В июле месяце 
уровень воды увеличился с 195 см (12. 07) до 290 см, т.е. на 95 см (1.08), затем в августе 
понизился, в дальнейшем с 15.09 (304 см) по 23.09 (215 см)  уровень воды упал на 89 см, с 
23.09 по 28.09 произошел вновь подъем уровня воды на 83 см. В октябре с 15.10 (204 см) 
по 21.10 (295 см) уровень увеличился на 91 см, затем с 21.10 (295 см) по 28.10 (195 см) 
упал на 100 см.   В ноябре-декабре колебания уровня воды составили 30 см. Значительные 
колебания уровня воды в реке видимо, связаны с приливо-отливными, сгонно-нагонными 
явлениями, а также синоптическими (метеорологическими) явлениями.  

Следует отметить, что среднемесячные уровни воды 2012 г. были ниже уровней 
воды 2011 г. за тот же период и лишь уровни воды июня месяца 2012 г. были выше на 177 
см, а среднемноголетние уровни воды были выше среднемесячных 2012 г., с разницей в 
июне 2012 г. уровни были выше на 134 см и в сентябре на 15 см среднемноголетних.  

 

Таблица 6.2. Среднемноголетние уровни воды р. Хатанга, с. Хатанга за 1961-1990 

гг. и среднемесячные уровни воды за 2012 г. 
Годы Месяцы 
1961-1990 
гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Средн 

Средние за 
многолетие 185 180 182 180 191 564 384 279 251 206 192 190 249 

2011 год 
средние 179 179 175 183 221 521 341 437 291 247 219 167 248 
Отклонения 
от нормы -6 -1 -7 3 30 -43 -43 158 40 41 27 -23 -1 

2012 
средние 170 177 170 168 181 698 275 243 266 210 199 200 246 
Отклонения 
от нормы =15 -3 -7 -12 -10 +134 -109 -36 +15 +4 +7 +10 -3 
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Рассмотрим особенности хода гидрометеоэлементов: температуры воды, воздуха, 
осадков за период май-октябрь 2012 года.  

По данным метеостанции аэропорт «Хатанга»  среднемесячная температура возду-
ха за май-октябрь составила: -4.0°; 9.6°; 15.4°; 9.9°; 5.5°; -13.2° С.  

Максимальные температуры воздуха за рассматриваемый период составили: май – 
15.3° (3.05); июнь +20.6° (23, 30.06); июль +25.9° (25.07); август +17.1° (8.08); сентябрь 
+11.3° (8.09) и октябрь -25.7° (22.10).(табл.6.3, рис. 6.2). 

Следует отметить, что среднемесячная температура воздуха за май-октябрь была 
меньше на 0.2°, чем в 2009 г., т. е. разница незначительна. 

Таблица 6.3.  Среднесуточная температура воздуха, осадков по данным наблюде-
ний метеостанции аэропорта (сел. Хатанга) за период с 1 мая по 31 октября 2012 года 

 
 

дата май июнь июль август сентябрь октябрь 
T°С осадки, 

мм 
T°
С 

осад-
ки, мм 

T°
С 

осад-
ки, мм 

T°
С 

осад-
ки, мм 

T°С осад-
ки, мм 

T°С осадки, 
мм 

1 -12,2 0 3,2 0,7 22,3 0 12,9 0,3 5,4 0 -2,5 0 
2 -12,4 0 5,8 0 12,2 0 11,4 0 5,2 0 -2,5 0 
3 15,3 0 10,3 0 12,4 0,2 8,9 0 5,9 0 -3,1 3,6 
4 -10,5 0,3 10,3 2,5 9 2,2 8,3 0,7 5 0 -6,7 0,2 
5 2,9 0 0,8 7,6 10,3 0 9,9 0 6,6 0 -4,1 0,3 
6 -2,1 0,4 0,4 1,1 14,5 0 12,5 0 10 0 -7,4 0 
7 -8,5 1 4,1 0 17,6 0 15,8 0 9,3 0 -9,1 0 
8 -11,2 0 6,3 0 14,7 0,5 17,1 0 11,3 0 -6,7 0 
9 -12,2 0 5,7 0 12,2 0,3 15,9 0 10,6 0 -7,7 1,3 

10 -11,8 0 7,1 0 12,4 0,3 16,2 0 8,6 0,3 -9,6 1,1 
11 -8,5 0 6,6 2,4 15,4 0,3 8,9 0 6,5 0,4 -10,3 0 
12 -3,7 0 8,2 0 11,1 0 7 2,2 7,1 2,1 -8 0 
13 -0,3 0 10,2 0 9,6 1 7,8 0,9 4,4 0,4 -10,7 0 
14 1,5 2,3 18,3 0 7,8 10 10,9 4,7 1,4 0,2 -6,6 3,3 
15 -0,5 2,3 11,5 0 12,5 0 13,1 0 1 0 -9,3 3 
16 -5,1 1,6 7,1 0 15,8 0 9,9 0 2 0 -13,9 1,5 
17 -7,2 0 9,8 0 18 0 6,6 0 5,5 0 -19,9 0 
18 -6,3 1 6,5 0 15 7,4 8,6 4 7,1 0 -17,2 0,2 
19 -5 2,1 5,6 0 14,4 0 8,4 0 4,4 0 -18,6 0,8 
20 -4,1 2,2 8,3 0 15,2 0,5 10,8 0 6,9 0 -18,1 0 
21 -2,5 0 10,8 0 16,1 0 12,5 0 5 0 -22,5 0 
22 0 0,8 15,6 0 20,1 0 13,3 0 7 0 -25,7 0 
23 2,7 0 20,6 0 22,5 0 8,9 0 9,6 0 -22,5 0 
24 0,2 0,5 17,4 1,2 22,5 0 7,5 0 2,7 0 -18,4 0 
25 -1,7 13,7 11,5 0 25,9 0 7,1 0,4 4,5 0,3 -22,9 0 
26 -3,3 0,9 11,4 0 15 0 7,7 0 2,8 1,1 -18,6 0 
27 -2,6 1 7,8 7,2 14,9 0 7,5 0 0 1,5 -16,1 0 
28 -1,7 0,6 10,8 0 21,2 0 7,4 0 -0,9 0,6 -15,8 0 
29 4,2 0,5 16,5 0 16,2 0 6 0 -3,6 0 -13,4 0,5 
30 9,1 0 20,6 0 13 0,4 5,2 0,3 -0,6 4,1 -16,7 0 
31 4,8 0   12 0 3,9 0   -22,3 0 
∑  31.2  22,0  23,1  9,9  10,7  18,2 

среднее -4.0  9,6  15,4  9,9  5,5  -13,2  
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Рис. 6.2. Среднесуточная температура воздуха по данным м/с «Хатанга» за май-

октябрь 2012 г. 
 
Рассмотрим изменчивость температуры воды полученные по измерениям, выпол-

ненным на водпосту р. Хатанга, сел. Хатанга. 
Максимальная температуре воды в мае составила 0.1° С, в июне 1.4° С, в июле 1.8° 

С (26-29.07), в августе резкий рост до 19° С (26.08), в сентябре 8.0° С (2, 4, 6, 8, 9. 09), в 
октябре  0.2° С (1.10). Температура воды близкая к 0 С0 отмечена с 13.10. 2013. 

Среднемесячная поверхностная  температура воды в реке Хатанга в мае составила 
0.1° С, в июне 0.8° С, в июле 1.5° С, в августе 3.0° С , в сентябре 4.1° С , в октябре  0.1° С. 

Следует отметить аномально низкую температуру воды в Хатанге в 2012 г. соста-
вившую в среднем за период наблюдений 2.4° С, что на 7.8° С была ниже чем в 2009 г. 
(10.2° С). 
 

 
Рис. 6.3 Среднесуточная температура воды по данным в/поста сел. Хатанга за июнь-
октябрь 2012 г. 
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Максимальные осадки по метеостанции А/порт «Хатанга» за период май-октябрь 
2012 г. изменялись в следующих пределах: 13.7мм -25.05; 7.6 мм – 5.06; 10 мм – 14.07; 4.1 
мм -30.09; 3.6 мм- 3.10 (табл. 6.3, рис. 6.4). 

 
Рис. 6.4 Распределение осадков в период май-октябрь 2012 г.  
В мае месяце зафиксирована максимальная месячная сумма осадков 31.2 мм; в ав-

густе минимальная – 9.9 мм. Общая сумма осадков за рассматриваемый период составила 
113 мм, что на 16 мм меньше суммы осадков наблюденных в 2009 г. (129 мм). 

Анализ материалов наблюдений за температурой воды измеренной на водпосту 
сел. Хатанга за рассматриваемый период вызывает значительные сомнения в достоверно-
сти выполненных измерений. В течение июня – июля максимальная температура воздуха 
поднималась до 20- 26° С, в то время как температура воды р. Хатанга не поднималась 
выше 2° С.  Одновременно  в период с 24 августа по 22 сентября, фиксировался резкий 
рост температуры воды при достаточно низкой температуре воздуха. Температура воды с 
1.1° С зафиксированная 24.08 на следующие сутки 25. 08 составила 10° С, т. е. поднялась 
на 8.9° С,   что не подтверждается ходом температуры воздуха измеряемой на метеостан-
ции а/порт «Хатанга» в рассматриваемый период, когда температура воздуха находилась в 
интервале 7.1-7.5° С. 

Таким образом, можно предполагать ошибки произошедшие при измерении темпе-
ратуры воды или за счет несправных средств измерения или низкой квалификации наблю-
дателя.  

Основные полученные результаты наблюдений дают подробное представление о 
характере изменения уровенного режима и оценке изменчивости уровня воды в различ-
ных временных масштабах. Дано сравнительное сопоставление уровенного режима полу-
ченного в 2012 г. с данными предшествующих лет. 

 
Литература: 
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2. Научно-технический отчет экспедиции А-162-а на полуострове Таймыр в апреле-ноябре 
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6.1.3. Особенности протекания ледово-половодного процесса на р. Хатанга. 

В 2012 г с 19 мая по 22 июня выполнялись наблюдения за процессом вскрытия ре-
ки Хатанга и измерения высоты поднятия уровня воды. Работы велись в районе свайного 
ряда гидропоста с.п. Хатанга, ледяной дамбы и морпорта. Производились также маршрут-
ные наблюдения и измерения между притоками Верхний и Нижний Чиерес, выход на ле-
дяной покров р. Хатанга, замеры толщины льда, его состояния, состояние снежного по-
крова, наличия воды на льду. 

Все явления и образования описывались в рамках фаз ледово-половодного процес-
са. Фазы и их переходы из одного состояния в другое выделялись на основании изменения 
вектора движения воды и льда и сопутствующим им образованиям и явлениям в русле и 
берегах долины реки.  

Всего было выделено 6 фаз ледово-половодного процесса: 
1 – вода на льду. Поле льда стоит на месте, оно припаяно к берегам, течение в реке 

отсутствует, наблюдаются только повышения и понижения уровней воды и ее горизон-
тальное перемещения под действием сил притяжения Луны и Солнца. В оттепели тает 
снег на льду, на нем появляются лужи воды. Вода с берегов поступает на лед, и вдоль них 
образуются несквозные закраины. Притоки добавляют воды в реку, происходит подъем 
уровня воды и появляется небольшое течение. Ледяное поле, оставаясь припаянным к бе-
регам, приобретает выпуклую форму, и когда высота подъема воды достигает критическо-
го уровня (до 2.5 м над уровнем зимней межени), наступает 2 фаза половодья. Продолжи-
тельность 1 фазы 30 суток. 

2 – лед оторвало от берега. Вектор движения льда вверх, при этом все поле льда 
остается стоять на месте. Образуются сквозные закраины вдоль берегов реки, по ним плы-
вут обломки льдин, оторвавшихся от ледяного поля. Вода в реке начинает подниматься 
пропорционально импульсу тепла (температуры воздуха за определенный период време-
ни). Именно от него зависит продолжительность этой фазы (от 1 до нескольких суток). 

3 – подвижки льда. Это самая динамически активная фаза половодья. Вектор дви-
жения льда вниз по реке, при образовании затора – вверх по бортам долины реки и по ее 
притокам. При этом льдами производится как разрушительная, так и созидательная рабо-
та. Разрушаются берега, мосты, постройки, трубопроводы, корабли и баржи. Но при этом 
строятся террасы, поймы, внутренние дельты и острова, прочищается фарватер реки. Эта 
фаза может продолжаться от 1 до 7 суток. 

4 – полный (10 балльный) ледоход. Вектор движения льда – вниз по реке. Диапазон 
максимального поднятия волны половодья у гидропоста с. Хатанга колеблется от 640 см 
до 1117 см над «0» графика поста. Низкие половодья ссовываются по фарватеру реки с 
небольшой скоростью 2-3 км/час, более высокие половодья проходят как на подъеме вол-
ны половодья, так и на вершине ее гребня. В подобных случаях в узких местах долины 
реки вода со льдом поднимается до бровки 2-й надпойменной террасы, производя повалы 
деревьев. На нижних по течению крыльях излучин реки центробежными силами создают-
ся навалы льда на отмелях, высотой до 15 м. Они также тянутся вдоль фарватера до бли-
жайшего выступа берега, создавая полосу из битого льда и снега, за которой идет ледоход. 
Скорость высоких ледоходов достигает 5 – 6 км/час. После прохождения поля местного 
битого льда идет ледово-снежная масса темного цвета. Чем выше половодье, тем чернее 
ее цвет. Это заторные льды р. Котуй, протяженность их может достигать нескольких де-
сятков км. Когда на их поверхности появляется большое количество бревен, веток и про-
чего мусора, следует ожидать в скором времени окончания полного ледохода. Время про-
хождения 10-балльного, полного ледохода длится от 3 до 10 часов. 

5 – остаточный ледоход. Вектор движения льда вниз по реке. Происходит вынос 
льда из навалов его на берегах, гидроморфологических ловушек, притоков и озер. Про-
должительность этой фазы от 2 до 10 суток. 

6 – на реке чисто. Ушли последние одиночные льдины, наступает навигация. Как 
правило, после наступления этой фазы происходит резкое падение уровня воды.  
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Многими наблюдателями за развитием половодья отмечается, что почти не бывает 
похожих друг на друга ледоходов, все они разные. Классификация типов ледово-
половодного процесса, как и любая другая, относится к одному из основных понятий 
науки – проблеме сложности, не решенной до сих пор. Подходы к ее решению при иссле-
довании природных явлений  будут рассмотрены в 13 разделе Летописи. 

Вскрытие р. Хатанга в 2012 г. развивалось следующим образом. Оно началось в 
ранние сроки, 7 мая, после первой трехдневной оттепели. В таблице 6.4. представлены 
данные хода минимальных и максимальных значений температур воздуха в период поло-
водья 2012г на р. Хатанга в период с 1 мая по 22 июня. Данная ситуация принята за ход 
дневной и ночной температуры воздуха. 

 
Таблица 6.4.  
Ход дневной и ночной температуры воздуха в период половодья 2012г на р. Хатан-

га. 
 

Дата Т ночь Т день Дата Т ночь Т день 
01.05.12
г  

- 9,4 -7,3 28.май -5,5 2,9 

02.май -20,2 -7,8 29.май 0,7 9,3 
03.май -21,3 -10,1 30.май 4,6 12,0 
04.май -18,8 2,5 31.май 1,9 7,3 
05.май 1,1 6,0 01.июн -0,8 7,9 
06.май -7,5 0,5 02.июн 3 9,4 
07.май -11,8 -6,6 03.июн 3,7 15,1 
08.май -14,4 -8,6 04.июн 1,5 20,3 
09.май -15,6 -9,6 05.июн 0 1,8 
10.май -18,7 -5,7 06.июн 0,2 2,8 
11.май -12,5 -5,0 07.июн 2 6,6 
12.май -9,7 2,8 08.июн 3,2 10,5 
13.май -3 1,6 09.июн 4,1 7,0 
14.май -1,7 4,7 10.июн 4,6 10,0 
15.май -3,3 1,7 11.июн 4,9 8,7 
16.май -5,9 -4,7 12.июн 6 10,4 
17.май -10,6 -5,3 13.июн 5,6 16,1 
18.май -8,7 -4,4 14.июн 11 26,4 
19.май -5,8 -3,8 15.июн 8,4 12,0 
20.май -7,7 -1,9 16.июн 4,3 9,4 
21.май -7,4 1,8 17.июн 7,2 13,6 
22.май -1,9 1,4 18.июн 3 8,8 
23.май -2 7,0 19.июн 3,9 8,0 
24.май -1,9 2,7 20.июн 7,2 12,0 
25.май -4,1 0,6 21.июн 7,4 14,3 
26.май -4,3 -0,1 22.июн 10,8 19,8 
27.май -4,1 1,1 

 
 
Из данных. приведенных в таблице. видно, что в мае месяце отмечалось три отте-

пели с положительными дневными и отрицательными ночными температурами. Первая 
оттепель продолжалась три дня с 4 по 6 мая, вторая длилась в течение 4 дней с 12 по 15 
мая и третья продолжалась 8 дней с 21 по 28 мая. 

Далее с 28 мая наступило устойчивое потепление с положительными дневными и 
ночными температурами воздуха. Оно продолжалось 5 суток в диапазоне температур от 5 
до 10оС, и с 3 по 4 июня в течение 2 суток температурный интервал составлял 15 – 20оС. 
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За этот срок прошли все основные фазы половодья от образования закраин до полного ле-
дохода.  

С 5 по 6 июня температура воздуха понизилась до 2оС, с 7 по 12 июня температуры 
вновь повысилась. В течение 6 суток она колебалась в интервале от 5 до 10оС. С 13 по 14 
июня температура воздуха резко поднялась и колебалась в интервале 16 – 26оС. На этом 
температурном пике закончился ледоход. С 14 июня на реке чисто. 

Графически этот процесс отображен на рис. 6.5. 
 
Рис. 6.5. Ход дневной и ночной температуры воздуха в период половодья 2012 г. на 

р. Хатанга. 

 
 
Следуя за ходом дневной и ночной температуры, наступают оттепели и заморозки, 

происходит таяние снега в бассейне реки и на поверхности льда в ее русле. В результате 
чего появляется вода на льду, как правило, на 3-й день после начала оттепели. Вода в рус-
ле реки медленно поднимается. Дневные и ночные заморозки останавливают этот про-
цесс, вода на льду замерзает, покрываясь ледяной коркой, уровень воды в реке может 
опускаться. После неоднократного повторения денной ситуации вода может порциями 
уходить из бассейна реки, и ледоход будет развиваться по низкоуровневому сценарию по-
ловодья.  

Однако, наступившее с 28 мая круглосуточное продолжительное потепление вы-
звало интенсивное таяние снега и быстрый подъем уровня воды в русле реки. Сценарий 
ледохода изменился с низкоуровневого на высокоуровневый. Вторая, третья и четвертая 
фазы половодья прошли в сжатые сроки за 6 суток. В ночь с 4 на 5 июня прошел полный 
10-балльный ледоход на подъеме волны половодья в районе 850 см. 5 июня уровень воды 
поднимался до 935 см и до 14 июня в течение 9 суток, на протяжении всей пятой фазы по-
ловодья, медленно опускался до 860 см. С 14 июня наступила 6 фаза половодья – на реке 
чисто. Уровень воды стал резко понижаться. 

Динамика подъема уровня воды в половодье и сравнение его с фазами половодья 
2012г представлены в таблице 6.5 и на рис. 6.6 и 6.6.1. 
  

Рис. 6.1. Ход дневной и ночной температуры 
воздуха в половодье 2012г. на р. Хатанга.
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Таблица 6.5. Подъем уровня воды в половодье 2012 г. и сравнение его с фазами по-
ловодья. 
Дата Н см № фазы т-сутки Дата Н см № фазы т-сутки 
01.05.12г 159 0  28.май 194 1  
02.май 169 0  29.май 211 1  
03.май 143 0  30.май 244 1 3 24) 
04.май 139 0  31.май 298 2 1 
05.май 152 0  01.июн 430 2  
06.май 146 0 6 02.июн 496 3  
07.май 179 1  03.июн 575 3 4 
08.май 176 1  04.июн 895 4 2 часа 
09.май 177 1  05.июн 925 4 1  час 
10.май 173 1  06.июн 914 5  
11.май 172 1  07.июн 893 5  
12.май 175 1  08.июн 891 5  
13.май 178 1  09.июн 887 5  
14.май 179 1  10.июн 878 5  
15.май 187 1  11.июн 874 5  
16.май 191 1  12.июн 870 5  
17.май 190 1  13.июн 863 5 10 
18.май 183 1  14.июн 858 6  
19.май 185 1  15.июн 838 6  
20.май 176 1  16.июн 810 6  
21.май 172 1  17.июн 775 6  
22.май 168 1  18.июн 750 6  
23.май 176 1  19.июн 710 6  
24.май 184 1  20.июн 680 6  
25.май 186 1  21.июн 650 6  
26.май 180 1  22.июн 620 6 8 
27.май 181 1 21 

 
В данной таблице представлены: высота воды в см в период с 1 мая по 22 июня, 

номер фазы половодья и количество суток, занимаемое каждой фазой половодья. На этих 
графиках отчетливо видна асимметрия ледово-половодного процесса и 2 этапа его разви-
тия. Первый этап идет по сценарию низкого половодья. 1-я фаза – вода на льду продолжа-
лась 21 сутки, и ее подфаза — образование несквозных закраин, продолжалась 3 суток. 
Всего – 22 суток с 7 по 28 мая. 

Второй этап половодья развивался по сценарию высокого половодья с 29 мая по 5 
июня. В течение 8 суток прошли три фазы половодья на интенсивном подъеме уровня во-
ды с 810 см до 895 см . 2-я - фаза – лед оторвало от берега, была 31 мая, 3 – я фаза – по-
движки льда, проходила с 01 по 5 июня, и 4-я фаза – полный, 10-балльный ледоход, про-
должался всего 3 часа, с 23 часов 04 июня до 01 часа 05 июня. В течение 5-й фазы полово-
дья – остаточный ледоход, продолжавшейся в течение 9 суток с 05 по 14 июня, уровень 
воды сначала поднимался до 925 см, затем медленно опускался до 860 см. Графически 
этот процесс представлен на рис. 6.6. и рис. 6.6.1. 
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Рис. 6.6. Подъем уровня воды в половодье 2012 г. на р. Хатанга. 

 
 
Графики на рис 6.5 и 6.6. и таблицы отображают данные параметры порядка вре-

менной эволюции ледово-половодного процесса в чистом виде, без сравнения их между 
собой. Сопоставление совместного действия различных параметров порядка, раскрывают 
иные характеристики ледово-половодного процесса. Это будет показано ниже по тексту, 
по мере усложнения условий решаемой задачи. 

 
Рис. 6.6. Сравнение уровня воды и фаз половодья 2012г на р. Хатанга. 

 
 

Для выявления закономерностей в развитии половодья и высоты подъема уровня 
воды в зависимости от суточного хода температуры воздуха была составлена таблица 6.6. 
и построен график (рис. 6.7). 

Рис. 6.2. Подъем уровня воды в половодье 
2012г на р. Хатанга.
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Рис.6.2.1. Сравнение уровня воды и фаз 
половолья 2012г на р. Хатанга.
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Таблица 6.6.  
Сравнение суточного хода мин. и макс. температур воздуха и высоты половодья 

2012г на р. Хатанга. 
Дата Т ночь Т день Н см т сут-

ки 
Дата Т 

ночь 
Т 
день 

Н см т сут-
ки 

01.05.12г -19,4 -7,3 159  28.май -5,5 2,9 194 8 
02.май -20,2 -7,8 169  29.май 0,7 9,3 211  
03.май -21,3 -10,1 143 3 30.май 4,6 12,0 244  
04.май -18,8 2,5 139  31.май 1,9 7,3 298  
05.май 1,1 6,0 152  01.июн -0,8 7,9 430  
06.май -7,5 0,5 146 3 02.июн 3,0 9,4 496 5 
07.май -11,8 -6,6 179  03.июн 3,7 15,1 575  
08.май -14,4 -8,6 176  04.июн 1,5 20,3 895 2 
09.май -15,6 -9,6 177  05.июн 0 1,8 925  
10.май -18,7 -5,7 173  06.июн 0,2 2,8 914 2 
11.май -12,5 -5 172 5 07.июн 2,0 6,6 893  
12.май -9,7 2,8 175  08.июн 3,2 10,5 891  
13.май -3,0 1,6 178  09.июн 4,1 7,0 887  
14.май -1,7 4,7 179  10.июн 4,6 10 878  
15.май -3,3 1,7 187 4 11.июн 4,9 8,78 874  
16.май -5,9 -4,7 191  12.июн 6,0 10,4 870 6 
17.май -10,6 -5,3 190  13.июн 5,6 16,1 863  
18.май -8,7 -4,4 183  14.июн 11,0 26,4 858 2 
19.май -5,8 -3,8 185  15.июн 8,4 12 838  
20.май -7,7 -1,9 176 5 16.июн 4,3 9,4 810  
21.май -7,4 1,8 172  17.июн 7,2 13,6 775  
22.май -1,9 1,4 168  18.июн 3,0 8,8 750  
23.май -2,0 7,0 176  19.июн 3,9 8,0 710  
24.май -1,9 2,7 184  20.июн 7,2 12,0 680  
25.май -4,1 0,6 186  21.июн 7,4 14,3 650 7 
26.май -4,3 -0,1 180  22.июн 10,8 19,8 620 1 
27.май -4,1 1,1 181  

 
В таблице 6.6 представлены мин. и макс. значения температуры воздуха, уровни 

воды и количество суток каждого температурного цикла в заданном режиме и интервале 
для любого отдельно взятого цикла. 

Выделены три температурных режима:  
1. ( +, + ) – положительные ночные и дневные температуры. 
2. ( - , + ) – отрицательные ночные и положительные дневные температуры. 
3. ( - , -  ) – отрицательные ночные и отрицательные дневные температуры.   
Далее выделяются 4 интервала градиентов температур для заданного режима. 
1. (6º – 10º); 2. (11º – 15º); 3. (> 16º); 4. (<  - 5º, + 5º). 
Один цикл равен непрерывному количеству суток в заданном интервале темпера-

тур. 
На графике (рис. 6.7) отчетливо видна связь температурного режима данной терри-

тории с высотой подъема уровня воды, продолжительностью каждой фазы половодья. По 
конфигурации и форме кривой половодья легко и просто объясняется физическая сущ-
ность ледово-половодного процесса.  
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Рис. 6.7. Сравнение хода температуры воздуха и уровня воды в половодье 2012г на 
р. Хатанга. 

 

 
 
Подобную зависимость можно представить в другом виде, если заменить суточный 

ход мин. и макс температур на импульс температурных циклов. (таблица 6.7, рис. 6.8). 
Импульс температурного цикла Ті равен произведению суммы положительных 

температур ∑T на продолжительность данного цикла – количество суток t. 
Ті = ∑Tt.   (1) 
Температурная кривая импульса имеет кумулятивный характер и показывает время 

продолжительности каждого цикла (в данном случае это сутки). Вид кривой будет также 
зависеть от интервала температуры в каждом цикле. В представленной схеме опытным 
путем интервал между циклами был принят в 5оС.  

Во всяком случае, графики, представленные на рис 6.7. и 6.8. дополняют друг дру-
га, раскрывая процесс формирования волны половодья с разных сторон.  

В таблице 6.7. приводятся данные об импульсах мин. и макс. температур в циклах с 
заданным режимом в определенных интервалах, и высота половодья в период с 1 мая по 
22 июня. Следует отметить, что параметр Ті довольно условная величина. Но она имеет 
количественное (весовое) отображение тепла, временную структуру (чередование оттепе-
лей и заморозков) в определенном временном ритме, и кумулятивную составляющую, да-
ющую представление о ее нарастании во времени.  

Данная кривая имеет хорошую сходимость с динамикой уровня волны половодья и 
ее временной структурой. Из этого следует, что одним из ведущих параметров динамики 
ледово-половодного процесса является количество тепла, поступившего на данную терри-
торию во время половодья. Графически данный процесс отображен на рис. 6.4 

Далее в таблице 6.7. и на рис.6.9. будет представлена сравнительная характеристи-
ка (соотношение) между высотой волны половодья 2012 г., его фаз и импульсов тепла на 
р. Хатанга.  
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Таблица 6.7.  
Сравнение уровней вода и импульсов температурных циклов в половодье 2012г на 

реке Хатанга. 
Дата Н см Т 

имп 
т-
сутки 

Фазы т-
сутки 

Дата Н см Т имп. т-
сутки 

Фазы Т- 
сутки 

01.май 159 0  0  28.май 194 139,2 8 1а  
02.май 169 0  0  29.май 211 276,5  1а  
03.май 143 0 3 0  30.май 244 276,5  1а 24 
04.май 139 30  0  31.май 298 276,5  2 1 
05.май 152 30  0  01.июн 430 276,5  2  
06.май 146 30 3 0 6 02.июн 496 276,5 5 3  
07.май 179 0  1  03.июн 575 337,7  3 4 
08.май 176 0  1  04.июн 895 337,7 2 3-4      

2 ч. 
09.май 177 0  1  05.июн 925 347,3  4-5      

1 ч. 
10.май 173 0  1  06.июн 914 347,3 2 5  
11.май 172 0 5 1  07.июн 893 468,6  5  
12.май 175 43,2  1  08.июн 891 468,6  5  
13.май 178 43,2  1  09.июн 887 468,6  5  
14.май 179 43,2  1  10.июн 878 468,6  5  
15.май 187 43,2 4 1  11.июн 874 468,6  5  
16.май 191 0  1  12.июн 870 468,6 6 5  
17.май 190 0  1  13.июн 863 586,8  5  
18.май 183 0  1  14.июн 858 586,8 2 6 10 
19.май 185 0  1  15.июн 838 836,5  6  
20.май 176 0 5 1  16.июн 810 836,5  6  
21.май 172 139,2  1  17.июн 775 836,5  6  
22.май 168 139,2  1  18.июн 750 836,5  6  
23.май 176 139,2  1  19.июн 710 836,5  6  

24.май 184 139,2  1  20.июн 680 836,5  6  
25.май 186 139,2  1  21.июн 650 836,5 7 6  
26.май 180 139,2  1  22.июн 620 856,3 1 6 8 
27.май 181 139,2  1 21 

 
Рис 6.8. Сравнение уровней воды и импульсов температурных циклов в половодье 

2012г на р. Хатанга. 
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Таблица 6.8. 
 Сопоставление высоты половодья 2012г, его фаз и импульсов тепла на р. Хатанга. 
 

Дата Н см Т имп Фазы Т 
сутки 

Дата Н см Т имп Фазы Т сут-
ки 

01.май 159 0 0  28.май 194 139,2 1  
02.май 169 0 0  29.май 211 276,5 1  
03.май 143 0 0  30.май 244 276,5 1 24 
04.май 139 30 0  31.май 298 276,5 2 1 
05.май 152 30 0  01.июн 430 276,5 2  
06.май 146 30 0 6 02.июн 496 276,5 3  
07.май 179 0 1  03.июн 575 337,7 3 4 
08.май 176 0 1  04.июн 895 337,7 4 2 часа 
09.май 177 0 1  05.июн 925 347,3 4 1 час 
10.май 173 0 1  06.июн 914 347,3 5  
11.май 172 0 1  07.июн 893 468,6 5  
12.май 175 43,2 1  08.июн 891 468,6 5  
13.май 178 43,2 1  09.июн 887 468,6 5  
14.май 179 43,2 1  10.июн 878 468,6 5  
15.май 187 43,2 1  11.июн 874 468,6 5  
16.май 191 0 1  12.июн 870 468,6 5  
17.май 190 0 1  13.июн 863 586,8 5  
18.май 183 0 1  14.июн 858 586,8 6 10 
19.май 185 0 1  15.июн 838 836,5 6  
20.май 176 0 1  16.июн 810 836,5 6  
21.май 172 139,2 1  17.июн 775 836,5 6  
22.май 168 139,2 1  18.июн 750 836,5 6  
23.май 176 139,2 1  19.июн 710 836,5 6  
24.май 184 139,2 1  20.июн 680 836,5 6  
25.май 186 139,2 1  21.июн 650 836,5 6  
26.май 180 139,2 1  22.июн 620 856,3 6 8 
27.май 181 139,2 1 21 

 
В период с 1 мая по 22 июня импульс тепла поднимался от 0 до 860оС, высота вол-

ны половодья колебалась между 143 см и 925 см. Шесть фаз ледово-половодного процесса 
прошли в сроки от 7 мая до 14 июня в течение 39 суток. В таблице 6.5 также дается коли-
чество суток, в течение которых продолжалась каждая фаза половодья. Графически дан-
ная ситуация представлена на рис. 6.9. 

На двухосевом графике (рис. 6.9) на левой оси «y» дана высота половодья от 0 см 
до 1000 см. На этой оси отображены температурные импульсы, имеющие подобную раз-
мерность от 0 до 860оС. 

На правой оси «у» представлены 6 фаз половодья в пределах от 0 до 7 единиц.  
Таким образом, на одном графике были совмещены три независимые переменные, 

характеризующие динамику ледово-половодного процесса. Они показывают хорошую со-
поставимость и объясняют физическую сущность явлений и образований ледово-
половодного процесса. 

Выше по тексту были представлены таблицы и графики, выполненные по двум 
срокам наблюдений за сутки, утром и вечером. Но когда начинается быстрое развитие ди-
намики ледово-половодного процесса, необходимо увеличить их частоту, чтобы понять 
его физическую сущность. Об этом говорится в Наставлении наблюдателям гидропостов, 
но эти требования не всегда выполняются. Лучшим выходом из этого положения была бы 
установка на гидропостах самописцев, с круглосуточной фиксацией уровня волны поло-
водья, с дальнейшей привязкой к ним протекающих явлений и образований.  
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Рис. 6.9. Сравнение высоты половодья 2012г, его фаз и импульсов тепла на р. Ха-
танга. 

 
В таблице 6.9 и на рис. 6.10 представлены круглосуточные наблюдения и измере-

ния  в почасовом режиме за ходом половодья во время 3-й, 4-й и 5-й, наиболее динамиче-
ски активных фаз половодья.  

Таблица 6.9.  
Уровень воды в период 3, 4 и 5 фаз половодья с 3 по 6 июня 2012г на р. Хатанга.   

Время часы Н см Фазы по-
ловодья 

Время часы Н см Фазы поло-
водья 

03.06. 12г 560 3 13 827 3 
11 568 3 14 815 3 
12 576 3 15 808 3 
13 584 3 16 810 3 
14 596 3 17 850 3 
15 600 3 18 860 3 
16 604 3 19 872 3 
17 608 3 20 881 3 
18 613 3 21 895 3 
19 618 3 22 880 4 
20 623 3 23 860 4 
21 627 3 24 850 4 
22 632 3 05.06.12г. 840 4 
23 636 3 2 844 5 
24 641 3 3 850 5 
04.06.12г 650 3 4 862 5 
2 659 3 5 876 5 
3 668 3 6 881 5 
4 677 3 7 893 5 
5 680 3 8 918 5 
6 689 3 9 920 5 
7 709 3 10 917 5 
8 738 3 11 915 5 
9 770 3 12 915 5 
10 770 3 13 915 5 
11 830 3 14 914 5 
12 850 3 15 914 5 
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В таблице 6.9 представлены уровни воды в см 3-й, 4-й и 5-й фаз половодья в пери-
од с 3июня по 5 июня 2012г, в почасовом режиме наблюдений и измерений. На основании 
этих данных был построен график (рис 6.10). 

 
Рис. 6.10. Уровень воды в период 3, 4 и 5 фаз половодья с 03 по 06 июня 2012г.  
 

 
 

На двухосевом графике (рис.6.6) показаны по левой оси «у» высота воды в см, по 
правой оси «у» - 3-я, 4-я и 5-я фазы половодья, в период с 10 час. утра 03 июня до 0 час. 06 
июня, с интервалом времени 1 час. Это составило в целом 53 часа наблюдений.  

За это время произошли 2 подвижки льда на подъеме уровня воды, и 2 остановки 
ледохода на их пиках. Следовательно, образовывался затор ниже по течению, вода мед-
ленно падала , уходя под затором, и поднимая уровень воды ниже по течению. Когда уро-
вень воды поднимался до поверхности островов, где находился затор, лед снимало с ост-
ровов, ледоход двигался вниз по течению до следующего затора. Ледоход продолжался на 
подъеме уровня воды до полного формирования затора и ледоход вновь останавливался. 
Полный ледоход прошел на спаде волны половодья в течение 3 часов с 22 час. 04 июня до 
00 час. 10 мин. 05 июня на линии створа свайного ряда гидропоста. Более подробное опи-
сание ледово-половодного процесса будет дано ниже по тексту. 

Ниже приводятся результаты наблюдений за ходом половодья на р. Хатанга, вы-
полненные Карягиным П. М., а также дается общая характеристика половодья (таблица 
6.10). 

Таблица 6.10.  
Наблюдения за ледово-половодным процессом на р. Хатанга в районе гидропоста с 

19 мая по 22 июня 2012г 
Дата Время- 

часы   
Н см. Фазы половодья. Состояние водного объекта, 

явления и образования.  
Время 
фазы. 

07.05-
27.05   

8.00 174   -
181 

1 фаза - вода на льду после первой оттепели, подъем 
воды со 174см до 181см.   

21 сут-
ки 

28.05-
30.05 

8.00   
20.00 

194   -
270 

1а фаза – вода на льду, образование несквозных за-
краин.  Интенсивный подъем уровня воды в реке. 

3 суток 
∑=24.    

31.0
5 

12.30 328 2 фаза - лед оторвало от берега, сквозные закраины. 
Вдоль берега плывут обломки льдин. 

1 сутки 

01.06 
02.06 
03.06 
03.06 

8.00  
8.00   
8.10 
20.00 

430 
496   
575 
623   

3 фаза – подвижки льда. Двинулось все поле льда к 
правому берегу. Льдины выдавливаются на берег. 
Появились трещины и разводья на льду. Поле льда 
разбито на крупные льдины и поля. Идут ползучие 

4 суток 
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Дата Время- 
часы   

Н см. Фазы половодья. Состояние водного объекта, 
явления и образования.  

Время 
фазы. 

04.06 
04.06 
04.06    
04.06 
04.06 
04.06 
04.06 
04.06  

7.10- 
12.25 
12.25 
12.30- 
16.15 
16.18-
17.25 
21.20 

709 - 
850   
850 
840- 
808 
817-   
850 
895  

подвижки льда. Идет медленный ледоход, 8.30 
пошло все поле льда. Ледоход шел 4 часа, В 10.40 
появился грязный лед с р. Котуй с большим количе-
ством дров и палок. Ледоход остановился, вода ста-
ла быстро падать, его продолжительность 3ч.45мин.                                       
Вода резко пошла вверх. Лед двинулся между ледо-
во – снежными массами на берегах, в течение 
1ч.13мин. Ледоход стоял 4 ч. Вода медленно под-
нималась. 

04.06 
05.06  

21.30-
00.30 

894- 
840 

4 фаза – полный ледоход (10-б), на спаде уровня во-
ды, когда льда затора сняло с остовов. Скорость 4-5 
км/час.  

∑ = 3 
часа. 

05.06 
05.06 
06.06 
11.06 
12.06 
12.06 
14.06 

00.40-
20.24 
09.20 
23.00 
09.00 
16.00 
08.50 

840-
925  
914  
875   
874     
872 
858   

5 фаза - остаточный ледоход. Идет вынос льда с 
навалов на берегах, ледоход с р. Хета. Максимал. 
уровень воды. Идет медленный спад воды, вынос 
льда с озер, р. Хеты. Густой ледоход с р. Маймеча. 
Отвалился нос у дамбы. Идут льды р. Маймеча. По-
следний большой вынос льда. Плывут отдельные 
льдины. Разрушается дамба. Мимо свайного ряда 
прошла последняя льдина.   

Более 
9 су-
ток. 

14.06  09.00 858 6 фаза ледохода - на реке чисто. ∑ = 38 
суток. 

15.06 08.00 842 Ветер, волна. Началось интенсивное разрушение 
дамбы  

 

16.06 20.40 810 200-м дамба почти полностью разрушена волнами.  
17.06 14.00 777 С 11.06 по 15.06 (4.5 суток) шло медленное разру-

шение дамбы без волны. С 15.06 по 17.06 за 2.5 су-
ток волнами и течением полностью разрушена дам-
ба размерами 200 х 25 х 9.4м. Айсберги дамбы плы-
вут по р. Хатанга. 

 

11.06   Прошел 10-б ледоход в Новорыбном, в Хатанге 
05.06. Скорость ледохода на этом участке реки рав-
на 09 км/час. 

6.5 су-
ток 

07.05-
27.05   

8.00 174 -
181 

1 фаза - вода на льду после первой оттепели, подъем 
воды со 174см до 181см.   

21 сут-
ки 

28.05-
30.05 

8.00   
20.00 

194   -
270 

1а фаза – вода на льду, образование несквозных за-
краин.  Интенсивный подъем уровня воды в реке. 

3 суток 
∑=24.    

31.05 12.30 328 2 фаза - лед оторвало от берега, сквозные закраины. 
Вдоль берега плывут обломки льдин. 

1 сутки 

01.06 
02.06 
03.06 
03.06 
04.06 
04.06 
04.06    
04.06 
04.06 
04.06 
04.06 
04.06  

8.00   
8.00 8.10 
20.00 
7.10-  
12.25 
12.25 
12.30- 
16.15 
16.18-
17.25 
21.20 

430  
496 
575 
623 
709 -  
850 
850   
840- 
808   
817- 
850 
895  

3 фаза – подвижки льда. Двинулось все поле льда к 
правому берегу. Льдины выдавливаются на берег. 
Появились трещины и разводья на льду. Поле льда 
разбито на крупные льдины и поля. Идут ползучие 
подвижки льда. Идет медленный ледоход, 8.30 
пошло все поле льда. Ледоход шел 4 часа, В 10.40 
появился грязный лед с р. Котуй с большим количе-
ством дров и палок.              Ледоход остановился, 
вода стала быстро падать, его продолжительность 
3ч.45мин.                                       Вода резко пошла 
вверх. Лед двинулся между ледово – снежными 
массами на берегах, в течение 1ч.13мин. Ледоход 

4 суток 
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Дата Время- 
часы   

Н см. Фазы половодья. Состояние водного объекта, 
явления и образования.  

Время 
фазы. 

стоял 4 ч. Вода медленно поднималась. 
04.06 
05.06  

21.30-
00.30 

894- 
840 

4 фаза – полный ледоход (10-б), на спаде уровня во-
ды, когда льда затора сняло с остовов. Скорость 4-5 
км/час.  

∑ = 3 
часа. 

05.06 
05.06 
06.06 
11.06 
12.06 
12.06 
14.06 

00.40-
20.24 
09.20 
23.00 
09.00 
16.00 
08.50 

840-
925  
914  
875   
874     
872 
858   

5 фаза- остаточный ледоход. Идет вынос льда с 
навалов на берегах, ледоход с р. Хета. Максимал. 
уровень воды.        Идет медленный спад воды, вы-
нос льда с озер, р. Хеты. Густой ледоход с р. 
Маймеча. Отвалился нос у дамбы. Идут льды р. 
Маймеча. Последний большой вынос льда Плывут 
отдельные льдины. Разрушается дамба. Мимо свай-
ного ряда прошла последняя льдина.  

Более 9 
суток. 

14.06  09.00 858 6 фаза ледохода - на реке чисто. ∑ = 38 
суток. 

15.05 08.00 842 Ветер, волна. Началось интенсивное разрушение 
дамбы  

 

16.06 20.40 810 200-м дамба почти полностью разрушена волнами.  
17.06 14.00 777 С 11.06 по 15.06 (4.5 суток) шло медленное разру-

шение дамбы без волны. С 15.06 по 17.06 за 2.5 су-
ток волнами и течением полностью разрушена дам-
ба размерами 200 х 25 х 9м. «Айсберги» от дамбы 
плывут по р. Хатанга. 

 

11.06   Прошел 10-б ледоход в Новорыбном, в Хатанге 
05.06. Скорость ледохода на это участке реки равна 
09 км/час. 

6.5 су-
ток 

 
В таблице 6.11. представлены параметры порядка, характеризующие динамику по-

ловодья. 
На данный период времени выделено 4 параметра порядка. Они характеризуют ле-

дово- половодный процесс, его динамику и структуру. 
Первый параметр – количество тепла, пришедшее на данную территорию. За коли-

чественную величину данного параметра берутся минимальные и максимальные значения 
суточных температур, как их дневных и ночных значений. Они берутся в заданных интер-
валах температурных циклов. Это вызвано тем, что только эти величины постоянно встре-
чаются в непрерывном ряду долгосрочных наблюдений, следовательно, пригодны для ста-
тистического анализа и выявления закономерностей.  

Второй параметр – это диапазон термического цикла, он измеряется в сутках. 
Третий параметр – это сроки наступления температурных циклов, являясь началь-

ным условием данного процесса, он в значительной степени определяет, по какому типу 
будет развиваться его эволюция.  

Четвертый параметр - это осадки половодья. Структура их складываются из жид-
ких и твердых осадков предыдущего и текущего годов. 

Для половодья 2012 г они состоят из снега и дождя выпавшего в 2011 и 2012 гг., а 
именно: 

1. Дождей предзимья, сентябрь 2011 г. – 20.9 мм. 
2. Снега холодного периода, с октября по декабрь 2011 г. – 28,8 + 16,6 + 18,2 = 

63.6 мм.  
3. Снега холодного периода, с января по май 2012 г. - 18.4+18.9+17,9+ 

16,6+31.5 = 103.3 мм. 
4. Дождей теплого периода, с мая по июнь 2012г – 22.1 мм. Итого = 146.3 мм.  
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Таким образом, количество влаги в бассейне реки в период половодья определяет-
ся, как выше среднего уровня. Это нашло свое отображение в виде кривой высоты уровня 
воды половодья и продолжительности его фаз.  

 
Таблица 6.11.  

Параметры порядка, характеризующие эволюцию динамики ледово-половодного 
процесса заторного типа.  

Вид температурных режимов (-,-), (+, -), (+, +).  
Интервалы температуры (Т): (-5 +5); (6 – 10); (11 – 15); >16. 
 

Дата Т ночь Т день Т ( -, -) Т 
 (+, -) 

Т (+, 
+) 

т- 
сутки 

Т 
имп. 

Н воды Фаза п. 

01.05.12г -19,4 -7,3     0 159 0 
02.май -20,2 -7,8     0 169 0 
03.май -21,3 -10,1 86,1   3 0 143 0 
04.май -18,8 2,5     30 139 0 
05.май 1,1 6     30 152 0 
06.май -7,5 0,5 25,2 9  3 30 146 0 
07.май -11,8 -6,6     0 179 1 
08.май -14,4 -8,6     0 176 1 
09.май -15,6 -9,6     0 177 1 
10.май -18,7 -5,7     0 173 1 
11.май -12,5 -5 108,5   5 0 172 1 
12.май -9,7 2,8     43,2 175 1 
13.май -3 1,6     43,2 178 1 
14.май -1,7 4,7     43,2 179 1 
15.май -3,3 1,7 17,7 10,8  4 43,2 187 1 
16.май -5,9 -4,7     0 191 1 
17.май -10,6 -5,3     0 190 1 
18.май -8,7 -4,4     0 183 1 
19.май -5,8 -3,8     0 185 1 
20.май -7,7 -1,9 58,8   5 0 176 1 
21.май -7,4 1,8     139,2 172 1 
22.май -1,9 1,4     139,2 168 1 
23.май -2 7     139,2 176 1 
24.май -1,9 2,7     139,2 184 1 
25.май -4,1 0,6     139,2 186 1 
26.май -4,3 -0,1     139,2 180 1 
27.май -4,1 1,1     139,2 181 1 
28.май -5,5 2,9 31,2 17,4  8 139,2 194 1а 
29.май 0,7 9,3     276,5 211  1а          
30.май 4,6 12     276,5 244  1а 
31.май 1,9 7,3     276,5 298 2 
01.июн -0,8 7,9     276,5 430 3 
02.июн 3 9,4   55,3 6 276,5 496 3 
03.июн 3,7 15,1     337,7 575 3 
04.июн 1,5 20,3   40,6 2 337,7 895 3 - 4 
05.июн 0 1,8     9,6 925 4 - 5 
06.июн 0,2 2,8   4,8 2 9,6 914 5 
07.июн 2 6,6     468,6 893 5 
08.июн 3,2 10,5     468,6 891 5 
09.июн 4,1 7     468,6 887 5 
10.июн 4,6 10     468,6 878 5 
11.июн 4,9 8,8     468,6 874 5 



6. Воды 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 130 

 

12.июн 6 10,4   78,1 6 468,6 870 5 
13.июн 5,6 16,1     118,2 863 5 
14.июн 11 26,4   59,1 2 118,2 858 6 
15.июн 8,4 12     836,5 838 6 
16.июн 4,3 9,4     836,5 810 6 
17.июн 7,2 13,6     836,5 775 6 
18.июн 3 8,8     836,5 750 6 
19.июн 3,9 8     836,5 710 6 
20.июн 7,2 12     836,5 680 6 
21.июн 7,4 14,3   119,5 7 836,5 650 6 
22.июн 10,8 19,8     856,3 620 6 

 
 
Далее будет описан более детально ход ледово-половодного процесса и представ-

лены фото ледовых явлений и образований каждой фазы половодья.  
Первая самая продолжительная фаза половодья – вода на льду. Она продолжалась в 

течение 24 суток. Температурные циклы дневных оттепелей чередовались с круглосуточ-
ными заморозками. Достаточно 3-х дневной положительной температуры воздуха, чтобы 
появилась вода на льду. В это же время происходит таяние снега в бассейне реки, и она 
через устья притоков попадает под лед и начинается очень медленный подъем уровня во-
ды в реке Хатанга. После первой оттепели с 4 по 6 мая вода в русле реки поднялась на 26 
см. После полных заморозков на 4-е сутки уровень воды в реке вновь понижается до сред-
него исходного уровня 177 см, фото 6.1. 

 
Фото 6.1. Первая фаза половодья, период круглосуточных заморозков. Вода на 

льду покрыта ледяной коркой и припорошена снегом. Фото Карягина П.М. 
 
С 21 по 28 мая наступила продолжительная оттепель, на реке началось таяние сне-

га, и уровень воды повысился до 184 см. Фото 6.2. 
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Фото 6.2. Первая фаза половодья. Начало устойчивого потепления. К 27 мая уро-

вень воды на льду достигал 16 - 20см. Часто она была покрыта коркой льда до 5см толщи-
ной и припорошена снегом. Ходить по льду трудно, все время проваливаешься. На заднем 
плане – Хатангский речной флот стоит в затоне глубиной до 18м, перед дамбой. Фото Ка-
рягина П.М. 

 
Таким образом, при чередовании оттепелей и заморозков вода порциями уходит из 

бассейна реки, растягивая 1 фазу половодья. Процесс развивается по сценарию низко-
уровневых половодий. 

 
С 28 мая наступил период круглосуточного устойчивого потепления, уровень воды 

в реке начал быстро подниматься, и до 30 мая за 3 суток он повысился со 183 до 216 см, на 
33 см. За это время появились несквозные закраины и открытая вода на льду, фото 6.3. 

31 мая наступила 2 фаза ледохода - лед оторвало от берега при высоте уровня воды 
320 см. Вода за сутки с 30 по 31 мая  поднялась на 54 см. Вдоль берега образовались 
сквозные закраины, по которым медленно плывут обломки льдин. На переднем плане 
снимка машиной безуспешно пытаются вытащить на берег катер. Через день он будет 
раздавлен льдами. Неудачное место выбрали для зимовки своего плавсредства местные 
жители, слишком близко сюда подходит фарватер реки, затягивая в половодье к нему 
льдины. На поверхности льда появилась открытая вода, она никуда не уходила до конца 
ледохода.  

Пришла волна потепления, она вызвала интенсивное таяние снега и поступление 
большого количества влаги в русло Главной реки. С 31 мая вода в р. Хатанга начала быст-
ро подниматься и динамика ледово-половодного процесса стала развиваться по сценарию 
высокоуровневых ледоходов. Это выражено в асимметрии графика подъема уровня воды 
(рис 6.2.), фото 6\4. 
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Фото 6.3. Конец первой фазы половодья – вода на льду. 28 мая появились несквоз-

ные закраины при уровне воды 194см. Вода быстро понимается. Фото Карягина П.М. 

 
Фото 6.4. Вторая фаза половодья – лед оторвало от берега, при Н воды 320см. Фото 

Карягина П.М. 
 
Третья фаза половодья – подвижки льда. Она наступила 1 июня при высоте воды 

430 см. Она продолжалась до 5 июня в течение 4 суток. Первые сутки. Всё оторвавшееся 
от берегов поле льда, повернулось к фарватеру правого борта реки, вытесняя на берег би-
тые льдины. Речной флот буксирами начали освобождать ото льда и заводить за дамбу. На 
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ее поверхности вморожены 7 больших бревен, которые используются для швартовки су-
дов. Вода прибывает со скоростью 116 см/сутки, фото 6.5. 

2 июня, вторые сутки подвижек льда. За это время, к 8 час. утра, уровень воды под-
нялся на 66 см и составил 496 см. В течение дня вода поднялась до 563 см. Вектор движе-
ния льда был направлен вверх и в сторону берега, продолжая выдавливать льды к подош-
ве террасы. Они наползали друг на друга, на берега, разрушая и круша все на своем пути, 
фото 6.6. 

К вечеру на льду появились трещины и небольшие разводья. Поле льда начало раз-
биваться на большие отдельные массивы. Появился вектор движения льда вниз по реке. В 
местах схождения ледяных полей, разводья смыкались, образуя торосы, фото 6.7. За сутки 
уровень воды поднялся на 133 см. 

3-е июня, третьи сутки подвижек льда. Уровень воды к 8 час. утра поднялся к 575 
см, до 80см за сутки, между утренними сроками наблюдений. К полудню все поле льда 
было трещинами и разводьями, которые дискретно ссовывались вниз по реке. Шла ползу-
чая подвижка в основном по фарватеру реки при высоте воды 608см. Фото8. 

 
К 23 часам уровень воды поднялся до 641см. Местный лед р. Хатанги ушел, появи-

лась черноватая ледово-снежная масса с заторов р. Котуй. Она медленно с остановками 
двигалась по реке, с 8 час. утра до 23.50 уровень воды поднялся на 66 см, фото 6.9. 

4-е июня – четвертые сутки подвижек льда. Уровень воды к 8 час. утра поднялся до 
709 см, что за сутки между утренними сроками наблюдений составило 134 см. В 7час. 10 
мин. продолжился интенсивный подъем воды, пошла медленная подвижка льда по фарва-
теру реки и через час двинулось все поле льда. В 10.40 на поверхности темного Котуйско-
го льда при Н воды 802 см, отмечено большое количество дров, палок, торчащих из ледо-
во-снежной массы. Отмечено, что после их появления следует ожидать скорого окончания 
ледохода. Подвижки льда шла до 12.25 на подъеме уровня воды и остановилась при его 
высоте 850 см. Внизу по течению реки сформировался затор. Далее уровень воды коле-
бался в пределах 40 см, шли подвижки льда на подъеме воды и остановки при его опуска-
нии до 808 см. Максимальный подъем воды за эти сутки в 22 часа составил 895 см. Вода 
не доходила до поверхности дамбы, за которой стоял весь Хатангский речной флот на 170 
см, но льды достигали поверхности дамбы и начали наползать на ее нос, фото 6. 10. 

Между носом дамбы, имеющей длину 200 м, ширину 25 м, высоту 940 см, и иду-
щей от подошвы террасы к фарватеру реки, и мыском, видным на заднем плане снимка, 
под действием центробежных сил, сформировался ледово-снежный вал. Это зона проти-
вотечений, с кольцевой структурой, она забита льдами, которые не наползают на берега 
под напором всей массы речного льда, а поднимаются вверх вместе с водой. Это одно из 
наиболее безопасных мест для стоянки частных барж и судов. Фото 6. 11.   

Четвертая фаза половодья – полный, 10-балльный ледоход. Он начался с 22 часов, 
при уровне воды 897 см и продолжался до 00.10 в районе свайного ряда и 00.40 в районе 
дамбы. В это время разрушился затор ниже по течению реки, уровень воды начал опус-
каться и полный ледоход прошел в ночь с 04 на 05 июня в течение 4 часов, на спаде волны 
половодья до 840см. Фото 6.12. 

Пятая фаза половодья – остаточный ледоход. Она продолжалась около 10 суток, с 5 
по 14 июня. 5 июня отмечался максимальный подъем уровня воды до 925 см, за счет талой 
воды р. Хеты. Затем уровень воды медленно опускался и к 14.06 достиг 862 см. Продол-
жительность данной фазы объясняется стабильно большим импульсом тепла, таянием 
снега в бассейне реки и выносов льда из навалов на берегах, притоков и озер. Такое стече-
ние обстоятельств, когда поддерживается высокий уровень воды в течение длительного 
времени, отмечается не очень часто. Фото 6.13. 

05.06 с 22 часов началось медленное понижение уровня волны половодья. Фото 
6.14. 
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Фото 6.5. Третья фаза половодья – 1-я подвижка льда. Она наступила 1.06 при 

уровне воды – 430см. Двинулось все поле льда к фарватеру правого берега. Фото Каряги-
на П.М.  

 
Фото 6.6. Третья фаза половодья – подвижки льда. Поле льда выдавливает льдины 

на берег. Идет тепло, дым от кочегарки показывает, что дуют ветры с южной стороны. 
Уровень воды интенсивно поднимается вверх до 66см в сутки. 
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Фото 6.7. Третья фаза половодья – подвижки льда. Льдинами раздавило катер, ко-

торый поставили на зимовку в опасном месте, где фарватер реки близко подходит к бере-
гу. На заднем плане снимка в местах сходимости разводий происходит формирование то-
росов. Появился вектор движения льда – вниз по реки. Фото Карягина П.М. 

 
Фото 6.8. Подвижки льда, день третий, полдень. Уровень воды 608см, Все поле 

льда разбито на трещины и разводья, которые дискретно ссовываются вниз по реке. Фото 
Карягина П.М. 
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Фото 6.9. На р. Хатанга к 23 часам появилась темная ледово-снежная масса с зато-

ров р. Котуй. Она клином подошла к свайному ряду и дальше с остановками медленно 
двигалась вниз по фарватеру реки, за навалами бело-голубого хатангского льда. Это 
напоминало сюжет из сказки о кисельных берегах и молочных реках. Фото Карягина П.М. 

 
Фото 6.10. Наползание льдов на носовую часть дамбы, до воды 170см, толщина 

льда в среднем 110см, высота дамбы около 940см. На заднем плане идет по фарватеру 
темная ледово-снежная масса р. Котуй. Фото Карягина П.М. 
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Фото 6.11.  От носа дамбы вверх по течению до выпуклой части берега сформиро-

вался ледово-снежный вал, за которым по фарватеру реки идет ледоход. Фото Карягина 
П.М. 

 
Фото 6.12. Конец полного ледохода у ледяной дамбы. За шлейфом ледово-снежной 

темной массы, вышло большое поле белого льда из устья р. Хеты. Вслед за ним появился 
клин чистой воды. Фото Карягина П.М. 
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Фото 13. Пятая фаза половодья – остаточный ледоход. На подъеме уровня воды с 

840 до 925 см идет вынос льда с морфогидрологических ловушек, навалов его на берегах, 
притоков и озер. Фото Карягина П.М.  

 
Фото 14. Продолжается остаточный ледоход на медленном понижении уровня во-

ды. Речной флот с 9 июня начали выводить из-за дамбы, для загрузки теплоходов и барж 
материалами для факторий. Начало разрушения дамбы. 9.06. утром отвалился подмытая  
течением левая часть ее носа. Фото Карягина П.М. 
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11.06. с 23 часов пошел густой остаточный ледоход. Это прорвало затор ниже пос. 
Катырык, пошли льды с р. Маймеча и с озер. Ледоход продолжался до 13 часов 12 июня. 
После чего по реки до 14.06 плыли отдельные льдины. Фото 6.15, 6.16. 

Шестая фаза половодья – на реке чисто. Она наступила 14 июня в 09 часов утра, 
когда мимо гидропоста с.п. Хатанга проплыла последняя замеченная наблюдателем льди-
на. Навигация по реке Хатанга и ее притокам к факториям открыта при уровне воды 862 
см. Фото 6.17. 

С 15 июня уровень воды стал быстро понижаться до 30 см в сутки. Разрушение 
дамбы началось с обеих сторон, весь флот к этому сроку был выведен на открытую воду и 
поставлен на якорь. Фото 6.18. 

Последние остатки дамбы рухнули в 14 часов 17 июня. В 16 часов отвалился кусок 
льда, припаянный к железу при уровне воды 710 см. За три дня разрушения дамбы уро-
вень воды упал на 152см. Поднялся ветер, на реке появились белые барашки. Фото 6.19. 

Экологические аспекты ледово-половодного процесса. Драматические события, 
походившие за защитной дамбой, развивались следующим образом. Все суда, стоящие 
непосредственно за дамбой в плотном строю, не были повреждены льдами, или повре-
ждены незначительно. Их ожидала бы незавидная участь, если бы льды пошли поверх 
дамбы. Такие события случаются редко, за 60 лет наблюдений отмечено всего 4 половодья 
с высотой уровня воды выше 10 м. В этом случае все палубные надстройки будут снесе-
ны. 

Плавсредства, стоявшие отдельно и в стороне от дамбы, были повреждены. У гид-
рографического судна «Эридан» был поврежден винт, на этом его полевой навигацион-
ный сезон закончился. Два катера утонули, рубка одного видна из-под воды в правой ча-
сти снимка, второй скрыт под водой полностью. В левой части снимка видна протоплен-
ная кормовая часть баржи с большой морозильной установкой, вода подошла к ее основа-
нию. К этому стоит добавить раздавленный льдами катер за свайным рядом гидропоста. 
Фото 6.20. 

Можно ли избежать этих последствий? Безусловно, если расположить дамбу под 
углом к фарватеру, чтобы лед по касательной уходил от берега. Закрыть вход в затон, где 
стоят суда, недорогими приспособлениями, на которых могли формироваться «кисельные 
берега», как это делает природа, см. фото 6.11. А по сути дела, необходимо провести не-
дорогие изыскания в лабораторных условиях, и получить научно обоснованные рекомен-
дации, не надеясь на авось.  

Таким образом, в данном разделе последовательно представлены следующие мате-
риалы. 

1. Описание хода половодья, где с использованием таблиц и графиков отображе-
ны взаимосвязи различных параметров порядка ледово-половодного процесса при его 
схематизации. 

2. Сводная таблица наблюдений за ледово-половодным процессом на р. Хатанга в 
районе гидропоста и морпорта. Выделены замечательные точки половодья, в которых 
происходит смена его фазовых состояний. 

3. Детально описан ход половодья и дана наглядная динамика развития каждой 
его фазы в картинках. (См. фото). 

4. Показана динамика и описаны причины разрушения ледяной дамбы 
На основании чего можно увидеть данный процесс в различных ракурсах, что поз-

воляет делать прогнозы его развития, и выдавать рекомендации заинтересованным потре-
бителям. 

Автор выражает искреннюю благодарность М.В. Орлову за предоставленные ис-
ходные материалы метеопараметров, минимальной и максимальной температуры воздуха 
и осадков за 2011 и 2012гг, а также за обсуждение полученных результатов. 
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Фото 6.15. С 23 часов 11.06 до 13 часов 12.06  продолжался последний большой 

вынос льдов с р. Хеты и ее притоков, при постоянном уровне воды 874см. Отвалилась 
подмытая часть левого борта дамбы до третьего кнехта.. Фото Карягина П.М. 

 
Фото 6.16. Конец густого остаточного ледохода, наступившего с 13 часов 12 июня. 

По реке плывут отдельные льдины, уровень воды в 20.00 равен 874см. За дамбой, в искус-
ственной морфогидрологической ловушке скопился битый лед. Он будет вынесен в тече-
ние следующих суток, при падении уровня воды. Фото Карягина П.М. 
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Фото 6.17. Шестая фаза половодья – на реке чисто. Последние льдины прошли ми-

мо дамбы в 10 утра 14 июня. Дальше будут плыть по фарватеру реке только «айсберги» от 
разрушенной дамбы. Фарватер на снимке располагается за белой полосой пены, идущей 
от дамбы. С 14.06 поднялась волна на реке и в течение 3 суток дамба была полностью раз-
рушена течением, плюсовой температурой воды (до10º) и, в основном, ветровыми волна-
ми при уровне воды 857см. Фото Карягина П.М. 

 
Фото 6.18. Интенсивное разрушение дамбы с обеих сторон. Весь речной флот вы-

веден за ее пределы. Уровень воды стал резко понижаться, снег растаял, дождей еще не 
было. У разрушенного носа дамбы видны ее «айсберги», идущие к фарватеру реки (на 
снимке – вода с рябью выше дамбы и полосой пены). Фото Карягина П.М. 
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Фото 6.19. Конец разрушения ледяной дамбы. К 16.00 весь ее лед упал в реку при 

уровне воды 710 см, и был вынесен на фарватер. Фото Карягина П.М.  

 
Фото 6.20. Последствия высокого половодья в месте стоянки судов за дамбой. В 

правом углу снимка видна рубка утонувшего катера, в левом углу - протоплена корма 
баржи с холодильной установкой. Фото Карягина П.М. 
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7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. 

 
В 2012 г. исследования флоры и растительности проводились на 5-х ключевых 

участках, которые располагались вдоль маршрута сплава по рекам Захарова Рассоха и Но-
вая (см. раздел 2). Это ключевые участки Тонгулах, Баты-Сала, Захарова Рассоха (повтор-
ное обследование), Большая Лесная Рассоха (повторное обследование), о-в Джон-Ары. 
Краткие остановки проводились также на участке Ары-Мас, где массовых сборов не было, 
но тем не менее, удалось найти новые для участка виды флоры. Кроме того, в конце авгу-
ста сделано несколько маршрутов вокруг с. Хатанга, в результате список флоры этого 
района существенно пополнился. 

В ходе работ 2012 г. было собрано 1133 листа гербария сосудистых растений, более 
1000 образцов мхов, сделано 178 геоботанических описаний. Гербарные сборы частично 
переданы коллекторами в Гербарий им. П.Н. Крылова Томского ГУ, Гербарий Ботаниче-
ского ин-та им. В.Л. Комарова РАН, Гербарий им. Д.П. Сырейщикова МГУ; остальные 
хранятся в справочном Гербарии заповедника. 

Результаты работ излагаются в настоящем разделе. 
 

7.1. ФЛОРА И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 

Флористические маршруты закладывались на основе отдешифрированных крупно-
масштабных снимков Landsat, с привязкой к полученным выделам, маршрутами были 
охвачены все ландшафтные выделы ранга урочищ, различающиеся по положению в рель-
ефе и связанным с последним экологическим условиям (см. раздел 2). На маршрутах про-
водились сборы, а также фиксировались наличие и активность видов в конкретных выде-
лах (экотопах).  

Участок «Тонгулах» расположен в верхнем течении р. Захарова Рассоха в подзоне 
южных тундр, координаты центра 72° 34´ с.ш., 102° 34´ в.д. Всего на участке собрано и 
определено 211 видов, что явно меньше среднего объема локальной флоры этой подзоны. 
Это объясняется ранним периодом сборов (6-15 июня), когда далеко не все растения при-
ступили к вегетации и тем более к цветению. Правда, в конце августа был сделан пеший 
маршрут на край этого участка от р. Новой, но существенных дополнений в силу кратко-
сти сборов, сделано не было.  

Территория участка представляет из себя холмистую равнину с абсолютными вы-
сотами 40-113 м над ур. моря, сложенную в основании суглинками и супесями, с много-
численными выходами песчано-каменистых отложений на склонах озерных котловин и 
водоразделах. Она представляет из себя III аллювиально-морскую террасу р. Хатанга, ана-
логичную описанной для участков "Ары-Мас" (с которым участок граничит на юго-
западе) и "Устье Малой Балахни". Посередине участок рассечен долиной р. Захарова Рас-
соха, ширина которой в этом районе 1-2 км. Река имеет развитый пойменный комплекс, 
выполненный песками, местами перекрытыми торфами, по площади преобладают поли-
гональные болота разной степени развитости, а также песчаные трещинно-полигональные 
тундры; местами обычны массивы развеваемых песков. 

В растительности по площади преобладают пятнистые, пятнисто-бугорковые и бу-
горково-пятнистые кустарничково-осоково-моховые тундры. Интересно практическое от-
сутствие в районе ольховников, но в то же время сравнительно обычен лиственничный 
стланик. Кустарниковая растительность вообще занимает весьма небольшие площади 
(моховые ивняки по долинам ручьев и в нижних частях склонов и травяные ивняки в до-
лине Захаровой Рассохи). Кустарничковые (дриадовые) тундры занимают каменистые вы-
ходы на водоразделах. Луговая растительность распространена небольшими фрагментами 
по склонам озерных котловин, а также в пойме Захаровой Рассохи. 

Участок «Баты-Сала» расположен в районе самой северной точки течения р. Заха-
рова Рассоха и охватывает низовья р. Бол. Баты-Сала и прилегающие районы, на северной 
границе распространения южных тундр (координаты центра — 73°00´ с.ш., 101°58´ в.д. 



7. Флора и растительность 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 144 

 

Граница с типичными тундрами в этом районе, вероятно, проходит по водоразделу Севе-
рококорской моренной гряды.  

Большая часть территории участка находится в пределах долинного комплекса р. 
Захарова Рассоха, включающего 3 уровня поймы и до 3 уровней террас(20-25, 40-55 и 70-
80 м н.у.м.), сложенных преимущественно песками, перекрытыми торфом, местами в до-
лине р. Бол. Баты-Сала отмечены выходы солоноватых морских глин, вероятно, они сла-
гают в основании II террасу. Все типы отложений включают обильные остатки ископае-
мой древесины четвертичного возраста. На севере участка расположены южные отроги 
Северококорской моренной гряды высотой до 180-200 м. Долинная часть участка сильно 
заозерена, много также осушенных и частично озерных котловин. В долинном ландшафте 
в равной степени преобладают различные болотные комплексы и песчаные кустарничко-
вые тундры, довольно обычны низкорослые ивняки, пятнисто-бугорковые и бугорковые 
кустарниково-кустарничково-осоково-моховые тундры. На склонах Северококорской гря-
ды многочисленны каменисто-песчаные выходы с разреженно-луговой растительностью и 
стлаником Larix gmelinii, самый северный отмечен на широте 73° 04', по площади преоб-
ладают пятнистые и бугорково-пятнистые кустарничково-осоково-моховые тундры. 
Плоская вершина гряды в этом районе занята сырыми бугорковыми пушицево-моховыми 
тундрами.  

На поймах р. Захарова Рассоха и Бол. Баты-Сала обычны разнотравные и кустар-
ничково-разнотравные луга, а также травяные и мохово-травяные ивняки преимуществен-
но из ивы шерстистой. Весьма специфичны разреженно-красочно-разнотравные сообще-
ства обширных участков развеваемых песков средней и высокой поймы.  

Сборы проводились также в течение довольно краткого периода (20 июня — 1 
июля), но список, несмотря на более северное положение, несколько богаче, 231 вид, хотя 
и это ниже, хотя и не намного, среднего количества видов для северной полосы южных 
тундр.  

Участок «Захарова Рассоха» расположен в нижнем течении реки, с центром в рай-
оне урочища Тогой (координаты центра 72° 47´ с.ш., 101° 03´ в.д.). Территория представ-
ляет из себя пологохолмистую равнину с абсолютными высотами 5—100 м н.у.м., сло-
женной преимущественно песками и супесями аллювиального и аллювиально-
флювиогляциального генезиса. Четко выделяются 3 уровня высоких террас р. Захарова 
Рассоха: 15—25 м н.у.м, 40—60 м н.у.м и 80—100 м н.у.м. В позднечетвертичное время 
район неоднократно подвергался морским трансгрессиям, о чем свидетельствуют много-
численные выходы солоноватых морских глин в приречных обнажениях. В то же время 
весьма маловероятно, что район когда-либо подвергался покровным оледенениям, в моно-
графии «Антропоген Таймыра» (1982) эта территория относится к аллювиальным гляци-
одепрессиям. Территория значительно заозерена и заболочена, преобладают бугристые и 
останцово-полигональные болотные комплексы, а также полигонально-валиковые болота. 
В долинах крупных рек (Захарова Рассоха, Новая) широко распространены дефляционные 
участки песков на высокой пойме и террасах. Несмотря на сравнительную выровненность 
рельефа, спектр местообитаний растений весьма разнообразен. 

Растительность на поверхностях террас представлена кустарниково-кустарничково-
осоково-моховыми тундрами (Salix reptans, S. glauca, Betula nana s.l., Dryas punctata, Cas-
siope tetragona, Carex arctisibirica, Hylocomium splendens var. obtusifolium, Tomentypnum 
nitens) с пятнистым, или, на более низких участках и склонах, мелкобугорковым наноре-
льефом. Наиболее возвышенные и дренированные участки заняты травяно-дриадовыми 
тундрами, часто на них присутствуют распластанные куртины лиственничного стланика, а 
также Pedicularis alopecuroides, Oxytropis nigrescens, Vaccinium minus, Tofieldia coccinea, 
Trisetum spicatum, Draba fladnizensis и др. В южной части участка встречаются невысокие 
деревца лиственницы, а в нижнем течении р. Захарова Рассоха — небольшие лиственнич-
ные «колки». На высоких щебнистых останцах 3-й террасы растительность представлена 
дриадово-травяными тундрами (Dryas punctata, Oxytropis karga, O. sordida, Thymus spp., 
Papaver pulvinatum s.l. и др.) или, на их склонах, богаторазнотравными лугами (Hedysarum 
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arcticum, Bistorta plumosa, B. vivipara, Astragalus alpinus subsp. arctucum, Arnica iljinii, 
Pachypleurum alpinum, Myosotis asiatica, Artemisia tilesii и др.), местами остепненными с 
Carex spaniocarpa, C. melanocarpa, Poa glauca s.l., Festuca richardsonii, Artemisia furcata и 
др.  

Луга также характерны для обширных песчаных поверхностей низких террас, здесь 
растительность разрежена, обильны Koeleria asiatica, Trisetum spicatum, Rumex graminifoli-
us, Lychnis samojedorum, Pedicularis villosa, Eritrichium sericeum, Papaver pulvinatum s.l., 
Poa sublanata, Aconogonon ochreatum var. laxmannii, мелкие кустики Salix reptans. Далее по 
профилю развиты кустарничковые тундры с Arctous alpina, Salix nummularia, Empetrum 
subholarcticum, Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum; в напочвенном покрове — мхи 
Abietinella abietina, Dicranum spp., и лишайники Stereocaulon spp., Thamnolia vermicularis. 
Своеобразные луга и травяные группировки развиты на глинистых оползнях и обнажени-
ях бортов оврагов, где вскрываются солоноватые морские отложения. Это заросли Pucci-
nellia neglecta, P. sibirica, Elymus macrourus, Phippsia concinna, Deschampsia spp., Des-
curainia sophioides, Tripleurospermum hookeri, иногда Castilleja rubra, Pedicularis amoena. 
В распадках склонов и в оврагах часто залеживаются снежники, вокруг которых развиты 
мелкотравные нивальные группировки с Saxifraga nivalis, S. hyperborea, Ranunculus pyg-
maeus, R. nivalis, Phippsia algida, мхами Sanionia uncinata, Pogonatun urnigerum, 
Brachytecium turgidum и др. 

Кустарниковая растительность представлена зарослями ольховника, которые до-
вольно часто встречаются по склонам террас, лиственница в форме стланика распростра-
нена севернее. В долинах рек и ручьев широко распространены ивняки из Salix lanata, S. 
glauca, S. reptans, иногда с примесью ольховника, особенно в южной части, часто — с ер-
ником. Представлены как моховые и хвощево-моховые (Equisetum arvense), так и травя-
ные ивняки, с густым покровом из Poa alpigena, Arctagrostis spp.,Trollius spp., Delphinium 
middendorffii, Ranunculus turneri, Taraxacum ceratophorum, Pedicularis oederi, P. verticillata, 
Lagotis minor, Valeriana capitata и др. Густые травяные лужайки сосредоточены в прога-
линах между кустарниками.  

Болота разных типов довольно однообразны по характеру растительного покрова. 
В понижениях (полигонах, термокарстовых блюдцах) обычны заросли осок и пушиц, гиг-
рофильных злаков (Eriophorum polystachion, E. russeolum, Carex concolor, Arctophila fulva, 
Dupontia spp.), на валиках и буграх — кустарниково-осоково-моховые и кустарничково-
травяно-моховые сообщества с Betula nana s.l., Salix pulchra, Rubus chamaemorus, Androm-
eda polifolia, Ledum decumbens, сфагновыми и гипновыми мхами. 

Участок был обследован ранее Н.Е. Варгиной (1976), которая обнаружила здесь 
всего 176 видов, по всей видимости, эти сборы были краткими и поэтому список не полон. 
Нами собрано и определено 303 вида, с учетом видов, обнаруженных Н.Е. Варгиной, но не 
подтвержденных нами, флора составляет 306 видов. Это вполне соответствует цифрам, 
полученным во время обследования других локальных флор этой подзоны (Устье Малой 
Балахни — 309 видов, Ары-Мас — 316 видов).  

Участок «Большая Лесная Рассоха» расположен преимущественно на правом бере-
гу р. Новой в р-не впадения в нее одноименной реки, но частично захватывает и левый 
берег. Координаты центра участка — 72° 35´ с.ш., 101° 10´ в.д. 

Участок включает долины рек Новой и Бол. Лесной Рассохи с тремя надпоймен-
ными террасами. Абсолютные высоты 10—100 м. Поймы заняты кустарниковыми зарос-
лями, в основном травяными ивняками, широко представлены также валиково-
полигональные болота, характерные также для первой надпойменной террасы правого бе-
рега, днищ спущенных озер и приозерных понижений на более высоких террасах. На низ-
ких поверхностях террас наиболее обычны кустарниковые (преимущественно ерниковые) 
тундры, пушицево-дриадово-осоково-моховые, в западинах осоково-пушицевые. На вы-
соких песчаных террасах широко распространены кустарничковые (Dryas punctata, 
Arctous alpina, Diapensia obovata, Salix nummularia, Empetrum subholarcticum, Vaccinium 
uliginosum subsp. microphyllum) с разнотравьем и злаками (Pedicularis alopecuroides, P. 
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amoena, Eritrichium sericeum, Lychnis samojedorum и др.) На высоких супесчано-
суглинистых участках встречаются пятнистые дриадово-осоково-моховые тундры.  

Заросли ольховника и разнообразных ив (в том числе более «южные» Salix alaxen-
sis, S. boganidensis, S. hastata) свойственны прирусловым участкам рек и долинам ручьев. 
Cостав травяного покрова, развитого на полянках между сомкнутыми массивами кустар-
ника, довольно богат, кроме широко распространенных злаков здесь встречаются доста-
точно редкие для района Delphinium middendorffii, D. cheilanthum, Silene repens, Stellaria 
palustris, Vicia cracca, Oxytropis deflexa. 

Участок был обследован В.В. Украинцевой более 30 лет назад (Украинцева, Ко-
жевников, 1981), но в силу того, что флористические исследования не были основной за-
дачей экспедиции (раскопки мамонта и пыльцевой анализ слоев его залегания), список 
был явно неполным, всего 156 видов. За период с 3 по 11 августа 2012 г. нам удалось зна-
чительно пополнить список, который включает сейчас 278 видов, хотя и это количество, 
на наш взгляд не отражает истинного объема флоры. 

 
Более подробно растительность участков «Захарова Рассоха» и «Большая Лесная 

Рассоха» описана в разделе 7.2.2. 
 
На участке Ары-Мас было только 2 коротких 1-2 дневных стоянки, но тем не менее 

при этом удалось пополнить список его флоры на 3 вида — Taraxacum korjakorum, Arctous 
erytrocarpa, Salix dasyclados; из них последний — новый для флоры территории заповед-
ника. 

Остров Джон-Ары на р. Хатанге находится в 15 км ниже пос. Жданиха. Сложен 
преимущественно торфами, на северо-западе — песками, имеется система параллельных 
песчаных гряд с дефляционными тундрами. Остров пересечен системой старичных пони-
жений с проточными в высокую воду озерками, также довольно много термокарстовых 
озер. По площади преобладают полигональные и останцово-полигональные болота, заня-
тые ольховниково-моховыми (на валиках) сообществами. Есть несколько участков разре-
женного лиственничного древостоя. На облик флоры наиболее существенное влияние ока-
зывает перенос р. Хатанга, здесь расположены самые северные находки многих видов 
(Selaginella selaginoides, Linum boreale, Potamogeton perfoliatus, Galium boreale и др.), 
обычных в долине Хатанги выше по течению. 

Остров был обследован нами 18-22 августа 2012 г., выявлено 193 вида; список явно 
неполон в силу короткого и позднего периода обследования, а также невысокого экоси-
стемного разнообразия, но есть интересные находки. 

Следует также упомянуть новые находки растений, сделанные в окрестностях с. 
Хатанга в конце августа И.Н. Поспеловым. Несмотря на то, что флора этой территории 
обследовалась многими ботаниками, и неоднократно, оказалось, что в ней не указан до-
вольно обширный ряд видов, и этот район, безусловно, требует дополнительного обследо-
вания. 

 
7.1.1. Новые виды и новые места обитания ранее известных видов. 

В 2012 г. работы проводились преимущественно вне территории заповедника. по-
этому для его территории был обнаружен только 1 новый вид на Ары-Масе — Salix 
dasyclados. Уточненные цифры флористического разнообразия территории заповедника 
даны в табл. 1. Тем не менее, имеются находки видов, новых для Таймыра, а также инте-
ресные новые находки в значительном удалении от основного ареала, которые мы приво-
дим ниже. 
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Таблица 7.1.  
Количество видов и подвидов растений, достоверно установленных для территории 

заповедника «Таймырский» на 2010 г. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Сосудистые споровые (Pteridophyta) 10 10 10 10 10 11 11 11 
Голосеменные (Gymnospermae) 1 1 1 1 1 1 1 1 
Покрытосеменные (Angiospermae) 452 452 452 451 451 472 472 473 
Итого сосудистых: 463 463 463 462 462 483 483 484 
Несосудистые высшие- настояшие 
мхи (Musci) 

298 298 261 287 287 295 296 297 

Итого высших: 761 761 724 749 749 778 779 780 
Грибы шляпочные 47 47 47 47 47 47 47 47 
Грибы-микромицеты: а) почвенные 
 б)лихенофильные 

69 
89 

69 
89 

69 
89 

69 
89 

69 
89 

69 
89 

69 
89 

69 
89 

Лишайники 263 263 263 263 263 263 263 263 
Итого низших: 467 467 467 467 467 467 467 467 

 
7.1.1.1. Сосудистые растения. 

 
Новые виды для территории заповедника 
 
Salix dasyclados Wimm. — Ива шерстистопобеговая. БЛР, ЗР. Обычная ива долин 

рек на Анабарском и Котуйском плато и в прилегающих районах, по р. Хатанга доходит 
до о. Агалыктах-Ары. На обоих участках нами найдены единичные кусты в ивняках пойм. 
Необходимо добавить, что в 2012 г. эта ива обнаружена на Ары-Масе, близ кордона запо-
ведника, причем достоверно известно, что 10 лет назад ее на этом месте не было, что поз-
воляет предположить расселение вида на север естественным путем. Сбор: 12-0089. Во-
сточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. Край низ-
кой поймы Захаровой Рассохи, разреженный ивняк 72° 41´ 49.2˝с.ш. ;  101° 5´ 10.8˝в.д.   
02.08.12 Собр. И.Н. Поспелов, опр.  Е.Б.Поспелова 

 
Новые виды для участка Ары-Мас 
 
Draba alpina L. — Крупка альпийская. Определена из сборов прошлых лет (2002 г.) 

В.В. Петровским. Сбор: 02-559. Щебнистый бугор в долине р. Улахан-Юрях в среднем 
течении. 16.08.02. Собр. И.Н. Поспелов, опр. В.В. Петровский. LE. 

Arctous erythrocarpa Small.— Толокнянка красноплодная. Сбор:12-0987. Подножие 
залесенного склона у устья р. Водопадный. 16.08.12. Собр. И.Н. Поспелов; Опр.: 
Е.Б.Поспелова. 

 
Новые местонахождения видов, редких для южных тундр восточного Таймыра, 

ранее встреченных в других местах региона. Условные обозначения местонахождений на 
ключевых участках: Тонгулах —ТГЛ, Баты-Сала —БТС, Захарова Рассоха — ЗР, Большая 
Лесная Рассоха — БЛР, о-в Джон-Ары— ДЖА. 

  
Botrychium lunaria (L.) Sw. — Гроздовник полулунный. Панголарктический боре-

альный вид. БЛР. Найдено одно растение под уступом склона в низовьях безымянного ру-
чья. До этого отмечался нами на юге Таймыра, в бассейнах рек Котуй и Маймеча. Данная 
находка вида самая северная в Евразии, ближайшее местонахождение — низовья р. Котуй 
(Поспелова, Поспелов, 2007). Растение очень маленькое, хотя спороносные листья при-
сутствуют (фото 7.1). Сбор: 12-0122 - Восточный Таймыр, район слияния рр. Большая 
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Лесная Рассоха и Новая. Подножие бровки коренного склона ручья близ устья р. Захарова 
Рассоха, в разнотравно-кассиопеево-дриадовой бугорковой тундре; 72° 39´ 53.3˝с.ш. ;  
101° 12´ 58.3˝в.д.   10.08.12 Собр., опр. И.Н. Поспелов  

 

 
Фото 7.1. Гроздовник полулунный. Бугорковая тундра под уступом склона. © И.Поспелов 
 

Equisetum scirpoides Michx. — Хвощ камышковидный. Циркумполярный арктобо-
реальный вид. ЗР, БЛР. Этот хвощ, свойственный на востоке Таймыра моховым лесам и 
редколесьям, оказался на всей обследованной территории довольно обычным в бугорко-
вых осоково-дриадово-моховых тундрах на склонах, в том числе сырых, встречался также 
на осыпных каменисто-песчаных склонах. Сбор: 12-0970 - Восточный Таймыр, нижнее 
течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. Край водосборной воронки на об-
рывистом берегу Захаровой Рассохи 72° 48´ 7.09˝с.ш. ;  101° 2´ 4.22˝в.д.   12.07.12 Собр. 
И.Н. Поспелов, опр. Е.Б.Поспелова. 

Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. – Лиственица Гмелина. Хотя этот вид для лесных 
участков заповедника отнюдь не является редким, нами в 2012 г. были обнаружены, веро-
ятно, самые северные в мире (фото 7.2, 7,3) находки лиственницы на участке «Бол. Баты-
Сала». Лиственничный стланик отмечался практически на всех останцах нижнего уровня 
и не менее чем не 1/3 – верхнего, а также на бровках более низких террас Захаровой Рас-
сохи (40-45 м и 20-25 м н.у.м). Самая северная находка стланика отмечена на широте 
73°03'23" с.ш. на высоте 107 м н.у.м., анализ спутникового снимка Landsat 7 на этот уча-
сток, показывает, что встречи стланика вероятны вплоть до широты 73°04'32" с.ш., осо-
бенности местообитаний стланика обуславливают их практически однозначное дешифри-
рование на этом снимке.  Сбор: 12-1004 - Восточный Таймыр, среднее течение р. Захарова 
Рассоха, район устья р. Бол. Баты-Сала - Песчаный останец террасы на склоне гряды (65 м 
н.у.м) 73° 3´ 18.8˝с.ш. ;  101° 53´ 10.7˝в.д.   23.06.12 Собр. Поспелов И.Н. опр:  Поспелов 
И.Н. 
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Фото 7.2. Стланик лиственницы Гмелина. Одна из самых северных находок. © 
И.Поспелов. 

 
Фото 7.3. Плодоношение лиственничного стланика за 73° широты. © И.Поспелов. 
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Potamogeton sibiricus A.Benn. — Рдест сибирский. БЛР. Циркумполярный гипоарк-
тический вид. Довольно обычен в долинах крупных рек юга Таймыра, по р Хатанге дохо-
дит до п. Новорыбная. Найден в старичном озерке на 1 террасе Бол. Лесной Рассохи в не-
значительном количестве, в зарослях арктофилы в старице в 2012 г. цветения не отмечено. 
Ближайшее местонахождение — Ары-Мас. Сбор: 12-0843. Восточный Таймыр, район сли-
яния рр. Большая Лесная Рассоха и Новая. Заросли арктофилы в старице 72° 36´ 6.11˝с.ш.; 
101° 14´ 22.5˝в.д. 06.08.12 Собр. И.Н. Поспелов, опр. Е.Б.Поспелова. 

P. subretusus Hagstr. — Р. выщербленный. Восточноазиатско-западноамериканский 
гипоарктический вид. ЗР, БЛР. Обычный, часто очень обильный, вид мелководий медлен-
но текущих рек юга Таймыра, по р. Пясине отмечался до п. Усть-Тарея, по Хатанге дохо-
дит до устья. Был довольно обычен по мелководьям рек Захарова Рассоха, Новая, Бол. 
Лесная Рассоха. В стоячих водоемах редок, исключительно в старицах рек. Сбор: 12-0852 
- Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой - За-
иленная вялотекущая старица Захаровой Рассохи 72° 43´ 19.9˝с.ш. ; 101° 4´ 31.0˝в.д. 
20.07.12. Собр. И.Н. Поспелов, опр. Е.Б.Поспелова. 

Agrostis stolonifera L. — Полевица побегоносная. Евразиатский бореальный вид. 
ДЖА. Аллювиально-эрозиофильный вид, встречающийся обычно по отмелям рек. Был 
отмечен на отмели р. Хатанги. Растение было уже в стадии завершения вегетации, поэто-
му не собрано. Тем не менее это наиболее северное из известных местонахождение вида 
—.72° 50´ с. ш., 101° 15´ в.д. 

Festuca ovina L. — Овсяница овечья. БЛР, ДЖА. Этот циркумполярный арктоборе-
альный вид обычен в северотаежной подзоне, отчасти в лесотундре к югу от р. Хатанга 
часто встречается и иногда доминирует на сухих луговых и лесных склонах. Сбор: 12-
0318. Восточный Таймыр, район слияния рр. Большая Лесная Рассоха и Новая. Сухой 
склон долины р. Домовый, в кустарничковой тундре на сухом песчаном склоне долины 
ручья 72° 38´ 23.5˝с.ш.; 101° 19´ 16.5˝в.д. 08.08.12 Собр., опр. Е.Б.Поспелова. Данная 
находка — самая северная в Евразии, от основной области распространения оторвана на 
70—100  км.  

Elymus kronokensis (Kom.) Tzvel. subsp. kronokensis – Пырейник кроноцкий. БЛР. 
Спорадически распространенный на Таймыре типовой восточноазиатско-
западноамериканский гипоарктомонтанный подвид, другой подвид — subsp. subalpinus 
(Neuman) Tzvel. — довольно обычен в лесотундре, южных тундрах восточного Таймыра и 
на его северотаежной периферии, распространен и в обследованном районе на аналогич-
ных местообитаниях. Сбор: 12-0136. Восточный Таймыр, район слияния рр. Большая Лес-
ная Рассоха и Новая. Береговой обрыв Большой Лесной Рассохи, разреженная злаковая 
группировка; 72° 35´ 48.5˝с.ш.; 101° 15´ 54.0˝в.д. 06.08.12. Собр., опр. Е.Б.Поспелова.  

E. lenensis (Popov) Tzvel.— П. ленский. ЗР, БЛР. Восточноазиатский бореальный 
вид, близкий к E. kronokensis s.l., отличающийся от него остистыми цветковыми чешуями. 
Растет на луговинах по склонам байджараховых комплексов где образует иногда сомкну-
тые заросли (фото 7.4), на глинистых обрывах придолинных склонов. Ближайшие место-
нахождения – р. Попигай, р. Котуйкан. Сборы: 12-0127 - Восточный Таймыр, район слия-
ния рр. Большая Лесная Рассоха и Новая. Склон байджараха на берегу озера, злаковый луг 
72° 39´ 36.7˝с.ш. ; 101° 17´ 4.00˝в.д. 10.08.12. Собр. И.Н. Поспелов, опр. Н.Н.Цвелев.  

Все определения этого вида, в т.ч. и прошлых лет,  подтверждены Н.Н. Цвелевым; 
один из сборов он определил, как E. lenensis (Popov) Tzvel. var. kuvajevii Tzvel.: 12-0126, 
Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. Глини-
стый бугор на склоне долины р. Тогойдах 72° 47´ 39,6˝с.ш.; 100° 57´ 41,5˝в.д. 16.07.12. 
Собр. И.Н. Поспелов, опр. Н.Н. Цвелев  
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Фото 7.4. Пырейник ленский. Байджарахи на берегу тундрового озера. © И.Поспелов. 

 
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. — Болотница игольчатая. ЗР, БЛР. По ме-

стам скоплений линных гусей на берегах рр. Захарова Рассоха и Новая. По всей видимо-
сти, этот вид и разносится птицами, поскольку неоднократно встречался именно в этом 
экотопе. Сбор 12-0080. Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе 
урочища Тогой. Каменисто-илистая сырая отмель Захаровой Рассохи, 72° 45´ 39.4˝с.ш.; 
101° 0´ 49.9˝в.д. 11.07.12. Собр., опр. И.Н. Поспелов. 

Carex duriuscula C.A. Mey. — Осока твердоватая. ЗР. Очень редкий у нас крио-
фильно-степной вид, известный для Таймыра по нашим находкам в предгорьях Бырранга 
(р. Фадьюкуда, остепненная луговина на вершине предгорного останца) и на р. Котуй (су-
хое лиственничное редколесье на каменистом склоне); эта находка третья для Таймыра и 
первая в равнинных тундрах. Обнаружен в значительном обилии на каменистом бугре на 
коренном склоне долины р. Захарова Рассоха. Сбор: 12-0026. Восточный Таймыр, нижнее 
течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. Каменистый бугор на бровке склона 
долины Захаровой Рассохи, остепненный луг. 72° 44´ 37.9˝с.ш.; 101° 4´ 32.7˝в.д. 13.07.12. 
Собр. И.Н. Поспелов, опр. Е.Б.Поспелова  

C. krausei Boeck.— О. Краузе. ЗР, БЛР, БТС, ДЖА. Вид, довольно широко распро-
страненный в лесотундре и южных тундрах Восточного Таймыра по долинам рек в пой-
менных сообществах, однако вплоть до 2001 г. никем из работавших в этих районах ис-
следователей не указывался, но нами в течение последних лет регулярно отмечался во 
всех обследованных точках. В западном секторе Таймыра отмечен единично, в низовьях 
Енисея. Довольно обычен по задернованным песчаным поймам и террасам рек, на эрози-
онных приречных склонах. Находки заметно расширяют ареал вида к западу и северу 
(встречается по всей Захаровой Рассохе, в том числе на 73° с.ш. у устья р. Бол. Баты-Сала 
и по долине последней. Сбор: 12-0033. Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова 
Рассоха в районе урочища Тогой. Остров на Захаровой Рассохе у устья р. Онкучах-Сала, 
луг 72° 45´ 46.5˝с.ш.;101° 0´ 55.7˝в.д. 22.07.12. Собр. И.Н. Поспелов, опр.  Е.Б.Поспелова. 

Lemna trisulca L. — Ряска трехраздельная. БЛР, ДЖА. Найдена в весьма значи-
тельном обилии в одной из стариц Большой Лесной Рассохи близ устья (фото 7.5). Бли-
жайшие популяции на Ары-Масе и в устье р. Новой значительно менее благополучны. 
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Находка на данный момент – самая северная в Евразии. Сбор: 12-038. В старице на глу-
бине 1 м, имеются также выбросы на берег. 72°37'3.80"  с.ш., 101°18'13.82"  в.д..  09.08.12. 
Собр., опр. И.Н. Поспелов. 

 
Фото 7.5. Ряска трехраздельная. Волновые вывалы на берегу старицы Бол. Лесной Рассохи 
в устье. © И.Поспелов. 
 

Juncus alpino-articulatus Chaix — Ситник альпийско-членистый. ДЖА. Циркумбо-
реальный полизональный вид. Найден на илисто-песчаной отмели р. Хатанги. Растение 
отвегетировало, поэтому собирать его мы не стали. Тем не менее это наиболее северное из 
известных местонахождение вида, 72° 50´ с.ш., 101° 15´ в.д. 

Salix myrtilloides L. — Ива черничная. ЗР. Обычная ива плоскобугристых болот ле-
сотундровых и северотаежных районов. Наши находки — наиболее северные для тундро-
вой зоны Таймыра, на западе по р. Пясине доходит до устья р. Агапы. Сбор: 12-0077. Во-
сточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. Болото в 
осушенной озерной котловине. 72° 47´ 0.05˝с.ш.; 101° 11´ 29.3˝в.д. 19.07.12. Собрал: По-
спелов И.Н. Определил: Е.Б.Поспелова. 

S. saxatilis Turcz. ex Ledeb. — И. каменная. ЗР, ДЖА. Довольно широко распро-
страненная ива в лесотундре и северной тайге. В обследованном районе несколько раз 
встречена на заболоченных участках поймы и в бугристых болотах в котловинах. Одно из 
наиболее северных местонахождений. Сбор: 12-0081. Восточный Таймыр, нижнее течение 
р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. Болотце у озерка на водоразделе р. Тогой-
дах. 72° 47´ 4.85˝с.ш.; 101° 0´ 15.9˝в.д. 16.07.12 Собр. И.Н. Поспелов, опр. Е.Б.Поспелова. 

S. viminalis L. — И. корзиночная. ЗР, БЛР, ДЖА. Обычный компонент пойменных 
кустарников в долинах рек северотаежной подзоны Таймыра, образующая часто сплош-
ные заросли. По р. Хатанге доходит до о-ва Агалыктах-Ары, в настоящее время интенсив-
но расселяется на север. На участке «Ары-Мас» в 2002 г. был отмечен 1 куст, в 2012 г. 
найдена нами еще в 4 местах. По долинам Захаровой Рассохи и Новой отмечено несколько 
единичных кустов, самый северный – в 12 км выше устья р. Захарова Рассоха. На настоя-
щий момент это наиболее северная находка вида. Сбор: 12-0091. Восточный Таймыр, 
нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. Край средней поймы Заха-



7. Флора и растительность 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 153 

 

ровой Рассохи на излучине, травяной ивняк. 72° 41´ 57.8˝с.ш.; 101° 3´ 4.43˝в.д. 04.08.12. 
Собр. И.Н. Поспелов, опр. Е.Б.Поспелова  

Stellaria palustris Retz. — Звездчатка болотная. БЛР. Встречена на замоховелом 
мокром берегу старицы в устье р. Бол. Лесная Рассоха (что интересно, той же, где была 
найдена Lemna trisulca L.). Первая находка в тундровой зоне, ближайшее местонахожде-
ние – р. Котуй в районе слияния с р. Медвежья (более 100 км к югу). Сбор: 12-0656. Во-
сточный Таймыр, район слияния рр. Большая Лесная Рассоха и Новая. Замоховелый берег 
старицы, сырой травяно-моховой ивняк. 72° 37´ 11.3˝с.ш.; 101° 17´ 23.7˝в.д. 11.08.12. 
Собр. И.Н. Поспелов, опр. Е.Б Поспелова, В.В.Петровский. 

Sagina nodosa (L.) Fenzl — Мшанка узловатая. ДЖА. Циркумбореальный бореаль-
ный вид. Спорадически распространен на востоке Таймыра по р. Хатанге. Найден на низ-
кой песчаной террасе реки. Сбор: 12-0590. Юго-Восточный Таймыр, остров Джон-Ары на 
р. Хатанга. Оголенный участок на бровке склона к старице. 72° 50´ с.ш., 101° 15´ в.д. 
Собр., опр. И.Н. Поспелов. 

S. saginoides (L.) H. Karst. — М. мшанковидная. ЗР. Редкий вид, известный из не-
скольких точек в разных районах Таймыра, в основном с плато Путорана. Найден на низ-
кой пойме р. Захарова Рассоха в урочище Тогой. Ближайшие местонахождения — р. 
Котуй в районе слияния с р. Медвежья, р. Маймеча в низовьях, пос. Сындасско. Сбор: 12-
0596. Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. 
Илисто-галечная пойма Захаровой Рассохи 72° 47´ 9.91˝с.ш.; 101° 3´ 31.2˝в.д. 28.07.12 
Собр. И.Н Поспелов, опр. Е.Б.Поспелова, В.В. Петровский.  

Silene repens Patrin. — Смолевка ползучая. БЛР. Ранее была известна только из 
горных и предгорных районов юга Таймыра, где широко распространена по пойменным 
лугам. Найдена на закустаренном лугу микросклона поймы Бол. Лесной Рассохи, где до-
вольно обильна. Находка оторвана от основного ареала примерно на 100 км к северу. 
Сбор: 12-0664. Восточный Таймыр, район слияния рр. Большая Лесная Рассоха и Новая. 
Луг закустаренный на склоне террасы Бол.Лесной Рассохи. 72° 35´ 50.6˝с.ш.; 101° 15´ 
32.6˝в.д. 06.08.12. Собр., опр. Е.Б.Поспелова  

Caltha palustris L. — Калужница болотная. БТС, ЗР. Встречается на днищах недав-
но осушенных озерных котловин на сырых лугах. Находка заметно расширяет ареал вида 
к северу (найден также в районе устья р. Бол. Баты-Сала, почти на 73° с.ш. Сборы: 1)12-
0730 - Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. 
Гигрофильный луг в осушенной озерной котловине. 72° 42´ 8.64˝с.ш.; 101° 13´ 21.0˝в.д. 
18.07.12. Собр. И.Н. Поспелов, опр. Е.Б.Поспелова; 2) 12-0729. Восточный Таймыр, сред-
нее течение р. Захарова Рассоха, район устья р. Бол. Баты-Сала. Понижение болота у озе-
ра. 72° 59´ 48.0˝с.ш.; 101° 48´ 42.9˝в.д. 25.06.12. Собр. И.Н. Поспело, опр.  Е.Б.Поспелова  

Anemone ochotensis (Fisch. ex Pritz.) Juz. — Ветреница охотская. ДЖА. Восточно-
сибирский гипоарктический вид. По Хатанге это наиболее северная находка, хотя по По-
пигаю распространена до Сопочной. Найдена в отплодоносившем состоянии в ольховнике 
по краю болота. 72° 50´ с.ш., 101° 15´ в.д. 

Ranunculus reptans L. — Лютик стелющийся. ЗР, БЛР. Эпизодически распростра-
ненный циркумполярный бореальный вид, ранее отмечался на отмелях рек и озер в юж-
ной тундре, лесотундре и северной тайге, а также на оз. Таймыр и в предгорьях гор Быр-
ранга (р. Верхняя Таймыра). Спорадически встречался по илистым отмелям Захаровой 
Рассохи (1 находка) и Новой (довольно обычен). Сбор: 12-0735. Восточный Таймыр, ниж-
нее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. Мокрая илисто-галечная отмель 
Захаровой Рассохи. 72° 47´ 7.90˝с.ш.; 101° 3´ 52.3˝в.д. 28.07.12. Собр., опр. И.Н. Поспелов  

R. sabinii R.Br. — Л. Сабина. ЗР, БЛР. Высокоарктический восточноазиатско-
американо-гренландский вид, один из характерных видов арктических тундр, южнее се-
верной полосы типичных тундр крайне редок. В определенной мере тяготеет к галофит-
ным субстратам. В типичной форме найден близ устья р. Бол. Баты-Сала на выходе соло-
новатых глин в овраге. В менее типичных формах собран в нивальных местообитаниях в 
долинах ручьев совместно с R.pygmaeus. Сборы:1)12-0771. Восточный Таймыр, среднее 
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течение р. Захарова Рассоха, район устья р. Бол. Баты-Сала. Глинистый бугор в овраге, 
сырое подножие. 73° 1´ 49.2˝с.ш.; 101° 54´ 29.8˝в.д. 23.06.12. Собр. И.Н. Поспелов, опр. 
Е.Б.Поспелова. 2) 12-0760. Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в рай-
оне урочища Тогой. Нивальный овраг, мелкотравная группировка. 72° 46´ 49.2˝с.ш.; 101° 
4´ 34.4˝в.д. 31.07.12. Собр. С.В.Чиненко, опр. Е.Б.Поспелова. 

Papaver gorodkovii Tolm. — Мак Городкова. ЗР. Преимущественно восточноазиатско-
американский арктический вид. Определен В.В.Петровским из наших сборов с оз. Кокора, 
где он был весьма обилен на галечной отмели (фото 7.6, 7.7). Находка существенно меняет 
представления об ареале этого мака — он был известен с Чукотского п-ова и о-ва Вранге-
ля. Сбор: 12-0396. Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе уро-
чища Тогой. Береговой галечный вал оз. Кокора. Разреженная травяная группировка. 72° 
55´ 35.0˝с.ш.; 101° 10´ 26.0˝в.д. 03.07.12. Собр. И.Н. Поспелов опр. В.В.Петровский.  

P. pulvinatum Tolm. subsp. lenaense Tolm. — М. подушковидный ленский. ЗР, БЛР, 
БТС. Восточносибирский арктический подвид. Широко распространен на юге Таймыра по 
лугам речных долин, единичная находка имеется в предгорьях Бырранга – р. Фадьюкуда. 
На всем протяжении долин р. Захарова Рассоха от устья р. Бол. Баты-Сала и р. Новая до 
устья Большой Лесной Рассохи оказался довольно обычным по развеваемым пескам пойм 
и террас и эрозионным склонам. Сбор: 12-0372. Восточный Таймыр, район слияния рр. 
Большая Лесная Рассоха и Новая. Развеваемая песчаная гряда у устья Бол. Лесной Рассо-
хи. 72° 37´ 24.3˝с.ш.;101° 15´ 48.5˝в.д. 05.08.12. Собр. И.Н. Поспелов, опр. Е.Б. Поспелова, 
В.В.Петровский. 

P. variegatum Tolm. ЗР, БЛР, БТС. — М. изменчивый. Среднесибирский эндемич-
ный мак, известный преимущественно из горных районов юга Таймыра (плато Путорана, 
Анабарское и Котуйское), а также из предгорий Бырранга. Спорадически встречался по 
всему обследованному району на луговинах и в тундрах. Сбор: 12-0419. Восточный Тай-
мыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. Пятнистая тундра на 
склоне долины р. Рыбацкий 72° 54´ 30.7˝с.ш.; 101° 15´ 44.6˝в.д. 03.07.12. Собр.: И.Н. По-
спелов, опр. В.В.Петровский. 

Erysimum pallasii (Pursh) Fern. — Желтушник Палласа. ЗР. Восточноазиатско-
американо-гренландский (единичные находки на Новой Земле) метаарктический вид. 
Преимущественно горное растение, обычное как в горах Бырранга, так и в горах юга Тай-
мыра. Наша находка — пока единственная в равнинных тундрах южнее предгорий Быр-
ранга. Сбор: 12-0573. Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе 
урочища Тогой. Галечный береговой вал оз. Кокора. 72° 55´ 35.0˝с.ш.;  101° 10´ 26.0˝в.д.   
03.07.12 Собр., опр. И.Н.Поспелов.  

Alyssum obovatum (C.A. Mey.) Turcz. — Бурачок обратнояйцевидный. БЛР. Азиат-
ско-западноамериканский арктобореальный вид, довольно обычный в горах и предгорьях 
Бырранга и спорадически встречающийся в горах юга Таймыра. Найден в нескольких ме-
стах на песках террас в районе устья Большой Лесной Рассохи. Это первая находка вида в 
равнинных тундрах, от ближайших южных популяций отстоящая на 120 км, а от северных 
– на 150-200 км. Сбор: 12-0579. Восточный Таймыр, район слияния рр. Большая Лесная 
Рассоха и Новая. Развеваемый песчаный вал у устья Большой Лесной Рассохи. 72° 37´ 
25.1˝с.ш.; 101° 15´ 43.8˝в.д. 03.08.12. Собр., опр. И.Н.Поспелов. 

Draba groenlandica Ekman — Крупка гренландская. БТС. Восточноазиатско-
американо-гренландский арктический вид. Редкий вид, характерен в основном для север-
ных гор. Сбор: 12-0498. Восточный Таймыр, среднее течение р. Захарова Рассоха, район 
устья р. Бол. Баты-Сала. Дриадово-разнотравная тундра на склоне берега Захаровой Рас-
сохи. 25.06.12. 72° 59´ 29.7˝с.ш. ;  101° 51´ 19.1˝в.д. Собр. И.Н.Поспелов, опр. 
В.В.Петровский. 
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Фото 7.6. Мак Городкова. Берег оз. Кокора, галечный вал. Общий вид растения.   
© И.Поспелов. 

 
Фото 7.7. Мак Городкова. Берег оз. Кокора, галечный вал. Растение, крупный план.  
 © И.Поспелов. 
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Saxifraga oppositifolia L. — Камнеломка супротивнолистная. ТГЛ, ЗР. Арктическая 
камнеломка, обычная и обильная в арктических тундрах и горах Бырранга, спорадически 
встречается в северной полосе типичных тундр Таймыра, очень обильна в сложенных из-
вестняками массивах Котуйского и Анабарского плато. Найдена на глинистых пятнах в 
водораздельной тундре. Находка заполняет разрыв между двумя частями ареала. Сбор: 12-
0879. Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. 
Пятно в тундре на бровке склона долины р. Муннуктардах 72° 48´ 17.5˝с.ш.; 101° 10´ 
38.0˝в.д.  5.07.12. Собр., опр. И.Н.Поспелов  

Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz — Курильский чай (пятилистник) кустар-
никовый. ДЖА. Циркумбореальный (в Субарктике азиатско-американский) 
арктобореально-монтанный вид. В северотаежных районах Таймыра распространен по-
всеместно, преимущественно на востоке. Находка на острове Джон-Ары — наиболее се-
верная на данное время. Сбор: 12-0339. Юго-Восточный Таймыр, остров Джон-Ары на р. 
Хатанга. Сырой склон берега старицы. 72° 50´ с.ш., 101° 15´ в.д. 20.08.12. Собр., опр.: И.Н. 
Поспелов.  

Potentilla tikhomirovii Jurtz. — Лапчатка Тихомирова. БТС, ЗР. Спорадически рас-
пространенная редкая лапчатка, известная из ряда районов Таймыра, в частности, с Ары-
Маса. Нами в 2012 г. несколько раз найдена на разреженных склоновых лугах. Сбор: 12-
0347. Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. 
Подножие берегового склона Захаровой Рассохи. 72° 48´ 2.70˝с.ш.; 101° 4´ 5.15˝в.д. 
26.07.12. Собр., опр. Е.Б.Поспелова 

P. tomentulosa Jurtz. – Л. паутнистая. БЛР, ЗР. Редкая гипоарктическая лапчатка с 
неясным распространением На Таймыре этот вид встречался исключительно в горных 
районах (горы Бырранга, Анабарское плато). Впервые обнаружен в равнинных тундрах в 
разреженной травяной группировке на эрозионном склоне. Сбор: 12-0343. Восточный 
Таймыр, район слияния рек Бол.  Лесная Рассоха и Новая. Глинистый оползень склона бе-
рега р. Новой. 72° 38´ 48.2˝с.ш.; 101° 13´ 58.8˝в.д. 09.08.12. Собр., опр. Е.Б.Поспелова. 

Dryas incisa Juz. — Дриада надрезанная. ЗР, БЛР. Довольно обычна на Анабарском 
и Котуйском плато, имеются находки на западе гор и предгорий Бырранга (Усть-Тарея, 
Диксон, верховья р. Ленивая), в южных равнинных тундрах известна лишь с Ары-Маса. 
Найдена в дриадово-разнотравной тундре на каменистом выходе на водоразделе. Сбор: 
12-0334. Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища То-
гой. Каменистый холм в верховьях р. Утосын-Сала. 72° 42´ 41.7˝с.ш.; 101° 14´ 57.9˝в.д. 
18.07.12. Собр. И.Н.Поспелов, опр. Е.Б.Поспелова. 

Rosa acicularis L. — Шиповник игольчатый. ЗР, БЛР. Указывался для Большой 
Лесной Рассохи, и повторно найден нами в этом районе, хотя и не на том месте, где веро-
ятно была встречен В.В. Украинцевой, а на северном берегу р. Новая. На Захаровой Рас-
сохе найден на песчаном склоне террасы в урочище Тогой, это самая северная находка 
вида в Евразии. Сбор: 12-0341. Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в 
районе урочища Тогой. Склон коренного берега Захаровой Рассохи, луговой ивняк. 72° 
47´ 8.86˝с.ш.; 101° 4´ 18.0˝в.д. 18.07.12. Собр., опр. А.В. Куваев  

Hedysarum dasycarpum Turcz. — Копеечник пушистоплодный. ЗР. Вид, широко 
распространенный по горам юга Таймыра, известно также несколько популяций в горах 
Бырранга, и единственная находка в равнинных тундрах, близ нежилого пос. Старорыб-
ное. Встречен в травяно-дриадовой тундре на склонах группы каменистых бугров на ко-
ренном берегу р. Захарова Рассоха, популяция оторвана от основного ареала на 100 км и 
вероятно, реликтовая. Сбор: 12-0891. Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова 
Рассоха в районе урочища Тогой. Каменистый склон бугра на борту долины Захаровой 
Рассохи. 72° 44´ 41.3˝с.ш.; 101° 4´ 19.2˝в.д. 13.07.12 Собр., опр. И.Н. Поспелов  

Vicia cracca L. — Горошек мышиный. БЛР, ДЖА. Евразиатский бореальный вид. 
Обычный вид пойменных лугов и ивняков северной тайги и лесотундры, по р. Хатанге до-
ходит до о. Агалыктах-Ары. Единично встречается на Ары-Масе. В травяных пойменных 
ивняках низовий Бол. Лесной Рассохи встречался массово, иногда образуя сплошные не-
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проходимые переплетения среди кустарников. Сбор: 12-0889. Восточный Таймыр, район 
слияния рр. Большая Лесная Рассоха и Новая. Ольховник на бровке террасы Бол. Лесной 
Рассохи. 72° 36´ 56.7˝с.ш.; 101° 15´ 35.9˝в.д. 06.08.12. Собр., опр. И.Н. Поспелов.  

Cortusa sibirica Andrz. — Кортуза сибирская. ДЖА. Восточноазиатский бореально-
монтанный вид. Встречался ранее в нижнем течении р. Котуй, Хатанга. На данное время 
— наиболее северное местонахождение вида — 72° 50´ с.ш., 101° 15´ в.д.. Найден в зарос-
лях ольховника по краю болота, растение отвегетировало, не собрано, определено услов-
но, по характеру формы края листа, отличающего его от близкого вида C. altaica, сходно-
го с ним по характеру распространения.  

Castilleja rubra (Drob.) Rebr. — Кастиллея красная. ЗР. Азиатский бореальный вид. 
Редкий, точечно распространенный на Таймыре вид, известен из нескольких районов юга 
полуострова, в частности с Ары-Маса, также найден в типичных равнинных тундрах 
(устье р. Малая Логата). Найден на разнотравных лугах, на глинистых осыпях и оползнях 
в долине р. Муннуктардах (фото 7.8), а также в аналогичных местообитаниях южнее по 
течению. Довольно обилен, активно цветет. Сбор: 12-1128. Восточный Таймыр, нижнее 
течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. Луговина на глинистом оползне на 
склоне долины р. Муннуктардах 72° 48´ 22.1˝с.ш.; 101° 11´ 12.2˝в.д. 19.07.12. Собр. И.Н 
Поспелов, опр. Е.Б.Поспелова. 

 
Фото 7.8. Кастиллея красная. Луг на склоне долины ручья Муннуктардах. Справа - мыт-
ник прелестный.  © И.Поспелов. 

 
Pedicularis gymnostachya (Trautv.) A.P. Khokhr. — Мытник голоколосый. ЗР. Во-

сточноазиатско-западноамериканский гипоарктический вид. Ранее был известен только с 
севера Якутии, в 2010 г. впервые найден нами в лесотундре Таймыра (р. Лукунская). В 
2012 г. встречен дважды — на склоновом лугу и в долинном травяном ивняке (фото 7.9). 
Сбор: 12-1117. Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища 
Тогой. Луг на склоне долины р. Тогойдах. 72° 46´ 41.3˝с.ш.; 100° 59´ 47.3˝в.д. 09.07.12 
Собр. И.Н. Поспелов, опр. В.В.Петровский. 
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Фото 7.9. Мытник голоколо-
сый. Ивняк на средней пойме 
р. Захарова Рассоха. © 
И.Поспелов. 
 

Galium boreale L.— 
Подмаренник северный. 
ДЖА. Циркумбореальный 
бореальный вид. Это наибо-
лее северная на настоящий 
момент находка вида — 72° 
50´ с.ш., 101° 15´ в.д. В оль-
ховнике по краю болота. 
Сбор отсутствует по причине 
крайне угнетенного состоя-
ния растения. 

Adoxa moschatellina L. 
— Адокса мускусная. БЛР. 
Почти циркумбореальный 

арктобореально-монтанный 
вид, весьма спорадично рас-
пространенный в лесотундре 
и северотаежной зоне Тай-
мыра, связан с лесной расти-
тельностью (самая северная 
находка — Ары-Мас). На 
тундровой территории 
найден нами впервые в скло-
новых кустарниках (ивняк с 
ольховником) на коренном 
берегу р. Новая. Сбор: 12-
0837. Восточный Таймыр, 
район слияния рр. Большая 
Лесная Рассоха и Новая. Мо-
хово-травяной кустарник на 

коренном склоне долины Новой на левом берегу. 72° 39´ 22.0˝с.ш.; 101° 13´ 51.9˝в.д. 
10.08.12. Собр., опр. И.Н. Поспелов.  

Tephroseris heterophylla (Fisch.) Konechn. ЗР. Азиатско-американский арктоальпий-
ский вид, широко распространён в горах юга Таймыра и в типичных и арктических тунд-
рах и горах Бырранга, однако почти не встречается в равнинной лесотундре и южных 
тундрах (единственная находка в южных тундрах — Пясина, устье р. Агапа). Несколько 
раз встречен на пойменных лугах и в травяных кустарниках долины Захаровой Рассохи. 
Сбор: 12-1091. Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища 
Тогой. Луговой ивняк на высокой пойме Захаровой Рассохи. 72° 43´ 33.6˝с.ш.; 101° 4´ 
48.4˝в.д. 20.07.12. Собр., опр. И.Н. Поспелов  

Taraxacum acricorne Dahlst. — Одуванчик остророгий. ЗР. Азиатско-американский 
бореальный вид. Указывался для Таймыра в Флоре Сибири (т. 13) без указания конкрет-
ного местонахождения. Найден на побережье оз. Кокора на галечном валу. Сбор: 12-1048. 
Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. Галеч-
ный вал берега оз. Кокора, травяная группировка. 72° 55´ 39.8˝с.ш.; 101° 10´ 48.4˝в.д. 
03.07.12. Собр. И.Н. Поспелов, опр. Н.Н. Цвелев. 

Taraxacum glabrum DC. — Одуванчик гладкий. БЛР. Преимущественно сибирский 
аркто-альпийский вид. Довольно широко распространён в горных районах севера и юга 
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Таймыра, вне гор отмечался только на устье р. Малая Балахня. Найден в нивальном луго-
вом сообществе в долине р. Домовый на северном берегу р. Новая. Сбор: 12-1076. Во-
сточный Таймыр, район слияния рек Большая Лесная Рассоха и Новая. Нивальный склон 
оврага в долине р. Домовый, мелкотравная группировка. 72° 38´ 24.6˝с.ш.; 101° 18´ 
53.6˝в.д. 08.08.12. Собр. И.Н. Поспелов, опр. Е.Б.Поспелова. 

Taraxacum korjakorum Charkev. et Tzvel. — Одуванчик коряков. БЛР. Редкий вид с 
неопределенным ареалом, с 5 местонахождениями на Таймыре (ближайшее – участок 
«Ары-Мас»). Найден в луговом сообществе на склоне оврага. Сбор: 12-1075. Восточный 
Таймыр, район слияния рек Большая Лесная Рассоха и Новая. Луг на склоне нивального 
оврага. 72° 39´ 40.1˝с.ш.; 101° 14´ 25.8˝в.д. 10.08.12. Собр. И.Н. Поспелов, опр Н.Н. Цве-
лев. 

 
Новые виды для окрестностей с. Хатанга 
 
В августе 2012 г. И.Н. Поспеловым было проведено несколько пеших маршрутов в 

окрестностях с. Хатанга, в результате которых было обнаружено 33 вида растений, не ука-
зывавшихся ни одним из авторов, обследовавших эту территорию. Такое количество не 
отмеченных ранее, часто массовых и обычных видов указывает на необходимость мони-
торинга флоры территории. 

 
Equisetum palustre L. — Хвощ болотный. Обычен по всем сырым редколесьям и 

склоновым шлейфам, часто доминирует. Совершенно непонятно, как он мог быть неотме-
сенным, видимо, численность вида за последние 30-40 лет сильно возросла. 

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. — Плаун – баранец. Обнаружен в 
лишайниковом редколесье по вырубке к югу от села.  

Potamogeton borealis Raf. — Рдест северный. Дважды встречен в мелких водоемах 
на террасе р. Хатанги.  

P. gramineus L. — Р. злаколистный. В озере к югу от поселка у брошенной РЛС.  
P. sibiricus A. Benn. – Р. сибирский. Озеро в редколесье вверх по р. НижнийЧиерес. 
Agrostis stolonifera L. — Полевица побегоносная. На галечнике Хатанги выше села, 

на илистой отмели низовий р. Нижний Чиерес. 
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin.— Вейник багряный. Берег озера к югу от Ха-

танги, бугристое болото. Массово. 
Poa sibirica Roshev. — Мятлик сибирский. Пятно в редколесье к ЮЗ от поселка. 

Вообще спорадично по кустарникам в лесах. 
P. sublanata Reverd. — М. почти шерстистый. По пескам вала у устья р. Половин-

ная, редко 
Carex limosa L. — Осока топяная. На бугристом болоте в 3 км к Ю от села в моча-

жинах, единично; на мочажинах лесных болот обычно и обильно. 
C. maritima Gunn. – О.  приморская. Устье р. Половинной, песчаный вал. 
C. rostrata Stokes —  О. вздутая. Сплошная заросль по берегам нескольких озер к 

югу от села, встречается в понижениях бугристых болот. 
Juncus alpino-articulatus Chaix — Ситник альпийско-членистый. Не часто по каме-

нистым участкам поймы Хатанги. 
J. leucochlamys Zing. ex V. Krecz. subsp. borealis (Tolm.) V. Novik. – С. белообер-

точный северный. Торфяные берега озера на Нижнем Чиересе — массово, иногда в редко-
лесьях на пятнах. 

J. longirostris Kuv. – С. длинноносиковый. Изредка на пятнах голого груньа в ред-
колесьях. 

Salix dasyclados Wimm. — Ива шерстистопобеговая. Довольно часто по средней 
пойме Хатанги (низовья рек Нижнего Чиереса, Половинной). 

S. myrtilloides L. — И. черничная. По бугристым болотам к Ю от села, местами 
обильно. 
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Betula fruticosa Pall. — Береза кустарниковая. По ложбинам стока в лесах возле 
«Лопухов» массово. 

Rumex graminifolius Lamb. — Щавель злаколистный. Песчаный вал в устье р. По-
ловинной 

Sagina intermedia Fenzl. — Мшанка промежуточная. Галечная пойма Хатанги, близ 
устья р. Половинной 

Minuartia biflora (L.) Schinz. et Thell. — Минуарция двухцветковая. Старое ко-
стрище в редколесье к югу от городской свалки. 

Silene repens Patrin — Смолевка ползучая. Редко, на лугах поймы и на глинистых 
обрывах Губиной Горы. 

Dianthus repens Willd. — Гвоздика ползучая. Спорадично по песчаному валу у 
устья р. Половинная. 

Delphinium cheilanthum Fisch. — Живокость губоцветная. Луг на берегу р. Хатанги 
ниже Губиной Горы 

Chrysosplenium tetrandrum (Lund ex Malmgren) Th. Fries — Селезеночник четырех-
тычинковый. На песчаных отмелях озера в 3 км к Ю от села, немного. 

Potentilla rubella Sørens. — Лапчатка краснеющая. Редко на луговых участках пой-
мы Хатанги. 

Oxytropis adamsiana subsp. adamsiana (Trautv.) Jurtzev (Trautv.) Jurtz. — Остроло-
дочник Адамса. По песчаному валу в устье р. Половинная, обычно. 

Callitriche hermaphroditica L. — Болотник обоеполый. По всем мелководным водо-
емам с илисто песчаным дном, часто сплошным ковром.  

Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. — Клюква мелкоплодная. Долина р. Нижний 
Чиерес, сфагновое болото. Плодоносит (фото 7.10).  

Myosotis palustris (L.) L. — Незабудка болотная. Единично по сырым лугам в устье 
р. Нижний Чиерес.  

Galium brandegei A. Gray — Подмаренник Брандеге. Ивняк сырой в долине прито-
ка р. Нижний Чиерес. 

G. uliginosum L. – П. топяной. Довольно обычен в пойменных моховых ивняках 
между Хатангой и Губиной горой. 

Artemisia dracunculus L. — Полынь эстрагон. По отсыпкам дорог, обычно. Вероят-
но, завезена в последние годы с р.Мыльной (Котуй) вместе с грунтом для отсыпки. 7.1.1.2. 
Мохообразные. 

 
7.1.1.2. Мохообразные 

Новые виды для территории заповедника 
 
Из сборов прошлых лет (бухта Ледяная, 2004; Бикада, 1999) определен 1 вид – 
Encalypta pilifera Funck 1819 – Вид распространён в горах Бырранга (выявлен на 

Ключевых участках Бухта Ледяная и Бикада). На ключевом участке Бухта Ледяная вид 
сравнительно нередок в каменистых местообитаниях. Также по единственному образцу 
приводится для КУ Ары-Мас. Широко распространён на Анабарском нагорье (КУ устье р. 
Медвежья, Афанасьевские Озёра, Устье р. Фомич, устье р. Чопко, устье р. Котуйкан, Оди-
хинча. Ранее вид не отличался от близкого E. rhaptocarpa, его статус был не ясен. Послед-
ние молекулярно-генетические исследования с привлечением материала из гор Бырранга 
и с Анабарского нагорья (Fedosov, 2012) показали видовой статус этого таксона, приори-
тетным названием которого является E. pilifera. Вид широко распространён в засушливых 
областях Субарктики и бореальной зоны, а также в засушливых горных районах Голарк-
тики; в континентальных регионах вид также проникает в Арктику (Таймыр, остров Вран-
геля, Чукотка). 
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Фото 7.10. Клюква мелкоплодная. Сфагновое болото в долине р. Нижний Чиерес.  © 
И.Поспелов. 
 

Новые местонахождения видов 
 
Впервые на Северо-Сибирской низменности выявлен 1 вид, Sphagnum magellanicum 

Brid. Это вид с биполярным распространением, в Северном полушарии преимущественно 
приурочен к бореальной зоне. 
 

 
7.1.2. Редкие, исчезающие, эндемичные и реликтовые виды. 

В этот подраздел включены виды, внесенные в новую редакцию Красной книги 
Красноярского края (растения) 

 
7.1.2.1. Сосудистые растения 

 
Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank et Mart. — Плаунок плауновидный. 

Циркумполярный гипоарктомонтанный вид. ДЖА. Сбор: 12-0973. Юго-Восточный Тай-
мыр, остров Джон-Ары на р. Хатанга. Ольховниковый валик болота. 72° 50´ с.ш., 101° 15´ 
в.д. Собр., опр. И.Н. Поспелов. На данный момент это наиболее северное местонахожде-
ние вида. 

Deschampsia vodopjanoviae O.D. Nikif. — Щучка Водопьяновой. БЛР. По всей ви-
димости, субэндемичный таймыро-путоранский вид, близкий к D. glauca и D. sukatschewii, 
с не вполне ясным пока распространением и экологией. На юге Таймыра, в лесотундре и 
северотаежных редколесьях нередок на галечниках рек и эрозионных обрывах, но в под-
зоне южных тундр был встречен нами только в низовьях р. Хатанги, это — второе место-
нахождение в этой подзоне. Сбор: 12-0182. Восточный Таймыр, район слияния рр. Боль-
шая Лесная Рассоха и Новая. Глинистые оползни коренного берега р. Новая. 72° 38´ 
46.7˝с.ш.; 101° 13´ 57.2˝в.д. 09.08.12. Собр., опр. Е.Б.Поспелова  
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Trisetokoeleria taimyrica Tzvel. – Тризетокелерия таймырская. ЗР. Гибридогенный 
вид с неясным ареалом, описанный из близкого района, позднее найденный нами на юге 
типичных тундр (устье р. Мал. Логата), имеются сведения о находке на о-ве Врангеля. Не-
смотря на многократные поиски на Ары-Масе (l. с.), там его нам найти не удалось. В 2012 
г. встречен в низовьях р. Захарова Рассоха. Сбор: 12-0206. Восточный Таймыр, нижнее 
течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. Распадок коренного берега Захаро-
вой Рассохи. 72° 47´ 58.8˝с.ш.; 101° 1´ 54.4˝в.д. 26.07.12. Собр., опр. Е.Б.Поспелова, под-
твердил Н.Н. Цвелев  

Carex spaniocarpa Steud. — Осока редкоплодная. БТС, ЗР. Азиатско-американская 
гипоарктическая криофильно-степная осока, известная по единичным находкам на Ана-
барском плато и в предгорьях и горах Бырранга, ближайшая точка – Ары-Мас. На западе 
Таймыра известно 2 местонахождения на р. Пясине, также в южных тундрах. В низовьях 
Захаровой Рассохи обычна по бровкам песчаных террас, песчано-каменистым холмам с 
остепненными тундростепными сообществами (фото 7.11), из всех известных районов 
обитания на Таймыре здесь ее обилие максимально. Сбор: 12-0052. Восточный Таймыр, 
нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. Песчаный бугор в долине р. 
Тогойдах. 72° 47´ 0.30˝с.ш.; 100° 58´ 55.8˝в.д. 16.07.12. Собр. И.Н. Поспелов, опр. 
Е.Б.Поспелова. 

Rumex aureostigmaticus Kom. (R. graminifolius var. subspathulata (Trautv.) Tolm.) — 
Щавель золотисторыльцевый. ЗР, БЛР. Евразиатско-западноамериканский метаарктиче-
ский вид. Эпизодически отмечался в разных районах Таймыра (р. Котуйкан, устье р. Ма-
лая Логата, на р. Пясине (п. Кресты и устье р. Агапы). Н. Е. Варгиной (1978) был собран в 
долине Новой на Ары-Масе в 1971 г., в 2002 г. и позднее мы его там не обнаружили, не-
смотря на целенаправленные поиски. В то же время в 2012 г. мы неоднократно находили 
его в том же районе — в бассейне рек Захаровой Рассохи и Новой (близ устья р. Большая 
Лесная Рассоха). В отличие от R. graminifolius он в большей степени приурочен к относи-
тельно задернованным склонам песчаных террас (фото 7.12), а не к голым пескам поймы, 
где преобладает последний. Различия в экологии, как и морфологические особенности 
подтверждают самостоятельность этого вида. Сбор: 12-0813. Восточный Таймыр, нижнее 
течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. Подножие берегового склона Заха-
ровой Рассохи, кустарничково-разнотравная песчаная тундра. 72° 40´ 4.68˝с.ш.; 101° 7´ 
8.52˝в.д. 03.08.12. Собр., опр. Е.Б.Поспелова 

Draba taimyrensis Tolm. — Крупка таймырская. ЗР. Таймырский эндемик с неяс-
ным ареалом. Описан с оз. Таймыр, был известен преимущественно из гор и предгорий 
Бырранга. В.В.Петровским определен из наших сборов, преимущественно с нивальных 
луговин, а также с района устья р. Бол. Баты-Сала. Сборы: 1)12-0468. Восточный Таймыр, 
нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. Мелкотравная группировка 
на нивальной осыпи берега притока р. Курджагалах; 72° 45´ 17.4˝с.ш.; 100° 56´ 32.0˝в.д. 
21.07.12. Собр. И.Н. Поспелов,опр. В.В.Петровский; 2) 12-0507. Восточный Таймыр, 
среднее течение р. Захарова Рассоха, район устья р. Бол. Баты-Сала. Песчаная дриадово-
разнотравная тундра 73° 0´ 10.1˝с.ш.; 102° 0´ 25.0˝в.д. 22.06.12. Собр. И.Н. Поспелов, опр. 
В.В. Петровский.  

Oxytropis deflexa (Pall.) DC. subsp. deflexa — Остролодочник наклоненный. БЛР. 
Восточносибирский гипоарктомонтанный вид. Рассеянно встречается по территории юго-
восточного Таймыра, у нас на западном пределе ареала. По береговым закустаренным ва-
лам Большой Лесной Рассохи иногда обилен. Сбор: 12-0918. Восточный Таймыр, район 
слияния рр. Большая Лесная Рассоха и Новая. Бровка высокой поймы Бол.Лесной Рассо-
хи, луг. 72° 35´ 50.2˝с.ш. ;  101° 15´ 48.2˝в.д. 6.08.12. Собр., опр. Е.Б.Поспелова. 
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Фото 7.11. Осока редкопложная.  Песчано-каменистый бугор в долине о. Тогойдах 
 © И.Поспелов. 

 
Фото 7.12. Щавель золотисторыльцевый. Подножие склона террасы р. Захарова Рассоха 
близ устья. © И.Поспелов. 
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O. tichomirovii Jurtz. – О. Тихомирова. ЗР, БЛР, ДЖА. Гибридогенный вид (O. karga 
х O. nigrescens), эндемик среднесибирской Арктики. Неоднократно встречался в разно-
травно-дриадовых песчаных тундрах, на остепненных лугах, на развеваемых песках (фото 
7.13), ближайшее местонахождение – Ары-Мас. Сбор: 12-0906. Восточный Таймыр, район 
слияния рек Бол. Лесная Рассоха и Новая. Развеваемые пески на склоне II террасы Бол. 
Лесной Рассохи. 72° 36´ 52.8˝с.ш.; 101° 14´ 56.6˝в.д. 06.08.12. Собр. И.Н. Поспелов, опр. 
Е.Б.Поспелова. 

 

 
Фото 7.13. Остролодочник Тихомирова. Развеваемые пески края II террасы р. Большая 
Лесная Рассоха. © И.Поспелов. 
 

Diapensia obovata (Fr. Schmidt) Nakai — Диапенсия обратнояйцевидная. БЛР. Си-
бирско-американский (амфиберингийский) арктоальпийский вид. Был встречен в не-
скольких местах в горах и предгорьях юга Таймыра, а также на Ары-Масе. В районе устья 
Большой Лесной Рассохи весьма обилен в сухих кустарничковых тундрах на песчаных 
террасах. Сбор: 12-0833. Восточный Таймыр, район слияния рр. Большая Лесная Рассоха 
и Новая. Дефляционная песчаная II терраса р. Новая, кустарничковая тундра. 6.08.12. 
Собр., опр. И.Н. Поспелов.  

Eritrichium arctisibiricum (Petrovsky) A. Khokhr. — Незабудочник арктосибирский. 
ТГЛ, БТС, ЗР, БЛР. Восточноазиатский арктический вид. Распространен по песчаным и 
щебнисто-песчаным поверхностям террас вдоль всей Захаровой Рассохи. Не редок. Сбор: 
12-0962. Восточный Таймыр, среднее течение р. Захарова Рассоха, район устья р. Бол. Ба-
ты-Сала. Луговина на песках у песцового норника. 73° 3´ 13.6˝с.ш. ;  101° 53´ 36.5˝в.д.. 
23.06.12. Собр., опр. И.Н. Поспелов. 

E. sericeum (Lehm.) DC. — Н. шелковистый. БТС, ЗР, БЛР. Восточносибирский 
арктобореально-монтанный вид. Песчаные террасы, в т.ч. слабо закрепленные пески. 
Сбор: 12-0953. Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища 
Тогой. Развеваемые пески на бровке террасы у р. Тогойдах. 72° 46´ 25.6˝с.ш. ;  101° 1´ 
25.7˝в.д.. 11.07.12. Собр. И.Н. Поспелов; опр. Е.Б. Поспелова. 

Pedicularis villosa Ledeb. ex Spreng. — Мытник шерстистый. БТС, ЗР, БЛР. Восточ-
ноазиатский метаарктический вид. В обследованном районе широко распространен по 
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песчаным террасам (фото 7.14), на лугах и в кустарниках в долинах. Сбор: 12-1119. Во-
сточный Таймыр, среднее течение р. Захарова Рассоха, район устья р. Бол. Баты-Сала. 
Развеваемые пески на излучине Захаровой Рассохи, травяная группировка. 72° 59´ 
26.9˝с.ш. ;  101° 51´ 57.3˝в.д. 29.06.12. Собр. И.Н. Поспелов, опр. Е.Б. Поспелова. 

 

 
Фото 7.14. Мытник шерстистый. Развеваемые пески на пойме р. Захарова Рассоха. © 
И.Поспелов. 
 

Artemisia arctisibirica Korobkov. — Полынь арктосибирская. ЗР. Криофильно-
степной восточносибирский арктический вид, на Таймыре находятся его наиболее запад-
ные популяции, это четвертая находка на севере Средней Сибири. Ранее был известен в 
тундровой зоне из гор Бырранга (р. Бол. Боотанкага) и низовий р. Бикады; в горах юга 
Таймыра был собран также в среднем течении р. Маймечи. Найден на вершине камени-
стого бугра на краю коренного склона долины р. Захаровой Рассохи (фото 7.15), популя-
ция небольшая (5х5 м, не более 50 растений) но вполне жизненная, большинство растений 
цветут. Сбор: 12-1040. Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе 
урочища Тогой. Остепненная луговина на вершине бугра на бровке коренного склона до-
лины Захаровой Рассохи 72° 44´ 38.2˝с.ш.;101° 4´ 33.9˝в.д. 13.07.12. Собр., опр. 
Е.Б.Поспелова (определение подтверждено А.В. Коробковым).  

Artemisia lagopus Fisch. ex Bess. subsp. triniana (Bess.) Korobkov. (A. triniana Bes-
ser) — Полынь Триниуса. БТС, ЗР. Североякутский арктический эндемичный подвид во-
сточносибирского метаарктического вида. В списке Н.Е. Варгиной (1976) была приведена 
A. glomerata Ledeb. (единично, «песчано-щебнистый склон 3 террасы»), но поскольку 
произрастание этого вида нам показалось сомнительным, мы собрали довольно большой 
материал по этой полыни для уточнения ее таксономического статуса. При определении 
материала оказалось, что все экземпляры относятся к близкому виду — A. triniana Besser, 
указывавшемуся для восточного Таймыра на о. Бол. Бегичев (Матвеева, 1980), на картах, 
приведенных в Арктической флоре СССР, вып. 10, он указан также для п-ова Хара-Тумус 
и побережья Хатангского залива в р-не пос. Сындасско. Наше определение подтверждено 
А.В. Коробковым. Распространен этот вид отнюдь не единично, а довольно массово по 
песчаным поймам и террасам, на каменистых выходах на ближних к реке водоразделах 
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(фото 7.16), причем на значительном протяжении долины Захаровой Рассохи от устья р. 
Бол. Баты-Сала (и по ней вверх по течению минимум на 10-15 км) до устья р. Улахан-
Кюеллях, то есть более чем на 100 км. Указанные выше ближайшие находки вида отстоят 
от нашего района более чем на 300 км, то есть в бассейне р. Захарова Рассоха имеет место 
крупная, локальная, полностью изолированная от основного ареала популяция. Сбор: 12-
1029. Восточный Таймыр, нижнее течение р. Захарова Рассоха в районе урочища Тогой. 
Оголенный песчаный участок коренного берега Захаровой Рассохи. 72° 48´ 0.78˝с.ш.; 101° 
4´ 22.7˝в.д. 26.07.12. Собр., опр. Е.Б.Поспелова (определение подтверждено А.В. Коробко-
вым).  

 

 
Фото 7.15. Полынь арктосибирская. Остепненная вершина каменистого бугра на склоне 
долины р. Захарова Рассоха. © И.Поспелов.  
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Фото 7.16. Полынь ку-
ропаточья Триниуса. 

Каменисто-песчаный 
холм на бровке склона 
террасы Захаровой 
Рассохи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.3. Новые локальные флоры. 

7.1.3.1. Сосудистые растения. 

В 2012 г. было обследовано 5 ключевых участков на предмет составления локаль-
ных флор. Флора первого участка («Захарова Рассоха») – полиландшафтная и включает в 
себя 2 конкретных флоры; остальных (Тонгулах, Баты-Сала, Большая Лесная Рассоха, 
Джон-Ары) — моноландшафтные и соответствуют в целом конкретным флорам. Списки 
сосудистых растений для всех участков в приведены в табл. 7.2. 
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Таблица 7.2.  
Список видов, обнаруженных на ключевых участках в 2011 г. (ЗР – «Захарова Рас-

соха», ТГЛ – «Тонгулах», БТС «Бол.Баты-Сала», БЛР – «Большая Лесная Рассоха», ДЖА 
– «Остров Джон-Ары». Для участка «Захарова Рассоха» список приводится по ландшаф-
там  — КФ аллювиально-флювиогляциально-морских равнин (АМР) и КФ низменных 
озерно-аллювиальных депрессий; для остальных – по ЛФ в целом. Активность видов при-
ведена по общепринятой шкале: 5 – особо активные виды, 4 – высокоактивные, 3 – сред-
неактивные, 2 – мало активные, 1 – неактивные, включая единичные местонахождения. 
 

Вид ЗР ТГЛ БТС БЛР ДЖА 
АМР ОАД 

Botrychium lunaria (L.) Sw.     1  
Equisetum arvense L. 1 1 3 3 3 3 
Equisetum fluviatile L.      2 
Equisetum palustre L.      4 
Equisetum scirpoides Michx. 1  2  2  
Equisetum variegatum Schleich. ex Web 
et Mohr. 

1 1 2 2 2 2 

Huperzia arctica (Tolm.) Sipl. 1 1 2 2 2  
Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex 
Schrank et Mart. 

     2 

Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. 1 1 2 2 2 3 
Sparganium hyperboreum Laest. 1 1 2 2 2 2 
Potamogeton gramineus L.      2 
Potamogeton perfoliatus L.      1 
Potamogeton sibiricus A.Benn.     1 1 
Potamogeton subretusus Hagstr.  1   2 2 
Hierochloe alpina (Sw.) Roem. et Schult. 1 1 2 2 2  
Hierochloe pauciflora R. Br. 1 1 2 3 2 3 
Alopecurus alpinus Smith. 1 1 2 3 3 3 
Arctagrostis arundinacea (Trin.) Beal. 1 1 2 2 3 3 
Arctagrostis latifolia (R.Br.) Griseb. 1 1 4 3 3 3 
Agrostis stolonifera L.      1 
Calamagrostis holmii Lange 1 1 3 3 3 2 
Calamagrostis groenlandica (Schrank) 
Kunth 

 1   2  

Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) 
C.Hartm. 

1  2 2 2  

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., В. 
Mey. et Scherb. 

1 1 3 3 3 4 

Deschampsia borealis (Trautv.) Roshev. 1   2 1  
Deschampsia glauca C.Hartm. 1 1 2 3 3 2 
Deschampsia obensis Roshev.  1   2 3 
Deschampsia sukatschewii (Popl.)Roshev. 1 1 3 2 3 3 
Deschampsia vodopjanoviae O.D. Nikif.     1  
Trisetum agrostideum (Laest.)Fries 1      
Trisetum litorale (Rupr.ex Roshev.) 
A.Khokhr. 

1 1 2 2 3 3 

Trisetum molle Kunth 1 1     
Trisetum spicatum (L.) K.Richt. 1 1 2 2 3 2 
Koeleria asiatica Domin 1 1  2 3  
Trisetokoeleria taimyrica Tzvel. 1      
Pleuropogon sabinii R. Br.  1  1   
Poa alpigena (Blytt) Lindm. 1 1 3 3 3 3 
Poa alpigena (Blytt.) Lindm. 
subsp.сolpodea (Th.Fries) Jurtz. et Petrov-
sky 

1 1 2 2 2 3 

Poa arctica R. Br. 1 1 3 3 2 2 
Poa bryophila Trin. 1   1   
Poa glauca Vahl 1 1 2 2 2 1 
Poa pratensis L. 1 1  2 2 2 
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Poa sibirica Roshev.      3 
Poa sublanata Reverd. 1 1 2 2 3 2 
Poa stepposa (Krylov) Roshev. 1      
Poa tolmatchewii Roshev. 1      
Dupontia fischeri R. Br. 1 1 2 2 2  
Dupontia pelligera (Rupr.) A.Love et 
Ritchie 

 1     

Dupontia psilosantha Rupr.  1 2  3 4 
Arctophila fulva (Trin.) Anderss. 1 1 3 3 3 3 
Phippsia algida (Soland.) R.Br.  1   1  
Phippsia X algidiformis (H.Smith) Tzvel. 1    1  
Phippsia concinna (Th.Fries) Lindeb. 1 1 1 2 2  
Puccinellia borealis Swall 1   1  1 
Puccinellia neglecta (Tzvel.) Bubnova 1  1 2 2  
Puccinellia sibirica Holmb. 1   0   
Festuca auriculata Drob.     7  
Festuca brachyphylla Schult. et Schult. f. 1 1 3 3 2 2 
Festuca ovina L.     1 1 
Festuca richardsonii Hook. 1 1 2 3 3 3 
Festuca rubra L. 1  2 2 2 3 
Festuca viviparoidea Krajina ex Pavlick 1  2 2 2  
Bromopsis pumpelliana (Scribn.) Holub 1 1 2 2 2 1 
Bromopsis taimyrensis (Roshev.) 
Peschkova 

1 1     

Elymus jacutensis (Drob.) Tzvel.      1 
Elymus kronokensis (Kom.)Tzvel.     1  
Elymus kronokensis (Kom.) Tzvel. 
subsp.subalpinus (Neum.) Tzvel. 

1    2  

Elymus lenensis (Popov) Tzvel. 1    2  
Elymus macrourus (Turcz.)Tzvel.  1 1  2 2 
Elymus subfibrosus (Tzvel.)Tzvel.  1     
Eriophorum brachyantherum Trautv. et 
C.A. Mey. 

1 1 2 2 2 2 

Eriophorum callitrix Cham.ex C.A.Mey. 1  2 2 1  
Eriophorum medium Anderss. 1 1 2 2 2  
Eriophorum polystachion L. 1 1 4 4 4 5 
Eriophorum russeolum Fries 1 1 2 3 3 3 
Eriophorum scheuchzeri Hoppe 1 1 3 2 3 3 
Eriophorum vaginatum L. 1 1 5 5 3 3 
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.  1   1  
Kobresia myosuroides (Vill.) Friori 1 1 3 3 3  
Kobresia sibirica (Turcz. ex Ledeb.) 
Boeck. 

  1    

Carex appendiculata (Trautv. et C. A. 
Mey.) Kük. 

1     2 

Carex aquatilis Wahlenb. 1 1 2 2 2 4 
Carex arctisibirica (Jurtz.) Czer. 1 1 5 5 4 2 
Carex capillaris L.      1 
Carex capitata L.  1 2 2 2  
Carex chordorrhiza Ehrh. 1 1 3 3 3 3 
Carex concolor R.Br. 1 1 3 3 5 5 
Carex duriuscula C.A.Mey. 1      
Carex fuscidula V. Krecz. ex T.V. Ego-
rova 

1 1 3 3 3 3 

Carex glacialis Mackenz. 1 1 2 2 2  
Carex juncella (Fr.) Th. Fr.      1 
Carex krausei Boeck.  1  1 2 2 
Carex lachenalii Schkur. 1  1  2  
Carex marina Dew. 1 1 2   1 
Carex maritima Gunn. 1 1 3 1 2 1 
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Carex melanocarpa Cham. ex Trautv. 1 1 3 3 3  
Carex misandra R.Br. 1 1 2 3 2  
Carex quasivaginata C. B. Clarke 1 1 2 2 2 3 
Carex rariflora (Wahlenb.) Smith 1 1 2 2 3 4 
Carex redowskiana C.A.Mey. 1  2   3 
Carex rotundata Wahlenb. 1 1 3 2 2  
Carex rupestris All.    2   
Carex saxatilis L. subsp. laxa (Trautv.) 
Kalela 

1 1 2 2 3 4 

Carex spaniocarpa Steud. 1   1   
Lemna trisulca L.     1 1 
Juncus alpino-articulatus Chaix      1 
Juncus arcticus Willd.  1  1 3 3 
Juncus biglumis L. 1 1 3 3 3 2 
Juncus castaneus Smith 1 1 2 1 2 2 
Juncus leucochlamys Zing.ex Krecz. 
subsp. borealis (Tolm.) V. Novik. 

 1   1 2 

Juncus longirostris Kuv. 1  2  2  
Juncus triglumis L. 1 1 2 2 2  
Luzula confusa Lindeb. 1 1 3 3 3  
Luzula nivalis (Laest.) Spreng. 1 1 3 3 2  
Luzula sibirica V.Krecz. 1 1  2 3  
Luzula tundricola Gorodkov ex V. Vassil. 1  3 2 1  
Luzula wahlenberghii Rupr.  1  1 7  
Tofieldia coccinea Richards. 1 1 3 4 4  
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. 1 1 2 2 2 3 
Veratrum misae (Širj.) Loes.      1 
Lloydia serotina (L.) Reichenb. 1 1 2 3 2 2 
Corallorrhiza trifida Chatel. 1 1 1 2 2 2 
Coeloglossum viride (L.) Hartm.      2 
Salix alaxensis Cov. 1 1 2 1 3 3 
Salix arctica Pall. 1 1 3 2 4  
Salix boganidensis Trautv.  1 2  2 3 
Salix dasyclados Wimm.  1   1  
Salix fuscescens Anderss. 1   2 2  
Salix glauca L. 1 1 4 5 5 5 
Salix hastata L. 1 1 2 1 3 4 
Salix lanata L. 1 1 4 3 4 5 
Salix myrtilloides L. 1      
Salix nummularia Anderss. 1 1 3 4 5  
Salix polaris Wahlenb. 1 1 3 3 3  
Salix pulchra Cham. 1 1 5 5 4 4 
Salix reptans Rupr. 1 1 4 5 4 3 
Salix reticulata L. 1  3  2  
Salix saxatilis Turcz. ex Ledeb. 1 1    3 
Salix viminalis L.  1   1 2 
Betula exilis Sukaczev 1 1 4 4 5 4 
Betula nana L. 1 1     
Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar. 1  1  3 5 
Oxyria digyna (L.) Hill 1 1 3 2 2  
Rumex arcticus Trautv. 1 1 2 2 2 2 
Rumex aureostigmaticus Kom.  1   1  
Rumex graminifolius Lamb. 1 1 2 3 3  
Rumex sibiricus Hult.     1 2 
Polygonum humifusum Merk. ex K. Koch      1 
Aconogonon ochreatum (L.) Hara var. 
laxmanii (Lepech.)Tzvel. 

 1 1 2 3 2 

Bistorta plumosa (Small) D. Löve 1 1 2 3 3 3 
Bistorta vivipara (L.) S.F.Gray 1 1 3 3 4 3 
Stellaria ciliatosepala Trautv. 1 1  2 2 2 
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Stellaria crassifolia Ehrh. 1 1 2 2 3 3 
Stellaria crassipes Hult. 1 1  1   
Stellaria edwardsii R.Br. 1 1  2 3  
Stellaria palustris Retz.     1  
Stellaria peduncularis Bunge 1 1 2 2 3 2 
Cerastium beeringianum Cham. et 
Schlecht. 

1  2 2 1  

Cerastium bialynickii Tolm. 1   1 1  
Cerastium jenisejense Hult. 1 1  1 2 3 
Cerastium maximum L. 1 1 2 2 2  
Cerastium regelii Ostenf. 1 1 3 3 2 3 
Sagina intermedia Fenzl. 1 1  2 3 3 
Sagina nodosa (L.) Fenzl      2 
Sagina saginoides (L.) H. Karst.  1     
Minuartia arctica (Stev.ex Ser.) Graebn. 1 1 3 3 3  
Minuartia biflora (L.) Schinz. et Thell. 1 1 1    
Minuartia macrocarpa (Pursh) Ostenf. 1 1 3 3 3  
Minuartia rubella (Wahlenb.) Hiern. 1 1 2 2 2 3 
Minuartia stricta (Sw.) Hiern. 1  1  1 1 
Minuartia verna (L.) Hiern. 1 1   1  
Silene paucifolia Ledeb. 1 1 2 2 2  
Silene repens Patrin     1  
Lychnis samojedorum (Sambuk) Perf. 1 1 2 2 3  
Lychnis villosula (Trautv.) Gorschk.    1   
Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. et Ko-
zhan. 

1 1 2 2 1 2 

Gastrolychnis involucrata (Cham. et 
Schlecht.) A. et D. Löve 

1 1  2 1  

Gastrolychnis taimyrensis (Tolm.) Czer. 1 1 2 2 2 2 
Gastrolychnis violascens Tolm.     7  
Caltha arctica R. Br. 1 1 3 3 3 3 
Caltha caespitosa Schipz.  1     
Caltha palustris L. 1   1  2 
Trollius asiaticus L. 1 1   1  
Trollius sibiricus Schipz.  1 2  2 2 
Delphinium cheilanthum Fisch.     2  
Delphinium elatum L.      2 
Delphinium middendorffii Trautv. 1  2 2 2  
Anemone ochotensis (Fisch. ex Pritz.) Juz.      1 
Batrachium eradicatum (Laest.) Fries 1 1 1  2 3 
Ranunculus affinis R.Br. 1 1 2 2   
Ranunculus glabriusculus Rupr. 1 1     
Ranunculus gmelinii DC. 1 1 2 2 3 2 
Ranunculus hyperboreus Rottb. 1 1 2 2 2  
Ranunculus lapponicus L. 1 1 2 3 2 3 
Ranunculus monophyllus Ovcz.      2 
Ranunculus nivalis L. 1 1 2 2 2  
Ranunculus pallasii Schlecht. 1 1 2 2 2 2 
Ranunculus petroczenkoi N.Vodopianova 
ex Timochina 

1  2 2 1  

Ranunculus propinquus C.A.Mey. 1 1 2 3 2 2 
Ranunculus pygmaeus Wahlenb. 1 1 1 2 2  
Ranunculus repens L.      1 
Ranunculus reptans L.  1 1  2 2 
Ranunculus sabinii R.Br. 1   1   
Ranunculus sulphureus C.J. Phipps 1  2 2 2  
Ranunculus turneri Greene 1 1  2 0  
Thalictrum alpinum L.      3 
Papaver angustifolium Tolm. 1 1  1 1  
Papaver gorodkovii Tolm. 1      
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Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. 
subsp. orientale Tolm. 

1 1 2 2 2 1 

Papaver paucistaminum Tolm.et Petrov-
sky 

1   1 1  

Papaver pulvinatum Tolm. subsp. Pulvina-
tum 

1 1 2 2 3  

Papaver pulvinatum Tolm. subsp. lenaense 
Tolm. 

1   2 1  

Papaver radicatum Rottb.     7  
Papaver variegatum Tolm. 1   1 1  
Eutrema edwardsii R.Br. 1 1 2 2 2 3 
Descurainia sophioides (Fisch. ex Hook.) 
O.E. Schulz 

1 1 2 2 2 2 

Erysimum pallasii (Pursh) Fern. 1      
Rorippa palustris (L.) Besser      2 
Cardamine bellidifolia L. 1 1 3 3 2  
Cardamine pratensis L. subsp. angustifolia 
(Hook.) O.E. Schulz 

1 1 2 2 2 2 

Arabis petraea subsp.septentrionalis (N. 
Busch) Tolm 

1 1 3 3 3 2 

Arabis petraea subsp. umbrosa (Turcz.) 
Tolm. 

1   2 2  

Achoriphragma nudicaule (L.) Soják 1 1 3 3 3 2 
Alyssum obovatum (C.A. Mey.) Turcz.     2  
Draba alpina L. 1      
Draba arctica J.Vahl 1 1 1 2   
Draba cinerea Adams. 1 1 2 2 2  
Draba fladnizensis Wulf 1 1  3 1  
Draba glacialis Adams 1 1 2 2   
Draba groenlandica Ekman.    1   
Draba hirta L. 1 1 3 3 1  
Draba oblongata R.Br. 1 1   1  
Draba parvisiliquosa Tolm. 1 1 1 2 7  
Draba pauciflora R.Br. 1 1 3 2 1 1 
Draba pilosa DC. 1   3  1 
Draba pseudopilosa Pohle 1   2 1  
Draba subcapitata Simmons 1 1 1 2 1 1 
Draba taimyrensis Tolm. 1   1   
Cochlearia arctica Schlecht. ex DC. 1  2 2   
Cochlearia groenlandica L. 1   2   
Saxifraga aestivalis Fisch. et C.A. Mey. 1    1  
Saxifraga bronchialis L. 1   1   
Saxifraga cernua L. 1 1 3 3 3 3 
Saxifraga cespitosa L. 1    1  
Saxifraga foliolosa R.Br. 1 1 2 2 3  
Saxifraga funstonii (Small.) Fedde     7  
Saxifraga hieracifolia Waldst. et Kit. 1 1 2 2 2 2 
Saxifraga hirculus L. 1 1 3 2 3 3 
Saxifraga hyperborea R.Br. 1 1 1  2  
Saxifraga nelsoniana D. Don 1 1 3 3 3 3 
Saxifraga nivalis L. 1 1 2 2 2  
Saxifraga oppositifolia L. 1  1    
Saxifraga spinulosa Adams 1 1 3 3 3  
Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H. Smith 1 1 2  2  
Chrysosplenium sibiricum (Ser.) Charkev. 1 1 2 3 2 2 
Chrysosplenium tetrandrum (Lund ex 
Malmgren) Th. Fries 

 1   7 2 

Parnassia palustris L. subsp. neogaea 
(Fern.) Hult. 

1 1 3 1 3 3 

Rubus arcticus L. 1    1  
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Rubus chamaemorus L. 1 1 3 3 3  
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz      1 
Comarum palustre L. 1 1 2 2 3 4 
Potentilla hyparctica Malte 1  1 2 2  
Potentilla nivea L. 1 1 3 3 1  
Potentilla rubella Sǿrens. 1 1 1 1 2  
Potentilla stipularis L. 1 1 2 3 3 2 
Potentilla tikhomirovii Jurtz. 1 1  1   
Potentilla tomentulosa Jurtz. 1    1  
Dryas incisa Juz. 1      
Dryas punctata Juz. 1 1 5 5 5 4 
Sanguisorba officinalis L. 1 1 2  2 3 
Rosa acicularis L.  1   1  
Astragalus alpinus L. subsp. arcticus 
(Bunge) Hult. 

1 1 3 3 4 2 

Astragalus frigidus (L.) A.Gray     1 2 
Astragalus norvegicus Grauer  1    1 
Astragalus umbellatus Bunge 1 1 3 3 3  
Oxytropis adamsiana (Trautv.) Jurtz.  1 1  1 2 
Oxytropis deflexa (Pall.) DC. subsp. de-
flexa 

    2  

Oxytropis karga Saposhn. ex Polozh. 1 1 2 3 3 2 
Oxytropis mertensiana Turcz. 1  2 1 1  
Oxytropis nigrescens (Pall.) Fisch. 1 1 2  3 1 
Oxytropis sordida (Willd.) Pers. subsp. 
sordida 

1 1 1  1 2 

Oxytropis tichomirovii Jurtz. 1 1   1 1 
Hedysarum arcticum B. Fedtsch. 1 1 2 3 3 3 
Hedysarum dasycarpum Turcz. 1      
Vicia cracca L.     3 3 
Linum boreale Juz.      2 
Callitriche hermaphroditica L.      2 
Empetrum subholarcticum V.Vassil. 1 1 3 3 4  
Epilobium davuricum Fisch. ex Hornem. 1 1 2 2 2  
Epilobium palustre L. 1 1 2  1 3 
Chamaenerion latifolium (L.) Th. Fries et 
Lange 

 1     

Myriophyllum sibiricum Kom.     1 2 
Hippuris vulgaris L. 1 1 2 2 2 3 
Pachypleurum alpinum Ledeb. 1 1 2 2 3 2 
Angelica tenuifolia (Pall. ex Spreng.) 
Pimenov 

     3 

Pyrola grandiflora Radius 1 1 2 3 3 3 
Orthilia obtusata (Turcz.) Hara 1 1 3 3 3 2 
Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ex Steud. 1 1 3 4 4  
Cassiope tetragona (L.) D.Don 1 1 4 5 5 2 
Andromeda polifolia L. subsp. pumila V. 
Vinogradova 

1 1 2 2 3 3 

Arctous alpina (L.) Niedenzu 1 1 3 3 4 2 
Arctous erythrocarpa Small.      4 
Vaccinium minus (Lodd.) Worosch. 1 1 4 4 3  
Vaccinium uliginosum L. subsp. micro-
phyllum Lange 

1 1 3 4 4 3 

Diapensia obovata (Fr. Schmidt.) Nakai     3  
Androsace septentrionalis L. 1 1 2 2 3 2 
Cortusa sibirica Andrz.      2 
Armeria scabra Pall. et Schult. 1 1 3 2 3 2 
Gentiana prostrata Haenke.      2 
Gentianopsis barbata (Froel.) Ma      2 
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyokuni 1 1  1 2 2 
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Polemonium acutiflorum Willd. ex Roem. 
et Schult. 

1 1 2  2 2 

Polemonium boreale Adams 1 1 2 2 3 1 
Polemonium campanulatum (Th. Fries) 
Lindb. 

1      

Myosotis asiatica (Vestergren) Schischk. 
et Serg. 

1 1 2 3 3 1 

Myosotis palustris (L.) L.      2 
Eritrichium arctisibiricum (Petrovsky) A. 
Khokhr. 

1  1 2 2  

Eritrichium sericeum (Lehm.) DC. 1 1  1 3  
Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge   2 3 1 1 
Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge 
subsp. pulvinatum Petrovsky 

   1   

Thymus extremus Klokov 1      
Thymus reverdattoanus Serg.  1   3  
Lagotis minor (Willd.) Standl. 1 1 3 3 3 3 
Veronica longifolia L.      1 
Castilleja arctica Kryl. et Serg. 1      
Castilleja rubra (Drob.) Rebr. 1      
Pedicularis albolabiata (Hult.) Ju. Ko-
zhevn. 

1 1 3 3 2 3 

Pedicularis alopecuroides Stev.ex Spreng. 1 1 3 3 2 1 
Pedicularis amoena Adams ex Stev. 1 1 2 2 3 2 
Pedicularis capitata Adams 1 1 2 3 2  
Pedicularis dasyantha Hadač    1   
Pedicularis hirsuta L. 1 1 2 2 2  
Pedicularis gymnostachya (Trautv.) A.P. 
Khokhr. 

1 1     

Pedicularis interioroides (Hult.) 
A.Khokhr. 

1 1  2 1  

Pedicularis lapponica L. 1 1 3 3 3 3 
Pedicularis oederi Vahl 1 1 3 3 3 3 
Pedicularis sceptrum-carolinum L. 1 1 3 1 2 3 
Pedicularis verticillata L. 1 1 3 2 3 2 
Pedicularis villosa Ledeb. ex Spreng. 1 1  2 2  
Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) 
B. Fedtsch. 

     3 

Pinguicula algida Malyschev 1 1 2 2 2  
Pinguicula alpina L.      3 
Pinguicula villosa L. 1    7  
Galium boreale L.      1 
Galium densiflorum Ledeb.      2 
Adoxa moschatellina L.     1  
Valeriana capitata Pall. ex Link 1 1 2 3 3 2 
Aster sibiricus L.     2  
Erigeron eriocephalus J.Vahl 1 1 3 2 3  
Antennaria lanata (Hook.) Greene 1 1 2 2 3 1 
Tanacetum bipinnatum (L.) Sch.Bip. 1 1 2 2 3 3 
Tripleurospermum hookeri Sch. Bip. 1 1 2 2 2 3 
Artemisia arctisibirica Korobkov 1      
Artemisia borealis Pall. 1 1 2 2 3  
Artemisia furcata Bieb. 1 1 2 3 3  
Artemisia lagopus Fisch. ex Bess. subsp. 
triniana (Bess.) Korobkov 

1 1  2   

Artemisia tilesii Ledeb. 1 1 3 3 3  
Petasites frigidus (L.) Fries 1 1 2 2 3 3 
Endocellion sibiricum (J.F.Gmel.) Toman 1 1 3 3 2 2 
Arnica iljinii (Maguire) Iljin 1 1 2 2 2  
Tephroseris heterophylla (Fisch.)  1     
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Konechn. 
Tephroseris palustris (L.) Reichenb. 1  1 1 1 2 
Saussurea tilesii (Ledeb.) Ledeb. 1 1 2 3 3  
Taraxacum acricorne Dahlst. 1      
Taraxacum arcticum (Trautv.) Dahlst. 1  1 1 2  
Taraxacum bicorne Dahlst.     1  
Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. 1 1 2  2 1 
Taraxacum glabrum DC.     1  
Taraxacum korjakorum Charkev. et Tzvel.     1  
Taraxacum lateritium Dahlst. 1 1 2 2 2  
Taraxacum longicorne Dahlst.    0 1  
Taraxacum macilentum Dahlst. 1 1 2 2 3 2 
Taraxacum macroceras Dahlst.      2 
Taraxacum taimyrense Tzvel. 1      

Анализ локальных флор ключевых участков 
Ключевой участок «Захарова Рассоха». 
Как упоминалось выше, локальная флора этого участка обследовалась отдельно для 

двух смежных ландшафтов — озерно-аллювиальной депрессии реки Захаровой Рассохи, 
включающей пойму и террасовый комплекс, и гляциально-морской равнины, это водораз-
дельные поверхности, включая отдельные щебнистые останцы третьей террасы реки. 
Конкретные флоры (КФ) были составлены для каждого ландшафта отдельно, ниже приво-
дится их сравнительный анализ. 

Рассчитанный коэффициент сходства по Сёренсену-Чекановскому имеет весьма 
низкое для практически соприкасающихся в пространстве КФ значение — 74%. КФ 
ландшафта АМР более специфична, четверть формирующих ее видов (25,8%) не пред-
ставлены в КФ ОАД, специфика которой значительно ниже (12,8%). Если специфика КФ 
АМР обусловлена преимущественно видами тундрового, в меньшей степени лугового 
комплекса, то среди видов растений, встречающихся только в ОАД, преобладают болот-
ные и эрозиофильные виды, заселяющие, соответственно, плоскобугристые тундрово-
болотные комплексы и песчано-галечные пойменные и террасовые уровни.  

Видовое богатство несколько выше у КФ АМР — 275 видов (КФ ОАД — 234 ви-
да), несмотря на то, что по площади преобладает второй ландшафт.  

В отношении таксономической структуры (состава ведущих семейств и родов) 
также имеются некоторые различия. Хотя ведущая десятка семейств в обеих КФ практи-
чески одинакова и первые 2 места занимают семейства Poaceae и Cyperaceae, в КФ АМР 
на 3-й позиции стоит сем. Brassicaceae, занимающее в КФ ОАД лишь 6-ю (табл. 7.3).  

 
Таблица 7.3.  

Ведущие семейства конкретных флор участка «Захарова Рассоха». 
Ведущие семей-
ства 

КФ АМР КФ ОАД 
N видов место N видов место 

Poaceae 41 1 33 1 
Cyperaceae 27 2 24 2 
Brassicaceae 23 3 15 6 
Caryophyllaceae 22 4 20 3 
Asteraceae 20 5 16 4-5 
Ranunculaceae 18 6 16 4-5 
Scrophulariaceae 15 7 13 7-8 
Saxifragaceae 14 8 11 9 
Salicaceae 13 9-10 13 7-8 
Rosaceae 13 9-10 9 10 
     
Всего семейств 37  37  
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Такие же различия проявляются и в составе ведущих родов. В составе КФ АМР — 
100 родов, КФ ОАД — 99. Только в АМР зарегистрированы рода Castilleja, Cochlearia, 
Delphinium, Duschekia (активный, ценообразующий вид D. fruticosa), Erysimum, 
Puccinellia, Trisetokoeleria; только в ОАД — Aconogonon, Chamaenerion, Pleuropogon, Po-
tamogeton, Rosa, из них активен только первый (представлен 1 видом - Aconogonon och-
reatum), создающий на низких песчаных террасах порой сплошные заросли.  

Наиболее представлены в обеих КФ рода Carex (19 в АМР, 16 в ОАД), на втором 
месте в ОАД — Salix (13), а в АМР рода Draba, Ranunculus, Salix, Saxifraga занимают 2-5 
места в головной части списка (по 13 видов). Наибольшие различия в численности среди 
ведущих родов —  у родов Draba и Saxifraga — 9 в ОАД и 13 в АМР, что связано с разли-
чиями в экотопической структуре.  

Географическая структура КФ практически не различается (табл. 7.4).  Единствен-
ное, что бросается в глаза, это несколько более высокое участие собственно арктических 
видов в КФ АМР ( 11,6 % против 9,3 %) и, напротив, большая доля гипоаркто-монтанных 
видов в КФ ОАД — 15,4% против 13,4%. Но эти различия крайне несущественны. Впро-
чем, если оценивать фактическую численность, то в АМР видов арктической фракции 
больше (158 видов против 131), что естественно, поскольку они, как правило, приурочены 
к высоким, дренированным поверхностям, которых в ОАД мало. 

 
 Таблица 7.4.  

Соотношение географических (широтных и долготных) элементов в КФ АМР и 
ОАД. 

 
Геоэлементы КФ АМР КФ ОАД 

Число видов % от КФ Число видов  % от КФ 
Широтные группы 

Арктическая 32 11,6 22 9,3 
Аркто-альпийская 48 17,4 42 18,0 
Метаарктическая 78 28,4 67 28,6 
Гипоарктическая 34 12,4 30 12,8 
Гипоаркто-монтанная 37 13,4 36 15,4 
Арктобореальная 25 9,1 21 9,0 
Арктобореально-монтанная 4 1,4 3 1,2 
Бореальная 16 5,8 12 5,2 
Полизональная 1 0,4 1 0,4 

Широтные фракции 
Арктическая 158 57,4 131 56,0 
Гипоарктическая 71 25,8 66 28,2 
Арктобореальная 29 10,5 24 10,2 
Бореальная 17 6,2 13 5,6 

Долготные фракции 
Циркумполярная 119 43,3 117 50,0 
Евразиатская 29 17,8 45 19,2 
Азиатская 46 16,7 33 14,1 
Восточноазиатская 29 10,5 21 9,0 
Среднесибирская 10 3,6 5 2,1 
Азиатско-американская 12 4,4 8 3,4 
Преим. американская 10 3,6 5 2,1 

 
При анализе эколого-ценотической структуры сравниваемых конкретных флор в 

несколько большей степени видна их специфика. При общем преобладании видов тундро-
вой (39% в обеих КФ) и лугово-кустарниковой (38% в АМР, 40% в ОАД) ландшафтно-
фитоценотических свит, есть различия в роли отдельных эколого-ценотических групп. 
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Так, виды горной свиты, вообще немногочисленные (33), сосредоточены, в основном, в 
АМР, где имеются щебнисто-каменистые гляциальные поверхности; напротив, виды ал-
лювиально-эрозиофильной группы в КФ ОАД составляют 7,3% против 3,9% в КФ АМР, 
поскольку они связаны с речными отмелями.  

Проведенный анализ показал, что несмотря на относительное различие в видовом 
составе обследованных конкретных флор они очень близки по географической, таксоно-
мической и эколого-ценотической структуре. Это указывает на то, что эти флоры форми-
ровались почти одновременно, хотя долинный ландшафт скорее всего моложе, и между 
ними происходил постоянный обмен, проявляющийся во взаимопроникновении видов в 
сходные экотопы. Возможно, эти флоры следует рассматривать не как конкретные флоры, 
или «флоры ландшафтов» по Б.А Юрцеву, а как парциальные флоры экотопов ранга мест-
ностей.  

 
Сравнительный анализ локальных флор ключевых участков на маршруте 

сплава. 
Мы провели также сравнение 5 обследованных  в 2012 г. локальных флор. Распо-

ложение ключевых участков приведено на рис 2.1 в разделе 2.  
На участке Тонгулах (далее ТГЛ) сборы проведены И.Н.Поспеловым 6-15 июня и 

18 августа 2012 г., в силу небольшой продолжительности и ранних сроков список явно не-
полон (211 видов. Участок Баты-Сала (далее БТС) обследован с 20 июня по 1 июля, выяв-
лен 231 вид. Несмотря на краткость  обследования, эту локальную флору можно считать 
относительно полной, поскольку было проделано несколько маршрутов, охватывающих 
все контрастные экотопы, а период сбора соответствовал массовому цветению большин-
ства систематических групп. Наиболее полно обследован участок «Захарова Рассоха», с 
центром в урочище Тогой, 307 видов. Участок «Большая Лесная Рассоха» обследован в 
первой декаде августа, флора его составляет 278 видов. На участке «Джон-Ары» сборы 
проводились в конце августа, список неполный в силу короткого и позднего периода об-
следования, а также невысокого экосистемного разнообразия, но мы посчитали нужным 
включить его в анализ, поскольку он находится уже в подзоне северотаежных редколесий, 
хотя они представлены там крайне обедненным вариантом (193 вида). При проведении 
сравнительного анализа нам представилось интересным также включить в него и ранее 
обследованную флору Ары-Маса (АМ), поскольку этот участок лежал на нашем пути сле-
дования и его флора имеет достаточно высокое сходство со всеми обследованными в 2012 
г. локальными флорами. На рис. 7.1 и в табл. 7.5 приведены результаты кластерного ана-
лиза сравниваемых флор по признаку общего флористического сходства на уровне видов. 

 

 
 
Рис.   7.1. Оптимальный дендрит сходства локальных флор.  
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Таблица 7.5. 
Матрица сходства локальных флор по Сёренсену-Чекановскому, %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из приведенных рисунка и  матрицы, сходство видового состава между 

приведенными ЛФ колеблется в широких пределах. Наиболее близки между собой ЛФ 
ТГЛ и БТС, но это может быть объяснено именно «недобранностью» ЛФ ТГЛ, поскольку 
она почти полностью перекрывается с ЛФ БТС за счет отсутствия в ней видов второй и 
третьей волны цветения, которые к моменту сборов на ТГЛ просто не вегетировали. Рез-
кий отрыв ЛФ ДЖА от прочих объясним именно с позиции принадлежности территории к 
другой ботанико-географической подзоне и насыщенностью ее флоры бореальными вида-
ми, что будет показано ниже.  

ЛФ ДЖА обнаруживает и наиболее высокую специфичность — 24 вида (12,4% от 
состава) встречены только здесь; даже у наиболее полной ЛФ АМ специфичность состав-
ляет 6,6%, у остальных она ниже: ЗР — 3,9%, БЛР — 2,6%, БТС — 1,3%. В ЛФ ТГЛ нет 
ни одного вида, встречающегося только на этом участке. 

По составу ведущих семейств все ЛФ довольно близки, но различаются по составу 
второй триады; в первой ведущие позиции во всех ЛФ занимают Poaceae и Cyperaceae, за 
ними в близких соотношениях идут либо Brassicaceae, либо Caryophyllaceae, только в ЛФ 
ДЖА — Ranunculaceae. Вторая триада в ЛФ составлена семействами Asteraceae (кроме 
ЛФ ДЖА), Ranunculaceae и опять же либо Brassicaceae, либо Caryophyllaceae (табл. 7.6). 

 
Таблица 7.6. 

Число видов (место в списке) в ведущих семействах сравниваемых ЛФ. 
 ЗР БЛР БТС ТГЛ ДЖА АМ 
Poaceae 47 (1) 40 (1) 33 (1) 28 (1) 29 (1) 44 (1) 
Cyperaceae 30 (2) 25 (2) 25 (2) 25 (2) 20 (2) 31 (2) 
Asteraceae 21 (5-6) 21 (4) 17 (4) 16 (3) 9 (6-9) 20 (6) 
Brassicaceae 23 (3-4) 15 (6) 21 (3) 14 (5-6) 9 (6-9) 25 (3) 
Caryophyllaceae 23 (3-4) 22 (3) 20 (5) 14 (5-6) 11 (4) 21 (5) 
Rosaceae 13 (10) 11 8 (10) 8 (10-11) 5 13 (9-10) 
Fabaceae 11 12 (8-10) 5 8 (10-11) 10 (5) 12 
Salicaceae 16 (7) 14 (7) 10 (8) 11 (7-8) 9 (6-9) 15 (7-8) 
Ranunculaceae 21 (5-6) 17 (5) 15 (6) 15 (4) 14 (3) 22 (4) 
Saxifragaceae 15 (8-9) 12 (8-10) 9 (9) 11(7-8) 6 (10) 13 (9-10) 
Scrophulariaceae 15 (8-9) 12 (8-10) 13 (7) 10 (9)  (6-9) 15 (7-8) 
Всего семейств 38 43 36 35 42 46 

 
Из 51 семейства, зафиксированного во всех исследованных ЛФ, 8 присутствуют 

только в одной ЛФ. Наиболее в этом отношении специфична ЛФ ДЖА, в которой отмече-
но 4 семейства, не встреченные более ни на одном участке — Selaginellaceae, Callitricha-
ceae, Linaceae, Rubiaceae; и ЛФ АМ, где таких семейств 3 — Juncaginaceae, Grossulariaceae, 
Menyanthaceae. Только на участке БЛР отмечено сем. Botrychiaceae.  Все эти семейства 
одновидовые, представлены единичными популяциями, иногда, впрочем, вполне много-
численными. Только в 2-х «соседних» ЛФ присутствуют Diapensiaceae (БЛР, АМ) и Oro-
banchaceae (АМ, ДЖА). Характерно, что на участках, большая часть территории которых 
относится к ландшафту гляциально-морской равнины (ЗР, ТГЛ, БТС) набор семейств 

 БТС ЗР БЛР ДЖА АМ ТГЛ 
БТС  76 75 49 72 81 
ЗР   79 50 78 73 
БЛР    58 78 73 
джа     55 52 
АМ      71 
ТГЛ       
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меньше (35-38), чем на участках, территориально привязанных к обширным озерно-
аллювиальным депрессиям, в ЛФ которых число семейств выше 40. 

 
В головной части родового спектра всех ЛФ преобладает род Carex,  в ЛФ ЗР, БЛР, 

ДЖА на 2-м месте стоит Salix, а в АМ и БТС —  Draba; на 3-м — во всех ЛФ род 
Ranunculus. Замыкают список рода Juncus и Taraxacum, кроме ЛФ БЛР, где последний 
выдвигается на 6-е место (табл. 7.7). 
 

Таблица 7.7. 
Число видов (место в списке) в ведущих родах сравниваемых ЛФ. 

 ЗР БЛР БТС ТГЛ ДЖА АМ 
Carex 21(1) 16(1) 17(1) 17(1) 15(1) 22(1) 
Pedicularis 12(6) 11(3-5) 12(2-4) 9(5) 7(3-5) 13(5) 
Draba 13(4-5) 7(7-8) 12(2-4) 7(6-7) 3(9-10) 16(2) 
Ranunculus 14(3) 11(3-5) 12(2-4) 11(2-3) 7(3-5) 15(3-4) 
Salix 16(2) 14(2) 10(5) 11(2-3) 9(2) 15(3-4) 
Saxifraga 13(4-5) 11(3-5) 8(6) 10(4) 4(8) 11(6) 
Eriophorum 7(8) 7(6) 7(7-8) 7(6-7) 5(6-7) 7(8-9) 
Poa 8(7) 6(9-10) 7(7-8) 5(8) 7(3-5) 10(7) 
Juncus 6(9-10) 6(9-10) 4(9-10) 4(9-10) 5(6-7) 6(10) 
Taraxacum 6(9-10) 8(6) 4(9-10) 4(9-10) 3(9-10) 7(8-9) 

Сходство ЛФ по признакам семейственного и родового состава очень высокое, бо-
лее 90%, что вполне закономерно, поскольку они лежат в одной подзоне, несколько отби-
вается только ЛФ ДЖА, который связан с остальными ЛФ на уровне 81-84%.  

Высокая роль семейств Brassicaceae и Caryophyllaceae, так же как и рода Draba, 
подчеркивает принадлежность флор к арктическому (низкоарктическому) типу, но видо-
вое богатство рода Salix указывает на близость этих флор к гипоарктическому. Это в це-
лом характерно для флор подзоны южных тундр, лежащих на рубеже между таежной и 
тундровой зонами, флора ее по своей природе экотональная, несущая черты как таежного, 
так и тундрового комплекса, что видно также из следующего ниже анализа геоэлементов, 
приведенного в табл. 7.8. 

Из таблицы хорошо видно, как по мере продвижения вниз по реке, к югу и востоку, 
возрастает доля у бореальной фракции и падает у арктической. Если на самых северных 
участках — БТС и ТГЛ, расположенных в условно северной полосе южных тундр, доля 
арктической фракции составляет около 60%, а бореальной – 2-3%, то во флоре ДЖА  арк-
тических видов всего 36%, а бореальных — 19%. Если же суммировать арктобореальную 
и бореальную фракции, как это делается в большинстве работ, то ее роль в составе флоры 
по мере продвижения к юго-востоку увеличивается почти в 3 раза. 

При этом какого-либо заметного изменения доли гипоарктического элемента не 
наблюдается, процент его составляет 26-29 % во всех описанных ЛФ. 

На основании проведенного таксономического и географического анализа локаль-
ных флор мы считаем возможным отнести ЛФ участков Баты-Сала, Захарова Рассоха и 
(условно) Тонгулах к низкоарктическому подтипу арктического типа, а ЛФ участков Ары-
Мас и Большая Лесная Рассоха — к умеренно гипоарктическому подтипу гипоарктиче-
ского типа. ЛФ острова Джон-Ары также гипоарктическая, но отнесение ее к определен-
ному подтипу не совсем корректно из-за несомненной неполноты сборов, хотя сильный 
вклад бореального элемента и более высокое участие гипоаркто-монтанной группы по 
сравнению с собственно гипоарктической позволил бы отнести ее к гипоаркто-
монтанному подтипу. 
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Таблица 7.8. 
Соотношение географических (широтных и долготных) элементов в сравниваемых 

ЛФ. 
Геоэлементы Локальные флоры 

БТС ТГЛ ЗР БЛР АМ ДЖА 
N % N % N % N % N % N % 

 Широтные группы 
Арктическая 29 12,5 18 8,5 37 12,2 22 8,1 27 8,6 10 5,2 
Аркто-альпийская 40 17,3 44 20,8 50 16,6 45 16,7 50 16 24 12,4 
Метаарктическая 69 29,9 60 28,4 83 27,5 72 26,7 79 25,2 36 18,6 
Гипоарктическая 31 13,4 23 10,9 37 12,2 34 12,6 42 13,4 27 14,0 
Гипоаркто-
монтанная 31 13,4 31 14,7 42 13,9 43 15,9 42 13,4 30 18,6 
Арктобореальная 22 9,5 26 12,3 26 8,6 26 9,6 29 9,3 25 12,9 
Арктобореально-
монтанная 3 1,3 3 1,4 4 1,3 7 2,6 8 2,6 5 2,6 
Бореальная 5 2,2 5 2,4 22 7,3 19 7 33 10,5 30 15,5 
Полизональная 1 0,4 1 0,5 1 0,3 2 0,7 3 1 6 3,1 
 Широтные фракции 
Арктическая 138 59,8 122 57,8 170 56,3 139 51,5 156 49,8 70 36,3 
Гипоарктическая 62 26,8 54 25,6 79 26,1 77 28,6 84 26,8 57 29,5 
Арктобореальная 25 10,8 29 13,7 30 9,9 33 12,2 37 11,8 30 15,5 
Бореальная 6 2,6 6 2,8 23 7,6 21 7,8 36 11,5 36 18,6 
 Долготные фракции 
Циркумполярная 109 47,2 110 52,1 133 44 123 45,5 142 45,4 93 48,2 
Евразиатская 40 17,3 41 19,4 54 17,9 54 20 64 20,4 44 22,8 
Азиатская 40 17,3 29 13,7 49 16,2 43 15,9 48 15,3 28 14,5 
Восточноазиатская 20 8,6 15 7,1 32 10,6 28 10,4 29 9,3 15 7,8 
Среднесибирская 5 2,2 4 1,9 11 3,6 8 3 8 2,6 3 1,6 
Азиатско-
американская 10 4,3 9 4,3 13 4,3 9 3,3 12 3,8 6 3,1 
Преим. американ-
ская 7 3 3 1,4 10 3,3 5 1,9 10 3,2 4 2,1 
             

 
7.1.3.2. Мохообразные 

В данном разделе приведен список видов мхов, собранных сотрудниками Таймыр-
ского заповедника И.Н. Поспеловым, Е.Б. Поспеловой и С.В. Чиненко на ключевых 
участках «Захарова Рассоха» и «Большая Лесная Рассоха» в июне-августе 2012 г. 

Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleish. 
Aloina brevirostris (Hook. & Grew.) Kindb. 
Andreaea rupestris Hedw. 
Aplodon wormskjoldii (Hornem.) R.Br. 
Aulacomnium acuminatum (Lindb. & Arnell) Kindb.  
A. palustre (Hedw.) Schwägr. 
A. turgidum (Wahlenb.) Schwägr. 
Barbula  unguiculata Hedw. 
Bartramia ithyphylla Brid. 
Bartramia pomiformis Hedw. 
Brachytheciastrum trachypodium (Brid.) Ignatov & Huttunen  
Brachythecium cirrosum (Schwägr.) Schimp.  
B. turgidum (Hartm.) Kindb.  
Bryobrittonia longipes (Mitt.) D.G.Horton  
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen  
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Bryum argenteum Hedw.  
B. axel-blyttii Kaurin ex H.Philib.  
B. creberrimum Taylor  
B. elegans Nees  
B. pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., B.Mey, & Schreb.  
B. wrightii Sull. 
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. 
C. giganteum (Schimp.) Kindb. 
C. megalophyllum Mikut. 
C. richardsonii (Mitt) Kindb. 
Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs 
Campylium protensum (Brid.) Kindb.  
C. stellatum (Hedw.) C.E.O.Jensen 
Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. 
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 
Cinclidium arcticum (Bruch et al.) Schimp 
C. latifolium Lindb. 
C. subrotundum Lindb. 
Climacium dendroides F.Weber & D.Mohr  
Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb.  
Cratoneuron curvicaule (Jur.) G.Roth 
Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. 
Cyrtomnium hymenophylloides (Huebener) T.J.Kop. 
C. hymenophyllum (Bruch et al.) Holmen 
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. 
Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. 
D. crispa (Hedw.) Schimp. 
D. grevilleana (Brid.) Schimp. 
D. subulata (Hedw.) Schimp.  
D. varia (Hedw.) Schimp. 
Dicranum acutifolium (Lindb. & Arnell) С.E.O.Jensen  
D. elongatum Shleich. ex Schwägr. 
D. flexicaule Brid.  
D. fuscescens Turner 
D. groenlandicum Brid. 
D. laevidens R.S.Williams 
D. septentrionale Tubanova & Ignatova 
D. spadiceum J.E.Zetterst. 
Didymodon ferrugineus 
D. icmadophilus (Schimp ex Müll.Hal.) R.H.Zander 
D. validus Limpr.  
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al. 
D. inclinatum (Hedw.) Bruch et al.  
Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout  
D. flexicaule (Schwägr.) Hampe  
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. 
D. arcticus (R.S.Williams) Hedenäs 
Encalypta alpina Sm. 
E. longicolla Bruch 
E. pilifera Funck 
E. procera Bruch 
E. rhaptocarpa Schwägr.  
Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov & Huttunen  
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Fissidens osmundoides Hedw. 
F. viridulus (Sw.) Wahlenb. 
Fontinalis antipyretica Hedw. 
Funaria hygrometrica Hedw.  
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs 
Hennediella heimii var. arctica (Lindb.) R.H.Zander 
Hylocomium splendens var. obtusifolium (Geh.) Paris 
Hypnum cupressiforme Hedw. 
Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z.Iwats. 
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson  
Loeskypnum badium (Hartm.) H.K.G.Paul 
Meesia longiseta Hedw. 
M. triquetra (Jolycl.) Ångstr. 
M. uliginosa Hedw.  
Mnium lycopodioides Schwägr. 
Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. 
Myurella julacea (Schwägr.) Bruch et al.  
M. tenerrima (Brid.) Lindb. 
Niphotrichum panschii (Müll.Hal.) Bednarek-Ochyra & Ochyra 
Oncophorus virens (Hedw.) Brid. 
O. wahlenbergii Brid. 
Orthothecium chryseon (Schwägr.) Bruch et al.  
O. strictum Lorentz 
Orthotrichum iwatsukii Ignatov 
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.  
Philonotis tomentella Molendo 
Plagiomnium curvatulum (Lindb.) Schljakov 
P. ellipticum (Brid.) T.J.Kop. 
Plagiothecium berggrenianum Frisvoll 
P. cavifolium (Brid.) Z.Iwats. 
Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. 
P. urnigerum (Hedw.) P.Beauv. 
Pohlia andrewsii A.J.Shaw 
P. cruda (Hedw.) Lindb. 
P. drummondii (Müll.Hal.) A.L.Andrews. 
P. nutans (Hedw.) Lindb. 
P. proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. 
P. wahlendbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews  
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm. 
Polytrichum hyperboreum R.Br. 
P. jensenii I.Hagen 
P. juniperinum Hedw. 
P. piliferum Hedw. 
P. strictum Brid.  
Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J.Kop. 
Pseudocalliergon brevifolius (Lindb.) Hedenäs 
P. turgescens (T.Jensen) Loeske 
Psilopilum laevigatum (Wahlenb.) Lindb. 
Pterygoneurum lamellatum (Lindb.) Jur.  
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. 
Rhizomnium andrewsianum (Steere) T.J.Kop. 
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. 
Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. 
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Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske 
Schistidium agassizii Sull. & Lesq. 
Schistidium platyphyllum (Mitt.) Perss. 
Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs 
S. revolvens (Sw. ex anon.) Rubers 
S. scorpioides (Hedw.) Limpr. 
Sphagnum compactum Lam. & DC.  
S. girgensohnii Russow 
S. lenense  H.Lindb. ex L.I.Savicz 
S. magellanicum Brid 
S. squarrosum Crome  
S. warnstorfii Russow  
Splachnum sphaericum Hedw.  
S. vasculosum Hedw. 
Stereodon bambergeri (Schimp.) Lindb. 
S. subimponens 
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs 
Syntrichia norvegica F.Weber  
S. ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr  
Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch. et al. 
T. paradoxus (R.Br.) I.Hagen 
Thuidium assimile (Mitt.) A.Jaeger  
Timmia austriaca Hedw. 
T. norvegica 
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske 
Tortella arctica (Arnell) Crundw. & Nyholm 
Tortella fragilis (Hook.et Wils.) Limpr. 
T. tortuosa (Hedw.) Limpr. 
Tortula cernua (Huebener) Lindb.  
T. leucostoma (R.Br.) Hook. & Grew. 
T. mucronifolia Schwägr. 
Trichostomum crispulum Bruch  
Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske 
W. fluitans (Hedw.) Loeske 
W. pseudostraminea (Müll.Hal.) Tuom. & T.J.Kop. 
W. sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs 
W. tundrae (Arnell.) Loeske 
Состав представленной флоры является б.м. типичным для районов Северо-

Сибирской низменности, где окарбоначенные моренные (?) отложения и останцы морских 
террас с выходами засоленных почв чередуются со сложенными аллювиальными отложе-
ниями и б.м. заторфованными долинами рек. Сходными условиями обладают ключевые 
участки Сырутатурку, Ары-Мас, Лукунская. Отличия от последней бриофлоры не превы-
шают 10-15 видов. Следует отметить, что представленный список является предваритель-
ным, так как образцы из сложных родов Bryum, Sphagnum, Dicranum, Brachythecium обра-
ботаны не до конца. И именно в этих группах ожидаются наиболее интересные находки.  

Также в 2012-2013 годах научным сотрудником ПАБСИ Е.А. Боровичёвым была 
определена коллекция печеночников, собранная на Анабарском нагорье (от устья р. 
Меркю до устья р. Потокай) в ходе полевых работ 2011 года. Всего в сборах участников 
экспедиции (В.Э. Федосова, И.Н. Поспелова, С.В. Чиненко) выявлено 53 вида печёночни-
ков. Большинство из них приводятся для района впервые. Ниже приводится список видов, 
выявленных на этой территории. Номенклатура таксонов приводится по Konstantinova, 
Bakalin et al., 2009. 
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Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevis. 
Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah. 
Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske 
Blasia pusilla L. 
Blepharostoma trichophyllum var. brevirete Bryhn & Kaal. 
Calycularia laxa Lindb. & Arnell 
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.  
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. 
Cephaloziella varians (Gottsche) Steph. 
Frullania nisquallensis Sull. 
Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. 
Gymnomitrion corallioides Nees  
Herbertus dicranus (Taylor ex Gottsche, Lindenb. & Nees) Trevis. 
Jungermannia polaris Lindb. 
Lejeunea alaskana (R.M. Schust. & Steere) Inoue & Steere 
Lophozia lantratoviae Bakalin 
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. var. longiflora (Nees) Macoun 
Lophoziopsis excisa (Dicks.) Konstant. et Vilnet 
Lophoziopsis pellucida (R.M.Schust.) Konstant. et Vilnet 
Lophoziopsis polaris (R.M.Schust.) Konstant. et Vilnet 
Macrodiplophyllum microdontum (Mitt.) Perss. 
Mannia pilosa (Hornem.) Frye et L. Clark 
Marsupella boeckii (Austin) Kaal. 
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. 
Mesoptychia collaris (Nees) L. Söderstr. et Váňa 
Mesoptychia gillmanii (Austin) L.Söderstr. et Váňa 
Mesoptychia heterocolpos var. harpanthoides (Bryhn et Kaal.) L. Söderstr. et Váňa 
Mesoptychia sahlbergii (Lindb.) A. Evans 
Odontoschisma macounii (Austin) Underw. 
Oleolophozia perssonii (H. Buch et S. W. Arnell) L. Söderstr., De Roo et Hedd. 
Orthocaulis hyperboreus (R.M.Schust.) Konstant. 
Peltolepis quadrata (Saut.) Muell. Frib. 
Plagiochila arctica Bryhn & Kaal. 
Plectocolea subelliptica (Lindb. ex Kaal.) A. Evans 
Pleurocladula albescens (Hook.) Grolle 
Pseudolophozia sudetica (Nees ex Huebener) Konstant. et Vilnet 
Pseudotritomaria heterophylla (R.M. Schust.) Konstant. & Vilnet 
Ptilidium ciliare (L.) Hampe 
Radula prolifera Arnell 
Scapania cuspiduligera (Nees) Müll. Frib. 
Scapania gymnostomophila Kaal. 
Scapania hyperborea Jørg. 
Scapania cf. irrigua (Nees) Nees 
Scapania kaurinii Ryan 
Scapania mucronata H. Buch 
Scapania simmonsii Bryhn & Kaal. 
Scapania cf. sphaerifera H. Buch & Tuom. 
Scapania spitsbergensis (Lindb.) Müll.Frib. 
Schljakovia kunzeana (Huebener) Konstant. et Vilnet 
Schljakovianthus quadrilobus (Lindb.) Konstant. et Vilnet 
Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr. 
Tetralophozia setiformis (Ehrh.) Schljakov 
Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch 
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7.2. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

7.2.1. Сезонная динамика растительных сообществ 

7.2.1.1. Фенология растительных сообществ. 

Фенологические наблюдения в 2011 году проводились автором  на постоянной  
площадке и по фенологическому маршруту фоновых видов в окрестностях с Хатанга со-
гласно методическим указаниям к Летописи природы (Филонов, Нухимовская, 19852). 
Материалы наблюдений приведены в таблицах 7.9—7.10 и на рис. 7.2 - 7.3 

В таблице 7.11. представлены основные фазы развития растений, произрастающих  
в верхнем и среднем течении р. Захарова Рассоха (наблюдения И.Н.Поспелова),  в окрест-
ностях устья р.Блудной (наблюдения М.Ю. Соловьева и др.) и на постоянных фенологиче-
ских площадках  в окрестностях  с.п. Хатанга (наблюдения Т.В. Карбаиновой). 

                                                 
2 Филонов К.П., Нухимовская Ю.Д. Летопись природы в заповедниках СССР. М.: Наука, 1985. 
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Таблица 7.9. 
Фенологическая площадка на правом берегу р. Нижний Чиерес - редина злаково-смешанномохово-кустарничковая 
 
ФЕНОФАЗА "ВЕГЕТАЦИЯ" (нахождение в фазе в %) 
Виды расте-
ний / Дата 

Июнь Июль Август 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 

5. Ожика спу-
танная 70           0                                                                                                               
6. Голубика 100 90     50   0                                                                                                               
7. Княженика 100   90       0                                                                                                               
9. Копеечник 
арктический 100     80       0                                                                                                             
11. Колокольчик 
круглолистный 100                                 90                 0                                                                       
ФЕНОФАЗА "БУТОНИЗАЦИЯ" (нахождение в фазе в %) 
Виды расте-
ний / Дата 

Июнь Июль Август 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 

2. Арктоус аль-
пийский 70   50   20   0                                                                                                                 
3. Осока черно-
плодная 70     0                                                                                                                       
4. Паррия голо-
стебельная 100           95   90   50 40   0                                                                                                   
5. Ожика спу-
танная 30           100     80   50   0                                                                                                   
6. Голубика   10     50   100         90     50 30 0                                                                                             
7. Княженика     10       100         90     50 30   0                                                                                           
8. Брусника 100                         95 90     50   30     0                                                                                 
9. Копеечник 
арктический       20       100               95   80   60 50 30   0                                                                               
10. Арника Иль-
ина 10             50               100       90       70   50 40   20   0                                                                 
11. Колокольчик 
круглолистный                                   10                 100       95     70   40     30   0                                             
ФЕНОФАЗА "ЦВЕТЕНИЕ" (нахождение в фазе в %) 
Виды расте-
ний / Дата 

Июнь Июль Август 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 

1. Шикша 100 90   50   0                                                                                                                 
2. Арктоус аль-
пийский 30   50   80   80   20   0                                                                                                       
3. Осока черно-
плодная 30     100     50     0                                                                                                         
4. Паррия голо-
стебельная             5   10   50 60   70     50     0                                                                                     
5. Ожика спу-
танная                   20   50   100 80   50   0                                                                                       
6. Голубика                     н 10     50 70   70 50       0                                                                               
7.Княженика                     н 10     50 50   50   30   10   0                                                                             
8. Брусника                     н   < 3 5 10     50   60     60   50   20     5   0                                                             
9. Копеечник 
арктический                           н   5   20   40 50 70         50     0                                                                 
10. Арника Иль-
ина                                       10       30   50 60   60   60 50   30   25     0                                               
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Продолжение табл. 7.9 
ФЕНОФАЗА "СОЗРЕВАНИЕ" (нахождение в фазе в %) 

Виды расте-
ний / Дата 

Июнь Июль Август 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 

1. Шикша   10   50   100                                                                               90     50         30       0         
2. Арктоус аль-
пийский         н   20   80   100                                                                                                       
3. Осока черно-
плодная       н     50     100                                                                     90       50       0                   
4. Паррия голо-
стебельная                       н   30     50     100                                                                     90       50     20 
5. Ожика спу-
танная                             20   50   100                                                                     90         50     30 
6. Голубика                                н   30 50       100                                                   90             50           15 
7. Княженика                             н 20   50   70   90   100                                                                             
8. Брусгика                                   н   10     40   50   80     95   100                                                             
9. Копеечник 
арктический                                           н   30     50     100                                     90                 0         
10. Арника Иль-
ина                                                   н     20   40 50   70   75     100   90   60       40         0                     

 
ФЕНОФАЗА "ПЛОДОНОШЕНИЕ" (нахождение в фазе в %) 

Виды расте-
ний / Дата 

Июнь Июль Август 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 

1. Шикша                                                                                           10     50         70       100         
3. Осока черно-
плодная                                                                                         10       50       100       50       0   
4. Паррия голо-
стебельная                                                                                                             10       50     80 
5. Ожика спу-
танная                                                                                                           10         50     70 
6. Голубика                                                                                               н   10           50           85 
9. Копеечник 
арктический                                                                                                 10                 100         
10. Арника Иль-
ина                                                                                 10   30       40         50       40         20   

 
ФЕНОФАЗА "ОТМИРАНИЕ" (нахождение в фазе в %) 

Виды расте-
ний / Дата 

Июнь Июль Август 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 

3. Осока черно-
плодная                                                                                                         н       50       100   
10. Арника Иль-
ина                                                                                     10       20         50       60         80   
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Рисунок 7.2. Фенологический спектр злаково-смешанномохово-кустарничкового сообщества. 
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Таблица 7.10. .ФОНОВЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ НА ФЕНОЛОГИЧЕСКОМ МАРШРУТЕ. 
 
ФЕНОФАЗА "ВЕГЕТАЦИЯ" (нахождение в фазе в %) 
Виды расте-
ний / Дата 

Июнь Июль Август 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 

5. Дриада точеч-
ная 100                                                                                                                         
9. Лютик ла-
пландский 100     90   50     0                                                                                                         
14. Лихнис само-
едов 100                   90         0                                                                                           
15. Роза иглистая 100                       95             0                                                                                   
16. Вахта трех-
листная затопление поймы 100       90             0                                                                                         
17. Белозор бо-
лотный 100             90             0                                                                                             
18. Мытник Кар-
лов скипетр 100             90                 0                                                                                         
19. Кортуза си-
бирская затопление поймы                         90         0                                                                         
20. Астра сибир-
ская 100               90               0                                                                                         
21. Иван-чай 100                               80       0                                                                                 
ФЕНОФАЗА " БУТОНИЗАЦИЯ" (нахождение в фазе в %) 
Виды растений / 
Дата 

Июнь Июль Август 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 

1. Белокопытник хо-
лодный 50       0                                                                                                                 
2. Калужница аркти-
ческая 100             90     50     20   0                                                                                           
3. Лаготис малый                                                                                                                           
4. Мытник Эдера 100                       90         0                                                                                       
5. Дриада точечная       10             90   50 20 0                                                                                             
6. Морошка 100                           95 80   60 40     10 0                                                                             
7. Лапчатка прилист-
никовая 100                             95       70   40     25       0                                                                 
8. Купальница азиат-
ская  затопление поймы 40             100             80     50     30         0                                                             
9. Лютик лапландский       10   50     100               80   50   30   0                                                                             
10. Мытник лапланд-
ский 100                               90           50     0                                                                       
11. Валериана голов-
чатая 100                                 90         20 0                                                                           
12. Багульник стелю-
щийся 100                                 90       50 30 0                                                                           
13. Грушанка крупно-
цветная 100                                     90     50 40     0                                                                     
14. Лихнис самоедов                     10         100   90     50   40   20           10           0                                                 
15. Роза иглистая                         5             100   90       50         0                                                             
16. Вахта трехлистная                   10             100           90       50       0                                                             
17. Белозор болотный               10             100                       90             50         25   0                                         
18. Мытник Карлов 
скипетр               10                 100                   90             30         0                                             
19. Кортуза сибирская                                       10         100     90     50 30       0                                                   
20. Астра сибирская                 10               100                                 90       50         25       0                             
21. Иван-чай                                 20       100                             90             50           0                         
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Продолжение табл. 7.10 

ФЕНОФАЗА ""ЦВЕТЕНИЕ" (нахождение в фазе в %) 
Виды растений / 
Дата 

Июнь Июль Август 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 

1. Белокопытник 
холодный 50       90     50     0                                                                                                     
2. Калужница арк-
тическая               10     50     80   80     50     0                                                                               
3. Лаготис малый                   н     10       70   70       0                                                                             
4. Мытник Эдера                       н 10         100         0                                                                             
5. Дриада точечная                     10   50 80 80 50     0                                                                                     
6. Морошка                         н   5 20   40 50     50 40   20     0                                                                   
7. Лапчатка при-
листниковая                             н 5       30   50     50       40     0                                                           
8. Купальница ази-
атская                                 н     20     50     70         70         30       0                                           
9. Лютик лапланд-
ский                                 20   50   80   80   50       20     0                                                           
10. Мытник ла-
пландский                                 10           50     60         0                                                             
11. Валериана го-
ловчатая                                 н 10         80 80     30   10   0                                                             
12. Багульник сте-
лющийся                                 н 10       50 70 70     50   10   0                                                             
13. Грушанка 
крупноцветная                                   н   10     50 60     60     50       20     0                                                 
14. Лихнис само-
едов                                   10     50   60   60           50           40         0                                       
15. Роза иглистая                                           10       50         50     20         0                                             
16. Вахта трех-
листная                                           н 10       50       50     20   0                                                   
17. Белозор болот-
ный                                                 н   10             50         50   50           20   0                         
18. Мытник Кар-
лов скипетр                                                 н   10             70         70       30     0                               
19. Кортуза сибир-
ская                                                     н 10     50 60       60   50         0                                     
20. Астра сибир-
ская                                                                 н 10       50         50       50     20     0                 
21. Иван-чай                                                                       10             50           50     10   0               
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Продолжение табл. 7.10 

ФЕНОФАЗА "СОЗРЕВАНИЕ" (нахождение в фазе в %) 
Виды растений / 
Дата 

Июнь Июль Август 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 

1. Белокопытник 
холодный         10     50     100                                         90         50       0                                         
2. Калужница арк-
тическая                           н   20     50     100                                 90       50   30   0                             
3. Лаготис малый                                 н   30       100                                   90           50     0                       
4. Мытник Эдера                                   н         100                                                                             
5. Дриада точечная                           н 20 50     100                                   90   50   10     0                                   
6. Морошка                                   н 10     40 60   80     100                                               80           50     40 
7. Лапчатка при-
листниковая                                       н   10     25       60     100                                 90       50   25       0     
8. Купальница ази-
атская                                                   н         30         70       100         90   80   50   30       0             
9. Лютик лапланд-
ский                                         н   20   50       80     100                                                           
10. Мытник ла-
пландский                                             н     40         100                               60   0                         
11. Валериана го-
ловачтая                                             н 20     70   90   100             85     50   30   20   0                             
12. Багульник сте-
лющийся                                             н 30     50   90   100                                                             
13. Грушанка 
крупноцветная                                               н     40     50       80     100                                                 
14. Лихнис само-
едов                                             н   20           40           60         100           90         50       0         
15. Роза иглистая                                                   н         50     80         100                                             
16. Вахта трех-
листная                                                     н         50   80   100                                                   
17. Белозор болот-
ный                                                                   н         25   50           80   100     90           40     10 
18. Мытник Кар-
лов скипетр                                                                   н         30       70     100                               
19. Кортуза сибир-
ская                                                             н 10       40   50         100                                     
20. Астра сибир-
ская                                                                           н         25       50     80     100                 
21. Иван-чай                                                                                     н           50     90   100               
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Продолжение табл. 7.10 

ФЕНОФАЗА "ПЛОДОНОШЕНИЕ" (нахождение в фазе в %) 
Виды растений / 
Дата 

Июнь Июль Август 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 

1. Белокопытник 
холодный                                                               10         50       50   20       0                             
2. Калужница арк-
тическая                                                                             10       50   70   70     0                       
3. Лаготис малый                                                                                 10           50     70   50   0               
4. Мытник Эдера                                                                                 20       100       0                         
5. Дриада точечная                                                                       н 10   50   50     30     10   0                         
6. Морошка                                                                                                 н     20           50     60 
7. Лапчатка при-
листниковая                                                                                                 10       50   50       50     
8. Купальница ази-
атская                                                                                         10   20   50   70       60           0 
10. Мытник ла-
пландский                                                                                             40   100   60     0               
11. Валериана го-
ловчатая                                                                           15     50   50   50   50     0                       
14. Лихнис само-
едов                                                                                             н 10         50       50       10 
17. Белозор болот-
ный                                                                                                       10           60     60 
ФЕНОФАЗА "ОТМИРАНИЕ" (нахождение в фазе в %) 
Виды растений / 
Дата 

Июнь Июль Август 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 

1. Белокопытник 
холодный                                                                         н       50   80       100                             
2. Калужница арк-
тическая                                                                             н   40       н   30     100                       
3. Лаготис малый                                                                                             н     30   50   100               
4. Мытник Эдера                                                                                         н       100                         
5. Дриада точечная                                                                             н   40     70     90   100                         
7. Лапчатка при-
листниковая                                                                                                     н       40           100 
8. Купальница ази-
атская                                                                                                         н   25       50   80 
10. Мытник ла-
пландский                                                                                                     40     100               
11. Валериана го-
ловчатая                                                                                 н   20   30   50     100                       
14. Лихнис само-
едов                                                                                                         н       50       90 
17. Белозор болот-
ный                                                                                                                   н     30 
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Рисунок 7.3. Фенологические спектры фоновых видов растений на маршруте. 
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Таблица 7.11. 
Сроки прохождения основных фаз растений в районах бассейна р.Захарова Рассоха (72°48'  
с.ш., 101°31'  в.д.), устья р.Блудная (72⁰ 51' с.ш., 106⁰ 02' в.д.) и с.п.Хатанга (71⁰ 59' с.ш., 
102⁰ 30' в.д.). 

Виды растений Фенофаза Бассейн 
р. Заха-

рова Рас-
соха 

Устье р. 
Блудная 

Окрестно-
сти 

с.п.Хатанга 

Ива красивая Цветение, начало 7.06   
Подбел сибирский Цветение, начало 7.06   
Ива ползучая Зеленение начало 11.06   
Крупка малоцветковая Цветение, начало 12.06   
Пушица многоколосковая Цветение, начало 13.06   
Березка карликовая Зеленение начало 13.06 15.06 13.06 
Березка карликовая Зеленение массовое, 

начало 
14.06  14.06 

Мытник лисохвостовидный Цветение, начало 14.06 16.06  
Лютик снежный Цветение, начало 14.06   
Ива шерстистая Зеленение, начало 14.06   
Ива красивая Зеленение, начало 14.06   
  Лиственница даурская Зеленение, начало  18.06 14.06 
  Лиственница даурская    
(стланик) 

Зеленение, начало 14.06   

Березка карликовая Цветение, начало 14.06  14.06 
Паррия голостебельная Цветение, начало 15.06 15.06 13.06 

(юж.склон) 
Остролодочник чернеющий Цветение, начало  15.06  
Арктоус альпийский Цветение, начало  15.06   
Осока арктосибирская Цветение, начало 15.06   
Пушица рыжеватая Цветение, начало 15.06   
Резуха каменная Цветение, начало 15.06   
Ллойдия поздняя Цветение, начало  15.06 18.06  
Селезеночник четырехты-
чинковый 

Цветение, начало  16.06  

Калужница арктическая Цветение, начало 16.06 16.06 14.06 
Остролодочник таймырский Цветение, начало 16.06   
Минуарция арктическая Цветение, начало 16.06 18.06  
Звездчатка стебельчатая Цветение, начало 16.06   
Подбел холодный Цветение, начало  16.06 15.06  
Лаготис малый Цветение, начало 16.06 22.06 16.06 
Дриада точечная Цветение, начало 17.06 18.06 17.06 
Кассиопея четырехгранная Цветение, начало 17.06 20.06  
Незабудка азиатская Цветение, начало 17.06   
Лютик сходный Цветение, начало 17.06   
Лапчатка снежная Цветение, начало 17.06   
Мытник Эдера Цветение, начало 17.06  18.06 
Селезеночник сибирский Цветение, начало 17.06   
Крупка ледяная Цветение, начало 17.06   
Сердечник маргаритколист-
ный 

Цветение, начало 17.06   

Лисохвост альпийский Цветение, начало 17.06   
Осока приморская Цветение, начало 17.06   
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Виды растений Фенофаза Бассейн 
р. Заха-

рова Рас-
соха 

Устье р. 
Блудная 

Окрестно-
сти 

с.п.Хатанга 

Мытник белогубый Цветение, начало 18.06   
Камнеломка супротиволист-
ная 

Цветение, начало  19.06  

Проломник северный Цветение, начало 19.06   
Крупка фладницийская Цветение, начало 19.06   
Лютик северный Цветение, начало 19.06   
Незабудочник арктосибир-
ский 

Цветение, начало 19.06   

Незабудочник шерстистый Цветение, начало 19.06   
Зубровка альписйкая Цветение, начало 19.06   
Зубровка мелкоцветковая Цветение, начало 19.06   
Камнеломка Нельсона Цветение, начало 19.06 30.06 24.06 
Гастролихнис таймырский Цветение, начало 20.06  17.06 
Астрагал зонтичный Цветение, начало 21.06   
Эвтрема Эдвардса Цветение, начало 22.06   
Ивка полярная Цветение, начало 22.06   
Ясколка берингийская Цветение, начало 22.06   
Синюха северная Цветение, начало 22.06   
Мытник волосистый  Цветение, начало 22.06   
Астрагал холодный Цветение, начало  23.06 25.06 
Камнеломка ястребинко-
листная 

Цветение, начало 23.06 23.06  

Камнеломка листочковая Цветение, начало 23.06   
Лютик лапландский Цветение, начало 23.06  23.06 
Горец эллиптический Цветение, начало  24.06  
Осока струнокоренная Цветение, начало 24.06   
Астрагал альпийский Цветение, начало 24.06  21.06 
Морошка  Цветение, начало 25.06 24.06 19.06 
Багульник  Цветение, начало 25.06 24.06 23.06 

(юж.склон) 
Сердечник луговой Цветение, начало 25.06  22.06 
Мак лапландский Цветение, начало 25.06 23.06 23.06 
Зорька самоедов Цветение, начало 25.06   
Осока Краузе Цветение, начало 25.06   
Кобрезия мышехвостнико-
вая 

Цветение, начало 25.06   

Костерок Пумпелля Цветение, начало 25.06   
Щавель злаколистный Цветение, начало 25.06   
Брусника  Цветение, начало 26.06 22.06 20.06 

(юж.склон) 
Арктополевица широко-
листная 

Цветение, начало 26.06  7.07 

Лютик крохотный Цветение, начало 26.06   
Мытник лапландский Цветение, начало 26.06  23.06 
Горец змеиный Цветение, начало 26.06  26.06 
Тофильдия багряная Цветение, начало 26.06   
Мак подушковидный Цветение, начало 27.06 28.06 23.06 
Голубика  Цветение, начало 27.06  17.06 
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Виды растений Фенофаза Бассейн 
р. Заха-

рова Рас-
соха 

Устье р. 
Блудная 

Окрестно-
сти 

с.п.Хатанга 

Минуарция крупноплодная Цветение, начало 27.06   
Копеечник арктический Цветение, начало 27.06  20.06 

(юж.склон) 
Мытник прелестный Цветение, начало 28.06   
Мытник головчатый Цветение, начало 28.06   
Ясколка крупная Цветение, начало 28.06 30.06  
Толстореберник альпийский Цветение, начало 28.06   
Мелколепестник пушисто-
головый 

Цветение, начало 28.06  1.07 

Грушанка круглолистная Цветение, начало 29.06   
Подбел многолистный Цветение, начало 29.06   
Одуванчик рогоносный Цветение, начало 29.06   
Одуванчик тощий Цветение, начало 29.06  24.06 
Гречишка Лаксманна Цветение, начало 29.06   
Трехреберник Хукера Цветение, начало 29.06  27.06 
Мытник шерстистый Цветение, начало 29.06   
Валериана головчатая Цветение, начало 30.06 2.07 23.06 
Пижма дваждыперистая Цветение, начало 30.06   
Арника Ильина Цветение, начало 1.07 1.07 26.06 

(юж.склон) 
Кошачья лапка шерстистая Цветение, начало 1.07   
Мытник мутовчатый Цветение, начало 2.07   
Трищетинник литоральный Цветение, начало 2.07   
Ива шерстистая Плодоношение, начало 2.07  28.06 
Грушанка крупноцветная Цветение, начало  

 
3.07 24.06 

Мятлик сизый Цветение, начало 3.07   
Ива красивая Плодоношение, начало 3.07   
Дюпонция Фишера Цветение, начало 4.07   
Осока каменная Цветение, начало 4.07   
Камнеломка козликовидная Цветение, начало 5.07  3.07 
Щучка сизая Цветение, начало 6.07   
Смолевка мелколистная Цветение, начало  7.07   
Крестовник разнолистный Цветение, начало 7.07   
Чабрец крайний Цветение, начало 8.07   
Горькуша Тилезиуса Цветение, начало 9.07 10.07 12.07 
Осока Лахеналя Цветение, начало 9.07   

Подберезовик Появление первых 9.07 8.07 15.07 
Синюха остроцветковая Цветение, начало 11.07  30.06 
Ортилия туповатая Цветение, начало 12.07  6.07 
Белозор болотный Цветение, начало 12.07  1.07 
Живокость Миддендорфа Цветение, начало 13.07   
Дриада точечная Плодоношение, начало 13.07  12.07 

Дождевик Появление первых 14.07  12.07 
Груздь Появление первых 15.07   

Пушица многоколосковая Плодоношение, начало 15.07   
Одуванчик тощий Плодоношение, начало 16.07  6.07 

(юж.склон) 
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Виды растений Фенофаза Бассейн 
р. Заха-

рова Рас-
соха 

Устье р. 
Блудная 

Окрестно-
сти 

с.п.Хатанга 

Сыроежка Появление первых 18.07  21.07 
Сабельник болотный Цветение, начало 19.07  12.07 
Шикша  Плодоношение, начало 27.07  22.07 

(юж.склон) 
Голубика  Плодоношение, начало 27.07 

(пески) 
 24.07 

(юж.склон) 
Морошка  Плодоношение, начало 2.08  25.07 
Морошка  Плодоношение массо-

вое, начало 
5.08  3.08 

Голубика (Захарова Рассоха 
и Ары-Мас) 

Плодоношение массо-
вое, начало 

5.08  и 
15.08 

 3.08 

 
7.2.2. Растительность ключевых участков. 

В данном разделе описывается растительность ключевых участков «Захарова Рас-
соха» и «Большая Лесная Рассоха». Обзор дается по основным типам растительности — 
тундровая, болотная, кустарниковая, луговая.  

 
Тундровые сообщества 
 
Дриадово-осоковые лишайниково-зеленомошные и ерниковые дриадово-

осоковые лишайниково-зеленомошные тундры (Betula exilis –) Dryas punctata + Carex 
arctisibirica – Tomentypnum nitens описаны в районе р. Захаровой Рассохи (фото 7.17, 
7.181). Могут занимать большие площади протяженностью в сотни метров, а также встре-
чаться полосами шириной (7)30—50 м и пятнами протяженностью 20—50 м. Это зональ-
ные сообщества, широко распространенные на водоразделах, на умеренно влажных, очень 
пологих (1—3 º) склонах, на суглинистых, нередко с примесью щебня, грунтах. Органиче-
ский горизонт имеет мощность до 3 см, обычно сверху еще очес мхов до 2 см; 5—30 % 
площади занимают пятна грунта диаметром 0,2—0,7(1,5) м, в большинстве сообществ не-
четкий бугорковый нанорельеф (бугорки высотой 15 см разделены ложбинами шириной 
30—50 см, занимающими 25—40 % площади), реже вокруг пятен выражены валики (вы-
сота 15 см, ширина 40 см, занимают 40 % площади). Кустарниковый ярус низкий (10—20 
см), несомкнутый или редкий (проективное покрытие (5—10)15—20 %), в нем всегда при-
сутствует, иногда доминирует Betula exilis, часто встречаются Salix pulchra (иногда со 
значимым обилием), S. glauca, S. reptans. Высота кустарничков и трав от 2 до 10—20 см, 
при этом расчленение травяно-кустарничкового яруса на подъярусы не выражено; проек-
тивное покрытие 70—80 %. Доминируют Dryas punctata и Carex arctisibirica, иногда так-
же Equisetum arvense; часто встречаются со значимым обилием Cassiope tetragona, Vaccin-
ium uliginosum subsp. microphyllum, с низким – Salix arctica, Eriophorum vaginatum, Bistorta 
vivipara, B. plumosa, Minuartia arctica, Tofieldia coccinea, Poa arctica, Parrya nudicaulis, Pe-
dicularis capitata, P. oederi, Luzula nivalis, Arctagrostis latifolia, Carex melanocarpa, C. fus-
cidula, C. misandra, C. quasivaginata, Astragalus umbellatus, Alopecurus alpinus, Saxifraga 
nelsoniana, Oxytropis mertensiana, Hedysarum arcticum, Lagotis minor, Juncus biglumis (на 
пятнах). Высота мохово-лишайникового яруса (1)2—3(4) см, проективное покрытие 70—
90 %, обилие мхов выше, но примесь лишайников значительная. Доминирует Tomentyp-
num nitens, часто также Hylocomium splendens var. obtusifolium, Ditrichum spp. (?), значимое 
обилие часто имеют Aulacomnium turgidum (может содоминировать), Dicranum spp., Poly-

                                                 
1 Фото к раделу 7.2.2 приведены в конце раздела. 
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trichum sp., Flavocetraria cucullata, Thamnolia vermicularis, Cladina arbuscula, с низким 
обилием часто встречаются Rhytidium rugosum, Sanionia uncinata, Orthothecium chryseon 
(?), Racomitrium sp. (?), Ptilidium ciliare, Cetraria islandica, Flavocetraria nivalis, Dactylina 
arctica, Cladina rangiferina, Cladonia gracilis, C. amaurocraea, Stereocaulon sp., Asachinea 
sp. (?), Ochrolechia spp., Pertusaria spp. (?). 

 
Ивово-ерниковые пушицево-дриадово-осоковые зеленомошные и лишайнико-

во-зеленомошные тундры Betula exilis + Salix pulchra – Dryas punctata + Carex arctis-
ibirica + Eriophorum vaginatum – Tomentypnum nitens + Aulacomnium turgidum + Di-
cranum spp. описаны в районе р. Захаровой Рассохи. Они похожи на сообщества преды-
дущей группы, встречаются в более сырых местах на водоразделах, на пологих склонах 
(2—5 º), пятнами протяженностью от 6—10 до более 40 м или широкими (до 40 м) поло-
сами. Отмечены на грунтах разного механического состава, от песков до суглинков. 
Мощность очеса мхов 1—2(4) см, органического горизонта – 3 (реже до 20) см. Обычно 
около 5 % площади занимают пятна грунта. Низкий (10—15 см) редкий (20—30 %) ку-
старниковый ярус состоит в основном из Betula exilis и Salix pulchra, часто с примесью S. 
glauca, S. reptans. Высота видов травяно-кустарничкового яруса от 2—3 до 20 см, подъ-
ярусы обычно не выражены, проективное покрытие 50—75 %; доминируют Dryas 
punctata, Carex arctisibirica, содоминирует или имеет значимое обилие Eriophorum vagina-
tum, часто встречаются, иногда со значимым обилием Equisetum arvense, Arctagrostis lati-
folia, Eriophorum polystachion, E. brachyantherum, обычно с низким – Cassiope tetragona, 
Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum, Bistorta vivipara, Tofieldia coccinea, Pediculatis 
capitata, P. oederi, Luzula nivalis, Carex fuscidula, C. quasivaginata, Lagotis minor, Saxifraga 
hirculus, Pyrola grandiflora, Juncus biglumis (на пятнах). В мохово-лишайниковом ярусе 
(высота 2—5 см, проективное покрытие 80—95 см, обилие мхов выше, чем лишайников) 
могут доминировать 2—5 видов в разных сочетаниях: чаще всего Tomentypnum nitens, Au-
lacomnium turgidum, Dicranum spp., реже Sanionia uncinata, Ditrichum spp. (?), Bryum spp. 
(?), Ptilidium ciliare; часто встречаются, иногда со значимым обилием Orthothecium chrys-
eon (?), Polytrichum sp., Sphenolobus minutus (?), Flavocetraria cucullata, Cetraria islandica, 
Cladina arbuscula, с низким – Rhytidium rugosum, Racomitrium sp. (?), Thamnolia vermicu-
laris, Alectoria ochroleuca, Dactylina arctica, Cladina rangiferina, Cladonia uncialis, C. gra-
cilis, C. amaurocraea, Peltigera spp. (P. aphtosa и др.), Pertusaria spp. (?). 

 
Дриадово-кассиопейные лишайниково-зеленомошные и ерниковые дриадово-

кассиопейные лишайниково-зеленомошные тундры (Betula exilis –) Dryas punctata + 
Cassiope tetragona – Hylocomium splendens var. obtusifolium + Aulacomnium turgidum + 
Tomentypnum nitens + Dicranum spp. описаны в районах р. Захаровой Рассохи (фото 7.19, 
7.20) и устья р. Большой Лесной Рассохи (фото 7.21). Они часто встречаются в более су-
хих, чем дриадово-осоковые тундры, местообитаниях и занимают большие площади 
(встречаются пятнами протяженностью 5—30 м, полосами шириной (5)15—30 м, реже 
более обширными участками протяженностью более 50 м) на речных террасах и водораз-
делах, реже в верхней части склонов долин; на горизонтальных или слабо наклонных (до 5 
º) поверхностях, чаще западных экспозиций, на грунтах разного механического состава, 
от песков до суглинков, но чаще на супесях. Органический горизонт обычно мощностью 
до 2 см, иногда сверху очес мхов до 2 см. Пятна грунта занимают (0)5—30(80) % площа-
ди, ложбинки шириной 20—30 см – 15—30(40) %, нередко растительный покров имеет 
отчетливую полигональную горизонтальную структуру; иногда выражен бугорковый 
нанорельеф (бугорки высотой 10 см и шириной 40 см занимают 60 % площади). Кустар-
никовый ярус из Betula exilis, реже Betula nana, иногда с примесью ив (чаще всего Salix 
glauca) низкий, слабо сомкнутый (проективное покрытие (5)10—15(45) %, высота 10—
15(30) см), иногда кустарники отсутствуют или имеют незначительное обилие. Проектив-
ное покрытие травяно-кустарничкового яруса 60—80 %, высота 5—15(30) см; доминиру-
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ют Dryas punctata и Cassiope tetragona, могут содоминировать Vaccinium uliginosum subsp. 
microphyllum, Empetrum subholarcticum, Salix nummularia, Equisetum arvense, часто встре-
чаются с низким обилием Arctous alpina, Ledum decumbens, Tofieldia coccinea, Carex mela-
nocarpa, Astragalus subpolaris, A. umbellatus, Pedicularis amoena, P. capitata, Oxytropis ni-
grescens, Artemisia borealis, Luzula confusa, L. nivalis, Bistorta vivipara, B. plumosa, Minuar-
tia arctica, M. macrocarpa, Poa arctica, Hedysarum arcticum, Lagotis minor, Armeria scabra, 
Hierochloё alpinа, Pinguicula algida, Saussurea tilesii. В мохово-лишайниковом ярусе (вы-
сота до 3 см, проективное покрытие (30)60—80 %, обилие мхов чаще всего выше, чем ли-
шайников, или примерно поровну) могут доминировать 2—4(6) вида в разных сочетаниях: 
чаще всего Hylocomium splendens var. obtusifolium, Aulacomnium turgidum, Tomentypnum 
nitens, Dicranum spp., иногда Flavocetraria nivalis, F. cucullata, реже Rhytidium rugosum, 
Abietinella abietina, Polytrichum sp., Ditrichum sp. (?), Ptilidium ciliare, Cetraria islandica, 
Thamnolia vermicularis, Bryocaulon divergens, Cladina arbuscula; часто встречаются Alec-
toria ochroleuca, Bryoria nitidula, Peltigera spp. (P. aphtosa и др.), Dactylina arctica, Cladina 
rangiferina, Cladonia gracilis, Sphaerophorus globosus,  Hypogymnia physodes (?), Stereocau-
lon sp., Asachinea sp. (?), Ochrolechia spp., Pertusaria spp. (?) 

 
Часто (описаны в районах р. Захаровой Рассохи и устья р. Большой Лесной Рассо-

хи), обычно на песчаных речных террасах, реже в других местообитаниях (например, на 
щебнисто-суглинистом дне оврага в его начальной, неглубокой части), встречаются похо-
жие по видовому составу на сообщества предыдущей группы кустарничковые и ерни-
ковые кустарничковые лишайниково-зеленомошные тундры с другими сочетаниями 
доминантов: в разных комбинациях могут доминировать Cassiope tetragona (чаще всего), 
Dryas punctata (отдельно друг от друга), Betula exilis, Empetrum subholarcticum, Ledum 
decumbens, Vaccinium minus, Arctous alpina, Carex arctisibirica. 

 
Сухие дефляционные дриадовые тундры описаны в районе р. Захаровой Рассохи 

(фото 7.22), часто встречаются небольшими участками (пятнами протяженностью 7—25 
м) на взлобках над склонами в сухих открытых местообитаниях, на слабо наклонных (1—
5 º) поверхностях западных экспозиций, на супесчаных, обычно с примесью щебня грун-
тах. Кустарники отсутствуют; проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 30—
70 %, высота нижнего подъяруса 2—5 см, верхнего разреженного – 10—15 см, доминиру-
ет Dryas punctata со значительной примесью Salix nummularia, часто встречаются Cassiope 
tetragona, Pedicularis amoena, Oxytropis nigrescens, Artemisia borealis, Luzula confusa, Lych-
nis samojedorum, Minuartia arctica, M. rubella, Poa glauca, P. arctica, Bistorta vivipara, 
Tofieldia coccinea, Parrya nudicaulis. Мохово-лишайниковый ярус слабо сомкнутый (про-
ективное покрытие (15)20—30(50) %, высота до 1 см, обилие мхов и лишайников пример-
но равное), в нем значимое обилие имеют Polytrichum spp., Ditrichum spp. (?), Niphotrichum 
sp. (?), часто встречаются Abietinella abietina, Bryum spp. (?), Flavocetraria cucullata, F. ni-
valis, Cetraria islandica, Bryocaulon divergens, Alectoria nigricans, A. ochroleuca, Bryoria ni-
tidula, Stereocaulon sp., Hypogymnia physodes (?), Ochrolechia spp., Pertusaria spp. (?). 

Похожая по видовому составу дриадово-разнотравная зеленомошная (томен-
типновая) пятнистая тундра, описанная в нижнем течении р. Захаровой Рассохи, где за-
нимает большую площадь (протяженность более 100 м) на склоне с водораздела, на су-
глинистом грунте, отличается от вышеописанных дриадовых тундр большим участием 
трав (значимое обилие имеют Poa arctica, Astragalus umbellatus, Hedysarum hedysaroides) и 
значительно большим обилием мхов. 

 
Сырые ерниковые и ивово-ерниковые осоково-кустарничковые зеленомош-

ные тундры Betula exilis (+ Salix pulchra) – Cassiope tetragona + Vaccinium uliginosum + 
Carex concolor – Aulacomnium turgidum + Tomentypnum nitens описаны в районах р. За-
харовой Рассохи и устья р. Большой Лесной Рассохи (фото 7.23), встречаются в долинах 
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рек и ручьев (Большой Лесной Рассохи, Новой, Тогойдаха) на пологих поверхностях (до 3 
º) полосами шириной от 30 до более 50 м, реже менее крупными пятнами протяженностью 
10—20 м, на сырых грунтах разного механического состава (песчаных, суглинистых). 
Мощность торфянистого горизонта (7)10—12 см; нанорельеф бугристый без четкой ком-
плексной растительности. Кустарниковый ярус низкий, слабо сомкнутый (проективное 
покрытие 20—30 %, высота 15—20 см), доминируют Betula exilis и, как правило, Salix pul-
chra, часто присутствуют S. glauca, S. reptans. Проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса 50—60 %, высота 20—30 см, доминируют Cassiope tetragona, Vac-
cinium uliginosum, Carex concolor, часто присутствуют, иногда со значимым обилием Dry-
as punctata, Eriophorum polystachion, с низким – Ledum decumbens, Andromeda polifolia, 
Carex rariflora, Bistorta vivipara, Pedicularis capitata, P. albolabiata. Проективное покрытие 
мохового яруса 80—95 %, высота 2—3 см, доминируют Aulacomnium turgidum, Tomentyp-
num nitens, часто также Hylocomium splendens var. obtusifolium, реже Dicranum spp., Sphag-
num spp., Ptilidium ciliare, часто с низким обилием встречаются Sanionia uncinata, Poly-
trichum sp. Обилие лишайников незначительно, часто встречаются Cetraria islandica, Dac-
tylina arctica. 

Реже встречаются другие варианты сырых тундр, например, в районе р. Захаровой 
Рассохи описано сообщество Eriophorum polystachion + Carex arctisibirica + Cassiope te-
tragona + Dryas punctata – Tomentypnum nitens + Hylocomium splendens var. obtusifolium, 
занимающее полосу шириной 30 м в нижней части склона долины ручья Тогойдоха. 

 
Болотные комплексы сообществ 
 
Бугристые болота описаны в районах р. Захаровой Рассохи и устья р. Большой 

Лесной Рассохи. Занимают обширные участки в депрессиях. 
Размер отдельных болотных бугров 2—7 х (5)10—15 м, высота обычно до 1 м. Буг-

ры покрыты слоем торфа, иногда поверхность мелкобугристая, на высоких сухих буграх 
поверхность торфа нарушена. На сухих буграх развиты кустарничковые лишайниково-
зеленомошные или ерниковые кустарничковые зеленомошные сообщества – напри-
мер, Vaccinium minus + V. uliginosum subsp. microphyllum + Cassiope tetragona + Dryas 
punctata + Carex quasivaginata – Dicranum spp. + Polytrichum sp. (фото 7.24), Betula exilis 
– Ledum decumbens + Vaccinium minus + Calamagrostis holmii – Dicranum elongatum (фо-
то 7.25); на низких сырых – ерниковые осоково-кустарничковые Betula exilis – Carex 
concolor – Aulacomnium turgidum + Hylocomium splendens var. obtusifolium (фото 7.26), 
содоминантами в которых могут быть Vaccinium uliginosum, V. minus, Cassiope tetragona, 
Rubus chamaemorus, Eriophorum polystachion. В сообществах болотных бугров часто 
встречаются Arctagrostis latifolia, Pedicularis lapponica, Eriophorum vaginatum. Проектив-
ное покрытие кустарникового яруса (10)20—25 %, высота 15—30 см, травяно-
кустарничкового – (30)60—70 % и 10—30 см, иногда выражен нижний подъярус высотой 
2—5(7) см, мохово-лишайникового – 80—98 % (обилие мхов выше в ерниковых сообще-
ствах и примерно поровну с лишайниками в кустарничковых на высоких сухих буграх) и 
1—2 см. В мохово-лишайниковом ярусе могут доминировать в разных сочетаниях Au-
lacomnium turgidum, Hylocomium splendens var. obtusifolium, Tomentypnum nitens, Dicranum 
spp. (D. elongatum и др.), Polytrichum sp., Ptilidium ciliare; часто присутствуют со значи-
мым обилием Flavocetraria cucullata (иногда содоминирует), Cladina arbuscula, C. ran-
giferina, Cladonia gracilis, с низким – Cetraria islandica, Flavocetraria nivalis, Cladonia am-
aurocraea, C. uncialis, Dactylina arctica, Thamnolia vermicularis, Sphaerophorus globosus, 
Peltigera spp.; для высоких бугров с нарушенной поверхностью торфа характерны Bry-
ocaulon divergens, Bryoria nitidula, Alectoria ochroleuca, Hypogymnia physodes (?), Ochro-
lechia spp., Pertusaria spp. (?). 

Бугристые болота в районе исследования сравнительно сухие, мочажины (фото 
7.27) занимают в них сравнительно невысокую долю площади, обычно они вытянутые, 



7. Флора и растительность 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 201 

шириной 3—5 м, длиной от нескольких до более 50 м. В сухих мочажинах может быть 
развит бугорковый рельеф. Мощность торфяного горизонта от 2—15 см и выше. Кустар-
ники малообильны (проективное покрытие 5 %, высота 20—30 см); часто встречаются 
Betula exilis, Salix pulchra, S. glauca. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яру-
са 70 %, высота 40 см, доминируют Carex concolor + Eriophorum polystachion, часто 
встречаются Calamagrostis holmii (может содоминировать), Arctagrostis latifolia. Моховой 
ярус (проективное покрытие 60—70 %, высота 5 см) сфагново-гипновый (Drepanocladus 
sp. (?)), в пересыхающих мочажинах зеленомошный (Tomentypnum nitens и др.), может 
быть даже с небольшой примесью лишайников. 

Ровный (относительно) фон в бугристых болотах занят на сравнительно сухих 
участках ерниковыми осоково-кустарничковыми зеленомошными сообществами, по-
хожими на сообщества низких бугров (фото 7.28), на более сырых – осоково-
пушицевыми гипновыми (Carex concolor, Eriophorum polystachion, Drepanocladus sp. (?), 
Scorpidium scorpioides (?)), похожими на сообщества мочажин (фото 7.29). Проективное 
покрытие кустарникового яруса от менее 1 до 30 %, высота 15—20 см, травяно-
кустарничкового – 30—50 %, 25—30 см, мохового (в сухих местах с небольшой примесью 
лишайников) – 80 % и 2—3 см. В кустарниковом ярусе обычно присутствуют Betula exilis 
(может доминировать), Salix pulchra, в травяно-кустарничковом – Vaccinium uliginosum 
subsp. microphyllum. 

 
Полигональные болота часто встречаются на террасах рек (?), описаны в районах 

р. Захаровой Рассохи и устья р. Большой Лесной Рассохи (фото 7.30). Ширина валиков 
2—4 м, полигонов – 10—20 м. Мощность торфяного горизонта не менее 10 см. Поверх-
ность валиков обычно бугристая, полигонов – ровная или кочковатая. 

На валиках распространены ерниковые зеленомошные сообщества (фото 7.31). 
Высота кустарникового яруса 15—30 см, проективное покрытие 15—40 %, доминирует 
Betula exilis, обычно с примесью ив (Salix pulchra, S. reptans). Проективное покрытие тра-
вяно-кустарничкового яруса 30—50 %, высота 25—30 см, доминирует чаще всего Carex 
stans, реже Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum, Rubus chamaemorus, часто при-
сутствуют Cassiope tetragona (иногда со значимым обилием), Vaccinium minus, Ledum de-
cumbens, Dryas punctata, Eriophorum polystachion, Arctagrostis latifolia, Bistorta vivipara, 
Stellaria ciliatosepala, Pedicularis capitata, Poa arctica, Ranunculus lapponicus, Saxifraga nel-
soniana. Проективное покрытие мохово-лишайникового яруса 90—95 %, высота 2—3 см, 
преобладают мхи, но с заметной примесью лишайников, доминируют обычно 2—4 вида с 
заметной примесью нескольких других, в разных сочетаниях, чаще всего Aulacomnium 
turgidum, Tomentypnum nitens, Hylocomium splendens var. obtusifolium, Dicranum spp. (D. 
laevidens (?) и др.), Polytrichum sp.; часто присутствуют со значимым обилием Sphenolobus 
minutus, Flavocetraria cucullata, Cladonia amaurocraea, с низким – Cetraria islandica, Dac-
tylina arctica, Thamnolia vermicularis, Peltigera aphtosa, Cladonia gracilis, Psoroma hypno-
rum (?). 

Полигоны заняты осоковыми гипновыми сообществами с доминированием 
Carex concolor, часто с примесью C. chordorrhiza (фото 7.32). Кустарники (Salix pulchra) 
отсутствуют или имеют незначительное обилие (проективное покрытие до 2 %, высота 
20—30 см). В травяном ярусе (проективное покрытие 30—50 %, высота 30 см) часто при-
сутствуют Eriophorum russeolum, E. medium, Comarum palustre, Pedicularis albolabiata. 
Моховый ярус (проективное покрытие 80—100 %, высота 2—5 см) состоит из гипновых 
мхов (Drepanocladus sp. (?), Calliergon sp. (?), Scorpidium scorpioides (?), Meesia sp., Cin-
clidium sp. (?)), часто присутствует Polytrichum sp. 

 
Осоковые гипновые сообщества гомогенных болот описаны в районах р. Заха-

ровой Рассохи и устья р. Большой Лесной Рассохи в очень сырых местообитаниях вдоль 
ручьев (фото 7.33), озер (фото 7.34) и стариц (фото 7.35, 7.36), в поймах рек (фото 7.37); 
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полосами шириной 1—15 м или пятнами протяженностью 5—15 м. Мощность торфяного 
горизонта не менее 7 см. С незначительным обилием (проективное покрытие до 1 %) 
встречаются ивы (Salix glauca, реже S. pulchra, S. reptans, S. lanata) или кустарники отсут-
ствуют. Проективное покрытие травяного яруса 25—70 %, высота 40 см, почти везде до-
минирует или имеет значимое обилие Carex concolor, также доминантами могут быть 
Carex chordorrhiza, Comarum palustre, Dupontia fisheri, D. psilosantha, Calamagrostis ne-
glecta, Eriophorum scheuchzeri, Arctophila fulva. В приручьевых сообществах часто присут-
ствуют Cardamine pratensis, Caltha arctica, Saxifraga cernua, Equisetum arvense, Poa al-
pigena subsp. colpodea. Обилие мхов невысокое (проективное покрытие 5—20 %) в наибо-
лее обводненных участках, в остальных выше (30—70(95) %), высота 2—4 см. В моховом 
ярусе могут доминировать в разных сочетаниях Drepanocladus sp. (?), Meesia sp., Scorpidi-
um scorpioides, Cinclidium sp. (?), реже Calliergon sp. (?), Bryum sp. (?); часто имеется при-
месь Sphagnum spp., Polytrichum sp. 

 
В сырой низкой пойме рек на суглинистых грунтах часто имеются гигрофитные 

травяные сообщества (фото 7.38). Они описаны в районах р. Захаровой Рассохи и устья 
р. Большой Лесной Рассохи; встречаются полосами шириной 10—20 м вдоль русла или 
пятнами протяженностью 10—30 м. В этих местообитаниях отсутствуют или малообиль-
ны мхи (проективное покрытие до 30 %) и не происходит накопления торфа; эти сообще-
ства обычно не относят к болотам, хотя по видовому составу и доминантам травяного 
яруса они похожи на гомогенные болота и их сложно четко разграничить. Проективное 
покрытие трав 70—80 %, высота 30—40(60) см, доминировать могут в разных сочетаниях 
Arctophila fulva, Equisetum arvense, Eriophorum scheuchzeri, E. polystachion, Dupontia 
psilosantha, реже Calamagrostis neglecta, Carex concolor, Poa alpigena subsp. colpodea; ча-
сто присутствуют Stellaria crassifolia (иногда со значимым обилием), Calamagrostis holmii, 
Dupontia fisheri, Ranunculus gmelinii. 

 
Кустарниковые сообщества 
 
Ивняки занимают большие площади в поймах рек (фото 7.39), а также часто, хотя 

менее крупными участками, встречаются вдоль ручьев, озер и на склонах. 
 
В низкой пойме преобладают вейниково-хвощовые ивняки Salix alaxensis – Eq-

uisetum arvense + Calamagrostis neglecta. Описаны на р. Захаровой Рассохе (фото 7.40), 
встречаются полосами вдоль русла шириной 7—30 м, на горизонтальных или слабо 
наклонных (до 1 º) к реке умеренно сырых участках, на песчаных грунтах с тонким слоем 
наилка сверху. Высота кустарникового яруса 30—90 см, проективное покрытие 50—60 %, 
доминирует Salix alaxensis, часто со значительной примесью S. reptans. Травяной ярус ча-
ще разреженный (проективное покрытие 15—50 %, высота 20—25 см), в нем доминируют 
Equisetum arvense, Calamagrostis neglecta, часто присутствуют, иногда со значимым оби-
лием, Deschampsia sukatschewii, Festuca richardsonii, с низким – Bistorta vivipara, Tanace-
tum bipinnatum, Stellaria peduncularis, Cerastium regelii. Моховый ярус слабо сомкнутый 
или отсутствует (проективное покрытие до 30 %, высота до 2 см), значимое обилие обыч-
но имеет Bryum axel-blyttii (?), часто присутствуют Calliergonella lindbergii (?), Plagiomni-
um sp. (?). 

 
В высокой пойме распространены разнообразные по составу хвощево-

разнотравные и разнотравные ивняки, описанные в районах р. Захаровой Рассохи (фо-
то 7.41) и устья р. Большой Лесной Рассохи (фото 7.42, 7.43). Встречаются вдоль рек, ме-
стами вдоль ручьев (например, описаны на р. Тогой-дохе), полосами шириной 5—40 м, на 
горизонтальных или слабо наклонных (до 3 º), на суглинистых, реже песчаных грунтах. В 
кустарниковом ярусе (высота (0,2)0,3—1,1 м, проективное покрытие 30—70 %) могут до-
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минировать Salix alaxensis, S. glauca, S. reptans, S. lanata (обычно в приручьевых ивняках, 
реже в приречных); часто присутствует, иногда со значимым обилием, Betula exilis. В тра-
вяном ярусе (проективное покрытие 30—80 %, высота 15—40 см) могут в разных сочета-
ниях доминировать Equisetum arvense (чаще всего), Bistorta vivipara, Tanacetum 
bipinnatum, Hedysarum arcticum , реже Astragalus alpinus subsp. arcticus, A. umbellatus, Vicia 
cracca (в устье р. Большой Лесной Рассохи); часто присутствуют Festuca richardsonii 
(иногда со значимым обилием), Poa alpigena subsp. colpodea, Alopecurus alpinus, Parnassia 
palustris, Sanguisorba officinalis, Pedicularis verticillata. Состав и сомкнутость мохового 
яруса разнообразны, проективное покрытие 10—60(90) %, высота до 2 см, доминируют 
чаще всего Sanionia uncinata, Bryum spp. (?), реже Tomentypnum nitens; часто присутствует 
Plagiomnium sp. (?). 

 
Сырые осоковые ивняки Salix lanata – Carex concolor встречаются у ручьев (фо-

то 7.44) пятнами протяженностью 10—20 м или полосами шириной 10—15 м, на горизон-
тальных или слабо наклонных (до 3 º) сырых участках, на суглинистых грунтах, сверху с 
торфяным ярусом или с чередующимися слоями органики и наилка. Поверхность неров-
ная, с пристволовыми повышениями. Кустарниковый ярус разреженный (проективное по-
крытие 20—25 %, высота 50—10 см), доминирует Salix lanata, обычно присутствуют S. 
glauca (иногда со значимым обилием), S. pulchra. В травяном ярусе (проективное покры-
тие 40—70 %, высота 40—50 см) доминирует Carex concolor, иногда вместе с Eriophorum 
polystachion; часто присутствуют Bistorta vivipara, Poa alpigena subsp.colpodea, P. arctica, 
Pedicularis albolabiata, Valeriana capitata, Petasites frigidus, Dupontia fisheri. В моховом 
ярусе (проективное покрытие 50—80 %, высота 2—3 см) могут доминировать Plagiomni-
um sp. (?), Bryum sp. (?), Calliergon sp. (?), Drepanocladus sp. (?), реже, в более сухих участ-
ках, Tomentypnum nitens, Aulacomnium palustre, Cinclidium sp. (?); всегда присутствуют 
Sphagnum spp., часто Aulacomnium turgidum. 

 
На склонах – в распадках, ложбинах, мелких овражках – в районах р. Захаровой 

Рассохи и устья Большой Лесной Рассохи описаны травяные зеленомошные ивняки 
(фото 7.45). Встречаются контурами (шириной 2—3(10) м, длиной 10—15(40) м) вдоль 
пологих и умеренно крутых (3—20 º) склонов южных экспозиций, на умеренно сырых су-
песчаных и суглинистых грунтах. В кустарниковом ярусе (высота 30—70 см, проективное 
покрытие (20)40—70 %) доминирует Salix lanata, часто присутствует S. hastata, Betula ex-
ilis (иногда содоминирует). В травяно-кустарничковом ярусе (проективное покрытие 20—
50(75) %, высота 20—30(60) см) могут доминировать разные виды: Bistorta vivipara, 
Arctagrostis arundinacea, реже Equisetum arvense, Carex arctisibirica, Poa alpigena, Dryas 
punctata, Salix reticulata; часто присутствуют Hedysarum arcticum, Stellaria peduncularis, 
Alopecurus alpinus, Poa arctica, Valeriana capitata, Saxifraga nelsoniana, S. hirculus, Bistorta 
plumosa, Pedicularis oederi, Pachypleurum alpinum, Myosotis asiatica, Carex fuscidula, Equi-
setum scirpoides, Festuca viviparoidea, Draba hirta, Eutrema edwardsii, Vaccinium uliginosum 
subsp. microphyllum. В моховом ярусе (проективное покрытие (30)50—70 см, высота до 
1(3) см; обычно имеется незначительная примесь лишайников) в разных сочетаниях до-
минируют Sanionia uncinata, Tomentypnum nitens, Bryum spp. (?); часто встречаются Poly-
trichum sp., Ditrichum sp. (?), Peltigera sp. 

 
Ерниковые сообщества описаны в районе р. Захаровой Рассохи на склонах долин 

рек и ручьев (фото 7.46). Встречаются пятнами протяженностью (5)10—20 м на умеренно 
крутых ((3)10—20 º) участках склонов южных экспозиций, часто неровных – ступенча-
тых, оползающих; на умеренно влажных супесчаных, реже суглинистых грунтах с орга-
ническим горизонтом 0,5(2) см. В кустарниковом ярусе (высота 30—40 см, проективное 
покрытие (10)30—40(70) %), кроме Betula exilis, присутствуют ивы, чаще всего Salix glau-
ca, S. pulchra. В травяно-кустарничковом ярусе (проективное покрытие (20)50—70 %, вы-
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сота 10—20(40) см) чаще всего доминирует Cassiope tetragona, реже Equisetum arvense, 
Vaccinium uliginosum; часто присутствуют Bistorta vivipara (иногда со значимым обилием), 
B. plumosa, Hedysarum arcticum, Astragalus umbellatus, Carex arctisibirica, Festuca richard-
sonii, Stellaria peduncularis, Poa arctica, Valeriana capitata, Saxifraga nelsoniana, S. hirculus, 
Pedicularis capitata, Lagotis minor, Antennaria lanata, Hierochlöe alpina, Tofieldia coccinea, 
Luzula confusa, Minuartia arctica, Bromopsis pumpelliana, Cerastium maximum, Dryas punc-
tata, Arctous alpina, Salix nummularia, Empetrum subholarcticum. Проективное покрытие 
мохово-лишайникового яруса 20—50(80) %, высота 1—2 см, обилие мхов выше, чем ли-
шайников; доминируют в разных сочетаниях Hylocomium splendens var. obtusifolium, Poly-
trichum sp., Ptilidium ciliare, реже Aulacomnium turgidum, Sanionia uncinata, Dicranum spp.; 
часто присутствуют Aulacomnium palustre, Bryum sp. (?), Flavocetraria cucullata (иногда 
содоминирует), F. nivalis, Cetraria islandica, Dactylina arctica, Cladina arbuscula, C. ran-
giferina, Cladonia gracilis, Peltigera spp. (P. aphtosa и др.), Stereocaulon sp. 

 
Кроме того, ерниковые сообщества широко распространены в полигональных и 

бугристых болотах (см.). 
 
Ольшаники широко распространены в нижнем течении р. Новой на склонах (фото 

7.47, 7.48) и в высокой речной пойме, над полосой ивняков (фото 7.49, 7.50). Для района р. 
Захаровой Рассохи не характерны, изредка встречаются небольшими участками только в 
нижнем течении. Занимают небольшие пятна протяженностью 5—10 м, или более круп-
ные контура протяженностью более 50 м, или (в пойме) полосы шириной 10 м. Описаны 
на горизонтальных или пологих (до 5 º) участках разной экспозиции, обычно с бугристой 
поверхностью, на грунтах разного механического состава от песков до суглинков, с орга-
ническим горизонтом мощностью 1(3) см и рыхлым слоем опада мощностью до 1—2 см. 
Кустарниковый ярус обычно густой (проективное покрытие (40)70—80 %, высота 0,6—1,6 
м); в нем, кроме Duschekia fruticosa, присутствуют Betula exilis (иногда со значимым оби-
лием) и, как правило, ивы (Salix lanata, S. glauca, S. pulchra). В травяно-кустарничковом 
ярусе (проективное покрытие 20—50 %, высота (5)20—40 см) чаще всего доминирует 
Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum, реже Ledum decumbens, Carex stans, C. quasivag-
inata, Pyrola grandiflora; часто присутствуют Equisetum arvense, Arctagrostis arundinacea, 
Stellaria peduncularis, Poa arctica, Saxifraga nelsoniana, Bistorta plumosa, Pedicularis capi-
tata, Parrya nudicaulis, Potentilla stipularis. В моховом ярусе (проективное покрытие 10—
40(95) %, высота 1—3 см, примесь лишайников незначительна или отсутствует) могут до-
минировать Tomentypnum nitens, Hylocomium splendens var. obtusifolium, Bryum sp. (?), реже 
Sanionia uncinata, Aulacomnium turgidum, Ditrichum sp. (?), Ptilidium ciliare; часто присут-
ствуют Polytrichum sp., Dicranum sp., Dactylina arctica. 

 
Луговые сообщества 
 
Луга нами понимаются в широком смысле слова, в этой группе описаны все мезо-

фитные травяные сообщества района исследования, в том числе с низкой сомкнутостью 
(тем более что они часто бывают похожи по составу на более сомкнутые, но без выражен-
ного дернового почвенного горизонта). 

 
Разнообразные по составу пойменные луга описаны в районе р. Захаровой Рассо-

хи (фото 7.51, 7.52). Встречаются в низких поймах рек и крупных ручьев, на умеренно 
влажных грунтах разного механического состава от песков до (чаще) суглинков, на гори-
зонтальных и пологих (до 5(10) º) участках чаще южных экспозиций, полосами вдоль рус-
ла шириной 4—10(15) м. Присутствуют кустарники (высота до 50 см, проективное покры-
тие до 5(10) см), чаще Salix reptans, S. alaxensis; пойменные луга сложно четко отграни-
чить от низких разнотравных ивняков. Сомкнутость травяного яруса сильно варьирует 
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(проективное покрытие 15—70 %, высота 15—30(40) см); доминировать могут 1—3 вида в 
разных сочетаниях: Equisetum arvense, Deschampsia sukatschewii, Poa alpigena subsp. col-
podea, Calamagrostis neglecta, реже Deschampsia obensis, Tanacetum bipinnatum; часто 
встречаются Alopecurus alpinus, Cerastium regelii (иногда со значимым обилием), Astraga-
lus alpinus subsp. arcticus, Festuca richardsonii, Poa alpigena, Pedicularis albolabiata, Pole-
monium boreale. Мхи обычно отсутствуют или малообильны (проективное покрытие до 
20(60) %, высота 1—2 см), лишайники отсутствуют. 

 
Склоновые луга описаны в районах р. Захаровой Рассохи (фото 7.53, 7.54, 7.55) и 

устья р. Большой Лесной Рассохи (фото 7.56). Встречаются обычно вытянутыми поперек 
склонов пятнами шириной 2—10 и длиной  15—30 м, на склонах речных долин, узких 
глубоких оврагов, реже холмов, на средних и крутых ((5)10—30 º), нередко оползающих, 
участках южных экспозиций, на супесчаных (в том числе с примесью щебня или камней), 
реже песчаных довольно сухих грунтах. Кустарниковый ярус не выражен (проективное 
покрытие до 5 %, высота 20—30 см), но отдельные особи присутствуют, обычно Salix 
glauca (чаще всего), S. reptans, S. pulchra, Betula exilis. В травяно-кустарничковом ярусе 
(проективное покрытие (60)70—90 %, высота 20—40(60) см) доминируют 1—3, редко 
больше (до 5) видов в разных сочетаниях: Equisetum arvense, Bistorta vivipara, Hedysarum 
arcticum, Pachypleurum alpinum, реже Arctagrostis arundinacea, Festuca viviparoidea, Thy-
mus extremus, Oxytropis sordida, Poa glauca; часто встречаются со значимым обилием 
Tanacetum bipinnatum, Astragalus alpinus subsp. arcticus, Festuca richardsonii, с низким – 
Dryas punctata, Luzula confusa, Polemonium boreale, Stellaria peduncularis, Erigeron erio-
cephalus, Artemisia tilesii, Arnica iljinii, Potentilla stipularis, Papaver pulvinatum s.l., Armeria 
scabra, Myosotis asiatica, Potentilla nivea, Draba hirta, Saxifraga hieracifolia. Проективное 
покрытие мохово-лишайникового яруса сильно варьирует, от незначительного до 70 %, 
высота до 1 см, обилие мхов выше, чем лишайников; доминировать могут чаще всего San-
ionia uncinata, Bryum spp. (?), реже Tomentypnum nitens, Polytrichum sp. 

Довольно редко встречаются похожие по видовому составу на склоновые луга тра-
вяные ксерофильные сообщества – например, на взлобке холма на юго-западном склоне 
описано небольшое (примерно 4 х 6 м) сообщество Poa glauca + Carex duriuscula + Lych-
nis samojedorum – Tomentypnum nitens + Hypogymnia physodes (?) со значительной при-
месью Artemisia arctisibirica.  

 
Рядом со склоновыми лугами, в похожих местообитаниях встречаются кустарнич-

ково-разнотравные (обычно дриадовые, реже кассиопейные) сообщества (гекисто-
термные тундровые луговины по В.Д. Александровой, 1977), описанные в районе р. Заха-
ровой Рассохи (фото 7.57). Они похожи по видовому составу на склоновые луга и сухие 
дефляционные дриадовые тундры, и их трудно разграничить, тем более что кустарнички 
обычно с низким обилием присутствуют на склоновых лугах. Распространены на склонах 
речных долин, реже на склонах и вершинах холмов, в основном южных экспозиций, на, 
как правило, крутых участках ((3)10—30 º), часто неровных, с раздувами или оползнями, 
на сухих супесчаных грунтах, пятнами протяженностью 5—20 м, реже широкими (не ме-
нее15 м) полосами. Кустарники присутствуют редко и с незначительным обилием (до 3 %, 
высота 30—40 см), чаще всего Salix glauca, Betula exilis. Проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса 60—90 %; как правило, выражены нижний и верхний подъярусы 
высотой 3 и 10—20 см. Чаще всего доминирует Dryas punctata, реже Cassiope tetragona, 
Arctous alpina; значимое обилие часто имеют Hedysarum arcticum, Poa glauca, реже Salix 
polaris, S. nummularia, Bistorta vivipara, Thymus extremus, Astragalus umbellatus, A. alpinus 
subsp. arcticus, Alopecurus alpinus, Luzula confusa, Koeleria asiatica; часто встречаются с 
низким обилием Salix arctica, Pachypleurum alpinum, Festuca viviparoidea, Lychnis samo-
jedorum, Bromopsis pumpelliana, Polemonium boreale, Potentilla stipularis, Papaver pulvina-
tum, Armeria scabra, Myosotis asiatica, Arabis septentrionalis, Potentilla nivea, Cerastium max-
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imum, Draba cinerea, Artemisia furcata, Carex melanocarpa, Antennaria lanata, Minuartia arc-
tica, Kobresia myosuroides, Pedicularis capitata. Сомкнутость мохово-лишайникового яруса 
варьирует (проективное покрытие 10—50(80) %, высота 1—2 см, обилие мхов выше, чем 
лишайников, реже примерно поровну). Значимое обилие могут иметь Polytrichum sp., En-
calypta spp. (?), реже Ditrichum spp. (?); часто встречаются с низким обилием Polytrichum 
piliferum, Rhytidium rugosum, Bryum spp. (?), Flavocetraria cucullata, F. nivalis, Bryocaulon 
divergens, Thamnolia vermicularis, Alectoria ochroleuca, Stereocaulon sp., Peltigera spp. 

 
На раздувах на песчаных речных террасах широко распространены слабо сомкну-

тые сообщества протяженностью 10—30 м, иногда больше. Они описаны в районах р. За-
харовой Рассохи (фото 7.58) и устья р. Большой Лесной Рассохи (фото 7.59). Проективное 
покрытие травяно-кустарничкового яруса 15—25 %, высота 10—30 см; кустарники отсут-
ствуют или малообильны (проективное покрытие до 10 %, высота до 10 см); мхи отсут-
ствуют или малообильны. Сообщества на раздувах близки по видовому составу, но разно-
образны по доминантам: описаны варианты Salix reptans – Astragalus alpinus subsp. arcti-
cus + Koeleria asiatica + Bromopsis pumpelliana; Equisetum arvense; Aconogonon och-
reatum var. laxmannii. Кроме перечисленных видов, часто встречаются Salix nummularia, 
Equisetum arvense, Pachypleurum alpinum, Lychnis samojedorum, Festuca richardsonii, Stel-
laria edwardsii, Luzula confusa, Polemonium boreale, Papaver pulvinatum, Armeria scabra, 
Arabis septentrionalis, Androsace septentrionalis, Rumex graminifolius, Minuartia rubella, Ar-
temisia borealis, Pedicularis villosa. 

Реже встречаются слабо сомкнутые сообщества на оползнях. Например, на не-
большом (шириной 3—5 м, длиной 10 м) суглинистом со щебнем и камнями оползне на 
склоне к р. Новой описано сообщество с доминированием Deschampsia sukatschewii. Про-
ективное покрытие трав 30 %, мхов – 10 %. По видовому составу интересно присутствием 
Puccinellia neglecta, P. sibirica, Phippsia concinna; в целом похоже на склоновые луга. 

 
Нивальные сообщества (нивальные луговины по В.Д. Александровой, 1977) 
 
В нивальных местообитаниях чаще всего встречаются ивковые (Salix polaris) мо-

ховые сообщества (фото 7.60). Они описаны в районе р. Захаровой Рассохи на дне и в 
нижних частях склонов бортов глубокого оврага и в распадках в нижней части склона к 
речной террасе (?); на пологих или умеренно крутых (3—10 º) участках с умеренно сыры-
ми песчаными, реже супесчаными и суглинистыми грунтами. Протяженность отдельных 
участков этих сообществ 2—15 м. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 
50—70 %, высота нижнего подъяруса 1 см, верхнего – 5—15 см. Доминирует Salix polaris, 
часто встречаются Ranunculus pygmaeus, R. sulphureus, Alopecurus alpinus, Bistorta vivipara 
(иногда содоминируют), Equisetum arvense, Carex arctisibirica (иногда имеют значимое 
обилие), Dryas punctata, Lagotis minor, Saxifraga cernua, S. hieracifolia, S. nelsoniana, S. ni-
valis, S. tenuis, Oxyria digyna, Luzula confusa, L. nivalis, Deschampsia glauca, Cerastium rege-
lii, Arctagrostis arundinacea, Draba glacialis, D. fladnizensis, Juncus biglumis, Stellaria ed-
wardsii, Minuartia arctica, Myosotis asiatica, Trisetum spicatum, Lloydia serotina, Armeria 
scabra, Taraxacum arcticum, Arabis septentrionalis, Poa alpigena subsp. colpodea, Potentilla 
hyparctica, Carex lachenalii, Cardamine bellidifolia, Eutrema edwardsii, Sagina intermedia. 
Проективное покрытие мохового яруса 50—90 %, высота до 1 см, лишайники отсутствуют 
или имеют незначительное обилие. Чаще всего доминируют Sanionia uncinata, Bryum spp. 
(?); часто присутствуют Polytrichum sp., Dicranum sp., Plagiomnium sp. (?), Stereocaulon sp. 

Реже встречаются похожие по видовому составу нивальные сообщества с низким 
обилием или отсутствием Salix polaris. Например, на галечнике на дне глубокого оврага 
значительную площадь занимают хвощово-злаковые сообщества Equisetum arvense + 
Deschampsia glauca + Calamagrostis holmii – Bryum sp. (?); на дне оврага под склоном 
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описано сообщество Deschampsia glauca + Ranunculus pygmaeus + Cerastium regelii – 
Bryum sp. (?) (фото 7.61). 

 
В менее нивальных местообитаниях распространены ивково-разнотравные сооб-

щества (фото 7.62, 7.63). Они описаны в районе р. Захаровой Рассохи на склонах бортов, 
реже на дне глубокого оврага и в нижних частях склона к речной террасе (?), обычно на 
умеренно крутых ((2)10—20 º) участках, на песчаных, реже супесчаных и суглинистых 
умеренно влажных грунтах. Контуры отдельных сообществ вытянуты поперек склонов, их 
ширина 3—5(10) м, длина 15—30 м, редко больше. Кустарники обычно отсутствуют, ред-
ко встречаются отдельные особи Salix reptans. В травяно-кустарничковом ярусе (проек-
тивное покрытие 20—75 %, высота нижнего подъяруса 1—2 см, верхнего – 10—20 см) 
доминирует Salix polaris, часто встречаются Cassiope tetragona, Dryas punctata, Astragalus 
alpinus subsp. arcticus (иногда содоминируют), Bistorta vivipara, Carex arctisibirica (иногда 
со значимым обилием), Alopecurus alpinus, Ranunculus sulphureus, Arctagrostis arundinacea, 
Saxifraga hieracifolia, S. nelsoniana, S. cernua, S. nivalis, Lagotis minor, Oxyria digyna, Luzula 
confusa, Juncus biglumis, Stellaria edwardsii, Minuartia arctica, Myosotis asiatica, Trisetum 
spicatum, Lloydia serotina, Armeria scabra, Taraxacum arcticum, Arabis septentrionalis, Draba 
fladnizensis, а также не отмеченные или имеющие низкую встречаемость в сообществах 
предыдущей группы Pedicularis oederi, Saxifraga hirculus, Parrya nudicaulis, Poa alpigena, 
P. arctica, Pedicularis hirsuta, Valeriana capitata, Festuca rubra ssp. arctica, F. brachyphylla, 
F. viviparoidea, Hedysarum hedysaroides, Saussurea tilesii, Astragalus umbellatus, Cerastium 
maximum, Oxytropis karga, Tofieldia coccinea, Potentilla stipularis. Проективное покрытие 
мохово-лишайникового яруса 30—80 %, высота до 1(2) см, преобладают мхи, обилие ли-
шайников обычно мало, реже они составляют значительную примесь. Доминирует San-
ionia uncinata, часто также Bryum sp. (?); часто присутствуют Aulacomnium turgidum, Dis-
tichium sp.(?) (иногда со значимым обилием), Dicranum sp., Plagiomnium sp. (?), Racomytri-
um sp. (?), Flavocetraria cucullata, F. nivalis, Cetrariella delisei, Cladina arbuscula, Peltigera 
spp. (P. aphtosa и др.), Stereocaulon sp., Ochrolechia sp. 

 
Ниже по течению на правом берегу р. Новой, в районе ручья Кырса-Уялах, описа-

ны фиппсиевые и камнеломково-фиппсиевые нивальные сообщества Phippsia 
concinna + Saxifraga cernua – Bryum sp.(?) (фото 7.64). Они не характерны для основного 
района исследований, но похожи на сообщества, описанные в 2010 г. в районе р. Лукун-
ской. Несколько небольших участков (пятен протяженностью (2)5—8 м) таких сообществ 
расположены недалеко друг от друга на крутом овражистом склоне берега реки, на дне 
оврагов под бортами, в нижней части склона и под склоном, на пологих (3—5 º) участках 
северо-восточной и восточной экспозиции, часто нарушенных, оползающих, на сырых су-
глинистых, реже песчаных грунтах (часто в результате оползания перемешаны грунты 
разных фракций). Травяной ярус слабо сомкнутый (проективное покрытие 25—30 %, вы-
сота 2—10 см), доминируют Phippsia concinna, обычно также Saxifraga cernua; часто при-
сутствуют S. hieracifolia, S. nelsoniana, Lagotis minor, Oxyria digyna, Ranunculus pygmaeus, 
Cerastium regelii, Draba glacialis, Juncus biglumis, Rumex arcticus. Проективное покрытие 
мохового яруса (40)50(70) %, высота до 1 см, доминирует Bryum sp. (?), часто присут-
ствуют Sanionia uncinata, Polytrichum sp., Marchantia sp. 
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Фото 7.17. Дриадово-осоковая лишайниково-зеленомошная (томентипновая) тундра на 
водоразделе в окрестностях р. Захаровой Рассохи. 

 
Фото 7.18. Дриадово-осоковая зеленомошная (гилокомиево-томентипновая) тундра на во-
доразделе в нижнем течении р. Захаровой Рассохи  
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Фото 7.19. Кустарничковые тундры на террасе р. Захаровой Рассохи 

 
Фото 7.20. Ивково (Salix nummularia)-дриадово-кассиопейная тундра на террасе р. Захаро-
вой Рассохи 
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Фото 7.21. Кустарничковая лишайниково-зеленомошная тундра на террасе в устье р. 
Большой Лесной Рассохи 

 
Фото 7.22. Сухая дриадовая тундра над склоном долины р. Захаровой Рассохи. 
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Фото 7.23. Сырая ивово-ерниковая осоково-кустарничковая тундра на террасе в устье р. 
Большой Лесной Рассохи 

 
Фото 7.24. Кустарничковое лишайниково-зеленомошное сообщество на сухом болотном 
бугре в окрестностях р. Новой 
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Фото 7.25. Ерниковое вейниково-брусничное лишайниково-зеленомошное (дикрановое) 
сообщество на сухом болотном бугре в окрестностях р. Захаровой Рассохи. 

 
Фото 7.26. Ерниковое бруснично-осоковое зеленомошное сообщество на низком болотном 
бугре в окрестностях р. Захаровой Рассохи. 
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Фото 7.27. Вейниково-пушицево-осоковое гипновое сообщество в болотной мочажине в 
окрестностях р. Захаровой Рассохи. 

 
Фото 7.28 Ерниковое бруснично-осоковое зеленомошное фоновое болотное сообщество в 
окрестностях р. Захаровой Рассохи. 
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Фото 7.29. Пушицево-осоковое гипновое фоновое болотное сообщество в окрестностях р. 
Новой. 

 
Фото 7.30. Полигональное болото на речной террасе в устье р. Большой Лесной Рассохи 
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Фото 7.31. Ерниковое осоковое зеленомошное сообщество на болотном валике в окрест-
ностях устья р. Большой Лесной Рассохи 

 
Фото 7.32. Осоковое гипновое сообщество в болотном полигоне в окрестностях устья 
р.Большой Лесной Рассохи 
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Фото 7.33. Пушицево-осоково-злаковое гипновое сообщество вдоль ручья Домового в 
окрестностях устья р. Большой Лесной Рассохи 

 
Фото 7.34. Сабельниково-осоковое гипновое сообщество вдоль озера в долине р. Захаро-
вой Рассохи 
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Фото 7.35. Осоковое гипновое сообщество на краю старицы в устье ручья Тогойдах в 
окрестностях р. Захаровой Рассохи 

 
Фото 7.36. Осоковое гипновое сообщество около старицы в пойме р. Большой Лесной 
Рассохи 
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Фото 7.37. Хвощово-мятликово-дюпонциевое гипновое сообщество в пойме р. Новой. 

 
Фото 7.38. Хвощово-пушицево-арктофильное сообщество в низкой пойме р. Захаровой 
Рассохи 
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Фото 7.39. Ивняки в пойме р. Захаровой Рассохи 

 
Фото 7.40. Вейниково-хвощовый ивняк в низкой пойме р. Захаровой Рассохи 
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Фото 7.41. Хвощово-разнотравный ивняк в высокой пойме р. Захаровой Рассохи.  

 
Фото 7.42. Разнотравный ивняк в высокой пойме в устье р. Большой Лесной Рассохи. Об-
щий план.  
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Фото 7.43. Разнотравный ивняк в высокой пойме в устье р. Большой Лесной Рассохи. Тра-
вяной ярус. 

 
Фото 7.44. Сырой осоковый ивняк в долине р. Тогойдах в окрестностях р. Захаровой Рас-
сохи 
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Фото 7.45. Злаково-разнотравный саниониевый ивняк на береговом склоне р. Захаровой 
Рассохи. 

 
Фото 7.46. Хвощово-кассиопейно-голубичное ерниковое сообщество в нижней части бе-
регового склона р. Захаровой Рассохи. 
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Фото 7.47. Осоково-голубичный зеленомошный склоновый ольшаник в верхней части 
склона долины ручья Домового в окрестностях устья р. Большой Лесной Рассохи. Общий 
план.  

 
Фото 7.48. Осоково-голубичный зеленомошный склоновый ольшаник в верхней части 
склона долины ручья Домового в окрестностях устья р. Большой Лесной Рассохи. Напоч-
венный покров.  
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Фото 7.49. Осоковый ольшаник в высокой пойме р. Большой Лесной Рассохи недалеко от 
устья. Общий вид. 

 
Фото 7.50. Осоковый ольшаник в высокой пойме р. Большой Лесной Рассохи недалеко от 
устья. Напочвенный покров. 
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Фото 7.51. Хвощово-разнотравные сообщества в пойме р. Захаровой Рассохи 

 
Фото 7.52. Хвощово-злаковые сообщества в пойме р. Захаровой Рассохи 
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Фото 7.53. Разнотравные луга на береговом склоне р. Захаровой Рассохи 

 
Фото 7.54. Разнотравные луга на береговом склоне р. Захаровой Рассохи. Крупный план. 
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Фото 7.55. Злаково-разнотравный луг на склоне холма в окрестностях р. Захаровой Рассо-
хи 

 
Фото 7.56. Разнотравный луг на береговом склоне р. Новой 
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Фото 7.57. Дриадово-разнотравное сообщество на береговом склоне р. Захаровой Рассохи. 

 
Фото 7.58. Группировка на песчаном раздуве на террасе р. Захаровой Рассохи. 
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Фото 7.59. Группировка на песчаном раздуве на террасе р. Большой Лесной Рассохи неда-
леко от устья 

 
Фото 7.60. Нивальные ивковые (Salix polaris) моховые сообщества на дне глубокого овра-
га в окрестностях р. Захаровой Рассохи 



7. Флора и растительность 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 230 

 
Фото 7.61. Нивальное ясколково-щучково-лютиковое моховое сообщество на дне глубо-
кого оврага в окрестностях р. Захаровой Рассохи. 

 
Фото 7.62. Нивальное ивково-разнотравное сообщество на бортах глубокого оврага в 
окрестностях р. Захаровой Рассохи.  
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Фото 7.63. Нивальное кассиопейно-ивково-разнотравное сообщество на шлейфе склона 
холма в нижнем течении р. Захаровой Рассохи 

 
Фото 7.64. Нивальное камнеломково-фиппсиевое сообщество под береговым склоном р. 
Новой выше устья р. Кырса-Уялах 
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7.2.3. Сукцессионные процессы 

Сообщества зарастающих осушившихся участков озерных котловин 
В 2012 г. были описаны сообщества зарастающих участков озерных котловин в 

основном районе работ в нижнем течении р. Захаровой Рассохи, в подзоне южных тундр, 
а также в трех частично осушенных озерах? расположенных южнее – одного в урочище 
Ары-Мас (правобережье р. Новой) и двух на о. Джон-Ары на р. Хатанге около устья р. 
Новой. Состав сообществ зависит от многих факторов: времени зарастания, условий эко-
топа (в первую очередь водного режима), окружающей растительности. Отмечено много 
вариантов как сочетаний доминирующих видов, так и полного видового состава, поэтому 
сложно охарактеризовать разнообразие сообществ, т. к. их с трудом удается сгруппиро-
вать и большинство групп получается неоднородными и нечетко отграниченными друг от 
друга. 

Среди описанных сообществ преобладают гигрофильные и гигромезофильные 
травяно-моховые и травяные (фото 7.65). В разных сочетаниях могут доминировать 
Arctophila fulva (чаще всего), Carex concolor, Eriophorum scheuchzeri, E. polystachion, 
Epilobium palustre, Stellaria crassifolia, Saxifraga cernua, Poa alpigena subsp. colpodea, Peta-
sites frigidus, реже Eriophorum russeolum, E. medium, Ranunculus gmelinii, Carex aquatilis 
(Джон-Ары), Equisetum fluviatile, E. arvense, Stellaria crassifolia, Calamagrostis neglecta, 
Caramine pratensis, Arctagrostis latifolia. Часто с низким обилием встречаются Ranunculus 
pallasii, Caltha arctica, Chrysosplenium tetrandrum. Моховoй ярус может состоять из гиг-
рофильных гипновых мхов (Calliergon sp., Drepanoclaus sp. (?) или из пионерных видов, 
поселяющихся на свободном субстрате (Ceratodon purpureus, Leptobryum pyriforme, Funar-
ia hygrometrica, Bryum sp., Marchantia sp.). Реже встречаются сообщества с низким обили-
ем мхов (чаще пионерных видов) или их отсутствием (например, почти чистые аркто-
фильники в наиболее обводненных участках). В сообществах гигрофильных трав и мхов 
кустарники, как правило, отсутствуют (редко отмечен мелкий подрост Salix pulchra, S. 
reptans), в большинстве сообществ гигрофильных трав с пионерными мхами присутству-
ют с низким обилием Salix pulchra, S. boganidensis, S. lanata, S. dasyclados и др. Сообще-
ства гигрофильных трав и мхов описаны на осушках разной длительности зарастания: от 
11 до более 45 лет; они, очевидно, являются устойчивыми на очень сырых осушках, если 
не происходит дальнейшего осушения озера. Большинство сообществ гигрофильных трав 
и пионерных мхов отмечены на более молодых осушках (старше 10 лет; единственное ис-
ключение – на осушке на Ары-Масе старше 30 лет, вероятно, возникло на месте более 
гигрофильного сообщества при понижении влажности) и, предположительно, чаще всего 
являются переходными от гигрофитных к мезофитным и от травяных к кустарниковым, 
хотя возможны варианты и обратного процесса. 

Мезофитные травяные сообщества встречаются на дренированных сравнительно 
сухих осушках (фото 7.66). Доминирует чаще всего Equisetum arvense, содоминантами мо-
гут быть Deschampsia sukatschevii, Poa alpigena subsp. colpodea, Calamagrostis neglecta. 
Часто с низким обилием встречаются Arcagrostis arundinacea, Cerastium regelii, Rorippa 
palustris, Arctophila fulva, Caltha arctica (мезофитные и гигрофитные сообщества сложно 
разграничить). Мхи имеют низкое обилие (в основном пионерные виды) или отсутствуют. 
Присутствует подрост ив (Salix lanata, S. dasyclados, S. boganidensis, S. alaxensis, S. viminal-
is). Эти сообщества описаны на осушках с временем зарастания чуть больше 10 лет и, оче-
видно, являются переходными к умеренно сырым ивнякам. 

Кустарниковые сообщества описаны на осушках разной длительности зарастания, 
от 10 до более 45 лет. Кустарниковый ярус в них разной степени сформированности: про-
ективное покрытие от 15—20 до 40—60 %, высота (0,3)0,5—0,8 м; причем это зависит не 
только от времени зарастания, в благоприятных условиях на дренированных осушках вы-
сокие сомкнутые ивняки могут образоваться к 10 годам. Доминировать могут в кустарни-
ковом ярусе Salix lanata (чаще всего), S. pulchra, реже S. boganidensis, S. hastata, в травя-
ном чаще всего Carex stans, Equisetum arvense, содоминантами могут быть Calamagrostis 
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holmii, Petasites frigidus, Eriophorum scheuchzeri, Poa alpigena subsp. colpodea. В моховом 
ярусе могут доминировать гигрофитные мхи, пионерные, Sanionia uncinata, в более сухих 
хвощовых ивняках участие мхов незначительно. Часть ивовых сообществ, вероятно, яв-
ляются заключительной стадией сукцессии в данных экотопических условиях (например, 
сырые осоковые ивняки (фото 7.67) на осушке с временем зарастания более 45 лет); 
другие не окончательно сформировались, но уже имеют признаки заключительных сооб-
ществ (хвощевые ивняки (фото 7.68) на сухой осушке на о. Джон-Ары); третьи имеют 
явно переходный характер (например, сообщество Salix lanata – Eriophorum scheuchzeri + 
Poa alpigena subsp. colpodea + Equisetum arvense + Petasites frigidus – Marchantia sp. с не 
характерными доминантами (Eriophorum scheuchzeri не отмечена в ивняках в районе ис-
следования, а Poa alpigena subsp. colpodea обычно встречается с низким обилием) и пио-
нерными видами в моховом ярусе). 

Значительно реже, чем ивняки, на осушках встречаюся ерниковые сообщества: 
например, сообщество Betula exilis – Arctous erythrocarpa + Vaccinium minus + Pyrola 
grandiflora + Eriophorum polystachion – Aulacomnium turgidum + Tomentypnum nitens + 
Hylocomium splendens var. obtusifolium + Polytrichum sp. (фото 7.69) описано на Ары-
Масе на частичной осушке, образовавшейся более 30 лет назад, на наиболее сухом участ-
ке около берегового склона (и, возможно, наиболее старом, т. к. похоже, что понижение 
воды в озере и образование этой осушки происходило не за один раз). В нем присутствует 
редкий подрост Larix gmelinii и, возможно, в дальнейшем на этом участке образуется 
лиственничник. 

Были отмечены следующие варианты зарастания обследованных осушек: 
Полностью осушившаяся не менее 11 лет назад сырая озерная котловина в нижнем 

течении р. Захаровой Рассохи заросла преимущественно гигрофильными травяно-
моховыми сообществами, в основном разнообразными арктофильниками. Небольшую 
площадь занимают мезогигрофильные травяные сообщества с несомкнутым моховым 
ярусом из пионерных видов (Stellaria crassifolia – Marchantia sp. с заметной примесью 
Arctophila fulva и Calamagrostis neglecta). Кустарников почти нет, редко отмечены отдель-
ные мелкие экземпляры Salix pulchra. 

Большей частью осушившаяся, не считая остаточных озерков, составляющих не-
большую часть площади, крупная котловина около устья р. Захаровой Рассохи. Площадь 
озера в ней сокращалась в несколько приемов, время зарастания разных участков от менее 
12 до более 45 лет. Ее днище, как и в предыдущем случае, занято в основном гигрофиль-
ными травяно-моховыми сообществами, а длинные пологие склоны – сырыми осоковыми 
ивняками; участки травяных сообществ встречаются и на склонах (в наиболее сырых ме-
стах), а ивняков – на днище, но на незначительной части площади. 

Крупная краевая осушка на частично сократившемся озере в урочище Ары-Мас 
(северный участок лесотундры), образовавшаяся более 33 лет назад, возможно, в 2—3 
приема (фото 7.70). На большей части осушки, ближе к озеру и очень сырой, образовались 
арктофильники с гигрофильными мхами. Дальняя от озера, менее (но тоже) сырая часть 
занята преимущественно сообществами гигрофильными и гигромезофильными травами, 
составленная пионерными или смесью пионерных и гигрофильных видов в моховом ярусе 
(небольшие участки таких сообществ описаны и на фоне арктофильников ближе к озеру). 
Кроме того, на дальнем краю осушки под береговым склоном описан редкий ивняк и, на 
самом сухом и, возможно, раньше всего осушившемся участке – ерниковое сообщество с 
редким лиственничным подростом. Вероятно, при сохранении влажности на ближней к 
озеру части осушки будут сохраняться гигрофильные травяно-моховые сообщества, а на 
дальнем от озера участке они будут сменяться гигромезофильными травяно-моховыми, 
ивняками и, возможно, при дальнейшем снижении влажности, лиственничными редколе-
сьями. Возможно, такая сукцессия не развивалась раньше, т. к. этот участок осушки был 
более сырым, и стала возможной при дальнейшем сокращении озера. 
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Фото 7.65. Сообщества на сырых озерных осушках 

 
Фото 7.66. Хвощовые сообщества на сухих озерных осушках на о. Джон-Ары (р. Хатанга) 
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Фото 7.67. Сырой осоковый ивняк на склоне осушившейся озерной котловины в окрест-
ностях устья р. Захаровой Рассохи 

 
Фото 7.68. Хвощовый ивняк на сухой озерной осушке на о. Джон-Ары (р. Хатанга). 
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Фото 7.69. Ерниковое пушицево-кустарничковое зеленомошное сообщество на озерной 
осушке в урочище Ары-Мас 

 
Фото 7.70. Озерная осушка в урочище Ары-Мас. 
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Одна из двух описанных частичных осушек на о. Джон-Ары на р. Хатанге (фото 
7.71), освободившаяся от воды 13 лет назад, занята гигрофильными травяными сообще-
ствами (Arctophila fulva, Carex concolor, Equisetum fluviatile, Stellaria crassifolia) с пионер-
ными мхами или незначительным участием мхов. Возможно, отсутствие сомкнутого яруса 
из гигрофильных мхов является следствием пойменного режима; сложно судить, являются 
ли гигрофильные сообщества здесь устойчивыми. 

Другая частичная осушка на о. Джон-Ары занимает значительную площадь исход-
ного озера и хорошо дренирована. Большая ее часть занята мезофильными хвощовыми 
сообществами. На внешнем краю осушки формируются хвощовые ивняки. Есть сырые 
участки с гигрофильными травяными сообществами (арктофильными и осоково-
пушицевыми) с низким участием мхов и печеночников (пионерных видов). Вероятно, 
большая часть этой осушки зарастет хвощево-разнотравными пойменными ивняками, та-
кими же, как те, что примыкают к бывшему озеру. 

 

 
Фото 7.71. Озерные осушки на о. Джон-Ары (р. Хатанга) 
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8.ФАУНА 

8.1. НОВЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ.  

В 2012 г. новых для заповедника видов не отмечено.  
Для прилегающей к заповеднику территории (район с. Хатанга) впервые отмечен 

гоголь (Bucephala clangula), см раздел 8.3.2.2. 
 

8.2. РЕДКИЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ 

Таблица 8.1 
Характеристика редких животных, встречающихся в заповеднике, отмеченных в 2012 г. 
 

Дата Вид Место Наблюдение Респондент 
27.07 Белоклювая 

гагара 
Водораздел 
рр. Захарова 
Рассоха и 
Новая 

2 птицы на глубоком озере. М.Н.Королева 

04.08 Белоклювая 
гагара 

Терраса За-
харовой  
Рассохи в 
низовьях 

2 птицы на озере М.Н.Королева 

08.08 Белоклювая 
гагара 

Истоки р. 
Домовый 

2 птицы на озере М.Н.Королева 

Июнь-
август 

Краснозобая 
казарка 

Р. Захарова 
Рассоха 

Массово гнездилась и линяла. 
См. раздел 8.3.2.6 

И.Н.Поспелов  

Июнь-
июль 

Малый лебедь Р. Захарова 
Рассоха 

Довольно часто на озерах. См. 
раздел 8.3.2.6 

И.Н.Поспелов 

Июль – 
август 

Орлан-
белохвост 

Рр. Захарова 
Рассоха и 
Новая 

Относительно обычен на ко-
чевках. См. раздел 8.3.2.7 

И.Н.Поспелов 

Июнь-
август 

Сапсан Р. Захарова 
Рассоха 

Гнездился, размножение 
успешно. См. раздел 8.3.2.7 

И.Н.Поспелов 
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8.3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ГРУППАМ ЖИВОТНЫХ И 

СЕДЕНИЯ ОБ ИХ ЧИСЛЕННОСТИ. 

8.3.1. Млекопитающие 

За время полевых работ в долине рек Захарова Рассоха и Новая были отмечены 
млекопитающие 11 видов (табл. 8.2). 

 
Таблица 8.2. 

Виды млекопитающих, отмеченные за время полевых работ 2012 года. 
 

№п

/п 
Виды Отмечены 

визуаль-
ные 

встречи 

Отмечены 
следы жиз-

не-
деятельно-

сти 

Регуляр-
ность  
встреч 

Территория 
встреч 

1 Бурозубка тундряная  
Sorex tundrensis Meri-
am,1900 

+ _ единично в отдельных 
биотопах 

2 Бурозубка средняя 
Sorex caecutiens 
Laxmann,1788 

+ _ единично в отдельных 
биотопах 

3 Волк 
Canis lupus Linnaeus,1758 

+ + редко повсеместно 

4 Песец 
Alopex lagopus Linaeus,1758 

+ + регулярно  повсеместно 

5 Заяц-беляк 
Lepus timidus Linnaeus,1758 

+ + регулярно повсеместно 

6 Лемминг сибирский 
Lemmus sibiricus Kerr, 1792    

+ + регулярно повсеместно 

7 Полевка красная 
Clethrionomys rutilus Pallas, 
1779 

+ + единично в отдельных 
биотопах 

8 Лемминг копытный 
Dicristonyx torquatus  Pallas, 
1778    

+ + регулярно ограничено 

9 Полевка Миддендорфа 
Microtus middendorffii  
Poljakov,1881 

+ + редко в отдельных 
биотопах 

10 Северный олень 
Rangifer tarandus Linnae-
us,1758 

+ + регулярно повсеместно 

11 Овцебык 
Ovibos moschatus Zimmer-
mann,1780 

_ + редко повсеместно 

 

8.3.1.1 Хищные звери 

Песец. Песец — наиболее многочисленный вид хищных млекопитающих, встре-
чающихся на изучаемой территории. Одиночные звери наблюдались на протяжении всего 
периода работ. В июне в среднем течении реки Захарова Рассоха был обнаружен жилой 
норник (фото 8.1) и норник, с трупами щенков этого года. Основной задачей при исследо-
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вании популяции песцов было составление карты песцовых поселений. За время полевых 
работ летом 2012 года были обследованы низовья бассейнов рек Захарова Рассоха и Но-
вая. Наблюдательными маршрутами была покрыта площадь около 250 кв. км. В пределах 
этого участка были обнаружены и нанесены на карту или вторично посещены 28 песцо-
вых поселений. Их размещение представлено на картах в разделе 2 (рис. 2.3, 2,4). Описа-
ния этих поселений приведены в таблице 8.3. Район работ относится к основной зоне но-
рения песца на Таймыре, что подтверждается и нашими расчетами. Средняя плотность 
песцовых поселений в обследованном районе составила 0,11 поселений на 1 кв.км. Одна-
ко, этот средний показатель сильно варьирует для разных ландшафтов обследуемого 
участка. Так, в долине реки Захарова Рассоха плотность составила 0,13 на кв.км, на воз-
вышенности Кокора-Тас — 0,02 на кв.км, на водоразделе рек Новая и Захарова Россоха – 
0,2 на кв.км. Также можно отметить различия и в размерах поселений для этих трех 
участков. Наибольшие размеры отмечены для поселений, расположенных на левом корен-
ном берегу рек Захарова Рассоха и Новая.  Таким образом, наиболее пригодной для посе-
лений песцами территорией оказался песчано-щебнистый водораздел левого берега рек 
Захарова Рассоха и Новая, представляющий собой сочетание озерных комплексов и не-
больших холмов, но склонах которых и выкапывают свои норы песцы. 

 

 
Фото 8.1. Щенок песца 17.06 на поселении у устья р. Сергей-Юряге. © И.Поспелов 

 
Больше 70% исследованных поселений посещались песцами в начале лета 2012 го-

да. В них были расчищены 1-2 отнорка. Это свидетельствует о высокой численности пес-
цов в районе работ, но поскольку в этот сезон отмечалось сильное снижение численности 
леммингов, по сравнению с прошлым годом, песцы мигрировали из этого района в поис-
ках корма. Из-за этого в исследуемом районе поселений с выводками нами отмечено не 
было.  
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На трех поселениях были собраны прошлогодние остатки черепов и тушек мыше-
видных грызунов. По видовому составу они распределились следующим образом: 

Сибирский лемминг  58% 
Копытный лемминг    36% 
Полевки                         2% 
Не определимо              4% 

Таблица 8.3   
Характеристика песцовых поселений исследуемого участка. 

 
№
№ 

Форма рельефа Число 
вход. 

отверстий 

Диаметр 
посел. 

Экспозиция склона Субстрат Использование в 2012г. 

1 Склон долины 
ручья 

25 15 С песчаный непосещаемое 

2 Склон долины 
ручья 

15 15 З песчано-
щебнистый 

посещаемое 

3 Склон долины 
ручья 

6 10 Ю песчаный посещаемое 

4 Склон долины 
ручья 

10 5 С песчаный посещаемое 

5 Склон долины 
ручья 

20 10 З песчаный посещаемое 

6 Склон долины 
ручья 

10 5 С песчаный посещаемое 

7 Отдельно сто-
ящий холм на 
пойме реки 

30 30 Склоны всех 
экспозиций 

песчаный посещаемое 

8 Склон долины 
ручья 

15 15 Ю песчаный посещаемое 

9 Склон террасы 
реки 

30 20 ЮВ песчаный посещаемое 

10 Склон долины 
ручья 

20 15 В песчаный непосещаемое 

11 Склон долины 
ручья 

20 25 Субгоризонт. 
поверхность 

песчано-
щебнистый 

непосещаемое 

12 Склон долины 
ручья 

30 25 С песчаный посещаемое 

13 Склон террасы 
реки 

15 10 В песчаный Посещаемое 

14 Склон долины 
ручья 

10 7 Ю песчаный посещаемое 

15 Склон холма 
на водоразделе 

12 5 В песчано-
щебнистый 

посещаемое 

16 Бугор на водо-
разделе 

10 5 Субгори-
зонт.поверхнос

ть 

песчано-
щебнистый 

непосещаемое 

17 Склон террасы 
реки 

25 10 Субгоризонт. 
поверхность 

песчаный посещаемое 

18 Бугор в до-
лине водораз-
дельного озера 

5 5 Субгоризонт. 
поверхность 

песчаный посещаемое 

19 Бугор в до- 20 15 Субгоризонт. песчаный посещаемое 
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№
№ 

Форма рельефа Число 
вход. 

отверстий 

Диаметр 
посел. 

Экспозиция склона Субстрат Использование в 2012г. 

лине водораз-
дельного озера 

поверхность 

20 Бугор в до-
лине водораз-
дельного озера 

5 2 Ю песчаный посещаемое 

21 Склон долины 
ручья 

15 10 С и Ю песчаный посещаемое 

22 Бугор в до-
лине водораз-
дельного озера 

50 30 Ю песчано-
щебнистый 

посещаемое 

23 Склон долины 
ручья 

10 5 В песчано-
щебнистый 

посещаемое 

24 Склон долины 
ручья 

10 5 Ю песчаный посещаемое 

25 Склон долины 
ручья 

30 10 С песчаный посещаемое 

26 Склон долины 
ручья 

10 5 Субгори-
зонт.поверхнос

ть 

песчаный непосещаемое 

27 Склон долины 
ручья 

25 20 З песчано-
щебнистый 

непосещаемое 

28 Склон долины 
ручья 

10 5 З песчано-
щебнистый 

непосещаемое 

 
Волк. Следы волков были зафиксированы по всему маршруту. Визуальная встреча 

имела место в нижнем течении р. Бол.Баты-Сала – одиночный самец двигался по террасе 
реки. На участке «Ары-Мас» найден большой раскоп склона песчаного бугра, сделанный 
волком.  

 
8.3.1.2. Грызуны и насекомоядные.  

Мелкие млекопитающие. За период полевых работ в 2012 году были отмечены 6 
видов мелких млекопитающих: сибирский и копытный лемминги, красная полевка и по-
левка Миддендорфа, тундряная и средняя бурозубки. Все эти виды являются обычными 
видами – доминантами для района работ. Мелкие млекопитающие отлавливались по стан-
дартной методике – на линиях трапиковых ловушек, выставляемых по 25 штук на 2-4 су-
ток в типичные биотопы, также отлов проводился в отдельные ловушки, устраиваемые на 
пересечении расчищенных тропинок грызунов, у жилых нор и т.д. Результаты отлова на 
ловушко-линиях приведены в таблице 8.4. 

Наряду с отловом зверьков, нами были собраны в большом объеме прошлогодние 
остатки мелких грызунов. Всего за период работ были исследованы около 200 экземпля-
ров черепов и остатков черепов мелких грызунов. Из них определить до рода удалось 158 
экземпляров. Видовой состав оказался следующим: 

Lemmus sibiricus                       105 экземпляров    (66,5%) 
Dicristonux torquatus                 49 экземпляров        (31%) 
Microtus sp.                                 4 экземпляра         (2,5%) 
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Таблица  8.4. 
Результаты отловов мелких млекопитающих в нижнем течении  р.Захарова Россоха 

в июле 2013 года. 
 
№ 
пп Дата Число 

лов. 
Отловлено зв. На 100 л/с Биотоп всего L.s. D.t. всего L.s. D.t. 

1 11.07-
13.07 

25 - - - - - - Полигонально-валиковое болото на 
пойме реки 

2 13.07-
17.07 

25 2 2 - 2 2 - Влажная мохово-ивково-осоковая 
тундра на склоне водораздела 

3 17.07-
21.07 

25 - - - - - - Ерниковые бугры на полигональ-
ном болоте 

4 21.07-
23.07 

25 2 1 1 2 1 1 Сухая кустарничково-моховая 
тундра на склоне водораздела 

5 23.07-
25.07 

25 - - - - - - Сухая разнотравно-ерниковая 
тундра на склоне водораздела  

6 25.07-
29.07 

10 4 4 - 10 10 - Торфяной бугор с кустарничком 
посреди осоково-пушицевого боло-
та 

 
 
Данные отловов свидетельствуют, что в 2012 году в популяциях мелких млекопи-

тающих отмечалась крайне низкая численность. Косвенным подтверждением этого факта 
является обнаружение большого числа остатков черепов леммингов на поверхности тунд-
ры. Можно предположить, что к концу лета 2011 года численность леммингов достигла 
высоких показателей, после чего большое число зверьков погибло. Таким образом, к 
июлю 2012 года численность леммингов не превышала величины 2 зверьков на 100 ло-
вушко-суток. Из таблицы видно, что на линии №6 численность была значительна - 10 
зверьков на 100 ловушко-суток). Очевидно, что линия №6 была размещена в стации пере-
живания спада численности сибирскими леммингами. Этот биотоп занимал небольшую 
площадь по отношению к остальным и представлял собой выступающие торфяные бугры, 
покрытые брусникой и карликовой березкой, чередующиеся с гомогенными болотами. 

Сибирский лемминг – доминирующий вид среди мелких млекопитающих в нижнем 
течении реки Захарова Рассоха, что подтверждается и нашими отловами, и по определе-
нию прошлогодних черепов. За период работ были отловлены 7 особей сибирских лем-
мингов. Все они были взрослыми особями, активно участвующими в размножении. Пер-
вый летний помет у животных отмечен в районе 20 июля. Населяют сибирские лемминги 
практически все биотопы от пойменных до водораздельных участков, отдавая предпочте-
нии более влажным, заболоченным участкам. 

Копытный лемминг — более редкий вид для данной территории. Нами был отлов-
лен 1 лемминг в верхней части склона долины реки, в сухой кустарничково-моховой 
тундре. Однако, по результатам анализа обнаруженных прошлогодних остатков грызунов, 
можно говорить о довольно широком распространении копытных леммингов в районе ра-
бот. Предпочтительными для них являются водораздельные дренированные участки сухой 
тундры 

Серые полевки крайне редкая группа  видов в долине Захаровой Рассохи. В отловах 
полевки Миддендорфа встретились нам только на острове Джон-Ары в долине р.Хатанга. 
В прошлогодних остатках черепа серых полевок были отмечены на заболоченной пойме 
р.Новая.  

На участке «Ары-Мас» заповедника в лиственничнике была отловлена 1 красная 
полевка (в отдельно стоящий цилиндр). К сожалению, мы не располагали временем для 
подробных исследований фауны этой территории. 
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За период работ были также найдены два трупика бурозубок: тундряной – на пойме 
реки Захарова Рассоха и средней – на пойме левого берега реки Новая, напротив участка 
«Ары-Мас» заповедника. 

 
8.3.1.3. Зайцеобразные. 

Заяц-беляк. По всему району работ был довольно обычен, в особенности от урочи-
ща Тогой и ниже. Неоднократно встречались зайчата и молодые звери (фото 8.02). На не-
которых луговых склонах постоянно держались группы по 3-8 зайцев. При обследований 
участка «Ары-Мас» существенных повреждений древостоев зайцами, в сравнении с 
предыдущими годами, не отмечено. 

 

 
Фото 8.2. Молодой заяц на луговине на склоне берега р. Захарова Рассоха  (26.07). © 
И.Поспелов 

 
8.3.1.4. Копытные звери. 

На протяжении периода работ летом 2013 года северные олени отмечались регу-
лярно. Начиная с середины июня группы оленей пересекали долину р. Захарова Рассоха. 
Небольшие группы до 20 голов, состоящие преимущественно из самок и годовалых оле-
ней медленно перемещались в северном направлении. Этот ход продолжался до конца 
июня (табл.8.5). Начало обратного хода оленей датируется 7 августа. Начиная с этого дня 
многочисленные группы оленей пересекали в южном направлении долину р.Новая. Олени 
двигались практически сплошным потоком на протяжении пяти дней. Далее отдельные 
небольшие группы были отмечены вплоть до 20 августа. Несколько раз на протяжении 
сезона работ были отмечены следы пребывания овцебыков в долине реки Захарова Рассо-
ха. 
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Таблица 8.5. 
Наблюдения северных оленей в период весенней миграции в верхнем и среднем те-

чении р. Захарова Рассоха (наблюдатели Поспелов И.Н., Орлов М.В.) 
Дата Место Наблюдение 
14.06 Район оз. Тонгулах 2 годовалых оленя и взрослая самка прошли 

на СЗ 
15.06 Район оз. Тонгулах 2 годовалых оленя паслись на шлейфах 

склонов 
16.06 Устье р. Сергей-Юряге Самец, 2 самки, 2 молодых оленя прошли 

на ЮЗ 
17.06 Устье р. Сергей-Юряге 11 оленей (самки и молодые) паслись на 

террасе Захаровой Рассохи, 2 молодых у 
устья р. Сергей-Юряге. 

18.06 Сплав устье р. Сергей-Юряге – 
устье р. Джеробуойдах 

По маршруту встречены группы оленей из 
4, 4, 2, 10, 8, 4, 1 животных, самки и годова-
лые. 

19.06 Устье р. Джеробуойдах Олени небольшими группами по всей до-
лине Захаровой Рассохи (всего до 40). 

20.06 Устье р. Джеробуойдах Олени небольшими группами (4, 2, 6, 4) по 
болотам долины Захаровой Рассохи. 

21.06 Сплав устье р. Джеробуойдах – 
устье р. Бол. Баты-Сала 

Отмечено 45 оленей, одиночки и стада 2-11 
голов 

21.06 Устье р. Бол. Баты-Сала С холма наблюдается одновременно 100-
150 оленей группами по 2-20 голов, в  ос-
новном самки и годовалые, зрелые самцы и 
телята крайне редки. 

22.06 Устье р. Бол. Баты-Сала Олени группами от 2 до 15-20 по всем 
окрестностям, пасутся на пушицевых тунд-
рах, медленно и неуклонно идут к северу. 
Вечером стадо около 50 голов напротив 
устья р. Бол.Баты-Сала, преимущественно 
важенки, зрелых самцов мало. 

23.06 Устье р. Бол. Баты-Сала Утром стадо 25 оленей напротив устья р. 
Бол.Баты-Сала, днем немногочисленные 
одиночки и небольшие группы по всем ме-
стам. 

24.06 Устье р. Бол. Баты-Сала Стадо около 30 оленей напротив устья р. 
Бол.Баты-Сала. 

25.06 Устье р. Бол. Баты-Сала Стадо 25-30 голов несколько раз напротив 
устья р. Бол.Баты-Сала, небольшое стадо в 
урочище Тогой-Билилях (10 голов) 

26.06 Устье р. Бол. Баты-Сала Оленей почти нет. 4 оленя в районе перека-
та выше устья р. Бол.Баты-Сала 

27.06 Устье р. Бол. Баты-Сала Небольшие группы- 2-4 оленя по долине 
Бол. Баты-Сала 

28.06 Устье р. Бол. Баты-Сала Стадо 25-30 голов медленно прошло на се-
вер. Вечером самка с теленком напротив 
устья р. Бол.Баты-Сала. 
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8.3.2. Птицы. 

В 2011 г. орнитологические наблюдения проводились А.А. Гавриловым в сентябре-
октябре в окрестностях с. Хатанга и И.Н. Поспеловым 6 июня – 22 августа на реках Заха-
рова Рассоха и Новая. Наблюдения А.А. Гаврилова вынесены в отдельный подраздел. На 
р. Захарова Рассоха в процессе сплава проведены учеты на водных маршрутах в 1-й поло-
вине лета, их результаты приведены в разделе 8.3.2.1. Экологические обзоры по отдель-
ным группам птиц приводятся для района рек Захарова Рассоха и Новая.  

 
8.3.2.1. Данные о численности птиц на постоянных и временных маршрутах. 

 Данные учетов птиц представлены в таблицах 8.6 и 8.7. 
 

Таблица 8.6 
Результаты учетов птиц на водных маршрутах на р. Захарова Рассоха 
 

Дата Протя-
женность 
м-та, км 

Учтенные виды Всего 
учтено 
каждого 
вида 

В пересче-
те на 10 
км пути 

Погода 

15.06 42 
(оз.Тонгу
лах - 
устье р. 
Сергей-
Юряге) 

Чернозобая гагара 7 1,7 +8-+15° С, пере-
менная облачность, 
ветер СВ 5-7 м/с. 

Белолобый гусь 52 12,4 
Гуменник 8 1,9 
Морянка 63 15 
Гага-гребенушка 10 2,4 
Белая куропатка 35 10,7 
Галстучник 6 1,4 
Турухтан 45 10,7 
Кулик-воробей 20 4,8 
Серебристая чайка 4 1,0 
Полярная крачка  12 2,8 

18.06 27,5 
(устье р. 
Сергей-
Юряге – 
устье р. 
Дже-
робуой-
дах) 

Краснозобая гагара 2 0,7 +5 - +11° С, ясно, 
ветер СЗ 6-8 м/с. Чернозобая гагара 8 2,9 

Краснозобая казарка 12 4,4 
Белолобый гусь 32 11,6 
Гуменник 4 1,5 
Малый лебедь 2 0,7 
Шилохвость 3 1,0 
Морянка 35 12,7 
Гага-гребенушка 23 8,4 
Турпан 2 0,7 
Белая куропатка 14 5,1 
Галстучник 5 1,8 
Фифи 2 0,7 
Белохвостый песоч-
ник 

12 4,4 

Средний поморник 2 0,7 
Длиннохвостый по-
морник 

9 3,3 

Серебристая чайка 5 1,8 
Полярная крачка 3 2,2 
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Дата Протя-
женность 
м-та, км 

Учтенные виды Всего 
учтено 
каждого 
вида 

В пересче-
те на 10 
км пути 

Погода 

21.06 34 (устье 
р. Дже-
робуой-
дах – 
устье р. 
Бол.Баты-
Сала) 

Краснозобая казарка 35 10,3 +10 - +17° С, ясно, 
штиль. Белолобый гусь 45 13,2 

Гуменник 12 3,5 
Малый лебедь 3 0,8 
Чирок-свистунок 2 06 
Шилохвость 2 0,6 
Морская чернеть 2 0,6 
Морянка 54 15,9 
Гага-гребенушка 51 15,0 
Турпан 3 0,8 
Короткохвостый по-
морник 

2 0,6 

Длиннохвостый по-
морник 

7 2,1 

Серебристая чайка 12 3,5 
Полярная крачка 24 7,1 

2.07 35 (устье 
р. 
Бол.Баты-
Сала – 
устье ру-
чья Ры-
бацкий) 

Чернозобая гагара 9 2,6 +10 - +16° С, об-
лачность 2-6 бал-
лов, ветер СЗ 3-7 
м/с 

Краснозобая казарка 8 2,3 
Белолобый гусь 87 24,9 
Гуменник 6 1,7 
Малый лебедь 2 0,6 
Морянка 45 12,9 
Гага-гребенушка 78 22,2 
Средний поморник 2 0,6 
Короткохвостый по-
морник 

6 1,7 

Длиннохвостый по-
морник 

13 3,7 

Серебристая чайка 12 3,4 
Полярная крачка 16 4,6 

5.07 19 (устье 
ручья Ры-
бацкий – 
урочище 
Тогой) 

Краснозобая казарка 16 8,4 +7 - +12° С, облач-
ность 2- балла, ве-
тер В 4-6 м/с. 

Белолобый гусь 18 9,5 
Гуменник 6 3,2 
Малый лебедь 3 1,6 
Морянка 12 6,3 
Гага-гребенушка 5 2,6 
Сапсан 2 1,1 
Белая куропатка 8 4,2 
Длиннохвостый по-
морник 

10 5,3 

Серебристая чайка 11 5,8 
Полярная крачка 10 5,3 
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Таблица 8.7 
Результаты учетов птиц, проведенных в снежный период в окрестностях с. Хатанга 

с 29 сентября по 23 октября 2012 года по методике Ю.С.Равкина (1967). особей на кв. км.  
 

Вид Местообитания 
Листвяги 
долинных 

ручьев 

Листвяги оль-
ховниковые 

Листвяги ку-
старниковые 

Берега рек 
осоковые 

каменистые 

Осоково-
пушицевые 

болота 
Обыкновенная 

чечетка 
60,0 31,5 13,7 - - 

Белая куро-
патка 

52,5 58,1 13,0 - - 

Сероголовая 
гаичка 

7,5 2,7 4,0 - - 

Лапландский 
подорожник 

- - - 3,0 - 

Ворон - 0,08 - - 2,2 
Тундряная ку-

ропатка 
- 1,3 1,1 - - 

 
8.3.2.2.  Некоторые материалы по птицам окрестностей с. Хатанга.  

 
Работы проводились в 2012 г. в юго-западной части окрестности с. Хатанга. Ланд-

шафт представляет собой лиственничные редколесья (листвяги) на высокой террасе р. Ха-
танга. Везде присутствуют следы прошлых вырубок. Сомкнутость крон от 0,2 до 0,5. Вы-
сота деревьев в среднем 4-5 метров. Кустарниковый ярус состоит из багульника, ерника, 
ивы с разной степенью сомкнутости крон на моховом покрове. На многих участках хоро-
шо развит подрост. В глубокой, узкой долине протекает ручей Верхний Чиерес, впадаю-
щий в р. Хатангу. Отдельные участки  представлены редкостойными лиственничниками с 
густыми, высокими (до 3 метров) кустами ольхи. Имеются несколько небольших озер. 

Пойменный комплекс, примыкающий к правому берегу р. Хатанги, представлен 
разнотравно-злаковыми лугами и осоко-пушицевыми болотами. Ближе к населенному 
пункту местность сильно захламлена старой техникой, бочками, железными конструкция-
ми. Имеется небольшой песчаный карьер. В приустьевом участке ручья большая несанк-
ционированная свалка твердых бытовых отходов.  

Характерной особенностью сезона явилось высокая численность серых ворон и в 
меньшей степени их гибридных форм с восточной черной вороной. Много было и воро-
нов. Наиболее часто они встречались в мае – июне и в сентябре. Вообще вороны появи-
лись в районе с. Хатанга в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века и в последние го-
ды численность их только растет. В таблице небольшой показатель обилия воронов и от-
сутствие серых ворон и их гибридных форм объясняется, видимо, тем, что учеты проведе-
ны в период, когда начался отстрел северного оленя и птицы отлетели севернее, к местам 
их добычи. 

Впервые в окрестностях села на одном из озер 7 июня встречен самец гоголя. Судя 
по литературным данным, это наиболее северная находка вида на Таймыре. Зафиксирова-
на также наиболее поздняя встреча лапландского подорожника за годы наблюдений – 5 
октября. Также 6 июня в окрестностях поселка встречен серый журавль. 

Высота снежного покрова на период работ составила на разных участках от 5 до 10 
см. 
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8.3.3.3 Куриные птицы. 

Белая куропатка. Обычный, в пойменных кустарниках – многочисленный гнез-
дящийся вид. Данные весеннего маршрутного учета в окрестностях оз. Тонгулах приведе-
ны в табл. 8.8 Ниже устья р. Джеробуойдах встречалась гораздо реже, только близ реки. В 
районе устья Баты-Сала сравнительно нечасто и только в пойменных ивняках. 12.07 отме-
чена стая из 3 самцов в ивняках средней поймы Захаровой Рассохи. 14-15.07 встречены 
выводки тундряных куропаток в разных местообитаниях, птенцы пуховые. Подъем птен-
цов на крыло отмечен 20.07. 

Таблица 8.8.  
Результаты учета куриных птиц на временных маршрутах в кустарниково-осоково-

моховых тундрах близ оз. Тонгулах. 
Дата  Вид  Длина 

маршру-
та, км 

Ширина 
марш-
рута, м 

Общее 
число 
учтен-

ных птиц 

В том числе Плот-
ность 

на 1000 
га 

сам-
цов 

самок Пол 
не 

опре-
делен 

08.06 Белая ку-
ропатка 

10 200 8 8 - - 40 

09.06 Белая ку-
ропатка 

7 200 7 6 1 - 50 

Тундряная 
куропатка 

3 200 3 3 - - 21 

Тундряная куропатка. Обычный гнездящийся вид. Встречалась гораздо реже бе-
лой куропатки, преимущественно в водораздельных тундрах. Довольно обычна на склонах 
Северококорской гряды близ устья р. Бол. Баты-Сала и у оз. Кокора. Гнездо с 8 яйцами 
найдено 1 июля в кустарничковой тундре у устья р. Бол. Баты-Сала. Выводки несколько 
раз встречены в урочище Тогой в середине июля. 

8.3.3.4. Кулики и чайки. 

Сроки прилетов куликов и чаек в районы наблюдений приведены в табл.8.9 
Таблица 8.9 

Сроки прилета куликов и чаек (Хатанга, оз. Тонгулах) 
Вид Хатанга Оз. Тонгулах 
Серебристая чайка 18.05  
Бургомистр 04.05  
Сизая чайка 27.05  
Азиатский бекас 28.05  
Щеголь 28.05  
Фифи 28.05  
Бурокрылая ржанка 29.05  
Белохвостый песочник 29.05  
Бекас 29.05  
Чернозобик 29.05 10.06 
Краснозобик 30.05  
Турухтан 30.05  
Малый веретенник 30.05 07.06 
Галстучник  09.06 
Круглоносый плавунчик  10.06 
Плосконосый плавунчик  10.06 
Дутыш  08.06 
Полярная крачка  08.06 
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Тулес. Спорадический гнездящийся (?) вид. Нечасто встречался в водораздельных 
тундрах, несколько чаще на сухих песчаных террасах Захаровой Рассохи. На развеваемых 
песках по берегам реки в конце июня был довольно обычен. 3.07 встречены беспокоящие-
ся птицы по берегу оз. Кокора, здесь тулесов отмечено больше всего. 

Бурокрылая ржанка. Обычный гнездящийся вид. Встречалась по всем типам 
тундр, но плотность была сравнительно невелика — 1 беспокоящаяся птица на 1 км 
маршрута. Гнездо найдено 28.06 на бровке склона озерной котловины в разнотравно-
кустарничковой тундре (4 яйца). 07.07 встречены первые выводки в склоновой сырой 
тундре в урочище Тогой. 

Галстучник. Обычный гнездящийся вид. Постоянно встречался по сухим песча-
ным холмам и развеваемым пескам пойм. На всех развеваемых песках излучин Захаровой 
Рассолхи отмечалось по 2-3 гнездовых пары на 1 км маршрута. В урочище Тогой обычен 
и обилен на развеваемых и задернованных песках, по долинам ручьев, на пойме Захаровой 
Рассохи. 

Камнешарка. Очень редкий вид с неясным статусом. 28.06 встречена 1 птица с 
предположительно гнездовым поведением на каменистой террасе на левом берегу Захаро-
вой Рассохи. 

Фифи. Редкий предположительно гнездящийся вид. 01.07 встречена беспокоящая-
ся птица на сыром берегу у перекатов Захаровой Рассохи. 16.08 1 птица встречена на се-
верном берегу Новой близ кордона «Ары-Мас». 

Щеголь. Спорадический гнездящийся вид. Изредка встречался в верховьях Захаро-
вой Рассохи в арктофильниках по берегам озер. Беспокоящаяся птица была встречена 3.07 
в долине р. Рыбацкий. 21.07. Беспокоящаяся пара у водораздельного заболоченного озера. 
24.07. отмечен выводок на заболоченном берегу старицы.  14.08 1 птица встречена у устья 
р. Водопадного (Ары-Мас). 

Плосконосый плавунчик. Обычный гнездящийся вид. С момента прилета был 
обычен по полигонам болот и краям озер. 29.06 найдено гнездо с кладкой из 3 яиц на бе-
регу озера на валике болота. В июле был очень многочислен по пойменным болотам и го-
могенным в озерных котловинах, встреченные птицы водили выводки. В августе по р. Но-
вой обычны отдельные птицы по арктофильникам мелководных озер. 

Круглоносый плавунчик. Обычный гнездящийся вид. Во 2 декаде июня был обы-
чен там же, где и плосконосый плавунчик. В 3 декаде июня —1 декаде июля встречался 
редко, вероятно, все птицы насиживали кладки. В районе урочища Тогой был довольно 
обычен. 13.06 первый раз встречен птенец. 14-19.07 птицы с выводками постоянно встре-
чались по берегам мелководных озер. 

Турухтан. Многочисленный гнездящийся вид. В первой половине июня шло мас-
совое токование, встречалось до 10-12 птиц на одном току. Последние токующие птицы 
отмечены 21.06. 07.07 встречены отводящие от выводков птицы в склоновой сырой 
тундре в урочище Тогой. 10-16.07 довольно часто встречались выводки по болотам, в осо-
бенности в котловинах на водоразделах.  

Кулик-воробей. Обычный гнездящийся вид. Несколько птиц с гнездовым поведе-
нием встречены 28.06 по берегам озер. 07.07 встречены отводящие птицы по отмелям За-
харовой Рассохи и в склоновой сырой тундре в урочище Тогой. 13.07 встречен первый 
подлетывающий птенец на берегу пойменного озера. В первых числах августа отмечены 
многочисленные стаи на илистых отмелях, в середине-конце августа встречался крайне 
редко. 

Белохвостый песочник. Обычный гнездящийся вид. Постоянно встречались то-
кующие птицы момента с начала работ, особенно часто по пойменным кустарникам. 17.06 
найдено гнездо с полной кладкой в моховом пойменном ивняке. 19.06 гнездо с кладкой из 
2 яиц в пойменном ивняке у устья Джеробоуйдах. 5.07 гнездо с полной кладкой у устья 
Рыбацкого в пойменном ивняке.  07.07 встречены выводки по приречным пойменным ку-
старникам в урочище Тогой. 
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Краснозобик. Редкий гнездящийся вид. 6.07 встречена птица с выводком в дриадо-
во-разнотравной тундре в урочище Тогой (фото 8.3). 7.07 встречен еще раз в бугристом 
болоте. 12.07 выводок с родителями встречен в полевом лагере.  

Чернозобик. Спорадический гнездящийся вид. 17.06 встречена беспокоящаяся 
птица на бугристом болоте. 28.06 отмечено несколько птиц с гнездовым поведением на 
левом берегу Захаровой Рассохи. В районе устья р. Большая Баты-Сала был довольно 
обычен. 07.07 встречены птицы с выводками в склоновой сырой тундре в урочище Тогой. 
13-16.07 довольно часто встречались отводящие птицы по полигональным болотам в до-
лине Захаровой Рассохи (фото 8.4). 03.08 встречено несколько чернозобиков в осеннем 
наряде на илистых отмелях осушенного озера в урочище Уолба. 

Дутыш. Обычный гнездящийся вид. С 10.06 отмечались массовые токовые полеты 
и спаривание на болотах в пойме, 14.06 отмечена первая птица с гнездовым поведением. 
Токовые полеты практически прекратились19.06. 07.07 встречены птицы с выводками в 
склоновой сырой тундре в урочище Тогой. 11-12.07 отмечено много отводящих птиц по 
сырым склонам и болотам. Первые подлётывающие птенцы встречены 17.07.  

Бекас. Редкий вид, вероятно, на постгнездовых кочевках. 6.08 встречен в зарослях 
арктофилы в старице Большой Лесной Рассохи. 14-16.08 довольно часто встречался по 
болотам на Ары-Масе. 

Азиатский бекас. Очень редкий вид с неясным статусом.16.06 отмечена токующая 
птица у устья р. Сергей-Юряге. 

Малый веретенник. Редкий предположительно гнездящийся вид. Изредка встре-
чались окрикивающие птицы на низких сырых водоразделах и пологих склонах. 20.06 
встречена птица с гнездовым поведением в районе устья р. Джеробуйодах на сыром 
шлейфе склона. 3.07 беспокоящаяся птица встречена на берегу оз. Кокора. 

Средний поморник. Спорадический вид с неясным статусом. В начале июня отме-
чались стаи по 5-15 птиц. 18.06. встречена одиночная птица у устья Джеробуойдах. 29.06 
встречена 1 птица над болотами высокой поймы. Единично встречался по всему району 
работ. 

Короткохвостый поморник. Редкий гнездящийся вид. 20.06 найдено гнездо (1 яй-
цо) на валике болота у устья р. Джеробуйодах (фото 8.5). Вероятно, гнездится в районе 
устья р. Бол. Баты-Сала на водораздельных болотах. 

Длиннохвостый поморник. Спорадический гнездящийся вид. У оз. Тонгулах от-
мечался в сухих тундрах, нечасто, иногда стаями до 15 птиц. Ниже по течению – довольно 
обычен, но птиц с гнездовым поведением не отмечалось. 3.06 несколько поморников от-
мечено на льду оз. Кокора. В урочище довольно обычен над рекой и в водораздельных 
тундрах. 25-26.07 пара поморников водила выводок близ лагеря на песчаных террасах. 

Серебристая чайка. Спорадический гнездящийся вид. Встречались отдельные па-
ры и птицы по всему маршруту. Гнездится у устья р. Бол. Баты-Сала (островок на озере), 
также выше по Баты Сала. 3.07 стая из 20-25 серебристых чаек отмечена на льду оз. Коко-
ра. 07.07. 24.07 встречен выводок из двух птенцов на старице в низовьях Захаровой Рассо-
хи. 06.08 2 выводка по 2 птенца отмечены на озерах близ устья Большой Лесной Рассохи. 

Бургомистр. Редкий вид с неясным статусом. 29.06 встречена 1 птица на отмели 
Захаровой Рассохи у устья р. Бол. Баты-Сала. 30.06 отмечено несколько птиц по Захаро-
вой Рассохе. 06-07.07 2 птицы держались на отмели Захаровой Рассохи в урочище Тогой.  

Вилохвостая чайка. Очень редко, на осеннем пролете.13.08 3 птицы встречены на 
западной границе участка «Ары-Мас» в районе устья ручья Кырса-Уялах. 

Полярная крачка. Многочисленный гнездящийся вид. 10-11.06 отмечено начало 
гнездования. Парами встречалась постоянно по всему маршруту. Гнездилась по берегам 
озера, выводки 4/5 взрослой птицы отмечены 6-10 августа. 
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Фото 8.3. Краснозобик в урочище Тогой. © И. Поспелов 

 
Фото 8.4. Чернозобик на болоте на пойме Захаровой Рассохи. © И. Поспелов 
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Фото 8.5. Короткохвостый поморник у гнезда в устье р. Джеробуойдах. © И. Поспелов 

 
8.3.2.5. Чистики, гагары и поганки. 

Сроки прилетов гагар в районы наблюдений приведены в табл.8.10 
Таблица 8.10 

Сроки прилета гагар (Хатанга, оз. Тонгулах) 
Вид Хатанга Оз. Тонгулах 
Краснозобая гагара 31.05 09.06 
Чернозобая гагара  09.06 

 
Краснозобая гагара. Редкий вид с неясным статусом. Зафиксировано 8 встреч 

одиночных птиц по всему району работ. 
Чернозобая гагара. Обычный гнездящийся вид. Пары гагар отмечались почти на 

каждом озере. 24.07. встречен выводок (2 птенцы) на озере на пойме Захаровой Рассохи. 
6-13.08. постоянно отмечались стаи гагар до 10 птиц по р. Новой. 

Белоклювая гагара. Очень редкий вид с неясным статусом 27.07 пара наблюда-
лась М.Н.Королевой  на моренном озере в 10 км к СЗ от урочища Тогой на Северококор-
ской моренной гряде. 04.08 Она же наблюдала пару птиц на озере на террасе Захаровой 
Рассохи. 08.08 встречена пара на озере в истоках р. Домовый. 

 
8.3.2.6. Гусеобразные. 

Сроки прилетов гусеобразных в районы наблюдений приведены в табл.8.11 
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Таблица 8.11 
Сроки прилета гусеобразных (Хатанга, оз. Тонгулах) 

Вид Хатанга Оз. Тонгулах 
Гуси (белолобый, гуменник) 16.05  
Шилохвость 14.05  
Свиязь 30.05 08.06 
Морянка 01.06  
Морская чернеть 02.06  
Хохлатая чернеть 02.06  
Турпан 03.06  
Широконоска 07.06  
Гоголь 07.06  
Краснозобая казарка  08.06 

Краснозобая казарка. В верховьях Захаровой Рассохи отмечали только единич-
ных особей на весеннем пролёте (4 птицы в районе оз. Тонгулах). Гнездящиеся казарки 
(фото 8.6) стали встречаться ниже устья р. Джеробуойдах. В первой обнаруженной нами 
колонии было 5 жилых гнёзд и ещё одно гнездо, вероятно, было разорено. Возможно, ещё 
одна колония находилась несколько выше, напротив устья р. Сопкалах, где видели беспо-
коившегося сапсана (Falco peregrinus) и группу краснозобых казарок. В этом же районе 
найдены 19.06 2 гнезда с кладками из 1 и 2 яиц, располагавшихся в болоте без какого-либо 
покровителя, эти гнёзда даже не имели выстилки. В следующей колонии (табл. 8.12, № 2), 
наблюдения за которой вели постоянно в течение 10 дней, 6 гнёзд из 7 были разорены 
песцом. В единственном оставшемся гнезде птенцы вылупились 1 июля. В этом же районе 
найдены ещё 2 небольшие колонии на обрывах берега р. Большая Баты-Сала (табл. 8.12, 
№№ 3 и 4). При повторном посещении колонии № 3 (6 июля) все гнёзда в ней были разо-
рены. 

Около колоний №№ 1 и 2 начинали формироваться линные скопления: число птиц 
на реке у колоний превышало число гнездящихся в 2–4 раза. Первые утратившие способ-
ность к полёту казарки отмечены 2 июля.  

От устья р. Бол. Баты-Сала до устья р. Муннуктардах гнёзд и линных скоплений не 
отмечали, вероятно, из-за отсутствия гнездовых местообитаний (на всём этом участке 
лишь в одном месте есть обрывистый берег). Ниже, в урочище Тогой, на момент прибы-
тия туда 5 июля большая часть птенцов уже вылупилась; 6 июля найдены 2 гнезда с толь-
ко что вылупившимися птенцами (табл. 8.12, № 5), в одном гнезде их было 3, во втором – 
4. В период с 5 июля по 1 августа в этом районе встречены 12 выводков, состоявших из 2–
7 птенцов, в среднем – 5,0 ± 1,3 птенца. Там же наблюдали 2 стаи линных краснозобых 
казарок (фото 8.7). Одна из них насчитывала около 75 особей, вторая – около 50; вместе с 
первой стаей постоянно держались 10–14 линных гуменников.  

Последняя колония, вероятно, находилась на обрывистом берегу в 14 км выше 
устья Захаровой Рассохи (табл. 8.12, № 6). Там найдены 3 покинутых гнезда текущего го-
да (судя по состоянию остатков выстилки и фрагментов скорлупы). Скорее всего, вылуп-
ление в этих гнёздах было успешным. Также отмечен случай позднего (повторного?) 
гнездования (кладка из 3 яиц). Птенцы вылупились в этом гнезде 21 (!) июля. Вероятно, 2 
из 3 птенцов в течение 1.5 суток были пойманы орланом-белохвостом, всю вторую поло-
вину июля постоянно державшимся в этом районе и на глазах у автора неоднократно ата-
ковавшим выводки гусей и краснозобых казарок как на воде, так и в пойменных кустар-
никах. 

Последнее небольшое скопление линных казарок (20 особей) наблюдали 6–7 авгу-
ста уже на р. Новой (72°38' с.ш., 101°14' в.д.) между устьями Захаровой и Большой Лесной 
Рассох. Ниже по течению р. Новой краснозобых казарок не отмечали. 

Первые краснозобые казарки, которые приобрели способность к полёту после 
линьки, были встречены 31 июля. 
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Фото 8.6. Краснозобая казарка на гнезде у устья р. Бол.Баты-Сала. © И.Поспелов 

 
Фото 8.7. Стая линных краснозобых казарок на р. Захарова Рассоха в ур. Тогой. © 
И.Поспелов 
 

Всего в районе работ за период наблюдений учтено около 320 краснозобых каза-
рок. Как удалось установить, южная граница гнездового ареала вида в этом районе прохо-
дит по параллели 72°42′ с.ш.  Это согласуется с расположением известных мест гнездова-



8.Фауна 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 256 

ния восточнее: пос. Старорыбное, устье р. Попигай и далее по долине Попигая. Интерес-
но, что эта граница практически совпадает с северной границей сплошного ареала распро-
странения ольховника (Duschekia fruticosa).  

Таблица 8.12. 
Найденные колонии краснозобых казарок. 

№№ 
п/п 

Местонахождение Даты обсле-
дования 

Вид-
покровитель 

Кол-
во 
гнезд 

Размер кладок 
Min Max Avg σ 

1 Левый берег Захаро-
вой Рассохи в 0,5 км 
выше устья р. Моль-
чу, 72°50'  с.ш. 
102°21' в.д.  

19.06 Сапсан 5 1 6 3,8 2,3 

2 Правый берег Захаро-
вой Рассохи в 1,7 км 
выше устья р. 
Бол.Баты-Сала, 73°00'  
с.ш. 102°00'  в.д.  

22.06-01.07 Сапсан 7 2 7 4,7 1,8 

3 Правый берег р. 
Бол.Баты-Сала в 13 
км выше устья, 73°02'  
с.ш. 101°55'  в.д.  

23.06,01.07 Сапсан 3 3 5 4 1 

4  Правый берег р. 
Бол.Баты-Сала в 16 
км выше устья, 
73°02'30"  с.ш. 101°58'  
в.д.  

23.06 Сапсан 2 3 3 3 0 

5 Склон долины ручья 
в 3 км ниже устья р. 
Муннуктардах, 72°47'  
с.ш. 101°07ʹ в.д.  

6.07 Зимняк >2 - - - - 

6 Левый берег Захаро-
вой Рассохи в 2 км 
выше устья р. Ула-
хан-Кюёльлях  72°42'  
с.ш. 101°05'  в.д.  

18.07-23.07 Сапсан Не 
уст. 

- - - - 

 
Белолобый гусь. Самый многочисленный вид гусеобразных в районе исследова-

ний. Весенний пролёт был сильно растянут, начался ещё до начала работ в последних 
числах мая (данные наблюдений на кордоне «Ары-Мас» и опросов жителей с. Хатанга) и 
продолжался до 25 июня. Позже отмечено несколько стай, пролетавших, вероятно, на 
линьку. Например, 2 июля во время сплава от устья р. Бол. Баты-Сала до устья ру-
чья Рыбацкого мы вспугнули стаю из 60–70 гусей, полетевших в северном направлении. 
Направление пролёта гусей в начальный период наблюдений было преимущественно за-
падным, постепенно сменяясь на северо-западное, и потом на северное. Гнездование от-
мечено на всех обследованных участках (кроме о-ва Джон-Ары). Всего найдено 15 гнёзд 
(средний размер кладки – 4,5 ± 1,4 яйца), и более 20 выводков (средний размер выводка – 
3,6 ± 1,5 птенца). Дата вылупления птенцов не установлена; первые выводки отмечены 5 
июля. Линные скопления встречали ниже урочища Тогой. Они были сравнительно не-
большими (20–50 птиц), при этом многократно видели одиночных линных гусей. Отлёт 
начался сравнительно рано: первая стая мигрантов отмечена 18 августа.  
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Гуменник. В начале маршрута встречались только пролётные птицы и значительно 
реже, чем белолобые гуси. Гнёзд не находили. Выводки и линные скопления начали попа-
даться в урочище Тогой и ниже по течению Захаровой Рассохи, где гуменники были до-
вольно многочисленны. Первые линные неразмножавшиеся птицы встречены 6 июля. От 
урочища Тогой до устья р. Захаровой Рассохи отмечено 15 выводков, число птенцов в ко-
торых варьировало от 1 до 6, составляя в среднем 3,5 ± 1,3 птенца. Наибольшая концен-
трация выводков была на нижних 10 км течения Захаровой Рассохи. В этом же районе от-
мечено несколько линных скоплений гуменников, наиболее крупное (около 40 птиц) – в 
районе устья р. Улахан-Кюёльлях (72°42' с.ш., 101°03' в.д.). Одна из линных стай (10–14 
птиц) постоянно держалась вместе со стаей краснозобых казарок, хотя и обособленно. На 
р. Новой изредка встречались отдельные особи и пары гуменников. 

Малый лебедь. Встречался на всём протяжении Захаровой Рассохи на прилегаю-
щих водоёмах. Всего учтено 36 лебедей, практически все держались парами, многих не-
однократно наблюдали на одних и тех же водоёмах (фото 8.8). Большая часть лебедей от-
мечена в районе устья р. Бол. Баты-Сала и близ урочища Тогой. На р. Новой не обнару-
жен, однако известно, что весенний пролёт лебедей почти ежегодно проходит через уча-
сток «Ары-Мас» Таймырского заповедника. Во всяком случае, из всех посещённых авто-
ром за последние 20 лет районов восточного Таймыра в бассейне Захаровой Рассохи ма-
лый лебедь встречался наиболее часто.  

Свиязь. Пару свиязей, плывущих по р. Захаровой Рассохе, видели 8 июня в районе 
оз. Тонгулах. 

Чирок-свистунок. Самку чирка-свистунка наблюдали 11 июня на озерке в долине 
р. Захаровой Рассохи, 13 июня видели самца и самку (по отдельности), плывших по руслу 
этой реки, 6 августа – самца на мелководной старице в районе устья Большой Лесной Рас-
сохи.  

Шилохвость. Встречалась почти исключительно в верхнем течении Захаровой 
Рассохи, гнездование не установлено.  

Морская чернеть. Одну пару видели в районе устья р. Джеробуойдах (лагерь 3 на 
рис. 1). Регулярно гнездится на участке «Ары-Мас» Таймырского заповедника. 

Морянка. Наряду с гагой-гребенушкой, одна из самых многочисленных уток в 
районе работ. Весенний пролёт продолжался до 20 июня, направление пролёта преимуще-
ственно северное, северо-восточное, восточное. Гнездование отмечено на всех посещён-
ных в июне-июле участках, найдено 14 гнёзд (средний размер кладки – 4,7 ± 1,2 яйца), в 
низовьях Захаровой Рассохи встречено 7 выводков, состоявших из 4–6 птенцов (в среднем 
4,9 ± 0,7). Скопления холостых или потерявших кладки самок были практически на всех 
озёрах, они состояли в основном из 5–15 особей, но встречались скопления, в которых 
было более 50 птиц. Ниже устья Захаровой Рассохи морянка попадалась довольно редко. 

Гага-гребенушка. Одна из самых многочисленных уток бассейна Захаровой Рас-
сохи (фото 8.9). Появление первых птиц отмечено 9 июня, и до 20 июня продолжался про-
лёт к местам гнездования. Направление пролёта в основном северное и северо-западное. С 
22 июня начался массовая миграция самцов и незагнездившихся самок к местам линьки, 
часто очень большими стаями (до 100 птиц), направление пролёта – восточное. Гнездится 
по всей Захаровой Рассохе, правда, гнёзд найдено сравнительно немного (5). Ниже уро-
чища Тогой отмечены выводки, суммарное число птенцов в которых было равно 51, при-
чём 47 из них – в 4 скоплениях («яслях»), вероятно, объединённых из нескольких вывод-
ков. Изредка этих гаг мы видели на р. Новой. 

Турпан. Встречен только в верховьях Захаровой Рассохи. Возможно, гнездился в 
устье р. Джеробуойдах: здесь на небольшом озерке 20 июня держалась пара турпанов. 
При приближении человека самец перелетел на другое озеро, а самка оставалась около 
берега, время от времени ныряя. 
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Фото 8.8. Пара малых лебедей на озере в долине р. Бол.Баты-Сала. © И.Поспелов 

 
Фото 8.9. Гаги-гребенушки на Захаровой Рассохе у устья р. Тонгулах. © И.Поспелов. 
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8.3.2.7. Хищные птицы и совы. 

Прилет болотной совы в район с. Хатанга зафиксирован 30 мая, дербника – 25 мая. 
Зимняк. Обычный гнездящийся вид. По верховьям и среднему течению Захаровой 

Рассохи встречались отдельные птицы, гнездования не отмечено. 6.07 найдено гнездо с 3 
яйцами в овраге на севере урочища Тогой. 09.07.Найдено гнездо в долине р. Тогойдах – 1 
птенец и 2 яйца. 19.07 в гнезде от 6.07 – 3 пуховых птенца. 20.07 найдено гнездо на прито-
ке ручья Утосын-Сала на ровном месте в долине – 3 пуховых крупных птенца, в гнезде 
находились останки гуся и мелких птиц. 27.07 в гнезде от 6.07 – осталось 2 птенца, у них 
появились маховые перья. 13.08 найдено гнездо на обрывистом берегу р. Новая выше 
устья р. Кырса-Уялах. В нем было 2 птенца, 1 уже неуверенно летал, другой вылетел 
впервые при посещении гнезда. На участке «Ары-Мас» были обследованы несколько 
гнезд, расположенных на деревьях, 3 из них явно были жилыми в текущем году, близ 
гнезд отмечены окрикивающие взрослые птицы. 

Орлан-белохвост. Спорадический вид, встречающийся на кочевках. 18.07 встречен 
на обрыве берега Захаровой Рассохи (фото 8.10), пытался охотиться на гусиный выводок в 
пойменном ивняке, был отогнан полярными крачками. В этом же месте наблюдался неод-
нократно 19.07-1.08, охотился на выводки и линных гусей и краснозобых казарок на реке. 
12.08 встречена 1 птица над р. Новой в районе устья р. Андыр. 17.08 встречена 1 птица на 
берегу р.  Новой ниже восточной границы заповедной территории в районе устья ручья 
Диринг-Юрях. 

Сапсан (фото 8.11). Спорадический гнездящийся вид.  Всего найдено 5 гнезд. 
Гнездо найдено 19.06 на вершине байджараха берега Захаровой Рассохи  (3 яйца), вокруг 
– 5 гнезд краснозобых казарок на расстоянии от 80 см до 30 м. 22.06 найдено гнездо на 
обрыве правого берега Захаровой Рассохи  выше устья р. Бол. Баты-Сала (4 яйца), рядом 
также колония краснозобых казарок. 23.06 найдено гнездо на обрыве р. Бол. Баты-Сала  (4 
яйца). 15.07 найдено гнездо на р. Муннуктардах на крутом песчаном гребне склона - 4 пу-
ховых птенца. 18.07 найдено гнездо на обрывистом берегу р. Захарова Рассоха выше устья 
р. Улахан-Кюёльлях – 3 пуховых птенца, при повторном обследовании 4.08 у птенцов по-
явились маховые перья (фото 8.12). 09.08 найден труп окольцованного сапсана на берегу 
старицы в устье Большой Лесной Рассохи. Птица была окольцована в Абу-Даби (ОАЭ), 
кроме кольца на ней была алюминиевая «петелька», закрепленная на центральном хвосто-
вом пере (фото 8.13). Это первый случай встречи в России птицы, окольцованной в этой 
стране. 

Дербник. На большей части района работ – редкий кочующий вид, на участке 
«Ары-Мас» — спорадический гнездящийся. Встречен 13.06 у лагеря Тонгулах, 09.08 в 
устье р. Бол. Лесная Рассоха, 13.08. у устья р. Кырса-Уялах. В лесном массиве Ары-Мас 
встречался довольно часто, 15.08 найдено гнездо на дереве, покинутое несколько дней 
назад, близ него несколько раз отмечены молодые дербники. 

Белая сова. Редкий кочующий вид. 30.06 отмечена 1 птица на торфяном обрыве 
берега Захаровой Рассохи (фото 8.14). 24.07 отмечена на песчаном перекате Захаровой 
Рассохи в 5 км ниже урочища Тогой. 27.07 встречена птица на моренной гряде к СЗ от ла-
геря. 01.08. Сова на бугре в 2 км ниже урочища Тогой. 03.08. Сова на приречном торфя-
ном обрыве в низовьях Захаровой Рассохи. В большинстве случаев встреченные птицы 
подолгу сидели на приречных обрывах.  
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Фото 8.10. Орлан-белохвост на обрывистом берегу Захаровой Рассохи. © И.Поспелов. 

 
Фото 8.11. Сапсан близ гнезда на обрыве берега р. Бол.Баты-Сала. © И.Поспелов. 
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Фото 8.12. Птенцы сапсана примерно 20-дневного возраста в гнезде, берег р. Захарова 
Рассоха. © И.Поспелов. 

 
Фото 8.13. Труп окольцованного в ОАЭ сапсана (задняя часть). Видна метка на хвосте. © 
И.Поспелов. 
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Фото 8.14. Белая сова на приречном обрыве Захаровой Рассохи. © И.Поспелов. 

 
8.3.2.8. Дятловые и воробьиные. 

Сроки прилетов воробьиных птиц в районы наблюдений приведены в табл.8.13 
Таблица 8.13 

Сроки прилета воробьиных птиц (Хатанга, оз. Тонгулах) 
Вид Хатанга Оз. Тонгулах 
Пуночка 08.04  
Серая ворона 07.05  
Белая трясогузка 25.05  
Краснозобый конек 26.05  
Лапландский подорожник 26.05  
Бурый дрозд 27.05  
Рябинник 28.05  
Сибирская завирушка 30.05  
Пеночка-таловка 30.05  
Овсянка-крошка 30.05  
Пеночка-весничка 31.05  
Желтая трясогузка 31.05  
Обыкновенная каменка 01.06  
Варакушка  10.06 

 
Городская ласточка. Очень редкий кочующий вид.  01.07 встречены 2 птицы над 

р. Бол. Баты-Сала в низовьях. 
Рогатый жаворонок. Редкий, местами обычный гнездящийся вид. В верхнем тече-

нии Захаровой Рассохи изредка встречался в каменистых тундрах. 23.06 найдено гнездо с 
кладкой из 5 яиц на склоне байджараха у долины р. Лабазный. 28.06 наблюдались птицы, 
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носящие корм. 3.06 отмечено много рогатых жаворонков по моренной гряде у оз. Кокора. 
В районе урочища Тогой был обычен по щебнисто-песчаным уступам. Слетки встречены 
17.07.  26.07 (!) А.В. Куваев нашел кладку рогатого жаворонка с 3 яйцами (повторное ? 
или позднее ? гнездование). 

Краснозобый конек. Редкий гнездящийся вид. 11.06 встречен у балка на оз. Ян-
тардах. 13.06 найдено гнездо с кладкой из 5 яиц под ерниковым кустом на террасе Захаро-
вой Рассохи. 

Белая трясогузка. Обычный, местами многочисленный гнездящийся вид. Посто-
янно встречалась по байджарахам и приречным обрывам. В нижнем течении Захаровой 
Рассохи многочисленна.  Байджарахи, берега озер, спорадично. 23.06 обычна на обрывах 
р. Баты-Сала. В августе на рр. Новая, Захарова и Бол. Лесная Рассохи очень многочислен-
на, постоянно встречались слетки и молодые птицы. 

Черная ворона. Редкий залетный вид. Встречена 8.06 на водоразделе оз. Тонгулах 
и р. Новая. 

Ворон. Редкий, в конце лета – обычный кочующий вид. В начале июня изредка 
встречались отдельные птицы. Потом не встречался вплоть до 5 августа, после чего воро-
ны появились массово, следуя за мигрирующими северными оленями. 14-16.08 на Ары-
Масе постоянно встречались отдельные птицы и небольшие стаи воронов. 

Пеночка-весничка. Спорадический гнездящийся вид. 13.06  залетела в палатку ба-
зового лагеря. 14.06 встречена птица с гнездовым поведением на байджарахах на север-
ном берегу оз. Тонгулах. 15.06 найдено гнездо в  бугорковой тундре (прямо под мачтой 
временного метеопоста в лагере!), 6 яиц. 19.07 встречен слеток веснички в пойменном ив-
няке. 15-17.08 на Ары-Масе была многочисленна по редколесьям.  

Пеночка-теньковка. Обычный гнездящийся вид (только Ары-Мас). 15-17.08 на 
Ары-Масе была обычна по редколесьям. 

Обыкновенная каменка. Спорадический, местами обычный гнездящийся вид. 
Нечасто встречалась по склонам озерных котловин. 22.06 встречено несколько птиц с 
гнездовым поведением на обрывах у устья р. Бол. Баты-Сала. 15-16.07 отмечены много-
численные птицы и слетки по глинистым оползням на ручьях Муннуктардах и Тогойдах. 

Варакушка. Обычный, местами многочисленный гнездящийся вид. С 10.06 птицы 
постоянно поют в долинных кустарниках. 13.06 найдено гнездо на кусте ерника на болоте, 
3 яйца. 19-21.06 часто встречалась в кустарниках между береговых байджарахов. 13.07 
встречен слеток на нивальном кустарниковом склоне. 20-22.07 слетки отмечались массово 
по склоновым ивнякам и ольховникам. По всей Захаровой Рассохе и Новой была обычна в 
ольховниках. 

Бурый дрозд. Редкий залетный (на Ары-Масе – гнездящийся) вид. 11.06 1 птица 
встречена в кустах поймы у оз. Тонгулах. Изредка встречался на Ары-Масе. 

Тундряная чечетка. Многочисленный гнездящийся вид. Кустарники долин ручьев 
и склонов, обычна. Гнездо найдено 19.06 на ивовом кусте в распадке склона берега Заха-
ровой Рассохи (6 яиц). Появление слетков отмечено 17.07. Наиболее многочисленна была 
в ольховниках от урочища Тогой и далее по маршруту. 

Овсянка-крошка. Обычный гнездящийся вид. Встречалась преимущественно в 
поймах рек. 16.06 найдено гнездо в кустарниках поймы на р. Сергей-Юряге (4 яйца). В 
нижнем течении Захаровой Рассохи и по р. Новая встречалась довольно редко. 

Лапландский подорожник. Многочисленный гнездящийся вид. Начало гнездова-
ния отмечено 9.06. 11.06 найдены 2 гнезда на бугристых болотах, по 6 яиц в каждом.13.06. 
найдено гнездо с кладкой из 4 яиц в склоновой бугорковой тундре. 16.06 найдено гнездо 
на сыром склон озерной котловины, 5 яиц. Появление птенцов отмечено 26.06 (5 птенцов 
в гнезде на склоне байджараха близ устья р. Бол. Баты-Сала. С 28.06 подорожники массо-
во носили корм. 3.07 найдено гнездо в болоте у берега оз. Кокора, 3 птенца, появились 
маховые перья. Появление слетков лапландских подорожников отмечено 15.07. С 5 авгу-
ста постоянно встречались стаи подорожников. 
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Пуночка. Редкий вид с неясным статусом. Этот обычнейший вид, как ни странно, 
был отмечен всего дважды 19.06 — на байджараховом берегу Захаровой Рассохи ниже 
устья ручья  Мольчу и 12.07 на обрывистом берегу в урочище Тогой. 

 
8.3.3. Беспозвоночные животные. 

8.3.3.1. Булавоусые чешуекрылые (INSECTA, LEPIDOPTERA, DIURNA), нижне-

го течения р. Захарова Рассоха. 

В данном отчёте представлен материал по булавоусым чешуекрылым, или дневным 
бабочкам (Lepidoptera, Diurna), собранный в нижнем течении р. Захарова Рассоха. 
Материал собран в период с 10 июля по 22 августа 2012 г. А.В. Куваевым; часть 
материала собрана И.Н. Поспеловым (в том числе, в период работы первой группы 
заброски), а также М.Н. Королёвой и С.В. Чиненко. Кроме того, И.Н. Поспелов любезно 
предоставил свои полевые записи по фенологии булавоусых чешуекрылых. Всем 
коллегам, помогавшим в сборе полевого материала и наблюдений, автор выражает 
сердечную благодарность. Район исследований (геоморфология, гидрологическая сеть, 
климат, флора, растительность, координаты лагеря и проч.) подробно описан в 
соответствующих разделах Летописи природы ГПБЗ «Таймырский» за этот год. 

Материал хранится в коллекции Лаборатории сохранения биоразнообразия и 
использования биоресурсов Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 
Российской Академии наук. 

В приводимых ниже этикетках опускается их начальная часть – «Красноярский кр., 
Таймырский муницип. р-н, нижн. теч. р. Захарова Рассоха»». 

Номенклатура и порядок приводимых здесь видов – по Ю.П. Коршунову (1998) с 
некоторыми уточнениями. 

 
Отряд Lepidoptera Linnaeus, 1758 – Чешуекрылые, или Бабочки 

 
Подотряд Diurna Linnaeus, 1758 

(=Aparasterina Niculescu, 1970) – Булавоусые, или Дневные бабочки 
 

Семейство Pieridae Duponchel, [1835] – Белянки 
 

Pieris (Artogeia) napi (Linnaeus, 1758) s.l. Белянка брюквенная, брюквенница. 
Материал: Устье р. Бол.Баты-Сала, кустарничково-разнотравная склоновая тундра, 

30.VI.2012, № 12 – 1 экз. (И.Поспелов); прав. бер. р. Захарова Рассоха, урочище Тогой, 
склоновый нивальный луг, во время брачного лёта, 7.VII.2012, №№ 24, 25 – 2 экз. 
(И.Поспелов); прав. бер. р. Захарова Рассоха, устье руч. Тогойдах, склон ЮВ экспозиции, 
ерник под бровкой террасы, 11.VII.2012, № Т-1 – 1 экз. (А.Куваев); прав. бер. р. Захарова 
Рассоха, прав. бер. руч. Тогойдах, склон ССЗ экспозиции, разреженный ивковый ерник с 
красочным разнотравьем, 11.VII.2012, № Т-2 – 2 экз. (А.Куваев); прав. бер. р. Захарова 
Рассоха к З от урочища Тогой, подножие отдельно стоящего бугра, склон ЮВ экспозиции, 
граница разреженного разнотравного ерника и пушице-осокового пойменного ивняка, 
15.VII.2012, № Т-5 – 13 экз. (А.Куваев); прав. бер. р. Захарова Рассоха, прав. бер. руч. То-
гойдах, разнотравно-злаковый участок над нивальной нишей, 16.VII.2012, № Т-14 – 1 экз. 
(А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, долина руч. с СВ стороны урочища Тогой, 
20.VII.2012, № Т-23 – 1 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, руч. с ЮВ стороны 
урочища Тогой, долина со снежником, 24.VII.2012, № Т-30 – 2 экз. (А.Куваев). 

Как и материал, собранный ранее автором в Туруханском районе Красноярского 
края, в Западной Эвенкии и во всех обследованных в составе экспедиции научного отдела 
ГПБЗ «Таймырский» районах Восточного Таймыра, наши бабочки представлены формой 
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aff. euorientis Verity, которую различные авторы трактуют как таксон либо видового, либо 
подвидового уровня. 

В районе исследований – довольно обычный вид. Первая бабочка брюквенницы 
здесь отмечена 25 июня. Местами наблюдается концентрация бабочек этого вида, напри-
мер, 15 июля на правобережье р. Захарова Рассоха (см. сбор № Т-5). 

Euchloё creusa (Doubleday et Hewitson, [1847]). Зорька креуза. 
Материал: прав. бер. р. Захарова Рассоха к З от урочища Тогой, подножие отдельно 

стоящего бугра, склон ЮВ экспозиции, граница разреженного разнотравного ерника и 
пушице-осокового пойменного ивняка, 15.VII.2012, № Т-5 – 1 экз. (А.Куваев). 

Вид представлен формой aff. ssp. kurentzovi Beljaev, 1986. 
В районе исследований этот вид крайне редок; указанный экземпляр – единствен-

ный встреченный здесь нами. 
Colias palaeno (Linnaeus, 1761). Желтушка торфяниковая. 
Материал: урочище Тогой, руч. у излучины лев. бер. р. Захарова Рассоха, ивняк, 

14.VII.2012, Б/№ – 1 экз. (М.Королёва); …?, 15.VII.2012, Б/№ – 1 экз. (И.Поспелов); лев. 
бер. р. Захарова Рассоха, урочище Тогой, полигональная тундра, 18.VII.2012, № Т-17 – 1 
экз. (А.Куваев); дриадовая тундра на каменистом уступе к Ю от Утасын-Сала, 18.VII.2012, 
Б/№ – 1 экз. (И.Поспелов); лев. бер. р. Захарова Рассоха, долина руч. с СВ стороны уро-
чища Тогой, 20.VII.2012, № Т-23 – 1 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, руч. с 
ЮВ стороны урочища Тогой, долина со снежником, 22.VII.2012, № Т-28а – 1 экз. 
(А.Куваев); урочище Тогой, руч. у излучины лев. бер. р. Захарова Рассоха, ивняк, 
26.VII.2012, № Т-39 – 1 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха ниже устья руч. с СВ 
стороны урочища Тогой, на песчаном склоне яров, 26.VII.2012, Б/№ – 1 экз. (И.Поспелов); 
р-н стрелки рек Захарова Рассоха и Новая, лев. бер. р. Новая, разнотравно-злаково-
хвощёвый песчаный склон глубокого оврага, 6.VIII.2012, № Т-42 – 1 экз. (А.Куваев); р-н 
стрелки рек Захарова Рассоха и Новая, лев. бер. р. Новая, супесчаная заболоченная отмель 
у пойменного ивняка, 7.VIII.2012, № Т-45 – 1 экз., облётан (А.Куваев); р-н стрелки рек За-
харова Рассоха и Новая, лев. бер. р. Новая, склон ЮЮВ экспозиции, участок песчано-
щебнистой дриадовой тундры над старичным болотцем, 7.VIII.2012, № Т-47 – 1 экз. 
(А.Куваев). 

Вид представлен формой, переходной между ssp. orientalis Staudinger, 1892 и ssp. 
arctica Verity, 1908. 

В районе исследований – обычный, хотя и не многочисленный, вид. 
Colias hecla Lefebvre, 1836 s.l. Желтушка гекла. 
Материал: Устье р. Бол.Баты-Сала, дриадово-разнотравная тундра на склоне терра-

сы, 30.VI.2012, № 14 – 1 экз. (И.Поспелов); урочище Тогой, дриадово-разнотравная тундра 
на бровке террасы Захаровой Рассохи, 6.VII.2012, № 021 – 1 экз. (И.Поспелов); прав. бер. 
р. Захарова Рассоха, устье руч. Тогойдах, склон ССЗ экспозиции, разреженный ивковый 
ерник с красочным разнотравьем, 11.VII.2012, № Т-2 – 2 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Заха-
рова Рассоха, урочище Тогой, полигональная тундра, 13.VII.2012, № Т-3 – 14 экз. 
(А.Куваев); прав. бер. р. Захарова Рассоха к СЗ от урочища Тогой, склоны яров ВЮВ экс-
позиции, разнотравно-дриадовое сообщество со значительной долей участия бобовых, 
15.VII.2012, № Т-4 – 7 экз. (А.Куваев); водораздел прав. бер. р. Захарова Рассоха – лев. 
бер. руч. Тогойдах, щебнистая дриадовая тундра, 16.VII.2012, № Т-10 – 4 экз. (А.Куваев); 
прав. бер. р. Захарова Рассоха, лев. бер. руч. Тогойдах, склон ЮЮВ экспозиции, красоч-
ное разнотравье под полосой ерника, 16.VII.2012, № Т-11 – 3 экз. (А.Куваев); прав. бер. р. 
Захарова Рассоха, прав. бер. руч. Тогойдах, щебнистая дриадовая тундра над нивальной 
нишей, 16.VII.2012, № Т-13 – 7 экз. (А.Куваев); прав. бер. р. Захарова Рассоха к ЮЗ от 
урочища Тогой, щебнистые яры ВЮВ экспозиции, 16.VII.2012, № Т-16 – 1 экз. 
(А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, оз. к ЮВ от урочища Тогой, в осоке, 16.VII.2012, 
Б/№ – 1 экз. (И.Поспелов); лев. бер. р. Захарова Рассоха, урочище Тогой, полигональная 
тундра, 18.VII.2012, № Т-17 – 3 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, урочище То-
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гой, щебнистый участок в окружении кассиопеево-дриадового ерника, 20.VII.2012, № Т-
21 – 2 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, устье руч. с СВ стороны урочища То-
гой, склон ЗСЗ экспозиции у выхода солонцовых глин, луговое сообщество, 20.VII.2012, 
№ Т-22 – 3 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха ниже руч. с ЮВ стороны урочи-
ща Тогой, низкие яры СЗ экспозиции с красочным разнотравьем среди ивок и ерника, 
22.VII.2012, № Т-27 – 5 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, руч. с ЮВ стороны 
урочища Тогой, долина со снежником, 22.VII.2012, № Т-28а – 2 экз. (А.Куваев); лев. бер. 
р. Захарова Рассоха, урочище Тогой, щебнистые взлобки у излучины, 24.VII.2012, № Т-29 
– 3 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, руч. с ЮВ стороны урочища Тогой, до-
лина со снежником, 24.VII.2012, № Т-30 – 3 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, 
склон от водораздела к ЮВ от урочища Тогой, заболоченная кассиопеево-пушицево-
хвощёвая бугорковая тундра с ерником и ивкой, 24.VII.2012, № Т-32 – 1 экз. (А.Куваев); 
лев. бер. р. Захарова Рассоха ниже устья руч. с СВ стороны урочища Тогой, верхняя часть 
супесчаных яров, кассиопеево-дриадовая тундра, 24.VII.2012, № Т-34 – 2 экз. (А.Куваев); 
лев. бер. р. Захарова Рассоха, урочище Тогой, щебнистый участок в окружении кассиопее-
во-дриадового ерника, 24.VII.2012, № Т-35 – 1 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассо-
ха, урочище Тогой, склоны щебнистых взлобков у излучины, красочное разнотравье, 
26.VII.2012, № Т-36 – 4 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, руч. с ЮВ стороны 
урочища Тогой, долина со снежником, 26.VII.2012, № Т-37 – 2 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. 
Захарова Рассоха ниже руч. с ЮВ стороны урочища Тогой, в воде под обрывистым бер., 
27.VII.2012, Б/№ – 1 экз. (И.Поспелов); полуостров на стрелке рек Захарова Рассоха и Но-
вая, лев. бер. р. Новая, песчаный склон ЮЮЗ экспозиции злаково-разнотравно-дриадово-
хвощёвый с редкими ивками и ерником, 6.VIII.2012, № Т-41 – 6 экз. (А.Куваев). 

Материал довольно «пёстрый», и требует дальнейшего уточнения таксономическо-
го статуса. Поэтому приводится пока как C. hecla s.l. 

В районе исследований – наиболее многочисленный из булавоусых чешуекрылых, 
фоновый вид. Вылет этой желтушки отмечен с 30 июня. 

Colias tyche (Böber, 1812) (=melinos Eversmann, 1847). Желтушка тихе. 
Материал: прав. бер. р. Захарова Рассоха к СЗ от урочища Тогой, склоны яров 

ВЮВ экспозиции, разнотравно-дриадовое сообщество со значительной долей участия бо-
бовых, 15.VII.2012, № Т-4 – 1 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, урочище То-
гой, полигональная тундра, 18.VII.2012, № Т-17 – 1 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова 
Рассоха, руч. с ЮВ стороны урочища Тогой, долина со снежником, 22.VII.2012, № Т-28а – 
1 экз., облётан (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, руч. с ЮВ стороны урочища То-
гой, долина со снежником, 24.VII.2012, № Т-30 – 1 экз., сильно облётан (А.Куваев); лев. 
бер. р. Захарова Рассоха, руч. с ЮВ стороны урочища Тогой, долина со снежником, 
26.VII.2012, № Т-37 – 2 экз. (А.Куваев). 

Вид представлен формой aff. ssp. relicta Kurenzov, 1970. 
В районе исследований встречался нечасто. 

 
Семейство Nymphalidae Swainson, 1827 – Нимфалиды 

 
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758). Траурница обыкновенная, антиопа. 
Материал: урочище Тогой, руч. у излучины лев. бер. р. Захарова Рассоха, ивняк, 

26.VII.2012, № Т-39 – 1 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха ниже устья руч. с СВ 
стороны урочища Тогой, луг на обрыве яров Ю экспозиции, 26.VII.2012, Б/№ – 1 экз. 
(И.Поспелов). 

Активный лёт траурницы начался с 26 июля. В этот день мной в пойменных ивня-
ках и И.Н. Поспеловым на цветущем разнотравье луговых сообществ было отмечено по 
несколько бабочек этого вида (фото 8.15). Интересно, что оба отловленных и все встре-
ченные мной экземпляры – зимовавшие имаго. 
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Фото 8.15.Траурница на цветке валерианы головчатой на береговом склоне Захаровой 
Рассохи. © И.Поспелов. 

 
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781). Многоцветница черно-рыжая. 
Материал: прав. бер. р. Захарова Рассоха к ССЗ от урочища Тогой, склоны яров 

ВЮВ экспозиции, красочное разнотравье со значительной долей участия бобовых среди 
редких ивок и ерника, 15.VII.2012, № Т-6 – 1 экз. (А.Куваев); …?, 20.VII.2012, Б/№ – зад-
нее крыло на птичьем кормовом столике (С.Чиненко); р-н стрелки рек Захарова Рассоха и 
Новая, лев. бер. р. Новая, пойменный ивняк, 7.VII.2012, № Т-46 – 1 экз., очень сильно об-
лётан (А.Куваев). 

В районе исследований – довольно обычный, хотя и не часто встречающийся вид. 
Первые бабочки (зимовавшие) были отмечены И.Н. Поспеловым ещё 3 июня в Хатанге. 
Последние (свежие) – во время стоянки на острове Джо-Нары 19-22 августа. 18 августа в 
районе стоянки Деда Беленького был отмечен ряд ив Salix boganidensis, объеденных ли-
чинками N. xanthomelas. На двух из них сделаны подсчёты: листья на одном из них объ-
едены на 85-90%, остатки шкурок гусениц II-III возраста в количестве примерно 150 штук; 
второго – на 40-50%, шкурки в количестве более 20 штук. 

Clossiana frigga (Becklin in Thunberg, 1791). Перламутровка фригга, п. северно-
торфяниковая. 

Материал: лев. бер. р. Захарова Рассоха, урочище Тогой, полигональная тундра, 
13.VII.2012, № Т-3 – 1 экз. (А.Куваев); луг на склоне террасы возле руч. Муннук-Тардах, 
15.VII.2012, Б/№ – 1 экз. (И,Поспелов); лев. бер. р. Захарова Рассоха, водораздел к ЮВ от 
урочища Тогой, пятнистая тундра, 16.VII.2012, Б/№ – 1 экз. (И,Поспелов); прав. бер. р. За-
харова Рассоха к ССЗ от урочища Тогой, подножие яров ВЮВ экспозиции, пушицево-
осоковая болотина в пойменном ивняке, 25.VII.2012, № Т-8 – 2 экз. (А.Куваев); урочище 
Тогой, руч. у излучины лев. бер. р. Захарова Рассоха, ивняк, 20.VII.2012, № Т-19 – 1 экз. 
(А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, долина руч. с СВ стороны урочища Тогой, 
20.VII.2012, № Т-23 – 2 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, руч. с ЮВ стороны 
урочища Тогой, долина нивального руч., днище мохово-хвощёво-осоковое с ивкой, поч-
венные ловушки, 22-31.VII.2012, № Т-28 – 2 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, 
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руч. с ЮВ стороны урочища Тогой, долина со снежником,  22.VII.2012, № Т-28а – 2 экз. 
(А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, руч. с ЮВ стороны урочища Тогой, долина со 
снежником, 24.VII.2012, № Т-30 – 3 экз., (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, долина 
руч. с СВ стороны урочища Тогой выше развилки, 24.VII.2012, № Т-33 – 1 экз., 
(А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, руч. с ЮВ стороны урочища Тогой, долина со 
снежником, 26.VII.2012, № Т-37 – 1 экз. (А.Куваев); 

В районе исследований – обычный, хотя и не многочисленный, вид. 
Clossiana improba (Butler, 1877). Перламутровка импроба, п. арктическая. 
Материал: Устье р. Бол.Баты-Сала, луг на пойме у лагеря, 1.VII.2012, № 16 – 1 экз. 

(И.Поспелов); торфяной обрыв берега р. Баты-Сала, 1.VII.2012, № 017 – 1 экз. 
(И.Поспелов); урочище Тогой, луг у палатки, 7.VII.2012, № 22 – 1 экз. (И.Поспелов); раз-
веваемые пески на прав. бер. р. Захарова Рассоха, 7.VII.2012, № 23 – 1 экз. (И.Поспелов); 
лев. бер. р. Захарова Рассоха, урочище Тогой, полигональная тундра, 13.VII.2012, № Т-3 – 
1 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, урочище Тогой, 14.VII.2012, Б/№ – 1 экз. 
(М.Королёва); лев. бер. р. Захарова Рассоха, урочище Тогой, лагерь, 14.VII.2012, Б/№ – 1 
экз. (М.Королёва); прав. бер. р. Захарова Рассоха к ССЗ от урочища Тогой, песчаная бров-
ка по верху склонов яров ВЮВ экспозиции, 15.VII.2012, № Т-7 – 4 экз. (А.Куваев); водо-
раздел прав. бер. р. Захарова Рассоха – лев. бер. руч. Тогойдах, щебнистая дриадовая 
тундра, 16.VII.2012, № Т-10 – 2 экз. (А.Куваев); прав. бер. р. Захарова Рассоха, лев. бер. 
руч. Тогойдах, сухой песчаный склон ЗЮЗ экспозиции, сильно разреженное разнотравно-
шикшево-подбеловое сообщество с редким ерником, 16.VII.2012, № Т-12 – 3 экз. 
(А.Куваев); прав. бер. р. Захарова Рассоха, прав. бер. руч. Тогойдах, щебнистая дриадовая 
тундра над нивальной нишей, 16.VII.2012, № Т-13 – 2 экз. (А.Куваев); прав. бер. р. Заха-
рова Рассоха к ЮЗ от урочища Тогой, щебнистые яры ВЮВ экспозиции, 16.VII.2012, № 
Т-16 – 2 экз. (А.Куваев); 4 км к СВ от лагеря, водораздел, пятнистая разнотравно-
дриадовая тундра, 19.VII.2012, Б/№ – 1 экз. (И.Поспелов); урочище Тогой у излучины лев. 
бер. р. Захарова Рассоха, щебнистые дриадовые взлобки над луговым разнотравьем и ив-
няком, 20.VII.2012, № Т-20 – 3 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха ниже руч. с 
ЮВ стороны урочища Тогой, низкие яры СЗ экспозиции с красочным разнотравьем среди 
ивок и ерника, 22.VII.2012, № Т-27 – 1 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, руч. с 
ЮВ стороны урочища Тогой, долина нивального руч., днище мохово-хвощёво-осоковое с 
ивкой, почвенные ловушки, 22-31.VII.2012, № Т-28 – 1 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Заха-
рова Рассоха, урочище Тогой, щебнистые взлобки у излучины, 24.VII.2012, № Т-29 – 3 
экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, край водораздела к ЮВ от урочища Тогой, 
пятнистая дриадово-кассиопеевая тундра с ерником и ивкой, 24.VII.2012, № Т-31 – 1 экз. 
(А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха ниже устья руч. с СВ стороны урочища Тогой, 
верхняя часть супесчаных яров, кассиопеево-дриадовая тундра, 24.VII.2012, № Т-34 – 1 
экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, урочище Тогой, щебнистый участок в окру-
жении кассиопеево-дриадового ерника, 24.VII.2012, № Т-35 – 1 экз. (А.Куваев); лев. бер. 
р. Захарова Рассоха, руч. с ЮВ стороны урочища Тогой, долина со снежником, 
26.VII.2012, № Т-37 – 1 экз. (А.Куваев). 

В районе исследований – обычный вид. 
Clossiana polaris (Boisduval, [1828]). Перламутровка полярная. 
Материал: Устье р. Бол.Баты-Сала, пятнистая тундра на высокой террасе, 

23.VI.2012, № 01 – 1 экз. (И.Поспелов); Устье р. Бол.Баты-Сала, каменистая вершина, дри-
адовая тундра, 23.VI.2012, № 02 – 1 экз. (И.Поспелов); Устье р. Бол.Баты-Сала, каменисто-
песчаный склон, куртинная дриадово-разнотравная тундра, 23.VI.2012, № 03 – 1 экз. 
(И.Поспелов); Устье р. Бол.Баты-Сала, склоновая кустарниковая тундра, 28.VI.2012, № 07 
– 1 экз. (И.Поспелов); Устье р. Бол.Баты-Сала, бугорковая склоновая кассиопеево-моховая 
тундра, 3.VII.2012, №№ 18, 19 – 2 экз. in copula (И.Поспелов); прав. бер. р. Захарова Рас-
соха к ССЗ от урочища Тогой, подножие яров ВЮВ экспозиции, пушицево-осоковая бо-
лотина в пойменном ивняке, 15.VII.2012, № Т-8 – 2 экз. (А.Куваев); прав. бер. р. Захарова 
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Рассоха к ЮЗ от урочища Тогой, полигональное болото, 16.VII.2012, № Т-9 – 2 экз. 
(А.Куваев). 

В районе исследований – локально встречающийся вид. Судя по первым отловам 
«рыжушек мелких» И.Н. Поспеловым 23 июня и спариванию бабочек этого вида 3 июля, 
основной лёт C. polaris пришёлся на III декаду июня – I декаду июля. 

Boloria alaskensis Holland, 1900. Перламутровка аляскинская. 
Материал: прав. бер. р. Захарова Рассоха к ССЗ от урочища Тогой, подножие яров 

ВЮВ экспозиции, пушицево-осоковая болотина в пойменном ивняке, 15.VII.2012, № Т-8 – 
2 экз. (А.Куваев); прав. бер. р. Захарова Рассоха, лев. бер. руч. Тогойдах, склон ЮЮВ экс-
позиции, красочное разнотравье под полосой ерника, 16.VII.2012, № Т-11 – 2 экз. 
(А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, урочище Тогой, склоны щебнистых взлобков у 
излучины, красочное разнотравье, 20.VII.2012, № Т-18 – 1 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. За-
харова Рассоха, руч. с ЮВ стороны урочища Тогой, долина со снежником, 22.VII.2012, № 
Т-28а – 2 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, урочище Тогой, склоны щебни-
стых взлобков у излучины, красочное разнотравье, 26.VII.2012, № Т-36 – 1 экз. 
(А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, руч. с ЮВ стороны урочища Тогой, долина со 
снежником, 26.VII.2012, № Т-37 – 1 экз. (А.Куваев); …?, 7.VIII.2012, Б/№ – 1 экз., сильно 
облётан (И.Поспелов). 

Вид представлен формой aff. ssp. sedykhi Crosson du Cormier, 1977. Материал с Во-
сточного Таймыра и Анабарского плато по этому виду очень «пёстрый» и требует даль-
нейших детальных исследований и уточнения таксономического статуса. 

В районе исследований – обычный, хотя и не многочисленный, вид. 
 

Семейство Satyridae Boisduval, [1833] – Сатиры 
 

Erebia semo Grum-Grshimailo, 1899 (=fasciata auct., nec Butler, 1866). Чернушка 
анабарская. 

Материал: Устье р. Бол.Баты-Сала, бровка склона террасы, кассиопеевая тундра, 
27.VI.2012, № 04 – 1 экз. (И.Поспелов); Устье р. Бол.Баты-Сала, бугристое болото в кот-
ловине, 28.VI.2012, № 05 – 1 экз. (И.Поспелов); Устье р. Бол.Баты-Сала, бугорковая ку-
старниковая тундра, 28.VI.2012, № 06 – 1 экз. (И.Поспелов); прав. бер. р. Захарова Рассо-
ха, долина руч. Тогойдах, разнотравно-голубично-копеечниковый ивняк, 16.VII.2012, № 
Т-15 – 1 экз. (А.Куваев); лев. бер. р. Захарова Рассоха, руч. с ЮВ стороны урочища Тогой, 
верхняя точка осокового днища долины у снежника, 17.VII.2012, Б/№ – 1 экз. 
(И.Поспелов). 

В районе исследований – нечасто встречающийся вид. Первая бабочка этого вида 
была отмечена 23 июня, а массовый лёт – 28 июля, т.е. лёт E. semo ко времени прибытия 
второй заброски практически закончился. 

Oeneis spp. Энеиды, или арктические бархатницы. 
Материал: Устье р. Бол.Баты-Сала, ерниковая тундра у края болота, 30.VI.2012, № 

13 – 1 экз. (И.Поспелов); прав. бер. р. Захарова Рассоха к СЗ от урочища Тогой, склоны 
яров ВЮВ экспозиции, разнотравно-дриадовое сообщество со значительной долей уча-
стия бобовых, 15.VII.2012, № Т-4 – 1 экз. (А.Куваев); прав. бер. р. Захарова Рассоха к ССЗ 
от урочища Тогой, склоны яров ВЮВ экспозиции, красочное разнотравье со значитель-
ной долей участия бобовых среди редких ивок и ерника, 15.VII.2012, № Т-6 – 1 экз. 
(А.Куваев); прав. бер. р. Захарова Рассоха, прав. бер. руч. Тогойдах, разнотравно-
злаковый участок над нивальной нишей, 16.VII.2012, № Т-14 – 1 экз. (А.Куваев); лев. бер. 
р. Захарова Рассоха, урочище Тогой, щебнистый участок в окружении кассиопеево-
дриадового ерника, 20.VII.2012, № Т-21 – 1 экз. (А.Куваев). 

Учитывая последние, весьма неудачные, попытки ревизии рода Oeneis Hübner, 1819 
территории России (Коршунов, 2002; Коршунов, Николаев, 2002), окончательно запутав-
шие и без того сложную таксономическую ситуацию, материал с Восточного Таймыра и 
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Анабарского плато требует отдельного исследования. Кроме того, идентификация таксо-
нов рода Oeneis осложняется сильной внутривидовой изменчивостью, часто – перекрыва-
ющейся. Статус ряда таксонов также считается, по разным причинам, спорным. Вслед-
ствие этого весь материал приводится ниже без разделения на таксоны. Полный обзор ма-
териала по роду Oeneis с Восточного Таймыра и Анабарского плато будет дан нами в от-
дельном сообщении. 

Массовый лёт энеисов отмечен И.Н. Поспеловым по тундрам и болотам с 30 июня 
по 3 июля, т.е. их лёт ко времени прибытия второй заброски практически закончился. 

 
Подытоживая сборы 2012 г. с нижнего течения р. Захарова Рассоха, приходится 

констатировать крайнюю бедность ропалоцерофауны этого района – 14 видов из трёх се-
мейств: Pieridae, Nymphalidae и Satyridae; не отмечено ни одного вида из присутствующих 
в субарктической фауне семейств Hesperiidae, Papilionidae и Lycaenidae. И что совсем уди-
вительно, отсутствует ряд широко распространённых и обычных (а часто – массовых) ви-
дов тундровых сообществ: Proclossiana eunomia (Esper, [1799]), Clossiana freija (Becklin in 
Thunberg, 1791), Erebia disa (Becklin in Thunberg, 1791), Oeneis bore (Schneider, 1792), Vac-
ciniina optilete (Knoch, 1781) и других. 
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8.4. УСЛОВИЯ ГНЕЗДОВАНИЯ И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ НА ВОСТОЧНОМ 

ТАЙМЫРЕ, 2012 Г. 

8.4.1 Введение 

Таймырский полуостров, расположенный на крайнем севере Евразии, во многих 
отношениях уникален для Арктики. Здесь расположены наиболее северные материковые 
тундры мира, природные зоны смещены к северу, и многие виды распространены на север 
дальше, чем где-либо ещё. Непрерывный градиент условий от лиственничной лесотундры 
на юге через отчётливо выраженные зональные варианты тундры к полярной пустыне на 
севере практически невозможно обнаружить в других регионах Арктики (CAVM Team, 
2003). 

Арктику часто называют «истоком пролётных путей» (Gudmundsson, 2006), но 
Таймырский полуостров занимает исключительное положение и в этом отношении. Раз-
множающиеся здесь птицы улетают зимовать в разных направлениях, используя все пять 
различаемых глобальных пролётных путей Палеарктики (восточноатлантический, черно-
морско-средиземноморский, западноазиатско-восточноафриканский, центральноазиатский 
и восточноазиатско-австралазийский), а некоторые виды достигают Америки (Соловьев и 
др., 2012). Кулики (подотряд Charadrii) преобладают в наземной авифауне Арктики как по 
числу видов, так и по обилию (Jarvinen, Vaisanen, 1978). Согласно одной из оценок 
(Zöckler, 2012) кулики Арктики включают 71 вид и 70 отдельных популяций общей чис-
ленностью до 50 миллионов птиц, которые ежегодно осуществляют дальние миграции во 
все части света. Более 40% популяций арктических куликов сокращают численность и 
лишь около 9% ее увеличивают (Zöckler et al., 2012), однако, причины этих изменений, как 
правило, не ясны. Для их выяснения необходимы исследования биологии размножения 
куликов и мониторинг их популяций на местах гнездования в Арктике, включая изучение 
факторов, имеющих важное значение для популяционной динамики птиц, например, вза-
имодействий хищников и их жертв, погоды. 

Широкомасштабные разноплановые исследования куликов на Таймыре были нача-
ты с 1989 г. в рамках Международной Арктической экспедиции Института проблем эко-
логии и эволюции Российской Академией наук (ИПЭЭ РАН) (Сыроечковский, 1992). С 
середины 1990-х г годов акцент в изучении куликов на Таймыре сместился на проведение 
многолетних мониторинговых программ, одна из которых была реализована на северо-
западном Таймыре, на базе государственного заповедника «Большой Арктический», а 
вторая – на юго-восточном и центральном Таймыре, на базе государственного биосферно-
го заповедника «Таймырский» (Соловьев, Сыроечковский, 1995). Программа на базе запо-
ведника «Таймырский» получила название «Проект мониторинга куликов на Таймыре» и 
в 2008-2012 гг. осталась единственной программой интенсивного многолетнего монито-
ринга куликов во всей российской Арктике. В 1994-2010 гг. эту работу выполняли в рам-
ках научного сотрудничества между национальным парком Schlezvig-Holstein Wattenmeer 
(Германия) и государственным биосферным заповедником «Таймырский», а начиная с 
2011 г. реализацию программы обеспечивают заповедник «Таймырский» и биологический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Основная цель программы – изучение зависимости 
межгодовой изменчивости численности и успеха гнездования куликов от факторов окру-
жающей среды в тундровой зоне. 

«Проект мониторинга куликов» стал примером постоянных долгосрочных исследо-
ваний по мониторингу куликов, уникальным для всего циркумполярного региона. Мате-
риалы собирали 19 лет подряд, причём методы сбора и обработки данных в течение всего 
этого периода оставались одними и теми же; постоянным оставался и основной коллектив 
исследователей. С момента начала работ по проекту в 1994 г. была независимо разработа-
на и использована методика повторного обследования («double sampling», см. в:  Bart, 
Earnst 2002) – единственный надёжный метод оценки абсолютной плотности птиц, гнез-
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дящихся в тундре, до 2000-х годов не использовавшийся орнитологами для мониторинга 
птиц ни в одном из районов Арктики. 

C 2012 г. «Проект мониторинга куликов на Таймыре» принял участие в качестве 
одного из двух российских партнеров в «Программе изучения демографических парамет-
ров арктических куликов» (Arctic Shorebird Demographics Network, 
http://www.manomet.org/arctic-shorebird-demographics-network). Целью этой международ-
ной программы является проведение координированных демографических исследований 
ряда модельных видов арктических куликов для выяснения факторов, влияющих на чис-
ленность этих видов. 

Рабочая группа по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF) межправитель-
ственного Арктического совета в настоящее время завершает разработку плана монито-
ринга арктических наземных экосистем. Опыт работы по «Проекту мониторинга куликов 
на Таймыре» был активно использован при создании этого плана, а районы исследований 
в нижнем течении р. Хатанги и район многолетнего мониторинга на участке «Ары-Мас» 
заповедника «Таймырский» были включены в список российских пунктов, потенциально 
важных для развертывания в будущем координированного многолетнего мониторинга 
наземных экосистем Арктики (Приложение 4 в Christensen et al. 2011). 

Основные направления работы по «Проекту мониторинга куликов», избранные 
презентации и отчёты представлены на сайте Рабочей группы по куликам 
(http://www.waders.ru/taimyr.asp?lang=1 и http://www.waders.ru/taimyr.asp?lang=2 (соответ-
ственно, на русском и английском языках)). Информацию об условиях гнездования, фак-
торах окружающей среды, численности и статусе птиц в районе исследований в 1994–
2012 гг. можно получить также на страницах «Проекта мониторинга куликов» на сайте 
Программы сбора данных об условиях размножения арктических птиц 
(http://www.arcticbirds.ru, http://www.arcticbirds.net). Отчёты по проекту на русском языке 
представлены в «Летописи природы» государственного заповедника «Таймырский»; а ле-
топись за 1997–2012 гг. доступна в электронном виде на сайте заповедника 
(http://www.taimyrsky.ru/letopis/letopis.htm). 

Настоящий отчёт содержит информацию о работе, проведённой в рамках «Проекта 
мониторинга куликов» в низовьях р. Хатанги летом 2012 г., и её предварительных резуль-
татах. 

8.4.2. Сроки, район и методы исследований 

8.4.2.1. Район исследований 

Исследования проводили в период с 17 июня по 18 июля 2012 г. Район работ пло-
щадью около 65 км2 был расположен в низовьях р. Хатанги, в том же месте, где на протя-
жении 14 сезонов (1994–2003, 2008–2011 гг.) проводили исследования в рамках «Проекта 
мониторинга куликов» (Рис. 8.1). Полевой лагерь (72°51' с.ш., 106°02' в.д.) находился в 
3 км от берега р. Хатанги и в 7,5 км от посёлка Новорыбное. 

Район исследований расположен на границе южных и типичных тундр и характе-
ризуется равнинным холмисто-западинным рельефом (до 40 м н. у. м.) с обширными 
участками пойм и речных террас. На плакорах развиты типичные моховые тундры, а в 
поймах и на террасах преобладают полигональные и плоскобугристые болота. Для состав-
ления карты местообитаний использован спутниковый снимок Landsat-7 от 5 августа 2000 
г. (Рис. 8.2). 

8.4.2.2. Сбор материала по птицам 

Большая часть количественных данных по фауне, распространению и численности 
птиц в 2012 г. была собрана на пяти учётных площадках общей площадью 245 га (Рис. 8.3, 
табл. 8.14). 

 

http://www.waders.ru/taimyr.asp?lang=1
http://www.waders.ru/taimyr.asp?lang=2
http://www.arcticbirds.ru/
http://www.arcticbirds.net/
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Фото 8.16. Самка турухтана у выводка. 

 
Рисунок 8.1. Районы исследований, проводившихся в рамках «Проекта мониторин-

га куликов» на Таймыре. В качестве основы использована карта, представленная на сайте 
заповедника «Таймырский» (http://www.taimyrsky.ru/ResMap.htm); границы охраняемых 
территорий заповедника показаны сплошной красной линией. 

http://www.taimyrsky.ru/ENG/frame.htm
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Рисунок 8.2. Основные местообитания района исследований: 1 – сухие дриадовые 
тундры; 2 – водораздельные моховые тундры; 3 – кочковатые осоковые тундры; 4 – 
плоскобугристые болота; 5 – мокрые осоковые болота; 6 – полигональные пойменные бо-
лота; 7 – мокрые осоковые пойменные болота; 8 – коренные берега реки; 9 – песчано-
галечные отмели; 10 – ивняки; 11 – водоёмы. В качестве фона использован панхроматиче-
ский канал снимка Landsat (разрешение 15 м). Символом «чум» обозначено место полево-
го лагеря. 
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Рисунок 8.3. Площадки для учётов птиц в районе исследований. Легенду местооби-
таний см. на рис. 2. 

 
Основная площадка для учёта гнёзд и картирования территории площадью 1,22 км2 

была разбита на участке первой речной террасы, прилегающей к пойме, в 1994 г. Для обо-
значения границ площадки и разбивки её на квадраты 100 × 100 м были использованы 
вешки высотой 1–1,5 м. В 1998 г. были разбиты две дополнительные площадки в место-
обитаниях, не представленных на основной площадке: на холмистом водоразделе (52.0 га) 
и в пойме (37.6 га). Учётные работы на этих двух площадках проводили во все последую-
щие годы. Четвёртая площадка (23,84 га) была разбита в 2002 г. в осоковом болоте, но в 
2012 г. позднее начало работ и сильный пресс хищников на кладки птиц не позволили 
провести ее обследование. Работы на двух небольших островах на р. Блудной (14,2 и 19,0 
га) проводили в 2002, 2003, 2008-2012 гг.  Из-за небольшого размера и удлинённой формы 
островов площадки на них не разбивали на квадраты. Расчёты площадей были скорректи-
рованы в 2009 г., после того как контуры площадок и карты местообитаний на них, исход-
но созданные в 1990-х годах как план-схема без географической привязки, были привяза-
ны в проекции UTM с использованием ГИС Manifold System Rel. 8 
(http://www.manifold.net). 

 
  

http://www.manifold.net/
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Таблица 8.14.  
Характеристика учётных площадок 

№ 
Пло-

щадь, 
га 

Высота 
(м), сред-

няя 
(min-max) 

Годы ра-
боты на 

площадке Описание площадки 

1 122.3 9.5 (2-12) 1994-2003, 
2008-2012 

Олиготрофное плоскобугристое болото (60,1% 
площади площадки), влажная кочковатая моховая 
тундра (28,0%), сухая пятнистая моховая тундра 
(2,5%), комплекс лишайниково-дриадовой тундры 
на выпуклых грядах и кустарничково-моховой 
тундры в вогнутых понижениях (8,5%), долина 
ручья с выпукло-бугристым болотом (0,9 %) 

2 52.0 30.9 (26-33) 1998-2003, 
2008-2012 Водораздел с двумя типами моховых тундр 

3 37.6 4.4 (3-6) 1998-2003, 
2008-2012 

Полигональное болото центральной поймы 
р. Блудной 

4 23.8 8.6 (8-9) 
2002-2003, 
2008 (част.), 

2011 
Водораздельное мокрое осоковое болото 

5 14.2 1.0 (1-1) 2002-2003, 
2008-2012 

Ивняки (70,3% площади площадки), разнотравье 
(14,0%), илисто-песчаные берега (15,7%) 

6 19.0 1.0 (1-1) 2002-2003, 
2008-2012 

Ивняки (75,8% площади площадки), разнотравье 
(16,8%), илисто-песчаные берега (7,3%) 

Сразу после прибытия в район исследований 17 июня на площадке №1 были 
найдены гнезда белой куропатки Lagopus lagopus с кладкой из 8 яиц, плосконосого пла-
вунчика Phalaropus fulicarius и тулеса Pluvialis squatarola с кладками из 4 яиц и полярной 
крачки Sterna paradisea с кладкой из 1 яйца. Таким образом, на момент начала полевых ра-
бот в 2012 г. гнездование птиц уже было в разгаре. Интенсивный поиск гнёзд на площад-
ках был начат с 18 июня. Места расположения гнёзд отмечали деревянными палочками 
15–25 см длиной, помещая их в 5–8 м от гнезда (чем крупнее была гнездящаяся птица, тем 
дальше от гнезда помещали метку). Местоположение каждого гнезда определяли с помо-
щью GPS Garmin 12 и GPSMAP 60CSx. Поиски гнёзд с помощью верёвки осуществляли 
на площадках №№ 1–3 в период с 28 июня по 2 июля. Вдоль линий, отмеченных вешками, 
протаскивали голубую верёвку толщиной 6 мм и длиной 54 м. К верёвке через равные 
расстояния были привязаны 7 металлических банок ёмкостью 250 мл с некоторым коли-
чеством мелких камешков внутри. Кроме этого, часть гнёзд находили случайно при про-
верке гнезд и в ходе других работ на протяжение всего периода гнездования. Всего было 
найдено 381 гнёздо, в том числе 195 гнёзд куликов, 146 гнёзд воробьиных птиц и 40 гнёзд 
птиц других видов. 

Для оценки степени насиженности яиц куликов мы использовали метод флотации 
(Liebezeit et al., 2007). Для двух яиц из каждой кладки измеряли угол наклона яйца в тол-
ще воде или высоту всплытия яйца. 

Взрослых птиц в 2012 г. были отловлены единицы в связи необходимостью прове-
дения большого объема работ по мониторингу гнезд в крайне сжатые сроки. Птенцов ку-
ликов кольцевали стандартными металлическими кольцами и цветными «флажками» из 
пластика Darvic, птенцов воробьиных – только металлическими кольцами. Результаты 
кольцевания обобщены в таблице 10. Список и характер пребывания видов птиц, встре-
ченных в районе исследований в 1994–2003 и 2008–2012 гг., приведен в Таблице 8.15.
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Таблица 8.15.  
Список и характер пребывания видов птиц низовий р. Хатанги. 

Вид Ста-
тус 

Год 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 

Gavia stellata Г Г Г С Г Г Г Г Г Г Г Г? Г Г Г Г 
Gavia arctica Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
Gavia adamsii П В - - - - В - - - Л В В - - - 
Branta bernicla П В - В/Л - В - В - - В - - - - - 
Branta ruficollis Г В/Л В В/Л Л В/Л В В/Г? В/Г? В В В/Г? В В - Г 
Anser albifrons Г1 В/Л В В Л В В/Л В/Л В/Г? В В/Л В/Л В В/Л В/Л В/Л 
Anser erythropus П В - - - -  - - - В - - - - - 
Anser fabalis Г? В/Л В/Л В/Л В/Л В В/Л В В В В/Л В/Л В/Л В/Л В/Л В/Л 
Cygnus bewickii Г С Г С В - В/Л В В/Л - С С Г Г В/Л В/Л 
Anas crecca Г - В - - В Г В В/Л Г В В В - В В 
Anas formosa Г - В - - - С - - - В В - В/Л В/Л Г 
Anas penelope З В В - - - - - - В В - - - - В 
Anas acuta Г С Г Г В/Л С Г Г С В/Л В/Л В/Л Г? Г? Г? Г? 
Aythya fuligula З - - - - - В - - - - - - - - - 
Aythya marila Г Г В/Л С Г Г Г В/Л Г Л Г Г В/Л Г Г? Г 
Clangula hyemalis Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
Somateria spectabi-
lis Г Г Г Г Г С Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 

Polysticta stelleri Г В В/Л Г - - Л В - - Г? - В - - - 
Melanitta nigra Г - - Л Л Л - В В Л/О Г В В/Л Л - В 
Melanitta fusca Г Г Г В/Л Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г? 
Mergellus albellus З - - - - Л - - - - - - - - - - 
Mergus serrator К В/Л В/Л Л - Л - - Л - Л - В/Л В/Л Л - 
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Вид Ста-
тус 

Год 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 

Mergus merganser З - - - - - - - Л - - - - - - - 
Buteo lagopus Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г В В/Л Г Г Л 
Haliaeetus albicilla З - - - - С Л - - - - - - - - - 
Falco rusticolus К - О - - - - Л - - - В - Л - Л 
Falco peregrinus Г - Г Л Л/О В/Л Л Г Л В/Л Г Г Г Г Г Г 
Falco columbarius К В/Л В/Л Л - В - В/Л Л/О Л С В/Л ? - В/Л В 
Lagopus lagopus Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г В/Л Г Г Г 
Lagopus mutus Г В/Л В/Л В/Л - В/Л - В - В/Л В/Л - - Г? Г - 
Grus grus З - В - - - - - - - - - ? - - - 
Grus canadensis З - - - - - - - - - - - - - - Л 
Pluvialis squatarola Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
Pluvialis fulva Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
Pluvialis apricaria Г - - - - В - - - - Г? - - - Г Г? 
Charadrius hiaticula Г С Г? Г Г? С Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
Eudromias morinel-
lus П В В В - В В/Л В В В В В В В В В 

Arenaria interpres П В - В - В - В В - - - - - - - 
Tringa glareola З - - - - - - - - - - - - - В - 
Tringa erythropus Г Г Г В/Л С Г Г Г Г? Г? Г? Г Г? Г Г Г 
Phalaropus fulicari-
us Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 

Phalaropus lobatus Г Г В/Л Г Г С Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
Philomachus pugnax Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
Calidris minuta Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
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Вид Ста-
тус 

Год 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 

Calidris ruficollis Г - В/Л Г Л Г Г Г Г Г Г Г Г Г? Г Г 
Calidris temminckii Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
Calidris ferruginea Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
Calidris alpina Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
Calidris acuminata Г Л Л С Л Л С Г Г Г? Г Г? Г? Г Г Г 
Calidris melanotos Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
Calidris canutus П В В В - В/Л - - - В - В - - - - 
Calidris alba П В/Л - В/Л - В - В - В - - - - - - 
Limicola falcinellus Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г? Г Г 
Lymnocryptes mini-
mus Г? - В/Л В/Л В/Л Л Л В/Л В/Л В/Л Г? Г? Г? Г? Г? Г? 

Gallinago gallinago Г В/Л В/Л В/Л Г С Г Г Г Г Г? Г Г? Г Г Г 
Gallinago stenura Г? - В/Л - - - В - В В/Л В - В В Г? Г? 
Numenius phaeopus З - - - - - - - - - - - - Л - - 
Limosa lapponica Г Г Г Г Г Г? Г Г Г Г Г Г? Г Г Г Г 
Limnodromus scolo-
paceus Г Г Г Г Г С Г С Г Г? Г Г Г? Г Г Г 

Stercorarius 
pomarinus Г В/Л В/Л Г В/Л В/Л Г Г В/Л В В В В Г В В/Л 

Stercorarius parasit-
icus Г В/Л С Г Г С Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 

Stercorarius longi-
caudus Г Г Г Г Г В/Л Г Г Г Г Г С Г Г Г Г 

Larus minutus З - - - - - - - Л/О - - - - - - - 
Larus heuglini Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
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Вид Ста-
тус 

Год 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 

Larus hyperboreus Г Г С С С С С С С Г Г С Г Г Г В/Л 
Xema sabini П В В В В В - В - В В В В/Л - В/Л - 
Rhodostethia rosea Г Г Г В/Л Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
Sterna paradisaea Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
Nyctea scandiaca К В/Л С Л - С В В - В В/Л - - В - В 
Asio flammeus Г - - В/Л Л В Г Л В В - - В Г В - 
Apus apus З - - - - - - - - - - - - - В - 
Riparia riparia З - - - - - В - - - - - - Л - - 
Hirundo rustica З В В - - - - - - В - - - В - - 
Eremophila alpestris Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
Alauda arvensis Г - - - - -  - Г - - - - - - - 
Anthus cervinus Г В/Л Г? Л Г Г Г Г Г Г Г Г? Г Г Г Г 
Anthus rubescens Г - - - - - - - - Г? Г Г Г Г Г Г 
Motacilla 
tschutschensis З - В - - В - - - - В - - - - Л 

Motacilla citreola З - - - - - - - Л/О - - - - - - - 
Motacilla alba Г В/Л С В/Л Г В/Л В/Л Г С Г Г Г Г Г Г Г 
Corvus orientalis З О С - - - - В - В - - В - - - 
Corvus corax Г - С О О С С С С - С Г Г Г? Г? Г? 
Acrocephalus 
schoenobaenus З - - - - - - - - В/Л - - - - - - 

Phylloscopus trochi-
lus Г - - В - В Г В Л Г Г Г Г Г Г Г 

Oenanthe oenanthe Г В Г? Г Г В/Л В/Л Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
Luscinia svecica Г - Л Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 
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Вид Ста-
тус 

Год 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 

Turdus eunomus З - - - - - - - - - Л - - Л - - 
Turdus pilaris Г - - - - - - - - - - - - Л В Г 
Acanthis horneman-
ni Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 

Schoeniclus pallasi Г В - - - С В/Л - Л Г Г Г Г Г Г Г 
Ocyris pusillus Г - - - Г - Г - О Г Г Г? Г Г Г Г 
Calcarius lapponi-
cus Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 

Plectrophenax ni-
valis Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 

Всего обнаружено 
видов 93 61 66 63 53 67 63 64 64 66 71 62 64 67 65 66 

Гнездилось видов 602 31 31 33 36 28 42 40 38 40 44 38 40 46 46 45 
Примечания к Таблице 2. 
Статус: 
Г – достоверно гнездится (найдены жилые гнёзда с кладками или не лётные птенцы); 
Г? – предположительно гнездится (наблюдали территориально-брачное, гнездовое или выводковое поведение); 
П – посещает район во время пролёта (на весенних или осенних миграциях); 
К - посещает район во время послегнездовых кочёвок; 
З – залётный вид; 
Период пребывания: 
Г – достоверно гнездился (соответственно, находился в районе в течение всего репродуктивного периода); 
С – вид обитал в районе в течение всего тёплого периода; 
В – вид найден в районе в течение весеннего периода (июнь); 
Л - вид найден в районе в течение летнего периода (июль); 
О - вид найден в районе в течение осеннего периода (август); 
1 О гнездовании вида в районе известно по наблюдениям других исследователей 

2 В общее число гнездящихся видов включён белолобый гусь 
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8.4.2.3. Сбор данных по обилию грызунов и хищников 

На протяжении периода полевых работ наблюдатели регистрировали все встречи 
леммингов, песцов (Alopex lagopus) и других, более редких в районе исследований хищ-
ников (куньих и волков (Canis lupus)). Эти данные были пересчитаны в индекс встречае-
мости, выраженный как число животных, встреченных одним наблюдателем за день. 21 
июня был проведен учет зимних гнезд леммингов на постоянном маршруте протяженно-
стью 4,6 км и с шириной полосы учета 10 м, заложенном в 2000 г. Поиск гнезд пернатых 
хищников проводили на учетных площадках и в их окрестностях. 

В 2012 г. впервые были проведены учеты активности хищников в разных место-
обитаниях на специально выделенных для этого 3 площадках (Рис. 8.4). Одна из этих 
площадок располагалась в пределах площадки для учета куликов в пойме (26,1 га), и две 
были выделены в двух разных местообитаниях в пределах площадки для учета куликов на 
террасе, «болото» (23,2 га) и «тундра» (23,5 га). Незначительные различия размера площа-
док были связаны с тем, что их границы проводили по линиям столбов площадок учета 
птиц и по краю бровки террасы так, чтобы при учете можно было уверенно определять на 
большом расстоянии, находится ли хищник в пределах площадки. Учеты проводили в те-
чение получаса методом сканирования (Altmann, 1974) и поминутной регистрации актив-
ности хищников. Всего в период с 20 июня по 15 июля был проведен 51 получасовой учет. 
В предлагаемых в настоящее время зарубежными исследователями методах оценки оби-
лия хищников для орнитологических задач (например, Arctic Shorebird Demographics 
Network Breeding Protocol, http://www.manomet.org/arctic-shorebird-demographics-network) 
акцент делается именно на оценке численности, а не уровня активности, что в контексте 
задачи изучения воздействия хищников на популяции куликов представляется неверным. 
Например, при наличии гнезда поморников на площадке эти учетные по сути методы не 
позволяют оценить время, затрачиваемое этими птицами на охоту (при этом хотя бы один 
партнер будет находиться в пределах площадки постоянно, отводя определенную часть 
времени другим типам активности). 

Для идентификации хищников, разоряющих гнезда в 2012 г. были впервые исполь-
зованы камеры с инфракрасными датчиками движения Bushnell Trophy Cam XLT. Уста-
новку камер начали 22 июня 2012 г. Всего камеры были поставлены у 6 гнезд дутыша на 
террасе и 4 гнезд дутыша в пойме. 

8.4.2.4. Сбор пространственных и погодных данных 

В 2003-2010 гг. для автоматической ежечасной регистрации температуры воздуха 
использовали регистратор данных РТВ-2 (http://www.interpribor.ru/rtv.php), который по-
мещали в защищенный от прямых солнечных лучей ящик на высоте около 0,15 м над по-
верхностью земли в месте расположения лагеря. В 2011 г. регистратор запустить не уда-
лось из-за проблем с программным обеспечением, а в 2012 г. регистратор записывал оче-
видно некорректные данные, предположительно из-за снижения заряда встроенного ис-
точника питания. 

Начиная с 2008 г. мы использовали для сбора данных о погодных условиях метео-
станцию Oregon Scientific WMR200; информация с её внешних датчиков (текущая, мини-
мальная и максимальная температуры воздуха, направление ветра, его средняя скорость и 
скорость при порывах) считывалась раз в 15 минут. Мы регистрировали эти показатели 
ежедневно в 9:00; кроме этого, весь массив данных сохранялся во встроенном регистрато-
ре данных метеостанции. В 2012 г., однако, отказал датчик направления и скорости ветра, 
и не удалось считать данные из встроенного регистратора. В результате основным источ-
ником температурных данных стали среднесуточные температуры воздуха, рассчитанные 
методом интерполяции данных стационарных метеостанций и последующей корректиров-
ки с использованием полученных ранее регрессионных зависимостей (см. ниже). 

http://www.manomet.org/arctic-shorebird-demographics-network
http://www.interpribor.ru/rtv.php
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Рисунок 8.4. Площадки для учётов хищников в районе исследований. Легенду ме-

стообитаний см. на рис. 2. Границы площадок показаны коричневой линией; пунктирные 
красные линии – границы площадок учета птиц. 
 

Информация о среднесуточных температурах воздуха за все дни мая, июня и июля 
в период с 1990 по 2012 гг., измерявшихся метеостанциями, расположенными в россий-
ской Арктике севернее 50° с.ш., были получены на сайте Международной Метеорологи-
ческой Организации (National Climatic Data Center, USA, 
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/climatedata.html#daily). Эти данные были в дальней-
шем интерполированы на весь п-ов Таймыр с использованием метода «gravity» (реализа-
ция алгоритма взвешенной усреднённой оценки в ГИС Manifold) для ячейки 50 × 50 км. 

Уровень значимости для регрессии значений среднесуточных температур, интер-
полированных на район исследований в низовьях р. Хатанги от данных, полученных при 
помощи автоматических регистраторов в 2001–2003 гг. и в 2008–2009 гг., оказался очень 
высоким (P<0.000001), и мы использовали уравнения регрессии для расчёта значений 
среднесуточных температур воздуха. 

Осадки собирали в пластиковую бутыль диаметром 9 см и высотой 20 см. Общий 
объём осадков, выпавших за день, измеряли в полночь; в дальнейшем этот показатель пе-
ресчитывали в мм. При сильном ветре могло происходить испарение значительного объё-
ма  воды из бутыли, поэтому мы рассматривали любые случаи выпадения осадков как ка-
чественные показатели этого природного явления. 

В связи с поздним прибытием в район исследований в 2012 г. мы не могли выпол-
нить полноценную полевую оценку динамики снеготаяния, и использовали для этого кос-
мические снимки. Один из продуктов спектрорадиометра MODIS (MODIS/Terra Snow 
Cover Daily L3 Global 500m Grid (MOD10A1)) содержит информацию о снежном покрове, 
альбедо снега, доле снежного покрова и качества данных в формате Hierarchical Data 

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/climatedata.html#daily
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Format-Earth Observing System (HDF-EOS), а также сопутствующие метаданные 
(http://nsidc.org/data/docs/daac/modis_v5/mod10a1_modis_terra_snow_daily_global_500m_gri
d.gd.html). Продукт MOD10A1 состоит из сцен размером 1200 км на 1200 км с разрешени-
ем 500 м в синусоидальной проекции. Данные MODIS по снежному покрову основаны на 
алгоритме по картированию снега, использующем нормализованно-разностный индекс 
снега (NDSI) и другие критерии (Hall et al., 2006). 

Мы получили из Интернета сцены для всех дней в период с 15 мая по 15 июля 2012 
г. и использовали пакет MODIS Reprojection Tool (ver. 4, February 2008; 
https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/tools/ modis_reprojection_tool) для выделения нужного про-
странственного фрагмента, изменения проекции в азимутальную Ламберта и увеличения 
разрешения до 250 м методом ближайшего соседа. Разрешение увеличивали для увеличе-
ния числа пикселей, попадающих в пределы небольших по размеру площадок в дни со 
значительной облачностью. Среднюю долю снежного покрова в пределах площадок вы-
числяли для всех дней в период с 15 мая по 15 июля 2012 г. в ГИС Manifold. 

Статистическую обработку данных и построение графиков осуществляли с помо-
щью программы SYSTAT 7.01 для Windows (SPSS Inc., 1997). 

8.4.3. Условия гнездования птиц 

8.4.3.1. Погода 

В районе исследований на юго-восточном Таймыре в мае, июне и июле 2012 г. 
среднемесячные температуры воздуха составили –1.7°C, +9.5°C и +13.8°C, соответствен-
но, при многолетних средних за эти месяцы –4.0°C, +5.8°C и +10.8°C в период 1990-
2010 гг. Среднемесячная температура мая в 2012 г. была не столь высока как в два преды-
дущих, беспрецедентно ранних года, но все равно оказалась выше, чем в любые другие 
сезоны. Среднемесячная температура в июне была самой высокой с 1990 г., а в июле 
уступала лишь одному из сезонов за этот период (Рис. 8.5). 

 

 
 
Рисунок 8.5. Динамика среднемесячных температур воздуха в районе исследований 

на юго-восточном Таймыре в 1990–2012 гг. 
 
Для выборки из последних 23 лет в районе исследований на юго-восточном Тай-

мыре сохранилась достоверная тенденция возрастания среднемесячных температур возду-
ха в мае, июне и июле (P<0.001, линейная регрессия). 

http://nsidc.org/data/docs/daac/modis_v5/mod10a1_modis_terra_snow_daily_global_500m_grid.gd.html
http://nsidc.org/data/docs/daac/modis_v5/mod10a1_modis_terra_snow_daily_global_500m_grid.gd.html
https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/tools/%20modis_reprojection_tool
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В момент прибытия в район исследований 17 июня 2012 г. мы не обнаружили снега 
ни на террасе, ни в пойме. Погода была достаточно прохладной (минимальная температу-
ра воздуха 20 июня была +3°C), затем произошло потепление, вновь сменившееся похоло-
данием в середине последней декады июня (Рис. 8.6). Период с 29 июня по 2 июля был 
теплым, затем снова произошло похолодание и снова потепление, снова похолодание с 11 
по 14 июля и снова потепление. Таким образом, с 17 июня по 17 июля чередовались 4 хо-
лодных и 4 теплых периода (Рис. 8.6), при этом тренд возрастания за весь этот период 
среднесуточных, минимальных или максимальных температур был практически не выра-
жен (P>0.05, корреляция Спирмэна между датой и температурой; далее – Rs). 

 

 
 

Рисунок 8. 6. Динамика основных погодных показателей в районе исследований на 
юго-восточном Таймыре в период работ в 2012 г. На нижнем графике синими вертикаль-
ными линиями указаны те случаи выпадения осадков, при которых была возможность со-
брать измеримое количество воды; синими кружками на оси абсцисс показаны иные слу-
чаи выпадения осадков. 
 

Период похолодания в конце июня сопровождался несколькими днями дождливой 
погоды; затем значительное количество осадков выпало с 11 по 14 июля (Рис. 6). Число 
дней с осадками в наиболее важный  для размножения птиц период с 15 июня по 15 июля 
в 2012 г. было равно медиане (12 дней) за все время наблюдений с 1994 г., а среднесуточ-
ное количество осадков составило 0.765 мм, что больше медианы (0.591 мм). Таким обра-
зом, этот период в 2012 г. можно считать умеренно дождливым, но далеко не в такой сте-
пени, как рекордно дождливый 2011 г. (Рис. 8.7). Отрицательное воздействие дождей на 
птиц установлено не было. 
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Рисунок 8.7. Осадки в районах исследований в 1994-2012 гг. 
 
По данным космических снимков все площадки были практически полностью по-

крыты снегом 30 мая (Рис. 8.8),  после чего до 3 июня происходило постепенное, а с 3 на 4 
июня – стремительное снеготаяние. После 4 июня на площадках террасы, поймы и водо-
раздела под снегом оставалось менее 25% площади, и этот снег таял в течение последую-
щих 9 дней. Эта динамика снеготаяния вполне соответствует изменениям среднесуточной 
температуры воздуха, которая составила в среднем составила +5.9°C за период с 28 мая по 
9 июня, а 30 мая и 3 июня достигала +10.4°C. Однозначно интерпретировать динамику 
снеготаяния на мелких и подверженных частичному затоплению площадках островов и 
водораздельного болота (№ 4-6) нельзя. 

Сравнение динамики снеготаяния на площадке №1 в разные годы показывает, что в 
2012 г. оно было третьим по срокам после 2010 и 2011 гг. (Рис. 8.9) и опережало снеготая-
ние во все остальные годы, начиная с 2000 г., когда стали доступны данные MODIS. В пе-
риод 1994-1999 гг., когда снеготаяние оценивали визуально, оно также всегда происходи-
ло позже, чем в 2012 г. За этот период дата 50% снежного покрова была наиболее близка к 
2012 г. (3 июня) в 1999 г. (4 июня).  

В 2012 г. первую оценку степени затопления поймы р. Блудной удалось сделать 14 
июня по время полета на вертолете над устьевой частью реки. Половодье 2012 г. было са-
мым ранним после беспрецедентно раннего половодья 2011 г. (Рис. 8.10) и к 18 июня 
пойменные местообитания были практически полностью свободны от воды. 
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Рисунок 8.8. Динамика снеготаяния на площадках учёта птиц в 2012 г. по данным 

космических снимков MODIS. 
 

 
Рисунок 8.9. Динамика снеготаяния на площадке №1 (речная терраса) в 2000–2012 

гг. по данным космических снимков MODIS. 
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Рисунок 8.10. Динамика уровня воды на р. Блудной во время весеннего половодья в 

1994-2003 и 2008-2012 гг.: Уровень 1 – затоплена низкая пойма; Уровень 2 – частично за-
топлена средняя пойма; Уровень 3 – полностью затоплена средняя пойма; Уровень 4 – 
полностью затоплены все фрагменты высокой поймы. 

 

 
 

Рисунок 8.11. Даты фенологических явлений в районах исследований на юго-восточном 
Таймыре в 1994–2003 и 2008–2012 гг. и на центральном Таймыре в 2004–2007 гг. 

 
По срокам снеготаяния сезон 2012 г. был третьим после 2010 и 2011 гг., однако, 

среди фенологических событий такая последовательность сохранилась лишь для сроков 
появления первых кровососущих комаров (Рис. 8.11), причем по этому параметру 2012 г. 
был третьим после 2010 и 2002 гг., а не после 2010 и 2011 гг. По другим фенологическим 
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событиям у двукрылых насекомых и датам зацветания раноцветущих растений сезон 2012 
г. был рекордно ранним или одним из двух наиболее ранних. Вероятно, это объясняется 
рекордно высокой среднемесячной температурой июня в 2012 г. (Рис. 8.5). 

8.4.3.2. Обилие леммингов 

В 2012 г. мы встретили единственного сибирского лемминга (Lemmus sibiricus), 
минимальное число за все время наблюдений с 1994 г. Встречаемость оказалась столь же 
низка, как в 2003 г., когда леммингов встретили два, но за вдвое больший период пребы-
вания в поле того же числа наблюдателей (Рис. 8.12). Впервые за время проведения учетов 
подснежных гнёзд леммингов не было обнаружено ни одного гнезда, что указывает на от-
сутствие интенсивного размножения в зимний период.  

 

 
 

Рисунок 8.12. Число леммингов, учтённых за один день работы в поле одним ис-
следователем (столбцы) и число подснежных (зимних) гнёзд леммингов на 1 км (линия). 

 
Таким образом, на протяжении по крайней мере пяти лет (2008-2012 гг.) в районе 

исследований не было отмечено высокой или средней численности леммингов в летний 
период, хотя не исключено, что весной 2010 г. обилие леммингов кратковременно достиг-
ло среднего уровня, что позволило тогда единично загнездиться средним поморникам и 
болотным совам. Встречаемость леммингов (доля дней со встречами леммингов в общем 
числе отработанных в поле человеко-дней) была достоверно ниже в 2012 г., чем в 2011 г. 
(P<0.00001, χ2). 

8.4.3.3. Обилие и репродуктивный успех хищных млекопитающих и птиц 

Песцы в районе исследований не размножались в 2012 г., второй год подряд. Число 
встреч в пересчёте на одного наблюдателя в день составило 0.58 песца - рекордно высо-
кую цифру за период исследований на Таймыре, начиная с 1994 г. (Рис. 8.13) Предыдущее 
максимальное значение этого индекса было отмечено в 2008 г. (0,43 песца), а в 2011 г. он 
составил 0,13. Связь между встречаемостью песцов и встречаемостью леммингов отсут-
ствовала (Rs=-0.1368, P=0.57642). Однако, встречаемость песцов достоверно выросла за 
период 1994-2012 гг. (P<0.05, Rs), что очевидно связано с их более высокой встречаемо-
стью в период 2008-2012 гг. (Рис. 8.13), когда обилие леммингов было ниже среднего. 
Встречаемость песцов была достоверно выше в 2012 г., чем в 2011 г. (P<0.00001, χ2). 
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Рисунок 13. Число леммингов, учтённых за один день работы в поле одним иссле-
дователем (столбцы) и число песцов, учтённых за один день одним исследователем (ли-
ния). 

Горностай (Mustela erminea) был встречен поблизости от полевого лагеря 20 и 
22 июня (фото 8.17). Одно гнездо короткохвостых поморников (Stercorarius parasiticus) 
найдено в 2012 г. на расстоянии 2,1 и 2,3 км от площадок учета куликов на террасе и в 
пойме, соответственно. В этот гнезде 10 июля вылупился птенец. При обследовании 22 
июня  было установлено, что ещё одна пара короткохвостых поморников находится на 
своей многолетней гнездовой территории непосредственно к северу от площадки учета 
куликов в пойме, но гнезда не имеет. Наиболее вероятно, что гнездо уже было потеряно, 
скорее всего, уничтожено песцом, поскольку других животных, способных разорить 
гнездо короткохвостых поморников, в районе исследований нет. Одно гнездо длиннохво-
стых поморников (Stercorarius longicaudus) найдено в 2012 г. на расстоянии 1,0 и 1,9 км от 
площадок учета куликов на террасе и в пойме, соответственно, и было разорено. Было 
найдено одно гнездо восточной клуши (Larus heuglini), содержавшее 13 июля кладку из 3 
яиц; судьба его осталась неизвестной. 

В результате учетов активности хищников в разных местообитаниях на площадке 
поймы 4 раза были отмечены короткохвостые поморники и один раз – сапсан (Falco 
peregrinus). На двух площадках террасы были отмечены в сумме 3 длиннохвостых помор-
ника, одна восточная клуша, один ворон (Corvus corax) и одна белая сова (Nyctea 
scandiaca). Количественную оценку уровня активности хищников на разных площадках на 
основании столь редких встреч дать невозможно, но тенденция встречаемости корот-
кохвостых поморников поблизости от своей территории в пойме вполне соответствует 
ожиданиям. Очевидно, такой метод вообще не пригоден для оценки активности песцов, 
которые не попали в учеты ни на одной из площадок, хотя их встречали в среднем чаще 
двух раз в день, в том числе регулярно на площадках. Следует отметить попадание в уче-
ты редких видов, встречи которых на площадках вообще единичны (сапсан, ворон, во-
сточная клуша и белая сова). 

Зимняки (Buteo lagopus) в 2012 г. в районе исследований не гнездились, а пара сап-
санов гнездилась на своей многолетней территории в районе устья р. Попигай в 65 м к 
юго-востоку от гнезда 2011 г. 11 июля кладка содержала 4 яйца. На расстоянии 45 м к се-
веро-западу от гнезда сапсана было обнаружено гнездо краснозобой казарки (Branta 
ruficollis), содержащее 6 сухих птенцов. 
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Таким образом, в 2012 г. в районе исследований песцы и специализированные 
миофаги не размножались, а другие пернатые хищники гнездились с крайне низкой чис-
ленностью и низким успехом гнездования. 

 

Фото 8.17. Горностай у 
полевого лагеря. © 
М.Ю.Соловьев 

 
8.4.4. Численность и успех гнездования у птиц 

8.4.4.1. Фенология размножения птиц 

Сезон 2012 г. по срокам снеготаяния и температурам воздуха в мае и июне входил 
вместе с двумя предыдущими в группу наиболее ранних сезонов за период наблюдений на 
юго-восточном Таймыре с 1994 г. (Рис. 8.5,8.9). Соответственно, сроки размножения 
большинства птиц в 2012 г. оказались значительно более ранними, чем в среднем 
(Рис. 8.14–8.17). 

Чернозобики в 2012 г. приступили к откладке яиц почти также рано, как в 2010–
2011 гг., а заметная задержка массового гнездования была, очевидно, связана как и в 2011 
г. с сильным прессом хищников, что привело к потере значительного числа первых кладок 
и сильному влиянию на медиану дат гнездования повторных кладок. Гнездование кули-
ков-воробьев оказалось в 2012 г. самым ранним за период наблюдений с 1994 г. как по да-
те самой первой в сезоне кладки, так и по медиане дат гнездования. Массовое гнездование 
началось через несколько дней после того, как снег растаял на половине поверхности 
тундры, что представляет собой достаточно характерную для куликов-воробьев стратегию 
гнездования во многие годы (Рис. 8.14). 

Первая кладка дутышей была начата через 5 дней после того, как снег растаял на 
половине поверхности тундры. Эта задержка достаточно типична для сезонов с ранним 
снеготаянием. Массовое гнездование дутышей происходило в середине июня, как и в 
большинство других ранних сезонов. Плосконосые плавунчики приступили к гнездова-
нию 10 июня, что позже, чем в 2010–2011 гг., но массовое гнездование (14 июня) стало 
самым ранним за период наблюдений с 1994 г. (Рис. 8.15). Массовое гнездование белохво-
стых песочников пришлось на вторую половину июня, как и в 2010–2011 гг. Однако, яйцо 
в самой первой в сезоне кладке было отложено беспрецедентно рано – 4 июня. Это гнездо 
было одним из нескольких обнаруженных в середине июня в окрестностях п. Новорыбное, 
на склонах оврагов, которые не заливаются в половодье в отличие от типичных местооби-
таний вида на островах в пределах ключевого участка. Таким образом, очевидно, что 
позднее гнездование белохвостых песочников в пределах ключевого участка является 
следствием именно ограниченной доступности предпочитаемых местообитаний, а не ре-
зультатом, например, позднего прилета в район исследований или других факторов. 
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Рисунок 8.14. Даты начала гнездования (откладки первого яйца) некоторых видов 

куликов на юго-восточном Таймыре в 1994–2003 и 2008–2012 гг. и на центральном Тай-
мыре в 2004–2007 гг. Крестиками показаны реальные даты; «коробки с усами» демон-
стрируют результаты, полученные методами непараметрической статистики: горизон-
тальные линии в центре показывают значение медианы для выборки, границы «коробок» 
соответствуют значениям квантилей, «усы» показывают разброс значений, попадающих в 
полуторный межквантильный интервал. Голубые кружки показывают дату 50% снежного 
покрова. 



8. Фауна 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 293 

 

 
 
Рисунок 8.15. Даты начала гнездования (откладки первого яйца) некоторых видов 

куликов на юго-восточном Таймыре в 1994–2003 и 2008–2012 гг. и на центральном Тай-
мыре в 2004–2007 гг. (продолжение). Легенда как на Рис. 14. 



8. Фауна 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 294 

 

 
 
Рисунок 8.16. Даты начала гнездования (откладки первого яйца) некоторых видов 

куликов на юго-восточном Таймыре в 1994–2003 и 2008–2012 гг. и на центральном Тай-
мыре в 2004–2007 гг. (продолжение). Легенда как на Рис. 14. 

 
Турухтаны, как и плосконосые плавунчики приступили к гнездованию, позже, чем 

в 2010–2011 гг., но массовое гнездование стало самым ранним за период наблюдений с 
1994 г. Данных по тулесам недостаточно для обоснованных выводов (Рис. 8.16), а у буро-
крылой ржанки, как и у кулика-воробья, гнездование в 2012 г. оказалось самым ранним за 
период наблюдений с 1994 г. как по дате самой первой в сезоне кладки, так и по медиане 
дат гнездования. У лапландского подорожника первые яйца были отложены 5 июня, как и 
в 2010-2011 гг., а массовое гнездование произошло со значительной задержкой, что, веро-
ятно, как и в случае чернозобика, было связано с высокой гибелью первых кладок (Рис. 
8.17). У пепельной чечетки гнездование в 2012 г. оказалось самым ранним за период 
наблюдений как по дате самой первой в сезоне кладки, так и по медиане дат гнездования, 
однако, отличия от других сезонов по этим параметрам были крайне незначительны у это-
го позднегнездящегося вида. 
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Рисунок 8.17. Даты начала гнездования (откладки первого яйца) некоторых видов 
воробьиных на юго-восточном Таймыре в 1994–2003 и 2008–2012 гг. и на центральном 
Таймыре в 2004–2007 гг. Легенда как на Рис. 14. 

 
Сроки гнездования птиц могут зависеть и от других факторов среды, помимо сро-

ков снеготаяния. Наиболее вероятным представляется влияние таких факторов, как сред-
няя температура воздуха во второй половине мая и средняя температура воздуха в первой 
половине июня, которые в 2012 г. были достаточно высокими (Рис. 8.18). В период 1994-
2003 и 2008-2012 гг. средняя температура воздуха в эти периоды достоверно возрастала, а 
дата 50% снежного покрова достоверно уменьшалась (P<0,05, Rs). Все три параметра до-
стоверно коррелируют (P<0,01, Rs). Мы использовали линейную регрессию для выясне-
ния того, какие из трех факторов оказывают наиболее существенное влияние на медиану 
дат начала откладки яиц и дату появления самой первой в сезоне кладки у обычных видов 
птиц. Наилучшую модель выбирали на основании информационного критерия Акаике 
(Zuur et al. 2007). Результаты анализа приведены в Табл. 8.16. 
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Рисунок 8.18. Динамика потенциально важных для фенологии птиц параметров 

среды на юго-восточном Таймыре в 1994–2003 и 2008–2012 гг. 
 
Средняя температура второй половины мая влияла на сроки гнездования лишь у 

двух видов и в сочетании со средней температурой первой половины июня. Средняя тем-
пература первой половины июня оказывала влияние на сроки гнездования чаще, чем дата 
50% снежного покрова. Интерпретация воздействия конкретных факторов на сроки гнез-
дования отдельных видов представляется затруднительной, хотя можно отметить, напри-
мер, что у всех трех видов относительно позднегнездящихся куликов с лабильной страте-
гией использования пространства (дутыш, плосконосый плавунчик, турухтан) дата появ-
ления самой первой в сезоне кладки зависит от даты 50% снежного покрова, а медиана дат 
гнездования – от температуры первой половины июня. 

За период 1994-2012 гг. на юго-восточном Таймыре среди массовых видов птиц 
произошло достоверное смещение на более ранние как дат самых первых в сезоне кладок, 
так и медиан у дутыша, белохвостого песочника, тулеса и бурокрылой ржанки, только дат 
самых первых кладок у чернозобика, плосконосого плавунчика, турухтана и лапландского 
подорожника и только медианы у кулика-воробья (P<0,05, RS, Табл. 8.16). 

 
8.4.4.2. Динамика гнездовой численности птиц в районе исследований 

Сведения о плотности гнездящихся птиц на учетных площадках в районе исследо-
ваний приведены в таблицах 8.17-8.21. Для площадки № 1 (речная терраса) в 2012 г. была 
характерна суммарная плотность птиц заметно выше средней и очень близкая к плотности 
в предыдущем, 2011 г. (Табл. 8.17). В 2012 г. был поставлен новый рекорд плотности ла-
пландских подорожников, почти в два раза выше средней. Близкой к средней была плот-
ность бурокрылой ржанки, плосконосого плавунчика, турухтана, дутыша и кулика-
воробья. В случае кулика-воробья произошло восстановление численности после двух 
предыдущих лет крайне низкого обилия вида. Минимальной за все время исследований 
была плотность чернозобиков. Среди редких видов наибольший интерес вызвал острохво-
стый песочник, который впервые загнездился на площадке террасы в 2011 г., когда было 
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найдено два гнезда, а в 2012 г. гнезд было найдено уже 4. Впервые на площадке было 
найдено гнездо пеночки-веснички – в распадке у границы с поймой. 

Таблица 8.16.  
Влияние факторов среды на фенологию гнездования обычных видов птиц. Факторы 

и параметры: MED – Медиана дат начала откладки яиц; MIN – дата появления самой пер-
вой в сезоне кладки; SNOW50 – дата 50% снежного покрова; MAY15_31 – средняя темпе-
ратура второй половины мая; JUN01_15 – средняя температура первой половины июня. 
Вид Влияние на  Параметры, до-

стоверно умень-
шившиеся в пери-
од 1994-2012 гг. 

MED MIN 

Чернозобик SNOW50 (P<0.001) SNOW50 (P<0.05), 
JUN01_15 (P<0.05) 

MIN 

Кулик-воробей JUN01_15 (P<0.001) MAY15_31 (P<0.05), 
JUN01_15 (P<0.001) 

MED 

Дутыш JUN01_15 (P<0.001) SNOW50 (P<0.05), 
JUN01_15 (P<0.01) 

MED, MIN 

Плосконосый 
плавунчик 

JUN01_15 (P<0.001) SNOW50 (P<0.001) MIN 

Турухтан JUN01_15 (P<0.001) SNOW50 (P<0.001) MIN 
Белохвостый 
песочник 

SNOW50 (P<0.001) JUN01_15, P<0.001 MED, MIN 

Тулес JUN01_15 (P<0.001) JUN01_15, P<0.001 MED, MIN 
Бурокрылая 
ржанка 

MAY15_31 (P<0.05), 
JUN01_15 (P<0.001) 

MAY15_31 (P<0.001), 
JUN01_15 (P<0.001) 

MED, MIN 

Лапландский 
подорожник 

SNOW50 (P<0.005) JUN01_15 (P<0.001) MIN 

Пепельная че-
четка 

НЕТ НЕТ НЕТ 

 
В плакорной тундре (площадка №2, Табл. 8.18) плотность птиц была выше  средней 

с учетом слабой вообще изменчивости населения на плакоре. Плотность лапландских по-
дорожников была почти в два раза выше средней и лишь чуть ниже максимальной. Плот-
ность бурокрылой ржанки, чернозобика и краснозобика была ниже средней, а кулика-
воробья – выше средней и равной максимальной, до этого отмеченной в 2003 г. Второй 
год подряд на этой площадке было обнаружено гнездо щеголя, которого до 2011 г. в пла-
корных тундрах вообще не находили. 

В полигональном болоте поймы  (площадка №3) плотность птиц в 2012 г. была 
выше средней, и третьей после рекордно высокого значения 2010 г. (Табл. 8.19). Это было 
обусловлено прежде всего высокой численностью гнездящихся плосконосых плавунчиков 
и лапландских подорожников. Плотность дутышей была несколько выше средней, а ту-
рухтанов – втрое ниже средней. 
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Таблица 8.17.  
Показатели плотности гнездования птиц (гнёзд/км2) на площадке полного учёта 

№1 (122,3 га). Комплекс плоскобугристых болот, сухих и влажных тундр краевой части 
первой речной террасы. 

Вид 
Год В 

сред-
нем 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 

Шилохвость 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
Морянка 0,8 0,0 1,6 0,0 1,6 1,6 0,8 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 0,7 
Гага-гребенушка 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Сибирская гага 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Турпан 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Тулес 1,6 0,8 1,6 1,6 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 0,8 1,4 
Бурокрылая 
ржанка 5,7 7,4 3,3 4,1 2,5 0,8 4,1 7,4 4,9 4,9 4,9 4,1 3,3 4,9 4,1 4,4 

Щёголь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,2 
Плосконосый 
плавунчик 9,0 27,0 20,4 19,6 20,4 21,3 13,9 4,1 4,9 32,7 13,1 4,9 3,3 16,4 15,5 15,1 

Круглоносый 
плавунчик 0,0 0,0 1,6 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,4 

Турухтан 4,1 16,4 9,0 6,5 12,3 16,4 27,0 7,4 7,4 10,6 4,9 3,3 9,0 12,3 8,2 10,3 
Кулик-воробей 22,1 13,1 4,1 1,6 3,3 3,3 17,2 0,8 9,8 4,1 9,0 8,2 0,8 0,0 7,4 6,9 
Песочник-
красношейка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Белохвостый 
песочник 0,8 0,8 2,5 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Краснозобик 1,6 3,3 0,8 1,6 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,8 0,0 0,0 0,7 
Чернозобик 17,2 18,0 13,1 13,9 17,2 11,4 13,1 10,6 9,8 15,5 10,6 16,4 9,0 18,8 8,2 13,5 
Острохвостый 
песочник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 3,3 0,3 

Дутыш 10,6 36,8 28,6 38,4 18,0 49,9 13,1 21,3 14,7 18,8 13,9 8,2 18,0 22,1 26,2 22,4 
Бекас 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3 
Малый веретен-
ник 0,8 1,6 0,0 1,6 0,0 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 1,6 0,0 0,8 

Американский 
бекасовидный 
веретенник 

0,8 2,5 0,0 0,8 0,0 1,6 0,8 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 3,3 0,0 0,8 

Рогатый жаворо-
нок 0,0 0,8 0,8 1,6 2,5 0,8 0,8 3,3 2,5 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,3 

Полевой жаворо-
нок 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Краснозобый 
конёк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 1,6 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,3 

Пеночка-
весничка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1 

Пепельная че-
чётка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Овсянка-крошка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Лапландский 
подорожник 17,2 27,0 36,0 26,2 39,2 27,0 18,8 10,6 19,6 31,1 37,6 43,3 30,3 43,3 54,8 30,9 

Белая куропатка 2,5 0,8 1,6 1,6 1,6 0,0 1,6 0,0 2,5 5,7 0,0 0,0 0,0 4,1 2,5 1,6 
Длиннохвостый 
поморник 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 1,6 1,6 1,6 0,8 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,7 

Розовая чайка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
Полярная крачка 0,8 0,8 2,5 0,0 1,6 0,0 1,6 0,8 1,6 2,5 0,0 0,8 0,0 0,8 0,8 1.0 
Болотная сова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Всего птиц: 97,3 158,6 130,0 120,2 123,5 145,5 121,0 76,9 84,2 135,7 98,1 97,3 80,9 135,7 136,6 115,5 
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Таблица 8.18.  
Показатели плотности гнездования птиц (гнёзд/км2) на площадке полного учёта 

№2 (52,0 га). Плакорные и склоновые моховые тундры флювиогляциально-морской рав-
нины. 
Вид Год В 

сред-
нем 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 

Морянка 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
Гага-гребенушка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,2 
Бурокрылая ржанка 5,8 5,8 7,7 7,7 5,8 7,7 3,8 3,8 3,8 5,8 3,8 6,1 
Щёголь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 0,4 
Плосконосый плавунчик 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
Турухтан 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 3,8 0,0 0,0 3,8 0,0 1,9 1,0 
Кулик-воробей 0,0 0,0 3,8 1,9 1,9 5,8 3,8 0,0 0,0 0,0 5,8 1,9 
Песочник-красношейка 0,0 1,9 1,9 1,9 3,8 7,7 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 1,9 
Краснозобик 5,8 5,8 1,9 0,0 5,8 5,8 3,8 0,0 1,9 0,0 1,9 3,0 
Чернозобик 7,7 1,9 7,7 5,8 9,6 1,9 3,8 0,0 5,8 9,6 1,9 5,1 
Дутыш 0,0 5,8 1,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 
Малый веретенник 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
Рогатый жаворонок 0,0 0,0 3,8 5,8 1,9 0,0 1,9 3,8 0,0 0,0 0,0 1,6 
Лапландский подорожник 13,5 9,6 11,5 1,9 9,6 13,5 17,3 28,9 13,5 19,2 26,9 14,7 
Белая куропатка 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
Тундряная куропатка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,2 
Длиннохвостый поморник 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
Всего птиц: 32,7 32,7 44,2 30,8 42,3 51,9 34,6 38,5 30,8 40,4 44,1 38,7 

 
Таблица 8.19.  

Показатели плотности гнездования птиц (гнёзд/км2) на площадке полного учёта №3 (37,6 
га). Полигональное болото центральной поймы. 

Вид Год В 
сред-
нем 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 

Морская чернеть 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 1,2 
Морянка 0,0 2,7 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 0,0 1,4 
Гага-гребенушка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 1,2 
Тулес 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
Плосконосый плавунчик 37,3 13,3 21,3 0,0 13,3 29,3 34,6 16,0 82,5 61,2 55,9 33,4 
Круглоносый плавунчик 0,0 2,7 0,0 0,0 2,7 0,0 5,3 0,0 8,0 8,0 2,7 2,7 
Турухтан 2,7 5,3 8,0 5,3 0,0 29,3 8,0 5,3 37,3 5,3 2,7 9,9 
Кулик-воробей 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 
Чернозобик 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7 10,6 0,0 0,0 0,0 1,5 
Острохвостый песочник 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7 0,7 
Дутыш 8,0 34,6 8,0 10,6 0,0 21,3 16,0 24,0 50,6 18,6 24,0 19,4 
Бекас 0,0 0,0 5,3 2,7 5,3 0,0 0,0 0,0 8,0 5,3 2,7 2,7 
Краснозобый конёк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,5 
Лапландский подорожник 5,3 8,0 0,0 0,0 5,3 0,0 26,6 34,6 13,3 29,3 32,0 14,5 
Белая куропатка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,2 
Короткохвостый поморник 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
Розовая чайка 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 
Полярная крачка 2,7 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 0,0 1,0 
Всего птиц: 55,9 74,5 55,9 24,0 29,3 82,5 103,8 93,2 215,7 135,8 125,4 89,8 
 
  



8. Фауна 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 300 

 

Плотность гнездования птиц на площадке №5 (средняя пойма, остров с ивняками 
на р. Блудной) в 2012 г. установила новый рекорд, 239,8 гнезд/км2 (Табл. 8.20). Это было 
обусловлено прежде всего плотностью выше средней белохвостых песочников, пепельных 
чечеток, овсянок-крошек и пеночек-весничек. 

 
Таблица 8.20.  

Показатели плотности гнездования птиц (гнёзд/км2) на площадке полного учёта 
№5 (о. Верхний, 14,2 га) на юго-восточном Таймыре. Речной остров с ивняками. 
Вид Год В сред-

нем 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 
Синьга 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
Турпан 7,0 7,0 14,1 7,0 7,0 7,0 0,0 7,0 
Плосконосый 
плавунчик 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 14,12 3,0 

Турухтан 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,1 3,0 
Белохвостый 
песочник 21,1 35,2 21,1 28,2 63,4 63,42 49,3 40,3 

Краснозобый 
конёк 0,0 0,0 0,0 0,0 7,02 14,12 14,1 5,0 

Пеночка-
весничка 14,1 0,0 14,1 28,2 14,1 21,1 28,2 17,1 

Варакушка 0,0 0,0 0,0 14,1 21,1 14,1 14,1 9,1 
Пепельная че-
чётка 70,5 35,2 84,6 77,5 49,3 77,5 70,5 66,4 

Полярная ов-
сянка 0,0 7,0 14,1 21,1 14,12 14,13 7,1 11,1 

Овсянка-крошка 28,2 0,0 0,0 28,2 42,34 7,0 35,2 20,1 
Лапландский 
подорожник 0,0 0,0 21,12 7,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

Белая куропатка 7,0 0,0 7,01 0,0 7,0 0,0 7,1 4,0 
Всего птиц 148,0 91,6 176,2 218,5 232,6 225,5 246,8 191,3 

Примечания: 
1 - гнездо было найдено уже в 2009 г.; 
2 - включая 1 выводок; 
3 - включая 2 выводка; 
4 - включая 3 выводка 

На другом острове с ивняками на р. Блудной (низкая пойма, площадка №6, 
Табл. 8.21) плотность гнездования птиц была заметно ниже средней и незначительно вы-
ше минимальной плотности 2003 г. Это снижение было обусловлено более низкой, чем 
средняя, плотностью белохвостого песочника, турухтана и полярной овсянки. 

 
8.4.4.3. Успех гнездования птиц 

Успех гнездования куликов и других неворобьиных птиц в 2012 г. был самым низ-
ким за период с 1998 г., а у воробьиных – незначительно ниже среднего (Рис. 8.19). Значи-
тельной оказалась межвидовая изменчивость успеха гнездования (Рис. 8.20-8.21), который 
был несомненно низким у дутыша, чернозобика, бурокрылой ржанки и тулеса, тогда как у 
плосконосого плавунчика и турухтана он был заметно выше, а у кулика-воробья вообще 
принадлежал к диапазону средних значений. Успех гнездования белохвостого песочника 
продолжал оставаться выше, чем у любых других видов куликов, что было, вероятно, 
следствием их преимущественного гнездования на островах. Сведения об успехе гнездо-
вания разных видов птиц в 2012 г. приведёны в Таблице 8.22. 
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Таблица 8.21. 

 Показатели плотности гнездования птиц (гнёзд/км2) на площадке полного учёта 
№6 (о. Нижний, 18,98 га) на юго-восточном Таймыре. Речной остров с ивняками. 
Вид Год В сред-

нем 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 
Чирок-свистунок 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.8 
Турпан 15,8 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 3.0 
Турухтан 26,3 15,8 0,0 10,5 21,11 15,81 5,3 13,5 
Белохвостый песочник 73,8 36,9 94,82 47,4 52,7 36,91 42.2 55.0 
Бекас 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0.8 
Краснозобый конёк 0,0 5,3 0,0 0,0 10,5 10,5 0,0 3.8 
Пеночка-весничка 0,0 0,0 0,0 10,5 5,3 31,6 5.3 7.5 
Варакушка 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0.8 
Пепельная чечётка 26,3 47,4 31,6 68,5 21,1 47,4 36.9 39.9 
Полярная овсянка 0,0 0,0 5,3 5,3 36,93 5,3 0,0 7.5 
Овсянка-крошка 0,0 0,0 0,0 0,0 47,42 0,0 15.8 9.0 
Лапландский подорожник 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 5.3 1.5 
Белая куропатка 0,0 0,0 0,0 0,0 10,51 0,0 5.3 2.3 
Болотная сова 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0.8 
Всего птиц: 147,5 105,4 142,3 142,3 221,3 147,5 116.1 146.1 
Примечания: 
1 – включая 1 выводок; 
2 – включая 2 выводка; 
3 – включая 4 выводка. 

 
Оценки успеха гнездования как доли гнезд, доживших до вылупления, являются 

смещенными (Mayfield, 1975), и для двух наиболее массовых видов куликов мы произвели 
расчеты суточной вероятности выживания гнезд (DSR) с использованием программы 
Mark 6.2 (White, Burnham, 1999). Суточная вероятность выживания гнезд  составила для 
плосконосого плавунчика 0.9286±0.0127 (DSR±SE) и 0.8030±0.0327 в 2011 и 2012 гг., со-
ответственно. Аналогичные цифры для дутыша – 0.8850±0.0199 и 0.6064±0.0511. Расчет 
на основании этих цифр успеха гнездования был произведен путем возведения DSR в сте-
пень, соответствующую продолжительности существования гнезда от момента откладки 
первого яйца до вылупления птенцов (21 и 24 для плосконосого плавунчика и дутыша, со-
ответственно). Успех гнездования в 2011 г. составил 21,1% и 5,3% для плосконосого пла-
вунчика и дутыша, а в 2012 г. эти цифры для тех же видов составили 1,0% и 0,001%. У 
плосконосого плавунчика DSR всегда была значимо выше, чем у дутыша (P<0.05). Эти 
результаты показывают, что оценка успеха гнездования как доли гнезд, в которых вылу-
пились птенцы, в условиях сильного пресса хищников является значительно завышенной. 

Из 10 установленных у гнезд дутышей автоматических камер 9 сфотографировали 
песцов (фото 8.18). В одном случае гнездо дутыша было обнаружено разоренным на сле-
дующий день, но камера, сделав несколько «пустых» снимков, по неизвестным причинам 
не зафиксировала ни хищника, ни проверяющего гнездо наблюдателя, хотя в дальнейшем 
у другого гнезда работала нормально (сфотографировала песца). По результатам работы 
камер единственным хищником, уничтожавшим гнезда, был песец, а немногочисленные 
остававшиеся на своих территориях поморники у гнезд куликов не были отмечены ни ра-
зу. Таким образом, низкий успех гнездования птиц в 2012 г. был связан с высоким уров-
нем активности песцов, который в свою очередь очевидно объяснялся крайне низкой чис-
ленностью леммингов. 
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Рисунок 8.19. Успех гнездования основных групп птиц в 1994–2012 гг. Линиями 

показаны величины стандартных ошибок. 

 
 

Рисунок 20. Успех гнездования обычных видов куликов в 1994–2012 гг. Числа око-
ло символов соответствуют размеру выборки. 
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Рисунок 8.21. Успех гнездования обычных видов птиц в 1994–2012 гг. Числа около 

символов соответствуют размеру выборки. 
 

 
Фото . 8.18. Песец извлекает яйцо из гнезда дутыша. Фото автоматической камеры. 
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Таблица 8.22.  
Успех гнездования птиц в 2012 г. (% ± SE, в скобках – размер выборки). Для воро-

бьиных птиц приведён успех вылупления. 
Вид Успех гнездования 
Чернозобая гагара 20.0±17.9 (5) 
Краснозобая казарка 100.0±0.0 (1) 
Чирок-клоктун 0.0±0.0 (1) 
Гага-гребенушка 0.0±0.0 (1) 
Морская чернеть 0.0±0.0 (2) 
Белая куропатка 0.0±0.0 (4) 
Тулес 0±0.0 (3) 
Бурокрылая ржанка 0.0±0.0 (6) 
Щёголь 0.0±0.0 (1) 
Плосконосый плавунчик 20.0±6.0 (45) 
Круглоносый плавунчик 50.0±25.0 (4) 
Турухтан 26.7±11.4 (15) 
Кулик-воробей 53.8±13.8 (13) 
Белохвостый песочник 100.0±0.0 (10) 
Краснозобик 100.0±0.0 (1) 
Чернозобик 9.1±8.7 (11) 
Острохвостый песочник 20.0±17.9 (5) 
Дутыш 4.3±3 (46) 
Бекас 100.0±0.0 (1) 
Грязовик 0.0±0.0 (1) 
Короткохвостый поморник 100.0±0.0 (1) 
Длиннохвостый поморник 0.0±0.0 (1) 
Розовая чайка 0.0±0.0 (1) 
Полярная крачка 33.3±27.2 (3) 
Рогатый жаворонок 100.0±0.0 (1) 
Краснозобый конёк 100.0±0.0 (2) 
Пеночка-весничка 100.0±0.0 (5) 
Варакушка 100.0±0.0 (2) 
Рябиннки 100.0±0.0 (1) 
Пепельная чечётка 100.0±0.0 (9) 
Полярная овсянка 100.0±0.0 (1) 
Овсянка-крошка 100.0±0.0 (8) 
Белая трясогузка 100.0±0.0 (1) 
Лапландский подорожник 82.8±5.0 (58) 

 

8.4.5. Другие результаты проведенных исследований. 

Впервые в пределах ключевого участка было установлено гнездование краснозобой 
казарки. Гнездо, содержащее 6 сухих птенцов, было обнаружено 11 июля 2012 г. на рас-
стоянии 45 м к северо-западу от гнезда сапсана в районе устья р. Попигай. О краснозобой 
казарке было известно, что она гнездится на о. Последний в устье р. Хатанги, где её в не-
большом числе находили в 1993 г. (Чупин, 1995) и в 2000 г. (А. Д. Антонов (п. Новорыб-
ная), личное сообщение), а также наблюдали в 2008 г. (Pospelov, 2009). В 1998 г. при по-
сещении нами одной из двух частей этого острова, разделённого протокой, гнездящихся 
птиц не обнаружено, но возможно они гнездились на другой, не обследованной части, где 
держались около двух десятков птиц. Кроме того, краснозобых казарок на гнёздах и с вы-
водками находили в урочище «Маркел», что в 18 км выше устья р. Блудной (Г. Л. Бганцев 
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(Саяно-Шушенский заповедник, личное сообщение), А. Д. Антонов (п. Новорыбная), лич-
ное сообщение). В 2001 г. краснозобые казарки гнездились на левобережье р. Хатанги в 
приустьевой части р. Малой Балахни (в 12-15 км юго-западнее пос. Новорыбная) и в 
окрестностях заброшенного посёлка Старорыбное (в 30 км юго-западнее пос. Новорыб-
ная) (Поспелов, 2002). В последнем месте пару птиц с 5 птенцами мы наблюдали 25 июля 
2008 г. 

Размножение клоктуна было доказано находкой гнезда с кладкой из одного яйца 23  
июня 2012 г.; 7 июля гнездо было обнаружено пустым. Это место гнездования вида пока 
единственное из достоверно известных (описанных) в открытых тундрах Таймыра и самое 
северное (72º51'25" с. ш.) в пределах этой части ареала, а ещё севернее он известен только 
с Новосибирских островов (Рутилевский, 1957, 1958; цит. по Кречмар, Кондратьев, 2006). 

Два канадских журавля были встречены 13 июля 2012 г. С 12:15 до 12:33 птицы 
держались на полигональном болоте средней поймы левого берега р. Блудная (правый 
приток р. Хатанги), в 9,6 км к востоку от пос. Новорыбная (72º50'04" с. ш., 
106º05'43" в. д.). Судя по тому, что птицы немного отличались по размерам, можно пред-
положить, что это были самец и самка. Журавли ходили по болоту и ловили птенцов ку-
ликов. Птица меньшего размера поймала и проглотила, по крайней мере, одного пуховика, 
скорее всего плосконосого плавунчика, что хорошо было видно в бинокль. При прибли-
жении наблюдателя, журавли несколько раз подпрыгивали, взмахивая крыльями и издавая 
крики, и перелетали на короткие расстояния. В конце концов, оба журавля улетели в во-
сточном направлении. Это первая встреча канадских журавлей на Таймыре, ближайшие 
места размножения которых находятся в 1180 км к юго-востоку, в междуречье Яны и 
Хромы (Бысыкатова, 2012). 

Гнездование рябинника в районе исследований было установлено 18 июля 2012 г., 
когда взрослую птицу наблюдали сидящей в гнезде, расположенном на металлических 
конструкция недостроенного ангара у северо-восточной окраины пос. Новорыбная 
(72º50'05" с. ш., 105º48'28" в. д.). Гнездо было недоступно для обследования, но две пти-
цы, впоследствии, носили в него червей, из чего можно сделать вывод о наличии птенцов. 

 
8.4.6. Отлов и кольцевание птиц в 2012 г. 
В 2012 г. были окольцованы 166 птиц 19 видов (Таблица 8.23). Как и во все по-

следние годы кольцевание не было приоритетной задачей, мы не имели возможности уде-
лять ему достаточно времени и кольцевали почти исключительно птенцов. Низкий успех 
гнездования куликов объясняет незначительное число окольцованных птиц. 

 
8.4.7. Основные результаты исследований 2012 г. 
Условия размножения птиц. 
В районе исследований на юго-восточном Таймыре сезон 2012 г. так же, как и два 

предыдущих сезона, вошел в число трех самых ранних за период наблюдений с 1994 г. 
Июнь 2012 г. был самым теплым за период наблюдений. Наиболее важный для размноже-
ния птиц период с 15 июня по 15 июля был дождливым, однако затяжных дождей, спо-
собных существенно повлиять на успех размножения птиц не было. Половодье 2012 г. 
было самым ранним после беспрецедентно раннего половодья 2011 г. 

Обилие леммингов было крайне низким в 2012 г. Впервые за время наблюдений 
был встречен единственный лемминг, а при учете подснежных гнёзд леммингов не было 
обнаружено ни одного гнезда. 

В 2012 г. песцы в районе исследований не размножались, а их встречаемость была 
рекордно высокой за период исследований на Таймыре, начиная с 1994 г. Численность 
пернатых хищников была крайне низка. Зимняки в 2012 г. в районе исследований не гнез-
дились. Птенцы вылупились у отдельных пар короткохвостого поморника, восточной 
клуши и сапсана.  
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Таблица 8.23.  
Кольцевание птиц на юго-восточном Таймыре в 2012 г. 
 

Вид Число окольцованных птиц 
Морянка 2 
Галстучник 3 
Плосконосый плавунчик 8 
Турухтан 7 
Белохвостый песочник 13 
Кулик-воробей 12 
Краснозобик 3 
Острохвостый песочник 3 
Дутыш 3 
Малый веретенник 2 
Американский бекасовидный веретенник 2 
Краснозобый конёк 7 
Белая трясогузка 5 
Пеночка-весничка 16 
Варакушка 11 
Пепельная чечётка 25 
Полярная овсянка 2 
Овсянка-крошка 21 
Лапландский подорожник 21 
Всего: 166 

 
Общие закономерности фенологии, динамики численности и успеха гнездования 

птиц : 
1. Сроки размножения большинства птиц в 2012 г. оказались значительно более 

ранними, чем в среднем, а у кулика-воробья, бурокрылой ржанки и пепельной чечетки – 
самыми ранними за период наблюдений с 1994 г. 

2. Плотность гнездящихся птиц была выше средней на площадках террасы, водо-
раздела и полигонального болота, что было обусловлено прежде всего высокой плотно-
стью гнездования лапландских подорожников, а в полигональном болоте поймы – также и 
плосконосых плавунчиков. На острове с ивняками, относящемся к средней пойме, плот-
ность птиц была рекордно высокой, а на острове низкой поймы – заметно ниже средней. 
Это было обусловлено соответствующими отклонениями плотности гнездования белохво-
стых песочников и разных видов воробьиных птиц. 

3. Плотность гнездования кулика-воробья восстановилась до среднего уровня после 
двух предыдущих лет крайне низкого обилия вида. Обилие острохвостых песочников, 
оставаясь в целом низким, значительно выросло на площадке террасы, где до 2011 г. их 
гнезд не находили. Впервые в пределах ключевого участка было установлено гнездование 
краснозобой казарки и впервые в открытых тундрах Таймыра было доказано размножение 
клоктуна. Впервые на Таймыре были встречены канадские журавли. 

4. Успех гнездования куликов и других неворобьиных птиц в 2012 г. был самым 
низким за период с 1998 г., а у воробьиных – незначительно ниже среднего. Низкий успех 
гнездования птиц в 2012 г. был связан с высоким уровнем активности песцов. 
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Фото 8.19. Плосконосый плавунчик на гнезде. © М.Ю.Соловьев 

 
Фото 8.20 Лапландский подорожник (самец). © М.Ю.Соловьев 
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9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 

9.1. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ.  

В календарь природы по лесным участкам вошли наблюдения А.А. Гаврилова в 
районе с.п. Хатанга (орнитофауна, снежный покров, гидрологические и др.), П.М. Каряги-
на (весенние гидрологические явления на Хатанге), И.Н. Поспелова в районах бассейна р. 
Захарова Рассоха (севернее Ары-Маса) и Ары-Маса, Т.В. Карбаиновой в районе с.п. Ха-
танга а также наблюдения В.А. Дзюбы, А.М. Крапивко, Н.С. Киргизова, И.Уксусникова и 
Д.Д. Поротова. 

Температурные границы сезонов, периодов и этапов фенологического года были 
установлены по метеоданным журнала ТМ-1 метеостанции аэропорта с.п. Хатанга (с ок-
тября 2011 года по август 2012 года) и метеоданным офицального сайта http.//meteocenter. 
ru ( с августа по ноябрь 2012 года). 

Индикационные наблюдения  в календаре природы выделены курсивом, аномаль-
ные – жирным шрифтом. 
 
Число лет 
наблюдений 

Средняя 
дата 

Основные показатели Текущая 
дата 

Отклонение 
(сутки) 

28 19.09 Минимальная температура воздуха – переход ни-
же 0⁰. 

23.09 +14 

«предзимье» 
29 23.09 Средняя суточная температура воздуха – пере-

ход ниже 0⁰. 
3.10 +10 

  «собственно предзимье»   
28 30.09 Максимальная температура воздуха – переход 

ниже 0⁰. 
11.10 +11 

24 2.10 Снежный покров, устойчивый. 11.10 +9 
18 6.10 Хатанга, ледостав. 14.10 +8 

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ  ГОД (2011-2012гг.) 
З И М А 

«начальная зима» 
23 15.10 Средняя суточная температура воздуха – пере-

ход ниже -10⁰. 
19.10 +4 

22 6.11 Средняя суточная температура воздуха – переход 
ниже -20⁰ (неустойчивый). 

28.10  

  Максимальная температура воздуха -6.7⁰ и -5.4⁰. 7 и 8.11  
  Максимальная температура воздуха -9.7⁰.  3.12  
  Максимальная температура воздуха -9.0⁰ и -8.7⁰. 15 и 

16.12 
 

«глубокая зима» или «ядро зимы» 
18 3.12 Средняя суточная температура воздуха – пере-

ход ниже -30⁰ (неустойчивый). 
19.12 -16 

  Средняя суточная температура воздуха ниже -40⁰. 24-25.12  
  Максимальная температура воздуха -5.2⁰ и -4.7⁰.  3 и 4.01  
  Средняя суточная температура воздуха ниже -30⁰. 5-9, 14-

18.01 
 

24 -48.1⁰ ГОДОВОЙ МИНИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА -45.6⁰.  6.01 +2.5⁰ 
  Максимальная температура воздуха -3.9⁰,-3.0⁰, -

3.5⁰ и -4.6⁰. 
31.01 - 
3.02 
 

 

  Самый теплый день зимы -3.0⁰. 1.02  
  Максимальная температура воздуха -7.2⁰ и -4.4⁰. 5 и 6.02  
  Средняя суточная температура воздуха ниже -30⁰. 21-29.02  
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Число лет 
наблюдений 

Средняя 
дата 

Основные показатели Текущая 
дата 

Отклонение 
(сутки) 

 
«предвесенье» 

22 12.03 Средняя суточная температура воздуха – пере-
ход выше -30⁰. 

1.03 -11 

  Максимальная температура воздуха -7.6⁰ и -8.7⁰. 8.и 9.03  
В Е С Н А 

ПРЕДВЕГЕТАЦИОННЫЙ  ПЕРИОД 
«весна света» или «снежная весна» 

29 12.04 Средняя суточная температура воздуха – переход 
выше -20⁰. 

30.03 -13 

25 21.04 Максимальная температура воздуха – переход 
выше -10⁰ (неустойчивый). 

30.03 -22 

  Бородатая неясыть, наблюдение (п. Кресты). 31.03  
25 26.04 Оттепель, первая (3.0⁰). 5.04 -21 
  Максимальная температура воздуха ниже -10⁰.  8 -19.04  
9 14.04 Пуночка, весенний прилет (окр. Хатанги). 9.04 -5 
  Оттепели 2.4⁰ и 2.1⁰. 21 и 

22.04 
 

  Максимальная температура воздуха ниже -10⁰. 23-28.04  
25 21.04 Максимальная температура воздуха – переход 

выше -10 (устойчивый). 
29.04 +8 

  Оттепели 2.5⁰, 6.0⁰ и 2.4⁰. 4-6.05  
12 12.05 Дождь, первый. 4.05 -8 
24 24.05 Теплая ночь, первая 1.6⁰. 5.05 -19 
  Серая ворона, наблюдение (окр. Хатанги). 7.05  
  Оттепели, 2.8⁰, 1.6⁰, 4.7⁰ и 2.3⁰. 12-15.05  
  Утки sp., весенний прилет (окр. Хатанги). 14.05  
6 16.05 Зимняк, весенний прилет (окр. Хатанги). 15.05 -1 
  Гуменник, весенний прилет (п. Новая Хета). 16.05  

«снеготаяние» 
30 25.05 Максимальная температура воздуха – переход 

выше 0⁰. 
21.05 -4 

  Хатанга, вода на льду, первый день. 24.05  
23 29.05 Белая трясогузка, весенний прилет (с.п.Хатанга). 25.05 -4 
4 27.05 Дербник, весенний прилет (окр.Хатанги). 25.05 -2 
11 29.05 Лапландский подорожник, весенний прилет 

(с.п.Хатанга). 
26.05 -3 

13 31.05 Краснозобый конек, весенний прилет 
(с.п.Хатанга). 

26.05 -5 

6 30.05 Бурый дрозд, весенний прилет (окр.Хатанги). 27.05 -3 
  Сизая чайка (3 птицы), наблюдение 

(окр.Хатанги). 
27.05  

  Малый лебедь, наблюдение (окр.Хатанги). 28.05  
6 29.05 Щеголь, весенний прилет (окр.Хатанги). 28.05 -1 
5 30.05 Дрозд-рябинник, весенний прилет (окр.Хатанги). 28.05 -2 
6 30.05 Фифи, весенний прилет (с.п.Хатанга). 28.05 -2 
6 1.06 Азиатский бекас, весенний прилет, по голосу 

(с.п.Хатанга). 
 
 

28.05 -4 
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Число лет 
наблюдений 

Средняя 
дата 

Основные показатели Текущая 
дата 

Отклонение 
(сутки) 

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ  ПЕРИОД 
«начало вегетации» 

30 2.06 Средняя суточная температура воздуха – пере-
ход выше 0⁰. 

29 .05 -4 

«оживление весны» 
30 9.06 Минимальная температура воздуха – переход 

выше 0⁰. 
29.05 -11 

9 30.05 Бекас, весенний прилет (окр.Хатанги). 29.05 -1 
16 1.06 Бурокрылая ржанка, весенний прилет 

(окр.Хатанги). 
29.05 -3 

9 1.06 Белохвостый песочник, весенний прилет 
(с.п.Хатанга). 

29.05 -3 

9 3.06 Чернозобик, весенний прилет ~ 20 птиц пролете-
ли на высоте 100 м (с.п.Хатанга). 

29.05 -5 

5 29.05 Сибирская завирушка, весенний прилет 
(окр.Хатанги). 

30.05 -1 

5 30.05 Свиязь, весенний прилет (окр.Хатанги). 30.05 0 
14 31.05 Турухтан, весенний прилет (окр.Хатанги). 30.05 -1 
  Пеночка-таловка, весенний прилет (окр.Хатанги). 30.05  
13 2.06 Овсянка-крошка, весенний прилет (окр.Хатанги). 30.05 -3 
12 2.06 Краснозобик, весенний прилет (окр.Хатанги). 30.05 -3 
14 2.06 Малый веретенник, весенний прилет 

(окр.Хатанги). 
30.05 -3 

  Болотная сова, наблюдение (окр.Хатанги). 30.05  
8 31.05 Пеночка-весничка, весенний прилет 

(окр.Хатанги). 
31.05 0 

7 3.06 Желтая трясогузка, весенний прилет 
(с.п.Хатанга). 

31.05 -3 

12 6.06 Чернозобая гагара, весенний прилет 
(окр.Хатанги). 

31.05 -6 

  Хатанга, лед отрывает от берега, сквозные забе-
реги, первый день. 

1.06  

  Снежный покров в лесу ~ 90% (окр.Хатанги, вид 
из самолета). 

1.06  

18 30.05 Снежный покров на открытых участках ~50-60% 
(окр.Хатанги, вид из самолета). 

1.06 +2 

19 31.05 Морянка, весенний прилет (окр.Хатанги). 1.06 +1 
11 1.06 Варакушка, весенний прилет (окр.Хатанги). 1.06 0 
14 2.06 Каменка, весенний прилет (с.п.Хатанга). 1.06 -1 
13 16.06 Бабочка sp., появление первых (с.п.Хатанга). 1.06 -15 
  Морская чернеть, весенний прилет (окр.Хатанги). 2.06  
  Хохлатая чернеть, весенний прилет 

(окр.Хатанги). 
2.06  

  Средняя суточная температура воздуха 10.3⁰ и 
10.3⁰. 

3 и 4.06  

24 12.06 Почва, минимальная температура воздуха на по-
верхности выше 0⁰, постоянно (метеостанция). 

3.06 -9 

4 4.06 Турпан, весенний прилет  (окр.Хатанги). 3.06 -1 
  Бабочка-многоцветница,  появление первых 3.06  
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Число лет 
наблюдений 

Средняя 
дата 

Основные показатели Текущая 
дата 

Отклонение 
(сутки) 

(с.п.Хатанга). 
23 10.06 Хатанга, ледоход. 4.06 -6 
23 11.06 Заморозок в воздухе, последний -0.1⁰. 5.06 -6 

Б е з м о р о з н ы й  период 
  Снежный покров в лесу ~ 60% (окр.Хатанги вид 

из самолета). 
6.06  

  Хатанга, пик половодья, затоплена большая часть 
высокой поймы (вид сверху, маршрут 
с.п.Хатанга-р.Захарова-Рассоха). 

6.06  

  Р.Захарова Рассоха – максимальный уровень во-
ды (лагерь Тонгулах). 

6.06  

13 12.06 Снег, последнее выпадение. 6.06 -6 
  Серый журавль (определено со слов), 2 птицы ле-

тели на восток (п.Кресты). 
6.06  

  Восточная черная ворона, в гнезде 3 голых птенца 
и 1 яйцо (окр.Хатанги). 

6.06  

  Гоголь (♂), на озере, наблюдение (окр.Хатанги). 7.06  
  Широконоска (♂♀) на озере, наблюдение 

(окр.Хатанги). 
7.06  

  Лиственница даурская, 2 подфаза «распускание 
почек» ~ 20%  (окр.Хатанги). 

7.06  

  Ива шерстистая, фаза «цветение» ~20-30% 
(окр.Хатанги). 

7.06  

  Ива красивая, цветение начало (Захарова Рассоха) 7.06  
  Березка карликовая, фаза «распускание почек» 

100% (окр.Хатанги). 
7.06  

  Ольха кустарниковая, фаза «распускание почек» 
100% (окр.Хатанги). 

7.06  

  Подбел сибирский, цветение начало (Захарова 
Рассоха). 

7.06  

  Лапландский подорожник, начало гнездования 
(Захарова Рассоха). 

9.06  

  Снежный покров в лесу, последний день 
(окр.Хатанги). 

~10.06  

  Хатанга, очистилась ото льда. ~10.06  
6 17.06 Ива боганидская, цветение начало (окр.Хатанги). 10.06 -7 

«зеленая весна» 
температурная 

23 
 

24.06 
 

Минимальная температура воздуха – переход 
выше 5⁰ . 

12.06 -12 
 

10 19.06 Ольха кустарниковая, зеленение начало 
(окр.Хатанги). 

13.06 -6 

16 21.06 Березка карликовая, зеленение начало 
(окр.Хатанги, Захарова Рассоха). 

13.06 -8 

  Дриада точечная, цветение начало на южном 
склоне (окр.Хатанги). 

13.06  

14 16.06 Паррия голостебельная, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

13.06 -3 

«зеленая весна»        
фенологическая 
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Число лет 
наблюдений 

Средняя 
дата 

Основные показатели Текущая 
дата 

Отклонение 
(сутки) 

  Средняя суточная температура воздуха 18.3⁰. 14.06  
  Июньский максимум температуры воздуха 26.4⁰. 14.06  
7 20.06 Озеро очистилось ото льда (окр.Хатанги). 14.06 -6 
22 22.06 Лиственница даурская, зеленение начало 1 под-

фаза (окр.Хатанги). 
14.06 -8 

14 22.06 Березка карликовая, зеленение массовое начало 
(окр.Хатанги, Захарова Рассоха). 

14.06 -8 

8 20.06 Ольха кустарниковая, зеленение массовое начало 
(окр.Хатанги). 

14.06 -6 

13 21.06 Ольха кустарниковая, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

14.06 -7 

8 19.06 Голубика, зеленение начало (окр.Хатанги). 14.06 -5 
5 20.06 Березка карликовая, цветение начало 

(окр.Хатанги и Захарова Рассоха). 
14.06 -6 

14 18.06 Калужница арктическая, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

14.06 -4 

  Максимальная температура воздуха 23.7⁰. 15.06  
  Городская ласточка 4-5 птицы, наблюдение 

(с.п.Хатанга). 
15.06  

7 21.06 Роза иглистая, зеленение начало (окр.Хатанги). 16.06 -5 
7 19.06 Ожика спутанная, цветение начало (окр.Хатанги). 16.06 -3 
12 21.06 Лаготис малый, цветение начало (окр.Хатанги, 

Захарова Рассоха). 
16.06 -5 

17 22.06 Дриада точечная, цветение начало (окр.Хатанги). 17.06 -5 
14 25.06 Голубика, цветение начало (окр.Хатанги). 17.06 -8 
  Гастролихнис таймырский, цветение начало 

(окр.Хатанги). 
17.06  

10 20.06 Мытник Эдера, цветение начало (окр.Хатанги). 18.06 -2 
10 22.06 Княженика, цветение начало (окр.Хатанги). 18.06 -4 
6 19.06 Лютик северный, цветение начало (окр.Хатанги). 19.06 0 
  Ветреница охотская, цветение начало 

(окр.Хатанги). 
19.06  

13 23.06 Морошка, цветение начало (окр.Хатанги). 19.06 -4 
  Турухтан, последний день тока (Захарова Рассо-

ха). 
20.06  

12 24.06 Копеечник арктический, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

20.06 -4 

4 24.06 Жирянка альпийская, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

20.06 -4 

13 28.06 Брусника, цветение начало (окр.Хатанги). 20.06 -8 
Л Е Т О 

температурное 
25 30.06 Средняя суточная температура воздуха – пере-

ход выше 10⁰. 
21.06 -9 

23 23.06 Лиственница даурская, зеленение начало 2 под-
фаза (окр.Хатанги). 

21.06 -2 

8 23.06 Астрагал альпийский, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

21.06 -2 

9 24.06 Лапчатка прилистниковая, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

21.06 -3 
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Число лет 
наблюдений 

Средняя 
дата 

Основные показатели Текущая 
дата 

Отклонение 
(сутки) 

 
8 25.06 Сердечник луговой, цветение начало 

(окр.Хатанги). 
22.06 -3 

  Средняя суточная температура воздуха 20.6⁰. 23.06  
16 30.06 Багульник стелющийся, цветение начало 

(окр.Хатанги). 
23.06 -7 

12 23.06 Купальница азиатская, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

23.06 0 

9 25.06 Лютик лапландский, цветение начало 
(окр.Хатанги, Захарова Рассоха). 

23.06 -2 

13 26.06 Мак подушковидный, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

23.06 -3 

10 27.06 Мытник лапландский, цветение начало 
(окр.Хатанги, устье р.Блудной). 

23.06 -4 

11 28.06 Валериана головчатая, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

23.06 -5 

7 27.06 Камнеломка Нельсона, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

24.06 -3 

9 29.06 Андромеда карликовая, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

24.06 -5 

14 30.06 Грушанка крупноцветная, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

24.06 -6 

7 1.07 Лихнис самоедов, цветение начало (окр.Хатанги). 24.06 -7 
11 1.07 Одуванчик тощий, цветение начало 

(окр.Хатанги). 
24.06 -7 

5 1.07 Ладьян трехраздельный, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

24.06 -7 

9 3.07 Курильский чай, цветение начало (окр.Хатанги). 24.06 -9 
  Бабочка брюквенница, появление первых 

(р.Захарова Рассоха). 
25.06  

11 28.06 Астрагал холодный, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

25.06 -3 

  Лапландский подорожник, появление молодых 
(Захарова Рассоха). 

26.06  

11 29.06 Горец змеиный, цветение начало (окр.Хатанги, 
Захарова Рассоха). 

26.06 -3 

10 30.06 Арника Ильина, цветение начало (окр.Хатанги). 26.06 -4 
6 30.06 Мытник белогубый, цветение начало 

(окр.Хатанги). 
26.06 -4 

6 2.07 Вероника длиннолистная, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

26.06 -6 

7 1.07 Горец Лаксмана, цветение начало (окр.Хатанги). 26.06 -5 
7 1.07 Щавель арктический, цветение начало 

(окр.Хатанги). 
26.06 -5 

11 27.06 Незабудка азиатская, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

27.06 0 

12 4.07 Трехреберник Хукера, цветение начало 
(окр.Хатанги). 
 
 

27.06 -7 
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Число лет 
наблюдений 

Средняя 
дата 

Основные показатели Текущая 
дата 

Отклонение 
(сутки) 

 
Л Е Т О 

фенологичекое 
12 4.07 Роза иглистая, цветение начало (окр.Хатанги). 28.06 -6 
10 3.07 Ива шерстистая, плодоношение начало 

(окр.Хатанги). 
28.06 -5 

9 3.07 Вахта трехлистная, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

28.06 -5 

5 2.07 Лен северный, цветение начало (окр.Хатанги). 28.06 -4 
8 2.07 Кровохлебка лекарственная, цветение начало 

(Хатанга). 
28.06 -4 

  Тофильдия крошечная, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

28.06  
 

  Горец живородящий, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

29.06  

  Пиретрум, цветение начало (окр.Хатанги). 29.06  
5 4.07 Синюха остроцветковая, цветение начало 

(окр.Хатанги). 
30.06 -4 

8 7.07 Белозор болотный, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

1.07 -6 

6 7.07 Мытник Карлов скипетр, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

1.07 -6 

  Подмаренник северный, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

1.07  

  Мелколепестник пушистоголовый, цветение 
начало (окр.Хатанги). 

1.07  

7 8.07 Мелколепестник едкий, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

1.07 -7 

11 14.07 Стрекоза, появление первых (окр.Хатанги). 3.07 -11 
7 3.07 Кортуза сибирская, цветение начало 

(окр.Хатанги). 
3.07 0 

6 15.07 Камнеломка козликовидная, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

3.07 -12 

20 7.07 Комары, массовый лет, первый день 
(окр.Хатанги). 

5.07 -2 

9 10.07 Колокольчик круглолистный, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

5.07 -5 

8 14.07 Мятлик арктический, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

5.07 -9 

  Гуси, начало линьки (Захарова Рассоха). 6.07  
  Ортилия туповатая, цветение начало 

(окр.Хатанги). 
6.07  

 
  Одуванчик тощий, плодоношение начало 

(окр.Хатанги). 
6.07  

  Гуси, появление выводков (Захарова Рассоха). 7.07  
  Комары, массовый лет (Захарова Рассоха). 7.07  
  Слепень, появление первых (Захарова Рассоха). 7.07  
8 13.07 Чемерица Миши, цветение начало (окр.Хатанги). 7.07 -6 
8 14.07 Арктополевица широколистная, цветение начало 

(окр.Хатанги). 
7.07 -7 
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Число лет 
наблюдений 

Средняя 
дата 

Основные показатели Текущая 
дата 

Отклонение 
(сутки) 

7 15.07 Пушица Шейхцера, плодоношение начало 
(окр.Хатанги). 

7.07 -8 

  Кастилея красная, цветение начало (окр.Хатанги). 8.07  
6 12.07 Ива боганидская, плодоношение начало 

(окр.Хатанга). 
8.07 -4 

11 13.07 Живокость Миддендорфа, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

8.07 -5 

8 17.07 Горечавочник бородатый, цветение начало 
(окр.Хатанги). 

8.07 -9 

  Нардосмия холодная, плодоношение начало 
(окр.Хатанги). 

8.07  

  Зимняк, появление молодых (Захарова Рассоха). 9.07  
7 14.07 Астра сибирская, цветение начало (окр.Хатанги). 9.07 -5 

«пик лета» или «середина лета» 
фенологический 

6 11.07 Мошки, появление (окр.Хатанги). 12.07 +1 
7 5.07 Дождевик, появление первых (окр.Хатанги). 12.07 +7 
12 17.07 Иван-чай, цветение начало (окр.Хатанги). 12.07 -5 
10 18.07 Горькуша Тилезиуса, цветение начало 

(окр.Хатанги). 
12.07 -6 

7 21.07 Сабельник, цветение начало (окр.Хатанги). 12.07 -9 
  Лапландский подорожник, слетки (Захарова Рас-

соха). 
13.07  

9 22.07 Валериана головчатая, плодоношение начало 
(окр.Хатанги). 

14.07 -8 

  Варакушка, слетки перелетывают на 10-15 м 
(окр.Хатанги). 

15.07  

  Бабочка-желтушка, появление первых 
(окр.Хатанги). 

15.07  

7 16.07 Подберезовик, появление первых (окр.Хатанги). 15.07 -1 
4 19.07 Калужница арктическая, плодоношение начало 

(окр.Хатанги). 
15.07 -4 

  Гастролихнис таймырский, плодоношение начало 
(окр.Хатанги). 

15.07  

  Мак подушковидный, плодоношение начало 
(окр.Хатанги). 

15.07  

  Средняя суточная температура воздуха выше 
15⁰. 

16-29.07  

8 23.07 Арника Ильина, плодоношение начало 
(окр.Хатанги). 

17.07 -6 

  Мелколепестник пушистоголовый, плодоношение 
начало (окр.Хатанги). 

19.07  

7 27.07 Сыроежка, появление первых (окр.Хатанги). 21.07 -6 
  «пик лета» 

температурный 
  

  Средняя суточная температура воздуха выше 
20⁰ (до 25.9⁰). 

22-25, 
28.07 

 

10 29.07 Шикша, плодоношение начало (окр.Хатанги). 22.07 -7 
7 30.07 Купальница азиатская, плодоношение начало 

(окр.Хатанги). 
22.07 -8 
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Число лет 
наблюдений 

Средняя 
дата 

Основные показатели Текущая 
дата 

Отклонение 
(сутки) 

  Гроза ближняя, первая (Захарова Рассоха). 23.07  
  Мытник лапландский, плодоношение начало 

(окр.Хатанги). 
23.07  

 
6 30.07 Лихнис самоедов, плодоношение начало 

(окр.Хатанги). 
23.07 -7 

 
4 26.07 Мелколепестник едкий, плодоношение начало 

(окр.Хатанги). 
23.07 -3 

  Стрекоза, появление первых (Захарова Рассоха). 24.07  
10 3.08 Голубика, плодоношение начало на южном 

склоне (окр.Хатанги). 
24.07 -10 

  Ветреница охотская, плодоношение начало 
(окр.Хатанги). 

24.07  

  Лютик водяной,  цветение начало (окр.Хатанги). 24.07  
25 28.02⁰ ГОДОВОЙ МАКСИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 32.3⁰. 25.07 +4.1⁰ 
  Гуси, первые летающие после линьки (Захарова 

Рассоха). 
25.07  

  Овод, появление первых (окр.Хатанги). 25.07  
7 3.08 Шикша, плодоношение массовое начало 

(окр.Хатанги). 
25.07 -9 

7 2.08 Морошка, плодоношение начало (окр.Хатанги). 25.07 -8 
  Лапчатка прилистниковая, плодоношение начало 

(окр.Хатанги). 
25.07  

4 25.07 Белозор болотный, плодоношение начало 
(окр.Хатанги). 

28.07 -3 

6 31.07 Масленок, появление первых (окр.Хатанги). 1.08 -1 
  Арктоус альпийский, расцвечивание массовое 

(Захарова Рассоха). 
1.08  

  Средняя суточная температура воздуха ниже 10⁰. 3-4.08  
  Морошка, плодоношение массовое начало 

(окр.Хатанги). 
3.08  

8 11.08 Голубика, плодоношение массовое начало 
(окр.Хатанги). 

3.08 -8 

  «спад лета» 
фенологический  

  

  Лиственничный стланик, пожелтение начало (За-
харова Рассоха). 

5.08  

  Болота, пожелтение (Захарова Рассоха). 6.08  
  Мытник Карлов скипетр, плодоношение начало 

(окр.Хатанги). 
7.08  

  Астра сибирская, плодоношение начало 
(окр.Хатанги). 

7.08  

  Северный олень, массовый ход начало (Захарова 
Рассоха). 

9.08  

  Березка карликовая, осеннее расцвечивание нача-
ло (Ары-Мас). 

10.08  

  «спад лета» 
температурный 

  

23 16.08 Средняя суточная температура воздуха – пере-
ход ниже 10⁰. 

11.08 -5 

  Зимняк, вылет молодых из гнезда (Ары-Мас). 13.08  
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Число лет 
наблюдений 

Средняя 
дата 

Основные показатели Текущая 
дата 

Отклонение 
(сутки) 

  Ивы кустарниковые, начало осеннего расцвечи-
вания (Ары-Мас). 

13.08  

  Гуси, осенний отлет, начало (Ары-Мас). 18.08  
  Ольха кустарниковая, осеннее расцвечивание 

начало (о-в Джон-Ары). 
 

20.08  

6 21.08 Брусника, плодоношение начало (окр.Хатанги). 22.08 +1 
О С Е Н Ь 

температурная 
«начальная осень» 

25 19.08 Средняя суточная температура воздуха – пере-
ход ниже 8⁰. 

24.08 +5 

О С Е Н Ь 
фенологическая 

9 26.08 Лиственница даурская, осеннее пожелтение 
начало (окр.Хатанги). 

28.08 +2 

  Ольха кустарниковая, листопад начало 
(окр.Хатанги). 

29.08  

  Березка карликовая, листопад массовый 
(окр.Хатанги). 

29.08  

  Ивы кустарниковые, листопад массовый 
(окр.Хатанги). 

29.08  

ПОСЛЕВЕГЕТАЦИОННЫЙ  ПЕРИОД 
фенологический 

21 1.09 Лиственница даурская, «осеннее пожелтение» 
полное (окр.Хатанги). 

3.09 +2 

  «Бабье лето» - средняя суточная температура воз-
духа 10 - 11⁰. 

6-9.09  

ПОСЛЕВЕГЕТАЦИОННЫЙ  ПЕРИОД 
температурный 

«глубокая осень» 
24 6.09 Средняя суточная температура воздуха – пере-

ход ниже 3⁰. 
13.09 +7 

16 2.09 Осадки в виде снега, первый день. 14.09 +12 
Конец  б е з м о р о з н о г о периода 

30 2.09 Заморозок в воздухе первый -1.3⁰. 15.09 +13 
11 3.10 Осадки в виде дождя, последний день. 26.09 -7 

«предзимье» 
29 19.09 Минимальная температура воздуха – переход ни-

же 0⁰. 
27.09 +8 

30 23.09 Средняя суточная температура воздуха – пере-
ход ниже 0⁰. 

27.09 +4 

19 16.09 Снежный покров, первый.    27.09 +11 
24 3.10 Снежный покров, устойчивый. 27.09 -6 
29 12.10 Оттепель, последняя 0.4⁰. 30.09 -12 

«собственно предзимье» 
29 30.09 Максимальная температура воздуха – переход 

ниже 0⁰. 
1.10 +1 

  Лапландский подорожник, последняя встреча 
(окр.Хатанги). 

5.10  
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Число лет 
наблюдений 

Средняя 
дата 

Основные показатели Текущая 
дата 

Отклонение 
(сутки) 

  Хатанга, осенний ледоход первый день. 6.10  
19 7.10 Хатанга, ледостав. 9.10 +2 
  Снежный покров в лесу, толщина 7-10 см. 9.10  
  Серебристая чайка, последняя встреча 

(окр.Хатанги). 
13.10  

  Пуночка, последняя встреча, по голосу 
(окр.Хатанги). 

13.10  

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ  ГОД  (2012 - 2013гг.) 
З И М А 

24 15.10 Средняя суточная температура воздуха – пере-
ход ниже -10⁰. 

15.10 0 

 
9.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОКЛИМАТИЧЕСКИХ СЕЗОНОВ ГОДА. 

Лесные участки. 
 

График максимальных и минимальных температур воздуха с указанием наступле-
ния феноклиматических периодов приведен на рисунках 9.1 (зима) и 9.2 (весна, лето, 
осень). 
 
З И М А 
Зима 2011 - 2012 гг. 19.10 – 30.03 = 163 дня 
Средние даты 15.10 – 21.04 = 189 дней 
Отклонения +4          -22  -26 
 

За начало зимнего сезона принята дата перехода средней суточной температуры 
воздуха ниже -10⁰.  

Зима началась в средние сроки 19 октября (отклонение +4 дня), длилась 163 дня 
(отклонение -26 дней) – это самая короткая зима с 1987 года. Продолжительность этапов 
зимы: 61 день длилась «начальная зима» (отклонение +10 дней), 73 дня – «глубокая» (от-
клонение -25 дней) и 29 дней – «предвесенье» (отклонение -11 дней).  

Зима – очень теплая  -24.2⁰ (отклонение +2.5⁰). Необычно теплая для Крайнего Се-
вера погода явилась следствием преобладания ветров южных и западных направлений. 
Это вторая самая теплая зима за последние 24 года, рекордно теплой -23.7⁰ она была в 
прошлом году. Температура воздуха зимних месяцев и их отклонения от норм приведены 
ниже (⁰С): 
 
Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 
-21.9 (+3.0) -23.7 (+5.4) -29.1 (+2.6) -23.8 (+8.3) -24.2 (+1.1) 
 

Температура воздуха всех зимних месяцев имела плюсовые отклонения, но значи-
тельно она превысила норму только в феврале, с 1987 года – это второй самый теплый 
февраль (рекорд -23.5⁰ 1999 год), декабрь – на третьем месте (рекорд -19.3⁰ 1988 год). 
Температура воздуха и отклонения от норм за декады (⁰С): 
 
 Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  
1 декада  0.7 (+6.7) -21.8 (+0.5) -18.0 (+10.7) -26.9 (+5.6) -17.7 (+14.4) -21.2 (+7.8) 
2 декада  -8.8 (+2.0) -17.5 (+7.6) -22.6 (+8.8) -30.9 (+0.2) -18.8 (+14.8) -24.1 (+1.6) 
3 декада  -18.2 (-1.4) -26.3 (+1.9) -29.8 (+0.4) -29.4 (+2.0) -36.1 (-6.1) -29.6 (-8.5) 
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Шесть зимних декад имели значительные отклонения от норм со знаком плюс, 
как видно из таблицы, каждый месяц имел одну или две таких декад (исключение январь). 
Семь декад имели также температуру воздуха с отклонениями от норм со знаком плюс, но 
их температуры были или в пределах средних значений или имели незначительные ано-
малии (например январь). И только три декады имели температуру воздуха с отклонения-
ми от норм со знаком минус. Некоторые декады имели рекордные или близкие к рекорду 
значения температуры воздуха: 1 декада февраля (-17.7⁰) – самая теплая с 1989 года, 2 де-
када февраля (-18.8⁰) – вторая самая теплая (рекорд – -18.5⁰ 1999 год), последняя декада 
марта (-29.6⁰) – очень холодная – она вторая самая холодная с 1989 года (рекорд:   – 31.59⁰ 
1999 год).  

Средняя суточная температура воздуха ниже -30⁰ имела непродолжительные пере-
ходы от 5 до 8 дней (исключение январь): 19-26 декабря, 5-29 января, 21-29 февраля, 23-28 
марта. В итоге, «глубокая зима» оказалась самой теплой с 1987 года (-27.3⁰), предыдущий 
рекорд самой теплой «глубокой зимы» – -27.7⁰ (2005 - 2006 гг.), в прошлом году «глубо-
кая зима» -31.0⁰ была теплее нормы только на 1.2⁰ (-31.0⁰). Температура воздуха по эта-
пам: «начальная зима» -20.0⁰ (отклонение +0.7⁰), «глубокая зима» -27.3⁰ (отклонение 
+4.8⁰) и «предвесенье» -25.1⁰ (отклонение -4.9⁰). Температура воздуха «предвесенья» - 
самая низкая с 1988 года (предыдущее рекордно холодное «предвесенье» -24.3⁰ 2005 год).  

При прохождении циклонов в период «глубокой зимы» наблюдались резкие коле-
бания температуры воздуха, разности средних суточных температур смежных суток дохо-
дили до 20⁰ (4 и 5 января). Амплитуда температуры 26 декабря (-44.7⁰) и 4 января (-4.7⁰) 
составила 40⁰, 4 и 6 января (-4.7⁰ и -45.6⁰) – 40⁰. В итоге, температура воздуха с 26 декаб-
ря по 4 января дважды имела амплитуду 40⁰ при резком повышении и еще более резком 
понижении. Амплитуда температуры 29 января и 1 февраля составила 33⁰ (-36.4⁰ и -3.0⁰). 
Февраль начался с самого теплого дня зимнего сезона (-3.0⁰), превышения норм темпера-
туры воздуха были от 20⁰ (1 февраля) до 25⁰ (2 февраля) соответственно -8.2⁰ и -4.7⁰ 
(средняя суточная). Надо заметить, что средняя суточная температура февраля -4.7⁰ - са-
мая высокая за все сутки всех месяцев (февраля) за последние 24 года (раздел 13, табли-
ца…). 

Сильные ветры (более 10 м/сек) наблюдались в периоды потепления: 6 - 11 ноября, 
3 - 4 декабря, 15 - 16 декабря, 3 - 4 января, 30 января - 3 февраля, 6 - 7 февраля, 14 - 15 
февраля; штормовые ветры (более 15 м/сек) – с 31 января по 3 февраля (самые теплые дни 
зимы), так 2 февраля ветер имел скорость до 19 м/сек и порывы до 24 м/сек. 

Сумма осадков за сезон составила 97.5 мм (отклонение +1.7 мм), средняя суточная 
величина – 0.6 мм (отклонение +0.1 мм). Количество осадков и отклонения от норм по ме-
сяцам (мм): 
 
Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 
17.1 (-4.8) 18.2 (+1.3) 16.8 (+2.4) 18.6 (+7.7) 15.4 (+2.2) 
 
Количество осадков за декады (мм): 
 Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 
1 декада 11.4 7.2 9.3 7.2 7.5 10.0 
2 декада 7.6 7.1 6.6 5.8 10.7 (месячная 

норма) 
3.4 

3 декада 13.1 2.8 2.3 3.8 0.4 2.0 
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В Е С Н А 
1.Предвегетационный (холодный период). 
2012 год 30.03 – 29.05 = 60 дней 
Средняя дата 21.04 – 2.06 = 42 дня 
Отклонение  -22         -4  +18 

За начало весны принята дата перехода максимальной температуры воздуха выше -
10⁰. 

 Весна началась очень резко. Разница средних суточных температур последнего дня 
зимы и первого дня весны составила 15⁰ (29 и 30 марта – -27.7⁰ и -12.7⁰). Это самая ран-
няя весна с 1987 года (предыдущий рекорд 31 марта 2007 год). Раннее начало весны было 
следствием высоких температур воздуха в первой декаде апреля до положительных зна-
чений 3.0⁰ и 0.3⁰ (5 и 6 апреля) – первых очень ранних оттепелей (отклонение -21 день). 
При этом, первая оттепель была очень сильной – температура воздуха (5 апреля) превыси-
ла норму на 20⁰ (средняя суточная). Однако переход максимальной температуры воздуха 
выше -10⁰ был не устойчивым, чередование «теплых» и «холодных» периодов длилось до 
29 апреля (отклонение +8 дней). Майские оттепели были продолжительнее и чаще. 5 мая 
температура воздуха 2.9⁰ (средняя суточная) превысила норму почти на 14⁰, в этот день 
минимальная температура (первая теплая ночь) имела положительное значение 1.6⁰ (от-
клонение -19 дней). Первые (жидкие) осадки в виде слабого дождя и мороси (отклонение -
8 дней) выпали в дни с оттепелями 4 - 6 мая, они повторились (со снегом) 14-15 и 23 мая. 
Во второй половине мая наблюдались сильные ветры и обильные осадки в виде снега. 
Метели со снегом стали еще сильнее с началом постоянных оттепелей 21 мая (отклонение 
-4 дней). Так 25 мая осадков (в виде снега) выпало 13.7 мм (~80% месячной нормы). Ветер 
25-27 мая достигал скорости более 10 м/сек порывы более 15 м/сек. Таким образом, пред-
вегетационный период весны был очень ранний и очень затяжной с возвратами темпера-
тур воздуха в первой его половине (до 29 апреля) ниже принятых за весенние, с оттепеля-
ми на протяжение всего периода и сильными метелями со снегом в конце периода. 

В теплые дни (оттепели 12-15 мая) видели первую стаю уток (14 мая), гусей-
разведчиков – примерно 16-18 мая (п. Новая Хета). Прилет воробьиных (массовый по ви-
довому составу) начался с 25 мая (в средние сроки), первых куликов – с 28 мая (в средние 
сроки), непогоду (осадки в виде снега) птицы пережидали вблизи или в поселках. 

Первый (предвегетационный) период весны был холодный, его средняя температу-
ра воздуха -9.5⁰ (отклонение -2.6⁰); средний по увлажнению, сумма осадков составила 
39.9 мм (отклонение +16.89 мм), средняя суточная величина – 0.67 мм (отклонение +0.12 
мм). 

Температура воздуха апреля -14.8⁰ (отклонение -1.8⁰), за декады – -13.0⁰, -16.9⁰ и -
14.4⁰, отклонения от норм соответственно +7.8⁰, -0.1⁰ и -2.3⁰. Температура воздуха мая -
4.0⁰ (отклонение +1.5⁰), за декады – -9.3⁰, -4.0⁰ и 0.8⁰, отклонения от норм соответственно 
-0.5⁰, +2.0⁰ и +2.4⁰. Температура воздуха 1 декады апреля – вторая самая высокая с 1987 
года (рекорд -8.4⁰ 2007 год). 

В апреле количество осадков выпало примерно в два раза меньше нормы 7.5 мм 
(отклонение -5.74 мм), в мае – в два раза больше нормы 31.2 мм (отклонение +14.35 мм). 
Подекадно количество осадков выпало в апреле – 1.0 мм, 4.8 мм и 1.7 мм; в мае – 1.7 мм, 
11.5 мм (~70% месячной нормы) и 18.0 мм (~100% месячной нормы).  

Это третий самый влажный май с 1987 года (рекордная сумма осадков за май – 41.1 
мм 1996 год). Обильные осадки в период снеготаяния значительно увеличили приток та-
лых вод в русла рек. 
2. Вегетационный (теплый) период. 
2012 год 29.05 – 21.06 = 23 дня 
Средняя дата   2.06 – 30.06 = 28 дней 
Отклонение  -4            -9  -5 
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За начало весеннего вегетационного периода принята дата перехода средней суточ-
ной температуры воздуха выше 0⁰. 

Вегетационная весна наступила в средние сроки 29 мая (отклонение -4 дня), ее 
продолжительность 23 дня (отклонение -5 дней).  

Теплый, 6.3⁰ (отклонение +1.1⁰). Температура воздуха июня 9.7⁰ (отклонение 
+3.8⁰), 1 и 2 декад – 5.5⁰ и 9.2⁰, отклонения соответственно +3.3⁰ и +3.4⁰. За 26 лет это 
четвертый самый теплый июнь (рекорд – 10.33⁰ 2002 год). 

Сухой. Сумма осадков за вегетационный период весны составила 14.1 мм (откло-
нение -15.2 мм), средняя суточная величина – 0.61 мм (отклонение -0.28 мм). Они выпали 
в мае (с 29 мая) – 0.5 мм, в 1 декаде июня – 11.2 мм (4 дня с осадками) и во 2 декаде июня 
– 2.4 мм (1 день с осадками). До 6 июня (и 6 июня) это были осадки в виде дождя и снега, 
после 6 июня – только в виде дождя. Всего в июне выпало 22.0 мм осадков (отклонение -
6.6 мм). В 1 декаде июня за двое суток выпало около 10 мм осадков в виде дождя (4 июня) 
и дождя с мокрым снегом (5 июня) –это почти половина всех выпавших за июнь осадков 
(треть месячной нормы). 

Теплый (вегетационный) период весны начался также резко. Температура воздуха 
(средняя суточная) за 2 суток (28 - 30 мая) поднялась на 10⁰, в итоге она не только оконча-
тельно перешла через 0⁰ 29 мая (отклонение -11 дней), но и поднялась до майского мак-
симума 12.4⁰ (30 мая) с превышением нормы на 9⁰ (средняя суточная). Рост температуры 
воздуха продолжился до 4 июня до максимальных значений 16.1⁰ (3 июня) и 20.3⁰ (4 
июня), превышения норм составили почти 8⁰ (средней суточной). 2 декада июня также 
имела пик температуры 26.4⁰, средняя суточная (18.3⁰) этого дня (14 июня) превысила 
норму на 13⁰. Температура воздуха в дни с аномальными значениями играла роль катали-
затора, создавая условия для стремительного развития весенних процессов в природе. 

Обильные осадки (вторая половина мая), интенсивное таяние снега при температу-
ре воздуха 10.3⁰ (средняя суточная 3 и 4 июня), дождевой паводок (осадки 4 и 5 июня) и 
другие факторы обусловили высокий уровень воды на Хатанге в период половодья и ран-
ний ледоход 4 июня (отклонение -6 дней). К характеристике ледового режима на Хатанге 
можно добавить информацию жителей: «была теплая зима, тонкий лед, вода поднималась 
еще зимой, много машин тонуло».  

Согласно метеоданным, разрушение снежного покрова на открытых ровных участ-
ках (50% покрытой территории) началось примерно с 29 мая. На подлете к Хатанге 1 
июня снежный покров на открытых местах занимал 50 - 60% территории, в лесу – 90%; 6 
июня снежный покров в лесу занимал ~ 60-70% территории. По трассе полета с.п. Хатанга 
– р. Захарова Рассоха 6 июня отметили затопление большей части высокой поймы Хатан-
ги, снежного покрова на открытых ровных местах в районе лагеря Тонгулах – Захарова 
Рассоха не было. Расчетная дата 50% снежного покрова в районе устья р. Блудная – 3 
июня (по данным съемки MODIS).  

Весенний прилет птиц наблюдался в средние сроки. Отмечены залеты бородатой 
неясыти (птица добыта охотником в окрестностях п. Кресты), серого журавля (определено 
со слов, 2 птицы в полете) и сизой чайки («3 птицы летели со стороны леса к реке»). Вто-
рой год подряд в Хатангу (поселок) прилетает городская ласточка, по сравнению с про-
шлым годом выросла их численность (к 25 июлю было примерно около 15 птиц) и число 
гнезд под карнизами крыш и на чердаках домов. О результатах  гнездования пока данных 
нет. 

Раннее начало теплых ночей с 29 мая (отклонение -11 дней) ускорили вегетацион-
ные процессы лиственницы даурской и кустарниковых видов, развитие травянистых ви-
дов начиналось по окончании схода снежного покрова или затопления в период полово-
дья. Так на конец 1 декады и начало 2 декады июня вегетационные процессы кустарнико-
вых видов опережали средние даты от 6 до 8 дней (цветение ивы боганидской, начало зе-
ленения ольхи и березки). Развитие травянистых проходило в средние сроки (начало цве-
тения паррии голостебельной), в т.ч. большой группы поздневесенних видов, цветение 
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которых пришлось на вторую половину июня (калужницы арктической, ожики спутанной, 
мытника Эдера, княженики, морошки, копеечника арктического и др.), их отклонения от 
средних дат составили -2 – -4 дня (исключение – дриада точечная и лаготис малый зацве-
ли с отклонением от средней даты  -5 дней). 

Зеленение лиственницы даурской (1 подфаза) началось в ранние сроки при темпе-
ратуре воздуха 18.3⁰ (средняя суточная) с отклонением от средней даты -8 дней (14 июня), 
продолжилось в средние сроки (2 подфаза) с отклонением -2 дня (21 июня).  Цветение ку-
старничковых видов голубики (17 июня) и брусники (20 июня) началось рано с отклоне-
нием также -8 дней. 

Раннее начало теплых ночей (с 29 мая) и высокие температуры воздуха в конце мая 
отразились на появлении насекомых, так, первую бабочку видели 1 июня (отклонение -15 
дней.  
Л Е Т О 
 Температурные границы Фенологические границы 
2012 год 21.06 – 24.08 = 64 дня 28.06 – 28.08 = 61 день 
Средняя дата 30.06 – 19.08 = 50 дней 4.07 – 26.08 = 53 дня 
Отклонение -9           +5  +14 -6             +2  +8 
 

За начало температурного лета принята дата перехода средней суточной темпера-
туры воздуха выше 10⁰, фенологического лета – начало цветения розы иглистой. 

Лето (температурное) – очень раннее и продолжительное, оно наступило 21 июня 
(отклонение -9 дней) и длилось 64 дня (отклонение +14 дней). 

Лето теплое, 13.7⁰ (отклонение +1.3⁰). Температура воздуха июля 15.2⁰ (отклоне-
ние +2.8⁰), августа 10.1⁰ (отклонение +0.8⁰). Температура воздуха июля (15.2⁰) – вторая 
самая высокая за 26 лет (рекорд 15.5⁰ 2006 год). 

Температура воздуха 3 декады июня 14.3⁰ (отклонение +4.7⁰); июльских декад 
13.8⁰, 13.5⁰ и 18.1⁰, отклонения от норм соответственно +1.8⁰, +0.3⁰ и +6.1⁰; температура 
воздуха 1 и 2 декад августа 12.8⁰ и 9.7⁰, отклонения соответственно +2.2⁰ и +0.2⁰. Таким 
образом, выше среднего значения температуру воздуха имели 3 декада июня, 1 и 3 декада 
июля и 1 декада августа. Температура воздуха 3 декады июля (18.1⁰) имеет второе самое 
высокое значение за 26 лет (рекордное значение 20.8⁰ 2006 год). 

Лето очень сухое. За сезон выпало 39.8 мм осадков (отклонение -25.46 мм), сред-
няя суточная величина составила 0.62 мм (отклонение -0.70 мм). Это вторая самая низкая 
средняя суточная величина осадков за последние 26 лет (рекордно низкая средняя суточ-
ная величина осадков – 0.43 мм: 2000 год).  

В июне выпало 22 мм осадков (отклонение -6.6), в июле 23.1 мм (отклонение -21.0 
мм) и в августе – 9.0 мм (отклонение -37.2 мм). Это около 80% месячной нормы за июнь, 
около 50% месячной нормы за июль и меньше 20% месячной нормы за август. Август 
имел вторую самую низкую величину осадков с 1987 года, рекордно сухой август – 3.7 мм 
осадков (2000 год). 

За 3 декаду июня выпало 8.4 мм осадков; за июльские декады – 3.5 мм, 19.2 мм и 
0.4 мм; за 1 и 2 декад августа – 1.7 мм и 6.6 мм. В 3 декаде июня было 2 дождливых дня. В 
1 декаде июля были дожди в виде мороси (5 дней с осадками), во 2 декаде – в виде моро-
си, кратковременных дождей и затяжных (5 дней с осадками), в 3 декаде – в виде слабого 
дождя (1 день с осадками). Больше половины июльских осадков выпало за два дня 14 
июля (10.0 мм) и 18 июля (7.4 мм). В августовский летний период было 6 дней с осадками 
– это были слабые дожди или морось. 

Лето было не только стабильно теплое, но и имело продолжительный период (по-
чти полмесяца) с температурой воздуха (средняя суточная) выше 15⁰ (16 – 29 июля), пик 
этого периода – температура выше 20⁰ (21 – 25 июля). В самые жаркие дни температура 
воздуха (средняя суточная) превысила норму от 10⁰ (22 – 28 июля) до 13⁰ (25 июля). 22 - 
24 июля наблюдалась дымка, 28 июля – пыльная буря (до 5 – 7 м высоты) и порывы ветра 
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до 12 м/сек (юго-западный), 25 июля температура воздуха поднялась до годового макси-
мума 32.3⁰ (отклонение +4.1⁰). Самый холодный день лета, 4.2⁰ (минимальная) — 14 
июля, был дождливым и ветреным (шторм с порывами до 20 м/сек).  

С началом температурного лета (21 июня) представители поздневесенней группы 
растений продолжали вступать в фазу «начало цветения» в средние сроки до -4 дней (лап-
чатка прилистниковая, купальница азиатская, лютик лапландский, маки и др.), большин-
ство видов раннелетней группы начали цвести в ранние сроки от -5 до -7 дней (грушанка 
крупнолистная, валериана головчатая, щавель арктический, трехреберник Хукера, вахта 
трехлистная, синюха остроцветковая и др.). Фенологическое лето наступило рано 28 июня 
(отклонение -6 дней) – дата начало цветения розы иглистой.  

Фаза «начало цветения» средне- и позднелетних видов растений регистрировалась 
в первую половину июля (практически в 1 декаду июля). Диапазон отклонений от средних 
дат фазы «начало цветения» составил -5 – -10 дней (колокольчик круглолистный, мятлик 
арктический, арктополевица широколистная, чемерица Миши, астра сибирская, гореча-
вочник бородатый, горькуша Тилезиуса и др.). Индикаторный вид «середины лета» ки-
прей широколистный (иван-чай) начал цвести 12 июля (отклонение -5 дней). Виды, про-
израстающие в поймах рек Хатанги и Н.Чиерес имели даты начала цветения в средние 
сроки независимо от сезона (купальница азиатская, кортуза сибирская).  

Фаза «начало плодоношения» в течение летнего сезона также имела отклонения до 
-10 дней в зависимости от вида, времени, места обитания и температуры воздуха в период 
созревания. Плодоношение ягодников началось в начале жаркого периода с шикши (22 
июля) с отклонением -7 дней от средней даты, с еще большими отклонениями до -10 дней 
началось плодоношение в конце жаркого периода голубики (24 июля) и морошки (25 
июля). Плодоношение брусники началось в средние сроки (за 6 лет наблюдений) 22 авгу-
ста (отклонение +1 день). Урожай ягодников был средний и ниже среднего (за исключе-
нием брусники). В окрестностях с.п. Хатанга урожай морошки можно оценить на 4 балла, 
урожай голубики и шикши – на 3 балла, брусники – на 5 баллов. На Ары-Масе урожай го-
лубики и шикши оценили на 4 балла, брусники – на 3 балла и морошки – на 2 балла. 

Дождевики в это теплое, но очень засушливое лето появились только 12 июля (от-
клонение +7 дней), заметно больше их стало после дождливого дня 18 июля (7.4 мм осад-
ков), урожай их был слабый (2 балла). Появление съедобных грибов было примерно в 
средние сроки и также привязано к дождливым дням: подберезовик (15 июля), сыроежка 
(21 июля), масленок (1 августа). Массовое появление их началось с августа. Урожай гри-
бов (как и ягодников) был средний и ниже среднего, в окрестностях с.п. Хатанга все виды 
грибов оцениваются на 3 балла, на Ары-Масе урожай подберезовика и масленка – 3 балла, 
сыроежки – 2 балла.  

Редки в этот летний сезон были стрекозы – всего 3 встречи, хотя вылет первой 
стрекозы был в ранние сроки 3 июля (отклонение -11 дней). Массовый лет комаров (5 
июля) и появление мошки (12 июля) начались в средние сроки с отклонениями от средних 
дат соответственно -2 дня и +1 день, на их численность очень сухое лето не повлияло. 
О С Е Н Ь 
«Начальная осень» 
 Температурные границы Фенологические границы 
2012 год 24.08 – 13.09 = 20 дней 28.08 – 3 .09 = 6 дней 
Средняя дата 19.08 – 6.09 = 18 дней 26.08 – 1.09 = 6 дней 
Отклонение  +5           +7  +2 +2          +2  0 
 

За начало температурной осени принята дата перехода средней суточной темпера-
туры воздуха ниже 8⁰, фенологической осени – дата начала «осеннего расцвечивания» 
лиственницы даурской. 

Температурная осень запоздалая, наступила 24 августа на 5 дней позже средней да-
ты. Первый ее этап («начальная осень») – средний по продолжительности (20 дней). Теп-
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лый 7.0⁰ (отклонение +0.8⁰); температура воздуха 1 декады сентября 7.8⁰ (отклонение 
+3.1⁰). Очень сухой, за 20 дней выпало 3.8 мм осадков (отклонение -23.95 мм), средняя 
суточная величина – 0.19 мм (отклонение -1.17 мм). 

Температура воздуха сентября 4.9⁰ (данные сайта) выше нормы на 3.1⁰, это самый 
теплый сентябрь с 1987 года (предыдущий рекорд 4.8⁰ 1991 и 2005 годы, рекордно теплый 
сентябрь с 1929 года – 5.4⁰ 1936 год). Осадков за сентябрь выпало (данные сайта) 11.5 мм 
(отклонение -17.2 мм), по декадам – 0.3 мм, 3.2 мм и 8.0 мм. 

Осень началась с пасмурной тихой погоды и (почти каждый день) с небольшими 
осадками (0.0 мм) в виде мороси или очень слабого дождя (25 и 30 августа в сумме 0.7 
мм). Погода изменилась с 1 сентября на малооблачную со слабым северо-восточным вет-
ром. Южный ветер с 6 по 9 сентября принес очень теплую погоду – «бабье лето» – в тече-
ние четырех дней температура воздуха держалась 10 - 11⁰ (средняя суточная). Закончи-
лась «начальная осень» как и началась – дождливой погодой (с 10 сентября). 
 
ПОСЛЕВЕГЕТАЦИОННЫЙ период 
«Глубокая осень»  
 Температурные границы Фенологические границы 
2012 год 13.09 – 27.09 = 14 дней 3.09 – 27.09 = 24 дня 
Средняя дата   6.09 – 23.09 = 17 дней 1.09 – 16.09 = 15 дней 
Отклонение  +7            +4  -3 +2           +11  +9 
 

За начало «глубокой осени» принята дата первого перехода средней суточной тем-
пературы воздуха ниже 3⁰, фенологической – полное «осеннее расцвечивание» листвен-
ницы даурской. 

«Глубокая осень» (в температурных границах) наступила поздно 13 сентября (от-
клонение +7 дней); продолжалась 14 дней (отклонение -3 дня); средняя температура воз-
духа ее 2.5⁰ (отклонение 0.0⁰); за 14 дней выпало 2.3 мм осадков, средняя суточная вели-
чина – 0.16 мм (отклонение -0.90 мм), что характеризует ее как очень сухую. Температура 
воздуха 2 и 3 декад сентября 4.5⁰ и 2.5⁰ имела отклонения от норм соответственно +2.1⁰ и 
+3.5⁰. 

Дождливая погода продолжилась и в «глубокую осень» но уже со снегом (14 сен-
тября). Первый снег (14 сентября) и первый заморозок -1.3⁰ (15 сентября) имели отклоне-
ния от средних дат соответственно +12 и +13 дней. Заморозки в «глубокую осень» повто-
рились 3 раза (16, 19 и 24 сентября). 17-23 сентября стояли теплые дни с температурой 5 - 
9⁰ (средняя суточная).  

 
«Предзимье» 
 Температурные границы Фенологические границы 
2012 год 27.09 – 15.10 = 18 дней 27.09 – 15.10 = 18 дней 
Средняя дата 23.09 – 15.10 = 22 дня 16.09 – 15.10 = 29 дней 
Отклонение +4            0  -4 +11            0  -11 
 

За начало температурного «предзимья» принята дата перехода средней суточной 
температуры воздуха ниже 0⁰, фенологического «предзимья» - день с первым снежным 
покровом.  

«Предзимье» (температурное) началось 27 сентября (отклонение +4 дня), длилось 
18 дней (отклонение -4 дня). Холодное -5.6⁰ (отклонение -1.2⁰). Температура воздуха 1 
декады октября -6.1⁰ (отклонение -0.4⁰). 

За 18 дней «предзимья» выпало 16.1 мм осадков (отклонение -9.9 мм), средняя су-
точная величина – 0.89 мм (отклонение -0.24 мм). В сентябрьский период «предзимья» (с 
27 сентября) выпало 6.1 мм осадков (в виде снега) – это половина всех выпавших осадков 
за сентябрь; в октябрьское «предзимье» (до 15 октября) – 10.0 мм осадков.  
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Быстрая смена осенних явлений в природе на зимние была вызвана резким и 
устойчивым понижением температуры воздуха ниже 0⁰ 27 сентября (минимальной и 
средней суточной одновременно). Первый снежный покров 27 сентября (отклонение +11 
дней) «ушел» в зиму (отклонение -6 дней). «29 сентября забереги на лесном озере имели 
ширину до 1 м, 1 октября – более 2/3 площади этого озера покрыта льдом». Последняя от-
тепель (0.4⁰) 30 сентября была на 12 дней раньше средней даты. Окончательно температу-
ра воздуха опустилась ниже 0⁰ (максимальная) в средние сроки 1 октября (отклонение +1 
день). 6 октября начался осенний ледоход на Хатанге, 9 октября река стала (отклонение +2 
дня). Снегопады в «предзимье» наблюдались 30 сентября, 3, 9, 10 и 14 октября – за эти 
дни выпало 90% всех осадков «предзимья» (11.3 мм). Снежный покров в лесу на 9 октября 
имел толщину до 10 см. Отмечены последние встречи лапландского подорожника 5 ок-
тября, пуночки и серебристой чайки 13 октября. 
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10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАК-

ТОРОВ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА. 

 
Нарушение режима охраны на территории государственного заповедника и его 

охранной зоны в 2012 году не зафиксировано. Охрана территории осуществлялась на кор-
донах «Ары-Мас» и «Лукунский», здесь нарушений не выявлено. В силу отсутствия фи-
нансирования на авиапатрулирование охрана Основной территории в отчетном году не 
осуществлялась 

В 2012 г. работа научного отдела проводилась только на участке «Ары-Мас» и  на 
сопредельной территории близ границ участка «Ары-Мас» и в районе устья р. Блудной. 
Кордоны охраны на участках «Ары-Мас» и «Лукунский» функционировали почти кругло-
годично. Остальная территория заповедника не заселена. 

Природные ресурсы заповедника для нужд сотрудников не использовались, за ис-
ключением сезонной ловли рыбы и сбора грибов и ягод на сопредельных территориях 
(окрестности кордонов) и в охранной зоне в небольших объемах, необходимых для само 
обеспечения. Лесокультурных, биотехнических и регуляционных (отстрел в научных и 
регуляционных целях зверей и птиц) мероприятий не проводилось. Не было отмечено и 
каких-либо серьезных изменений внешней среды.  
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11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

11.1. ВЕДЕНИЕ КАРТОТЕК И ГЕРБАРИЯ.  

За полевой сезон 2012 г. по маршруту сплава по р. Захарова Рассоха и Новая со-
брано более 1100 листов гербария сосудистых растений и более 1000 образцов мхов. Сбо-
ры определены и введены в блок «Флора» электронной базы данных «Биоразнообразие 
Таймырского заповедника», в результате чего в ней на данный момент присутствуют све-
дения о 21504 сборах сосудистых растений с разных участков заповедника и сопредель-
ных территорий восточного Таймыра. Продолжена работа над формированием базы дан-
ных «Флора Таймыра». Постоянно ведется работа с интернет-сайтом «Флора Таймыра» 
(http://byrranga.ru/).  

На настоящий момент на сайте размещены: описания 137 ключевых участков (мест 
расположения локальных флор), как обследованных сотрудниками заповедника, так и взя-
тых из литературных и фондовых источников, включая списки видов; аннотированный 
список и карты распространения 897 видов и подвидов; 2168 фотографий 604 таксонов; 
1526 сканированных изображений 1056 гербарных листов 764 видов и подвидов. За  
2012г. – более 20000 посещений, на основе сайта налажены контакты с ботаниками БИН 
РАН, Центрально-сибирского Ботанического сада, Томского ГУ, Сибирского федерально-
го университета, Благовещенска, Чехии, Германии. Со многими ботаниками этих стран 
ведется переписка – обмен сообщениями и фотографиями, а в ряде случаев и гербарными 
образцами. 

Часть дублетов сборов этого года и прошлых лет передано в Ботанический инсти-
тут РАН (Санкт-Петербург) монографам отдельных семейств для работы с определением 
хромосомных чисел и систематической обработки, в частности, при работе в рамках меж-
дународной программы «Панарктическая флора». Дублеты переданы также в Гербарий 
им. Д.П. Сырейщикова Московского университета им. Ломоносова и Гербарий Главного 
Ботанического сада РАН, в частности, в виде дублетов для обменного фонда (рассылка в 
другие Гербарии РФ и за рубеж); в эти же Гербарии переданы образцы мхов. Переданы 
также дублеты видов р. Poa и Deschampsia в Гербарий Томского Университета. 

Зоологами составлено 46 зоологических карточек по прилету и отлету птиц.   
Заполнены фенологические анкеты для составления «Календаря природы» на 

участках «Ары-Мас», «Устье р. Блудной», «Захарова Рассоха». 
Зоологические коллекции мелких млекопитающих и гербарий заповедника хранят-

ся в архивном помещении и помещении научного отдела, а также в рабочих Гербариях 
коллекторов. Условия хранения соответствуют правилам. 

 
11.2. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИВШИЕСЯ ЗАПОВЕДНИКОМ. 

В отчетном году научные исследования проводились по 15 темам согласно утвер-
жденному плану. В полевых работах принимало участие 13 сотрудников научного отдела. 
Всего сотрудниками научного отдела отработано 670 человеко-дней на полевых работах. 
В камеральных работах (обработка полевых материалов, подготовка настоящего тома 
«Летописи Природы», подготовка публикаций, работа по наполнению баз данных и со-
ставлению ГИС) принимали участие все сотрудники научного отдела. 

На участке «Ары-Мас» проведены промеры мощности сезонно-талого слоя в раз-
ных экотопах (Рудинский М.Г., Поспелов И.Н.). Также здесь проводились дендроклима-
тические исследования (Ловелиус Н.В., Рудинский М. Г.). 

На сопредельной территории (ключевые участки «Захарова Рассоха», «Баты-Сала», 
«Тонгулах», «Большая лесная Рассоха» и «Джон-Ары» работала комплексная экспедиция 
сотрудников заповедника (Поспелов И.Н., Поспелова Е.Б., Орлов М.В., Королева М.Н., 
Куваев А.В, Чиненко С.В.), в задачи которой входило полное обследование флоры и рас-
тительности участков, инвентаризация орнитофауны, учет численности мышевидных гры-
зунов, инвентаризация энтомофауны (чешуекрылые), инвентаризация почвенного покро-

http://byrranga.ru/
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ва. В процессе сплава от участка Тонгулах до о-ва Джон-Ары этой группой были проведе-
ны флористические сборы, геоботанические описания, учет птиц, млекопитающих, насе-
комых на указанных выше ключевых участках, включая повторное обследование флоры 
сосудистых растений на участках «Захарова Рассоха» и «Большая Лесная Рассоха», вы-
полнявшиеся в рамках программы длительного флористического мониторинга. 

В окрестностях с. Хатанга на постоянном учетном маршруте работала Т.В. Карба-
инова – фенолог заповедника, изучение ледово-половодного режима на реках Хатанга и 
Котуй проведено П.М. Карягиным. 

Работы по мониторингу куликов проводились в р-не устья р. Блудной (Головнюк 
В.В., Соловьев М.Ю. совместно с группой сотрудников биологического ф-та МГУ им. 
М.В. Ломоносова). Выезды на территорию традиционного природопользования, а также в 
другие места поселений коренных народов Таймыра осуществлялись сотрудниками отде-
ла экологического просвещения.  

Работы велись по основным программам — «Летопись природы» и «Инвентариза-
ция биоразнообразия и ландшафтного разнообразия и создание ГИС на Восточный Тай-
мыр». В их состав входили следующие подпрограммы: 

1. «Пространственная организация населения птиц в зоне тундры и лесотунд-
ры восточного Таймыра»  — А.А. Гаврилов, И.Н Поспелов. 

Инвентаризация орнитофауны и учеты водоплавающих птиц проведены И.Н. По-
спеловым на реках Захарова Рассоха и Новая. На р. Захарова Рассоха за время работ было 
встречено 60 видов птиц, из них 43 гнездились или предположительно гнездились.  Всего 
с учетами пройдено 158 км водными маршрутами и 25 км пешими. Сроки прилета и отле-
та птиц фиксировались А.А. Гавриловым в р-не с. Хатанга в период с 18 мая по 1 июля и 
с14 сентября по 23 октября. Впервые за многие годы проведены учеты птиц в снежный 
период осенью. Всего с учетами пройдено 76 км (без учета маршрутов по регистрации фе-
нологических явлений).  

2. «Проект мониторинга куликов на Таймыре» — М.Ю.Соловьев, 
В.В.Головнюк. 

Продолжены начатые на юго-восточном Таймыре в 1994 г. полевые исследования 
динамики численности, выбора местообитаний, успеха гнездования и его зависимости от 
условий среды у тундровых птиц. Работы проводились в июне – июле 2012 г. Начаты экс-
периментальные исследования по сравнительному влиянию наземных и пернатых хищни-
ков на успех гнездования  куликов на юго-восточном Таймыре с использованием фоторе-
гистраторов и применением метода «искусственных гнёзд». Проанализированы и обобще-
ны многолетние данные по миграциям куликов (Charadrii) Таймыра.  

Найдено и описано 381 гнездо 40 видов птиц. Окольцовано (в том числе индивиду-
альными наборами цветных колец) 7  взрослых птиц и 158 птенцов 19 видов. 

Определены плотности гнездования птиц всех видов на 5 постоянных учётных 
площадках общей площадью 245,1 га. Определена плотность гнездования полярных кра-
чек Sterna paradisaea на учётной площадке площадью 15,92 км2. Определены плотности 
гнездования птиц семейств гагаровые Gaviidae, поморниковые Stercorariidae, чайковые 
Laridae на учётной площадке площадью 27,67 км2 . Определены плотности гнездования 
птиц отряда соколообразных (Falconiformes) на учётной площадке площадью 64,21 км2. 

Выполнены работы по определению фенологии и успеха гнездования птиц на 
учётных площадках. Проведены инструментальные наблюдения за весенне-летними ме-
теорологическими условиями (температурой воздуха, направлением и скоростью ветра, 
количеством осадков).Выполнены наблюдения за обилием леммингов и песцов. 

3. «Фенология растительных сообществ и составление «Календаря природы» 
— Т.В. Карбаинова, а также все сотрудники научного отдела и отдела охраны, работав-
шие в поле. 
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Проведены фенологические наблюдения на постоянных площадках и профиле в 
окрестностях с. Хатанга, отмечены сроки наступления фенологических фаз всех видов 
произрастающих на них растений. В течение всего фенологического года проводились 
наблюдения за природными явлениями как на кордоне «Ары-Мас», так и в с. Хатанга, в 
течение вегетационного периода – на всех точках, где работали сотрудники научного от-
дела. Для составления Календаря природы использованы также данные метеостанции с. 
Хатанга, а также временных полевых метеопостов.  

4. «Инвентаризация флоры заповедника и сопредельных территорий»  — Е. Б. 
Поспелова, И.Н. Поспелов, В.Э.Федосов. 

Проведено обследование 5-х ключевых участков: «Тонгулах», «Баты-Сала», «Заха-
рова Рассоха» (повторное обследование), «Большая Лесная Рассоха» (повторное обследо-
вание), «Джон-Ары»), а также сборы в окрестностях с. Хатанга. Составлены списки ло-
кальных флор сосудистых растений и бриофитов, проведен анализ флор, выявлены виды, 
ранее не встречавшиеся на этих участках. Обнаружена наиболее северная на настоящий 
момент популяция лиственницы Гмелина в стланиковой форме, а также новые местона-
хождения ряда видов, редких для Таймыра. На первых 2-х ключевых участках выявлено, 
соответственно, 306 и 278 видов сосудистых растений, для всей территории сплава — 156 
видов мхов. Найдены 2 вида сосудистых растений, новых для территории Таймыра (см. 
раздел 7.1). 

5. «Инвентаризация растительных сообществ Восточного Таймыра» — Е. Б. 
Поспелова, И.Н. Поспелов, С.В. Чиненко. 

Описаны растительные сообщества (178 описаний) в бассейне рек Захарова Рассо-
ха и Новая (сопредельная территория). Составлен сводный список описаний, классифика-
ция растительности обследованного участка. Данные положены в основу комплексной 
ландшафтной карты ключевого участка. 

6. «Динамика численности, структура популяции и пространственное разме-
щение песца и мышевидных грызунов в различных ландшафтах заповедника и со-
предельных территорий» — М.Н. Королева  

Проведена инвентаризация териофауны в бассейне р. Захарова Рассоха, выявлено 
11 видов млекопитающих. В 2012 г. отмечена наиболее низкая численность грызунов – на 
6 учетных линиях на ключевом участке «Захарова Рассоха» проведен отлов мелких мле-
копитающих, отловлено 8 зверьков (7 сибирских лемминга и 1 копытный), всего 450 ло-
вушко-суток. Проведен также анализ собранных на территории черепов грызунов, из ана-
лиза которых следует, что доминирующим видом на территории является сибирский лем-
минг. Полевки Миддендорфа были отловлены только на о-ве Джон-Ары на границе с под-
зоной северотаежных редколесий. Выявлено 28 песцовых поселений, из них 2 жилых.  

7. «Инвентаризация энтомофауны заповедника» — А.В. Куваев 
Отловы насекомых проведены в бассейне р. Захарова Рассоха с 10 июля по 10 авгу-

ста. Составлен список булавоусых чешуекрылых района (разд. 8.3.3), остальные отлов-
ленные группы насекомых обрабатываются. 

8. «Инвентаризация почвенного покрова заповедника и сопредельных терри-
торий» — М.В. Орлов. 

Проведено изучение почвенного покрова на 3-х ключевых участках («Тонгулах», 
«Баты-Сала» и «Захарова Рассоха». Выполнено и описано 100 разрезов. Даны описания 
всех выделенных типов почв. Проведена классификация почвенных разностей обследо-
ванного района. Отдельно обследовались почвы «зверовых солонцов», проведено сравне-
ние их с ранее обследованными солонцами в других районах Таймыра. Данные положены 
в основу комплексной ландшафтной карты ключевого участка. 

9. «Ландшафтное картирование территории и инвентаризация экосистем за-
поведника и сопредельных территорий» — И.Н. Поспелов.  

Проведены ландшафтные описания на водных и пеших маршрутах общей протя-
женностью 248 км на ключевых участках «Баты-Сала» и «Захарова Рассоха», а также в 
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ходе сплава по рекам с высадкой на временных ключевых участках. Созданы крупномас-
штабные ландшафтные карты в ГИС-формате до уровня урочищ на ключевые участки с 
указанием мест произрастания редких растений, песцовых поселений, снабженные леген-
дой и описанием полученных выделов (рельеф, геология, почвы, растительность). 

10. «Мониторинг сезонного протаивания и температурного режима деятельно-
го слоя в зависимости от микро- и нанорельефа и метеорологических показателей» 
— И.Н. Поспелов, М.Г. Рудинский. 

С целью выявления внутрисезонной и межсезонной динамики мощности и темпе-
ратур сезонно-талого слоя проведены наблюдения за динамикой сезонно-талого слоя на 
участке «Ары-Мас» на постоянных площадках, а также на временных линиях, где велись 
работы в 2002 и 2007гг. Измерялись глубины сезонного оттаивания грунтов в различных 
биотопах – измерения проводились в конце августа и в сентябре. Проведено снятие дан-
ных с терморегистраторов, установленных в 2010 г. экспедицией МГУ им. 
М.В.Ломоносова в июле проведены также замеры СТС на постоянных пробных лесных 
площадях, они проводились по особой методике и потому представлены в разделе 2. 

11. «Мониторинг погодных условий, гидрологического режима рек и озёр» — 
М.В. Орлов, П.М. Карягин, И.Н. Поспелов, А.В. Уфимцев. 

Временные метеопосты были организованы в течение периода вегетации на всех 
обследованных в ходе сплава ключевых участках (М.В. Орлов, И.Н. Поспелов), кроме то-
го, проанализированы и обобщены данные, полученные с метеостанции «Хатанга». Изме-
рялись основные метеопараметры – температуры воздуха срочная, минимальная, макси-
мальная (в 2 основных срока плюс почасовая динамика), влажность воздуха, количество 
осадков, атмосферное давление; также фиксировались характер облачности и метеоявле-
ния. Обобщены данные наблюдений за уровнем, температурой воды, на водопосту р. Ха-
танга (А.В. Уфимцев). На рр. Хатанге и Котуе проведены наблюдения за ходом половодья 
и ледохода в 2012 г. (П.М. Карягин).  

12. «Методы дендроиндикации и анализ степени широкомасштабного повре-
ждения лесов охраняемых природных территорий Восточной Сибири». — М.Г. Ру-
динский, Н.В. Ловелиус, Р.А. Зиганшин.  

Проведен очередной цикл мониторинговых работ на участке Ары-Мас с целью 
установления состояния насаждений; работы проводились в июле-августе, а также в сен-
тябре 2012 г. Получены данные по состоянию модельных деревьев и подроста на экологи-
ческом постоянном профиле, динамике прироста, проведен учет возобновления на проб-
ных площадях. 

13. «Палеогеографическое и геоморфологическое исследование территории 
Восточного Таймыра» — П.М. Карягин 

Полевые работы проведены в мае-июле в с. Хатанга и во время сплава по р. Котуй. 
Продолжено изучение ледово-половодного морфолитогенеза заторного типа в долинах 
рек Котуй и Хатанга. Обобщены многолетние наблюдения за ледово-половодными про-
цессами на этих реках и их роль в формировании рельефа долин. Выделены участки реч-
ной системы Котуй-Хатанга, различающиеся по типу ледово-половодного процесса и 
имеющие определенный тип рельефа долины.  

14. «Этнокультурное разнообразие и экологические традиции коренных наро-
дов Восточного Таймыра» — С.А. Бахтин, В.И. Дьяченко, С.Ю. Лукьянов,  сотрудни-
ки отдела экологического просвещения.  

Проведены выезды в национальные поселения района, сбор коллекций, видеосъем-
ки, аудиозаписи с целью дальнейшего изучения традиционных методов природопользова-
ния. Подготовлена к изданию работа «Религиозные представления долган». 

15. «Формирование базы данных (БД) «Природа Восточного Таймыра» и ГИС 
«Восточный Таймыр» — И.Н. Поспелов 

Продолжены работы по формированию базы данных и ГИС «Восточный Таймыр», 
в которую постепенно вносятся данные, полученные во время полевых исследований, 
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новые наработки и др., в основном, касающиеся биоразнообразия и ландшафтного 
разнообразия территории заповедника и сопредельных территорий.  

— База данных «Природа восточного Таймыра» с отдельными блоками «Флора», 
«Млекопитающие», «Птицы», «Почвы», «Ландшафты», «Погода» 

— База данных «Флора Таймыра» с полным перечнем отмеченных в Таймырском 
м.р. видов сосудистых растений и мхов, описанием ключевых участков, для которых 
имеются локальные флоры, поисковой системой, позволяющей выделять группы видов, 
сходные по типам ареалов, ландшафтной преференции, отношению к экологическим 
факторам – влажности, составу субстрата, снеговому режиму, богатству почвы – данные 
этой базы частично размещены в Интернете на сайте http://byrranga.ru/ 

— ГИС «Восточный Таймыр» - 70 слоев на 14 ключевых участков, более 25 Гб (не 
считая материалов дистанционного зондирования).  

— Интерактивная информационно-справочная WEB-система «Таймырский 
заповедник» (www.nextgis.ru/demo/taimyr)  - 16 слоев. 
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Internet- публикации: 
Поддерживается и обновляется WEB-страница заповедника по адресу  

http://www.taimyrsky.ru - web-дизайн И. Поспелов, авторы содержания Поспелов И.Н, По-
спелова Е.Б., Гаврилов А.А. На сайте размещено 15 книг «Летописи природы» за 1997-
2011 гг. За 2012 г. на сайте зарегистрировано 17500 посещений. Высокая посещаемость 
отмечена также на сайте http://byrranga.ru/ (web-дизайн И. Поспелов, авторы содержания 
Поспелов И.Н, Поспелова Е.Б.), посещаемость сайта охарактеризована выше. 

На сайте «Птицы Арктики. Международный банк данных по условиям размноже-
ния» (http://soil.msu.ru/~soloviev/arctic и http://www.arcticbirds.ru ) размещены в виде таб-
лиц и статей данные сотрудников заповедника В.В.Головнюка, И.Н.Поспелова, М.Ю. Со-
ловьева, А.А.Гаврилова по условиям гнездования птиц на Таймыре за 2011-12 гг.  

Создана интерактивная информационно-справочная WEB-система «Таймырский 
заповедник» ( http://taimyr.info/ )  - 16 слоев, идет наполнение информацией. 

 
Участие в совещаниях: 
В 2012 г. сотрудники научного отдела принимали участие в следующих совещани-

ях, где ими был сделан 34 доклада:  

1. VII международная научно-практическая конференция «Туризм и рекреация: 
фундаментальные и прикладные исследования», 27-28 апреля 2012, Москва. Поспелова 
Е.Б.  

2. Международная научно-практическая конференция, посв. 25-летию Буреинского 
государственного природного заповедника 12-14 авг. 2012. Хабаровск: Поспелов И.Н., 
Поспелова Е.Б. 

http://www.taimyrsky.ru/
http://byrranga.ru/
http://soil.msu.ru/~soloviev/arctic
http://www.arcticbirds.ru/
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3. Всероссийская конференции с международным участием « Современные про-
блемы притундровых лесов». 4-9 сентября 2012 г. Архангельск.  Поспелов И.Н., Поспе-
лова Е.Б. Чиненко С.В. 

4. IV Всероссийская научная конференция с международным участием 
"Экологические проблемы северных регионов и пути их решения". Поспелов И.Н., 
Поспелова Е.Б. Кольский НЦ РАН, Апатиты, 2-5 октября 2012 

5. International bryological conference dedicated to 100 years anniversary of R.N. 
Schlyakov международная, Апатиты, 24-27 июня 2012, Федосов В.Э. 

6. Molecular Phylogenetics, the 3rd Moscow International Conference, международная, 
Москва, 1-5 августа 2012, Федосов В.Э. 

7. Международная конференция “Цивилизация северного оленя и будущее Аркти-
ки: Кочевые оленеводы в условиях промышленного освоения природных ресурсов”. До-
клад: “Поведение охотника во время промысла на дикого тундрового оленя ”. Санкт-
Петербург, 29 ноября 2012 г. Дьяченко В.И. 

8. Международный форум “Арктика: настоящее и будущее”. Санкт-Петербург, 5 -6 
декабря 2012 года. Дьяченко В.И. 

9. 3-я международная научно-практическая конференция по лесному реестру, госу-
дарственной инвентаризации лесов и лесоустройству.      29 ноября – 1 декабря 2012 г., г. 
Новосибирск, Россия. Зиганшин Р.А. 

10. Международная конференция , посвящённая 75-летию Таймырского краеведче-
ского музея  (Дудинка) – 4-9 октября 2012 г. Ловелиус Н.В. 

11. Международная конференция «Дендро – 2012 года» (Москва) 5- 15.11.2012. 
Ловелиус Н.В. 

12. Международная научно-практическая конференция «Герценовские чтения» – 
19-21 апреля 2012 г. Ловелиус Н.В. 

13. IV Международные Бутурлинские Чтения (19–21 октября 2012 г., г. Ульяновск, 
Россия); доклад «Достижения и перспективы многолетнего мониторинга арктических ку-
ликов»; Соловьев М.Ю. 

14. Открытые ГИС. Конференция для пользователей и разработчиков 
ГИС с открытым исходным кодом. - Поспелов И.Н. ООО NextGIS и др. Москва, 17—18 
ноября 2012 года. 

15. XII Перфильевские научные чтения, посвященные 130-летию со дня рождения 
Ивана Александровича Перфильева (1882--1942) – Поспелов И.Н., Поспелова Е.Б., 
Чиненко С.В. Ботаника. Северный (Арктический) университет им. М.В. Ломоносова. 
Архангельск, 29--31 мая 2012 г. 

16. VII Всероссийская научно-практическая интернет-конференция "Сибирский 
субэтнос: культура традиции, ментальность", проходившая 15 сентября 2011 - 15 января 
2012 гг.- Бахтин С.А.  

17. Ломоносов 2012. Всероссийская молодёжная конференция, МГУ март 2012. 
Федосов В.Э. 

18. Участие в съезде Полярников – 6 декабря 2012 г., Санкт-Петербург Ловелиус 
Н.В. 

19. Заседание Рабочей группы по гусеобразным, 7 ноября 2012 г., Москва. Поспе-
лов И.Н., Соловьев М.Ю. 

20. LII Региональная (VIII Всероссийская с международным участием) археолого-
этнографическая конференция студентов и молодых ученых, посвященная 50-летию гу-
манитарного факультета НГУ. 1 марта – 6 апреля 2012 г. Новосибирск. Бахтин С.А. 

21. Участие в открытии выставки “Циркумполярная цивилизация. На вечной мерз-
лоте”. Санкт-Петербург, Российский этнографический музей. Ноябрь 2012 г. Дьяченко 
В.И 

22. «Арктика: настоящее и в будущее» – 5 ноября 2012 г. Ловелиус Н.В. 
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23. 32-е совещание Азово-Черноморской орнитологической рабочей группы (12–14 
октября 2012 г., г. Вилково, Украина); Соловьев М.Ю. 

24. Орнитологический семинар Зоомузея МГУ, Мензбировского Орнитологическо-
го Общества и Московского Общества Испытателей Природы (22 ноября 2012 г., Зооло-
гический музей МГУ, г. Москва); Соловьев М.Ю., Головнюк В.В. 

25. Таймырские чтения – 2012. г. Норильск. Гаврилов А.А., Рудинский М.Г. 
 

В 2011-2012 гг. действовали следующие договора заповедника с научными органи-
зациями: 

- Договор о научном содружестве с Институтом леса имени В.Н. Сукачева СО РАН 
(Красноярск) по теме: «Лесотаксационный мониторинг на постоянных пробных площадях 
в районе ООПТ Байкальской Сибири». Исполнители: Ю.М. Карбаинов, Р.А. Зиганшин, 
Н.В. Ловелиус. Проведена комплексная экспедиция на участок «Ары-Мас». 

- Договор с Московским горно-геологическим университетом по научно-техническом 
содружестве в области совместных работ по изучению геологии и геоморфологии восточ-
ного Таймыра, на 2007-2011 гг.. Исполнитель П.М. Карягин. Университетом проведено 
определение возраста и состава отобранных горных пород. 

- Договор с Лабораторией языков народов Сибири Томского государственного педа-
гогического университета. Исполнители: А.Д. Рудинская, В.И. Дьяченко. Выпущено 
учебное пособие по ведению экскурсий на долганском языке. 

- Договор с Географическим факультетом МГУ о содружестве в области работ по 
дендроиндикации и изучению динамики северной границы леса. Исполнители: Н.В. Ло-
велиус, Р.А. Зиганшин, М.Г. Рудинский. Проведено снятие данных с автоматических 
регистраторов, установленных на модельном участке Ары-Маса.  

- Договор о научном сотрудничестве между Государственным природным биосфер-
ным заповедником «Таймырский» и Ботаническим институтом им. В.Л. Комарова РАН. 
Исполнители от заповедника – Поспелова Е.Б., Поспелов И.Н., Федосов В.Э., Чиненко 
С.В. Проводится инвентаризация растительных сообществ Восточного Таймыра, выпол-
нено более 150 детальных описаний сообществ.  

- Договор о сотрудничестве в области научно-исследовательской и научно-
технической деятельности с федеральным государственным учреждением «Кроноцкий 
государственный природный биосферный заповедник» (ФБГУ «Кроноцкий заповедник»). 
Исполнители: Федосов В.Э., Поспелов И.Н. Проведена экспедиция в Кроноцкий 
заповедник, с целью инвентаризации бриофлоры заповедника и инвентаризации и 
картографирования оленьих пастбищ. 

- Договор о сотрудничестве между Государственным природным биосферным 
заповедником «Таймырский» и компанией NextGIS (Поспелов И.Н.). Проведен обмен 
опытом по использованию и внедрению ГИС-технологий на ООПТ, с участием 
сотрудника заповедника проведено обучение ГИС-технологиям сотрудников ГПБЗ 
«Командорский». 

 
11.3. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИВШИЕСЯ ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

Совместно с группой орнитологов заповедника, работавшей на постоянной пло-
щадке в устье р. Блудной, проводили исследования 2 сотрудника биологического ф-та 
МГУ. 

 
11.4. РАБОТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ. 

Эколого-просветительская работа велась на базе музея природы и этнографии, му-
зея экологической литературы, визит-центра, информационного центра «Хатанга», мето-
дического кабинета и демонстрационной площадки. За 2012 г. их посетило 3747 человек, 
кроме того, 720 человек посетило демонстрационный вольерный комплекс с ездовыми со-
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баками пород «хаски» и «аляскинский маламут». Заповедник более 10 лет выполняет рабо-
ты по внедрению ездовых пород, широко используемых в северном полушарии, и ведет про-
паганду для возрождения на Восточном Таймыре экологически чистого и устойчивого в про-
шлом ездового собаководства.  

Музеем при участии сотрудников научного отдела организовано 75 стационарных 
и 8 передвижных выставок (фоторабот, детского творчества, художественных и др.), кото-
рые посетило за год 3125 человек.  

Приоритетным направлением отдела экологического просвещения является работа со 
школьниками. в течение года по природоохранной тематике проведено 25 лекций, 12 экс-
курсий, 7 конкурсов, 6 тематических вечеров, работало 3 кружка общей численностью 30 
человек. Постоянны контакты с учителями биологии, истории и географии школ Хатанги 
и других поселков района. Беседы с посетителями музея проводились не только работни-
ками музея, но и сотрудником научного отдела А.А. Гавриловым. периодически демон-
стрируются видеофильмы. Организована летняя школьная экологическая экспедиция на 
участок «Ары-Мас». 

Наиболее крупным мероприятием 2012 года является «Марш парков» — 2480 
участников. Материалы о Марше парков были разосланы во все образовательные и культур-
ные учреждения сельского поселения Хатанга. Были также проведены другие следующие ме-
роприятия:  

- беседы и лекции на тему «Защитим заповедную природу от пожаров» – 36, 
посетило 282 чел.; 

- краеведческие и экологические уроки – 37, посетило 250 чел.; 
- конкурс открыток «Заповедная природа без пожаров» – 28, участвовало 267 чел.; 
- конференции среди старшеклассников о лесных пожарах – 3, участвовало 332 чел.; 
- устный журнал «Противопожарный плакат» – 11 выпусков, участвовало 252 чел.; 
- экологические праздники – 12, участвовало 280 чел.; 
- игровые мероприятия, викторины – 35, участвовало 467 чел.; 
-демонстрация презентаций, видеофильмов об особо охраняемых природных 
территориях России, Красноярского края – 22, посетило 350 чел;  
- участие в мероприятии «День Хатанги» – 320 чел. 
- передвижная выставка творческих работ самодеятельного нганасанского 
художника А. Мойбо «Путешествие по заповедному Таймыру» – 200 чел. 
- участие сотрудников музея в фестивале «Хатанга зажигает огни» – 400 чел. 

В областных и районных СМИ в 2012 г. сотрудниками заповедника, а также журнали-
стами и сотрудниками других организаций опубликовано 35 статей как о заповеднике, так и 
на общие темы охраны природы и заповедного дела; 3 статьи — в центральных изданиях. А.А. 
Гавриловым подготовлено 10 статей для публикации в научно-популярных изданиях. Прове-
дены выступления по местному телевидению (5). Издавалась своя газета «Вестник Музея», 
тиражом 100 экземпляров, вышло 5 выпусков.  

Функционирует интернет-сайт отдела экологического просвещения www.taimyr-
eco.ru за год посетило ок. 16000 человек. 

http://www.taimyr-eco.ru/
http://www.taimyr-eco.ru/
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12. ОХРАННАЯ ЗОНА.  

На территории проектируемой охранной зоны заповедника вокруг участков «Ары-
Мас» и «Лукунский» в 2009 г. нарушений не было. Территория охранной зоны «Бикада» в 
связи с отсутствием средств на авиаполеты сотрудниками заповедника не посещалась. 
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13. ОБРАБОТКА МНОГОЛЕТНИХ ДАННЫХ. 

13.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ДОЛИНАХ РЕК КОТУЙ И ХАТАНГА.  

Ст.н.с. Карягин П.М. 
В полевой сезон 2012 г. автором продолжалось выполнение работы по выявлению 

закономерностей в развитии ледово-половодного процесса заторного типа и его морфоли-
тологической выраженности в руслах и долинах вышеуказанных рек. Выполнение работ 
проводилось по следующим направлениям. 

 3.1. Теоретические вопросы исследуемого направления. 
 3.2. Методика изучения ледово-половодного процесса заторного типа. 
 3.3. Результаты выполненных полевых работ.  

 
13.1.1. Цель и задачи данной работы 

Цель и задачи данной работы – исследовать эволюцию ледово-половодного про-
цесса заторного типа в бассейнах рек Северного Ледовитого Океана. Выявить закономер-
ности, разработать методику и алгоритм решения задачи, составить прогноз и дать реко-
мендации. 

Данная работа выполнялась на примере речной системы р. Хатанга (Восточный 
Таймыр). Чтобы определить ее место в ряду других речных систем, было проведено райо-
нирование данной территории по следующим классификационным признакам: слой стока, 
внутригодового распределения стока по месяцам (структура стока), количества месяцев в 
году без речного стока, сроков наступления ледоходов. На основании параметров порядка 
этой классификационной схемы, выделено 7 районов разного типа, как арены деятельно-
сти ледово-половодного процесса. 

В основу физико-географических исследований был положен метод полевого экс-
перимента, наблюдений на ключевых участках за динамикой ледово-половодного процес-
са и измерений параметров половодья, фотографирование его фазовых состояний. Выпол-
нялось числовое моделирование с использованием метода математической статистики, 
определялись параметры порядка, составлялись таблицы и графики для выявления зако-
номерностей эволюции процесса и составления прогноза. Отмечаются также экологиче-
ские процессы изучаемого явления. 

Теоретическая база. На современном этапе развития науки наиболее продвинутой в 
области теории является синергетика. Она заявила о себе в 70-е годы прошлого столетия, 
период наиболее продуктивного развития начался около 30 лет назад. В ее основу поло-
жены принципы самоорганизации в системах различной природы, когда в них рассматри-
ваются соотношения целого и составных частей, используя при этом междисциплинарный 
подход. Это позволяет за внешним многообразием и сложностью увидеть некую общность 
и внутреннюю простоту. 

В процессе решения проблем возникают новые научные направления, формируется 
их язык, понятия и находятся способы решения поставленных задач. Происходит объеди-
нение фундаментальных наук физики, химии, биологии, наук о земле (с приставкой гео). 
Возникли такие науки как биохимическая физика, физико-химическая биология, биогео-
химическое направление. Сюда также опосредованно входят математика, логика, филосо-
фия, история науки, которые в данном контексте можно назвать «сквозными направлени-
ями». У них есть самодостаточность, свой язык, структура, объект исследования, но без 
них не обойдется ни одна из фундаментальных наук, и все это объединяет синергетика. 

Нет большого смысла пересказывать по данной теме то, что великолепно описано и 
доступно для прочтения в литературных источниках. Рекомендуемая литература для про-
чтения, представлена в конце данного раздела. Она была использована при написании 
этой работы.  
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Однако имеет смысл показать, как происходят научные открытия на примере фрак-
тальной геометрии. Фракталы – это геометрические фигуры, полученные в результате 
дробления на части, подобные целому. Этот термин в 1975 г. ввел Бенуа Мандельброт, для 
обозначения нерегулярных, но самоподобных структур, обладающих многоликой множе-
ственностью. В 1979 г. он попытался создать в пределах комплексной плоскости один об-
раз, своего рода каталог известных множеств Жюлиа. В это время им изучались итераци-
онные решения квадратных и тригонометрических уравнений. Ключевые слова: итерация 
и квадратные уравнения.  

Далее он обнаружил, что простейшие нелинейные фракталы задаются квадратич-
ными функциями. Наиболее яркими представителями квадратичных фракталов являются 
множества Жюлиа. Объединив эти понятия, он составил простейший нелинейный алго-
ритм в виде: 

Z → Z² + С. Стрелка в данной формуле обозначает итерацию, числовую последова-
тельность, когда каждый последующий член равен квадрату предыдущего плюс некое 
слагаемое. Предсказать путем анализа место каждой точки невозможно, но его можно вы-
числить.  

Несмотря на свою простоту, алгоритм Мандельброта имеет богатство следствий и 
смыслов. Каждый ее член обладает собственными параметрами и размерностью. Если за-
фиксировать значение С, и изменять Z, то получим набор множеств (видов), если изме-
нять параметр С, придав ему размерность странного аттрактора, то получим огромные из-
менения формы данного вида (аттракторы имеющие фрактальную структуру называются 
странными, а сами аттракторы - это силы, которые извлекают порядок из беспорядка). Вот 
где заложен механизм видообразования и морфогенеза. Здесь открывается огромное поле 
деятельности для тех, кто занимается составлением каталогов и классификаций природ-
ных объектов. Дело за малым, в каждом конкретном случае необходимо найти параметры 
порядка и определить размерность странного аттрактора.  

Это еще раз подтверждает тезис о том, что любая математическая функция, закон, 
правило, находят свое проявление в природных объектах, явлениях, процессах. Или 
наоборот, что природа развивается, эволюционирует по всеобъемлющим законам матема-
тики, как известным, так и еще не найденным. Причина и следствие могут меняться ме-
стами, судя по обстоятельствам.  

Среди наук о Земле, физическая география как наука наиболее предрасположена к 
тому, чтобы использовать весь инструментарий синергетики и сопутствующих с ней 
научных дисциплин.  

Физическая география изучает природные комплексы географической оболочки, 
которая состоит из взаимопроникающих частных физико-географических оболочек 
(сфер). Литосферы (верхней ее части), ограниченной рельефом поверхности, коры вывет-
ривания и почвы, гидросферы, атмосферы и биосферы. Границы ее проводят по пределу 
распространения жизни, верхнюю от слоя озона (25-30 км), нижнюю до дна океана (11022 
м – Марианская впадина), на материках до нескольких тысяч метров по данным буровых 
скважин, где были обнаружены микроорганизмы. Вся толщина комплексной физико-
географической оболочки составляет 35-40 км. Наиболее полно все компоненты геогра-
фической оболочки представлены близко к уровню поверхности суши и океана, десятки 
или сотни метров, образуя слой живого вещества. 

Выделяют также географическое пространство, которое воздействует на географи-
ческую оболочку извне. Верхним пределом его является граница геофизического поля 
Земли (до 60 тыс. км), внутренняя достигает слоя «Мохо», астеносферы (до 100км от по-
верхности Земли (Марков и др. 1970).  

Компонентная (частная) физическая география изучает частные географические 
оболочки. Геоморфология и палеогеография исследует рельеф и рыхлые отложения,  гид-
рология и океанология – гидросферу, метеорология и климатология – атмосферу, геогра-
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фия почв – почвы и кору выветривания, биогеография – «слой жизни», растительность и 
животный мир (фито- и зоосферы). 

Региональная география изучает отдельные районы земной поверхности, а не от-
дельные компоненты. Предметом ее исследования являются географические ландшафты. 

Сквозная физическая география изучает совокупность разнородных явлений част-
ных географических оболочек. Основная задача – установление связей между явлениями с 
помощью различных методов.  

В современной физической географии используется в основном сравнительно-
описательное направление. Другие сквозные направления геофизическое, геохимическое, 
картографическое, палеогеографическое и математическое используют свои традицион-
ные методы. На этом основании находятся связи между явлениями (Марков и др. 1970). 

С 1937 г. А.А. Григорьев предлагал изучать процессы географических оболочек, к 
сожалению не показано, как это делается. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что физическая география 
по заявленному объекту исследования, целям и задачам входит в систему синергетической 
науки. Используя весь ее аппарат можно с большим успехом определять не только физи-
ческую, но и синергетическую сущность явлений, идущих в географических оболочках. 

 
13.1.2. Методика изучения ледово-половодного процесса заторного типа. 

Прежде чем начать изучение любого природного явления необходимо выбрать 
объект, поставить цель и задачи и составить план пошаговой реализации проекта. Для это-
го нужно ответить на вопросы 1- что (кто), 2 - где, 3- когда, 4 - как (каким образом), 5 - 
что получилось, 6 - кому и зачем, 7- что дальше? 

1. Объектом исследования выбран ледово-половодный процесс в бассейнах речных 
системах Севера России, на примере речной системы бассейна р. Хатанга (восточный 
Таймыр), для выявления закономерностей развития его структуры, динамики, эволюции и 
прогнозирования. 

2. Проведена классификация типов речных систем бассейна Северного Ледовитого 
Океана по следующим параметрам: порядка, слою стока, внутригодового распределения 
стока по месяцам, сроков наступления ледоходов, количества месяцев в году без речного 
стока. От Кольского полуострова до Чукотки выделено 7 районов, речная система р. Ха-
танги расположена в 4 районе, по западной части которого проходит гидрологическая 
граница между западом и востоком. К западу от восточного Таймыра все реки имеют 
круглогодичный сток, к востоку – в зимний период реки превращаются в цепочку озер, 
бессточный период колеблется от 3 до 6 месяцев в году. Составлена карта типов (структу-
ры) речных систем М 1:30 000 000 и дано их описание. 

Далее в М 1:2 500 000 показана бассейновая конфигурация р. Хатанга, выделены 
бассейны крупных притоков, горных и равнинных участков долины и определены их 
площади. Ледоходы идут по руслам самых крупных рек 6, 5 и частично 4 порядков. В 
руслах рек 1, 2, 3 порядков воды или вообще нет, или она промерзает до дна, и в период 
вскрытия рек талые воды текут поверх льда. 

Далее на основании анализа гипсометрических карт М 1:500 00 и 1:100 000 произ-
водится расчленение речной долины на макро-, мезо- и микроучастки для определения 
характерных особенностей динамики половодья. Во-первых, необходимо выделить устье-
вую зону и истоки реки до ее 4-го порядка, где глубина воды достигает 2 м и более. Во-
вторых, разделить долину реки на равнинную, слабозаторную часть, и гористую, затор-
ную. В-третьих, деление гористой, заторной части реки провести путем количественного 
учета морфологических и гидрологических показателей русла, активной в половодье пой-
мы и долины реки. А именно, глубины русла реки (м), уклона русла (см/км), ширины до-
лины реки и отношения ширины активной поймы к средней ширине русла (м). Таким об-
разом, выделяются заторные и транзитные участки реки.  
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При рекогносцировке русла реки и по картам и космическим снимкам М 1:100 000, 
выбираются ключевые участки для мониторинга ледово-половодного процесса. Как пра-
вило, это участки реки расположены в зонах замков затора, вершин излучин, мысов и пе-
рекатов, там, где наиболее активно идут процессы морфолитогенеза в период половодья.  

Это пространственные характеристики речной системы, ее фрактальная структура 
для решения поставленной задачи. 

3. Временная характеристика поставленной задачи рассматривается с позиции 
принципа пространственно-временных соответствий. Вся картина современного состоя-
ния поверхности Земли, рельефа и рыхлых отложений, лежащих на каркасе коренных по-
род, образовалась и продолжает эволюционировать в системной структуре процессов, 
происходящих в различных пространственно-временных соотношениях. 

В результате этого, изучая процессы их параметры порядка с различными харак-
терными временами, на соответствующих им пространствах, можно объяснить сложив-
шуюся картину современного состояния природы и дать прогноз развития ее отдельных 
компонентов. 

4. Одним из основных вопросов методики является показ в различных видах как, 
зачем и почему это делается. Обязательно приводить примеры, графики, таблицы, рисун-
ки и фотографии всех стадий развития процесса, его фазовых переходов, проявления дви-
жущих сил при взаимодействии с различными компонентами природной среды. 

Прежде всего необходимо выбрать модель, определить параметры порядка, харак-
терные времена и горизонт прогнозирования определенных параметров, в рамках постав-
ленной задачи.  

Для описания основных процессов протекающих в реках, с короткими временными 
интервалами (часы, минуты), используют динамические модели, включающие в себя си-
стемы уравнений. Решаются уравнения движения, переноса тепла и массы, неразрывно-
сти. Полученные результаты сопоставляются с экспериментальными данными (Мельни-
кова, 2006).  

Что касается совместного действия воды и льда в руслах северных рек, то подоб-
ных моделей не существует вообще. Физики и гидродинамики этими вопросами не зани-
маются. Однако на мелководном шельфе и дельтах северных рек собираются добывать 
углеводороды, используя буровые платформы, не подозревая, что их ждет впереди. Силы 
плавучего льда беспредельны, скорее всего, в такой ситуации, не один миллиард долларов 
будет закрыт на нецелевые расходы.  

В подобном случае используются эмпирические модели, построенные на базе по-
левого эксперимента, наблюдений за динамикой ледово-половодного процесса, действием 
сил и отмечая их морфолитологическую выраженность в долине реки.  

До сих пор не созданы физические модели для составления прогнозов эволюции 
речных систем а тем более хода ледово-половодного процесса. По-прежнему, основные 
методы прогноза, анализа, мониторинга основываются на методах статистики и только 
делаются попытки найти подходы между ними и моделями самоорганизованной критич-
ности (Курдюмов, Малинецкий, 2008). 

Для этого требуются большие выборки весьма точных измерений предшествующих 
состояний определенных параметров процесса. Они должны соответствовать следующим 
свойствам: быть непрерывными и однотипными за все сроки наблюдения, иметь одинако-
вую размерность по градиентам и срокам наблюдений. Из имеющихся в наличии метеопа-
раметров, условиям поставленной задачи удовлетворяют минимальная и максимальная 
суточная температура и количество осадков, в рядах наблюдений с 1929 г. по 2012г. 

По этим параметрам порядка можно судить о температурных режимах дня и ночи, 
импульсах тепла, имеющих кумулятивный характер, сроков наступления половодья, ко-
личеству суток с непрерывной инсоляцией температурных циклов в их заданном интерва-
ле и запасах влаги на период вскрытия реки. То есть учитываются все 4 параметра поряд-
ка, необходимые для составления прогноза выделения фаз половодья, их структуры и вы-
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соты подъема уровня воды. Все это показано в таблицах, графиках и фотографиях в раз-
деле 6. 

Поскольку данный прогноз основывается на метеоданных, их горизонт прогнози-
рования оценивается максимум в 7 суток (более уверенный в 5 суток), а ледово-
половодный процесс продолжается в течение 20-30 суток, то есть прогноз динамики ледо-
во-половодного процесса выполняют с вышеуказанной коррекцией в 5-7 суток. Это 
вполне устраивает потребителей данной информации. 

Следует учитывать, что наиболее динамические фазы ледохода (2, 3, и 4) - лед ото-
рвало от берега, подвижки льда и полный ледоход, в большинстве случаев проходят за 
одну неделю, на фоне интенсивного подъема волны половодья, что соответствует обоим 
срокам прогнозирования, метеорологическому и гидрологическому.  

При создании статистической модели прогноза динамики ледово-половодного про-
цесса следует обратить особое внимание на проблему сложности, множественности и свя-
занной с ними такого понятия, как годы – аналоги. 

Из школьных учебников по математике известно, что одна и та же задача может 
быть решена разными способами. Аналогичным образом, если построить график плотно-
сти (частоты) распределения высоты половодной волны из 64 дат (1939-2011гг.), можно 
отметить, что образуются группы в определенных областях сходимости. (см. Рис 3.2. Ле-
топись Природы за 2011г, раздел 3). Они разделены интервалами, имеющими большие 
расстояния, чем области расположения значений частот. Структурно они объединяются  в 
группы низких средних и высоких половодий. 

Каждая отдельно взятая область сходимости частот высоты половодья, состоит из 
годов-аналогов, распределенных случайным образом по всему вариационному ряду 
наблюдений. Для каждого года-аналога делается выборка числовых значений параметров 
порядка, температуры, сроков половодья, температурных интервалов, осадков половодья 
и строятся совмещенные графики (гистограммы, древовидные и т.п.). На них видна ком-
бинаторика траекторий этих параметров. Это множественность, а понятие «годы-аналоги» 
довольно условное, они аналогичны только по конечному результату – высоте поднятия 
волны половодья, но параметры порядка могут иметь различные комбинации траекторий. 
Ответ одинаков, а решения разные, как и во многом другом в природе. 

5. Таким образом, при исследовании ледово-половодного процесса заторного типа 
использовались следующие подходы. 

«Метод основных принципов», заключенный в том, что основных законов природы 
исключительно мало, наиболее важные законы довольно просто формулируются матема-
тически. После их усвоения весь остальной материал без особого труда становится на свое 
место (Орир, 1964). 

Синергетические методы совместного действия различных наук, решающих про-
блемы сложности, множественности, самоорганизации, диссипации, фрактальности, не-
линейности, системного синтеза (Малинецкий, Потапов, 2006). 

Учитывался набор различных подходов и моделей, таких как: 
— Эмпирические модели, созданные на основе полевого опыта. Строятся графики 

и номограммы, которые отображают приближенное решение уравнений или приближен-
ное значение функций. А как известно, любое математическое уравнение или функция 
находят отображение в природных явлениях и процессах. Или другими словами – процес-
сы и явления природы развиваются по законам математики.  

— Использовались методы математической статистики, на основе обработки дан-
ных длинных рядов наблюдений, и предложена методика прогноза динамики ледово-
половодного процесса. 

Как результат выполненных работ можно отметить, что на данный период времени 
не представляется возможным использование систем уравнений нелинейной динамики из-
за недостаточной разработки этого направления. 
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Не использован также метод компьютерного моделирования ледово-половодного 
процесса по вышеизложенной причине. К тому же эта методика строится по принципу, 
что будет, если…, после чего идет анализ результатов того, что было заложено в модель. 

В то время как при проведении полевого эксперимента, когда на основе выбранных 
параметров порядка проводятся измерения и наблюдения за динамикой ледово-
половодного процесса в ходе развития его фаз, получается реальный результат, ответ из-
вестен. За каждый конкретный год наблюдений будут получены различные результаты. 
Ими можно заполнять таблицу состояний ледово – половодного процесса (см. табл. 3.5. 
Летопись Природы за 2011г., раздел 3).  

6. Часто приходится слышать один и тот же вопрос, зачем изучается ледово-
половодный процесс заторного типа, причем на Крайнем Севере, и кому все это нужно.  

Почему Крайний Север— в течение последних 25 лет полевых работ присутствовал 
фактор случайности, которая является неопознанной неосведомленностью в этом вопросе, 
с его познанием случайность становится необходимостью. Приходит понимание того, что 
все процессы на севере работают в асимметричном режиме. Сама природа и основные ее 
факторы – свет, тепло, влага, вечная мерзлота, ритмика асимметричны. Это полярные дни 
и ночи, длинные, холодные зимы (8 месяцев) и короткий теплый период.  

Все явления природы и процессы быстротечны, необратимы, выпуклы, ярко выра-
жены, мало изучены. Минеральные ресурсы огромны, биоресурсы ничтожны, природа 
хрупка и ранима, ей может быть нанесен невосполнимый ущерб при безответственной и 
безграмотной разработке полезных ископаемых. Гибель экосистем Севера – это цена за 
сиюминутное богатство. Чтобы избежать негативных последствий антропогенного пресса 
на природу, необходимо изучение процессов и широкая информация общественности о 
грозящей катастрофе. 

Почему взят для исследования ледово-половодный процесс заторного типа. Период 
устойчивых положительных температур на Таймыре, в районе с. Хатанги равен трем ме-
сяцам. Еще месяц занимает период ранней весны и предзимья, 8 месяцев лежит снег, на 
реках лед толщиной до 1.5 м. Зимой в реках сток отсутствует, они превращаются в цепоч-
ки озер, вся рыба скатывается в нижнее течение крупных рек на глубину. Река на Севере - 
это основная транспортная система. 

Период вскрытия реки занимает около 1 месяца, это третья часть безледного пери-
ода реки. За период половодья речной сток составляет от 50 до 80% годового стока. Поло-
водье – это грандиозное явление природы в долинах рек, оно синергетично, в сфере его 
деятельности оказываются многие компоненты ландшафта и научные направления. Сюда 
входят гидрология, гидродинамика, геоморфология, метеорология, ботаника, геология, 
физика, химия, нелинейная динамика, фрактальная геометрия, математика и т д. То есть 
все, что заложено в эволюционном процессе половодья, его движущих силах. 

Все поселения людей, речной транспорт, всевозможные сооружения, располагают-
ся на берегах рек. И все это в определенной степени зависит от высоты волны половодья, 
его структуры и динамики.  

Следует отметить, что можно изучать любое явление природы и его процесс, если 
использовать его как метод исследования для выявления законов природы. Желательно 
при этом использовать числовые и другие математические и компьютерные модели, кото-
рые открывают иные горизонты познания. Выявлено, что достаточный срок исследований 
занимает 8 лет, чтобы рассмотреть объект исследования с разных сторон, в разных ситуа-
циях и местоположениях. 

Результаты данных исследований могут быть использованы в следующих направ-
лениях. 

— в учебном процессе. Уже читаются лекции о структуре, динамике и эволюции 
ледово-половодного процесса на Географическом факультете МГУ, и студентам геологам 
МГГУ. Составляется учебное пособие. 
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— в научном процессе. Разработан синергетический подход изучения ледово-
половодного процесса, с использованием числовых и статистических методов, полевого 
эксперимента. Выявлены закономерности эволюции ледово-половодного процесса, его 
структуры и динамики. Определены экологические аспекты половодья. Намечены подхо-
ды для решения проблем сложности, множественности, самоорганизации процессов, про-
ходящих в речных долинах. 

Данные исследования используются гидрографической службой, капитанами судов 
для проводки их в начале навигации по мелководным рекам, и прогноза динамики поло-
водья. Предлагаются дополнительные меры защиты речного флота от ледоходов, и разви-
тия научно-познавательного туризма в постледоходный период. 

На этом основании может быть составлен вариант комплексной программы иссле-
дований для 10 научных, прогнозно-спасательных центров, которые собираются открыть 
на всем побережье СЛО. Готовится публикация 1-го издания книги о ледово-половодном 
процессе и синергетике в физической географии.  

В заключение можно отметить, что синергетика на данный период времени сделала 
свои первые шаги в вопросе междисциплинарности. Все разработки сделаны в основном в 
области теории математиками, физиками, химиками и биологами. Все примеры сложных, 
нелинейных процессов приведены из области технических наук и математики, часто они 
представлены в виде рисунков и графиков. Там, где невозможно смоделировать, приме-
нить формулы, математики рисуют. 

Полностью отсутствуют примеры процессов нелинейной динамики, проходящих в 
природной среде, их морфологической выраженности. Не затронута составляющая эндо-
генных и экзогенных сил Земли и Космоса. В таком варианте данное научное направление 
должно называться космогеобиохимической физикой. Оно должно в полной мере исполь-
зовать метод полевого эксперимента, как очевидную истину текущего момента, с един-
ственно верным конечным результатом. По нему можно сверять все теоретические разра-
ботки. По сути дела этот объект исследования для себя определила физическая география.  

Только в таком случае можно будет в полной мере говорить о синергетической 
сущности явлений.  

 
13.1.3. Результаты выполненных полевых работ.  

В соответствии с принципами синергетики речная система бассейна р. Хатанги бы-
ла расчленена на различные блоки по величине, соответствующим ее иерархическим 
структурным уровням. Общая длина Главной реки Котуй + Хатанга равна 1651 км, пло-
щадь водосбора 364000 км2.  

 
1. Выделены равнинная и горная части речного бассейна р. Хатанги. Равнинная 

часть расположена на территории Северо-Сибирской низменности. Она сложена морски-
ми песками юрского и мелового периодов. К северу от левого борта долин рек Хеты и Ха-
танги, эти отложения перекрыты мореными и флювиогляциальными отложениями Зырян-
ского оледенения, и рыхлым чехлом Каргинского межледниковья и голоцена. Их возраст 
оценивается от 110 тыс. лет. Следов Сартанского оледенения на данной территории не об-
наружено. В речных долинах сформированы 2 цикловые террасы: 1-я высотой до 12 м, 2-я 
высотой до 20 м, и поймы высотой до 8 м. В долинах крупных рек 5, 6 и 7 порядков идут 
ледоходы со скоростью до 1 км/час, которые относятся к слабозаторному типу.  

Обследована долина р. Хатанги от устья до истока (стрелка рек Котуя и Хеты) око-
ло 200 км, р. Хета до п. Волочанка и р. Новая до р. Большая Лесная Рассоха в районе 
участка заповедника «Ары Мас». 

Горная часть бассейна р. Хатанги расположена южнее, на территории Анабарского 
щита, Котуйской возвышенности и восточной части плато Путорана, с высотами от 200 до 
1600 м. На востоке они сложены кристаллическими породами Анабарского щита возрас-
том до 4 миллиардов лет, вокруг которого расположены осадочные породы, представлен-
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ные известняками, песчаниками, алевролитами, угленосными толщами и др. всех перио-
дов протерозоя и палеозоя. Плато Путорана и Котуйская возвышенность образовались в 
триасе более 200 миллионов лет т.н. при излиянии базальтов. Произошло также внедрения 
различных интрузивных тел в осадочные породы. 

После чего на территории глубинного разлома шириной до 40 км, расположенного 
западнее Анабарского щита, была заложена долина р. Котуй. По вышеуказанным причи-
нам и в связи со сложной системой трещиноватости горных пород, русло реки Котуй име-
ет причудливую, наследуемую извилистость. Вместе с этим отмечаются формы классиче-
ского меандрирования, как результат процесса саморазвития динамики руслового потока. 

Горы и низкогорья покрыты лиственничными разреженными лесами. На известня-
ках лес почти не растет из-за специфики мерзлотных криотурбационных процессов в дея-
тельном слое мелкодисперсного грунта. Весной он обладает большой пластичностью, ле-
том высыхает, превращаясь в твердую породу. Нет аэрации и дренажа, в таких условиях 
растительность выживает только в местах каменных многоугольников и на развалах ба-
зальтовых даек.  

В гористой части речных долин образуются мощные заторы, поднимающие уро-
вень воды до 20 м. На данной территории была обследована долина р. Котуй от «трубы» 
до порогов на протяжении 216 км. Результаты работ будут приведены ниже по тексту. 

2. Для того чтобы оценить роль ледово-половодного процесса в бассейне р. Хатан-
га, понять как соотносятся целое и его части, каким образом происходит обмен веществом 
и энергией, необходимо иметь представление о бассейновой структуре водотоков разного 
порядка. По данным Ю.Г. Симонова модальный бассейн системы водотоков устроен по 
принципу действия геометрической прогрессии. 

Бассейны водотоков 1-го порядка занимают до 50% от общей площади целого, 2-го 
порядка – 25%, 3-го порядка – 12.5%, 4-го – 6.25%, 5-го – 3%. 6-го – 1.5%, 7-го – 0.8%. Ре-
ка Хатанга является водотоком 7 порядка, Котуй и Хета – 6-го. Отклонение от этой струк-
туры может говорить о стадии развития речной системы и ее относительного возраста. 
Чем она моложе, тем меньший процент от общей площади будут занимать бассейны водо-
токов 1, 2 и 3 порядков.  

На реках 1, 2 и 3 порядков ледоходов не бывает вообще. В зимний период в них от-
сутствует вода, если где-нибудь образуется лед, он примерзает ко дну и вода в половодье 
идет сверху льда. На водотоках 4 порядка ледоходы идут ближе к устью реки, где уровень 
воды больше, чем толщина льда, которая достигает 1.5 м. 

На реках 5 порядка могут идти дискретные ледоходы, так как на перекатах и мел-
ководных участках реки вода промерзает до дна. На глубоких участках лед взламывается 
и порциями движется по водной поверхности над припаянным льдом перекатов. В местах 
заторов дискретные ледяные поля смыкаются, образуя видимость полного ледохода. 

На реках 6 и 7 порядков ледоходы идут по всему руслу реки, где уровень воды бо-
лее 2м. 

3. Далее будут даны характеристика участков в долинах рек Хатанга и Котуя, вы-
деленных для  обследования ледово-половодных процессов на протяжении 282 км, от села 
Хатанга до порогов на р. Котуй.  

При этом учитывались следующие характеристики. Местоположение участка в км 
от исходного пункта, привязанного к устью реки, ориентация по направлению течения, 
длина, ширина долины реки между коренными берегами, высота коренных берегов, тер-
расовые комплексы, их возраст и рыхлые отложения, наличие озер, притоки, острова, по-
роги, растительность. 

Приведены также параметры порядка, которые определяют гидродинамику участка 
долины реки. Это – ширина русла реки и активной поймы (арена деятельности ледохо-
дов), глубина русла, падения уровня воды (см/км) и скорость течения. Коэффициент изви-
листости, причина извилистости (орографическая, геологическая, самоорганизации), и ви-
ды сочленений русла участков реки. Отмечаются виды сочленения притоков разного по-
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рядка с Главной рекой и вид рисунка горизонталей оконтуривающих поверхности пойм и 
террас.   

Измерения, проведенные по гипсометрическим картам и космическим снимкам М 
1:100 000 заносятся в таблицу. После их анализа отмечаются местоположение замков за-
торов, высоких террасовых и пойменных валов, русловых каменистых гряд, ступенчатых 
пойм, кос, побочней, высоких и низких островов. В прирусловой области на крыльях из-
лучин отмечаются зоны инерциальной деятельности льда, центробежных сил и силы Ко-
риолиса. У притоков 4 и 5 порядков в районе устьевой зоны рассматриваются заторные 
петли и террасы, конуса выноса, устьевые острова. 

Одни из этих форм хорошо видны на топографической карте, другие на космиче-
ских снимках. Анализировались также карты растительности, геологическая и мерзлотная. 
По всем этим данным выбираются ключевые участки для мониторинга ледово-
половодного процесса и выполняются полевые эксперименты. 

По вышеуказанным характерным признакам речная долина рек Хатанги и Котуя от 
села Хатанга до порогов на р. Котуй (292 км) была расчленена на 11участков, где наибо-
лее ярко выражены морфолитологические проявления ледово-половодного процесса за-
торного типа. Далее все расстояния в километрах будут даны от села Хатанга вверх по ре-
ке. Долина р. Котуй имеет в основном направления с юга на север, р. Хатанги - на северо-
восток. 

1. Первый участок находится между с. Хатангой и внутренней дельтой р. Котуй. 
Длина его составляет 39 км. Он расположен на пологой поверхности Северо-Сибирской 
низменности, сложенной песчаными отложениями мелового и юрского периодов, с высо-
тами до 60 м. В связи с заторным режимом динамики руслового потока в пределах актив-
ной поймы долины реки отмечается террасовый комплекс с высотами от 2 до 11 м. Они 
соответствуют высотам подъема волны половодья. Имеются также 1, 2. и 3-я террасы, вы-
сотой 12, 18 и 32 м. Ширина русла реки до 1800 м, глубина до 20 м, скорость течения до 
0.8 м/с, урезы воды от 1.1 м до 1.7 м на данном участке. 

Затор образуется на островах в 5 км ниже по течению от с. Хатанга. Диапазон 
подъема уровня воды колеблется от 640 до 1117 см, заторный бассейн распространяется 
от затора на130 -170 км выше то течению. При подпоре воды в притоках вода заторов 
Главной реки заходит в их русла, занося туда льды, мусор и рыхлый материал, образуя в 
устьях заторные петли, террасы поймы, высокоамплитудные меандры, они хорошо видны 
на картах и космических снимках. На нижних крыльях излучин реки инерционными и 
центробежными силами образуются высокие навалы льда на берегах, а в области вершины 
излучин льды наползают на берега и деформируют их уступы. Половодья чрезвычайно 
опасны для зимовки судов, требуют знания способов для их защиты и выбора места сто-
янки. Ежегодно речной флот п. Хатанги несет ощутимые потери. 

 2. Второй равнинный участок реки длиной 27 км, располагается в предгорьях р. 
Котуй. Здесь сформировалась ее внутренняя дельта шириной до 11 м. Это предопределено 
орографическими и геологическими причинами. Выше по течению располагается узкая 
долина реки, рассекающая траппы триаса, при выходе на широкую и плоскую равнину, 
скорость течения резко падет, формируя огромный конус выноса из супесей, песка и гра-
вия. В таких условиях неизбежен процесс полифуркации русла, в результате чего, на дан-
ный период времени сформировалось 11 островов и 10 проток. 

В данном месте образуются одни из самых мощных заторов на р. Котуй. Льдинам 
есть за что зацепиться и сесть на мель – это одна из основных причин формирования зато-
ров, лед должен стать на якорь и тогда его очень трудно сдвинуть с места. И есть только 
одна, главная сила способная разрушить мощный затор. Это подъемная сила несжимаемой 
воды. 

Дело в том, что затор не полностью перекрывает русло реки, и вода продолжает 
поступать в бассейн, расположенный ниже по течению от замка затора. Вода в нем мед-
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ленно поднимается до уровня летней межени, и она как домкратом снимает льды затора с 
низких островов. 

При образовании заторов льдины смешиваются со снегом, образуя ледово-
снежную массу, она забивает головную часть затора. Через такую плотину фильтрация 
воды не происходит, она идет только в нижней части русла. В том случае если оно тоже 
будет забито льдами полностью, то его даже разбомбить будет трудно. Тогда наступает, и 
надолго, большое наводнение. В районе внутренней дельты за один сезон ходовая протока 
становится непроходимой даже для моторных лодок, а на фарватере начинают образовы-
ваться низкие острова.   

3. Третий низкогорный участок реки длиной 12 км расположен на базальтовом 
уступе Котуйской возвышенности, в 66 км от с. Хатанги. После отступления мезозойского 
моря и понижения базиса эрозии р. Котуй начала пропиливать базальтовую твердь, обра-
зуя узкий, обрывистый проход, который назван «Трубой». Ширина долины реки достигает 
500 м, ширина русла до 400 м, глубина до 15 м, высота бортов колеблется от 150 до 200 м. 
Урез воды равен 2.4 м, скорость течения небольшая 0.3 м/с, что говорит о выработанном 
профиле равновесия. В половодье скорость течения резко возрастает до 2 м/с, в русле 
происходит вылет донных вихрей на поверхность, образуются буруны. 

Этот участок долины реки примечателен тем, что на небольшом протяжении пред-
ставлены два основных вида сочленения отдельных частей в целое. В нижней части со-
членение происходит по сценарию из очень узкого участка на широкую и плоскую по-
верхность долины. В верхней части наоборот, широкая часть активной поймы и русла со-
единяется с узкой частью долины и ее русла. При этом происходит ряд замечательных и 
объяснимых событий.  

Во-первых, из-за уменьшившейся пропускной способности водного потока, шири-
на русла реки увеличилось почти в 2 раза до 900 м на расстоянии более 20 км вверх по те-
чению от «Трубы». Во-вторых, перед «Трубой» на расстоянии 10 км. в реке сильно увели-
чилась извилистость русла, в результате чего твердый сток реки начал отлагаться в дан-
ном месте, образуя крупные русловые формы — побочни, пляжи, а также террасы и пой-
мы. И в-третьих, на этих формах перед «Трубой» ежегодно образуется затор.  

В самой «Трубе» наблюдаются не менее удивительные явления природы. Здесь от-
мечаются сформировавшиеся меандры, и их не менее 7. Некоторые уважаемые ученые 
связывают это явления с трещиноватостью пород. Но данные породы – это эффузивные 
базальты, монолитные и прочные, не испытавшие больших тектонических перегрузок. К 
тому же они имеют столбчатую отдельность не расположенную к трещиноватости. Регу-
лярность в расположении меандр приводит нас к убеждению, что ведущую роль в их гене-
зисе сыграл процесс самоорганизации. На протяжении многих миллионов лет сила Ко-
риолиса отклоняла струю потока вправо, прижимая его к обрывистому берегу, отражаясь 
от него, она устремлялась к левому борту, этот процесс повторялся постоянно. В данном 
процессе принимали участие также центробежная сила, сила инерции и вечный двигатель 
– гравитационное поле Земли. 

Важным моментом является то, что в «Трубах» не образуются заторы. Это объяс-
няется довольно просто. Их часто сравнивают с бутылочными горлышками, в которых ча-
сто образуются пробки, если вместе с водой в нее добавить твердые, инертные обломки. 

Но все дело в том, что в «трубах» нет замкнутого пространства, там всегда открыт 
верх и вода со льдом может сколько угодно подниматься в вертикальном направлении, 
сохраняя поступательное движение. Высокие уровни подъема воды демонстрирует разре-
шенная льдом граница леса для его расселения и раны на деревьях, оставленные льдом 
высоких половодий на высоте до 20 м от уреза воды летней межени. 

Следует отметить, что затор, образующийся ниже по течению реки на территории 
внутренней дельты, стоит долго, до 15 часов, из-за обширности принимающего бассейна 
расположенного ниже плотины затора. Затор, сформировавшийся выше по течению реки 
от «Трубы», разрушается спустя 3-4 часа после образования, так как вода верхнего затор-
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ного бассейна довольно быстро наполняет узкий нижний от затора бассейн «Трубы». 
Поднявшийся уровень воды снимает ледяную плотину с русловых форм снизу, и она, как 
поршень, приводит в движение поле льда, расположенного в «Трубе», ломая местный лед, 
выдавливая его на берега.  

При этом запускается еще один очень важный механизм ледово-половодного про-
цесса.  

Известно, что любой сложный процесс может развиваться только в колебательном, 
часто нестационарном режиме. Исходя из принципа всеобщности, он должен проявляться 
на любых участках долины реки, имея подобную, но свою морфолитологическую выра-
женность. Она будет соответствовать граничным условиям арены деятельности и гидро-
динамики потока. Поэтому льды разрушенного ледяного поля под напором заторной вол-
ны, со скоростью от 4 до 6 км/час, входят в соприкосновение под разными углами с за-
снеженной береговой зоной русла реки, имеющего различную крутизну склона.  

Этот процесс идет в течение нескольких минут, по принципу падающего домино, с 
той разницей, что домино падает навзничь. Льды занимают свои позиции на берегу под 
углом, при подъеме воды в русле и расширении водного потока в пределах активной пой-
мы. В результате чего на прибрежных отмелях образуются ступенчатые поймы, на скло-
нах террас косые надвиги рыхлого материала. Вершина данного треугольника располага-
ется выше по течению реки (фото 13.1.1).  

Но подобная картина наблюдается и в «Трубе». На отвесных базальтовых берегах в 
нижней части склона видны эти прямоугольники. Понадобилось несколько лет наблюде-
ний, чтобы понять причину возникновения подобной многоликости и единства морфоге-
неза одной из фаз (подвижки льда) ледово-половодного процесса заторного типа. Этот 
участок реки закончился на 78 км от п. Хатанги (фото 13.1.2.)  

4. Четвертый, низкогорный, расширенный участок р. Котуй, протяженностью 191 
км. Он расположен в зоне глубинного разлома между траппами Котуйской возвышенно-
сти высотой до 400 м и осадочными породами палеозойского периода. Они прорваны ин-
трузиями триаса, с различным составом пород и глубиной залегания. 

На протяжении данного участка сформировались 7 устойчивых зон образования за-
торных плотин, при содействии следующих факторов. В данном случае ширина долины 
колеблется от 2 до 1.2 км, на ней располагаются 1-я и 2-я надпойменные террасы, низкая и 
высокая поймы. Имеются 2 прижима – Потокайские щеки, в районе р. Потокай и сужение 
долины в районе р. Теплый. Наблюдается сравнительно небольшой уклон русла реки. 
Скорость ее течения составляет 0.4 см/с. в районе нижней части участка и 1.2 см/с. в верх-
ней его части. Заторы также образуются в узлах слияния с водотоками 5 порядка и зонах 
полифуркации русла, с наличием низких островов или крупных русловых форм, выходя-
щих на поверхность воды в период зимней межени. 
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Фото 13.1.1. Морфолитологические проявления колебательного режима ледово-
половодного процесса заторного типа. На прирусловой отмели образовалась ступенчатая 
пойма, она видна на крайней правой части снимка. В центре снимка видны косые надвиги 
на бортах террасы. Правый берег р. Котуй в 2км. ниже по течению от устья р. Эриечки. 
121 км от с. Хатанги. Фото Карягина П.М. 

 
Фото 13.1. 2. Аналогичный процесс косых надвигов льдов на отвесные базальтовые берега 
в «Трубе». 74 км от с. Хатанги. Фото Карягина П.М. 
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Места образования заторов хорошо дешифрируются на топографической карте М 

1:100 000 по следующим признакам. Водотоки 2-го и 3-го порядков имеют Г- образный 
изгиб русла при слиянии с р. Котуй. На протяжении от 700 м до 2000 м вода притока течет 
параллельно руслу Главной реки, их разделяет высокий пойменный вал, оконтуренный 
10-й горизонталью. Он сформировался в зоне замка затора, здесь происходит разгрузка 
рыхлого материала. В следующие годы льды затора перемещают рыхлый материал вверх 
и в сторону по склону вала. Вниз по течению реки пойменный вал перемещается со скоро-
стью роста и перемещения низких островов, расположенных в русле реки противополож-
ного берега (фото 13.1.3).  

 
Фото 13.1.3. Пойменный вал, образованный надвигами льдов при образовании замка зато-
ра, вдоль него течет вода притока на протяжении 700 м. 95 км от с. Хатанги. Фото Каря-
гина П.М. 

 
Таких заторных участков 5, они располагаются от «Трубы» вверх по течению р. 

Котуй в следующем порядке: 
Первый расположен в устье реки Северной на 82 км от с. Хатанга. Это левый при-

ток р. Котуй. Он находится со стороны широкого участка реки в месте соединения его с 
нижележащим узким участком - «Трубой». Урез воды равен 2.4 м, ширина реки до 700 м, 
глубина 9 м, скорость течения 0.3 м/с.  

Второй – безымянный, правый приток 2-го порядка расположен на 95 км. Он 
находится в месте сочленения узкого и широкого русла реки на ее нижележащей по тече-
нию реки части. Урез вода равен 3.5 м над уровнем моря, скорость течения 0.35 м/с. Глу-
бина реки до 8 м., ширина до 650 м. 

Третий затор формируется в районе левого притока 2-го порядка, ручья Теплого в 
101 км от с. Хатанги. Он расположен на повороте сочленения узкого участка русла р. 
Котуй 400 м, с руслом до 600 м. шириной. Приток в устье имеет пойменный вал длиной 
900 м (фото 13.1.4), за которым располагается водоток. Ширина реки 400 м, глубина 6 м, 
урез воды 3.6 м, скорость течения 0.35 м/с.  
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Фото 13.1.4. Высокий террасовый вал. Образуется на поверхности 2-й надпойменной тер-
расы выше по течению от замка затора, где русло реки подходит к борту террасы, и со-
мкнувшийся битый лед надвигается на ее борта. В высокие половодья льды надвигают 
крупные глыбы и рыхлый материал на ее бровку, и поверхность, создавая асимметричный 
вал высотой до 4м. 108 км от с. Хатанги. Фото Карягина П.М. 

 
Четвертый – безымянный, левый приток 1-го порядка находится в 1,5 км выше 

устья р. Эриечки в 121 км. от с. Хатанга. Это заторный узел притока 4-го порядка р. 
Эриечки, который имеет свою специфику ледово-половодного морфолитогенеза. Это 
большая заторная петля русла в устьевой части притока протяженностью до 2 км и 
направленная против течения р. Котуй. Здесь же располагается заторная терраса высотой 
до 9 м, с большим количеством растительного мусора и камней, принесенных льдами и 
водой половодья р. Котуй. Большой конус выноса рыхлого материала, который засыпает 
устье реки. Так уже случалось неоднократно, это третья стрела данных рек, готовится 4-я 
в 1 км. Размывается терраса р. Котуй шириной до 2 км по ее заросшей старице. На данной 
террасе сформирован верхний террасовый вал, высотой до 3 м и шириной от 3 до 20 м. 
Урез воды равен 4.6 м, ширина русла в пределах 400 м, глубина 5 м, скорость течения 0.4 
м/с. 

5. Пятый, расширенной до 2 км, участок долины р. Котуй расположен в устьевой 
зоне левого, безымянного притока 2-го порядка, в 135 км от с. Хатанги. С правого борта 
долины реки находится возвышенность Мороко-Сопка высотой 421 м. Устье притока рас-
полагается за высоким пойменным валом, оконтуренным 10-й горизонталью, длина вала 
около 600 м. Ниже по течению находится 2-я надпойменная терраса высотой 18 м, на ее 
поверхности имеются крупные старичные озера, на бровке сформирован верхний террасо-
вый вал, длиною 3 км, он оконтурен 20-й горизонталью, покрыт лесом, По бровке вала 
наблюдаются свежие повалы деревьев льдами, много ран различного возраста. Все высо-
кие половодья оставили здесь свои отметины. Террасовый вал возвышается над урезом 
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уровня воды в озере на 4м. Ширина реки в районе затора равна 375м, глубина 3м, урез во-
ды 5.1м, скорость течения 0.8 см/с. 

6. Шестой участок представляет собой заторный узел устья правого притока 5 по-
рядка -  реки Медвежьей, расположенного в 151 км от села Хатанги. В узле слияния с ле-
вого борта ширина долины реки достигает 1.8 км. На ней находится 2-я надпойменная 
терраса высотой 16м, со старичными озерами, верхним террасовым валом, оконтуренным 
20-й горизонталью. Длина его достигает 1.5 км, ширина – 40 м. Река Медвежья в 1.5 км от 
устья имеет заторную петлю и такую же террасу, высотой до 8м и возрастом 4000 л. Ши-
рина р. Котуй равна 435 м, глубина 6 м, урез уровня воды 7.4 м, течение 0. 8м/с.  

7. Седьмой участок представляет собой Потокойский заторный узел длиной 4.5 км, 
расположенный в месте сходимости двух базальтовых горных массивов высотой до 524 м, 
в 173км от села Хатанги. Долина реки в этом месте сужается от 1500 м в верхней по тече-
нию части заторного узла до 950 м к нижней части, по принципу «от широкого к узкому», 
а ширина русла реки сужается соответственно от 371 м до 250 м. 

В результате таких гидродинамических условий здесь образовались два острова 
длиной до 2 км, разделенных посредине узким руслом реки, прижатым к скале правого 
берега. Это картина напоминает большую цифру 8. Носы островов стесаны льдами, 
Нагромождение их заполняет больше половины территории каждого острова, образуя 
своеобразный затор. По правому берегу верхнего острова сформировались ступенчатые 
поймы из крупных и средних обломков горных пород. Крайняя по течению превращается 
в каменную косу (гряду) с затоном, выходя за пределы острова до 50м (фото 13.1.5).  

От мыса скалы правого борта долины реки параллельно берегу нижнего острова 
сформировалась большая каменная гряда с затоном до1 км длиной, перегораживая под 
косым углом русло реки. Много камней местных, упавших к подножью скалы и вытолк-
нутых льдами на гряду. В дальнейшем в этом месте может образоваться порог из навалов, 
принесенных льдами камней разной крупности. Урез воды у р. Потокай равен 13.1 м, ско-
рость течения 1.2 м/с (фото 13.1.6).  

Рядом с заторным узлом «Потокайские щеки» выше и ниже по течению располага-
ются две надпойменные террасы, первая высотой до 12 м, и вторая надпойменная терраса 
высотой 16 м, оконтуренная 30-метровой горизонталью. На них располагаются старичные 
озера с вытянутыми вдоль русла реки берегами. 

На левом берегу в 5 км выше по течению от острова на левом берегу р. Котуй со-
хранился фрагмент 2-й надпойменной террасы, сложенной галькой и небольшими валу-
нами, высотой до 18 м и длиной 3 км и шириной 50 м. Русло реки вплотную подступает к 
ее подошве и рыхлый материал из ее уступов поступает на лед и разносится вниз по реке. 
На данный момент она является основным поставщиком окатанного рыхлого материала, 
кучи которого разбросаны по берегам реки, вплоть до внутренней дельты (фото 13.1.7). 

На 187 км от с. Хатанги р. Котуй входит в область расположения кембрийских из-
вестняков и доломитов у урочища Кысыл-Хая (Красные скалы), расширенная часть доли-
ны и русла реки заканчивается на 191 км. Переходная зона между различными режимами 
ледово-половодного процесса равна 6 км, и располагается между р. Б. Чомно-Юрях (уро-
чище Кысыл-Хая) и р. Чоустах-Юрях (194 км). На этом участке реки скорость течения 
равна 1.2 м/с, выше по течению - 1.5 м/с. Этот участок еще покрыт лесом, далее лес не 
растет. И самым важным является то, что выше по течению реки, на всем маршруте об-
следования речной долины до порогов (283 км), заторов не наблюдается. 

8. Восьмой участок представляет собой узкую долину реки, заложенную в зоне 
глубинного разлома длиной 11 км, под углом 58°, на кембрийских известняках с возрас-
том 550 миллионов лет. Длина участка 54 км, он начинается от р. Чоустах-Юрях (194 км) 
и заканчивается у р. Кугда-Юрях (248 км). Глубина реки 6м, скорость течения 1.5 м/с, па-
дение уровня воды до 30 см/км. 
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Фото 13.1.5. На левом берегу верхнего острова образовались ступенчатые поймы. Про-
должением последней стала надвиговая каменная гряда (коса) с затоном. Она уходит от 
мыса острова в русло реки на расстояние до 50м. Слева на снимке виден нижний остров, 
справа коренной базальтовый борт русла реки. От его нижнего мыса также формируется 
большая каменная гряда. 175км. Фото Карягина П.М. 

 
Фото 13.1.6. Каменная гряда с затоном, длиной до 1км и шириной до 30м., расположенная 
напротив нижнего острова. Начинается от базальтового мыса правого берега борта доли-
ны р. Котуй, и продолжает свой рост, перекрывая русло реки. 173 км от с. Хатанги. Фото 
Карягина П.М. 
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Фото 13.1.7. Вторая надпойменная терраса р. Котуй высотой до 18 м. Сложена галечника-
ми, река подошла к ее подошве. С нее на лед поступает большое количество рыхлого ма-
териала и разносится по реке до внутренней дельты, проходя все заторы. Галечники раз-
бросаны в виде больших куч на поймах, и отдельных камней, небольших скоплений в 
рыхлом чехле террасового комплекса.180 км от с. Хатанги. Фото Карягина П.М. 

 
На данной территории наблюдаются два прямолинейных участка, связанных, по 

всей вероятности, с блоковой тектоникой. 
Первый протяженностью 7 км, находится между212 и 219 км от села Хатанги. Вто-

рой протяженностью 5 км между 235 и 240 км, по направлению к устью р. Котуйкана. Они 
характеризуются тем, что ширина долины не превышает 350 м, а ширина русла 300 м. В 
устьях притоков формируются узкие террасы высотой до 14 м. Вдоль бортов долины на 
закрепленных осыпях растут кустарники, на высоте уровня волны половодья, в районе 10 
м. На склонах процессы эрозионной деятельности заторможены, происходит выполажи-
вание обрывистых берегов и склонов долины (фото 13.1.8).  

Здесь отмечаются выходы на поверхность отпрепарированных эрозией более твер-
дых секущих магматических тел – даек, на их развалах селится лесная и кустарниковая 
растительность (в районе 216 км). Дайки располагаются группами в СВ. направлении и 
наблюдаются на противоположных склонах долины реки (фото 13.1.9.). 

На извилистых отрезках реки в зоне вершины излучины фарватер русла реки под-
ходит к склону, образуются обрывистые берега с эрозионными останцами (Котуйские 
столбы). В районе мыса выпуклого берега образуется каменистый пляж, а в некоторых 
местах на верхней по течению дуге пляжа образуется каменистая коса с затоном (228 км). 
Ее видно на космическом снимке, она представляет опасность для судоходства. Между 
излучинами и мысами образуются сегментные террасы и поймы высотой от 2 до 18 м. 
Напротив устья притока р. Улахан Ары-Мас Юрях (234 км) на расширенном участке рус-
ла до 800 м образовался каменистый остров 1 км длиной и 400 м шириной. Выше по тече-
нию от него располагается второй прямой отрезок русла реки. 
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Фото 13.1.8. Левый борт прямого участка долины реки Котуй, река слабо эродирует ко-
ренные берега. Склоновые процессы заторможены, они выполаживаются, образуя осыпи. 
Долина реки узкая, на ней образовалась пойма высотой до 4 м и шириной до 10 м. На ней 
растут низкие кустарники. 215 км от с. Хатанги. Фото Карягина П.М. 

 
Фото 13.1.9. Прямой участок р. Котуй, правый борт долины реки. Склоновые процессы 
аналогичны тем, что идут на левом борту долины. В центральной части снимка видна 
дайка магматических пород. На ее развалах поселился лес. Видны разрешенные льдом 
границы для расселения растительности, в береговой зоне идет стесывание бортов поймы, 
местами растет трава, выше селятся кустарнички и на высоте 14 м растет лес. 218 км от с. 
Хатанга. Фото Карягина П.М. 
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Итак, для данного участка характерны следующие особенности. Узкие долина и 
русло реки, их прямые и извилистые отрезки, скалистые берега со «столбами», сегмент-
ные поймы и террасы, острова, каменистые пляжи и косы, выходы на поверхность даек - 
секущих магматических тел и больших интрузий (горы Одихинча и Кугда), склоны кото-
рых в нижней части покрыты лесом. Отсутствие леса на большей части известняковой, 
денудированной, плоской возвышенности с высотой до 450 м. 

9. Девятый участок реки представляет собой Котуйканский подпорный узел, при 
слиянии притока 5-го порядка р. Котуйкан и р. Котуй на 251 км от села Хатанги. Он рас-
положен на известняках кембрия, которые прорваны интрузиями магматических пород, 
разных по минералогическому составу, глубине залегания и формам. Длина его составля-
ет 5 км от р. Кугда Юрях вверх по течению. Отметка уреза уровня воды равна 34 м. Выше 
и ниже устья притока расположены по обоим берегам реки крутые обрывы, за которыми 
располагаются в шахматном порядке сегменты пойм и террас. На них по всей долине реки 
четко обозначены разрешенные льдом границы произрастания разнообразной раститель-
ности (фото 13.1.10). 

 
Фото 13.1.10. Сегментные поймы и террасы в долине р. Котуй, ниже устья р. Котуйкан. 
Они располагаются в долине реки в шахматном порядке. Для этого необходимы извили-
стое русло реки с обрывами в области вогнутого берега и пологих участков на выпуклом 
берегу и на крыльях излучин. На переднем плане виден конус выноса притока 2-го поряд-
ка, а в центре снимка у скал - конус выноса притока р. Кугда-Юрях. 249 км от с. Хатанга. 
Фото П.М. Карягина. 

 
В зоне прирусловой отмели до 2 м высотой в большинстве случаев ничего не рас-

тет, льдинами ежегодно стесывается грунт. Это высота уступа низкой поймы. Выше рас-
тут травы и редкие кустарники до 6 м – это поверхность высокой поймы. Выше поселяют-
ся кустарники - в основном ивняки, иногда ольховник до верхнего крутого уступа второй 
надпойменной террасы, и на бровке террасы растет лес, на высоте от 14 до 18 м. 
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В зависимости от крутизны склона и местоположения подошвы 2-й надпойменной 
террасы эта картина имеет свой рисунок, но он всегда соответствует модальному распре-
делению высоты волны половодья за длительный промежуток времени.  

Высокая волна половодья заходит вместе со льдом в русло притока и подпирает его 
воду, замедляя течение. В результате чего в его устье образовался остров и большой конус 
выноса руслового аллювия. Здесь происходит разгрузка крупноглыбового материала, 
надвиги его на берега (фото 13.1.11). Во время катастрофического поднятия уровня воды 
(1981 г.), вода со льдом пошла выше поверхности острова, образовав завал из принесен-
ных стволов деревьев и проведя повалы деревьев перед завалом. Заторов на этом участке 
реки не образуется. Начиная с этого участка, на поверхности долины реки и ее бассейна 
появляется растительность.  

10. Десятый участок реки располагается в 2 км выше устья р. Котуйкан (253 км) и 
до порога «Сергей-Карис-Уоран» (282 км), на окраине известняковых отложений кембрия 
с высотами до 324м, покрытых лесной растительностью. Длина его равна 29 км. 

Это одно из самых уникальных мест в долине р. Котуй, в плане истории развития 
долинного комплекса рельефа и рыхлых отложений. После излияния в триасе огромного 
массива лавы в районе Тунгусской синеклизы образовались Среднесибирское плоского-
рье, Котуйская возвышенность и плато Путорана. По разломам земной коры от него на 
восток продвинулись лавовые потоки, внедрились интрузии в осадочные отложения па-
леозоя. Это привело к кардинальной перестройке речной системы р. Котуй, которая нача-
ла разрабатывать свою долину 200 миллионов лет назад. 

 Неоднократные оледенения четвертичного периода приводили к колебанию уров-
ня океана на 120 м и образованию ледниковых щитов. Но процессы регрессивной эрозии 
не достигали данной территории из-за ее удаленности от базиса эрозии устьевой зоны. 
Ледники Путорана имели большую климатическую асимметрию, направленную на запад. 
Это видно по рисунку ледниковых озер и моренных отложений. Поэтому ледниковый 
фактор не затронул в значительной мере данную территорию. И наконец, формы полуглу-
бинных интрузий также не затронули данную территорию, остановив свою деятельность в 
зоне последнего порога на 282 километре. Образовался островок стабильности в океане 
бушующих эндогенных и экзогенных сил на территории 20 на 10км. Отмечаются следы 
как вертикального, так горизонтального перемещения русла реки. Наблюдается до 6 усту-
пов эрозионных врезов русла реки, с кулисообразными формами меандрирования. Но са-
мое удивительное, что можно рассмотреть на космическом снимке М 1:100 000 (264 км), 
это вид меандра сползшего на 1 км вниз по реке, с оставленным подвешенным руслом 
притока 1-го порядка. Подобная картина просматривается по обоим бортам долины реки, 
так что случайный процесс террасообразования в данном случае исключен. 

Таким образом, проведя обследование данного участка можно установить историю 
развития бассейна р. Котуй, выявить высотный террасовый ряд р. Котуй и привязать его к 
общей стратиграфической схеме Средней Сибири. Заторов на данном участке не наблю-
дается. 

11. Одиннадцатый участок долины р. Котуй расположен на известняках и базальтах 
высотой до 400 м, в зоне распространения порогов. Длина участка равна 95 км, с 285 по 
377 км, долина реки узкая, с обрывистыми скальными берегами, ширина реки колеблется 
от 320 м до 150 м.  

Здесь расположены 18 порогов и шивер, основная часть их, 11, находится в так 
называемой Котуйской «Трубе в траппах» длиной 13 км между 340 и 353 км. Ширина 
русла в скалах сужается до 130 м. Скалистые базальтовые берега достигают высоты 100 м. 
В центральной части «Трубы в траппах» с правого борта впадает приток р. Нижняя Налэ 
на 345 км. Базальтовый массив заканчивается в районе 308 км, здесь после устья р. Ортаку 
долина р. Котуй расширяется, скалы отходят в сторону. В этом районе проходит граница 
базальтов с известняками кембрия. 
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Фото 13.1.11. Устье р. Котуйкан, зона подпора его русла волной половодья р. Котуя. Это 
территория разгрузки притока, здесь формируется конус выноса, острова, надвиги круп-
ноглыбового материала на его поверхность, террасы. 251 км от с. Хатанги, Фото Карягина 
П.М. 

 
Но внедрение интрузий продолжалось вплоть до 282 км, где располагается обсле-

дованный порог «Сергей-Карис-Уоран». Его происхождение связано с пластообразным 
магматическим телом или силлом (англ.sill - порог), после внедрения магмы в межпласто-
вые пространства известняков. Представляет собой длинную валунную гряду, которая 
наискосок перекрывает почти все русло р. Котуй (фото 13.1.12).  

Проходят порог под правым берегом. С левого берега от порога вниз по течению 
располагаются три ступенчатые поймы, сложенные камнями различной крупности, вплоть 
до крупных глыб до 1.5м в длину (фото 13.1.13, 13.1.14).  

На бровке 2-й надпойменной террасы высотой до 16 м видны поваленные льдами 
деревья, но верхнего пойменного вала нет, и в глубине террасы раны на деревьях отсут-
ствуют. Это свидетельствует о том, что заторов на данном участке реки не образуется, 
просто в очень высокие половодья льдины валят деревья по ходу своего движения (фото 
13.1.15).  

В 5 км ниже по течению от порога в нижней части берегового обрыва на 1 м выше 
уровня воды, отмечены выходы базальтов, внедренных в толщу известняков, что под-
тверждает генезис порога (фото 13.1.16).  

Анализ топографических карт М 1:100 000 выше по течению р. Котуй показал, что 
на выположенных участках ее долины, где ширина русла достигает 500 м, могут образо-
вываться заторы. В районе правого притока р. Аганыли, и оз. Ессей устья притоков 2-го 
порядка имеют направление, параллельное течению Главной реки и вытянутые замкнутые 
горизонтали. Это может указывать на наличие пойменных валов, где образуются замки 
заторов. Это важно в том плане, что в данном районе предполагается развитие мореных 
отложений, которые легко можно спутать с ледово-половодными образованиями. Но до-
браться до этого района практически невозможно. 
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Таким образом, в результате многолетних исследований (с 2005 г.) по теме «Синер-
гетические аспекты ледово-половодного процесса в речных системах бассейна СЛО» бы-
ли получены следующие результаты. 

1. Разработан один из возможных методологических подходов, при исследовании 
нелинейных, многокомпонентных, сложных, открытых природных систем, их явлений и 
процессов. При решении задач сложности, множественности и комплексности использо-
вались разработки фундаментальных наук, в том числе синергетики, нелинейной динами-
ки, фрактальной геометрии, космологии, исповедующие методы общих принципов (зако-
нов) для всех природных объектов. Это находит свое отображение в их структуре, дина-
мике, эволюции, имеет множественность и подобие в генезисе видов и их морфогенезе. 

2. Разработана методика прогноза динамики ледово-половодного процесса заторно-
го типа и его временной эволюции, с учетом минимального количества исходного мате-
риала (всего одна метеостанция в аэропорту с. Хатанги и там же один нерегулярно дей-
ствующий гидропост) на весь Восточный Таймыр. Отсутствие технических средств, ни-
чтожное финансирование и транспортные проблемы, делают весьма затруднительными 
проведения полевых экспериментов, которые, как известно со времен Ньютона, являются 
критерием истины при выявлении закономерностей природных явлений и образований. 

3. Показано на примерах исследований, как это делается, приведены описания, таб-
лицы, графики, фотографии и карты. Выявлено, что изучение любого природного процес-
са требует не менее 8 лет регулярных исследований и полевых экспериментов на ключе-
вых участках. За это время система проходит максимум и минимум 11- летнего цикла 
солнечной активности, погодных изменений, и их проявлений в динамике процесса и 
морфолитологической выраженности в долине реки. Мониторинг объекта ведется на раз-
ных участках реки, за различными образованиями ледово-половодного процесса, с разных 
позиций, в разные времена года и в течение ряда лет. 

 
Фото 13.1.12. Порог «Сергей-Карис-Уоран», длинная валунная гряда, расположенная на 
силе, Она под углом пересекает почти все русло реки. 282 км от с. Хатанги. Фото Каряги-
на П.М. 
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Фото 13.1.13. Третья ступенчатая пойма ниже порога. Она сложена крупно и среднеглы-
бовым материалом, Которые льдины привезли на себе и вытолкнули на берег из зоны по-
рога, За ней располагается порог, он виден на заднем плане. 282 км от с. Хатанги. Фото 
Карягина П.М. 

 
Фото 13.1.14. Первая ступенчатая пойма, расположенная в зоне порога. Она преобразуется 
в гряду с затоном. Ниже по течению реки видны еще две ступени. Фото Карягина П.М. 
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Фото 13.1.15. Повалы леса на бровке 2-й надпойменной террасе в самое высокое полово-
дье. Деревья повалены по ходу движения льда, на террасе нет верхнего вала. За бровкой 
терраса отсутствуют ледовые раны на стволах деревьев. Это свидетельства того, что на 
этом участке реки заторы не образуются. 

 
Фото 13.1.16. Базальты силла, внедренные в толщу известняков, в нижней части обрыва р. 
Котуй на 277 км.  Именно в таких местах образуются пороги. Порог «Сергей-Карис-
Уоран» в 5км выше по течению. Фото Карягина П.М. 
 



П.М.Карягин. Результаты геоморфологических и палеогеографических исследований в долинах рек Котуй и Хатанга 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 373 

 

Это снимает многочисленные споры ученых о происхождении одной и той же 
формы рельефа, например спор о генезисе каменных отмосток. Так одни исследователи 
видели их в высокую воду, вторые с борта катера и т. д. На самом деле это ступенчатая 
пойма, образовавшаяся в течение десятков минут в третью фазу ледово-половодного про-
цесса - подвижки льда, в ее начальную стадию. Как видно, все очень просто, нужно только 
природные явления изучить в рамках динамики процесса, возведя его в ранг методологии 
исследования природных систем. 

Ведь только в процессе происходят и реализуются все свойственные ему законы 
природы. Их необходимо только знать или выявить, найти параметры порядка, отметить 
их проявления при взаимодействии различных материальных тел, выбрать модель, по ко-
торой составить прогноз и дать рекомендации тем, кому это необходимо.  

Когда в динамике природного процесса удается выявить движущие силы, вид и 
размерность аттрактора, это позволяет определить траекторию или путь его развития. А 
это значит, что дальше все логические умозаключения и построения будут идти в пра-
вильном направлении. Став на путь аттрактора – трудно допустить ошибку, таков закон 
природы.  

Сделать все это от постановки задачи и до получения приемлемого результата 
необходимо собственными руками, иначе до конца так ничего и не поймешь, так утвер-
ждают физики, математики, химики, биологи, теперь еще и физико-географы, ну в общем, 
синергетики. 

4. Выявлена всеобщность проявления законов природы на различных участках ре-
ки, при разных граничных условиях, но при одном процессе, что и продемонстрировано 
на примере образования косых надвигов на борта долины различной крутизны. 

Это одно из проявлений сочетания общего и частного. Так в начальной стадии ис-
следований необходимо расчленить целый объект на части, изучить каждую из них, а за-
тем при собирании частей в единое целое, определить существующие сходства и подобия, 
место и значимость каждой составляющей части, и постичь физическую, а по сути дела, 
синергетическую сущность явлений проявлений. То есть работы принципа совместного 
действия всех компонентов природного процесса. 

5. И, наконец, необходимо отметить следующий факт. Когда ставятся и решаются 
сложные задачи, то решение частных вопросов может показаться маленьким и незначи-
тельным, что решение будет быстро найдено. Если нет возможности для собственных ис-
следований, можно взять примеры из других наук. 
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13.2. СРЕДНЯЯ МНОГОЛЕТНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ФЕВРАЛЯ ПО 

ДАННЫМ МЕТЕОСТАНЦИИ «ХАТАНГА». 

Ст.н.с. Т.В.Карбаинова 
Средняя суточная температура воздуха февраля за последние 24 года представлена 

в таблице 13.2.1. 
Среднее значение февраля за 24 года равно -31.69°±0.98°, основное отклонение 

4.79°±0.69°. Доверительные границы для среднего значения февраля при 5% -ном уровне 
значимости - -29.74° - -33.65°. В пределах основного отклонения расположены температу-
ры воздуха  февраля  -26.91° - -36.49°, в пределах удвоенного основного отклонения – -
22.12° - -41.28° и в пределах утроенного основного отклонения – -17.33° - -46.07°. 

Среднее значение 1 декады февраля за 24 года равно -31.49°±1.41°, основное от-
клонение – 6.90°±0.99°. Доверительные границы для среднего значения 1 декады февраля 
при 5%-ном уровне значимости – -28.67° - -34.31°. В пределах основного отклонения рас-
положены температуры воздуха 1 декады февраля -24.59° - -38.39°, в пределах удвоенного 
основного отклонения – -17.69° - -45.29° и в пределах утроенного основного отклонения – 
-10.79° - -52.19°. 

Среднее значение 2 декады февраля за 24 года равно -33.00°±1.41°, основное от-
клонение – 6.90°±0.99°. Доверительные границы для среднего значения 2 декады февраля 
при 5%-ном уровне значимости – -30.18° - -35.82°. В пределах основного отклонения рас-
положены температуры воздуха 2 декады февраля -26.10° - -39.90°, в пределах удвоенного 
основного отклонения – -19.20° - -46.80° и в пределах утроенного основного отклонения – 
-12.30 °- -53.70°. 

Среднее значение 3 декады февраля за 24 года равно -30.22°±1.39°, основное от-
клонение – 6.79°±0.98°. Доверительные границы для среднего значения 3 декады февраля 
при 5%-ном уровне значимости – -27.42° - -32.98°. В пределах основного отклонения рас-
положены температуры воздуха 3 декады февраля -23.41° - -36.99°, в пределах удвоенного 
основного отклонения – -16.62 °- -43.78° и в пределах утроенного основного отклонения – 
-9.83° - -50.57°. 

Таким образом, значений температур воздуха февраля за последние 24 года, распо-
ложенных в пределах утроенного основного отклонения нет, значение самого холодного 
февраля  -41.28° (2007 год)  расположено на границе удвоенного основного отклонения, 
значения самых теплых -23.48° (1999 год) и -23.80° (2012 год) – в пределах удвоенного 
основного отклонения. С 1933 года  в пределах утроенного основного отклонения распо-
ложены значения температур воздуха февраля 1934 года (-17.1°), 1964 года (-19.5°) и 1979 
года (-44.5°). 1 декада февраля (за 24 года) также не имеет значений, расположенных в 
пределах утроенного основного отклонения, крайнее значение -17 69° (2012 год) находит-
ся на границе удвоенного основного отклонения. 2 декада имеет крайнее значение, распо-
ложенное в пределах утроенного основного отклонения - -18.51° (1999 год). 3 декада фев-
раля имеет два крайних значения, которые расположены в пределах утроенного основного 
отклонения – -16.05° (1993 год) и -44.06° (2007 год). 
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Таблица 13.2.1.  Средняя  суточная  температура  воздуха февраля (метеостанция аэропорта с.п. Хатанга) 
Самое низкое значение t°С  Самое высокое значение t°С  

№ Год / Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма Ср.t°С за 
1 декаду 

1 1989 -12.4 -19.4 -27.2 -23.8 -17.6 -16.2 -19.5 -19 -22.4 -16.1 -193.6 -19.36 
2 1990 -37.4 -35.3 -41.4 -43.7 -45 -41.7 -32.4 -35.3 -38.8 -30.1 -381.1 -38.11 
3 1991 -30 -39.2 -40.8 -43.6 -45 -30.5 -20.5 -35.8 -41.7 -43.2 -370.3 -37.03 
4 1992 -17.1 -22.3 -31.8 -39.9 -29.7 -28.1 -39.1 -41 -35.8 -25.5 -310.3 -31.03 
5 1993 -45.5 -43 -39.8 -44.4 -48.2 -43.1 -38.3 -24.4 -24.5 -29.5 -380.7 -38.07 
6 1994 -32.9 -36.4 -35.1 -34.3 -32.6 -35.2 -36.9 -35.8 -33.1 -38.1 -350.4 -35.04 
7 1995 -16.1 -11.4 -16.3 -19.9 -18.6 -21.8 -16.7 -20.8 -31.3 -27.7 -200.6 -20.06 
8 1996 -26.9 -21.3 -23.8 -21.6 -27.9 -28.5 -35.2 -34.9 -29.8 -31.3 -281.2 -28.12 
9 1997 -27 -32.3 -29.5 -37.4 -43.1 -41.4 -38.6 -34.7 -30.2 -35.9 -350.1 -35.01 

10 1998 -28.6 -24.8 -27.9 -31.5 -27.7 -35.1 -39.3 -38.2 -38.8 -37.3 -329.2 -32.92 
11 1999 -33.3 -26.8 -30.9 -32.7 -32.6 -24.4 -20.4 -27.2 -23.2 -26.6 -278.1 -27.81 
12 2000 -24.8 -20.9 -20.4 -16.2 -13.6 -18 -20.9 -20.6 -19.8 -18.8 -194 -19.4 
13 2001 -36.9 -36.8 -24.9 -19.8 -29.7 -33 -39.8 -45.9 -42.7 -28.7 -338.2 -33.82 
14 2002 -28.7 -24.7 -29.9 -38 -40.5 -40.7 -42.2 -39.3 -39.5 -41.8 -365.3 -36.53 
15 2003 -24.8 -28.4 -37.4 -38.6 -37 -39.5 -44.1 -47.1 -35.7 -28.5 -361.1 -36.11 
16 2004 -34.9 -39.1 -42.4 -39.8 -41.3 -40.3 -30.6 -34.1 -33.6 -30.3 -366.4 -36.64 
17 2005 -30.1 -36.1 -32.1 -24.5 -24.6 -22.7 -25.5 -22.3 -22.3 -31 -271.2 -27.12 
18 2006 -37.4 -26.7 -27.9 -25.4 -23.6 -26.2 -28.7 -28.4 -23.8 -21.7 -269.8 -26.98 
19 2007 -37.1 -38 -38.6 -35.4 -35.6 -36.7 -37.1 -44.9 -45.9 -46.9 -396.2 -39.62 
20 2008 -13.4 -10.3 -23.8 -11.5 -21.2 -32.3 -39.6 -43 -34.5 -41.5 -271.1 -27.11 
21 2009 -33.4 -40.1 -42 -36.1 -37.4 -42.7 -40.6 -41.6 -40.9 -41.8 -396.6 -39.66 
22 2010 -30.3 -34.5 -33.4 -33.5 -31.2 -36.3 -36.1 -33.4 -25 -29.6 -323.3 -32.33 
23 2011 -36 -36.8 -36.5 -39.1 -42.6 -44.4 -42.8 -42.2 -42.8 -39.7 -402.9 -40.29 
24 2012 -8.2 -4.7 -14.9 -23.9 -11.8 -12.5 -23.2 -25 -28.1 -24.6 -176.9 -17.69 

Сумма -683.2 -689.3 -748.7 -754.6 -758.1 -771.3 -788.1 -814.9 -784.2 -766.2  -755.86 

Средняя многолетняя t°С 
воздуха за сутки, за декады и 

за месяц 

-28.47 -28.72 -31.2 -31.44 -31.59 -32.14 -32.84 -33.95 -32.68 -31.93  -31.49 
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Продолжение табл. 13.2.1 
№ Год / Дата 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Сумма 
Ср.t°С за 
2 декаду 

1 1989 -23.9 -30.2 -39.1 -40.4 -41.8 -39.7 -40.1 -38.5 -26.4 -20.7 -340.8 -34.08 
2 1990 -25.2 -24.4 -28.1 -34.1 -35 -37.5 -42.1 -43.6 -36 -18.7 -324.7 -32.47 
3 1991 -47.9 -49.3 -44.5 -46.9 -44.4 -40.1 -45.4 -46.3 -44.1 -47.6 -456.5 -45.65 
4 1992 -24.3 -28.4 -34.5 -35.4 -34.2 -23.8 -27.7 -35.8 -39.2 -37.7 -321 -32.1 
5 1993 -28.8 -33.3 -42.6 -48.5 -42.6 -28 -30.8 -23.9 -23.8 -14.1 -316.4 -31.64 
6 1994 -33 -36.8 -34.6 -42.4 -44.4 -36.9 -37.9 -35.9 -40.1 -39 -381 -38.1 
7 1995 -19 -11.5 -7.2 -18.1 -22 -24.8 -29.9 -28.8 -24.3 -32.3 -217.9 -21.79 
8 1996 -29.2 -34.6 -44 -38.2 -24.7 -18.5 -16.8 -16.7 -13.3 -13.7 -249.7 -24.97 
9 1997 -38.6 -38.1 -37.1 -37.4 -30.4 -33.7 -38.6 -40.8 -39.1 -35.5 -369.3 -36.93 

10 1998 -41.4 -42.2 -45 -45.2 -44.5 -41.1 -45.6 -37.3 -34.1 -28.2 -404.6 -40.46 
11 1999 -21.5 -24.8 -22.1 -26.7 -29.3 -24.5 -9.7 -6.4 -9 -11.1 -185.1 -18.51 
12 2000 -15.3 -15.8 -14.9 -20.4 -23 -31.7 -31.2 -31.7 -36.9 -36.8 -257.7 -25.77 
13 2001 -25.9 -22.6 -31.4 -33.5 -36.2 -35.8 -37.8 -37.6 -37.7 -32 -330.5 -33.05 
14 2002 -48.4 -49.9 -49 -45.4 -31 -11.3 -15.6 -26.2 -29 -34.4 -340.2 -34.02 
15 2003 -33.8 -39.2 -42.7 -44.6 -44.6 -45.2 -43.3 -44.4 -45.6 -36.3 -419.7 -41.97 
16 2004 -37 -35.8 -39.9 -39.9 -41.7 -43.3 -39 -35.2 -35.9 -38.2 -385.9 -38.59 
17 2005 -29.4 -31.8 -32.9 -32.6 -33.6 -30.2 -28.8 -28.7 -23.6 -32.6 -304.2 -30.42 
18 2006 -22.3 -26.3 -32.1 -35.5 -23.8 -28 -33.9 -35.8 -34.7 -33.5 -305.9 -30.59 
19 2007 -47.2 -45.5 -45.5 -39.7 -41.1 -42.2 -43.3 -40.5 -31.4 -30.6 -407 -40.7 
20 2008 -47.5 -42.8 -42 -37.9 -36.7 -39.4 -38 -29.8 -29.4 -32.4 -375.9 -37.59 
21 2009 -44.2 -43.2 -43.8 -40.9 -37.9 -34.8 -27.5 -30.9 -36.8 -21.4 -361.4 -36.14 
22 2010 -30.8 -28.9 -38.9 -46 -40 -40.3 -40.2 -37.2 -35.3 -37.1 -374.7 -37.47 
23 2011 -33.7 -28.4 -20.1 -28.2 -35.8 -27.1 -34.7 -35.3 -27.3 -31.6 -302.2 -30.22 
24 2012 -13.4 -15.7 -14.8 -12 -13.4 -19.7 -28.3 -27.1 -22.5 -21.4 -188.3 -18.83 

Сумма  -761,7 -779.5 -826.8 -869.9 -832.1 -777.6 -806.2 -794.4 -755.5 -716.9  -792,06 
Средняя многолетняя 

t°С воздуха за сутки, за 
декады и за месяц 

-31.74 -32.48 -34.45 -36.25 -34.67 -32.4 -33.59 -33.1 -31.48 -29.87  -33 
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Продолжение табл. 13.2.1 
№ Год / Дата 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Сумма Ср.t°С 

за 3 
декаду 

Сумма Ср.t°С за 
МЕСЯЦ 

1 1989 -20.1 -27.9 -24.4 -19.2 -23.5 -27.9 -28.8 -32.2  -204 -25.5 -738.4 -26.37 
2 1990 -17.3 -15.3 -13.2 -11.8 -18.4 -21.8 -27 -24.7  -149.5 -18.69 -855.3 -30.55 
3 1991 -37.1 -28.8 -25.6 -32.7 -24.5 -13.9 -15.4 -26.5  -204.5 -25.56 -1031.3 -36.83 
4 1992 -37 -29.8 -28.8 -35 -36.4 -37.4 -37.8 -42.3 -38.1 -322.6 -35.84 -953.9 -32.89 
5 1993 -18.7 -21.2 -19.7 -18.4 -15 -13.6 -7.4 -14.4  -128.4 -16.05 -825.5 -29.48 
6 1994 -38.2 -38.9 -36.9 -35.9 -32.8 -29.5 -36.7 -42.3  -291.2 -36.4 -1022.6 -36.52 
7 1995 -34.3 -31.4 -24.3 -34.2 -32.4 -39.2 -37.6 -38.1  -271.5 -33.94 -690 -24.64 
8 1996 -18.9 -32.4 -25.4 -13.4 -13.7 -15.9 -25.5 -17.9 -30 -193.1 -21.46 -724 -24.97 
9 1997 -32.6 -37.1 -37.4 -33.6 -31.7 -32.6 -36.7 -29.2  -270.9 -33.86 -990.3 -35.37 

10 1998 -21.9 -25.7 -29.2 -35 -38 -32.9 -35.9 -38  -256.6 -32.08 -990.4 -35.37 
11 1999 -12.1 -19.5 -33 -34.2 -16.7 -14.8 -28.7 -35.1  -194.1 -24.26 -657.3 -23.48 
12 2000 -36.1 -38.3 -39.2 -39.5 -38.6 -40.5 -32.9 -35.4 -40.5 -341 -37.89 -792.7 -27.33 
13 2001 -41.2 -40.4 -27.5 -27.2 -28.4 -37.3 -40.1 -38.2  -280.3 -35.04 -949 -33.89 
14 2002 -38.4 -31 -28.8 -27.2 -37.9 -39.9 -36.6 -14.1  -253.9 -31.74 -959.4 -34.26 
15 2003 -24.6 -24.7 -19.7 -27.4 -29.6 -34.3 -35 -35.6  -230.9 -28.86 -1011.7 -36.13 
16 2004 -35.6 -34.6 -36 -36.8 -39.7 -37.5 -40.4 -39.5 -39 -339.1 -37.68 -1091.4 -37.63 
17 2005 -35.3 -31.8 -28.4 -26.2 -26.3 -28.9 -35.8 -33.6  -246.3 -30.79 -821.7 -29.35 
18 2006 -28.5 -23 -18.7 -15.8 -16.3 -15.2 -17.3 -21.2  -156 -19.5 -731.7 -26.13 
19 2007 -40.2 -42 -39.4 -37.3 -44.8 -50.7 -50.2 -47.9  -352.5 -44.06 -1155.7 -41.28 
20 2008 -34.2 -37.4 -29.1 -27.3 -23.4 -35.9 -33.4 -32.7 -25.3 -278.7 -30.97 -925.7 -31.92 
21 2009 -23.8 -24.1 -16.3 -22.6 -30.6 -31.7 -31.1 -34.6  -214.8 -26.85 -972.8 -34.74 
22 2010 -34.4 -39.9 -39 -34.7 -35.7 -33.7 -31.3 -32.9  -281.6 -35.2 -979.6 -34.99 
23 2011 -27.3 -21.3 -15.8 -20 -20.5 -32.6 -38.1 -39.2  -214.8 -26.85 -919.9 -32.85 
24 2012 -30.8 -36.8 -37.8 -35.5 -27.8 -37.2 -42 -42.3 -34.7 -324.9 -36.1 -690.1 -23.80 

Средняя много-
летняя t°С возду-
ха за сутки, за де-
кады и за месяц 

-718.6 -733.3 -673.6 -680.9 -682.7 -734.9 -781.7 -787.9 -207.6  
-

725.16 
 -760,78 

-29.94 -30.55 -28.07 -28.37 -28.45 -30.62 -32.57 -32.83 -34.6  -30.21  -31,7 



А.В.Уфимцев. Моголетняя изменчивость ледовых условий озера Таймыр 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 379 

 

13.3. МНОГОЛЕТНЯЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ ОЗ. ТАЙМЫР. 

Ст.н.с А.В.Уфимцев 
 

Местоположение полярной станции оз. Таймыр определяется следующими коор-
динатами: 74° 37´ северной широты и 101° 25´ восточной долготы. Станция расположена 
на полуострове северного побережья озера. Рельеф местности холмистый, изрезанный 
оврагами и долинами мелких рек. К северу от станции, в двух километрах, простирается 
гряда холмов (останцов), высота которых достигает 100 – 200 метров. Далее, на север, 
примерно, в 10 – 15 километрах, простирается горный хребет Бырранга. К югу от станции 
находится озеро, а на запад от станции – небольшой остров Савич. Расстояние до него 2 
км. Тундра покрыта травянистой растительностью, мхом (местами встречаются карлико-
вые березки и ива). К югу от метеоплощадки, в 60 метрах, возвышенный берег озера. К 
Югу, Юго-Западу, Западу расстояние до берега 200 – 250 м.  

Место наблюдения за ледовыми явлениями на о. Таймыр служила крыша жилого 
дома полярной станции, расположенного от уреза воды в полную воду в 50 м. Горизонт 
наблюдений открыт во всех направлениях (Восток, Юг, Запад) за исключением неболь-
шой части, за мысом Западный, расположенным в 4 км. К Западу от дома. Жилой дом 
находится на северном берегу о. Таймыр. Высота пункта над уровнем озера составляла 
15.5 м. Дальность горизонта 15 км. Наблюдения проводились с момента начала ледообра-
зования до полного очищения ото льда, с помощью 10-кратного бинокля. Объектом явля-
лась часть озера, видимое к Юго-Западу и Востоку от полярной станции (Бухте Ожида-
ния). 

Толщина льда измерялась в 250 м. от берега, рядом с установкой зимнего футшто-
ка. Измерение производилось с помощью пешни метрового ледового бура, а также само-
дельной ледомерной рейкой. Кроме того, измерялась высота снежного покрова с помо-
щью замороженной постоянной снегомерной рейкой.  

Измерения ледовых характеристик, температуры воды у поверхности начались с 
сентября 1943 г. и закончились в августе 1995 г. (в связи с закрытием полярной станции). 

Ниже рассматриваются данные по ледовому режиму оз. Таймыр за 1943-1979 гг., 
собранные и обобщенные автором по архивным материалам наблюдений п/ст за указан-
ный период. 

Устойчивый ледяной покров за период наблюдений начинается в среднем 6 октяб-
ря (рис. 13.3.1, табл. 13.3.1), а среднеквадратическое отклонение составляет 5, 6 суток, при 
этом наиболее раннее установление ледяного покрова наблюдалось 22 сентября 1957 г. а 
наиболее позднее 24 октября 1947 г. 

Эти данные (Рис. 13.3.3, Табл. 13.3.1, 13.3.2) показывают, что заметного тренда в 
указанных характеристиках не наблюдается. В среднем продолжительность ледостава в 
озере за указанный период была 287 суток, а период чистой воды 78 суток. Среднеквадра-
тическое отклонение для указанных характеристик 8 дней (табл. 13.3.2). 

 
  



А.В.Уфимцев. Моголетняя изменчивость ледовых условий озера Таймыр 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 380 

 

Таблица 13.3.1 
Сводная таблица основных элементов ледового режима оз. Таймыр за 1943 – 1979 гг.  

Бухта ожидания п\ст. оз. «Таймыр» 
Широта  74° 36’ 

Долгота 101° 25’ 

Сведения о ледо-
вых явлениях 

Весна. Вскрытие (пол-
ная очистка от льда) 

Осень. 
Устойчивый 

ледостав 

Продолжительность 
периода со льдом 

Период без 
льда 

1943  8.10   
1944 22.07 7.10 288 77 
1945 26.07 8.10 291 74 
1946 23.07 2.10 294 71 
1947 28.07 24.10 277 88 
1948 18.07 10.10 281 84 
1949 7.08 16.10 295 70 
1950 24.07 7.10 290 75 
1951 30.07 10.10 293 72 
1952 16.07 11.10 279 87 
1953 14.07 4.10 283 82 
1954 10.07 5.10 278 87 
1955 22.07 7.10 285 77 
1957 25.07 22.09 306 59 
1958 15.07 26.09 292 73 
1959 7.07 6.10 274 91 
1960 14.07 3.10 284 81 
1961 27.07 4.10 296 69 
1962 28.07 2.10 299 66 
1963 20.07 10.10 283 82 
1964 24.07 10.10 287 78 
1965 2.08 9.10 297 68 
1966 14.07 29.09 288 77 
1967 15.07 11.10 277 88 
1968 13.07 9.10 277 88 
1969 20.07 11.10 282 83 
1970 18.07 5.10 286 79 
1971 13.07 16.10 270 95 
1972 24.07 29.09 298 67 
1973 21.07 4.10 290 75 
1974 1.08 5.10 300 65 
1975 31.07 9.10 295 70 
1976 13.07 30.09 286 79 
1977 9.07 1.10 282 84 
1978 17.07 4.10 286 79 
1979 3.07 3.10 273 92 
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Табл. 13.3.2. Среднестатистические значения ледовых характеристик оз. Таймыр 

 
Длина ряда 35 36 35 35 

Среднее значение: 20.07 6.10 287 78.1 
Ср. КВ. отклоне-

ние: 
8 5,6 8,42 8,5 

Cv: 0,39 0,155 0,03 0,101 
Cs: 0,08 0,43 0,08 -0,06 
r(1): 0,26 0,08 0,12 0,14 

Cs/Cv: 0,2 2,8 2,8 -0,5 
 

 
 

Рис. 13.3.1. Сроки установления устойчивого ледостава 
 

 
 

Рис. 13.3.2. Сроки полной очистки ото льда 
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Рис. 13.3.3 Продолжительность периода ледостава и периода чистой воды 

Максимальные колебания сроков ледостава, как и чистой воды, за период 1943 − 
1994 годов, охватывают 50 дней. Максимальная продолжительность ледостава (мини-
мальная продолжительность чистой воды) наблюдалась в 1957 году (соответственно 306 и 
59 дней). Минимальная продолжительность ледостава (максимальная продолжительность 
чистой воды) наблюдалась в 1971 году (соответственно 270 и 95 дней). Таким образом, 
интервал времени от самого морозного до самого теплого года составляет 14 лет. С дан-
ными характеристиками сроки установления устойчивого ледостава и полной очистки ото 
льда прямой связи не имеют. Так, самое раннее установление устойчивого ледостава 
наблюдалось в 1957 году (22 сентября), что коррелирует с продолжительностью ледоста-
ва, а самое раннее установление полной очистки ото льда наблюдалось  в 1979 году (3 
июля). Из этого следует, что статистическому анализу должны быть подвергнуты по го-
дам отдельно весенние и осенние периоды гидрометеорологических явлений. Максималь-
ная продолжительность устойчивого тренда роста, как и падения, продолжительности ле-
достава и чистой воды составляет 4 года. Это означает, что наблюдения за период 1943 − 
1979 годов для представленной эпохи репрезентативны. 

Накопление снега из года в год происходит совершенно непредсказуемо (рис. 
13.3.4).  Если по среднемноголетним данным общий тренд месячных показателей доста-
точно плавный (рис. 13.3.5), то в декадных значениях в апреле, мае, ноябре-декабре 
наблюдается как рост так и падение (рис. 13.3.6). Практически, в разные годы для одних и 
тех же дат колебания в мощности снежного покрова достигает 50 см., т.е. от 5 см. до 55 
см. Кроме того, весенние и осенние сезоны из года в год обнаруживают разные тенден-
ции. Если зимне-весенний период может быть исключительно снегообильным, то осенне-
зимний период по характеристикам накопления снега может быть среднестатистическим. 
Возможно, более детальный статистический анализ следует производить по сезонам отри-
цательных температур, охватывающих соответствующие календарные года, например, 
зимы 1947-1948, 1948-1949 гг. и т.д.  
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Рис. 13.3.4  Высота снежного покрова по годам наблюдений. 
 
 

 
 

Рис. 13.3.5  Среднемноголетняя мощность снежного покрова по месяцам за 1943-1979 гг. 
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Рис. 13.3.6  Среднемноголетняя высота снежного покрова по декадам за 1943-1979. 
 
Процесс увеличения и уменьшения толщины льда проявляет существенно более 

инерционный характер, чем накопление снега. Максимальные высоты снежного покрова 
наблюдались в 1968 г, что в совокупности с теплой зимой обусловило наименьшие тол-
щины льда, отмеченные за многолетие (рис. 13.3.4, 13.3.7). Максимальные толщины льда 
зафиксированные зимой 1966 г, обусловлены аномально низкими температурами воздуха 
и  минимальной высотой снежного покрова зафиксированной за рассматриваемый много-
летний период (рис. 13.3.4, 13.3.7). Характер среднемноголетней изменчивости толщин 
льда показывает постепенное нарастание толщины льды, достигая максимума в мае (рис. 
13.3.8). 

Максимальную толщину лед приобретает (за редким исключением) в первой дека-
де мая. Следует обратить внимание на достаточно показательный факт. За период наблю-
дений  с 1947 по 1978 годы между максимальными и минимальными значениями мощно-
сти льда составило 3 года. Максимум в 1966 году,  минимум в 1968 году. Это указывает на 
гораздо быструю изменчивость климатических характеристик, чем период проведенный 
измерений. Таким образом, приведенные данные можно считать репрезентативными и до-
статочно надежно характеризующими климат региона в соответствующие годы. 

 
Рис. 13.3.7  Толщины  льда по годам наблюдений. 
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Рис. 13.3.8  Среднемноголетняя толщина  льда.  
 

Проанализированные и обобщенные архивные материалы наблюдений по ледовому 
режиму проводимые на п/ст. «оз. Таймыр»  в период 1943-1979 годов, позволили впервые 
получить многолетние характеристики, отражающие особенности ледового режима и яв-
лений (сроки вскрытия, замерзания озера, высота снежного покрова и толщины льда). По-
лученные результаты  позволяют  оценить климатическую изменчивость региона за рас-
сматриваемы годы и использовать для прогноза различных сценариев климатической из-
менчивости п-ва Таймыр на будущее.  
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13.4. ПТИЦЫ АРЫ-МАСА 

Ст.н.с. А. А. Гаврилов 
 

Ары − Mac представляет собой заповедный лесной массив, который расположен 
вблизи мирового северного предела распространения  древесной растительности, в неко-
тором отрыве от основной части лесотундровой подзоны. Он находится в среднем течении 
р. Новой, левобережья р. Хатанги на 72° 27 'с.ш., 101° 56 'в.д. и отделен  от лесотундры 
полосой типичных субарктических  тундр шириной 30 − 40 км. Протяженность участка 
вдоль реки Новая — 25 км, при ширине 1 − 4 км. Несколько севернее (72°31' с.ш.,105° 08' 
в.д.) расположен Лукунский, лесной участок заповедника, но он является продолжением 
Хатангских лиственничных редколесий.  

До организации научного отдела (в 1985 г.) инвентаризация птиц начата И.И. Чу-
пиным, который работал в составе экспедиционного отряда Биологического института СО 
АН СССР (ныне Институт систематики и экологии животных СО РАН). В 1987 г. по ре-
зультатам его работ в книге «Фауна и экология птиц и млекопитающих Средней Сибири» 
вышла статья «Птицы лесного острова Ары − Мас (Восточный Таймыр)». О летнем насе-
лении птиц Ары − Маса сообщал автор (Gavrilov, 1995). В данной работе приведены соб-
ственные наблюдения и данные других исследователей за длительный период, использо-
ваны труднодоступные источники информации (Летописи природы, дневники лесников), 
собраны опросные сведения. 

В результате работ впервые получены данные на основе многолетних исследова-
ний. Приводятся сведения о зимнем населении куропаток. Выявлены явные изменения  
численности некоторых видов и обнаружены  новые.  

В настоящей работе приводятся краткие результаты многолетних наблюдений за 
птицами этого уникального участка. 
 

Материал и методика 
Сбор материала проводился автором в летние периоды: в 1986 г. (с 9/VIII по 

22/VIII); в 1989 г. (с 30 / V по 8/ IX); в 1993 г. (с 27/V по 21/ IX); в 1995 г. (с 30/VI по 
6/VII); в 1996 г. (с 9/VII по 15/ VII и с 6/ VIII по 8 /VIII); в 1997 г. (с 24/VII по 13/VIII); в 
1998 г. (с 5/ VI по 14/VI и с 6/ VII по 12/ VIII); в 1999 г. (с 4/VI по 13/VI, с 9/VII по 23/VII и 
с 7/VIII по 15/VIII); в 2003 г. (с 30/VIII по 7/IX); в 2004 г. (с 11/VII по 3/IX); в 2005 г. (с 
26/VI по 19/VIII); в 2009 г. (с 29/V по 18/VII); в 2010 г. (с 18/V по 20 /VII); в 2011 г. (с 9/VI 
по 7/VII). В зимние периоды работы проводились: в 1984 г. (с 13/II по 14/V); в 1986 г. (с 
9/V по 13/V); в 1987 г. (с 20/III по 29/III); в 1988 г. (с 18/III по 29/III); в 1995 г. (с  6/XI по 
17/XI). 

Под болотно-тундровыми комплексами мы подразумеваем полигонально – валико-
вые и плоскобугристые болота пойм рек.  

В календарное лето сведения о численности приводятся раздельно за первую и вто-
рую половину лета (граница − 15 июля). На участке имеются два постоянных маршрута (в 
среднем 9.8 км и 4.4 км), которые охватывают большинство биотопов, а также временные 
маршруты. Учитывались все птицы независимо от статуса пребывания. Учеты птиц и об-
работка материалов проведены по методике Ю.С. Равкина (1987). Результаты учетов 
усреднены за I и II половину лета. Обилие на суше приводится в особях на 1 км², на реках 
на 10 км реки. При описании видов мы придерживались каталога Е.А. Коблика с соавто-
рами (Коблик и др., 2006). 
 

Повидовой обзор 
 

Краснозобая гагара (Gavia stellata). Редкий гнездящийся вид. Первые гагары по-
являются, когда образуются значительные участки открытой воды в прибрежной части 
рек − закраины. В зависимости от погодных условий это наблюдается в начале или сере-
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дине II декады июня. Прилет краснозобых гагар —менее массовое явление, чем чернозо-
бых, поскольку численность их значительно меньше и больших скоплений не отмечалось. 
Основные местообитания − мелководные озера в поймах и на междуречьях. 

В 1989 г. в болотно − тундровых комплексах встречена только после середины ка-
лендарного лета с обилием − 0.4, а на реках в I половину лета − 0.5, впоследствии − 3.0. В 
1993 г. на р. Новой численность в I половине лета составила − 0.2. В 1997 г. этот показа-
тель в конце июля − начале августа составил − 0.15. В 2004 г. обилие в болотно − тундро-
вых комплексах во II половине лета − 0.43, в 2005 г. − 0.6, в 2009 г. в I половине лета − 0.1, 
а в 2010 г. − 0.2.  

Гнездятся на болотистых берегах озер и массивах полигональных болот. На одном 
из озер 14/VIII 2004 г. встречен выводок из двух птенцов размером с 2/3 взрослой птицы. 
В окрестностях кордона 24/VII 2005 г. наблюдали семью с двумя птенцами размером в два 
раза больше головы взрослой птицы. Отлет происходит во второй половине сентября. 

Важнейшими лимитирующими факторами являются погодные условия в июне, ра-
зорения гнезд песцами, чайками, поморниками и гибель птиц в рыбацких сетях. Красно-
зобые гагары более восприимчивы к фактору беспокойства и рядом с кордоном не селят-
ся. 

Чернозобая гагара (Gavia arctica). Редкий, иногда обычный гнездящийся вид. 
Прилетают отдельными парами (примерно в те же сроки, что и предыдущий вид) и только 
позднее скопления птиц можно наблюдать на обширных закраинах рек. Так, 23/VI 1983 г. 
на р. Новой отмечено 35 птиц. Основное направление пролета — с запада на севе-
ро−восток. Численность выше, чем у предыдущего вида. Обилие в болотно−тундровых 
комплексах в течение лета от 0.2 до 2.0, на реках от 0.2 до 3.0. В 2002 г. обнаружено 
гнездо и 3 выводка по 1 − 2 птенца. На пойменном озере 13/VIII 2004 г. наблюдали 2 
птенцов в возрасте 2 − 3 дней, в другом выводке 24/VIII  птенцы были размером с чирка. 
В районе кордона 24/VII 2005 г. встречены две взрослые птицы и  птенец с голову взрос-
лой птицы. 

Белоклювая гагара (Gavia adamsii). Очень редкий гнездящийся вид. За весь лет-
ний сезон удается встретить 1−2 птицы. На одном из озер, в юго−западной части участка, 
в 2002 г. И.Н. Поспеловым установлено гнездование  (Летопись природы, 2003).  

Белощекая казарка (Branta leucopsis). Судя по описанию рыбака−охотника В.А. 
Фалькова одна птица встречена в конце мая − начале июня 2009 г. на сопредельной терри-
тории. Ранее этот вид отмечен в стае из 11 белолобых гусей в устье р. Верхняя Таймыра 
(74° 09 ' с. ш., 99° 34' в.д.) 30/VI 2005 г. (Соловьёв, Головнюк, 2006). 

Черная казарка (Branta bernicla). Очень редкий пролетный вид. Стаю из 17 птиц 
наблюдали в долине р. Новой 14/VI 1989 г. По сведениям рыбаков−охотников со смежной 
территории, в некоторые годы по нескольку птиц весной встречаются в стаях гусей. 

Краснозобая казарка (Branta ruficollis). Редкий пролетный вид. Основное направ-
ление пролета весной − северо−восточное. В окрестностях участка, напротив устья р. 
Улахан−Юрях, на пойменном озерке, рядом с холмом (булгунняхом) в 1993 г. гнездилась 
пара птиц. Большая плотность гнездования находится северо−западнее Ары−Маса − в 
бассейне р. Захарова Рассоха. У западной границы участка 29/VIII 1994 г. отмечена стая 
из 50 птиц. 

Белолобый гусь (Anser albifrons). Обычный пролетный вид, возможно, гнездится. 
Пара птиц с гнездовым поведением неоднократно встречалась в устье ручья Ула-
хан−Юрях в середине июня 1993 г. Основное направление пролета весной − севе-
ро−восточное. Первые птицы прилетают в начале III декады мая, а массово в конце мая − 
начале июня. В это время, в 1993 г. среднее количество птиц в стае составило − 5.4 (n = 
92). В 1998 г., в период с 6 по 14/VI этот показатель составил − 4.9 (n = 39), на следующий 
год в I декаде июня − 9.3 (n = 30). К середине июня почти все гуси покидают участок. 
Ближайшие гнездовья находятся на смежной территории на западе участка − в устье р. 
Андыр и в бассейне р. Захарова Рассоха. В частности, в районе устья р. Андыр 30/VI 2009 
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г. в кустарниковой осоково− моховой тундре найдено гнездо с 4 яйцами. В таком же ме-
стообитании 22/VI  2011 г. обнаружено гнездо с 2  яйцами. Обилие в болотно− тундровых 
комплексах в I половине лета составило: в 1989 г. − 6.0, в 1993 г. − 4.0, в 1998 г. − 0.6, в 
2009 г. − 0.2 (гусь sp.) − 0.4, в 2010 г. − 0.2. Исходя из того, что в данном районе большин-
ство гусей составляют белолобые, мы включили неопределенные виды в этот очерк. По-
кидать Хатангские тундры гуси начинают во второй половине августа. Преимущественное 
направление отлета юго−западное.  

Пискулька (Anser erythropus). Очень редкий пролетный вид, который по сведени-
ям рыбаков−охотников редко весной встречается в стае белолобых гусей. Двух птиц, 
предположительно пискулек, мы наблюдали 10/VI 1998 г. на спущенном озере. Сведения 
по нему крайне скудны. Пискульку легко спутать с белолобым гусем. Возможно, поэтому 
при учетах птиц по рекам некоторую часть пискулек мы относили к предыдущему виду. 

Гуменник (Anser fabalis). Довольно обычен в период весеннего пролета, который 
происходит несколько раньше белолобого гуся. Основное направление пролета севе-
ро−восточное, реже северо−западное, северное. На песчаной косе, в устье р. Ула-
хан−Юрях 3/VI 1993 г. отмечено 50 птиц. Выводок из 4 птенцов обнаружен И.И. Чупиным 
7/VIII 1983 г. (1987).  

Белый гусь (Anser caerulescens). По опросным сведениям рыбаков и охотников из 
сопредельных территорий, белый гусь очень редко, не каждый год, встречается весной в 
общем миграционном потоке других гусей. 

Малый лебедь (Cygnus bewickii). Редкий, возможно, гнездящийся вид. В устье 
протоки Арьян−Биска, в заболоченной местности 6/VII 2011 г. наблюдали 2 птиц с гнез-
довым поведением. В период прилета (конец мая – начало июня) группы от 2 до 5 птиц 
встречаются ежегодно. В последние годы численность увеличивается. В 2009 г. у запад-
ной границы весной отмечено скопление из 19 особей. Основное направление весеннего 
пролета северо−восточное, реже северо−западное. Самая поздняя встреча 26/IX 1991 г. 

Чирок-свистунок (Anas сrесса). В целом редкий, возможно, гнездящийся вид. 
Прилетает в первой декаде июня. Птицы встречались чаще всего в устьях ручьев долины 
р. Новой. Обилие в болотно−тундровых комплексах во II половине лета составило: в 1981 
г. − 0.8; в 1989 г. − 2.5, в 1993 г. − 0.3, в 1999 г. − 1.7, в 2005 г в ивняках в I и II половину 
лета, соответственно 1.5 и 0.6, в 2009-2011 гг. единичные встречи. 

Клоктун (Anas formosa). Очень редкая утка заповедника. В устье ручья Ула-
хан−Юрях 16/VI 1993 г. на озерке в болотно−тундровом комплексе отмечено 6 птиц. 

Свиязь (Anas penelope). Очень редкий гнездящийся вид. Самка с 8 утятами разме-
ром с 2/3 взрослой птицы, встречена 25/VII 2005 г. Обилие в пойменных ивняках в I поло-
вине лета 1993 г. − 0.1, а в болотно−тундровых комплексах − 1.0. С  конца 90-х годов 
прошлого столетия наблюдаются токовые полеты. Прилет в 2000 г. 6/VI. В 2005 г. обилие 
после середины лета в пойменных ивняках − 6.0. В 2009−2010 гг. очень редок.  

Шилохвость (Anas acuta). Обычный гнездящийся вид. Гнездо с 7 яйцами найдено 
в пойменном ивняке 8/VII 1989 г. Кладка из 8 яиц обнаружена в лиственничных рединах 
на болотах 15/VI 2011 г. В зависимости от погодных условий прилет происходит в конце 
мая − первой декаде июня. В 1989 г. птицы встречались парами до 30/VI, впоследствии 
оставались только самки. В связи с поздним и продолжительным половодьем некоторые 
кладки, вероятно, были затоплены. В 1993 г. хорошо выраженный отлет самцов на линьку 
проходил 26/VI. Птицы летели стаями по 8−15 особей вверх по р. Новой (на севе-
ро−запад). В болотно−тундровом комплексе 27/VII июля встречен выводок из 6 птенцов, 
размером более 2/3 размера самки. В рединах на болотах в этот год встречались только в I 
половину лета с обилием − 8.0, а в болотно−тундровых комплексах в течение лета от 2.0 
до 18.2, на реках от 0.1 до 1.6. В 2009 г. обилие в болотно−тундровых комплексах в I по-
ловине лета − 1.0, а в 2010 г. − 2.7. Отлет происходит в конце августа. 



А.А.Гаврилов. Птицы Ары-Маса 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 389 

 

Чирок-трескунок (Anas guerguedula). На р. Новой 9/VI 2010 г. встречена стая из 5 
самцов и самки. (личн. сообщ. В.А. Дзюбы). Судя по литературным данным, эта встреча 
наиболее северная на Таймыре. 

Широконоска (Anas clypeata). В конце июня 1985 г. охотовед В.А. Дзюба в 
окрестностях Ары−Маса видел 3 самцов. 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Очень редкий залетный вид. На Ары-Масе 
31/VII 1983 г. встречен самец с двумя самками (Чупин, l987). В 2010−2011 гг. в I половине 
лета единичные встречи птиц в парах. 

Морская чернеть (Aythya marila). Редкий вид. В отдельные годы гнездится. Выво-
док из 5 птенцов размером в половину взрослой птицы встречен 12/VIII 2002 г. В 1993 г. 
на сопредельной территории отмечена относительно большая численность. Здесь они бы-
ли в парах, часто объединялись в группы по несколько пар, плавая с морянками. Харак-
терные места обитания − озерки в болотно−тундровых комплексах поймы реки Новой. В 
1989 г. численность на р. Новой до 15/VII составила − 10.0. В 1993 г. этот вид встречался 
только до 6/VII с обилием − 5.0. 

В 1996 г. обилие в I половине лета − 0.2, а в 1997 г. во II половине лета − 1.2. В 
1998 г. до середины июня встречены 3 пары. На следующий год в I половине лета обилие 
в болотно−тундровых комплексах составило 0.5, позже не встречены. В 2009−2010 гг. 
обилие в I  половине лета в болотно−тундровых комплексах соответственно — 0.04 и 1.3. 
В 2010 г. пара птиц обитала в окрестностях кордона до 20/VII.  

Морянка (Clangula hyemalis). Самая многочисленная утка. Гнездится. Прилетает в 
конце мая-начале июня. В 1989 г. в связи с холодной и поздней весной, когда северные 
тундры были под снегом, много птиц скопилось в полосе южных кустарниковых тундр. 
Крупные пролетные стаи сохранились до III декады июня. Только на одном из участков с 
открытой водой на р. Новой плавало около 300 птиц, из них 2/3 составляли самцы. К 23/VI 
встречались парами, а 10/VII самцы покинули район. Встречен выводок из 3 птенцов. 
Между тем очень часто встречались не размножающиеся и, видимо, потерявшие кладки 
самки, которые держались группами по 4−13птиц. Обилие в болотно−тундровых ком-
плексах в I половине лета − 155.0. В 1993 г. птиц было меньше. Только в 2 стаях в I декаде 
июня отмечено по 28 и 44 птицы. Количество самцов и самок было примерно одинаково. 
Позднее морянки распались на мелкие стаи, включающие 2 − 4 пары. Вплоть до 10/VII 
наряду с парами встречались и кочующие стайки. В гнезде, найденном 23/VI, находилось 
6 слабо насиженных яиц. В 1996 г. на смежной территории 13/VII на небольшом острове 
оз. Ары-Лах-Кюэль обнаружена колония морянок из 12 гнезд. Расстояние между гнездами 
5−10 метров. В кладках было от 2 до 9 яиц. Здесь же найдены гнезда пары гуменников, 
турпанов, полярной крачки, круглоносого плавунчика. В связи с низкой численностью 
леммингов поморники и чайки нападали на насиживающих уток. Обилие в болот-
но−тундровых комплексах в 2004 и в 2005 гг. во II половине лета − 2.5 и 3.4, а в 2009 и в 
2010 гг. до середины лета, соответственно 1.2 и 4.4. Гнездо, с кладкой из 7 яиц, обнаруже-
но в лиственничных рединах 16/VII 2010 г. На следующий год 17/VI в болотно−тундровом 
комплексе найдено гнездо с такой же кладкой.  

Массовый отлет заканчивается в середине сентября. Наиболее поздняя встреча 2/Х 
1991 г. 

Гага-гребенушка (Somateria spectabilis). Обычный вид, иногда многочисленный в 
период весенних миграций. Прилетают позднее морянок. В некоторые годы редко гнез-
дятся. Так, 28/VII 1985 г. в районе ручья Микастр встречено 5  выводков. В 2002 г. наблю-
дали 4 выводка, в которых было от 1 до 4 птенцов. Первые выводки отмечены 10/VII. К 
середине августа птенцы достигли 2/3 размера взрослой птицы. На закраинах рек 18/VI 
1989 г. наблюдали около 60  самцов и 50 самок. В этот год весенний пролет проходил ин-
тенсивно. По р. Новая в это время встречались скопления птиц до 21 пары. В 1993 г. до 
9/VI птиц было очень много и держались они стаями по 10−15 птиц. Количество  самцов и 
самок было примерно одинаковым. Часть птиц в это время начала отлетать вниз по р. Но-
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вой, в северо−восточном направлении. К 17/VI почти все птицы покинули район 
Ары−Маса, оставались только отдельные пары, которые, возможно, гнездились в пойме 
реки. Обилие в болотно−тундровых комплексах весной от 0.1 до 45.0. 

Турпан (Melanitta  fusca). Редкий, гнездящийся вид. На ближайшем к кордону озе-
ре 3/IX 1993 г. отмечен выводок из 4 птенцов. Гнездо с 6 яйцами обнаружено 27/VII 1997 
г. в пойменном ивняке. Выводок из 2 птенцов встречен в 2002 г. на одном из озер в южной 
части участка. Гнездо с 6 яйцами найдено в болотно−тундровом комплексе 16/VII 2004 г. 
В весенний период в некоторые годы бывает обычен. Наиболее охотно селится по лесным 
озерам и по берегам ручьев, рек с хорошо развитой кустарниковой растительностью. Оби-
лие в течение лета в болотно−тундровых комплексах от 0.3 до 4.0, на реках от 0.4 до 1.7. 

Луток (Mergellus albellus). Очень редкий залетный вид. Единственный раз взрос-
лый самец встречен 12/VII 1983 г. на озерке в лиственничном редколесье (Чупин, 1987). 

Длинноносый крохаль (Mergus serrator). Редкий залетный вид. На оз. Бога-
тырь−Кюель 14/VII 1989 г. отмечено 2 самца. О гнездовании этого вида в устье р. Ула-
хан−Юрях в 1992 г. указывает И.О. Костин (устное сообщение). В 2002 г. встречен один 
раз во время весеннего пролета на озере в долине р. Новой (Поспелов, 2003). В 2005 г. од-
ну птицу видели на реке 27/VI. 

Тетеревятник (Accipiter gentilis). Очень редкий залетный вид. Сильно истощенную 
птицу с пустым желудком нашел 16/VIII 1981 г. И.И. Чупин. 

Зимняк (Buteo  lagopus). Обычный гнездящийся вид. Прилетает во второй декаде 
мая, раньше других дальних мигрантов. В годы высокой численности  мышевидных гры-
зунов число гнездящихся пар увеличивается. В гнездах чаще 5−6 яиц. В некоторые годы 
могут не приступать к размножению. Обилие на лесных землях в течение лета от 0.05 до 
4.0. 

Беркут (Aquila  chrysaetos). Очень редкий залетный вид. Одиночные птицы отме-
чены 18, 28/VIII и 8/IX 1989 г. Взрослую птицу наблюдали  11/IX 1993 г. Встречали птиц 
и в последующие годы. В некоторых случаях, в связи с дальностью обнаружения, воз-
можно, это был орлан − белохвост. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Очень редкий залетный вид. Одиночные 
птицы встречены: 31/VII 1997 г., 10/VI 1998 г., 3/VI, 17/VIII 2004 г. и 2/VI  2010 г. Как 
правило, наблюдается в период миграции дикого северного  оленя. 

Кречет (Falco rusticolus). Очень редкий, оседлый и кочующий вид. В некоторые 
годы гнездится. Так, 23/IV 1988 г. лесником В.Б. Мельковым обнаружено гнездо на лист-
веннице на высоте 3 метров. На гнезде сидела птица. Температура воздуха в это время 
была около -18°С.  При повторном посещении гнезда 9/V, на гнезде опять сидела птица. 
Охоту кречета на белых куропаток наблюдали 16/VI 1989 г. В этот же год 4/VII в листвен-
ничных рединах в районе устья р. Улахан−Юрях лесник И.Е. Данилов нашел гнездо с 2 
яйцами. Принадлежность к этому виду вызывает сомнения. Основу питания составляют 
белые куропатки и молодые зайцы−беляки. В период промысла песца много птиц гибло в 
капканах (Гаврилов, 1991). 

Сапсан (Falco peregrinus). Очень редкий пролетный вид. Прилетает в первой дека-
де июня и далее следует севернее или северо−восточнее. Одну птицу видели в устье ручья 
Улахан−Юрях 1/VI 1989 г. Взрослых птиц наблюдали 7/VI 2009 г., а также 21/VI, 30/VII и 
20/VIII 2004 г.  

Дербник (Falco columbarius). Редкий, иногда обычный гнездящийся вид. Прилета-
ет в конце мая − начале июня. Селится в лиственничных редколесьях. Обилие здесь в 1989 
г. составило в I половину лета − 4.0. В 1993 г. в лиственничных рединах в I и II половине 
лета был редок − 0.2 и 0.8, а в редколесьях после 15/VII обычен − 4.0. В 2004, 2005 и в 
2009 гг. редок. В 2010 г. в лиственничных редколесьях до середины июля был обычен − 
2.4. Гнездится каждый год. В частности, 15/VI 2009 г. гнездо с 4  яйцами найдено на лист-
веннице, в старом гнезде зимняка, на высоте 2 метров. Гнездо, с таким же количеством 
яиц обнаружили в редколесьях на склоне ручья Улахан−Юрях 23/VI 2010 г. 
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Белая куропатка (Lagopus lagopus). Обычный, иногда многочисленный гнездя-
щийся вид. Гнезда находили каждый год. В частности, гнездо с 12 яйцами найдено в лист-
венничном редколесье 17/VI 2010 г. На следующий год в сухой тундре высокой поймы 
15/VI обнаружено гнездо с 7 яйцами. В снежный период весьма многочисленный вид в 
ивняках. Численность в 1989 г. в середине лета составила − 5.4 на общую площадь угодий. 
В 1993 г. в июне был многочисленным видом в пойме р. Новой (ивняки и болот-
но−тундровые комплексы) − 15.0. На лесных землях в I и II половине лета была обычна − 
7.5 и 1.8. В 1999 г. в болотно−тундровых комплексах нередко встречалась до середины 
лета и позже − 8.6 и 10.8, а в  ивняках оказалась многочисленна − 58.3 и 151.6 (за счет вы-
водков). В 2004 г. в середине лета и в конце августа на лесных землях была обычна − 4.0. 
В 2005 г. отмечена высокая численность в ивняках, с конца июня до середины июля − 40.0 
и позднее − 22.0, а в лиственничных рединах обычна − 7.8 и 2.3. Характерной особенно-
стью сезона оказалось малое количество выводков. В 2009г. до середины лета была мно-
гочисленной в лиственничных рединах − 66.3 и в ивняках − 17.8. На следующий год чис-
ленность в этих биотопах оказалась значительно ниже, соответственно − 2.3 и 6.2. В 
снежный период обилие на общую площадь угодий (лесные и нелесные земли) составило: 
в мае 1986 г. − 6.9, в марте 1987 г. − 1.6, в марте 1988 г. − 2.3, а в мае − 5.8. 

Тундряная куропатка (Lagopus  mutus). Обычный гнездящийся вид. Выводок из 6 
слетков встретили 26/VII 2005 г. в ерниковых осоково−моховых тундрах. В период мигра-
ции многочисленный вид. Обилие в 1989 г. в I половине лета в ерниковых осоко-
во−моховых тундрах на водоразделах − 16.0. В 1993 г. этот показатель составил − 24.0, а 
во II половину лета − 6.0. В 1999 г. в середине лета на лесных землях была довольно 
обычна − 2.5. В 2004 г. в августе было только 3 встречи. На следующий год до середины 
лета была обычна в ивняках − 1.6 и в ерниковых осоково−моховых тундрах − 1.7, впо-
следствии, соответственно − 0.5 и 2.5. В  2009−2010 гг. до середины лета в этом же место-
обитании обилие − 3.4 и 5.8.  

В снежный период обилие тундряных куропаток на общую площадь угодий соста-
вило: в мае 1986 г. − 32.0, в марте 1987 г. − 3.8 (еще 13.4 до вида не определены), в марте 
1988 г. − 0.5, а в мае 1.0. В  некоторых случаях возможны ошибки в определении (Гаври-
лов,  2003). 

Стерх (Grus leucogeranus). Очень редкий залетный вид. Встречен 4/VI 1991 г. ря-
дом с участком, в районе протоки Усун-Тебюлях (сведения Х.А. Поротова − рыба-
ка−охотника совхоза «Советский Таймыр»).  

Серый журавль (Grus grus). Очень редкий залётный вид. В окрестностях участка 
найдена мертвая птица. Одну птицу наблюдали в районе устья р. Чумнах−Юрях, в 8 км 
северо−западнее границы участка 22−23/VIII 1985 г. (сведения Н. Купчика − рыба-
ка−охотника совхоза «Советский Таймыр»). По описаниям государственного инспектора 
по охране природы В.Б. Мелькова, встречен 11/VI  2001 г., а также в июне 2010 г. (личн. 
сообщ. В.А. Фалькова).  

Тулес (Pluvialis squatarola).Редкий, гнездящийся вид. В период весеннего пролета 
иногда обычный вид. Гнездо с кладкой из 4 яиц обнаружено 7/VII 1989 г. в  ерниковой 
осоково−моховой тундре. В 2002 г. появление птенцов отмечено в конце I − начале II де-
кады июля, а нелетающий  птенец встречен 16/VII. Летных молодых птиц наблюдали в I 
декаде августа. Прилетает в конце мая−первых числах июня. Обилие в начале лета − 8.0, к 
концу сезона − 0.3. 

Бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva). Обычный, иногда многочисленный гнездя-
щийся вид. Весной 2009 г. птицы  летели в северо−восточном направлении. Гнездо с 2 яй-
цами нашли 11/VII 1999 г. в болотно−тундровом комплексе. В ерниковой осоко-
во−моховой тундре 15/VII 2010 г. наблюдали хорошо бегающих птенцов. Прилетает в те 
же сроки, что и предыдущий вид. Обилие в характерных местообитаниях в течение лета 
от 25.0 до 5.0. 
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Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria). Численность заметно меньше, чем у 
предыдущего вида. Предпочитает биотопы на границе лиственничных редин и тундры. 
Гнездо с 4 яйцами найдено 12/VII 1993 г. в ерниковой осоково−моховой тундре. Кладка из 
1 яйца (позже 4)  обнаружена 15/VI 2010 в лиственничных рединах, а 10/VII яйца стали 
проклевываться. Обилие от 5.0 до 1.0. Численность, вероятно, занижена − часть птиц мог-
ли принимать за предыдущий вид. 

Галстучник (Charadrius hiaticula). Обычный гнездящийся вид. Появление птенцов 
в 2002 г. отмечено в I декаде июля. Птицы с гнездовым поведением встречались 20/VII 
2010 г. Обилие в характерных местообитаниях в течение лета от 12.0 до 2.0. 

Хрустан (Eudromias morinellus). Очень редкий гнездящийся вид. В лиственничных 
рединах одна птица с гнездовым поведением встречена 17/VII 1981 г., а в 200 м обнару-
жена еще одна взрослая птица и выводок из 3 птенцов. Пара птиц в период гнездования 
отмечена 6/VII 1989 г. в ерниковой  осоково−моховой тундре.  

Камнешарка (Arenaria interpres). Встречается в основном в период весенних и 
осенних миграций. Очень редко гнездится. В 2002 г. наблюдались 3 гнездовые пары. Вы-
водки встречались 12/VIII (Поспелов, 2003).  

Фифи (Tringa glareola). Редкий, иногда обычный гнездящийся вид. Выводок из 2 
птенцов встречен в лиственничных рединах на границе с лощиной стока 17/VII 2004 г. 
Обитает в лиственничных рединах на болотах. В таких местообитаниях в районе оз. Бога-
тырь−Кюэль обилие составляет от 0.4 до 2.0, в отдельные годы от 7.0 до 14.0. 

Щеголь (Tringa erythropus). Обычный гнездящийся вид. Птенец встречен 10/VII 
2002 г., а летных молодых птиц наблюдали с 12/VIII. В 2005 г. летающих молодых  птиц  
встречали в районе кордона, на болотах в августе. Обилие в период весеннего пролета и 
до середины лета до 25.0, позже — 2.0.  

Плосконосый плавунчик (Phalaropus fulicarius). Во время весеннего пролета мно-
гочисленный вид, позже на гнездовании остаются немногие птицы. Обилие от 43.0 до 1.0. 
Первый выводок в 2002 г. встречен 7/VII. 

Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). Весной, во время прилета, много-
численный вид, впоследствии, в период гнездования обычен. Кладка из 4 яиц обнаружена 
13/VII 1996 г. в болотно−тундровом комплексе. В 2002 г. первые летные птенцы встрече-
ны в I декаде августа. Один птенец, в возрасте нескольких дней, обнаружен на озерке 
13/VII 2005 г. Численность выше, чем у предыдущего вида. Обилие в болотно−тундровых 
комплексах от 45.0 до 3.5. 

Турухтан (Philomachus pugnax). Многочисленный гнездящийся вид. Весной 2009 г. 
летели в северном направлении. В 2009 г. в конце II декады июня численность самцов 
резко снизилась, а позже они появились лишь 13/VII. Два гнезда, в каждом из которых 
было по 4 яйца, найдены 18/VI 2010 г. Одно из них 8/VII оказалось пустым, а рядом зата-
ился птенец. Второе гнездо тоже было пусто. Обилие в весенний период до 129.0, в гнез-
довое время  о 19.0. 

Кулик-воробей (Calidris minuta). Во время весеннего пролета обычный вид. В пе-
риод гнездования очень редок или не встречается вовсе. Прилетает в начале июня. Обилие 
в I половине лета в болотно−тундровом комплексе от 20.0 до 4.0. 

Песочник-красношейка (Calidris ruficollis). Весной встречается очень редко. В 
1989 г. первых птиц видели 13/VI. 

Белохвостый песочник (Calidris temminckii). В характерных местообитаниях − ив-
няках, многочисленный гнездящийся вид. В гнезде белохвостого песочника 10/VII 2010 г. 
один птенец сидел в нем, а другой убегал (раннее в кладке было 4 яйца). Весьма много-
численный с периода прилета до гнездования, обилие до 160.0 в 1989 г., в 1993 г. − 20.0, в 
1999 г. − 130.0 и в 2005 г. − 24.5. Во II половине лета соответственно − 14.3, 23.5 и 13.7. В 
2009 и в 2010 гг. обилие в этих местообитаниях в I половине лета соответственно −  25.6 и 
65.0. 
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Краснозобик (Calidris ferruginea). Редко встречается во время весеннего пролета. 
Птицы с гнездовым поведением встречены в 2002 г. (Поспелов, 2003). Прилетает в начале 
июня.  

Чернозобик (Calidris alpina). Обычный вид во время пролета и редкий на гнездо-
вании. Прилетает в начале июня. Обилие в болотно−тундровых комплексах в I половине 
лета в 1989 г. − 15.0, после середины лета − 2.5, в 2009 г. в первой  половине  лета  − 1.3, в 
2010 г. − 1.5. 

Дутыш (Calidris melanotos). Обычен во время весеннего пролета. Весной 2009 г. 
летели на север. Гнездится, и в этот период редок. В 1993 г. отводящая птица встречена 
15/VII. Молодые, начинающие летать птицы, встречались на болотах с 23/VIII. Обилие в 
болотно−тундровых комплексах от 9.0 до 0.3. Гнездо с полной кладкой найдено 26/VI 
2002 г. Птицы с гнездовым поведением встречались и в последние годы.  

Грязовик (Limicola falcinellus). Очень редкий залетный вид. Одиночную птицу 
встретил в заболоченной тундре на берегу озера в 1992 г. И.О. Костин (Летопись природы, 
Т.9, 1994). На следующий год две птицы наблюдались в аналогичном местообитании 
21/VII и три птицы 22/VII. 

Бекас (Gallinago galIinago). Обычный, возможно, гнездящийся вид. Гнездо с 4 яй-
цами, предположительно, принадлежащее рассматриваемому виду, найдено 23/VII 2004 г. 
в болотно−тундровом комплексе, а 2/VIII в этом месте одна птица явно беспокоилась. 
Обилие в болотно-тундровых комплексах в течение лета от 2.0 до 10.0. 

Азиатский бекас (Gallinago stenura). Редкий, гнездящийся вид. Токовые полеты 
отмечаются ежегодно. Молодые, летающие птицы встречены 19/VIII 1993 г. В 2002 г. по-
явление птенцов зафиксировано в I декаде июля, а летающие птенцы 10 − 12/VIII. В неко-
торых случаях возможны ошибки в определении вида. 

Малый  веретенник (Limosa lapponica). Обычный гнездящийся вид. Прилетает в 
начале июня. В некоторые годы во время гнездования встречается редко. Двух птенцов 
наблюдали 21/VII 1999 г., когда они переплывали р. Новая (ширина около 100 м) с одного 
берега на другой, где их ждали родители. Обилие в характерных местообитаниях —
ерниковых осоково−моховых тундрах в I половине лета от 0.6 до 9.0, впоследствии от 0.2 
до 2.0. В 1993 г. до середины лета в болотно−тундровых комплексах численность больше 
обычной − 13.0. В 2010 г. обилие в I половине лета в болотно−тундровых комплексах —
0.35, а в ерниковых осоково−моховых тундрах − 2.2. 

Американский бекасовидный веретенник (Limnodromus scolopaceus). Очень ред-
кий залетный вид. Пара птиц встречена в пойме р. Новой в 1981 г. (Чупин, 1987). 

Средний поморник (Stercorarius pomarinus). Очень редок. Встречается обычно 
лишь в период весеннего пролёта. Основное направление пролета − северо−западное. 
Обилие в I половине лета в 1989 г. в болотно−тундровых комплексах − 1.0, в 1993 г. − 0.6. 
Пролетные стаи из 7, 9 и 12 особей наблюдали 3 июня 1993 г. Птицы летели строго на се-
вер. В 1998 г. в первой декаде июня был обычен, встречены стаи из 9, 10 и 19 птиц, летя-
щие в северо−западном направлении. В 2002 г. отдельные кочующие птицы встречались в 
течение всего сезона везде. Пара птиц с гнездовым поведением отмечена на северном бе-
регу р. Новой в конце июня, 11/VIII встречен плохо летающий птенец (Поспелов, 2003). 
Численность на р. Новой в I половине лета 1993 г. − 0.2, в конце июля 1997 г. − 0.2, в се-
редине июля 1998 г. − 0.3. В 2009 г. обилие в I половине лета в болотно−тундровых ком-
плексах − 0.4, а в 2010 г. встречался только весной. 

Короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus). Спорадически распростра-
ненный, возможно, гнездящийся вид. Две пары птиц с гнездовым поведением наблюдали 
в 1988 г. в кустарниковых осоково−моховых тундрах. В последние годы пары с гнездовым 
поведением встречались в 2009 и 2011 гг. На Ары−Mace редок и встречается не каждый 
год. Обилие в болотно−тундровых комплексах − 0.2 − 0.4. 

Длиннохвостый поморник (Stercorarius longicaudus). Обычный гнездящийся вид. 
На борту долины р. Улахан− Сяне 16/VIII 2002 г. встречен начинающий летать птенец. 
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Птицы с гнездовым поведением наблюдаются ежегодно. Прилетает в начале июня. Обита-
ет преимущественно в сухих осоково−дриадово−моховых тундрах средних и нижних ча-
стях склонов, значительно реже на валиках болот. Обилие от 3.0 до 0.5. В 1989 г. в начале 
лета в характерных местообитаниях был многочислен − 27.0. Численность на р. Новой в 
июле − 0.2−0.6. В 2010 г. был обычен в первой половине лета в ерниковых осоко-
во−моховых тундрах − 3.4 и редок в болотно−тундровых комплексах − 0.7. 

Озёрная чайка (Larus ridibundus). Залётный вид. Взрослая птица встречена над ре-
кой около кордона 6/VI 2009 г.  

Халей (Larus heuglini). Редкий гнездящийся вид. Прилетает в первых числах по-
следней декады мая. Массовый прилет в конце мая. Гнездится отдельными парами на ост-
ровках озер. Гнездо с одним птенцом, который начал оперяться, обнаружено 5/VIII 2002 г. 
Обилие в болотно−тундровых комплексах до середины календарного лета 0.3 − 1.0, позже 
0.1 − 0.7. Жилых колоний не обнаружено, но встречались старые гнезда. Численность на 
р. Новой в июле − августе от 0.3 до 5.7. 

Бургомистр (Larus  hyperboreus). Очень редкий, возможно, гнездящийся вид. В 
1993 г. в  болотно−тундровых комплексах очень редок − 0.04. В некоторые годы в летний 
сезон, исключая время прилета, лишь единичные встречи. 

Вилохвостая чайка (Xema sabini). Одна птица встречена 12/VII 1983 г. (Чупин, 
1987). 2 птицы встречены 13.08.2013 г. над р. Новая у устья р. Кырса-Уялах (Поспелов, 
устное сообщение). 

Розовая чайка (Rhodostethia rosea). Очень редкий гнездящийся вид на сопредель-
ной территории. Так, в 1985 г. в  ходе обследования контрольной площадки, зафиксирова-
на встреча одной птицы. Впоследствии выявили еще три взрослые птицы и одного птенца. 
На следующий год наблюдали пару взрослых птиц и двух молодых летающих птенцов 
(Гаврилов, Бейльман, Линейцев,1991). В период  весеннего пролета наблюдается почти 
каждый год. Так, пять птиц наблюдали 18/VI 2003 г. в устье р. Андыр и одну птицу 24/VI 
2010 г. в окрестностях старого кордона.  

Полярная крачка (Sterna  paradisaea). Обычный гнездящийся вид. Гнездо с 1 яй-
цом найдено 18/VII 1993 г. в болотно−тундровом комплексе. Кладка из 2 яиц обнаружена 
23/VI 2002 г. на берегу озера в лесном массиве. В середине июля появился 1 птенец. В 
другом месте первая молодая летающая птица отмечена 8/VIII. Молодые, пробующие 
крыло птицы, встречены 1/VIII 2005 г. Прилетает в конце первой − начале второй декады 
июня. Характерные места обитания − болотно−тундровые комплексы. Гнезда строят на 
валиках болот, иногда на песчано−галечных берегах. Обилие до середины лета − 0.3 − 7.0, 
позже − 0.7 − 7.0. Численность на реках − 0.4 − 10.3. 

Белая сова (Nyctea scandiaca). Редкий, кочующий вид. Совершает сезонные ми-
грации вслед за куропатками. Летом почти не встречается. Обилие леммингов значитель-
но влияет на численность. Одна птица встречена на границе участка 18/X 2003 г. 

Болотная сова (Asio flammeus). Очень редкий, нерегулярно встречающийся  вид. 
Молодая летающая птица встречена 19/VIII и 25/VIII 1993 г. Возможно гнездование. 
Взрослых одиночных птиц наблюдали в болотно−тундровом комплексе 1/VI 2010 г. и 
18/VII 2011 г. в кустарниковой осоково−моховой тундре. В 2002 г. на этом участке в кон-
це июня отмечены две пары с явно гнездовым поведением, но гнёзд найти не удалось. 
Одиночных птиц встречали и в августе. 

Ястребиная сова (Surnia ulula). Очень редкий залетный вид. По сведениям лесни-
ков в некоторые годы встречается в зимний период в лиственничных редколесьях.  

Бородатая  неясыть (Strix  nebulosa). Единственный залет отмечен осенью 1985 г. 
(Гаврилов, 1991). 

Трехпалый дятел (Picoides tridactylus). Очень редкий залетный вид. По  сведениям 
лесников в некоторые годы встречается в зимний период в лиственничных редколесьях.  

Береговушка (Riparia riparia). Очень редкий, возможно, гнездящийся вид. В 1983 
г. здесь ее наблюдал И.И. Чупин (1987). В последующие годы на гнездование указывали 
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рыбаки с сопредельной территории. Так, 4 птицы встречены 11/VI и 15/VI 1988 г. около 
западной границы участка, на песчаных обрывах с норами. Одиночных птиц видели здесь 
и 29/VI 1991 г. В районе кордона одну птицу наблюдали 10/VI и 27/VII 2004 г. В послед-
нем случае береговушка залетала в форточку балка. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Очень редкий залетный вид. Одиночных 
птиц встречали около кордона в июле 1982 г., 8/VI и 10/VI 1983 г., и двух птиц 12/VI 1984 
г. 

Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris). Обычный гнездящийся вид. Прилетает 
в конце мая − начале июня. Населяет водоразделы в тундровой части, иногда лиственнич-
ные редины на верхних частях склонов. В 2002 г. массовое появление слетков замечено 
7/VII. Обилие в характерных местообитаниях в течение лета от 3.0 до 16.0. 

Пятнистый конек (Anthus hodgsoni). Обычный гнездящийся вид. Предпочитает 
лиственничные редколесья и ивняки. 23/VII 1981 г. добыт молодой летающий птенец. 
Обилие летом от 4.0 − 17.0. 

Сибирский конек (Anthus gustavi). Встречался в лиственничных редколесьях, ре-
динах и в ивняках. Доля участия в летнем населении птиц пятнистого и сибирского конь-
ков требует подтверждения и детального исследования − возможны ошибки при опреде-
лении. 

Краснозобый конек (Anthus cervinus). Многочисленный гнездящийся вид. Два 
гнезда найдены в лиственничных рединах 27/VI 1993 г. В одном из них было 7 яиц в дру-
гом 1 яйцо. Птицу с кормом и слетка наблюдали в пойменном ивняке 29/VII 2004 г. и 
10/VII г. 2010 г. Самая высокая численность отмечается в I половине лета в лиственнич-
ных рединах от 13.0 до 38.0, в редколесьях меньше, до 10.0. Позднее численность в лесу 
значительно сокращается и возрастает в ивняках от 10.0 до 81.0.  

Горный конек (Anthus spinoletta). Очень редкий залетный вид. Отмечен в 1981 г. в 
лиственничном редколесье (Чупин, 1987). Встреча, вероятно, относится к гольцовому 
коньку (Anthus rubescens). 

Берингийская желтая трясогузка (Motacilla flava tschutschensis) В целом для 
участка редкий гнездящийся вид. В частности, в 2010−2011 гг. неоднократно встречались 
птицы с кормом. В некоторые годы обычна и даже многочисленна в характерных место-
обитаниях. До середины лета в лиственничных рединах обилие от 4.4 до 14.0, а в рединах 
на болотах от 24.0 до 47.0.  

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). В целом очень редкий, нерегулярно 
гнездящийся вид. Молодая птица встречена 29/VII 1997 г. Птиц с кормом наблюдали 
24/VII 2004 г. и 29/VI 2005 г. в ольховниковом редколесье. Слеток встречен 12/VII 2005 г. 
в рединах на болоте. Предпочитает те же биотопы, что и желтая трясогузка. В 2004 и 2005 
гг. в оптимальных биотопах была обычна, соответственно − 3.8 и 12.0. 

Белая трясогузка (Motacilla alba). Обычный гнездящийся вид. Прилетает в конце 
мая − начале июня. Обилие в лиственничных рединах в I половине лета до 21.0, впослед-
ствии до 4.2., в ивняках соответственно до 9.0, позже до 16.0.  

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Очень редкий гнездящийся вид. Гнездо, в ко-
тором находилось 2 яйца и яйцо−болтун, обнаружено в лиственничных редколесьях на 
лиственнице, на высоте 3 м. Одну птицу, видимо молодую, встретили в ивняке недалеко 
от озера 17/VIII (Чупин, 1987). 

Кукша (Perisoreus infaustus). Очень редкий залетный вид. Взрослый самец добыт 
23/VIII 1981 г. Одиночных птиц встречали в лиственничных редколесьях 4/X 2002 г., 
30/VII 2004 г. и 10/VIII  2005 г.  

Восточная черная ворона (Corvus (coronа) orientalis). Очень редкий залетный, ко-
чующий вид. Птиц наблюдали 16/VI  2009 г., 30/V 2010 г. и 14/VI  2011 г. (Гаврилов, 2010, 
2011). 
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Серая ворона (Corvus (coronа) cornix). Очень редкий залетный вид. Одиночных 
птиц встречали в окрестностях кордона 10/V 1994 г., 21/V, 7/VI, 3/IX 2004 г., а также над 
рекой 3/VI и 6/VI 2009 г. У некоторых особей отмечались признаки гибридизации. 

Ворон (Corvus соrах). Редкий гнездящийся вид. В конце апреля 2010 г. в устье р. 
Улахан-Юрях на лиственнице обнаружено гнездо с сидящей птицей, а рядом беспокои-
лась другая (личн. сообщ. С.Э. Панкевича и Н.С. Киргизова). Это первый случай гнездо-
вания вида на участке. Впоследствии, летом в этом районе встречены молодые летные 
птицы. В последние годы вороны встречается чаще, особенно в период миграции дикого 
северного оленя.  

Свиристель (Bombycilla garrulus). Очень редкий залетный вид. Одна птица встре-
чена 17/VIII 1993 г. в лиственничных редколесьях (Гаврилов, 1994). В 2002 г. зафиксиро-
ван дважды: 1/VII (самец и самка) и 4/VII два самца и самка. Возможно, гнездились (По-
спелов, 2002). 

Сибирская завирушка (Prunella montanella). Обычный, гнездящийся вид. В лист-
венничных рединах на болотах 25/VII 1993 г. наблюдали одну взрослую и одну молодую 
птицу. Населяет лиственничные редколесья с густым подлеском. Обилие от 1.3 до 7.2. 

Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). Многочисленный гнездящийся вид. 
Гнездо, в котором находилось 5 птенцов, найдено 23/VII 2004 г. в лиственничных редко-
лесьях с ольхой, а позже 28/VII здесь встречен выводок. В гнезде, обнаруженном в ивняке 
24/VI 2010 г. оказалось 6 яиц, а 11/VII − голые, слепые птенцы. Обилие в редколесьях и 
рединах в I половине лета от 8.0 до 79.0, позднее от 4.3 до 35.0.  

Пеночка-таловка (Phylloscopus borealis). Обычный, иногда многочисленный гнез-
дящийся вид. До середины лета в 1989 г. была обычна − 9.0, а в 2005 г. многочисленна в 
лиственничных рединах с подростом − 27.0. В лиственничных редколесьях нередко встре-
чалась после середины лета в 2004 и в 2005 гг., соответственно − 4.8 и 5.2, а в 2009 и 2010 
гг. в I половине лета − 33.3 и 62.5.  

Зеленая  пеночка (Phylloscopus trochiloides). Очень редкий залетный вид. В 1981 г. 
10/VIII была добыта одна птица из стаи в 5 особей, которая кочевала в ольховниковом 
редколесье (Чупин, 1987). 

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Обычный гнездящийся вид. Обитает 
на водораздельных участках тундры, на старых кордонах и в лиственничных рединах. В 
последнем местообитании 8/VII 2005 г. встречен слеток. Обилие в лиственничных реди-
нах в I половине лета в 1993 г. − 1.0., а в 2004 и в 2005 гг. после середины лета − 2.8 и 2.0. 
В 2009 г. обилие на разнотравных лугах в I половине лета − 1.3. 

Варакушка (Luscinia suecica). Многочисленный гнездящийся вид. В лиственнич-
ных рединах 19/VI 2010 г. в одном из гнезд было 6 яиц, в другом 21/VI оказалась такая же 
кладка. Позже, 30/VI в нем было 4 голых птенца и одно яйцо, а 11/VI птенцы были готовы 
к вылету. На следующий год в гнезде, найденном 18/VI в ивняке, было 6 яиц. Обилие в I 
половине лета в редколесьях и рединах − 18.0, во II половине − 22.0, в ивняках, соответ-
ственно, 36.0 и 48.0. 

Дрозд Науманна (Turdus naumanni). Обычный, а в некоторые годы многочислен-
ный гнездящийся вид до 2005 г. Высокая численность отмечалась в I половине лета 1989 
г. и 1993 г. в рединах на болоте, соответственно − 24.0 и 25.0. С 2005 г. численность зна-
чительно сократилась, уступая по этому показателю бурому дрозду и рябиннику. В лист-
венничных рединах 2/VII 2005 г. найдено гнездо с 5 птенцами, а 10/VII оно было пусто. 
Обилие во II половине лета 2004 г. в лиственничных редколесьях − 16.2, в  пойменных ив-
няках − 14.8, в лиственничных рединах с ольхой − 6.0. В 2005 г. обилие в I половине лета 
в редколесьях − 6.2, в лиственничных рединах с ольхой − 1.8 (в этом биотопе, с густым 
подростом и подлеском, во II половине лета обилие дроздов, которых до вида не удалось 
установить, составило − 25.0). В 2009 г. обилие в I половине лета в пойменных ивняках − 
2.1., а в 2010 г. в этом же биотопе до середины лета − 1.2. 
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Бурый дрозд (Turdus eunomus). С 2005 г. обычный гнездящийся вид. В предыду-
щие годы очень редкий вид. В лиственничных редколесьях 2/VII  2005 г. найдено гнездо с 
5 яйцами. Обилие в редколесьях в I половине лета − 34.0, позже 8.0., в лиственничных ре-
динах с ольхой соответственно − 5.5 и 58.3. В 2009 г. обилие в лиственничных редколесь-
ях в I половине лета − 9.0, а в пойменных ивняках − 5.5. В 2010 г. в этот же период неред-
ко встречался в редколесьях − 8.3, и в лиственничных рединах − 2.7.  

Рябинник (Turdus pilaris). С 2005 г. обычный гнездящийся вид. В этот год в лист-
венничных редколесьях на берегу р. Богатырь−Юрях обнаружена группа птиц с гнездо-
вым поведением. Возможно, это была гнездящаяся колония. Обилие в этот год во время 
гнездования в лиственничных редколесьях и рединах, соответственно, − 3.1 и 1.3, во II по-
ловине — в редколесьях 3.0, а в ивняках − 18.0. В 2009 г. в I половине обилие в последних 
двух местообитаниях, соответственно, − 11.5 и 12.4, а в 2010 г. − 10.0 и 10.5. В листвен-
ничных редколесьях 15/VII 2009 г. осмотрели два гнезда, в которых было 4 и 5 яиц. В тре-
тьем гнезде в таком же биотопе 1/VII оказалось 6 яиц. Слеток встречен 10/VII 2010 г. 

Сероголовая гаичка (Parus cinctus). Очень редкий залётный вид. Встречен в нояб-
ре 1986 г. (Гаврилов, 1991). По сведениям государственных инспекторов по охране при-
роды кочующие стайки встречаются почти ежегодно.  

Воробей sp. (Passer sp.). По сведениям лесников воробьи (1 − 2 особи) в некоторые 
годы встречаются на кордоне, но точная видовая принадлежность не установлена. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Залетный вид. В лиственничных редколесьях 4/VI 2009 
г. обнаружен одиночный самец, который кормился на проталинах у кордона. Вероятно, 
это самая северная встреча на Таймыре. 

Юрок (Fringilla  montifringilla). Залетный вид. С 26/VI 2009 г. в лиственничных 
редколесьях неоднократно наблюдали поющего самца. Встречался он и летом в 2010, 2011 
гг. Возможно гнездование. Стаю юрков раньше встретили на Лукунском участке 6/III 1984 
г. В 1988 г. этот вид отмечен на окраине п. Диксон (Гаврило, 1994). Вероятно, это самые 
северные встречи вида на  Таймыре. 

Обыкновенная чечетка (Acanthis flammea). Многочисленный гнездящийся вид. 
Гнездо с 3 яйцами найдено 14/VI 2011 г. в ивняке. Обилие в I половине лета в рединах от 
30.9 до 8.8, в редколесьях от 27.3 до 113.0, во II половине лета соответственно от 26.0 до 
89.0 и от 3.0 до 49.8. Высокая  численность наблюдается в ивняках, после вылета молодых 
птиц. 

Пепельная чечетка (Acanthis hornemanni). Численность значительно ниже, чем у 
предыдущего вида. Одна птица встречена 12/VII 2005 г. в ивняке. В этот же год 25/VII 
наблюдали стайку (3 самца и 4 самки) на отдельно стоящей лиственнице и на земле, где 
они кормились семенами горца змеиного. Основные места гнездования находятся север-
нее. 

Щур (Pinicola enucleator). Очень редко встречается во время сезонных перемеще-
ний. По сообщению лесника В. Б. Мелькова несколько птиц он видел 20/IV 1986 г. В не-
которые годы, в снежный период встречается в окрестных лесах с. Хатанга и в это время 
возможны залёты на участок Ары−Мас (на север по прямой 60 км). 

Полярная овсянка (Schoeniclus pallasi). Обычный, иногда многочисленный гнез-
дящийся в кустарниках вид. Два гнезда, в каждом из которых было по 6 яиц, обнаружено 
24/VI 2010 г. Обилие в ивняках в I половине лета от 15.3 до 56.0, во II половине лета от 4.0 
до 45.0. 

Овсянка-крошка (Ocyris pusillus). Весьма многочисленный гнездящийся вид. В 
2011 г. в лиственничных рединах обнаружено 4 гнезда: 14/VI 2 кладки по 5 яиц, 15/VI 
кладка из 4 яиц и 22/VI гнездо с 5 яйцами. Населяет лиственничные редколесья, редины и 
ивняки. Обилие в редколесьях в I половине лета от 24.0 до 245.0 в рединах от 22.0 до 
137.4, во II половине лета, соответственно, от 34.0 до 149.0 и от 20.0 до 57.5. В ивняках 
высокая численность была до середины лета в 1989 г. − 194.0 и значительно реже в этот 
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же период в 1993 г. и в 2009 гг., соответственно − 24.0 и 55.7. В 2010 г. весьма многочис-
ленной оказалась до середины лета в лиственничных редколесьях  − 173.4. 

Лапландский подорожник (Calcarius lapponicus). Самый многочисленный гнез-
дящийся вид воробьиных открытых участков. В 2010 г. в одном из гнезд 11/VI было 7 яиц, 
в другом 20/VI − 5. Прилетает в конце мая − в первых числах июня. Обилие в болот-
но−тундровых комплексах в I половине лета, в разные годы от 22.0 до 543.0 (с учётом ми-
грирующих птиц), во II  половине лета от 12.6 до 106.0. 

Пуночка (Plectrophenax nivalis). Очень редкий, нерегулярно гнездящийся вид. В 
некоторые годы нередко встречается во время весенних миграций. Первые птицы появля-
ются иногда ёще в марте, но массовый пролёт приходится на конец апреля − первую по-
ловину мая. В 2002 г. отмечалась И.Н. Поспеловым (2003) исключительно у построек, где 
и гнездилась, лишь одна пара гнездилась на обрывистом берегу р. Новой. Появление слет-
ков в середине первой декады июля. Во II половине лета встречалась очень редко.  

Заключение 
 

Таким образом, на участке Ары−Mac зарегистрировано 105 видов птиц, из них: 
− гнездящихся − 53; 
− предположительно гнездящихся − 18; 
− залетных − 24; 
− встречающихся во время сезонных перемещений − 10.  
Доминируют воробьинообразные (36 видов) и ржанкообразные (31 вид). Наиболее 

многочисленна в лесах овсянка-крошка и обыкновенная чечетка, а в открытых ландшаф-
тах — лапландский подорожник. 

С 2005 г. значительно увеличилась численность бурого дрозда и рябинника, наобо-
рот, доля участия в населении птиц участка дрозда Науманна снизилась. В последние го-
ды существенно увеличилась численность пеночки-таловки. Отмечены новые для участка 
виды: чирок-трескунок, озерная чайка, зяблик, юрок. Установлено гнездование ворона.  

На участке и на сопредельной территории отмечены следующие виды, включенные 
в Красную Книгу России: белоклювая гагара, краснозобая казарка, пискулька, малый ле-
бедь, клоктун, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, стерх. 

Дальнейшие исследования позволят уточнить статус некоторых видов, а также вы-
явить новые. Необходимо более детальное обследование южных тундровых  (нелесных) 
земель. 
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13.5. ОВЦЕБЫКИ ПОЛУОСТРОВА ТАЙМЫР: НОВАЯ, ВОЗРОЖДЕННАЯ 

ЛЮДЬМИ ПОПУЛЯЦИЯ 

 
Ст.н.с.В.В.УКРАИНЦЕВА 
 

В статье приведены результаты исследований остатков пищи овцебыков Таймыр-
ского заказника “Бикада” методом спорово-пыльцевого анализа в сравнении с методом 
визуальных наблюдений на пастбищах в бассейне реки Бикада, северо-восточный Тай-
мыр. 

Овцебык - современник мамонта, доживший до наших дней на севере Канады и в 
Гренландии, то есть в тех местах, где в настоящее время существуют климатические и 
ландшафтные условия, связанные с наличием или близостью ледников. 

Овцебык - животное холодовыносливое. Он плотно сложен: его шея, ноги, уши, 
хвост очень короткие; боковые копытца ног маленькие и расположены высоко над землей. 
Шерсть густая, кроющие волосы свисают почти до земли, достигая на груди и боках 60 - 
90 см; шерсть на 60 % состоит из пуховых волос длиной 10 - 15 см. Кровь в ногах цирку-
лирует относительно слабо, и они без вреда для животного могут сильно охлаждаться. Бу-
дучи равнодушным к сильным и устойчивым морозам, овцебык  хуже  всего переносит 
снежные теплые зимы с глубоким снегом, с оттепелями и следующими за ними гололёда-
ми (фото 13.5.1). 

 
Фото 13.5.1. Овцебык – представитель Таймырской популяции возрождённой в 

охранной зоне «Бикада». © И.Поспелов. 

 
 
Родиной овцебыка была, вероятно, северо-восточная Сибирь. Именно отсюда изве-

стен ряд его предковых форм (Шер, 1971). Наиболее древние останки  настоящего овце-
быка Ovibos были обнаружены в миндельском гравии в окрестностях Зюссенборна в Гер-
мании (Söergel, 1942; цит. по: Верещагин, Барышников, 1985). В среднем и позднем плей-
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стоцене овцебык расселялся почти циркумполярно; его ареал в это время занимал почти 
всю Европу, север Азии и север Северной Америки (Флеров и др., 1955);. 

Ископаемые останки овцебыков известны из различных районов Таймыра. По мере 
изменений климата и растительности в этом обширном регионе (Антропоген Таймыра, 
1982; Украинцева, 1991; 2002), менялся и ареал овцебыка. Из южных районов Таймыра 
овцебыки мигрируют в его северные районы, вплоть до мыса Челюскин. На это указывает 
серия радиоуглеродных дат, полученная Л.Д. Сулержицким (Геологический институт, 
Москва) по черепам овцебыка, которые были найденным в различных районах Таймыра. 

Около 42 тыс. лет назад популяции овцебыка обитали в горах Путорана. Об этом 
свидетельствует радиоуглеродная дата 41900 ±1000 лет (ГИН -2327), полученная по чере-
пу овцебыка Л.Д. Сулержицким (устное сообщение). В период конощельского похолода-
ния (35 - 30 тыс. лет назад) овцебыки проникают в бассейн реки пра-Хатанга, о чем свиде-
тельствует находка черепа, датируемая  31 000 лет ( ГИН). Мною на бечевнике реки Новая 
в урочище «Ары – Мас» в 1979 г. были найдены рога овцебыка прекрасной сохранности, 
рог бизона и череп ленской лошади великолепной сохранности (определение И.Е. Кузь-
миной, Зоологический институт РАН; все три находки переданы мною в ЗИН РАН, Санкт-
Петербург). Известны еще три датированные находки черепов овцебыка: с реки Нижняя 
Таймыра - 17800 ± 300 лет (ГИН-1815), с реки Большая Балахня 12500 ±40 лет (ГИН), с 
мыса Челюскин - 3000±50 лет ( ГИН- 2945).  Последняя дата говорит о том, что около 
3000 лет назад овцебыки еще жили в этой самой северной части Таймыра. Все вышеупо-
мянутые ископаемые находки останков овцебыков, датированные методом радиоуглерод-
ного анализа, свидетельствуют о том, что овцебыки являлись аборигенами Таймыра. 

Идея возвращения овцебыка на Крайний Север России возникла в первой четверти 
20-го столетия, но её осуществление началось только в 1974 г., когда правительство Кана-
ды в соответствии с договором о советско-канадском содружестве подарило СССР десять 
особей этого уникального животного (Щелкунова, 1976; Ловелиус, Фокин, Карбаинов, 
1996). Место для реаклиматизации овцебыков на Таймыре выбирали самым тщательным 
образом. Сотрудниками НИИСХ Крайнего Севера, Норильск обследовали на Таймыре ряд 
мест; только после этого выбор пал на район низовьев реки Бикада, впадающей в восточ-
ную часть Таймырского озера. Сюда были завезены в сентябре 1974 г. десять подаренных 
полуторагодовалых овцебыка из Канады с острова Банкс.  В апреле 1975 г. по соглашению 
о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между СССР и США на Таймыр в 
заказник “ Бикада” с  Аляски с острова Нунивак  было доставлено еще 20 животных, в 
числе которых, кроме телят, было 7 взрослых особей - 1 самец и 6 самок. 

К окончанию 20-летнего периода акклиматизации и расселения овцебыков на Тай-
мыре (1974 - 1994 гг.) численность их популяции составила 1000 -1050 особей. В после-
дующие два года она возросла еще в 1.5 раза и к  лету 1996 г. достигла 1500-1600 особей. 
Таким образом, к середине 90-х годов таймырская популяция овцебыков по своим демо-
графическим параметрам стала не только крупной, но и экологически устойчивой (Якуш-
кин, 1998; Верещагин, Забродин, Карбаинов и др. , 2002). 

Охранная зона «Бикада» Таймырского государственного заповедника расположен в 
подзоне типичных тундр. Флора и растительность этого района достаточно хорошо изуче-
ны (Толмачев,  1932-1935; Щелкунова, 1976; Рапота, 1979; Рапота, Кожевников,1981; По-
спелова, Поспелов, 2007). В окрестностях заказника берега реки Бикада (Малахай - Тари) 
каменисто-щебнистые. Здесь сближаются довольно высокие увалы, на эрозионных участ-
ках которых местами обнажен суглинок с валунами, что говорит о ледниковом генезисе 
поверхностной толщи (Кожевников, Рапота, 1981, с.1214.). По склонам увалов распро-
странены однообразные бугорковатые дриадово-осоково-моховые тундры, которые ино-
гда сменяются пятнистыми тундрами. В понижениях рельефа развиты луговины с кустами 
ив Salix reptans Rupr.  и S. lanata ssp. richardsonii (Hook.) A. Skvorts. Между увалами текут 
ручьи, вдоль которых обычно тянется полоса нивально-луговой растительности. Местами, 
у подножий  склонов, встречаются  нивальные группировки с обилием Ranunculus 
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pygmaeus и Saxifraga hyperborea R.Br.; однако,  в группировках такого типа многие ни-
вальные виды отсутствуют, но есть виды луговинные. Ближе к ручьям эти группировки 
сменяются зарослями осоки Carex aquatilis ssp. stans (Drej.) Hult. Иногда вдоль бровок ру-
чьев распространены ивнячки, но чаще ива Salix lanata встречается в виде отдельных ку-
стиков. Два вида ивы (Salix lanata, S. reptans) образуют небольшие ивнячки на склонах 
увалов к реке Бикада, чередуясь со сплошными мезоморфными луговинами (Кожевников, 
Рапота, 1981). 

Многолетние исследования основной территории обитания овцебыков на Таймыре 
позволили Е.Б. Поспеловой (1989) дать комплексную характеристику и оценку их паст-
бищных угодий. На этой обширной территории (около 1 млн. га) автором  выявлено 7 ти-
пов пастбищных угодий, различающихся по составу растительного покрова, положению в 
рельефе и характеру использования их овцебыками. Подробная характеристика этих паст-
бищ дана в работе Е.Б. Поспеловой (1989) и в работе Г.Д. Якушкина (1998), в связи с этим 
я приведу лишь их перечень. 

I. АРКТИЧЕСКИЕ КУСТАРНИЧКОВЫЕ И РАЗНОТРАВНО-
КУСТАРНИЧКОВЫЕ ТУНДРЫ. 

II. СУБАРКТИЧЕСКИЕ ТРАВЯНО-КУСТАРНИЧКОВО-МОХОВЫЕ ( ГИЛОКО-
МНИЕВЫЕ) ТУНДРЫ. 

III. СУБАРКТИЧЕСКИЕ КУСТАРНИЧКОВО-ТРАВЯНО-МОХОВЫЕ ТУНДРЫ. 
IV. СУБАРКТИЧЕСКИЕ ИВОВО-ПУШИЦЕВО-ОСОКОВО-МОХОВЫЕ ТУНД-

РЫ. 
V. СУБАРКТИЧЕСКИЕ ТРАВЯНО-КУСТАРНИЧКОВО-МОХОВЫЕ ТУНДРЫ В 

СОЧЕТАНИИ С БЛИЗКИМИ К НИМ АССОЦИАЦИЯМИ. 
VI. КУСТАРНИКОВАЯ И ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛИН РЕК И РУЧЬ-

ЕВ, РАСШИРЕННЫХ ДНИЩ ОВРАГОВ, ПОВЕРХНОСТИ СПУЩЕННЫХ ОЗЕР. В этом 
типе выделено 

VII. КОМПЛЕКСНЫЕ ПОЛИГОНАЛЬНЫЕ И ПЛОСКОБУГРИСТЫЕ БОЛОТНО -
ТУНДРОВЫЕ И ТУНДРОВО-БОЛОТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ. 

Наиболее ценны пастбища I, V, VI типов, где сконцентрированы основные запасы 
ив, осоковых, злаков и разнотравья. Обширные площади водораздельных тундровых уго-
дий, занятые II и III типами пастбищ, являются наименее продуктивными в кормовом от-
ношении (Поспелова, 1989; Поспелова, Орлов, 1984; Поспелова, Орлов, 1987). 

Визуальная оценка растений, поедаемых животными, - процесс очень трудоемкий. 
В течение многих часов нужно наблюдать на пастбищах за тем, какие растения животные 
едят, какие растения они предпочитают, а какие игнорируют или тщательно изучать по-
травы растений с тем, чтобы выявить состав растений, которыми животные питаются, и 
более того, состав тех растений, которые они предпочитают. Это необходимо для оценки 
и рационального использования пастбищ. 

Опыт по изучению остатков пищи ископаемых растениеядных животных у нас к  
этому времени был достаточно хороший. Уже было исследовано содержимое желудочно-
кишечных трактов четырех мамонтов, бизона и лошади, найденных в различных районах 
Сибири (Украинцева, 1984). Вполне естественно возникла идея провести  анализ экскре-
ментов овцебыков методом спорово-пыльцевого анализа. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Материалом для исследований послужили экскременты овцебыков (в дальнейшем 

для краткости - “ орешки”), которые собрал  В.В. Рапота в местах их выпаса в одном из 
загонов заказника “ Бикада”. Эти “орешки” были настолько сильно спрессованы, что по-
мещенные в стакан с дистиллированной водой для размачивания, они практически не впи-
тывали в себя воду и не размокали в течение 3-х суток. Пришлось их раздробить с тем, 
чтобы они размокли, и их можно было исследовать. Раздробленные  “орешки”, помещен-
ные в специальные фарфоровые чашки, залили 15 %   раствором едкой щелочи (NaOH) и 
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кипятили в течение 15 минут, постоянно помешивая стеклянной палочкой. После охла-
ждения эту массу остатков пищи овцебыков фильтровали,  используя для этого сито. 
Пыльца и споры растений извлекались из раствора путем центрифугирования. Получен-
ный органический осадок отмыли от щелочи дистиллированной водой и подвергали аце-
толизу по методу Г. Эрдтмана (Erdtman, 1960). Остатки пищевой массы, тщательно про-
мыв дистиллированной водой, изучали под бинокулярной лупой. Общий состав пыльце-
вого спектра рассчитан по четырем группам, соответствующим четырем группам жизнен-
ных форм растений, а именно: (1) деревья; (2) кустарники и кустарнички; (3) травы и мел-
кие кустарнички (Dryas, Casioppe, Pyrola, Ericaceae); (4) споровые растений (Bryophyta, 
Pterydophyta). При интерпретации результатов изучения остатков пищи учитывались: 
пыльцевая продуктивность известная для некоторых растений (Erdtman’s Handbook..., 
1992),  дальность разноса пыльцы; сохранность как  в кишечниках животных (Тихомиров, 
Куприянова,1954; Куприянова, 1957; Тихомиров, Культина, 1973; Украинцева (Культина), 
1977 и др.), так  и  в поверхностных пробах. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБОБЩЕНИЕ 
Изучение остатков пищевой массы овцебыков под бинукулярной лупой показало, 

что растения, съеденные  животными,  были очень сильно пережеваны и переварены, в 
связи с этим определить какие-либо растения по их остаткам практически оказалось не-
возможным. Что касается пыльцы и спор растений, то под действием сока и ферментов  
желудочно-кишечного тракта они не переварились и не разрушились. Это позволило 
установить достаточно много растений, которые поедались овцебыками в местах их выпа-
са в заказнике “Бикада”, выявить роль и соотношение основных, важных в кормовом от-
ношении групп растений в летнем рационе питания животных. По результатам спорово-
пыльцевого анализа в остатках пищи овцебыков установлено 53 таксона растений ранга 
вида, рода и семейства (Таблица). Анализируя приведенные в таблице данные и общий 
состав спектра остатков пищи овцебыков, можно видеть, что в остатках их пищи пред-
ставлены пыльца и споры следующих 4-х групп растений: (1) деревьев; (2) кустарников и 
кустарничков; (3) трав и мелких кустарничков; (4) споровых растений. Причем, господ-
ствует в остатках пищи пыльца трав и мелких кустарничков (47.2 %) и споры споровых 
растений (30.5%), то- есть, тех растений, которые  в основном животными поедались. 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что доминирует в остатках пищи пыльца ив 
(40.5%), березки тощей (37.5 % ), осоковых (32.6  %), кассиопеи и других верескоцветных 
(в сумме 16.5 %); на долю пыльцы злаков приходится  8 % , лютиков - 7 % , щавеля - 6.4 
%.  Другие представители группы разнотравья представлены небольшим количеством 
пыльцы (см. таблицу). В остатках пищи овцебыков есть пыльца дальнезаносного характе-
ра. Она представлена единичными зернами кедра Pinus sibirica Du Tour, березы древовид-
ной Betula sp. ex sect. Betula, , березы кустарниковой Betula sp. ex sect. Fruticosae, кедрово-
го стланика Pinus pumila (Pall.) Regel, душекии Duschekia (Alnaster) fruticosa Rupr. (Табли-
ца 13.5.1). Ареалы перечисленных выше растений находятся на значительном удалении от 
района наших исследований. Пыльца этих растений, принесенная в район заказника 
«Бикада» ветрами южных румбов, осев на другие растения и в водоемы, попадала в ки-
шечники животных вместе с другими, поедаемыми ими, растениями. На пыльцу душекии 
в остатках пищи овцебыков приходится 22 %  от суммы всех подсчитанных зерен. Ни в 
работе Р.П. Щелкуновой (1976), ни в работе Е.Б. Поспеловой (1989) нет указаний на то, 
что ольховник растет на территории заказника “Бикада”. Ближайшее местонахождение 
ольхи кустарниковой находится примерно в 86 км северо-восточнее заказника  “Бикада”, 
выше по течению реки Бикады (Кожевников, Рапота, 1981). Здесь, в устье реки Русская 
(горы Бырранга), встречен один клон ольховника, БЕЗ СЕРЕЖЕК, 40-50 см высоты, с по-
бегами до 1 м  длины, занимающий площадь 10 - 12 кв. м и окруженный плотным бордю-
ром из березки карликовой Betula nana L.  Северная граница практически СПЛОШНОГО 
АРЕАЛА ольховника находится в 500 км южнее района наших исследований. Однако со-
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всем недавно ольховник был найден почти в 300 км юго-западнее этого района. Его от-
дельные кусты были встречены по горным и предгорным склонам к долине реки Фадью-
куда (левый приток реки Верхняя Таймыра). Площадь, занимаемая этими кустами, колеб-
лется от 1 до 30 м 2. Кустарники сомкнутые, практически мёртвопокровные, окруженные 
по периферии зарослями багульника и ерника, местами с голубикой. У наиболее жизнен-
ных популяций наблюдается довольно интенсивное цветение (Поспелов, 2001: 166). Та-
ким образом, пыльца ольховника в остатках пищи овцебыков является, вне всякого со-
мнения, заносной. Однако столь высокое ее содержание в остатках их пищи (22 % !) дает 
мне основание сделать предположение о том, что ольховник все же встречается в местах 
более близких к территории заказника Бикада”, чем вышеупомянутый его куст в устье ре-
ки Русская и его популяции по горным и предгорным склонам к долине реки Фадьюкуда. 
Это мое предположение могут подтвердить и результаты изученных мною поверхностных 
проб. В составе спектров проб, взятых Ю.П. Кожевниковы там, где ольховник рос, пыльца 
его  составляет от 30 до 70 %  от суммы всех учтенных пыльцевых зерен; в местах взятия 
поверхностных проб граничащих с массивами ольховника, содержание его пыльцы в со-
ставе спектров колебаться от 3.2 % до 14.5 % ; на тех участках, где ольховник не рос, со-
держание его пыльцы  составляло от 5 до 19 % (Кожевников, 1995 : 82). 

В районе выпаса овцебыков произрастает около 230 видов растений; 107 видов или 
47 % состава флоры являются для овцебыков кормовыми, что установлено путем визуаль-
ных наблюдений (Рапота, 1979). По данным Щелкуновой (1976), основной корм мускус-
ного овцебыка в условиях Таймыра составляют ивы, пушицы, осоки, дриада, разнотравье. 
По данным В. Рапоты (1979) наибольшее кормовое значение для овцебыков заказника 
“Бикада” имеют представители следующих четырех семейств - злаковых, осоковых, иво-
вых, бобовых. Основу питания  животных составляют летом -  ивы, пушица, злаки, осоки, 
дриада, разнотравье; а зимой - осоки, пушица, ивы и арктофила. Причем овцебыки охотно 
поедают ивы во все сезоны, тогда как  березку карликовую они предпочитают осенью 
(Ловелиус и др., 1997). 

Сравнение данных полученных методом спорово-пыльцевого анализа остатков 
пищи овцебыков (Таблица) и вышеприведенных данных визуальных наблюдений (Рапота, 
1979), свидетельствует о том, что эти данные хорошо согласуются. По данным пыльцево-
го анализа в “ орешках” овцебыков доминирует пыльца трав и мелких кустарничков (47.2 
%); по данным визуальных наблюдений  107 видов растений  или 47 %  состава флоры 
района исследований являются для овцебыков кормовыми. Причем, в кормовом рационе 
их доминируют ивы, осоковые, разнотравье, злаки. Роль березки карликовой в питании 
животных по данным визуальных наблюдений явно недоучтена (Щелкунова, 1977; Рапо-
та, 1979); об этом свидетельствуют данные спорово-пыльцевого анализа (Таблица) и вы-
шеприведенные данные Ловелиуса и др. (1997). Однако представительность пыльцы  не-
которых растений  в  остатках пищи животных явно несколько занижена. Это может быть 
связано с низкой пыльцевой продуктивностью у бобовых,  крупок, камнеломок, дриады и  
др. Как известно, пыльцевая продуктивность растений колеблется от двух пыльцевых зе-
рен до нескольких тысяч в одном цветке и до нескольких миллионов в одной сережке у 
ветроопыляемых растений. В частности, в цветке Trifolium pratense L.  содержится 220 
пыльцевых зерен, Calluna vulgaris (L.) Hull - 8 000 , Rumex acetosa L. - 30 000 зерен; одна 
сережка Betula pubescens Ehrh. включает 6,000 000 пыльцевых зерен, сережка Alnus 
glutinosa (L.) Gaertn.- 4,000 000 пыльцевых зерен (Erdmant’s Handbook ..., 1992).Что каса-
ется пыльцевой продуктивности кустарниковых и кустарничковых берез, а также ольхов-
ника, то об этом, насколько мне известно, данных пока нет. Пыльцевая продуктивность 
цветков дриады Dryas octopetala ssp. punctata  (Juz.) Hult., являющейся доминантым или 
кодоминантным видом в такого типа тундрах как медальонные и бугорково-пятнистые,  
также пока не изучалась, насколько мне известно. Что касается злаков, то для некоторых 
представителей этого семейства, в частности, мятликов, характерен апомиксис, что, есте-



В.В.Украинцева. Овцебыки полоустрова Таймыр: новая, возрожденная людьми популяция 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 405 

 

ственно, снижает общее количество пыльцы как в составе поверхностных проб, так и в 
остатках пищи животных, в том числе в данном конкретном случае. 

Таблица 13.5.1. Состав растений, установленных по пыльце и спорам в остатках 
пищи овцебыков заказника “ Бикада”. 

 
 
Растения Пыльца, споры 
 количе-

ство 
процент 

Pinus sibirica Du Tour 5 3.3 
P. pumila (Pall.) Regel 2 1.4 
Salix sp.1 35 24.8 
Salix sp.2 21 15.0 
Salix sp.3 1 0.7 
Betula sp. ex sect.  1 0.7 
Betula sp. ex sect. Fru-
ticosae 

2 1.4 

Betula nana L. 46 32.7 
Betula sp. ex sect. 
Nanae 

3 2.7 

Alnus incana (L.) 
Moench 

1 0.7 

Duschekia (Alnaster) 
fruticosa Rupr. 

31 22.0 

Sparganium 
hyperboreum Laest. 

1 0.3 

Poa spp. 10 3.2 
Poaceae 15 4.8 
Carex spp. 7 2.0 
Eriophorum sp. 5 1.6 
Kobresia sp. 1 0.32 
Cyperaceae 90 28.7 
Rumex graminifolius 
Lamb. 

20 6.4 

Chenopodium sp. 4 1.3 
Cerastium sp. 1 0.3 
Minuartia sp. 14 4.5 
Sagina sp. 2 0.6 
Stellaria sp. 2 0.6 
Ranunculus spp. 22 7.0 
Thalictrum alpinum L. 2 0.6 
Parrya nudicaulis (L.) 
Boiss. 

2 0.6 

Draba sp. 4 1.3 
Saxifraga sp. 4 1.3 

Comarum palustre L. 6 1.8 
Dryas punctata Juz. 4 1.3 
Potentilla sp. 5 1.6 
Astragalus sp. 2 0.6 
Hedysarum hedys-
aroides (L.) Schinz et 
Thell. 

1 0.3 

Oxytropis sp. 1 0.3 
Epilobium palustre L. 6 1.8 
Cassiope tetragona 
(L.) D.Don 

30 9.5 

Pyrola rotundifolia L. 2 0.6 
Vaccinium vitis-idaea 
L. 

1 0.3 

Ericaceae 22 7.0 
Androsace sp. 1 0.3 
Artemisia borealis 
Pall. 

2 0.6 

A. tilesii Ledeb. 3 1.0 
A. vulgaris L. 2 0.6 
Artemisia sp. 1 0.3 
Taraxacum sp. 1 0.3 
Asteraceae 1 0.3 
Dicotyledones 14 4.5 
Sphagnum sp. 14 6.9 
Dicranum sp. 1 0.5 
Pottia sp. 38 18.0 
Bryales 142 70.6 
Equisetum sp. 8 3.9 
Всего пыльцы и спор 665  
В том числе: 
деревьев 7 1.1 
кустарников и ку-
старничков 

141 21.2 

трав и мелких ку-
старничков 

314 47.2 

споровых (Bryophyta, 
Pteridophyta) 

203 30.5 

 

 
Кроме перечисленных выше цветковых растений овцебыки ели хвощи и мхи 

(Equisetum, Bryales). Хвощи - корм для них достаточно ценный; хвощи охотно поедаются 
как овцебыками, так и северными оленями во все сезоны. По наблюдениям Якушкина 
(1998) лишайники и гипновые зеленые мхи являются обычным кормом для овцебыков. В 
рубцах животных, павших в заказнике “Бикада”, было найдено много мхов и ягеля. В свя-
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зи с этим фактом Якушкин считает, что овцебыки едят мхи и лишайники; они необходи-
мы не только для наполнения объема их рубца, но и для качественного разнообразия пи-
щи (ягели с высоким содержанием протеина). Достаточно высокое содержание спор мхов 
в остатках пищи овцебыков заказника “ Бикада” (Таблица) и в остатках пищи ископаемых 
растениеядных животных (Украинцева, 1984, 2002; Ukraintseva, 1985, 1993, 2013) под-
тверждает это заключение Якушкина. Особенно это относится к тем случаям, когда в ме-
стах обитания животных в растительном покрове господствуют сообщества с участием 
мхов и лишайников, например, сообщества травяно-кустарничково-моховых тундр или 
заболоченных лесотундр в бассейне реки пра-Шандрин около 40 000 тыс. лет назад, там, 
где жил и погиб Шандринский мамонт. Естественно, что когда других, более вкусных и 
питательных растений в местах обитания животных нет, то им приходится довольство-
ваться теми растениями, что растут вокруг. Именно здесь уместно напомнить, что кишеч-
ный тракт Шандринского мамонта  был плотно наполнен съеденными им растениями, 
среди которых преобладали остатки мхов. В составе спорово-пыльцевых спектров его ки-
шечного тракта также доминировали споры мхов (Солоневич, Тихомиров, Украинцева, 
1977). 

Содержание протеина является одним из важнейших показателей питательной цен-
ности кормов для животных (Тебеневочные ..., 1971). Осоки и злаки, которые преоблада-
ют в рационе овцебыков заказника “ Бикада”, по питательной ценности и содержанию ми-
неральных элементов почти равноценны. Осоки влажных местообитаний значительно 
уступают как по питательной ценности, так и по минеральному составу, в частности, по 
содержанию кальция, осокам сухих и горных местообитаний (Ларин, 1958). Пушица 
(Eriophorum vaginatum L.) - один из самых распространенных и важных весенних кормов 
северного оленя содержит всего 0.30 %  кальция и 2.70 %  сырой золы, а главный его корм 
в зимнее время - Cladonia alpestria - 0.13 %  и 0.54 %  соответственно (Егоров, 1960). Од-
ним из важнейших растений по питательной ценности является Arctophila fulva (Trin.) 
Anderss. (Александрова и др., 1964; Шведчиков,1975). Особенно питательна арктофила в 
молодом возрасте: в начале вегетации содержание протеина в ее листьях в зависимости от 
условий года достигает 18.7 - 23.9 % , белка - 17.7 - 18. 9 % . В это время повышена и пе-
ревариваемость протеина: в листьях количество перевариваемого протеина колеблется от 
131 до 196 г/ кг; в стеблях от 68 до106 г / кг.  и относительно высокой зольностью. В ее 
составе, особенно летом, в значительном количестве встречается фосфор и кальций. В 
большинстве случаев содержание кремния в растениях повышенное, ОСОБЕННО В 
ЗИМНИХ И ОСЕННИХ ОБРАЗЦАХ. Что касается осок, то они характеризуются нор-
мальной зольностью, но повышенным или средним содержанием кремния. В группе раз-
нотравья В начальный период вегетации в группе разнотравья поглощение кремния 
ослабленное, а затем оно усиливается, достигая максимума в осенне-зимний период. Ана-
логичные изменения наблюдаются по кальцию, магнию и общему содержанию золы. У 
хвоща топяного, по сравнению с раннелетним периодом, содержание отдельных зольных 
элементов и золы в подснежный период возрастает: золы в 1.5 - 2 раза, магния в 2.2 раза, 
кальция в 7 - 8 раз, кремния в 5 раз. Вообще хвощ топяной характеризуется исключитель-
но высокой зольностью и повышенным накоплением магния даже в зимний период (Тебе-
нёвочные ..., 1971). 

Следует отметить, что кремний и его соединения долгое время считались биологи-
чески инертными. Более того, роли кремния в процессах жизнедеятельности фактически 
не замечали. Тем не менее, было известно, что в живой материи кремния содержится око-
ло 10 млрд. тонн и что концентрация его в разных частях организма почему-то изменяется 
в десятки раз. Медики, например, отмечали, что в местах переломов костей у человека и 
животных содержание кремния увеличивается почти в 50 раз. К тому же уже давно было 
отмечено, что обезьяны, изрядно полысевшие за зиму, ЖАДНО ЕДЯТ ГЛИНУ;  шерсть их 
после этого становится густой и блестящей. В ГЛИНЕ КРЕМНЕЗЕМ! Есть еще такие све-
дения: в глубинных районах Бразилии и Эквадора люди не болеют раком, а бич века – 
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сердечно - сосудистые заболевания - там большая редкость. Объясняют это тем, что в 
почвах и в воде местных источников содержится много кремния (Очень активный крем-
ний, 1979). 

В Институте органической химии Сибирского отделения АН РАН (Иркутск) в со-
дружестве с учеными органического синтеза в 80-е годы была установлена биологическая 
активность кремнийорганических соединений. Оказалось, что кремний и его соединения 
стимулируют рост, укрепляют оболочки клеток настолько, что они превращаются в барьер 
для некоторых вредных веществ и даже для хоботков насекомых (Очень активный..., 
1979). В этом отношении очень показательны следующие два эксперимента, проведенные 
в этом Институте: из рациона новорожденных кур исключили кремний; получили замо-
рышей, почти лишенных пуха и перьев. Когда в их корм добавили всего 0.003 % кремния, 
цыплята окрепли, рост их ускорился. Другой опыт: морским свинкам создали режим, спо-
собствующий облысению, а затем стали добавлять в их корм один из препаратов, содер-
жащих кремний органические соединения. Шерсть у свинок пошла в такой рост, что они 
превратились в мохнатые клубки, причем, потомство свинок тоже оказалось длинноволо-
сым. 

В свете изложенных  выше фактов о сезонной динамике кормов и минеральных 
микроэлементов, в особенности, кремний - органических соединений, о повышенном со-
держании кремния у некоторых растений, в частности, у представителей группы разно-
травья, осоковых, у некоторых других растений в осенне-зимний период, становится по-
нятной большая роль осенне-зимних растений в рационе питания представителей “ледни-
ковой ” фауны - мамонт, бизон, овцебык, шерстистый носорог, як  и др. Для  нормальной 
жизнедеятельности этих животных и формирования их  “ теплой” одежды,  в рационе пи-
тания, несомненно, более важны были растения богатые кальцием, калием, фосфором и, в 
особенности, кремнием, которые, как показано выше, хорошо стимулирует рост волосяно-
го покрова. Если пониженное содержание протеина, углеводов и жиров в осенне-зимних 
кормах может быть компенсировано за счет потребления большего их количества, то лет-
ние корма не могли обеспечивать полную потребность организмов этих животных в таких 
жизненно важных для них минеральных элементах как кальций, фосфор, калий, и, осо-
бенно, кремний. Отсюда напрашивается очень важный вывод о том, что сезонная динами-
ка питательных веществ (протеины, белки, жиры) и минеральных элементов в составе 
кормов имеет первостепенное значение для холодовыносливых животных, в том числе, и 
для овцебыков. Поскольку подснежные растения являются вполне полноценным кормом, 
что достоверно установлено (Шелудякова, 1961; Тебеневочные пастбища...,1974 и др.), 
тебеневка в зимний сезон в заказниках должна быть нормой жизни для холодовыносли-
вых животных. Уместно подчеркнуть тот факт, что Л.Н. Давыдова (цит. по: Шелудякова, 
1961), обстоятельно изучавшая условия обитания тебенюющих лошадей в степных усло-
виях, установила, что подснежные растения по своим кормовым качествам  сену не усту-
пают. Согласно В.А. Шелудяковой (1961), нескошенные луговые травы беднее белковыми 
веществами, но в среднем они содержат 7.82 % протеина, 44.5 % безазотных экстрактив-
ных веществ , 29.2 % клетчатки и 6.5 % золы, а хвощ пестрый содержит до 17 % протеина. 
В результате многолетних наблюдений Шелудяковой было установлено, что сухая осень и 
быстро наступающие морозы способствуют благоприятной тебеневке лошадей, так как 
травы в этих случаях захватываются морозом в зеленом состоянии, и оставаясь в таком 
состоянии всю зиму, не теряют своей питательной ценности. В случае продолжительной с 
дождями осени травы желтеют и теряют свои кормовые качества. Оказалось, что тебенев-
ка не только не снижает упитанности лошадей, но наоборот, лошади проводят зиму в хо-
рошем состоянии. По мнению В.А. Шелудяковой тебеневка способствует получению 
крепкой и выносливой лошади. 

Все вышеизложенное позволяет мне сделать следующие основные выводы: 
1. Реакклиматизация канадских и северо-американских овцебыков прошла в низо-

вьях реки Бикады вполне успешно. Рост популяции животных является доказательством 
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того, что равнинно-увалистый район низовьев реки Бикады с его растительным покровом, 
характером пастбищ и климатом подходит для овцебыков во всех отношениях. 

2. В остатках пищи овцебыков доминирует пыльца трав и мелких кустарничков 
(47.5%) и споры споровых растений (30.5 %); причем, в первой группе господствует 
пыльца ив (40.5 %), березки тощей (38.1 %), осоковых (33.3 %), злаков (8.0 %) , разнотра-
вья; в группе споровых растений доминируют споры зеленых мхов. С учетом приведен-
ных выше фактов о пыльцевой продуктивности некоторых растений и о содержании 
остатков мхов и ягелей в рубцах  павших животных,  следует принять тот факт, что: (1) 
данные спорово-пыльцевого анализа “орешков” овцебыков адекватно согласуются с дан-
ными визуальных наблюдений (107 видов или 47 % состава флоры района исследований 
являются для них кормовыми); (2) данные спорово-пыльцевого анализа дополняют дан-
ные визуальных наблюдений. В частности, по результатам спорово-пыльцевого анализа 
выявлена роль березки карликовой и мхов в рационе питания овцебыков. 

3. Таксономический состав растений, установленный по результатам спорово-
пыльцевого анализа остатков пищи овцебыков, количество их пыльцы и ее соотношение в 
составе спектра, является показателем того, что пастбищами для животных были кустар-
ничковые и разнотравно-кустарничковые тундры, кустарничковые травяно-моховые тунд-
ры и кустарничковая и луговая растительность долины реки. 

4. Спорово-пыльцевой анализ экскрементов овцебыков может быть использован 
для вполне достоверной оценки состава растений, которыми животные питаются и тех 
биотопов, которые служат им пастбищами. 

В заключение считаю своим приятным долгом поблагодарить В.В. Рапоту за пред-
ставленный для исследований материал и Л.Д. Сулержицкого за разрешение использовать 
в статье радиоуглеродные датировки.  

Эту статью я посвящаю светлой памяти Юрия Павловича Кожевникова.  
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13.6. МЕЖГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОГОЛОВЬЯ ОЛЕНИЙ В ЯКУТИИ И ФАК-

ТОРЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ. 

Гл.н.с. Н.В. Ловелиус 
Исследованию аспектов поголовья домашних и диких северных оленей посвящена 

обширная литература [3 – 5, 7 -8, 10 -13    и др.].  Изменчивость поголовья домашних оле-
ней в разных районах чаще всего объясняется региональными причинами, что, на наш 
взгляд, несколько ограничивает полноценность таких взглядов.  

Отсутствие продолжительных непрерывных учётов поголовья домашних оленей по 
многим районам ограничивает возможность комплексных исследований этой исключи-
тельно важной проблемы для коренных народов Крайнего Севера, у которых олень явля-
ется одним из основных природных ресурсов  в их самобытной культуре и  хозяйственной 
деятельности.   

В задачу нашей работы входило: определить диапазон межгодовых и многолетних 
колебаний численности поголовья домашнего оленя; исследовать факторы природной 
среды в годы аномальных изменений поголовья в республике по материалам Неустроева 
Н.П., Сыроватского Д.И., Дягилева Г.Т [14].  

Многолетние изменения поголовья домашних северных оленей всех форм соб-
ственности в  Якутии приведены в таблице 13.6.1. На  рисунке 13.6.1 прослеживается про-
должительный период уменьшения поголовья, который можно объяснить сменой соци-
ального уклада в Российской Федерации. Для определения межгодовых колебаний вы-
полнены расчёты  отклонений от 10-летней календарной нормы.  

 
Таблица 13.6.1. 

Поголовье оленей в Якутии в 1980-2011 гг. 
годы 1970 1980 1990 2000 2010 

1   380028 361556 156237 200280 
2   381810 350187 141540   
3   359162 343362 133079   
4   357368 334272 138914   
5   359591 298705 141873   
6   369038 246850 153731   
7   377866 215764 168918   
8   373872 196376 181673   
9   375938 177141 190125   
10 384523 368102 165070 200861   

 
Из 40-летнего ряда  были отобраны две группы дат:  с большим и малым количе-

ством оленей, которые составили 20 лет (табл. 13.6.2). Для них выполнены выборки сред-
них месячных значений природных факторов:  солнечной и геомагнитной активности, га-
лактических космических лучей, приходящих на границу атмосферы, характеристик цир-
куляции атмосферы северного полушария по типизации Б.Л. Дзердзеевского [6], темпера-
туры воздуха по метеостанции Тикси.  
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Рис. 13.6.1. Поголовье оленей в Республике Саха (Якутия) 1980-2011гг. 
 

На рисунке 13.6.1 хорошо прослеживается различная интенсивность сокращения по-
головья  оленей, начиная с 1989 года, которое продолжается до 2003 года, после чего 
наметилось увеличение поголовья. Расчёты отклонений от 10-летней календарной нормы 
дали возможность нивелировать многолетний тренд и позволили определить межгодовые 
колебания численности оленей (табл. 13.6.2). 

Таблица 13.6.2. 
Годы с большим и малым количеством оленей 

в отклонениях от 10-летней нормы 

№ п.п. годы 
К ≥ 
103% № п.п. годы 

К ≤ 
96,5% 

1 1982 103,1 1 1984 96,5 
2 1991 134 2 1996 91,8 
3 1992 130,2 3 1997 80,2 
4 1993 127,7 4 1998 73 
5 1994 124,3 5 1999 65,9 
6 1995 111,1 6 2000 61,4 
7 2008 113,1 7 2002 88,1 
8 2009 118,3 8 2003 82,8 
9 2010 125 9 2004 86,4 
10 2011 124,5 10 2005 88,3 

Среднее   121,13 Среднее   81,44 
 
Средние значения поголовья составили 121,13 и  81,44%, а диапазон различий ра-

вен 39,69%. Такой критерий различий даёт основание считать определение дат  с отклоне-
ниями поголовья от 10-летней  нормы достаточно корректным. 

Результаты выборки средних месячных значений характеристик солнечной  актив-
ности (чисел Вольфа) приведены на рисунке 13.6.2. В 9 месяцах за год для формирования 
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оптимальных условий для оленей характерна низкая активность Солнца (апрель – сен-
тябрь) в исчислении за эти месяцы различия составили 41,5 единиц, а отношение – 41%.   

  
Рис. 13.6.2. Солнечная активность в годы с большим (Б) и малым (М) поголовьем 

оленей.  Коэф. кор.-0,34. 
 
Аналогичная обработка проведена остальных факторов среды. На рисунке 13.6.3 

приведён результат анализа данных геомагнитной активности (индекс аа). В годы большо-
го поголовья оленей наблюдается высокая геомагнитная активность с самыми значитель-
ными амплитудами различий с февраля по июнь месяц. Наблюдаемые высокие значения 
геомагнитной активности в феврале – марте могут быть предикторами для  прогноза со-
стояния условий среды на остальную часть года. 

 

.  

Рис. 13.6.3. Геомагнитная активность в годы большого (Б) и малого (М)  поголо-
вья оленей.  Коэф. кор. 0,19. 

 
Обращает на себя внимание круглогодичная высокая геомагнитная активность в 

годы с большим поголовьем оленей. Определить значение этих факторов на формирова-
ние среды обитания оленей оказывается возможным посредством расчёта отношений 
средних месячных данных в годы с большим поголовьем к данным в годы с малым (в %). 
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Пример таких расчётов приведён на рисунке 13.6.4. Устойчивое превышение геомагнит-
ной активности в годы большого поголовья оленей также отчётливо проявилось и в виде 

 
Рис. 13.6.4. Отношение чисел Вольфа (W) и геомагнитного  индекса аа в годы с 

большим поголовьем оленей  к данным в годы с малым поголовьем (%). 
 

отношения (сплошная линия). Совсем иное положение занимает отношение характери-
стик солнечной активности (пунктир) с максимальными значениями в январе и феврале, а 
минимальными с мая по сентябрь и ноябрь месяцы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Рис. 6. Галактические космические лучи (ГэВ)в годы большого (Б)  
                              и малого (М) поголовья оленей в Якутии. 
 
 
 
 
 

Рис. 13.6.5. Галактические космические лучи (ГэВ)в годы большого (Б) и малого 
(М) поголовья оленей в. Коэф. кор. -0,54. 

    
Анализ притока галактических космических лучей в годы противоположных ано-

малий численности поголовья оленей показал хорошо выраженную противофазу в годо-
вом ходе, она подчёркивается линейными трендами (рис. 13.6.5). В годы с большим пого-
ловьем оленей интенсивность притока космических лучей увеличивается от минимальных 
значений в январе  до максимальных в ноябре. Отношение максимальных значений кос-
мических лучей  к минимальным составляет 117,1%, а в годы с малым поголовьем диапа-
зон различий - 107,1%.   

Среди земных характеристик особое место занимает циркуляция атмосферы, пере-
распределяющая температуру воздуха и осадки на Земле. В нашей работе используются 

60

80

100

120

140

160

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

VIII

XI

месяцы

К%

W

aa



Н.В.Ловелиус. Межгодовые изменения поголовья оленей в Якутии и факторы природной среды. 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 415 

 

данные по циркуляции атмосферы в северном полушарии типизации Б.Л. Дзердзеевского 
[6], сформированные по направленности в 4 группы элементарных циркуляционных ме-
ханизмов (ЭЦМ). На рисунке 13.6.6 приведены результаты анализа повторяемости мери-
диональной северной группы ЭЦМ в годы с большим (Б) и малым (М) поголовьем оленей, 
из него следует, что наибольшие различия в повторяемости  ЭЦМ проявляются в январе и 
с июня по декабрь.  

 
Рис. 13.6.6. Северная группа циркуляции атмосферы северного полушария в годы 

большого (Б) и малого (М) количества оленей. Коэф. кор. -0,10 
 
Минимальная повторяемость меридиональной северной циркуляции в годы с 

большим поголовьем оленей составляет 161,3 день, а в годы с малым поголовьем - 188,1 
дней (их  сумма составляет 349,4, а разность 26,8 дней, отношение 85,4 %). Такое значи-
тельное преобладание повторяемости северных ЭЦМ, начиная с июня месяца, существен-
но ухудшает условия обитания домашних оленей. Можно предположить, что этот эффект 
отражается и на диких северных оленях, так как меридиональная северная группа цирку-
ляции приносит более холодный воздух на материк, что и отражается в снижении поголо-
вья. Среди 4-х групп ЭЦМ северная меридиональная циркуляция представлена наиболь-
шим количеством дней. Второй по продолжительности повторяемости является южная 
меридиональная группа. В годы с большим поголовьем она повторяется  129,7 дней, а в 
годы с малым – 122,1 дня. (в сумме 251,8 дней). Особенность их внутригодового распре-
деления прямо противоположная северной меридиональной группе с максимумом в авгу-
сте месяце при разной направленности линейных трендов в годы с большим поголовьем 
при их одинаковом ходе в годы с малым поголовьем. В годовом исчислении их разность 
составляет 7,6 дней, а отношение  - 106,2%. 

Зональная  группа ЭЦМ имеет наименьшую повторяемость, но отличается 
наибольшей контрастностью в годы противоположных аномалий поголовья оленей. Так в 
годы большого поголовья только в феврале её повторяемость равна нулю, а максимальных 
значений она достигает в июне. Второй минимум повторяемости зональной циркуляции 
наблюдается в сентябре. В годы с малым поголовьем выраженных колебаний зональной 
циркуляции не наблюдается,  а тренды в годы противоположных аномалий поголовья 
имеют разную направленность. 
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Рис. 13.6.7. Меридиональная  южная  циркуляция атмосферы в северном полуша-

рии в годы   большого (Б) и малого (М) количества оленей  Коэф. кор.0,71.  
 

Группа ЭЦМ нарушения зональности имеет почти равную повторяемость в годы с 
большим и малым поголовьем оленей  - 49,2 и 47,1  дня соответственно. Но их внутриго-
довое распределение  существенно различается (рис. 13.6.8). Так с января по июнь повто-
ряемость ЭЦМ изменяется в пределах 3 - 5 дней, а в августе – октябре в годы с большим 
поголовьем оленей повторяемость ЭЦМ достигает максимальных значений.  

Существенное значение для оленей имеет температура воздуха в холодную и тёп-
лую части года. В согласовании с сезонами происходит перемещение оленей на пастбища. 
На рисунке 13.6.10 приведён ход температуры воздуха по метеорологической станции 
Тикси (с нарастающим итогом) из него следует, что в годы с большим поголовьем оленей 
наблюдается более высокая температура воздуха. Самые незначительные различия 
наблюдаются в холодную часть года. Увеличение различий начинается с мая  до сентября 
месяца.  

Анализ внутригодового распределения факторов среды в годы с большим и малым 
поголовьем оленей показал, что характеристики солнечной активности и галактических 
космических лучей имеют отрицательную корреляцию (-0,34  и – 0,54 соответственно), а 
геомагнитная активность  - положительную (0,19). Меридиональная северная группа ЭЦМ 
и зональная  показывают отрицательное согласие  (-0,10 и – 0,23 соответственно),  а мери-
диональная южная  и нарушение зональности согласуются положительно (0,71 и 0,32.,  
соответственно). 
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Рис. 13.6.8. Зональная группа  циркуляции атмосферы северного полушария в годы 

большого (Б) и малого (М) количества оленей Коэф. кор. -0,23. 
 

.  

Рис. 13.6.9.  Группа нарушения зональности  циркуляции атмосферы с. в годы большого 
(Б) и малого (М) количества оленей.  Коэф. кор. 0,32. 
 

Полное представление о средних месячных  и годовых различиях всех факторов при-
ведено в сводной таблице 13.6.3, позволяющей проследить диапазон их колебаний в тёп-
лую и холодную части года. Выделение максимальных и минимальных значений отноше-
ний факторов среды за 12 месяцев показало, что в марте, апреле и декабре нет ни одного 
аномального значения за год.  
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Рис. 13.6.10. Температура воздуха в Тикси в годы с большим (Б) и малым (М) пого-

ловьем оленей в Якутии. Источник [17]. 
Таблица 13.6.3. 

Отношения средних месячных значений факторов среды 
 в годы с большим поголовьем оленей к данным в годы с малым 

Меся-
цы 

Солн. 
актив. 

Геом. 
актив. ГКЛ Мерид. Мерид. Зональ- Наруш. Темпе- 

  W aa ГэВ сев. южн. ная зон-ти ратура 
I 118,8 102,5 91,8 124,6 45,9 107,1 102,8 99,7 
II 136,7 152,2 90,1 106,7 96,2 0,0 104,4 91,0 
III 104,0 134,6 94,5 82 128,0 109,1 130,3 96,3 
IV 89,9 119,9 95,7 109,7 49,4 287,5 95,9 98,9 
V 66,6 120,6 98,2 93,8 98,7 666,7 65,2 88,2 
VI 78,2 154,4 95,1 59,5 101,5 775,0 102,8 114,8 
VII 80,7 109,7 93,7 85,6 110,9 460,0 74,5 109,9 
VIII 76,8 106,0 97,9 39,1 126,8 900,0 141,5 109,5 
IX 80,5 114,6 104,3 67,1 128,7 240,0 127,3 210,0 
X 100,9 110,7 102,4 81,3 102,1 250,0 146,2 92,8 
XI 70,1 106,2 112,4 69,4 173,9 230,0 82,1 103,6 
XII 99,8 127,6 101,4 88,5 112,9 900,0 108,7 96,6 
Год 90,6 120,6 98,0 85,8 106,2 274,7 104,5 94,6 

Жирным шрифтом выделены средние месячные характеристики элементов среды, ко-
торые имеют максимальные и минимальные значения в году. 

Из общей таблицы 13.6.3 выделены самые значительные отклонения от средней за 
год (табл. 13.6.4), а их отношение может свидетельствовать о напряженности  изменений 
среды.  

Таблица 13.6.4.  
Месяцы с максимальными и минимальными отклонениями от средней за год 

Факторы W aa ГэВ 
Темп. 
возд. 

мерид. 
сев. 

мерид. 
южная 

зона-
ль-я 

наруш. 
зон-ти 

месяцы I VI XI IX I XI VIII X 
Макс. 118,8 154,4 112,4 210 124,6 173,9 900 146,2 

отнош-е 178,6 150,6 124,8 238,1 185,7 348,9 0 224,2 
месяцы V I II V IX I II V 
Мин. 66,5 102,5 90,1 88,2 67,1 45,9 0 65,2 
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Можно предположить, что проявление аномальных значений факторов среды в 
разные месяцы года формирует устойчивую среду обитания, а их крайние значения могут 
создавать критические периоды в жизни животных. 

Продолжительность ряда данных о поголовье с 1980 по 2010 гг. дала возможность 
определить влияние аномальных значений 11-летних циклов солнечной активности на из-
менение количества оленей. На рисунке 13.6.11 приведён результат анализа численности 
оленей относительно реперов солнечной активности по методу наложенных эпох. 

В эпоху максимумов активности Солнца идёт снижение поголовья и минимальной 
численности достигает в год максимума, а затем оно резко увеличивается и достигает 
максимума во второй год. В эпоху минимума солнечной активности минимальные значе-
ния поголовья наблюдаются в 4-й год после прохождения минимума, а максимум наблю-
дался за 5 лет до минимума солнечной активности. Обращает на себя внимание больший 
диапазон отклонений поголовья  в эпохи минимума.(около 10%) . 

.  

Рис. 13.6.11. Изменение поголовья оленей в Республике Саха Активности в эпохи  
максимума (max) и  Минимума (min)  солнечной активности в 11-летнем цикле.  

Выявленный диапазон межгодовых колебаний поголовья оленей, на наш взгляд, 
дал возможность проследить их обоснованность изменениями земными и космическими 
факторами среды. Характеристики изменения поголовья оленей в эпохи максимумов и 
минимумов экстремальных значений 11-летнего цикла солнечной активности дают осно-
вание для их использования в качестве реперов в  долгосрочном прогнозе численности 
животных.  
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13.7. КОСМИЧЕСКИЕ РЕПЕРЫ КАК ОСНОВА ВЫЯВЛЕНИЯ РИТМОВ В ЭЛЕ-

МЕНТАХ АТМОСФЕРЫ, ГИДРОСФЕРЫ, БИОСФЕРЫ.  

Гл.н.с. Н.В. Ловелиус 
 

Наличие полиритмичности в изменении природных процессов на Земле и в Космо-
се  вызывает никакого сомнения, но датирование их начала и окончания производится 
специалистами произвольно и порой вносит закономерные сдвиги природных аномалий в 
ранг ошибочных решений. Ритмам и циклам различной продолжительности посвящено 
огромное  количество статей и монографий, но их анализ не входит в нашу задачу..  

Для определения явлений ритмичности мы находим целесообразным считать кос-
мические реперы как начало отсчёта для выявления ритмических колебаний в элементах 
атмосферы, гидросферы и биосферы. 

В качестве реперов внеземного происхождения могут использоваться даты анома-
лий внеземных характеристик, имеющих высокую регулярность повторения:  дат экстре-
мумов: 11-летних циклов \ солнечной активности, галактических космических лучей, ско-
рости вращения Земли, перигелия и афелия Юпитера и др. 

Основным способом обработки временных рядов наблюдений использован  из-
вестный метод наложенных эпох  в сочетании с интегрированием. Это сочетание методов 
было предложено автором впервые [5], и подтверждено в последующих публикациях [2, 
18, 16]. 

В качестве первого опыта использованы данные по температуре и осадкам м.с. Со-
ловки, островное  положение которой, при отсутствии на архипелаге промышленности, 
максимально исключают антропогенное воздействие. Данные наблюдений были разделе-
ны на тёплую и холодную части года за период с 1890 по 2010 гг. и обработаны относи-
тельно дат максимумов и минимумов 11-летних циклов солнечной активности. На рисун-
ке 13.7.1 приведён результат анализа сумм среднегодовых температур и осадков в эпохи 
максимумов солнечной активности. Снижение температуры начинается за три года до 
максимума и минимальных значений достигает во – 2-й год, а их максимум приходится на 
год максимума солнечной активности. В распределении осадков минимальные значения 
наблюдаются на следующий год после прохождения максимума активности Солнца. Та-
кие же параметры распределения температуры и осадков наблюдаются в тёплую часть го-
да. 

Распределение температуры и осадков в эпохи минимума солнечной активности 
имеют другие даты максимумов и минимумов в их распределении (рис. 13.7.2). Снижение 
температуры начинается со второго года до минимума и продолжается до второго года 
после его прохождения, а после этого происходит резкое увеличение температуры. Рас-
пределение осадков симметрично ограничено двумя максимумами во вторые годы и ми-
нимальное количество осадков выпадает в год минимума солнечной активности. В рас-
пределении осадков такая ситуация сохраняется в тёплую и холодную части года, а в рас-
пределении температуры сходство только в тёплую часть года. В холодную часть года 
минимум температуры наблюдается имеет место  в первый год после минимума солнеч-
ной активности. 

Гидрологический режим рек и озёр также испытывает колебания в эпохи максиму-
ма и  минимума. На рисунке 13.7.3 приведён результат анализа изменений уровня Ладож-
ского озера в эпохи максимума солнечной активности. Максимальный уровень озера при-
ходится на 1-й год до максимума, а границы ритма ограничены 6-ю годами (-3, 0, +2). 
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Рис. 13.7.1. Распределение температуры воздуха и осадков на Соловецком архипе-

лаге в эпохи максимумов  солнечной активности в 11-летнем цикле. 

 
Рис. 13.7.2. Распределение температуры воздуха и осадков на Соловецком архипе-

лаге   в эпохи минимума солнечной активности в 11-летнем цикле. 
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Рис. 13.7.3. Уровни Ладожского озера в эпоху максимума солнечной активности.[7. 
8. 14]. 

 
Ритмы биологических объектов также испытывают опосредованные и прямые воз-

действия, что многосторонне обосновано в исследованиях А.Л. Чижевского [3, 6] и других 
исследователей. Это явление даёт возможность проследить прирост ели на Соловецком 
архипелаге [16]. На рисунке 13.7.4 приведён результат анализа индексов прироста  её го-
дичных колец в эпохи максимума солнечной активности. С учётом дат высоких значений 
можно заключить, что основные изменения в снижении прироста наблюдаются за преде-
лами даты максимумов с продолжительностью цикла равной 5 годам. 

 
Рис. 13.7.4.  Прирост ели на Соловецком архипелаге в эпоху  максимумов солнеч-

ной активности в 11-летнем цикле [16]. 
 
Анализ уловов трески в Северной Арктике после устранения многолетнего тренда 

путём нормирования данных об уловах от средней 10-летней нормы показал наличие рит-
мических колебаний, которые отчётливо прослеживаются на рисунке 13.7.5. Ритмичность 
колебаний уловов позволила предположить, что количество добытой рыбы может слу-
жить основанием для  численности ее стад, которые изменяются под влиянием внешних 
факторов и в том числе солнечной активности в 11-летнем цикле. На рисунке  13.7.6,а 
приведены результаты анализа уловов трески в Северной Арктике в эпохи максимумов 
солнечной активности. Максимальные значения уловов наблюдаются за два года до мак-
симума и минимальных значений достигают в 1-й и 2-й годы, После этого начинается 
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увеличение уловов, которое  достигает максимума в 6-й год. Следовательно, продолжи-
тельность ритма равна 9-ти годам.  На рисунке 13.7.6,б приведён результат анализа уловов 
трески в эпохи минимума солнечной активности. Он позволяет  проследить, что в эпохи 
минимума активности Солнца наблюдается увеличение уловов трески и максимальных 

 
 

 
Рис. 13.7.5. .Уловы трески (К%) в Северной Арктике Источник: ICES Advice 

2006,,Book 3. 

  
Рис. 13.7.6,а..Изменение уловов трески на Севере Арктики  в эпохи максимумов 

солнечной активности в 11-летнем цикле. 
 
значений они достигают за 2 года до минимума. В уловах пикши на Севере Арктики (рис. 
13.7.7) прослеживается прямая связь с солнечной активностью, что в общих чертах пока-
зывает на противоположную реакцию, в сравнении с уловами трески, и ритм равен 5-ти 
годам. Максимальный и минимальный уловы приходятся на 1-й год после максиму-
ма/минимума солнечной активности.  
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Рис. 13.7.6,б. Изменение уловов трески на Севере Арктики  в эпохи минимумов  
солнечной  активности в 11-летнем цикле.  

 
Рис. 13.7.7. Уловы пикши на Севере Арктики в эпохи максимумов (ма) и миниму-

мов (ми) солнечной активности. 
 
Модельный ряд по  уловам трески послужил основой для расчёта их изменений в 

эпохи афелия Юпитера (рис. 13.7.8). Из него следует, что большие уловы трески наблю-
даются при максимальном удалении Земли от Юпитера. Продолжительность этого сим-
метричного ритма равна 7 годам (-3 – о + 3).. 

В качестве реперов для анализа уловов трески  были использованы даты максиму-
мов внутривековых колебаний притока галактических космических лучей на границу ат-
мосферы, что дало возможность оценить изменение уловов в эпохи максимумов (рис. 
13.7.9). Максимальные значения уловов наблюдаются в эпохи максимумов притока галак-
тических космических лучей, а границы ритма начинаются за 5 лет до максимума и закан-
чиваются во второй год после его прохождения. Таким образом, в эпохи максимума га-
лактических космических лучей ритм продолжается 8 лет. 
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Рис. 13.7.8. Изменение уловов трески на Севере Арктики   в эпохи афелия Юпитера 

в отклонениях от многолетней нормы (%).  Диапазон 36,2%. 
 
На рисунке 9 приведён результат анализа уловов трески в эпохи максимума галак-

тических космических лучей, из которого следует, что максимальные уловы наблюдаются 
за три года до максимума солнечной активности и сохраняется на этом уровне до её мак-
симума, а минимальные значения приходятся на -5-й и + 2-й годы, продолжительность 
ритма 8 лет.  

 

  
Рис. 13.7.9. Уловы трески на Севере  Арктики в  эпохи максимума  галактических 

космических лучей (по станции Мурманск). 
 
Анализ добычи гренландского тюленя (рис. 13.7.10) также в эпохи максимума про-

являет обратную связь с изменениями солнечной активности и совпадении продолжи-
тельности ритмов равной 8-ми годам.  

Менее продолжительный ритм прослеживается при анализе поголовья домашних 
оленей на Таймыре в эпохи максимумов солнечной активности равный 5-ти годам (рис. 
13.7.11): с минимумами в -1-й год до максимума и в +3-й год после его прохождения. 
Максимум поголовья наблюдается через год после максимума солнечной активности. 
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Рис. 13.7.10. Изменение поголовья гренландского тюленя в эпохи максимума 11-

летнх циклов солнечной активности в интегральном  исчислении. 
 
Определённый интерес представляют реперы с более продолжительными ритмами, 

к их числу относятся максимумы и минимумы дисперсии скорости вращения Земли [13].  
Результаты анализа внутривековых изменений уровня Каспийского моря показаны на ри-
сунке 13.7.12, из которого следует, что по уровням моря отчётливо прослеживается пря-
мая связь уровней моря со скоростью вращения Земли, даже при исключительно высокой 
многолетней тенденции исходного ряда данных.   

 

  
Рис. 13.7.11.  Изменение поголовья домашних оленей на Таймыре в эпохи макси-

мумов солнечной активности в 11-летнем цикле [15]. 
 
В итоге анализа временных рядов температуры воздуха, уловов рыбы, добычи тю-

леней, поголовья оленей, уровня моря относительно дат реперов солнечной активности, 
галактических космических лучей, экстремумов дисперсии скорости вращения Земли и 
афелия Юпитера есть основание утверждать, что на одни и те же аномалии в Космосе раз-
ные объекты реагируют по - своему. Общим для всех является их обязательная реакция, 
хотя она прослеживается в виде ритмов разной продолжительности  и амплитуд колеба-
ний. Принимая во внимание устойчивость повторяемости космических реперов, появляет-
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ся возможность их использования в качестве прогностических признаков для определения 
направленных колебаний с большой заблаговременностью. 

 

 
Рис 13.7.12. Изменение уровня Каспийского моря в эпохи  максимальных (ма) и  

минимальных (ми) дисперсий приливных колебаний скорости  вращения Земли ]11].    
 
Выполненный анализ реакции элементов атмосферы, гидросферы и биосферы на 

воздействие аномалий космического происхождения показал, что все элементы отклика-
ются на них. Каждый из элементов по-разному откликается на внешние воздействия по 
амплитуде и продолжительности  ритмов, что и создаёт полиритмическую структуру из-
менения  природных процессов на Земле. 

Автор отдаёт себе отчёт в том, что каждому из названных в статье элементов может 
быть посвящена отдельная работа с попыткой обоснования причинной обусловленности 
их внутривековой и многовековой изменчивости. На пути к решению очередных задач, на 
наш взгляд, космические реперы могут быть одним из предикторов для долгосрочного 
прогноза анализируемых элементов природной среды. 
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13.8. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВОГО ТУРИЗ-

МА В ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ. 

Гл..н.с. Р.А.Зиганшин 
В связи с постановкой задачи всемерного развития государственно-частного пред-

принимательства (Федеральный закон об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ в редакциях от 05.02.2007 г. -  
№ 12-ФЗ и от 28.06.2009 г., а также решения и рекомендации конференций, симпозиумов 
и круглых столов по данному вопросу, в частности Всероссийской научно-практической 
конференции «Государственно-частное партнерство в сфере туризма: практика, пробле-
мы, перспективы») необходимо искать конкретные пути развития данной предпринима-
тельской сферы в туристской деятельности на местах. 

В области традиционного массового спортивного и спортивно-оздоровительного 
туризма можно предложить модель (вариант) разумного сочетания интересов админи-
страции ООПТ и инициатив спортивных клубов и отдельных независимых групп туристов 
по интересам в деле рационального, экономически обоснованного сотрудничества. Речь 
идет о современном, научно-обоснованном, плановом характере использования рекреаци-
онных возможностей  местных  природных  условий. 

В приложении к сибирским объектам это означает грамотное использование бога-
тейших спортивно-оздоровительных возможностей уникальных сибирских ландшафтов 
без нанесения им ущерба. 

Предлагаемые технологические моменты:  
1. Обеспечение максимальной открытости и поднадзорности всего туристического 

комплекса для широкой общественности и, прежде всего для управляющих структур 
местного природопользования.: а) Оповещение туристского сообщества (в том числе че-
рез Интернет) о имеющихся спортивно-оздоровительных возможностях той или иной ло-
кальной территории. б) Отражение природных (прежде всего, сезонно-климатических) 
особенностей предлагаемой для отдыха территории. в) Перечень наиболее популярных 
туристических маршрутов по видам туризма (пешеходный, конный, автомобильный, вод-
ный, комбинированный) с оценкой  категорий  их трудности и оптимальными сроками 
прохождения. трудности. г)Обозначением адресов, телефонов, банковских реквизитов. 

2.Отделами туризма и экопросвещения ООПТ должна проводиться повседневная 
регистрация поступающих  заявок на прохождение  маршрутов и просто оздоровительный 
отдых в режиме обратной связи, с уведомлением заявителей о возможности удовлетворе-
ния их заявок. Для этого по каждому туристическому маршруту в отделах туризма должно 
иметься предварительно обоснованное расчетное значение оптимальной и максимальной 
емкости посещения туристическими группами, исходя из экологической  целесообразно-
сти, техники безопасности и возможностей сопровождения этих групп гидами–
экскурсоводами со стороны местной администрации.  

3.Каждая туристская группа в своей заявке должна указывать маршрут похода, 
пункты начала путешествия и завершения маршрутов, численность группы, свои транс-
портные средства и  транспортные средства, которые она желает получить дополнительно 
от местных землепользователей (принимающей стороны), а также желательные сроки 
прохождения маршрутов и возможности дополнения спортивно-познавательной части 
экспедиции культурными и оздоровительными услугами в соответствии с возможностями 
данной рекреационной территории.  

4.Отделы туризма и экологического просвещения национальных парков и заповед-
ников, в иных случаях соответствующие отделы районных администраций должны опера-
тивно оценить свои имеющиеся возможности по приёму, с учетом ранее поступивших за-
явок, и в трехдневный срок оповестить заявителя о своем решении. 

5.Заявитель до начала своей экспедиции  в район должен в качестве предоплаты 
внести через банковскую систему размер обозначенной пошлины за посещение террито-
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рии ООПТ (или интересного в туристическом отношении природного объекта). Сам раз-
мер пошлины должен быть достаточно щадящим (для привлечении массового туризма), 
согласованным с международно-принятыми в национальных парках суммами входных 
платежей. Оплата должна поступать на внебюджетный счет производственной деятельно-
сти принимающей организации.  

6.Контроль посещения должен находиться на дорогах общего пользования по 
внешним границам ООПТ. Здесь должна отбираться банковская квитанция об уплате по-
шлины и фиксироваться время выхода конкретной туристической группы. Контроль ад-
министрации и отдела охраны ООПТ по денежным квитанциям необходим и для отслежи-
вания поступающих в бухгалтерию организации данных внебюджетных средств. Эти 
средства  по итогам  года  должны  использоваться в следующем году  целиком на разви-
тие туристической инфраструктуры данного предприятия (организации, учреждения, ад-
министративного района). 

7.Контингент гидов должен формироваться из людей, хорошо знающих местные 
природные условия, имеющих достаточно богатый опыт горного, водного, пешеходного 
туризма, дополнительно прошедших обучение на курсах гидов-экскурсоводов при госу-
дарственных высших учебных заведениях, имеющих отделения или специализацию при 
кафедрах по туризму. Эти специалисты должны получить хотя бы минимально необходи-
мую подготовку в деле оказания первой медицинской помощи в условиях горно-таежной 
местности, должны быть оснащены спутниковыми телефонами для оперативной связи со 
своей базой (отделом туризма или с руководством административного района), которых 
они должны регулярно информировать о ходе прохождения маршрута по конкретным да-
там и о любых возникающих проблемах в частности). Гиды должны иметь при себе доста-
точное картографическое обеспечение по маршруту прохождения и спутниковые аппара-
ты ориентации (GPS, GLONASS). 

8. Необходимость местных гидов диктуется проблемой техники безопасности (сбе-
режения здоровья каждого члена туристической группы), а также необходимостью учета и 
контроля спортсменов, находящихся в необжитых таежных условиях. Кроме того именно 
гиды-экскурсоводы  должны осуществлять экологичность нахождения в природе слабо 
или недостаточно подготовленных в этом смысле экскурсантов и обеспечивать им (по со-
гласованию с руководством ООПТ) при наличии у тургрупп свободного времени – осу-
ществление небольших радиальных  познавательных заходов для ознакомления с красо-
тами ландшафта.  

9.Гид-экскурсовод обязательно организует один санитарный день на маршруте 
Этот же санитарный день можно дополнительно использовать для ближней фотоохоты и 
спортивного рыболовства. Следовательно,  базы с банями должны находится в местах с 
богатыми рыболовными возможностями.. 

10.На период осуществления прохождения маршрута оплата гидов должна осу-
ществляться из двух источников. Из договоренности с руководителем туристической 
группы о поденной повременной оплате (внебюджетный источник) и выплате командиро-
вочных расходов администрацией учреждения, где на постоянной или временной работе 
находится гид-экскурсовод (бюджетный источник).  

11.Во всех случаях, когда  это возможно по природным условиям рекреационного 
объекта, необходимо стараться сочетать спортивно-познавательную часть туристических  
маршрутов с лечебно-оздоровительной частью походов, путем запланированного непро-
должительного восстановительного курса на базе ближайших здравниц.  

Подводя итоги сказанному отметим следующее: массовый туризм должен быть хо-
рошо организованным и в достаточной степени плановым. Тогда будут полностью обес-
печены информативность, безопасность, экологичность, познавательность, доходность и 
общая привлекательность для всех взаимосвязанных сторон единого туристического про-
цесса. 
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13.9. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ В НАУЧНЫХ ЭКСПЕДИЦИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕТ-

НЕЙ ЭКОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА АРЫ-МАС В 2012 Г) 

Специалист отд.экопр. К.С. Мокринец, зам.дир. по л/х деят. М.Г. Рудинский 
 

На фоне назревающего глобального экологического кризиса одной из важнейших 
задач является формирование экологического сознания граждан. Последнее представляет 
собой долгий процесс, который должен проходить одной полосой через все этапы форми-
рования личности от детского возраста до подросткового. 

Одним из возможных методов развития у детей любви к природе и чувству ответ-
ственности за неё является участие в экспедициях экологического, этнографического и 
эколого-этнографического характера. Как правило такие экспедиции максимально при-
ближены к природе, оторваны от цивилизации и отдалены от благ городской жизни. Это 
позволяет создать благоприятные условия для формирования у детей и подростков осо-
знанного отношения к природе как к среде жизни и источнику ресурсов, необходимых для 
человечества. 

Летом 2012 года десять воспитанников Хатангской школы-интерната в сопровож-
дении сотрудников Государственного заповедника отправились на заповедный участок 
«Ары-Мас» (фото 13.9.1). Выбранный объект удобен во многом. Во-первых, это уникаль-
ный природный комплекс, представляющий собой самый северный остров леса в мире. 
Отсюда и неповторимая красота ландшафтов, вызывающая бурные впечатления даже у 
искушенного наблюдателя. Во-вторых, так как участок имеет статус заповедного, то 
нахождение на нем подразумевает соблюдение необходимых правил, а это требует от 
участников повышенной ответственности. В-третьих, небольшая протяженность маршру-
та позволяет использовать безопасные виды транспорта. И, наконец, в четвертых, Ары-
Мас – одна из наиболее изученных на Таймыре точек и имеются квалифицированные спе-
циалисты, проработавшие здесь не один десяток лет. 

Сочетание всех особенностей экспедиционной жизни с педагогическими целями 
способствовали формированию у школьников навыков получения научных данных, при-
обретению навыков общественной самоорганизации, осознанию своей роли в общем деле, 
самостоятельности, освоению техники безопасности и навыков жизни в тундре, воспита-
нию жизненных стимулов и ценностей, осознанию необходимости гармонизации человека 
с природой и своей роли в этом. 

Проведя за всю свою историю сотню экспедиций, в том числе и международных, 
заповедник получил такой опыт впервые, и, что немаловажно, появилась перспектива 
воспитания кадров из числа местных ребят – двое школьников изъявили твердое желание 
обучаться в вузе по природоохранному направлению. 

Таким образом, участие школьников в экспедициях является хорошим инструмен-
том для формирования у них научных знаний об окружающем их мире и навыков взаимо-
действий в обществе, что в свою очередь играет положительную роль в формировании 
экологического сознания. 
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Фото 13.9.1. Экспедиция школьников на кордоне «Ары-Мас» ©М.Г.Рудинский. 
 



Оглавление 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 434 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
Предисловие Е.Б.Поспелова ....................................................................................................... 2 

2. Пробные и учетные площади, ключевые участки. ................................................................. 7 

2.1.  Ключевой участок «Захарова Рассоха» И.Н.Поспелов ................................................ 7 

2.2.  Ключевой участок «Устье р. Большая Баты-Сала» И.Н.Поспелов ........................... 18 

2.3. Исследования на лесных пробных площадях на участке «Ары-Мас» 
М.Г.Рудинский, Н.В.Ловелиус, Р.А.Зиганшин, К.С.Мокринец ................................... 32 

3.Рельеф ........................................................................................................................................ 53 

4. Почвы. ....................................................................................................................................... 54 

4.1. Инвентаризация почвенного покрова М.В.Орлов ....................................................... 54 

4.1.1. Почвы обследованных в 2012 г. ключевых участков. ........................................... 54 

4.1.2. Химическая характеристика зверовых солонцов и характеристика кислотности 
некоторых типичных почв восточного Таймыра. ............................................................ 73 

4.2. Сезонное протаивание грунтов.И.Н.Поспелов, М.Г.Рудинский .............................. 79 

4.2.1. Температура почвы. .................................................................................................. 79 

4.2.2. Максимальные значения сезонного оттаивания грунтов. ..................................... 82 

5. Погода М.В.Орлов .................................................................................................................. 90 

5.1 Лесные участки. ................................................................................................................. 90 

5.1.1. Зима 2011-2012 г.г., Хатанга. ................................................................................... 90 

5.1.2. Весна 2012 г., Хатанга ............................................................................................... 92 

5.1.3. Лето 2012 г., Хатанга ................................................................................................. 94 

5.1.4. Осень 2012 г., Хатанга. ............................................................................................. 95 

5.2. Метеонаблюдения на ключевых участках ..................................................................... 96 

5.2.1. Погода ключевых участков при сплаве по рекам Захарова Рассоха и Новая   ... 96 

5.2.2. Результаты снегомерной съемки на участке «Ары-Мас» М.Г.Рудинский ....... 108 

5.3. Среднемноголетние метеоклиматические параметры. ............................................... 108 

6. Воды. ....................................................................................................................................... 110 

6.1. Реки .................................................................................................................................. 110 

6.1.1. Ход сезонных гидрологических ледовых явлений на р Хатанга А.В.Уфимцев
 ............................................................................................................................................. 110 

6.1.2.Уровненный режим реки Хатанга (с. Хатанга) в 2012 г. А.В.Уфимцев ............ 111 

6.1.3. Особенности протекания ледово-половодного процесса на р. Хатанга 
П.М.Карягин. .................................................................................................................... 116 

7. Флора и растительность. ....................................................................................................... 143 

7.1. Флора и ее изменения.Е.Б.Поспелова, И.Н.Поспелов, В.Э.Федосов ..................... 143 

7.1.1. Новые виды и новые места обитания ранее известных видов. ........................... 146 

7.1.1.1. Сосудистые растения. ...................................................................................... 147 

7.1.1.2. Мохообразные ................................................................................................... 160 

7.1.2. Редкие, исчезающие, эндемичные и реликтовые виды. ...................................... 161 

7.1.2.1. Сосудистые растения ....................................................................................... 161 



Оглавление 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 435 

 

7.1.3. Новые локальные флоры. ....................................................................................... 167 

7.1.3.1. Сосудистые растения. ...................................................................................... 167 

7.1.3.2. Мохообразные ................................................................................................... 180 

7.2. Растительность и ее изменения ..................................................................................... 185 

7.2.1. Сезонная динамика растительных сообществ Т.В.Карбаинова ........................ 185 

7.2.1.1. Фенология растительных сообществ. ............................................................. 185 

7.2.2. Растительность ключевых участков.С.В.Чиненко .............................................. 197 

7.2.3. Сукцессионные процессы С.В.Чиненко, И.Н.Поспелов ................................... 232 

8.Фауна ....................................................................................................................................... 238 

8.1. Новые виды животных. И.Н.Поспелов ....................................................................... 238 

8.2. Редкие виды животных. И.Н.Поспелов....................................................................... 238 

8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных и седения об их 
численности............................................................................................................................ 239 

8.3.1. Млекопитающие М.Н.Королева ......................................................................... 239 

8.3.1.1 Хищные звери .................................................................................................... 239 

8.3.1.2. Грызуны и насекомоядные. ............................................................................. 242 

8.3.1.3. Зайцеобразные. ................................................................................................. 244 

8.3.1.4. Копытные звери. ............................................................................................... 244 

8.3.2. Птицы.А.А.Гаврилов, И.Н.Поспелов.................................................................. 246 

8.3.2.1. Данные о численности птиц на постоянных и временных маршрутах. ...... 246 

8.3.2.2.  Некоторые материалы по птицам окрестностей с. Хатанга. ....................... 248 

8.3.3.3 Куриные птицы. ................................................................................................. 249 

8.3.3.4. Кулики и чайки. ................................................................................................ 249 

8.3.2.5. Чистики, гагары и поганки. ............................................................................. 253 

8.3.2.6. Гусеобразные. ................................................................................................... 253 

8.3.2.7. Хищные птицы и совы. .................................................................................... 259 

8.3.2.8. Дятловые и воробьиные. .................................................................................. 262 

8.3.3. Беспозвоночные животные. А.В.Куваев .............................................................. 264 

8.3.3.1. Булавоусые чешуекрылые (INSECTA, LEPIDOPTERA, DIURNA), нижнего 
течения р. Захарова Рассоха. ........................................................................................ 264 

8.4. Условия гнездования и численность птиц на Восточном Таймыре, 2011 г. 
М.Ю.Соловьев, В.В.Головнюк, А.Б.Поповкина, Г.А.Седаш ...................................... 271 

8.4.1 Введение .................................................................................................................... 271 

8.4.2. Сроки, район и методы исследований ................................................................... 272 

8.4.2.1. Район исследований ......................................................................................... 272 

8.4.2.2. Сбор материала по птицам .............................................................................. 272 

8.4.2.3. Сбор данных по обилию грызунов и хищников ............................................ 282 

8.4.2.4. Сбор пространственных и погодных данных ................................................ 282 

8.4.3. Условия гнездования птиц ...................................................................................... 284 



Оглавление 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 436 

 

8.4.3.1. Погода ................................................................................................................ 284 

8.4.3.2. Обилие леммингов ............................................................................................ 289 

8.4.4. Численность и успех гнездования у птиц ............................................................. 291 

8.4.4.1. Фенология размножения птиц ......................................................................... 291 

8.4.4.2. Динамика гнездовой численности птиц в районе исследований ................. 296 

8.4.4.3. Успех гнездования птиц................................................................................... 300 

8.4.5. Другие результаты проведенных исследований. .................................................. 304 

8.4.6. Отлов и кольцевание птиц в 2012 г. ...................................................................... 305 

8.4.7. Основные результаты исследований 2012 г. ........................................................ 305 

9. Календарь природы Т.В.Карбаинова. ................................................................................ 310 

9.1. Календарь природы лесных участков. .......................................................................... 310 

9.2 Характеристика феноклиматических сезонов года. ..................................................... 320 

10. Состояние заповедного режима. Влияние антропогенных факторов на природу 
заповедника.В.А.Дзюба ............................................................................................................ 330 

11. Научные исследования Е.Б.Поспелова ...................................................................... 331 

11.1. Ведение картотек и гербария. ................................................................................... 331 

11.2. Исследования, проводившиеся заповедником. ......................................................... 331 

11.3. Исследования, проводившиеся другими организациями. ........................................ 346 

11.4. Работа по экологическому просвещению населения. ............................................... 346 

12. Охранная зона В.А.Дзюба. ................................................................................................. 348 

13. Обработка многолетних данных. ....................................................................................... 349 

13.1. Результаты геоморфологических и палеогеографических исследований в долинах 
рек Котуй и Хатанга. П.М.Карягин ................................................................................... 349 

13.1.1. Цель и задачи данной работы ............................................................................... 349 

13.1.2. Методика изучения ледово-половодного процесса заторного типа. ................ 351 

13.1.3. Результаты выполненных полевых работ. .......................................................... 355 

13.2. Средняя многолетняя температура воздуха ФЕВРАЛЯ по данным метеостанции 
«Хатанга» Т.В.Карбаинова. ................................................................................................ 375 

13.3. Многолетняя изменчивость ледовых условий оз. Таймыр. А.В.Уфимцев ............ 379 

13.4. Птицы Ары-Маса А.А.Гаврилов ............................................................................... 386 

13.5. Овцебыки полуострова Таймыр: новая, возрожденная людьми популяция 
В.В.Украинцева.................................................................................................................... 400 

13.6. Межгодовые изменения поголовья олений в Якутии и факторы природной среды. 
Н.В.Ловелиус ........................................................................................................................ 411 

13.7. Космические реперы как основа выявления ритмов в элементах атмосферы, 
гидросферы, биосферы. Н.В.Ловелиус .............................................................................. 421 

13.8. Пути совершенствования и организации массового туризма в особо охраняемых 
природных  территориях. Р.А.Зиганшин ........................................................................... 430 

13.9. Формирование экологического сознания у школьников посредством участия в 
научных экспедициях (на примере летней эколого-этнографической экспедиции на 
Ары-Мас в 2012 г). К.С.Мокринец, М.Г.Рудинский ...................................................... 432 



Оглавление 

Летопись природы государственного природного биосферного заповедника «Таймырский». Книга 28 

 437 

 

 


	Предисловие
	2. Пробные и учетные площади, ключевые участки.
	2.1.  Ключевой участок «Захарова Рассоха»
	2.2.  Ключевой участок «Устье р. Большая Баты-Сала»
	2.3. Исследования на лесных пробных площадях на участке «Ары-Мас»

	3.Рельеф
	4. Почвы.
	4.1. Инвентаризация почвенного покрова
	4.1.1. Почвы обследованных в 2012 г. ключевых участков.
	4.1.2. Химическая характеристика зверовых солонцов и характеристика кислотности некоторых типичных почв восточного Таймыра.

	4.2. Сезонное протаивание грунтов.
	4.2.1. Температура почвы.
	4.2.2. Максимальные значения сезонного оттаивания грунтов.


	5. Погода
	5.1 Лесные участки.
	5.1.1. Зима 2011-2012 гг., Хатанга.
	5.1.2. Весна 2012 г., Хатанга
	5.1.3. Лето 2012 г., Хатанга
	5.1.4. Осень 2012 г., Хатанга.

	5.2. Метеонаблюдения на ключевых участках
	5.2.1. Погода ключевых участков при сплаве по рекам Захарова Рассоха и Новая  (метеонаблюдатели М.В.Орлов, И.Н.Поспелов).
	5.2.2. Результаты снегомерной съемки на участке «Ары-Мас»

	5.3. Среднемноголетние метеоклиматические параметры.

	6. Воды.
	6.1. Реки
	6.1.1. Ход сезонных гидрологических ледовых явлений на р Хатанга
	6.1.2.Уровненный режим реки Хатанга (с. Хатанга) в 2012 г.
	6.1.3. Особенности протекания ледово-половодного процесса на р. Хатанга.


	7. Флора и растительность.
	7.1. Флора и ее изменения.
	7.1.1. Новые виды и новые места обитания ранее известных видов.
	7.1.1.1. Сосудистые растения.
	7.1.1.2. Мохообразные

	7.1.2. Редкие, исчезающие, эндемичные и реликтовые виды.
	7.1.2.1. Сосудистые растения

	7.1.3. Новые локальные флоры.
	7.1.3.1. Сосудистые растения.
	7.1.3.2. Мохообразные


	7.2. Растительность и ее изменения
	7.2.1. Сезонная динамика растительных сообществ
	7.2.1.1. Фенология растительных сообществ.

	7.2.2. Растительность ключевых участков.
	7.2.3. Сукцессионные процессы


	8.Фауна
	8.1. Новые виды животных.
	8.2. Редкие виды животных
	8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных и седения об их численности.
	8.3.1. Млекопитающие
	8.3.1.1 Хищные звери
	8.3.1.2. Грызуны и насекомоядные.
	8.3.1.3. Зайцеобразные.
	8.3.1.4. Копытные звери.

	8.3.2. Птицы.
	8.3.2.1. Данные о численности птиц на постоянных и временных маршрутах.
	8.3.2.2.  Некоторые материалы по птицам окрестностей с. Хатанга.
	8.3.3.3 Куриные птицы.
	8.3.3.4. Кулики и чайки.
	8.3.2.5. Чистики, гагары и поганки.
	8.3.2.6. Гусеобразные.
	8.3.2.7. Хищные птицы и совы.
	8.3.2.8. Дятловые и воробьиные.

	8.3.3. Беспозвоночные животные.
	8.3.3.1. Булавоусые чешуекрылые (INSECTA, LEPIDOPTERA, DIURNA), нижнего течения р. Захарова Рассоха.


	8.4. Условия гнездования и численность птиц на Восточном Таймыре, 2011 г.
	8.4.1 Введение
	8.4.2. Сроки, район и методы исследований
	8.4.2.1. Район исследований
	8.4.2.2. Сбор материала по птицам
	8.4.2.3. Сбор данных по обилию грызунов и хищников
	8.4.2.4. Сбор пространственных и погодных данных

	8.4.3. Условия гнездования птиц
	8.4.3.1. Погода
	8.4.3.2. Обилие леммингов
	8.4.3.3. Обилие и репродуктивный успех хищных млекопитающих и птиц

	8.4.4. Численность и успех гнездования у птиц
	8.4.4.1. Фенология размножения птиц
	8.4.4.2. Динамика гнездовой численности птиц в районе исследований
	8.4.4.3. Успех гнездования птиц

	8.4.5. Другие результаты проведенных исследований.
	8.4.6. Отлов и кольцевание птиц в 2012 г.
	8.4.7. Основные результаты исследований 2012 г.


	9. Календарь природы.
	9.1. Календарь природы лесных участков.
	9.2 Характеристика феноклиматических сезонов года.

	10. Состояние заповедного режима. Влияние антропогенных факторов на природу заповедника.
	11. Научные исследования.
	11.1. Ведение картотек и гербария.
	11.2. Исследования, проводившиеся заповедником.
	11.3. Исследования, проводившиеся другими организациями.
	11.4. Работа по экологическому просвещению населения.

	12. Охранная зона.
	13. Обработка многолетних данных.
	13.1. Результаты геоморфологических и палеогеографических исследований в долинах рек Котуй и Хатанга.
	13.1.1. Цель и задачи данной работы
	13.1.2. Методика изучения ледово-половодного процесса заторного типа.
	13.1.3. Результаты выполненных полевых работ.

	13.2. Средняя многолетняя температура воздуха ФЕВРАЛЯ по данным метеостанции «Хатанга».
	13.3. Многолетняя изменчивость ледовых условий оз. Таймыр.
	13.4. Птицы Ары-Маса
	13.5. Овцебыки полуострова Таймыр: новая, возрожденная людьми популяция
	13.6. Межгодовые изменения поголовья олений в Якутии и факторы природной среды.
	13.7. Космические реперы как основа выявления ритмов в элементах атмосферы, гидросферы, биосферы.
	13.8. Пути совершенствования и организации массового туризма в особо охраняемых природных  территориях.
	13.9. Формирование экологического сознания у школьников посредством участия в научных экспедициях (на примере летней эколого-этнографической экспедиции на Ары-Мас в 2012 г)


