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В настоящей книге 3 «Летописи природы» ФГБУ «Заповедники Таймыра», объединившего 3 существовавших на территории Таймырского муниципального района заповедника и 2 федеральных заказника, представлены материалы, полученные в ходе полевых исследований сотрудниками заповедников и приглашенными по договорам сторонними исполнителями в полевой период 2015 г. (апрель — октябрь). Работы проводились
как на участках ООПТ, так и на сопредельных территориях (см. карту в конце предисловия).
Книга состоит из 558 страниц текста, сопровождающегося 124 таблицами, 101 рисунком (диаграммы, картосхемы), иллюстрирована 152 фотографиями, также прилагаются
3 крупномасштабные карты, составленные на обследованные ключевые участки. Карты
проектов охранных зон (раздел 12) прилагаются в виде файлового архива 12_maps.7z по
причине их значительных размеров и объема. В конце большинства подразделов и разделов приводятся списки использованных литературных источников.
Полевые работы, положенные в основу настоящей книги, проводились в обычном
режиме на постоянных и временных маршрутах на участке «Бухта Медузы», на отдельных
кордонах Путоранского заповедника и в его охранной зоне (озера Глубокое, Кутарамакан,
Накомякен, Кета, Лама, Собачье), на участке «Ары-Мас» Таймырского заповедника, а
также на сопредельной территории последнего, на территории заказника «Пуринский».
Помимо сотрудников научного отдела, в полевых работах принимали участие сотрудники
сторонних организаций – на оз. Собачьем работала экспедиция ФГБУ НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов, г. Красноярск, группа сотрудников исследовательского центра «Финвал» работала на территории заповедника «Таймырский» (участок «Лукунский»)
и на сопредельных участках (Хатангский залив). Полеты над акваторией Северного Ледовитого океана над участками Большого Арктического и Таймырского заповедника, а также заказника «Североземельский» осуществлялись экспедицией ВВФ «Авиакара – 2015»
(М.В. Гаврило).
Книга состоит из 12 разделов (нет раздела 3 – «Рельеф», поскольку специалисты –
геологи и геоморфологи на настоящее время в научном отделе отсутствуют).
В разделе 1 «Территория» констатируется отсутствие изменения территории отдельных заповедников, поскольку предложения, выдвинутые по расширению охранных
зон (см. раздел 12) находятся до сих пор в стадии рассмотрения, как и не утверждена до
сих пор расширенная охранная зона (территория и акватория) Арктического участка Таймырского заповедника.
Раздел 2 «Пробные и учетные площади» включает результаты картирования ключевого участка «Озеро Глубокое», расположенного в охранной зоне Путоранского заповедника (И.Н. Поспелов). Дана общая географическая характеристика территории, приведена ландшафтная карта участка М 1:50000 в сопровождении матричной легенды с описанием особенностей микрорельефа, криогенных процессов, растительного покрова и почв
выделов, обзорные карты с указанием потенциальных объектов экологического мониторинга на участки «оз. Глубокое» и «Имангда».
Раздел 4 «Почвы» состоит из 2-х подразделов. В первом (4.1) изложены результаты
полевых работ на участке «Озеро Глубокое»; дан систематический список почв согласно
современной классификации («Классификация почв России» 2004 г. с дополнениями
2008-2010 гг.). Систематический список включает 22 типа почв, большинство которых делится на подтипы, роды и виды. Для каждого типа, подтипа и вида почв приводится краткое описание, характер их распространения по территории участка, приуроченность к
определенным типам растительности и высотным поясам. Приведены фотографии разрезов отдельных наиболее распространенных типов и подтипов почв. Также даны результаты измерения рН отдельных типов почв и водоемов участка (М.В. Орлов).
Во втором (4.2) приведены результаты краткосрочного измерения (июль-август)
динамики сезонного протаивания грунтов в 2-х типичных экотопах на участке «Ары-Мас»
— полигонально-валиковом болоте и в лиственничном редколесье близ с. Хатанга по разЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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ным элементам микро- и нанорельефа (А.А. Гаврилов), а также динамика протаивания с
конца мая по октябрь в ольховниковом лиственничнике в окрестностях Норильска (В.Г.
Стрекаловская).
Раздел 5 «Погода». Дана характеристика погоды за период 2014-15 фенологического года с отдельными обзорами по зимнему, весеннему, летнему и осеннему метеорологическим периодам по данным метеостанций «Хатанга», «Диксон» (М.В. Орлов), «Мыс Челюскин», «Остров Тройной» «Остров Голомянный», «Норильск», «Оз. Кутарамакан» (В.Г.
Стрекаловская). Приведены температурные характеристики, данные по кол-ву осадков,
розы ветров в описанные периоды. Данные ежедневного измерения метеопараметров на
временных метеопостах «Озеро Глубокое» (М.В. Орлов, И.Н. Поспелов), «Ары-Мас»
(А.А. Гаврилов) в летний период (температура, влажность, атмосферное давление, осадки,
скорость и направление ветра, метеоявления), приводятся в виде отдельных подразделов.
Также приведены данные метеонаблюдений сотрудников группы центра «Финвал» по
маршруту вдоль побережья Хатангского залива с 12 июля по 31 августа 2015 г. На территории заказника «Пуринский» краткосрочные наблюдения за погодой проведены С.П. Харитоновым, данные сведены в таблицу. Погодные условия по маршрутам работ экспедиции «Авиакара – 15» приведены в отдельном подразделе раздела 8.
В разделе 6 «Воды» дана краткая характеристика хода сезонных гидрологических
явлений на р. Хатанга в период ледохода и начала ледостава (А.А. Гаврилов). Описана ледовая обстановка в Хатангском заливе по данным экспедиции центра «Финвал». Для территории Путоранского заповедника приведены результаты гидрологических исследований
в периоды ледохода и ледостава на временных постах на озерах Кутарамакан, Кета, Накомякен, полученных сотрудниками отдела охраны О.А. Беглецовым, О.П. Кацарским, А.В.
Рубинковичем, а также сезонных гидрологических и ледовых явлений на р. Норильская,
проводившихся В.Г. Стрекаловской. Даны также результаты гидрологических наблюдений С.П. Харитонова и Л.А. Колпащикова на р. Пура (Пуринский заказник). Приведены
сведения о ледовой обстановке в районе заказника «Североземельский» по данным экспедиции «Авиакара–15».
Раздел 7 содержит результаты исследования флоры и растительности. Состоит из
нескольких подразделов. В первом даны результаты флористических исследований, проводившихся сотрудниками научного отдела на территории охранной зоны Путоранского
заповедника (Е.Б. Поспелова, И.Н. Поспелов, В.Э. Федосов) и ботаником центра Финвал
С. С. Евфратовой в районе Хатангского залива и на прилегающих участках (частично территория относится к биосферному полигону Таймырского заповедника). Приводится список видов, обнаруженных впервые для Таймырского муниципального района (10 видов
сосудистых растений, 7 видов мхов), для плато Путорана (19 и 65 видов соответственно),
для Путоранского заповедника (34 и 80 видов соответственно); 6 видов сосудистых растений, новых для Хатангского залива. Кроме того, 3 новых вида определены из сборов
предыдущих лет на территории Таймырского заповедника (2 новых для науки и 1 новый
для Евразии). Отдельно приводятся списки краснокнижных видов сосудистых растений и
мхов, произрастающих на территориях подведомственных заповедников.
В форме таблиц даются полные списки флоры сосудистых растений и мхов для
ключевого участка «Оз. Глубокое» и повторно обследованного участка «Имангда» (416 и
356 видов сосудистых растений; 313 видов мхов); 128 видов сосудистых растений – для
Хатангского залива. Дан полный анализ флоры участка «Оз. Глубокое» – таксономический, географический и эколого-ценотический. Полученные результаты показывают, что
флора Путоранского заповедника изучена далеко не полностью, требуется повторное мониторинговое обследование ключевых участков, в первую очередь тех, которые расположены в зоне ядра заповедника (кроме частично изученной флоры оз. Аян, флора ни одной
точки на территории ядра не обследовано).
Отдельный подраздел (7.1.1.3) посвящен альгофлоре оз. Собачьего (Л. А. Глущенко). Приведены списки водорослей (39 видов), сведения о плотности альгоценозов, дана
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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оценка состояния качества воды и трофности. На основании исследований фитопланктона
вода озера оценена, как условно чистая.
Раздел 8. «Фауна и животное население» наиболее объемный. Для удобства чтения
раздел разбит на подразделы не по группам животных, как обычно, а по фауне отдельных
ООПТ, входящих в состав Объединенной дирекции. В подразделе 8.1. даны сведения о
наблюдениях млекопитающих (8.1.1) и птиц (8.1.2) на территории Таймырского заповедника. Для млекопитающих в основном это результаты облета экспедицией «Авиакара»
северных участков Основной территории и прилегающего к ней участка «Нижняя Таймыра» Большого Арктического заповедника (М. В. Гаврило и др.). Также приведены результаты наблюдения за млекопитающими экспедиции центра «Финвал», проведенные вдоль
р. Хатанги и побережья Хатангского залива, включая о-в Большой Бегичев, как за морскими животными (морж, кольчатая нерпа), так и за наземными.
В подразделе 8.1.2. сведены данные о наблюдениях за птицами на территории
участка Ары-Мас и в окрестностях Хатанги – результаты учетов и экологические обзоры
по отдельным группам (А.А. Гаврилов), участка «Лукунский, и низовий р. Хатанги (А.
Хелквист, Швеция, центр «Финвал»). Отдельным подразделом приведены наблюдения А.
Хелквиста по птицам Хатангского залива и побережья моря Лаптевых; это ежедневные
наблюдения, по итогам которых сделаны краткие выводы, касающиеся, в частности, систематики желтой трясогузки и серебристой чайки.
Подраздел 8.2. посвящен фауне Большого Арктического заповедника, в основном,
птицам. Изложены результаты исследования условий гнездования и численности птиц на
участке «Бухта Медуза» (В.В. Головнюк, М.Ю. Соловьев) в рамках «Проекта мониторинга
куликов» в окрестностях биологической станции «Виллем Баренц». Даны экологические
обзоры по 61 виду птиц, обнаруженных в этом районе; впервые доказано гнездование на
Таймыре белощекой казарки. Определена гнездовая плотность птиц на площадках учета.
В работе приведены также сведения о факторах, влияющих на успех гнездования птиц –
данные по погодным условиям, обилию грызунов, песцов и пернатых хищников.
В подразделе 8.3. изложены результаты наблюдений за животными Путоранского
заповедника. Дан список встреченных в 2015 г. млекопитающих (8.3.1 – М.Н. Королева,
И.Н. Поспелов), отдельно приведен очерк наблюдений за поведением и питанием пищухи,
в т.ч. анализ состава стожков и сравнение их с аналогичными на юно-востоке Таймыра
(М.Н. Королева). Приведен аннотированный список птиц (8.3.2 – И.Н. Поспелов), обитающих на ключевых участках оз. Глубокое и Имангда, включающий 72 вида птиц, из которых гнездящихся 31 вид, 11 видов – предположительно гнездящиеся. В этом разделе также приведены результаты орнитологических наблюдений В.Г. Стрекаловской в окрестностях г. Норильска (29 видов птиц).
Подраздел 8.3.3. содержит результаты работ по изучению ихтиофауны оз. Собачье
(В.А. Заделенов, Л.А. Глущенко). Дан подробный обзор основных видов рыб, встречающихся в озере. К числу наиболее массовых видов рыб относятся ряпушка, валёк, сибирский хариус, несколько форм гольцов (боганидская и есейская палия, гольцы таймырский
и Дрягина) и налим. Остальные представители (сиг-пыжьян, чир и др.) встречались сравнительно редко. Объем исследованного материала представлен в тексте и таблицах (В.А.
Заделенов). Отдельным подразделом даются результаты исследования жирнокислотного
состава некоторых представителей ихтиофауны оз. Собачье (Л.А. Глущенко).
Фауна беспозвоночных животных освещена в подразделе 8.3.4. Изучены зоопланктон и зообентос озера Собачье и впадающих в него водотоков (8.3.4.1. Л.А. Глущенко);
обнаружено 19 видов сетного зоопланктона, определены его численность и биомасса. В
оз. Собачье, р. Хоронен и ручье Силы обнаружен 21 вид и таксон более высокого ранга
донных беспозвоночных, количественную основу донной фауны во всех исследованных
водных объектах составляли личинки хирономид. Даны оценки качества воды в исследованных водоемах, определен уровень трофности воды.
В подразделе 8.3.4.2. дан обзор булавоусых чешуекрылых окрестностей озера Глубокое (А.В.Куваев, К.Ю.Водянов, Д.В.Дубровский).
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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Раздел 9 «Календарь природы» в Летописи природы за 2015 год очень объёмен.
Сюда входят наблюдения, проведенные на территориях всех заповедников и заказников,
входящих в состав ФГБУ «Заповедники Таймыра». Для лесотундровых участков Таймырского заповедника календарь природы составлен А.А. Гавриловым (наблюдения) и М.В.
Орловым (феноклиматическая периодизация). В Большом Арктическом заповеднике
наблюдения проведены на участке «Бухта Медуза» (В.В. Головнюк, М.Ю. Соловьев). Для
Путоранского заповедника приведен календарь по сведениям, полученным сотрудниками
отдела охраны и научного отдела (О.П. Кацарский, И.Н. Поспелов, А.В. Рубинкович) на
отдельных кордонах: оз. Кета, оз. Накомякен, оз. Собачье и на ключевом участке оз. Глубокое, а также отдельно с кордона на оз. Кутарамакан (А.В. Беглецов). Все наблюдения
обработаны и сведены в таблицы В.Г. Стрекаловской. Приводится также календарь природы для окрестностей г. Норильска (западная периферия Путоранского заповедника), составленный В.Г. Стрекаловской. Ею же обработаны данные С.П. Харитонова и Л.А. Колпащикова с территории Пуринского заказника и составлен календарь природы для этого
участка. Таким образом, получен «срез» фенологических явлений для большой территории, который может стать основой для анализа динамики фенологических явлений на меридиональном трансекте от арктических тундр до северотаежных редколесий и ее связи с
погодными явлениями.
В разделе 10 приведены сведения о состоянии заповедного режима и воздействии
антропогенных воздействий на природу заповедника (зам. директора по охране А.В.
Первушин). Раздел содержит данные о работе действующих кордонов Путоранского и
Таймырского заповедников, а также данные о нарушениях заповедного режима на Арктическом участке Таймырского заповедника
Раздел 11 традиционно посвящен результатам научных исследований (Л.А. Колпащиков, Е.Б. Поспелова) и деятельности отдела экологического просвещения (Н.Л. Аношина). В первых подразделах содержатся сведения о полевых работах 2015 г. и их результатах, о выполнении работ по 24 заявленным темам, результаты которых отражены в соответствующих разделах этой книги «Летописи», работах сторонних организаций, предоставивших результаты наблюдений, а также сведения о публикациях (4 монографии и 105
публикаций в журналах и сборниках — научные статьи и тезисы), участия сотрудников
заповедников в совещаниях и конференциях (39). Продолжено обновление интернет-сайта
«Флора Таймыра» – http://byrranga.ru/, значительно пополненного фотографиями растений, внесены новые для флоры Таймыра виды.
Завершает раздел анализ состояния эколого-просветительской деятельности за последние 3 года, основными направлениями которой были музейная и выставочная деятельность, работа со средствами массовой информации, рекламная и издательская деятельность, работа со школьниками, проведение эколого-просветительских мероприятий,
приуроченным к экологическим праздникам и акциям, организация познавательного туризма.
В разделе 12 «Охранная зона» приведены предложения по созданию охранных зон
заповедников «Таймырский» и «Большой Арктический» (М.Г. Бондарь, А.В.Первушин,
И.Н. Поспелов), а также рекомендации по расширению охранной зоны заповедника «Путоранский» (И.Н. Поспелов).
Заключительный, 13 раздел содержит несколько законченных статей, подготовленных по результатам исследований 2015 г., а также по данным многолетних исследований.
В подразделе 13.1 «Экологический мониторинг территории Черногорского горнометаллургического комплекса» (М.Г. Бондарь, Л.А. Колпащиков и др.) содержатся результаты исследований, проведенных в 2014-15 гг. Были проведены наблюдения и оценки
состояния компонентов природной среды под воздействием природных и антропогенных
факторов при перспективной разработке Черногорского месторождения медно-никелевых
руд – загрязнения снежного покрова, загрязнения почвенного покрова, оценка качества
воды водоемов и водотоков и мониторинг загрязнения поверхностных вод, оценка качества и мониторинг атмосферного воздуха, оценка состояния и мониторинг растительного
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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покрова, животного мира, метеорологических параметров окружающей среды. Проведен
расчет вреда, наносимого водным биоресурсам в результате строительства и эксплуатации
Черногорского горно-металлургического комплекса.
В подразделе 13.2 «Экологический мониторинг лицензионной территории южной
части месторождения медно-никелевых руд Норильск – 1(ЮЧН-1) на 2014-2015 гг.» (М.Г.
Бондарь, Л.А. Колпащиков и др.). Целью исследований являлась реализация решений
Программы экологического мониторинга лицензионной территории южной части месторождения медно-никелевых руд Норильск-1, в части наблюдения и оценки состояния
компонентов природной среды под воздействием природных и антропогенных факторов
при перспективной разработке указанного месторождения, а также прогноз и разработка
стратегии регулирования, которая не выводила бы наблюдаемые параметры из диапазона
предельно-допустимых значений. Для реализации этой цели в рамках настоящей НИР
проводилось изучение необходимых в экологическом мониторинге параметров окружающей среды, определялись в процессе мониторинга оптимальные режимы ее функционирования при перспективной разработке месторождения. Изложены результаты оценки состояния и мониторинга криогенных процессов, загрязнения почвенного покрова, оценки
качества воды водоемов и водотоков и мониторинга загрязнения поверхностных вод,
наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях, оценки качества и мониторинга атмосферного воздуха, оценки состояния и мониторинга растительного покрова и животного мира, мониторинга метеорологических параметров.
Подраздел 13.3. включает подготовленную к печати статью Л.А. Колпащикова и
В.В. Михайлова «К разработке интегрированной информационно-аналитической системы
мониторинга таймырской популяции диких северных оленей на ООПТ Таймыра и сопредельных территориях». Основой предлагаемой информационно-аналитической системы
мониторинга таймырской популяции диких северных оленей могут служить современные
методы аэрокосмических средств, спутниковой радиотелеметрии, дистанционного зондирования и наземных экологических наблюдений, методы морфофизиологических, генетических и биоклиматических исследований. Подобный подход имеет комплексный характер и позволит на принципиально новом уровне подойти к решению вопросов распределения диких северных оленей в пространстве и времени, использования сезонных кормов
обширных и труднодоступных пастбищных территорий севера Средней Сибири.
В подразделе 13.4. приведена статья Л.А. Колпащикова с соавторами «Исследование миграций и оценка численности диких северных оленей таймырской популяции с использованием спутниковых радиоошейников и компьютерного тренажера». Впервые на
Таймыре апробирован дистанционный метод слежения за миграциями диких северных
оленей с применением ошейников с радиомаяками «Пульсар» спутниковых систем
Agros/GPS. С их помощью выявлены особенности миграции оленей в осенне-зимний период, отмечены ранее не установленные направления миграций и другие важные параметры жизнедеятельности популяции. Впервые достоверно установлено, что животные центрально-таймырской группировки мигрировали в юго-восточном и восточном направлениях. Для повышения опыта и глазомерной оценки стад диких оленей наблюдателями в
период аэровизуальных работ нами реализована начальная версия компьютерного тренажера, включающая автоматическую генерацию фотокадров зрительных стереотипов, контроля и аттестации учетчиков. Предлагаемый метод, безусловно, повысит точность определения численности животных в стаде и их структуру. Применение разработанного усовершенствованного метода авиаучёта численности диких северных оленей с использованием спутниковых радиоошейников и компьютерного тренажера позволит проводить
аэровизуальные работы по оценке численности животных в более сжатые сроки – без
предварительных рекогносцировочных полётов с целью выявления пространственного
размещения животных.
Заключительный подраздел 13.5. представляет статья А.А. Романова, Е.В. Мелихова и С.В. Голубева «Фауна и население птиц гольцового пояса северо-запада плато Путорана». Всего в обследованных районах гольцов плато Путорана (озера Нералак, Богатырь
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и Негу-Икэн) отмечено 55 видов птиц, приведен аннотированный список. Из них 31 вид
(55%) – гнездящиеся и вероятно гнездящиеся, 22 вида (39%) – кочующие, 1 вид (2%) – залетный, статус пребывания 2 вида (4%) определить не удалось. Авифауну в окрестностях
озер Нералак, Богатырь и Негу-Икэн формируют виды 3 типов фаун. Наиболее значимы
элементы арктического (25 видов; 45%) типа авифауны. Элементы сибирского (11 видов;
20%) типа авифауны и широко распространенные виды (19 видов; 35%) играют, в целом,
второстепенную роль в процессе формировании сообществ птиц гольцового пояса северозапада плато Путорана. Выявлены группы видов, имеющие различные векторы вертикальной динамики обилия. По характеру распределения на территории гольцов из числа
гнездящихся видов птиц (n=31) выделяются повсеместно распространенные (n=11; 36%),
локально распространенные (n=11; 36%) и распространенные в единичных точках (n=9;
28%).
Настоящий том составлен под общей редакцией начальника научного отдела д.б.н.
Л.А. Колпащикова и г.н.с. к.б.н. Е.Б. Поспеловой, вся техническая редакция — приведение полученных от разных исполнителей результатов к формату «Летописи Природы»,
компьютерная верстка и форматирование, подготовка и размещение фотографий – проведена н.с. И.Н. Поспеловым, редактирование и корректура статей — Е.Б. Поспеловой. В
тексте использованы фотографии И.Н. Поспелова, В.А. Заделенова, В.В. Головнюка, В.Г.
Стрекаловской, С.С. Евфратовой, Л.А. Колпащикова, М.В. Гаврило, А. Хелквиста, а также
членов экспедиции «Авиакара» А. Чичаева, В. Сараны, В. Мельника и др. При организации полевых исследований большая помощь была оказана директором заповедника В.В.
Матасовым, начальником научного отдела Л.А. Колпащиковым, г.н.с. М. Г. Бондарем, а
также сотрудниками отдела охраны.
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Черные штриховые линии – маршруты: 1) Пура – Пясина (Л.А.Колпащиков, С.П.Харитонов); 2) Хатанга – Хатангский залив –Хатанга с заходом на участок «Лукунский» ГПБЗ «Таймырский» (НКУ «Финвал»); 3) Маршрут облета экспедиции «Авиакара».
Лиловые треугольники – точки наблюдений: 4) Станция «Виллем Баренц» - участок «Бухта Медузы» Большого Арктического Заповедника (М.Ю. Соловьев и др.); 5) Стационар «Пуринский»
(Л.А.Колпащиков, С.П.Харитонов); 6) село Хатанга (А.А.Гаврилов), 7) Участок «Ары-Мас» (А.А.Гаврилов);
8) окрестности г. Норильск (В.Г.Стрекаловская, М.Г.Бондарь и др.) 9) Озеро Глубокое – Имангда
(Е.Б.Поспелова, И.Н.Поспелов и др.), 10) Озеро Собачье (В.А.Заделенов, Л.А.Глущенко и др.), 11) Озеро
Накомякен (А.В. Рубинкович); 12) Озеро Кета (О.П. Кацарский); 13) Озеро Кутарамакан (О.А. Беглецов).
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1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА.

В 2015 г. территории подведомственных ФГБУ «Заповедники Таймыра» заповедников и заказников изменений не претерпели. В разделе 12 изложены предложения по созданию охранных зон заповедников «Таймырский» и «Большой Арктический» в соответствии с поручением Министерства природных ресурсов РФ, а также предложение по расширению охранной зоны заповедника «Путоранский».
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КИ.

2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ, КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТ-

2.1. КЛЮЧЕВОЙ УЧАСТОК «ОЗЕРО ГЛУБОКОЕ».
2.1.1. Краткая физико-географическая характеристика участка.
Участок «Озеро Глубокое» был обследован с 12 июля по 24 августа 2015 г. Участок
находится на границе охранной зоны заповедника «Путоранский», и охватывает северный
и южный берега оз. Глубокое в его западной части (фото 2.1, 2.2)). Общая площадь обследования составила 350 км², площадь участка комплексного картографирования – 280 км².
Координаты центра участка - 69°18' с.ш. 89°53' в.д. Обзорная карты участка с указанием
находок редких видов растений представлена на карте 2.1, трехмерная модель участка в
разных ракурсах – на рис. 2.1, комплексная ландшафтная карта – карта 2.2, легенда к ней –
в таблице 2.1.

Геологическое строение и рельеф.
Участок охватывает две крупные морфоструктуры – западные отроги плато Путорана и часть аллювиально – флювиогляциальной Норильско-Рыбнинской депрессии. Абсолютные высоты в пределах участка изменяются от 47 м н.у.м. (урез оз. Глубокое) до
1008 м (безымянная вершина в Ламских горах).
Отроги плато Путорана – типичное трапповое нагорье, сложенное с поверхности
базальтовыми лавами. К северу от оз. Глубокое это собственно массив плато Путорана,
представленный хребтом Ламские горы; к югу (в пределах участка) это изолированный
анклав горы Сундук (851 м н.у.м., фото 2.3), отделенный от основного плато депрессией
оз. Гудке – р. Дапту-Гудке, вероятно, являющейся древним тектоническим разломом.
Приозерные склоны как плато, так и г. Сундук, в нижней части средней крутизны, в верхней – крутые и очень крутые (до 45° и более), прорезаны многочисленными ущельями Vобразного профиля с сезонными или постоянными водотоками, наиболее крупные из них
– рр. Чанга и Чачир на южном склоне Ламских гор. Ущелья изобилуют водопадами (фото
2.4), во многих из них в геологически недавнее время залегали небольшие ледники, хорошо заметны их боковые и конечные морены. Выше 700-800 м н.у.м. поверхность плато
выположена, хотя и там имеются небольшие останцы базальтовых лавовых покровов с
крутыми скальными склонами и относительной высотой 150-200 м. Долины рек в горах
слабо разработанные, имеют, как правило, только фрагментарную пойму, лишь на выходе
из горного массива иногда достигающие значительной ширины и имеющие 3 уровня пойм
и 1-3 уровня террас, сложенных слабоокатанным крупновалунным материалом.
Фрагмент Норильско-Рыбнинской депрессии в пределах участка можно рассматривать как комплекс озерно-речных террас оз. Глубокое. Самая высокая из них занимает всю
поверхность безымянного полуострова на южном берегу оз. Глубокое. Терраса сложена
песчано-галечным материалом, часто встречаются и песчано-валунные фации. Вероятно, в
аллювиально-флювиогляциальных отложениях террасы имели место (и вероятно, присутствуют и сейчас) значительные тела мертвых льдов, что видно из обилия значительного
числа глубоких бессточных термокарстовых воронок. Абсолютные высоты террасы составляют 70-100 м н.у.м., поверхность сильно расчленена провальными термокарстовыми
озерами, речными долинами и воронками глубиной до 20-30 м.
Более низкие уровни террас занимают сравнительно небольшие площади. Весьма
специфична озерная терраса северного берега оз. Глубокое – в основании она сложена
средне-окатанным валунным материалом практически без примеси мелкозема, лишь местами перекрытым участками песков мощностью до 10 м. Самая низкая терраса – пляжи и
марши озера Глубокое, высотой до 5 м над урезом озера, сложенные разнообразным материалом – от илисто-галечного до грубовалунного, довольно часты песчаные участки.
В депрессиях высоких террас широко развиты болотные отложения в виде торфяников мощностью до 5 м, развитых в котловинах озер и глубоких обширных термокарстовых воронках.
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Фото 2.1. Вид на озеро Глубокое с восточного склона г. Сундук © И.Поспелов

Фото 2.2. Вид на оз. Глубокое с Ламских гор, за озером – массив г. Сундук. © И.Поспелов
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Фото 2.3. Гора Сундук. Вид с оз. Глубокое. © И.Поспелов

Фото 2.4. Крупнейший из отмеченных водопадов (около 25 м высотой), ручей «Гремучий», южный склон Ламских гор. © И.Поспелов
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Многолетняя мерзлота и криогенные процессы.
Территория ключевого участка, в особенности его равнинная часть, находится в
зоне очень сложных мерзлотных условий – переход от сплошного распространения многолетнемерзлых пород к прерывистому. Температура пород в данном районе близка к 0°С,
что обусловлено не только и не столько сравнительно южным положением участка, но и
значительным глубинным тепловым потоком, наблюдающимся по всей западной и северной периферии плато Путорана. По всей вероятности, в данном районе многолетнемерзлые породы характеризуются обилием межмерзлотных и сквозных таликов (последние –
под крупными озерами), до 40 % равнинной части участка могут составлять сквозные талики (Геокриология СССР, 1989). Это подтверждается обилием бессточных замкнутых
понижений (фото 2.5, 2.6), наличием выходов на поверхность грунтовых (возможно,
межмерзлотных) вод, исчезновением и появлением вновь ниже по течению речек и ручьев
даже на мелкодисперсных субстратах, формированием наледных полян в замкнутых почти бессточных котловинах. Глубина сезонного оттаивания грунтов меняется от 0,5 м на
торфах и до 2-2,5 м на галечно-песчаных холмах.
В то же время в горной части территории распространение многолетнемерзлых пород сплошное, толща мёрзлых (морозных) пород составляет не менее 100-200 м, температуры относительно низкие - до -7°С (Геокриология СССР, 1989).
На территории участка в той или иной мере представлены практически все криоморфогенетические процессы. Однако проявления большинства процессов заметно снижаются в лесном поясе гор и на предгорной равнине.
Процессы криогенной сортировки с образованием структурных грунтов широко
развиты в горной части участка на платообразных поверхностях и в гораздо меньшей степени на выпуклых участках высоких террас Норильско-Рыбнинской депрессии. Пятнистый криогенный нанорельеф представлен почти исключительно в горно-тундровом поясе, где пятнистые тундры занимают пологие склоны и плоские поверхности плато. В равнинной части участка пятнистые тундры представлены крайне эпизодически, лишь местами на старых сплошных вырубках, и нанорельеф явно сформировался в очень недавнее
время.
Процессы солифлюкции развиты также в основном в горной части участка и
наиболее ярко выражены близ верхней границы леса, где микрорельеф, представляющий
из себя чередование гряд и ложбин поперек склона, имеет однозначно солифлюкционный
генезис. В меньшей степени солифлюкция развита по склонам долин ручьев, местами заметны проявления оплывинной солифлюкции на склонах термокарстовых воронок и озерных котловин в равнинной части участка.
В горной части широко развиты процессы нивации. На крутых склонах гор снежники лежат до конца июля (фото 2.7), а наиболее мощные, возможно, даже перелетовывают. По всем горным массивам широко распространены комплексы нагорных террас.
Процессы формирования наледей также довольно широко распространены, практически во всех ручьях с широкими долинами в равнинной части наблюдаются наледи,
однако, маломощные и очень быстро (уже к началу июля) полностью стаивающие (1-й
тип, фото 2.8). Наряду с подобными наледями, вне пределов участка (см. ключевой участок «Имангда») распространены обширные по площади наледи с большой мощностью
накапливающегося льда и с долгим его таянием (2-й тип), они характерны в первую очередь для долин относительно крупных рек на контакте гор и равнины, где в летнее время
формируются значительные массивы межмерзлотных вод. В отличие от этих наледей, для
которых, естественно, характерно обеднение флоры и растительности, на наледных полянах 1-го типа, напротив, формируется достаточно богатая гигрофильно-луговая растительность, что вероятно, связано с обогащением почв этих участков растительным опадом
и торфянистыми остатками, накапливающимися в наледном льду и вытаивающих весной.
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Фото 2.5. Глубокая (15-20 м) бессточная термокарстовая воронка на флювиогляциальной
террасе у южного берега оз. Глубокое. © И.Поспелов

Фото 2.6. Нивальная относительно неглубокая (3-4 м) бессточная термокарстовая просадка на флювиогляциальной террасе у южного берега оз. Глубокое. © И.Поспелов
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Фото 2.7. Крупный снежник в верховьях р. «Бодячный» (стаял полностью около 15 августа), высота 350 м н.у.м. © И.Поспелов

Фото 2.8. Наледная поляна на небольшом равнинном ручье с быстрым стаиванием льда
наледи и гигрофильно-луговой растительностью (вверху справа врезка спутникового
снимка сверхвысокого разрешения (сервис maps.nokia.com) этого места в конце июня
2011 г.). © И.Поспелов
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Процессы повторно-жильного льдообразования (ПЖЛ) распространены локально и
выражены неявно, было отмечено лишь один классический полигонально-валиковый
комплекс и несколько плоско- и крупнобугристых. По всей видимости, процессы формирования и роста ПЖЛ в настоящее время развиты слабо из-за высокой отепляющей роли
снежного покрова (Геокриология СССР, 1989). Проявления реликтовых ПЖЛ также довольно редки.
Наиболее широко распространен по территории участка термокарстовый ряд криоморфогенентических процессов. Вся равнинная часть территории (высокая терраса оз.
Глубокое) буквально «изрыта» термокарстовыми воронками. Они имеют в основном
округлую форму, диаметр от 10-20 до нескольких сотен метров, глубину от 5 до 20-25 м
(фото 2.5, 2.6). Лишь немногие из них заняты озерами, большинство имеет сухое днище,
что свидетельствует о межмерзлотном грунтовом стоке вод из воронок. По всей вероятности, воронки формируются по погребенным глетчерным льдам позднеплейстоценового
ледника, стекавшего по современной котловине оз. Глубокое, хотя вероятно и наличие в
толще террасы мощных пластовых льдов. В некоторых котловинах процессы развития
термокарстовых провалов активны и в настоящее время. Мелкие формы термокарста
(блюдцевый, линейный) распространены также повсеместно, деллевые комплексы широко
развиты в горах на пологих склонах вершинных плато. Болотные комплексы в равнинной
части участка практически повсеместно разрушены блюдцевым термокарстом.
Процессы термоэрозии и термоабразии развиты весьма локально в равнинной части
участка. В нескольких озерных котловинах коренные берега активно разрушаются с проявлением оплывин, осыпей, грязевых потоков. Термоэрозия по ручьям встречается довольно редко.
Наряду с чисто криоморфогенетическими процессами в районе широко распространены и другие рельефообразующие процессы, в первую очередь аллювиальная эрозия
(преимущественно в горной части) и аллювиальная денудация. Весьма распространены
селевые процессы, так, на ручье «Гремучий» на южном склоне Ламских гор отмечен недавний по времени селевой вывал значительной площади. Один из притоков р. ДаптуГудке (условное название «Селевой», фото 2.9) характеризуется, вероятно, постоянным
сходом селевых потоков, он имеет огромную заполненную грубообломочным материалом
долину, практически лишенную растительности и несопоставимой по размерам с самим
сравнительно небольшим водотоком.
На склонах гор очень сильно развиты обвально-осыпные процессы, практически по
всем крутым склонам выше лесного пояса идет почти непрерывное осыпание грубообломочных обломков, довольно часты крупные обвалы, особенно в весенний период при таянии снега и после сильных дождей.
Довольно часто наблюдались проявления деятельности снежных лавин. На одном
из ручьев на северном склоне г. Сундук отмечен старый след лавины, вышедшей в лесной
пояс, и повалившей деревья толщиной до 40 см, предположительный возраст – 30-50 лет
(фото 2.10). В верхних, не покрытых растительностью, частях склонов гор лавины, вероятно, сходят постоянно в позднезимний – весенний период.
Гидрография.
Озеро Глубокое – крупнейший водоем участка, лишь часть которого входит в его
площадь. Оно вытянуто с СЗЗ на ЮВВ, имеет длину по осевой линии 44 км, максимальную ширину 5.5 км (в равнинной западной части), минимальную – 1.1 км в районе мощного конуса выноса р. Кылтэллар в восточной части, площадь озера 137 км², глубина озера
достигает 185 м (Пармузин, 1975). Отметка уреза озера в период наинизшего уровня составляет 47 м н.у.м. Озеро, однако, испытывает значительные изменения уровня, он достигает максимума после весеннего половодья и выше зимнего на 3-5 м. Потом в течение
всего лета уровень озера постепенно падает к минимальному на момент ледостава (за пе-
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риод 12.07-24.08 уровень озера снизился примерно на 1,5 м). Из-за столь значительных
колебаний

Фото 2.9. Селевой вывал в ручье – притоке р. Дапту-Гудке (условное название «Селевой»), вероятно, сель сходит почти ежегодно. © И.Поспелов

Фото 2.10. Лавинный след – вывал леса - на северном склоне г. Сундук (обведен розовой
линией). © И.Поспелов
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вдоль северного и в меньшей степени южного берегов озера широко распространены обширные полосы осушки – марши с топкой илисто-каменистой поверхностью. Крупнейшая
из рек, впадающих в озеро – р. Муксун из оз. Собачье, дренируется озеро рекой Глубокая,
впадающей в озеро Мелкое.
Второе по масштабам озеро ключевого участка – оз. Гудке (фото 2.11) – расположено к югу от г. Сундук, дренируется р. Гудке-Дапту в оз. Глубокое. Озеро округлое, вытянуто с запада на восток, урез наинизшего уровня озера – 70 м н.у.м. Длина озера составляет 9,3 км, максимальная ширина – около 3 км, площадь – 16,4 км². Данных о глубине
озера нет, но вероятно, не более 5-7 м, так как при пересечении озера на лодке почти по
осевой линии постоянно отмечались заросли рдестов.
Другие озера участка – преимущественно провально-термокарстовые, имеют площадь не более 0,5 км² (озера Широкое, Окуневое и др.). Глубина их, вероятно, не более 5
м, берега, как правило, мелководные, топкие, с обилием околоводной растительности.
Река Гудке-Дапту (фото 2.12) – крупнейшая река ключевого участка. Имеет длину
4,3 км, глубина на перекатах не более 0,5 м, на плесах иногда встречаются ямы до 3 м глубиной. Река изобилует шиверами и порогами, особенно в низовьях, падение реки составляет 3,02 м на 1 км. В среднем течении река в нескольких местах разделяется на несколько
мелких проток шириной не более 1.5 м.
Речная сеть горной части участка представлена, в большинстве своем, небольшими
довольно короткими ручьями, стекающими со склонов Ламских гор и г. Сундук. Длина их
редко превышает 5 км, ручьи изобилуют водопадами, русло хорошо выраженное, но долины выработаны слабо, вероятно, из-за частого схода селевых потоков. Большинство
этих ручьев в верховьях полностью уходят в подрусловой сток к началу августа, а в низовьях пересыхают к концу августа, когда стаивают все снежники в горах. Лишь на северозападе участка в оз. Глубокое впадают реки Чанга и Чачир большей длины, постоянно (в
течение летнего периода) текущие и имеющие в низовьях развитую долину. Река Чачир в
недавнее время значительно изменила устьевую часть русла, в настоящее время в старом
русле с хорошо разработанной долиной течение есть только в паводки, а основной поток
прорывается через небольшой лесной массив и идет формирование русла.
Ручьи равнинной части участка небольшие, имеют слабо разработанные долины,
но местами значительную (до 1,5 м) глубину. Фактически это протоки между озерами,
причем часто подобные системы ручьев не имеют прямого стока в оз. Глубокое, сток из
озер происходит через межмерзлотные талики.
Растительность.
Участок расположен в подзоне северной тайги, елово-лиственничные, лиственничные и вторичные березовые леса занимают нижний пояс гор. Леса сильно нарушены гарями и старыми вырубками, подрост лиственницы слабый, ель, по всей видимости, более
устойчива к антропогенным воздействиям (в т.ч. выбросам Норильского ГОК). Основные
лесообразующие породы – Larix sibirica (частично в более верхних поясах замещающаяся
L. gmelinii), Picea obovata, Betula tortuosa. Встречаются гибриды обоих видов лиственницы. Леса преимущественно моховые – елово-лиственничные, и, реже, лиственничные, реже почти чистые ельники (фото 2.13). В моховом покрове доминируют Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, виды р. Dicranum, по сырым местам – Polytrichum strictum, на
дренированных бровках – Abietinella abietina, Rhytidium rugosum. Лишайниковые разности
встречаются на наиболее дренированных участках приозерной террасы, здесь в примеси,
иногда значительной, к дикрановым мхам обычны Cladonia stellaris, C. arbuscula, C. rangiferina, Cetraria islandica, Asachinea chrysantha и др. В подлеске наиболее обычны высокие ивы (S. jenissejensis, S. pyrolifolia), в примеси к нижнему ярусу древостоя наряду с березой; часто Sorbus sibirica, в нижнем ярусе подлеска – Salix hastata, Betula nana, S. glauca,
S. phylicifolia, S. rhamnifolia и другие ивы, иногда, на открытых местах Rosa acicularis.
Травяно-кустарничковый ярус представлен Empetrum subholarcticum, Vaccinium vitis-idaea
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

23

Пробные и учетные площади, ключевые участки

(в верхней части пояса замещается V. minus), V. myrtillus, V. uliginosum, Carex quasivaginata, Linnaea borealis, разными видами плаунов, хвощами (Equisetum pratense, E. sylvaticum),
Rubus arcticus, Pyrola minor, мелкими злаками и осоками. Встречаются участки сырых
лиственничных и березово-лиственничных лесов со сфагновым моховым покровом, здесь
кустарничковый ярус представлен багульником, голубикой и морошкой, а их редких кустарников наиболее обычен ерник.
На гарях и вырубках в травяном покрове преобладают высокие злаки (Calamagrostis langsdorffii, C. lapponica, Poa pratensis) и Chamaenerion angustifolium. Так, на северном берегу оз. Глубокое имеется свежая гарь, сплошь заросшая высокими травами.
Лиственнично-березовые вторичные леса по гарям и вырубкам широко распространены на высокой террасе на южном берегу озера. Они, в основном, редкостойные, со
слабо развитым подлеском из ерника и низкорослых ив, в травяно-кустарничковом ярусе
– шикша, плауны, часто почти сплошные заросли Equisetum pratense, леса перемежаются
полянками, покрытыми ковром шикши, княженики и линнеи, иногда луговинами с разнотравьем. В логах чистые березняки, с густым травяным ярусом (Calamagrostis langsdorffii,
Cardamine macrophylla, Saxifraga aestivalis и др.), по днищам сырые с Petasites frigidus,
Carex cinerea, Myosotis palustris, Angelica decurrens, здесь к березе примешиваются высокие ивы, в основном Salix boganidensis, S. rhamnifolia.
Выше 300-400 м леса постепенно сменяются подгольцовыми зарослями ольховника
(Duschekia fruticosa), с обилием карликовой березки (Betula nana), низкорослых ив (Salix
lanata, S. hastata, S. pulchra, S. glauca), багульника. Для этого пояса также характерны горные луга c Phlojodicarpus villosus, Potentilla nivea, Papaver spp., Eritrichium villosum и др.
С 500-550 м кустарники сменяются горными тундрами – травяно-дриадовыми, осоково-дриадовыми (Dryas octopetala subsp. subincisa, Salix polaris, Vaccinium minus, Cassiope tetragona, Carex melanocarpa, C. arctisibirica, Deschampsia spp., Luzula nivalis, Saxifraga
spinulosa и др.), на сырых местах – осоково-моховыми, а местами – горными разнотравными лугами (фото 2.14). В нивальных нишах – мелкотравные луговинки с Ranunculus
pygmaeus, Saxifraga hyperborea, Cardamine bellidifolia, Juncus biglumis.
На высотах более 900 м (на г. Сундук – более 800 м) растительность представлена
холодными горными пустынями (фото 2.15) с преобладанием накипных лишайников и
мхов и редкими сосудистыми растениями (Saxifraga nivalis, S. tenuis, Poa arctica, Potentilla
hyparctica), общее проективное покрытие не превышает 5-7 %.
Кустарниковые заросли характерны для приозерных склонов, доминируют ивы S.
phylicifolia, S. hastata, S. dasyclados, S. rhamnifolia, S. boganidensis, ближе к урезу воды – S.
viminalis. Часто в примеси ольховник, молодые березы. Кустарники травяные, обильны
Saxifraga aestivalis, Solidago dahurica, Geranium albiflorum, Veratrum lobelianum, Angelica
decurrens, Galium boreale. В логах и на полянах, перемежающих кустарники, развиты заросли высокотравья – Cirsium helenioides, Senecio nemorensis, Delphinium elatum, Calamagrostis langsdforffii, Pleurospermum uralense и многие другие.
Болота в основном приурочены к высокой флювиогляциальной террасе о. Глубокого, изобилующей небольшими озерами. В прибрежной полосе развиты заросли осок
(Carex aquatilis, C. rostrata, C. vesicata, C. limosa и др.), Comarum palustre, на сплавинах –
Menyanthes trifoliata, Carex chordorrhiza, пушицы. Небольшие участки низинных гликофильных болот приурочены к низким террасам озера, они обычно закустарены невысокими ивами, в травяном покрове обычны Carex juncella, C. saxatilis ssp. laxa, Eriophorum
scheuchzeri, Rumex arcticus, Stellaria crassifolia, Galium brandegei, Saxifraga foliolosa, Parnassia palustris и др.
Крайне интересна водная растительность участка, она довольно разнообразна – обнаружено несколько видов рдестов, Myriophyllum sibiricum, Callitriche palustris, C. hermaphroditum, в озере Гудке массово растет Ceratophyllum demersum.
Флора участка начитывает 415 видов сосудистых растений и около 300 видов мхов
и подробно описана в разделе 7.1.1.2.
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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Фото 2.11. Восточная часть озера Гудке, исток р. Гудке-Дапту – вид с г. Сундук. ©
И.Поспелов

Фото 2.12. Река Гудке-Дапту в среднем течении. © И.Поспелов

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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Фото 2.13. Парковый лиственнично-еловый лес на конусе выноса ручья близ берега оз.
Глубокое. © И.Поспелов

Фото 2.14. Дриадово разнотравная тундра выше верхней границы леса. Цветет незабудочник шерстистый. © И.Поспелов

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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Фото 2.15. Холодные горные пустыни, высота 1008 м н.у.м. (тур на заднем плане). ©
И.Поспелов
Ландшафтная структура территории.
В соответствии с геологическим строением и рельефом участка, в его пределах выделяется 2 географических ландшафта (см. Карту 2.1):
1. Среднегорья плато Путорана, сложенные базальтами, с высотами до 1000 м
н.у.м, с платообразными вершинами и крутыми расчлененными склонами.
2. Аллювиально-флювиогляциальная предгорная равнина Норильско-Рыбнинской
депрессии, сложенная галечно- и валунно-песчаным материалом, с высотами до 100 м
н.у.м., резко расчлененная, сильно заозеренная и заболоченная.
Фактически в пределах участка, наряду с ландшафтом Норильско-Рыбнинской депрессии,
присутствует и ландшафт межгорных котловин плато Путорана (озерные террасы оз. Глубокое в его центральной части), но за отсутствием специфики входящих в него урочищ,
аналогичных таковым в ландшафте Норильско-Рыбнинской депрессии, для упрощения
карты отдельно мы его не выделяем.

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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Рисунок 2.1. Трехмерная модель ключевого участка «Озеро Глубокое» в разных ракурсах (сверху слева с северо-запада, сверху справа с северо-востока, снизу слева – с юго-востока, снизу справа с юго-запада). Наложен снимок LANDSAT 8 (каналы 6-5-4) от 13.07.2014. Соотношение горизонтального и вертикального масштаба 1 : 2.
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Легенда к мерзлотно-ландшафтной карте участка "ОЗЕРО ГЛУБОКОЕ"

Группа урочищ

Комплекс
форм макрорельефа

Группа элементов
форм мезорельефа

Состав грунта

Морфогенетические
процессы и явления,
иные факторы формирования экотопов

№

Характер формы мезорельефа

Глыбовый,
щебнистый

Криогенная сортировка, криогенное
выветривание

1

Глыбовый,
щебнистый

Криогенная сортировка, криогенное
выветривание, нивация, осыпные процессы

2

ВодораздельВыпуклые и слабовыпуклые
Щебнистый с
ные поверх- водоразделы, поверхности нагорредкими
ности
ных террас, пологие водосборные скальными
воронки
останцами
Щебнистый,
глыбовый

Криогенная сортировка, криогенное
выветривание

Суглинистощебнистый с
грубообл.
Материалом
Суглинистый,
местами с
грубообломочным
материалом

Водораздель- Вершинные плоские поверхности
ные поверхтрапповых плато
ности
Склоны

Горно-тундровый пояс 500-800 (900) м н.у.м.

Холодные горные пустыни
(выше 800-900 м н.у.м.

Ландшафт

Склоны

Долины

Сре
негор

ЛАНДШАФТ I: Среднегорные массивы Анабарского плато, с высотами до 466 м, с платообразными вершинами, расчлененные
речными долинами, сложенные изверженными и интрузивными породами.

Таблица 2.1.

Крутые и

Крутые обрывистые привершинные склоны

Крутые глыбистые привершинные склоны трапповых плато

Глыбовый,
скальный

Степень
проявления,
стадия
процесса
Средняясильная

Характер микро- и нанорельефа

Соотношение
форм

УРОЧИЩА

Интегрированное покрытие раст.,
%%

Растительность

Почвы

Глыбовые развалы, структурные каменистые пустыни с каменными кольцами, полосами, ячеями

1-5

Петроземы, фрагментарно

Сильная

Крутые глыбовые склоны со снежниками и осыпями, местами с пятнами мелкозкема

0-5

3

Сильная

Выпуклые гребни водоразделов с отдельными скальными останцами с медальонным нанорельефом

Пятен до
90 %

5-15

Криогенная сортировка, криогенное
выветривание

4

Средняясильная

Каменистые структурные пятнистые
тундры

Пятен 5090 %

5-20

Криогенная сортировка, пятнообразование

5

Средняя

Пятнисто-медальонные суглинистые
тундры

Пятен 3070 %

10-30

Криогенная сортировка, криогенное
выветривание, плоскостной смыв

6

Средняя

Бугорково-пятнистые и пятнисто бугорковые тундры с редкими пятнами и
элементами полигонального рельефа.

Пятен до
20 %

50-90

Криогенное выветривание, осыпные
процессы, лавинные
процессы

7а

Сильная

Крутые (25-50°) осыпные уступчатые
привершинные склоны, расчлененными
ложбинами, с поясами скал

1-10

Осыпные процессы,
плоскостной смыв

7б

Слабаясредняя

Крутые и средней крутизны склоны,
расчлененные в поперечном плане
ложбинами с временными водотоками

10-50

Холодные горные пустыни – группировки эпигейных и эпилитных лишайников с редкими
моховыми дерновинами (Hylocomium splendens var. obtusifolium, Rhytidium rugosum, Bucklandiella microcarpa, Racomitrium lanuginosum, Dicranum septentrionale) и отдельными растениями Saxifraga nivalis, Luzula confusa, Potentilla hyparctica, Novosieversia glacialis, Oxytropis nigrescens
Группировки накипных лишайников в сочетании с небольшими моховыми подушками
(Sanionia uncinata, Niphotrichum canescens, Racomitrium lanuginosum, Bucklandiella sudetica,
Bryum spp., Pogonatum dentatum, P. urnigerum, Cnestrum alpestre, Andreaea rupestris, A. blyttii, Grimmia reflexidens, G. mollis, Hymenoloma crispulum, Lescuraea saxicola, Brachythecium
turgidum, Kiaeria starkei, Arctoa fulvella, Hygrohypnella polaris, Ochyraea alpestris) и отдельными сосудистыми растениями (Festuca brachyphylla, Deschampsia borealis, Luzula confusa,
Minuartia rubella, Arabis petraea subsp septentrionalis, Saxifraga nivalis, Novosieversia glacialis, Eritrichium villosum, Endocellion glaciale и др.)
Дриадово-разнотравные куртинные тундры – Dryas octopetala subsp. subincisa, Hierochloe
alpina, Deschampsia borealis, Carex melanocarpa, Eritrichium villosum, Minuartia macrocarpa,
Saxifraga nelsoniana, S. spinulosa; мхи Hylocomium splendens var. obtusifolium, Aulacomnium
turgidum, Rhytidium rugosum, Dicranum acutifolium, D. septentrionale, D. spadiceum.
Пятнистые мохово-дриадово-разнотравные тундры – Dryas octopetala subsp. subincisa, D.
punctata, Salix polaris, Carex arctisibirica, C. misandra, Poa arctica, Deschampsia borealis,
Potentilla nivea, Ranunculus nivalis и др.; мхи Hylocomium splendens var. obtusifolium, Aulacomnium turgidum, Rhytidium rugosum, Dicranum acutifolium, D. elongatum, D. septentrionale.
Кустарниково-кустарничково-смешанномоховые тундры – Salix reptans, S. polaris, Dryas
octopetala subsp. subincisa, Arctous alpina, Cassiope tetragona, Ledum decumbens, Vaccinium
minus, V. uliginosum subsp. microphyllum, Carex arctisibirica, мхи Hylocomium splendens var.
obtusifolium, Rhytidium rugosum, Bucklandiella microcarpa, Dicranum spp.
Горные заболоченные тундры кустарниково-осоково- моховые – Salix reptans, S. pulchra
Eriophorum vaginatum, Carex concolor, C. misandra, Arctagrostis latifolia, Stellaria ciliatosepala, Castrolychnis apetala, Lagotis minor, Valeriana capitata и др. мхи Bryum cyclophyllum,
Scorpidium revolvens, Campylium stellatum, Loeskypnum badium, Meesia uliginosa, Dicranum
elongatum, Tomentypnum nitens, Aulacomnium palustre, Brachythecium cirrosum, B. udum,
Orthothecium chryseon, Blindia acuta, Cinclidium spp., Schistidium papillosum, Cinclidium spp.,
Sphagnum girgensohnii, S. warnstorfii, Warnstorfia sarmentosa.
Сочетание лишайниковых группировок на скалах, лишенных растительности осыпей и
разреженно-разнотравных луговин c Polemonium boreale, Stellaria fischeriana, Hierochloe
alpina, Cerastium beeringianum, Papaver pulvinatum, Potentilla nivea, Hedysarum arcticum и
др., а также мхами Hylocomium splendens var. obtusifolium, Hylocomiastrum pyreneicum,
Racomitrium lanuginosum, Kiaeria blyttii, Rhytidium rugosum, Pogonatum urnigerum, Cynodontium strumiferum, Arctoa fulvella, Psilopilum cavifolium, Polytrichastrum alpinum, Pohlia andrewsii, P. drummondii.
Сочетание осыпей с разреженным разнотравьем (Arabis petraea subsp septentrionalis, Deschampsia glauca, Phlojodicarpus villosus, Chamaenerion latifolium) парковых низкорослых
разнотравно-моховых ольховников (Duschekia fruticosa, Salix glauca, S. reticulata, Ledum
decumbens, Betula nana, Saxifraga nelsoniana, S. hieracifolia;мхи - Hylocomiastrum pyrenaicum, Sanionia uncinata, Polytrichastrum alpinum, Dicranum majus, Plagiomnium curvatulum) и
разреженных горных лугов (Potentilla nivea, P. stipularis, Papaver spp., Hedysarum arcticum,
Dianthus repens, Phlojodicarpus villosus и др.)
Пятнистые кустарниково-кустарничково-осоково-моховые тундры (Salix pulchra, S. glauca,
Betula nana, Vaccinium minus,V. uliginosum subsp. microphyllum, Carex arctisibirica;) в сочетании с травяно-моховыми и кустарниково-травяно-моховыми деллями (Carex concolor,
Eriophorum vaginatum, E. brachyantherum, Salix pulchra, S.glauca; мхи - Hylocomium splendens var. obtusifolium, Dicranum majus, Aulacomnium palustre, Sphagnum orientale, Scorpidium
revolvens, Loeskypnum badium, Philonotis tomentella, Cinclidium stygium) на склонах
Разреженные травяные группировки (Poa glauca, Draba hirta, Cerastium beeringianum, Thymus reverdattoanus, Saussurea tilesii и др., фрагментарные моховые подушки из Hylocomium
splendens var. obtusifolium, Rhytidium rugosum, Ditrichum flexicaule, Polytrichastrum alpinum,
Pogonatum urnigerum, Syntrichia ruralis, Cynodontium strumiferum, Encalypta rhaptocarpa,
Pohlia drummondii.
Участки злаково-разнотравных лугов (Festuca rubra, Calamagrostis neglecta, Trisetum agrostideum, Equisetum arvense, Bistorta officinalis, B. vivipara, Cerastium regelii, Potentilla stipularis, Astragalus alpinus, Chamaenerion latifolium и др.) и кустарничково-разнотравных
тундр (Dryas octopetala subsp. subincisa, Arctous alpina, Vaccinium minus, Viola biflora, Pachypleurum alpinum) на фрагментах пойм и террас.

Средней крутизны и пологие
склоны (1-5°)

Суглинистый

Линейный термокарст, плоскостной
смыв, пятнообразование

8

Средняя

Неясно выраженные деллевые комплексы на сырых слабо дренированных
склонах и в водосборных воронках

Верховья долин малых рек в
горно-тундровом поясе

Валунный,
грубообломочный

Аллювиальная эрозия, осыпные процессы, нивация

9а

Сильный

Ущелья V-образного профиля на крутых склонах с временными водотоками

0-10

Аллювиальная эрозия, нивация

9б

Средний

Слабо разработанные долины водотоков с низкой поймой и местами невысокой террасой

10-40

Солифлюкция, крио-

10

Слабая

Расчлененные в поперечном плане

60

Склоны крутые (10-30°)

Суглинистый

Гряды :
Делли = 6
:4

50-80

Лиственничные редины с разнотравно-кустарничково-моховыми ольховниками (Larix

Петроземы, фрагментарно

Петроземы, петроземы гумусовые
Петроземы, петроземы гумусовые, литоземы грубогумусовые маломощные
Петроземы, петроземы гумусовые, литоземы грубогумусовые маломощные
Торфяно-литоземы, литоземы перегнойно-торфянистые

Петроземы, петроземы гумусовые, литоземы грубогумусовые маломощные

Петроземы, петроземы гумусовые, литоземы грубогумусовые маломощные

Литоземы перегнойные и
перегнойно-торфянистые

Петроземы, петроземы гумусовые

Петроземы, петроземы гумусовые, литоземы грубогумусовые маломощные

Петроземы, петроземы гуму-
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Ландшафт

Группа урочищ

Комплекс
форм макрорельефа

Группа элементов
форм мезорельефа

Характер формы мезорельефа

средней
крутизны
склоны и
гребни
Гребни склонов дренированные
наклонные

Состав грунта

Морфогенетические
процессы и явления,
иные факторы формирования экотопов

с грубообломочным и
выходами
скальных
пород
Щебнистый с
грубообломочным
матералом

турбация

Лесной пояс 100-350(500) м н.у.м.

Водораздель- Дренированные и слабо дрениро- Суглинистый
ные поверх- ванные склоны средней крутизны с грубооблоности и
мочным
(3-10°)
склоны
материалом
средней
крутизны

Долины

Котловины

№

Степень
проявления,
стадия
процесса

Характер микро- и нанорельефа

Соотношение
форм

УРОЧИЩА

Интегрированное покрытие раст.,
%%

склоны плато в средней части

Криогенная сортировка

11

Средняя

Структурные каменистые тундры.

Солифлюкция, криотурбация

12

Слабая

Расчлененные в поперечном плане
склоны плато в нижней части

40-80

Возвышенные :
пониженные уч-ки
=6:4

100

13

100

14

100

Бровки склонов и гряды дренированные

Щебнистосуглинистый

Пятноообразование

15

Слабая

Дренированные бровки склонов и гряды на склонах со слабовыраженным
пятнистым микрорельефом.

90

Развитые долины ручьев в лесном поясе

Валунный,
галечный

Аллювиальная аккумуляция, и эрозия,
селевые процессы

16

Сильная

Развитые долины с низкой и высокой
поймой и фрагментами террасы

80

Термокарст, сегрегационное пучение,
ПЖЛ-образование

17

Слабая

Небольшие заболоченные котловины на
уступах склонов с неясноплоскобугристым микрорельефом и с
обводненными понижениями

Небольшие участки заболоченТорфяной,
ных котловин на уступах склонов подст. глыбовым

Повышений 50%

90-100

Растительность

Почвы

sibirica, Duschekia fruticosa, Betula nana, Salix glauca, Empetrum subholarctiocum, Diphasiastrum alpinum и др. мхи Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Hylocomiastrum pyrenaicum, Ptilium crista-castrensis, Dicranum majus), местами фрагменты злаковоразнотравных лугов (см. предыдущий выдел)

совые, литоземы грубогумусовые маломощные

Разнотравно-мохово-лишайниковые лиственничные редины и редколесья с участками
разнотравных лугов и редкими куртинами ольховника (Larix sibirica, L. gmelinii, Betula
tortuosa, Salix phylicifolia, Betula nana, Empetrum subholarcticum, Lycopodium dubium, Diphasiastrum alpinum Pyrola minor; мхи - Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Rhytidium rugosum, Bucklandiella microcarpa, Pogonatum urnigerum, Polytrichastrum alpinum,
Polytrichum piliferum, P. juniperinum, Dicranum majus, лишайники - Cladonia arbuscula, C.
rangiferina и др.)
Парковые сомкнутые (0,3-05) елово-лиственничные и лиственнично-еловые леса с подлеском из кустарников с разнотравно-кустарничково-моховым напочвенным покровом
(Larix sibirica, Picea obovata, Salix jenissejensis, S. rhamnifolia, Betula nana, Salix glauca,
Vaccinium uliginosum, Pyrola spp., Orthilia spp. Equisetum pratense; мхи - Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens, Hylocomiastrum pyrenaicum, Ptilium crista-castrensis,
Sphagnum girgensohnii, Aulacomnium palustre, Dicranum spp. и т.п.).
Елово-лиственничные и лиственничные разреженные леса с участками вторичных березняков с развитым кустарниковым ярусом и кустарничково-осоково-моховым напочвенным
покровом (Betula tortuosa, Larix sibirica, Picea obovata, Salix spp., Sorbus sibirica, Betula
nana, Rosa acicularis, Rubus arcticus, Vaccinium minus, V. uliginosum, Carex arctisibirica, C.
quasivaginata; мхи - Pleurozium schreberi, Dicranum spp., Hylocomium splendens, Ptilium
crista-castrensis, Polytrichum commune, P. juniperinum, Sciuro-hypnum reflexum).
Лиственничные с незначительной примесью ели кустарниковые травяно-кустарничковомоховые редколесья (Larix sibirica, Salix jenissejensis, S. boganidensis, S. phylicifolia, Betula
nana, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Empetrum subholarcticum, Poa nemoralis, Carex
globularis; мхи - Pleurozium schreberi, Dicranum majus, Hylocomium splendens, Ptilium cristacastrensis, Polytrichum commune, P. juniperinum, Sciuro-hypnum reflexum)
Лиственничники кустарничково-мохово-лишайниковые с незначительной примесью ели
(Larix sibirica, Ledum decumbens, Empetrum subholarcticum, Arctous alpina, Vaccinium minus,
Dryas octopetala ssp. subincisa; Pleurozium schreberi, мхи - Hylocomium splendens, Rhytidium
rugosum, Polytrichum juniperinum, лишайники - Cladonia arbuscula, C. stellaris, C.
rangiferina, Cetraria islandica s.l.)
Злаково-разнотравные группировки на низкой пойме (Chamaenerion latifolium, Elymus spp.,
Calamagrostis neglecta, Poa pratensis, Aster sibiricus), разнотравные луга на высокой пойме,
(Elymus spp., Crepis chrysantha, Hieracium subfariniramum, Angelica decurrens, Saussurea
tilesii и др.), дриадовые тундры (Dryas octopetala subsp. subincisa, Mixherbae) и участки
травяных кустарников (Salix phylicifolia, S. rhamnifolia, S. hastata, Calamagrostis langsdorffii)
на фрагментах террас.

Петроземы, петроземы гумусовые, литоземы грубогумусовые маломощные, в меньшей степени подбуры перегнойные

Ерниково-ивово-травяно-сфагновые повышения (Betula nana, Salix glauca, Calamagrostis
holmii, Poa alpigena, Sphagnum spp.), ивово-осоково-гигрофильномоховые просадки (Salix
pulchra, Carex juncella, C. rotundata, C. limosa; мхи - Scorpidium revolvens, Loeskypnum
badium, Aulacomnium palustre, Calliergon spp., Warnstorfia exannulata, W. tundrae, Campylium
stellatum, Dicranum undulatum, D. elongatum, Sphagnum balticum, S. squarrosum, S. teres), с
разреженными лиственнично-березовыми редколесьями.

Подбуры перегнойные, петроземы гумусовые

Подбуры перегнойные, петроземы гумусовые

Подбуры перегнойные, в
меньшей степени иллювиально-гумусовые, петроземы
гумусовые
Подбуры перегнойные, в
меньшей степени иллювиально-гумусовые, петроземы
гумусовые
Слоисто-аллювиальные типичные (низкая пойма), слоисто-аллювиальные гумусные и аллювиальные
дерновые (высокая пойма),
литоземы грубогумусовые
маломощные (фрагменты
террас)
Торфяно-литоземы, литоземы перегнойно-торфянистые
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Пробные и учетные площади, ключевые участки

Группа урочищ

Комплекс
форм макрорельефа

Группа элементов
форм мезорельефа

Характер формы мезорельефа

Состав грунта

Морфогенетические
процессы и явления,
иные факторы формирования экотопов

№

Водоразделы

Дренированные поверхности
высоких террас.

Галечнопесчаный

Дефляция, снежноветровая корразия,
термокарст

18а

ЛАНДШАФТ II. Аллювиально-флювиогляциальная предгорная равнина Норильско-Рыбнинской депрессии, сложенная галечно- и валунно
песчаным материалом, с высотами до 100 м н.у.м., резко расчлененная, сильно заозеренная и заболоченная.

Ландшафт

Слабо дренированные поверхности высоких террас.

Степень
проявления,
стадия
процесса
Средняясильная

УРОЧИЩА

Характер микро- и нанорельефа

Соотношение
форм

Интегрированное покрытие раст.,
%%

Растительность

Почвы

Массивы песчаных валов с дефляционным нанорельефом на поверхности, с
многочисленными глубокими термокарстовыми провалами

Пятен до
30 %, т/к
воронок
до 20%

50-90

Сочетание старых гарей с мохово-лишайниково-разнотравно-кустарничковым напочвенным покровом (Empetrum subholarcticum, Vaccinium uliginosum, Ledum decumbens, Pyrola
grandiflora, , мхи - Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Dicranum spp., Bucklandiella
microcarpa, Ceratodon purpureus, Bryum spp.; лишайники- Cladonia rangiferina, C. uncialis),
термокарстовых воронок с бугорковыми кустарниково-кустарничково-моховыми склонами
(Betula nana, Ledum decumbens, Vaccinium minus; мхи - Dicranum elongatum, D. undulatum,
Sphagnum girgensohnii, S. capillifolium, S. compactum, S. russowii, Polytrichum commune),
кустарниково-осоково моховых болотец (Salix pulchra, Carex cespitosa, C. cinerea, C. globularis, мхи Sphagnum balticum, S. teres, Paludella squarrosa, Scorpidium revolvens, Loeskypnum
badium, Calliergon giganteum, Warnstorfia sarmentosa) на дне воронок
Сочетание старых гарей с лиственничными кустарничково-моховыми рединами с отдельными деревьями берёзы и ели (Larix sibirica, Vaccinium uliginosum, Ledum decumbens, Andromeda polifolia; мхи Pleurozium schreberi, Sphagnum balticum, S. compactum, S. capillifolium, S. girgensohnii, Ptilidium ciliare и др.), термокарстовых воронок с бугорковыми кустарниково-кустарничково-моховыми склонами (аналог 18а), кустарниково-осоково моховых
болотец на дне воронок (аналог 18а),

Петроземы, псаммоземы,
псаммоземы гумусовые,
пелоземы, торфянолитоземы, литоземы перегнойно-торфянистые

18б

Слабаясредняя

Расчлененная холмистая поверхность с
бугорково-кочкарным нанорельефом с
многочисленными термокарстовыми
воронками,

Воронок
до 20 %

70-100

Суглинистый

Криотурбация, пятнообразование

19

Средняя

Пятнистые тундры с небольшими
участками блюдцевого термокарста

Пятен 30
%, Т/К
10-20 %

70-80

Галечнопесчаный,
перекрытый
торфом

Криотурбация,
блюдцевый термокарст

20

Слабая

Т/К до 30
%

100

Криотурбация,
блюдцевый термокарст

21

Слабая

Слабохолмистая поверхность c бугорково-кочкарным нанорельефом и с
многочисленными термокарстовыми
просадками
Слабохолмистая поверхность c бугорково-кочкарным нанорельефом

Солифлюкция,
блюдцевый термокарст, пирогенные
процессы

22

Средняясильная

Слабохолмистая поверхность бугорково-кочкарным нанорельефом и с многочисленными термокарстовыми просадками

Сохранилось не
более 10
% первичной рти

100

60

Дренированные поверхности
низких озерных террас.

Галечный

Криогенная сортировка

23

Слабая

Всхолмленные массивы низких (до 15 м
над ур. озера) террас

Склоны

Средней крутизны и крутые
приозерные склоны терраса

Супесчаный,
суглинистый

Солифлюкция, криотурбация

24

Средняя

Приозерные склоны высоких террас
расчлененные бугристые

100

Долины

Слабо- и среднеразвитые долины
малых водотоков на террасах

Галечный,
торфяной

Аллювиальная эрозия и аккумуляция

25а

Слабая

Долины ручьев со слаборазработанным
профилем – фрагментами низкой и
высокой поймы и террасы

90-100

Развитые речные долины

Валунный,
галечный,
песчаный,
торфяной

Аллювиальная эрозия и аккумуляция,
селевые процессы

25б

Средняя

Развитые долины ручьёв с низкой,
средней и высокой поймой и 1-2 уровнями террас

90-100

90

Пятнистые ерниково-осоково-моховые тундры (Betula nana, Carex arctisibirica, C. quasivaginata; мхи - Hylocomium splendens, Aulacomnium turgidum, Polytrichum strictum, Dicranum
elongatum, D. laevidens) в сочетании с кустарниково-осоково-моховыми просадками (Betula
nana, Salix pulchra, S. lapponum, Carex juncella, C. cespitosa; мхи - Sphagnum angustifolium,
S. fuscum, Calliergon giganteum, Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum), местами слабо
обводненными; с отдельными деревьями лиственницы.
Сочетание вторичных лиственнично-березовых и березово-лиственничных редколесий и
заболоченных кустарниково-осоково-моховых редин (Betula tortuosa, Larix sibirica, Salix
glauca, Carex juncella, C. tenuiflora; мхи - Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum commune, Dicranum spp., Sphagnum angustifolium, S. balticum, S. capillifolium);
Елово-лиственничные с примесью березы редкостойные леса кустарниково-багульниковоголубично-осоково-моховые (Larix sibirica, Picea obovata, Salix jenissejensis, Betula nana,
Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, V. myrtillus, Linnaea borealis, Pyrola
incarnata, Carex sabynensis, C. quasivaginata; мхи - Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Hylocomiastrum pyrenaicum, Ptilium crista-castrensis, Sciuro-hypnum reflexum)
Гарь 2014 г. по елово-лиственничному лесу, с фрагментами исходной (до гари) растительности (аналог 21) и зарослями вейника и иван-чая (Calamagrostis langsdorffii, Chamaenerion
angustifolium) с подростом березы и ив (Salix dasyclados, S. phylicifolia).

Разнотравно-лишайниковые лиственничники (Larix sibirica, Pyrola spp., Orthilia spp., Stellaria peduncularis, Saxfraga spinulosa, S. aestivalis, Rubus arcticus, Lycopodium dubium, лишайники - Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. coccifera, Cetraria laevigata и др.) с участками разнотравных лугов и травяных группировок на эрозионных склонах (Calamagrostis
langsdorffii, Trisetum agrostideum, Poa pratensis, Elymus macrourus, Chamaenerion angustifolium, Galium boreale, Solidago dahurica, Erigeron acris)
Березовые травяные и мохово-травяные леса с участием лиственницы и ели (Betula
tortuosa, Duschekia friticosa, Salix phylicifolia, S. rhamnifolia, Poa palustris, P. nemoralis, Delphinium elatum, Cardamine macrophylla, Geranium albiflorum, Saxifraga aestivalis, мхи - Pleurozium schreberi, Brachythecium mildeanum, B. jacuticum, Hylocomiastrum pyrenaicum, Climacium dendroides, Dicranum polysetum, D. majus, Sciuro-hypnum reflexum, S. latifolium) в сочетании с мезофильными луговинами с теми же видами
Гидрофильная растительность в ручьях (Hippuris vulgaris, Caltha palustris), разнотравные
луговины на низкой пойме (Equisetum arvense, Chamaenerion latifolium, Deschampsia glauca,
Ranunculus propinquus, Carex eleusinoides, Aster sibiricus), травяные сырые луга и ивняки на
высокой пойме (Salix lanata, S. hastata, S. phylicifolia, Angelica decurrens, Ranunculus propinquus, Trollius asiaticus, Calamagrostis langsdorffii, C. neglecta, Poа alpigena, Carex
juncella), осоковые болотца на террасах (Carex juncella, C. cespitosa, C. appendiculata), кустарники (ивняки) травяные на придолинных склонах (Salix dasyclados, S. phylicifolia, Poa
palustris, Galium brandegei, Myosotis palustris, Stellaria ciliatosepala).
Низкая пойма – разреженно-разнотравные луга (Chamaenerion latifolium, Aster sibiricus,
Equisetum arvense, Alopecurus aequalis, Deschampsia spp.), сомкнутые луга и травяные ивняки на средней пойме (Poa palustris, Angelica tenuifolia, Veratrum misae, Luzula parviflora,
Rumex arcticus, Trollius asiaticus, Pedicularis incarnata), разнотравно-дриадовые тундры
(Dryas octopetala subsp. subincisa, Saxifraga nelsoniana, Thalictrum alpinum, Papaver variegatum, Potentilla stipularis, Pachypleurum alpinum) на высокой пойме, на террасах представлены высокоствольные травяные ивняки и заболоченные ивовые леса (Salix dasyclados, S.
jenissejensis, Delphinium elatum, Cirsium helenioides, Poa palustris, Carex juncella ), останцово-полигональные кустарниково-мохово-осоковые болота (Betula nana, Salix spp., Carex
chordorriza, C. rotundata, мхи - Sphagnum angustifolium, S. fuscum, Aulacomnium palustre,
Polytrichum strictum), изредка – сухие сомкнутые травяно-кустарничково-лишайниковые

Петроземы, псаммоземы,
псаммоземы гумусовые,
пелоземы, торфянолитоземы, литоземы перегнойно-торфянистые, участки с подбурами перегнойными
Пелоземы гумусовые глееватые, торфяно-литоземы,
литоземы перегнойноторфянистые
Литоземы перегнойные маломощные, торфянолитоземы, литоземы перегнойно-торфянистые
Подбуры перегнойные, отчасти криоземы перегнойные

Литоземы перегнойные маломощные, пелоземы, пелоземы гумусовые

Петроземы, петроземы гумусовые, литоземы грубогумусовые маломощные, в меньшей степени подбуры перегнойные
Литоземы грубогумусовые
маломощные, в меньшей
степени подбуры перегнойные
Слоисто-аллювиальные типичные, слоистоаллювиальные гумусные
типичные и глееватые, аллювиальные дерновые глееватые, аллювиальные торфянисто-глеевые. Литоземы грубогумусовые
маломощные на склонах
Слоисто-аллювиальные типичные, слоистоаллювиальные гумусные
типичные и глееватые, аллювиальные дерновые типичные и глееватые, аллювиальные торфянисто-глеевые
типичные и торфянистоминерально-глеевые
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Пробные и учетные площади, ключевые участки
Ландшафт

Группа урочищ

Комплекс
форм макрорельефа

Группа элементов
форм мезорельефа

Характер формы мезорельефа

Периферийные части конусов
выноса долин

Водоемы

Морфогенетические
процессы и явления,
иные факторы формирования экотопов

№

Степень
проявления,
стадия
процесса

Характер микро- и нанорельефа

Соотношение
форм

УРОЧИЩА

Интегрированное покрытие раст.,
%%

Песчаный,
перекрытый
торфом

Блюдцевый термокарст

26

Слабая

Периферийные части долин горных
ручьев в низовьях, с многочисленными
старыми руслами

100

Валунный,
перекрытый
местами
торфом

Процессы формирования и таяния наледей, аллювиальная
аккумуляция

27

Средняя

Наледные поляны в расширениях долин
ручьев, с многочисленными обводненными понижениями и старыми руслами

90

Болота в осушенных и частичноосушенных озерных котловинах

Торфяной

ПЖЛ-образование,
термокарст

28

ПЖЛростаконсервации,
Т/К сильная

Преимущественно останцовополигональные и гомогенные, реже –
полигонально-валиковые болота.

Низкая терраса (пляж) озера
Глубокое

Галечновалунный
заиленный,
местами
песчаный

Ледовая денудация,
озерная прибрежная
аккумуляция

29

Слабая

Пляжи озера Глубокое, ровные, высотой до 3 м над урезом озера.

80

Затопляемые отмели (марши)
озера Глубокое

Илистогалечный

30

Слабая

Марши северного берега озера Глубокое

50-70

Неглубокие водоемы на террасах

Илистый,
торфяной

озерная прибрежная
и отчасти аллювиальная аккумуляция,
зарождение ПЖЛ

Котловины на терра- Наледные поляны в расширениях
сах
речных долин

Котловина оз. Глубокое

Состав грунта

31

Мелководные (до 3 м глубиной) водоемы

Повышения :
понижения = 3 :
7

100

Растительность

Почвы

ольховники (Duscherkia fruticosa, Arctous alpina, Elymus spp., Solidago daurica, Hieracium
subfariniramum, лишайники - Cladonia arbuscula, C. stellaris, C. gracilis, C. rangiferina, Peltigera spp.),
Парковые сомкнутые лиственнично-еловые кустарничково-моховые леса (Larix sibirica,
Picea obovata, Equisetum pratense, E, sylvaticum, Pyrola minor, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Moneses uniflora; мхи - Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Ptilium cristacastrensis, Hylocomiastrum pyrenaicum, Dicranum polysetum, D. majus, Sciuro-hypnum reflexum) с заболоченными участками, а также с участками высокотравных лугов (Cirsium helenioides, Senecio nemorensis, Angelica decurrens, Delphiniun elatum) в старых руслах.
Гидрофильная растительность водоемов (Callitriche palustris, C. hermaphroditica, Hippuris
vulgaris, Caltha palustris, Menyanthes trifoliata), мокрые обводненные гигрофильнотравяные луга (Cicuta virosa, Comarum palustre, Jungus filiformis, Carex aquatilis, Naumburgia thyrsiflora), моховые и мохово-травяные высокоствольные ивняки (Salix dasyclados,
S. phylicifolia, Juncus brachyspatus, J. filiformis, Poa palustris, Pinguicula vulgaris, Carex bicolor, мхи - Tomentypnum nitens, Aulacomnium palustre, Brachythecium turgidum, Drepanocladus polygamus, Sanionia uncinata, Climacium dendroides, Cratoneuron filicinum, Calliergonella lindbergii, Pohlia wahlenbergii), местами фрагменты осоково-сфагново-ерниковых
бугров болот (Betula nana, Carex quasivaginata, C. chordorriza; мхи - Sphagnum teres, S.
warnstorfii, S. girgensohnii, Aulacomnium palustre, Tomentypnum nitens)
Понижения (гомогенные болота) кустарниково-осоково-моховые (Salix pulchra, Eriophorum
polystachion, E. russeolum, Carex rotundata, C. limosa, C. magellanica, мхи - Sphagnum spp.,
Dicranum elongatum, D. laevidens, Straminergon stramineum) ,осоково-моховые, осоковые,
иногда осоково-сфагновые сплавины (Carex chordorriza, C. rotundata, C. limosa;мхи Sphagnum angustifolium, S. balticum) ; повышения (бугры, валики) кустарниково- (чаще
ерниково-) осоково-смешанномоховые (Betula nana, Salix glauca, S. pulchra, Rubus
chamaemorus, Carex redowskiana, C. capitata, мхи - Scorpidium revolvens, Loeskypnum
badium, Polytrichum piliferum, Sphagnum balticum, S. angustifolium, S. fuscum. Dicranum laevidens, везде с отдельными лиственницами.
Сочетание разнотравно-мохово-осоковых группировок на илисто-валунных затопляемых
участках (Salix spp., Carex juncella, C. cespitosa, Stellaria crassifolia, Myosotis palustris, Juncus brachyspathus, Lagotis minor, Galium brandegei, Pedicularis karoi; мхи - Plagiomnium
medium, Calliergonella lindbergii, Tomentypnum nitens, Straminergon stramineum, Calliergon
cordifolium, разреженных и сомкнутых лугов (Poa alpigena, P. arctica, Ranunculus glabriusculus, R. turneri, Lagotis minor, Caltha arctica, Myosotis asiatica, Carex cinerea, Parnassia
palustris, Euphrasia frigida), травяных и травяно-моховых ивняков (Salix phylicifolia, S.
rhamnifolia, Poa pratensis, Calamagrostis spp., Thalicnrum kemense, Galium boreale, Angelica
decurrens, Pleurospermum uralense) на более высоких уровнях, на песчаных участках –
разреженные разнотравные, выше сомкнутые луга (Deschampsia sukatschevii, Elymus spp.,
Tanacetum boreale, T. bipinnatum, Rumex aquaticus, R. arcticus, Barbarea orthoceras, Lagotis
minor и др.), .
Разреженное разнотравье и осоки (Subularia aquatica, Sagina saginoides, S. nodosa, Carex
juncella, C. lachenalii и др.), часто с гигрофильными мхами Scorpidium scorpioides, Pseudocalliergon turgescens, Scorpidium revolvens, S. cossonii, Drepanocladus aduncus, Warnstorfia
spp., Paludella squarrosa и т.п.)
Прибрежные гидрофиты у берега на глубинах до 1 м у берега (Carex aquatilis, C. lasiocarpa,
C. vesicata, Comarum palustre), сообщества рдестов на глубинах до 3 м (Potamogeton gramineus, P. perfoliatus, P. friesii, мхи -Warnstorfia exannulata, W. fluitans)

Подбуры перегнойные, литоземы грубогумусовые маломощные, торфяно-литоземы

Аллювиальные торфянистые
типичные, аллювиальные
торфянисто-минеральноглеевые, в ивняках литоземы
перегнойные маломощные,
местами торфяные олиготрофные маломощные

Торфяные олиготрофные и
эутрофные, в основном маломощные

Слоисто-аллювиальные типичные, слоистоаллювиальные гумусные
типичные и глееватые, аллювиальные дерновые типичные и глееватые, аллювиальные торфянистые типичные,
псаммоземы, псаммоземы
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Рисунок 2.2. Трехмерная модель ключевого участка «Имангда» в разных ракурсах (сверху слева с северо-запада, сверху справа с северо-востока, снизу слева – с юго-востока, снизу справа с юго-запада). Наложен снимок LANDSAT 8 (каналы 6-5-4) от 13.07.2014. Соотношение горизонтального и вертикального масштаба 1 : 4.
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2.2. КЛЮЧЕВОЙ УЧАСТОК «ИМАНГДА»
Ключевой участок «Имангда» (фото 2.16) расположен в низовях р. Имангда в 10-20
км к югу от западной оконечности оз. Глубокое. Площадь обследованного участка 55 км°.
Координаты центра участка 69°10' с.ш. 89°39' в.д. Обзорная карта участка с указанием
находок редких видов растений приводится на карте 2.3. Трехмерная модель участка в
разных ракурсах – на рис. 2.2. Участок предложен нами к включению в охранную зону
заповедника «Путоранский», наряду с приводимым ниже кратким описанием, ряд особенностей этого района особо подчеркнут в разделе 12.2.
2.2.1. Краткая физико-географическая характеристика.
Геологическое строение и рельеф.
Большая по площади часть территории обследованного участка находится в пределах межгорной котловины рек Имангда и Нералах, лишь в середине южной части с юга на
север протягивается оконечность невысокого хребта Кюхта. Котловина выполнена песчаными, галечными и валунными аллювиальными отложениями, с поверхности на террасах
перекрытыми мощным торфяным горизонтом (видимая мощность более 5 м). В профиле
долины выделяется 3 уровня пойм (низкая, средняя и высокая), и 3-4 уровня террас,
наиболее высокая из которых достигает 120-130 м н.у.м. (до 40-45 м над урезом реки).
Особое место в элементах структуры межгорной котловины занимают 2 наледные поляны
общей площадью около 15 км², то есть занимающих около 1/3 площади участка - наледная
поляна Амдунда, одна из крупнейших наледей запада Путорана (около 11 км²) и наледь на
р. Имангда у северной оконечности хр. Кюхта.
Небольшой участок на севере и северо-западе обследованной территории относится к аллювиально – флювиогляциальной Норильско-Рыбнинской депрессии, геологическое строение и рельеф которой описаны в разделе 2.1 для ключевого участка «Озеро
Глубокое».
Хребет Кюхта – низковысотная гряда высотой до 236 м н.у.м., отделяющая долину
р. Имангда в низовьях от Норильско-Рыбнинской депрессии. Хребет сложен известняками
(фото 2.17), что для основного массива плато Путорана является уникальным – сходные
структуры встречаются на небольших площадях на востоке массива Лонгдокойский Камень, и, возможно, на хр. Хуктэ к западу от озер Кета и Хантайское. Известняки имеют
палеозойский (предположительно силурийский) возраст, обнажение на северной оконечности хр. Кюхта изобилует отпечатками и остатками морской палеозойской фауны (фото
2.18, 2.19). Вероятно, хребет является сохранившимся со времен Путоранского траппового
излияния фрагментом домезозойского плато на данном участке, аналогичные породы
наблюдались автором в среднем течении р. Маймеча на восточной периферии плато Путорана, где Путоранский базальтовый массив сменяется Котуйским плато, сложенным с
поверхности преимущественно раннепалеозойскими известняками. В целом гряда плосковершинная, со склонами средней крутизны, лишь в предвершинной части имеются выходы невысоких известняковых скал. В средней и нижней части склонов коренные породы
на поверхность не выходят.
Многолетняя мерзлота и криогенные процессы.
В отличие от ранее описанного участка «Озеро Глубокое» в данном районе толща
многолетнемерзлых пород, вероятно, сплошная, без сквозных таликов, только на крайнем
севере участка есть несколько небольших бессточных озерных котловин на 2 террасе р.
Имангда. В остальном же преобладающие криогенные процессы и формы рельефа сходны
с описанными для участка «Озеро Глубокое». Наиболее своеобразной криоморфогенетической структурой участка являются вышеназванные наледные поляны (фото 2.20, 2.21).
Залеживание льда наледи Амдунда, по анализу спутниковой съемки разных лет, может
продолжаться до середины августа в центральной части; максимальную мощность льдов
наледи можно оценить в 3-4 метра.
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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Фото 2.16. Участок «Имангда», общий вид с хребта Кюхта

Фото2.17. Гребень хр. Кюхта, сложенный известняками.
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Фото 2.18, 2.19. Ископаемая палеозойская (силурийская ?) фауна в скальном обнажении
северной оконечности гребня хр. Кюхта.
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Фото 2.20. Наледная поляна в урочище Амдунда. 27 июля, вид из центральной части.

Фото 2.21. Левый борт долины р. Имангда, на заднем плане наледь.
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В силу отсутствия на участке высоких горных плато, процессы криогенной сортировка, нивации, солифлюкции проявляются минимально. Пятнистые тундры в виде каменистых пятен-медальонов широко представлены на вершине хр. Кюхта и в других местах
почти не встречаются. Широко развиты полигональные болота, в основном плоско- и
крупнобугристые, на террасах рр. Имангда и Нералах, полигонально-валиковые болота
местами встречаются по периферии наледной поляны Амдунда.
Термокарстовые процессы представлены в основном блюдцевыми проявлениями
по болотам и низким водоразделам. Интенсивные термоэрозионные процессы идут по северной границе наледи Амдунда, терраса обрывается здесь к наледной поляне 20метровым эрозионным песчаным склоном с многочисленными оврагами по решетке древних ПЖЛ. По всей видимости, в весеннее время при вскрытии рек и половодье весь поток
воды из рр. Имангда и Нералах идет вдоль этого склона по краю наледи, можно даже приблизительно оценить отступание этого склона на 3-5 м в год.
Гидрография.
Как уже было сказано, большая часть участка – это долины рек Имангда и Нералах,
у края участка сливающихся и дающих начало реке Гремяка, впадающей в реку Рыбная.
На наледной поляне Амдунда эти реки разбиваются на десятки рукавов, выше же наледной поляны они примерно равнозначны и имеют ширину 20-50 м, глубину на плесах до 34 м, а на перекатах – 0,7 – 1,4 м (фото 2.21). Реки бурно реагируют на сильное выпадение
осадков, так, за дождливую ночь 27-28 июля (около 15 мм осадков), река Нералах при выходе на наледную поляну Амдунда поднялась на 0,5-0,7 м и продолжала подниматься.
Озер на территории участка мало, кроме его северо-западной части (оз. Могильное
и др.), генетически скорее уже относящейся к ландшафту Норильско-Рыбнинской депрессии (см. раздел 2.1). На остальной части участка имеется 3 относительно крупных озера
(Нералах, Илистое, Круглое) площадью 0,1-0,3 км² (фото 2.22), относящихся по генезису к
термокарстовым. Глубины этих озер не превышают 3-5 м, берега низменные, топкие, с
обилием околоводной растительности. Также имеется ряд небольших старичных озер в
долинах рр. Имангда и Нералах, глубиной до 3 м, расположенных, как правило, на низкой
1-й террасе в густых лесах.
Флора и растительность.
Флора и растительность участка «Имангда» подробно описана в разделе 7.1.1.
Флора сосудистых растений участка насчитывает 346 видов, бриофлора – около 250 видов.
Растительность обследованной части участка «Имангда» имеет ряд отличий от растительности западной периферии плато Путорана в целом. Во-первых, это одно из немногих мест, где на поверхность выходят осадочные породы карбонатного состава (хребет
Кюхта), во-вторых – крупная наледная поляна в урочище Амдунда (подобные поляны вообще не редкость на западе Путорана, но по не вполне понятным причинам детально ранее не обследовались, и кроме того она – одна из крупнейших наледей (площадь около 11
км2). Если лесная и болотная растительность незначительно отличаются от таковой для
района оз. Глубокое, то тундровая и долинная отличаются весьма существенно. Собственно, горно-тундровой растительности в обследованном районе нет вообще из-за небольших
абсолютных высот (максимум – 224 м н.у.м.), однако имеются значительные участки карбонатных куртинных разнотравно-дриадовых тундр по гребню хр. Кюхта, с лиственничными рединами на их фоне с очень небольшой примесью ели и значительной долей сухостоя (возможно, возникшего недавно в результате воздействия загрязненных аэропромышленных выбросов Норильского ГОК). В то же время подгорные кустарниковотравяно-моховые лиственнично-еловые леса на привершинных склонах (фото 2.23) заметно жизненнее, обладают более высоким бонитетом и флористически разнообразнее по
сравнению с аналогичными на склонах котловины оз. Глубокое. Это обусловлено, на наш
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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взгляд, двумя факторами – меньшими абсолютными высотами и большим богатством
почв, сформированных на изначально карбонатном субстрате.

Фото 2.22. Топкий берег озера Илистое на террасе к северу от хр. Кюхта. © И.Поспелов

Фото2.23. Парковый травяной лиственнично-еловый лес на привершинном склоне хр.
Кюхта. © И.Поспелов
Наледная поляна, напротив, является местом распространения тундровой растительности в лесном поясе. Залеживание льда наледи, по анализу спутниковой съемки разЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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ных лет, может продолжаться до середины августа в центральной части, и даже в краевых
частях наледи вегетационный период начинается в середине-конце июня (то есть короче,
чем в фоновых местообитаниях примерно на месяц). Хотя формально вся растительность
наледных полян (вторая, меньших размеров, находится в 5 км выше на р. Имангда) относится к долинной, уместно охарактеризовать ее как тундрово-долинную. Если луга и галечники в пределах наледной поляны отличаются только обеднением флористического
состава и снижением общего проективного покрытия, то кустарниковые сообщества высоких пойм и низких террас в центральных районах наледи имеют облик, характерный для
южных и даже типичных тундр (низкорослые травяно-моховые ивняки из ив шерстистой
и аляскинской).
Еще одним специфичным именно для района Имангды является достаточно протяженный участок эрозионных песчаных обрывов северного края наледной поляны (II терраса р. Имангда), подобные участки в районе оз. Глубокое встречаются крайне редко. Растительность здесь представлена сочетанием разреженно-разнотравных эрозиофильных
группировок и разнотравных лугов, при этом ряд видов, их слагающих (Elymus pubiflorus,
Artemisia borealis, Oxytropis adamsiana и др.) крайне редки или отсутствуют в районе оз.
Глубокое.
Довольно специфичны для участка и мощные долинные леса на общей террасе рр.
Имангда и Нералах выше наледи Амдунда, отличающиеся очень высокой сомкнутостью
(до 0,8), труднопроходимостью из-за бурелома и сплошного сомкнутого яруса кустарников, подроста и мелколесных пород (Sorbus sibirica, Lonicera pallasii, Salix jenissejensis и
др.); подобные леса хотя и встречаются в котловине оз. Глубокое в низовьях относительно
крупных ручьев (Чанга, Чачир, «Гремучий»), но меньше по площади.
Ландшафтное деление территории участка.
В пределах участка выделяется 3 крупных морфоструктуры (см. Карту 2.3):
1. Низкогорный массив хребта Кюхта, сложенный известняками и доломитами, с
абсолютными высотами до 236 м н.у.м, с слабовыпуклой дренированной вершинной поверхностью и слаборасчлененными склонами средней крутизны.
2. Межгорная котловина рр. Имангда и Нералах с развитым комплексом пойм и
террас, выполненная аллювием от валунного до песчаного, с поверхности на террасах перекрытым мощными торфяниками, с широким распространением наледей.
3. Аллювиально-флювиогляциальная предгорная равнина Норильско-Рыбнинской
депрессии, сложенная галечно- и валунно-песчаным материалом, с высотами до 100 м
н.у.м., резко расчлененная, сильно заозеренная и заболоченная.
2.2.2. Список видов растений, находки которых указаны на картах 2.1, 2.3.
1.
2.
видный
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Botrychium multifidum (S.G.Gmelin) Rupr. - Гроздовник многораздельный.
Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank et Mart. — Плаунок плауноPotamogeton berchtoldii Fieber — Рдест Берхтольда.
Potamogeton borealis Raf. - Рдест северный.
Potamogeton friesii Rupr. — Рдест Фриза.
Potamogeton gramineus L. — Рдест злаколистный.
Potamogeton perfoliatus L. - Рдест пронзеннолистный.
Potamogeton praelongus Wulfen - Рдест длиннейший.
Potamogeton sibiricus A. Benn. - Рдест сибирский.
Deschampsia vodopjanoviae O. D. Nikif. - Щучка Водопьяновой.
Poa tanfiljevii Rochev. — Мятлик Танфильева.
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. - Болотница игольчатая.
Carex acuta L. — Осока острая.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
ский.

Carex gynocrates Wormsk. - Осока женственная.
Carex heleonastes Ehrh. ex L. — Осока болотородная.
Carex lasiocarpa Ehrh. – Осока волосистоплодная
Carex meyeriana Kunth – Осока Мейера.
Lemna trisulca L. - Ряска трехраздельная.
Luzula pallescens Sw. — Ожика бледноватая.
Urtica sondenii (Simmons) Avrorin ex Geltman - Крапива Зондена.
Stellaria crassipes Hult. - Звездчатка толстоватая.
Cerastium arvense L. - Ясколка полевая.
Silene repens Patrin - Смолевка ползучая.
Ceratophyllum demersum L. - Роголистник погружённый
Ranunculus turneri Greene - Лютик Тёрнера.
Thalictrum minus L. - Василистник малый.
Papaver pulvinatum Tolm. subsp. lenaense Tolm. - Мак подушковидный лен-

28.
Alyssum obovatum (C. A. Mey.) Turcz. - Бурачок обратнояйцевидный.
29.
Subularia aquatica L. - Шильница водяная
30.
Potentilla tomentulosa Jurtz. - Лапчатка паутинистая.
31.
Callitriche hermaphroditica L. - Болотник обоеполый.
32.
Cicuta virosa L. - Вех ядовитый
33.
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.— Наумбургия кистецветная.
34.
Myosotis cespitosa Schultz - Незабудка дернистая
35.
Thymus evenkiensis Byczenn. - Чабрец эвенкийский
36.
Thymus oxyodonthus Klokov — Чабрец острозубый.
37.
Thymus putoranicus Byczenn. & Kuvaev - Чабрец путоранский.
38.
Pinguicula vulgaris L. - Жирянка обыкновенная
39.
Solidago lapponica With. - Золотарник лапландский.
40.
Saussurea alpina (L.) DC. - Горькуша альпийская.
41.
Saussurea tilesii (Ledeb.) Ledeb. ssp. putoranica Kozhevn.— Горькуша Тилезиуса путоранская.
42.
Taraxacum bicorne Dahlst. - Одуванчик двухрожковый.
43.
Taraxacum nivale Lange ex Kihlm. - Одуванчик снежный
44.
Hieracium putoranicum Tupitz. - Ястребинка путоранская
45.
Hieracium subfariniramum (Ganesch. & Zahn) Juxip ex Tupitz. - Ястребинка
почтимучнистоветвистая
Литература.
Геокриология СССР. Средняя Сибирь. Под ред. Э. Д. Ершова. М., 1989. 414 с.
Пармузин Ю.П. Современные рельефообразующие процессы и генезис озерных
котловин. //Путоранская озерная провинция. Новосибирск, 1975, с. 64-97.
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3. РЕЛЬЕФ.

В связи с отсутствием специаиста-геоморфолога наблюдения за динамикой рельефа
не ведутся. Некоторые сведения о рельефе и рельефообразующих процессах приводятся в
разделе 2 для обследованных в 2015 г. ключевых участков «Озеро Глубокое» и «Имангда»
(охранная зона заповедника «Путоранский»).
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4. ПОЧВЫ

4.1. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА.
4.1.1. Почвенный покров ключевых участков «Озеро Глубокое» и «Имангда»
Инвентаризация почвенного покрова проводилась в районе озера Глубокое (координаты базовой точки 69°18,607́ с.ш., 89°53,379́ в.д.). На территории широко распространены плотные и обломочные коренные горные породы, а также песчано-галечные флювиогляциальные отложения. Характер почвообразующих пород обусловливает малое проявление глеевых процессов. В южной части района работ встречаются карбонатные горные породы.
Урез озера составляет 50 м над уровнем моря, высоты равнинной части – в основном до 100 м, горных вершин – до 1000 м. Верхняя граница леса на склонах южной экспозиции достигает высот 300-400 м, на склонах северной экспозиции – 250-300 м. Иногда
высота верхней границы леса обусловлена лишь характером рельефа – глыбовыми развалами, курумами, скальными выходами, крутыми осыпными склонами. Отдельные деревья
встречаются на высотах до 800 м.
Систематический список почв представлен в табл.4.1. В работе использовалась
«Классификация почв России» 2004 г. с дополнениями 2008-2014 гг. [1,2].
Таблица 4.1
Систематический список почв ключевого участка «Озеро Глубокое»
Тип
Подтип
Род
Вид
Распр.*
Подбуры
Перегнойные
++
Иллювиально+
гумусовые
Криоземы
Перегнойные
±
Серогумусовые(дерновые) Типичные
±
Перегнойные
Типичные
±
Торфяно-литоземы
Типичные
+
Перегнойно+
торфянистые
Литоземы
Типичные
Типичные
±
грубогумусовые
Маломощные
++
Перегнойно-гумусовые
±
Литоземы
Типичные
Типичные
±
перегнойные
Маломощные
++
Потечно-гумусовые
Маломощные
±
Пелоземы
Типичные
+
Глееватые
±
Пелоземы гумусовые
Типичные
+
Глееватые
±
Псаммоземы
Типичные
++
Стратифицированные
+
Псаммоземы гумусовые
Типичные
++
Петроземы
Типичные
++
Петроземы гумусовые
Типичные
++
Карбо-петроземы
Типичные
Карбо+
натные
Карбо-петроземы гумусо- Типичные
Карбо+
вые
натные
Аллювиальные серогуму- Типичные
+
совые (дерновые)
Глееватые
±
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Тип
Подтип
Аллювиальные торфяни- Типичные
сто-глеевые
Торфянистоминерально-глеевые
Аллювиальные торфяни- Типичные
стые
Слоисто-аллювиальные
Типичные
Слоисто-аллювиальные
Типичные
гумусные
Глееватые
Торфяные олиготрофные
Остаточно-эутрофные
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Род

Вид

Распр.*
+
+
±

Укороченопрофильные

++
++
±
+

Торфяные эутрофные
Перегнойно-торфяные
+
*Условные обозначения: Распространение - + распространены, обычны; ++ широко распространены; ± имеют малое распространение
Далее приводится характеристика почв и указывается их приуроченность. Таксономические единицы в тексте выделены шрифтом:
Тип
Подтип
Род
Вид
Тип: подбуры (формула профиля O-BHF-C). Включают в себя 2 подтипа.
Подтип: подбуры перегнойные (Oh-BHF-C). Довольно широко распространены.
Развиваются под склоновыми лиственничными, елово-лиственничными, елово-березоволиственничными лесами с ольхой, северо-западной, северной, северо-восточной экспозиций. В наземном ярусе ерниково-кустарничково (багульник, брусника, голубика, шикша)травяно-моховая растительность. По мере подъема на горных склонах мощность почв
уменьшается за счет близкого залегания плотных и обломочных пород; подбуры сменяются литоземами и (большей частью) петроземами. Подбуры перегнойные также развиваются на террасах, сложенных флювиогляциальными отложениями под лиственничными, лиственнично-березовыми, елово-березово-лиственничными лесами с ивой и ерниково-кустарничково(багульник, брусника, голубика)-мохово-лишайниковым покровом. Лесные участки чередуются с флювиогляциальными песчано-галечными гривками, грядами,
взлобками с кустарничково-мохово-лишайниковой растительностью, где подбуры сменяются петроземами и, реже, литоземами (фото 4.1).
Подтип: подбуры иллювиально-гумусовые (O-BH(BF)-C). Распространены в меньшей степени. Тяготеют к склонам южной, юго-западной, западной экспозиций, где развиваются под травяными елово-березовыми лесами с ольхой и богатой растительностью в
кустарниковом и травяном ярусах. Присутствуют можжевельник, спирея, шиповник, разнотравье, осоки, наземный ярус с мохово-лишайниковый. На горных склонах по мере
подъема проявляются трапповые структуры, представляющие собой уступы, сложенные
глыбовыми развалами с кустарничково-лишайниковой растительностью. Мощность почвенного профиля уменьшается до 10-15 см, подбуры сменяются литоземами перегнойногумусовыми и петроземами. По-видимому, подбуры иллювиально-гумусовые локализованы на высотах от 60-120 до 160-180 м. Реже подбуры иллювиально-гумусовые встречаются на возвышенностях с кустарничково-лишайниковыми березняками, а также на дренированных конусах выноса (фото 4.2, 4.3).
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Фото 4.1. Подбур перегнойный. © М.В. Орлов

Фото 4.2. Подбур иллювиально-гумусовый © М.В .Орлов
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Фото 4.3. Общий вид биотопа распространения иллювиально-гумусовых подбуров. ©
М.В. Орлов
Тип: криоземы (O-CR-C). Включает 1 подтип.
Подтип: криоземы перегнойные (Oh-CR-C). Не имеют широкого распространения.
Развиваются в сырых березово-лиственнично-еловых лесах под кустарничково (багульник, брусника)-моховой растительностью на низких песчано-суглинистых приозерных
террасах. Иногда в профиле отмечается слабое оглеение (Oh-CRg-C), однако в недостаточной степени для выделения подтипа криоземов глееватых. (Oh-CRg-Cg) (фото 4.4).
Типы: серогумусовые (дерновые) почвы (АY-С) и перегнойные почвы (Н-С). На
хорошо задернованных склонах под кустарничково-моховой растительностью встречаются почвы с достаточно мощными (≥10 см) органогенными горизонтами (О, Н, АY), обусловливающими идентификацию указанных типов. Однако за счет близкого (20 см и менее) залегания каменистых пород данные почвенные разности следует относить к отделу
«Литоземы».
Почвы отдела «Литоземы» очень широко распространены.
Тип: торфяно-литоземы (Т-(С)-М). Включают 2 подтипа.
Подтип: торфяно-литоземы типичные (Т-(С)-М). Развиваются в сырых термокарстовых провалах на флювиогляциальной равнине, обусловленных протаиванием полигонально-жильных льдов, в том числе на дне высохших озерков, на сырых берегах обводненных впадин, при близком залегании каменистых отложений под кустарничковомоховой растительностью, а также в горных болотцах под моховой растительностью.
Подтип: литоземы перегнойно-торфянистые (T-Th-(C)-M). Развиваются в аналогичных экотопах.
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Фото 4.4. Криозем перегнойный. © М.В.Орлов
Тип: литоземы грубогумусовые (АО-(С)-М). Включает 1 подтип.
Подтип: литоземы грубогумусовые типичные. Включают 2 вида.
Вид: литоземы грубогумусовые типичные (АО-(С)-М). не имеют широкого распространения. Развиваются на горных склонах на верхней границе елово-березоволиственничных лесов и выше, на травянистых лужайках, в кустарниках в отдельных группах лиственниц выше основной границы леса; на кустарничково(голубика, брусника, багульник)-моховых буграх среди глыбовых развалов и «каменных рек» в трапповой зоне.
Встречаются на хорошо задернованных участках флювиогляциальных гривок и гряд под
кустарничково(обилие шикши)-мохово-лишайниковой растительностью (фото 4.5, разрез
15037).
Вид: литоземы грубогумусовые маломощные (Оао-(С)-М). Очень широко распространены. Развиваются на горных склонах на верхней границе леса и выше, на травянистых (альпийских) лужайках, в кустарниках, зарослях кустарничков, в отдельных группах
лиственниц и травянисто-ольховых куртинах выше основной границы леса; на кустарничково(голубика, брусника, багульник)-моховых буграх среди глыбовых развалов и «каменных рек» в трапповой зоне. Часто встречаются на хорошо задернованных участках флювиогляциальных гривок и гряд под кустарничково(обилие шикши)-мохово-лишайниковой
растительностью. Формируются в «карманах» на глыбовых развалах любого уровня (фото
4.6, разрез 15035).
Тип: литоземы перегнойные (Н-(С)-М). Включают 2 подтипа.
Подтип: литоземы перегнойные типичные. Включают 2 вида.
Вид: литоземы перегнойные типичные (Н-(С)-М). Развиваются на моховых участках при близком залегании каменистых отложений, на склонах с кустарничковой и ивняково-кустарничковой растительностью, в термокарстовых провалах на флювиогляциальной равнине; на горных склонах – на кустарничково(голубика, брусника, багульник)моховых буграх среди глыбовых развалов и «каменных рек» (фото 4.7, разрез 15014).
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Фото 4.5. Литозем грубогумусовый. © М.В.Орлов

Фото 4.6. Литозем грубогумусовый маломощный © М.В.Орлов

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Почвы

50

Фото 4.7. Литозём перегнойный. © М.В.Орлов
Вид: литоземы перегнойные маломощные (Oh-(C)-M). Развиваются также на моховых участках при близком залегании каменистых отложений, на склонах с тундровой
растительностью, в термокарстовых провалах на флювиогляциальной равнине; на горных
склонах – на кустарничково-моховых буграх среди глыбовых развалов и «каменных рек».
Формируются в елово-лиственничных и лиственничных лесах близ верней границы, в отдельных группах лиственниц выше.
Подтип: литоземы перегнойные потечно-гумусовые маломощные (Oh-Chi-M).
Сменяют подбуры иллювиально-гумусовые на верхней границе лесов, а также на глыбовых развалах.
Тип: пелоземы (О-С). Включают 2 подтипа.
Подтип: пелоземы типичные (О-С). Развиваются в термокарстовых провалах на
флювиогляциальных поверхностях, по берегам мелких озер в полосе осушки, на необводненных краевых частях болот.
Подтип: пелоземы глееватые (O-Cg-C). Встречаются реже. Развиваются в сырых
моховых ивняках и лиственнично-березовых лесах низких приозерных террас, по берегам
мелких озер в полосе осушки, на краевых участках болот.
Тип: пелоземы гумусовые. Включают 2 подтипа.
Подтип: пелоземы гумусовые типичные (W-C). Обычны в термокарстовых провалах на флювиогляциальных равнинах, по берегам мелких озер в полосе осушки, на необводненных краевых частях болот.
Подтип: пелоземы гумусовые глееватые (W-Cg-C). Встречаются реже. Развиваются в сырых моховых ивняках и лиственнично-березовых лесах низких приозерных террас,
по берегам мелких озер в полосе осушки, по краям болот.
Пелоземы и пелоземы гумусные достаточно распространены, однако разделить их
по приуроченности затруднительно, т. к. они могут близко соседствовать и чередоваться
друг с другом.
Тип: псаммоземы. Включают 2 подтипа.
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Подтип: псаммоземы типичные (О-С). Развиваются на слабозадернованных
останцах песчаных террас, песчаных холмах и грядах под кустарничково- и разнотравнокустарничково-лишайниковой растительностью, на слабозадернованных участках развеваемых песков. Окаймляют пятна голого грунта (песка) на флювиогляциальных поверхностях. Могут присутствовать под мохово-лишайниковыми «щетками» (фото 4.8, разрез
15011; фото 4.9, общий вид 15016а).
Подтип: псаммоземы стратифицированные (r-O-C..). Формируются на развеваемых песках озерных и речных террас. Под наносом песка толщиной 2-3 см находится горизонт О.
Тип: псаммоземы гумусовые. Включают 1 подтип.
Подтип: псаммоземы гумусовые типичные (W-C). Развиваются на задернованных
останцах песчаных террас, песчаных холмах и грядах под кустарничково- и разнотравнокустарничково-лишайниковой растительностью, на задернованных участках развеваемых
песков. В составе кустарничков очень характерны арктоус и шикша, присутствуют голубика, брусника, багульник. Окаймляют пятна голого грунта (песка) на флювиогляциальных поверхностях (фото 4.10, разрез 15057).
Тип: петроземы. Очень широко распространены, на всех уровнях. Включают 1
подтип.
Подтип: петроземы типичные (О-М). Развиваются на щебнистых гривках, грядах
под кустарничково(багульник, шикша, арктоус)-лишайниковой растительностью. Окаймляют пятна каменистого грунта на флювиогляциальных поверхностях. Формируются на
горных склонах выше границы леса: в «карманах» на курумах, глыбовых развалах, «каменных реках»; на лужайках под ольхой и куртинами кустарничков. Могут присутствовать в виде мохово-лишайниковых «щеток» (фото 4.11, разрез 15006).
Тип: петроземы гумусовые. Очень широко распространены, на всех уровнях.
Включают 1 подтип.
Подтип: петроземы гумусовые типичные (W-М). Развиваются в аналогичных экотопах - на щебнистых поверхностях под кустарничково(багульник, шикша, арктоус)лишайниковой растительностью, вокруг пятен каменистого грунта на флювиогляциальных равнинах. Формируются на горных склонах в «карманах» на курумах, глыбовых развалах, «каменных реках»; на лужайках под ольхой и куртинами кустарничков (фото 4.12,
разрез 15016; фото 4.13 общий вид).
Следует заметить, что на одной и той же каменистой гряде могут развиваться рядом петроземы (в верхней, наименее задернованной части), петроземы гумусовые (на задернованных бровках) и литоземы грубогумусовые маломощные (на хорошо задернованном склоне).
Тип: карбо-петроземы. Включают 1 подтип.
Подтип: карбо-петроземы типичные(О-Мса). Развиваются на щебнистых гривках,
грядах, сложенных карбонатными породами, под кустарничково(багульник, шикша, арктоус)-лишайниковой растительностью. Окаймляют пятна голого каменистого грунта на
щебнистых возвышенностях. Как и предыдущие, формируются на горных склонах: в
«карманах» на курумах, глыбовых развалах, «каменных реках»; на лужайках под ольхой и
куртинами кустарничков. Могут присутствовать в виде мохово-лишайниковых «щеток».
Характерны в основном для участка «Имангда».
Тип: карбо-петроземы гумусовые. Влючают 1 подтип.
Подтип: карбо-петроземы гумусовые типичные (W-Мса). Развиваются на щебнистых гривках, грядах, сложенных карбонатными породами, под кустарничково(багульник,
шикша, арктоус)-лишайниковой растительностью. Окаймляют пятна голого каменистого
грунта на карбонатных щебнистых участках. На горных склонах присутствуют в «карманах» на курумах, глыбовых развалах, «каменных реках»; на лужайках под ольхой и куртинами кустарничков. Характерны в основном для участка «Имангда».
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Фото 4.8. Псаммозем. © М.В. Орлов

Фото 4.9. Общий вид биотопа распространения псаммоземов. © М.В. Орлов

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Почвы

53

Фото 4.10. Псаммозём гумусовый. © М.В. Орлов

Фото 4.11. Петрозём типичный. © М.В. Орлов
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Фото 4.12. Петрозём гумусовый типичный. © М.В. Орлов

Фото 4.13. Общий вид биотопа распространения петрозёмов гумусовых типичных. © М.В.
Орлов
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Тип: аллювиальные серогумусовые (дерновые) почвы. Включают 2 подтипа.
Подтип: аллювиальные дерновые типичные (AY-C~~). Развиваются на высокой
пойме на травяных или травяно-кустарничковых луговинах, в травяных или травянокустарничковых ивняках. Образуют плотную, переплетенную корнями дернину. На глубине от 20 до 50 см подстилаются галькой или валунником. На берегу озера иногда
сформированы под мохово-осоковыми блоками мощностью 20-25 см (фото 4.14, разрез
15022; фото 4.15 общий вид).
Подтип: аллювиальные дерновые глееватые (AY(g)-Cg~~). Развиваются на высокой пойме на сырых травяных или травяно-кустарничковых луговинах, в сырых травяных
ивняках. На берегу озера иногда сформированы под мохово-осоковыми блоками мощностью 20-25 см.
Тип: аллювиальные торфяно-глеевые почвы. Включают 2 подтипа.
Подтип: аллювиальные торфяно-глеевые типичные (T-G-CG~~). Развиваются в
заболоченных долинах ручьев под осоково-моховой и разнотравно-осоково-моховой растительностью, в сырых моховых и осоково-моховых ивняках.
Подтип: аллювиальные торфяно-минерально-глеевые ((O)-Tmr-G-CG~~). Преобладающий подтип. Развиваются в заболоченных долинах ручьев под осоково-моховой и
разнотравно-осоково-моховой растительностью, в сырых моховых и осоково-моховых ивняках. Иногда, в связи с близким залеганием плотных пород, почвенный профиль бывает
укорочен, имея вид O-Tmrg-D. На берегу озера иногда сформированы под моховоосоковыми блоками мощностью 20-25 см ом.
Тип: аллювиальные торфяные почвы (T(Tmr)-C-(D)). Оглеение отсутствует.
Развиваются на низкой, реже на высокой пойме, при близком залегании галечника или валунника, на сырых осоково-моховых участках. Иногда происходят разрывы почвенного
слоя с образованием характерных блоков, подстилаемых галечником.
Тип: слоисто-аллювиальные почвы. Включают 1 подтип.
Подтип: слоисто-аллювиальные типичные (О-С~~). Развиваются на галечниках и
песках низкой поймы, под осоково-моховыми куртинами.
Тип: слоисто-аллювиальные гумусные почвы. Включают 2 подтипа.
Подтип: слоисто-аллювиальные гумусные типичные (W-C~~). Развиваются на галечниках и песках низкой поймы, под осоково-моховыми куртинами, на разнотравномоховых лужках, в травяных и моховых ивняках.
Подтип: слоисто-аллювиальные гумусные глееватые (W-Cg~~). Развиваются в сырых участках низкой поймы под осоково-моховыми куртинами, на сырых травяных лужках, в сырых травяных и моховых ивняках.
Тип: торфяные олиготрофные почвы (ТО-ТТ). Включают 1 подтип.
Подтип: остаточно эутрофные (Tote-TT-D). Развиваются на заболоченных берегах озер под ивово-ерниково-кустарничково (шикша, брусника, багульник) -осоковомоховой растительностью, на гомогенных болотах (гигрофильных осоково-пушицевых
лугах), полигональных болотах и кустарничково-моховых буграх.
Болота в большей части района работ не имеют мощных торфяных залежей. Торфяные горизонты на глубине 0,6-1,0 м и менее подстилаются галькой и валунником, образуя профиль вида Tote-D или T-D. Нижняя часть профиля обводнена. Оглеения не наблюдается. Таким образом, отмечается укороченный профиль остаточно-эутрофных почв при
общем соответствии с их определением. Почвы на уровне вида могут быть названы «укороченно-профильные» или «маломощные». Мощные торфа встречены лишь в виде сплавин в озерах на низких песчано-суглинистых террасах. Мощность их превышала 1 м, однако точно измерить ее было невозможно.
Тип: торфяные эутрофные почвы (ТЕ-ТТ). Включают 1 подтип.
Подтип: перегнойно-торфяные (TEh-TT). Развиваются на заболоченных берегах
озер под ивово-ерниково-кустарничково (шикша, брусника, багульник)-осоково-моховой
растительностью, на гомогенных болотах (гигрофильных осоково-пушицевых лугах), полигональных болотах и кустарничково-моховых буграх (фото 4.16, разрез 15049).
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Фото 4.14. Аллювиальная дерновая почва. © М.В. Орлов

Фото 4.15. Общий вид биотопа распространения аллювиальных дерновых почв. ©
М.В.Орлов
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Фото 4.16. Эутрофная перегнойно-торфяная почва. © М.В. Орлов.
4.1.2. Результаты измерений рН.
В данном разделе приводятся результаты измерений водного рН, осуществленного
для основных почвенных типов (табл.4.2- 4.5) и для воды ручьев (табл.4.6).
Таблица 4.2

Значения рН - подбуры
Горизонты

Почвенные разрезы, №№
007

010

О1
О2
Oh
BH
BF
C1
4,72
5,82
C2
* северный берег озера

023
3,90
4,10

025
3,41
3,80

029

043

044*

051*

3,60

4,75

4,19

4,81

4,90

5,05

5,10
5,74

5,60
5,48

5,05

5,75

5,45
5,80

5,5

5,65

5,30

056
3,72
4,54
5,52
5,24

Для подбуров (табл.4.2) характерна кислая или сильнокислая реакция в органогенных горизонтах. В целом кислая реакция характерна для всего профиля. Однако в горизонте почвообразующей породы может отмечаться слабокислая реакция, иногда близкая к
нейтральной.
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Таблица 4.3

Значения рН - псаммоземы и литоземы

Псаммоземы
Литоземы
Горизонты
Почвенные разрезы, №№
001
022а
057
016
017
014
Оh
4,57
4,41
С
6,57
4,4-4,6
5,73
4,20
5,0
Для псаммоземов и литоземов (табл.4.3) характерна кислая реакция для органогенных горизонтов и слабокислая или нейтральная для горизонта С.
Таблица 4.4

Значения рН - аллювиальные почвы
Аллювиальная дерновая
Горизонты №021
Оh
5,0
С
6,6

Аллювиальная торфяно-глеевая
№040
О
6,48
Т
6,92
вода
7,75

Аллювиальная торфяная
№042
О
5,60
Tmr
5,70
Cg
6,14

Для аллювиальных почв (табл.4.4) характерна кислая реакция для органогенных
горизонтов и слабокислая или нейтральная для горизонта С. Обращает на себя внимание
нейтральная реакция в горизонте О в разрезе №040 при слабощелочной реакции воды ручья, на берегу которого заложен разрез.
Таблица 4.5

Значения рН - торфяные остаточно-эутрофные почвы
Почвенные
горизонты
031
О1
3,50
О2
3,50
Т1
4,10-4,50
Т2
4,90
Вода
*северный берег озера

Почвенные разрезы, №№
049*
054
3,26
3,57
5,05
6,10
5,40
5,90
6,60

055
4,06
6,55
6,61
7,41

В торфяных (болотных) почвах (табл.4.5) характерно различие рН верховых и низинных болот. В верховых болотах (разрезы 031 и 049) реакция сильнокислая, в разложившемся торфе – от сильнокислой до слабокислой. В низинных болотах (разрезы 054 и
055) реакция кислая в поверхностном горизонте (полуразложившийся мох), однако в торфяных горизонтах – близкая к нейтральной и нейтральная.
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№п/п

Расстояние от базы, м
На запад
150
330

рН

8,45
7,45
7,18
8,20-8,45
8,04
6,30-6,40
7,75

9
10

370
477
568
680
720
830 (песок)
4200
На восток
2000
2200

11
11

На юго-запад
920 (озерцо)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Таблица 4.6

7,60
7,75

7,96
6,50
5,00-5,10

Воды ручьев, впадающих в озеро на южном берегу (табл.4.6), обнаруживают
нейтральную, слабощелочную и щелочную реакцию. Ручьи исходят из-под озерной террасы, сложенной флювиогляциальными отложениями и обусловлены таянием многолетнемерзлых грунтов и (возможно) вытаиванием древних полигонально-жильных льдов. Лишь
в одном случае в маленьком озере в 0,9 км от базы отмечена слабокислая реакция, характерная для песков и суглинков, слагающих горизонт С.

Литература
1. Шишов Л.Л., Тонконогов В.Д., Лебедева И.И., Герасимова М.И. Классификация
и диагностика почв России. – Смоленск, Ойкумена, 2004. – 342 с.
2. Информационно-справочная система по классификации почв России, 2014. Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН. http://www.infosoil.ru/
4.2. СЕЗОННОЕ ПРОТАИВАНИЕ ГРУНТОВ.
В 2015 г. постоянные наблюдения за сезонным протаиванием грунтов и температурой почвы не проводились из-за отсутствия возможностей заброски на площадки мониторинга сезонно- талого слоя (СТС) и выхода из строя почвенных термометров. В очень
ограниченном объёме эти наблюдения проведены А.А. Гавриловым в районе с. Хатанга
(табл. 4.7) и на участке «Ары-Мас» Таймырского заповедника (табл. 4.8), а также В.Г.
Стрекаловской в долине р. Норильская (табл. 4.9).
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Таблица 4.7.
Динамика СТС (см) в лиственничных редколесьях ольховниковых (юго-западные
окрестности с. Хатанга)
Дата
5 июня
10 июня
15 июня
20 июня
25 июня
1 июля
10 июля
15 июля

Бугор
10
14
22
25
27
29
35
42

Понижение
12
26
33
42
47
48
52
52

Таблица 4.8.
Динамика СТС (см) на участке «Ары-Мас» Таймырского заповедника (окрестности
кордона) в разных экотопах.

Дата
21 июля
26 июля
31 июля

Экотоп
Лиственничные редколесья ольховПолигонально-валиковые болота
никовые
Бугор
Яма
Валик
Полигон
70
72
40
60
72
75
46
67
92
80
55
68

Таблица 4.9
Динамика СТС (см) в лиственничных редколесьях с подлеском из ольховника
(окрестности г. Норильск)
Дата
27 мая
5 июня
8 июня
16 июня
2 июля
14 июля
24 июля
21 сентября
30 сентября
5 октября

Глубина (см)
12
27
38
50
68
85,5
98
150
150
0 (начало промерзания)
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5. ПОГОДА

5.1. ЗАПОВЕДНИК «ТАЙМЫРСКИЙ»
5.1.1. Хатанга (южные участки заповедника).
Характеристика погоды заповедника «Таймырский» за 2014-2015 г.г. дается для
лесных участков по результатам наблюдений метеостанции пос. Хатанги (источник http://meteocenter.ru).
5.1.1.1. Зима 2014-2015 г.г., Хатанга.
За начало зимы принимается переход максимальных температур воздуха (ТВ) через
0о к отрицательным значениям, который был отмечен 2 октября, что на 1 день позже
среднемноголетних значений (СМЗ). Продолжительность зимы составила 236 дней, что
на 1 день меньше СМЗ. Зима окончилась на 1 день позже СМЗ. Метеорологическая характеристика зимы дана в табл.5.1.
Таблица 5.1

Метеорологическая характеристика зимы 2014-2015 г.г., Хатанга
Год
ГраПрод Ср. темп-ра воздуха
СумЧисло дней с метеояв.
ницы дней
ма ос., абс.знач./%%
Сут.
Макс. Мин. мм
Осад. Мор- Оттеп
озом
2014 2.10- 236
-22,4 -18,9 -25,9 129,4 149
234
8
25.05
63,1
99,2
3,4
2015
Среднее значение за 1980-2011 гг.: 1.10 – 24.05 (236)
Отклонение 0
-1 (начало) +1 (конец)
Сумма осадков ср. 142,0

Температура. Абсолютный максимум ТВ (6,7 °С) отмечен 15 мая, абсолютный
минимум (-48,7 °С) - 2 января. Самые холодные месяцы – январь и февраль (среднемесячные ТВ -33,3 и –33,0 ºС соответственно). Среднесуточная ТВ зимы в целом составила –
22,4 ºС, что на 0,1 ° ниже СМЗ (-22,5º). За время зимы было 7 дней с оттепелью, все – в
мае. Дни со среднесуточной ТВ выше –10 °С наблюдались в первый месяц зимы, единично в ноябре, в марте, со 2 декады апреля – неоднократно, и начиная с 5 мая. С 21 мая
начался устойчивый рост ТВ. Перепады ТВ наблюдались в течение зимы неоднократно.
Относительно небольшие перепады (в пределах 10º) наблюдались многократно и ежемесячно.
Осадки. За зиму выпало 129,4 мм осадков, что ниже СМЗ и составляет 36,9% от годовой суммы осадков (350,3 мм). Число дней с осадками – 149 (63,1%). Наибольшее количество осадков выпало в октябре (31,4 мм), наименьшее – в феврале (5,1 мм). Наибольшее
количество осадков, выпавшее за 1 день (6,0 мм), отмечено 6 октября. Суммарные количества осадков за пентады и среднепентадные ТВ приведены на рис.5.1
Снежный покров. Данные по снежному покрову охватывают период с 21 сентября
2014 г. до окончания снеготаяния. Результаты снегомерной съемки на постоянных площадках даны в табл.5.2.
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Рисунок 5.1. Суммарные количества осадков за пентады и среднепентадные температуры воздуха, Хатанга, зима 2014-2015 гг.
Снежный покров образовался 21 сентября. Максимальная высота снега – 53 см наблюдалась 6 апреля. Высота снежного покрова была достаточно велика. Снеготаяние
началось в 1 декаде мая, с 7 мая – бурное (за 1 декаду мая высота снежного покрова
уменьшилась с 39 см до 5 см). Полностью снег сошел 30 мая.
Ветер. Самый ветреный месяц –
Рисунок 5.2. Роза ветров, Хатанга, зимний
март (11 дней с ветром более 10 м/сек),
период.
самые тихие – декабрь (1 день), апрель и
май (по 2 дня). Максимальная скорость
С
18
ССЗ
ССВ
ветра (18 м/сек) отмечена 8 ноября. За
16
зиму было 32 штилевых дня и дня с не14
СЗ
СВ
12
устойчивым направлением ветра.
10
Роза ветров в зимний период в
8
ЗСЗ
ВСВ
Хатанге представлена на рис. 5.2. Рас6
пределение достаточно обычно. Преоб4
2
ладающие направления ветра – североЗ
В
0
восточный (16,3% случаев) и югозападный (14,3%). Доля восточного и
ВЮ
запад-юго-западного составляет 9,6%.
ЗЮЗ
В
Очень мала доля северных, северосеверо-западных и северо-западных ветЮЗ
ЮВ
ров по 0,7%), а также запад-североЮЮ
ЮЮ
западных (1,1%).
З

Ю

В
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Данные снегомерной съемки, зима 2014-2015 г.г., Хатанга
Месяц

Декада

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Май

Всего

3

Средняя высота снега на открытом участке, см
3

Число дней
со снежным
покровом
10

1

6

10

2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

11
16
19
20
20
20
21
30
32
35
34
36
37
37
38
41
46
50
45
42

10
11
10
10
10
10
10
11
10
10
11
10
10
8
10
10
11
10
10
10

1

25
(39см →5 см)

10

2

1,5

10

3

0,5

10

Таблица 5.2

Характеристика снега и покрытие на учетной площадке, %%
Равномерный мокрый или старый снег 100%
Равномерный мокрый или старый снег 100%
Равномерный сухой снег 100%
Равномерный сухой снег 100%
Равномерный сухой снег 100%
Равномерный сухой снег 100%
Равномерный сухой снег 100%
Равномерный сухой снег 100%
Равномерный сухой снег 100%

252 дня

Равномерный мокрый или старый снег 100%
Равномерный мокрый или старый снег 100% →мокрый или
старый снег 50-90%
Мокрый или старый снег 5090%
Мокрый или старый снег 1040%

5.1.1.2. Весна 2015 г., Хатанга
За начало весны принимается переход максимальных ТВ через 0о к положительным
значениям, который отмечен 26 мая. Продолжительность весны составила 32 дня, что на 2
дня больше СМЗ. Начало весны было на 1 день позже СМЗ, окончание весны было на 3
дня позже СМЗ. Среднесуточная ТВ весны составила 6,2 °С, что вдвое выше СМЗ (3,1º).
За весну было 9 дней с морозом, последний заморозок был 4 июня. Количество осадков
составило 54,7 мм, что существенно выше СМЗ. Максимальное суточное количество
осадков выпало 21 июня и составило 11,5 мм. Основные массы осадков выпали 12-14
июня (21,9 мм) и 17-21 июня (22,8 мм). Грозы отмечены дважды.
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Абсолютный максимум ТВ отмечен 12 июня (26,4 °С), абсолютный минимум – 29
мая (-5,0 °С). За весну было 9 дней со скоростью ветра более 10 м/сек. Максимальная скорость ветра зафиксирована 18 июня (14 м/сек). Метеорологическая характеристика весны
дана в табл. 5.3.
Таблица 5.3
Метеорологическая характеристика весны 2015 г., Хатанга
Год

Границы

Про- Ср. температура воздолж. духа
дней Сут. Макс. Мин.

Сумма
ос., мм

2015

26.05- 32
6,2
9,3
3,1
54,7
26.06
Среднее значение за 1980-2011 г.г.: 25.05-23.06 (30)
Отклонение +2
-1(начало) +3 (конец)

Число дней с метеояв.
абс.знач./%%
Осад Мороз Оттеки
пель
18
9
32
56,2
28,1
100

Ход среднепентадных ТВ и сумма осадков по пентадам для всего теплого периода
изображены на рис.5.3. С V пентады мая начинается устойчивый подъем ТВ. Наиболее
теплый период продолжался с II пентады июня по I пентаду сентября. Максимальных значений ТВ достигает в IV и VI пентаде июня и в IV-VI пентадах июля. С I пентады сентября – устойчивое понижение ТВ.
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Рисунок 5.3 Суммарные количества осадков за пентады и среднепентадные температуры воздуха, Хатанга, весна-осень 2015 г.
В розе ветров за теплый период учитываются направления ветров весны, лета и
осени (рис.5.4). В периоде весна-осень преобладают северо-восточные (13,0 % случаев),
восток-северо-восточные (14,4%) ветра и, в отличие от холодного периода, велика доля
западных ветров (13,0% против 3,7% зимой); та же ситуация отмечалась и в 2014 г. Малы
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доли северо-западного (3,4%), северо-северо-западного (2,7%), северного (3,4%), юго-юговосточного (2,0%) направлений. Минимальная доля у запад-северо-западных ветро (0,7%).
За период весна-осень отмечено 14 дней со штилем и неустойчивым направлением ветра.
Рисунок 5.4 Роза ветров, Хатанга, весналето-осень 2015 г.

5.1.1.3. Лето 2015 г.,
Хатанга
С
16
За начало лета принимается
ССЗ
ССВ
14
переход среднесуточной ТВ к значе12
СЗ
СВ
ниям 10о С и выше, который отмечен
10
27 июня. Продолжительность лета
8
ЗСЗ
ВСВ
6
составила 64 дня, что на 1 день пре4
вышает
СМЗ. При этом лето нача2
лось на 3 дня позже СМЗ, и закончиЗ
В
0
лось 29 августа, что на 4 дня позже
СМЗ.
ЗЮЗ
ВЮВ
Среднесуточная ТВ составила
10,8 °С, что ниже СМЗ (11,8). АбсоЮЗ
ЮВ
лютный максимум ТВ отмечен 21
июля (27,0 °С), высокие значения ТВ
ЮЮЗ
ЮЮВ
отмечены также 14-16 июля (до 25,3
Ю
°С). Абсолютный минимум зафиксирован 20 августа (2,0 °С). Заморозков в течение лета не было. Резкие перепады ТВ отмечались неоднократно.
За лето выпало 112,4 мм осадков, что существенно выше СМЗ (79,1 мм). Все осадки были в виде дождя. Отмечено 45 дней с осадками. Максимальное суточное количество
осадков (12,0 мм) отмечено 18 августа; за 17-23 августа выпало 40,2 мм, что составляет
более половины летней нормы. Гроза отмечена 1 раз.
Максимальная скорость ветра (17 м/сек) зафиксирована 6 июля, за лето отмечено
22 дня со скоростью ветра более 10 м/сек. За лето было 4 дня с неустойчивым направлением ветра.
Метеорологическая характеристика лета приводится в таблице 5.4.
Таблица 5.4.
Метеорологическая характеристика лета 2015 г., Хатанга
Год

Сроки

2015

27.0629.08

Прод. Ср. температура воздней духа
Сут.
Макс. Мин.
64
10,8
14,0
7,5

Сумма ос.
мм
112,4

Число дней с метеояв.
абс.знач./%%
Осадки
Заморозки
45
0
70,3
0

Среднее значение за 1980-2011 гг.: 24.06-25.08 (63)
Отклонение +1
-3 (начало) +4 конец)
5.1.1.4. Осень 2015 г., Хатанга.
За начало осени принимается переход среднесуточной ТВ через 8оС к более низким
значениям, который отмечен 30 августа. Продолжительность осени составила 30 дней, что
на 7 дней меньше СМЗ. Осень началась на 4 дня позже СМЗ, закончилась 28 сентября, на
3 дня раньше СМЗ.
Среднесуточная ТВ составила 3,4 °С, что на 0,7 ° выше СМЗ (2,7 ºС). Осенний максимум ТВ был отмечен 4 сентября (22,3 °С), минимум ТВ отмечен 24 сентября (-6,3°С).
Первый заморозок отмечен 12 сентября. В течение осени было 9 дней с морозом.
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Конец лета и начало осени характеризуется значительным количеством осадков.
Количество осадков выше СМЗ. Максимальное суточное количество осадков отмечено 31
августа (8,0 мм). Осадки в виде снега отмечены, начиная с 12 сентября. Неустойчивый
снеговой покров отмечался 13, 26 и 26 сентября (устойчивый снеговой покров – с 29 сентября).
За осень отмечено 9 дней со скоростью ветра больше 10 м/сек. Максимальная скорость ветра зафиксирована 10 сентября (15 м/сек).
Метеорологическая характеристика лета приводится в таблице 5.5.
Таблица 5.5 Метеорологическая характеристика осени 2015г., Хатанга
Год
ГраПрод. Ср. темп-ра воздуха
Сумм Число дней с метеояв.
ницы дней
ос.мм Абс.знач./%%
Сут.
Макс. Мин.
Осадки
Мороз
2015
30.0830
3,4
5,8
1,1
53,8
23
9
28.09
76,7
30,0
Среднее значение за 1980-2007 гг.: 26.08-1.10 (37)
Отклонение -7
-4 (начало) -3 (конец)
Общая метеорологическая характеристика года дана в табл.5.6.
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Общая метеорологическая характеристика 2014-2015 г.г. по месяцам, Хатанга.
Месяц
Средняя т-ра воздуха
Абс.
Дата Абс.
Дата
Число дней
макс.
мин.
Сут.
Макс. Мин.
Без
С моотрозом
теп.
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

-12,9
-10,3
-16,0
0,5
1
-24,7
21
-28,1
-24,6
-31,1
-3,4
6
-46,6
26
-24,6
-20,9
-28,1
-8,6
14
-40,2
13
-33,3
-30,8
-35,7
-12,5
14
-48,7
2
-33,0
-30,1
-36,1
-14,5
13
-47,9
4
-22,4
-18,6
-26,2
-6,1
13
-37,4
1
-16,1
-10,7
-21,8
1,1
23
-35,0
3
-4,6
-1,4
-8,6
6,7
15
-20,4
4
8,3
11,6
5,0
26,4
12
-2
2
12,7
16,2
9,1
27,0
21
2,2
1
8,3
11,0
5,6
18,3
1
2,0
20
2,8
5,2
0,4
22,9
4
-8,1
30
-8,6
-5,9
-11,5
1,0
2
-21,7
25
Сумма осадков за климатический год (2.10.2014 -28.09.2015 ), мм

30
30
31
31
28
31
29
14
0
0
0
0
28

31
30
31
31
28
31
30
28
4
0
0
11
31

Таблица 5.6
Осадки,мм

31,4
23,7
22,3
16,0
5,1
19,3
5,6
6,0
94,4
45,4
67,0
44,8
16,4
350,3

Ветер
Дней со
Макс.
скор.вескор.,
тра >10
м/сек
м/сек
3
12
7
18
1
13
7
13
5
13
11
15
2
13
2
13
8
14
11
17
13
16
8
15
8
20(27.10)

67
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5.1.2. Участок «Ары-Мас», временный метеопост.
Наблюдения на метеопосту на участке «Ары-Мас» проводились А.А. Гавриловым в
период работы летнего экологического лагеря для школьников (21.07-02.08 2015 г.). Данные наблюдений приведены в таблице 5.7.
Таблица 5.7.
Данные метеонаблюдений метеопоста «Ары-Мас»
Дата

21.07

22.07

23.07

24.07

25.07

26.07

27.07

28.07

29.07

30.07

31.07

1.08

2.08

Время
9.00
13.00
19.00
9.00
13.00
19.00
9.00
13.00
19.00
9.00
13.00
19.00
9.00
13.00
19.00
9.00
13.00
19.00
9.00
13.00
19.00
9.00
13.00
19.00
9.00
13.00
19.00
9.00
13.00
19.00
9.00
13.00
19.00
9.00
13.00
19.00
9.00
13.00
19.00

ТВº,С
23
24
23
18
20
11
8
11
13
15
20
15
10
12
11
10
14
8
10
15
12
11
20
16
13
17
13
8
15
15
13
17
13
12
15
10
12
15
14

Ветер
Направление Скорость,
м/с
СВВ
9-12
СВВ
9-12
ЮЗЗ
57
СВ
1-3
С
1-3
СВВ
3-5
СВ
1-3
ЮВ
1-3
С
1-3
ССЗ
1-3
С
1-3
СВ
1-3
В
7-9
В
5-7
СВ
7-9
В
9-12
В
7-9
В
7-9
В
9-12
В
9-12
В
9-12
В
7-12
В
10-15
В
10-15
В
13-17
В
13-17
В
13-17
В
12-18
В
18-20
В
18-20
В
15-18
В
15-18
В
15-18
В
9-12
В
9-12
СВВ
3-5
СВ
3-5
СВ
3-5
СВ
1-3

Облачность,
баллы
Метеоявления
0
0
10
5
0
10
10
5
0
0
5
0
10
10
10
5
5
0
0
0
2
10
2
7
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
5

Дождь
Дождь
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5.1.3. Метеонаблюдения на маршруте по р. Хатанга и Хатангскому заливу.
Экспедицией НКУ «Финвал» по маршруту с. Хатанга – р. Хатанга – Хатангский залив – р. Хатанга – с. Хатанга проводились наблюдения за погодой и ледовой обстановкой
по маршруту следования с 12 июля по 31 августа 2015 г. Данные этих наблюдений приведены ниже в авторском представлении (посуточные записи).
12 июля: река Хатанга
Пасмурно. Холодно. Ветер утром северо - северо-восток. Днем и вечером ветер
стих. Дождь был большую часть дня. Льда нет.
13 июля: река Хатанга.
Пасмурно. Почти весь день моросящий дождь. Прохладно. Маловетрие. Ветер югозападный слабый. Льда нет.
14 июля: река Хатанга. Новорыбное.
Утро: переменная облачность. Днем ясно. Очень тепло. Утро — маловетрие. Деньветер северо-восточный 5-6 м/сек. Льда нет.
15 июля, река Хатанга.
Ясно. Северо-восточный ветер. Тепло. Льда нет.
16 июля, река Хатанга мыс М. Карга.
Пасмурно. Сильный восточный ветер. Прохладно. Временами — дождь. Льда нет.
17 июля, окрестности Сындасско.
Пасмурно. Холодно Утром — штиль. Позже — умеренный северный ветер. Дождь
почти весь день. Льда нет.
18 июля, п-в Кульча.
Пасмурно. Весь день сильный или моросящий дождь. Ветер северо-западный и северный 5-6 м/сек. Холодно. Вечером — штиль. Льда нет.
19 июля, переход от п-ова Кульча к п-ву Хара-Тумус, мыс Косистый.
Ясно. Первая половина дня - слабый юго-восточный ветер. Вторая половина дня
— штиль. Вечером - слабый восточный ветер.
Бухта Кожевникова — льда нет. Северо-западнее Косистого начался битый лёд полосами 4-8 баллов.
20 июля, п-в Хара-Тумус. Попытка пройти к о. Б. Бегичев
Ясно. Тепло. Слабый восточный и северо-восточный ветер.
Лёд мелко и крупнобитый, ледяные поля полосами и очень большими участками
(по несколько километров) 6-9 баллов. Между участками льда обширные полыньи и разводья. Ближе к о. Малый Бегичев лёд стал непроходим — 9 баллов с небольшими полыньями.
21 июля, п-в Хара Тумус, мыс Отмелый. Попытка пройти к востоку вдоль берега
Ясно. Холодно. Очень сильный восточный ветер.
Лёд битый 5-9 баллов почти вплотную к берегу. Движется — несёт ветром.
22 июля, п-ов Хара — Тумус. Переход в бухте Отмелая п-ова Урюнг-Тумус.
Ясно. Утром ветер умеренный восточный. Днем — штиль. Вечером пасмурно, умеренный северо-восточный ветер.
Лёд местами по маршруту участками и полосами 3-9 баллов. Большие участки чистой воды.
23 июля, переход от бухты Отмелая к о. Б. Бегичев.
Пасмурно. Холодно. Маловетрие.
С северной стороны полуострова Урюнг-Тумус большое количество льда 5-9 баллов с небольшими разводьями. Далее к северу до о. Малый и Большой Бегичев чисто.
Бухта Нордвик и пролив Восточный забиты 7-9 бальным льдом.
24 июля, о. Б.Бегичев, мыс Медвежий.
Пасмурно. Холодно. Свежий северный ветер.
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Восточный пролив забит битым льдом и полями 7-9 баллов. Полыней почти нет. К
северо-востоку от мыса сплошной лёд 9 баллов без полыней. Вдоль о. Б. Бегичев — чисто.
Язык льда от Восточного пролива в бухту Нордвик.
25 июля, о. Б. Бегичев, м. Медвежий.
Пасмурно. Холодно. Слабый северо-восточный ветер.
Лёд см. 24 июля.
26 июля, о. Б.Бегичев, м. Медвежий.
Пасмурно. Холодно. Умеренный северо-восточный ветер.
Лёд см. 24 июля. Лёд постоянно таскает приливами, отливами и ветром.
27 июля, о. Б. Бегичев, м. Медвежий.
Пасмурно, временами с прояснениями. Временами — туман. Холодно. Ветер северо-восточный умеренный. К югу от мыса лёд 5-9 баллов — битый лёд со сложными полыньями. К северо-востоку - лёд 9 баллов. К западу разреженный лёд и чисто вдоль острова.
28 июля. о. Б. Бегичев Западная часть острова.
Утром и вечером пасмурно. Днём — ясно. Холодно. Свежий северо-восточный ветер. Льда нет или небольшие полосы к западу вдалеке.
29 июля. о. Б. Бегичев бухта Геологов
Пасмурно. Холодно. Ветер северный свежий. Лёд мелко и крупнобитый, поля к северо-западу в 2-3 км. Вдоль берега чисто.
30 июля о. Б. Бегичев бухта Геологов, мыс Опасный.
Пасмурно. Ветер северо-северо-восточный. Временами туман. Лёд к северо-западу
3-7 баллов с полыньями. К северу и северо-западу 9 баллов. С северной стороны лёд
вплотную прижат к берегу.
31 июля. о. Б. Бегичев, мыс Опасный.
Ясно. Ветер восточный слабый. Днём — относительно тепло. Ночью — заморозок,
морозный туман. Обледенение тримарана. Активно дрейфующий лёд — при приливе — в
сторону залива, при отливе — на выход из залива. Ледовая см. 30июля
1 августа. о. Б. Бегичев, мыс Опасный, Северный пролив, бухта Геологов.
Ясно. Тепло. Маловетрие с разных направлений. Миражи над морем. Лёд 3-9 баллов во всём проливе с обширными полыньями. Вдоль берега Таймыра битый лёд 9 баллов
каймой шириной до 8 км.
2 августа. о. Б. Бегичев, бухта Геологов.
Пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный и северо-восточный слабый. Прохладно.
Льда в бухте Геологов нет, лёд просматривается в 3-5 километрах к западу от острова.
3 августа о. Б. Бегичев, бухта Геологов.
Пасмурно. Ветер северный свежий. Прохладно. Временами дождь, туман.
Северным ветром закрыло 8-бальным льдом проходы вдоль берега острова. В самой бухте льда нет, только на входных мысах.
4 августа. о. Б. Бегичев, о. Малый Бегичев
Пасмурно. Свежий северо-восточный ветер. Прохладно. Временами дождь и туман.
Лёд ветер отогнал от берега и сбил полосами. Прошли по полыньям и участкам открытой воды до о. М. Бегичев.
5 августа о. М. Бегичев.
Пасмурно, временами переменная облачность. Сильный северо-восточный ветер.
Прохладно.
Мимо острова тащит ветром льдины и небольшие участки льда. Вокруг острова
льда немного. Отдельные участки битого льда.
6 августа о. М. Бегичев, переход к берегу Таймыра, полуостров Хара-Тумус.
Пасмурно с прояснениями. Сильный северо-восточный ветер. Шторм до 6 баллов.
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Прохладно.
Лёд (битый) 9 баллов только вдоль берега полуострова Таймыр каймой шириной 37 км.
Отдельные льдины по всему дневному маршруту.
7 августа п-ов Хара-Тумус, мыс Отмелый.
Пасмурно. Сильный северо-восточный ветер. Утром сильный дождь. Прохладно.
Шторм.
Отдельные стамухи только на мелях вдоль берега.
8 августа п-ов. Хара-Тумус, мыс Отмелый, переход к п-ову Урюнг-Тумус, бухта
Отмелая.
Пасмурно. Очень свежий северо-западный ветер. Прохладно. Утром — дождь.
Шторм 4-5 баллов.
Льда нет.
9 августа п-ов Урюнг-Тумус. Переход вдоль полуострова в бухту Пионер.
Пасмурно. Временами дождь. Ветер северный умеренный. Прохладно.
Лёд битый шириной до 500 метров вдоль северного берега полуострова УрюнгТумус. Битый лёд вдоль берега бухты Нордвик.
10 августа. П-ов Урюнг-Тумус, бх Пионер попытка прохода к мысу Пакса, о. Большой Бегичев.
Пасмурно. Умеренный и свежий северо-западный ветер. Туман. Временами моросящие осадки. Холодно.
Лёд до 9 баллов вдоль берега бухты Нордвик шириной до 8 км. Восточный пролив
— лёд 5-9 баллов с полыньями. Проход к мысу Пакса закрыт плотным битым льдом. Анабарский залив — лёд 9 баллов.
11 августа. о. Б. Бегичев, м. Медвежий; попытка перехода к мысу Пакса; бухте Пионер п-ова Урюнг-Тумус.
Пасмурно. Маловетрие. Туман. Прохладно.
Лёд см. 10 августа.
12 августа бухта Пионер п-ов Урюнг-Тумус.
Переменная облачность с прояснениями. Маловетрие. Вечером — туман. Первая
половина дня — тепло. Вечером — холодно.
Лёд см 10 августа.
13 августа бухта. Пионер п-ов Урюнг-Тумус.
Переменная облачность и ясно. Маловетрие. Относительно тепло.
Лёд 7-9б. у берега бухты Нордвик шириной до 8 км. Вдоль юго-восточного берега
п-ва Урюнг-Тумус узкая полоса чистой воды с отдельными льдинами.
14 августа переход от бухты Пионер в бухту Геологов о-ва Большой Бегичев.
Ясно. Ветер юго-восточный и южный слабый.
Льда в Хатангском заливе стало больше. Вдоль юго-западного побережья о. Б. Бегичев полосы битых льдов разной плотности. Весь северный пролив забит 7-9 бальным
льдом до о. М. Бегичев включительно. Вдоль западного берега о. Б. Бегичев 3 — 7 баллов,
вдоль берега лишь узкий проход от 100 до 500 метров с отдельными льдинами. Бухта Геологов почти вся закрыта льдом, лишь в глубине на мелководье — чисто. Район мыса
Опасный полностью закрыт 6-8 бальным льдом до берега.
15 августа Бухта Геологов о. Б. Бегичев
Пасмурно с прояснениями. Днём маловетрие и штиль. Вечером свежий юговосточный ветер. Прохладно.
Лёд см. 14 августа
16 августа Переход вдоль берега о. Б. Бегичев до м. Медвежий. 2 неудачные попытки пройти до м. Пакса.
Ясно. Штиль. К вечеру свежий северо-восток. Тепло.
С юго-западной стороны о. Б. Бегичев сплошная полоса битого льда 3-8 б. шириной
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1-2 км и более. Восточный пролив битый и крупнобитый лёд 3-8 баллов с обширными полыньями. Район мыса Пакса и Анабарский залив непроходимы.
17 августа переход о. Б. Бегичев — п-ов Урюнг-Тумус, бухта Пионер.
Ясно. Переменная облачность. Днём умеренный северо-восточный ветер. Вечером
северный — свежий. Днём — тепло, вечером холодно, туман.
По маршруту — открытая вода с полями битого льда 5-8 баллов разного размера.
18 августа переход вдоль полуострова Урюнг-Тумус до бухты Отмелая.
Пасмурно. Утром — туман. Утром и днём умеренный и слабый северо-восточный
ветер. После 15 часов свежий северо-восточный ветер. Вечером — свежий северный ветер. Во второй половине дня — дождь. Относительно тепло.
Стамухи местами у берега, местами чисто.
19 августа Переход от бухты Отмелая п-ва Урюнг-Тумус до м. Отмелый п-ва ХараТумус.
Пасмурно. Утром — свежий северо-восточный ветер с переходом на южный и югозападный. Относительно тепло.
По пути отдельные льдины, местами на берегах и мелководье стамухи.
20 августа Переход от м. Отмелый до м. Болотный п-ова Таймыр и далее вдоль берега до лагуны р. Новая.
Пасмурно. Днём — густой туман. Утром и вечером без тумана. Днём — моросящие
осадки. Штиль. Относительно тепло.
Битый лёд полосой вдоль Таймырского побережья шириной от 0 до 1 км. Лагуна
Новая закрыта битым 7-8 бальным льдом. К северу от лагуны Новая ширина ледовой каймы резко увеличилась.
21 августа п-ов Таймыр, движение на юг.
Пасмурно. Утром — маловетрие. К вечеру — свежий северо-восточный ветер. Вечером — шторм. Временами туман и моросящий дождь. Относительно тепло.
Вдоль берега — стамухи; на море льда нет.
22 августа п-ов Таймыр
Пасмурно. Сильный северо-восточный ветер. Шторм. Прохладно. Дождь.
Отдельные активно-тающие стамухи.
23 августа п-ов Таймыр, движение на юг.
Ночью очень сильный северо-восточный ветер (более 30 м/сек). Дождь. Шторм. К
вечеру стихание ветра до штиля. Прояснение.
Льда нет.
24 августа п-ов Таймыр, движение на юг.
Ясно. Ветер южный слабый. Тепло.
Льда нет.
25 августа р. Хатанга
Переменная облачность. Ночью свежий юго-восточный ветер. Днём умеренный переменный ветер с южных направлений. Тепло. Временами дождь.
Льда нет.
26 августа р. Хатанга
Переменная облачность. Сильный юго-западный ветер. Шторм. Тепло. Временами
дождь.
Льда нет.
27 августа р. Хатанга, р. Лукунская.
Ясно, временами переменная облачность. Ветер южный умеренный и слабый. Тепло.
Льда нет.
28 августа р. Лукунская.
Пасмурно. Свежий восточный ветер. Дождь. Относительно тепло.
29 августа р. Лукунская, р. Хатанга.
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Переменная облачность. Ветер юго-западный свежий. Временами дождь. Прохлад-

30 августа р. Хатанга
Пасмурно. Утром — ветер западный свежий, потом стихание до штиля вечером.
Холодно. Моросящие осадки.
31 августа р. Хатанга. п. Хатанга.
Пасмурно. Ветер северный, свежий. Холодно. Дождь.
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5.2. ЗАПОВЕДНИК «БОЛЬШОЙ АРКТИЧЕСКИЙ».
Для характеристики метеорологических условий сезона 2014-2015 гг. использованы данные метеостанций мыса Челюскин (Государственная метеорологическая обсерватория им. Е.К. Федорова) (материковые полярные пустыни), острова Тройной (островные
арктические тундры), острова Диксон (континентальные арктические тундры), источник (http://meteocenter.ru). Также некоторые данные о погоде кластера «Бухта Медузы» приводятся в разделе 8.2.2 (отчет по условиям гнездования птиц).
5.2.1. МЫС ЧЕЛЮСКИНА.
Характеристика погоды для северных территорий Государственного природного заповедника «Большой Арктический» за 2014-15 гг. дается по метеоданным официального
сайта Росгидромет - Мыс Челюскин (http://meteocenter.ru).
Общая метеорологическая характеристика по месяцам 2014/15 гг. на м. Челюскин
дана в таблице 5.
5.2.1.1. Зима 2014-2015 гг.
Температурные границы: от перехода максимальных температур воздуха ниже 0˚С
до перехода их выше этого предела. Климат на м. Челюскин — арктический, очень суровый, зима темная и продолжительная. Переход к зиме в 2014 году отмечен 5 октября.
Продолжительность зимы составила 242 дня (что на 32 дня меньше прошлогоднего значения) по 3.06.2015 г. Метеорологическая характеристика зимы дается в таблице 5.8.
Таблица 5.8.
Характеристика зимы 2014/15 гг. (мыс Челюскин).
Средняя темпераЧисло дней с
Снежный покров
Протура
Границы
Осадки,
долж.
сезона
(мм) осамете- устой- части- вресезона сут. макс мин
снег мороз
дки
ль
чив. чн. мен.
05.10.14/
242 -18,7 -16,2 -21,9 117,7 175 174 242 186 242
0
0
3.06.15

0

Рисунок 5.5 Суммарные количества осадков за пентады и
среднепентадные температуры воздуха, м.Челюскин, зима 2014/2015 гг.
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Среднепентадные температуры воздуха зимнего периода 2014/15 гг. представлены
на рис. 5.5. Начало и конец зимы характеризовались постепенными сменами температуры
к понижению и повышению соответственно. Среднесуточная температура зимы -18,7° (за
сезон прошлого года составляла -17°). Самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой -27,0°, за зимний сезон 2014 г. январь был холоднее, и его среднемесячная составляла -28,4°. Абсолютный минимум (-39,5°) зарегистрирован 3 февраля. Резкие
перепады температуры более 15° наблюдались единично 18 февраля {- 34,3°/- 18,8°} и 5
мая {- 17,3°/- 1,8°}. За сезон 2014/15 гг. восемь дней за зиму температура воздуха опускалась ниже 35,0°. Морозы ниже 30° отмечались 37 дней, ниже 25° - 101 дней, ниже 20° 147 дней. Оттепель за зимний период наблюдалась 2 и 3 мая, 28 и 31 июня, максимальное
повышение температуры было 28 мая с температурой +0,6°.
За зиму выпало 117,7 мм осадков. Число дней с осадками 175. Месячное количество
осадков колебалось от 6,7 мм в апреле до 26,9 мм в марте. Наибольшее количество осадков за день - 7,0 мм пришлось на 10 мая. Суммарные количества осадков за пентады и
среднепентадные ТВ приведены на рисунке 5.5. Постоянный снежный покров сформировался 1 октября, в осенний сезон 2014 г. Максимальная глубина снежного покрова за сезон составила 29 см (20.04), в прошлогоднем сезоне максимальная высота снежного покрова была на 9 см больше (15.05.2014 г.). Средняя относительная влажность воздуха за
зимний период 83,9%.
Количество дней с метелями 186, что составляет 76,9% от зимнего сезона. За период
прошлого года дней с метелями было на 2,3 % больше. Самый ветреный месяц – март - 24
дня с ветром более 10 м/сек, самый тихий - май (7 дней). Максимальная скорость порыва
ветра (25 м/сек) отмечена 25.03.2015 г. Преобладающий ветер - юго-западный (36,5%), северо-восточный (22,4%), южный (14,2%), юго-восточный (12,5%). Роза ветров зимнего
периода 2014/15 гг. на м. Челюскин представлена на рисунке 5.6.
Рисунок 5.6. Роза ветров
м.Челюскин, зима 2014/15 гг.
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Рисунок 5.7. Роза ветров
м.Челюскин, весна 2015 г.
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5.2.1.2. Весна 2015 г.
За начало весны принят переход максимальных температур через 0°С к положительным значениям, который отмечен 4 июня, что на 15 дней раньше прошлогоднего значения. Метеорологическая характеристика весны дается в таблице 5.9.
Таблица 5.9.
Характеристика весны 2015 г. (мыс Челюскин)
Число дней с
Границы Продолж. Средняя температура
Осадки,
сезона
сезона
(мм)
сут.
макс. мин.
осадки
снег
мороз
04.0636
0,0
+0,9
-0,9
9,6
23
17
29
09.07
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Продолжительность весны составила 36 дней, и закончилась она 9 июля. Среднесуточная температура весны составила 0,0°, и была на 0,3° холоднее прошлогоднего показателя этого сезона. Сравнительный график хода среднесуточной температуры воздуха за
весенние периоды 2014 и 2015 гг. представлены на рисунке 5.8. За весну было 29 дней с
морозом (в прошлом году 19 дней). Абсолютный максимум температуры отмечен 5 и 16
июня (3,4°С), абсолютный минимум – 15 июня (-2,5°С).
Осадков за сезон выпало мало и составило 9,6 мм (за сезон 2014 г. - 24,4 мм). Максимальное суточное количество отмечено 5 июня (3 мм). Число дней с осадками – 23, из
них 17 дней в виде снега. Основной этап снеготаяния начался 4 июня, в первый день весеннего сезона. В ходе таяния за 13 дней снег с 25 см практически сошел до 0 на открытых
местах. Ход таяния снежного покрова в зависимости от температуры воздуха за весенний
период 2015 г. представлен на рисунке 5.9.
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Рисунок 5.8. Сравнительный график хода среднесуточной температуры
воздуха за весенний период 2014 и 2015 гг., м.Челюскин

Дата

Средняя относительная влажность воздуха за весенний период 95,9%.
Весна 2015 г. была ветреной, зарегистрировано 17 дней со скоростью ветра более 10
м/с. Максимальная скорость порыва ветра (17 м/сек) наблюдалась 5 и 8 июня. Преобладающие ветра: северо-восточные (39,1%) и восточные (21,8%), юго-западные (15,5%). Роза
ветров весеннего периода 2015 г. представлена на рисунке 5.7.
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Рисунок 5.9. Ход таяния снежного покрова весна 2015 г., м.Челюскин.
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5.2.1.3. Лето 2015 г.
Характеризуется избытком солнечного света и острым недостатком тепла. За
наступление лета в арктических широтах принимается устойчивый переход средней суточной температуры через 0° к положительным значениям, который отмечен 10 июля.
Метеорологическая характеристика лета дается в таблице 5.10.
Таблица 5.10.
Характеристика лета 2015 г. (мыс Челюскин)
Число дней с
Границы Продолж. Средняя температура
Осадки,
сезона
сезона
(мм)
сут.
макс
мин
осадки
снег
мороз
10.0751
+1,3
+2,3
+0,3
44,3
21
9
18
29.08

Рис. 5.11. Сравнительный график хода среднесуточной температуры
воздуха за летний период 2014 и 2015 гг., м.Челюскин
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Лето было продолжительное, на 12 дней
Рисунок 5.10. Роза ветров
больше предыдущего года, составило 51 день и
м.Челюскин, лето 2015 г.
закончилось 29 августа. Сравнительный график
С
хода среднесуточной температуры воздуха за лет50
ние периоды 2014 и 2015 годов представлены на
40
СЗ
СВ
30
рисунке 5.11. Среднесуточная температура лета
20
+1,3° (что на 0,7° ниже показателя 2014 г.). Абсо10
лютный максимум температур отмечен 25 августа
З
В
0
(8,7°), абсолютный минимум – 18 июля (-1°). В
течение лета отмечено 18 дней с заморозками.
Осадков выпало 44,3 мм. Количество дней с
осадками – 18, из них 9 дней со снегом. МаксиЮЗ
ЮВ
мальное суточное количество осадков (10 мм) выпало 19 августа. Средняя относительная влажЮ
ность воздуха за летний период 97,7%.
Преобладающие ветра – северо-восточные (45,4%) и восточные (30,6%), югозападные (10,7%). Максимальная скорость порыва ветра зафиксирована 23 августа - 22
м/сек. Роза ветров летнего периода 2015 гг. на м. Челюскин представлена на рисунке 5.10.

Август

5.2.1.4. Осень 2015 г.
За наступление осени принимается устойчивый переход средних температур через
0°С к отрицательным значениям, который отмечен 30 августа. Осень 2015 г. была непродолжительной, на 24 дня меньше осени 2014 г. и составила 21 день. Закончилась она 19
сентября. Метеорологическая характеристика осени дается в таблице 5.11.
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Таблица 5.11.

Характеристика осени 2015 г. (мыс Челюскин)
Число дней с
Границы Продолж. Средняя температура
Осадки,
сезона
сезона
(мм)
сут.
макс
мин
осадки
снег
мороз
30.0821
+1,4
+2,6
-0,1
22,4
13
9
15
19.09
Среднесуточная температура осени составила +1,4°, что на 1,9° выше осенней температуры 2014 г. Абсолютный максимум температур отмечен 11 сентября (7,2°). За сезон
было 15 дней с морозом, абсолютный минимум – 3 сентября (-2,1°).
За осенний период выпало 22,4 мм осадков, что на 20,5 мм меньше количества за
осень 2014 г. С осадками - 13 дней, из них 9 дней со снегом. Максимальное суточное количество осадков зафиксировано 5 сентября (7,4 мм). Средняя относительная влажность
воздуха – 94,9%.
Преобладающие ветра: юго-западный (33,1%), юго-восточный (20,1%), северовосточный (17,3%), южный (12,2%), западный (11,5%). За осенний сезон зарегистрировано 11 дней с порывами ветра более 10 м/с. Максимальная скорость порыва ветра (19
м/сек) отмечена 5 сентября. Роза ветров осеннего периода 2015 г. на м. Челюскин представлена на рисунке 5.12.
Рисунок 5.12. Роза ветров
м.Челюскин, осень 2015 г.
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Рисунок 5.13. Роза ветров
м.Челюскин, весь 2015 г.
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Среднегодовые показатели 2015 г. по м. Челюскин (табл. 2.12).
Роза ветров 2015 г. м. Челюскин представлена на рисунке 5.13.
Среднегодовая температура: -11,7°
Годовое количество осадков: 212,1 мм
Количество дней с осадками: 235
Средняя величина атмосферного давления: 757,2 мм рт. ст.
Среднегодовая относительная влажность воздуха: 87,2%
Максимальная глубина снежного покрова: 26 см (2 и 3.06)
Минимальная зарегистрированная температура: -39,5 (3.02)
Средняя температура января: -27,0°
Дней с морозом: 318
Количество дней с метелями: 200
Количество дней с ветром (порывами) выше 10 м/с:
Среднегодовая скорость ветра: 6,4 м/с
Максимальная скорость ветра (порыва): 25 м/с (27.03)
Средняя температура июля: +0,7°
Максимальная зарегистрированная температура: +8,7° (25.08)
Преобладающее направление ветра в течение года: ЮЗ (34,6%), СВ (23,6%), В
(11,8%), ЮВ (11,1%), Ю (10,1%).
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Таблица 5.12. Общая метеорологическая характеристика по месяцам 2014-15 гг. (мыс Челюскин)
Температура воздуха
Год

Месяц

2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь

ср.

макс.

мин.

Т°.
абс.
макс.

-7,5
-21,5
-21,7
-27,0
-26,2
-20,4
-15,2
-10,6
-0,3
+0,7
+1,5
+0,2

-5,5
-18,7
-19,1
-24,7
-23,1
-17,5
-12,4
-8,3
+0,6
+1,5
+2,7
+1,5

-10,5
-25,2
-24,7
-30,0
-29,7
-23,7
-18,7
-13,2
-1,2
-0,2
+0,4
-1,5

+0,9
-10,1
-7,4
-18,6
-17,1
-7,1
-5,9
+0,6
+3,4
+4,0
+8,7
+7,2

Дата
4
4
14
16
15
7
11
28
5, 16
15
25
11

Т°.
абс.
мин.

Дата

-18,1
-35,3
-30,4
-38,4
-39,5
-31,5
-29,7
-20,8
-3,5
-1,9
-0,9
-7,3

15
29
7, 28
27
3
26
2
4
1
7
31
28

Вла
жно
сть,
%
90
83,2
81,8
78,7
80,1
84,2
85,0
87,7
96,1
98,1
96,9
93

Число дней
без
с мооттеп. розом

Осадки, м
м

28
30
31
31
28
31
30
29
8
1
0
6

20,4
9,3
12,1
11,3
17,7
26,9
6,7
14,3
10,3
10,1
37,7
30,8

31
30
31
31
28
31
30
31
26
18
8
24

Атм.
давл.,
гпа на
у.м.
762,2
755,0
760,4
755,2
756,2
750,9
762,5
762,4
755,9
757,5
758,4
756,7

Ветер
преобл. напр.

м/сек,
макс/ср

СВ,ЮЗ
ЮЗ,СВ
ЮЗ,СВ,ЮВ,Ю
ЮЗ,СВ,Ю,ЮВ
ЮЗ,Ю
ЮЗ,СВ
ЮЗ,ЮВ,Ю
ЮЗ,СВ
СВ,В,ЮЗ
СВ,В
СВ,В,ЮЗ
ЮЗ,СВ,ЮВ,З

14 / 4,7
17 / 5,2
18 / 5,9
14 / 4,9
24 / 7,6
25 /8,4
18 / 4,7
21 / 5,1
17 / 5,6
16 / 6,2
22 / 6,1
24 / 6,7

79

Погода

80

5.2.2. Остров Тройной.
Характеристика погоды для островных участков Государственного природного заповедника «Большой Арктический» за 2014/15 гг. дается по метеоданным официального
сайта Росгидромет - остров Тройной (http://meteocenter.ru).
Общая метеорологическая характеристика по месяцам 2014/15 гг. острова Тройной
дана в табл. 5.
5.2.2.1. Зима 2014-2015 гг.
Климат на острове Тройной — островной арктический, очень суровый. Температурные границы: от перехода максимальных температур воздуха устойчиво ниже 0° до перехода их выше этого предела. Переход к зиме в 2014 году отмечен 5 октября. Продолжительность зимы составила 241 день (по 2.06.2015 г.). Метеорологическая характеристика
зимы дается в табл. 5.13.
Таблица 5.13.
Характеристика зимы 2014/15 гг. (о. Тройной)
Число дней с
Границы Продолж. Средняя температура Осадки,
сезона
сезона
сут. макс мин (мм) осадки снег дождь мороз метель
5.10.14241
-16,6 -13,8 -20,0 100,4
160
160
12
241
188
2.06.15

Осадки

7

Температура
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-20
3
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0

Рисунок 5.14. Суммарные количества осадков за пентады и
среднепентадные температуры воздуха, о. Тройной, зима 2014/2015 гг.
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Начало и конец зимы характеризовались постепенными сменами температуры к понижению и повышению. Среднесуточная температура зимнего периода -16,6° (прошлогодняя цифра на 1° ниже). Среднепентадные температуры атмосферного воздуха зимнего
периода 2014/15 гг. представлены на рис. 1. Самый холодный месяц – февраль, среднесуточная температура -26,4° (за сезон 2013/14 гг. самый холодный был январь со среднемесячной -26,9°, среднефевральский составлял -21,9°). Абсолютный минимум зарегистрирован 1 февраля в -40,6°, абсолютный максимум – 3 мая (+0,3°) (абсолютный минимум прошлогоднего периода пришелся на 9 февраля и составил -38,4°). За сезон 2014/15 гг. тринадцать дней за зиму температура воздуха опускалась ниже 35,0°. Морозы ниже 40° в воздухе отмечались 2 дня, ниже 30° - 35 дней, ниже 25° - 81 день, ниже 20° - 124 дней. За зимний период был один день с оттепелью, который пришелся на 30 мая и составил +0,3°.
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Резкие перепады температуры (при разнице за сутки более 15°) наблюдались единично в
марте месяце: 5.03{-32,1° / -14,6°}, 16.03 {-24,9° / -8,1°} и 27.03 {-31,8° / -16,2°}.
За зиму осадков выпало на 2,1 мм больше прошлогоднего значения и составило
100,4 мм. Число дней с осадками – 160 (на 32 дня больше прошлогоднего значения). Из
них 12 дней в начале октября, середине марта, конце апреля и конце мая в виде снега с
дождем. Наибольшее количество осадков выпало в декабре – 23,2 мм, наименьшее – в апреле – 3,8 мм. За сутки больше всего осадков выпало 10, 20 декабря, 19 февраля и 17 мая в
размере 4 мм. Постоянный снежный покров сформировался 8 октября 2014 г. За зимний
период отмечено 3 дня (с 5 по 7 октября) с частичным снежным покровом (покрывающим
менее ½ поверхности). Максимальная высота снежного покрова пришлась на 18 мая и составила 47 см, что на 16 см меньше прошлогоднего максимального значения. Суммарные
количества осадков за пентады и среднепентадные ТВ приведены на рис. 5.14. Среднее
значение влажности воздуха за зимний период составило 86,3% (прошлогоднее значение 85%).
Количество дней с метелями: 188 (78%), что на 2 дня меньше чем за зимний сезон
2013/14 г. Самые ветреные месяцы – март и декабрь - 19 дней с ветром более 10 м/сек.
Средняя за сезон скорость ветра 5,7 м/с. Самый тихий - апрель (9 дней). За весь зимний
период было 117 дней (48,5%) с ветром свыше 10 м/сек. Максимальная скорость ветра (24
м/сек) отмечена 11.11.14. Преобладающие ветра - юго-восточный (29,6%) и северовосточный (20,9%). Роза ветров зимнего периода 2014/15 гг. на острове Тройной представлена на рис. 5.15.
Рисунок 5.15. Роза ветров
о.Тройной, зима 2014/15 гг.
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Рисунок 5.16. Роза ветров
о.Тройной, весна 2015 г.
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5.2.2.2. Весна 2015 г.
За начало весны принят переход максимальных температур через 0°С к положительным значениям, который отмечен 3 июня. Продолжительность весны составила 41 день,
на 2 дня больше прошлогоднего значения. Закончилась весна 13 июля. Метеорологическая характеристика весны дается в табл. 5.14.
Таблица 5.14.
Характеристика весны 2015 г. (о. Тройной)
Число дней с
Границы Продолж. Средняя температура Осадки,
сезона
сезона
(мм) осадки снег
сут.
макс
мин
дождь мороз
3.0641
+0,8
+1,9
-0,4
54,8
17
4
15
26
13.07
Среднесуточная температура воздуха за весенний период составила +0,8°. За весну
было 26 дней с морозом (за весну 2014 г. – 36 дней). Абсолютный максимум температуры
был 15 июня (+5,2°), абсолютный минимум – 3 и 22 июня (-3,0°). Весна 2015 г. была теплее прошлогодней, среднесуточная температура в 2014 г. составила +0,6°, абсолютный
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максимум +4,4°, абсолютный минимум -5°. Сравнительный график хода среднесуточной
температуры атмосферного воздуха за весенний период 2014/15 гг. представлен на рис.
5.17.
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Рисунок 5.17. Сравнительный график хода среднесуточной
температуры воздуха за весенний период 2014 и 2015 гг., о.Тройной

Дата

Количество осадков составило 54,8 мм (за весну прошлого года 23,7 мм). Максимальное суточное количество осадков отмечено 7 июля (31 мм). Число дней с осадками –
17, из них 4 дня со снегом (в прошлом году было 11 дней со снегом). Основное снеготаяние прошло с 4 по 14 июня, в прошлом году таяние снега началось на 13 дней позже - с
17.06 по 13.07. Ход таяния снежного покрова в зависимости от температуры воздуха за
весенний период 2015 г. представлен на рис. 5.18.
Средняя относительная влажность воздуха за весенний период составила 96,4%.
Преобладающие ветра – северо-восточные (34,7%), северо-западные (18,1%) и югозападные (16,6%). За весь период отмечено 23 дня с ветром свыше 10 м/сек (56%), средняя
скорость ветра за сезон 6 м/с. Максимальная скорость ветра (19 м/сек) наблюдалась 6
июля. Роза ветров весеннего периода 2015 гг. на острове Тройной представлена на рис.
5.16.
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Рисунок 5.18. Ход таяния снежного покрова конец зимы-весна 2015 г.,
о.Тройной.
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5.2.2.3. Лето 2015 г.
Лето на острове короткое, холодное и сырое. За наступление лета в арктических широтах принимается устойчивый переход средней суточной температуры через 0° к полоЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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Рисунок 5.20. Сравнительный график хода среднесуточной
температуры воздуха за летний период 2014 и 2015 гг., о.Тройной
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жительным значениям, который отмечен 14 июля. Метеорологическая характеристика лета дается в табл. 3.
Таблица 5.15.
Характеристика лета 2015 г. (о. Тройной)
Число дней с
Границы Продолж. Средняя температура Осадки,
сезона
сезона
(мм)
сут.
макс
мин
осадки дождь снег мороз
14.0760
+4,6
+6,0
+3,2
33,2
26
26
2
1
11.09
Продолжительность лета составила 60 дней (в
2014 г. – 46 дней). Лето закончилось 11 сентября.
Рисунок 5.19. Роза ветров
Среднесуточная температура лета составила +4,6°.
о.Тройной, лето 2015 г.
С
Самый теплый месяц август со средней температу50
рой воздуха +4,4° (июль +3,4°). Абсолютный макси40
СЗ
СВ
мум температур отмечен 25 июля (+11,0), абсолют30
ный минимум – 14 июля (-0,2). В течение лета отме20
чен 1 день с заморозком (прошлый год 24 дня с замо10
розками). Лето 2015 г. было теплее чем прошлогодЗ
В
0
нее, среднесуточная температура лета 2014 г. была
+0,8°, абсолютный максимум +3,9°, абсолютный минимум -2°. Сравнительный график хода среднесутоЮЗ
ЮВ
чной температуры атмосферного воздуха за летний
период на о. Тройной за 2014 и 2015 гг., представлен
Ю
на рис. 5.20.
Осадков выпало 33,2 мм, что на 43,3 мм меньше предыдущего года. Количество дней
с осадками – 26. Осадки в виде снега выпадали 2 дня, это на 24 дня меньше чем в прошлом году. Максимальное суточное количество осадков (9 мм) выпало 10 сентября. Среднее значение влажности воздуха за летний период – 89,8%.
Преобладающие ветра – северо-восточные (41,9%), северо-западные (13,7%), восточные (12,6%). Средняя скорость ветра за летний период 6,1 м/с, отмечено 34 дня с ветром свыше 10 м/сек. Максимальная скорость ветра зафиксирована 23 августа - 21 м/сек.
Роза ветров летнего периода 2015 гг. на острове Тройной представлена на рис. 5.19.

Сентябрь

5.2.2.4. Осень 2015 г.
За наступление осени принимается переход средних температур через 0°С к отрицательным значениям, который отмечен 12 сентября. Температурная осень 2015 г. была короткая и составила 21 день, что на 17 дней меньше предыдущего года. Закончилась осень
2 октября. Метеорологическая характеристика данного сезона дается в табл. 5.16.
Среднесуточная температура 1,1°, что на 1° выше осеннего сезона предыдущего года. Абсолютный максимум температур отмечен 24 сентября (3,4°), абсолютный минимум
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– 28 сентября (-4,2°).
За осенний период выпало 21,9 мм осадков. С осадками было отмечено 17 дней, из
них 11 дней с осадками в виде снега. В 2014 г. с осадками в виде снега было отмечено 26
дней. Максимальное суточное количество осадков в 5 мм зафиксировано 13 и 27 сентября.
Среднее значение влажности воздуха за осенний период составило 88,1% (за осенний сезон прошлого года – 93%).
Преобладающие ветра – юго-западный (38%) и северный (14,5%). Отмечено 13 дней
с ветром более 10 м/сек, за сезон средняя скорость ветра – 7 м/с. Максимальная скорость
ветра (23 м/сек) зарегистрирована 12 сентября. Роза ветров осеннего периода 2015 г. на
о. Тройной представлена на рис. 5.21.
Таблица 5.16.
Характеристика осени 2015 г. (о. Тройной)
Число дней с
Границы Продолж. Средняя температура Осадки,
сезона
сезона
(мм) осадки снег
сут.
макс
мин
дождь мороз
12.0921
+1,1
+2,1
-0,1
21,9
16
11
14
9
2.10
Рисунок 5.21. Роза ветров
о.Тройной, осень 2015 г.
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Рисунок 5.22. Роза ветров
о.Тройной, 2015 г.
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Среднегодовые показатели 2015 г. о. Тройной (табл. 5.17).
Годовая роза ветров за 2015 г. представлен на рисунке 5.22.
Среднегодовая температура: -8,5° C
Годовое количество осадков: 191,4 мм
Количество дней с осадками: 202
Средняя величина атмосферного давления: 756,6 мм рт.ст.
Среднегодовая относительная влажность воздуха: 88,7%
Максимальная глубина снежного покрова: 47 см (18.05)
Минимальная зарегистрированная температура: -40,6° (01.02)
Средняя температура января: -24,9°
Дней с морозом: 248
Количество дней с метелями: 172
Количество дней с ветром (порывами) выше 10 м/с: 176
Среднегодовая скорость ветра: 6,0 м/с
Средняя температура июля: +3,4°
Максимальная скорость ветра (порыва): 23 (05.05, 12.09, 23.11)
Максимальная зарегистрированная температура: +11° (25.07)
Преобладающее направление ветра в течение года: СВ (23,1%), ЮВ (18,1%), ЮЗ (16,3%),
СЗ (12,4%)
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Таблица 5.17.

Общая метеорологическая характеристика по месяцам 2014/15 гг., о. Тройной.
Температура воздуха
Год

Месяц

2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь

ср.
-6,2
-19,2
-16,9
-24,9
-26,4
-20,0
-11,2
-8,0
+0,5
+3,4
+4,4
+2,4
-3,8

макс.
-4,7
-16,5
-14,2
-21,6
-23,5
-16,7
-7,9
-5,6
+1,8
+4,7
+5,7
+3,3
-2,8

мин.
-8,1
-22,6
-20,3
-28,4
-29,7
-24,6
-27,0
-10,8
-0,8
+1,9
+3,1
+1,2
-5,3

Абс.
макс

Дата

+1,2
-3,6
-2,3
-5,7
-13,3
-3,9
-2,5
+0,3
+5,2
+11,0
+9,2
+6,5
+1,0

1
3
13
24
20,21
10
12,23
30
15
25
14
1
1

Абс.
мин.
-17,3
-31,8
-32,3
-40,2
-40,6
-34,0
-27,0
-19,0
-5,8
+1,9
+1,2
-4,2
-9,2

Атм.
Осад- давл.,
с моро ки, мм гпа на
розом
у.м.
31
14,5
762,5
30
16,6
752,2
31
23,2
754,2
31
15,4
753,9
28
14,3
754,2
31
9,2
751,1
30
3,8
759,0
31
7,7
761,4
21
14,8
754,9
8
40,9
755,6
0
13,8
759,1
8
40,1
757,9
30
22,1
755,5

Число дней
Дата
31
29
27
31
1
31
1
3
2
11
18
28
19

без
оттеп.
28
30
31
31
28
31
30
30
3
0
0
1
28

Ветер
преобл.
напр.

м/сек,
макс/ср

СВ
ЮВ
ЮВ
ЮВ,СВ,ЮЗ
ЮВ,Ю
СЗ,СВ,
ЮВ,СВ
СВ,ЮВ
СВ,ЮЗ,ЮВ
СВ
СВ
ЮЗ
ЮЗ,В,ЮВ

18 / 5,8
24 / 6,6
21 / 6,4
15 / 4,7
21 / 5,7
20 / 6,2
16 / 5,0
23 / 5,9
16 / 5,4
19 / 6,9
21 / 5,4
23 / 6,7
22 / 6,7
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5.2.3. Остров Диксон.
Характеристика погоды западной части Таймыра дается по результатам наблюдений на метеостанции о-ва Диксон. Сведения о периодизации сезонов года следует считать
предварительными в связи с малым рядом лет наблюдений.
5.2.3.1. Зима 2014-2015 гг.
За начало зимы принимается переход максимальных температур воздуха (ТВ) через
0° к отрицательным значениям, который был отмечен 6 октября, что на 2 дня раньше
среднемноголетних значений (СМЗ). Продолжительность зимы составила 239 дней, что
равно СМЗ. Зима окончилась на 2 дня раньше СМЗ. Метеорологическая характеристика
зимы дана в табл.5.18.
Таблица 5.18.
Метеорологическая характеристика зимы 2014-2015 гг, о.Диксон
Год
ГраПрод Ср. темп-ра воздуха
СумЧисло дней с метеояв.
ницы дней
ма ос., абс.знач./%%
Сут.
Макс. Мин. мм
Осад. Мор- Оттеп
озом
2014 6.10- 239
-16,6 -14,1 -19,4 158,7 108
239
9
1.06
44,4
100,0 3,7
2015
Среднее значение за 2005-2014 гг.: 8.10 – 3.06 (239)
Отклонение 0
+2 (начало) -2 (конец)
Среднее количество осадков 243,2 мм
Температура. Абсолютный минимум ТВ (-41,8 °С) отмечен 28 января, абсолютный максимум (1,4 °С) – 25 мая.. Самые холодные месяцы – январь и февраль (среднемесячные ТВ -27,7 и –26,3 ºС соответственно). Среднесуточная ТВ зимы в целом составила –
16,6 ºС, что на 0,2 ° выше СМЗ. За время зимы было 9 дней с оттепелью, все – в мае. Дни
со среднесуточной ТВ выше –10 °С наблюдались в первый месяц зимы, 12-21 декабря, 712 марта, со 2 апреля – неоднократно. С мая начался устойчивый рост ТВ. Перепады ТВ
наблюдались в течение зимы неоднократно. Относительно небольшие перепады (в пределах 10º) наблюдались многократно и ежемесячно.
Осадки. За зиму выпало 158,7 мм осадков, что ниже СМЗ и составляет 59,1 % от
годовой суммы осадков (268,6 мм). Число дней с осадками – 108 (44,4%). Наибольшее количество осадков выпало в марте (35,9 мм), наименьшее – в январе (6,9 мм). Наибольшее
количество осадков, выпавшее за 1 день (10,0 мм), отмечено 20 февраля. Суммарные количества осадков за пентады и среднепентадные ТВ приведены на рис.5.23. Переход
среднепентадных ТВ к отрицательным и положительным значениям близок к датам
наступления зимы и весны соответственно.
Снежный покров. Данные по снежному покрову охватывают период с 20 сентября
2014 г. до окончания снеготаяния. Результаты снегомерной съемки на постоянных площадках даны в табл.5.19.
Снежный покров (неустойчивый) образовался 20 сентября, устойчивый – 6 октября. Максимальная высота снега – 43 см - наблюдалась 5 мая. Высота снежного покрова
была достаточно велика. Снеготаяние началось в 3 декаде мая, с 4 июня – бурное (за 1
декаду июня высота снежного покрова уменьшилась с 23 см до 0 см). Полностью снег
сошел 11 июня. В отличие от Хатанги, высота снежного покрова растет очень медленно,
что, по-видимому, связано с очень сильными зимними ветрами, способствующими развеванию снега.
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Рисунок 5.23. Суммарные количества осадков за пентады и среднепентадные температуры воздуха, о.Диксон, зима 2014-2015 гг.

Рисунок 5.24. Роза ветров, о. Диксон,
зима 2014-2015 гг.
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Ветер. Зима была очень ветреной, с метелями. Самый ветреный
месяц – декабрь (21 день с ветром
более 10 м/сек), самый тихий – апрель (15 дней). Максимальная скорость ветра (31 м/сек) отмечена 7
ноября, 20 февраля было 28 м/сек, 45 мая – 27 м/сек. За зиму было 13
штилевых дней и дней с неустойчивым направлением ветра.
Роза ветров в зимний период
на о. Диксон представлена на рис.
5.24. Преобладающие направления
ветра – южный (26,7% случаев),
юго-юго-западный (11,4% ) и восток-северо-восточный
(12,1%).
Очень мала доля запад-северозападных, северо-западных и северосеверо-западных ветров (по 1,8%).
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Данные снегомерной съемки, зима 2014-2015 г.г., о.Диксон
Месяц

Декада

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

3

Средняя высота снега на открытом участке, см
3

Число дней
со снежным
покровом
8

1

6

6

2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

10
10
13
18
19
20
19
19
20
20
21
20
22
23
20
22
23
26
23
24
36
37

10
11
10
10
10
10
10
11
10
10
11
10
10
8
10
10
11
10
10
10
10
10

3

32

11

1

12

10

2

<0,5

1

Июнь
Всего

Таблица 5.19

Характеристика снега и покрытие на учетной площадке, %%
Неравномерный
старый снег 100%
Неравномерный
100%
Неравномерный
100%
Неравномерный
100%

мокрый

или

сухой

снег

сухой

снег

сухой

снег

Неравномерный
100%

сухой

снег

Неравномерный
100%

сухой

снег

Неравномерный
100%

сухой

снег

Неравномерный
100%

сухой

снег

Неравномерный
100%

сухой

снег

Неравномерный
100%

сухой

снег

21-26.05 неравномерный мокрый или старый снег 100%, 2731.05 мокрый или старый снег
50-90%
1-6.06 мокрый или старый снег
50-90%, 7-10.06 мокрый или
старый снег 10-40%
Мокрый или старый снег 1040%

258

5.2.3.2. Весна 2015 г.
За начало весны принимается переход максимальных ТВ через 0о к положительным
значениям, который отмечен 2 июня. Продолжительность весны составила 34 дня, что на
4 дня меньше СМЗ. Начало весны было на 2 дня раньше СМЗ, окончание весны – на 6
дней раньше с СМЗ. Среднесуточная ТВ весны составила 3,8 °С, что на 1,3 ° выше СМЗ.
За весну было 6 дней с морозом, последний заморозок был 21 июня. Количество осадков
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составило 32,8 мм, что немного ниже СМЗ. Максимальное суточное количество осадков
выпало 17 июня и составило 6,0 мм. Основные массы осадков выпали 15-18 июня (11,6
мм) и 24-28 июня (12,3 мм). Гроз не было. Метеорологическая характеристика весны дана
в табл.5.20.
Таблица 5.20
Метеорологическая характеристика весны 2015 г., о.Диксон
Год
ГраПро- Ср. темп-ра воздуха Сумма Число дней с метеояв.
ницы долж.
ос., мм абс.знач./%%
дней Сут. Макс. Мин.
Осад Мороз Отте-ки
пель
2015 2.0634
3,8
6,0
1,6
32,8
22
6
34
5.07
64,7
17,6
100,0
Среднее значение за 2005-2014 гг.: 4.06-11.07 (38 дней)
Отклонение -4
+ 2 (начало) -6 (конец)
Среднее количество осадков 38,7 мм
Абсолютный максимум ТВ отмечен 10 июня (15,1 °С), абсолютный минимум – 2
июня (-3,2 °С). За весну отмечено 20 дней со скоростью ветра более 10 м/сек. Максимальная скорость ветра (21 м/сек) зафиксирована 5 июля. Метеорологическая характеристика
весны дана в табл. 5.9.
Ход среднепентадных ТВ и сумма осадков по пентадам для всего теплого периода
изображены на рис.5.25. С V пентады мая начинается устойчивый подъем ТВ. Максимальных значений ТВ достигает в III пентаде июня и в IV-VI пентадах июля. После холодной II пентады августа последовал рост в I-II пентадах сентября, затем – устойчивое
понижение ТВ. Рост ТВ в сентябре отмечался и в предыдущие годы («бабье лето»).
15

20
Осадки

18

ТВ

10

12
0

Месяц, пентада
май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

10
8

Осадки, мм

14

5

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
V
VI

Температура воздуха, °С

16

-5

-10

6
4
2

-15

0

Рисунок 5.25. Суммарные количества осадков за пентады и среднепентадные температуры воздуха, о. Диксон, весна-осень 2015 г.
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Рисунок 5.26. Роза ветров, о. Диксон,
весна-осень 2015 г.
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В розе ветров за теплый период учитываются направления ветров
весны, лета и осени (рис.5.26). Она
существенно отличается от розы ветров холодного периода. В периоде
весна-осень преобладают северовосточные (17,7 % случаев), северосеверо-восточные (9,2%), юго-юговосточные ветра (8,2%). Минимальная доля у восточных ветров (1,4%).
За период весна-осень отмечено 9 дней со штилем и неустойчивым
направлением ветра.

ЮВ

5.2.3.3. Лето 2015 г.
За начало лета принимается
ЮЮЗ
ЮЮВ
устойчивое повышение среднесуточЮ
ной ТВ, отмеченное 6 июня. Продолжительность лета составила 43 дня, что на 3 дня меньше СМЗ. При этом лето началось на
6 дней раньше СМЗ, и закончилось 17 августа, что на 9 дней раньше СМЗ.
Среднесуточная ТВ составила 6,9 °С, что равно СМЗ. Абсолютный максимум ТВ
отмечен 21 июля (21,4 °С), высокие значения ТВ отмечались до конца июля. Абсолютный
минимум зафиксирован 13 августа (-1,3 °С). Резкие перепады ТВ встречались неоднократно.
За лето выпало 25,1 мм осадков, что существенно ниже СМЗ. Все осадки были в
виде дождя. Отмечено 16 дней с осадками. Максимальное суточное количество осадков
(9,0 мм) отмечено 21 июля. Гроз не отмечено.
Максимальная скорость ветра (18 м/сек) зафиксирована 10 июля, за лето отмечено
22 дня со скоростью ветра более 10 м/сек. За лето было 4 дня с неустойчивым направлением ветра. Метеорологическая характеристика лета дана в табл. 5.21.
Таблица 5.21.

Метеорологическая характеристика лета 2015 г., о.Диксон
СроПрод. Ср. темп-ра воздуха
СумЧисло дней с метеояв.
ки
дней
ма ос. абс.знач./%%
Сут.
Макс. Мин. мм
Осадки
Заморозки
2015 6.0743
6,9
9,3
4,5
25,1
16
1
17.08
37,2
2,3
Среднее значение за 2005-2014 гг.: 12.07-26.08 (46 дней)
Отклонение -3
+6 (начало) -9 (конец)
Среднее количество осадков 54,4 мм
Год

5.2.3.4. Осень 2015 г.
За начало осени принимается переход среднесуточной ТВ к более низким значениям относительно среднелетней ТВ, который отмечен 18 августа. Продолжительность осени составила 45 дней, что на 3 дня больше СМЗ. Осень началась на 6 дней раньше СМЗ,
закончилась 1 октября, на 6 дней раньше СМЗ.
Среднесуточная ТВ составила 3,5 °С, что на 0,9 ° выше СМЗ. Осенний максимум
ТВ был отмечен 2 сентября (10,6 °С), минимум ТВ отмечен 15 сентября (-3,0 °С). Первый
заморозок отмечен 12 сентября. В течение осени было 8 дней с морозом.
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Осень характеризуется значительным количеством осадков, однако ниже СМЗ.
Максимальное суточное количество осадков отмечено 10 сентября (8,0 мм), за 8-14 сентября выпало 22,2 мм. Осадки в виде снега отмечены, начиная с 12 сентября. Неустойчивый снеговой покров отмечался 12-15 сентября, устойчивый снеговой покров – с 30 сентября).
За осень отмечено 27 дней со скоростью ветра больше 10 м/сек. Максимальная
скорость ветра зафиксирована 9 и 28 сентября (21 м/сек).
Метеорологическая характеристика лета приводится в таблице 5.22.
Таблица 5.22.
Метеорологическая характеристика осени 2015г., о. Диксон
Год
ГраПрод. Ср. темп-ра воздуха
Сумм Число дней с метеояв.
ницы дней
ос.мм Абс.знач./%%
Сут.
Макс. Мин.
Осадки
Мороз
2015
18.0845
3,5
4,8
2,0
52,0
31
8
1.10
68,9
17,8
Среднее значение за 2005-2014 гг.: 27.08-7.10 (42 дня)
Отклонение +3
+9 (начало) -6 (конец)
Среднее количество осадков 67,1 мм
Общая метеорологическая характеристика года дана в табл.5.23.
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Таблица 5.23
Общая метеорологическая характеристика 2014-2015 г.г. по месяцам, о.Диксон
Месяц

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

Средняя т-ра воздуха
Сут.
Макс. Мин.

Абс.
макс.

Дата

Абс.
мин.

Дата

1,3
2,2
0,3
4,3
13
-1,8
24
-6,5
-4,7
-8,8
2,0
1
-17,8
21
-19,7
-17,0
-22,4
-1,5
11
-33,4
30
-18,4
-16,6
-21,0
-2,9
13
-33,6
31
-27,7
-24,4
-30,9
-3,5
24
-41,8
28
-26,3
-23,8
-28,8
-14,1
21
-40,4 1
-19,0
-15,8
-22,4
-3,3
16
-32,/
26
-9,4
-6,8
-12,4
-0,2
23
-18,8
16
-4,6
-2,5
-7,0
1,4
2,6
-20,9
1
3,9
6,1
1,6
15,1
10
-3,2
2
7,9
10,6
5,4
21,4
14
0,4
5
4,0
5,6
2,2
11,2
1
-1,3
13
3,2
4,2
1,7
10,6
2
-3,0
15
-6,1
-4,3
-8,4
0,6
26
-17,1
19
Сумма осадков за климатический год (6.10.2014 -1.10.2015 ), мм

Число дней
Без
С моотрозом
теп.
0
28
30
31
31
28
31
30
22
1
0
0
1
30

13
30
30
31
31
28
31
30
31
1
0
1
7
31

Осадки,мм

54,3
14,4
32,1
8,3
6,9
31,7
35,9
10,4
19,8
33,2
26,5
12,7
39,0
34,5
268,6

Дней со
скор.ветра >10
м/сек
24
18
20
21
16
16
19
15
20
16
20
12
22
19

Ветер
Макс.
скор.,
м/сек
20
22
31
25
20
28
23
21
27
19
21
15
21
20
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5.3. ЗАПОВЕДНИК «ПУТОРАНСКИЙ»
Характеристика погоды для ГПЗ «Путоранский» за 2014/15 гг. дается по метеоданным официального сайта Росгидромет – метеостанция г. Норильск (http://meteocenter.ru).
Также приводятся данные метеопоста «Кутарамакан» и временного метеопоста «Озеро
Глубокое»
5.3.1. Норильск.
5.3.1.1. Зима 2014-2015 гг.
Температурные границы: от перехода максимальных температур воздуха устойчиво
ниже 0°С и установления снежного покрова. Зима 2014/15 гг. наступила 5 октября и закончилась 4 мая. Продолжительность сезона составила 212 дней, что на 9 дней меньше
предыдущего года (сезон 2013/14 гг. – 221 день). Метеорологическая характеристика зимы приводится в таблице 5.24.
Таблица 5.24.
Характеристика зимы 2014/15 гг. (г. Норильск)
Средняя темпеЧисло дней с
Снежный покров
ПроОсадратура
Границы
ки,
долж.
сезона
оса- оттемете- устой- части- вресезона сут. макс. мин. (мм)
снег мороз
дки пель
ль чивый чный мен.
5.10.14/
212 -19 -15,6 -23 216,9 157 10 156 211 150 212
0
0
4.05.15

0.0

Рисунок 5.27. Суммарные количества осадков за пентады и
среднепентадные температуры воздуха, г. Норильск, зима 2014/2015 гг.
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I
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V
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Февраль
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Март
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Город Норильск отличается суровым климатом субарктического типа. Это один из
наиболее холодных городов мира. Среднепентадные температуры атмосферного воздуха
зимнего периода 2014/15 гг. представлены на рис. 5.27. Зима сезона 2014/15 гг. была относительно холодной, начало характеризовалось постепенной сменой температуры к понижению. Среднесуточная температура зимы -19°. Самый холодный месяц январь со среднемесячной температурой - 29,9°, за зимний сезон прошлого года январь был холоднее и
его среднемесячная составила -38,7°. Абсолютный минимум зарегистрирован 6 января в 50.7° (за прошлогодний зимний сезон 2013/14 гг. самая низкая температура составила 47,9° (27.01)). За сезон 2014/15 гг. тридцать восемь дней за зиму температура воздуха
опускалась ниже 35,0°. Морозы ниже 50° в воздухе отмечались 1 день, ниже 45° - 6 дней,
ниже 40° - 22 дня, ниже 30° - 59 дней, ниже 25° - 87 дней, ниже 20° - 118 дней. Резкие пеЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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репады температуры наблюдались чаще в конце зимнего периода – в марте и апреле (рисунок 5.28), единично с разницей в 15° градусов и выше: 6 ноября {-22,8° / -1,9°}; в декабре: 10 {-33,5° / -17,3°} и 27 {-21,8° / -6,0°}; 29 января {-34,7° / -11,5°}; в феврале: 6 {-41,7°
/ -17,1°}, 13 {-28,0° / -11,6°} и 17 {-31,0° / -15,9°}. К концу зимы было 10 дней с оттепелями, которые пришлись на апрель 2015 г. (рисунок 2). Максимальная продолжительность
периода непрерывных оттепелей составила 4 дня с 20 по 23 апреля. При этом среднесуточные температуры держались выше ноля 4 дня (12, 22, 23 и 27 апреля), абсолютный температурный максимум был равен +2,8° (23 апреля).

Температура воздуха, °С

5.0
0.0

Рисунок 5.28. Резкие перепады температуры воздуха март-апрель 2015
г., г.Норильск.
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Зимний сезон 2014/15 гг. был среднеснежный,
Рисунок 5.29. Роза ветров
общая сумма осадков составила 216,9 мм, на 8,1 мм
г.Норильск,
зима 2014/15 гг.
меньше чем в прошлом году. Постоянный снежный
С
60
покров сформировался 28 сентября, в осенний сезон
50
2014 г. На зиму пришлось 157 дней с осадками. МеСЗ
СВ
40
сячное количество осадков колебалось от 9,8 мм в
30
октябре до 77,1 мм в ноябре. Абсолютный максимум
20
10
осадков за сутки пришёлся на 17.03 (17 мм). МаксиЗ
В
0
мальная глубина снежного покрова достигла 56 см
(30.03.15), в прошлогоднем сезоне максимальная
высота в 56 см была достигнута 11.11.13 г. Разрушение снежного покрова началось после 20 апреля с
ЮЗ
ЮВ
повышением максимальной температуры выше 0°.
Суммарные количества осадков за пентады и
Ю
среднепентадные ТВ приведены на рисунке 1.
Средняя относительная влажность воздуха 81,6% (за сезон прошлого года - 78%).
Состояния неба с общей облачностью не ниже 80% за зимний период составило 46%.
Характерной особенностью норильской зимы является установление морозной погоды в совокупности с сильными и очень сильными ветрами. Норильск входит в пятерку
самых ветреных населённых пунктов планеты. Количество метелевых дней за зиму
2014/15 гг. составило 150 (70,7% зимы 2014/15 гг.), что на 45 дней больше чем в прошлом
году. Самый ветреный месяц март - 29 дней с ветром выше 10 м/сек. Самый тихий октябрь
– 6 дней с ветром выше 10 м/сек. За весь зимний период было 130 дней (61,3%) с ветром
свыше 10 м/сек. Максимальная скорость порыва ветра в 34 м/сек была 16 марта. Преобладающий ветер - юго-восточный (52,2%). Роза ветров зимнего периода 2014/15 гг. представлена на рисунке 5.29.
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5.3.1.2. Весна 2015 г.
За начало весны принят устойчивый переход максимальных температур через 0°С к
положительным значениям. Весна в 2015 г. началась 5 мая и закончилась 8 июня. Продолжительность составила 35 дней. Весна прошлого 2014 г. была на 10 дней дольше до 15
июля. Сравнительный график хода среднесуточной температуры воздуха за весенние периоды 2014 и 2015 гг. по г. Норильску представлены на рисунке 5.30. Ледоход на
р. Енисей начался 26 мая, на р. Норильская - 6 июня (в прошлом 2014 г. начало ледохода
на р. Енисей зафиксировано - 30 мая, на р. Норильская - 12 июня). Метеорологическая характеристика весны приводится в таблице 5.25.
Таблица 5.25.
Характеристика весны 2015 г. (г. Норильск)
Число дней с
Границы Продолж. Средняя температура Осадки,
(мм) осадки мороз снег дождь гроза
сезона
сезона
сут. макс мин
34,5
5.05-8.06
35
2,9
6,2
-0,7
10
21
8
9
3

20

2014 год

2015 год

15
10
5
0
-5
15 июн

13 июн

11 июн

9 июн

7 июн

5 июн

3 июн

1 июн

30 май

28 май

26 май

24 май

22 май

20 май

18 май

16 май

14 май

12 май

10 май

8 май

6 май

4 май

-10
2 май

Температура воздуха, °С

Рисунок 5.30. Сравнительный график хода среднесуточной
температуры воздуха за весенний период 2014 и 2015 гг., г. Норильск

Рисунок 5.31. Ход таяния снежного покрова, г. Норильск, 2015 г.
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Среднесуточная температура весны составила 2,9°. Весна 2015 года выдалась прохладная, из 35 дней сезона 21 день с морозом, 8 дней со снегом. Абсолютный максимум
температуры отмечен 5 июня (+17,5°), абсолютный минимум – 5 мая (-11,2°). В среднем
влажность воздуха за весенний период составила 72,2% (за сезон прошлого года было
80%).
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Количество осадков за весну 2015 г. составило 34,5 мм, весной 2014 г. было на 30,1
мм больше. Максимальное суточное количество осадков отмечено 8 июня (10,3 мм). Всего
дней с осадками за весенний сезон - 10. Последний снегопад отмечен 1 июня, последний
заморозок - 2 июня. 5, 6 и 7 июня отмечены сильные грозы. Основной этап снеготаяния
начался в зимний период после 23.04, практически на месяц раньше прошлогоднего значения, в 2014 г. начало снеготаяния пришлось на 21.05. На рисунке 5.31 представлен ход
таяния снежного покрова в зависимости от температуры воздуха за весну 2015 г. В ходе
таяния к 7 июня снег практически сошел на открытых местах, но в лесной зоне частично
остался в понижениях рельефа и ложбинках. На лесных участках снег практически сошел
к 23 июня.
Преобладающие ветра – юго-восточные (37,5%) и северо-западные (35,7%). Весна
2015 года была очень ветреной, зарегистрирован 21 день со скоростью ветра более 10 м/с.
Максимальная скорость порыва ветра (19 м/сек) наблюдалась 5 и 6 июня. Роза ветров весеннего периода 2015 г. представлена на рисунке 5.32.
Рисунок 5.32. Роза ветров
г.Норильск, весна 2015 г.
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Рисунок 5.33. Роза ветров
г.Норильск, лето 2015 г.
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5.3.1.3. Лето 2015 г.
За начало лета принят переход среднесуточных температур через +10°, который отмечен 9 июня. Метеорологическая характеристика лета приводится в таблице 5.26.
Таблица 5.26.
Характеристика лета 2015 г. (г. Норильск)
Число дней с
Границы Продолж. Средняя температура Осадки,
сезона
сезона
(мм)
сут.
макс. мин.
осадки снег мороз гроза
9.0681
13,1
16,9
9,7
153,7
48
0
0
5
28.08
Лето 2015 г. выдалось относительно теплое. Многие озера расположенные в окрестностях г. Норильска обмельчали. Заметное снижение уровня воды произошло на реках
Хараеллах и Талнах.
Продолжительность лета 2015 г. составила 81 день (по 28 августа), в 2014 г. лето было на 10 дней короче. График среднесуточных температур воздуха за летний период 2015
г. в сравнении с 2014 г. представлен на рисунке 5.34. Среднесуточная температура лета
+13,1°. Абсолютный максимум температур отмечен 1 августа (+26,0°), абсолютный минимум – 18 и 21 августа (+2,1°). Самый теплый месяц - июль, среднесуточная +15,7°. Заморозков в течение лета не было.
За сезон выпало 153,7 мм осадков (сезон прошлого 2014 г. выпало на 80,6 мм больше). Дней с осадками – 48 (59% от всего сезона), максимальное суточное количество (20
мм) выпало 19 августа. Осадков в виде снега не наблюдалось. Отмечено 5 дней с грозами.
Средняя относительная влажность воздуха за летний период составила 70,6% (за сезон
прошлого года было 76%).
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Преобладающие ветра – юго-восточные (30,8%), северо-западные (28,5%), западные
(14,3%). За летний период отмечено 44 дня с ветром свыше 10 м/сек. Максимальная скорость порыва ветра зафиксирована 17 и 20 июня - 24 м/сек. Роза ветров летнего периода
2015 г. представлена на рисунке 7.
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Рисунок 5.34. Сравнительный график хода среднесуточной
температуры воздуха за летний период 2014 и 2015 гг., Норильск
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5.3.1.4. Осень 2015 г.
За наступление осени принимается переход средних суточных температур через 8°,
который отмечен 29 августа. Продолжительность осени составила 31 день. Метеорологическая характеристика осени приводится в таблице 5.27.
Таблица 5.27.
Характеристика осени 2015 г. (г. Норильск)
Число дней с
Границы Продолж. Средняя температура Осадки,
сезона
сезона
(мм) осадки снег мороз дождь гроза
сут.
макс
мин
29.0831
3,1
7,6
1,8
25,6
15
6
11
12
2
28.09
Закончилась осень 28.09.15 г., в 2014 году осень была на 9 дней продолжительнее (с
26.08.14 по 4.10.14).
Осень 2015 г. выдалась прохладная и малодождливая, характеризовалась постепенным снижением температуры. Средняя суточная температура за сезон +3,1°. Заморозки
начались с 9 сентября, их было 11 (в 2014 г. начало заморозков отмечено 15 сентября).
Абсолютный максимум температур отмечен 3 сентября (+16,5°), абсолютный минимум 25
сентября (-6,5°).
За осенний период выпало 25,6 мм осадков, что на 20 мм меньше чем прошлогоднее
значение. Всего отмечено 15 дней с осадками, максимальное суточное количество зафиксировано 28 сентября (9,9 мм). 3 и 4 сентября отмечены грозы с сильным ливнем. Первый
снег выпал вечером 3 сентября и растаял на следующий день, всего наблюдалось 6 дней
со снегом, который в последствии растаял. Последний выпавший 27 сентября осенний
снег не растаяв ушел в зиму.
Сентябрь 2015 г. был неописуемо богат на небесные огни (северные сияния): первое
сияние возникло над г. Норильском в ночь на 8, второе - на 15, третье - на 23 сентября.
Средняя относительная влажность воздуха за осенний период составила 76,2 (за осенний
сезон прошлого года – 83%).
Преобладающие ветра – юго-восточные (37,0%), северо-западные (26,5%), западные
(13,9%). За сезон было 7 дней с ветром свыше 10 м/сек. Максимальная скорость порыва
ветра 18 м/сек отмечена 10 и 27 сентября. Роза ветров осеннего периода 2015 г. представлена на рисунке 5.35.
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Рисунок 5.35. Роза ветров
г.Норильск, осень 2015 г.
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Рисунок 5.36. Роза ветров
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Среднегодовые показатели по г. Норильск за 2015 г. (табл. 5.28).
Годовой график розы ветров за 2015 г. представлен на рисунке 5.36.
Среднегодовая температура: -10,6°
Годовое количество осадков: 397,6 мм
Количество дней с осадками: 240
Средняя величина атмосферного давления: 752,4 мм рт. ст.
Среднегодовая относительная влажность воздуха: 77,5%
Максимальная глубина снежного покрова: 56 см (30.03)
Минимальная зарегистрированная температура: -50,7° (6.01)
Средняя температура января: -29,9°
Дней с морозом: 249
Количество дней с метелями: 152
Количество дней с ветром (порывами) выше 10 м/с: 209
Среднегодовая скорость ветра: 4,6 м/с
Средняя температура июля: +15,7°
Максимальная скорость ветра (порыва): 34 м/с (16.03)
Максимальная зарегистрированная температура: +26,0° (1.08)
Сумма активных температур (за период со средними суточными температурами
выше 10°): 986,6
Преобладающее направление ветра в течение года: ЮВ (45,5%), СЗ (24,5%)
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Таблица 5.28.

Общая метеорологическая характеристика сезона 2014-15 гг. по месяцам, г. Норильск.
Температура воздуха
Год

Месяц

2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь

ср., °C
-14,2
-25,4
-15,9
-29,9
-24,7
-17,6
-6,6
0,4
11,0
15,7
10,6
3,8

макс., мин.,
°C
°C

Абс.
макс.,
°C

Дата

-9,7
-22
-12,8
-26,7
-20,5
-13,5
-3,4
3,5
14,9
19,7
14,0
6,6

3,7
-1,9
-1,8
-10,6
-9,6
-2,5
2,8
13,4
25,7
25,8
26,0
16,5

31
6
24
15
12
12
23
28
9
20
1
3

-15,1
-29,4
-19,9
-33,5
-29,4
-22
-10,9
-3,0
7,3
12,3
7,4
0,9

Абс.
мин.,
°C

Число дней
ОсадДата без от- с мотеро- ки, мм
пели зом

-29,7
1
-44,9
25
-41,4
34
-50,7
6
-43,7
5
-32,6
28
-23,3
1
-12,2
4
-0,5
1
5
2
2,1 21, 18
-7,9
29

27
30
31
31
28
31
20
7
0
0
0
3

30
30
31
31
28
31
29
23
2
0
0
13

9,8
37,3
39,8
27,8
21,0
77,1
5,1
14,7
76,6
50,0
50,9
26,6

Атм.
давл.
(ср.)
754,9
749,7
753,5
752,1
753,3
749,3
752,9
755,1
750,2
746,3
748,4
755,2

Ветер
Относ.
кол-во
влажн.
возд. преобл. дней
напр. свыше
(ср.)
10 м/с
86,6 ЮВ,СЗ
6
81,3
ЮВ
17
83,7
ЮВ
23
78,8
ЮВ
20
82,7
ЮВ
23
79,9 ЮВ,СЗ
29
78,6
ЮВ
11
74,3 СЗ,ЮВ
18
68,9 ЮВ,СЗ
23
72,2
ЮВ
16
71,2
СЗ,З
13
76
ЮВ,СЗ
12

м/сек,
макс/ср
12 / 2,5
23 / 4,8
25 / 6,1
25 / 5,1
24 / 5,7
34 / 6,7
24 / 3,9
19 / 4,5
24 / 4,7
18 / 3,6
22 / 3,7
20 / 3,6
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5.3.2. Метеопост «Озеро Кутарамакан»
Наблюдения на кордоне «Кутарамакан» велись О.А. Беглецовым с 12 мая по 23 декабря 2015 г. с перерывами.
Среднемесячные значения метеорологических данных представлены в табл.5.29.
Таблица 5.29.
Метеорологическая характеристика лета-осени 2015 г, кордон «Кутарамакан»
Месяц
Темп-ра воздуха
Абс. Дата Абс. Дата Число дней
Атм.
мин.
давл.
Сред. Макс. Мин. макс.
Без
С моур.м мм
отт.
розом
Июнь
11,3
16,6
6,4
27,0
9
-1,0
3
0
1
762,1
Июль
15,9
20,9
11,9
30,0
20
5,0
3
0
0
758,1
Август
11,3
14,7
8,8
26,0
2
-0,5
20
0
1
736,5
Сентябрь* 5,2
9,7
2,1
21,0
4
-4,0
30
0
11
Октябрь
-5,0
-2,8
-8,5
4,0
2;5
-16,0 21,22
20
31
765,2
*1-27.09
По результатам наблюдений на кордоне «Кутарамакан», летние ТВ по своим значениям близки к температурам, отмеченных на оз. Глубоком. Максимальные ТВ почти
равны, абсолютный минимум ТВ отмечен в один и тот же срок – 20 августа. Средняя ТВ
августа на оз. Глубоком (за 24 дня наблюдений) на 1° выше, чем на Кутарамакане. К сожалению, отсутствуют данные об осадках.
Данные метеорологических наблюдений за период с 12 мая по 23 декабря 2015 г.
представлены в табл.5.30. Суточный ход температуры воздуха представлен на рис.5.37.
Конец зимы 2014-2015 гг., по-видимому, имел место до 12 мая. Весна, скорее всего, была
короткой. Период со среднесуточными ТВ 8 ° и более длился с 27 мая по 10 сентября. Период со среднесуточными ТВ 10 ° и более длился с 2 июня по 17 августа, что, повидимому, соответствует лету. Средняя ТВ этого периода составляет 15,9°. Теплые дни с
25 августа по 5 сентября, возможно, соответствуют «бабьему лету». За начало зимы можно принять 1 октября.
В таблице 5.31 дается метеорологическая характеристика по месяцам за 2013-2014
гг.
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Рис.5.37. Суточный ход температуры воздуха с 12 мая по 27 сентября 2015 г., кордон «Кутарамакан».
Таблица 5.30.
Данные метеонаблюдений по месяцам кордон «оз. Кутарамакан» (12.05 – 27.09,
1.10 – 23.12.2015)
Дата
1-00
12.05
13.05
14.05
15.05
16.05
17.05
18.05
19.05
20.05
21.05
22.05
23.05
24.05
25.05
26.05
27.05

-6
-3
1
0
0
1
1
-2
-3
-4
-4
-4
-2
0
3
3

Температура воздуха
Местное время
Мин.
7-00
13-00
19-00
Май 2015
-3
4
0
-8
-2
2
2
-3
0
4
3
0
1
3
3
-1
3
13
7
0
1
4
4
1
0
6
7
0
-3
1
1
-5
-3
3
3
-4
-2
1
0
-5
-3
2
3
-6
-2
10
10
-5
-1
5
7
-5
-2
12
11
-6
6
6
5
3
6
15
8
3

Макс.

Ср-сут.

5
6
6
8
13
5
12
2
6
6
4
12
11
13
7
18

-1,3
-0,3
2,0
1,8
5,8
2,5
3,5
-0,8
0,0
-1,3
-0,5
3,5
2,3
5,3
5,0
8,0

Атм.
давл. мм.
рт.ст.
766
757
765
762
764
765
767
767
768
766
761
764
765
766
763

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Погода

Дата
28.05
29.05
30.05
31.05

1-00
3
3
4
3

01.06
02.06
03.06
04.06
05.06
06.06
07.06
08.06
09.06
10.06
11.06
12.06
13.06
14.06
15.06
16.06
17.06
18.06
19.06
20.06
21.06
22.06
23.06
24.06
25.06
26.06
27.06
28.06
29.06
30.06

3
4
3
6
7
12
13
11
10
11
13
11
6
5
7
13
10
11
10
8
7
6
6
7
8
8
7
7
11
13

01.07
02.07
03.07
04.07
05.07
06.07
07.07
08.07
09.07
10.07
11.07

8
12
7
16
16
15
10
11
13
16
14

10

Температура воздуха
Местное время
Мин.
7-00
13-00
19-00
8
16
14
3
10
16
10
3
8
12
9
3
6
8
5
2
Июнь 2015
2
5
6
2
3
10
11
2
3
16
18
-1
5
16
19
2
8
21
17
3
10
24
21
6
10
18
18
9
9
9
9
7
11
25
25
8
17
18
16
10
12
19
13
10
9
9
8
7
8
12
14
5
10
17
22
4
12
21
19
4
19
16
15
12
12
9
12
8
11
14
18
11
12
14
12
8
8
8
8
7
7
9
8
6
6
8
8
6
6
10
11
5
11
15
13
6
13
14
12
7
9
12
16
7
7
8
8
6
8
13
15
7
11
12
11
10
9
11
12
9
Июль 2015
10
15
18
6
10
10
13
9
7
16
17
5
14
12
17
12
17
23
23
15
12
11
11
11
10
13
17
9
11
13
13
10
17
17
23
13
17
24
21
13
14
14
13
12

Макс.

Ср-сут.

21
18
16
8

10,3
9,8
8,3
5,5

Атм.
давл. мм.
рт.ст.
760
762
766
768

7
14
19
20
23
26
22
14
27
26
21
11
14
23
24
21
14
18
14
10
9
9
14
15
17
16
8
16
13
13

4,0
7,0
10,0
11,5
13,3
16,8
14,8
9,5
17,8
15,5
14,3
9,3
10,0
13,5
14,8
15,8
10,8
13,5
12,0
8,0
7,8
7,0
8,3
11,5
11,8
11,3
7,5
10,8
11,3
11,3

765
766
767
770
769
764
762
762
762
757
756
757
761
765
764
756
754
759
761
765
770
758
764
765
766
765
761
758
754
759

19
14
20
17
27
15
17
14
25
26
15

12,8
11,3
11,8
14,8
19,8
12,3
12,5
12,0
17,5
19,5
13,8

766
762
758
750
747
753
760
755
755
759
757
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Погода

Дата
12.07
13.07
14.07
15.07
16.07
17.07
18.07
19.07
20.07
20.07
21.07
22.07
23.07
24.07
25.07
26.07
27.07
28.07
29.07
30.07
31.07

1-00
12
11
13
15
14
13
9
13
16
16
15
13
11
10
13
15
19
15
18
16
15

01.08
02.08
03.08
04.08
05.08
06.08
07.08
08.08
09.08
10.08
11.08
12.08
13.08
14.08
15.08
16.08
17.08
18.08
19.08
20.08
21.08
22.08
23.08
24.08
25.08

15
13
14
14
11
11
12
14
12
14
13
13
11
12
13
13
12
8
5
1
8
7
6
7
12

10

Температура воздуха
Местное время
Мин.
7-00
13-00
19-00
13
18
19
11
13
19
20
9
15
19
18
13
18
18
15
15
15
19
15
13
12
16
17
12
14
23
23
7
13
15
16
13
18
29
18
16
18
29
18
16
14
18
15
14
12
12
12
11
12
17
20
10
16
25
25
10
18
26
21
12
16
22
21
14
17
20
19
16
18
20
19
14
15
18
22
14
19
21
21
15
16
17
16
15
Август 2015
17
20
18
15
16
19
22
10
11
23
16
10
15
14
14
13
13
14
14
10
13
16
16
11
13
18
16
11
13
12
12
12
11
17
17
11
11
14
16
11
12
15
15
12
11
11
11
11
10
12
14
10
11
15
17
11
11
13
17
11
11
11
12
11
11
12
13
10
8
12
6
6
3
5
3
3
4
9
9
-1
8
9
8
7
7
10
8
6
7
12
9
6
8
11
12
7
10
9
7
7

Макс.

Ср-сут.

22
21
21
20
21
18
26
16
30
30
19
13
21
27
28
24
21
24
23
25
18

15,5
15,8
16,3
16,5
15,8
14,5
17,3
14,3
21,0
20,3
15,5
12,3
15,0
19,0
19,5
18,5
18,8
18,0
18,3
19,3
16,0

Атм.
давл. мм.
рт.ст.
757
757
757
757
756
764
762
760
753
753
753
763
765
763
759
762

22
26
23
16
15
17
19
14
20
16
15
13
14
17
19
13
14
13
6
10
10
11
13
13
14

17,5
17,5
16
14,25
13
14
14,75
12,75
14,25
13,75
13,75
11,5
11,75
13,75
13,5
11,75
12
8,5
4
5,75
8,25
8
8,5
9,5
9,5

760
760
758
755
753
753
759
758
761
760
761
759
761
761
761
561
567
564
760
762
759-756
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Погода

Дата
26.08
27.08
28.08
29.08
30.08
31.08

1-00
6
6
13
8
6
10

01.09
1
02.09
03.09
04.09
05.09
06.09
07.09
08.09
09.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09

9
2
10
14
11
7
7
10
12
9
11
8
5
1
1
0
1
-1
2
-2
1
-1
0
4
-1
-2
-1
-2

01.10
02.10
03.10
04.10
05.10
06.10
07.10
08.10
09.10
10.10
11.10

-7
-3
-2
-4
0
1
-3
-9
-10
-4
-1

10

Температура воздуха
Местное время
Мин.
7-00
13-00
19-00
7
8
6
5
7
9
11
5
11
11
9
9
6
6
6
6
6
10
12
6
10
12
12
9
Сентябрь 2015
8
10
13
8
3
4
5
6
10
12
15
10
13
13
17
13
13
21
11
10
7
8
10
7
4
6
11
4
7
7
12
6
9
6
5
5
9
4
0
0
11
10
9
9
8
8
6
6
2
5
2
1
2
7
3
1
3
8
2
-1
2
7
2
0
1
8
5
0
-3
7
7
-3
1
5
3
-2
-1
4
4
-3
1
5
4
1
1
3
3
-3
-1
3
3
-2
-2
5
5
-2
-1
6
6
-1
-2
4
3
-3
-1
6
2
-1
-2
-4
Октябрь 2015
-5
-1
1
-3,0
1
4
0
0,5
-3
-1
-2
-2,0
-4
-1
-2
-2,8
-1
3
3
1,3
0
-2
-2
-0,8
-5
-1
-4
-3,3
-9
-4
-4
-6,5
-7
-3
-3
-5,8
-2
0
0
-1,5
-1
0
-1
-0,8

Атм.
давл. мм.
рт.ст.
764
759
753
758
760
760

Макс.

Ср-сут.

12
13
14
9
12
13

6,75
8,25
11
6,5
8,5
11

14
7
16
18
21
10
13
12
12
9
13
8
7
9
9
9
11
10
5
6
6
5
5
6
8
6
8
5

10,0
8
11,8
14,3
14,0
8,0
7,0
9,0
8,0
5,5
10,3
7,5
3,5
3,3
3,5
2,8
3,8
2,5
2,8
1,3
2,8
1,5
1,3
3,0
2,5
0,8
1,5
-2,0

754
756
757
762
767
769
768
769
769
769
770
768
773
777
779,5
780
776

-9
-4
-4
-5
-1
-3
-8
-10
-11
-4
-3

1
4
1
-1
4
1
0
-1
-3
1
2

770
760
757
758
746
757
765
770
772
770
776

768
9

762
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Погода

Дата
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10

1-00
-4
-4
-9
-3
-5
-12
-11
-14
-16
-9
-6
-12
-10
-2
-2
-3
-3
-7

01.11
02.11
03.11
04.11
05.11
06.11
07.11
08.11
09.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11

-11
-21
-16
-10
-20
-10
-7
-6
-1
-9
-18
-18
-20
-18
-24
-24
-16
-32
-30
-29
-16
-17
-22
-11
-16
-12

10

Температура воздуха
Местное время
Мин.
7-00
13-00
19-00
-4
0
-2
-2,5
-4
-1
-7
-4,0
-3
-1
-2
-3,8
-4
-3
-5
-3,8
-6
-5
-9
-6,3
-14
-9
-11
-11,5
-12
-8
-10,3
-9
-9,0
-9
-13
-11,0
-15
-12
-15
-14
-10
-10
-12,5
-8
-6
-6
-7,3
-6
-4
-8
-6,0
-13
-10
-11
-11,5
-11
-10
-8
-9,8
-2
-1
-1
-1,5
-2
-3
-3
-2,5
-3
-3
-3
-3,0
-3
-3
-6
-3,8
-6
-6
-8
-6,8
Ноябрь 2015
-13
-13
-17
-20
-22
-18
-20
-24
-15
-11
-10
-16
-12
-13
-14
-18
-17
-12
-10
-20
-10
-9
-8
-12
-6
-4
-5
-7
-5
-4
-2
-8
-2
-5
-4
-7
-10
-13
-17
-17
-16
-13
-18
-18
-18
-18
-18
-19
-20
-19
-19
-20
-17
-18
-21
-23
-23
-20
-23
-25
-22
-18
-17
-25
-15
-21
-21
-31
-31
-29
-32
-31
-31
-31
-32
-28
-25
-25
-29
-14
-16
-17
-17
-18
-17
-21
-22
-23
-23
-21
-24
-11
-18
-19
-23
-15
-15
-13
-17
-13
-15
-16
-18

Макс.

Ср-сут.

-5
-9
-9
-6
-10
-15
-12
-15
-15
-16
-16
-9
-9
-14
-12
-3
-3
-3
-7
-12

0
0
0
-3
-5
-9
-8
-8
-9
-11
-9
-5
-4
-9
-3
-1
-2
-2
-2
-5

Атм.
давл. мм.
рт.ст.
767
770
759
759
765
767
770
771
771
771
766
764
764
768
771
768
768
764
762
756

-11
-17
-9
-10
-10
-7
-4
-1
0
-6
-12
-17
-17
-17
-20
-17
-15
-29
-29
-18
-13
-17
-20
-11
-12
-12

-13,5
-20,3
-13,0
-12,3
-14,8
-9,3
-5,5
-4,3
-3,0
-12,3
-16,3
-18,0
-19,5
-18,5
-22,5
-20,3
-30,8
-30,8
-26,8
-15,8
-18,3
-22,3
-14,8
-14,8
-14,0

756
762
770
775
774
770
764
762
765
771
774
774
779
783
785
786-787
793
790
785-778
766-759
758
760
758
756
765
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Погода

Дата
1-00
01.12
02.12
03.12
04.12
05.12
06.12
07.12
08.12
09.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12

-21
-13
-29
-32
-14
-24
-24
-16
-14
-11
-13
-14
-21
-24
-11
-17
-18
-25
-25
-28
-32
-32
-32

10

Температура воздуха
Местное время
Мин.
7-00
13-00
19-00
Декабрь 2015
-21
-16
-15
-23
-13
-12
-15
-16
-35
-36
-35
-37
-22
-17
-14
-33
-16
-20
-24
-25
-25
-23
-24
-25
-17
-16
-15
-25
-15
-14
-16
-17
-14
-10
-9
-16
-11
-13
-11
-14
-11
-11
-13
-14
-15
-17
-19
-22
-26
-29
-30
-31
-20
-20
-15
-30
-13
-15
-16
-18
-18
-18
-18
-20
-18
-17
-19
-20
-24
-22
-22
-26
-24
-25
-27
-29
-28
-28
-27
-29
-35
-34
-35
-37
-36
-35
-34
-39
-28
-28
-28
-33

Макс.

Ср-сут.

-14
-9
-25
-14
-14
-22
-15
-13
-8
-10
-10
-14
-21
-15
-11
-17
-17
-22
-23
-27
-30
-32
-32

-18,3
-13,3
-33,8
-21,3
-18,5
-24,0
-18,0
-15,3
-11,8
-11,5
-12,0
-16,3
-26,5
-19,8
-13,8
-17,8
-18,0
-23,3
-25,3
-27,8
-34,0
-34,3
-29,0

Атм.
давл. мм.
рт.ст.
766
764
761
758
758
751
748
752
760
765
770
754
761
770
769
768
768
768
768
768
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Метеорологическая характеристика по месяцам за 2013-2014 гг., кордон «Озеро Кутарамакан»
Температура воздуха
Число дней
Абс.
Абс.
Год
Месяц
Дата
Дата
с моро ромакс
мин.
средняя максим. миним.
без оттеп.
зом
2014 год
2014
июнь
29,5
17
0
5
0
0
17,8
9
29,5
2014
июль
33
3
3
16,18
13,7
9,0
20,3
0
0
2014
август
20
17
1
28
9,5
6,9
12,4
0
0
2014
сентябрь
14
12
-5,5
29
4,2
1,9
7,0
7
0
2014
октябрь
6
1, 7
-25
30
-7,5
-10,7
-4,6
28
21
2014
ноябрь
-2
6
-47
25
30
30
-25,7
-28,3
-21,2
2014
декабрь
-4
31
-49
24-25
-18,5
-22,0
-15,2
31
31
2013 год
2013
август
34
5
0
25
0
0
15,9
9,1
25,2
2013
сентябрь
20
15
-11
30
1
13
3,3
-0,1
7,3
2013
октябрь
4,0
2
-19,0
27, 30
-5,9
-9,3
-3,2
31
24
2013
ноябрь
0,0
10-11
-38,0
24-25
-18,3
-24,7
-14,0
30
28

Таблица 5.31.
Атм. давл.,
гпа на у.м.
763,6
760,9
760,5
761,4
766,8
762,3
767,2
762,6
764,9
757,3
760,0

10

Погода

10

5.3.3. Метеопост «Озеро Глубокое»
Наблюдения велись с 11 июля по 24 августа М.В. Орловым и И.Н. Поспеловым.
Визуальные наблюдения проводились в 11.00 и в 23.00 местного времени по следующим
характеристикам погоды: облачность; срочная температура воздуха; максимальная и минимальная температура воздуха, влажность воздуха, направление и скорость ветра, атмосферное давление, метеорологические явления, суточное количество осадков. Основные
метеорологические измерения осуществлялись с помощью метеорологической станции
«Kweller- S8200», снимавшей отсчеты каждые 5 мин.
Метеорологическая характеристика сезона приводится в табл.5.32
Таблица 5.32…

Метеорологическая характеристика, метеопост «оз. Глубокое».
Границы
сезона*

Продол- Средняя температура
жительвоздуха
ность, Суточ Мин Макс.
дней
44
14,4
11,4
17,9

Осадки, мм

Число дней с метеоявлениями
Оса
дки
33

Дождь
33

Сн Мо- Грозы
-ег роз
11.07-24.08
130,7
1 1 (на 4 (1 в
2015 г.
поч- сторове)
не)
*Сроки наблюдений
Наблюдения охватывают вторую половину лета. Среднесуточные ТВ довольно
высокие. Максимальная ТВ (27,7 °С) отмечена 1 августа, минимальная (2,2 °С) – 20 августа. 20 августа также отмечен заморозок на почве. 19 августа при ливневых осадках на
высотах более 400 м выпал снег, сохранившийся до 23 августа. Количество осадков довольно велико. Максимальные суточные количества осадков отмечены 22 июля (21,6 мм)
и 19 августа (20,4 мм). Ход среднесуточных ТВ и суточные суммы осадков представлены
на рис.5.38.
25
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Рисунок 5.38. Среднесуточные температуры воздуха и суточные суммы осадков,
озеро Глубокое
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Погода

10

Максимальная скорость
ветра (16 м/сек) отмечена 4 и 17
августа. Роза ветров представлена на рис.5.39. За период наблюдений преобладали восточные
ветра (29,0% случаев). Велика
доля южных ветров (17,4%).
Минимальная доля у юговосточных ветров(4,3%). Штиль
отмечался 15 раз, иногда он отмечался лишь в вечернее время.
В качестве примера работы станции «Kweller» приводятся данные ТВ и атмосферного
давления за 19-20 августа, когда
отмечалось прохождение холодного атмосферного фронта с
обильными осадками (рис.5.40).

Рисунок 5.39. Роза ветров, оз.Глубокое
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Рисунок 5.40. Суточный ход температуры воздуха и атмосферного давления 19-20
августа 2015 г., оз. Глубокое.
Результаты метеорологических наблюдений приведены в табл.5.33.
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Дата

11.07
12.07
13.07
14.07
15.07

Результаты метеонаблюдений на метеопосту «оз.Глубокое», 11 июля – 24 августа 2015 г.
ВреОбЯрус
Температура воздуха
Ветер
Вла Атм.д.
мя
лачж.
гПа
Сроч. Мин. Макс. Ср.сут. Напр. Ск.м/с
ность,
%%
балл
23
9
н
13,8
10,7 13,9
–
ЮЮВ 1-2
81
996,7
11
10,9
10,3 15,7
С
1
86
999,3
23
1
н
19,1
10,3 19,7
13,3
Штиль
52
1001,2
11
1
н
19,3
ССВ
1
53
1002,4
23
2
н
15,0
В
1
71
1004,1
11
[10/9]
в/н
18,6
ВВС
4-5
55
998,7
23
10
н
15,7
В
3-4
93
996,9
11
5
н
20,2
13,7 22,4
Ю
3
70
995,9
23
11
23
11
23
11
23
11
23
11
23

8
10
8
[10]
1
2
8
10
5
8/3
9/4

н
н
н
н
н
н
н
н
н
в/н
в/н

19,5
18,5
12,5
12,6
16,2
15,7
15,9
16,7
17,2
23,6
18,6

21.07 11
23
22.07 11
23

10
10
10
[10]

н
н
н
н

14,4
12,7
10,8
11,4

16.07
17.07
18.07
19.07
20.07

19,2

13,4
15,3
14,9
15,5

23,8

13,4
18,9
23,6
25,6

19,2

15,7
19,5

Ю
Ю
ЮЗ
З
Шт.
З
Шт.
ВСВ
В
В
В

1
2-3
1
2

В
В
ЮЗ
Шт.

3
2-3
2-3

1-2
4-5
3-4
5-7(8)
3-4

70
81
76
70
54
64
72
72
72
52
72

993,1
994,7
1005,6
1005,8
1003,8
1002,5
1003,5
1000,2
1000,0
988,9
989,6

79
91
95
94

990,2
993,5
1004,9
1007,9

Таблица 5.33.
Осадки,мм

Метеоявления

0,0
0,0
11,0
0,0

13.00-14.30 слабый дождь
С 13.30 врем. слабый дождь
С 19.00 дождь, врем.ливн.
16.15-17.00 гроза,
ливн.дождь, 17.00-18.30
врем слабый дождь

0,0
0,0

10.40 дождь
Врем. слабый дождь

0,3

С 8.30 врем.слабый дождь

1,5
5,4

4.00-5.00 дождь, врем.ливн.
16-17.20, 19.20-19.45 гроза,
ливневой дождь
С 01.00 до 14.00 дождь
Туман, врем.дождь
Дождь, дымка 6
18.30-21.00 дождь

5,4
1,5
19,8
1,8

110

Дата

Время

Облачность,
балл
23.07 11
7/3/300
23
0
24.07
11
8
23
8
25.07 11
10/3
23.30 10/3
26.07 11
9/2
23
[10]
27.07 11
[10]
23
[10]
28.07 11
10
23
10
29.07 11
[10]
23
4/4
30.07 11
[10]
23
6/3
31.07 11
10
23
10
1.08 11
1/1
23
3
2.08 11
0
23
0
3.08 11
1
23
2
4.08 11
1
23
2
5.08 11
8
23
[10]

Ярус

Температура воздуха
Ветер
Сроч. Мин. Макс. Ср.сут. Напр. Ск.м/с

н

14,9
18,7
14,4
19,1
22,7
16,4
21,0
17,4
18,8
17,8
20,3
17,6
19,6
17,3
23,0
20,0
18,6
18,9
23,2
21,0
23,9
18,9
19,8
18,3
17,0
13,5
15,1
14,9

в

в
в/н
в/н
в/н
в/н
н
н
н
н
н
в/н
н
в/н
н
н
в/н
н
н
н
н
н
н
н

13,4
13,9
11,0
18,1

15,2
17,2
16,4
17,3
16,3
17,3
15,0
18,5
15,8
21,0
14,3
18,9
14,1
18,3
14,9
13,5
11,2
14,9

14,9
19,0
14,4
25,4

20,3
22,2
20,3
24,2
24,1
24,1
19,3
20,6
27,7
26,4
23,9
25,0
22,0
22,4
17,6
17,7
15,6
17,8

15,3
17,0

18,7
19,3
20,1
18,1
22,4
21,0
19,6
16,1
14,7

В
Шт.
СВ
В
Шт.
Шт.
З
Шт.
В
СВ
В
В
В
В
В
СВ
В
В
З
З
Шт.
ЮЗ
З
ССВ
ССЗ
СВ
С
С

1-2
1
1

1-2
2-3
3
2-3
1-2
2-3
0-1
2-3
1
1-2
2
1
1
1-2
3-4
6-9
5-7(9)
6-9
6-9
8-10

Вла
ж.
%%

Атм.д.
гПа

75
61
50
60
40
85
61
88
81
82
69
85
65
79
45
96
72
66
44
58
42
55
61
44
43
51
46
55

1007,7
1007,0
1004,7
1003,1
999,6
998,3
996,7
999,0
999,1
1000,9
998,2
998,3
998,3
997,2
996,0
999,6
998,2
1000,4
997,2
998,4
999,6
1001,9
1000,0
998,9
997,5
1000,3
997,0
996,7

Осадки,мм

Метеоявления

3,9
1,5

Дымка 6
Дымка 6
С 13.00 врем.дождь
До18 дождь, гроза в стороне
Врем. слабый дождь
С 23.15 дождь, врем.ливн.
Врем. слабый дождь
С 22.15 дождь, врем.ливн.
Временами дождь
Ночью врем.дождь

0,0
0,0

13-14, 19-20 слабый дождь
Врем. слабый дождь

2,4
5,1
6,9

С 19.00 СЗ порыв 11,2 м/сек

0,0
0,3

Порыв 14,6 м/сек
Пор. 10,5м/сек, вр.сл.дождь
Порыв 12,8 м/сек

111

Дата

Время

Облачность,
балл
6.08 11
10
23
2
7.08 11
9
23
10
8.08 11
10
23
10
9.08 11
10
23
3
10.08 11
10
23
10
11.08 11
10
23
10/3
12.08 11
10/2
23.30 [10]
13.08 11
8
23
[10]
14.08 11
[10]
23
10
15.08 11
10/3
23
[10]/3
16.08 11
10
23
[10]
17.08 11
9/2
23
[10]
18.08 11
4
23
5
19.08 11
10

Ярус

Температура воздуха
Ветер
Сроч. Мин. Макс. Ср.сут. Напр. Ск.м/с

н
н
в/н
н
н
н
н
н
н
н
н
н/150
н/150
н
н
н
н
н
н/150
н/150
н
н
н/150
н
н
н
н

14,6
14,8
16,1
13,7
11,0
11,9
12,5
11,6
11,8
12,1
11,4
11,6
12,5
11,7
13,8
10,9
13,0
11,1
12,9
11,7
11,3
10,1
10,0
8,7
8,7
5,6
4,7

13,0
14,7
12,4
13,7
10,2
11,9
10,7
11,5
10,2
12,1
11,0
11,6
10,8
11,7
10,9
10,9
9,6
11,0
10,9
11,7
10,3
10,1
9,2
8,3
6,9
5,6
3,8

15,2
19,9
16,3
20,0
13,9
13,1
12,5
16,3
11,9
13,7
12,1
13,2
12,6
15,0
13,8
16,2
13,1
15,7
13,9
14,3
11,5
15,6
10,9
11,1
8,7
10,1
5,8

15,1
15,6
11,8
12,8
11,9
12,0
12,7
12,5
12,3
12,5
11,8
10,0
7,6

СВ
В
З
Ю
Ю
Шт.
ЮЗ
Ю
ЮЗ
Шт.
Шт.
Шт.
СЗ
В
С
Ю
З
ЮВ
СЗ
Ю
ЮЗ
Ю
ЗСЗ
СЗ
СЗ
Ю
В

2
1
2-3
0-1
1-2
1
2
1-2

2
1
1
1-2
1-2
1
1-2
1-2
2-3
1-2
6-7
9-12
2
2
4-5

Вла
ж.
%%

Атм.д.
гПа

76
83
75
98
90
89
88
93
91
93
92
92
93
97
84
97
86
95
88
91
92
85
82
74
54
84
97

994,7
996,3
994,1
997,9
1001,3
1003,0
998,9
997,8
999,6
1003,6
1005,3
1006,9
1006,5
1006,5
1003,6
1005,2
1004,8
1006,2
1005,7
1008,4
1008,2
1008,8
1006,8
1007,5
1010,0
1014,4
1007,7

Осадки,мм

1,5
6,9
15,3
0,0
0,0
0,0
0,3

3,3
0,3
3,3
0,0
2,7
2,4
0,0
0,6
0,0
0,0
6,3
15,0

Метеоявления

С 5.00 врем.дождь
До 15.00 дождь
С 16.45 дождь
Дождь
Врем.дождь
Туман на В
Дымка 6.00-7.00 слаб.дождь
Туман 20.45 слаб.дождь
Туман, морось
Туман, врем.морось
Дымка 6
Врем.дождь
Врем.дождь
Кратковр.дождь
Врем.дождь
Кратковр.дождь
Врем.дождь
Врем.дождь
Врем.слаб.дождь, морось
Врем. морось, дымка 4
Кратковр.дождь
Порыв 12,6 м/сек
13.20-15.00 дождь
С 19 ливн.дождь, 21.10 град
Дождь,врем.ливневой,
выше 400 м снег

112

Дата

20.08
21.08
22.08
23.08
24.08

Время

Облачность,
балл
23
2
11
5/3
23
1/1
11
9
23
8
11
10/2
23
10
11
8
23
[10]
11
9
12.40 9

Ярус

Температура воздуха
Ветер
Сроч. Мин. Макс. Ср.сут. Напр. Ск.м/с

н
в/н
в/н
н
н
н/150
в
н
н
н
н

5,5
9,9
7,4
9,8
8,3
7,0
7,3
9,4
11,1
11,7
12,2

5,5
2,2
7,4
7,1
8,3
5,8
7,3
4,7
9,9
8,7

7,4
10,0
13,0
10,1
11,4
8,0
9,5
9,4
12,9
11,9
12,8

5,5
8,2
9,0
7,5
9,0

Шт.
С
Шт.
В
Шт.
Ю
Ю
Ю
В
В
ЮВ

1-2
3-5
1-2
1-2
2-3
3-4
1-2
5-6

Вла
ж.
%%

Атм.д.
гПа

Осадки,мм

Метеоявления

55
42
68
62
68
82
67
46
48
58
52

1011,3
1008,4
1003,6
993,4
994
994,7
996,4
999,4
1004,7
1004,8
1005,0

20,4

16.30 дождь прекратился
Заморозок на почве

0,0

Слабый дождь

0,0

Слабый дождь
Дымка 4

0,0
0,6

Слабый дождь
Врем.слабый дождь

113

Погода

114

5.4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКАЗНИК «СЕВЕРОЗЕМЕЛЬСКИЙ»
Характеристика погоды для Государственного природного заказника федерального
значения «Североземельский» за 2014/15 гг. дается по метеоданным официального сайта
Росгидромет – о. Голомянный (http://meteocenter.ru). В разделе 5.4.2 также приводятся
данные наблюдений экспедиции «АВИАКАРА», выполненных в апреле 2015 г.
5.4.1. Остров Голомянный.
Общая метеорологическая характеристика по месяцам 2014/15 гг. о. Голомянный
дана в таблице 5.38.
5.4.1.1. Зима 2014-2015 гг.
Температурные границы: от перехода максимальных температур воздуха устойчиво
ниже 0°. Начало зимнего сезона в 2014 году приходиться на 4 сентября. Продолжительность зимы составила 280 дней (по 10.06.2015 г.). Метеорологическая характеристика зимы дается в таблице 5.34.
Таблица 5.34.
Характеристика зимы 2014/15 гг. (о. Голомянный)
Число дней с
Границы Продолж. Средняя температура Осадки,
сезона
сезона
(мм) осадки снег дождь мороз метель
сут. макс мин
4.09.14280
-16,1 -14,0 -18,5
61,6
67
111
4
279
201
10.06.15
Рисунок 5.41. Суммарные количества осадков за пентады и среднепентадные
температуры воздуха, о.Голомянный, зима 2014/2015 гг.
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Температура водуха ºС

-5

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Месяцы, пентады

Климат на о. Голомянный — арктический островной, очень суровый. Среднепентадные температуры атмосферного воздуха зимнего периода 2014/15 гг. представлены на рис.
5.41. Начало и конец зимы характеризовались постепенными сменами температуры к понижению и повышению. Самый холодный месяц – январь, со среднесуточной температурой -26,1°, за прошлогодний зимний сезон среднесуточная температура составила -26,6°.
Абсолютный минимум -38,9°, зарегистрирован 28 января. За зимний сезон 2014/15 гг. три
дня температура воздуха опускалась ниже 35,0°. Морозы ниже 30,0° в воздухе отмечались
31 день, ниже 25,0° - 85 дней. Среднесуточная температура за зимний период -16,1°. Резкие перепады температуры наблюдались 5 февраля (– 29,5° / – 12,0°), 18 февраля (– 32,1°
/– 16,1°) и 5 марта (– 29,4° / – 12,3°). В конце зимнего периода отмечено 6 дней с оттепе-
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лью: с 1.06 по 2.06, с 4.06 по 6.06 и 8.06, максимальная температура за время оттепели составила +1,1°С (5.06).
Зима 2015 года характеризуется как маРисунок 5.42. Роза ветров
лоснежная, за весь период выпало 61,6 мм осадо.Голомянный, зима 2014/15 гг.
ков, на 36,7 мм меньше чем в прошлом зимнем
С
40
сезоне. Постоянный снежный покров сформировался 19 сентября. В течение начального зимнего
30
СЗ
СВ
периода отмечено 8 дней (с 4 по 6 и с 9 по 14 сен20
тября) со временным снежным покровом (когда
10
выпавший снег растаял и «не ушел» в зиму), и 3
З
В
0
дня (с 16 по18 сентября) с частичным снежным
покровом (покрывающий менее ½ поверхности).
Число дней с осадками – 113, основное количество
в виде снега – 111 день, и 4 дня в виде дождя.
ЮЗ
ЮВ
Наибольшее количество осадков выпало в октябре
Ю
– 22 мм, наименьшее – в апреле – 1,1 мм.
Наибольшее количество осадков за сутки – 4 мм
пришлось на 5.06.15 г. Суммарные количества осадков за пентады и среднепентадные ТВ
приведены на рисунке 1. Максимальная глубина снежного покрова на 8.05.15 г. составила
34 см, за прошлогодний зимний период высота снежного покрова была больше и составила 55 см к 17.05.
Средняя относительная влажность воздуха за зимний период 84,4% (за сезон прошлого года составила 85,7%).
Количество дней с метелями 201 (71,8%). Самые ветреные месяцы сентябрь и декабрь - 23 дня с ветром более 10 м/сек. Самые тихие – октябрь и май (10 дней). За весь
зимний период отмечено 156 дней (55,7%) с ветром свыше 10 м/сек. Максимальная скорость ветра (22 м/сек) отмечена 11.11.14 г. Преобладающий ветер: юго-восточный (32,1%)
и северо-восточный (16,2%). Роза ветров зимнего периода 2014/15 гг. представлена на рисунке 5.42.
5.4.1.2. Весна 2015 г.
За начало весны принят переход максимальных температур устойчиво через 0° к положительным значениям, который отмечен 11 июня. Метеорологическая характеристика
весны дается в таблице 5.35.
Таблица 5.35.
Характеристика весны 2015 г. (о. Голомянный)
Число дней с
Границы Продолж. Средняя температура Осадки,
сезона
сезона
(мм)
сут.
макс
мин
осадки снег дождь мороз
11.0634
+0,1
+1,0
-0,8
13,0
7
4
3
25
14.07
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Рисунок 5.43. Сравнительный график хода среднесуточной
температуры воздуха за весенний период 2014 и 2015 гг., о.Голомянный
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Рисунок 5.44. Ход таяния снежного покрова конец зимы - начало
весны, о.Голомянный, 2015 г.

28 май

Высота снежного покрова, мм

Продолжительность весны 2015 г. составила 34 дня, за 2014 г. продолжительность
весны была на 13 дней короче. Сравнительный график хода среднесуточной температуры
воздуха за весенние периоды 2014 и 2015 гг. представлены на рисунке 5.43. Закончилась
весна 14 июля. Среднесуточная температура весны +0,1°. За весну отмечено 25 дней с морозом. Абсолютный максимум температуры за весенний период - 7 июля (+4,7°), абсолютный минимум – 19 июня (-2,8°). Средняя относительная влажность воздуха за весенний период 94,4% (сезон прошлого года - 94,8%).
Количество осадков составило 13,0 мм, что на 14,4 мм меньше весны 2014 г. Максимальное суточное количество осадков отмечено 13 июня (7 мм). Число дней с осадками –
7, из них 4 дня в виде снега. Последний снегопад был 14 июля. Ход таяния снежного покрова в зависимости от температуры воздуха 2015 г. представлен на рисунке 5.44.
Преобладающие ветра – северные (29,9%), северо-восточные (23,5%) и юговосточные (15,5%). Весна 2015 г. была ветреной, зарегистрировано 11 дней с ветром более
10 м/сек., за весенний сезон прошлого года таких было лишь 4. Максимальная скорость
ветра (17 м/сек) наблюдалась 9 июля. 25 июня отмечена метель. Роза ветров весеннего периода 2015 г. на о. Голомянный представлена на рисунке 5.45.
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Рис. 5.45. Роза ветров
о.Голомянный, весна 2015 г.
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Рис. 5.46. Роза ветров
о.Голомянный, лето 2015 г.
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5.4.1.3. Лето 2015 г.
Лето на о. Голомянный холодное, пасмурное и сырое. За наступление лета в арктических широтах принимается устойчивый переход средней суточной температуры через
0° к положительным значениям, который отмечен 15 июля, что на 6 дней раньше чем лето
2014 г. Метеорологическая характеристика лета дается в таблице 5.36.

Число дней с
снег
дождь
0

мороз

1

8

Июль

Даты

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

2014 год

16

15

14

13

12

11

2015 год

10

8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2

Таблица 5.36.

Рисунок 5.47. Сравнительный график хода среднесуточной
температуры воздуха за летний период 2014 и 2015 гг., о.Голомянный

09

Температура воздуха, °С

Характеристика лета 2015 г. (о. Голомянный)
Границы Продолж. Средняя температура Осадки,
сезона
сезона
(мм)
сут.
макс
мин
осадки
15.0727
+2,8
+5,0
+1,1
0,6
1
10.08

Август

Продолжительность лета составила 27 дней (лето прошлого года было короче на 2
дня). Лето закончилось 10 августа. Сравнительный график хода среднесуточной температуры воздуха за летние периоды 2014 и 2015 годов представлены на рисунке
7.Среднесуточная температура лета составила 2.8°, в прошлом году лето было холоднее и
среднесуточная температура атмосферного воздуха составила 0,2°. Абсолютный максимум температуры 10,8° отмеченный 27 июля почти в 2 раза больше прошлогоднего значения в 5,5°, абсолютный минимум -1,6° – 15 июля (прошлогодний сезон -2,6°). В течение
лета отмечено 8 дней с заморозками (прошлый год – 18) и 3 дня с повышением температуры выше 10° (последний показатель в 2014 г. не отмечен). График среднесуточных температур воздуха за летний период 2015 г. представлен на рис. 5.47.
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Средняя относительная влажность воздуха за летний период 91,3% (прошлогодний
сезон 98%).
Количество осадков за лето было очень небольшим – 0,6 мм (лето 2014 г - 30,4 мм).
Количество дней с осадками – 2. Максимальное суточное количество осадков (0,5 мм) выпало 10 августа.
Преобладающие ветра – восточные (24,5%) и юго-восточные (21,0%), юго-западные
(16,0%). Максимальная скорость ветра 12 м/сек зафиксирована – 16-17 июля, 21-22 июля и
2 августа. Роза ветров летнего периода 2015 г. на о. Голомянный представлена на рисунке 6.
5.4.1.4. Осень 2015 г.
За наступление осени принимается переход средних температур через 0° к отрицательным значениям, который отмечен 11 августа. Продолжительность осени составила 40
дней, на 8 дней больше чем в прошлом году, закончилась 19 сентября. Метеорологическая
характеристика осени дается в таблице 5.37.
Характеристика осени 2015 г. (о. Голомянный)
Границы Продолж. Средняя температура Осадки,
сезона
сезона
(мм)
сут.
макс
мин
осадки
11.0840
+0,4
+1,3
-0,8
45,0
23
19.09

Таблица 5.37.
Число дней с
снег дождь мороз
8

20

26

Среднесуточная температура за сезон +0,4°. Абсолютный максимум температур отмечен 22 августа +3,7° (прошлогодний показатель +5,3°), абсолютный минимум – 19 сентября -3,7° (прошлогодний показатель -3,9°).
За осенний период выпало 45 мм осадков. С осадками 23 дня, из них 8 дней со снегом (в прошлогоднем сезоне из 20 дней с осадками 18 дней со снегом). 3 дня - с 11 по 13
сентября отмечалась метель. Максимальное суточное количество осадков зафиксировано
10 сентября (11 мм). Средняя относительная влажность воздуха за осенний период 94,4%
(прошлогодний показатель 97,6%.)
Преобладающие ветра – северо-восточный (17,6%) и северный (17,6%). Максимальная скорость ветра (23 м/сек) отмечена 24 августа. Роза ветров осеннего периода 2015 г. на
о. Голомянный представлена на рисунке 5.48.
Рисунок 5.49. Роза ветров
о.Голомянный, 2015 г.

Рисунок 5.48. Роза ветров
о.Голомянный, осень 2015 г.
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Среднегодовые показатели 2015 г. о. Голомянный. (табл. 5.38)
Годовая роза ветров за 2015 г. представлена на рисунке 5.49.
Среднегодовая температура: -11,0°
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Годовое количество осадков: 134,7 мм
Количество дней с осадками: 159
Средняя величина атмосферного давления: 756,9 мм рт. ст.
Среднегодовая относительная влажность воздуха: 86,8%
Максимальная глубина снежного покрова: 34 см (8-19.05)
Минимальная зарегистрированная температура: -38,9 (28.01)
Средняя температура января: -26,1°
Дней с морозом: 321
Количество дней с метелями: 192
Количество дней с ветром (порывами) выше 10 м/с: 191
Среднегодовая скорость ветра: 5,8 м/с
Максимальная скорость ветра (порыва): 27 м/с (20.10)
Средняя температура июля: +2,1°
Максимальная зарегистрированная температура: +10,8° (27.07)
Преобладающее направление ветра в течение года: ЮВ (24,6%), СВ (15,7%), ЮЗ (14,8%),
В (11,5%), Ю (10,7%), С (10,2%).
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Таблица 5.38.

Общая метеорологическая характеристика по месяцам 2014-15 гг., о. Голомянный.
Температура воздуха
Год

Месяц

2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь

ср.

макс.

мин.

Т°.
абс.
макс.

-1,7
-8,2
-19,7
-20,4
-26,1
-25,6
-20,8
-14,8
-11,1
-0,1
+2,1
+0,8
-0,7

-1,1
-6,5
-17,7
-18,3
-23,6
-22,7
-18,2
-12,1
-9,3
+0,7
+4,0
+1,8
+0,3

-2,5
-10,1
-22,2
-23,0
-28,9
-29,1
-24,4
-17,9
-13,0
-1,2
+0,4
-0,1
-2,3

+0,9
-1,8
-11,3
-5,5
-16,3
-12,0
-5,6
-6,0
-0,5
+2,9
+10,8
+3,9
+3,1

Число дней
Вла
жно
с моДата
Дата
без
сть,
ро
% оттеп. розом
3
-4,6
14
93,5 28
30
2
-16,8 26
87,9 31
31
4
-30,7 29
82,0 30
30
14
-29,1 27
81,7 31
31
23
-38,9 28
77,8 31
31
5
-35,1 2
78,4 28
28
6
-33,0 1
83,1 31
31
19
-30,0 1
86,4 30
30
30
-22,2 1
86,7 31
31
16,17 -4,6
1
93,2 8
22
27
-2,4
1
91,7 2
15
1
-2,0
30
95,7 0
17
10
-7,7
28
91,8 9
25
Количество осадков за сезоны 2014-15 гг. (мм)
Т°.
абс.
мин.

Осадки,
мм
4,5
7,5
3,9
12,2
8,2
8,1
6,7
1,1
4,0
18,1
0,6
11,3
40,8
127

Атм.
давл.,
гпа на
у.м.
754,6
763,6
754,9
758,2
755,4
753,6
760,9
750,4
759,5
760,1
756,8

Ветер
преобл. напр.

м/сек,
макс/ср

СВ,Ю,ЮВ,СЗ
СВ,СЗ,ЮВ,В
ЮВ
ЮВ
ЮВ
Ю,ЮВ
СВ, ЮВ,С,ЮЗ
ЮВ
ЮВ,СВ
ЮВ,СВ,С
С,В,СВ,ЮВ
СЗ,ЮЗ,С,СВ,В
ЮЗ,С,СВ

18 / 7
15 / 4,6
22 / 6,7
21 / 7,7
20 / 5,5
20 / 6,3
19 / 5,7
19 / 5,6
20 / 4,9
18 / 4,8
17 / 5,0
23 / 5,8
20 / 6,7
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5.4.2. Погодные условия по маршрутам работ экспедиции «АВИИКАРА».
Апрель 2015 года на северо-востоке Карского моря характеризовался холодной погодой со средней температурой воздуха —11.3 /—14.8С (по данным полярных метеостанций Остров Визе и Остров Голомянный, соответственно, источник www.rp5.ru), min —
30.0 С (01.04, ПС Голомянный), max —2.7 С (03.04, ПС Визе). Среднее атмосферное давление составило 758.5 мм рт. ст (от 745 до 765, ПС Визе). Погода стояла преимущественно
ясная или малооблачная, средняя облачность 20-30%, осадков выпало всего 1.1 мм (ПС
Голомянный) и 12 мм (ПС Визе). Преобладали ветра южной четверти (средние, иногда
сильные до 11-13 м/с), наблюдавшиеся более 60% времени (ПС Голомянный) и около 50%
времени (ПС Визе).
В период наших работ средняя температура воздуха составила —13.3 , (min —18.6
С (18.04, 19.04, 21.04), max —6.0 С (19.04) на арх. Седова; —9.9 С (min —17.0 С (18.04),
max —3.4 С (17.04) на о. Визе. (рис. 5.50).
Метеоусловия в период выполнения маршрутных работ приведены в таблице 5.39.

Рисунок 5.50. Суточный ход температуры по данным срочных наблюдений станции Остров Голомянный в период проведения работ экспедиции АВИАКАРА-2015
Таблица 5.39.
Метеоусловия в период проведения работ в ходе экспедиции АВИАКАРА-2015
Мар- Район
Т воздуха Ветер
Облачность,
Условия
шрут
осадки
наблюдений
1-2
Хатанга –оз.
-18 Сна
Слабый
Солнечно, без
Хорошие
Таймыр
вылете
осадков
1-2
Оз. Таймыр – бе- -14 С
слабый
Солнечно, без
Средние,
рег Карского моря
осадков
недостаточная
освещенность
1-2
Берег Карского
умеренный
низкая облачВ самом начале
моря – о. Средний
ность, дымка,
маршрута средние,
туман с разрыва- потом плохие, переми
лет частично выше
кромки облаков,
наблюдения фрагментарные
3
О. Средний – о. T — 13 С° ветер переСплошная слои- Средние, местами
Визе – о. Средний (при вылете менный юж- стая обл. высо- ограниченная
со Средне- ных и запад- той 200 – 300 м, видимость
го),— 16 С ных румбов, местами ту(Визе)
на Визе ветер ман/дымка, снег
южный, 4 м/с
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Мар- Район
шрут
4
О. Средний – о.
Ушакова – о.
Средний
5

6

6

6

Т воздуха

Ветер
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Облачность,
осадки
— 14 С
Сплошная слоистая облачность,
местами туман/дымка
О. Средний – о. — 11 С В
Ветер, дую- Высокая сплошШмидта – залив. зал. Журав- щий с югоная слоистая обЖуравлева
лева — 13 С запада, 7 м/с в лачность, позезал.
мок, местами
Журавлева 15- снег, метель
17 м/с
Залив Журавлева — 10 С
Ветер, дую- Облачно с
– о. Домашний
щий с югопрояснениями
запада
О. Средний – пр. — 16 С
Ветер, дую- Слоистая с разШокальского
щий с юга, 4 рывами облачм/с
ность, дымка,
поземок
Пр. Шокальского — 14 С
Н.д.
Высокая слоимыс Баранова о.
стая переменная
Малый Таймыр –
облачность, мемыс Челюскин –
стами солнечно,
оз. Таймыр
без осадков
Оз.Таймыр Н.д.
Н.д.
Высокая слоиХатанга
стая переменная
облачность, местами солнечно,
осадков

Условия
наблюдений
Средние, местами
ограниченная
видимость
Средние, местами
плохие с сильно
ограниченной видимостью
Средние
Преимущественно
плохие, ограниченная вертикальная
видимость
Хорошие

Средние,
недостаточная
освещенность
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5.5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКАЗНИК «ПУРИНСКИЙ»
Погода весны и первой половины лета 2015 г. в заказнике «Пуринский» приводится
по наблюдениям С.П. Харитонова и Л.А.Колпащикова, выполненным на водном маршруте по всей р. Пура от истока до устья, и далее верх по р. Пясина до истока. Данные наблюданий приводятся в таблице 5.40. Ход срочных, максимальных и минимальных температур воздуха приведен на рис. 5.51.
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Рисунок 5.51. Ход температур воздуха на маршруте по рекам Пура - Пясина 5 июня
– 23 июля 2015 г.
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Таблица 5.40.
Данные метеонаблюдений по маршруту река Пура – р. Пясина, 5 июня – 23 июля 2015 г.
Дата

Время

Место наблюдений

Температура воздуха, °С
Срочн. MIN
MAX

ветер
Направление

Облачность,
балл

05.06.2015
06.06.2015
07.06.2015
08.06.2015
09.06.2015
10.06.2015
11.06.2015

07.00
07.15
07.30
08.30
08.00
08.00
08.00

Исток Пуры
Исток Пуры
Исток Пуры
Исток Пуры
Исток Пуры
Исток Пуры
Исток Пуры

5.3
3.7
1.6
6.4
3.3
11.0
16.7

2.7
3.3
1.0
1.7
1.0
3.1
8.7

6.5
8.8
11.4
15.5
14.3
11.2
27.0

ЮВ
ЮЗ
СЗ
СЗ
ЮВ
СВ
Ю

Сила (качеств.)
умеренный
слабый
до умеренн
до умеренн
до умеренн
слабый
умеренный

12.06.2015
13.06.2015
14.06.2015
15.06.2015
16.06.2015

07.30
07.45
07.15
07.00
07.25

Исток Пуры
Исток Пуры
Исток Пуры
Исток Пуры
Исток Пуры

6.3
4.7
8.1
9.0
7.2

5.9
2.5
2.3
6.0
4.7

21.6
8.7
8.5
22.0
14.7

С
С
ЮВ
ЮВ
В

умеренный
слабый
слабый
слабый
умеренный

1.0
1.0
0.2
0.3
0.9

17.06.2015
18.06.2015
19.06.2015
21.06.2015
22.06.2015
23.06.2015

07.00
08.00
06.30
09.00
09.40
07.30

Исток Пуры
Первая палатка
Первая палатка
Вторая палатка
Пуринский Стационар
Пуринский Стационар

11.1
5.4
10.8
10.8
8.9
4.9

6.8
5.4
2.9
4.5
4.1
1.4

13.1
10.0
13.4
10.8
11.0
19.9

ЮВ
З
З
ЮЗ
Ю
З

до умеренн
сильный
до умеренн
до умеренн
до умеренн
умеренный

0.9
1.0
0.3
1.0
1.0
0.9

24.06.2015
25.06.2015
26.06.2015
27.06.2015

08.00
07.30
07.20
07.30

Пуринский Стационар
Пуринский Стационар
Пуринский Стационар
Пуринский Стационар

4.1
5.2
7.3
9.0

1.1
2.8
2.7
6.5

14.8
13.1
13.8
23.2

З
ЮЗ
СЗ
СВ

до умеренн
до умеренн
слабый
до умеренн

1.0
1.0
0.9
1.0

28.06.2015
29.06.2015

07.40
07.00

Пуринский Стационар
Пуринский Стационар

8.4
7.9

7.4
6.3

13.6
11.8

ЮВ
ЮВ

умеренный
слабый

1.0
1.0

0.8
1.0
1.0
0.3
1.0
0.0
0.3

Метеоявления
ночью-дождь
морось,легкий туман

утром и днем-ливень
тундра плывет, уровень Пуры поднимается
дождь,уровень растет
уровень растет
уровень слабо падает
шторм на Пуре, несет
лед
ночью-дождь
вчера-дождь
ночью-дождь
Временами дождь
Временами дождь
Ночью-сильный ветер
Морось
дождь.Ночью-ливень
с ветром
Иногда морось
морось,днем-дождь
124

Дата

Время

Место наблюдений

Температура воздуха, °С
Срочн. MIN
MAX

ветер
Направление

Облачность,
балл

30.06.2015
01.07.2015
02.07.2015
03.07.2015
04.07.2015
05.07.2015

07.40
07.00
07.40
06.00
09.30
08.00

Пуринский Стационар
Пуринский Стационар
Пуринский Стационар
Пуринский Стационар
Пуринский Стационар
Пуринский Стационар

3.3
11.5
6.9
5.2
3.6
6.7

2.6
2.7
2.4
1.8
0.5
3.2

9.6
14.3
14.1
15.1
10.8
10.2

З
ЮВ
ЮЗ
ЮЗ
СЗ
СЗ

Сила (качеств.)
сильный
до умеренн
умеренный
слабый
до сильн.
до сильн.

06.07.2015

07.50

Пуринский Стационар

8.7

6.7

15.1

С

умеренный

1.0

07.07.2015
08.07.2015
09.07.2015
10.07.2015
11.07.2015
12.07.2015
13.07.2015
14.07.2015
15.07.2015
16.07.2015

08.00
06.00
09.00
08.00
07.40
07.00
06.50
07.00
07.30
08.00

Пуринский Стационар
Пуринский Стационар
Устье Пуры
Устье Пуры
Устье Пуры
Балок Моккорито
Балок Моккорито
Усть-Тарея
Усть-Тарея
Урванцева

10.1
10.4
10.0
7.2
8.4
8.7
8.5
13.3
16.6
16.0

7.9
8.5
6.6
5.3
7.6
8.5
7.1
8.6
13.3
14.1

13.9
15.5
13.0
13.1
18.4
19.4
11.0
17.6
23.7
28.9

Ю
СЗ
В
СВ

Ю
Ю
СЗ

слабый
до умеренн
слабый
умеренный
тихо
тихо
тихо
слабый
умеренный
до умеренн

1.0
0.6
0.5
1.0
0.3
1.0
1.0
0.4
0.6
1.0

17.07.2015

07.30

Кункуда-Яр

9.6

9.3

15.8

ЮЗ

умеренный

0.5

Но18.07.2015
19.07.2015
20.07.2015

07.30
07.00
08.00

Песцовый
Песцовый
Песцовый

10.7
15.3
16.7

6.5
10.1
12.1

18.0
21.8
21.8

СЗ
ЮВ
СВ

до умеренн
до умеренн
умеренный

0.2
0.8
0.9

21.07.2015
22.07.2015

07.00
07.00

Песцовый
Смоляков

16.3
13.5

15.1
13.0

20.3
19.1

Ю
ЮЗ

слабый
слабый

1.0
1.0

23.07.2015

06.00

Смоляков

8.7

6.9

15.1

ЮЗ

слабый

0.9

1.0
0.6
0.9
0.8
0.9
1.0

Метеоявления
иногда дождь, шторм
ухудшается
дождевые заряды
шторм
Иногда дождики,
шторм
Морось, ночьюливень
Мелкий дождь
Затягивает
Ночью дождь
Дождь
Мелкий дождь
Затягивает
Ночью сильный ливень с грозой
Ночью небольшой
дождь

Скоро-сильный
шторм
По пути -дожди
Дождь, ветер усиливается
Развеивается-далее
идеал. погода
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6. ВОДЫ

6.1. ЗАПОВЕДНИК «ТАЙМЫРСКИЙ»
6.1.1. Ход сезонных гидрологических и ледовых явлений на р. Хатанга.
Наблюдения за сезонными гидрологическими явлениями в весенне-летне-осенний
период проводились А.А. Гавриловым в с. Хатанга. Результаты наблюдений приведены в
таблице 6.1 и на рис. 6.1.
Таблица 6.1.
Ход сезонных гидрологических и ледовых явлений на р. Хатанга в одноименном
селе.
Гидрологические явления
Период сплошного ледового покрова, продолжительность
Период ледохода
Появляются закраины
Вода поднимается. В устье р. Половинки закраины около
50 м, а на р. Хатанга в секторе села 10-20 м.
Вода за сутки (с 31 мая по 1 июня) поднялась на 19 см
На лесном озере закраины 30 см
Закраины в устье р. Половинки около 120 м

Дата
232 дня

Подвижка льда
После полудня лед у берега отрывает, вода поднимается
На лесном озере закраины 1,5 м

2 июня
2 июня
4 июня

Очередная подвижка льда около 20 часов
Лед на лесном озере ноздреватый, темный

4 июня
5 июня

На лесном озере лед только в центре

6 июня

Начало ледохода около 1 часа, рано утром затор, в 23 ч.
лед снова пошел
Идут отдельные льдины, вода поднимается

7 июня

Идут отдельные мелкие льдины
Река очистилась ото льда
Вода в реке падает

9 июня
9 июня
12 июня

Ледовая дамба растаяла, разбита водой полностью
Период открытой воды, продолжительность
Период ледостава
На реке тонкий ледок
На реке образовался сплошной ледяной покров

17 июня
111 дней

25 мая
29 мая
1 июня
2 июня
2 июня

8 июня

1 октября
6 октября

Уровень воды в рр. Хатанга и Новая оказался выше прошлогоднего. Снег в с. Хатанга сошел к 9 мая. В окрестностях села в лиственничных редколесьях кустарниковых
осоково-моховых на ровном месте снег сошел на 50% 29 мая. Осенью до 14 октября в лесу
земля оставалась голой, без снега. Высота снежного покрова в ольховниковых лиственничных редколесьях 24 октября составила 5 см (средний показатель 10 измерений в радиусе 5 м), 26 октября 7 см, 30 октября 28 см.
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Рисунок 6.1. Гидрологическая ситуация в районе Хатангского морского торгового
порта на полдень 2 июня 2015 г.
6.1.2 Ледовая обстановка в летний период 2015 г. в Хатангском заливе.
Летом 2015 г. НКУ «Финвал» планировало проведение экспедиции на тримаране
вдоль восточного побережья п-ова Таймыр до залива Фаддея, но в силу сложной ледовой
обстановки маршрут экспедиции пришлось сократить. Ниже приводится отчет этой экспедиции.
С 12 июля по 10 августа в Хатангском заливе сложились аномальные для последних лет погодные и ледовые условия, вызванные устойчивыми северо-восточными и восточными ветрами. Свежие ветра этих направлений пригнали огромное количество арктического льда в юго-западную часть моря Лаптевых, надолго закрыв Хатангский залив 150
километровой пробкой 9-ти бального льда. Анабарский залив на всё это время был закрыт
почти полностью, исключая устье реки Анабар. Хатангский залив, прикрытый островами
Большой и Малый Бегичев местами был проходим. Граница плавучих льдов разной
балльности колебалась по восточному побережью от п. Сындасско до полуострова УрюнгТумус, по западному – от мыса Гусиный до мыса Болотный. В периоды относительного
маловетрия лёд активно начинало выносить течениями в открытое море. 25 июля по полыньям нам удалось пройти от мыса Медвежий на восток (крайний южный мыс острова
Большой Бегичев) около 10 км., но в 4 км. от мыса Пакса упёрлись в сплочённый лёд. 30
июля нам удалось пройти 5 км. к северо-востоку от мыса Опасный острова Большой Бегичев (крайний западный мыс острова), но далее дорогу преградил сплочённый лёд. 1 августа от мыса Опасный прошли на запад в направлении таймырского берега по обширным
полыньям более 25 километров и в 7 км. от берега упёрлись в 9 бальный лёд. 6 августа по
шторму пытались подойти к таймырскому берегу от острова Малый Бегичев — нам не
удалось дойти до берега в районе лагуны Новой около 500 метров. В попытках найти проход к берегу прошли на юг до мыса Болотный, но везде вдоль берега стоял битый сплочённый лёд шириной 3-7 км. Сильные северные и северо-восточные ветра с 3 по 9 августа
заметно ухудшили ледовую обстановку — большое количество плотного льда занесло через проливы в Хатангский залив. Ледовая обстановка в заливе постепенно начала нормализоваться после 11 августа, когда после нескольких дней маловетрия (с 11 по 16 августа)
в отдельные дни ветра стали менять направление. 20 августа нам удалось наконец подойти
к таймырскому побережью в районе мыса Болотный; далее мы прошли около 50 км. на
север до лагуны Новая — лёд вдоль берега небольшой каймой (0-1км.). Лагуна Новая забита 7-8 бальным льдом, севернее лагуны ширина ледовой каймы начала увеличиваться, и
мы повернули на юг.
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Посуточные сведения о ледовой обстановке в Хатангском заливе приведены также
в разделе 5.1.3.
6.2. ЗАПОВЕДНИК «ПУТОРАНСКИЙ»
Наблюдения за сезонными гидрологическими явлениями проводились на озерах
Кутарамакан, Кета, Накомякен и на р. Норильская.
6.2.1. Озеро Кутарамакан и р. Иркинда..
На озере Кутарамакан наблюдения за сезонными гидрологическими явлениями
проводились О.А. Беглецовым. Данные наблюдений приводятся в таблице 6.2. О.А. Беглецовым в 90-х гг. был установлен фиксированный репер для измерений уровня озера,
привязка уровня к абсолютным высотам пока не проведена, поэтому пока он условно принят за 0 отсчета. Данные наблюдений 2015 г. в сравнении с 2013 и 2014 гг. приведены на
рис. 6.2.
Таблица 6.2.
Ход сезонных гидрологических и ледовых явлений оз. Кутарамакан (охранная зона,
заповедник «Путоранский»)
Гидрологические явления
Период сплошного ледового покрова, продолжительность
Период вскрытия ото льда оз. Кутарамакан
Полынья в районе р. Иркинда сильно разрастается
Полынья больше 2 км
Первые проталины по кромке берега
Вода на льду
Береговой склон вытаял на 60%
Подъем льда, первые закраины
Оторвало донный лед
Первая подвижка льда
Ледоход
Последние льды
Период открытой воды, продолжительность
Период ледостава оз. Кутарамакан
Небольшой ледок на мелких озерах (терраса оз. Кутарамакан)
Забереги на мелких озерах (терраса оз. Кутарамакан)
Ледостав на мелких озерах, половина площади
Ледостав полный на мелких озерах
Появление заберегов
Вода в зимних берегах
Шторм, оз. Кутарамакан
Ледостав на перешейке оз. Кутарамакан и р. Иркинда
Первый пар на озере
Припай, начало образования
Появление сала на озере
Лед на мелких озерах 25 см (терраса оз. Кутарамакан)
Ледостав половина озера
Ледостав полный

2015 г.
225
дней
4.05
14.05
21.05
21.05
27.05
29.05
4.06
9.06
16.06
23.06
122 дня

Дата
2014 г.

2013 г.

2.06

4.06
7.06
17.06
18.06
3.07
108 дней

14.09
24.09
27.09
1.10
25.09
28.09
29.09
11.10
16.10
18.10
26.10
27.10
4.11
17.11

25.09
29.09

1.10
27.09

7.10
9-11.10
10.10
19.10
2.10 (18 см)
20.10
25.10

9.10

1.11
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Рисунок 6.2. Ход уровня воды оз. Кутарамакан за 2013-2015 гг.
6.2.2. Озеро Кета.
На озере Кета наблюдения за сезонными гидрологическими явлениями проводились О.П. Кацарским. Данные наблюдений приводятся в таблице 6.3.
Таблица 6.3.
Ход сезонных гидрологических и ледовых явлений на оз. Кета в 2015 г.
Гидрологические явления
Дата
Период вскрытия ото льда оз. Кета
Вода на льду
Залив р. Орокан еще не промыло
Первые закраины, подъем льда
Небольшой ледок на озере
Залив р. Орокан, небольшая промоина
Вода в озере прибывает
Первая подвижка льда
Лед двигается и ломается около берега
Небольшой ледок на озере
Лед придвинуло к берегу
Лед на озере разбивается
Вода на озере поднялась
Очищение ото льда
Падение уровня воды (оз. Кета)

20.05
27.05
30.05
3.06
7.06
8.06
10.06
11.06
14.06
15.06
17.06
18.06
20.06
9.07
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6.2.3. Озеро Накомякен и река Тонель.
На озере Накомякен наблюдения за сезонными гидрологическими явлениями проводились А.В. Рубинковичем. Данные наблюдений приводятся в таблице 6.4.
Таблица 6.4.
Ход сезонных гидрологических и ледовых явлений оз. Накомякен в 2015 г. (охранная зона, заповедник «Путоранский»)
Гидрологические явления
Дата
Период вскрытия ото льда оз. Накомякен
Начало подъема уровня воды
Ледоход (р. Тонель)
Движение льда, начало
Максимальный подъем воды
Падение уровня воды
Очищение ото льда
Период ледостава оз. Накомякен
Лед (толщина 10-12 см) + вода + снег
Наледи замерзли

3.06
6.06
10.06
10.06
12.06
20.06
12.11
16.12

6.2.4. Река Норильская.
На реке Норильская близ п. Валёк наблюдения за сезонными гидрологическими явлениями проводились В.Г. Стрекаловской. Данные наблюдений приведены в таблице 6.5.
Таблица 6.5.
Ход сезонных гидрологических и ледовых явлений р. Норильская и притоков
(участки прилегающие к заповеднику «Путоранский», окрестности города Норильска).
Дата
Гидрологические явления
2015 г.
2014 г.
Период сплошного ледового покрова, продолжительность

231 день

Период ледохода р. Норильская
Вода на льду, р. Норильская (Валек)
Появление закраин р. Норильская (Валек)
Первая подвижка льда р. Норильская (Валек)
Начало ледохода р. Норильская (Валек)
Ледоход р. Норильская (Валек), полное очищение ото льда
Ледоход р. Лама, плывут отдельные льдины
Период открытой воды, продолжительность (р. Норильская)

22.05
29.05
4.06
6.06
7.06
20.06
122 дня

Период ледостава р. Норильская
Ледостав на мелких озерах (долина Норильская)
Появление шуги р. Норильская
Ледостав на крупных озерах (долина Норильская)
Забереги р. Норильская
Забереги, оз. Глубокое
Ледостав оз. Пясино
Ледостав р. Норильская
Ледостав р. Наледная

30.09
30.09
1.10
1.10
1.10
1.10
7.10
7.10

12.06
16.06
115 дней

9.10

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Воды

131

6.3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКАЗНИК «ПУРИНСКИЙ»
В заказнике «Пуринский» наблюдения за сезонными гидрологическими явлениями
проводились С.П.Харитоновым и Л.А.Колпащиковым на реке Пура от истока до устья
(западная и северная граница заказника). Данные наблюдений приводятся в таблице 6.6.
Таблица 6.6.
Ход сезонных гидрологических и ледовых явлений на реке Пура (заказник «Пуринский»)
Гидрологические явления

2015 г.

Период ледохода устье р. Пура
Вода на льду, р. Пура
Ледоход на р. Пура
р. Пура, обратное течение в оз. 2-е Пуринское
Забереги 2-ое Пуринское
Уровень воды поднялся, р. Пура
Подъем уровня воды на 20-30 см, р. Пура
Подъем уровня воды еще на 20-30 см, р. Пура
Уровень воды падает, р. Пура
Шторм, р. Пура, несет лед
Падение уровня воды на 2 м, р. Пура
Очищение ото льда р. Пура
Шторм, р. Пура
Шторм, р. Пура
Уровень воды упал на 3 м, р. Пура

4.06
6.06
7.06
9.06
10.06
11.06
12.06
15.06
16.06
20.06
23.06
30.06
4 и 5.07
7.07

6.4. ЗАКАЗНИК «СЕВЕРОЗЕМЕЛЬСКИЙ», ЗАПОВЕДНИК «БОЛЬШОЙ
АРКТИЧЕСКИЙ» (ОСТРОВА КАРСКОГО МОРЯ). ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА В
АПРЕЛЕ 2015 Г.
Данные о ледовой обстановке в Карском море и на западе моря Лаптевых предоставлены экспедицией «АВИАКАРА», проведенной в апреле 2015. Г.
Ледовые условия в регионе характеризовались тяжелой ледовой обстановкой на
северо-востоке Карского моря с преобладанием сплоченных дрейфующих льдов и
наличием лишь небольших полыней с подветренной стороны островов Визе и Шмидта. В
то же время на северо-западе моря Лаптевых была развита система заприпайных полыней (Восточносевероземельская и Северовосточная Таймырская полыньи), протянувшихся от восточного берега о. Комсомолец до о. Малый Таймыр и далее вдоль северо-восточного Таймыра и заходящая в пр. Вилькицкого (рис. 6.3, фото 6.1).
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Рисунок 6.3. Обзорная карта ледовой обстановки в районе работ экспедиции
АВИАКАРА- 2015 (составитель В.И.Бессонов)

Фото 6.1. Вид на Восточносевероземельскую полынью от острова Малый Таймыр,
21.04.2015. © А.Чичаев
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7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

7.1. ФЛОРА И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
В 2015 г. ботанические исследования проводились на территории Путоранского заповедника и его охранной зоны (оз. Глубокое, оз. Гудке) и сопредельных участков (район
ср. течения р. Имангда и возвышенности Кюхта). Собрано 1288 листов гербария сосудистых растений, 1200 образцов печеночников и мхов. В окрестностях г. Норильска сборы и
фотографирование растений проведены В. Г. Стрекаловской, собрано ок. 150 листов.
На востоке Таймыра флористические работы были проведены участником экспедиции «Финвал» С. С. Евфратовой по берегам Хатангского залива, включая п-ов ХараТумус и на островах Большой и Малый Бегичев, что позволило значительно пополнить
флористические списки этих территорий. Эти участки расположены в зоне биосферного
полигона (зоны сотрудничества) биосферного заповедника «Таймырский». В ходе этих
работ было собрано 189 листов гербария сосудистых растений.
Гербарные сборы частично переданы коллекторами в Гербарий им. П.Н. Крылова
Томского ГУ, Гербарий Ботанического ин-та им. В.Л. Комарова РАН, Гербарий им. Д.П.
Сырейщикова МГУ, Гербарий Сибирского федерального университета (г. Красноярск),
остальные хранятся в справочном Гербарии заповедника. Сотрудниками этих Гербариев в
ходе обработки переданных ранее сборов выявлено 2 вида, новых для науки и 1 – новый
для флоры Евразии.
Таким образом, в результате полевых исследований 2015 г. и обработки сборов
предыдущего года было обнаружено 10 видов сосудистых растений, новых для Таймырского муниципального района, в т.ч. 2 вида, новых для науки; 19 видов, новых для плато
Путорана. Конкретно для флоры Путоранского заповедника обнаружено 34 новых таксона. Кроме того, результаты обработки старых гербарных сборов и полевых наблюдений
других сотрудников заповедника и литературных источников позволили выявить 2 вида,
новых для Таймырского заповедника и 2 вида, новых для флоры Пуринского заказника.
Бриофлора Таймырского района пополнена 7 видами, плато Путорана – 65 видами, Путоранского заповедника – 80 видами.
Обновленнные данные о флористическом богатстве заповедников и заказников
Таймыра приведены в табл. 7.1.
Таблица 7.1
Количество видов и подвидов растений, достоверно установленных для территории
«Заповедников Таймыра» 2015 г.
Группы растений
всего ПУТ
БАЗ
ТАЙ
СЗ зак ПУР
Сосудистые споровые (Pteridophyta) 29
29
3
12
0
3
Голосеменные (Gymnospermae)
4
4
0
1
0
0
Покрытосеменные (Angiospermae)
699
517
262
464
69
207
Итого сосудистых:
746
597
265
477
69
210
Несосудистые высшие- настояшие 497
408
178
302
79
Н/д
мхи (Musci)
Итого высших:
1243
1005
442
779
148
Грибы шляпочные
130
15
47
Грибы-микромицеты: а) почвенные
199
69
б) лихенофильные
89
Лишайники
185
189
269
Итого низших:
514
204*
467
7.1.1. Флора ключевых участков, обследованных в 2015 г.
Обследование ключевого участка «Озеро Глубокое» проведено в период с 7 июля
по 24 августа. Из-за относительно позднего начала полевых работ многие виды были собраны уже в фазе плодоношения, что, однако, не помешало провести их правильное опреЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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деление. Маршруты сбора планировались таким образом, чтобы ими были охвачены все
имеющиеся на территории экотопы в разных высотных поясах. Всего нами выявлено 418
видов, на данном этапе обследование флоры плато — это наиболее богатая локальная
флора.
Участок расположен в подзоне северной тайги, елово-лиственничные, лиственничные и вторичные березовые леса занимают нижний пояс гор. Леса сильно нарушены гарями и старыми вырубками, подрост лиственницы слабый, ель, по всей видимости, более
устойчива к антропогенным воздействиям (в т.ч. выбросам Норильского ГОК). Основные
лесообразующие породы – Larix sibirica, частично в более верхних поясах замещающаяся
L. gmelinii, Picea obovata, Betula tortuosa. Встречаются гибриды обоих видов лиственницы.
Просмотренные нами многочисленные экземпляры листьев и соплодий березы, позволяют
отнести все их к вышеуказанному виду, несмотря на то, что общий габитус их ближе к B.
pubescens (прямоствольность, белая гладкая кора). Такое же явление мы наблюдали и на
юго-востоке Таймыра, в пределах Котуйского плато. По нашему мнению, систематика берез группы B. alba, включающей несколько мелких видов, нуждается в существенном пересмотре. Леса преимущественно с моховым покровом, лишайниковые разности встречаются на наиболее дренированных участках приозерной террасы. Травяно-кустарничковый
ярус представлен Empetrum subholarcticum, Vaccinium vitis-idaea (в верхней части пояса
замещается V. minus), V. myrtillus, V. uliginosum, Linnaea borealis, разными видами плаунов, хвощами (Equisetum pratense, E. sylvaticum), Rubus arcticus, мелкими злаками и осоками. В подлеске – Betula nana, Salix glauca, S. phylicifolia, S. rhamnifolia и другими ивы,
Rosa acicularis; высокие ивы (S. jenissejensis, S. pyrolifolia) – в примеси к нижнему ярусу
древостоя наряду с березой. На гарях и вырубках в травяном покрове преобладают высокие злаки (Calamagrostis langsdorffii, C. lapponica, Poa pratensis) и Chamaenerion angustifolium.
Выше 300-400 м леса постепенно сменяются подгольцовыми зарослями ольховника
(Duschekia fruticosa), с обилием карликовой березки (Betula nana), низкорослых ив (Salix
lanata, S. hastata, S. pulchra, S. glauca), багульника. Для этого пояса также характерны горные луга. С 500-550 м кустарники сменяются горными тундрами – травяно-дриадовыми,
осоково-дриадовыми, на сырых местах – осоково-моховыми.
Кустарниковые заросли характерны для приозерных склонов, доминируют ивы S.
phylicifolia, S. hastata, S. dasyclados, S. rhamnifolia, S. boganidensis, ближе к урезу воды – S.
viminalis. Часто в примеси ольховник, молодые березы. Кустарники травяные, обильны
Saxifraga aestivalis, Solidago dahurica, Geranium albiflorum, Veratrum lobelianum, Angelica
decurrens, Galium boreale. В логах и на полянах, перемежающих кустарники, развиты заросли высокотравья – Cirsium helenioides, Senecio nemorensis, Delphinium elatum, Calamagrostis langsdforffii, Pleurospermum uralense и многие другие.
Болота в основном приурочены к высокой флювиогляциальной террасе о. Глубокого, изобилующей небольшими озерами. В прибрежной полосе развиты заросли осок
(Carex aquatilis, C. rostrata, C. vesicata, C. limosa и др.), Comarum palustre, на сплавинах –
Menyanthes trifoliata, Carex chordorrhiza, пушицы. Крайне интересна водная растительность участка, она довольно разнообразна – обнаружено несколько видов рдестов,
Myriophyllum sibiricum, Callitriche palustris, C. hermaphroditum, в озере Гудке массово растет Ceratophyllum demersum. Большинство этих видов ранее не указывались для плато Путорана, что можно объяснить только отсутствием обследования водоемов предыдущими
исследователями.
Более подробно растительность участка охарактеризована в разделе 2.
Флора ключевого участка «Имангда» была первично обследована еще в 1970 г.
М.М. Ивановой (Центрально-сибирский ботанический сад СО АН СССР) в ходе первого
исследования флоры плато Путорана. Территория его лежит на западном склоне плато, в
междуречье рек Имангда и Макус, площадь обследования – 86 км2, было собрано 286 видов. В 2015 г. северная часть этой территории (предгорная холмистая равнина с выходами
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известняков) была обследована в ходе многодневного маршрута, дополнительно сборы
проведены на примыкающем с севера гребне хребта Кюхта, наледной поляне урочища
Амдунда, частично – долин рек Имангда и Нералах, на площади ок. 70 км2. В дополнение
к имеющемуся списку было собрано 58 видов. Поскольку обе территории непосредственно соприкасаются и вместе составляют ок. 160 км2, т.е. нормальную площадь конкретной
флоры горного района, мы сочли возможным объединить оба списка в единую локальную
флору, итоговое богатство которой составляет 346 видов, что вполне соответствует видовой насыщенности ландшафта подобного типа.
Растительность обследованной части участка «Имангда» имеет ряд отличий от растительности западной периферии плато Путорана в целом. Во-первых, это одно из немногих мест, где на поверхность выходят осадочные породы карбонатного состава (хребет
Кюхта), во-вторых – крупная наледная поляна в урочище Амдунда (подобные поляны вообще не редкость на западе Путорана, но по не вполне понятным причиам детально ранее
не обследовались, и кроме того она – одна из крупнейших наледей (площадь около 11
км2). Если лесная и болотная растительность незначительно отличаются от таковой для
района оз. Глубокое, то тундровая и долинная отличаются весьма существенно. Собственно, горно-тундровой растительности в обследованном районе нет вообще из-за небольших
абсолютных высот (максимум – 224 м н.у.м.), однако имеются значительные участки карбонатных куртинных разнотравно-дриадовых тундр по гребню хр. Кюхта, с лиственничными рединами на их фоне с очень небольшой примесью ели и значительной долей сухостоя (возможно, возникшего недавно в результате воздействия загрязненных аэропромышленных выбросов Норильского ГОК). В то же время подгорные кустарниковотравяно-моховые лиственнично-еловые леса на привершинных склонах заметно жизненнее, обладают более высоким бонитетом и флористически разнообразнее по сравнению с
аналогичными на склонах котловины оз. Глубокое. Это обусловлено, на наш взгляд, двумя
факторами – меньшими абсолютными высотами и большим богатством почв, сформированных на изначально карбонатном субстрате.
Наледная поляна, напротив, является местом распространения тундровой растительности в лесном поясе. Залеживание льда наледи, по анализу спутниковой съемки разных лет, может продолжаться до середины августа в центральной части, и даже в краевых
частях наледи вегетационный период начинается в середине-конце июня (то есть короче,
чем в фоновых местообитаниях примерно на месяц). Хотя формально вся растительность
наледных полян (вторая, меньших размеров, находится в 5 км выше на р. Имангда) относится к долинной, уместно охарактеризовать ее как тундрово-долинную. Если луга и галечники в пределах наледной поляны отличаются только обеднением флористического
состава и снижением общего проективного покрытия, то кустарниковые сообщества высоких пойм и низких террас в центральных районах наледи имеют облик, характерный для
южных и даже типичных тундр (низкорослые травяно-моховые ивняки из ив шерстистой
и аляскинской).
Еще одним специфичным именно для района Имангды является достаточно протяженный участок эрозионных песчаных обрыов северного края наледной поляны (II терраса р. Имангда), подобные участки в районе оз. Глубокое встречаются крайне редко. Растительность здесь представлена сочетанием разреженно-разнотравных эрозиофильных
группировок и разнотравных лугов, при этом ряд видов, их слагающих (Elymus pubiflorus,
Artemisia borealis, Oxytropis adamsiana и др.) крайне редки или отсутствуют в районе оз.
Глубокое.
Довольно специфичны для участка и мощные долинные леса на общей террасе рр.
Имангда и Нералах выше наледи Амдунда, отличающиеся очень высокой сомкнутостью
(до 0,8), труднопроходимостью из-за бурелома и сплошного сомкнутого яруса кустарников, подроста и мелколесных пород (Sorbus sibirica, Lonicera pallasii, Salix jenissejensis и
др.); подобные леса хотя и встречаются в котловине оз. Глубокое в низовьях относительно
крупных ручьев (Чанга, Чачир, «Гремучий»), но меньше по площади.
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Списки видов, встреченных на обследованных участках, приведены в табл. 7.2
7.1.1.1. Новые виды и новые места обитания ранее известных видов.
Поскольку полевые работы в 2015 г. проводились не только на территории заповедника, но и вне ее, мы посчитали нужным упомянуть в последующем тексте не только
виды, новые для Путоранского заповедника, но и находки видов, новых для Таймыра, а
также интересные новые находки в значительном удалении от основного ареала.
7.1.1.1.1 Сосудистые растения
Новые виды для территории Таймырского муниципального района
— Botrychium multifidum (S.G.Gmelin) Rupr. - Гроздовник многораздельный.
Циркумбореальный полизональный лугово-лесной вид. Указывается впервые для
района, для плато Путорана и для Путоранского заповедника. Ближайшее местонахождение – низовья Нижней Тунгуски.
Обнаружен в западной части оз. Глубокое в распадке на предгорной равнине. Сбор:
15-0675 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое Сыроватый субнивальный лог, мохово-травяное сообщество 69° 17´ 35,9˝с.ш.; 89° 53´
53,0˝в.д. 11.08.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова, фото 7.1.

Фото 7.1. Botrychium multifidum (S.G.Gmelin) Rupr. - Гроздовник многораздельный.
16.08.2015. Лог в редколесье к югу от оз. Глубокое, луговина с кустарниками ©
И.Поспелов
— Hyalopoa jurtzevii Prob. et Petrovsky — Пленчатомятлик Юрцева.
Эндемик Таймыра, арктический лугово-степной вид, новый для науки. Указывается
впервые для района, новый вид для флоры Таймырского заповедника.
Определен Н.С. Пробатовой и В.В. Петровским из сборов на территории Таймырского заповедника, хранившимся в личном гербарии Б.А. Юрцева. Собран нами еще в
1990 г. на ключевом участке «Большая Боотанкага» в горах Бырранга, передан на определение в БИН. И только в 2015 г. при разборке гербария Юрцева этот лист был определен,
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

136

Флора и растительность

как новый для науки вид, тип хранится в Гербарии Биолого-почвенного института ДВО
РАН (Пробатова, Петровский, 2015). Сбор: 90-12a - Центральный Таймыр, горы Бырранга,
среднее течение р. Большая Боотанкага в районе впадения р. Ветвистый, 74 18' с.ш, 98 05'
в.д. - Сухая луговина в верхней части склона террасы реки. 74° 18´ 52,7˝с.ш. ; 98° 1´
32,7˝в.д. 27.07.90 Собрал: Е.Б. Поспелова Определил: Н.С. Пробатова – VLA (голотип),
фото 7.2.
— Puccinellia bruggemannii T.J. Sørensen — Бескильница Бруггеманна.
Азиатско-американский арктический эрозиофильный вид. Указывается впервые
для района, новый вид для флоры Таймырского заповедника. Первое указание для флоры
Евразии.
Собран в 1999 г. в охранной зоне «Бикада» Таймырского заповедника. Определен
Н.Н. Цвелевым, как «возможно новый вид, или форма P. neglecta». Передан вместе с другими сборами в Гербарий Центрально-Сибирского ботанического сада СО РАН. В 2014 г.
переопределен С.В Овчинниковой, как P. bruggemannii. (Овчинникова, 2014). Сбор: 99143 - Река Бикада близ восточного побережья оз. Таймыр, 74 50' с.ш., 106 20' в.д. - Галечник Бикады под Главными ярами 74° 49´ 27,5˝с.ш. ; 106° 3´ 53,3˝в.д. 17.07.99 Собрал:
Поспелов И.Н. Определил: С.В. Овчинникова - NS
— Carex lasiocarpa Ehrh. – Осока волосистоплодная (фото 7.3, 7.4).
Циркумбореальный бореальный водно-болотный вид. Указывается впервые для
района и для Путоранского заповедника. Ближайшие местонахождения – Эвенкия (оз.
Някшингда), Игарка
По берегам мелких озер и окружающим их болотам. Сбор: 15-0222 - Западный
Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Берег лесного озерка
к востоку от устья р. Гудке-Дапту 69° 14´ 32,4˝с.ш.; 90° 8´ 47,5˝в.д. 23.08.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова.
— Luzula pallescens Sw. — Ожика бледноватая.
Евразиатский бореальный лугово-лесной вид. Указывается впервые для района.
Ближайшие местонахождения: Эвенкия.- пос. Чиринда, верховья р. Тутончана.
Собран на ключевом участке Имангда. Сбор: 5-0990 - Западный Таймыр, плато Путорана, ср. течение р. Имангда в р-не наледи Амдунда - гряды Кюхта - Скальный западный склон хр. Кюхта, полка на известняковой скале 69° 9´ 39,2˝с.ш. ; 89° 38´ 23,9˝в.д.
27.07.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова (фото 7.5).
— Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.— Наумбургия кистецветная.
Циркумбореальный бореальный водно-болотный вид. Указывается впервые для
района, для плато Путорана и для Путоранского заповедника. Ближайшее местонахождение – Тунгусский район.
Оз. Глубокое, предгорная равнина в западной части озера. Сбор: 15-0034 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое. Наледная поляна,
обводненное гомогенное болото 69° 18´ 20,6˝с.ш. ; 89° 47´ 3,18˝в.д. 22.07.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова (фото 7.6).
— Thymus indigirkensis Karav. - Чабрец индигиркский
Сибирский арктобореально-монтанный лугово-степной вид. Указывается впервые
для района на основании сборов предыдущих лет, определенных В.М Васюковым из
наших неопределнных ранее коллекций. Зона биосферного полигона (зоны сотрудничества) биосферного заповедника «Таймырский». Ближайшие местонахождения – Якутия.
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Фото 7.2. Типовой образец Hyalopoa jurtzevii Prob. et Petrovsky — Пленчатомятлик Юрцева. Из: Пробатова Н.С., Петровский В.В. Новый вид рода пленчатомятлик (Hyalopoa
(Tzvelev) Tzvelev, Poaceae) с полуострова Таймыр, Восточная Сибирь // Новости систематики высших растений. - Санкт-Петербург. Том 46. 2015. с. 71-74.
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Фото 7.3. Carex lasiocarpa Ehrh. –
Осока
волосистоплодная.
16.08.2015. Берег озера на высокой
террасе оз. Глубокое. Общий вид
растения. © И.Поспелов

Фото 7.4. Carex lasiocarpa Ehrh. –
Осока
волосистоплодная.
23.08.2015. Берег небольшого лесного озера к востоку от устья р.
Гудке-Дапту. Плодущий колосок.
© И.Поспелов
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Фото 7.5. Luzula pallescens Sw. —
Ожика бледноватая. 27.07.2015.
Скальный привершинный склон
хребта Кюхта. © И.Поспелов

Фото 7.6. Naumburgia thyrsiflora (L.)
Reichenb.— Наумбургия кистецветная. 22.07.2015. Обводненное болото
на наледной поляне к югу от оз.
Глубокое. © И.Поспелов
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Песчаные террасы рек, песчаные осыпи. Сбор: 12-1002 - Восточный Таймыр, район
слияния рр. Большая Лесная Рассоха и Новая — Песчаный вал у устья Бол.Лесной Рассохи 72° 37´ 29,2˝с.ш.; 101° 16´ 46,3˝в.д. 06.08.12 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Васюков В.М. – PVB (фото 7.7)

Фото 7.7.. Thymus indigirkensis Karav. - Чабрец индигиркский. 09.07.2012. Песчаный выдув на бровке склона долины р. Тогойдах. © И.Поспелов
— Thymus oxyodonthus Klokov — Чабрец острозубый.
Среднесибирский гипоаркто-монтанный горно-луговой вид. Указывается впервые
для района, для плато Путорана и для Путоранского заповедника. Ближайшие местонахождения – арктическая Якутия.
Озеро Глубокое, северный берег. Сбор: 15-0061 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Каменистый бугор на северном берегу оз.
Глубокое близ устья р. Чанга 69° 19´ 47,4˝с.ш.; 89° 56´ 44,9˝в.д.
17.07.15 Собрал:
Е.Б.Поспелова Определил: Е.Б.Поспелова, В.М. Васюков – PVB
— Thymus sergievskajae Karav. - Чабрец Сергиевской
Сибирский арктобореально-монтанный горно-луговой(?) вид.
Указывается впервые для района. Ближайшее местонахождение – Якутия, устье
Оленека. Сбор: 07-0756 - Юго-восточный Таймыр, северо-запад Анабарского плато, район
г. Одихинча и слияния рр. Кындын и Котуй, 70 55' с.ш., 103 00' в.д. - Скалы берега
Кындына в устье. 70° 53´ 22,8˝с.ш.; 102° 53´ 53,6˝в.д. 13.08.07. Собрал: Поспелов И.Н.
Определил: Васюков В.М. - PVB
— Taraxacum pospelovii Tzvelev et E.Pospelova — Одуванчик Поспелова.
Эндемик Таймыра, арктический (?) луговой вид, новый для науки. Указывается
впервые для района. Зона биосферного полигона (зоны сотрудничества) биосферного заповедника «Таймырский».
Собран в 2014 г в низовьях р. Нижней (бассейн р. Хатанги). Передан вместе с другими сборами одуванчиков Н.Н. Цвелеву, БИН РАН, который определил его, как новый
для науки вид (Цвелев, Поспелова, 2015). Сбор: 14-0260 - Юго-восточный Таймыр, нижЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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нее течение р. Нижняя (правый приток р. Хатанга), Пожарище у балков в устье р. Нижняя
72° 23´ 43,4˝с.ш.; 103° 52´ 42,7˝в.д. 25.08.14 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Н.Н. Цвелев – LE (тип, фото 7.8).

Фото 7.8. Типовой образец Taraxacum pospelovii Tzvelev et E.Pospelova — Одуванчик Поспелова. Из: Цвелев Н.Н., Поспелова Е.Б. Новый вид Taraxacum Wigg. (Asteraceae) с полуострова Таймыр. //Новости систематики высших растений. Т. 46. 2015 .c. 222-225
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Новые виды для флор отдельных ООПТ в составе «Заповедников Таймыра»
— Potamogeton berchtoldii Fieber — Рдест Берхтольда.
Космополитный полизональный водный вид. Впервые отмечен для Путоранского
заповедника и для плато Путорана в целом. Ближайшие местонахождения – бассейн рр.
Маймеча, Котуй и Хатанга.
Собран в акватории оз. Глубокого. Сбор: 15-0287 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Лужа у мыса на южном берегу оз. Глубокое, глубина 0.7 м 69° 18´ 27,9˝с.ш. ; 89° 54´ 12,0˝в.д. 05.08.15 Собрал: Поспелов И.Н.
Определил: Е.Б. Поспелова.
— Potamogeton borealis Raf. – Рдест северный.
Азиатский гипоарктический водный вид. Впервые отмечен для Путоранского заповедника, хотя на плато единично отмечался (участок Имангда; Флора Путорана, 1976).
На оз. Глубоком – ручьи, мелководья озер, в основном в равнинной части. Сбор:
15-0271 – Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое –
Озерко у южного берега оз. Глубокое, глубина 0.4 м 69° 18´ 58,2˝с.ш.; 89° 48´ 1,82˝в.д.
09.08.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова.
— Potamogeton friesii Rupr. — Рдест Фриза.
Панголарктический полизональный водный вид. Впервые отмечен для Путоранского заповедника и для плато Путорана в целом. Ближайшие местонахождения – бассейн рр.
Маймеча, Котуй и Хатанга.
Неоднократно отмечался в озерах и ручьях на предгорной равнине северного берега оз. Глубокого. Сбор: 15-0289 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое – Озеро близ СЗ берега оз. Глубокое, глубина 0.8 м 69° 21´
33,6˝с.ш. ; 89° 48´ 54,6˝в.д. 24.07.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова.
— Potamogeton gramineus L. — Рдест злаколистный.
Циркумбореальный полизональный водный вид. Впервые отмечен для Путоранского заповедника и для плато Путорана в целом. Ближайшие местонахождения – бассейн рр.
Маймеча, Котуй и Хатанга.
В озерах и ручьях на предгорной равнине, часто. Сборы: 15-0288 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое – Озеро Гудке, близ истока Гудке-Дапту, глубина 1 м 69° 13´ 29,9˝с.ш.; 90° 3´ 21,7˝в.д. 28.07.15 Собрал: Поспелов
И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова; 15-0284 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Ручей на наледной поляне, глубина до 1 м 69° 18´
15,0˝с.ш.; 89° 47´ 6,67˝в.д. 22.07.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова.
— Potamogeton perfoliatus L. — Рдест пронзеннолистный.
Космополитный полизональный водный вид. Впервые отмечен для Путоранского
заповедника. Ближайшие местонахождения – Дудинка, окрестности Норильска (Флора
Путорана, 1976), широко распространен в водоемах восточного Таймыра.
Обычен по мелководьям озер и ручьям в равнинной части, на глубине до 1 м. Сбор:
15-0279 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое Озерко к северу от оз. Окунёвое, глубина 0.5-1 м 69° 17´ 55,8˝с.ш.; 89° 47´ 19,3˝в.д.
19.07.15. Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова.
— Potamogeton praelongus Wulfen — Рдест длиннейший.
Панголарктический полизональный водный вид. Впервые отмечен для Путоранского заповедника и для плато Путорана в целом. Ближайшие местонахождения – Дудинка;
на востоке – бассейны рр. Маймеча и Хатанга.
Только в оз. Гудке, на глубине 3 м и более, сплошные заросли. Сбор: 15-0286 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое — Озеро Гудке, глубина более 2 м 69° 12´ 55,3˝с.ш. ; 89° 58´ 50,2˝в.д. 28.07.15 Собрал: Поспелов И.Н.
Определил: Е.Б. Поспелова.
— Potamogeton sibiricus A. Benn. — Рдест сибирский.
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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Сибирский гипоарктический водный вид. Впервые отмечен для Путоранского заповедника и для плато Путорана в целом. Ближайшие местонахождения – Дудинка, и ниже по Енисею до залива. Широко распространен в водоемах восточного Таймыра.
Только в одном месте – в ручье на наледной поляне. Сбор: 15-0272 - Западный
Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Ручей на наледной
поляне, глубина до 0.6 м 69° 18´ 14,8˝с.ш. ; 89° 47´ 4,28˝в.д. 09.08.15 Собрал: Поспелов
И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова
— Poa tanfiljevii Rochev. — Мятлик Танфильева.
Восточноевропейско-сибирский
бореальный
(бореально-степной?)
луговокустарниковый вид. Обнаружен в 2014 г. М. В. Олоновой на оз. Собачьем (Nobis & al.,
2015), но в список флоры заповедника не вносился. В 2015 г. был неоднократно ею же
определен из наших сборов с оз. Глубокого.
Растет в лиственных лесах по опушкам, среди кустарников и на лугах. Сбор: 150532 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое – Валунная низкая пойма р. "Гремучий" 69° 18´ 25,3˝с.ш.; 90° 6´ 7,98˝в.д. 30.07.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: М. В. Олонова, ТК.
— Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. — Болотница игольчатая.
Циркумполярный бореальный водно-болотный вид. Впервые отмечен для Путоранского заповедника. Ближайшие местонахождения – Талнах, истоки р. Пясины. Широко распространен на восточном Таймыре.
Местами обилен по илистым берегам и маршам оз. Глубокое и мелких озер. Сбор:
15-0168 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое –
Песчаный берег оз. Золотое Дно 69° 21´ 47,4˝с.ш.; 89° 43´ 23,2˝в.д. 07.08.15 Собрал, определил: Поспелов И.Н.
— Carex acuta L. — Осока острая.
Евразиатский бореальный водно-болотный вид. Впервые отмечен для Путоранского заповедника и для плато Путорана в целом. Ближайшие местонахождения – с. Волочанка, бассейны рр. Хатанга и Котуй.
На ключевом участке – по берегам озер в равнинной части, довольно обычно.
Сбор: 15-0084 – Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое. Берег лесного озера близ северного берега оз. Глубокое, болото 69° 21´ 39,5˝с.ш.;
89° 48´ 33,0˝в.д. 24.07.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова.
— Carex gynocrates Wormsk. — Осока женственная.
Восточноазиатско-американо-гренландский бореальный болотно-тундровый вид.
Впервые отмечен для Путоранского заповедника, но на плато имелась единственная
находка – на оз. Боковом (Флора Путорана, 1976).
Редко, по илистым отмелям. Сбор: 15-0124 – Западный Таймыр, плато Путорана,
окрестности западной части оз. Глубокое – Илистая отмель южного берега оз. Глубокое
69° 18´ 47,4˝с.ш.; 89° 51´ 38,6˝в.д. 14.07.15. Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова
— Carex heleonastes Ehrh. ex L. — Осока болотородная.
Циркумбореальный бореальный болотный вид. Впервые отмечен для Путоранского
заповедника, но для юго-востока плато, в Эвенкии, указан.
Редко, по моховым термокарстовым западинам. Сбор: 15-0191 - Западный Таймыр,
плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Моховое дно глубокой термокарстовой ямы, плотная дерновина 69° 17´ 35,8˝с.ш. ; 89° 53´ 4,66˝в.д. 16.08.15 Собрал:
Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова.
— Carex meyeriana Kunth — Осока Мейера.
Восточноазиатский бореальный болотный вид. Впервые отмечен для Путоранского
заповедника и для плато Путорана в целом. Наша находка – самая западная точка ареала.
Ближайшие местонахождения – ср. течение р. Хеты (п. Боярка, устье Маймечи).
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Очень редко на болотах. Сбор: 15-0236 – Западный Таймыр, плато Путорана,
окрестности западной части оз. Глубокое – Болото у основания перешейка между озерами
Проточное и следующим к востоку 69° 17´ 22,1˝с.ш.; 89° 51´ 51,5˝в.д. 17.08.15. Собрал:
Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова.
— Lemna trisulca L. — Ряска трехраздельная.
Космополитный полизональный водный вид. Впервые отмечен для Путоранского
заповедника и для плато Путорана в целом. Это широко распространенный водный вид, и
очень странно, что он до сих пор не был обнаружен в этом изобилующем озерами районе.
Во всяком случае, на ключевом участке он распространен практически по всем озерам,
кроме собственно оз. Глубокое, обилен, обитает на глубине до 1.5 м. Сбор: 15-0053 – Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое – Озерко в лесу близ оз. Широкое 69° 17´ 54,2˝с.ш.; 89° 47´ 11,8˝в.д. 19.07.15 Собрал, определил: Поспелов И.Н.
— Veratrum misae (Sirj.) Loes. — Чемерица Миши.
Евразиатский гипоарктический лугово-кустарниковый вид. В 2015 г. впервые отмечен С.П. Харитоновым на территории Пуринского заказника. По имеющимся литературным и фондовым гербарным данным, этот вид продвинулся на север с 1977 г. (данные
сборов М.В. Соколовой) на значительное расстояние. Вид определен по фото Е.Б. Поспеловой.
— Urtica sondenii (Simmons) Avrorin ex Geltman — Крапива Зондена.
Европейско-западносибирский бореальный лугово-кустарниковый вид. Впервые
отмечен для Путоранского заповедника и для плато Путорана в целом. Указан для г. Дудинки в т. 5 «Флоры Сибири», где растет как в естественных местообитаниях, так и в сорных местах.
Нами в районе оз. Глубокого найден в естественном местообитании в долине небольшого ручья в одном месте, но в очень значительном обилии, заросли до 1 м высотой.
Сбор: 15-0879 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Высокотравье в истоке ручья "Крапивный", северный берег оз. Глубокое 69° 21´
31,2˝с.ш.; 89° 48´ 56,8˝в.д. 24.07.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова.
— Stellaria crassipes Hult. - Звездчатка толстоватая.
Почти циркумполярный арктический эрозиофильный вид. Впервые отмечен для
Путоранского заповедника, но на плато имелась единственная находка – на оз. Боковом
(Флора Путорана, 1976).
На ключевом участке растет в висячих болотцах под снежниками, иногда на галечниках ручьев в тундровом поясе. Сбор: 15-0787 – Западный Таймыр, плато Путорана,
окрестности западной части оз. Глубокое – Нивальная замоховелая тундра в истоках р.
Куранах 69° 19´ 7,13˝с.ш ; 90° 12´ 31,3˝в.д. 02.08.15 Собрал:Поспелов И.Н. Определил:
Е.Б. Поспелова.
— Cerastium arvense L. - Ясколка полевая.
Панголарктический полизональный луговой вид. Впервые отмечен для Путоранского заповедника и для плато Путорана в целом. Ближайшие местонахождения – Дудинка, ср. течение р. Пясины.
Растет на осыпях, скалах, по галечным поймам ручьев, спорадично. Сбор: 15-0800
– Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое – Скальные останцы на западном склоне г. Сундук 69° 16´ 28,4˝с.ш. ; 89° 54´ 40,6˝в.д. 17.08.15
Собрал: Поспелов И.Н. Определил: В.В. Петровский (БИН РАН).
— Silene repens Patrin - Смолевка ползучая.
Восточноевропейско-азиатско-западноамериканский бореальный континентальный
лугово-степной вид. Впервые отмечен для Путоранского заповедника, но на плато встречается на юге, в Эвенкии. Ближайшее местонахождение – Дудинка.
На территории ключевого участка встречен только в верхнем горном поясе, по
верхней части южного склона г. Сундук, здесь обычен. Сбор: 15-0762 – Западный Таймыр,
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плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое – Южный склон горы Сундук,
луг на осыпи у верхней границы леса 69° 15´ 15,3˝с.ш.; 90° 1´ 55,8˝в.д. 21.07.15. Собрал,
определил Поспелов И.Н.
— Ceratophyllum demersum L. — Роголистник погружённый (фото 7.9).
Циркумполярный полизональный водный вид. Впервые отмечен для Путоранского
заповедника и для плато Путорана в целом. Ближайшие местонахождения – низовья рр.
Котуй, Маймеча.
Только в оз. Гудке, но здесь местами сплошные заросли. Сбор: 15-0955 - Западный
Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Западный берег оз.
Гудке, выброшен на берег штормом. Произрастает плавучими "островками" по всему озеру Гудке 69° 14´ 1,82˝с.ш.; 89° 50´ 48,4˝в.д. 28.07.15. Собрал, определил: И.Н. Поспелов

Фото 7.9. Ceratophyllum demersum L. — Роголистник погружённый. 28.07.2015. Западный
берег оз. Гудке, выбросы шторма. © И.Поспелов.
— Thalictrum minus L. — Василистник малый.
Евразиатский бореальный лугово-лесной вид. Впервые отмечен для Путоранского
заповедника, на плато Путорана указан в Эвенкии (Флора Сибири, т.6; карта 220), там же
– Дудинка, Норильск. Сбор: 15-0735 – Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности
западной части оз. Глубокое – Березняк на южном берегу оз. Глубокое 69° 18´ 38,7˝с.ш.;
89° 53´ 14,8˝в.д. 4.07.15 Собрал: Е.Б. Поспелова Определил: А.Н. Луферов.
— Ranunculus turneri Greene - Лютик Тёрнера.
Восточноазиатско-западноамериканский гипоарктический лугово-кустарниковый
вид. Впервые отмечен для Путоранского заповедника и для плато Путорана в целом. Ближайшие местонахождения – Бреховские о-ва; очень обычен на юго-востоке Таймыра в северотаежной и южно-тундровой подзонах.
В травяных кустарниках и на лугах в долинах ручьев. Сбор: 15-0732 – Западный
Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое – Каменистая терраска
в верховьях р. "Гремучий" 69° 18´ 53,7˝с.ш.; 90° 9´ 32,7˝в.д. 01.08.15. Собрал: И.Н. Поспелов, определил: Е.Б. Поспелова.
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— Papaver pulvinatum Tolm. subsp. lenaense Tolm. - Мак подушковидный ленский.
Восточносибирский арктический луговой вид. Первое указание для флоры Путоранского заповедника. Отмечен также на Талнахе. Вообще этот подвид более свойствен
восточному сектору Таймыра, где довольно обычен на сухих речных террасах, на низкогорных склонах, на западе встречен впервые.
Только в одном месте. Сбор: 15-0867 – Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое – Береговой вал оз. Глубокое у устья р. Чачир 69° 20´
39,8˝с.ш.; 89° 50´ 36,0˝в.д. 21.08.15. Собрал: Поспелов И.Н. Определил: В.В. Петровский –
LE
— Alyssum obovatum (C. A. Mey.) Turcz. - Бурачок обратнояйцевидный.
Уральско-азиатско-западноамериканский
арктобореально-монтанный
горный
криофитно-степной вид. Впервые отмечен для Путоранского заповедника, но указан в рне Норильска и Талнаха.
Спорадично встречается по осыпям от ольховникового до горнотундрового пояса, в
лесной заходит по осыпям. Сбор: 15-0594 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое – Осыпь над водопадом на р. "Бодячный", остепненный
луг 69° 16´ 39,5˝с.ш.; 89° 58´ 12,2˝в.д. 18.07.15 Собрал, определил: Поспелов И.Н.
— Thymus evenkiensis Byczenn. - Чабрец эвенкийский (фото 7.10).
Сибирский арктобореально-монтанный горный вид. Был указан для плато Путорана за пределами заповедника. Нами был собран ранее из северо-восточной части анабарского нагорья, в 2015 неоднократно собирался в р-не оз. Глубокое. Осыпи, луговые склоны, горные тундры. Сбор: 15-0020 – Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое – Закустаренный луговой склон долины р. "Гремучего" на
верхней границе леса 69° 18´ 52,8˝с.ш.; 90° 8´ 13,4˝в.д. 30.07.15. Собрал: Поспелов И.Н.
Определил: В.М.Васюков - PVB
— Thymus putoranicus Byczenn. & Kuvaev — Чабрец путоранский.
Эндемик Путорана. Ранее указывался только для юга плато (оз. Сиговое, класс
мест.), определен из наших сборов с Анабарского плато (р. Эриечка), в 2015 г. собран на
участке Имангда. Растет на скалах, осыпях. Сбор: 15-0059 - Западный Таймыр, плато Путорана, ср. течение р. Имангда в р-не наледи Амдунда - гряды Кюхта - Остепненное известняковое плато на гряде Кюхта 69° 8´ 46,6˝с.ш.; 89° 37´ 12,8˝в.д. 27.07.15. Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова, В.М. Васюков - PVB
— Subularia aquatica L. - Шильница водяная (фото 7.11).
Почти циркумбореальный бореальный аллювиально-эрозиофильный вид. Новая
находка для Путоранского заповедника; на плато указывается для оз. Кета (Флора Сибири, т. 7), и оз. Хуринда (Эвенкия). Новая находка – наиболее северная точка ареала.
Встречен нами в 2015 г. на илисто-валунных затопляемых отмелях оз. Глубокое, в
основном по северному берегу. В местах произрастания весьма обилен. Не исключены и
находки в других местах, вид, возможно, просматривается из-за мелких размеров и отчасти подводного произрастания. Сбор: 15-0766 – Западный Таймыр, плато Путорана,
окрестности западной части оз. Глубокое – Отмель илисто-галечная мелководного залива
оз. Глубокое близ устья р. Чанга. 69° 20´ 8,02˝с.ш.; 89° 55´ 39,9˝в.д. 22.08.15. Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова – LE
— Potentilla tomentulosa Jurtz. — Лапчатка паутинистая.
Югорско-азиатско-западноамериканский гипоарктический горно-луговой вид.
Впервые отмечен для Путоранского заповедника и для плато Путорана в целом. Ближайшие местонахождения – горы в бассейне р. Котуй.
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Фото 7.10. Thymus evenkiensis Byczenn. — Чабрец эвенкийский. 30.07.2015. Осыпь склона
долины ручья в подгорном поясе к северу от оз. Глубокое. © И.Поспелов.

Фото 7.11. Subularia aquatica L. — Шильница водяная. 18.08.2015. Илисто-каменистая
отмель у северного берега оз. Глубокое. © И.Поспелов.
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Очень спорадично распространенный гибридогенный вид, характерен для сухих
горных луговых и осыпных склонов. Сбор: 15-0321 — Западный Таймыр, плато Путорана,
окрестности западной части оз. Глубокое – Большой водопад на р. "Гремучий", скала по
левому борту 69° 18´ 34,3˝с.ш.; 90° 6´ 46,1˝в.д. 30.07.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: В.В. Петровский.
— Hedysarum dasycarpum Turcz. — Копеечник шерстистоплодный.
Восточносибирский арктобореальный континентальный горно-луговой вид.
В 2015 г. впервые отмечен С.П. Харитоновым на территории Пуринского заказника. Ближайшее местонахождение – гряда Даксатас, близ устья р. Тареи. Поскольку этот
вид определенно тяготеет к основным породам, это местонахождение очень «неожиданное». В сборах М.В. Соколовой (LE) с этого участка этот вид отсутствует.
Определен по фото Е.Б. Поспеловой.
— Callitriche hermaphroditica L. — Болотник обоеполый.
Циркумбореальный бореальный водный вид. Впервые отмечен для Путоранского
заповедника и для плато Путорана в целом. Ближайшие местонахождения – Дудинка, бассейн рр. Котуй, Хатанга.
Довольно обычен в мелких водоемах, где часто произрастает вместе с C. palustris.
Сбор: 15-0037 – Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Озерко на наледной поляне, глубина 0.5 м 69° 18´ 21,6˝с.ш.; 89° 46´ 57,8˝в.д.
22.07.15 Собрал, определил: И.Н. Поспелов
— Cicuta virosa L. —- Вех ядовитый (фото 7.12, 7.13).
Евразиатский бореальный водно-болотный вид лесной зоны. Впервые отмечен для
Путоранского заповедника. Ближайшие местонахождения – Дудинка, окрестности Норильска.
Встречен только на болоте у наледной поляны, но здесь обилен. Сбор: 15-0273 Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Наледная
поляна, обводненное травяное гомогенное болото 69° 18´ 20,3˝с.ш.; 89° 47´ 10,3˝в.д.
09.08.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова.
— Myosotis cespitosa Schultz — Незабудка дернистая
Циркумбореальный полизональный лугово-болотный вид. Первое указание для
флоры Путоранского заповедника и плато в целом. На Таймыре отмечен только в Дудинке, Волочанке, а также на левобережьеи Енисея в р-не пос. Тухарт. Только на оз. Глубоком – Сбор: 15-0024 – Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз.
Глубокое - Заболоченные каменистые марши оз. Глубокое близ устья р. Чанга 69° 19´
49,1˝с.ш. ; 89° 56´ 49,9˝в.д. 17.07.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова,
В.В. Петровский.
— Solidago lapponica With. — Золотарник лапландский.
Европейско-западносибирский
гипоарктический
лесотундровый
луговокустарниковый вид. Первое указание для флоры Путоранского заповедника и плато в целом. Указан только для долины Енисея в районе г. Дудинки, имеются сборы из верховий
р. Пясины (Соколова М. В., LE), это крайний восточный предел ареала вида, распространенного в восточноевропейских тундрах и на юге Ямала.
Единично, на опушках травяных ивняков. Сбор: 15-0401 – Западный Таймыр, плато
Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое. Селевой вывал на ручье "Гремучий"
69° 18´ 30,6˝с.ш.; 90° 6´ 26,2˝в.д. 0.07.15. Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова.
— Saussurea alpina (L.) DC. — Горькуша альпийская.
Евросибирский арктобореальный лугово-лесной вид. Впервые отмечен для Путоранского заповедника и для плато Путорана в целом. Ближайшие местонахождения – горы
в бассейне р. Котуй и Маймеча.
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Фото 7.12. Cicuta virosa L. - Вех ядовитый. 09.08.2015. Мокрый луг у ручья на наледной
поляне к югу от оз. Глубокое. Общий вид растения. © И.Поспелов.

Фото 7.13. Cicuta virosa L. - Вех ядовитый. 09.08.2015. Мокрый луг у ручья на наледной
поляне к югу от оз. Глубокое. Соцветие. © И.Поспелов.
Встречается изредка, в разреженных лесах, на лугах горных склонов. Сбор: 15-0413
– Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое – Луг на
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склоне в истоках р. "Гремучий" 69° 19´ 2,57˝с.ш. ; 90° 10´ 40,0˝в.д. 02.08.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: А. А. .Коробков (БИН РАН).
— Taraxacum bicorne Dahlst. - Одуванчик двухрожковый.
Восточноевропейско-азиатский гипоаркто-монтанный вид. Впервые отмечен для
Путоранского заповедника. Ближайшие местонахождения – окрестности Норильска, устье
р. Дудыпты.
Редко, на приозерных сухих лугах. Сбор: 15-0352 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Галечный береговой вал северного берега
оз. Глубокое 69° 19´ 59,5˝с.ш.; 89° 55´ 38,1˝в.д. 22.08.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова.
— Taraxacum nivale Lange ex Kihlm. - Одуванчик снежный (фото 7.14).
Восточноевропейско-западносибирский метаарктический луговой вид. Первое указание для флоры Путоранского заповедника и для плато Путорана в целом. Ближайшие
местонахождения – низовья Енисея.
Встречается довольно редко по нивальным луговинам на склонах. Сбор: 15-0346 Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Ручей на
северном склоне г. Сундук, под снежником 69° 16´ 59,2˝с.ш. ; 89° 54´ 25,5˝в.д. 14.07.15
Собрал: А.В. Куваев. Определил: Е.Б. Поспелова.

Фото 7.14. Taraxacum nivale Lange ex Kihlm. - Одуванчик снежный. 02.08.2015 Каменистая куртинная тундра на привершинном склоне Ламских гор. © И.Поспелов.
Новые местонахождения видов
В следующий список включены виды, ранее встречавшиеся на территории заповедников или по всему Таймыру единично или редко, исходя из этого все новые местонахождения представляют определенный интерес.
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а) Путоранский заповедник:
— Pinguicula vulgaris L.—- Жирянка обыкновенная (фото 7.15).
Циркумбореальный бореальный болотно-луговой вид. Новая находка для Путоранского заповедника; на плато указывается для северного побережья оз. Хантайского (Флора
Путорана, 1976), охранная зона заповедника. Новая находка – наиболее северная точка
ареала. Более нигде в пределах Таймырского района не отмечен.
Единично встречается на сырых галечниках озера Глубокого, обилен по краю
наледной поляны. Сбор: 15-0943 – Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Край наледной поляны, травяно-моховое сообщество 69° 18´
22,8˝с.ш.; 89° 47´ 0,46˝в.д. 19.07.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова.
— Hieracium subfariniramum (Ganesch. & Zahn) Juxip ex Tupitz. - Ястребинка почтимучнистоветвистая (фото 7.16).
Сибирский бореальный (бореально-монтанный?) вид. Во «Флоре Путорана» указана, как H.ganeschinii, на сев. берегу оз. Хантайского (Охранная зона заповедника) переопределена Н.Н. Тупицыной (2004). Новое местонахождение на территории Путоранского
заповедника.
На селевых вывалах, в логах на склонах. Сбор: 15-0374 - Западный Таймыр, плато
Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое – Лог на юго-восточном склоне г.
Вершина Куранаха 69° 18´ 52,3˝с.ш.; 90° 7´ 38,9˝в.д. 12.08.15. Собрал: Поспелов И.Н.
Определил: Н.Н Тупицына – KRSU
б) Зона биосферного полигона (зоны сотрудничества) биосферного заповедника
«Таймырский» - побережье Хатангского залива.
— Stellaria humifusa Rottb. — Звездчатка приземистая.
Циркумполярный арктический литоральный галофильный вид.
Новые местонахождения на северном и южном берегах Хатангского залива расширяют ареал этого приморского вида, который ранее указывался преимущественно для западного побережья, а на восточном был отмечен только нами у пос. Сындасско.
Собран и отмечен С.С. Евфратовой (экспедиция «Финвал») в районе мыса Отмелого п-ова Хара-Тумус, на северном побережье Хатангского залива — в устье р. Новой,
р.Конечной, у мыса Гусиного.
— Honckenya oblongifolia Torr. et A. Gray — Гонкения продолговатолистная
Циркумполярный арктический литоральный галофильный вид.
Значительно расширен ареал этого вида сборами С.С. Евфратовой (экспедиция
«Финвал»), до сих пор на восточном побережье Таймыра была только единственная точка
произрастания этого вида, пос. Сындаско, где мы собрали этот вид в 2008 г, в то время,
как в 1979 г. этого вида здесь не было. В 2015 г. гонкения была отмечена в устьях реки
Конечной, на мысе Отмелый п-ова Хара-Тумус и на мысе Гусином. То есть этот вид из
крайне редкого на восточном побережье стал довольно обычным.
— Draba arctica J. Vahl — Крупка арктическая
Почти циркумполярный арктический лугово-тундровый вид.
В принципе этот вид из агрегата D. cinerea довольно обычен в северной части Таймыра, но везде он единичен и встречается рассеянно, поэтому любые сведения о ее произрастании имеют ценность. С.С. Евфратовой вид собран в устье р. Новой (северной), на пове Хара-Тумус (мыс Приглубый и Отмелый). Сборы: 15-1134 - Восточный Таймыр, Берег
Прончищева, устье р. Новая, 74°19' с.ш., 109°55' в.д. - Устье р. Новая 74° 15´ 15,3˝с.ш. ;
109° 56´ 35,6˝в.д. 20.08.15 Собрал: С. С. Евфратова Определил: В.В. Петровский – LE;
15-1097 – Восток Таймырского района, северный берег п-ова Хара-Тумус, 73°56' с.ш.,
110°00' в.д. – Мыс Отмелый, пески 73° 59´ 44,7˝с.ш.; 109° 58´ 16,7˝в.д. 19.07.15 Собрал:
С.С. Евфратова Определил: Е.Б.Поспелова, В.В. Петровский – LE.
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Фото 7.15. Pinguicula vulgaris L. Жирянка
обыкновенная.
22.07.2015. Край наледной поляны,
травяно-моховая
лужайка.
©
И.Поспелов.

Фото
7.16.
Hieracium
subfariniramum (Ganesch. & Zahn)
Juxip ex Tupitz. - Ястребинка почтимучнистоветвистая. 12.08.2015.
Сырой лог на склоне г. Вершина
Куранаха у верхней границы леса.
© И.Поспелов.
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— Draba groenlandica Ekman — Крупка гренландская.
Восточноазиатско-американо-гренландский арктический горно-тундровый вид.
Как и предыдущий вид, крупка гренландская относится к агрегату D. cinerea, но
встречается гораздо реже, поскольку экологически более специфична и распространена в
основном в горах Бырранга. Любое ее нахождение на равнинной территории представляет
интерес, тем более, что речь идет о приморских ландшафтах. Собрана на низменной приморской равнине в р-не устья р Новой (северной). Сбор: 15-1128 - Восточный Таймыр,
Берег Прончищева, устье р. Новая, 74°19' с.ш., 109°55' в.д. - Устье р. Новая 74° 15´
15,3˝с.ш. ; 109° 56´ 35,6˝в.д. 20.08.15 Собрал: С. С. Евфратова Определил: В.В. Петровский – LE
— Draba parvisiliquosa Tolm. — Крупка мелкостручковая
Восточносибирский метаарктический лугово-тундровый вид из того же агрегата.
Так же, как и предыдущие 2 вида, ранее не отмечалась на Хатангском заливе, но в 2015 г.
собран на мысе Отмелом п-ова Хара-Тумус и в устье р. Новой. Сбор: 15-1087 - Восток
Таймырского района, северный берег п-ова Хара-Тумус, 73°56' с.ш., 110°00' в.д. - Мыс
Отмелый 73° 59´ 44,7˝с.ш.; 109° 58´ 16,7˝в.д. 19.07.15 Собрал: С. С. Евфратова Определил:
Е.Б. Поспелова, В.В. Петровский – LE;
15-1130 - Восточный Таймыр, Берег Прончищева, устье р. Новая, 74°19' с.ш.,
109°55' в.д. - Устье р. Новая 74° 15´ 15,3˝с.ш.; 109° 56´ 35,6˝в.д. 20.08.15 Собрал: С. С. Евфратова, определил: В.В. Петровский – LE
Наличие в одном районе всех видов агрегата, включая и D. cinerea, и близкой D.
taimyrensis (см. ниже) указывает на наличие направленной изменчивости в этом агрегате,
и на то, что в настоящее время в Арктике имеет место процесс видообразования в пределах одной близкородственной группы.
— Cochlearia lenensis Adams ex Fisch. — Ложечница (ложечная трава) ленская.
Восточноазиатский (?) арктический приморский вид.
На Таймыре имеется 4 нахождения этого вида, также он указан на о-ве Большой
Бегичев. Обнаружен в 2015 г. на п-ове Хара-Тумус (мыс Отмелый), на приморской низменности.
Таким образом, в результате полевых исследований 2015 г. и обработки сборов
предыдущих лет было обнаружено 10 видов сосудистых растений, новых для Таймырского муниципального района, в т.ч. 2 вида, новых для науки; 22 вида, новых для плато Путорана. Конкретно для флоры Путоранского заповедника обнаружено 37 новых видов.
Кроме того, результаты обработки старых гербарных сборов позволили выявить 2 вида,
новых для Таймырского заповедника и 2 вида, новых для флоры Пуринсского заказника.
7.1.1.1.2. Мохообразные
Новые виды для территории Таймырского муниципального района
— Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. - На обнажении супесчаного минерального грунта под корнями ветровальной ели в ельнике на северном берегу оз Глубокое
(69,30131N; 90,08388E), вместе с Schistostega pennata и Pohlia proligera.
— Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe - На обнаженном грунте в месте смещения
дернового блока вследствие оползня в редкостойном лиственичнике у вершины гряды на
южном берегу оз. Глубокое (69,30549N; 89,78521E), вместе с Dicranella crispa, Ceratodon
purpureus и Pohlia proligera.
— Ochyraea mollis (Hedw.) Ignatov - На камнях в ручье на северном склоне г. Сундук в лесном поясе ниже крупного снежника (69,27294N; 89,97137E) только в одном месте, но сравнительно обильно.
— Schistostega pennata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr - На обнажении супесчаного
минерального грунта под корнями ветровальной ели в ельнике на северном берегу оз Глубокое (69,30131N; 90,08388E), вместе с Dicranella heteromalla и Pohlia proligera.
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— Sciuro-hypnum curtum (Lindb.) Ignatov - В ольховнике на южном берегу оз. Глубокого (69,31105N; 89,88902E) на подстилке вместе с S. reflexum, Amblystegium serpens и
Hylocomiastrum pyrenaicum.
— Sphagnum centrale C.E.O.Jensen - В заболоченном лиственичнике на северном
берегу оз. Глубокого близ устья р. Чанга (69,33057N; 89,94539E) на кочке, единичная подушка вместе с Pleurozium schreberi, S. balticum и S. warnstorfii.
— Sphagnum wulfianum Girg. - В заболоченной лиственичной редине на берегу
озерка на южном берегу оз. Глубокого (69,30009N; 89,78455E) вместе с S. girgensohnii, S.
riparium, S. russowii.
Новые виды мхов для флоры плато Путорана (65 видов), для Путоранского заповедника (80 видов) и другие флористические новинки приведены в виде пояснений к
списку в разделе 7.1.1.2.2

ный.

7.1.1.2. Редкие, исчезающие и реликтовые растения
7.1.1.2.1. Сосудистые растения
а) Путоранский заповедник
—Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank et Mart. — Плаунок плауновид-

Циркумполярный гипоарктомонтанный лугово-лесной вид. Красная Книга Красноярского края, статус 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в численности вид.
Оз. Глубокое - отмели озера, наледные поляны, долины ручьев, минеральные болота и др. Оказалась довольно обильна в ольховниковом поясе. Сбор: 15-0654 - Западный
Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Северная окраина
наледной поляны 69° 18´ 20,8˝с.ш. ; 89° 47´ 6,20˝в.д. 22.07.15 Собрал, определил: Поспелов И.Н.
— Botrychium multifidum (S.G.Gmelin) Rupr. - Гроздовник многораздельный. –
Красная Книга Красноярского края, статус 3 (R). Редкий вид.
Озеро Глубокое, см. 7.1.1.1.
— Deschampsia vodopjanoviae O. D. Nikif. - Щучка Водопьяновой.
Среднесибирский (таймыро-путоранский) гипоарктомонтанный эрозиофильный
вид. Красная Книга Красноярского края, статус 4 (I). Редкий эндемичный вид с неопределенным статусом.
Озеро Глубокое - Пляжи озера, берега ручьев, горные тундры в верхнем поясе.
Сборы: 15-0489 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Куртинная склоновая тундра в верховьях р. Куранах 69° 19´ 0,65˝с.ш.; 90° 11´
3,32˝в.д. 02.08.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова;
15-0495 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Галечный пляж оз. Глубокое, южный берег 69° 18´ 16,1˝с.ш.; 89° 54´ 17,0˝в.д.
10.08.15 Собрал, определил: Е.Б.Поспелова
— Saussurea tilesii (Ledeb.) Ledeb. ssp. putoranica Kozhevn.— Горькуша Тилезиуса
путоранская.
Уральско-сибирский бореальный лугово-лесной вид.. Красная Книга Красноярского края, статус 4 (I). Редкий эндемичный подвид с неопределенным статусом.
Озеро Глубокое – По горным склонам луговым, в кустарниках; нечасто. Сбор: 150420 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое Остепненный луг над водопадом на р. "Бодячный" 69° 16´ 41,9˝с.ш.; 89° 58´ 9,55˝в.д.
18.07.15 Собрал: Поспелов И.Н. Определил: Е.Б. Поспелова.
— Hieracium putoranicum Tupitz. — Ястребинка путоранская (фото 7.17)
Бореальный среднесибирский эндемичный лугово-кустарниковый вид. Красная
Книга Красноярского края, статус 3 (R). Редкий вид, эндемик Красноярского края.
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Озеро Глубокое - Редко, группировки на валунниках ручьев и скалах. Сбор: 150378 - Западный Таймыр, плато Путорана, окрестности западной части оз. Глубокое - Лог
на южном склоне г. Вершина Куранаха 69° 18´ 53,8˝с.ш. ; 90° 7´ 14,9˝в.д. 22.08.15 Собрал:
Поспелов И.Н. Определил: Н.Н. Тупицына – KRSU

Фото 7.17. Hieracium putoranicum Tupitz. - Ястребинка путоранская. 12.08.2015. Опушка
леса у селевого вывала у ручья на южном склоне Ламских гор. © И.Поспелов.
б) Побережье Хатангского залива и прилегающие острова
—Papaver schamurinii Petrovsky - Мак Шамурина (фото 7.18).
Восточноазиатский (преимущественно чукотский) арктический тундровый вид.
Красная Книга Красноярского края, статус 3 (R). Редкий вид, представленный изолированной популяцией, удаленной от основного ареала.
Собственно, этот сбор сделан на о-ве Большой Бегичев, т.е. уже на территории республики Саха (Якутия). Но поскольку этот вид занесен в Красную книгу Красноярского
края, где была обнаружена единственная популяция в горах Бырранга, мы считаем, что
сведения о находке столь редкого вида (кстати, и не указанного для флоры Якутии), представляют интерес. Сбор: 15-1120 - Респ. Саха (Якутия), остров Большой Бегичев - Окрестности мыса Опасный, у заброшенной метеостанции 74° 32´ 41,9˝с.ш.; 112° 2´ 24,3˝в.д.
30.07.15 Собрал: С.С. Евфратова Определил: В.В. Петровский.
— Draba sambukii Tolm. — Крупка Самбука.
Среднесибирский (таймыро-путоранский) метаарктический тундровый вид. Красная Книга Красноярского края, статус 4 (I). Редкий эндемичный вид с неопределенным
статусом.
Собран на п-ове Хара-Тумус. Сбор: 15-1143 - Восток Таймырского района, северный берег п-ова Хара-Тумус, 73°56' с.ш., 110°00' в.д. - Мыс Косистый 73° 39´ 53,4˝с.ш. ;
109° 43´ 1,34˝в.д. 19.07.2015 Собрал: С.С. Евфратова Определил: В.В. Петровский – LE
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Фото 7.18. Papaver schamurinii Petrovsky - Мак Шамурина. Остров Большой Бегичев Окрестности мыса Опасный, у заброшенной метеостанции. © С.Евфратова.
— Draba taimyrensis Tolm. — Крупка таймырская.
Среднесибирский (таймыро-путоранский эндемик) арктический тундровый вид.
Красная Книга Красноярского края, статус 4 (I). Редкий эндемичный вид с неопределенным статусом.
Собран на п-ове Хара-Тумус. Сбор: 15-1099 - Восток Таймырского района, северный берег п-ова Хара-Тумус, 73°56' с.ш., 110°00' в.д. - Мыс Отмелый, пески 73° 59´
44,7˝с.ш. ; 109° 58´ 16,7˝в.д. 19.07.15 Собрал: С.С. Евфратова Определил: Е.Б. Поспелова, В.В. Петровский – LE
— Oxytropis tichomirovii Jurtz. — Остролодочник Тихомирова
Среднесибирский (таймыро-путоранский эндемик) метаарктический тундровый
вид. Красная Книга Красноярского края, статус 4 (I). Редкий эндемичный вид с неопределенным статусом.
Собран на южном побережье Хатангского залива близ устья р. Блудной. Сбор: 1511а - Восток Таймырского района, южное побережье Хатангского залива севернее пос.
Новорыбная. Сухая тундра. 72° 53´ 902˝с.ш. ; 105° 59´ 303˝в.д. 15.07.2015. Собрал: С.С.
Евфратова, определил: Е.Б. Поспелова.
— Artemisia lagopus Fisch. ex Bess. subsp. triniana (Bess.) Korobkov (=A. triniana
Bess. ) — Полынь Триниуса.
Восточнотаймырско-североякутский арктический эндемичный подвид восточносибирского метаарктического тундрового вида. Красная Книга Красноярского края, статус 4
(I). Редкий субэндемичный вид с ограниченным распространением.
Собран на песчаных гривах у мыса Отмелого п-ова Хара-Тумус. Сбор: 15-1110 Восток Таймырского района, северный берег п-ова Хара-Тумус, 73°56' с.ш., 110°00' в.д. Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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Мыс Отмелый, пески 73° 59´ 44,7˝с.ш. ; 109° 58´ 16,7˝в.д. 19.07.15 Собрал: С. Е. Евфратова Определил: Е.Б. Поспелова - LE
7.1.1.2.2. Мохообразные
Виды, внесенные в Красные книги России, определенные из сборов 2015 г.
— Andreaea blyttii Bruch et al. — Красная книга Красноярского края, статус 3 (R).
Редкий вид
— Buxbaumia aphylla Hedw.— Красная книга Красноярского края, статус 3 (R).
Редкий вид
— Encalypta brevipes Schljakov — Красная книга РФ
—Isopterygiopsis alpicola (Lindb. & Arnell) Hedenäs — Красная книга Красноярского края, статус 3 (R). Редкий вид
— Lyellia aspera (I.Hagen & C.E.O.Jensen) Frye — Красная книга Красноярского
края, статус 3 (R). Редкий вид
— Schistostega pennata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr — Красная книга Красноярского
края, статус 3 (R). Редкий вид
— Sphagnum tundrae Flatberg — Красная книга Красноярского края, статус 3 (R).
Редкий вид
7.1.1.2. Новые локальные флоры.
7.1.1.2.1. Сосудистые растения.
Полные списки обнаруженных на ключевых участках видов приведены в табл. 7.2 с
указанием активности. Активность видов дана по общепринятой шкале: 1 – неактивные, 2
– мало активные, 3 – активные, 4 – высоко активные, 5 – особо активные.
Для первого участка встречаемость и активность даются отдельно по обследованным ландшафтам (НРД - предгорный ландшафт Норильско-Рыбинской депрессии, ПУТ –
горный ландшафт Путорана), для второго – по участку в целом. Знаком + обозначены виды, указанные в списке М.М. Ивановой (Флора Путорана), но не обнаруженные нами.
Виды, не указанные в списке Имангды, но обнаруженные в 2015 г. нами – активность
красным жирным шрифтом.
Таблица 7.2.

Список сосудистых растений, произрастающих на обследованных в 2015 г. ключевых участках.

Названия таксонов
Woodsia alpina (Bolton) Gray - Вудзия альпийская
W. glabella R. Br.- В. гладенькая
W. ilvensis (L.) R. Br. – В. эльбская
Cystopteris dickieana R.Sim – Пузырник Дайка
C. fragilis (L.) Bernh. – П. ломкий
Rhizomatopteris montana (Lam.) A. Khokhr. – П. горный
Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz. - Голокучник
иезский
Dryopteris fragrans (L.) Schott – Щитовник пахучий
Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный
B. multifidum (S.G.Gmelin) Rupr. – Г. многонадрезанный
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой
E. fluviatile L. – Х.топяной
E. palustre L.- Х. болотный

Оз. Глубокое
НРД
ПУТ
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
2

Имангда
+
2
+
2
2
2

3
1

3
+

2
1
2

3
2
3
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Названия таксонов
E. pratense Ehrh. – Х. луговой
E. scirpoides Michx. – Х. камышковидный
E. sylvaticum L.- Х. лесной
E. variegatum Schleich. ex Web et Mohr.- Х. пестрый
Huperzia arctica (Tolm.) Sipl.- Баранец арктический
H. selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.- Плаун-баранец
Lycopodium annotinum L.- Плаун годичный
L. dubium Zoega – П. сомнительный
L. clavatum L. – П. булавовидный
L. lagopus (Laest.) Zinserl. ex Kuzen.- П. куропачий
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub – П. альпийский
D. complanatum (L.) Holub – П. сплюснутый
Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank et Mart.
– Плаунок плауновидный
Picea obovata Ledeb. – Ель сибирская
Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. – Лиственница Гмелина
L. sibirica Ledeb.- Л. сибирская
Juniperus sibirica Burgsd.- Можжевельник сибирский
Sparganium hyperboreum Laest.- Ежеголовник северный
Potamogeton alpinus Balb.subsp. tenuifolius (Raf.) Hult. –
Рдест альпийский тонколистный
P. berchtoldii Fieber- Р. Берхтольда
P. borealis Raf.- Р. северный
P. friesii Rupr. – Р. Фриза
P. gramineus L. – Р. злаколистный
P. perfoliatus L.- Р. пронзеннолистный
P. praelongus Wulfen – Р. длиннейший
P. sibiricus A.Benn.- Р. сибирский
Anthoxanthum alpinum A. et D. Löve – Пахучеколосник
альпийский
Hierochloe alpina (Sw.) Roem. et Schult. – Зубровка альпийская
H. arctica C. Presl – З. арктическая
Alopecurus aequalis Sobol.- Лисохвост альпийский
Arctagrostis arundinacea (Trin.) Beal. – Арктополевица
тростниковидная
A. latifolia (R.Br.) Griseb. – А широколистная
Agrostis clavata Trin. – Полевица булавовидная
A. stolonifera L. – П. побегоносная
Calamagrostis holmii Lange – Вейник хольма
C. groenlandica (Schrank) Kunth- В. гренландский
C. langsdorffii (Link)Trin.- В. Лангсдорффа
C. lapponica (Wahlenb.) C.Hartm.- В. лапландский
C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., В. Mey. et Scherb.- В. незамечаемый
C. purpurascens R. Br.- В. краснеющий
C. purpurea (Trin.)Trin. – В. пурпурный
Deschampsia borealis (Trautv.) Roshev. – Щучка северная
D. brevifolia R.Br.- Щ. коротколистная
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Оз. Глубокое
НРД
ПУТ
4
2
2
2
3
2
2
2
1
2
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
5
5
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1

3
1
3
1

Имангда
4
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
+

+
1

1

+

3

3

3

1
2

1

1
1
2
2
1
4
3
3

4
2

1
2
2
1
2

2

3
3
2

4
3
3

2
2

2

+
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Названия таксонов
D. glauca C.Hartm. – Щ. сизая
D. sukatschewii (Popl.)Roshev.- Щ. Сукачева
D. vodopjanoviae O.D. Nikif.- Щ. Водопьяновой
Trisetum agrostideum (Laest.)Fries- Трищетинник полевицевидный
T. altaicum Roshev. – Т. алтайский
T. litorale (Rupr.ex Roshev.) A.Khokhr. – Т. прибрежный
T. molle Kunth – Т. мягкий
T. spicatum (L.) K.Richt. – Т. колосистый
Poa alpigena (Blytt) Lindm. – Мятлик альпигенный
P. alpigena (Blytt.) Lindm. subsp.сolpodea (Th.Fries) Jurtz.
et Petrovsky – М. альпигенный живородящий
P. alpina L.- М. альпийский
P. arctica R. Br. – М. арктический
P. bryophila Trin.- М. мохолюбивый
P. glauca Vahl – М. сизый
P. nemoralis L.- М. лесной
P. palustris L.- М. болотный
P. paucispicula Scribn. et Merr.- М. малоколосковый
P. pratensis L.- М. луговой
P. sublanata Reverd- М. почти шерстистый.
P. supina Schrad. – М. приземистый
P. stepposa (Krylov) Roshev. – М. степной
P. tanfiljewii Roshev.- М. Танфильева
P. tolmatchewii Roshev.- М. Толмачева
Dupontia psilosantha Rupr.- Дюпонция голоцветковая
Arctophila fulva (Trin.) Anderss. – Арктофила рыжеватая
Phippsia concinna (Th.Fries) Lindeb. – Фиппсия стройная
Festuca altaica Trin. – Овсяница алтайская
F. auriculata Drob. – О. ушковатая
F. brachyphylla Schult. et Schult. f.- О. коротколистная
F. ovina L.-О.овечья
F. richardsonii Hook.- О. Ричардсона (холодолюбивая)
F. rubra L.- О. красная
F. viviparoidea Krajina ex Pavlick – О. живородящая
Bromopsis pumpelliana (Scribn.) Holub- Костерок Пампелла
Elymus jacutensis (Drob.) Tzvel. – Пырейник якутский
E. kronokensis (Kom.)Tzvel.- П. кроноцкий
E. kronokensis (Kom.) Tzvel. subsp.subalpinus (Neum.)
Tzvel. – П. кроноцкий субальпийский
E. macrourus (Turcz.)Tzvel. -П. длиннохвостый
E. mutabilis (Drob.) Tzvel. – П. изменчивый
E. pubiflorus (Roshev.) Peschkova – П. пушистоцветковый
E. subfibrosus (Tzvel.)Tzvel. – П. почти волокнистый
E. turuchanensis (Reverd.) Czer.- П. туруханский
Eriophorum brachyantherum Trautv. et C.A. Mey. – пушица короткопыльниковая
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Оз. Глубокое
НРД
ПУТ
3
1
1
2
3
2
3
1
2
2
2
3
1
2
1
1
2
1
2
3
3

2
3
3

3
2
1
3
2
2
2
3
1

Имангда
2
2
+
2

2
+
2
2

3
2
+
3
2
2
2
+
+

2

1
1
1
2

2
2

2
3

1
3
2
1
1
3
2

4
2
2
2
3
1

1
1
2
2
2
1

1

1

2
+
2
1

1
3

2

3

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Флора и растительность

Названия таксонов
E. medium Anderss. – П. средняя
E. polystachion L. – П. многоколосковая
E. russeolum Fries – П. рыжеватая
E. scheuchzeri Hoppe- П. Шейхцера
E. vaginatum L.-П. влагалищная
Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr.- Пухонос дернистый
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.- Болотница
игольчатая
Carex acuta L.– Осока острая
C. adelostoma V.Krecz.- О. неясноустая
C. alba Scop. – О. белая
C. appendiculata (Trautv. et C. A. Mey.) Kük. – О. придатконосная
C. aquatilis Wahlenb. – О. водная
C. arctisibirica (Jurtz.) Czer.- О. арктосибирская
C. aterrima Hoppe – О. темнейшая
C. bicolor Bell.ex All.- О. двуцветная
C. brunnescens (Pers.) Poir. – О. буроватая
C. capillaris L.- О. волосовидная
C. capitata L. – О. головчатая
C. cespitosa L.- О. дернистая
C. chordorrhiza Ehrh.- О. сьрунокоренная
C. cinerea Pollich- О. седеющая
C. concolor R.Br.-О. одноцветная
C. dioica L.- О. двудомная
C. eleusinoides Turcz. ex Kunth – О. элевзеновидная
C. fuscidula V. Krecz. ex T.V. Egorova – О. буроватая
C. glacialis Mackenz. – О. ледниковая
C. globularis L. – О. шаровидная
C. gynocrates Wormsk.- О. женолюбивая
C. heleonastes Ehrh. ex L.- О. болотородная
C. holostoma Drejer – О. цельноустая
C. juncella (Fr.) Th. Fr.- О. ситничек
C. lachenalii Schkur. – О. Лахеналя
C. lapponica O.Lang – О. лапландская
C. lasiocarpa Ehrh. – О. пушистоплодная
C. ledebouriana C.A.Mey. ex Trev. – О. Ледебура
C. limosa L.- О. топяная
C. loliacea L. – О. плевельная
C. macrogyna Turcz. ex Steud. – О. крупнорыльцевая
C. magellanica Lam. ssp. irrigua (Wahlenb.) Hultén – О.
магелланская
C. marina Dew. – О. морская
C. media R. Br.- О. средняя
C. melanocarpa Cham. ex Trautv.- О. черноплодная
C. meyeriana Kunth – О. Мейера
C. misandra R.Br. – О. бестычинковая
C. quasivaginata C. B. Clarke – О. влагалищная
C. rariflora (Wahlenb.) Smith – О. редкоцветная
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Оз. Глубокое
НРД
ПУТ
1
3
2
2
1
3
2
2
2
1
2
3
1

2
2
2
2
2
2

1
2
1

2
4
2
1
1
2

Имангда

2
3
2

3
3
+
1
1

1
4
1
3
1
1
2
4
1
1
1
3
2
3
2
2
1

3
2
1
2

2
2
2

2
3

2
2
2
3

1
2
3
2

1
2
2
2
+
2

1
+

2

1
3
1
2
1

3
2
3

1
+
3
1
3
2
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Названия таксонов
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Оз. Глубокое
НРД
ПУТ
2
2
1
3
1
2
1
1

C. redowskiana C.A.Mey. – О. Редовского
C. rigidioides (Gorodkov) V. Krecz.-О. жестковидная
C. rostrata Stokes- О. носиковая (вздутая)
C. rotundata Wahlenb.- О. кругловатая
C. rupestris All.- О. скальная
C. sabynensis Less. ex Kunth- О. Шабина
C. saxatilis L. subsp. laxa (Trautv.) Kalela - О. каменная
C. tenuiflora Wahlenb.- О. тонкоцветковая
C. vesicata Meinsh. – О. пузырчатая
C. williamsii Britton- О. Вильямса
Lemna trisulca L.- Ряска трехраздельная
Juncus alpino-articulatus Chaix- Ситник альпийскочленистый
J. arcticus Willd. – С. арктический
J. biglumis L. – С. двухчешуйный
J. brachyspathus Maxim. – С. короткоприцветниковый
J. castaneus Smith – С. каштановый
J. filiformis L.- С. нитевидный
J. leucochlamys Zing.ex Krecz. subsp. borealis (Tolm.) V.
Novik.- С белооберточный северный
J. nodulosus Wahlenb. - Ситник узелковый
J. triglumis L. – С. трехчешуйный
Luzula confusa Lindeb. – Ожика спутанная
L. frigida (Buchenau) Sam. – О. холодная
L. nivalis (Laest.) Spreng. – О. снежная
L. pallescens Sw. – О. бледноватая
L. parviflora (Ehrh.) Desv. – О.малоцветковая
L. sibirica V.Krecz.- О. сибирская
L. wahlenberghii Rupr. – О. Валенберга
Tofieldia coccinea Richards. – Тофильдия багрянтстая
T. pusilla (Michx.) Pers. – Т. крошечная
Veratrum lobelianum Bernh.- Чемерица Лобеля
V. misae (Širj.) Loes. – Ч. Миши
Allium schoenoprasum L.- Лук-скорода
A. strictum Schrad. – Л. прямостоячий
Lloydia serotina (L.) Reichenb.- Ллойдия поздняя
Corallorrhiza trifida Chatel. – Ладьян трехраздельный
Salix alaxensis Cov.- Ива аляскинская
S. arctica Pall.- И. арктическая
S. bebbiana Sarg.- И. Бебба
S. boganidensis Trautv.- И. боганидская
S. dasyclados Wimm.- И. шерстистопобеговая
S. fuscescens Anderss.- И. буреющая
S. glauca L.- И. сизая
S. hastata L. – И. копьелистная
S. jenisseensis (F. Schmidt) Flod – И. енисейская.
S. lanata L. – И. шерстистая
S. lapponum L. – И. лапландская

3
2
3
1

3
1
1

Имангда
3
2
2
2
4
3
2
2
1
2

2
2
2
2
2
1
2
2

1
3
1

2
2
2
2

1

2

2
3
2
2

2
3
2
4

2
3

2
2

3
3
3
1
2

3
2
3
1
1

2

2
2

3
3
1
3
4
3
5
2

2
2
3
3
2
4
1

+
1
3
3
1
2
3
+
2
2
3
1
2
1
1
1
3
+
2
2
2
4
4
3
5
2
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Названия таксонов
S. myrtilloides L.- И. черничная
S. phylicifolia L.-И. филиколистная
S. polaris Wahlenb.- И. полярная
S. pulchra Cham. – И. красивая
S. pyrolifolia Ledeb. – И. грушанколистгная
S. recurvigemmis A.Skvorts. – И. крючковатопочечная
S. reptans Rupr. – И. ползучая
S. reticulata L.- И. сетчатая
S. rhamnifolia Pall.- И. крушинолистная
S. saxatilis Turcz. ex Ledeb.- И.каменная
S. taraikensis Kimura – И. тарайкинская
S. viminalis L.- И. корзиночная
Betula nana L.- Береза карликовая
B. tortuosa Ledeb.- Б. извилистая
Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar. – Ольха кустарниковая, ольховник
Urtica sondenii (Simmons) Avrorin ex Geltman – Крапива
Зондена
Oxyria digyna (L.) Hill – Кисличник двукисточный
Rumex acetosa L. – Щавель кислый
R. aquaticus L. – Щ водный
R. arcticus Trautv. – Щ. арктический
R. lapponicus (Hiit.) Czernov – Щ. лапландский
R. pseudooxyria (Tolm.) A.Khokhr.- Щ. ложнокисличный
R. thyrsiflorus Fingerh. – Щ. пирамидальный
Koenigia islandica L. – Кенигия исландская
Polygonum humifusum Merk. ex K. Koch – Горец пиземистый
Bistorta plumosa (Small) D. Löve – Горец перистый
B. officinalis Delarbre – Г. лекарственный
B. vivipara (L.) S.F.Gray – Г. живородящий
Claytonia joanneana Schult. – Клейтония Иоанна
Stellaria ciliatosepala Trautv.- Звездчатка пушисточашечная
S. crassifolia Ehrh.- З. толстолистная
S. crassipes Hult. – З. толстоватая
S. fischeriana Ser. – З. Фишера
S. longifolia Muehl. ex Willd.- З. длиннолистная
S. palustris Retz. – З. болотная
S. peduncularis Bunge – З. цветоножковая
Cerastium arvense L. – Ясколка полевая
C. beeringianum Cham. et Schlecht. – Я. Беринга
C. jenisejense Hult.- Я. енисейская
C. regelii Ostenf. – Я. Регеля
Sagina intermedia Fenzl. –Мшанка промежуточная
S. nodosa (L.) Fenzl – М. узловатая
S. saginoides (L.) H. Karst. – М. мшанковидная
Minuartia arctica (Stev.ex Ser.) Graebn. – минуарция арктическая
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Флора и растительность

Названия таксонов
M. biflora (L.) Schinz. et Thell. – М. двухцветковая
M. macrocarpa (Pursh) Ostenf. – М. крупноплодная
M. rubella (Wahlenb.) Hiern. – М. красноватая
M. stricta (Sw.) Hiern. – М. прямая
M. verna (L.) Hiern. – М. весенняя
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl – Мерингия бокоцветная
Silene paucifolia Ledeb.- Смолевка малолистная
S.repens Patrin – С. ползучая
Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. et Kozhan.- Гастролихнис
безлепестный
G. involucrata (Cham. et Schlecht.) A. et D. Löve – Г.
обернутый
G. taimyrensis (Tolm.) Czer.- Г. таймырский
G. violascens Tolm. – Г. фиолетовый
Dianthus repens Willd. – Гвоздика ползучая
Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный
Caltha arctica R. Br. – Калужница арктическая
C. palustris L. – К. болотная
C. serotina Tolm.- К. поздняя
Trollius asiaticus L. – Купальница азиатская
Actaea erythrocarpa Fisch. – Воронец красноплодный
Delphinium elatum L. – Дельфиниум высокий
Aconitum septentrionale Koelle – Борец северный
Atragene sibirica L.- Княжик сибирский
Batrachium circinatum (Sibth.) Spach.- Шелковник завитой
B. eradicatum (Laest.) Fries – Ш. неукореняющийся
B. trichophyllum (Chaix) Bosch – Ш. волосистый
Ranunculus glabriusculus Rupr.- Лютик гладенький
R. hyperboreus Rottb. – Л. северный
R. lapponicus L. – Л. лапландский
R. monophyllus Ovcz. – Л. однолистный
R. nivalis L.- Л. снежный
R. propinquus C.A. Mey. subsp. propinquus var. subborealis
(Tzvel.) Luferov – Л. северный
R. pygmaeus Wahlenb. – Л. крошечный
R. repens L.- Л. ползучий
R. reptans L. – Л. стелющийся
R. sulphureus C.J. Phipps – Л. сернистый
R. turneri Greene – Л. Тёрнера
Thalictrum alpinum L. – Василисник альпийский
Th. kemense (Fr.) W.D.J. Koch – В. кемский
Th..minus L. – В. малый
Papaver angustifolium Tolm. – Мак узколистный
P. lapponicum (Tolm.) Nordh. subsp. orientale Tolm.- М.
лапландский восточный
P. nudicaule L.- М. голостебельный
P. pulvinatum Tolm. subsp. pulvinatum – М. подушковидный
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Названия таксонов
P. pulvinatum Tolm. subsp. lenaense – М. подушковидный
ленский
P. variegatum Tolm. –М. изменчивый
Descurainia sophioides (Fisch. ex Hook.) O.E. Schulz –
Дескуреия софиевидная
Smelowskia bifurcata (Ledeb.) Botsch. – Смеловския
двухвильчатая
Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник левкойный
E. pallasii (Pursh) Fern. – Ж. Палласа
Barbarea orthoceras Ledeb.- Сурепка прямостоячая
Rorippa palustris (L.) Besser - - Жерушник болотный
Cardamine bellidifolia L. - Сердечник маргаритколистный
C. macrophylla Willd. – С. крупнолистный
C. pratensis L. subsp. angustifolia (Hook.) O.E. Schulz – С.
луговой узколистный
Arabis alpina L.- Резуха альпийская
A. petraea subsp. septentrionalis (N. Busch) Tolm – Р. каменная северная
A. petraea subsp. umbrosa (Turcz.) Tolm.- Р. каменная теневая
Achoriphragma nudicaule (L.) Soják – Паррия голостебельная
Alyssum obovatum (C.A. Mey.) Turcz. – Бурачок обратнояйцевидный
Draba alpina L. – Крупка
D. fladnizensis Wulf – К. фладницийская
D. glacialis Adams – К. ледниковая
D. hirta L. – К. шерстистая
D. pauciflora R.Br. – К. малоцветковая
Subularia aquatica L. – Шильница водная
Rhodiola rosea L. – Родиола розовая
Saxifraga aestivalis Fisch. et C.A. Mey – Камнеломка летняя.
S. bronchialis L. – К. гребенчато-ресничатая
S. cernua L. – К. поникшая
S. cespitosa L. – К. дернистая
S. foliolosa R.Br. – К. листочковая
S. hieracifolia Waldst. et Kit.- К. ястребинколистная
S. hyperborea R.Br. – К. северная
S. nelsoniana D. Don – К. Нельсона
S. nivalis L.- К. снежная
S. spinulosa Adams – К. игольчатая
S. tenuis (Wahlenb.) H. Smith – К. тонкая
Chrysosplenium sibiricum (Ser.) Charkev.- Селезеночник
сибирский
Parnassia palustris L. subsp. neogaea (Fern.) Hult.- Белозор
болотный новоземельский
Ribes glabellum (Trautv. et C. A. Mey.) Hedl.- Смородина
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Названия таксонов
гладенькая
R. triste Pall. – С. печальная
Spiraea media Schmidt – Таволга средняя
Sorbus sibirica Hedl.- Рябина сибирская
Rubus arcticus L. – Малина арктическая, княженика
R. chamaemorus L. - Морошка
R. humulifolius C.A. Mey. – Малина (костяника.) хмелелистная
R. sachalinensis Levl. – М. сахалинская
Comarum palustre L. – Сбельник болотный
Potentilla gelida C.A.Mey subsp.boreo-asiatica Jurtz. et
Kamel. – Лапчатка холодная северноазиатская
P. X gorodkovii Jurtz. – Л. Городкова
P. hyparctica Malte – Л. гипоарктическая
P. kuznetzovii (Govor.) Juz. – Л. Кузнецова
P. nivea L.- Л. снежная
P. prostrata Rottb. – Л. простертая
P. stipularis L. – Л. прилистниковая
P. tomentulosa Jurtz. – Л. паутинистая
P. uniflora Ledeb. – Л. одноцветковая
Sibbaldia procumbens L.- Сиббальдия распростертая
Novosieversia glacialis (Adams) F. Bolle – Новосиеверсия
ледниковая
Dryas grandis Juz. – Дриада крупная
D. incisa Juz. – Д. надрезанная
D. octopetala L. subsp. subincisa Jurtz. – Д. восьмилепестная
D. punctata Juz. – Д. точечная
Rosa acicularis L. – Роза иглистая
Astragalus alpinus L. subsp. arcticus (Bunge) Hult. – Астрагал приполярный
A. frigidus (L.) A.Gray – А. холодный.
A. norvegicus Grauer – А. норвежский
Oxytropis adamsiana (Trautv.) Jurtz. – Остролодочник
Адамса
O. nigrescens (Pall.) Fisch. – О. чернеющий
Hedysarum arcticum B. Fedtsch.- Копеечник арктический
Geranium albiflorum Ledeb. – Герань белоцветковая
Callitriche hermaphroditica L. – Болотник обоеполый
C. palustris L. – Б. болотный
Empetrum subholarcticum V.Vassil. – Шикша почти голарктическая
Viola biflora L. – Фиалка двулистная
V. epipsiloides A. et D. Löve – Ф. болотная
V. uniflora L. – Ф. одноцветковая
Epilobium davuricum Fisch. ex Hornem.- Кипрей даурский
E. palustre L. – К. болотный
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узко-
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Названия таксонов
листный
Ch. latifolium (L.) Th. Fries et Lange – И. широколистный
Myriophyllum sibiricum Kom. – Уруть сибирская
Hippuris vulgaris L. – Водяная сосенка обыкновенная
Pleurospermum uralense Hoffm.- Реброплодник уральский
Cicuta virosa L. – Вех ядовитый
Pachypleurum alpinum Ledeb. – Толстореберник альпийский
Angelica decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch. – Дудник низбегающий
A. tenuifolia (Pall. ex Spreng.) Pimenov – Д. тонколистный
Phlojodicarpus villosus (Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey. )
Ledeb. – Вздутоплодник волосистый
Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик рассеченный
Pyrola grandiflora Radius – Грушанка крупноцветковая
P. incarnata (DC.) Freyn – Г. мясо-красная
P. minor L.- Г. малая
Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая
O. obtusata (Turcz.) Hara – О. туповатая
Moneses uniflora (L.) A. Gray – Одноцветка одноцветковая
Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ex Steud. – Багульник стелющийся
L.palustre L. – Б. болотный
Cassiope tetragona (L.) D.Don – Кассиопея четырехгранная
Andromeda polifolia L. s.l. – Подбел многолистный
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. – Кассандра прицветничковая
Arctous alpina (L.) Niedenzu
Vaccinium minus (Lodd.) Worosch.- Брусника малая
V. myrtillis L. -Черника обыкновенная
V. uliginosum L. subsp.uliginosum – Голубика болотная
V. uliginosum L. subsp. microphyllum Lange – Г. мелколистная
V. vitis-idaea L – Брусника обыкновенная
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.-Клюква мелкоплодная
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Наумбургия кистецветная
Androsace arctisibirica (Korobkov) Probat. – Проломник
арктосибирский
Trientalis europaea L.- Седмичник европейский
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyokuni – Комастома тоненькая
Menyanthes trifoliata L.- вахта трехлистная
Polemonium boreale Adams – Синюха северная
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Названия таксонов
Myosotis asiatica (Vestergren) Schischk. et Serg. – незабудка азиатская
M. cespitosa Schultz – Н. дернистая
M. palustris (L.) L.- Н. болотная
Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge – Незабудочник волосистый
E. villosum (Ledeb.) Bunge subsp. pulvinatum Petrovsky –
Н. волосистый подушковидный
Dracocephalum nutans L.- Шлемник поникший
Thymus evenkiensis Byczenn.
Th. oxyodonthus Klokov – Чабрец острозубчатый
Th. putoranicus Byczenn. & Kuvaev
Th. reverdattoanus Serg. – Ч. Ревердатто
Lagotis minor (Willd.) Standl. – Лаготис малый
Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная
Euphrasia frigida Pugsley – Очанка холодная
Pedicularis albolabiata (Hult.) Ju. Kozhevn. – Мытник белогубый
P. alopecuroides Stev.ex Spreng. – М. лисохвостовидный
P. amoena Adams ex Stev. – М. прелестный
P. incarnata L.- М. мясокрасный
P. interioroides (Hult.) A.Khokhr. –М. внутриматериковый
P. karoi Freyn – М. Каро
P. labradorica Wirsing- М. лабрадорский
P.lapponica L. – М. лапландский
P.oederi Vahl – М. Эдера
P. verticillata L.- М. мутовчатый
Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) B. Fedtsch.Бошнякия русская
Pinguicula villosa L – Жирянка волосистая.
P. vulgaris L. – Ж. обыкновенная
Utricularia intermedia Hayne – Пузырчатка промежуточная
U. minor L. – П. малая
Galium boreale L. – Подмаренник северный
G. brandegei A. Gray – П. Брандеге
G.uliginosum L. – П. топяной
Lonicera pallasii Ledeb. – Жимолость Палласа
Linnaea borealis L. – Линнея северная
Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная
Valeriana capitata Pall. ex Link – Валериана головчатая
Campanula rotundifolia L. – Колокольчик круглолистный
Solidago dahurica Kitag.- Золотарник даурский
S. lapponica With.- З. лапландский
Aster alpinus L.- Астра альпийская
А. sibiricus L. – А. сибирская
Erigeron acris L.- Мелколепестник едкий
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Названия таксонов
E. acris L. ssp. politus (Fr.) H. Lindb.- М. едкий- гладкий
E. eriocalyx (Ledeb.) Vierh. – М. пушисточашечный
Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная
A. lanata (Hook.) Greene – К. л. шерстистая
Ptarmica impatiens (L.) DC .- Чихотник-недотрога
Dendranthema mongolicum (Ling.) Tzvel. – Дендрантема
монгольская
Tanacetum boreale Fisch. ex DC.- Пижма северная
Tripleurospermum hookeri Sch. Bip. – Трехреберник Хукера.
Artemisia tilesii Ledeb. – Полынь Тилезиуса
Petasites frigidus (L.) Fries – Нардосмия холодная
Endocellion glaciale (Ledeb.) Toman – Н. ледяная
E. sibiricum (J.F.Gmel.) Toman – Н. сибирская
Arnica iljinii (Maguire) Iljin – Арника Ильина
Senecio nemorensis L. – Крестовник дубравный
Tephroseris heterophylla (Fisch.) Konechn. –Пепельник
разнолистный
T. tundricola (Tolm.) Holub subsp. tundricola Tolm. – П.
тундровый
Saussurea alpina (L.) DC.- Горькуша альпийская
S. parviflora (Poir.) DC.- Г. малолистная
S. tilesii (Ledeb.) Ledeb. –Г. Тилезиуса
S.tilesii (Ledeb.) Ledeb. ssp. putoranica Kozhevn. – Г. Тилезиуса путоранская
Cirsium helenioides (L.) Hill – Бодяк Елены
Taraxacum arcticum (Trautv.) Dahlst. – Одуванчик арктический
T. bicorne Dahlst. – О. двурогий
T. ceratophorum (Ledeb.) DC. – О. рогоносный
T. glabrum DC. – О. гладкий
T. lateritium Dahlst. – О. кирпично-красный
T. longicorne Dahlst. – О. длиннорогий
T. macilentum Dahlst. – О. тощий
T. nivale Lange ex Kihlm. – О. снежный
Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz. – Скерда золотистая
C. nana Richards. – С. карликовая
Hieracium putoranicum Tupitz. – Ястребинка путоранская
H.subfariniramum (Ganesch. & Zahn) Juxip ex Tupitz. – Я.
почтимучнистоветвистая
Всего
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Обзор флоры ключевых участков.
а) ЛФ «Озеро Глубокое».
Флора участка «Озеро Глубокое» (далее ОГЛ) включает 416 видов и подвидов сосудистых растений, относящихся к 60 семействам и 160 родам. Поскольку локальная флора включает в себя 2 конкретные флоры (КФ), соответствующие ландшафтам НорильскоРыбинской депрессии (предгорная равнина и береговая полоса озера, далее НРД) и собЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Флора и растительность

170

ственно горного ландшафта Путорана (ПУТ), мы провели их краткий сравнительный анализ.
В количественном отношении обе КФ мало различаются, хотя КФ НРД несколько
богаче (334 против 312), относительно сходны они и по богатству надвидовых таксонов.
Различия между ними проявляются в большей степени в видовом составе, а также в географической и эколого-ценотической структуре.
Среди ведущих семейств к горной КФ тяготеют виды папоротникообразных, здесь
сосредоточены все виды сем. Woodsiaceae, большая часть видов Athyriaceae, из цветковых
растений к горам тяготеют сем. Rosaceae (25 видов против 10 в КФ НРД), в какой-то мере
Asteraceae (28 против19), гораздо обильнее и разнообразнее здесь маковые. Естественно,
что в предгорной, равнинной флоре сосредоточены все представители «водных» семейств
(Potamogetonaceae, Ceratophyllaceae, Callitrichaceae, Hippuridaceae, Halorhagaceae, Menyanthaceae). В целом состав головных спектров надвидовых таксонов отражен в табл. 7.3
Таблица 7.3.
Прядок ведущих надвидовых таксонов в КФ локальной флоры «Оз. Глубокое»

Семейства

Число видов и место
семейств (в скобках)
КФ НРД КФ
ПУТ
43 (2)
34 (1)
47 (1)
30 (2)
19 (5-6)
28 (3)
20 (4)
21 (5-6)
33 (3)
14 (8)
15 (7)
17 (7)

ведущих Рода

ЛФ
в
целом
52 (1)
Carex
50 (2)
Salix
34 (3)
Poa
26 (4)
Ranunculus
24 (5)
Saxifraga
21 (6)
Potamogeton

Число видов и место ведущих родов (в скобках)
КФ
КФ
ЛФ
в
НРД
ПУТ
целом
39 (1) 25 (1) 42 (1)
17 (2) 19 (2) 21 (2)
11 (3) 12 (3) 13 (3)
9 (4)
6 (6-9) 11(4-5)
8 (5-7) 11 (4) 11(4-5)
8 (5-7) 0 ….
8(6-9)

25 (4)

20 (7)

Juncus

8 (5-7)

5 (10)

8(6-9)

11 (10)

17 (8)

Equisetum

7(10-13)

10…
21 (5-6)

Calamagrostis
Pedicularis

6 (6-9)
6 (6-9)

7(10-13)
8(6-9)

Ericaceae

12 (9)

12 (9)

Potentilla

3…

6 (6-9)

7(10-13)

Polygonaceae

10
12)
9…

13 (9)
12 (1011)
12(1011)
11…

7 (910)
6…
6…

7 (5)

Juncaceae
Saxifragaceae

10
(1012)
10
(1012)
13 (8)
19 (5-6)

11…

Elymus

Poaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Ranunculaceae
Salicaceae
Rosaceae
Brassicaceae

Scrophulariaceae

(10- 7….
9….

Taraxacum

8(6-9)
7(910)

1…

7(10-13)

Различия КФ по таксономическому составу довольно отчетливы. Первые 2 позиции
в семейственном спектре хотя и не совпадают, но по количественным значениям довольно
близки, а уже 3-я отличается довольно резко – Ranunculaceae в предгорном ландшафте и
Asteraceae в горном, причем последнее семейство, обычно устойчиво занимающее 2-3 место в типичных голарктических флорах, отодвигается на 5-6-е. Напротив, Ranunculaceae в
горном ландшафте отодвигается на 8-ю позицию, как и род Ranunculus. В горной КФ значительно сильнее позиции родов Saxifraga и Potentilla, а в предгорной – Potamogeton и
Ranunculus. Сравнение состава ведущих таксонов отдельных КФ и локальной флоры в целом показывает, что горная КФ в большей степени определяет таксономический состав
всей локальной флоры ключевого участка, хотя предгорная и более богата, но ее богатство
определяется семействами маловидовыми, не входящими в головной спектр (в горной КФ
50 семейств, а предгорной – 54). То же и с видами – несмотря на то, что видовое богатство
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КФ различается мало (133 и 129 родов соответственно в предгорья и в горах), но 23 рода
отмечены только в предгорьях, а 20 – только в горах)
Соотношение геоэлементов во флорах ландшафтов и в локальной флоре в целом
отражено в табл. 7.4.
Таблица 7.4
Соотношение географических (широтных и долготных) элементов во флорах ключевых участков.
Геоэлементы
В целом для ЛФ
КФ предгорной КФ КФ
горной
КФ
«Озеро Глубокое» (НРД)
(ПУТ)
Число
% от ЛФ Число ви- % от Число
% от КФ
видов
дов
КФ
видов
Широтные группы
Арктическая
12
2,9
6
1,8
8
2,6
Аркто-альпийская
54
13,0
39
11,7
50
16,1
Метаарктическая
60
14,5
36
10,8
53
17,0
Гипоарктическая
36
8,7
31
9,3
26
8,4
Гипоаркто-монтанная
65
15,7
57
17,1
56
18,0
Арктобореальная
29
7,0
28
8,4
23
7,4
Арктобореально11
2,6
6
1,8
11
3,5
монтанная
Бореальная
Полизональная

130
18

Арктическая
Гипоарктическая
Арктобореальная
Бореальная

126
101
40
148

Циркумполярная
Евразиатская
Азиатская
Восточноазиатская
Среднесибирская
Азиатскоамериканская
Преим. американская

193
102
58
29
12
11
10

31,3
113
4,3
18
Широтные фракции
30,3
81
24,3
88
9,6
34
35,8
131
Долготные группы
46,4
160
24,5
84
14,2
47
7,0
21
2,9
6
2,6
9
2,4
7

33,8
5,4

80
4

25,7
1,3

24,2
26,3
10,2
39,2

111
82
34
84

35,7
26,4
10,9
27,0

47,9
25,1
14,1
6,3
1,8

141
83
47
19
9

45,3
26,7
15,1
6,1
2,9

2,7
2,1

6
6

1,9
1,9

Соотношение широтных фракций в ЛФ отражает некоторую двойственность ее
природы – положение фактически в таежной зоне (преобладание бореальной фракции,
35,8%, а если считать вместе с арктобореальной – то еще больше, 45,4% ) и наличие гольцового, тундрового пояса, что обусловливает высокую долю арктической фракции
(30,3%), это более свойственно арктическим флорам. Что касается гипоарктической фракции, то в ее составе наиболее полно представлена гипоаркто-монтанная группа, как и высокая роль аркто-альпийского и метаарктического элемента в арктической фракции это
подчеркивает горную природу флоры.
Исходя из соотношения широтных и долготных фракций и групп, а также активности отдельных семейств и родов, флору ключевого участка можно считать евразиатской
гипоарктической (гипоаркто-бореальной). Гипоарктический характер подчеркивается высокой активностью с одной стороны видов хотя и немногочисленных семейств Pinaceae,
Betulaceae, Ericaceae, Pyrolaceae, с другой стороны – значительной представленностью семейств Saxifragaceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae, что в значительной мере свойственно арктическим флорам.
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И наиболее существенное различие между КФ ландшафтов предгорной равнины и
гор проявляется при анализе их эколого-ценотической структуры (табл. 7.5), потому что
она в наибольшей степени отражает современное «лицо» флоры.
Во флоре горного ландшафта, соответственно преобладающим здесь экотопам, почти в 2 раза выше доля тундровой свиты, в основном за счет собственно тундровой и нивальной групп, вдвое выше доля горной фракции, практически все составляющие ее экоценогруппы значительно богаче, чем во флоре предгорного, равнинного ландшафта.
Только в горах обнаружены такие виды, как горные скальные папоротники родов Woodsia
и Cystopteris, типичные тундровые виды, такие, как Phippsia concinna, Festuca brachyphylla, Carex misandra, Cerastium beeringianum, Minuartia macrocarpa, Achoriphragma
nudicaule, Draba glacialis, Saxifraga hyperborea, Potentilla hyparctica; здесь гораздо активнее такие типичные доминанты равнинной тундровой растительности, как Carex arctisibirica, Salix polaris, Minuartia arctica,Cassiope tetragona, Vaccinium minus и др.
В отличие от горного, преобладающие экотопы предгорного ландшафта — леса,
луга и болота, а также водоемы. Соответственно этому, виды болотной свиты здесь почти
в 2 раза (15,2 против 9,0%) разнообразнее, чем в горной КФ – только здесь встречены, и
иногда в значительном обилии такие бореальные болотные виды, как Carex limosa, C.
magellanica ssp. irrigua, C. chordorhiza, значительно активнее Carex juncella, C. rostrata,
Epilobium palustre, Andromeda polifolia и др. Особенно заметно увеличение долевого участия группы водно-болотных видов – в этом ландшафте их почти в 4 раза больше, только
здесь отмечены Menyanthes trifoliata, C. acuta, Arctophila fulva, Carex vesicata и др. А вот
лугово-болотная группа представлена в обеих КФ практически одинаково, за счет наличия
в обоих ландшафтах сырых заболоченных лугов. И абсолютно выше в предгорной КФ количество водных видов – только 1 из них, Spaganium hyperboreum, присутствует в горном
ландшафте.
Лесная свита практически одинаково представлена в обеих КФ. Состав свиты различается мало, из 39 ее видов почти все, кроме Salix rhamnifolia, присутствуют в горной
КФ, из них только здесь отмечены Rhizomatopteris montana, Salix pyrolifolia, Rubus sachalinensis, Ribea glabellum и др. (всего 7 видов). Тем не менее, очень многие виды, присутствующие в обеих КФ, активнее в предгорной — Carex globularis, Betula tortuosa, Trientalis europaea, Linnaea borealis, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea и др.
Доля видов лугово-кустарниковой свиты выше в предгорной КФ (41,6% против
35,8%). Это вполне объяснимо, поскольку именно в этом ландшафте сосредоточены
наиболее благоприятные экотопы — долинные и склоновые луга от сухих до сырых, луговые поляны, кустарники и молодые березняки на гарях и вырубках, галечники озера и низовий ручьев и речек. Именно на галечниках, приозерных отмелях и на эродированных
склонах сосредоточены виды, произрастающие специфичные только для этого ландшафта
– Alopecurus aequalis, Deschampsia vodopjanoviae, Sagina intermedia, S. nodosa, Subularia
aquaticа и др. Также максимально представлена здесь гигрофильно-луговая (болотнолуговая) группа — здесь отмечены все 16 видов группы, в то время, как в горной КФ
только 9. Для этой КФ специфичны Cardamine pratensis, Galium uliginosum, Juncus alpinoarticulatus и др.
Таблица 7.5.
Соотношение эколого-ценотических групп и ландшафтно-фитоценотических свит
во флорах ключевых участков.
Эколого-ценотические В целом для ЛФ
КФ предгорной КФ
КФ горной КФ
элементы
«Озеро Глубокое»
(НРД)
(ПУТ)
Число
% от ЛФ Число ви- % от КФ Число
%
от
видов
дов
видов
КФ
Эколого-ценотические группы
Тундровая
47
11,3
31
9,3
45
14,5
Болотно-тундровая
17
4,1
16
4,8
13
4,2
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Лугово-тундровая
Нивальная
Лесная
Лугово-кустарниковая
Лугово-степная
Лугово-лесная
Луговая
Болотисто-луговая
Луговая эрозиофильная
Аллювиальноэрозиофильная
Горная эрозиофильная
Горно-лесотундровая
Горно-тундровая
Горно-луговая
Горная аллювиальная
Горная криофильностепная
Водная
Болотная
Водно-болотная
Лугово-болотная
Тундровая
Лугово-кустарниковая
Горная
Болотная
Лесная
Водная

19
8
39
35
14
44
19
17
13

4,6
1,9
9,4
8,4
3,4
10,6
4,6
4,1
3,1

19

4,6

10
12
11
8
7
6

2,4
2,9
2,6
1,9
1,7
1,4

16
2
32
31
11
36
13
16
13
19
4
7
6
5
5
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4,8
0,5
9,6
7,1
2,5
8,3
3,0
4,8
3,0

18
8
37
28
10
36
14
9
5

5,8
2,6
11,9
9,0
3,2
11,6
4,5
2,9
1,6

4,4

9

2,9

0,9
1,6
1,4
1,2
1,2
0,2

10
12
10
8
4
5

3,2
3,9
3,2
2,6
1,3
1,6

1
19
4
5

0,3
6,1
1,3
1,6

83
111
50
28
37
1

26,8
35,8
16,1
9,0
11,9
0,3

1
18
4,1
18
4,2
31
7,5
30
9,0
15
3,6
14
3,2
7
1,7
7
1,6
Ландшафтно-фитоценотические свиты
91
21,9
65
15,0
161
38,8
139
41,6
57
13,7
28
8,4
53
12,8
51
15,2
39
9,4
32
9,6
17
4,1
18
4,2

И наиболее близок в обеих КФ состав лугово-лесной и лугово-кустарниковой
групп. Это виды лесных полян, опушек, которые распространены как в лесном поясе гор,
так и в предгорьях. Некоторые несовпадения в списках – это редкие для района в целом
виды, которые могли просто не быть встреченными в ходе исследований.
Опираясь на соотношение широтных фракций (Поспелова, Поспелов, 2013) и, в какой-то мере, на таксономическую структуру можно сделать вывод, что описанные КФ относятся к разным типам — горная к гипоаркто-монтанному подтипу гипоарктического
типа (соотношение арктической, гипоарктической и бореальной фракций 36:26:38) а предгорная — к бореальному типу (соответственно, 24:26:49).
б) Ключевой участок «Имангда».
Флора этого ключевого участка была обследована в 1970 г. М.М. Ивановой на
площади 86 км2, несмотря на довольно долгое пребывание на участке (почти 3 месяца) составленный список включает только 286 видов сосудистых растений (Флора Путорана,
1976). Этот список непосредственно в тексте отсутствует, нами он составлялся по картам,
приведенным в цитируемой монографии, которые очень неточны и составлены в трудно
читаемой проекции. Иногда это приводило к совершенно странным несоответствиям –
так, на карте для Betula tortuosa не было точки, соответствующей местоположению участка, хотя в описании растительности указаны березовые леса.
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В 2015 г. был проведен многодневный маршрут с оз. Глубокого на Имангду, обследована территория несколько севернее - северный гребень гряды Кюхта, наледная поляна
урочище Амдунда, долины рр. Имангда и Нералах. Результатами обследования дополнена
данная флора, так как посещенный участок примыкает с обследованным в 1970 г. Дополненный нами список включает 354 таксона и представлен в табл. 7.1.
Тем не менее остается проблематичным, считать ли эту флору единой, хотя по размерам обследованной территории и видовому богатству она ей вполне соответствует. Было выявлено 64 вида, не указанных в списке М.М. Ивановой, в то же время 56 видов из
этого списка подтверждены нами не были. Но из этого не следует, что они исчезли, просто
наше пребывание на участке было слишком кратковременным и обследованные в 1970 и
в 2015 гг. территории не были идентичными, хотя из ряда комментариев следует, что на
этот участок отдельные маршруты 1970 г. заходили.
Сходство ЛФ Глубокого и Имангды тем не менее высокое – 80%, очень близки их
географические, таксономические и эколого-ценотические спектры. Это сходство обусловлено близостью географического положения и ландшафтной структуры.
в) Побережье Хатангского залива
Флора побережья Хатангского залива, включая п-ов Хара-Тумус и о-ва Большой и
Малый Бегичевы обследовалась С.С. Евфратовой с 15 июля по 23 августа. Несмотря на
кратковременность пребывания на отдельных точках, удалось составить довольно представительный список растений, произрастающих в прибрежной полосе. Помимо гербарных сборов составлялся список встреченных видов, подтвержденный фотографиями. Особый интерес представляют сборы и списки видов северного берега Хатангского залива
(устья рр. Новой, Конечной, мыс Гусиный, мыс Сопка-Барат), флора которого до этого не
была обследована совершенно.
Сборы проводились во всех точках в прибрежной полосе, включая приморские
марши, береговые склоны и небольшие участки тундры на возвышенных берегах. По приведенным описаниям и фотографиям растительность может быть отнесена к северному
варианту типичных тундр или к южному — арктических. Более точно определить зональную принадлежность не представляется возможным в силу отсутствия описаний с водоразделов. Тундры на краевых участках высоких берегов — дриадово-осоково-моховые
или, на крупнодисперсных грунтах — травяно-новосиеверсиево-дриадовые, севернее в
доминанты выходит Salix polaris, а дриады становится значительно меньше. Иногда на
сырых слабо пониженных участках, особенно на равнинном северном побережье залива,
развиты низкоивняково-осоково-моховые тундры (Salix pulchra, S. polaris, Carex arctisibirica)
На береговых обрывах обычны разнотравно-злаковые луга (Alopecurus alpinus,
Puccinellia spp., Arctagrostis spp., Poa alpigena, Achoriphragma nudicaule, Papaver pulvinatum, Drtaba glacialis и др.), перемежающиеся оврагами с низкорослыми ивняками. Высокие берега почти по всему заливу подвержены интенсивной термоэрозии, изобилуют байджарахами, поэтому сомкнутая растительность присутствует здесь лишь на отдельных
участках – это заросли злаков и разнотравья, состав которых неустойчив, отдельные куртины маков, крупок, ложечницы арктической. Местами на выровненных уступах – заросли Salix arctica. Широкие понижения между байджарахами обычно заняты пушицевыми
тундрами, осоково-лисохвостовыми сырыми лугами с редким разнотравьем.
Береговые марши чаще заболоченные, местами с преобладанием галофильных осок
(Carex subspathacea), галофильного разнотравья Stellaria humifusa, Honckenya oblongifolia,
Puccinellia angustata, P. tenella. На сырых песках, более удаленных от полосы прилива,
обычны мелкотравные разреженные злаковые луга, с мелкими лютиками (Ranunculus nivalis, R. pygmaeus), Stellaria crassipes, Cerastium regelii, Lagotis minor, Saxifraga nivalis,
Gastrolychnis apetala и др. мелкотравьем. Более обычны пушицево-осоковые болота с
Carex concolor и Eriophorum polystachion, часто встречаются сплошные заросли E.
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scheuchzeri, здесь обычны также гигрофильные мытники (Pedicularis albolabiata, P. interioroides, P. hirsuta), камнеломки (Saxifraga cernua, S. hirculus), Cardamine pratensis.
Песчаные и галечно-песчаные низкие берега почти не покрыты растительностью,
встречаются лишь отдельные маки, Artemisia borealis, Draba subcapitata, Stellaria
crassipes, Salix nummularia, Armeria scabra и некоторые другие виды; на южных участках
залива – Rumex graminifolius, Aconogonon ochreatum. Иногда встречаются и более задернованные берега, с зарослями мятликов (Poa arctica, P. alpigena, P. sublanata), Deschampsia
glauca, D. borealis, ожик, реже хвоща полевого. Местами развит микрорельеф с мелкими
дюнами, здесь обычны закрепляющие их злаки — Festuca richardsonii, Poa sublanata,
Deschampsia glauca.
Перечень видов, встреченных во время экспедиции, приведен в табл. 7.6.
Таблица 7.6.
Список видов, отмеченных по берегам Хатангского залива.
Условные обозначения: ХТ – п-ов Хара-Тумус, УНО – устье р. Новой, УКН – устье
р. Конечной, УББ – р-н устья р. Большой Балахни, мыс Гусиный и мыс Сопка-Барат;
Виды, встреченные впервые - *, виды, встреченные коллекторами, но указывавшиеся ранее на картах в Арктической флоре СССР и во Флоре Сибири – знаком ***
Название таксонов
ХТ
УББ
УКН УНО
Equisetum arvense L. - Хвощ полевой
*
E. variegatum Schleich. ex Web. et Mohr – Х. изменчи- *
вый
Hierochloё alpina (Sw.) Roem. et Schult. - Зубровка аль*
пийская
Alopecurus alpinus R. Br. - Лисохвост альпийский
*
*
*
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. - Арктополевица ши- *
роколистная
Deschampsia glauca C. Hartm. - Щучка сизая
*
D. obensis Roshev. – Щ. обская
*
Koeleria asiatica Domin - Тонконог азиатский
*
*
Poa alpigena (Blytt) Lindm. - Мятлик альпигенный
*
*
*
P. alpigena (Blytt) Lindm. subsp. colpodea (Th. Fries) Jurtz. *
*
et Petrovsky – М. альпигенный живородящий
P. arctica R.Br. – М. арктический
*
*
*
P. sublanata Reverd. – М. почти шерстистый
*
*
*
*
Dupontia psilosantha Rupr. - Дюпонция голоцветковая
*
*
Arctophila fulva (Trin.) Anderss. - Арктофила рыжеватая
*
*
*
Puccinellia angustata L. (R. Br.) Rand et Redf. - Бескиль- *
*
*
ница суженная
P. tenella (Lange) Holmb. – Б. тонкая
*
Festuca brachyphylla Schult. et Schult. - Овсяница корот- *
*
колистная
F. richardsonii Hook. – О. Ричардсона
*
*
F. viviparоidea Krajina ex Pavlick – О. живородящая
*
*
Eriophorum polystachion L. - Пушица многоколосковая
*
*
E. scheuchzeri Hoppe – П. Шейхцера
***
*
*
Carex arctisibirica (Jurtz.) Czer. - Осока арктосибирская
*
C. concolor R.Br. – О. одноцветная
*
*
*
Juncus biglumis L. - Ситник двухчешуйный
*
*
Luzula confusa Lindeb. - Ожика спутанная
*
*
L. nivalis (Laest.) Spreng. – О. снежная
*
*
L. sibirica V. Krecz. – О. сибирская
*
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

175

Флора и растительность

Название таксонов
L. wahlenbergii (Laest.) Rupr. – О. Валленберга
Lloydia serotina (L.) Reichenb. - Ллойдия поздняя
Salix arctica Pall. - Ива арктическая
S. glauca L. – И. сизая
S. nummularia Andress. – И. монетолистная
S. polaris Wahlenb. – И. полярная
S. pulchra Cham. – И. красивая
S. reptans Rupr. – И. ползучая
Oxyria digyna (L.) Hill. - Кисличник двустолбчатый
Rumex graminifolius Lamb. - Щавель злаколистный
Aconogonon ochreatum (L.) Hara var. laxmannii (Lepech.)
Tzvel. - Гречишка Лаксманна
Bistorta vivipara (L.) Gray - Горец живородящий
Stellaria crassipes Hult. - Звездчатка толстоватая
S. edwardsii R. Br. – З. Эдвардса
S. humifusa Rottb. – З. приземистая
Cerastium arvense L. - Ясколка полевая
C. beeringianum Cham. et Schlecht. – Я. берингийская
C.bialynickii Tolm. – Я. Бялыницкого-Бирули
C. maximum L. – Я. большая
Minuartia arctica (Stev. ex Ser.) Graebn. - Минуарция арктическая
M. macrocarpa (Pursh) Ostenf. – М. крупноплодная
M. rubella (Wahlenb.) Hiern. – М. красноватая
Honckenya oblongifolia Torr. et A. Gray - Гонкения продолговатолистная
Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. et Kozhan. - Гастролихнис безлепестный
G.involucrata (Cham. et Schlecht.) A. et D. Love – Г. обернутый
Caltha arctica R. Br. - Калужница арктическая
Ranunculus gmelinii DC. - Лютик Гмелина
R. nivalis L. – Л. снежный
R. pygmaeus Wahlenb. – Л. крошечный
R. sabinii R. Br. – Л. Сабина
R. sulphureus C. J. Phipps – Л. сернистый
Papaver angustifolium Tolm. - Мак узколистный
P. lapponicum (Tolm.) Nordh. subsp. orientale Tolm. – М.
лапландский восточный
P. minutiflorum Tolm. – М.мелкоцветковый
P. polare (Tolm.) Perf. – М. полярный
P. pulvinatum Tolm. – М. подушковидный
Eutrema edwardsii R. Br. - Эвтрема Эдвардса
Braya purpurascens (R. Br.) Bunge - Брайя пурпурная
Сardamine pratensis L. subsp. angustifolia (Hook.) O. E.
Schulz - Сердечник луговой узколистный
Arabis petraea (L.) Lam. subsp. septentrionalis (N. Busch)
Tolm. - Резуха каменная северная
Achoriphragma nudicaule (L.) Sojak - Паррия голостебельная
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Название таксонов
Draba arctica J. Vahl - Крупка арктическая
D. glacialis Adams – К. ледяная
D. groenlandica Ekman – К. гренландская
D. hirta L. – К. шерстистая
D. oblongata R. Br. – К. продолговатоплодная
D. parvisiliquosa Tolm. – К. мелкостручковая
D. pauciflora R.Br. – К. малоцветковая
D. pilosa DC. – К. волосистая
D. pseudopilosa Pohle – К. ложноволосистая
D. sambukii Tolm. – К. Самбука
D. taimyrensis Tolm. – К. таймырская
Cochlearia arctica Schlecht. ex DC. - Ложечница арктическая
C. groenlandica L. – Л. гренландская
C. lenensis Adams ex Fisch. - Ложечница ленская
Saxifraga cernua L. - Камнеломка поникшая
S. cespitosa L. – К. дернистая
S. hieracifolia Waldst. et Kit. — К. ястребинколистная
S. hirculus L. – К.-козлик
S. nelsoniana D. Don – К. Нельсона
S. nivalis L. – К. снежная
S. oppositifolia L. s.str. – К. супротивнолистная
S. setigera Pursh – К. щетинконосная
Chrysosplenium sibiricum (Ser.) Charkev. - Селезеночник
сибирский
Potentilla hyparctica Malte - Лапчатка гипоарктическая
P. nivea L. – Л. снежная
P. pulchella R. Br. – Л. красивенькая
Novosieversia glacialis (Adams) F. Bolle - Новосиверсия
ледяная
Dryas punctata Juz. - Дриада точечная
Astragalus alpinus L. subsp. arcticus (Bunge) Hult. - Астрагал альпийский арктический
A. umbellatus Bunge – А. зонтичный
Oxytropis sordida (Willd.) Pers. subsp. sordida - Остролодочник грязноватый
O. karga Saposhn. ex Polozh. – О. каргинский (О. таймырский)
O. nigrescens (Pall.) Fisch. – О. чернеющий
Pachypleurum alpinum Ledeb. - Толстореберник альпийский
Cassiope tetragona (L.) D. Don - Кассиопея четырехгранная
Armeria scabra Pall. et Schult. - Армерия шероховатая
Polemonium boreale Adams - Синюха северная
Myosotis asiatica (Vestergren) Schischk. et Serg. - Незабудка азиатская
Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge subsp. pulvinatum
Petrovsky - Незабудочник шерстистый подушковидный
Lagotis minor (Willd.) Standl. - Лаготис малый
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Название таксонов
Pedicularis albolabiata (Hult.) Ju. Kozhevn. - Мытник белогубый
P. alopecuroides Stev. ex Spreng. – М. лисохвостовидный
P. amoena Adams ex Stev. – М. прелестный
P. hirsuta L. – М. волосистый
P. interioroides (Hult.) A. Khokhr. – М. внутриматериковый
P. novaiae-zemliae (Hult.) Ju. Kozhevn. – М. новоземельский
P. oederi Vahl – М. Эдера
P. verticillata L. – М. мутовчатый
Valeriana capitata Pall. ex Link. - Валериана головчатая
Erigeron eriocephalus J. Vahl - Мелколепестник пушистоголовый
Tripleurospermum hookeri Sch. Bip. - Трехреберник Хукера
T. subpolare Pobed. – Т. приполярный
Artemisia borealis Pall. - Полынь северная
A. lagopus Fisch. ex Bess. subsp. triniana (Bess.) Korobkov
– П. куропаточья Триниуса
Arnica iljinii (Maguire) Iljin - Арника Ильина
Tephroseris atropurpurea (Ledeb.) Holub - Пепельник темно-пурпурный
T. heterophylla (Fisch.) Konechn. – П. разнолистный
Taraxacum arcticum (Trautv.) Dahlst. - Одуванчик арктический
T. lateritium Dahlst. – О. кирпично-красный
T. macilentum Dahlst. – О. тощий
ВСЕГО ОТМЕЧЕНО
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7.1.1.2.2. Мохообразные
В течение месяца с 7 июля по 7 августа 2015 года проведены полевые работы в
окрестностях озера Глубокого на западной оконечности плато Путорана. Целью исследований была инвентаризация бриофлоры территории и выявление редких видов, в
наибольшей степени нуждающихся в охране, в том числе, занесенных в Красные книги.
Маршрутными исследованиями охвачена площадь около 600 кв. км, собрано около
1200 образцов печеночников и мхов. В настоящее время все образцы мохообразных обработаны, данные о них внесены в базу данных. Образцы печеночников переданы на определение Вадиму Андреевичу Бакалину (Ботанический Сад-Институт ДВО РАН, Владивосток), образцы рода Sphagnum - Анатолию Ивановичу Максимову (Ин-т Биологии КарНЦ
РАН, Петрозаводск) - ведущим специалистам по этим группам в России. Коллекция мхов
определена примерно на 2/3.
Всего на исследованной территории, включая уникальный природный объект, гряду Кюхта, выявлено не менее 313 видов мхов, в том числе 65 новых для плато Путорана, 7
видов новых для бриофлоры Таймыра, Dicranella heteromalla, Ditrichum pusillum, Schistostega pennata, Sciuro-hypnum curtum, Sphagnum centrale, S. wulfianum, а также Ochyraea
mollis - субокеанический вид, впервые обнаруженный в Сибири. Для бриофлоры Путоранского заповедника выявлено 80 новых видов мхов, для заповедников и заказников Таймыра – 39 новых видов. Один вид занесен в Красную книгу РФ (Encalypta brevipes), 6 видов в
Красную книгу Красноярского Края, 2 из них впервые выявлены на ООПТ Таймыра.
Предполагается, что в дальнейшем число известных для обследованной территории видов
мхов несколько возрастет за счет сложных родов Schistidium и Bryum.
Локальное повышение влажности, обусловленное конденсацией влаги из воздушных масс циклонов, создает предпосылки для проникновения сюда ряда субокеанических,
в частности, ацидофильных видов, редких в Сибири с ее резко континентальным климатом. Особо высокая концентрация таких видов отмечена в горно-тундровом поясе, многие
из них ранее на плато Путорана не находили. В целом видовой состав мохообразных горно-тундрового пояса исследованного района заметно отличается от такового других районов Путорана, где широко распространены виды, связанные с более основными горными
породами и более континентальными районами Арктики.
Неожиданной особенностью флоры мохообразных нижнего пояса оказалась высокая концентрация лесных видов с более южным распространением, имеющих здесь самые
северные местонахождения в пределах мировых ареалов (перечислены выше как новые
для Таймыра).
Еще одним уникальным природным объектом, обследованным в ходе полевых работ, является гряда Кюхта, на вершине которой на поверхность выходят известняки, тогда
как в целом плато Путорана почти полностью сформировано базальтоидами. На этой гряде произрастают специфические виды, около половины из них на плато Путорана ранее не
находили. Эти находки позволят пролить свет на причины прерывистого распространения
множества кальцефильных (приуроченных к экотопам с высоким содержанием кальция)
видов.
В то же время на обследованной территории не выявлен ряд обычных (по крайней
мере, в этом секторе Гипоарктики) видов, таких, как Meesia triquetra, Neckera pennata, Orthotrichum iwatsukii, а также множество видов, нередких в районах распространения базальтоидов Котуйского плато. Отчасти это, несомненно, связано с преимущественно песчаным характером обнажений минерального грунта, отчасти - с более кислым составом
преобладающих базальтоидов. Возможно, обеднение бриофлоры обусловлено и другими
факторами, в том числе влиянием выбросов предприятий Норильского промышленного
района. С целью выявление его воздействия начата совместная работа с Валерием Николаевичем Удачиным (Институт минералогии УрО РАН) по оценке воздействия выбросов
комбината методом пассивной бриоиндикации.
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Ниже приводится предварительный список бриофлоры окрестностей оз. Глубокого
и пос. Имангда. Номенклатура таксоном соответствует Ignatov, Afonina, Ignatova et al.,
2006 с некоторыми более поздними дополнениями. Значком ** перед названием отмечены
виды, новые для плато Путорана; значком *** - виды, новые для Таймырского муниципального района. Значком * после названия отмечены виды, встреченные только в окрестностях Имангды. Подчеркиванием выделены новые виды мхов для Путоранского заповедника, жирны м шрифтом и подчеркиванием – новые виды мхов для заповедников и
заказников Таймыра (ранее на ООПТ Таймыра не отмечавшиеся). Аббревиатурами ККРФ
и КККК отмечены виды, занесенные в федеральную и региональную красные книги.
1. Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleish.
2. Amblystegium ser pens (Hedw.) Br uch et al.
3. Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp.
4. **Andr eaea alpestr is (Thed.) Br uch et al.
5. **Andr eaea blyttii Br uch et al. КККК
6. **Andreaea papillosa Lindb.
7. Andreaea rupestris Hedw.
8. **Anomobr yum julaceum (Schr ad. ex P.Gaer tn., B.Mey. & Schr eb.) Schimp.
9. **Aongstroemia longipes (Sommerf.) Bruch et al.
10. Aplodon wormskjoldii (Hornem.) R.Br.
11. Ar ctoa fulvella (Dicks.) Br uch et al.
12. Aulacomnium acuminatum (Lindb. & Arnell) Kindb.*
13. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.
14. Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr.
15. **Barbula convoluta Hedw.
16. Barbula unguiculata Hedw.
17. Bartramia ithyphylla Brid.
18. Bartramia pomiformis Hedw.
19. **Blindia acuta (Hedw.) Bruch et al.
20. Brachythecium cirrosum (Schwägr.) Schimp.
21. **Br achythecium er ythr or r hizon Br uch et al.
22. **Brachythecium jacuticum Ignatov
23. **Br achythecium r ivular e Br uch et al.
24. Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp.
25. Brachythecium salebrosum (F.Weber & D.Mohr.) Bruch et al.
26. Brachythecium turgidum (Hartm.) KindBrachythecium
27. Brachythecium udum I.Hagen
28. Breidleria pratensis (W.D.J.Koch ex Spruce) Loeske
29. **Bryoerythrophyllum ferruginascens (Stirt.) Giaсom
30. Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen
31. Bryum argenteum Hedw.
32. Bryum axel-blyttii Kaurin ex H.PhiliBryum
33. Bryum creberrimum Taylor
34. Bryum cryophilum Mårtensson*
35. Bryum cyclophyllum (Schwägr.) Bruch. et al.
36. Bryum elegans Nees
37. Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., BryumMey, & Schreb.
38. Bryum rutilans Brid.
39. Bryum teres Lindb.*
40. Br yum weigelii Spr eng.
41. Bryum wrightii Sull.*
42. Bucklandiella microcarpa (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra
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43. Bucklandiella sudetica (Funck) Bednar ek-Ochyr a & Ochyr a
44. Buxbaumia aphylla Hedw. КККК
45. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.
46. Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.
47. Calliergon richardsonii (Mitt) Kindb.
48. Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs
49. Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S. Chopra
50. Campylium protensum (Brid.) Kindb.
51. Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen
52. **Campylophyllum halleri (Hedw.) M.Fleisch.*
53. Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid.*
54. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
55. Cinclidium arcticum (Bruch et al.) Schimp.*
56. Cinclidium stygium Sw.
57. Cinclidium subrotundum Lindb.
58. Climacium dendroides F.Weber & D.Mohr
59. Cnestrum alpestre (Wahlenb. ex Huebenerener) Nyholm ex Mogensen
60. Cnestrum glaucescens (Lindb. & Arnell) Holmen ex Mogensen & Steere
61. Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb.
62. Cratoneuron curvicaule (Jur.) G.Roth
63. Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce
64. **Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.*
65. Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb.
66. Cynodontium tenellum (Schimp.) Limpr.
67. Cyrtomnium hymenophylloides (Huebener) T.J.Kop.
68. Cyrtomnium hymenophyllum (Bruch et al.) Holmen
69. Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.
70. Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp.
71. Dicranella crispa (Hedw.) Schimp.
72. Dicranella grevilleana (Brid.) Schimp.
73. ***Dicr anella heter omalla (Hedw.) Schimp. - На обнажении супесчаного минерального грунта под корнями ветровальной ели в ельнике на северном берегу оз
Глубокое (69,30131N; 90,08388E), вместе с Schistostega pennata и Pohlia proligera.
74. Dicranella schreberiana (Hedw.) Hilf. ex H.A.Crum & L.E.Anderson
75. Dicranella subulata (Hedw.) Schimp.
76. Dicranella varia (Hedw.) Schimp.
77. Dicranum acutifolium (Lindb. & Arnell) С.E.O.Jensen
78. Dicranum angustum Lindb.
79. Dicranum bonjeanii De Not.
80. Dicranum elongatum Shleich. ex Schwägr.
81. Dicranum flexicaule Brid.
82. Dicranum fragilifolium Lindb.
83. Dicranum fuscescens Turner
84. Dicranum laevidens R.S.Williams
85. Dicranum majus Turner
86. Dicranum scoparium Hedw.
87. Dicr anum septentr ionale Tubanova & Ignatova
88. Dicranum spadiceum J.E.Zetterst.
89. Dicr anum undulatum Schr ad.
90. **Didymodon asperifolius (Mitt.) H.A.Crum, Steere & L.E.Anderson*
91. **Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander.*
92. Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill*
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93. Didymodon icmadophilus (Schimp ex Müll.Hal.) R.H.Zander*
94. **Didymodon rigidulus Hedw.*
95. **Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa*
96. **Didymodon validus Limpr.*
97. Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al.
98. Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch et al.*
99. Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout
100.
Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe
101.
**Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze*
102.
**Ditrichum lineare (Sw.) Lindb.
103.
***Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe - На обнаженном грунте в месте смещения дернового блока вследствие оползня в редкостойном лиственичнике у вершины гряды на южном берегу оз. Глубокое (69,30549N; 89,78521E), вместе с Dicranella crispa, Ceratodon purpureus и Pohlia proligera.
104.
**Drepanium recurvatum (Lindb. & Arnell) G.Roth*
105.
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
106.
Drepanocladus arcticus (R.S.Williams) Hedenäs
107.
Drepanocladus polygamus (Bruch et al.) Hedenäs
108.
Encalypta brevicolla (Bruch et al.) Ångstr.
109.
Encalypta brevipes Schljakov ККРФ
110.
**Encalypta longicolla Bruch*
111.
**Encalypta mutica I.Hagen*
112.
**Encalypta pilifera Funck*
113.
Encalypta procera Bruch
114.
Encalypta rhaptocarpa Schwägr.
115.
**Encalypta tr achymitr ia Ripar t
116.
Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov & Huttunen*
117.
Fissidens adianthoides Hedw.
118.
Fissidens bryoides Hedw.
119.
Fissidens osmundoides Hedw.
120.
**Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb.
121.
Fontinalis antipyretica Hedw.
122.
Funaria arctica (Berggr.) Kindb.
123.
Funaria hygrometrica Hedw.
124.
**Grimmia anodon Bruch et al.*
125.
**Gr immia donniana Sm.
126.
Grimmia elatior Bruch ex Bals., Criv & De Not.
127.
Grimmia funalis (Schwägr.) Bruch. et al.
128.
**Grimmia incurva Schwägr.
129.
Grimmia longirostris Hook.
130.
**Gr immia mollis Br uch et al.
131.
**Gr immia muehlenbeckii Schimp.
132.
**Gr immia r eflexidens Müll.Hal.
133.
Grimmia teretinervis Limpr.*
134.
**Gymnostomum aeruginosum Sm.*
135.
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs
136.
Helodium blandowii (F.Weber & D.Mohr) Warnst.
137.
Hygroamblystegium humile (P.Beauv.) Vanderp., Goffinet & Hedenäs
138.
Hygrohypnella ochracea (Turner ex Wilson) Ignatov & Ignatova
139.
Hygrohypnella polare (Lindb.) Ignatov & Ignatova
140.
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.
141.
Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M.Fleisch.
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142.
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al.
143.
Hymenoloma crispulum (Hedw.) Ochyra
144.
**Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon*
145.
Hypnum cupressiforme Hedw.
146.
**Isopterygiopsis alpicola (Lindb. & Arnell) Hedenäs КККК
147.
**Isopterygiopsis muelleriana (Schimp.) Z.Iwats.
148.
Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z.Iwats.
149.
**Kiaeria blyttii (Bruch et al.) Broth.
150.
Kiaeria glacialis (Berggr.) I.Hagen
151.
**Kiaer ia star kei (F.Weber & D.Mohr ) I.Hagen
152.
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson
153.
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst.
154.
Lescuraea radicosa (Mitt.) Mönk.
155.
Lescuraea saxicola (Bruch et al.) Molendo
156.
Leskea polycar pa Hedw.
157.
Loeskypnum badium (Hartm.) H.K.G.Paul
158.
Lyellia aspera (I.Hagen & C.E.O.Jensen) Frye КККК
159.
Meesia uliginosa Hedw.
160.
Mnium blyttii Bruch et al.
161.
Mnium lycopodioides Schwägr.
162.
Mnium spinosum (Voit) Schwägr.
163.
Mnium thomsonii Schimp.
164.
**Molendoa sendtneriana (Bruch et al.) Limpr.*
165.
Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp.
166.
Myurella julacea (Schwägr.) Bruch et al.
167.
Myurella tenerrima (Brid.) Lindb.
168.
Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra
169.
Niphotrichum panschii (Müll.Hal.) Bednarek-Ochyra & Ochyra
170.
Ochyraea alpestris (Hedw.) Ignatov & Ignatova
171.
Ochyraea cochlearifolia (Venturi) Ignatov & Ignatova
172.
Ochyraea duriuscula (De Not.) Ignatov & Ignatova
173.
***Ochyr aea mollis (Hedw.) Ignatov - На камнях в ручье на северном склоне
г. Сундук в лесном поясе ниже крупного снежника (69,27294N; 89,97137E) только в
одном месте, но сравнительно обильно.
174.
Ochyraea norvegica (Bruch et al.) Ignatov & Ignatova
175.
Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC.
176.
Oncophorus compactus (Bruch et al.) Kindb.
177.
Oncophorus virens (Hedw.) Brid.
178.
Oncophorus wahlenbergii Brid.
179.
Orthothecium chryseon (Schwägr.) Bruch et al.
180.
Orthothecium strictum Lorentz*
181.
**Orthotrichum anomalum Hedw.
182.
Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E.Sm.
183.
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
184.
Philonotis caespitosa Jur.
185.
Philonotis tomentella Molendo
186.
Plagiomnium curvatulum (Lindb.) Schljakov
187.
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop.
188.
Plagiomnium medium (Bruch et al.) T.J.Kop.
189.
Plagiopus oederianus (Sw.) H.A.Crum & L.E.Anderson*
190.
**Plagiothecium ber ggr enianum Fr isvoll
191.
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats.
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192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al.
Plagiothecium laetum Bruch et al.
Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A.Crum.
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.
Pogonatum dentatum (Brid.) Brid.
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv.
Pohlia andrewsii A.J.Shaw
Pohlia beringiensis A.J.Shaw
Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst.
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.
**Pohlia crudoides (Sull. & Lesq.) Broth.
Pohlia drummondii (Müll.Hal.) A.L.Andrews.
**Pohlia elongata Hedw.
Pohlia filum (SchimPohlia) Mårtensson
**Pohlia longicollis (Hedw.) Lindb.
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.
Pohlia proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth.
Pohlia sphagnicola (Bruch et al.) Broth.
Pohlia wahlendbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm.
Polytrichastrum fragile Bryhn.
Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm.
Polytrichastrum norwegicum (Hedw.) Schljakov
Polytrichum commune Hedw.
Polytrichum hyperboreum R.Br.
Polytrichum jensenii I.Hagen
Polytrichum juniperinum Hedw.
Polytrichum piliferum Hedw.
Polytrichum strictum Brid.
Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J.Kop.
Pseudocalliergon brevifolius (Lindb.) Hedenäs*
Pseudocalliergon turgescens (T.Jensen) Loeske
Pseudohygrohypnum subeugyrium (Renauld. & Cardot) Ignatov & Ignatova
**Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb.*
Pseudoleskeella papillosa (Lindb.) Kindb.
Pseudoleskeella rupestris (Berggr.) Hedenäs & Söderstr.
**Pseudoleskeella tectorum (Funck ex Brid.) Kindb. ex Broth.*
Psilopilum cavifolium (Wilson) I.Hagen
Psilopilum laevigatum (Wahlenb.) Lindb.
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.
**Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al.
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.
Rhabdoweisia crispata (Dicks. ex With.) Lindb.
Rhizomnium andrewsianum (Steere) T.J.Kop.
Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop.
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J .Kop.
Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T.J.Kop.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.
Saelania glaucescens (Hedw.) Broth.
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske
Schistidium agassizii Sull. & Lesq.
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244.
Schistidium andreaeopsis (Müll.Hal.) Laz.*
245.
**Schistidium boreale Poelt*
246.
**Schistidium dupr etii (Ther .) W.A.Weber
247.
**Schistidium echinatum Ignatova & H.H.Blom
248.
**Schistidium frisvollianum H.H.Blom*
249.
Schistidium frigidum H.H.Blom
250.
Schistidium papillosum Culm.
251.
Schistidium platyphyllum (Mitt.) Pers.
252.
Schistidium pulchrum H.H.Blom
253.
**Schistidium sordidum I.Hagen
254.
**Schistidium submuticum Broth. ex H.H.Blom*
255.
**Schistidium tenuiner ve Ignatova & H.H.Blom
256.
***Schistostega pennata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr КККК - На обнажении
супесчаного минерального грунта под корнями ветровальной ели в ельнике на северном берегу оз Глубокое (69,30131N; 90,08388E), вместе с Dicranella heteromalla
и Pohlia proligera.
257.
***Sciur o-hypnum cur tum (Lindb.) Ignatov - В ольховнике на южном берегу оз. Глубокого (69,31105N; 89,88902E) на подстилке вместе с S. reflexum, Amblystegium serpens и Hylocomiastrum pyrenaicum.
258.
**Sciur o-hypnum latifolium (Kindb.) Ignatov & Huttunen
259.
**Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen
260.
**Sciur o-hypnum star key (Brid.) Ignatov & Huttunen
261.
Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs
262.
Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers
263.
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.
264.
**Seliger ia diver sifolia Lindb.
265.
**Seligeria donniana (Sm.) Müll.Hal.*
266.
**Seligeria tristichoides Kindb.*
267.
Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen
268.
Sphagnum balticum (Russow) C.E.O.Jensen
269.
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
270.
***Sphagnum centr ale C.E.O.Jensen - В заболоченном лиственничнике на
северном берегу оз. Глубокого близ устья р. Чанга (69,33057N; 89,94539E) на кочке, единичная подушка вместе с Pleurozium schreberi, S. balticum и S. warnstorfii.
271.
Sphagnum compactum Lam. & DC.
272.
Sphagnum fimbriatum Wilson
273.
Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr.
274.
Sphagnum girgensohnii Russow
275.
**Spagnum mirum Flatberg & Things.
276.
Sphagnum orientale L.I.Savicz.
277.
Sphagnum riparium Ångstr.
278.
**Sphagnum rubellum Wilson
279.
Sphagnum russowii Warnst.
280.
Sphagnum squarrosum Crome
281.
Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr.
282.
**Sphagnum tundrae Flatberg КККК
283.
Sphagnum warnstorfii Russow
284.
***Sphagnum wulfianum Girg. - В заболоченной лиственичной редине на
берегу озерка на южном берегу оз. Глубокого (69,30009N; 89,78455E) вместе с S.
girgensohnii, S. riparium, S. russowii.
285.
Stegonia latifolia (Schwägr.) Venturi ex Broth.*
286.
Stereodon bambergeri (Schimp.) Lindb.*
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287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.

Stereodon holmenii (Ando) Ignatov & Ignatova
**Stereodon procerrimus (Molendo) Bauer*
Stereodon revolutus Mitt.
Stereodon vaucheri (Lesq.) Lindb. ex Broth.
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs
Syntrichia norvegica F.Weber*
Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr
Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb.
Tetraphis pellucida Hedw.
Tetr aplodon angustatus (Hedw.) Br uch et al.
Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch. et al.
Thuidium assimile (Mitt.) A.Jaeger
Timmia norvegica J.E.ZettersTimmia
Timmia sibirica Lindb. & Arnell
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske
**Tortella alpicola Dixon*
**Tortella arctica (Arnell.) Crundw. & Nyholm*
Tortella fragilis (Hook.et Wils.) Limpr.
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.
Tortula mucronifolia Schwägr.
Trichostomum arcticum Kaal.*
Trichostomum crispulum Bruch*
Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske
Warnstorfia fluitans (HedWarnstorfia) Loeske
Warnstorfia pseudostraminea (Müll.Hal.) Tuom. & T.J.Kop.
Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs
Warnstorfia tundrae (Arnell.) Loeske
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7.1.1.3. Водоросли оз. Собачьего и прилегающих водотоков
Во-первых, в настоящее время устойчивое социальное и экономическое развитие
большинства регионов земного шара входит в противоречие с сохранением естественного
природного ландшафта и его биологическим разнообразием. Одним из ключевых подходов в разрешении данной глобальной проблемы на международном уровне является реализация программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В рамках программы разработана
концепция биосферных резерватов (биосферных территорий), призванная устранять и
сглаживать возникающие противоречия между сохранением природных объектов и природопользованием. Согласно определению, биосферные резерваты – это государственные
территории, включенные в программу «Человек и биосфера» и демонстрирующие сбалансированное взаимодействие природы и человека, обеспечивающие устойчивое развитие.
Территория, охраняемая ФГБУ «Объединенная Дирекция заповедников Таймыра»,
по своим параметрам (географическая обособленность, охрана, антропогенное и техногенное воздействие, биологическое разнообразие, уникальность флоры и фауны и т.д.)
может быть использована для реализации данной программы. Водоемы и водотоки в
первую очередь аккумулируют изменения, происходящие в биосфере, и предоставляют
адекватный отклик на изменение условий окружающей среды.
В связи с этим, в августе-сентябре 2015 года были проведены исследования озера
Собачье и некоторых водотоков его водосбора.
Станции отбора проб были намечены в 2014 г. (рис.7.1), и соответствовали техническому заданию программы «Летопись природы». На озере Собачье, которое по своим
географическим характеристикам может выступать «фоновым водоемом» при дальнейших исследованиях, разработана схема отбора гидробиологических проб с учетом изменений гидрологического режима водоема (рис.1, отчет 2014 г.), в соответствии с рекомендациями (Методические рекомендации…, 1984; Руководство по гидробиологическому
мониторингу., 1992).
По классификации Китаева (1984) исследованные озеро относятся к большим,
площадь более 100 км2 (~16 тыс.га), глубоководным (глубина более 100 м) водоемам. По
насыщению кислородом, исследованные водоемы характеризуются как с очень высоким
(более 115%) содержанием кислорода; по термическим характеристикам относятся к холодным (температура в среднем от 5°С до 10°С) (табл.7.7).
Для разработки программы экологического мониторинга исследуемой территории по гидробиологическим показателям необходимы данные о видовом разнообразии и плотности
распределения основных групп биоты (фито-, зоопланктона, фитоперифитона и зообентоса). Всего за период исследования отобраны и обработаны пробы каждой группы организмов. В настоящем отчете представлены данные об общем числе видов фито-, зоопланктона, фитоперифитона и зообентоса, определена видовая принадлежность организмов, выделены массовые виды и виды-индикаторы сапробности в каждой из групп биоты.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Сбор и обработка материала осуществлялись стандартными методами (Методические рекомендации…, 1984; Руководство по гидробиологическому мониторингу.., 1992).
Пробы воды отбирались в пластиковую бутылку с поверхностного горизонта, затем, для отделения водорослей, литр воды фильтровался через мембранный фильтр «Владипор» № 8 с диаметром пор 0,45 мкм методом прямой фильтрации под давлением 0,5
атм. Фильтр с осадком из водорослей консервировался фиксатором Г.В. Кузьмина (Кузьмин, 1975).
Отбор проб перифитона производился в прибрежной метровой зоне на глубине 0.20.5 м с естественных субстратов (камни). Количественные пробы отбирались с площади
субстрата 0,02 м2. Оброст снимался или соскабливался с субстрата с помощью щетки, помещался в склянку с небольшим количеством воды и фиксировался раствором Люголя в
модификации Г. В. Кузьмина (Кузьмин, 1975).
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Камеральная обработка проб сводилась к диагностике видовой структуры и оценке
плотности (численности и биомассы) сообщества. Качественный и количественный анализы осуществляли в камере Горяева (объемом 0.0009 мл). Одновременно с выявлением
видового состава была установлена численность каждого вида водорослей в млн. кл./м3 и
чистая его биомасса в мг/м3 – для планктона и на м2 для перифитона. Массу клеток каждого вида, численность и биомассу сообществ водорослей оценивали счетно-объемным методом. Нитчатые водоросли измеряли окуляр-микрометром с последующим пересчетом
на количество клеток. Для определения отдельных видов диатомовых водорослей готовили постоянные препараты методом выжигания с применением синтетической смолы ЛТИ,
имеющей показатель преломления 1.8 (Руководство по методам гидробиологического
анализа..., 1983).

Рис. 7.1. Карта отбора гидробиологических проб некоторых водоемов и водотоков
плато Путорана, 2014-2015 г. На озере Собачье (нижняя фотография) показана сетка станций, разработанная с учетом изменений гидрологического режима водоема: 1.1, 1.2, 1.3 –
верхний район; 2.1, 2.2, 2.3 – средний район; 3.1, 3.2, 3.3 – нижний район озера.
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Таблица 7.7Координаты отбора проб и гидрофизические показатели воды некоторых водоемов и водотоков плато Путорана, 2015 г.

Водоем

Стан
ция

Описание станции

Координаты

h, над
у.м.

t, °C

Концентрация
растворенного
в воде О2, мг/л
(% насыщения)

озеро Собачье, верхний
69° 7'39.00''
28,60
1,1
район, около кордона
74
6,8
91°52'20.28''
(233)
(правый берег)
озеро Собачье, верхний
69° 7'17.28''
28,50
1,2
район, около кордона
62
6,9
91°52'57.36''
(234)
(центр)
озеро Собачье, верхний
69° 7'01.86''
28,30
1,3
район, около кордона
64
6,8
91°53'31.14''
(232)
(левый берег)
озеро Собачье, средний 69° 3'34.24''
23,70
69
6,2
оз. Со- 2,1
район (правый берег)
91°25'25.80''
(190)
бачье
озеро Собачье, средний 69° 2'47.76''
22,90
2,2
62
7,1
район (центр)
91°25'48.60''
(189)
озеро Собачье, средний 69°02'10.62''
25,30
2,3
72
6,8
район (левый берег)
91°27'36.00''
(207)
озеро Собачье, нижний 69° 2'12.92''
27,60
3,1
88
6,5
район (правый берег)
91° 6'51.94''
(226)
озеро Собачье, нижний 69° 1'35.94''
26,8
3,2
82
7,1
район (центр)
91° 5'37.14''
(225)
озеро Собачье, нижний 69° 0'33.90''
26,50
3,3
87
6,3
район (левый берег)
91° 4'40.86''
(215)
р. Хоронен, 1.5 км от
р. Хоро69° 7'37.62''
24,90
1
устья при впадении в
70
5,6
нен
91°56'14.40''
(199)
оз.Собачье
руч. Силы, в районе впаруч. Си69° 02.687''
24,30
1
дения в оз.Собачье (пра65
3,4
лы
91°18.447''
(182)
вый берег)
примечание: расположение водоемов и станций отбора проб указано на рис.7.1

Определение видовой принадлежности осуществляли с использованием определителей Ветровой З.И. (1980), Еленкина А.А. (1936), Коршикова О.А. (1953 г.), Забелиной
М.М. с соавторами (1951), Скабичевского А.П. (1960), Комаренко Л.Е. и Васильевой И.И.
(1975, 1978), Паламарь-Мордвинцевой Г.М. (1982), Васильевой И.И. (1987), Царенко П.М.
(1990) и атласа Генкала С.И. (1992), Диатомовые водоросли СССР (1988), Определитель
пресноводных водорослей СССР (1953).
Сводные списки водорослей составили на основе системы, принятой в серии
"Определитель пресноводных водорослей СССР" (Определитель пресноводных водорослей.., 1953) и в справочнике "Водоросли" (1989).
Для оценки видового разнообразия сообществ водорослей планктона и перифитона
использовали индекс Шеннона на основе численности отдельных видов (Алимов А.Ф.,
1996, Песенко, 1982).
Санитарно-биологический анализ качества воды проведен по методу индикаторных
организмов Пантле и Бука с использованием индекса сапробности, рассчитанному методом Пантле и Букка в модификации Сладечека и Дзюбана (Дзюбан и др. 1981; Охрана
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природы…, 1982). Оценка степени загрязнения и классов качества вод определялись в соответствии с РД 52.24.309-2011 (Организация и проведение…, 2011). Для установления
сапробности гидробионтов использовали таблицы Сладечека (Sladečec V., 1973) и Вегла
(Wegl R., 1983). Трофический статус определен по биомассе фитопланктона в соответствии с таблицами С.П.Китаева (Китаев, 1984).
Пробы водорослей планктона и перифитона в районе исследований отбирали в
июле-сентябре 2015 г. Одновременно измеряли температуру воды и концентрацию растворенного в воде кислорода в мг/л. Собрано и обработано 20 проб планктона и перифитона.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таксономический состав
В видовом разнообразии сообществ водорослей озера Собачье и водотоков
р.Хоронен и руч.Силы за исследуемый период 2015 г. выделено 39 таксонов рангом ниже
рода из 6 отделов, в том числе из отдела Bacillariophyta – 28 видов, из Cyanobacteria – 4
вида, в отделе Chlorophyta обнаружен1 вид, криптофитовых, динофитовых и золотистых
идентифицировано по 2 виду, в большом количестве обнаружены в пробах планктона
споры золотистых водорослей (табл. 7.8). Далее, в описании результатов, данные по качественным и количественным показателям водорослей планктона и обрастаний приурочены к верхнему району – р.Хоронен, и среднему – руч.Силы, т.к. пробы территориально
отбирали в устье водотоков.
Максимальное количество видов в планктоне (16 видов), обнаружено в верхнем
районе озера, в среднем и нижнем на уровне 6-8 видов. В перифитоне наоборот, по видовому богатству выделяется нижний район – 21 вид, что по-видимому связано с морфометрией озера – глубокая котловина в верхнем районе, мелкий участок в нижнем. В верхнем
районе – 14 видов, в среднем – 19 соответственно (табл. 7.8).
По видовому богатству выделяются несколько родов: Achnanthes, Pinnularia и
Cymbella, Gomphonema (3 и более вида), что составляет 25 % от общего видового состава;
4 рода двувидовые, это такие как: Cyclotella, Tabellaria, Dinobryon, Cryptomonas; остальные рода монотипичные.
Помимо количества видов для оценки видового разнообразия сообществ водорослей использовали индекс Шеннона ( H , бит) на основе численности отдельных видов
(Алимов, 1996). Рассчитанные значения индекса Шеннона для исследованных водоемов
представлены на рисунке 7.2.
Максимальным видовое разнообразие на озере Собачье, рассчитанное по индексу
Шеннона, отмечено в сообществах перифитона нижнего района – значение индекса было
= 2,51 бит (рис. 7.2). Количество видов в пробах было 21, выравненность значений численности в сообществе указывала на отсутствие интенсивного развития водорослей одного вида. Высокое видовое разнообразие определялось присутствием в пробах планктонных водорослей, таких как Dinobryon cylindricum, Synedra ulna, Tabellaria flocculosa, водорослей р. Cymbella и Achnanthes и др. Также разнообразие перифитона превышало такое в
планктоне и в среднем и в нижнем районах, что естественно для олиготрофных водоемов.
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Таблица 7.8
Видовой состав водорослей планктона и перифитона озера Собачье, 2015 г. («п/фп»
- вид зарегистрирован; п – в планктоне; фп – в обрастаниях)
Район озера
№ Таксон, название вида
верхний
средний
нижний
Отдел Bacillariophyta
Класс Centrophyceae
Порядок Thalassiosirales
Семейство Stephanodiscaceae
1.
Cyclotella sp. Kutz.
п
п
п
2.
Cyclotella melosiroides (Kirch.) Lemm. п
Класс Pennatophyceae
Порядок Araphales
Семейство Fragilariaceae
3.
Fragilaria capucina Desm.
п/фп
фп
фп
4.
Meridion circulare Ag.
п/фп
фп
фп
5.
Synedra ulna (Nitzsch) Ehr.
фп
п/фп
фп
6.
Asterionella formosa Hass.
п/фп
п
п
7.
Ceratoneis arcus (Ehr.) Kutz.
п
п
Семейство Diatomaceae
8.
Diatoma elongatum (Lyngb.) Ag.
фп
фп
п/фп
Семейство Tabellariaceae
9.
Tabellaria fenestrata Lyngb. (Kutz.)
п/фп
п/фп
п/фп
10. Tabellaria flocculosa (Roth.) Kutz.
п/фп
фп
п/фп
Порядок Raphales
Подпорядок Raphidioineae
Семейство Eunothiaceae
11. Eunotia exigua (Breb.) Rabenh.
фп
Подпорядок Monoraphineae
Семейство Achnanthesceae
12. Achnanthes linearis (W.Sm.) Grun.
фп
фп
13. Achnanthes lanceolata (Breb.) Grun.
фп
14. Achnanthes brevipes C. Ag.
фп
фп
Подпорядок Diraphineae
Семейство Naviculaceae
15. Navicula radiosa Kutz.
фп
фп
фп
16. Frustulia romboides (Ehr.) D.T.
фп
17. Pinnularia microstauron (Ehr.) Cl.
фп
18. Pinnularia interrupta W.Sm.
фп
фп
19. Pinnularia sp. Ehr.
п
20. Pinnularia gibba Ehr.
фп
Семейство Cymbellaceae
21. Cymbella stuxbergii Cl.
фп
22. Cymbella ventricosa Kutz.
фп
фп
фп
23. Cymbella gracilis (Rabenh.) Cl.
п
фп
п/фп
24. Cymbella proxima Reimer
фп
25. Cymbella lanceolata (Ehr.) W.H.
п/фп
п/фп
фп
Семейство Gomphonemataceae
Gomphonema acuminatum v. brebisonii
26.
(Kutz.) Cl.
фп
фп
фп
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№

Таксон, название вида

27. Gomphonema acuminatum Ehr.
28. Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kutz.
Отдел Cyanobacteria
Класс Chroococcophyceae
Порядок Chroococcales
Семейство Microcystiaceae
29. Aphanocapsa muscicola (Meneg.) Wille
Microcystis pulverea (Wood) Forti
30.
em.El.
Класс Hormogoniphyceae
Порядок Oscillatoriales
Семейство Oscillatoriaceae
31. Oscillatoria sp. Vauch.
Порядок Nostocales
Подпорядок Asymmetrineae
Семейство Rivulariaceae
Calothrix
gypsophila
(Kutz.)
32.
Thur.em.V.P.
Отдел Chlorophyta
Класс Conjugatophyceae
Порядок Zygnematales
Семейство Zygnemataceae
33. Mougeotia sp. Ag.
Отдел Dinophyta
Класс Dinophyceae
Порядок Thoracosphaerales
Семейство Glenodiniaceae
34. Glenodinium sp. Ehr.
35. Peridinium sp. Ehr.
Отдел Cryptophyta
Класс Cryptophyceae
Порядок Cryptomonadales
Семейство Cryptomonadaceae
36. Cryptomonas marssonii Skuja
37. Cryptomonas erosa Ehr.
Отдел Chrysophyta
Класс Chrysophyceae
Порядок Chromulinales
Семейство Dinobryaceae
38. Dinobryon cylindricum O.E.Imhof.
39 Dinobryon divergens O.E.Imhof.
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Район озера
средний

верхний
фп

фп

фп

нижний

фп
фп

фп

фп

фп

п
п

п
п

п

п

п

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Флора и растительность

193

Н, бит

3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

2.41

2.25
1.44

2.51
1.84

0.93

0.00
Верхний

Средний

Нижний

район

Рисунок 7.2 - Значение индекса Шеннона (Н, бит) водорослей планктона (синие столбики)
и перифитона (розовые столбики) озера Собачье, 2015 г. (верхний, средний, нижний районы).
В планктоне озера Собачье видовое разнообразие варьировало незначительно по
величинам индекса Шеннона – от H = 0,93 бит до 1,84 бит соответственно (рис. 7.2), такие показатели по-видимому связаны с тем, что основной период исследований пришелся
на сентябрь, и как следствие невысокие значения разнообразия осеннего планктона.
В целом, за исследованный период разнообразие водорослей варьировало значительно, индекс видового разнообразия Шеннона изменялся от 0,93 бит до 2,51 бит, в среднем составил 2,15 бит, оценивая биоценозы на уровне хорошей организации, средней
сложности; флористический состав планктона исследованного участка по количеству видов характеризовался как диатомовый с присутствием золотистых, зеленых, криптофитовых, цианобактерий и динофитовых водорослей.
Плотность альгоценозов
На озере Собачье плотность альгоценозов планктона и перифитона в целом по районам озера варьировала незначительно, что по-видимому связано с одинаковыми гидрологическими и гидрофизическими условиями озер (табл. 7.9). Хотя в пределах каждой группы (отдела водорослей) вариации были значительны - отличия в численности и биомассе в
2-5 раз.
Так, наибольшие значения численности и биомассы фитопланктона отмечены в
верхнем районе (Nmax = 72 млн.кл/м3, Bmax = 107 мг/м3), где основной вклад в значения
численности сообщества вносят диатомовые Ceratoneis arcus (Ehr.) Kutz.(21% от N, 34 %
от общей B), Cyclotella sp. Kutz. (72% от N, 59 % от общей B) и Asterionella formosa Hass.
(75% от N, 35 % от общей B), и золотистые Dinobryon divergens O.E.Imhof. (до 100 % от N,
до 100 % от общей B). Астерионелла и динобрион массово развиваются по всему водоему,
это холоднолюбивые виды, типичные для чистых горных озер; криптоманас, а также диатомовые и динофитовые водоросли, как известно, содержат большое количество незаменимых жирных кислот, служат хорошей кормовой базой для зоопланктона.
В обрастаниях, что естественно, плотность сообщества превышала значения в
планктоне. Максимальные значения биомассы перифитона отмечены, в отличие от планктона, в среднем районе озера (Вmax = 3822 мг/м2), где основной вклад в значения биомассы
сообщества вносят диатомовые водоросли Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. (около 80 % от общей биомассы) и золотистые водоросли Dinobryon cylindricum O.E.Imhof. (до 100 % от
общей биомассы) (табл. 7.9) Водоросли рода Synedra типичны для обрастаний (Ботаника,
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2006; Водоросли: справочник…, 1989). Максимум численности на озере Собачье зарегистрирован в нижнем районе (Nmax = 1587 млн.кл/м2), что обусловлено развитием Cyclotella
sp. Kutz., Diatoma elongatum (Lyngb.) Ag., Tabellaria fenestrata Lyngb. (Kutz.), Tabellaria
flocculosa (Roth.) Kutz., Dinobryon divergens O.E.Imhof., Asterionella formosa Hass. – от 22
до 50% от общей численности сообщества.
Таблица 7.9
Значения численности (млн.кл) и биомассы (мг) основных групп водорослей планктона и
перифитона озера Собачье, 2015 г. (верхний, средний и нижний районы)
Район

Верхний
Средний
Нижний
Среднее
по озеру
Район

Показатель

Диатомовые

Золотистые

N
B
N
B
N
B
N
B

59
83
44
74
40
49
48
69

6
3
7
3
7
3
7
3

Показатель

Диатомовые

Планктон (в м3)

2
17
н/о
н/о
н/о
н/о
2
17
Перифитон (на м2)

Цианобактерии

N
724
257
B
1278
22
N
938
90
Средний
B
2216
8
N
1587
н/о
Нижний
B
2658
н/о
Среднее
N
1083
174
по озеру
B
2051
15
Примечание: н/о – в пробах не обнаружены.
Верхний

Динофитовые

Криптофитовые

Общее

4
3
н/о
н/о
н/о
н/о
4
3

72
107
52
77
47
53
57
79

Зеленые

Общее

н/о
н/о
57
1598
н/о
н/о
57
1598

981
1300
1084
3822
1587
2658
1217
2593

В соотношении отделов по численности и биомассе водорослей планктона и перифитона можно отметить доминирование диатомовых водорослей, что характерно осеннему периоду (табл. 7.9).
Оценка состояния качества воды и трофности
Качество воды водоема определяется значениями индекса сапробности, который
является результатом частного суммы численности показателей сапробности видовиндикаторов к общей сумме численности.
В обследованных водоемах и водотоках плато Путорана за исследованный период
2015 г. процент сапробных организмов от общего числа водорослей составлял около 70 %,
что позволяет проводит санитарно-биологическую оценку качества воды (см. табл. 7.8).
Значения индекса сапробности изученного района изменялись в пределах от 0,79
балл (озеро Собачье, средний район - планктон) до 1,51 балл (озеро Собачье, средний район - перифитон); в среднем рассчитанный индекс сапробности равен 1,13 балл – для сообществ планктона, 1,19 – для сообществ фитоперифитона (рис. 7.3). Следовательно, в
среднем, по уровню развития сообществ планктона и перифитона качество воды озера
Собачье за исследованный период 2015 г. соответствовало 1 классу качества, условно чистые воды.
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S, балл
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

0.91

1.10

1.51
0.79

1.18

0.95

0.00
Верхний

Средний

Нижний

район

Рисунок 7.3 - Значение индекса сапробности (S, балл), рассчитанному методом Пантле и
Букка с использованием индивидуальной сапробности водорослей планктона (синие столбики) и перифитона (розовые столбики) озера Собачье, 2015 г. (верхний, средний, нижний
районы).
Отдельно по водоемам, качество воды на основании индивидуальных сапробностей
видов-индикаторов загрязнения было нами определено в пределах 2 классов:
1. Озеро Собачье (планктон – все районы, перифитон - верхний и нижний район) –
I класс качества, условно чистые воды;
2. Озеро Собачье (перифитон – средний район) – II класс качества, слабо загрязненная вода.
В целом, можно отметить, что для арктических и горных водоемов характерен первый и второй класс качества воды, чистые воды.
При оценке трофического статуса водоема по биомассе фитопланктона руководствовались системой Китаева С.П. (1984), принятой для водоемов умеренных широт. Биомасса варьировала в пределах от 0,53 г/м3 до 1,07 г/м3 (табл.4), в среднем составила 0,79
г/м3, что соответствует II классу, β-олиготрофный тип воды, кормность вод низкая.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В период августа-сентября 2015 г. проведены исследования некоторых водоемов и
водотоков плато Путорана. В отчете представлены данные об общем числе видов фитопланктона и фитоперифитона, определена видовая принадлежность организмов, выделены
массовые виды и виды-индикаторы сапробности в каждой из групп биоты. Рассчитана их
численность и биомасса в кубическом метре – для планктона; на квадратный метр – для
перифитона. Оценено качество воды каждого района с учетом индивидуальной сапробности организмов планктона, перифитона и зообентоса; определен трофический статус водоемов (см. также раздел 8.4.1.1).
Таксономический состав и видовое разнообразие гидробионтов
В видовом разнообразии сообществ водорослей озера Собачье и водотоков
р.Хоронен и руч.Силы за исследуемый период 2015 г. выделено 39 таксонов рангом ниже
рода из 6 отделов, в том числе из отдела Bacillariophyta – 28 видов, из Cyanobacteria – 4
вида, в отделе Chlorophyta обнаружен1 вид, криптофитовых , динофитовых и золотистых
идентифицировано по 2 виду, в большом количестве обнаружены в пробах планктона
споры золотистых водорослей. Максимальное количество видов в планктоне (16 видов),
обнаружено в верхнем районе озера, в среднем и нижнем на уровне 6-8 видов. В перифиЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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тоне наоборот, по видовому богатству выделяется нижний район – 21 вид, что повидимому связано с морфометрией озера – глубокая котловина в верхнем районе, мелкий
участок в нижнем. В верхнем районе – 14 видов, в среднем – 19 соответственно
Максимальным видовое разнообразие на озере Собачье, рассчитанное по индексу
Шеннона, отмечено в сообществах перифитона нижнего района. В планктоне озера Собачье видовое разнообразие варьировало незначительно по величинам индекса Шеннона –
от = 0,93 бит до 1,84 бит соответственно.
В целом, за исследованный период разнообразие водорослей варьировало значительно, индекс видового разнообразия Шеннона изменялся от 0,93 бит до 2,51 бит, в среднем составил 2,15 бит, оценивая биоценозы на уровне хорошей организации, средней
сложности; флористический состав планктона исследованного участка по количеству видов характеризовался как диатомовый с присутствием золотистых, зеленых, криптофитовых, цианобактерий и динофитовых водорослей.
Количественные показатели.
На озере Собачье плотность альгоценозов планктона и перифитона в целом по районам озера варьировала незначительно. Наибольшие наибольшие значения численности и
биомассы фитопланктона отмечены в верхнем районе (Nmax = 72 млн.кл/м3, Bmax = 107
мг/м3); в обрастаниях, что естественно, плотность сообщества превышала значения в
планктоне. Максимальные значения биомассы перифитона отмечены, в отличие от планктона, в среднем районе озера (Вmax = 3822 мг/м2); Максимум численности на озере Собачье зарегистрирован в нижнем районе (Nmax = 1587 млн.кл/м2). В соотношении отделов
по численности водорослей планктона можно отметить доминирование диатомовых водорослей
Качество воды
В среднем, по уровню развития сообществ планктона и перифитона качество воды
озера Собачье за исследованный период 2015 г. соответствовало 1 классу качества, условно чистые воды. Отдельно по водоемам, качество воды на основании индивидуальных сапробностей видов-индикаторов загрязнения было нами определено в пределах 2 классов.
В ручье Силы (ст. 3) не представлялось возможным провести оценку качества вод
по системе сапробности в связи с отсутствием индивидуальных сапробных валентностей
для имеющихся в пробе видов беспозвоночных. В р. Хоронен индекс сапробности составил 1,45 балла, вода соответствовала I классу качества “условно чистая”. Качество воды в
оз. Собачье соответствовало II классу “слабо загрязненная”.
Трофический статус
Трофность воды, определенная на основании средней биомассы фитопланктона,
ко-торая составила 0,79 мг/м3, соответствовала II классу, β-олиготрофный тип воды,
корм-ность вод низкая.
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8. ФАУНА.

8.1. ЗАПОВЕДНИК «ТАЙМЫРСКИЙ».
8.1.1. Млекопитающие.
Непосредственно на территории заповедника «Таймырский» наблюдения за млекопитающими не проводились, за исключением авиаобследования восточной части Основной Тундровой территории заповедника 16 апреля 2015 г. экспедицией «АВИАКАРА» на
транзитном пролете к острову Средний. Эти данные приведены в разделе 8.1.1.1. В разделе 8.1.1.2. приводятся наблюдения за млекопитающими в окрестностях заповедника (река
Хатанга, Хатангский залив, в пределах зоны сотрудничества и близ проектируемуй охранной зоны участка «Арктический».
По опросным данным отмечен один новый вид млекопитающих.
Соболь – Martes zibellina (Linnaeus, 1758)
У восточной границы участка Ары-Мас осенью визуально отмечен один зверек
(сведения рыбака-охотника п. Жданиха Виктора Попова). Судя по литературным данным,
вероятно, это самая северная точка нахождения вида на Таймыре. Имелось также устное
сообщение бывшего директора заповедника «Таймырский» С.Э. Панкевича о наблюдении
им следов соболя на участке «Ары-Мас» в середине 2000-х гг.
8.1.1.1. Основная тундровая территория, а также участок «Нижняя
Таймыра» заповедника «Большой Арктический (наблюдения экспедиции
«АВИАКАРА» 16 и 21апреля 2016 г.).
Первый вылет на авиаобследование произведен 16 апреля в 17:58 из Хатанги двумя
бортами, 19:35 - посадка на оз. Таймыр на дозаправку, 20:35 – вылет с м. Саблера, 00:00 –
посадка на о. Средний.
Погода на вылете из Хатанги солнечная, T — 18 С°, в районе оз. Таймыр – солнечно, T — 14 С°, от берега над акваторией Карского моря низкая слоистая облачность, дымка, туман, условия наблюдений неблагоприятные, ограниченная видимость – дамка и туман с разрывами. Высота полета переменная от 40 – 50 м до 200 м (в условиях хорошей
видимости на Таймыре) и выше 100 – 200 м над верхней кромкой тумана над Карским морем.
Ледовые условия по маршруту: припай, за припаем зона разрывов и узкое разводье,
сплоченные дрейфующие льды 9–10 баллов.
Маршрут состоял из двух сегментов – материковая часть: Центральный и Северный Таймыр, преимущественные наблюдения территория Таймырского заповедника и Северный Таймыр, включая Большой Арктический заповедник, а также морская: берега
Таймыра и арх. Норденшельда до о. Средний (рисунок 8.1). Общая протяженность обоих
рабочих маршрутов составила ок. 1000 км над материком и ок. 800 км над акваторией, но
на морском сегменте наблюдения носили отрывочный характер.
На материковом сегменте маршрута отмечены (рис. 8.1):
Песец – 3 зверька и следы роющей деятельности.
Дикий северный олень – около 215 особей (фото 8.1).
Овцебык – около 150 особей.
21 апреля 2015 года.
Второй (обратный) вылет произведен 21 апреля в 10:30 с о.Средний, 13:30 - посадка на ледовую базу Мыс Баранова, о. Большевик, 15:45 – вылет с мыса Баранова, 20:00 –
посадка на м. Саблера, оз. Таймыр (дозаправка) – 20:30 – вылет с м. Саблера – 22:03 посадка в Хатанге.
Погода в начале маршрута облачная, слоистая облачность 100 – 200м, от восточного берега Северной Земли преимущественно солнечная, переменная облачность высокая
слоистая, в начале маршрута дымка, поземок, местами снег, T — 16 С°, ветер переменный
южных и западных румбов, слабый 1 – 4 м/с. Условия хорошие, в начале маршрута сильные ограничения по видимости. Высота полета 50 – 100 м.
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Маршрут состоял из двух сегментов – морская и прибрежная часть: от о. Средний
до устья р. Нижняя Таймыра, и материковая часть: Северный Таймыр от устья р. Нижняя
Таймыра до оз. Таймыр. Общая протяженность рабочего маршрута составила 660 км.
На материковом сегменте маршрута отмечены (рис. 8.1):
Песец – 2 зверька и многочисленные следы роющей деятельности.
Дикий северный олень – около 30 особей (фото 8.2).
Овцебык – около 70 особей (фото 8.3, 8. 4)
Заяц-беляк – группа до 10 особей.

Рисунок 8.1. Встречи млекопитающих и следов их жизнедеятельности на материковой части маршрутов № 1 -2 на Таймыре и в Карском море по данным фронтальных
бортнаблюдателей, 16 и 21 апреля 2015 года.
Всего на материковых облетах отмечено 4 вида млекопитающих:
1. Песец - Alopex lagopus
Песец оказался довольно обычным зверем в период наблюдений – повсеместно как
на суше полуострова Таймыр, так и на льдах Карского моря и моря Лаптевых, обнаружены его следы и сами зверьки.
При пересечении северной части полуострова Таймыр зарегистрировано несколько
особей, а также многочисленные следы охотничьей деятельности (покопки).
2. Дикий северный олень - Rangifer tarandus
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Дикий северный олень зарегистрирован на Северном Таймыре к северу от 74°48’
с.ш. Встречены небольшие стада от 2 – 4 особей до 50 особей, всего отмечено не менее
250 особей, преимущественно на территории Большого Арктического заповедника (рис.
59).

Фото 8.1. Стадо диких северных оленей на северном Таймыре, 16.04.2015. © В.Мельник

Фото 8.2. Стадо диких северных оленей на северном Таймыре, 21.04.2015. © В.Мельник
Овцебык - Ovibos moschatus
Практически все овцебыки зарегистрированы на Северном Таймыре к северу от
74°48’ с.ш. Встречены небольшие стада от 3ескольку десятков животных (рис. 59). н – 4
до 10 – 20 особей, а также три крупных группировки по нескольку десятков особей, всего
отмечено около 200 животных, преимущественно на территории Большого Арктического
заповедника (фото 8.3, 8.4).
Заяц-беляк - Lepus timidus
Группа зайцев была отмечена на подлете к мысу Саблера 21 апреля 2015 года
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Фото 8.3 Группа овцебыков на северном Таймыре, 21.04.2015. © В.Мельник

Фото 8.4. Стадо овцебыков на Северном Таймыре, 16.04.2015. © В.Мельник
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8.1.1.2. Река Хатанга и Хатангский залив (работы НКУ «Финвал»)
Наблюдения за млекопитающими в окрестностях заповедника на маршруте по р.
Хатанга и Хатангскому заливу проводились участниками экспедиции НКУ «Финвал».
Ниже приводятся результаты этих наблюдений.
Морские млекопитающие.
Морж (Odobenus rosmarus laptevi). В 2015 году мы не наблюдали живых моржей
ни на льду, ни на берегу. Встречены костные останки пяти особей моржей:
1. о. Большой Бегичев 74° 07’ 43.5" с.ш.; 112° 16’ 44.5" в.д. - череп моржа нескольких лет давности.
2. о. Большой Бегичев 74° 04’ 58.5" с.ш.; 112° 45’ 39.6" в.д. - очень старая нижняя
челюсть моржа.
3. о. Большой Бегичев 74° 23’ 24.3" с.ш.; 112° 01.365’ в.д. - фрагменты скелета и
череп моржа прошлого или позапрошлого года гибели.
4. о. Большой Бегичев 74° 04’ 56" с.ш.; 112° 49’ 38" в.д. - фрагменты скелета и
нижняя челюсть - несколько лет давности гибели.
5. о. Большой Бегичев 74° 04’ 56" с.ш.; 112° 49’ 38» в.д. - нижняя челюсть молодого моржа - несколько лет давности гибели.
По опросным данным на о. Большой Бегичев (оленеводы с острова) моржи залегают в районе мыса Медвежий «в небольшом количестве». 24 июля 2015г. мы тщательно
осмотрели район мыса Медвежий. Следы прошлогоднего залегания моржей найдены с восточной стороны мыса Медвежий. Здесь же найдены остатки скелета моржа и нижняя челюсть другого моржа. Как и на другие лежбища моря Лаптевых, моржи на берег здесь выходят только при отсутствии дрейфующих льдов на значительном расстоянии (десятки
километров). Это случается в августе-сентябре и вероятно не каждый год.
Кольчатая нерпа, акиба (Phoca hispida ). За экспедицию зафиксировано 30 встреч
39 акиб, в том числе одного сеголетка. Среди льда и вблизи льда акибы намного больше,
чем на открытой воде. Наиболее часто тюлени на воде наблюдаются в штилевую погоду,
когда их очень хорошо заметно издали.
Встречи акибы:
1. 21 июля 73° 59’ 56,9" с.ш. 109° 57’ 56,8" в.д. - один зверь на плаву
2. 22 июля 73° 59’ 08,1" с.ш. 110° 49’ 44,6" в.д. - одна на плаву
3. 23 июля 74° 06’ 48,9" с.ш. 111° 29’ 19,3" в.д. - одна на плаву
4. 27 июля 74° 02’ 06,3" с.ш. 112° 54’ 11,4" в.д. - одна на плаву
5. 1 августа 74° 32,599’ с.ш. 112° 00,852’ в.д. - одна на плаву
6. 1 августа 74° 33,021’ с.ш. 111° 28,113’ в.д. - одна на плаву
7. 1 августа 74° 32,089’ с.ш. 111° 32.073’ в.д. - одна на плаву
8. 1 августа 74° 33,661’ с.ш. 111° 26.028’ в.д. - одна на плаву
9. 1 августа 74° 34.616’ с.ш. 111° 24,882’ в.д. - одна на плаву
10. 1 августа 74° 31,106’ с.ш. 111° 23,840’ в.д. - одна на плаву
11. 3 августа 74° 22,063’ с.ш. 111° 49,302’ в.д. - одна на плаву
12. 4 августа 74° 22.227’ с.ш. 111° 36,542’ в.д. - одна на плаву
13. 8 августа 74° 00,310’ с.ш. 109° 58,016’ в.д. - две на плаву
14. 10 августа 74° 01,112’ с.ш. 111° 38,352’ в.д. - две на плаву
15. 11 августа 74° 03,305’ с.ш. 112° 13,023’ в.д. - одна на плаву
16. 13 августа 73° 57,962’ с.ш. 111° 22,113’ в.д. - одна на плаву
17. 15 августа 74° 22’ 17,0" с.ш. 111° 52’ 52,8" в.д. - две на плаву
18. 16 августа 74° 05,373’ с.ш. 112° 36,136’ в.д. - одна на плаву
19. 16 августа 74° 05,084’ с.ш. 112° 37,135’ в.д. - одна на плаву
20. 16 августа 74° 04,621’ с.ш. 112° 38,464’ в.д. - одна на плаву
21. 16 августа 74° 07,085’ с.ш. 112° 03,372’ в.д. - одна на плаву
22. 16 августа 74° 07,443’ с.ш. 112° 04,142’ в.д. - четыре на плаву
23. 19 августа 74° 01,040’ с.ш. 110° 19,992’ в.д. - одна на плаву
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24. 20 августа 74° 09,916’ с.ш. 109° 49,949’ в.д. - одна на плаву
25. 20 августа 74° 11,127’ с.ш. 109° 52,921’ в.д. - одна на плаву
26. 20 августа 74° 11,567’ с.ш. 109° 53,914’ в.д. - три на плаву (включая одного сеголетка).
27. 20 августа 74° 11,922’ с.ш. 109° 54,742’ в.д. - одна на плаву
28. 20 августа 74° 13,010’ с.ш. 109° 56,426’ в.д. - одна на плаву
29. 20 августа 74° 13,152’ с.ш. 109° 56,626’ в.д. - две на плаву
30. 20 августа 74° 14,097’ с.ш. 109° 57,693’ в.д. - одна на плаву
Наземны е млекопитающие.
Овцебы к (Ovibos moschatus). Овцебыки отмечались постоянно на о. Большой Бегичев. Оленеводы, живущие на острове, считают, что на острове обитает 150-200 овцебыков. На наш взгляд, эта цифра близка к истине. Встречены также овцебыки и на побережье
Таймыра. На острове Малый Бегичев овцебыков нет.
Встречи овцебыков:
1. 24 июля 74° 07’ 16,5" с.ш. 112° 27’ 19,9" в.д. - труп новорождённого телёнка.
2. 25 июля 74° 06’ 22,7" с.ш. 112° 42’ 25,3" в.д. - труп взрослого овцебыка.
3. 26 июля 74° 05’ 52,1" с.ш. 112° 50’ 08,8" в.д. - один старый самец.
4. 27 июля 74° 10’ 28,3" с.ш. 112° 19’ 02,6" в.д.- один среднего возраста.
5. 27 июля 74° 12’ 41,8" с.ш. 112° 15’ 27,4" в.д. - 5 голов (один самец, две самки —
старая и молодая, два сеголетка).
6. 27 июля 74° 16’ 20,6" с.ш. 112° 20’ 56,2" в.д. - 7 голов (из них два годовика)
7. 28 июля 74° 10’ 05,5" с.ш. 112° 06’ 01,3" в.д. - 6 голов (4 взрослых, сеголеток и
годовик).
8. 28 июля 74° 12’ 45,2" с.ш. 111° 58’ 52,5" в.д. - 2 взрослых.
9. 2 августа 74° 22’ 25,7" с.ш. 112° 06’ 43,4" в.д. - 15 голов (из них 3 сеголетка,
остальные взрослые и годовики)
10. 2 августа 74° 21’ 39,7" с.ш. 112° 03’ 03,4" в.д. - 6 голов (из них самец, две взрослых самки и два годовика).
11. 2 августа 74° 21’ 11,0" с.ш. 112° 04’ 57,1" в.д. - 4 взрослых.
12. 3 августа 74° 20,065’ с.ш. 111° 56,964’ в.д. - старый самец.
13. 16 августа 74° 09’ 11,4" с.ш. 112° 08’ 41,4" в.д. - 6 (4 взрослых, сеголеток и годовик) — стадо было отмечено и 28 июля.
14. 20 августа 74° 04’ 33,1" с.ш. 109° 19’ 40,9" в.д. - старый самец.
15. 21 августа 74° 05’ 19,2" с.ш. 109° 20’ 48,9" в.д. - 12 голов.
Северны й олень (Rangifer tarandus). На острове Большой Бегичев постоянно держится стадо домашних оленей на вольном выпасе — около 3000 голов и не всегда бывает
возможность отличить домашних оленей от диких. По словам оленеводов — дикие олени
на острове есть, но мало (вероятно не более 100-200 голов). Достоверно встречена только
одна группа диких оленей на этом острове. На острове Малый Бегичев оленей нет, но судя
по редким сброшенным рогам олени на острове изредка бывают. На полуострове УрюнгТумус также пасся табун домашних оленей (из п. Сындасско) — около 2000 голов.
Точки встречи диких северных оленей:
1. 73° 07’ 44,2" с.ш. 106° 16’ 14,7" в.д. - 9 оленей.
2. 74° 05’ 16,9" с.ш. 112° 44’ 33,8" в.д. - 3 оленя.
Таким образом, количество достоверных встреч диких оленей за экспедицию очень
мало. Но следы оленей отмечаются постоянно и ежедневно.
Белы й медведь (Ursus maritimus). В 2015 году белые медведи и их следы нами не
наблюдались.
Волк (Canis lupus). За экспедицию волки не встречались, но их следы регулярно
отмечались на острове Большой Бегичев, полуостровах Хара-Тумус и Урюнг-Тумус, а
также побережье полуострова Таймыр.
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Песец (Alopex lagopus). Эти звери наблюдались почти каждый день. Подавляющее
большинство из них вело себя в пределах нормы. В ночь с 31 июля на 1 августа на мысе
Опасный о. Большой Бегичев на тримаран дважды проникал бешеный песец, который вёл
себя агрессивно, пытался укусить людей и кусал различные неодушевлённые предметы.
Его жёстко прогоняли палкой, но через некоторое время он возвращался. Мы были вынуждены его пристрелить и закопать. В районе поселения оленеводов на острове Большой
Бегичев вечером песец пытался проникнуть на тримаран, в котором находился человек, но
был отогнан им и собакой оленеводов. Оленеводы с острова Большой Бегичев рассказали,
что летом 2015 года они также убили бешеного песца палкой, т.к. он нападал на людей и
собак. Две собаки позже сдохли.
В Хатанге и других местах люди нам рассказывали также об эпизодических случаях нападения бешеных песцов на людей и собак. Всё это свидетельствует о тлеющей эпидемии бешенства среди этих животных.
30 августа на левом берегу реки Хатанга южнее п. Жданиха нам был сфотографирован спящий белый песец (уже полностью перелинявший к зиме) — что по-видимому
является генетической аномалией.
Росомаха (Gulo gulo). Самих зверей мы не наблюдали, но их следы эпизодически
наблюдали на прибрежном песке таймырского побережья южнее лагуны Новой.
Заяц (Lepus timidus). Большое количество этих животных наблюдается в тайге и
лесотундре. В тундре зайцы встречаются местами, особенно многочисленны по заросшим
травой термоабразионным склонам (мыс Отмелый п-ова Хара-Тумус, соляная сопка на пове Урюнг-Тумус и др.). Интересно, что несколько зайцев есть и на очень суровом острове
Малый Бегичев.
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8.1.2. Птицы.
В 2015 г. наблюдения за птицами проводились в окрестностях с. Хатанга А.А. Гавриловым, а также участником экспедиции НКУ «Финвал» А.Хеллквистом (Швеция). Эти
данные разделены на 2 подраздела – река Хатанга от одноименного села до острова Последний, включаяя посещение участка "Лукунский" (8.1.2.2) и наблюдения в Хатангском
заливе (8.1.2.3); наиболее интересные результаты орнитологических работ этой экспедиции приведены в разделе 8.1.2.4.
Для заповедника «Таймырский» отмечен новый вид птиц:
Камышевая овсянка – Schoeniclus schoeniclus (Linnaeus, 1758)
Одна птица встречена на западе Лукунского участка 27,28 августа участником экспедиции научно-исследовательского центра «Финвал» шведским орнитологом Александром Хелквистом (фото 8.5).
Также в с. Хатанга А.Хеллквистом отмечен новый для Таймыра (а возможно, и для
России вид – Кольцеклювая (делавэрская) чайка - (Larus delawarensis) 1. (см. раздел
8.1.2.3.)

Фото 8.5. Камышовая овсянка на участке «Лукунский» Таймырского заповедника © A.
Hellquist

По мнению к.б.н. Е.А. Коблика (председатель Фаунистической комиссии Мензбировского орнитологического общества), д.б.н. Э.В.Рогачевой, к.б.н. В.В.Головнюка и других специалистов, представленное
А.Хелквистом фото недостаточно для достоверного определения этой птицы, как кольцеклювой чайки. Более вероятно, что это особь сизой чайки с гормональными отклонениями (такая окраска клюва наблюдается
у сизой чайки в зимнем наряде).

1
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8.1.2.1. Численность птиц, окрестности с. Хатанга.
Результаты весеннего учета куриных птиц приведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1.
Результаты учета белых куропаток в окрестностях с. Хатанга, (с 1 по 6 июня).

Биотоп

Лиственничные
редколесья
с
ольхой
Лиственничные
редколесья
в
долинах ручьев
(р. В. Чиерес)
Лиственничные
редколесья кустарниковые
осоковомоховые на выровненных
участках

Длина
Ширина Общее
В том числе
марш.км марш.м число
Самцы Самки
учтен.птиц

Пол
не
опред.

Плотность
на 1000 га

5,2

100

7

6

1

-

140

4,5

100

2

2

-

-

44

3,3

100

-

-

-

-

-

Весенний пролет куропаток (Lagopus sp.) (ввиду дальности обнаружения не всегда
удалось определить до вида) через село начался, вероятно, 24 марта. В этот день отмечено
несколько пролетающих птиц. Стая из 20 тундряных куропаток отмечена 30 марта.
По сравнению с прошлым годом в конце мая токующих самцов белых куропаток в
окрестностях села на контрольном участке было значительно меньше.
В таблице 8.2 приведены результаты учетов птиц на весеннем пролете.
Таблица 8.2.
Результаты учетов на «точке» пролетных птиц в окрестностях с. Хатанга
Дата, место,
время учета
Вид
(минут)
1 июня, устье Морянка
р. В. Чиерес, 25
(с 15 ч. 40 мин Чернозобая гагара
до 16 ч. 05
мин.)
Бурокрылая ржанка
Галстучник
Лапландский подорожник
2 июня, устье Краснозобик
р. В. Чиерес, 35
(с 11 ч. 50 мин. Галстучник
до 12 ч. 25 Бурокрылая ржанка
мин.)
Турухтан (вероятно)

Наблюдения
Стая из 25 птиц летела вниз по реке на высоте
около 150 м.
4 птицы летели вниз по реке на высоте около
100 м
4 птицы сели на отмель
1 птица летела вниз по реке низко над берегом
Стая из 20 птиц села на отмель
12 птиц на отмели
2 птицы на отмели
Пара птиц на отмели
6 птиц летело вниз по реке, очень низко
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Наблюдения

Лапландский подо- Около 20 птиц летело вниз по реке низко над
рожник
берегом
2 июня, около Средний поморник
1 птица летела вниз по реке над серединой рестарой конторы
ки на высоте 20 м
заповедника,
Серебристая чайка
1 птица летела вниз по реке. 2 птицы вниз по
60 (с 15 ч. 50
реке, на высоте 20-30 м
мин. до 16 ч. 50 Средний поморник
1 птица летела вниз по реке на высоте 20 м
мин.)
Серебристая чайка
2 птицы летели вниз по реке на высоте 40 м
Средний поморник
1 птица летела вниз по реке над закраиной на
высоте 10 м
3 июня, устье Зимняк
1 птица летела на север на высоте 150 м
р. В. Чиерес, 50
(Calidris 3 птицы летели вниз по реке низко над берегом
(с 11 ч. 10 мин. Кулички
sp.)
до 12 ч.)
Чернозобая гагара
4 птицы летели вниз по реке на высоте около
200 м
3 июня, около
2 птицы летели вниз по реке на высоте 50 м
старой конторы Серебристая чайка
заповедника,
1 птица летела на север на высоте 50 м
62 (с 15 ч. 39 Серебристая чайка
мин. до 16 ч. 41
мин.)
4 июня, около Шилохвость
6 птиц летело вниз по реке на высоте около
старой конторы
200 м
запведника, 60 Полярная крачка
1 птица летела вверх по реке на высоте около
(с 16 ч. 17 мин.
120 м
до 17 ч. 17 Серебристая чайка
2 птицы летели вниз по реке на высоте 50 м
мин.)
Серебристая чайка
2 птицы летели вниз по реке на высоте 50 м
Серебристая чайка
2 птицы летели вниз по реке на высоте 50 м
Шилохвость
20 птиц летели «клином» вниз по реке на высоте около 200 м
Полярная крачка
1 птица летела вверх по реке на высоте около
100 м
8.1.2.2. Экологические обзоры по отдельным группам птиц, Хатанга.
8.1.2.2.1. Кулики и чайки
Массовый прилет серебристых чаек в село Хатанга пришелся на 25 мая. Как и в
прошлые годы птицы летели по 1-3 особи вниз по реке, чаще на высоте от 20 до 50 м. К
ночи 25 мая на льду в районе морского порта сидело около 400 птиц. Среди них бургомистров было единицы. 2 июня по краям льда у закраин за насыпной дамбой скопилось не
менее 2 тыс. птиц. В целом в секторе села на реке было 3 – 3,5 тыс. птиц. К 6 июня почти
все чайки покинули населенный пункт. Средние поморники 2 июня летели поодиночке
вниз по реке низко над рекой.
Сроки прилета куликов и чаек в окрестности с. Хатанга приведены в табл. 8.3. В
таблице 8.4 приводятся результаты весенних учетов куликов и чаек.
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Сроки прилета куликов и чаек в 2015 г. в окрестности с. Хатанга.
Вид
Серебристая чайка
Бургомистр
Тулес
Бурокрылая ржанка
Щеголь
Бекас
Галстучник
Краснозобик
Чернозобик
Азиатский бекас
Турухтан
Фифи
Белохвостый песочник
Средний поморник
Золотистая ржанка
Малый веретенник

Таблица 8.3.

Первая встреча
16 мая
16 мая
29 мая
29 мая
29 мая
29 мая
31 мая
31 мая
31 мая
31 мая
2 июня
2 июня
2 июня
2 июня
3 июня
3 июня

Таблица 8.4.
Обилие (особей/км²) куликов и чаек в окрестностях с. Хатанга с 1 по 6 июня.
Вид

Лиственничники с
ольхой

Лиственничники в
долинах ручьев

10,2
10,0
3,5
-

8,8
2,2
-

Бекас
Бекас (Gallinago sp.)
Щеголь
Азиатский бекас
Малый веретенник

Лиственничники
кустарниковые
осоково-моховые
1,7
1,7
1,7

8.1.2.2.2. Гусеобразные
В таблице 8.5 приводятся сроки прилета гусеобразных птиц.
Сроки прилета гусеобразных птиц в 2015 г.
Вид
Шилохвость
Гусь (Anser sp.)
Свиязь
Хохлатая чернеть
Морянка
Свиязь
Морянка

Первая встреча
16 мая
17 мая
25 мая
25 мая
31 мая
30 мая
30 мая

Таблица 8.5.
Место встречи
п. Катырык
п. Новая
Хатанга
Хатанга
Хатанга
Хатанга
Хатанга

8.1.2.2.3. Дятловые и воробьиные.
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В таблице 8.6 приводятся сроки прилета воробьиных птиц в окрестности с. Хатанга. В таблице 8.7 приводятся результаты весенних учетов куликов и чаек.
Сроки прилета воробьиных птиц в 2015 г. в окрестности с. Хатанга.
Вид
Обыкновенная чечетка
Пуночка
Серая ворона
Рогатый жаворонок
Лапландский подорожник
Сибирская завирушка
Варакушка
Бурый дрозд
Рябинник
Овсянка-крошка
Обыкновенная каменка
Пеночка-весничка
Восточный воронок

2015 г.

Таблица 8.6.

Первая встреча
8 апреля
17 апреля
26 апреля
25 мая
26 мая
29 мая
29 мая
29 мая
29 мая
29 мая
1 июня
2 июня
12 июня

Таблица 8.7.
Обилие (особей/км²) воробьиных птиц в окрестностях с. Хатанга, с 1 по 6 июня

Вид

Овсянка-крошка
Обыкновенная чечетка
Лапландский подорожник
Варакушка
Пеночка-весничка
Сибирская завирушка
Рябинник
Бурый дрозд
Дрозд (Turdus sp.)
Серая ворона
Восточная черная ворона
Ворон

Биотоп
Лиственничники Лиственничники Лиственничники
с ольхой
в долинах ручь- кустарниковые
ев
осоково-моховые
117,7
53,3
53,3
57,7
6,7
1,8
38,7
35,4
45,8
23,5
37,8
6,0
15,4
44,4
11,9
22,7
10,8
12,9
7,7
3,3
1,1
3,3
1,1
0,9
-

С начала прилета пуночек (17 апреля) их стайки в селе состояли преимущественно
от 2 до 8 птиц. Последних птиц наблюдали 7 мая, позже они не встречались. Вороны почти все покинули село в первой пентаде июня. Пролет лапландских подорожников в
окрестностях села закончился 3 июня.
Гнездо вороны (пара, одна из птиц серая ворона, другая восточная черная) обнаружено в лиственничных редколесьях на дереве на высоте 4 м. В гнезде находилось 4 голых,
слепых птенца, покрытые легким пухом. Трехпалый дятел отмечен в населенном пункте
16 ноября (личн. сообщ. Т.Н. Жарковой).
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На территории кордона «Ары-Мас» 26 июля в гнезде полярной овсянки было 5 голых, слепых птенцов. Видимо, это повторное или позднее гнездование. Большинство же
птенцов воробьиных птиц ко времени приезда на кордон (20 июля) уже летали. Лишь 27
июля встречен нелетный птенец берингийской желтой трясогузки.
Как и в последние годы, отмечена исключительно низкая численность краснозобых
коньков.
8.1.2.3. Птицы реки Хатанга и района участка «Лукунский».
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes
1. Краснозобая гагара (Gavia stellatа)
13 июля: 1 гнездящаяся пара на северном берегу р. Хатанги встречена на маршруте
между 72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д. и устьем р. Малая Балахня при 72°48´04" с.ш.
105°12´08" в.д.
14 июля: 2 птицы с гнездовым поведением встречены в устье р. Малая Балахня
(72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.).
25 августа: 2 пары у о-ва Последнего на р. Хатанге (73°01´30" с.ш. 105°59 41" в.д.).
26 августа: 2 птицы в устье р. Блудной (72°51 16" с.ш. 105°58 29" в.д.).
27 августа: 2 птицы на маршруте между устьем р. Лукунской и Лукунским участком Таймырского заповедника (72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д.).
28 августа: Крупная стая на участке Лукунском Таймырского заповедника на
маршруте между 72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д. и краем леса - 72°31´03" с.ш. 105°08´18"
в.д.
29 августа: крупная стая собирается у восточного берега р. Лукунской (72°32´55"
с.ш. 104°55´01" в.д.).
30 августа: 1 птица наблюдалась на маршруте по р. Хатанге между
72°24´16" с.ш. 103°34´47" в.д. и 72°15´29" с.ш. 103°00´07" в.д. 4 птицы — на маршруте по р Хатанге между 72°15 29" с.ш. 103°00 07" в.д. и устьем притока на 72°07´14" с.ш.
102°39´19" в.д.
2. Чернозобая гагара (Gavia arctica)
11 июля: 1 2-х летняя птица к северу от с. Хатанга на маленьком притоке р. Хатанги (71°59´19" с.ш.; 102°12´08" в.д.). 1 пара на песчаной косе р Хатанги чуть западнее
(71°57´51" с.ш.; 102°23´09" в.д.).
13 июля: 10 птиц на р. Хатанге наблюдались на маршруте между 72°18´12" с.ш.
103°10´55" в.д. и устьем р. Мал. Балахня, 72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.
14 июля: 1 гнездящаяся пара в устье р. Мал. Балахня (72°48´04" с.ш. 105°12´08"
в.д.). По меньшей мере 5 наблюдались на маршруте по р. Хатанге между устьем р. Мал.
Балахня и пос. Новорыбная.
15 июля: 1 птица ssp. arctica в устье р. Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.).
Непонятно, гнездящаяся ли птица.
25 августа: 2 птицы у о-ва Последнего на р. Хатанге (73°01´30" с.ш. 105°59´41"
в.д.).
26 августа: 15 птиц ssp. arctica в устье р. Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.).
27 августа: 1 птица летит на юг к южному берегу р. Хатанги (72°47´54" с.ш. 105°43
51" в.д.) птица ssp. arctica в устье р. Лукунской. 6 птиц на воде наблюдались на маршруте
между устьем р. Лукунской и Лукунским участком Таймырского заповедника. (72°32´24"
с.ш. 104°59´33" в.д.).
28 августа: 2 птицы на участке Лукунском Таймырского заповедника (72°32´24"
с.ш. 104°59´33" в.д.). 5 птиц на участке Лукунский отмечены на маршруте между
72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д. и краем леса под 72°31´03" с.ш. 105°08´18" в.д.
29 августа: Собирающаяся стая птиц у восточного берега р. Лукунской под 72°32
55" с.ш. 104°55´01" в.д. 3 птицы перелетали, 1 на воде и 2 летят на восток через р. Хатан-
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гу, отмечены по дороге между устьем р. Лукунской и устьем одного из притоков р. Нижней под 72°24´01" с.ш. 103°54´23" в.д.
30 августа: В устье притока собирается стая птиц, 2 летят, 72°07´14" с.ш.
102°39´19" в.д.
3. Белоклювая гагара (Gavia adamsii) Фото 8.6.
25 августа: 1 птица на остановке в устье р. Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.).

Фото 8.6. Белоклювые гагары. © A. Hellquist
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
4. Краснозобая казарка Branta ruficollis
14-15 июля: 4 пары на острове на р. Хатанге чуть западнее пос. Новорыбная (72°50
30" с.ш. 105°41 02" в.д.). Гнезд не найдено, но птицы обнаруживают гнездовое поведение.
5. Белолобый гусь Anser albifrons
28 августа: голоса белолобых гусей слышали на Лукунском участке Таймырского
заповедника, на пролете между 72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д. и лесной частью под
72°31´03" с.ш. 105°08´18" в.д.
6. Гуменник Anser fabalis
26 августа: 6 птиц, отлетающих на юго-запад вдоль восточного берега р. Хатанги
под 72°47´54" с.ш. 105°43´51" в.д.
27 августа: 15 птиц, летящих на северо-запад вдоль восточного берега р. Хатанги,
72°47´54" с.ш. 105°43´51" в.д. Один летел на юг по направлению между устьем р. Лукунской и Лукунским участком Таймырского заповедника (72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д.).
28 августа: 2 птицы, летящих по территории Лукунского участка Таймырского заповедника по направлению между 72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д. и краем леса (72°31´03"
с.ш. 105°08 18" в.д.).
29 августа: 8+2 летящих на восток и 10 отдыхающих на восточном берегу р. Лукунской (72°32´55" с.ш. 104°55´01" в.д.). 8 летели на северо-восток по направлению к р.
Лукунской между 72°32´55" с.ш. 104°55´01" в.д. и устьем реки.
30 августа: 30 птиц, летящих на юго-запад по направлению к р. Хатанге между
72°24´16" с.ш. 103°34´47" в.д. и 72°15´29" с.ш. 103°00´07" в.д.
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7. Лебедь-шипун (Cygnus olor)
11-12 июля: одна 2-х летняя птица на песчаной косе р. Хатанги чуть западнее с. Хатанга – фото 8.7 (71°57 51" с.ш.; 102°23 09" в.д.).

Фото 8.7. Лебедь-шипун. © A. Hellquist
8. Малый лебедь Cygnus columbianus
9 июля: одна 2-х летняя, южнее с. Хатанга на песчаной отмели р. Хатанги к югу от
с. Хатанга (71°57´26" с.ш.; 102°20´00" в.д.).
13 июля: ок. 40 взрослых (не гнездящихся) птиц на р. Хатанге отмечены на маршруте между 72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д. и устьем р. Малая Балахня (72°48´04" с.ш.
105°12´08" в.д.).
14 июля: до 5 взрослых (не гнездящихся) птиц отмечены на маршруте по р. Хатанге
между устьем р. Малая Балахня (72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.) и пос. Новорыбная.
18 июля: 1 взрослая птица в заливе Сындасско (73°13´39" с.ш. 108°12´15" в.д.).
30 августа: 2 пары на маршруте по р. Хатанге между 72°24 16" с.ш. 103°34´47" в.д.
и 72°15´29" с.ш. 103°00´07" в.д.
9. Лебедь-кликун Cygnus cygnus
13 июля: 2 взрослых (не гнездящихся) птиц на маршруте по р. Хатанге между 72°18
12" с.ш. 103°10 55" в.д. и устьем р. Малая Балахня (72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.).
14 июля: 18 взрослых (не гнездящихся) птиц отмечены на маршруте по р. Хатанге
между устьем р. Малая Балахня (72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.) и пос. Новорыбная.
*Не определенный лебедь (Cygnus columbianus/сygnus)
26 августа: 5 взрослых птиц наблюдались с большого расстояния на восточном берегу р. Хатанги под 72°47 54" с.ш. 105°43´51" в.д.
29 августа: 2 взрослых птицы наблюдались с большого расстояния на р. Хатанге на
маршруте между устьем р. Лукунской и устьем притока р. Нижняя под 72°24´01" с.ш.
103°54´23" в.д.
10. Шилохвость Anas acuta
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11 июля: 1 самка вспугнута с гнезда в с. Хатанга, к северу от речного порта
25 августа: 35 птиц на остановке у о-ва Последнего на р. Хатанге (73°01´30" с.ш.
105°59´41" в.д.).
26 августа: 3 птицы в устье р. Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58 29" в.д.).
27 августа: ок. 110 птиц на р. Лукунской. Ок. 10 птиц на маршруте между устьем р.
Лукунской и Лукунским участком Таймырского заповедника (72°32´24" с.ш. 104°59´33"
в.д.).
28 августа: 2 птицы на Лукунском участке Таймырского заповедника наблюдались
на маршруте между 72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д. и началом леса на 72°31´03" с.ш.
105°08´18" в.д.
29 августа: ок. 20 птиц остановились на р. Лукунской между 72°32´55" с.ш.
104°55´01" в.д. и устьем реки (возможно те же, что наблюдались 27 августа)
30 августа: Ок. 30 птиц в устье притока под 72°07´14" с.ш. 102°39´19" в.д.
11. Хохлатая чернеть Aythya fuligula
11 июля: 8 птиц севернее с. Хатанга на маленьком притоке реки (71°59´19" с.ш.;
102°12´08" в.д.). 1 пара сразу к северу от аэропорта, с. Хатанга.
31 августа – 1 сентября: 1 пара в с. Хатанга
12. Морская чернеть Aythya marila
13 июля: Ок. 40 птиц на р. Хатанга на маршруте между 72°18´12" с.ш. 103°10´55"
в.д. и устьем р Малая Балахня (72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.).
14 июля: ок. 20 птиц отмечено на маршруте по р. Хатанге между устьем р. Малая
Балахня под 72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д. и пос. Новорыбная. 1 самка спугнута с гнезда
(4 яйца) на острове на р. Хатанга сразу к западу от пос. Новорыбная (72°50´30" с.ш.
105°41´02" в.д.).
27 августа: летящие стаи из примерно 40 птиц и ок. 25 отдыхающих на восточном
берегу р. Хатанги под 72°47´54" с.ш. 105°43´51" в.д. 18 плавают в устье р. Лукунской.
29 августа: Ок. 50 птиц на воде отмечено на маршруте по р. Лукунской между
72°32´55" с.ш. 104°55 01" в.д. и устьем реки. Ок. 30 на р. Хатанге между устьем р. Лукунской и устьем р. Нижней на 72°24´01" с.ш. 103°54´23" в.д.
30 августа: 2 птицы на южной отмели р. Хатанги, 72°24´16" с.ш. 103°34´47" в.д.
13. Морянка (Clangula hyemalis)
13 июля: Ок. 20 птиц встречено на р. Хатанге на маршруте между 72°18´12" с.ш.
103°10´55" в.д. и устьем р. Малая Балахня при 72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.
15 июля: Ок. 5 птиц возле устья р. Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.).
29 августа: 1 птица на р. Лукунской (72°32´55" с.ш. 104°55´01" в.д.). 4 птицы отмечены на маршруте по р. Лукунской между 72°32´55" с.ш. 104°55´01" в.д. и устьем реки.
14. Сибирская гага (Polysticta stelleri)
14 июля: 2 самца отмечены на маршруте по р. Хатанге между устьем р. Мал Балахни под 72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д. и пос. Новорыбная.
15. Турпан (Melanitta fusca) – фото 8.8.
11 июля: 1 самка встречена к северу от с. Хатанга на маленьком притоке р Хатанги
(71°59´19" с.ш.; 102°12´08" в.д.).
12 июля: Ок. 15 птиц встречено на маршруте между с. Хатанга и ночевкой на восточном берегу р. Хатанги (72°18´12.5" с.ш. 103°10´55.2" в.д.).
13 июля: Ок 60 птиц встречено на маршруте по р. Хатанге между 72°18´12" с.ш.
103°10´55" в.д. и устьем р. Малая Балахня (72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.).
16. Длинноносый крохаль (Mergus serrator)
11 июля: 1 самка в полете у с. Хатанга.
13 июля: Ок. 30 птиц на р. Хатанге по маршруту между 72°18´12" с.ш. 103°10´55"
в.д. и устьем р. Малая Балахня (72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.).
14 июля: Ок. 15 птиц встречено по маршруту по р. Хатанге между устьем р. Мал.
Балахня под 72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д. и пос. Новорыбная.
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Фото 8.8. Турпан (самец). © A. Hellquist
27 августа: 1 мертвый молодой крохаль, частично съеденный белой совой на маршруте между устьем р. Лукунской и Лукунским участком Таймырского заповедника
(72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д.).
28 августа: 7 птиц на Лукунском участке Таймырского заповедника на маршруте
между 72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д. и краем леса при 72°31´03" с.ш. 105°08´18" в.д.
Отряд Соколообразные – Falconiformes
17. Тетеревятник (Accipiter gentilis)
29 августа: 1 молодая птица на участке Лукунском Таймырского заповедника отмечена на маршруте между 72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д. и краем леса на 72°31´03" с.ш.
105°08´18" в.д. Это третья достоверная встреча тетеревятника в Таймырском заповеднике,
ранее труп тетеревятника был найден И.И.Чупиным в 1991 г. на участке «Ары-Мас», а
также был встречен И. Поспеловым в 2010 г. на участке «Лукунский», но был ошибочно
определен как молодой кречет, по фотографии переопределен В.В. Головнюком.
18. Зимняк (Buteo lagopus)
11 июля: 1 самец летел на север от с. Хатанга к небольшому притоку р. Хатанги
(71°59´19" с.ш.; 102°12´08" в.д.).
15 июля: 1 птица в устье р. Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.). 1 самец на восточном берегу р. Хатанги близ памятника Лаптевым (72°55´22" с.ш. 106°01´15" в.д.).
19. Беркут (Aquila chrysaetos)
30 августа: 1 взрослая птица на южном берегу р. Хатанга под 72°24´16" с.ш.
103°34´47" в.д.
20. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)
29 августа: 1 птица (subadultus) летела по направлению к юго-востоку вдоль р. Хатанги близ устья притока 72°07´14" с.ш. 102°39´19" в.д.
31 августа: 1 взрослая птица в с. Хатанга.
21. Сапсан (Falco peregrinus)
14 июля: 1 птица летает близ устья р. Малая Балахня (72°48´04" с.ш. 105°12´08"
в.д.).
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26-27 августа: 1 взрослая птица и 3 оперившихся слетка на восточном берегу р. Хатанги под72°47´54" с.ш. 105°43´51" в.д.
31 августа- 1 сентября: 1 взрослая птица в с. Хатанга
22. Дербник (Falco columbarius)
1 сентября: 1 самец, летает над с. Хатанга.
Отряд Курообразные – Galiiformes
23. Белая куропатка (Lagopus lagopus)
14 июля: 1 птица на острове на р. Хатанге западнее пос. Новорыбная (72°50´30"
с.ш. 105°41´02" в.д.).
27 августа: 1 птица в устье р. Лукунской
28 августа: 7 птиц на участке Лукунском Таймырского заповедника на маршруте
между 72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д. и краем леса (72°31´03" с.ш. 105°08´18" в.д.).
24. Тундряная куропатка (Lagopus mutus)
13 июля: 4 птицы на северном берегу р Хатанги отмечено во время маршрута между 72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д. и устьем р. Малая Балахня (72°48´04" с.ш. 105°12´08"
в.д.).
15 июля: 1 самка с 6 цыплятами на восточном берегу р. Хатанги у памятника «Стоянка Лаптевых» (72°55´22" с.ш. 106°01´15" в.д.).
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
25. Тулес (Pluvialis squatarola)
9 июля: 1 птица летает у с. Хатанга.
13 июля: 1 птица с гнездовым поведением в устье р. Малая Балахня (72°48´04" с.ш.
105°12´08" в.д.).
26. Бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva) – фото 8.9.

Фото 8.9. Бурокрылая ржанка. © A. Hellquist
10 июля: 1 летящая птица к югу от с. Хатанга на южном берегу р. Хатанга
(71°57´27" с.ш.; 102°20´89" в.д.).
15 июля: 4 не загнездившиеся взрослые птицы наблюдались в устье р. Блудной
(72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.). По крайней мере 3 гнездовые пары громкими голосами
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отводят от гнезд на восточном берегу р. Хатанги вблизи памятника Лаптевым (72°55´22"
с.ш. 106°01´15" в.д.).
27. Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria)
11 июля: Группа из 8 птиц перемещается на песчаную косу р. Хатанги немного западнее с. Хатанга (71°57´51" с.ш.; 102°23´09" в.д.).
13 июля: 2 птицы, возможно, гнездящиеся, на северном берегу р Хатанги отмечены
на маршруте между 72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д. и устьем р. Малая Балахня, 72°48´04"
с.ш. 105°12´08" в.д.
28. Галстучник (Charadrius hiaticula)
12 июля: 1 гнездовая пара на восточном берегу р. Хатанги 72°18´12" с.ш.
103°10´55.
25 августа: 1 птица на кочевке - о-в Последний на р. Хатанге (73°01´30" с.ш.
105°59´41" в.д.).
29 августа: 3 молодых остановились на миграции на южном берегу р. Хатанга на
72°24´16" с.ш. 103°34´47" в.д.
30 августа: 3 птицы отмечены на маршруте по р. Хатанге между 72°24´16" с.ш.
103°34´47" в.д. и 72°15´29" с.ш. 103°00´07" в.д.
29. Щёголь (Tringa erythropus)
12 июля: 1 гнездящаяся пара издает тревожные крики на восточном берегу р. Хатанги (72°18 12.5" с.ш. 103°10 55.2" в.д.).
25 августа: 1 молодая птица на отдыхе на о-ве Последнем на р. Хатанга (73°01´30"
с.ш. 105°59 41" в.д.).
26 августа: 1 птица в устье р. Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.).
29 августа: Стая на отмели южного берега р. Хатанги под 72°24´16" с.ш. 103°34´47"
в.д.
30 августа: 1 молодая птица отмечена на маршруте по р. Хатанге между 72°15 29"
с.ш. 103°00´07" в.д. и притоком на 72°07´14" с.ш. 102°39´19" в.д.
31 августа – 1 сентября: 11 молодых на пролете в с. Хатанга.
30. Мородунка (Xenus cinereus)
11 июля: 1 птица наблюдалась к северу от с. Хатанга на маленьком притоке р. Хатанги (71°59´19" с.ш.; 102°12´08" в.д.).
31. Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus)
14 июля 1 самец издает тревожные крики в устье р. Малая Балахня (72°48´04" с.ш.
105°12´08" в.д.).
25 августа: 1 молодая птица на острове Последнем на р. Хатанге (73°01´30" с.ш.
105°59´41" в.д.).
32. Плосконосый плавунчик (Phalaropus fulicarius) – фото 8.10.
14 июля. Предположительно гнездящийся самец в устье р. Малая Балахня.
(72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.).
15 июля: 1 самец (гнездящийся – издает тревожные крики) на острове в р. Хатанге
чуть западнее пос. Новорыбная (72°50´30" с.ш. 105°41´02" в.д.). 1 гнездящийся самец в
устье р. Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.).
33. Турухтан (Calidris pugnax)
13 июля: 10 птиц на северном берегу р. Хатанги наблюдались на маршруте по р.
Хатанге между 72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д. и устьем р. Малая Балахня, 72°48´04" с.ш.
105°12´08" в.д.
14 июля: 1самка сидит на гнезде (3 яйца) в устье р. Малая Балахня (72°48´04" с.ш.
105°12´08" в.д.).
15 июля: 1 самка сидит на гнезде на о-ве посреди р. Хатанга к западу от пос. Новорыбная (72°50´30" с.ш. 105°41´02" в.д.). Ок. 7 птиц, возможно гнездящихся, вокруг устья
р. Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.).
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25 августа: 1 птица на о-ве Последнем на р. Хатанге (73°01´30" с.ш. 105°59´41"
31 августа: 1 птица залетела в с. Хатанга.

Фото 8.10. Плосконосый плавунчик. © A. Hellquist
34. Песочник-красношейка (Calidris ruficollis)
25 августа: 1 молодая птица отдыхает на о-ве Последнем на р. Хатанге (73°01´30"
с.ш. 105°59´41" в.д.).
35. Белохвостый песочник (Calidris temminckii)
9 июля: 1 птица беспокоилась у гнезда на юге с. Хатанга, на южном берегу реки
(71° 57 26.33" с.ш.; 102° 20 00 89" в.д.).
11 июля: 2 гнезда обнаружено в с. Хатанга.
13 июля: 5 птиц встречено на маршруте по р. Хатанге между 72°18 12" с.ш. 103°10
55" в.д. т устьем р. Малая Балахня, 72°48 04" с.ш. 105°12 08" в.д.
14 июля: 1 гнездо расположено в устье р. Малая Балахня (72°48 04" с.ш. 105°12 08"
в.д.).
15 июля: По крайней мере 3 гнездящиеся пары на острове в р. Хатанга чуть западнее пос. Новорыбная (72°50 30" с.ш. 105°41 02" в.д.). Ок. 5 гнездящихся птиц – вокруг
устья р. Блудная (72°51 16" с.ш. 105°58 29" в.д.). По меньшей мере 2 гнездящиеся птицы
на восточном береговом валу р. Хатанги близ памятника Лаптевым (72°55 22" с.ш. 106°01
15" в.д.).
25 августа: 2 птицы отдыхали на о-ве Последнем на р. Хатанге (73°01 30" с.ш.
105°59 41" в.д.).
28 августа: 1 птица на Лукунском участке Таймырского заповедника наблюдалась
на маршруте между 72°32 24" с.ш. 104°59 33" в.д. и краем леса на 72°31 3" с.ш. 105°08 18"
в.д.
1 сентября: 1 молодая птица в с. Хатанга.
36. Краснозобик (Calidris ferruginea)
9 июля: 1 взрослая птица летала в с. Хатанга.
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37. Чернозобик (Calidris alpina)
29 августа: Ок 30 птиц отлетают на юго-запад и 20 в р. Хатанге отмечены на маршруте между устьем р. Лукунской и устьем притока р. Нижней на 72°24 01" с.ш. 103°54 23"
в.д.
38. Дутыш (Calidris melanotos)
14 июля: 1 гнездо обнаружено в устье р. Малая Балахня (72°48 04" с.ш. 105°12 08"
в.д.).
15 июля: Как минимум 3 гнездящиеся птицы на острове на р. Хатанге чуть западнее пос. Новорыбная (72°50 30" с.ш. 105°41 02" в.д.). 2 гнездящиеся птицы в р-не устья р.
Блудной (72°51 16" с.ш. 105°58 29" в.д.).
39. Бекас (Gallinago gallinago)
11 июля: 2 или 3 беспокоящихся птицы севернее с. Хатанга на небольшом притоке
р. Хатанга (71°59 19" с.ш.; 102°12 08" в.д.).
25 августа: 1 птица наблюдалась на о-ве Последнем на р. Хатанге (73°01 30" с.ш.
105°59 41" в.д.).
40. Азиатский бекас (Gallinago stenura)
9 июля: 1 беспокоящаяся птица севернее порта в с. Хатанга
10 июля: 2 беспокоящиеся птицы к югу от с. Хатанга на южном берегу р. Хатанги
(71° 57 26.33" с.ш.; 102° 20 00 89" в.д.).
11 июля: 2 беспокоящиеся птицы к северу от с Хатанга на маленьком притоке р.
Хатанги (71°59 19" с.ш.; 102°12 08" в.д.).
41. Короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus)
11 июля: 2 взрослых птицы (светлая морфа) на песчаной косе р. Хатанги чуть западнее с. Хатанга (71°57 51" с.ш.; 102°23 09" в.д.).
12 июля: 1 взрослая птица светлой морфы летает над с. Хатанга.
14 июля: 2 взрослых птицы светлой морфы отмечены на маршруте по р. Хатанге
между устьем р. Малая Балахня (72°48 04" с.ш. 105°12 08" в.д.) и пос. Новорыбная.
42. Длиннохвостый поморник (Stercorarius longicaudus)
13 июля: 1 птицу наблюдали на р. Хатанге на маршруте между 72°18 12" с.ш.
103°10 55" в.д. и устьем р. Мал. Балахня (72°48 04" с.ш. 105°12 08" в.д.).
15 июля: 1 пара, возможно, гнездящаяся (преследуют зимняка и издают тревожные
крики) на восточном берегу р. Хатанги рядом с памятником Лаптевым (72°55 22" с.ш.
106°01 15" в.д.).
43. Халей (Восточная клуша) (Larus fuscus taimyrensis/Larus vegae (“birulai”) –
фото 8.11.
9-11 июля: Более 300 не гнездящихся птиц в с. Хатанга.
10 июля: Несколько севернее с. Хатанга, на маленьком притоке реки (71°59´19"
с.ш.; 102°12´08" в.д.), возможно, не гнездящиеся птицы.
13 июля: Примерно 40 птиц (возможно, большинство гнездящихся) на р. Хатанге
наблюдались на маршруте между 72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д. и устьем р. Малая Балахня
на72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.
14 июля: Примерно 4 птицы на маршруте по р. Хатанге между устьем р. Мал. Балахня нa 72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д. и пос. Новорыбная.
15 июля: Примерно 10 гнездящихся пар на острове на р. Хатанге чуть западнее пос.
Новорыбная (72°50´30" с.ш. 105°41´02" в.д.).
25 августа: Ок. 20 пар и примерно 5 subadults на о-ве Последнем на р. Хатанге
(73°01´30" с.ш. 105°59´41" в.д.). Найдены также старые гнезда и скорлупки яиц.
26 августа: 1 птица в устье р. Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.).
27 августа: 3 взрослых птицы, скорее всего не размножавшихся, на восточном берегу р. Хатанги на отметке 72°47´54" с.ш. 105°43´51" в.д. 2 взрослых птицы в устье р. Лукунской.
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Фото 8.11. Халей, атакующий чернозобую гагару при гнезде. © A. Hellquist
28 августа: 1 пара на Лукунском участке Таймырского заповедника (72°32´24" с.ш.
104°59´33" в.д.).
29 августа: 2 взрослых птицы наблюдались на маршруте по р. Лукунской между
отметкой 72°32´55" с.ш. 104°55´01" в.д. и устьем реки. 5 птиц на р. Хатанге на маршруте
между устьем р. Лукунской и устьем притока р Нижней на 72°24´01" с.ш. 103°54´23" в.д.
1птица на южной отмели р. Хатанги на отметке 72°24´16" с.ш. 103°34´47" в.д.
30 августа: 1 птица отмечена на маршруте по р. Хатанге между 72°24´16" с.ш.
103°34´47" в.д. и 72°15´29" с.ш. 103°00´07" в.д. Ок. 30 встречено на маршруте по р. Хатанге между 72°15´29" с.ш. 103°00´07" в.д. и устьем притока на отметке 72°07´14" с.ш.
102°39´19" в.д.
31 августа – 1 сентября: Примерно 300 птиц, в т.ч. несколько молодых, в с. Хатанга.
44. Бургомистр (Larus hyperboreus)
9 июля: 1 взрослая птица в с. Хатанга.
11 июля: 3 взрослых птицы в с. Хатанга. 3 на песчаной косе р. Хатанги несколько
западнее села (71°57´51" с.ш.; 102°23´09" в.д.).
13 июля: 2 взрослых птицы на реке Хатанге отмечены на маршруте по реке между
отметкой 72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д. и устьем р. Малая Балахня (72°48´04" с.ш.
105°12´08" в.д.).
14 июля: Ок. 3 взрослых птиц отмечено на маршруте по реке между устьем р. Малая Балахня (72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.) и пос. Новорыбная. 1 птица в пос. Новорыбная.
26 августа: 1 взрослая птица в устье р. Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.).
27 августа: 5 взрослых на восточном берегу р. Хатанги на отметке 72°47´54" с.ш.
105°43´51" в.д.
29 августа: 1 пара на р. Хатанге на маршруте между устьем р. Лукунской и устьем
притока р. Нижней под 72°24´01" с.ш. 103°54´23" в.д. 1 взрослая птица на южной отмели
р. Хатанги под 72°24´16" с.ш. 103°34´47" в.д.
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30 августа: 10 птиц на маршруте по р. Хатанге между 72°15´29" с.ш. 103°00´07" в.д.
и устьем притока на 72°07´14" с.ш. 102°39´19" в.д.
31 августа – 1 сентября: Ок. 30 взрослых птиц в с. Хатанга.
45. Сизая чайка (Larus canus)
9 июля: 10 не гнездящихся птиц в с. Хатанге недалеко от порта, в группе есть как
взрослые, так и 3-х летние птицы (2-х летних нет).
31 августа – 1 сентября: Ок. 30 птиц в с. Хатанга, в т.ч. несколько subadults′ов и
птенцов этого года.
46. Кольцеклювая чайка (Larus delawarensis)
1 сентября: 1 взрослая птица на остановке в Хатанге в стае сизых чаек в пруду к северу от порта (фото 8.12).

Фото 8.12. Кольцеклювая чайка (третья слева). © A. Hellquist
47. Полярная крачка (Sterna paradisea)
11 июля: Ок. 40 птиц сидят на песчаной косе р. Хатанги немного западнее села
(71°57´51" с.ш.; 102°23´09" в.д.).
12 июля: Ок. 30 птиц отмечено на маршруте между с. Хатанга и ночевкой на восточном берегу р. Хатанги (72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д.).
14 июля: Ок. 5 птиц на маршруте по р. Хатанге между устьем р. Мал. Балахня на
72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д. и пос. Новорыбная.
Отряд Совообразные – Strigiformes
48. Белая сова (Nyctea scandiaca). Фото 8.13.
25 августа: 1 самец на острове рядом с устьем р. Блудной (72°51´16" с.ш.
105°58´29" в.д.).
26 августа: 2 птицы в устье р. Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.).
27-28 августа: 1 самец отмечен на маршруте между устьем р. Лукунской и участком «Лукунский» Таймырского заповедника (72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д.). 27 августа
наблюдали, как он поедал мертвого молодого длинноносого крохаля на самом берегу озера. Непонятно, был ли крохаль убит этой совой.
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Фото 8.13. Белая сова на участке "Лукунский". © A. Hellquist
29 августа: 1 самец наблюдался на маршруте по р. Лукунской между 72°32´55" с.ш.
104°55´01" в.д. и устьем реки (но это не та же птица, что видели 27-28 августа)
30 августа: 2 птица на южном берегу р. Хатанги под 72°24´16" с.ш. 103°34´47" в.д.
31 августа: 1 птица в с. Хатанге.
Отряд Воробьеобразные - Passeriformis
49. Воронок (Delichon urbicum)
9-11 июля: по меньшей мере 10 пар ssp. lagopodum гнездятся в центре с. Хатанга.
50. Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris)
13 июля: 1 гнездовая пара на северном берегу р. Хатанги наблюдалась на маршруте
между 72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д. и устьем р. Мал. Балахня под 72°48´04" с.ш.
105°12´08" в.д.
15 июля: Ок. 4 гнездящихся птиц на восточном берегу р. Хатанги рядом с памятником Лаптевым (72°55´22" с.ш. 106°01´15" в.д.).
26 августа: 2 птицы в устье р. Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.).
51. Сибирский конёк (Anthus gustavi)
13 июля: 1 гнездящаяся птица встречена на острове на р. Хатанге на маршруте
между 72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д. и устьем р. Мал. Балахня под 72°48´04" с.ш.
105°12´08" в.д.
52. Краснозобый конёк (Anthus cervinus)
13 июля: несколько пар на северном низком берегу р. Хатанги наблюдались на
маршруте по р. Хатанга между 72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д. и устьем р. Мал. Балахня
под 72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.
14 июля: несколько поющих птиц в устье р Мал. Балахня (72°48´04" с.ш.
105°12´08" в.д.).
15 июля: не менее 10 гнездящихся птиц на восточном низком берегу р. Хатанги рядом с памятником Лаптевым (72°55´22" с.ш. 106°01´15" в.д.).
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26 августа: Не менее 50 птиц пролетели на запад за 4 часа ранним утром в устье р.
Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.).
27 августа: 1 птица на восточном берегу р. Хатанги под 72°47´54" с.ш. 105°43´51"
в.д. 1 летела на запад к устью р. Лукунской.
29 августа: 1 птица летела на восток и 4 на юго-восток; 2 остановились на вост. берегу р. Лукунской на 72°32´55" с.ш. 104°55´01" в.д.
31 августа – 1 сентября: ок. 10 птиц на остановке в с. Хатанга.
53. Гольцовый конёк (Anthus rubescens japonicus)
30 августа: 3 птицы, летящих на юго-запад и 3 остановились, а позже полетели тоже на юго-запад вдоль южного берега р. Хатанги под 72°24´16" с.ш. 103°34´47" в.д.
31 августа – 1 сентября: ок. 40 птиц остановились в с. Хатанге.
54. Жёлтая трясогузка (Motacilla flava) – фото 8.14.
9-11 июля: 10-15 пар в с. Хатанга и вокруг него. Самцы, включая одного, относящегося к фенотипу tchutschensis (гнездящийся – видели, как носит корм) и несколько,
возможно, переходных с короткими беловатыми бровями. Большинство относятся к фенотипу thunbergi. Вариант песни «зизизизи» Пару раз был слышен вариант пения
“zizizizi”. Самки обычно были ярко желтые снизу, окраска головы напоминала самцов ssp.
flava.
1 сентября: 1 птица с первой стадией зимнего оперения в с. Хатанга
55. Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola) – фото 8.15.
9-11 июля: по крайней мере 2 гнездящиеся пары в с. Хатанга.
31 августа: 1 птица в с. Хатанга.
56. Горная трясогузка (Motacilla cinerea)
28 августа: наблюдалась 1 птица, дважды пролетавшая вдоль р. Лукунской в районе точки 72°31´03" с.ш. 105°08´18" в.д.

Фото 8.14. Жёлтая трясогузка фенотипа tchutschensis. © A. Hellquist
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Фото 8.15. Желтоголовая трясогузка. © A. Hellquist
57. Белая трясогузка (Motacilla alba)
9-11 июля: довольно обычны в с. Хатанге и его окрестностях – по меньшей мере 25
пар. Большинство выглядят, как ssp. ocularis (фото 8.16), но обычно с более обширными
темными центрами большинства перьев (также и у взрослых самцов) – возможно, сказывается влияние ssp. alba. Видели также несколько птиц с белым подбородком – возможно,
влияние со стороны ssp. baicalensis.
14 июля: ок. 4 птиц в пос. Новорыбная. До подвида не определены.
15 июля: ок. 10 птиц на восточном берегу р. Хатанги около памятника Лаптевым
(72°55´22" с.ш. 106°01´15" в.д.). Большинство их выглядело, как ssp. ocularis , но по крайней мере у 2-х птиц есть признаки ssp. baicalensis (белый подбородок).
26 августа: 3 птицы на миграции в южную сторону в устье р. Блудной (72°51´16"
с.ш. 105°58´29" в.д.).
27 августа: 5 ssp. ocularis , в т.ч. 1 молодая, отдыхают на отмели восточного берега
р. Хатанги под 72°47´54" с.ш. 105°43´51" в.д.
29 августа: 1 летящая птица отмечена на маршруте по р. Хатанге между устьем р.
Лукунской и устьем р. Нижней под 72°24´01" с.ш. 103°54´23" в.д.
31 августа – 1 сентября: ок. 100 ssp. ocularis на остановке в с. Хатанга.
58. Серая/Чёрная ворона (Corvus corone cornix/orientalis)
11-12 июля: ок. 3 ssp. cornix, 1 ssp. orientalis и ssp. cornix x ssp. orientalis в с. Хатанга.
31 августа – 1 сентября: не менее 300 в с. Хатанга. Большинство ssp. cornix, несколько гибридов и очень мало чистых ssp. orientalis.
59. Ворон (Corvus corax)
10 июля: 1 птица летела южнее Хатанги на южном берегу реки (71°57´26" с.ш.;
102°20´00" в.д.).
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Фото 8.16. Белая трясогузка подвида sibsp. ocularis. © A. Hellquist
27 августа: 1 ворон в устье р. Лукунской.
29 августа: 1 птица на восточном берегу р. Лукунской на 72°32´55" с.ш. 104°55´01"
в.д. 1птица наблюдалась на маршруте по р. Хатанге между устьем в. Лукунской и устьем
притока р. Нижней (72°24´01" с.ш. 103°54´23" в.д.).
30 августа: 3 птицы на южном берегу р. Хатанги под 72°24´16" с.ш. 103°34´47" в.д.
и 3 на маршруте по р. Хатанге между 72°15´29" с.ш. 103°00´07" в.д. и устьем притока на
72°07´14" с.ш. 102°39´19" в.д.
31 августа – 1 сентября: ок. 30 птиц, в т.ч. молодых, в с. Хатанга.
60. Сибирская завирушка (Prunella montanella) – фото 8.17.
12 июля: 1 птица на восточном берегу р. Хатанги под 72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д.
27 августа: 2 птица на остановке в устье р. Лукунской.
29 августа: 1 птица сидит на восточном берегу р. Лукунской под 72°32´55" с.ш.
104°55 01" в.д.
30 августа: 1 птица в устье притока под 72°07´14" с.ш. 102°39´19" в.д.
61. Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus) – фото 8.18.
11 июля: несколько поющих птиц к северу от с. Хатанга на маленьком притоке реки (71°59´19" с.ш.; 102°12´08" в.д.).
26 августа: 1 птица наблюдалась в устье р. Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.);
1 отдыхала на вост. берегу р. Хатанги на отмели (72°47´54" с.ш. 105°43´51" в.д.).
29 августа: 1 птица на р. Хатанге наблюдалась на маршруте между устьем р. Лукунской и устьем притока р. Нижней на 72°24´01" с.ш. 103°54´23" в.д.
30 августа: 1 птица в устье притока под 72°07´14" с.ш. 102°39´19" в.д.
31 августа – 1 сентября: ок. 5 птиц на отдыхе в с. Хатанга.
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Фото 8.17. Сибирская завирушка. © A. Hellquist

Фото 8.18. Пеночка-весничка. © A. Hellquist
62. Пеночка-таловка (Phylloscopus borealis)
11 июля: 1 птица пела к северу от с. Хатанга на маленьком ручье, впадающем в р.
Хатангу (71°59´19" с.ш.; 102°12´08" в.д.). 1 пела в с. Хатанга.
63. Пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus)
12 июля: 2 птицы на восточном берегу Хатанги (72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д.).
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64. Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe)
9 июля: ок. 5 птиц в с. Хатанга и в окрестностях.
14 июля: ок. 4 птиц в пос. Новорыбная.
29 августа: 1 птица на восточном берегу р. Лукунской на 72°32´55" с.ш. 104°55´01"

65. Варакушка (Luscinia svecica)
13 июля: несколько птиц на северном низком берегу р. Хатанги на маршруте между
72°18 12" с.ш. 103°10´55" в.д. и устьем р. Мал. Балахня 72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.
14 июля: одно гнездо с птенцами расположено в устье р. Мал. Балахня (72°48´04"
с.ш. 105°12´08" в.д.), рядом 1 самка.
15 июля: 1 птица в устье р. Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.).
27 августа: 1 птица отдыхает в устье р. Лукунской.
28 августа: 2 птицы на Лукунском участке Таймырского заповедника (72°32´24"
с.ш. 104°59´33" в.д.). 2 птицы на участке Лукунском отмечено на маршруте между
72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д. и краем леса под 72°31´03" с.ш. 105°08´18" в.д.
29 августа: 2 птицы на восточном берегу р. Лукунской под 72°32 55" с.ш. 104°55
01" в.д.
30 августа: 1 птица сидит на южном берегу р. Хатанги на 72°24´16" с.ш. 103°34´47"
в.д. Как минимум 2 птицы на остановке в устье притока на 72°07´14" с.ш. 102°39´19" в.д.
31 августа- 1 сентября: ок. 10 птиц отмечено в с. Хатанга.
66. Бурый дрозд (Turdus eunomus)
10 июля: 1 птица поет к югу от с. Хатанга на южном берегу р. Хатанги (71°57´26"
с.ш.; 102° 20´00" в.д.).
67. Рябинник (Turdus pilaris)
12 июля: не менее 10 птиц на восточном берегу р. Хатанги на 72°18´12" с.ш.
103°10´55" в.д.
13 июля: 2 птицы наблюдались на маршруте между 72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д. и
устьем р. Мал. Балахня (72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.) на сев. берегу р. Хатанги.
27 августа: 1 птица в устье р. Лукунской. 1 птица наблюдалась на маршруте между
устьем р. Лукунской и Лукунским участком Таймырского заповедника (72°32´24" с.ш.
104°59´33" в.д.).
28 августа: 5 птиц на Лукунском участке Таймырского заповедника на маршруте
между 72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д. и краем леса на 72°31´03" с.ш. 105°08´18" в.д.
30 августа: 1 птица на притоке (72°07´14" с.ш. 102°39´19" в.д.).
31 августа – 1 сентября: ок. 2 птиц в с. Хатанга.
68. Белобровик (Turdus iliacus)
10 июля: 1 поющая птица к северу от с. Хатанга на небольшом притоке реки
(71°59 19" с.ш.; 102°12´08" в.д.).
11 июля: не менее 3 птиц поют в с. Хатанга.
12 июля: не менее 5 на восточном берегу р. Хатанги под 72°18´12" с.ш. 103°10´55"
в.д.
28 августа: 1 птица на участке Лукунском Таймырского заповедника отмечена на
маршруте между 72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д. и краем леса на 72°31´03" с.ш. 105°08´18"
в.д.
29 августа: 1 птица наблюдалась на маршруте между устьем р. Лукунской и устьем
притока р. Нижней на 72°24´01" с.ш. 103°54´23" в.д.
69. Пепельная чечётка (Acanthus hornemanni) и Чечетка не опр. (Acanthus flammea/hornemanni)
9 июля: несколько стаек летали над с. Хатанга. Несколько стаек пели вокруг с. Хатанга на южном берегу реки (71°57´26" с.ш.; 102° 20´01" в.д.) (те же и 10 июля).
13 июля: обычны на маршруте по р. Хатанге между 72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д. и
устьем р. Мал. Балахня под 72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.
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27 августа: 3 птицы в устье р. Лукунской. 2 птицы отмечены на маршруте между
устьем р. Лукунской и Лукунским участком Таймырского заповедника (72°32´24" с.ш.
104°59´33" в.д.). (это встреча достоверно определенной пепельной чечетки).
28 августа: 4 птицы на Лукунском участке Таймырского заповедника на маршруте
между 72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д. и краем леса под 72°31´03" с.ш. 105°08´18" в.д.
29 августа: 2 птицы на вост. берегу р. Лукунской под t 72°32´55" с.ш. 104°55´01"
в.д. Стая отмечена на маршруте по р. Хатанге между устьем р. Лукунской и устьем притока р. Нижней под 72°24´01" с.ш. 103°54´23" в.д.
31 августа – 1 сентября: ок. 5 в с. Хатанга.
70. Овсянка-крошка (Emberiza pusilla)
14 июля: 1 птица (возможно, гнездящаяся) в устье р. Мал. Балахня (72°48´04" с.ш.
105°12´08" в.д.).
27 августа: 1 птица на отдыхе в устье р. Лукунской
29 августа: 1 птица остановилась на восточном берегу р. Лукунской, 72°32´55" с.ш.
104°55´01" в.д.
31 августа – 1 сентября: ок. 15 на остановке в с. Хатанга.
71. Камышовая овсянка (Emberiza schoeniclus)
29 августа: 1 самка отмечена на маршруте по р. Лукунской между 72°32´55" с.ш.
104°55´01" в.д. и устьем реки.
72. Полярная овсянка (Emberiza pallasi)
13 июля: 1 гнездящийся самец отмечен на острове на р. Хатанге в ходе маршрута
между 72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д. и устьем р. Малая Балахня на 72°48´04" с.ш.
105°12´08" в.д.
14 июля: 1 пара, возможно гнездящаяся, в устье р. Малая Балахня J (72°48´04" с.ш.
105°12´08" в.д.).
73. Лапландский подорожник (Calcarius lapponicus)
13 июля: ок. 10 гнездящихся птиц на сев. берегу р. Хатанги на маршруте между
72°18´12" с.ш. 103°10´55" в.д. и устьем р. Мал. Балахня под 72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.
15 июля: ок. 5 гнездящихся птиц на острове на р. Хатанге чуть западнее пос. Новорыбная (72°50´30" с.ш. 105°41´02" в.д.). Ок. 10 птиц в р-не устья р. Блудной (72°51´16"
с.ш. 105°58 29" в.д.).
26 августа: не менее 400 мигрирующих в западном направлении выше устья р.
Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.) ранним утром, в 4 часа утра.
27 августа: 3 птицы, летящих к западу на вост. берегу р. Хатанги под 72°47´54" с.ш.
105°43´51" в.д.
28 августа: 1 стая мигрирующих птиц на участке Лукунском Таймырского заповедника (72°32´24" с.ш. 104°59´33" в.д.).
29 августа: 1 птица на вост. берегу р. Лукунской, 72°32´55" с.ш. 104°55´01" в.д.
31 августа – 1 сентября: ок. 3 мигрирующих на юго-запад птиц, с. Хатанга
74. Пуночка (Plectrophenax n.ivalis)
26 августа: 1 птица в устье р. Блудной (72°51´16" с.ш. 105°58´29" в.д.).
8.1.2.4. Птицы Хатангского залива.
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes
1. Краснозобая гагара (Gavia stellatа)
18 июля:1 пара встречена в заливе Сындаско (73°13´39" с.ш. 108°12´15" в.д.).
19 июля: Ок 10 птиц в лагуне, примыкающей к мысу Гундикай (73°27´47" с.ш.
109°14´03" в.д.). Ок. 5 встречено на маршруте между мысами Гундикай и Косистый на пове Хара-Тумус (73°39´52" с.ш. 109°43´50" в.д.).
23 июля: 2 пары на 73°57´21" с.ш. 111°04´25" в.д. у западного берега п-ова УрюнгТумус.
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24-26 июля: 1 пара в юго-восточной части о-ва Большой Бегичев (между 74°06´56"
с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной оконечностью мыса Медвежьего).
27 июля: У долганского стойбища на южном берегу о-ва Большой Бегичев
(74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д.).
29 июля: 1 птица в лагуне на северном конце мыса Геологов (74°26´36" с.ш.
112°01´27" в.д.).
31 июля: 2 пары у мыса Опасного (74°32´44" с.ш. 112°01´23" в.д.).
1 августа: 4 птицы в устье мелкой реки на западном берегу о-ва Большой Бегичев
(74°30´59" с.ш. 112°00´59" в.д.).
5 августа: 1 пара на южном побережье о-ва Мал. Бегичев (74°16´24" с.ш. 111°09´26"
в.д.).
10 августа: По меньшей мере 3 птицы у заброшенного пос. Нордвик (73°59´49" с.ш.
111°29´12" в.д.).
11 августа: 1 птица у мыса Медвежьего на о-ве Большой Бегичев (74°04´59" с.ш.
112°42´32" в.д.).
12-14 августа: По меньшей мере 3 пары у заброшенного пос. Нордвик (73°59´49"
с.ш. 111°29´12" в.д.) (возможно частично те же, что наблюдались 10 августа).
13 августа: По-видимому, 2 птицы на побережье бухты Нордвик между заброшенным пос. Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.) и точкой 73°42´55" с.ш. 112°48´06" в.д.
15 августа: 1 пара в лагуне на северной оконечности мыса Геологов (74°26´36" с.ш.
112°01´27" в.д.).
16 августа: 36 птиц на стоянке рядом с долганским стойбищем (74°08´32" с.ш.
112°15´43" в.д.) на южном берегу о-ва Большой Бегичев.
19 августа: По меньшей мере 6 на косе на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус
(73°56´74" с.ш. 111°04´61" в.д.).
20 августа: 2 птицы к западу от устья р. Новая (74°18´25" с.ш. 109°56´30" в.д.).
21 августа: 2 птицы в устье небольшой речки на северном берегу Хатангского залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
22-23 августа: По меньшей мере 2 пары в устье р. Конечной на северном берегу
Хатангского залива (73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
24 августа: 1 пара на косе мыса Гусиный (73°38´10" с.ш. 108°08´36" в.д.). Ок. 4
птиц у мыса Сопка-Барат на северном побережье Хатангского залива (73°20´59" с.ш.
106°50´55" в.д.).
2. Чернозобая гагара (Gavia arctica)
17 июля: 5 птиц на южном берегу Хатангского залива примерно на 73°07´41" с.ш.
106°48´48" в.д.
18 июля: 2 пары с гнездовым поведением в бухте Сындаско (73°13´39" с.ш.
108°12´15" в.д.).
19 июля: По меньшей мере 5 птиц, в т.ч. 1 ssp. viridrogularis (подвид других не различим) на внешней части лагуны, закрытой мысом Гундикай (73°27´47" с.ш. 109°14´03"
в.д.). Ок. 5 птиц наблюдались на маршруте между мысом Гундикай и мысом Косистый на
п-ове Хара-Тумус (73°39´52" с.ш. 109°43´50" в.д.).
21 июля: 3 птицы наблюдались на маршруте между 73°57´58" с.ш. 109°56´13" в.д.
(мыс Отмелый) и 74°00´46" с.ш. 110°11´46" в.д. северным берегом п-ова Хара-Тумус.
22 июля: 1 птица на участке 74°00´46" с.ш. 110°11´46" в.д. на северном берегу п-ова
Хара-Тумус
23 июля: Ок. 10 птиц на 73°57´21" с.ш. 111°04´25" в.д. на западном берегу п-ова
Урюнг-Тумус.
24-26 июля: 13 птиц, в т.ч. одна ssp. arctica (подвиды других не определены) в юговосточной части о-ва Большой Бегичев (между 74°06 56" с.ш. 112°27 23" в.д. и южной
точкой мыса Медвежьего).
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28 июля: 11 птиц, в т.ч. 1 возможно ssp. viridrogularis (не очень хорошо идентифицируется; на нескольких фото, кажется, видно зеленоватое горло) наблюдались на маршруте вдоль южного побережья о-ва Большой Бегичев между 74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д.
(долганское стойбище) и 74°14´41" с.ш. 111°39´04" в.д.
29 июля: 6 птиц летят на северо-запад через лагуну к северной оконечности мыса
геологов (74°26´36" с.ш. 112°01´27" в.д.).
30 июля: 3 птицы у заброшенной воинской части рядом с мысом Опасным
(74°31´42" с.ш. 112°01´19" в.д.).
31 июля: Приблизительно 10 птиц. включая 5 ssp. arctica, мыс Опасный (74°32´44"
с.ш. 112°01´23" в.д.).
1 августа: 2 пары (1 из которых относится к ssp. arctica; определение других птиц
до подвида затруднено) в устье маленькой речки на западном берегу о-ва Большой Бегичев (74°30´59" с.ш. 112°00´59" в.д.).
2 августа: 5 птиц на стоянке в маленькой лагуне у мыса Геологов (74°24´06" с.ш.
112°03´12" в.д.).
13 августа: 1 птица (ssp. arctica) и 2 неопределенного подвида остановились на миграции на севере лагуны на южном конце мыса Геологов (74°19´48" с.ш. 111°51´28" в.д.).
6 августа: 1 птица наблюдалась на маршруте между о-вом Мал. Бегичев и мысом
Отмелый на северном побережье п-ова Хара-Тумус (73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.).
9 августа: 2 птицы на внешней стороне лагуны под 73°56´56" с.ш. 111°04´35" в.д.
на западном побережье п-ова Урюнг-Тумус.
10 августа: 5 птиц (3 ssp. arctica и 2 неопределенных подвида у мыса Медвежьего
на о-ве Большой Бегичев (74°04´59" с.ш. 112°42´32" в.д.).
11 августа: Ок. 5 птиц в восточной части бухты Нордвик.
12 августа: Ок. 3-х птиц отдыхали и 5 летели севернее заброшенного пос. Нордвик
(73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.).
13 августа: Ок. 15 птиц на берегах бухты Нордвик между заброшенным пос. Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.) и точкой 73°42´55" с.ш. 112°48´06" в.д.
14 августа: Ок. 15 на море к северу от п-ова Хара-Тумус. Ок. 5 птиц в лагуне на западном берегу о-ва Большой Бегичев (в бухте Геологов) at 74°22´31" с.ш. 112°01´55" в.д.).
16 августа: Ок. 15 птиц в районе ок. 74°11´30" с.ш. 112°02´16" в.д. на юго-западном
берегу о-ва Большой Бегичев.
20 августа: Ок. 15 птиц к западу от устья р. Новая (74°18´25" с.ш. 109°56´30" в.д.).
21 августа: По меньшей мере 4 птицы в устье маленькой речки на северном берегу
Хатангского залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
22-23 августа: Минимум 2 пары в устье р. Конечной на северном берегу Хатангского залива (73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
24 августа: 2 птицы, летящие на юго-восток на 73°38´50" с.ш. 107°57´38" в.д. на северном берегу Хатангского залива. Минимум 6 у мыса Сопка-Барат на северном берегу
Хатангского залива (73°20´59" с.ш. 106°50´55" в.д.).
3. Белоклювая гагара (Gavia adamsii)
23 июля: 5 птиц на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус в районе 73°57´21" с.ш.
111°04´25" в.д.
24-26 июля: 5 птиц в юго-восточной части о-ва Большой Бегичев (между 74°06´56"
с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной частью мыса Медвежьего).
28 июля: Отмечена 1 птица на маршруте вдоль южного берега о-ва Большой Бегичев между 74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д. (долганское стойбище) и 74°14´41" с.ш.
111°39´04" в.д.
29 июля: 1 птица во внешней части лагуны на северной оконечности мыса Геологов
(74°26´36" с.ш. 112°01´27" в.д.).
30 июля: 1 пара у заброшенной воинской части на юге мыса Опасного (74°31´42"
с.ш. 112°01´19" в.д.).
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31 июля: 5 птиц у мыса Опасный (74°32´44" с.ш. 112°01´23" в.д.).
1 августа: 1 пара в устье маленькой реки на западном побережье о-ва Большой Бегичев (74°30´59" с.ш. 112°00´59" в.д.).
2 августа: 3 птицы во внешней части маленькой лагуны в бухте Геологов
(74°24´06" с.ш. 112°03´12" в.д.).
3 августа: 1 птица у мыса Лаппо на о-ве Мал. Бегичев (74°17´31" с.ш. 111°05´32"
в.д.).
6 августа: 2 птицы отмечены на маршруте между о-вом Мал. Бегичев и мысом Отмелым на северном берегу п-ова Хара-Тумус (73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.).
10-11 августа: 6 птиц у мыса Медвежьего на о-ве Бол. Бегичев (74°04´59" с.ш.
112°42´32" в.д.).
12-13 августа: 1 пара у заброшенного пос. Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.).
14 августа: как минимум 3 птицы на внешней стороне лагуны на западном берегу
о-ва Бол. Бегичев (в бухте Геологов) на 74°22´31" с.ш. 112°01´55" в.д.
16 августа: 1 пара в районе 74°11´30" с.ш. 112°02´16" в.д. на юго-западном берегу
о-ва Бол. Бегичев.
21 августа: 4 птицы в устье маленькой речки на северном берегу Хатангского залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
4. Чёрная казарка Branta bernicla
9 августа: 1 птица отдыхает в лагуне на западном побережье п-ова Урюнг-Тумус,
73°56´56" с.ш. 111°04´35" в.д.
19 августа: 1 гусь ssp. bernicla отдыхает на косе на западном побережье п-ова
Урюнг-Тумус, 73°56´74" с.ш. 111°04´61" в.д. (возможно, та же птица, что и 9 августа)
24 августа: 2 птицы ssp. bernicla отдыхали на пролете на мысе Гусином (73°38´10"
с.ш. 108°08´36" в.д.).
5. Белолобый гусь Anser albifrons
19 июля: 8 птиц летели на северо-восток вдоль лагуны, примыкающей к мысу Гундикай (73°27´47" с.ш. 109°14´03" в.д.).
23 июля:120 отдыхающих гусей на западном побережье полуострова Урюнг-Тумус
(73°57´21" с.ш. 111°04´25" в.д.).
6 августа: 2 птицы у мыса Отмелого на северном берегу полуострова Хара-Тумус
(73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.).
9 августа: не менее 320 птиц, отдыхающих в лагуне на западном побережье полуострова Урюнг-Тумус (73°56´56" с.ш. 111°04´35" в.д.). Возможно, частично это те же птицы, которые были отмечены 23 июля.
10-14 августа: не менее 2100 отдыхающих гусей к западу от заброшенного поселка
Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.); по визуальной оценке, ок. 60% (1260 птиц) – белолобые гуси. Также по меньшей мере 2 выводка, всего с 14 оперившимися гусятами.
15 августа: 45 отдыхающих в лагуне птиц на северной оконечности бухты Геологов
(74°26´36" с.ш. 112°01´27" в.д.).
19 августа: около 200 отдыхающих птиц на косе под 73°56´74" с.ш. 111°04´61" в.д.
на западном побережье полуострова Урюнг-Тумус. Также 2 стаи примерно по 10 птиц,
они летели, соответственно, на север и северо-запад.
20 августа: около 250 отдыхающих птиц на мысе Отмелом на северном побережье
п-ова Хара-Тумус (73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.). Ок. 260 летели (возможно это не миграция) на запад к устью р. Новая (74°18´25" с.ш. 109°56´30" в.д.).
22-23 августа: около 50 отдыхающих птиц в устье р. Конечной на северном побережье Хатангского залива (73°59 38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
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24 августа: 190 птиц на косе мыса Гусиный (73°38´10" с.ш. 108°08´36" в.д.). По
крайней мере 40 отдыхает у мыса Сопка-Барат на северном берегу Хатангского залива
(73°20´59" с.ш. 106°50´55" в.д.).
6. Гуменник Anser fabalis
17 июля: 2 летящих на восток птицы у м. Большая Корга (73°11´10" с.ш. 106°21´26"
с.ш.)
24-26 июля: 8 линных взрослых птиц и 2 самки с выводками (ок. 6 птенцов в каждом) в юго-восточной части острова Большой Бегичев (между 74°06´56" с.ш. 112°27´23"
в.д. и юго-восточным выступом мыса Медвежьего)
30 июля: 2 отдыхающих птицы возле заброшенной воинской части у мыса Опасного (74°31´42" с.ш. 112°01´19" в.д.).
10-14 августа: около 2100 гусей на месте отдыха к западу от заброшенного поселка
Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.), по визуальной оценке, 40% (840 птиц) – гуменники.
18 августа: 8 птиц на месте отдыха на северо-западном берегу полуострова УрюнгТумус, примерно под 74°00´42" с.ш. 111°07´04" в.д.
19 августа: по меньшей мере 20 птиц отдыхают на косе под 73°56´74" с.ш.
111°04´61" в.д. на западном берегу полуострова Урюнг-Тумус.
21 августа: около 180 птиц остановились в устье небольшой речки на северном побережье Хатангского залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
22-23 августа: около 40 птиц и 3 семейных группы с летающими молодыми (по 6 в
каждом выводке) в устье р. Конечной на северном берегу Хатангского залива (73°59´38"
с.ш. 109°56´48" в.д.).
24 августа: слышали голоса гуменников у мыса Сопка-Барат на северном берегу
Хатангского залива (73°20´59" с.ш. 106°50´55" в.д.).
7. Малый лебедь Cygnus columbianus
18 июля: 1 взрослая птица в заливе Сындасско (73°13´39" с.ш. 108°12´15" в.д.).
*Не определенный лебедь (Cygnus columbianus/сygnus)
12 августа: 4 взрослых наблюдались с большого расстояния к западу от заброшенного поселка Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.).
8. Шилохвость Anas acuta
12-14 августа: По крайней мере 75 уток на остановке у заброшенного пос. Нордвик
(73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.).
19 августа: Около 30 птиц на косе под 73°56´74" с.ш. 111°04´61" в.д. на западном
побережье п-ова Урюнг-Тумус
21августа: 8 птиц отдыхают в устье небольшой речки на северном побережье Хатангского залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
22-23 августа: 32 птицы остановились в устье р. Конечная на северном берегу Хатангского залива (73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
24-25 августа: 25 птиц на остановке на косе у мыса Гусиный (73°38´10" с.ш.
108°08´36" в.д.).
9. Широконоска Anas clypeata
19 августа: 1 самец на косе под 73°56´74" с.ш. 111°04´61" в.д. на западном побережье п-ова Урюнг-Тумус.
10. Морянка (Clangula hyemalis)
17 июля: Ок. 10 птиц на южном берегу Хатангского залива примерно на 73°07´41"
с.ш. 106°48´48" в.д.
18 июля: 5 птиц в заливе Сындаско (73°13´39" с.ш. 108°12´15" в.д.).
19 июля: 5 птиц отмечено на маршруте между мысом Гундикай (73°27´47" с.ш.
109°14 03" в.д.) и мысом Косистый на п-ове Хара-Тумус (73°39´52" с.ш. 109°43´50" в.д.).
21 июля: 3 птицы отмечены на маршруте между 73°57´58" с.ш. 109°56´13" в.д.
(мыс Отмелый) и 74°00´46" с.ш. 110°11´46" в.д. на северном берегу п-ова Хара-Тумус.
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22 июля: 8 птиц в районе ок.74°00´46" с.ш. 110°11´46" в.д. у северного берега п-ова
Хара-Тумус.
23 июля: Ок. 15 птиц на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус при 73°57´21" с.ш.
111°04´25" в.д.
24-26 июля: Скопление ок. 80 птиц у о-ва Большой Бегичев (между 74°06´56" с.ш.
112°27´23" в.д. и юго-восточной точкой мыса Медвежьего.
28 июля: 6 птиц отмечено на маршруте вдоль южного берега о-ва Большой Бегичев
между 74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д. (долганское стойбище) и 74°14´41" с.ш. 111°39´04"
в.д.
31 июля: 5 птиц у мыса Опасный (74°32´44" с.ш. 112°01´23" в.д.).
2 августа: 1 птица в маленькой лагуне в бухте Геологов (74°24´06" с.ш. 112°03´12"
в.д.).
11 августа: Ок. 100 птиц, возможно, частично тех же, что встретили 24-26 июля,
округ мыса Медвежьего на о-ве Большой Бегичев (74°04´59" с.ш. 112°42´32" в.д.).
12-14 августа: Ок 40 птиц на отдыхе у заброшенного пос. Нордвик (73°59´49" с.ш.
111°29´12" в.д.).
19 августа: Ок. 20 птиц на косе при 73°56´74" с.ш. 111°04´61" в.д. на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус.
24 августа: 1 самец на косе мыса Гусиный (73°38´10" с.ш. 108°08 36" в.д.). 2 летящих на северо-восток и 25 на стоянке под 73°38´50" с.ш. 107°57´38" в.д. на северном берегу р. Хатангского залива.
11. Гага-гребенушка (Somateria spectabilis) – фото 8.19.

Фото 8.19. Стая гаг-гребенушек. © A. Hellquist
с.ш.).

17 июля: 1 самец летел на север у мыса Большая Корга (73°11´10" с.ш. 106°21´26"

18 июля: 17 самок в заливе Сындаско (73°13´39" с.ш. 108°12´15" в.д.). Ок. 300 самок и 2 самца на маленьком острове к северу от бухты Кульча (73°28´58" с.ш. 109°12´59"
в.д.).
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19 июля: Ок. 150 самок в лагуне близ мыса Гундикай (73°27´47" с.ш. 109°14´03"
в.д.). Ок. 200 самок и 10 самцов отмечено на пути между мысом Гундикай (73°27´47" с.ш.
109°14´03" в.д.) и мысом Косистым на п-ове Хара-Тумус (73°39´52" с.ш. 109°43´50" в.д.).
21 июля: Ок. 5 самок наблюдались на маршруте между 73°57´58" с.ш. 109°56´13"
в.д. (мыс Отмелый) и 74°00´46" с.ш. 110°11´46" в.д. на северном берегу п-ова Хара-Тумус.
22 июля: Ок. 25 самок в районе северного побережья п-ова Хара-Тумус, 74°00´46"
с.ш. 110°11´46" в.д.
23 июля: Ок. 50 самок на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус под 73°57´21" с.ш.
111°04´25" в.д.
24-26 июля: Ок. 30 самок в юго-восточной части о-ва Большой Бегичев (между
74°06´56" с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной частью мыса Медвежьего).
28 июля: 6 самок и 1 самец летели на восток, отмечены на маршруте вдоль южного
побережья о-ва Большой Бегичев между 74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д. (долганское стойбище) и 74°14´41" с.ш. 111°39´04" в.д.
30 июля: 7 самок у заброшенной воинской части к югу от мыса Опасный (74°31´42"
с.ш. 112°01´19" в.д.).
31 июля: 20 самок и 2 самца на остановке и 1 самка с 1 птенцом у мыса Опасный
(74°32´44" с.ш. 112°01´23" в.д.).
4-5 августа: 10 самок у южного побережья о-ва Мал. Бегичев (74°16´24" с.ш.
111°09´26" в.д.).
10 августа: 30 самок и 4 самца у заброшенного пос. Нордвик (73°59´49" с.ш.
111°29´12" в.д.).
11 августа: ок. 300 самок на ночевке и 70 самок мигрируют в сторону мыса Медвежий на о-ве Большой Бегичев (74°04´59" с.ш. 112°42´32" в.д.). Ок. 110 самок на ночевке в
восточной части бухты Нордвик.
12-13 августа: Ок. 150 птиц (преимущественно самки) остановились у заброшенного пос. Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.). Возможно, частично это те же птицы, которые наблюдались 10 августа.
14 августа: Ок. 200 самок и 1 самец наблюдались при пересечении проливов Восточного и Пионер между островами Малый и Большой Бегичев.
20 августа: Ок. 100 самок, мигрирующих с севера мыса Отмелый и северного побережья п-ова Хара-Тумус (73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.).
21 августа: Ок. 20 птиц, мигрирующих в сторону устья небольшой речки на северном берегу Хатангского залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
22 – 23 августа: Ок. 100 птиц в устье р. Конечной на северном побережье Хатангского залива (73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
12. Сибирская гага (Polysticta stelleri) – фото 8.20.
23 июля: 2 самки летели на север под 73°57´21" с.ш. 111°04´25" в.д. на западном
побережье п-ова Урюнг-Тумус.
29 июля: 1 самка в лагуне у северной оконечности залива Геологов (74°26´36" с.ш.
112°01´27" в.д.).
31 июля: 2 самки и 1 самец пролетали к югу от м. Опасный (74°32´44" с.ш.
112°01´23" в.д.).
3 августа: 27 самок и 5 самцов отдыхают в лагуне на южной оконечности мыса
Геологов (74°19 48" с.ш. 111°51´28" в.д.).
11 августа: 4 птицы летят на запад в восточной части бухты Нордвик.
16 августа: Ок. 50 самок летят на юго-западном побережье о-ва Большой Бегичев,
74°11´30" с.ш. 112°02´16" в.д.
24 августа: линные (не летающие) 1 самец и 1 самка при 73°38´50" с.ш. 107°57´38"
в.д. на северном берегу Хатангского залива. 1 пункт при 73°36´59" с.ш. 107°46´22" в.д. на
северном побережье.
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Фото 8.20. Стая сибирских гаг, бухта Нордвик. © A. Hellquist
13. Синьга (Melanitta nigra).
14 июля: Стая ок. 20 самок и 1 одинокий самец на маршруте по р. Хатанге между
устьем р. Мал. Балахня под 72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д. и пос. Новорыбная.
22 июля: 1 самец перелетал в районе 74°00´46" с.ш. 110°11´46" в.д. у северного берега п-ова Хара-Тумус.
14. Длинноносый крохаль (Mergus serrator)
19 июля: 2 птицы встречены на маршруте между мысом Гундикай (73°27´47" с.ш.
109°14 03" в.д.) и мысом Косистый на п-ове Хара-Тумус (73°39´52" с.ш. 109°43´50" в.д.).
24-26 июля: 1 самец и 2 самки в юго-восточной части о-ва Большой Бегичев (между
74°06´56" с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной точкой мыса Медвежьего).
4 августа: 1 самка у мыса Лаппо на о-ве Мал. Бегичев (74°17´31" с.ш. 111°05´32"
в.д.).
11 августа: 5 птиц у мыса Медвежьего на о-ве Большой Бегичев (74°04´59" с.ш.
112°42´32" в.д.).
13 августа: 5 птиц на берегу бухты Нордвик между заброшенным пос. Нордвик
(73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.) и точкой под 73°42´55" с.ш. 112°48´06" в.д.

с.ш.).

Отряд Соколообразные – Falconiformes
15. Зимняк (Buteo lagopus)
17 июля: 1 птица на гнезде около мыса Большая Корга (73°11´10" с.ш. 106°21´26"

16. Сапсан (Falco peregrinus)
22 июля: 1 взрослая птица и 1 двухлетняя охотятся на участке: у северного побережья п-ова Хара-Тумус, 74°00´46" с.ш. 110°11´46" в.д.
24-26 июля: 2 гнезда обнаружено на склоне в юго-восточной части о-ва Большой
Бегичев между 74°06´56" с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной частью мыса Медвежьего.
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28 июля: 1 гнездо с 3 птенцами обнаружено на маршруте вдоль южного побережья
о-ва Большой Бегичев между 74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д. (долганское стойбище) и
74°14´41" с.ш. 111°39´04" в.д.
2 августа: 1 взрослая птица на гнезде на северном берегу маленькой лагуны в бухту
геологов под 74°24´06" с.ш. 112°03´12" в.д.
10-14 августа: 1 взрослая птица на гнезде к востоку от заброшенного поселка
Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.).
20 августа: 1 птица в устье маленькой речки на северном берегу Хатангского залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
25 августа: 1 взрослая птица сидит у гнезда на мысе Большая Корга (73°10´58" с.ш.
106°24´18" в.д.).

в.д.

Отряд Курообразные – Galiiformes
17. Тундряная куропатка (Lagopus muta)
2 августа: 1 птица в маленькой лагуне в бухте Геологов 74°24´06" с.ш. 112°03´12"

22-23 августа: 3 птицы в устье р. Конечной на северном берегу Хатангского залива
(73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
18. Тулес (Pluvialis squatarola)
19 июля: Ок. 10 отдыхающих птиц в лагуне у мыса Гундикай (73°27´47" с.ш.
109°14´03" в.д.).
22 июля: 1 отдыхающая птица на северном берегу п-ова Хара-Тумус, 74°00´46" с.ш.
110°11´46" в.д.
24-26: 2 птицы в юго-восточной части о-ва Большой Бегичев (между 74°06´56" с.ш.
112°27´23" в.д. и юго-восточной точкой мыса Медвежьего
29 июля: Ок. 30 птиц на отдыхе в лагуне на северной оконечности бухты Геологов
(74°26´36" с.ш. 112°01´27" в.д.).
31 июля: 2 птицы на своей территории у мыса Опасный (74°32´44" с.ш. 112°01´23"
в.д.).
1 августа: 1 беспокоящаяся птица у гнезда в устье маленькой речки на западном
побережье о-ва Большой Бегичев (74°30´59" с.ш. 112°00´59" в.д.).
2 августа: 9 птиц отдыхают в маленькой лагуне в бухте Геологов, 74°24´06" с.ш.
112°03´12" в.д.
3 августа: Ок. 25 птиц отдыхают в лагуне на южной оконечности бухты Геологов
(74°19´48" с.ш. 111°51´28" в.д.).
12-14 августа: Ок. 5 птиц отдыхают у заброшенного пос. Нордвик (73°59´49" с.ш.
111°29´12" в.д.).
21 августа: 1 молодая птица в устье маленькой речки на северном берегу Хатангского залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
19. Бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva)
31 июля: 2 птицы отдыхают у мыса Опасный (74°32´44" с.ш. 112°01´23" в.д.).
2 августа: 2 демонстрирующие гнездовое поведение птицы в маленькой лагуне в
бухте Геологов (74°24´06" с.ш. 112°03´12" в.д.).
3 августа: 1 беспокоящаяся птица с гнездовым поведением на южной оконечности
бухты Геологов (74°19´48" с.ш. 111°51´28" в.д.).
12-14 августа: Большая стая у заброшенного пос. Нордвик (73°59´49" с.ш.
111°29´12" в.д.).
21 августа Большая стая в устье небольшой речки н северном берегу Хатангского
залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
20. Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria)
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23 августа: 1 молодая птица стоит в устье р. Конечной на северном берегу Хатангского залива (73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
21. Галстучник (Charadrius hiaticula)
16 июля: 2 птицы отводят от гнезда на притоке в восточной части мыса Малая Корга, под 73°07´45" с.ш. 106°16´22" в.д.
20 июля: 2 гнездовые пары на западном берегу п-ова Хара-Тумус, 73°50´59" с.ш.
109°45´37" в.д.
22 июля: По крайней мере 3 гнездовые пары в районе северного берега п-ова ХараТумус, 74°00´46" с.ш. 110°11´46" в.д.
23 июля: По крайней мере 3 гнездовые пары на западном берегу п-ова УрюнгТумус, 73°57´21" с.ш. 111°04´25" в.д.
24-26 июля: 2 гнездовые пары в юго-западной части о-ва Большой Бегичев (между
74°06´56" с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной частью мыса Медвежьего).
27 июля: Не меньше 40 птиц на кочевке вокруг долганского стойбища на южном
берегу о-ва Большой Бегичев (74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д.).
28 июля: Как минимум 25 птиц на кочевке на южном берегу о-ва Большой Бегичев
(74°14´41" с.ш. 111°39´04" в.д.).
1 августа: 5 взрослых и 1 птенец в устье маленькой речки на западном берегу о-ва
Большой Бегичев (74°30´59" с.ш. 112°00´59" в.д.).
2 августа: 2 птицы в маленькой лагуне в бухте Геологов, 74°24´06" с.ш. 112°03´12"
в.д.
3 августа: 2 птицы в лагуне на южном берегу бухты Геологов (74°19´48" с.ш.
111°51´28" в.д.).
9 августа: как минимум 2 птицы в лагуне на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус,
73°56´56" с.ш. 111°04´35" в.д.
10-14 августа: По меньшей мере 3, возможно, гнездившихся, у заброшенного поселка Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.).
13 августа: 2 взрослых птицы и 1 молодой на берегу бухты Нордвик между заброшенным пос. Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.) и точкой 73°42´55" с.ш. 112°48´06"
в.д.
15 августа: 2 гнездившихся пары в лагуне на северной оконечности мыса Геологов
(74°26´36" с.ш. 112°01´27" в.д.).
16 августа: 1 молодой у долганского стойбища (74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д.) на
южном берегу о-ва Большой Бегичев
19 августа: Ок. 5 птиц в т.ч. молодые, на косе на западном берегу п-ова УрюнгТумус, 73°56´74" с.ш. 111°04´61" в.д.
21 августа: 2 птицы отдыхают в устье маленькой речки на северном побережье Хатангского залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
22-23 августа: 1 взрослая птица и 1 птенец отдыхают на кочевке в устье р. Конечной на северном побережье Хатангского залива (73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
24 августа: 1 подросший птенец отдыхает на кочевке на косе мыса Гусиный
(73°38´10" с.ш. 108°08´36" в.д.). 5 птиц отмечены рядом на кочевке на северном берегу
Хатангского залива под 73°36´59" с.ш. 107°46´22" в.д.
22. Камнешарка (Arenaria interpres)
19 июля: 3 взрослых птицы в лагуне у мыса Гундикай (73°27´47" с.ш. 109°14´03"
в.д.).
25 июля: 3 взрослых птицы в юго-восточной части о-ва Большой Бегичев (между
74°06´56" с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной оконечностью мыса Медвежьего).
28 июля: Ок. 15 взрослых птиц остановились на южном берегу о-ва Большой Бегичев на 74°14´41" с.ш. 111°39´04" в.д.
29 июля: Ок. 10 взрослых птиц остановились в лагуне на северной оконечности
бухты Геологов (74°26´36" с.ш. 112°01´27" в.д.).
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3 августа: 1 взрослая птица в лагуне на южной оконечности бухты Геологов
(74°19´48" с.ш. 111°51´28" в.д.).
12-14 августа: 2 молодых птицы возле заброшенного пос. Нордвик (73°59´49" с.ш.
111°29´12" в.д.).
23. Щёголь (Tringa erythropus)
11 августа: 1 птица на пролете в сторону ССВ мыса Медвежьего на о-ве Большой
Бегичев (74°04´59" с.ш. 112°42´32" в.д.).
12-14 августа: 3 молодых птицы на остановке у заброшенного пос. Нордвик
(73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.).
19 августа: Ок 5 молодых птиц на косе на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус под
73°56´74" с.ш. 111°04´ в.д.
21 августа: Стая в устье небольшой речки на северном берегу Хатангского залива
(74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
24 августа: 3 молодых птицы на отдыхе у мыса Сопка-Барат на северном берегу
Хатангского залива (73°20´59" с.ш. 106°50´55" в.д.).
24. Плосконосый плавунчик (Phalaropus fulicarius)
18 июля: 1 самец в заливе Сындаско (73°13´39" с.ш. 108°12´15" в.д.).
29 июля: 1 самец в лагуне на северной оконечности бухты Геологов (74°26´36" с.ш.
112°01´27" в.д.).
31 июля: 40 птиц, 10 взрослых самцов и 30 молодых, мыс Опасный (74°32´44" с.ш.
112°01´23" в.д.).
1 августа: 4 птицы в устье маленькой речки на западном берегу о-ва Большой Бегичев (74°30´59" с.ш. 112°00´59" в.д.).
5 августа: 1 молодая птица на южном берегу о-ва Мал. Бегичев (74°16´24" с.ш.
111°09´26" в.д.).
6 августа: 3 птицы наблюдались на миграции в северо-восточном направлении на
маршруте между о-вом Мал. Бегичевым и мысом Отмелым на северном берегу п-ова Хара-Тумус (73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.).
9 августа: 3 птицы остановились в лагуне на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус
(73°56´56" с.ш. 111°04´35" в.д.).
11 августа: 15 птиц, мигрирующих по направлению к северной части мыса Медвежьего на о-ве Большой Бегичев (74°04´59" с.ш. 112°42´32" в.д.). 5 летят к югу восточной
половины залива Нордвик.
13 августа: Ок. 30 молодых остановились на берегу залива Нордвик между заброшенным пос. Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.) и точкой на 73°42´55" с.ш.
112°48´06" в.д.
14 августа: 5 молодых птиц летят, пересекая пролив Восточный и через пролив Пионер между о-вами Малый и Большой Бегичев.
15 августа: 6 молодых птиц в лагуне на северном конце бухты Геологов (74°26´36"
с.ш. 112°01´27" в.д.).
19 августа: 5 птиц на косе на западном побережье п-ова Урюнг-Тумус, 73°56´74"
с.ш. 111°04´61" в.д.
20 августа: 1 птица летит на запад к устью р Новая (74°18´25" с.ш. 109°56´30" в.д.).
21 августа: 2 молодых птицы остановились в устье маленькой речки на северном
побережье Хатангского залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
22-23 августа: 2 молодых птицы на остановке в устье р. Конечной на северном побережье Хатангского залива (73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.)
25. Турухтан (Calidris pugnax)
16 июля: Отдыхающая стая примерно из 15 птиц в устье притока сразу к востоку от
мыса Малая Корга, 73°07´45" с.ш. 106°16´22" в.д.
20 июля: 2 отдыхающие птицы на западном берегу п-ова Хара-Тумус, 73°50´59"
с.ш. 109°45´37" в.д.
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11 августа: 2 птицы мигрируют на север в восточной части бухты Нордвик
12-14 августа: По меньшей мере 300 птиц отдыхает на кочевке к западу от заброшенного поселка Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.).
13 августа: Примерно 100 птиц отдыхают на кочевке на берегу бухты Нордвик
между заброшенным пос. Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.) и точкой 73°42´55" с.ш.
112°48´06" в.д.
15 августа: Ок. 20 птиц находятся в лагуне у северного конца бухты Геологов
(74°26´36" с.ш. 112°01´27" в.д.).
19 августа: Видны 3 птицы на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус, 73°56´74" с.ш.
111°04´61" в.д.
20 августа: 3 птицы перелетели на север с мыса Отмелый на северный берег п-ова
Хара-Тумус (73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.). Ок. 5 птиц на запад к устью р. Новая
(74°18´25" с.ш. 109°56´30" в.д.).
26. Кулик-воробей (Calidris minuta) – фото 8.21.

Фото 8.21. Кулик-воробей. © A. Hellquist
18 июля: 4 взрослых птицы, в т.ч. 1 беспокоящаяся у гнезда в заливе Сындаско
(73°13´39" с.ш. 108°12´15" в.д.).
19 июля: 3 взрослых птицы остановились в лагуне рядом с мысом Гундикай
(73°27´47" с.ш. 109°14´03" в.д.).
20 июля: 2 взрослых птицы остановились на западном побережье п-ова Хара-Тумус
на 73°50´59" с.ш. 109°45´37" в.д.
22 июля: 1 птица с гнездовым поведением и еще 3 на пролете на северном побережье п-ова Хара-Тумус (74°00´46" с.ш. 110°11´46" в.д.).
23 июля: 5 взрослых птиц остановились на кочевке на 73°57´21" с.ш. 111°04´25"
в.д. га западном берегу п-ова Урюнг-Тумус.
26 июля: 1 птица на гнезде в юго-восточной части о-ва Большой Бегичев (между
74°06´56" с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной точкой мыса Медвежьего).
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27 июля: 1 взрослая птица у долганского стойбища на южном берегу о-ва Большой
Бегичев (74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д.).
28 июля: 1 птица беспокоится у гнезда и еще ок. 10 птиц наблюдались на 74°14´41"
с.ш. 111°39´04" в.д. на южном побережье о-ва Большой Бегичев.
31 июля: 3 гнездящиеся птицы (3 гнездовых территории) и 1 только что оперившийся птенец на мысе Опасный (74°32´44" с.ш. 112°01´23" в.д.). 1 взрослый летает вокруг.
1 августа: 4 молодых находятся в устье маленькой речки на западном побережье ова Большой Бегичев (74°30´59" с.ш. 112°00´59" в.д.).
3 августа: 1 беспокоящаяся гнездящаяся птица в лагуне на южном конце бухты
Геологов (74°19´48" с.ш. 111°51´28" в.д.).
5 августа: 1 взрослая беспокоящаяся гнездящаяся птица и 1 недавно оперившийся
птенец (в разных местах) на южном побережье о-ва Мал. Бегичев (ок. 74°16´24" с.ш.
111°09´26" в.д.).
9 августа: 10 птиц на остановке в лагуне на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус
(73°56´56" с.ш. 111°04´35" в.д.).
11 августа: 3 молодых перелетают в направлении северо-востока мыса Медвежьего
на о-ве Большой Бегичев (74°04´59" с.ш. 112°42´32" в.д.).
12-14 августа: 20 молодых птиц на остановке у заброшенного пос. Нордвик
(73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.).
19 августа: 2 молодых птицы на косе на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус
(73°56´74" с.ш. 111°04´61" в.д. ).
27. Песочник-красношейка (Calidris ruficollis)
19 июля: Ок. 10 птиц отдыхали в лагуне близ мыса Гундикай (73°27´47" с.ш.
109°14´03" в.д.), в т.ч. одна окольцованная птица (оранжевый флажок на правой ноге) что
свидетельствует о том, что он был окольцован в Виктории (юго-восточная Австралия (фото 8.22.

Фото 8.22. Песочник-красношейка с флажком-меткой. © A. Hellquist
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22 июля: 1 гнездящаяся птица около гнезда и 30 на отдыхе примерно на 74°00´46"
с.ш. 110°11´46" в.д. на северном берегу п-ова Хара-Тумус.
23 июля: 4 отдыхающих птицы на 73°57´21" с.ш. 111°04´25" в.д. на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус.
24 июля: 10 птиц остановились в юго-восточной части о-ва Большой Бегичев (между 74°06´56" с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной оконечностью мыса Медвежьего).
27 июля: Примерно 40 птиц остановились у долганского стойбища на южном берегу о-ва Большой Бегичев (74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д.).
28 июля: Ок. 25 птиц остановились на южном берегу о-ва Большой Бегичев, на
74°14´41" с.ш. 111°39´04" в.д.
6 августа: 1 молодая птица отдыхает на стоянке у мыса Отмелый на северном побережье п-ова Хара-Тумус (73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.).
9 августа: Приблизительно 5 птиц в лагуне на 73°56´56" с.ш. 111°04´35" в.д., западное побережье п-ова Урюнг-Тумус.
10-13 августа: Приблизительно 150 птиц на остановке близ заброшенного пос.
Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.). Взрослых среди них менее 10%.
14 августа: Примерно 10 птиц в лагуне на западном берегу о-ва Большой Бегичев (в
бухте Геологов) на 74°22´31" с.ш. 112°01´55" в.д.).
19 августа: По меньшей мере 100 птиц, в основном молодых, на косе под 73°56´74"
с.ш. 111°04´61" в.д. на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус.
21 августа: 17 птиц остановились на отдых в устье маленькой реки на северном побережье Хатангского залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
24 августа: 2 молодых птицы отдыхают на косе на мысе Гусином (73°38´10" с.ш.
108°08´36" в.д.).
28. Белохвостый песочник (Calidris temminckii)
18 июля: Примерно 3 взрослых и 4 маленьких птенца наблюдались в заливе
Сындасско (73°13´39" с.ш. 108°12´15" в.д.).
29. Краснозобик (Calidris ferruginea) – фото 8.23.

Фото 8.23. Краснозобик. © A. Hellquist
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19 июля: 1 взрослая птица остановилась в лагуне вблизи мыса Гундигай (73°27´47"
с.ш. 109°14´03" в.д.).
20 июля: 1 взрослая птица остановилась на западном побережье п-ова Хара-Тумус
(73°50´59" с.ш. 109°45´37" в.д.).
22 июля: 2 взрослых птицы остановились на отдых на северном берегу п-ова ХараТумус (74°00´46" с.ш. 110°11´46" в.д.).
27 июля: 1 взрослая птица наблюдалась у долганского стойбища на южном побережье о-ва Большой Бегичев (74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д.).
31 июля: 1 спокойная и 1 беспокоящаяся у гнезда птицы на мысе Опасном
(74°32´44" с.ш. 112°01´23" в.д.).
3 августа: Ок. 10 молодых птиц и 1 взрослая отдыхали в лагуне на южном конце
бухты Геологов (74°19´48" с.ш. 111°51´28" в.д.).
13 августа: 2 взрослых птицы и 1 молодая остановились на побережье бухты Нордвик между заброшенным пос. Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.) и точкой 73°42´55"
с.ш. 112°48´06" в.д.
30. Чернозобик (Calidris alpina)
23 июля: Ок. 15 взрослых птиц на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус (73°57´21"
с.ш. 111°04´25" в.д.).
28 июля 2 взрослых птицы на южном берегу о-ва Большой Бегичев, 74°14´41" с.ш.
111°39´04" в.д.
1 августа: 1 взрослая птица в устье небольшой речки на западном побережье о-ва
Большой Бегичев (74°30´59" с.ш. 112°00´59" в.д.).
2 августа: 8 взрослых птиц на отдыхе в небольшой лагуне в бухте Геологов, 74°24
06" с.ш. 112°03´12" в.д.
3 Августа: Не менее 180 птиц, в т.ч. несколько молодых, на отдыхе в лагуне в южном конце бухты Геологов (74°19´48" с.ш. 111°51´28" в.д.).
7 августа: 2 взрослых птицы отмечены у мыса Отмелого на северном побережье пова Хара-Тумус (73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.).
9 августа: Ок. 5 птиц в лагуне на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус на 73°56´56"
с.ш. 111°04´35" в.д.
11 августа: 2 взрослых птицы и 1 молодой на мысе Медвежьем о-ва Большой Бегичев (74°04´59" с.ш. 112°42´32" в.д.).
12-14 августа: 3 птицы наблюдались у заброшенного пос. Нордвик (73°59´49" с.ш.
111°29´12" в.д.).
13 августа: Не менее 400 птиц на кочевке на побережье бухты Нордвик между пос.
Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.) и 73°42´55" с.ш. 112°48´06" в.д. Примерно 50% молодые.
14 августа: Не менее 100 птиц на отдыхе в лагуне на западном берегу о-ва Большой
Бегичев (в бухте Геологов), 74°22´31" с.ш. 112°01´55" в.д. Примерно 30% – молодые.
19 августа: По меньшей мере 200 птиц (взрослых и молодых) остановились на косе
под 73°56´74" с.ш. 111°04´61" в.д. на западном побережье п-ова Урюнг-Тумус.
21 августа: Ок. 3 птиц в устье маленькой речки на северном побережье Хатангского
залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
22-23 августа: Очень большая стая в устье р. Конечной на северном берегу Хатангского залива (73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
24 августа: 11 молодых птиц на косе мыса Гусиного (73°38´10" с.ш. 108°08´36"
в.д.).
31. Дутыш (Calidris melanotos) – фото 8.24.
22 июля: 2 птицы на северном берегу п-ова Хара-Тумус в р-не 74°00´46" с.ш.
110°11´46" в.д.
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Фото 8.24. Дутыш. © A. Hellquist
12-14 августа: Примерно 10 птиц наблюдались западнее заброшенного пос. Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.).
15 августа: 2 молодых в лагуне на северной оконечности бухты Геологов
(74°26´36" с.ш. 112°01´27" в.д.).
21 августа: Ок. 5 птиц в устье маленькой речки на северном побережье Хатангского
залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
32. Исландский песочник (Calidris canutus)
3 августа: 1 молодая птица в лагуне на северном конце бухты Геологов (74°19´48"
с.ш. 111°51´28" в.д.).
33. Песчанка (Calidris alba)
19 июля: 5 взрослых птиц на остановке в лагуне близ мыса Гундикай (73°27´47"
с.ш. 109°14´03" в.д.).
24 июля: 6 взрослых птиц на остановке в юго-восточной части о-ва Большой Бегичев (между 74°06´56" с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной точкой мыса Медвежьего).
27 июля: 4 взрослых птицы у долганского стойбища на южном берегу о-ва Большой Бегичев (74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д.).
28 июля: Ок. 30 взрослых птиц на южном побережье о-ва Большой Бегичев,
74°14´41" с.ш. 111°39´04" в.д.
14 августа: 4 взрослых птицы в лагуне на западном побережье о-ва Большой Бегичев (в бухте Геологов, 74°22´31" с.ш. 112°01´55" в.д.).
19 августа: Примерно 15 птиц, в т.ч. ювенильных на косе на западном берегу п-ова
Урюнг-Тумус (73°56´74" с.ш. 111°04´61" в.д.).
34. Малый веретенник (Limosa lapponica)
29 июля: 2 взрослых птицы в лагуне на северном конце бухты Геологов (74°26´36"
с.ш. 112°01´27" в.д.).
35. Средний поморник (Stercorarius pomarinus)
20 августа: 3 взрослых птицы на льду западнее устья р. Новая (74°18´25" с.ш.
109°56´30" в.д.) – фото 8.25.
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Фото 8.25. Средние поморники. © A. Hellquist
36. Короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus)
22 июля: 2 птицы светлой морфы наблюдались в районе 74°00´46" с.ш. 110°11´46"
в.д. на северном побережье п-ова Хара-Тумус.
25 июля: 1 птица светлой морфы в юго-восточной части о-ва Большой Бегичев
(между 74°06´56" с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной точкой мыса Медвежьего).
28 июля: 1 пара (светлая морфа) наблюдалась на маршруте вдоль южного берега ова Большой Бегичев между 74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д. (долганское стойбище) и
74°14´41" с.ш. 111°39´04" в.д. 8 птиц летели на север с точки 74°14´41" с.ш. 111°39´04"
в.д. на южном берегу острова.
29 июля: 1 гнездящаяся пара в лагуне на северной оконечности бухты Геологов
(74°26´36" с.ш. 112°01´27" в.д.).
31 июля: 10 взрослых птиц, в т.ч. 4 темной морфы, кормятся на мысе Опасном
(74°32´44" с.ш. 112°01´23" в.д.).
1 августа: 2 взрослых птицы светлой морфы восточнее мыса Опасного (74°32´44"
с.ш. 112°01´23" в.д.) летят по направлению к восточному побережью Таймыра.
3 августа: 4 птицы светлой морфы перелетают с севера открытой части лагуны на
южную оконечность мыса Геологов (74°19´48" с.ш. 111°51´28" в.д.).
6 августа: 1 взрослая птица светлой морфы летит на север, отмечена на маршруте
между о-вом Мал. Бегичев и мысом Отмелым на северном берегу п-ова Хара-Тумус
(73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.).
11 августа: 2 птицы летят в северном направлении в восточной части залива Нордвик.
20 августа: 1 птица западнее устья р. Новая (74°18´25" с.ш. 109°56´30" в.д.).
37. Длиннохвостый поморник (Stercorarius longicaudus)
13 июля: 1 птицу наблюдали на р. Хатанге на маршруте между 72°18´12" с.ш.
103°10´55" в.д. и устьем р. Мал. Балахня (72°48´04" с.ш. 105°12´08" в.д.).
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15 июля: 1 пара, возможно, гнездящаяся (преследуют зимняка и издают тревожные
крики) на восточном берегу р. Хатанги рядом с памятником Лаптевым (72°55´22" с.ш.
106°01´15" в.д.).
38. Малая чайка (Hydrocoloeus minutus) – фото 8.26.
19 июля: 1 взрослая птица кормится в наружной части лагуны близ мыса Гундикай
(73°27´47" с.ш. 109°14´03" в.д.).

Фото 8.26. Малая чайка. © A. Hellquist
39. Халей (Восточная клуша) (Larus fuscus taimyrensis/Larus vegae (“birulai”)
16 июля: 4 птицы в устье притока чуть восточнее мыса Малая Корга (73°07´45" с.ш.
106°16´22" в.д.).
18 июля: 4 гнездящихся пары и 5 subadults′ов в заливе Сындаско (73°13´39" с.ш.
108°12´15" в.д.). Ок 30 гнездящихся пар на маленьком острове, расположенном в устье
залива Кульча (73°28´58" с.ш. 109°12´59" в.д.). Видно несколько маленьких птенцов, некоторые яйца уже пустые.
19 июля: Ок. 10 птиц на маршруте между мысом Гундикай (73°27´47" с.ш.
109°14´03" в.д.) и мысом Косистым на п-ове Хара-Тумус (73°39´52" с.ш. 109°43´50" в.д.).
20 июля: 1 птица на маршруте между 73°50´59" с.ш. 109°45´37" в.д. на западном
побережье п-ова Хара-Тумус и 73°57´58" с.ш. 109°56´13" в.д. (мыс Отмелый).
21 июля: 2 птицы в северо-западном углу п-ова Хара-Тумус под 73°57´58" с.ш.
109°56´13" в.д. (мыс Отмелый).
22 июля: 4 гнездящихся пары на 74°00´46" с.ш. 110°11´46" в.д., северный берег пова Хара-Тумус.
23 июля 20, возможно, гнездящихся, птиц на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус
под 73°57´21" с.ш. 111°04´25" в.д.
24-26 июля: Ок. 60 птиц, большей частью гнездящиеся пары, но есть 20
subadults′ов, в южной части о-ва Большой Бегичев (между 74°06´56" с.ш. 112°27´23" в.д. и
юго-восточной точкой мыса Медвежьего).
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27 июля: Примерно 40 не гнездившихся птиц у долганского стойбища на южном
берегу о-ва Большой Бегичев (74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д.).
28 июля: Примерно 45 птиц, большей частью не размножавшихся, наблюдалось на
маршруте вдоль южного берега о-ва Большой Бегичев между 74°08´32" с.ш. 112°15´43"
в.д. (долганское стойбище) и 74°14´41" с.ш. 111°39´04" в.д.
29 июля: Примерно 10 птиц, возможно, принимавших участие в размножении, в лагуне на северном конце бухты Геологов (74°26´36" с.ш. 112°01´27" в.д.).
30 июля: Примерно 10 птиц у заброшенной воинской части на юге мыса Опасный
(74°31´42" с.ш. 112°01´19" в.д.).
31 июля: Ок. 15 птиц, возможно, большинство не размножавшихся, на мысе Опасном (74°32´44" с.ш. 112°01´23" в.д.).
1 августа: 2 птицы к востоку от мыса Опасного (74°32´44" с.ш. 112°01´23" в.д.) перемещаются к восточному побережью Таймыра. Примерно 5 взрослых, возможно, не размножавшихся, в устье маленькой речки на западном побережье о-ва Большой Бегичев.
(74°30´59" с.ш. 112°00´59" в.д.).
2 августа: Ок. 5, возможно, не размножавшихся, птиц в маленькой лагуне в бухте
Геологов (74°24´06" с.ш. 112°03´12" в.д.).
3 августа: Ок. 20 птиц в лагуне в южной части бухты Геологов (74°19´48" с.ш.
111°51´28" в.д.).
4-5 августа: 4 птицы, возможно, не размножавшихся, на о-ве Мал. Бегичев
6 августа: По меньшей мере 5 птиц отмечено на маршруте между о-вом Мал. Бегичев и мысом Отмелым на северном побережье п-ова Хара-Тумус (73°59´30" с.ш.
109°57´59" в.д.).
7-8 августа: 7, возможно частично гнездившихся птиц на мысе Отмелом на северном побережье п-ова Хара-Тумус (73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.).
9 августа: Ок. 5 птиц, возможно, гнездившихся, в лагуне на 73°56´56" с.ш.
111°04´35" в.д., на западном побережье п-ова Урюнг-Тумус (вероятно, те же, что и 23
июля). 2 взрослых птицы на мысе Нефтяном того же п-ова (74°00´16" с.ш. 111°34´12"
в.д.).
10 августа: 2 птицы пытались пересечь залив Нордвик, но неудачно.
11 августа: 5 птиц, возможно тех же самых, которые наблюдались 24-26 июля, на
мысе Медвежьем о-ва Большой Бегичев (74°04´59" с.ш. 112°42´32" в.д.). 2 птицы в восточной части залива Нордвик.
12-13 августа: Примерно 10 гнездящихся пар у старого пос. Нордвик (73°59´49"
с.ш. 111°29´12" в.д.).
13 августа: Ок. 15 гнездившихся пар на побережье залива Нордвик между старым
поселком (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.) и точкой на 73°42´55" с.ш. 112°48´06" в.д.
14 августа: Ок. 10 птиц наблюдались при пересечении пролива Восточного и пролива Пионер между островами Мал. и Бол. Бегичевыми. 3 взрослых птицы в лагуне на западном побережье о-ва Бол. Бегичев (в заливе Геологов) 74°22´31" с.ш. 112°01´55" в.д.
15 августа: 6 гнездившихся пар и 10 одиночных остановились в лагуне на севере
залива Геологов (74°26´36" с.ш. 112°01´27" в.д.). 3 почти оперившихся птенца. Возможно,
это те же птицы, что и 29 июля
16 августа: Примерно 10 не гнездившихся птиц у долганского стойбища (74°08´32"
с.ш. 112°15´43" в.д.) на южном побережье о-ва Бол. Бегичев (возможно, отчасти те же, что
и 27 июля).
19 августа: 10 гнездящихся пар на косе под 73°56´74" с.ш. 111°04´61" в.д. на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус. 1 почти оперившийся птенец.
20 августа: 10 пар, возможно гнездившихся, на мысу Отмелом на северном побережье п-ова Хара-Тумус (73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.). Возможно, часть птиц – те же,
что и 7-8 августа. 30 птиц западнее устья р. Новой (74°18´25" с.ш. 109°56´30" в.д.).
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21 августа: По меньшей мере 4 гнездившихся пары в устье маленькой реки не северном побережье Хатангского залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
22-23 августа: Примерно 10 гнездившихся пар в устье р. Конечной на северном побережье Хатангского залива (73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
24 августа: Примерно 10 гнездившихся пар на косе мыса Гусиного (73°38´10" с.ш.
108°08´36" в.д.). Ок. 5 взрослых птиц, возможно, отгнездившихся, на 73°38´50" с.ш.
107°57´38" в.д. на северном берегу Хатангского залива. 2 отгнездившихся пары на отметке
73°36´59" с.ш. 107°46´22" в.д. на северном берегу Хатангского залива. Ок 5 взрослых,
возможно, гнездившихся птиц у мыса Сопка-Барат, на северном берегу Хатангского залива (73°20´59" с.ш. 106°50´55" в.д.).
25 августа: Примерно 5, возможно, не гнездившихся птиц на мысу Большая Корга
(73°10´58" с.ш. 106°24´18" в.д.).
40. Бургомистр (Larus hyperboreus) – фото 8.27.
16 июля: 3 взрослых птицы в устье притока немного восточнее мыса Малая Корга
под 73°07´45" с.ш. 106°16´22" в.д.
17 июля: Примерно 20 взрослых птиц вокруг мыса Большая Корга (73°11´10" с.ш.
106°21´26" с.ш.).
18 июля: Ок. 10 взрослых птиц в заливе Сындаско (73°13´39" с.ш. 108°12´15" в.д.).
19 июля: Ок. 5 взрослых птиц отмечено на маршруте между мысом Гундикай
(73°27´47" с.ш. 109°14´03" в.д.) и мысом Косистым на п-ове Хара-Тумус (73°39´52" с.ш.
109°43´50" в.д.).
21-22 июля: 1 гнездовая пара на отметке 74°00´46" с.ш. 110°11´46" в.д. на севере пова Хара-Тумус.
23 июля: Ок. 5 взрослых птиц, в т.ч. по меньшей мере 1 гнездовая пара на отметке
73°57´21" с.ш. 111°04´25" в.д. на восточном берегу п-ова Урюнг-Тумус.

Фото 8.27. Бургомистр. © A. Hellquist
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24-26 июля: Ок. 20 взрослых, большинство гнездящихся, в юго-восточной части ова Большой Бегичев (между 74°06´56" с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной точкой мыса
Медвежьего).
27 июля: Ок. 15 не гнездящихся взрослых птиц возле долганского стойбища на
южном берегу о-ва большой Бегичев (74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д.).
28 июля: Ок. 15 взрослых птиц отмечено на маршруте вдоль южного берега о-ва
Большой Бегичев между 74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д. (долганское стойбище) и отметкой
74°14´41" с.ш. 111°39´04" в.д.
29 июля: Ок. 5 взрослых птиц, возможно гнездящихся, в лагуне на северной оконечности бухты Геологов (74°26´36" с.ш. 112°01´27" в.д.).
30 июля: Ок. 5 взрослых птиц у заброшенной воинской части немного южнее мыса
Опасный (74°31´42" с.ш. 112°01´19" в.д.).
31 июля: 2 гнездящиеся пары и еще ок. 15 птиц (возможно, часть их тоже гнездятся) у мыса Опасный (74°32´44" с.ш. 112°01´23" в.д.).
1 августа: Ок. 5 взрослых птиц в устье маленькой речки на западном берегу о-ва
Большой Бегичев (74°30´59" с.ш. 112°00´59" в.д.).
2 августа: Ок 5 взрослых в маленькой лагуне в бухте Геологов (74°24´06" с.ш.
112°03´12" в.д.).
3 августа: 7 взрослых птиц в лагуне на южном конце бухты Геологов (74°19´48"
с.ш. 111°51´28" в.д.).
6 августа: 2 взрослых птицы отмечены на маршруте между о-вом Мал. Бегичев и
мысом Отмелым на северном берегу п-ова Хара-Тумус (73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.).
7-8 августа: 3 взрослых птицы у мыса Отмелого на северном берегу п-ова Хара—
Тумус (73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.).
9 августа: 2 взрослых птицы в лагуне на отметке 73°56 56" с.ш. 111°04 35" в.д. на
западном берегу п-ова Урюнг-Тумус. По меньшей мере 3 взрослых птицы у мыса Нефтяного на том же п-ове (74°00´16" с.ш. 111°34´12" в.д.).
10-14 августа: 6 взрослых птиц, возможно, гнездовых, у старого пос. Нордвик
(73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.).
11-12 августа: 2 взрослых, возможно тех же, что и 24-26 июля, на мысе Медвежьем
о-ва Большой Бегичев (74°04´59" с.ш. 112°42´32" в.д.). 3 – в восточной части залива Нордвик.
13 августа: Ок. 5 взрослых, возможно гнездившихся, на побережье залива Нордвик
между старым поселком (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.) и отметкой 73°42´55" с.ш.
112°48´06" в.д.
14 августа: 2 птицы отмечены во время пересечения проливов Восточного и Пионер между о-вами Мал. и Бол. Бегичев. Ок. 5 в лагуне на западном берегу Большого Бегичева (в бухте Геологов, 74°22´31" с.ш. 112°01´55" в.д.).
15 августа: 3 гнездившиеся пары в лагуне на севере бухты Геологов (74°26´36" с.ш.
112°01´27" в.д.). Возможно, те же птицы, что и 29 июля.
16 августа: Ок. 10 взрослых птиц у долганского стойбища (74°08´32" с.ш.
112°15´43" в.д.) на южном берегу о-ва Большой Бегичев (возможно, часть тех же птиц, что
были здесь 27 июля).
19 августа: 3 гнездовые пары на косе под 73°56´74" с.ш. 111°04´61" в.д. на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус.
20 августа: Ок. 5 взрослых на мысе Отмелый на северном берегу п-ова Хара-Тумус
(73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.). Возможно, часть тех же, что наблюдались 7-8 августа. Ок.
15 – к западу от устья р. Новой (74°18´25" с.ш. 109°56´30" в.д.).
21 августа: 1 взрослая птица в устье маленькой речки на северном побережье Хатангского залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
22-23 августа: Вероятно, 2 гнездившиеся пары в устье р. Конечной на северном берегу Хатангского залива (73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
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24 августа: 2 гнездовые пары на косе мыса Гусиного (73°38´10" с.ш. 108°08´36"
в.д.). 2 взрослых на отметке 73°38´50" с.ш. 107°57´38" в.д. на северном берегу Хатангского
залива. 1 гнездовая пара на маленькой косе под 73°36´59" с.ш. 107°46´22" в.д. на северном
берегу Хатангского залива. 2 взрослых, возможно, гнездившихся, на мысу Сопка-Барат
тоже на северном берегу Хатангского залива (73°20´59" с.ш. 106°50´55" в.д.).
Замечание: в течение всей экспедиции не встречено ни одной птицы возраста
subadults.
41. Вилохвостая чайка (Xema sabini)
23 июля: 27 взрослых птиц перелетают в северном направлении от 73°57´21" с.ш.
111°04´25" в.д. на восточное побережье п-ова Урюнг-Тумус (фото 8.28).
29 июля: Примерно 30 взрослых птиц (не гнездящихся) кормятся в лагуне на северной оконечности мыса Геологов (74°26´36" с.ш. 112°01´27" в.д.).
31 июля: 8 взрослых птиц кормятся на мысе Опасном (74°32´44" с.ш. 112°01´23"
в.д.).
3 августа: 1 взрослая птица в лагуне на южном конце мыса Геологов (74°19´48"
с.ш. 111°51´28" в.д.).
42. Моевка (Rissa tridactyla)
26 июля: 1 взрослая птица в юго-восточной части о-ва Большой Бегичев (между
74°06 56" с.ш. 112°27 23" в.д. и юго-восточной точкой мыса Медвежьего).
31 июля: Ок. 50 взрослых птиц кормятся на мысе Опасный (74°32´44" с.ш.
112°01´23" в.д.) – фото 8.29.
1 августа: Ок 5. взрослых на востоке мыса Опасный (74°32´44" с.ш. 112°01´23" в.д.)
наблюдалось на маршруте к восточному берегу материкового Таймыра. 2 взрослых птицы
в устье маленькой речки на западном берегу о-ва Бол. Бегичев (74°30´59" с.ш. 112°00´59"
в.д.).
15 августа: 150 кормящихся птиц вокруг лагуны на севере бухты Геологов
(74°26´36" с.ш. 112°01´27" в.д.).
Замечание: в течение всей экспедиции не встречено ни одной птицы возраста
subadults.
43. Полярная крачка (Sterna paradisea)
19 июля: 3 птицы отмечены на маршруте между мысом Гундикай (73°27´47" с.ш.
109°14´03" в.д.) и мысом Косистым на п-ове Хара-Тумус (73°39´52" с.ш. 109°43´50" в.д.).
24-26 июля: 2 гнездящиеся пары в юго-восточной части о-ва Большой Бегичев
(между 74°06´56" с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной частью мыса Медвежьего).
27 июля: По крайней мере 2 птицы, возможно, гнездящихся, у долганского стойбища (74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д.) на южном берегу о-ва Большой Бегичев (эти птицы
исчезли 16 августа).
28 июля: Ок. 5 кормящихся птиц, возможно, гнездовых, на 74°14´41" с.ш.
111°39´04" в.д. на южном берегу о-ва Большой Бегичев.
5 августа: 3 гнездовых пары на юго-восточной точке о-ва Малый Бегичев
(74°16´11" с.ш. 111°13´04" в.д.).
6 августа: 2 стаи из 15-20 птиц летят на север из района устья р. Новой (74°19´30"
с.ш. 110°02´48" в.д.).
22-23 августа: найдено 1 брошенное яйцо, рядом 1 взрослая птица с 1 молодым
кормились в устье р. Конечной на северном берегу Хатангского залива (73°59´38" с.ш.
109°56´48" в.д.).
44. Толстоклювая кайра (Uria lomvia)
19 июля: 3 птицы в полете наблюдались на маршруте между мысом Гундикай
(73°27´47" с.ш. 109°14´03" в.д.) и мысом Косистым на п-ове Хара-Тумус (73°39´52" с.ш.
109°43´50" в.д.).
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Фото 8.28. Стая моевок. © A. Hellquist

Фото 8.29. Стая вилохвостых чаек. © A. Hellquist
20 июля: 3 птицы в полете наблюдались на маршруте между отметкой 73°50´59"
с.ш. 109°45´37" в.д. на западном берегу п-ова Хара-Тумус и мысом Отмелым (73°57´58"
с.ш. 109°56´13" в.д.).
21 июля: 2 птицы на маршруте между мысом Отмелым (73°57´58" с.ш. 109°56´13"
в.д.) и отметкой 74°00´46" с.ш. 110°11´46" в.д. на северном берегу п-ова Хара-Тумус.
26 июля: 2 птицы в юго-восточной части о-ва Большой Бегичев (между 74°06´56"
с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной точкой мыса Медвежьего).
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31 июля: 16 летящих птиц (как в северном, так и в южном направлении) у мыса
Опасный (74°32´44" с.ш. 112°01´23" в.д.).
1 августа: 12 птиц летели на север (в сторону о-ва Преображения) с востока мыса
Опасный (74°32´44" с.ш. 112°01´23" в.д.) наблюдались на маршруте к восточному берегу
Таймыра.
2 августа: 5 птиц летели на юг с внешней стороны маленькой лагуны в бухте Геологов на 74°24´06" с.ш. 112°03´12" в.д.
4-5 августа: 11 птиц летели в сторону о-ва Мал. Бегичев.
6 августа: 1 летящая птица наблюдалась на маршруте между о-вом Мал. Бегичев и
мысом Отмелым на северо-восточном берегу п-ова Хара-Тумус (73°59´30" с.ш. 109°57´59"
в.д.).
10 августа: 1 птица пыталась пересечь залив Нордвик, но неудачно.
45. Чистик (Cepphus grille)
31 июля: 2 птицы на мысу Опасном (74°32´44" с.ш. 112°01´23" в.д.).
10 августа: 1 птица на воде после того, как пыталась перелететь через залив Нордвик.
Отряд Совообразные – Strigiformes
46. Белая сова (Nyctea scandiaca)
19 июля: 1 самец и 1 самка (возможно, не гнездящиеся) у заброшенной воинской
части на мысе Косистом п-ова Хара-Тумус (73°39´52" с.ш. 109°43´50" в.д.).
22 июля 1 самец в р-не отметки 74°00´46" с.ш. 110°11´46" в.д. на северном берегу
п-ова Хара-Тумус.
24 июля: 1 самка летит на юг (живет на острове) в юго-восточной части о-ва Бол.
Бегичев (74°06´56" с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной части мыса Медвежьего).
28 июля: 1 птица отмечена на маршруте вдоль южного берега о-ва Бол. Бегичев
между 74°08 32" с.ш. 112°15´43" в.д. (долганское стойбище) и 74°14´41" с.ш. 111°39´04"
в.д.
29 июля: 1 самка в лагуне на северной оконечности мыса Геологов (74°26´36" с.ш.
112°01´27" в.д.).
23 августа: 1 самец в устье р. Конечной на северном побережье Хатангского залива
(73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
24 августа: 1 птица на мысу Сопка-Барат на северном побережье Хатангского залива (73°20´59" с.ш. 106°50´55" в.д.).
Отряд Воробьеобразные - Passeriformis
47. Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris)
16 июля: 3 птицы в устье притока у восточной части мысв Мал. Корга под
73°07´45" с.ш. 106°16 22" в.д.
21 июля: 10 гнездящихся птиц в северо-западном углу п-ова Хара-Тумус под 73°57
58" с.ш. 109°56´13" в.д. (мыс Отмелый).
24-26 июля: 4 птицы в юго-восточной части о-ва Бол. Бегичев (между 74°06´56"
с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной точкой мыса Медвежьего).
31 июля: 2 молодых на мысу Опасном (74°32´44" с.ш. 112°01´23" в.д.).
2 августа: 2 взрослых птицы в маленькой лагуне в бухте Геологов,74°24´06" с.ш.
112°03´12" в.д.
12-14 августа: 2 взрослых и 1 молодой в заброшенном пос. Нордвик (73°59´49" с.ш.
111°29´12" в.д.).
48. Краснозобый конёк (Anthus cervinus)
16 июля: не менее 4 пар в устье притока немного восточнее мыса Мал. Корга под
73°07´45" с.ш. 106°16´22" в.д.
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19 июля: не менее 10 гнездящихся пар у заброшенной воинской части на мысу Косистом, п-ов Хара-Тумус (73°39´52" с.ш. 109°43´50" в.д.).
24-26: 2 взрослых птицы в юго-восточной части о-ва Бол. Бегичев (между 74°06´56"
с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной точкой мыса Медвежьего).
6 августа: 2 взрослых птицы на мысе Отмелый на северном побережье п-ова ХараТумус (73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.).
10-14 августа: по крайней мере 20 птиц, включая молодых, у заброшенного пос.
Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.).
49. Гольцовый конёк (Anthus rubescens japonicus)
12 августа: 1 взрослая птица у заброшенного пос. Нордвик (73°59´49" с.ш.
111°29´12" в.д.).
23 августа: 1 взрослая птица в устье р. Конечной на сев. берегу Хатангского залива
(73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
25 августа: 1 птица в зимнем оперении на мысу Бол. Корга (73°10´58" с.ш.
106°24´18" в.д.).
50. Белая трясогузка (Motacilla alba)
18 июля: ок. 5 взрослых самцов ssp. ocularis и 3 молодых в бухте Сындаско
(73°13´39" с.ш. 108°12´15" в.д.).
19 июля: 2 взрослых ssp. ocularis и 3 молодых у старой воинской части в Косистом
на п-ове Хара-Тумус (73°39´52" с.ш. 109°43´50" в.д.).
24-26 июля: 3 ssp. ocularis в юго-восточной части о-ва Бол. Бегичев (между
74°06´56" с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной точкой мыса Медвежьего).
27 июля: 3 ssp. ocularis у долганского стойбища на южном берегу о-ва Бол. Бегичев
(74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д.).
11 августа: 1 птица, возможно, ssp. ocularis x baicalensis (белый подбородок, но
нельзя исключить и начало зимней линьки) на мысе Медвежьем о-ва Бол. Бегичев
(74°04´59" с.ш. 112°42´32" в.д.).
12-14 августа: по крайней мере 2 взрослых и 3 молодых у нежилого пос. Нордвик
(73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.). Из взрослых 1, возможно ssp ocularis x baicalensis (белый
подбородок, но нельзя исключить и начало зимней линьки, и 1 ssp alba.
16 августа: 1 птица (подвид не определен) у долганского стойбища (74°08´32" с.ш.
112°15´43" в.д.) на южном берегу о-ва Бол. Бегичев.
21 августа: 1 взрослая птица и 1 молодая ssp ocularis в устье маленькой речки на
северном берегу Хатангского залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
22-23 августа: 1 молодая птица в устье р. Конечной на северном берегу Хатангского залива (73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
24 августа: 6 птиц, летящих на юго-запад, над косой мыса Гусиного (73°38´10" с.ш.
108°08´36" в.д.).
51. Ворон (Corvus corax)
16 июля: 2 птицы в устье притока чуть восточнее мыса Мал. Корга под 73°07´45"
с.ш. 106°16´22" в.д.
17 июля: 3 птицы вокруг мыса Бол Корга (73°11´10" с.ш. 106°21´26" с.ш.).
19 июля: 1 птица у старой воинской части в Косистом на п-ове Хара-Тумус
(73°39´52" с.ш. 109°43´50" в.д.).
23 июля: 1 ворон под 73°57´21" с.ш. 111°04´25" в.д. на зап. берегу п-ова УрюнгТумус.
11-14 августа: 1 птица в старом пос. Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.).
19 августа: 1 птица на косе под 73°56´74" с.ш. 111°04´61" в.д. на зап. берегу п-ова
Урюнг-Тумус.
24 августа: 1 птица на косе у мыса Гусиного (73°38´10" с.ш. 108°08´36" в.д.). 3 птицы на мысу Сопка-Барат на сев. берегу Хатангского залива (73°20´59" с.ш. 106°50´55"
в.д.).
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25 августа: 1 птица на мысу Бол. Корга (73°10´58" с.ш. 106°24´18" в.д.).
52. Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus)
11 июля: несколько поющих птиц к северу от с. Хатанга на маленьком притоке реки (71°59´19" с.ш.; 102°12´08" в.д.).
25 августа: 1 птица в зимнем оперении у мыса Бол. Корга (73°10´58" с.ш. 106°24
18" в.д.).
53. Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe)
16 июля: 1 пара в устье притока чуть восточнее мыса Мал. Корга, 73°07´45" с.ш.
106°16´22" в.д.
12-14 августа: 7 птиц, в т.ч. молодые у старого пос. Нордвик (73°59´49" с.ш.
111°29´12" в.д.).
17 августа: 1 семейная группа, в т.ч. 3 слетка у долганского стойбища (74°08´32"
с.ш. 112°15´43" в.д.) на южном берегу о-ва Бол. Бегичев.
18 августа: 1 птица на северо-западном берегу п-ова Урюнг-Тумус примерно на
74°00´42" с.ш. 111°07´04" в.д.
21 августа: 1 молодая птица в устье маленькой речки на северном берегу Хатангского залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
22-23 августа: ок. 10 птиц в устье р. Конечной на сев. побережье Хатангского залива (73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
24 августа: 1 птица на косе мыса Гусиного (73°38´10" с.ш. 108°08´36" в.д.).
25 августа: ок. 15 птиц на отдыхе у мыса Бол. Корга (73°10´58" с.ш. 106°24´18"
в.д.).
54. Варакушка (Luscinia svecica)
19 июля: ок. 5 птиц у старой воинской части в Косистом на п-ове Хара-Тумус
(73°39´52" с.ш. 109°43´50" в.д.).
5 августа: 1 линяющий самец на южном берегу о-ва Мал. Бегичев (74°16´24" с.ш.
111°09´26" в.д.).
7 августа: 1 молодая уже оперившаяся птица на мысе Отмелом на северном побережье п-ова Хара-Тумус (73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.).
10-14 августа: 2 взрослых и 1 молодая птица у старого пос. Нордвик (73°59´49" с.ш.
111°29´12" в.д.).
22-23 августа: 3 взрослых и 3 молодых в устье р. Конечной на северном побережье
Хатангского залива (73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
25 августа: 3 птицы на остановке у мыса Большая Корга (73°10´58" с.ш. 106°24´18"
в.д.).
55. Лапландский подорожник (Calcarius lapponicus)
16 июля: ок. 5 гнездящихся птиц в устье притока чуть восточнее мыс Мал. Корга
(73°07´45" с.ш. 106°16´22" в.д.).
19 июля: не менее 10 гнездящихся пар на старой воинской части в Косистом на пове Хара-Тумус (73°39´52" с.ш. 109°43´50" в.д.).
20 июля: 1 молодая птица на зап. побережье п-ова Хара-Тумус (73°50´59" с.ш.
109°45´37" в.д.).
21 июля: 3 птицы на северо-западном берегу п-ова Хара-Тумус под 73°57´58" с.ш.
109°56´13" в.д. (мыс Отмелый).
22 июля: 2 птицы в районе ок. 74°00´46" с.ш. 110°11´46" в.д. на сев. берегу п-ова
Хара-Тумус.
24-26 июля: ок. 10 птиц в юго-восточной части о-ва Бол. Бегичев (между 74°06´56"
с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной точкой мыса Медвежьего).
28 июля: 3 птицы на южном берегу о-ва Бол. Бегичев, 74°14´41" с.ш. 111°39´04"
в.д.
29 июля: 2 птицы в лагуне на северной оконечности бухты Геологов (74°26´36" с.ш.
112°01´27" в.д.).
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1 августа: 1 молодая птица в устье маленькой речки на зап. берегу о-ва Бол. Бегичев (74°30´59" с.ш. 112°00´59" в.д.).
2 августа: 1 птица в маленькой лагуне в бухте Геологов под 74°24´06" с.ш.
112°03´12" в.д.
7 августа: 1 взрослая самка на мысе Отмелом на сев. берегу п-ова Хара-Тумус
(73°59´30" с.ш. 109°57´59" в.д.).
10-14 августа: по меньшей мере 30 птиц, в т.ч. много молодых, у заброшенного пос.
Нордвик (73°59´49" с.ш. 111°29´12" в.д.).
16 августа: стая птиц у долганского стойбища (74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д.) на
южном берегу о-ва Бол. Бегичев.
19 августа: стайка из 8 птиц, летящих к западу, на косе под 73°56´74" с.ш.
111°04´61" в.д. на зап. берегу п-ова Урюнг-Тумус.
21 августа: ок. 20 мигрирующих птиц в северо-восточном направлении (вдоль северного побережья Хатангского залива) и 5 отдыхающих в устье маленькой речки на сев.
берегу залива (74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
22-23 августа: не менее 30, в т.ч. молодых, в устье р. Конечной на сев. берегу Хатангского залива (73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
24 августа: ок. 20 мигрирующих птиц в юго-западную сторону косы на мысе Гусином (73°38´10" с.ш. 108°08´36" в.д.).
56. Пуночка (Plectrophenax nivalis)
17 июля: 3 птицы в р-не мыса Бол. Корга (73°11´10" с.ш. 106°21´26" с.ш.).
18 июля: ок. 30 птиц, в т.ч. несколько молодых, в бухте Сындаско (73°13´39" с.ш.
108°12´15" в.д.).
19 июля: ок. 10 в лагуне возле мыса Гундикай (73°27´47" с.ш. 109°14´03" в.д.). По
меньшей мере 15 гнездящихся пар у старой воинской части в Косистом на п-ове ХараТумус (73°39´52" с.ш. 109°43´50" в.д.).
20 июля: ок. 5 птиц на зап. берегу п-ова Хара-Тумус, 73°50´59" с.ш. 109°45´37" в.д.
21 июля: 3 птицы в северо-западном углу п-ова Хара-Тумус, 73°57´58" с.ш.
109°56´13" в.д. (мыс Отмелый).
22 июля: ок. 5 птиц в р-не сев. побережья п-ова Хара-Тумус, 74°00´46" с.ш.
110°11´46" в.д.
24-26 июля: ок. 20 птиц с молодыми в юго-восточной части о-ва Бол. Бегичев
(между 74°06´56" с.ш. 112°27´23" в.д. и юго-восточной точкой мыса Медвежьего).
27 июля: ок. 10 птиц с молодыми вокруг долганского стойбища на южном берегу ова Бол. Бегичев (74°08´32" с.ш. 112°15´43" в.д.).
28 июля: ок 10 птиц на южном берегу о-ва Бол. Бегичев, 74°14´41" с.ш. 111°39´04"
в.д.
29 июля: ок 10 птиц с молодыми в лагуне на северном конце бухты Геологов
(74°26´36" с.ш. 112°01´27" в.д.).
30 июля: ок. 15 птиц, с молодыми, у старой воинской части на мысе Опасном
(74°31´42" с.ш. 112°01´19" в.д.).
1 августа: ок. 15 птиц, в т.ч. молодых, в устье маленькой речки на зап. берегу о-ва
Бол. Бегичев (74°30´59" с.ш. 112°00´59" в.д.).
2 августа: ок. 10 птиц, в т.ч. молодых, в маленькой лагуне на мысе Геологов на
74°24´06" с.ш. 112°03´12" в.д.
3 августа: 13 молодых в лагуне на южной оконечности мыса Геологов (74°19´48"
с.ш. 111°51´28" в.д.).
4-5 августа: ок. 5 взрослых и 1 старое яйцо найдено на южном побережье о-ва Мал.
Бегичев (74°16´11" с.ш. 111°13´04" в.д.).
10-13 августа: не менее 100, включая молодых, у старого пос. Нордвик (73°59´49"
с.ш. 111°29´12" в.д.).
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11 августа: ок.5 на мысе Медвежьем о-ва Бол. Бегичев (74°04´59" с.ш. 112°42´32"

14 августа: 2 птицы в лагуне на зап. берегу о-ва Бол. Бегичев внутри бухты Геологов) на 74°22´31" с.ш. 112°01´55" в.д.).
18 августа: 1 птица на северо-западном берегу п-ова Урюнг-Тумус примерно на
74°00´42" с.ш. 111°07´04" в.д.
19 августа: 3 молодых на косе под 73°56´74" с.ш. 111°04´61" в.д., зап. берег п-ова
Урюнг-Тумус.
20 августа: ок. 10 к западу от устья р. Новой (74°18´25" с.ш. 109°56´30" в.д.).
21 августа: 1 птица в устье маленькой речки на сев. берегу Хатангского залива
(74°04´02" с.ш. 109°17´43" в.д.).
22-23 августа: ок 35 птиц в т.ч. молодых, в устье р. Конечной на сев. берегу Хатангского залива (73°59´38" с.ш. 109°56´48" в.д.).
24 августа: ок. 19 птиц на косе мыса Гусиного (73°38´10" с.ш. 108°08´36" в.д.).
25 августа: ок. 10 птиц на мысе Бол. Корга (73°10´58" с.ш. 106°24´18" в.д.).
8.1.2.5. Обзор наиболее важных результатов работ.
1.Было подробно изучено гнездование желтой трясогузки (Motacilla flava) в с. Хатанга, при этом было отмечены некоторые интересные особенности. Согласно данным по
распространению этого вида, приводящимися Alström and Mild (2003), район Хатанги
находится в пределах ареала подвида subsp. thunbergi. Большинство гнездящихся самцов
по внешнему габитусу соответствовали западным самцам этого подвида. В то же время у
некоторых птиц имелись короткие белые надбровья, что может быть интерпретировано,
как признак перехода к другому подвиду – subsp. tschutschensis. Более того, один гнездящийся самец по внешним признакам соответствовал subsp. tschutschensis. Согласно Alström and Mild (2003), западный предел распространения этого подвида на сибирском побережье Северного Ледовитого океана отмечен в районе дельты Колымы, т.е. значительно
восточнее Хатанги. Точно так же, как у самок subsp. tschutschensis, у гнездящихся самок
из Хатанги значительно интенсивнее желтая окраска нижней части тела, чем у западной
subsp. thunbergi, а по окраске головы они, в отличие от самцов обнаруживают сходство с
подвидом subsp. flava. Более того, и самцы и самки, наблюдавшиеся в Хатанге, издают более резкий крик, чем западные subsp. thunbergi, хотя и не такой резкий, как у типичных
птиц subsp. tschutschensis, а самцы часто издают быструю трель типа «зизизизи…», что
обычно для subsp. tschutschensis, но очень редко у западных subsp. thunbergi.
Можно предположить, что подвиды thunbergi и tschutschensis относятся к двум
обособленным видам (Павлова и др., 2003), но в то же время птицы такого западного района, как полуостров Ямал, генетически ближе к subsp. tschutschensis (там же).
Возможное объяснение этой непонятной ситуации в наличии значительного генного дрейфа между thunbergi и tschutschensis (который мог бы объяснить сходство митохондриальной ДНК, отмеченное Павловой с соавторами, 2003), а также большой зоны интерградации, что служит причиной наличие фенотипа tschutschensis значительно западнее основного ядра этого подвида и, наоборот, фенотипа thunbergi далеко на восток (напр. один
самец был обнаружен в районе Анадыря в июне 2010 г. Александром Хелквистом). Ключевой вопрос относительно возможности разделения их на несколько видов – является ли
эта зона интерградации стабильной или нет.
Во время нашего возвращения в Хатангу в начале сентября в начальной стадии
смены оперения на зимнее была замечена только одна птица. Она была желтоватая в нижней части тела, а не серой или белой, как свойственно раннезимнему оперению подвида
tschutschensis.
2. Наш маршрут имел протяженность с запада на восток приблизительно 1000 км.
Возможно, были встречены клуша и восточносибирская чайка, в т.ч. при кратковременных остановках в Норильске и Дудинке. В литературе нет четкой определенности
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относительно взаимоотношений этих двух видов на данной территории (см. напр.: Kennerley" в.д.t al. 1995, Yesou 2002, Crochet" в.д.t al. 2002, Olsen & Larsson 2004 and van Dijk"
в.д.t al. 2011), в литературе упоминается как симпатрическое видообразование, так и возможная гибридизация.
Было отснято много фотографий. Но прежде, чем сделать какие-либо выводы,
необходимо провести их тщательный анализ. Тем не менее, нам кажется, что наблюдается
западно-восточный клин, по некоторым признакам, отделяющим клушу от восточносибирской чайки. В восточном направлении возрастает доля птиц с розоватыми ногами, а
также птиц с темными глазами и птиц с «жемчужной ниткой» на конце крыла (белые
субтерминальные пятна на маховом пере первого порядка). Возможно, по направлению к
востоку сезонная линька происходит позже. Не было обнаружено ассортативного спаривания (например, соседних колоний, населенных разными фенотипами).
Если действительно имеет место клинальная интрогрессия, это может иметь последствия для валидности подвида subsp. taimyrensis и формы восточносибирской чайки
L. vegae birulai.
3. Район, расположенный к западу от Нордвика, имеет большое значение как остановка на миграциях гусеобразных и куликов. 10-14 августа 2015 г. здесь наблюдалось почти 2100 особей гуменников и белолобых гусей.
4. Большая часть ворон, наблюдавшихся вокруг Хатанги, относятся к подвиду
subsp. cornix – серая ворона. Довольно много также гибридов с subsp. orientalis (черных
ворон), но лишь немногие по внешнему виду похожи на типичных черных ворон. По литературным данным (Крюков, Блинов, 1992) зона гибридизации этих подвидов лежит
между Обью и Енисеем, т.е. значительно западнее Хатанги. Возможно, эта территория
сдвинулась за последние годы. Другое объяснение состоит в том, что серая ворона идет
дальше на восток только по арктическим побережьям.
5. Записанные крики городской ласточки (subsp. lagopodum), гнездящейся в с. Хатанга, отчетливо отличаются от голосов европейского подвида subsp. urbicum. Это кажется важным признаком для идентификации этих подвидов, не описанным в литературе.
6. Значительная доля наблюдавшихся нами мигрирующих гусей летели в направлении на северо-запад. Это подтверждает предположение, что снижение численности охотничьих птиц, зимующих в Китае, может быть обусловлено изменением путей миграций
арктических популяций, которые все чаще летят на зимовку в Европу, а не в южную
Азию.
7. По наблюдениям за местной белой трясогузкой создается впечатление, что популяция занимает промежуточное положение между подвидами alba, ocularis и baicalensis,
это показывает, что зона интрогресии более широкая, чем это описано у Alström and Mild
(2003).
8. Песочник-красношейка с оранжевым флажком на правой ноге наблюдался на лагуне у мыса Гундикай (73°27 47" с.ш. 109°14 03" в.д.). Обнаружено, что он был окольцован в штате Виктория, юго-восточная Австралия.
9. Одна взрослая кольцеклювая чайка наблюдалась в Хатанге вместе с сизыми чайками в небольшом пруду к северу от порта 2 сентября. Оказалось, что это первое наблюдение этого североамериканского вида в России (согласно Коблику и др.,2006, утверждение о его наблюдении на Камчатке не было достаточно документировано).
10. Было одно подтвержденное и одно возможное наблюдение чернозобой гагары
подвида subsp. viridigularis. Согласно большинству литературных данных западный предел распространения этого подвида находится в дельте Лены. Тем не менее в отношении
возможной интерградации нет достаточной определенности.
11. Все встреченные длиннохвостые поморники были довольно темноокрашенные
в нижней части тела, как у типичных ssp. longicaudus; т.е. отмечаются признаки интрогрессии с ssp. pallescens.
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12. Взрослая птица малой чайки наблюдалась кормящейся на внешней части лагуны, примыкающей к мысу Гундикай (73°27´47" с.ш. 109°14´03" в.д.) 19 июля. Это достаточно далеко от основного ареала распространения вида в юго-западной и юго-восточной
Сибири (Olsen and Larsson 2004).
13. Один молодой (двухлетний) лебедь-шипун наблюдался на длинной песчаной
косе р. Хатанги чуть западнее с. Хатанга (71°57´51" с.ш.; 102°23´09" в.д.) 11-12 июля. Это
очень далеко от естественного ареала вида (см. birdlife.org), который едва заходит в Сибирь (крайний юг).
14. Один экземпляр горной трясогузки дважды наблюдался в полете вдоль р. Лукунской примерно на 72°31´03" с.ш. 105°08´18" в.д. 28 августа. Это значительно севернее
нормального распространения вида (Alström and Mild 2003).
15. Мородунка (одна птица) наблюдалась севернее с. Хатанга на маленьком притоке реки (71°59´19" с.ш.; 102°12´08" в.д.) 11 июля. Это значительно севернее нормального
распространения вида (birdlife.org).
16. Один самец широконоски наблюдался на косе под 73°56´74" с.ш. 111°04´61"
в.д. на западном берегу п-ова Урюнг-Тумус 19 августа. Это значительно севернее нормального распространения вида (birdlife.org).
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8.2. ЗАПОВЕДНИК «БОЛЬШОЙ АРКТИЧЕСКИЙ»
8.2.1. Млекопитающие.
В 2015 г. специализированных териологических работ на территории заповедника
не проводилось. Некоторые сведения о млекопитающих кластера «Бухта Медузы» содержатся в разделе 8.2.2.3 (условия гнездования птиц в районе бухты Медузы), о млекопитающих участка «Нижняя Таймыра» - в разделе 8.1.1.1 (данные авиаобследования экспедиции «АВИАКАРА»).
8.2.2. Птицы. Условия гнездования и численность птиц на Таймыре (окрестности бухты Медузы), 2015 г.
8.2.2.1. Введение
Широкомасштабные разноплановые исследования птиц на Таймыре были начаты с
1989 г. в рамках Международной Арктической экспедиции Института проблем экологии и
эволюции Российской Академией наук (ИПЭЭ РАН) (Сыроечковский, 1992). С середины
1990-х 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 биосферного заповедника «Таймырский» (Соловьёв, Сыроечковский, 1995). Программа на базе заповедника
«Таймырский» получила название «Проект мониторинга куликов на Таймыре» и в 20082014 гг. осталась единственной программой интенсивного многолетнего мониторинга куликов во всей российской Арктике. В 1994-2010 гг. эту работу выполняли в рамках научного сотрудничества между национальным парком Schlezvig-Holstein Wattenmeer (Германия) и государственным биосферным заповедником «Таймырский», а начиная с 2011 г. в
реализации программы принимали участие заповедник «Таймырский» и биологический
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Основная цель программы – изучение зависимости межгодовой изменчивости численности и успеха гнездования куликов от факторов
окружающей среды в тундровой зоне, однако попутно происходит сбор материала и по
птицам, принадлежащим к другим систематическим группам и по млекопитающим.
«Проект мониторинга куликов» стал примером постоянных долгосрочных исследований по мониторингу куликов, уникальным для всего циркумполярного региона. Материалы собирали 21 год 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 разработана и использована методика повторного обследования («double sampling», см. в: Bart,
Earnst, 2002) – единственный теоретически обоснованный метод оценки абсолютной
плотности птиц, гнездящихся в тундре, до 2000-х годов не использовавшийся орнитологами для мониторинга птиц ни в одном из районов Арктики. Проведенные исследования
позволили установить ряд закономерностей изменения разнообразия птиц в связи с происходящим на юго-восточном Таймыре потеплением климата (Головнюк и др., 2014).
В результате стала очевидной актуальность изучения выявленных закономерностей
на градиенте широтных и климатических факторов в пределах тундровой зоны на полуострове Таймыр. Для этого было принято решение начиная с 2015 г. возобновить интенсивный мониторинг численности и успеха гнездования куликов на северо-западном Таймыре, используя методы и подходы, примененные ранее на юго-востоке и в центральной
части полуострова. По сравнению с другими частями полуострова Таймыр фауна птиц его
крайнего северо-запада изучена довольно хорошо. Наиболее полно известные к середине
1980-х годов сведения о птицах окрестностей расположенного здесь пгт. Диксон изложены в работе П. С. Томковича и Н. В. Вронского (1988), в которой, помимо собственных,
приводятся исторические данные экспедиций конца XIX – начала XX веков, а также информация о музейных экземплярах птиц, собранных в этом районе в разные годы. В 1995
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г. в 16,5 км южнее пгт. Диксон на берегу бухты Широкая-Северная была открыта биологическая станция «Виллем Баренц», где активно работали российские и зарубежные орнитологи (Willems et al., 2002, Кирикова и др., 2005, Van Kleef et al., Харитонов, Егорова,
2013). Исследования там были начаты ещё в 1993 г. и проводились ежегодно до 2007 г.,
после чего снова были продолжены в 2012 и 2014 гг. Биологическая станция «Виллем Баренц» на северо-западном Таймыре была включена в список российских пунктов, потенциально важных для развёртывания в будущем координированного многолетнего мониторинга наземных экосистем Арктики (Christensen et al., 2013).
Настоящий отчёт содержит информацию о работе, проведённой в рамках «Проекта
мониторинга куликов» в окрестностях биологической станции «Виллем Баренц» летом
2015 г.
8.2.2.2. Сроки, район и методы исследований.
Район исследований
Полевые работы проводили с 4.06.2015 г. по 15.07.2015 г.; с 04.06 по 07.06 и 15.07
птиц наблюдали в окрестностях пгт. Диксон, а в остальное время – в районе биологической станции «Виллем Баренц», на территории от р. Лемберова на севере (73°24'45" с.ш.)
до р. Максимовки на юге (73°13'37" с.ш.) и от побережья Енисейского залива на западе к
востоку до 80°48'06" в.д.
Район исследований относится к южной полосе подзоны арктических тундр
(Сафронова и др., 1999а,б) и характеризуется развитием на плакорах пятнистых кочковатых лишайниково-осоково-моховых тундр с Salix polaris и S. reptans, полным отсутствием
в растительном покрове карликовой берёзки и произрастанием в интразональных местообитаниях, в отличие от подзоны типичных тундр, лишь низкорослых зарослей кустарниковых ив (Salix lanata, S. glauca). В районе развит холмисто-увалистый рельеф (до 120 м
н.у.м.) со значительным числом глубоко врезанных речных и ручьевых долин. Характерная особенность рельефа – многочисленные выходы коренных пород в виде узких скально-валунных участков протяжённостью от нескольких десятков до нескольких сотен метров, которые большей частью вытянуты по вершинам увалов в генеральном западновосточном направлении. Обширные участки морских берегов покрыты завалами плавника.
Сбор материала по птицам
Авифаунистические наблюдения проводили на ежедневных маршрутах с использованием биноклей и фотоаппаратуры. При наблюдениях за обычными и многочисленными
видами отмечали топическую приуроченность, основные фенологические даты, направление и число птиц в стаях при их массовых перемещениях. Для редких и нехарактерных
видов фиксировали все обстоятельства встреч. Особое внимание уделяли определению
статуса присутствующих видов, т.е. гнездится ли тот или иной вид на исследуемой территории. Обилие гнездящихся и предположительно гнездящихся птиц определяли на площадках двух типов. Для определения абсолютной гнездовой плотности тундряных куропаток Lagopus mutus, куликов и видов отряда Воробьеобразных в разных местообитаниях
были размечены две площадки: первая из них (№1, в 1,28 км к ю-в от станции) охватывала
плакорные и склоновые моховые тундры (69,78 га), вторая (№2, в 3,18 км к ю-ю-в от
станции) – среднеувлажнённое плоскобугристое болото в межувальном понижении (28,14
га) (рис. 8.2). На этих площадках поиск гнёзд осуществляли на размеченных вешками одногектарных квадратах в два этапа: интенсивный поиск гнезд (10.06-24.06) и поиск гнезд с
веревкой (25.06-30.06).
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Рисунок 8.2. Район исследований и площадки учетов птиц
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 помощью GPS Garmin
12 и GPSMAP 60CSx. При поиске гнёзд с помощью верёвки вдоль линий, отмеченных
вешками, протаскивали оранжевую верёвку толщиной 6 мм и длиной 54 м. К верёвке через равные расстояния были привязаны 7 металлических банок ёмкостью 250 мл с мелкими камешками внутри, производящими дребезжащий звук при протягивании веревки.
Кроме этого, часть гнёзд находили случайно при проверке гнезд и в ходе других работ на
протяжение всего периода гнездования.
Для оценки степени насиженности яиц куликов мы использовали метод флотации
(Liebezeit et al., 2007). Для всех яиц каждой кладки измеряли угол наклона яйца в толще
воде в градусах или высоту всплытия яйца над поверхностью воды в миллиметрах, после
чего использовали видоспецифичные уравнения для расчета по этим данным возраста яиц.
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Для оценки числа территориальных пар ряда видов моногамных куликов (тулес
Pluvialis squatarola, бурокрылая ржанка P. fulva, галстучник Charadrius hiaticula, камнешарка Arenaria interpres) 15.06 и 21-24.06 на участке площадью 12,38 км2 были проведены
маршрутные учёты с линиями прохода через 400 м (по 200 м в обе стороны от учётчика)
(рис. 8.3). Дополнительные данные по размещению птиц на этой площадке получали при
переходах и выполнении других работ в течение всего сезона. Обилие гагар, зимняков Buteo lagopus, сапсанов Falco peregrinus, поморников, чаек и сов определяли путём направленного поиска на площадке площадью 26,43 км2, конфигурация которой для района исследований были предложена ранее (Willems et al., 2002).
Названия видов птиц приведены по Е. А. Коблику с соавторами (2006), кроме вида
Larus heuglini, для которого использовано русское название «серебристая чайка». Геоморфологические термины даны по Г. И. Рычагову (2006).
В списки авифаун включали только виды, достоверность полевого определения которых не вызывала сомнений. Гнездящимися считали только те виды, для которых были
найдены жилые гнёзда с кладками или не летающие птенцы (Кищинский, 1983; Кищинский, 1988; Флинт, Томкович, 1988).
Всего за период исследований было найдено 193 гнезда 23 видов птиц, в то числе
99 гнезд куликов, 69 гнезд воробьиных и 25 гнезд прочих неворобьиных, кроме куликов.
Были проведены также обследования нижнего течения рек Лемберова и Максимовка.

Рисунок 8.3. Маршрут по учету крупных куликов.
Сбор данных по обилию грызунов и хищников
На протяжении периода полевых работ наблюдатели регистрировали все встречи
леммингов, песцов и других, более редких в районе исследований хищников (куньих, волков (Canis lupus), медведей). Эти данные были пересчитаны в индекс встречаемости, выраженный как число животных, встреченных одним наблюдателем за день. 11 июня был
проведен учёт зимних гнёзд леммингов на заложенном маршруте протяженностью 6,6 км
и с шириной полосы учёта 10 м. Поиск гнёзд пернатых хищников проводили на учетных
площадках и в их окрестностях.
В 2015 г. были продолжены начатые в 2012 г. учеты активности хищников в разных
местообитаниях на специально выделенных для этого 2 площадках, площадью 12 и 20 га.
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Обе площадки располагались в пределах площадок для учёта гнездящихся птиц (№№ 1 и
2). На каждой из площадок учёты проводили в течение получаса в среднем один раз в два
дня методом сканирования (Altmann, 1974) и поминутной регистрации активности хищников. Общая продолжительность учётов составила 14,5 часа.
Для идентификации хищников, разоряющих гнёзда, в 2015 г. продолжили использовать камеры с инфракрасными датчиками движения Bushnell Trophy Cam XLT (впервые
использованы в 2012 г.).
Сбор погодных данных
Мы
использовали
метеостанцию
ProWeatherStation
TP1080WC
(http://proweatherstation.com), которая каждые 30 минут сохраняла в памяти данные о температуре воздуха, направлении и скорости ветра, и атмосферном давлении; эти данные
были успешно получены из памяти.
Оценку количества осадков производили ранее использованным методом (в пластиковую бутыль диаметром 9 см и высотой 20 см). Общий объём осадков, выпавших за
день, измеряли в полночь; в дальнейшем этот показатель пересчитывали в мм. При сильном ветре могло происходить испарение значительного объёма воды из бутыли, поэтому
мы рассматривали любые случаи выпадения осадков как качественные показатели этого
природного явления.
Статистическую обработку данных и построение графиков осуществляли с помощью программы SYSTAT 7.01 для Windows (SPSS Inc., 1997).
8.2.2.3. Условия гнездования птиц
Погода, снеготаяние и половодье
Сезон 2015 г. характеризовался чрезвычайно ранней весной: на момент начала
наблюдений снег оставался только в местах с выраженными отрицательными формами
рельефа и на склонах, прилегающих к скально-валунным участкам. К 8.06 на ближайшей
к станции р. Медузе уже прошёл пик половодья, что, судя по хранящимся на станции архивным данным, соответствует наиболее ранним фенологическим срокам этого явления за
период наблюдений с 1994 г. Лёд в бухте Широкая-Северная был почти полностью сломан и разрушен 4.07-5.07, т.е. тоже очень рано.
По данным метеостанции на о. Диксон в мае, июне и июле 2015 г. среднемесячные
температуры воздуха составили -4.4°C, +3.9°C и +7.9°C, соответственно, при многолетних
средних за эти месяцы -7.3°C, +0.7°C и +5.0°C в период 1980-2015 гг. Среднемесячные
температуры воздуха за май и июнь в 2015 г. были рекордно высокими за период 19802015 гг. (рис. 8.4.), а июле – третьими после 2007 и 2013 гг.
За период 1980-2015 гг. происходило достоверное возрастание среднемесячных
температур воздуха в мае, июне и июле (P<0.05, линейная регрессия).
В 2015 г. максимальные и среднесуточные температуры воздуха устойчиво перешли через ноль 1 и 2 июня, соответственно, минимальные – 4 июня, хотя последние еще
опускались ниже нуля 6, 7, 9, 20 и 21 июня (рис. 8.5). С 4 по 19 июня наступил выраженный период теплой погоды с высокими максимальными температурами, за которым последовало похолодание, сменившееся резким ростом температур с 14 июля.
За период 1980-2015 гг. не произошло достоверного изменения количества осадков
в мае-июле, а количество осадков в эти месяцы в 2015 г. существенно не отличалось от
средних значений (рис. 8.6).
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Рисунок 8.4. Динамика среднемесячных температур воздуха в районе исследований
по данным метеостанции на о. Диксон.

Рисунок 8.5. Динамика изменения температуры воздуха в районе исследований в
2015 г. в период, важный для размножения птиц.
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Рисунок 8.6. Динамика месячного количества осадков по данным метеостанции на
о. Диксон.
На протяжении сезона размножения 2015 г. осадки выпадали достаточно регулярно
(рис. 8.7), и крайне высокое их количество, 34 мм, было зарегистрировано 6 июля после
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сильного дождя. Это привело к подъему воды в реке Медуза на несколько десятков сантиметров и гибели двух гнезд галстучников, расположенных на ее берегу. Часто отмечали
туманы и сильные ветра.

Рисунок 8.7. Динамика выпадения осадков в районе исследований в 2015 г. в период, важный для размножения птиц.
Обилие грызунов
Нами были встречены сибирские лемминги (Lemmus sibiricus) с частотой 0,17 лемминга/человеко-день, что меньше многолетней медианы встречаемости леммингов (0,24
лемминга/человеко-день) в других местах наших исследований с 1994 г. Это позволяет
считать, что в 2015 г. численность леммингов была низкой, но все-таки превосходила численность стадии типичной депрессии (рис. 8.8). Плотность подснежных гнезд леммингов в
2015 г. была низкой.
Обилие и репродуктивный успех хищных млекопитающих и птиц
Песцы Alopex lagopus были многочисленны, но скорее всего они не размножались;
с 8.06 по 26.06 мы встречали их ежедневно, иногда по несколько особей. Встречаемость
песцов в 2015 г., 0,85 песца/человеко-день наблюдений, оказалась рекордно высокой за
период наших исследований с 1994 г. (рис. 8.9). Ранее зарегистрированная максимальная
встречаемость (0,58 песца/человеко-день наблюдений в 2012 г.) оказалась почти в 1,5 раза
меньше.
9.07 видели крупного бурого медведя Ursus arctos, который двигался на юговосток. В окрестностях станции многократно наблюдали горностая Mustela erminea и обнаружили следы волка Canis lupus. По 1-2 особи северных оленей Rangifer tarandus были
встречены три раза в первой половине июля.
Белые совы Nyctea scandiaca, средние поморники Stercorarius pomarinus и короткохвостые поморники S. parasiticus не гнездились. Длиннохвостые поморники
S. longicaudus гнездились с низкой плотностью, и все гнезда были разорены. Зимняки
гнездились, и в части гнезд вылупились птенцы. Сапсаны гнездились на обрывах скал рек
Лемберова и Максимовка.
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Рисунок 8.8. Число леммингов, учтённых за один день работы в поле одним исследователем (столбцы) и число подснежных (зимних) гнёзд леммингов на 1 км (линия).

Рисунок 8.9. Число леммингов, учтённых за один день работы в поле одним исследователем (столбцы) и число песцов, учтённых за один день одним исследователем (линия).
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8.2.2.4. Фауна и численность птиц
Видовое разнообразие и численность птиц в районе исследований
Результаты наших наблюдений, полученные в 2015 г., позволяют дополнить сведения о птицах этого района.
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes
1. Краснозобая гагара (Gavia stellata)
Первый раз краснозобую гагару наблюдали 11.06, когда две птицы пролетели на
юг, а первых плавающих на оттаявшем прибрежном участке моря и в р. Медузе птиц увидели только 21.06. В течение всего сезона, но не каждый день, одиночки и пары краснозобых гагар перелетали в различных направлениях, либо плавали в море. С 29.06 появились
их группы, державшиеся в бухте Медуза и в устье р. Лемберова довольно плотными скоплениями. Интересно, что 05.07 в наиболее крупной группе, состоявшей не менее чем из 30
птиц, была одна краснозобая гагара в зимнем оперении.
24.06 в 3,8 км к юго-востоку от ближайшего берега моря было найдено гнездо с
кладкой из 2 ненасиженных яиц. Оно было устроено у кромки воды на восточном болотистом берегу небольшого озера (0,5 га). К 03.07 гнездо было уже разорено, а 12.07 в 53 м от
него было найдено новое гнездо (без кладки), которое, видимо, построила всё та же пара
птиц, присутствовавшая на озере.
Эта гнездящаяся пара была единственной в пределах наиболее крупной учётной
площадки. Скорее всего, редкое размножение краснозобых гагар в районе предопределено
почти полным отсутствием озёр.
2. Чернозобая гагара (Gavia arctica)
В 2015 г. первую одиночную пролетевшую в южном направлении чернозобую гагару видели 10.06, а первую птицу, плававшую в море – 01.07. Хотя перелетавших или
плававших чернозобых гагар изредка наблюдали в течение всего сезона, их было существенно меньше, чем краснозобых, а гнездование не установлено. Ни разу не видели их на
пресноводных водоёмах, а на прибрежных участках моря они держались поодиночке, либо редкими очень небольшими рассеянными группами, число особей в которых не превышало 7 (07.07 на бухте Медуза). Гнездование чернозобых гагар в районе маловероятно
из-за отсутствия подходящих озёр.
3. Белоклювая гагара (Gavia adamsii)
Белоклювых гагар видели трижды: 07.07 6 гагар, державшихся компактной группой, кормились в бухте Широкая-Северная в 0,8 км к северо-востоку от станции; в тот же
день 2 птицы пролетели со стороны материка через бухту Медуза, приводнившись в море,
примерно в 3 км к северо-западу от станции, а 11.07 одна птица пролетела у берега моря
на север недалеко от станции.
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
4. Белощёкая казарка (Branta leucopsis) – фото 8.30.
До начала 1980-х гг. гнездовой ареал белощёкой казарки в России охватывал только Южный остров архипелага Новая Земля и о. Вайгач (Успенский, 1958; Кривенко, 1983).
В 1981 г. этот вид был впервые найден на гнездовании на Югорском полуострове, т.е. на
крайнем северо-востоке материковой Европы (Минеев, 1984), хотя, возможно, он размножался там и раньше (Калякин, 1984). В настоящее время белощёкая казарка широко распространена по островам и материковым побережьям Баренцева моря, а на о. Вайгач и
Новой Земле обитает и по берегам Карского моря (Ganter et al., 1999; Мелюм, Покровская,
2003; Гуртовая, 2011; Карагичева, 2011). При этом достоверно известные крайние восточные районы гнездования оставались в пределах Европы до 61º30'–61º40' в.д. на Югорском
полуострове (Морозов, 1995; Сыроечковский, 1995), хотя В. Н. Калякин (1986) полагал,
что «естественный ареал вида должен включать» там участки несколько далее к востоку,
до р. Кары (64º50' в.д.).
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Фото 8.30. Белощекая казарка (Branta leucopsis) на гнезде. © В.В.Головнюк
Гнездование белощёкой казарки в Западной Сибири не установлено, хотя известно
о встречах залётных и пролётных птиц в Ханты-Мансийском АО, на Ямале и Гыдане (Калякин, 1986; Кривенко и др., 1999; Гашев, 2000; Калякин и др., 2000; Рябицев, 2001; Емцев, 2011; Жуков, 2011). Поскольку отсутствуют данные дистанционного прослеживания,
остаётся неизвестным, куда направлялись наблюдаемые там пролётные птицы (Литвин,
2014).
В литературе, охватывающей период до начала XXI века, не удалось обнаружить
сведений о присутствии белощёкой казарки на севере Средней Сибири. В фундаментальных сводках по орнитофауне региона (Рогачева, 1988; Романов, 2004; Рогачева и др.,
2008) этот вид не упоминается. Только в середине первого десятилетия XXI века появились первые сведения о встречах белощёких казарок на Таймыре. В 2005 г. одну птицу
видели в устье р. Верхней Таймыры (Головнюк и др., 2009) и двух – в дельте р. Пясины
(Ebbinge, Mazurov, 2006). Ещё 11 особей наблюдали в дельте р. Пясины в 2006 г. (Ebbinge
et al., 2007). А. А. Гаврилов (2012) указывает на возможную встречу (со слов местного рыбака) в 2009 г. одной птицы в районе урочища Ары-Мас на юго-востоке полуострова.
Во время выполнения орнитологических исследований летом 2015 г. в окрестностях биологической станции «Виллем Баренц» нами была обнаружена загнездившаяся пара белощёких казарок (фото 8.27). Фотографии гнезда и насиживающей птицы представлены авторами на рассмотрение Фаунистической комиссии РГГ. Получено положительное
заключение комиссии о правильности определения вида. Гнездо было найдено
02.07.2015 г. на правом (северном) берегу р. Лемберова, в 1,5 км выше устья и в 15 км
юго-восточнее пгт. Диксон (73°24'07" с.ш., 80°41'17" в.д.). В этой части речной долины
русло рассекает скальный массив, образуя подобие довольно глубокого каньона. Гнездо
белощёких казарок было расположено на неровной, задернованной мхами и разнотравьем
длинной «полке» шириной около 1,5 м, в 50 см от края скалы с отрицательным уклоном,
примерно в 5 м над водой. Со стороны берега над гнездом несколько нависала другая скала. Самка насиживала кладку из 6 слабо насиженных яиц (судя по водному тесту), самец
сидел на описанной «полке» в 3–4 м ниже по течению. Гнездо представляло собой довольно мощную постройку из белого и сероватого пуха со множеством сухих травинок и
мха (D = 33 см, d = 15–17 см, глубина – 6 см). При повторных посещениях этого места 8 и
11 июля самка продолжала насиживать кладку, самец держался рядом.
Хотя официально биологическая станция «Виллем Баренц» была открыта в 1995 г.,
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интенсивные орнитологические исследования в этом районе были начаты в 1993 г. и продолжались до 2007 г., после чего орнитологи работали там в 2012 и 2014 гг. Опубликованные материалы (см., например, Willems et al., 2002; van Kleef et al., 2009) и информация,
содержащаяся в ежегодных неопубликованных отчётах, с которыми мы имели возможность ознакомиться, свидетельствуют о том, что фауна птиц прилегающего к станции
района (включая окрестности пгт. Диксон) была достаточно хорошо изучена, но за все эти
годы белощёких казарок никто там не наблюдал. Ближайшие известные места гнездования белощёких казарок находятся примерно в 800 км к юго-западу от района исследований; отсутствие задокументированных встреч гнездящихся белощёких казарок в районах,
расположенных восточнее этих мест, позволяет утверждать, что мы стали свидетелями
первого случая гнездования вида не только на п-ове Таймыр, но и вообще на азиатском
континенте.
5. Чёрная казарка (Branta bernicla)
В 2015 г. первых пролётных птиц наблюдали 05.06 у пгт. Диксон. В дальнейшем
почти ежедневно встречали стаи (до 58 особей 23.06), которые летели в различных
направлениях, преимущественно на север и северо-восток. Относительно массовый пролёт длился до 25.06, после чего отдельные малочисленные группы наблюдали до 07.07.
Мы встречали несколько раз небольшие стаи чёрных казарок, останавливавшихся
на отдых у берега моря и в ручьевых долинах материковой части, но никаких попыток
гнездования не выявлено. Таким образом, 2015 г. оказался одним из немногих, когда из-за
депрессии численности грызунов и при отсутствии гнездящихся птиц-покровителей вид
не размножался в материковой части одного из традиционных районов гнездования (ближайшие морские острова, где эти птицы также обычно гнездятся, мы не посещали).
6. Краснозобая казарка (Branta ruficollis)
В короткий период с 08.06 по 13.06 мы 5 раз встречали пролетавших в разных
направлениях краснозобых казарок. Дважды это были двойки птиц, ещё в двух случаях 1
и 2 птицы летели вместе с белолобыми гусями (Anser albifrons) и один раз 2 краснозобые
казарки летели вместе с тремя чёрными казарками. 02.07 и 11.07 на р. Лемберова в 2 км и
1 км выше устья плавали стаи, соответственно, из 8 и 6 особей.
Тщательный поиск гнёзд этого вида в окрестностях двух жилых гнёзд сапсанов на
реках Лемберова и Максимовке (в обычных местах гнездования краснозобых казарок)
оказался безрезультатным. Вероятно, как и в случае с чёрной казаркой, сезон 2015 г. оказался одним из редких, когда вид в районе исследований не размножался, или птицы потеряли кладки на ранних стадиях насиживания.
7. Белолобый гусь (Anser albifrons)
Первых пролетавших в группах и поодиночке белолобых гусей видели 05.06 в
окрестностях пгт. Диксон. В дальнейшем перелетавших и кормившихся белолобых гусей
наблюдали ежедневно. Массовый пролёт в северо-восточном направлении (видимо, на
линьку) длился с 26.06 по 07.07, а отдельные стаи летели до 13.07 включительно. Мы не
проводили специальных учётов пролётных стай, но в один из дней массового пролёта
(06.07) в середине дня за 1,5 часа с одной точки учтён 1081 белолобый гусь.
В небольшом числе белолобые гуси гнездились: 02.07 было найдено 3 гнезда (в одном из них шло вылупление) на уступах скал р. Лемберова, а 07.07 – ещё одно гнездо, в
котором были не обсохшие птенцы, в равнинной тундре.
8. Шилохвость (Anas acuta)
Этих птиц видели один раз: 29.06 два самца плавали в ручье, который впадает в
южную часть бухты Медуза.
9. Морянка (Clangula hyemalis)
Первых морянок, перелетавших небольшими группами у пгт. Диксон, наблюдали
04.06-05.06. В окрестностях станции до конца июня, не ежедневно, но регулярно встречали одиночных птиц, пары и группы из трёх птиц в приустьевой части р. Медузы и на оттаявших заберегах моря. С 29.06 стали появляться стаи морянок, состоявшие из самцов и
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самок; птицы отдыхали на льдинах или ныряли в свободных ото льда прибрежных участках морских заливов. Такие стаи регулярно видели до окончания работ, а в самой крупной
из них 06.07 насчитали 68 птиц. Гнёзд и выводков не находили.
10. Гоголь (Bucephala clangula)
Один самец гоголя держался 01.07 в стае из 9 морянок, нырявших в штормовую
погоду в бухте у здания станции. В литературе не удалось обнаружить сведений о пребывании этого вида в районе исследований. Северная граница его гнездового ареала в Средней Сибири проходит примерно на 400 км южнее (Харитонова, 2011).
12. Гага-гребенушка (Somateria spectabilis)
13.06-14.06 четырежды наблюдали пары птиц (в одном случае две пары держались
вместе) в нижнем течении р. Медузы и в бухте Медуза. С 21.06 по 05.07 трижды встречали одиночных самок на указанной реке и у берега моря, а 06.07 одиночный самец держался в крупной стае морянок. Стая из примерно 20 самок перелетала 09.07 у морского берега
напротив устья р. Максимовки.
13. Сибирская гага (Polysticta stelleri)
Отдельные пары были встречены 12.06 и 21.06, группы из самца и двух самок –
13.06, две пары – 21.06, а также пара вместе с 3 самцами морянки – 02.07. Птицы держались в нижнем течении р. Медузы и в разных местах у берега моря.
14. Большой крохаль (Mergus merganser)
Один самец 06.07 летел на север над бухтой Широкая-Северная недалеко от станции; в этом же направлении 08.07 вдоль берега моря вблизи устья р. Варавикова пролетела стая из 17 самцов.
Отряд Соколообразные – Falconiformes
15. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)
В ночь с 09.07 на 10.07 орлан-белохвост в возрасте до 5 лет (определение по Рябицеву (2001)) перелетал в юго-восточном направлении в 12,6 км к юго-востоку от станции.
16. Беркут (Aquila chrysaetos)
Скорее всего, одну и ту же пару беркутов наблюдали трижды: 16.06 они поедали
песца (судя по свежести туши ими же и добытого) в 4,3 км к югу от станции; 20.06 обе
птицы летели в южном направлении, а 12.07 сидели на тундровом склоне к востоку от
станции.
17. Зимняк (Buteo lagopus)
Первую птицу этого вида наблюдали 05.06 у пгт. Диксон. В 2015 г. на учётной
площадке площадью 26,43 км² гнездились 3 пары. Всего в районе исследований было
найдено 8 гнёзд, которые были устроены на валунах в местах выхода коренных пород (5),
на скальном уступе над морем на м. Светящий (1) и на скалах по рекам Лемберова и Максимовка (2). К окончанию наших работ одно из гнёзд было разорено, судя по наличию
помёта – песцом, в остальных продолжалось насиживание либо начали вылупляться птенцы.
18. Сапсан (Falco peregrinus)
По одной паре птиц гнездилось на расстоянии 6,7 км к северо-востоку и 16,2 км к
юго-востоку от станции на уступах скал, соответственно, по берегам рек Лемберова и
Максимовка. Ещё одна пара, видимо, не загнездившаяся, держалась в июне-июле на скалистом морском мысу вблизи о. Раздельный к северу от станции.
Отряд Курообразные – Galiiformes
19. Тундряная куропатка (Lagopus mutus)
В весенне-летнем сезоне 2015 г. тундряная куропатка была немногочисленным
гнездящимся видом. Встреченные территориальные самцы и пары птиц держались, большей частью, вблизи скально-валунных участков и очень редко в открытой тундре. Птицы
не гнездились на двух площадках сплошного учёта, а всего за сезон найдено только одно
разорённое гнездо, в котором на момент обнаружения 27.06 остались 2 фрагмента скорлупы со свежими остатками желтка. Почти отсутствовали и группы тундряных куропаток,
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лишь дважды встречали по два самца, которые держались в невысоких зарослях кустарниковых ив (27.06) и в завалах плавника у берега моря (07.07).
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
20. Тулес (Pluvialis squatarola)
Из пролётных особей за весь период наблюдали лишь одного тулеса, который 10.06
в полёте придерживался юго-восточного направления. В пределах учётной площадки
площадью 26,43 км² гнездилась одна пара, кроме того, ещё одно гнездо было найдено за
пределами площадки в 3,17 км к югу от станции. Ещё одна предположительно гнездящаяся пара держалась поблизости от левого берега р. Лемберова в 7,16 км к северо-востоку от
станции.
21. Бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva)
Первых территориальных птиц наблюдали 06.06 у восточной окраины пгт. Диксон.
На учётной площадке №1 гнездились 2 пары, а на площадке учёта площадью 12,38 км²
держалось не менее 36 пар. Пролётных и кочующих птиц не встречали.
22. Галстучник (Charadrius hiaticula)
Уже 05.06 в ближайших окрестностях пгт. Диксон держалось несколько территориальных пар. В районе станции галстучники населяли в основном долину р. Медузы, но в
небольшом числе их наблюдали также в ручьевых долинах притоков этой реки, на морских песчано-галечных побережьях и в низовьях рек Лемберова и Максимовки. На учётной площадке площадью 12,38 км² было найдено 6 гнёзд, все они были расположены на
галечно-валунных и тундровых участках берегов р. Медузы. Скорее всего, обилие гнездящихся галстучников было выше, но в условиях очень сильного пресса хищников установить точное число гнездившихся пар не представлялось возможным. Четыре из шести
гнёзд на учётной площадке были разорены, ещё две кладки были смыты паводковыми водами 05.07-06.07. До конца наших наблюдений галстучник оставался достаточно обычным видом в районе работ.
23. Хрустан (Eudromias morinellus)
С 09.06 по 29.06 мы 13 раз наблюдали одиночных птиц и пары, которые либо перелетали в разных направлениях, либо присаживались на непродолжительное время на различных участках тундры. Ни гнёзд, ни птиц с гнездовым поведением не находили.
24. Камнешарка (Arenaria interpres)
Первых камнешарок (пару) наблюдали 06.06 в склоновой тундре у пгт. Диксон. На
учётной площадке площадью 12,38 км² обитали 9 пар камнешарок, державшихся в долине
р. Медузы и на тундровых склонах её притоков, но обнаружить удалось только 2 гнезда.
Одно из гнёзд найдено на бугре плоскобугристого болота, второе – в склоновой моховой
тундре.
Обычно камнешарки держались по одной или две, но 03.07 наблюдали стаю из 6
особей, которая перелетала в довольно широком галечном русле одного из притоков
р. Медузы.
25. Фифи (Tringa glareola)
С 14.06 по 19.06 дважды наблюдали одиночных птиц, ещё по одному разу - двойки
и тройки фифи. Встреченные птицы перелетали или кормились в разных местах тундры (в
том числе в долине р. Северной). В двух случаях летевшие птицы издавали токовые трели.
26. Плосконосый плавунчик (Phalaropus fulicarius)
C 10.06 по 17.06 изредка наблюдали перелетавших в разных направлениях одиночных птиц, пары и редкие стайки, состоявшие не более чем из 14 особей (16.06). Позже, до
конца сезона, в различных болотах, на озерках и в р. Медузе несколько раз встречали кормившихся одиночек или группы из нескольких птиц.
На учётной площадке №2 в плоскобугристом болоте найдено 4 гнезда (14,2 гнезда/км²). За пределами этой учётной площадки гнёзд не находили.
27. Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus)
С 15.06 по 09.07 на болотах и мелких ручьях несколько раз встречали от 1 до 3 осоЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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бей, которые кормились или перелетали в разных направлениях. Гнездование не установлено.
28. Турухтан (Philomachus pugnax)
Первые турухтаны появились в районе работ 13.06. С 14.06 по 16.06 проходил заметный пролёт, преимущественно в юго-западном направлении, стай (с преобладанием
самцов), состоявших из 2 – 25 птиц (M=9,1; SD=4,8; n=29). В период с 17.06 по 26.06 иногда встречали стайки токовавших птиц. В наиболее крупной группе турухтанов, токовавших и кормившихся 26.06 на площадке №2, было около 70 особей. В различных болотах
одиночных турухтанов или их малочисленные группы наблюдали до 09.07.
За весь период наблюдений было найдено только одно гнездо (на площадке №1).
29. Кулик-воробей (Calidris minuta)
Первых куликов-воробьёв наблюдали на оттаявших участках тундры у пгт. Диксон
06.06, а 11.06 было найдено гнездо с полной кладкой. До 01.07 продолжали встречать куликов-воробьёв, демонстрирующих территориально-брачное поведение, а с 26.06 уже появились явно кочующие стайки. Такие стайки, включавшие до 40 особей, были довольно
обычны на болотистых участках и во влажных осоковых долинах по всему району. Их
наблюдали до конца первой декады июля, позже встречали только единичных особей.
Кулик-воробей оказался наиболее массовым гнездящимся видом куликов: гнездовая плотность на «тундровой» площадке №1 составляла 17,2 гнезда/км², а на «болотной»
площадке №2 – 42,6 гнезда/км².
30. Песочник-красношейка (Calidris ruficollis)
03.07 в стайке из 18 куликов-воробьёв, которые перелетали по галечному руслу ручья в 4,1 км к юго-востоку от станции, держался один взрослый песочник-красношейка.
31. Белохвостый песочник (Calidris temminckii)
Несколько токующих самцов наблюдали 05.06-06.06 по окраинам пгт. Диксон. В
окрестностях станции токующих птиц встречали до 27.06. В небольшом числе одиночных
птиц наблюдали в течение всего сезона, преимущественно в долинах рек и ручьёв, реже –
у морских побережий. Ни пролётных птиц, ни каких-либо стай не встречали.
Из четырёх найденных гнёзд три были расположены на тундровых участках в пределах отрезка долины нижнего течения р. Медузы протяжённостью 3,6 км, одно – в устье
р. Лемберова. Во всех случаях белохвостые песочники гнездились не далее 35 м от русел
рек. 15.07 у здания аэровокзала на о. Диксон видели маленьких пуховых птенцов с сопровождавшей их взрослой птицей.
32. Краснозобик (Calidris ferruginea)
Первых краснозобиков видели 06.07 на восточной окраине пгт. Диксон, где токовало несколько птиц, а одна самка готовила гнездовую ямку. В окрестностях станции с
начала наблюдений до 15.06 шёл слабый пролёт одиночных птиц и пар в генеральном северо-восточном направлении. Местные осевшие птицы проявляли территориальнобрачное поведение до 22.06. С 01.07 появились кочующие мелкие стайки краснозобиков; в
самой крупной было 18 особей (05.07). С 08.07 таких стай стало меньше, одиночных птиц
встречали до окончания работ.
В 2015 г. краснозобики на гнездовании были малочисленны. В плакорных моховых
тундрах было найдено 4 гнезда, все за пределами учётных площадок.
33. Чернозобик (Calidris alpina)
В период с 04.06 по 07.06 в окрестностях пгт. Диксон чернозобиков не встречали,
но по прибытии в район станции обнаружили уже осевшие местные пары, а явно пролётные птицы отсутствовали.
В отличие от куликов-воробьёв и краснозобиков, которые в конце июня – начале
июля держались стайками, встреченные нами кочующие чернозобики большей частью
держались поодиночке либо в стайках с другими видами. Лишь дважды, 09.07 и 12.07, видели моновидовые группы чернозобиков из трёх и примерно десяти особей, соответственно.
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Обилие гнездившихся птиц было низким: плотность на площадке №1 составляла
8,6 гнезда/км2, на площадке №2 – 3,6 гнезда/км2.
34. Дутыш (Calidris melanotos)
Первых дутышей, в том числе токующих самцов, встретили 16.06. Птиц этого вида
наблюдали только в двух местах, на участках среднеувлажнённых плоскобугристых болот. В одном из таких мест, на площадке №2, некоторое время держались два самца и две
самки, в другом (в 2,6-3,6 км к востоку от станции) – два одиночных самца и самка. Дутышей встречали до 06.07; ни гнёзд, ни выводков не найдено.
35. Исландский песочник (Calidris canutus)
11.06 три исландских песочника пролетели на юг и 12.06 два – на северо-восток (в
обоих случаях над учётной площадкой №1). 17.06 токующую птицу слышали на морском
берегу недалеко от станции.
36. Песчанка (Calidris alba)
07.07 две песчанки перелетали на южном склоне п-ва Восход (западный берег бухты Медуза), впоследствии улетев на юго-запад. Ещё одна птица 11.07 кормилась на берегу
моря в устье р. Варавикова.
37. Бекас (Gallinago gallinago)
10.06 один бекас на небольшой высоте летел в юго-восточном направлении через
площадку №1.
38. Малый веретенник (Limosa lapponica)
С 22.06 по 11.07 встречали разнополые стаи малых веретенников, которые, как
правило, медленно, иногда с посадками на различных участках тундры и у берегов моря,
перемещались в разных направлениях. Всего такие стаи наблюдали 12 раз, в среднем в
них было по 9,1 птицы (lim 2-22; SD=6,4). Из тех птиц, которых видели в направленном
полёте, 75,9% придерживались западно-северо-западного направления, остальные – восточного (n=54). В ночь с 09.07 на 10.07 одиночная самка держалась в сыром болоте в 6,26
км юго-восточнее станции, но и она, судя по поведению, была кочующей, а не местной
гнездящейся птицей.
39. Средний поморник (Stercorarius pomarinus)
Первых пролётных птиц наблюдали у пгт. Диксон 05.06. В окрестностях станции
средних поморников встречали с 08.06 по 03.07. Как правило, это были пролётные птицы,
которые поодиночке или неплотными группами до 11 особей, а чаще всего двойками, летели преимущественно в западно-юго-западном направлении. В небольшом числе, обычно
двойками, птицы на непродолжительное время останавливались на различных участках
тундр и болот. В 2015 г. средние поморники в окрестностях станции не гнездились.
40. Короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus)
С 18.06 по 29.06 несколько раз встречали одиночных короткохвостых поморников,
которые перелетали с места на место или держались на различных участках тундр и морских берегов.
41. Длиннохвостый поморник (Stercorarius longicaudus)
Первых птиц этого вида видели 04.06 у пгт. Диксон. В отличие от других видов
поморников, длиннохвостый поморник присутствовал в районе станции в течение всего
периода исследований. С начала наблюдений немногочисленные особи перелетали в разных направлениях, а с 10.06 появились местные пары, которые демонстрировали территориально-брачное поведение. На учётной площадке площадью 12,36 км² было найдено 2
гнезда, ещё две территориальные пары либо не гнездились, либо их гнёзда были разорены
до обнаружения. В целом в районе было найдено 4 гнезда, 3 из которых были расположены в склоновых тундрах, а одно в плоскобугристом болоте.
С 19.06 по 11.07 несколько раз встречали стаи длиннохвостых поморников (от 3 до
22 особей), которые кружили у морских берегов, либо собирали имаго типулид Tipula sp. в
болотах и на сырых участках тундр.
42. Серебристая чайка (Larus heuglini)
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С 04.06 по 07.06 серебристых чаек наблюдали в пгт. Диксон и его ближайших
окрестностях, преимущественно в местах скопления пищевых отходов. Вблизи станции
ежедневно несколько птиц перелетали вдоль морского берега, присаживались на лёд,
кроме того, постоянно по 2-3 пары держались у о. Раздельный и на безымянном валунном
морском мысу в 0,7 км к юго-западу от станции. В последнем месте было обнаружено несколько старых, так и оставшихся не использованными в этот сезон гнёзд.
02.07 на скальном уступе левого берега р. Лемберова найдено гнездо с кладкой из 3
яиц, 08.07 – ещё одно гнездо примерно в 500 м вниз по течению; ещё двух птиц, сидевших
в гнёздах на недоступных скалах, видели издалека на правом берегу реки. 02.07 в приустьевой части р. Лемберова держалось не менее десяти особей, а 09.07 в низовьях р.
Максимовки – группа не менее, чем из 25 птиц, кроме того, в привершинной части одной
из высоких скал левого берега найдено гнездо с кладкой из 2 яиц. На скалистых берегах
обеих рек было осмотрено значительное число явно подновленных гнёзд чаек, но все они
были пустыми. Два гнезда, в каждом из которых было по 3 яйца, обнаружены 07.07 на
уступах отвесных скал на м. Светящий.
С 19.06 по 12.07 в различных болотах и на сырых осоковых участках тундр несколько раз наблюдали группы серебристых чаек, которые, медленно передвигаясь пешком или перелетая на короткие расстояния, собирали имаго типулид. В среднем такие стаи
состояли из 20 особей (lim 11-35; S=10,4; n=4), а в двух случаях в них присутствовали по 1
и 3 чайки второго и третьего года жизни (определение по Olsen, Larsson (2003)).
43. Бургомистр (Larus hyperboreus)
Первых бургомистров видели в пгт. Диксон 04.06. Как и серебристых чаек, бургомистров в течение всего сезона время от времени встречали поодиночке или по два вблизи
здания станции и по морским берегам. 02.07 и 09.07 по одной паре держалось в группах
серебристых чаек в низовьях рек Лемберова и Максимовки. Гнёзд не находили.
44. Полярная крачка (Sterna paradisaea)
С 15.06 до 07.07 изредка наблюдали одиночек или двойки полярных крачек, которые перелетали в разных местах у берега моря. Одна пара держалась у острова Нерпёнок,
но мы не имели возможности проверить наличие там гнезда.
Отряд Совообразные – Strigiformes
45. Белая сова (Nyctea scandiaca)
С 11.06 до конца сезона почти ежедневно встречали от одной до нескольких белых
сов (самцов и самок), которые перелетали или сидели в разных местообитаниях. В этом
сезоне белые совы не гнездились.
08.07 в середине дня летевший самец белой совы был ранен атаковавшим его сапсаном и упал на небольшую льдину в море близи станции, где оставался в течение часа,
пока за ним наблюдали.
46. Болотная сова (Asio flammeus)
11.06 одна болотная сова летела в северо-восточном направлении через площадку №1.
Отряд Воробьеобразные - Passeriformis
47. Береговушка (Riparia riparia)
10.06 одна береговушка летела на юг через площадку №1.
48. Деревенская ласточка (Hirundo rustica)
08.06 одна деревенская ласточка, а 19.06 две особи летали у здания станции.
49. Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris)
05.06 и 06.06 несколько пар рогатых жаворонков видели к югу и востоку от пгт.
Диксон. В окрестностях станции пролётных птиц не наблюдали, а в целом это был обычный размножающийся вид, гнездившийся в плакорных и склоновых моховых тундрах.
Обилие на учётной площадке №1 составляло 14,3 гнезда/км², что было выше, чем у большинства других видов, за исключением кулика-воробья и лапландского подорожника
(Calcarius lapponicus). 10.06 были найдены гнёзда с полными кладками из 4 яиц. 25.06
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подросшие птенцы уже покинули одно из бывших под наблюдением гнёзд. Первые летающие молодые птицы были встречены 29.06. Кочующих стай ни весной, ни в конце сезона размножения не встречали.
50. Краснозобый конёк (Anthus cervinus)
Первых птиц в районе исследований наблюдали 10.06. До 08.07 поющих самцов
встречали по всему району, особенно часто на тундровых склонах ручьевых и речных долин, где были расположены 4 из 6 найденных гнёзд. Ещё 2 гнезда обнаружены на обращённых к морю тундровых склонах, в 50 м и 90 м от берега. Судя по находкам, первые
яйца в гнёзда были отложены не позже 21.06. В связи с относительно поздним началом
гнездования и сильным прессом хищников молодых птиц, поднявшихся на крыло, не
встречали, взрослых же краснозобых коньков, собирающих корм, наблюдали до завершения работ.
51. Белая трясогузка (Motacilla alba)
04.06-07.06 белые трясогузки были одними из самых заметных птиц на улицах пгт.
Диксон. В день нашего прибытия на станцию «Виллем Баренц» (07.06) там держались 2
пары, которые впоследствии загнездились в нише под крышей одного из домов и на раме
колёсного дизель-генератора.
В целом по району это редкий гнездящийся вид, который придерживался скальновалунных участков по руслам рек и морских побережий. Помимо двух гнёзд на станции
были найдены ещё два, расположенные в нишах скал по берегам рек Лемберова и Максимовки. Птицы из трёх обнаруженных нами гнездящихся пар относились к западному подвиду M. a. dukhunensis, а одна (на р. Лемберова) – к восточному M. a. ocularis (Степанян,
1991).
52. Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum)
Во второй половине дня 13.07 в русле среднего течения р. Медузы (73º20'12" с.ш.,
80º36'51" в.д.) по валунам перелетала одна садовая камышевка (определение по Kennerley,
Pearson (2010)), северная граница гнездового ареала которой проходит примерно на 1000
км южнее (Рябицев, 2001). Птицу удалось наблюдать в течение нескольких минут и хорошо рассмотреть, после чего она улетела в южном направлении.
53. Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus)
С 10.06 по 27.06 семь раз встречали одиночных пеночек-весничек. Шесть из них
держались вблизи морских берегов с валунами и плавником, одна перемещалась на площадке №1.
54. Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe)
С 09.06 по 24.06 один самец держался у станции. 02.07 на правом берегу
р. Лемберова было найдено гнездо, устроенное в недоступной для проверки нише скалы.
К тому времени в гнезде, очевидно, были птенцы, поскольку пара птиц активно носила
корм. Ещё одна пара, скорее всего, гнездилась на обрывистом берегу моря севернее устья
р. Варавикова, где она беспокоилась 08.07 и 11.07.
55. Варакушка (Luscinia svecica)
С момента прибытия на станцию вечером 07.06 и до 01.07, видимо, один и тот же
самец держался у её здания и в ближайших окрестностях. Ещё двух одиночных самцов
видели 14.06 и 25.06 на разных участках морского берега с завалами плавника. Самку
наблюдали один раз - 08.07 она перелетала у берега моря севернее устья р. Варавикова.
56. Рябинник (Turdus pilaris)
06.06-07.06 в пгт. Диксон держалось не менее двух пар рябинников. В окрестностях
станции это вид не наблюдали.
57. Белобровик (Turdus iliacus)
06.06-07.06 не менее двух самцов пели в пгт. Диксон. С 10.06 по 07.07 многократно
встречали поющих самцов, несколько раз пары, которые держались на участках морских
берегов с крупными валунами или завалами плавника в окрестностях станции. 26.06
наблюдали пару птиц, которая строила гнездо на боковой ступеньке валуна вблизи станЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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ции, однако строительство так и осталось незавершённым. 02.07 самец беспокоился на
участке с брёвнами и валунами в устьевой части ручья, впадающего с юга в бухту Медуза.
58. Пепельная чечётка (Acanthis hornemanni)
Пара птиц 07.07 держалась на пологом склоне с валунами, злаками и небольшими
ивовыми кустами вблизи юго-восточного берега бухты Медуза.
59. Овсянка-крошка (Ocyris pusillus)
Одна птица перелетала 09.07 на заросшем мелкой ивой участке низкого острова в
устье р. Максимовки.
60. Лапландский подорожник (Calcarius lapponicus)
С начала наблюдений и до завершения работ в районе исследований лапландский
подорожник оставался наиболее многочисленным видом отряда Воробьеобразных. Судя
по датам находок полных кладок, первые яйца были отложены не позднее 06.06, т.е. до
нашего прибытия на основное место работы. Лапландские подорожники гнездились в разнообразных тундровых и болотных местообитаниях, их обилие на площадках №1 и №2
составляло, соответственно, 17,2 и 21,3 гнезда/км². Стай лапландских подорожников не
наблюдали.
61. Пуночка (Plectrophenax nivalis)
На момент нашего прибытия 04.06 в пгт. Диксон пуночки там присутствовали в
массе, а часть самок уже носила строительный материал в гнёзда. В окрестностях станции
пуночка была самым многочисленным гнездящимся видом морских побережий. Наиболее
охотно для гнездования птицы выбирали скалистые участки морских и речных берегов,
где в различных нишах были размещены 8 из 19 найденных гнёзд. В отдалении от таких
участков пуночки гнездились в грунтовых норках и в полостях под валунами, в том числе
в руслах рек и ручьёв. У станции гнездились 3 пары: под крышей дома, под лежащим на
земле листом древесно-стружечной плиты и в полости упавшей радиомачты. Таким образом, этот вид использовал весьма разнообразные варианты устройства гнёзд.
Пуночки оставались весьма обычными до завершения наших работ, при этом стай
или направленных их перемещений не наблюдали.
*Passeriformes sp.
05.06.2015 г. на небольшом участке оттаявшей тундры среди руин западной части
пгт. Диксон в течение короткого промежутка времени наблюдали и сфотографировали
птицу отряда Воробьеобразных, окраска которой не соответствует ни одному из известных видов Евразии и Северной Америки. По мнению Е. А. Коблика (личное сообщение),
это могла быть особь с аберрантной окраской одного из видов рода Phylloscopus.
Данные о численности гнездящихся птиц на площадках сплошного учёта приведены в таблице 8.8.
В весенне-летний сезон 2015 г. в районе исследований было установлено пребывание 58 видов птиц (не считая представителя отряда Воробьеобразных, которого не удалось достоверно определить до вида), при этом один вид (рябинник) был встречен только
в пгт. Диксон. По числу видов существенно преобладали птицы отряда Ржанкообразных,
доля которых в авифауне составляла 41,4%. Сходная ситуация и в отношении гнездовой
фауны, где из 24 достоверно размножавшихся вида 50,0% были ржанкообразные. В целом
такое положение укладывается в общее представление о структуре авифауны подзоны
арктических тундр (Стишов и др., 1989), но имеются и некоторые особенности, определяемые местными географическими чертами района исследований и условиями конкретного
сезона. Район исследований относится к южной части арктических тундр, а участок обследованной долины р. Максимовки, судя по характеру растительности, возможно, уже
находится в пределах типичных тундр. Следствием приграничного положения района является повышенная доля воробьеобразных в авифауне (25,0% гнездившихся видов).
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Таблица 8.8.
Гнездовая плотность птиц (гнёзд/км²) на площадках сплошного учёта в 2015 г.
Вид
Бурокрылая ржанка
Плосконосый плавунчик
Турухтан
Кулик-воробей
Чернозобик
Рогатый жаворонок
Краснозобый конёк
Лапландский подорожник
Пуночка
Всего

Площадка №1, плакорные и склоновые моховые тундры (69,78 га)
2,9
0,0
1,4
17,2
8,6
14,3
1,4
17,2

Площадка №2, среднеувлажнённое
плоскобугристое болото в межувальном понижении (28,14 га)
0,0
14,2
0,0
42,6
3,6
0,0
0,0
21,3

1,4
64,5

0,0
81,7

Присутствие ряда видов, основные области гнездования которых лежат существенно южнее (гоголя, орлана-белохвоста, ласточек, дроздов, пеночки-веснички, садовой камышевки), вероятно, связано с близостью к Енисею: возможность перемещения по долине
реки облегчает продвижение южных видов к северу. Очевидно, что депрессия численности леммингов в сезоне 2015 г. привела к отсутствию на гнездовании ряда видов (чёрной
казарки, гаги-гребенушки, среднего поморника, белой совы), из-за чего фауна гнездящихся птиц оказалась беднее, чем в другие годы. Такой вывод следует из анализа имеющихся
в нашем распоряжении опубликованных работ и неопубликованных отчётов (хранящихся
в библиотечном архиве биологической станции «Виллем Баренц»), а также находящейся в
свободном
доступе
интернет
базе
данных
Arctic
Birds
(http://arctic.ss.msu.ru/birdspec/default.asp), в которых с большей или меньшей полнотой
представлены сведения о пребывании видов птиц, также как и даны оценки численности
песцов и леммингов за 17 сезонов (1993, 1994, 1996 -2007, 2012 и 2014 гг.) в ближайших
окрестностях станции, где и выполнена большая часть наших наблюдений. В качестве типичных примеров присутствия или отсутствия на гнездовании видов уместно привести
данные за 1998 г., когда при очень низкой численности сибирского лемминга и полном
отсутствии копытного лемминга с одновременным сильном хищническим прессом песцов
на кладки птиц, ни один из указанных выше видов не гнездился (Felix et al., 1998, 1999). В
то же время по данным за 2002 г., в условиях относительно высокой численности леммингов все эти виды в материковой части окрестностей станции гнездились, причём для чёрных казарок, средних поморников и белых сов это гнездование выглядело массовым
(Kharitonov, 2003, Schekkerman et al., 2003, 2004).
Впервые для района исследований нами установлено пребывание 4 видов. Если для
трёх из них (беркут, гоголь, садовая камышевка) это, видимо, случайные залёты, то гнездование белощёкой казарки может свидетельствовать о расширении области гнездования
вида.
8.2.2.5. Основные результаты исследований 2015 г.
1.
Сезон 2015 г. характеризовался чрезвычайно ранним снеготаянием и половодьем. Среднемесячные температуры воздуха за май и июнь были рекордно высокими за
период 1980-2015 гг. За этот период произошло достоверное возрастание среднемесячных
температур воздуха в мае, июне и июле. Количество осадков в эти месяцы в 2015 г. суще-
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ственно не отличалось от средних значений, но сильнейший дождь 6 июля привел к подъему воды в реке Медуза и гибели части гнезд галстучников.
2.
В 2015 г. численность леммингов была низкой, но все-таки превосходила
численность стадии типичной депрессии. Песцы были крайне многочисленны и не размножались. Успех гнездования куликов оказался крайне низким в связи с высоким уровнем активности песцов.
3.
Белые совы, средние поморники и короткохвостые поморники не гнездились, а длиннохвостые поморники гнездились с низкой плотностью и неуспешно. Зимняки
гнездились, и в части гнезд вылупились птенцы. Сапсаны гнездились на обрывах скал рек
Лемберова и Максимовка.
4.
Впервые для района исследований нами установлено пребывание 4 видов.
Если для трёх из них (беркут, гоголь, садовая камышевка) это, видимо, случайные залёты,
то гнездование белощёкой казарки может свидетельствовать о расширении области гнездования вида.
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8.3. ЗАПОВЕДНИК «ПУТОРАНСКИЙ».
8.3.1. Млекопитающие.
Наблюдения за млекопитающими проводились в окрестностях озера Глубокое в
охранной зоне заповедника. Необходимо отметить, что в летнее время этот район очень
интенсивно посещается жителями г. Норильска, особенно в выходные дни. Это приводит
к масштабному беспокойству зверей и птиц в окрестностях озера, особенно негативно
влияет даже не сам факт посещения озера рекреантами, а сильный шум от движущихся
плавсредств, особенно аэроглиссеров и судов на воздушной подушке (звук разносится на
5-7 км от акватории озера). Поэтому териофауна (да и орнитофауна) данного района в
летнее время сильно обеднена, и визуальные встречи со зверями были единичны.
В районе в период наблюдений (12 июля – 24 августа) отмечены следующие виды
млекопитающих (мелкие млекопитающие вынесены в отдельный подраздел ниже):
Отряд - Lagomorpha – Зайцеобразные.
Пищуха - Ochotona sp. (aff. O. turuchanensis)
См. ниже раздел «Мелкие млекопитающие».
Заяц-беляк - Lepus timidus
В окрестностях озера обычен, судя по свежим следам, помету и погрызам кустарников, но на глаза попадается редко. Основные местообитания – кустарники по побережью озер и в долинах рек и ручьев, а также, вероятно, обилен на лугах субальпийского
пояса на верхней границе леса.
Отряд Carnivora – Хищные.
Волк - Canis lupus.
Визуальных встреч не зафиксировано. По берегам озера Глубокое неоднократно
отмечались старые следы волков, свежий след волка отмечен у наледи в урочище Амдунда 26 июля. В связи с рекреационной освоенностью района весьма вероятно обитание
одичавших собак, а возможно, и волчье-собачьих гибридов.
Песец - Alopex lagopus.
Старые следы песцов в окрестностях оз. Глубокое наблюдалась неоднократно, на
высокой флювиогляциальной террасе у южного берега озера встречались старые раскопы
нор, похожие на песцовые. Вероятно, обитает здесь в зимнее время, имеются следы промысла (заброшенные пасти, обломки капканов), хотя скорее всего промысел был ориентирован на пушных зверей в целом, а не только на песца.
Бурый медведь - Ursus arctos.
В окрестностях озера обычен, свежие следы медведя наблюдались по берегу озера
постоянно. В весеннее и осеннее время медведи часто проникают в избушки по берегам
озера, кроме того, их привлекают пищевые отходы у избушек (к сожалению, далеко не все
хозяева построек принимают меры к уничтожению отходов). Визуально молодой медведь
отмечен в последних числах июля – средних размеров зверь проник на веранду домика
близ лагеря, где поедал оставленный для сушки хлеб и другие пищевые продукты, при обнаружении покинул помещение и скрылся в лесу. По сообщениям местных жителей, такие
встречи регулярны, и часто медведи браконьерски отстреливаются.
Росомаха - Gulo gulo.
В районе обычен, свежие следы наблюдались постоянно, в том числе непосредственно в базовом лагере. Вероятно, именно росомахой в начале августа был разорен
«мини-мерзлотник» экспедиции (ямка, прорытая до подошвы сезонно-талого слоя, прикрытая фанерным щитком и накрытая моховой дерновиной, где хранились скоропортящиеся продукты).
Горностай - Mustela erminea.
В районе встречается регулярно по сообщениям местных жителей. Визуальных
встреч нами не отмечено.
Отряд Artiodactyla – Парнопалые.
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Лось - Alces alces.
Вероятно, обитает в районе в зимне-весеннее время. Несколько раз отмечены экскременты лосей текущего года.
Северный олень - Rangifer tarandus.
В летнее время в районе оз. Глубокое отмечались единичные олени. Один олень
как минимум до конца июля держался в окрестностях базового лагеря. В горно-тундровом
поясе неоднократно наблюдались старые следы и экскременты.
Овцебык - Ovibos moschatus.
Одиночные самцы посещают данный район, о чем свидетельствуют несколько
находок шерсти овцебыка на кустарниках.
Мелкие млекопитающие.
Полевые работы по учету и изучению численности и видового разнообразия грызунов и мелких млекопитающих проводились на южном берегу озера Глубокого, в
окрестностях г. Сундук с 14 июля по 5 августа 2015 года. Учеты численности проводились
методом отлова на ловушко-линиях и в ловчие канавки. За указанный период были выставлены 5 линий-ловушек, отработано 100 ловушко-суток, а также выкопаны 2 канавки
длиной 25 м каждая, с 2 ловчими цилиндрами в каждой, учеты составили 70 конусо-суток.
Линии ловушек выставлялись в различных биотопах на берегу озера- от осокового болота
непосредственно в прибрежной части до мохового лиственничника на склоне горы. Канавки были вырыты в сухом лиственничнике на поверхности первой озерной террасы.
К сожалению, летом 2015 года в популяциях основных видов мелких млекопитающих была отмечена депрессия численности, в результате чего все усилия по отлову не
увенчались успехом, в ловушки и цилиндры зверьки пойманы не были. Низкая численность грызунов отчасти подтверждалась незначительным числом гнезд хищных птицмиофагов и отсутствием погадок с остатками мышевидных. Также следы жизнедеятельности грызунов не отмечены в охотничьих избушках, в большом количестве, встречающихся
по берегу озера, где в годы большей численности грызунов, они постоянно отмечались
визуально.
Помимо работ по учету численности мышевидных грызунов были проведены
наблюдения за популяцией пищух, обитающих на склоне г. Сундук. Определить доподлинно видовую принадлежность пищух данной популяции не представлялось возможным,
но по более темной окраске спины, можно предположить, что данная популяция относится к виду Ochotona turuchanensis. (фото 8.31-8.32)
Этот вид в своем распространении в районе работ приурочен к крупноглыбовым
каменным россыпям, расположенным над лесным поясом. Пищухи были отмечены на
склонах хребта, начиная от высоты 450 м и практически до вершины. При этом заселены
были склоны всех экспозиций. Численность пищух можно оценить как высокую, поскольку во время практически ежедневных маршрутов всех участников экспедиции, проходящих через описанный биотоп, были зафиксированы либо встречи, либо отмечены сигналы, издаваемые зверьками.
Во второй половине июля пищухи начинают запасать корма, создавая стожки под
нависающими горизонтально расположенными камнями или в проветриваемых пустотах
между камнями. После просушки эти запасы переносятся в подкаменные убежища зверьков. Нами был проанализирован состав кормов в нескольких поселениях пищух в районе
работ. Основу кормов составили кустарничковые растения, преимущественно побеги ив
разных видов и брусники. Результаты анализа состава кормов приведены в таблице 8.9.
Виды оценивались по двум параметрам – по частоте встречаемости и обильности.
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Фото 8.31. Пищуха окрестностей оз. Глубокое. 1.08.2015 © М.Н.Королева

Фото 8.32. Пищуха Анабарского плато (р. Эриечка). 04.06.2011 © И.Поспелов.
Частота встречаемости оценивалась по трем ступеням: редко (вид был отмечен в 12 стожках одного поселения), регулярно (вид отмечен в нескольких стожках в большинстве поселений), постоянно (вид отмечен во всех стожках). Обильность в запасах также
оценивалась по трем градациям.
Необходимо отметить, что состав кормов туруханской пищухи плато Путорана
значительно обеднен по сравнению с ее восточными соседями, обитающими на Анабарском плато. Так, в 2013 году при анализе кормов в запасах пищух, обитавших в верховьях
р. Эриечки, были определены 39 видов растений, против 22 по результатам исследований
этого года. Весьма вероятно, что эта обеднённость объясняется более бедной флорой территории, поскольку на плато Путорана пищухи заселяют биотопы с гораздо большей абсолютной высотой.
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Состав кормов туруханской пищухи (плато Путорана, оз. Глубокое)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Таблица 8.9.

Вид

Частота встречаемо- Обильность в запасти
сах
Larix sibirica – лиственница сибир- редко
единично
ская
Arctagrostis spp. – арктополевица
регулярно
единично
Deschampsia spp. - щучка
регулярно
единично
Poa spp. - мятлик
регулярно
единично
Festuca auriculata – овсяница ушко- регулярно
единично
ватая
Salix jenisseensis - ива енисейская
регулярно
массово
Salix phylicifolia – ива филиколистная регулярно
массово
Trollius asiaticus – купальница азиат- редко
единично
ская
Betula nana – березка карликовая
регулярно
единично
Sorbus sibirica – рябина сибирская
регулярно
обильно
Stellaria peduncularis – звездчатка редко
единично
цветоножковая
Thalictrum alpinum – василистник редко
единично
альпийский
Arctous alpina – толокнянка альпий- регулярно
обильно
ская
Vaccinium minus – брусника малая
постоянно
массово
Vaccinium uliginosum - голубика
постоянно
массово
Polemonium boreale – синюха север- регулярно
обильно
ная
Saussurea parviflora – горькуша мел- регулярно
единично
коцветная
Viola biflora - фиалка двуцветная
редко
единично
Duschekia fruticosa – ольха кустарни- редко
единично
ковая
Veratrum sp. чемерица
редко
единично
Rúbus árcticus - княженика
редко
единично
Epilobium palustre - кипрей болот- регулярно
единично
ный

В запасаемых кормах наиболее часто нам встречались побеги ивы и брусники. Из
32 проанализированных стожков 17 были практически целиком из растений этих двух родов. Очень похожая картина наблюдалась нами и восточнее. Впервые в запасах пищух
нами были отмечены такие виды, как чемерица и княженика.
В целом, анализ состава кормов показал, что пищухи мало избирательны в составе
растений при запасании кормов. Количество видов в кормах определяется в первую очередь богатством флоры окружающей территории, а не предпочтениями животных.
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8.3.2. Птицы.
8.3.2.1. Район озера Глубокое
Наблюдения за птицами велись И.Н. Поспеловым на ключевых участках «Озеро
Глубокое» и «Имангда» в охранной зоне заповедника с 12 июля по 24 августа 2015 г. (на
участке «Имангда» - 26-28 июля). Как уже было сказано выше, район озера Глубокое в
летнее время постоянно посещается жителями Норильска с рекреационными целями, что
вдет к значительному беспокойству птиц и снижению численности ряда видов в окрестностях Глубокого. Дальние маршруты показали, что многие виды либо чаще встречаются в
удалении от озера, либо вообще отмечены только вне зоны беспокойства.
Наблюдения охватили исключительно постгнездовой период, поэтому не могут
считаться полными, как и достоверное установление фактов размножения некоторых видов, птенцы которых к началу работ уже встали на крыло. Всего было отмечено 72 вида
птиц.
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes.
1.
Краснозобая гагара (Gavia stellata) – редкий вид с неясным статусом (вероятно, предотлетные кочевки). Отдельные птицы встречались в августе на оз. Глубокое.
2.
Чернозобая гагара (Gavia arctica) – Обычный гнездящийся вид. Пары чернозобых гагар отмечались по всем озерам. В августе встречено несколько выводков по 1-2
птенца.
Отряд Гусеобразные – Anseriformes.
3.
Гуменник (Anser fabalis) – редкий вид с неясным статусом. Стаю линных
гуменников видел энтомолог Дубровский на озерке в долине р. Муксун. 13.08 отмечено
начало пролета к местам зимовок, стаи летели в южном – юго-восточном направлении на
высоте не менее 1000 м, поэтому точное определение затруднено, лишь небольшая часть
птиц однозначно идентифицирована как гуменники.
4.
Белолобый гусь (Anser albifrons) – редкий вид, встреченный только на пролете. 13.08 отмечено начало пролета к местам зимовок, одна небольшая стая (12 птиц)
достаточно достоверно идентифицирована как белолобые гуси.
5.
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) – редкий вид с неясным статусом, возможно, гнездится. 25 и 28 июля 19 линных нелетающих лебедей наблюдались в районе истока
реки Гудке-Дапту (фото 8.33), 5 одиночных птиц отмечено в те же дни на самом озере
Гудке. Несколько одиночных птиц отмечено 25-26 июля на озерах на сильно заозеренной
равнине к западу от оз. Гудке.
6.
Кряква (Anas platyrhynchos) – редкий вид с неясным статусом. Несколько
раз одиночные самки крякв встречены в западной части оз. Глубокое.
7.
Чирок-свистунок (Anas crecca) – обычный гнездящийся вид. Самки с птенцами неоднократно встречались на небольших равнинных озерах в окрестностях западной
части оз. Глубокое (озера Широкое, Окуневое и др.), в выводках было от 2 до 5 птенцов.
Также часто встречались одиночные самки и стайки из одного самца и 3-5 самок.
8.
Свиязь (Anas penelopе) – немногочисленный, вероятно гнездящийся вид.
Самки свиязей встречались изредка по всем водоемам, один раз самка демонстрировала
беспокойство (выводок, вероятно, скрывался в густых осоковых зарослях у берега. В августе часто отмечалась стайки свиязей по 3-10 птиц.
9.
Шилохвость (Anas acuta) – многочисленный гнездящийся вид. Встречалась
в основном на небольших равнинных озерах, 2 самки с выводками встречены на оз. Гудке.
Птенцы, встреченные в начале августа, имели размер в ½ взрослой птицы.
10.
Хохлатая чернеть (Aythya fuligula) – редкий вид с неясным статусом. На
оз. Глубокое изредка встречались небольшие стайки самок (2-4 птицы).
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Фото 8.33. Лебедь-кликун, 25.07.2015, исток р. Гудке-Дапту © И.Поспелов
11.
Морская чернеть (Aythya marila) – обычный гнездящийся вид, одна из
наиболее обычных уток района. На оз. Глубокое постоянно держались стаи до 20 птиц,
также были обычны и на других относительно крупных озёрах. Самки с выводками отмечены на равнинных озерах у западной части оз. Глубокое.
12.
Морянка (Clangula hyemalis) – редкий вид с неясным статусом, вероятно,
незагнездившиеся птицы на кочевках. На озерах Глубокое и Гудке одиночные самки
встречены 3 раза.
13.
Гоголь (Bucephala clangula) - редкий гнездящийся вид. Самка с выводком
(3 птенца) отмечена на небольшом озере в долине р. Имангда 27 июля.
14.
Синьга (Melanitta nigra) – немногочисленный гнездящийся вид. Выводок
синьги из 7 птенцов встречен на оз. Глубокое близ п-ова в юго-западной части озера (фото
8.34). Стайки из одного самца и нескольких (до 5) самок несколько раз встречены в акватории оз. Глубокое.
15.
Турпан (Melanitta fusca) - обычный гнездящийся вид, одна из наиболее
многочисленных уток района (фото 8.35). Стаи турпанов (в основном самок) до 50 птиц
постоянно отмечались по всем водоемам, в 10-х числах июля часто попадались небольшие
(до 5 птиц) самцовые стайки. Встречено 7 выводков, от 2 до 7 птенцов. К 20 августа птенцы имели размер в 2/3 взрослой птицы.
16.
Луток (Mergus albellus) – редкий вид с неясным статусом. Самка лутка
встречена 23 августа на р. Гудке-Дапту.
17.
Длинноносый крохаль (Mergus serrator) - многочисленный гнездящийся
вид. Самки с выводками в 5-8 птенцов встречались более 10 раз на ручьях предгорной
равнины, а также на небольших озерах. Встреченные 15-20 августа птенцы имели размер в
½ взрослой птицы.
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Фото 8.34. Стайка турпанов над оз. Мелкое, 10.07.2015. © И.Поспелов

Фото 8.35. Синьга с выводком на оз. Глубокое, 09.08.2015. © И.Поспелов
18.
Большой крохаль (Mergus merganser) – редкий вид с неясным статусом.
Самка большого крохаля встречена 26 июля на одном из небольших озер к западу от оз.
Гудке.
Отряд Соколообраные – Falconiformes.
19.
Зимняк (Buteo lagopus) – редкий, предположительно гнездящийся вид. Несколько раз в горно-тундровом поясе встречены охотящиеся парящие одиночные зимняки.
2 августа у восточного гребня высоты 1008 м в Ламских горах встречена птица, демонстрировавшая неявное беспокойство (вероятно, держащаяся на своем охотничьем участке). На скалах близ вершин хребтов отмечено 5 нежилых гнезд, по архитектуре предположительно построенных зимняками, 2 гнезда (также нежилых) обнаружены на деревьях у
верхней границы леса, но это могли быть и гнезда дербников. Вероятно, низкая численность и отсутствие гнездования связаны с отсутствием мелких млекопитающих в 2015 г.
20.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – очень редкий вид с неясным статусом, вероятно, на кочевках. 29 июля 1 птица встречена над озерами к западу от оз. Гудке.
В начале августа одиночный орлан-белохвост в течение нескольких дней парил над предгорной равниной.
21.
Кречет (Falco rusticolus) – редкий, вероятно, кочующий вид. 18 июля одиночный кречет пролетел над северным склоном г. Сундук у верхней границы леса.
22.
Дербник (Falco columbarius) – немногочисленный, предположительно гнездящийся вид. Дербники, как взрослые, так и молодые, постоянно встречались в лесном
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поясе, преимущественно в его верхней части. В редколесьях отмечено 4 гнезда, по архитектуре могущие принадлежать дербникам, одно из них в 2015 г., вероятно, было жилым.
Отряд Курообразные - Galliformes.
23.
Белая куропатка (Lagopus lagopus) – обычный гнездящийся вид. В начале
периода наблюдений куропатки водили выводки по всем ивнякам у берегов оз. Глубокое.
Первые подлетывающие птенцы встречены 23 июля.
2 августа куропатка, демонстрирующая беспокойство при выводке, была встречена
в горной тундре в Ламских горах на высоте около 700 м н.у.м. Весьма вероятно, что это
была тундряная куропатка, но встреча была крайне кратковременной и в летнем пере достоверно видовую принадлежность определить не удалось.
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes.
24.
Бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva) – редкий, предположительно гнездящийся вид. 2 пары беспокоящихся птиц встречены 26-27 июля только в урочище Амдунда
на наледной поляне близ центральной части в низкорослых ивняках.
25.
Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria) – редкий гнездящийся вид. 1 пара
беспокоящихся птиц при одном (достоверно замеченном) птенце встречена 27 июля на
окраине наледной поляны Амдунда на бугристом ерниково-моховом болоте с многочисленными старичными понижениями с ручьями.
26.
Галстучник (Charadrius hiaticula) – обычный гнездящийся вид. На момент
начала наблюдений многочисленные галстучники водили птенцов по пляжам оз. Глубокое, на каменистых и песчаных террасах, реже – на каменистых поймах в долинах горных
ручьев. Первые подлетывающие птенцы отмечены 5 августа. Во 2 декаде августа стали
встречаться заметно реже, часть птиц начала осеннюю линьку.
27.
Хрустан (Eudromias morinellus) – редкий гнездящийся вид. 2 августа в Ламских горах в горной кустарничковой тундре на высоте 700 м н.у.м. встречена птица с явным выводковым беспокойством (фото 8.36), кратковременно был замечен один из птенцов.
28.
Фифи (Tringa glareola) – обычный гнездящийся вид. Окрикивающие птицы
постоянно встречались в равнинной части территории по берегам озер и ручьям, первый
подлетывающий птенец встречен 5 августа. Во 2-й декаде августа встречался довольно
редко, в основном по илистым берегам озер (фото 8.37).
29.
Щеголь (Tringa erythropus) – редкий предположительно гнездящийся вид. 2
интенсивно окрикивающие птицы встречены 27 июля на восточной окраине наледной поляны только Амдунда, более нигде не встречались.
30.
Сибирский пепельный улит (Heteroscelus brevipes) – довольно обычный
гнездящийся вид (фото 8.38). С момента начала работ птицы с выводками постоянно
встречались по галечникам ручьев, впадающих в оз. Глубокое с севера (реки Чанга и Чачир), на южном берегу – гораздо реже, в районе р. Имангда встречался единично. Как
правило, птицы встречались только в нижней части лесного пояса, и даже близ верхней
границы леса встречалась редко.
31.
Перевозчик (Actitis hypoleucos) – редкий вид с неясным статусом. Встречен
дважды в долинах рек Имангда и Нералах 27 и 28 июля, птицы демонстрировали неявное
территориальное поведение, выводки не встречены. В окрестностях оз. Глубокое встречен
лишь один раз, да и то не вполне достоверно.
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Фото 8.36. Хрустан. Горная тундра, Ламские горы, 02.08.2015. © И.Поспелов

Фото 8.37. Фифи. Исток ручья из озера Золотое Дно, 07.08.2015. © И.Поспелов
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Фото 8.38. Сибирский пепельный улит. Ручей Чанга. 06.08.2015. © И.Поспелов
32.
Турухтан (Philomachus pugnax) – малочисленный гнездящийся вид. Беспокоящиеся самки турухтанов встречены трижды на болотах в равнинной части участка.
Выводок из 3-х птенцов встречен на бугристом болоте в западной части наледной поляны
Амдунда. Летающий молодой турухтан встречен 23 августа в низовьях р. Дапту-Гудке.
33.
Песочник-красношейка (Calidris ruficollis) - редкий вид с неясным статусом. Дважды встречены одиночные птицы – 23 июля на илистом берегу острова на оз.
Глубокое и 4 августа на илистом берегу оз. Глубокое близ лагеря.
34.
Белохвостый песочник (Calidris temminckii) - немногочисленный гнездящийся вид. Населял сырые ивняки по пляжам оз. Глубокое, весьма неравномерно, иногда
до 2 пар на 1 км маршрута, но чаще очень редко. Подлетывающие птенцы встречены 16
июля, летающие молодые – 14 августа. Часто встречались небольшие стайки (2-4 птицы),
кормящиеся по илистым отмелям (фото 8.39).
35.
Бекас (Gallinago gallinago) – редкий, возможно гнездящийся вид. Встречен
только в августе, все встречи были приурочены к заболоченным котловинам в равнинной
части участка, один раз встречена молодая летающая птица.
36.
Средний кроншнеп (Numenius phaeopus) – обычный, иногда многочисленный гнездящийся вид. Довольно большие (до 20 птиц) стаи средних кроншнепов встречались в июле – начале августа постоянно в редколесьях и на гарях предгорной равнины.
Молодая неуверенно летающая птица встречена 22 июля близ южного берега оз. Глубокое. В середине августа встречался довольно редко, но часто встречались молодые летающие кроншнепы.
37.
Малый веретенник (Limosa lapponica) – редкий, предположительно гнездящийся вид. Окрикивающая птица встречена 26-27 июля в редине на бугристом болоте у
восточной окраины наледной поляны Амдунда, оба раза в одном и том же месте.
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Фото 8.39. Белохвостый песочник на отмели оз. Глубокое. 23.07..2015. ©
И.Поспелов.
38.
Длиннохвостый поморник (Stercorarius longicaudus) – редкий кочующий
вид. Одиночные птицы трижды встречены в горно-тундровом поясе на высоте более 800 м
(Ламские горы, г. Сундук).
39.
Серебристая чайка (восточная клуша, халей) (Larus heuglinii) – обычный
гнездящийся вид. Как отдельные птицы (фото 8.40), так и небольшие стаи постоянно держались в акватории оз. Глубокое. Самая крупная стая (около 30 птиц, фото 8.41) весь
июль и начало августа держалась на мелководьях у устья р. Гудке-Дапту. Гнезда и небольшие колонии отмечались неоднократно на островках в озерах предгорной равнины,
но все были недоступны. Выводок из одного птенца с 10 августа постоянно держался близ
лагеря на оз. Глубокое у каменистой косы.
40.
Малая чайка (Larus minutus) – редко, на постгнездовых кочевках. 14 августа несколько птиц (в т.ч.2 молодые) кормились у северного берега оз. Глубокое. 24 августа несколько одиночных птиц отмечены на маршруте вывоза на Глубоком у истока р.
Глубокая и на оз. Мелкое.
41.
Полярная крачка (Sterna paradisaea) – обычный гнездящийся вид. Одиночные кормящиеся птицы наблюдались постоянно как в акватории оз. Глубокое, так и на
предгорных равнинных озерах. Птиц с явным беспокойством встречали трижды на предгорной равнине у берегов небольших озер, а также у озера Илистое (участок «Имангда»).
Нелетающий птенец размером почти во взрослую птицу встречен 9 августа на небольшом
озере. 23 августа в небольшой стайке крачек у устья р Дапту-Гудке были 2 молодые птицы.
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Фото 8.40. Серебристая чайка (халей), акватория оз. Глубокое. 11,08.2015. ©
И.Поспелов.

Фото 8.41. Стая серебристых чаек на оз. Глубокое. 23.07..2015. © И.Поспелов.
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Отряд Дятловые - Piciformes.
42.
Трехпалый дятел (Picoides tridactylus) – редкий вид с неясным статусом. В
последних числах июля дятел был отмечен энтомологом из г. Воронеж Д.В.Дубровским.
Следы деятельности дятлов на сухостое наблюдались постоянно.
Отряд Воробьеобразные - Passeriformes.
43.
Воронок (Delichon urbica) – редкий кочующий вид. В середине июля в период высокого обилия кровососущих насекомых ласточки в районе работ встречались постоянно. Весьма вероятно, что это удаленные кочевки незагнездившихся птиц городской
популяции Норильского района.
44.
Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris) - редкий вид с неясным статусом.
Встречались только в горно-тундровом поясе выше границы леса, один раз встречен уверенно летающий слёток.
45.
Сибирский конек (Anthus gustavi) – немногочисленный гнездящийся вид.
Населял весь лесной пояс, в июле 4 раза встречались слетки. В августе, как и большинство
лесных видов воробьиных, встречался довольно редко.
46.
Краснозобый конек (Anthus cervinus) - немногочисленный гнездящийся
вид. Населял кустарниковые редколесья и гари, в долинах ручьев встречался в горнотундровом поясе. Слёток встречен 17 июля в ивняке у берега оз. Глубокое. В августе
встречался редко.
47.
Желтая трясогузка (Motacilla flava) – обычный, вероятно гнездящийся вид.
Встречалась по всему лесному поясу, особенно часто в березовых лесах (фото 8.42) и высокоствольных ивняках. Слетков не отмечено, но молодые птицы встречались неоднократно, в основном по берегам оз. Глубокое и равнинных озер.

Фото 8.42. Желтая трясогузка. Березняк на болоте близ оз. Золотое Дно. 07.08.2015.
© И.Поспелов.
48.
Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola) – редкий, возможно гнездящийся вид. Встречена трижды в ивняках в низовьях рр. Чанга и Чачир, а также 2 молодых
птицы 14 августа у северного берега оз. Глубокое.
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49.
Горная трясогузка (Motacilla cinerea) – немногочисленный, вероятно гнездящийся вид. Несколько молодых, еще не вполне уверенно летающих птиц встречены 17
июля на илистых отмелях у северного берега оз. Глубокое (фото 8.43).

Фото 8.43. Молодая горная трясогузка. Берег озерка близ устья р. Чанга.
17.07.2015. © И.Поспелов.
50.
Белая трясогузка (Motacilla alba) – многочисленный гнездящийся вид.
Встречалась неоднократно по берегам оз. Глубокое у построек, по долинам ручьев, по
скалам в горно-тундровом поясе. На момент начала наблюдений практически все молодые
уже уверенно летали. В августе в горных тундрах часто встречались небольшие стайки
белых трясогузок. Вероятно, некоторые птицы гнездились повторно или с большим запозданием – 15-20 августа в полевом лагере жила молодая не очень уверенно летающая белая
трясогузка.
51.
Серый сорокопут (Lanius excubitor) – редкий вид с неясным статусом.
Встречен дважды – на наледной поляне у южного берега оз. Глубокое 22 июля и в долине
р. Имангда 27 июля.
52.
Кукша (Perisoreus infaustus) - спорадический, предположительно гнездящийся вид. Несколько раз одиночные птицы, в том числе 2 молодые, встречены в редколесьях и на гарях предгорной равнины, один раз – в парковом ельнике. Дважды были отмечены гнезда на деревьях на высоте 7 и 10 м, по архитектуре, вероятно, принадлежащие
кукше.
53.
Кедровка (Nucifraga caryocatactes) - редкий кочующий вид. 3 и 12 августа
одиночные кедровки встречены в лиственнично-еловых лесах у северного берега оз. Глубокое.
54.
Серая ворона (Corvus cornix) – редкий залетный вид. В июле дважды отмечались летящие вороны у южного берега оз. Глубокое.
55.
Ворон (Corvus corax) – немногочисленный вид, встречается на кочевках.
Одиночные вороны отмечались практически ежедневно и повсеместно. В истоках одного
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из притоков ручья «Гремучего» на отвесной 50-метровой скале наблюдалось гнездо со
свежими следами помета. По наблюдениям автора на Анабарском плато такое гнездование свойственно именно воронам.
56.
Свиристель (Bombycilla garrulus) – редкий вид с неясным статусом. Самец
свиристеля был встречен один раз в подгорном парковом лиственнично-еловом лесу на
северном склоне г. Сундук.
57.
Сибирская завирушка (Prunella montanella) – обычный вид с неясным статусом. Взрослые завирушки встречались постоянно по всему лесному поясу, особенно часто – в густых лиственнично-еловых лесах, но ни слетков, ни молодых птиц достоверно
встречено не было.
58.
Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus) – обычный гнездящийся вид.
Населяла весь лесной пояс, особенно многочисленна была в елово-березоволиственничных редколесьях и на гарях. Слетки встречались до 20 июля, в основном близ
берегов оз. Глубокое. В августе часть птиц, вероятно, откочевала из района, стала встречаться гораздо реже.
59.
Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) – обычный гнездящийся вид.
Как и весничка, населяла практически весь лесной пояс, отдельные птицы встречались и в
подгорных ольховниках и рединах. Численность в августе также значительно снизилась.
60.
Пеночка-таловка (Phylloscopus borealis) – обычный гнездящийся вид. Самая многочисленная из пеночек, встречалась по всему лесному поясу. Слеток таловки
встречен всего один раз, молодые летающие птицы встречались гораздо чаще. Кроме того,
если визуально таловки встречались с той же частотой, как и другие пеночки, то при
маршруте голоса таловок преобладали над другими.
61.
Пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus) – редкий вид с неясным статусом. По сообщению А.В. Куваева, хорошо знакомого с голосом данного вида, он несколько раз слышал пение зарничек близ верхней границы леса на г. Сундук.
62.
Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe) – немногочисленный гнездящийся вид. Встречалась по долинам ручьев, на валунных участках пляжа оз. Глубокое,
в горных каменистых тундрах. Слетки и молодые каменки были обычны в конце июля в
полевом лагере, склевывая кровососущих насекомых. 1-3 августа небольшие стайки каменок были обычны в горно-тундровом поясе в Ламских Горах.
63.
Соловей-красношейка (Luscinia calliope) – редкий вид с неясным статусом.
А.В. Куваев несколько раз в июле слышал пение соловьев-красношеек близ полевого лагеря в склоновых березняках.
64.
Варакушка (Luscinia svecica) – многочисленный гнездящийся вид. Одна из
самых массовых видов воробьиных птиц, встречалась вплоть до горных тундр, чаще всего
встречалась в ивняках пляжей оз. Глубокое, в долинах ручьев, в подгорных ольховниках и
редколесьях. Слетки варакушки отмечались 15-20 июля, после этого все варакушки стали
на крыло.
65.
Бурый дрозд (Turdus eunomus) – обычный гнездящийся вид. Бурые дрозды
встречались постоянно по всему лесному поясу, чаще всего – в подгорных редколесьях, на
гарях, в долинах ручьев. Слеток бурого дрозда был отмечен в долине небольшого ручья на
северном склоне г. Сундук 14 июля. В августе значительная часть дроздов откочевала из
района, изредка встречались одиночные птицы (фото 8.44).
66.
Вьюрок (Fringilla montifringilla) – очень редкий вид с неясным статусом.
Одна птица встречена 14 июля в густом склоновом елово-лиственничном лесу.
67.
Чечетка (Acanthis flammea + A. hornemanni) – многочисленный гнездящийся вид. Самый многочисленный вид воробьиных. Встречалась повсеместно, кроме холодных горных пустынь. На момент начала работ часто встречались слетки чечеток, в основном в ивняках пляжей оз. Глубокое. К началу августа все птенцы были уже на крыле,
но единично слетки все же встречались вплоть до середины августа, что свидетельствует о
повторном или растянутом во времени гнездовании. В августе чечетки в основном встреЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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чались стайками по 5-25 птиц, кормящихся семенами в лесном поясе. Около 1/3 встреченных чечеток были достаточно однозначно идентифицированы как обыкновенная чечетка
(Acanthis flammea), остальные встреченные чечетки представляли переходные формы к
тундряной чечетке (Acanthis hornemanni), чистая же тундряная чечетка встречалась единично, кроме того, никаких экологических закономерностей в распространении этих форм
выявлено не было.

Фото 8.44. Бурый дрозд. Долина ручья «Селевой». 23.08.2015. © И.Поспелов.
68.
Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus) – немногочисленный вид
с неясным статусом. В июле несколько раз была встречена в лесном поясе.
69.
Полярная овсянка (Emberiza pallasi) - немногочисленный гнездящийся
вид. Населяла преимущественно редколесья, гари, ольховники подгорного пояса, часто
встречалась на болотах. Слеток встречен 17 июля в кустарниках близ северного берега оз.
Глубокое. 14 августа на ерниковом бугристом болоте у северного берега оз. Глубокое
встречено 3 самца.
70.
Овсянка-крошка (Emberiza pusilla) – многочисленный гнездящийся вид
(фото 8.45). Населяла практически все типы лесов и редколесий до подгорных ольховников включительно. Слетки овсянок-крошек отмечались лишь во 2 декаде июля, уже в 3
декаде июля все птенцы встали на крыло. В отличие от большинства воробьиных, овсянки-крошки в августе не откочевали из района и были обычны, хотя и менее многочисленны, чем в июле. Стайки и одиночные овсянки-крошки держались в августе в основном в
лесах с обилием сухостоя.
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Фото 8.45. Овсянка-крошка (самка). Сухостойный лес на восточном склоне хр.
Кюхта. 27.07..2015. © И.Поспелов.
71.
Лапландский подорожник (Calcarius lapponicus) – редкий вид с неясным
статусом. 12 и 14 июля несколько лапландских подорожников (в том числе молодая плохо
летающая птица) были встречены в горных тундрах на северном склоне г. Сундук. 2 августа, одиночные лапландские подорожники были обычны в горных тундрах Ламских гор.
23 августа в устье р. Гудке-Дапту наблюдалась беспорядочно перелетавшая стая из ок. 70
лапландских подорожников.
72.
Пуночка (Plectrophenax nivalis) – немногочисленный, в горных тундрах обычный гнездящийся вид. К моменту начала работ все молодые пуночки уже были на
крыле, много птиц, несомненно, гнездились в постройках по берегам оз. Глубокое. В конце июля – начале августа пуночки встречались по берегам оз. Глубокое, в долинах ручьев
в горно-тундровом поясе, 2 августа были обычны в горных тундрах и холодных пустынях
в Ламских горах. Во 2 половине августа не встречены.
Итого по результатам наблюдений в данном районе 31 вид гнездится, 11 видов
предположительно гнездятся, неясен статус пребывания 21 вида, 9 видов – встречаются на
сезонных кочевках или залетные.
Из перечисленных видов 6 - бурокрылая ржанка, золотистая ржанка, щёголь, малый веретенник, перевозчик, гоголь – встречены только на ключевом участке «Имангда»,
а для одного вида (турухтан) только для участка «Имангда» доказано размножение. Первые 4 вида характерны скорее для лесотундры и тундры, чем для северной тайги. Скорее
можно было бы ожидать их встречи в горных тундрах. Можно предполагать, что крупные
наледные поляны являются аналогами более высокоарктических ландшафтов не только в
плане растительности и флоры, но и в отношении орнитофауны – как локальных участков
обитания более северных видов.
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8.3.2.2. Окрестности г. Норильска.
Краткий повидовой очерк встречаемости птиц в окрестностях города
Норильска.
Наблюдения за птицами проводились в весенне-летний период 2015 года в долине
р. Норильская, которая расположена на юге Таймыра, на северной границе лесотундры
(рис. 8.10). Территория представляет собой довольно плоскую слабохолмистую равнину с
высотами от 80 до 120 м н.у.м., ограниченную в южной части горами Хараеллах. Местный
климат субарктический, резко континентальный, характеризуется суровыми погодными
условиями с длительной ветреной зимой и коротким прохладным летом.

Рисунок 8.10. Карта долины р. Норильская с районами наблюдений.
Многообразие рельефа обеспечило различия растительности данного района.
Для горных склонов характерны травяные сфагновые ельники с участием
лиственницы, ивы, ольховника и рябины с кустарничковым неоднородным ярусом, в
котором наиболее распростарнены черника, багульник и брусника. Многочисленны
каменистые участки осыпей с выступами горных пород (оголенные камни различной
величины). Склоны гор испещрены множественными водотоками, стекающими с гор,
вдоль которых тянутся мохово-лишайниковые пятна. Снежники на северных склонах гор
часто не успевают растаять за короткое полярное лето.
Слабохолмистая, равнинная часть долины р. Норильская, представлена преимущественно лиственничными редколесьями с отдельными участками кустарниковых и типичных тундр. Многочисленные холмистые участки пересекаются впадинами озер, часто
переходящих в заболоченные низины.
Данная территория испытывает значительную техногенную нагрузку от объектов
горнометаллургического комбината, городской сферы с её инфраструктурой, в виде
складских помещений, дачных участков, баз отдыха, крупных автомагистралей. В
результате такого многолетнего соседства происходит промышленное и бытовое
загрязнение природных водоемов и ландшафтов, заваленных грудой строительного
мусора и/или металлолома.
Весна 2015 г. началась 5 мая, и, как в прошлом году, была ранняя и прохладная (из
35 дней - 21 с морозами), с резкими перепадами от плюса днем и к минусу в ночное время.
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Её предвестником стала 3-х дневная ежегодная апрельская оттепель, но в этом году
она была наиболее интенсивной, в результате снег начал таять на месяц раньше, чем в
2014 году, и на возвышенных участках, прогреваемых солнцем, появились первые проталины. Снег сошел к 7 июня, частично оставаясь в лесной зоне, ложбинках и понижениях
рельефа. В соответствии с ранней весной ледоход на р. Норильской начался на 6 дней
раньше прошлогоднего значения, и прошел 6 июня.
Вегетативный период у растений начался с повышения среднесуточной температуры воздуха выше 0° (20 мая), и уже 22 мая на иве начали распускаться почки. Тогда же на
прогретых солнцем вершинах холмов пробились ростки травянистых растений (полынь,
иван-чай, чемерица). А над снежными просторами полетела первая бабочка (перламутровка). Значительно отстали от ивовых другие древесные растения, например лиственница
и береза проснулись 8 и 9 июня, ознаменовав начало летнего сезона.
Лето было относительно теплым, ветреным, и дождливым, при этом многие реки и
озера, расположенные в окрестностях г. Норильска, обмельчали, видимо, сказались резкие
перепады температуры весной. Особенно заметное снижение уровня воды произошло на
реках Хараеллах и Талнах. За летний период отмечено 5 дней с сильными грозами, что
совсем не характерно для данной территории. К18 июня долина р. Норильская обрела
полный зеленый наряд.
На комаров 2015 год выдался неурожайным, но с 10 июля мошка основательно пополнила воздушную биомассу.
Массовый весенний пролет гусей и уток начался 26-27 мая. В этот период птицы
отмечались парами и стайками на полыньях и разводьях озер долины р. Новая Наледная.
Повидовой обзор.
1. Чирок-свистунок (Anas crecca L.)
Первая встреча данного вида отмечена 5 июня в пос. Валек на правобережье
р. Норильская. Две пары птиц облюбовали небольшое захламлённое строительным мусором озеро (фото 8.46) и находились там постоянно до 2 июля.

Фото 8.46. Самец чирка-свистунка на захламленном строительным мусором озере. ©
В.Г.Стрекаловская.
Также 5 июня четыре пары птиц отдыхали в окрестностях железнодорожной станции Валек на редких проталинах крупного озера среди прибрежных ивняков.
Одиночный самец кормился 16 июня на небольшом тундровом озере в долине
среднего течения р. Новая Наледная.
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2.Свиязь (Anas penelope L.)
Пара птиц кормилась на оттаявших участках илистого берега крупного озера 8
июня в районе железнодорожной станции Валек.
3. Шилохвость (Anas acuta L.)
Первые птицы отмечены на пролете 27 мая в районе пос. Валек.
1 июня пара птиц зафиксирована в районе базы отдыха «Лесная» на не полностью
освободившемся от льда озере. Птицы некоторое время кормились на полынье, после чего
устроились на отдых на небольшом островке посередине озера, покрытого прошлогодней
сухой осокой.
9 июня на пролете видели одну особь в районе р. Новая Наледная.
4. Хохлатая чернеть (Aythya fuligula L.)
Регистрировались в весенний и осенний период на оз. Долгое. 4 июня четыре самца
и самка кормились, часто ныряя в центральной части озера, и 8 октября здесь же отмечено
8 пролетных птиц.
5. Зимняк (Buteo lagopus Pont.)
Первых прилетевших особей видели на пролете около моста через р. Норильская 10
апреля.
15 июля одиночная птица пролетела над ущельем р. Талнах в северо-западном
направлении.
6. Фифи (Tringa glareola L.)
Первая птица данного вида отмечена 1 июня в районе базы отдыха «Лесная» на
свободной от льда части озера в соседстве с парой шилохвостей.
На следующий день тревожные крики фифи были слышны на большом озере на
хвощево-разнотравном участке в долине р. Новая Наледная. 2 и 13 июля в верхней части
холма рядом с этим озером видели самку с характерным гнездовым поведением.
Одиночные кормящиеся птицы регистрировались по заболоченным берегам мелких
озер, расположенных в долине р. Норильская: около базы отдыха «Парус» (5 и 11 июня),
на озере в районе железнодорожной станции Валек (3 и 5 июня).
7. Мородунка (Xenus cinereus Guld.)
Первая встреча данного вида отмечена 28 мая на заболоченной кромке берега в долине р. Новая Наледная, часть озера оставалась еще покрыта льдом. 6 июля в том же районе одиночная птица кормилась на береговой полосе соседнего озера.
8. Сибирский пепельный улит (Heteroscelus brevipes Vieill.).
Одиночная птица 16 июня кормилась на ледяной кромке береговой полосы небольшого озера в долине р. Новая Наледная (фото 8.47).

Фото 8.47. Сибирский пепельный улит на ледяной кромке берега. © В.Г.Стрекаловская.
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9. Серебристая чайка (Larus argentatus Pont.)
Первые чайки появились 16 мая.
Массовый прилёт птиц наблюдался 20-21 мая, когда сначала на оз. Долгое было
около 3-х десятков птиц, 21 мая их численность возросла до сотни.
28 мая стайка из 60 птиц, состоящая как из молодых так и взрослых особей, отдыхала на льду озера около моста через р. Новая Наледная (фото 8.48).

Фото 8.48. Серебристые чайки (район моста через р. Новая Наледная). ©
В.Г.Стрекаловская.
5 июня возле железнодорожной станции Валек две серебристых чайки были атакованы парой крачек, облюбовавших небольшой островок.
В течение всего летнего периода серебристые чайки постоянно встречались как в
городской черте города, так и за его пределами.
10. Сизая чайка (Larus canus L.)
Изредка встречалась на пролете в районе моста через р. Норильская в весеннелетний период.
11. Речная крачка (Sterna hirundo Pont.)
Первые крачки отмечены 3 июня около моста через р. Норильская.
Поодиночке и парами птиц видели 14 июня, 1 и 2 июля над озерами в окрестностях
Норильска. 2 июля одна крачка долго сидела на сухой одиноко стоящей лиственнице в
разнотравном ивняке (фото 8.49).
6 июля группа из девяти птиц охотилась над озером в долине р. Новая Наледная.
12. Полярная крачка (Sterna paradisaea Pont.)
4 июня пару птиц наблюдали в 350 м западнее оз. Красное. В этом же месте 5 июня
пара атаковала двух серебристых чаек, летающих около облюбованного ими островка на
небольшом озере среди лиственничного редколесья.
13. Воронок (Delichon urbicum L.)
Массовый прилет воронков отмечен 5 июня.
В пределах городской черты Норильска воронки гнездятся ежегодно, за лето отмечено несколько гнездовых колоний: дома № 1, № 7 по ул. 50 лет Октября и дома № 53-а,
№ 49-а по ул. Талнахская.
6 июля в промышленно-складском секторе города в долине р. Новая Наледная над
небольшим озером, расположенном около Вальковского шоссе, кружила стайка из 25-30
птиц.
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Фото 8.49. Речная крачка на сухой одиноко стоящей лиственнице в разнотравном ивняке.
© В.Г.Стрекаловская.
14. Краснозобый конек (Anthus cervinus Pall.)
В разнотравной тундре с 1 по 15 июля отмечались в стайках с желтой трясогузкой
вдоль трассы трубопровода в долине р. Новая Наледная.
15. Пятнистый конек (Anthus hodgsoni Rich.)
6 июня отмечена одна особь конька среди приозерных ивняков на правобережье
р. Новая Наледная.
16. Желтая трясогузка (Motacilla flava L.)
Первые трясогузки в долине р. Новая Наледная появились 27 июня. С этого времени и по 20 июля встречались стайками и поодиночке во всех обследованных районах. Излюбленные местообитания – сырые озерные котловины с высокоствольными ивняками и
ольховниками (фото 8.50).

Фото 8.50. Желтая трясогузка в прибрежных ивняках. © В.Г.Стрекаловская.
17. Белая трясогузка (Motacilla alba L.)
Массовый прилет белых трясогузок прошёл 20 мая. В городской черте первая трясогузка была отмечена несколько позже – 28 мая.
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Отметим приуроченность данного вида к человеческим постройкам, видимо поэтому все встреченные нами особи находились либо в районах баз отдыха (20 и 22 мая),
либо в дачном секторе пос. Валек (29 мая, 3 и 9 июня, 1 июля), либо на промышленноскладском участке Вальковского шоссе (6 и 13 июля), либо в городских условиях (Аллея
Влюбленных, 28 мая; ул. Талнахская, 3 июля).
18. Серая ворона (Corvus cornix L.)
Первая встреча вороны в Талнахе отмечена 5 апреля, а в Центральном районе Норильска - 6 апреля. Массовый прилет врановых, около пяти десятков, зарегистрирован 26
апреля.
В течение всего летнего периода отмечались территориальными парами и поодиночке на базах отдыха вдоль автотрассы Норильск-Талнах.
9 июля около автодороги был сбит молодой самец вороны, видимо, еще плохо летающий, но птица постепенно пришла в сознание и благополучно улетела.
Последняя встреча была 1 октября, когда их большая стая кружила в районе Талнаха.
19. Черная ворона (Corvus corone L.)
В ущелье р. Талнах 3 июля на южном склоне встречена шумная группка из 3 птиц.
20. Ворон (Corvus corax L.)
В течение всего периода наблюдений отмечали территориальную пару у моста через р. Норильская на пролете, либо сидящую на опорах моста.
21. Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus L.)
15 июня самец пеночки пел в густых зарослях ольховника, растущего в нижней части склона г. Хараеллах.
22. Варакушка (Luscinia svecica L.)
Варакушка обычна для приозерных лиственничников с подростом из ивы и ольховника.
Первая певчая варакушка отмечена 27 мая в зарослях ольховника в поселке Валек.
Позже поющие самцы и беспокоящиеся взрослые птицы отмечались: около железнодорожной станции Валек (с 5 по 9 июня), в пос. Валек среди свалки металлолома и строительного мусора (с 27 июня по 1 июля), около озера Большой Оль-Гуль (1 июля), по дороге на Красные камни в нижней части склона (10 июля).
23. Бурый дрозд (Turdus eunomus Temm.).
Встречен в ущелье р. Талнах в береговой полосе каменистого русла. Беспокойная
птица, сидя на высокой сухой лиственнице, 2-3 минуты о чем-то трещала, после чего
спряталась в прибрежном ольховнике.
24. Рябинник (Turdus pilaris L.)
За сезон отмечено несколько территориальных пар. Все встречи приурочены к редкостойным лиственничникам с ольховником в непосредственной близости от озер, на заболоченных берегах которых и кормились птицы.
Первые пары зарегистрированы 29 мая возле железнодорожной станции Валек, 8
июня здесь тараторили 6 птиц, 9 июня - четыре.
С 4 июня в пос. Валек территориальная пара держалась около небольшого озера,
расположенного рядом со свалкой строительного мусора. В 2014 году на этом месте регистрировался еще нелетающий слеток рябинника.
16 июня в районе оз. Большой Оль-Гуль беспокойная пара перелетала с ветки на
ветку.
25. Вьюрок (Fringilla montifringilla L.)
В период с 1 июня по 20 июля поющие самцы отмечались вдоль автодороги Норильск-Талнах, в частности около баз отдыха «Лазурная» и «Лесная» (фото 8.51), а также
на нижней террасе Хараеллахских гор, густо поросших ольховником. Иногда слышали
лишь пение.

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Фауна

304

Фото 8.51. Поющий самец вьюрка в районе базы отдыха «Лазурная». ©
В.Г.Стрекаловская.
26. Чечетка обыкновенная (Acanthis flammea L.)
20 июля стайка из 5 птичек кормилась на злаково-разнотравной поляне среди лиственничного редколесья восточнее оз. Большой Оль-Гуль.
27. Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus Pall.)
Поющая птица пряталась в высокой траве, растущей вдоль Вальковского шоссе в
районе базы отдыха «Лазурная».
28. Овсянка-крошка (Emberiza pusilla Pall.)
Первые прилетевшие особи отмечены 27 мая, стайка из 5 птиц кормилась в высокой прошлогодней траве на разнотравно-злаковом бугре по правому берегу р. Норильская.
Позже птичек регистрировали практически во всех экотопах, приуроченных к низким сырым ивнякам и ольховникам по берегам озер, расположенных в долине р. Норильская.
29. Обыкновенная каменка (Oenanthe oeanthe L.) (фото 8.52)
10 июля одиночный самец встречен среди загородных гаражных построек в Талнахе.

Фото 8.52. Обыкновенная каменка с подросшими птенцами на каменистом склоне ущелья
р. Талнах. © В.Г.Стрекаловская.
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13 июля каменки отмечались в стайках с желтой трясогузкой вдоль трубопровода
на правобережной долине р. Новая Наледная в разнотравной тундре, некоторые особи были с кормом в клювах.
15 июля на южном склоне в ущелье р. Талнах каменка кормила подросших, еще не
летающих слетков гусеницами. Птенцы на время отсутствия родителя прятались от посторонних глаз на каменистом разнотравном склоне между крупных осыпных камней.
Все указанные в повидовом обзоре виды птиц определялись при достоверном визуальном контакте с фотографированием и последующим определением доктором биологических наук А.А. Романовым.
Всего за время полевых работ в орнитофауне Норильского промышленного района
нами отмечено 29 видов птиц. Повсеместно распространённые многочисленные виды: белая и желтая трясогузка, овсянка-крошка, серебристая чайка, пеночка, варакушка, серая
ворона, вьюрок, фифи.
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8.3.3. Рыбы.
8.3.3.1. Ихтиофауна озера Собачье.
Материал и методы
Исследования рыб проводились в июле-сентябре 2015 г. на оз. Собачьем (заповедник «Путоранский») в соответствии с разрешением на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 242015030216, выданного ФГБНУ «НИИЭРВ» 26.06.2015 г. Сбор и обработка ихтиологических материалов проводились по общепринятым методикам (Правдин, 1966; Типовые методики …, 1974, 1976). Таксономическая принадлежность видов
рыб приведена по (Рыбы …, 2010).
Лов рыбы осуществлялся набор ставных сетей с ячеёй от 16 до 130 мм с экспозицией 12 часов.
К числу наиболее массовых видов рыб здесь, по нашим наблюдениям, относятся
ряпушка, валёк, сибирский хариус, несколько форм гольцов и налим. Остальные представители (сиг-пыжьян, чир и др.) встречались сравнительно редко. Объем исследованного
материала представлен в тексте и таблицах.
Род гольцы Salvelinus (Nilsson) Richardson, 1836
Рыбы рода Salvelinus (гольцов) распространены циркумполярно, встречаются по
евразийскому и североамериканскому побережьям и континентальным зонам. Являются
представителями арктического пресноводного фаунистического комплекса.
Современной систематикой гольцы рассматриваются в составе сложнокомплексного вида – Salvelinus alpinus complex (Атлас…2002; Рыбы…, 2010, Савваитова, 1989) объединяющего 9 видов, 4 из них (боганидский голец, голец Дрягина, таймырский голец,
есейская палия) встречаются в изучаемых водоемах.
Краткую информацию о гольцах из оз. Собачье можно найти у С.Д. Павлова c соавторами (1994). Авторы отмечали сходство гольцов из этого водоема с ранее выявленными группировками из Норильских озер, оговаривая при этом, что полной тождественности между ними, видимо, нет. Как обособленные формы ими были определены «голец
Дрягина», глубоководный голец – «пучеглазка», «боганидская» и «чёрная» палии. Полученные авторами данные свидетельствовали о существовании репродуктивной изоляции
между симпатрическими группировками гольцов в оз. Собачье, которая выражалась в локализации на нерестилищах, их структуры и сроках нереста. Половозрелые рыбы имели
характерные для этих форм нерестовый «наряд» и хорошо диагностировались, но с неполовозрелыми рыбами это было сделать сложнее.
Боганидский голец (палия) – Salvelinus boganidae Berg, 1926 (фото 8.53)

Фото 8.53. Боганидский голец (палия) оз. Собачьего. © В.А.Заделёнов
Водоемами первоописания этого гольца являются озера в верховьях р. Боганиды
(бассейн Хатанги) (Берг, 1948). Встречается также во всех Норильских озерах (Лама, Кета,
Глубокое, Собачье, Капчуг) – Савваитова, 1989. Таксономический статус в настоящее
время до конца не выяснен.
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Тело боганидской палии более низкое, чем у арктического гольца, и имеет «торпедообразную» форму. Голова большая с длинной верхнечелюстной костью, заходящей за
вертикаль заднего края глаза. Зубы крупные. Спинной и брюшные плавники расположены
ближе к хвосту. Хвостовой плавник выемчатый. У половозрелых рыб в преднерестовый и
нерестовый периоды тело сверху и с боков коричневато-серое с бронзовым или золотистым отливом. На боках имеются оранжевые и красные пятна. Горло белое, брюхо и
плавники красные. Первые лучи парных и анального плавников молочно-белого цвета.
Окрас неполовозрелых особей более светлый, брюхо белое, пятна на боках светлые.
Боганидская палия в наших уловах 2015 г. была до длины 673 мм и массы 2,85 кг.
Максимальный отмеченный возраст составил 14+. Средние размеры рыб в уловах - 35-45
см и 0,5-1,0 кг, возраст – 9+-11+ (табл. 8.10, 8.11, рисунок 8.11).

Возраст
6+
7+
8+
9+
10+
11+
12+
13+

Таблица 8.10
Размерно-возрастная характеристика боганидской палии, самцы, 2015 г.
Длина по Смиту, мм
Длина тела, мм
Масса, г
Кол-во
колебания среднее
колеба- среднее
колебания среднее
ния
373
347
645
1
482
458
1646
1
360-414
385±6,80
340-387 361± 5,89
503-897
690± 54,4 7
367-455
424±12,7
343-434 394±12,0
566-1281 937±90
7
407-595
475±28,8
379-561 445±28,0
895-2875 1540±310 6
415-472
439±17,0
390-448 414±17,6
879-1342 1070±140 3
448-483
465±17,5
418-460 439±21,0
1174-1463 1320±140 2
379
356
753
1
Таблица 8.11

Размерно-возрастная характеристика боганидской палии, самки, 2015 г.
Возраст Длина по Смиту,
Длина тела, мм
Масса, г
Колмм
во
колебасреднее колебания среднее
колебания среднее
ния
7+
363-482 401±8,86 340-450
374 ±8,17 515-1468
838± 72,6
12
6+
8+
385-483 422±4,38 362-451
397±4,10
731-1455
1690±100
27
9+
385-480 417±6,07 360-450
391±5,65
636-1356
942±44,4
16
10+
380-538 435±17,0 356-502
408±15,6
674-2610
2050±380
8
11+
433-526 473±17,1 406-497
444±17,0
1030-1973
1420±160
5
При рассмотрении уравнения роста (рис. 8.10) отмечается наиболее низкий рост
среди всех форм гольцов, обитающих в оз. Собачьем.
По типу обитания боганидская палия является озерно-речной рыбой, нагуливается
в озерах, нерестится в реках, в оз. Собачьем отмечены нерестилища вблизи устья р. Хоронен.
Плодовитость этого гольца невелика и, по уловам 2015 г., составляет от 694 до
4444 икринок (табл.8.12).
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Рисунок 8.11. Зависимость масса/длина у боганидской палии, оз. Собачье, 2015 г.
Таблица 8.12.

Плодовитиость боганидской палии, оз. Собачье, 2015 г.
Возраст
7+
8+
9+
10+
11+

колебания
694-2964
916-2877
1071-2641
994-4444
1757-3420

среднее
1480±160
1690±100
1770±110
2050±380
2550±330

Кол-во
12
25
15
8
5

Нагульные миграции боганидской палии имеют локальный характер. Весной и в
начале лета палия придерживается прибрежной зоны озер, летом распределяется по всей
акватории на глубинах до 20-30 м. В осенний период вновь мигрирует в прибрежье. Молодь боганидского гольца питается зообентосом и имаго насекомых. В возрасте 2+ - 3+
лет переходит на питание рыбой: ряпушкой, мелким сигом, тугуном, хариусом, подкаменщиками, окуневыми, а также мелкими млекопитающими и птицами.
Половой зрелости, очевидно, достигает в возрасте старше 6+ лет при достижении
длины свыше 360 мм и массе более 500 г.
Описание палии (фото 8.53): лучей в спинном плавнике – 5-10; лучей в грудном
плавнике – 17; лучей в брюшном плавнике – 12, лучей в анальном плавнике – 3-9; число
чешуй в боковой линии – 122; тычинок на 1-й жаберной дуге – 24.
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Голец Дрягина – Salvelinus drjagini Logaschev, 1940

Фото 8.54. Голец Дрягина (вверху – неполовозрелый самец, внизу – самец в
брачной раскраске). © В.А.Заделёнов
Голец Дрягина (фото 8.54) является эндемиком водоемов Таймыра, плато Путорана
и Нижнеенисейской возвышенности. Впервые описан М.В. Логашевым (1940) из оз. Мелкого Норильско-Пясинской озерно-речной системы. Таксономический статус до конца не
выяснен. В некоторых водоемах образует морфо-экологические формы – «черная палия»
из озер Лама и Собачье, «короткотычиночный» голец из оз. Хантайского (Разнообразие…,1999; Романов, 1983; Савваитова, 1989)].
Голец Дрягина имеет «тунцевидную» форму, отличается от других гольцов большей относительной высотой, высоким и коротким хвостовым стеблем. Голова большая с
острым ртом. Верхняя челюсть широкая, серповидная, нависает над нижней и далеко заходит за задний край глаза. Чешуя мелкая, хвост слабовыемчатый. Спинной и брюшные
плавники расположены ближе к хвосту. Парные плавники короткие. Спина зеленоватосерая, бока светлые или серые с серебристым оттенком, около брюха светло-оранжевые.
На боках крупные оранжевые пятна. Брюхо белое или светло-розовое. Спинной и хвостовые плавники темно-серые, грудные с красноватым оттенком, брюшные и анальный красноватые или буроватые. В период нереста окраска приобретает более яркий характер. Бока и брюшная часть краснеют. Первые лучи плавников, как у прочих гольцов, становятся
белыми, пятна на теле - ярко-красными. Позади головы формируется горб, на нижней челюсти образуется характерный крюк, на верхней – выемка. Голец Дрягина и боганидская
палия довольно близки по морфологии и некоторыми исследователями высказывается
мнение о их возможной таксономической идентичности (Разнообразие…, 1999; Романов,
1983; Савваитова, 1989).
Голец Дрягина относится к крупным видам рыб (табл. 8.13, 8.14). В озерах Норильско-Пясинской системы и бассейна Таймыры встречаются особи около 100 см длиной и
массой 13-15 кг ( Михин, 1955; Логашев, 1938).
Популяции гольца Дрягина в озере Собачьем по типу обитания относятся к озерноречной и озерной формам. По типу питания относится к хищникам, потребляет в пищу
ряпушку, мелкого сига, тугуна, подкаменщиков, молодь чира, муксуна, налима. Встречаются в его рационе также мелкие млекопитающие и птицы. Молодь питается зообентосом,
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икрой рыб и имаго насекомых. На питание рыбой переходит на втором-третьем году жизни. В большинстве Норильско-Пясинских озер голец Дрягина занимает доминирующее
положение в верхнем трофическом звене озерных экосистем. У некоторых популяций
гольцов, например, у «длиннотычиночного» гольца из оз. Хантайского (Романов, 1983), в
рационе преобладают воздушные и амфибиотические насекомые. «Черная палия» относится к эврифагам и наряду с рыбой питается зообентосом.
Таблица 8.13.
Размерно-возрастная характеристика гольца Дрягина, самцы, 2015 г.
Возраст
3+
4+

Длина по Смиту, мм
колебания среднее
336
376-453
424±24,3

5+
6+
7+
8+
9+
10+
11+
12+

475-487
520-847
615-675
617-868
455-712
578-745

481±6,0
552
700
615±24,8
647±7,83
727±32,3
606±54,1
674±49,9

Длина тела, мм
колебания среднее
318
355-428
402±
23,4
450-460
455± 5,0
525
647
490-793
580±22,7
580-642
610±6,61
585-808
679±28,8
425-667
566±50,8
542-700
633±47,1

Масса, г
колебания
623-1330

среднее
472
1040± 212

Колво
1
3

1603-2823
1960-9000
3453-4845
3200-9800
1263-5035
2990-6425

1410± 190
2562
5800
3700±560
4190±175
6400±990
3510±815
5030±1040

2
1
1
11
9
9
4
3

Размерно-возрастная характеристика гольца Дрягина, самки, 2015 г.
Возраст Длина по Смиту, мм
колебания среднее
5+
1220-1603 467±15,9
6+
7+
8+
9+
10+
11+
12+
13+
14+

505-713
574-730
500-730
577-708
660-762
663-765

613±60,2
638±47,2
635±51,3
633±16,3
783
720±30,8
715±29,5
762
795

Длина тела, мм
колебания среднее
475-673
575±
57,2
475-673
575±57,1
539-686
602±43,6
470-685
596±47,8
540-672
595±16,1
736
613-712
672±30,0
625-720
673±27,4
717
735

Таблица 8.14.

Масса, г
колебания среднее
960-1935
1330± 140

Колво
6

1540-5200
2042-6215
1565-6120
3300-5900

3
3
4
7
1
3
3
1
1

4250-6160
4871-7310

3250±1100
3650±1300
3950±975
3970±340
7780
5520±635
5980±710
8232
7700

Весной, с появлением закраин, голец нагуливается в прибрежной зоне озер. С распадением льда на озерах покидает прибрежные зоны и активно мигрирует по водоему за
косяками ряпушки и сига. Предпочитает глубины от 5 до 20 м. В осенний период вновь
концентрируется в прибрежной зоне водоемов.
В оз. Собачьем половой зрелости достигает в возрасте 6+ - 11+ лет при массе от 2,5 до 3,0
кг. Нерест по нашим материалам может быть ежегодным, по мнению ряда авторов – неежегодный (Романов, 1983). По нашим сборам, а также литературным источникам нерест,
как правило, происходит в конце августа – начале октября, у «черной палии» в июле–
августе (Разнообразие…1999). Крупная, около 4-6 мм, икра откладывается на галечных
грунтах. Индивидуальная абсолютная плодовитость зависит от размеров рыб (табл. 8.15)

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Фауна

311

При рассмотрении уравнения роста (рис. 8.12) отмечается самый высокий рост среди всех форм гольцов, обитающих в оз. Собачьем.
y = 1E-06x3.4146
y = 1E-06x3.4085
Масса
Масса
R² = 0.9545

R² = 0.9772
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Рисунок 8.12. Зависимость масса/длина у гольца Дрягина, оз. Собачье, 2015 г.
Таблица 8.15.

Плодовитость гольца Дрягина, оз. Собачье, 2015 г.
Возраст
6+
7+
8+
9+
10+
11+
12+
13+
14+

колебания

3124-11750
6260-8207
9180-11310
7369-9478

среднее
4974
11050
7180±2500
7190±380
13650
10400±640
8310±620
8232
8140

Кол-во
1
1
1
3
5
1
3
3
1

Таймырский голец – Salvelinus taimyricus Michin, 1949
Этот голец был указан для озер Капчук и Лама (Савваитова и др., 1977; 1980). Аналогичный голец (местное название «тыптушка») был найден в оз. Хантайском (Романов,
1983; 2004). Было показано сходство между глубоководными «пучеглазками» из озер Лама и Хантайского по остеологическим признакам и высказано предположение о близости
гольца-пучеглазки из этих водоемов с таймырским гольцом (палия) из оз. Таймыр (Романов, 2006).
Характерными признаками, по которым можно отличить «гольца-пучеглазку» от
остальных форм, во всех известных водоемах, где она отмечалась от других гольцов,
прежде всего, являются относительно крупные глаза, прямая или даже слегка выгнутая
вниз верхнечелюстная кость, на которой, как и на других костях, расположены заметно
более мелкие зубы. У других гольцов изгиб этой кости направлен вверх и зубы заметно
крупнее. У них существенно длиннее (выше) плавники, чем у других гольцов.
Эти гольцы существенно мельче других форм. В озерах Лама и Хантайском их
максимальная масса тела составляла около 800 г, при том, что основная масса рыб имела
вес в пределах 100–300 г (Савваитова и др., 1980). В оз. Собачьем эти гольцы заметно
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крупнее, чем в других водоемах плато Путорана (Заделенов и др., 2015). Представленный
на фото 8.55 «голец-пучеглазка» (нижняя фотография) был половозрелым самцом и имел
массу тела 1275 г. При этом, по имеющейся у нас информации, в озере встречаются и более крупные экземпляры этого гольца.
По типу обитания таймырский голец и близкие к нему эколого-морфологические
группы гольцов относятся к озерной форме (палии), то есть и нагул, и размножение этих
рыб связан только с озером. Весной и в первой половине лета они нагуливаются в открытой, глубоководной части, ближе к осени заходит в заливы и прибрежья, зимой обитает в
более глубоких участках озера. Обитание глубоководных гольцов («пучеглазки»,
«тыптушки») обычно связано с каньонообразными участками озер. В озерах Лама, Капчуг, Глубокое «пучеглазки» предпочитают глубины свыше 30 м, отмечаются и на глубинах 80–100 м (Разнообразие…1999).

Фото 8.55. Голец – пучеглазка оз. Собачьего (таймырский голец) ©
В.А.Заделёнов
По характеру питания они эврифаги, в их рационе могут присутствовать как беспозвоночные животные, так и рыбы. В оз. Собачьем основным компонентом питания хищной формы являлась ряпушка, реже другие рыбы.
Здесь среди «пучеглазок» нами обнаружены две ярко выраженные морфологические формы – одна из которых хищная (из-за особенностей питания), вторая, заметно более мелкая, питалась только беспозвоночными. Она имела очень крупные глаза и характерное строение рыла, мы их назвали «мопсовидными» (фото 8.56).

нов

Фото 8.56. Хищная и «мопсовидная» формы гольца-пучеглазки © В.А. Заделё-

В озере Собачьем эти гольцы встречаются в уловах, начиная с возраста 2+. В это
время их длина составляет около 190 мм и масса – около 60 г. Основу уловов составляют
рыбы в возрасте 5+–6 + лет с длиной тела от 210 до 320 мм и массой – от 103 до 452 г.
По нашим наблюдениям, нерест «пучеглазки» проходит с середины-конца августа
в устьевых зонах ручьев, либо в местах выхода подземного стока. Температура воды в
начале нереста – около 8°С. По материалам 2013-2015 гг. плодовитость «пучеглазки» составляет от 30 (у рыбы в возрасте 5 лет) до 2050 (у рыбы в возрасте 8+) икринок.
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Подробное описание гольца-«пучеглазки» из оз. Собачье приведено в работах: Заделёнов В.А., Шадрин Е.Н., Матасов В.В., Романов В.И. Голец – пучеглазка оз. Собачьего
(Норильские озера) // Рыбоводство и рыбное хозяйство. № 4. 2015. С. 11-15; Заделёнов
В.А., Шадрин Е.Н., Матасов В.В., Романов В.И. К биоразнообразию гольцов Больших Норильских озер: голец – пучеглазка оз. Собачьего //3-ая Международная конференция «Современное состояние водных биоресурсов». 9-11 декабря 2014 г., г. Новосибирск. С.4650.
Есейская палия – Salvelinus tolmachoffi Berg, 1926
Есейская палия является эндемиком водоемов Таймыра (фото 8.57). Встречается в
озерах Ессей, Сигтак и Безымянное (бассейн Хатанги), а также в системе оз. Хантайского
(бассейн Енисея). Впервые есейская палия описана из озера Ессей в бассейне Хатанги
(Савваитова, 1989). Таксономический статус в настоящее время до конца не выяснен. Относится к гольцам средних размеров. Имеет тупорылую форму головы. Челюсти равной
длины, рот относительно небольшой. Хвостовая выемка выражена слабо. Плавники красного цвета, мясистые. Окрас тела темный – спина иссиня-черная, бока темно-серые с золотистым отливом, брюхо бледно-желтое. На боках многочисленные красные пятна. Различий в окраске между самцами и самками в период нереста не отмечено (фото 8.50) (Атлас…2002).
Размеры есейской палии в уловах – 40-50 см и 800-1300 г, иногда встречаются особи массой около 2 кг. В наших уловах 2015 г. – рыба в возрасте - 6+, длины (sm, мм и тела,
мм) - 620 и 577, массой 2998 г, имела плодовитость 4974 икринки, а рыба в возрасте 10+
имела следующие характеристики: длины – 615 и 579 мм соответственно, масса – 2780 г,
плодовитость 4592 икринки.

Фото 8.57. Есейская палия из оз. Собачье («длинноперый голец») © В.А.Заделёнов
В наших уловах на оз. Собачьем крайне редкий вид гольца. Отмечены поимки не
более 5 экз. в течении 2013-2015 гг.
Описание гольца: лучей в спинном плавнике – 4-14; лучей в грудном плавнике –
13; лучей в брюшном плавнике – 10, лучей в анальном плавнике – 4-8; число чешуй в
боковой линии – 134; тычинок на 1-й жаберной дуге – 28.
Голец род Salvelinus. Самый массовый голец в оз. Собачьем. Отдельные экземпляры вырастают свыше 643 мм длиной и 3270 г массой (табл.8.16, 8.17).
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Таблица 8.16.

Размерно-возрастная характеристика мелкого гольца, самцы, 2015 г.
Возраст Длина по Смиту, мм
Длина тела, мм
Масса, г
колебания среднее
колебания среднее
колебания среднее
6+
403-408
406±2,5
375-381
378±3,0
860-893
877±16,5
7+
463-583
504±17,5 431-543
471±16,1 1212-2576 1710±190
8+
413-580
505±8,65 393-546
474±8,36 927-2815
1760±95,0
9+
383-600
513±6,47 360-563
481±6,10 790-3260
1890±78,0
10+
430-624
530±6,83 403-472
495±6,37 1067-3226 2000±80,0
11+
454-643
536±8,37 430-598
502±7,77 1317-3270 2100±100
12+
493-612
549±14,2 458-754
513±13,8 18473171
2320±190
13+
568-606
587±19,0 530-561
546±15,5 2655-2810 2730±77,5
Размерно-возрастная характеристика мелкого гольца, самки, 2015 г.
Возраст Длина по Смиту, мм
колебания среднее
5+
340-350
345±5
6+
383
7+
418-515
473±10,2
8+
409-575
497±8,76
9+
420-610
508±7,9
10+
410-615
500±9,45
11+
420-600
517±11,9
12+
557-618
589±17,7

Длина тела, мм
колебания среднее
320-326
323± 3,0
361
393-485
445±9,43
388-538
468±8,19
390-572
478±7,64
385-579
470±8,97
393-563
486±11,4
523-580
553±16,5

y = 2E-05x2.9545
R² = 0.9129

Масса

Масса

4000

3500

3500

3000

3000

Масса, г
колебания
377-417
812-1855
943-2491
1150-2940
1029-2780
1144-3238
2186-3115

Колво
2
6
23
48
51
37
7
2

Таблица 8.17.

среднее
397± 20,0
575
1310±100
1720±77,0
1830±79,0
1740±85,0
1920±140
2620±270

Колво
2
1
12
24
36
27
17
3

y = 2E-05x2.9848
R² = 0.8839
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Рисунок 8.13. Зависимость масса/длина у гольца род Salvelinus ,оз. Собачье, 2015 г.
рост.

При анализе рисунка 8.13, у этой формы гольца обнаруживается самый низкий
Показатели плодовитости у этой формы гольца (табл. 8.18) также невысокие.
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Таблица 8.18.

Плодовитость мелкого гольца, оз. Собачье, 2015 г.
Возраст
7+
8+
9+
10+
11+
12+
13+
14+

колебания
1205-3392
1762-4632
1456-6647
1765-6759
2088-7408
3844-4969

среднее
2320±310
3000±210
3470±230
3260±260
3660±360
4230±370
8232
8140

Кол-во
7
17
28
22
15
3
3
1

Сиг (обыкновенный) – Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)
Рот небольшой, нижний, его положение может изменяться от типично нижнего до
почти конечного. Тело серебристое, спина темная. Чешуя среднего размера, толщина чешуйной пластинки обычно больше, чем у остальных сиговых. В нерестовый период половозрелые рыбы имеют брачный наряд в виде эпителиальных бугорков на чешуе, которые
больше выражены у самцов. Сиг имеет циркумполярное распространение. Полиморфный
вид, было описано более 30 подвидов, в настоящее время их число сокращено до 6. В Сибири выделяют один подвид - Coregonus lavaretus pidschian - сиг-пыжьян или сибирский
(ледовитоморский) сиг (Атлас…2002; Рыбы в заповедниках…2010).
Сиг образует полупроходные, озерные, озёрно-речные и речные формы, существенно различающиеся внешним видом, размерами, продолжительностью жизни, сроками наступления половой зрелости и другими биологическими показателями.
Наибольшее распространение в водоемах имеют озёрные и озёрно-речные формы.
В больших озерах сиги подразделяются на прибрежных, глубоководных и пелагических с
разным характером питания – от типичных планктофагов до типичных бентофагов. Некоторые сиги хищничают. Озёрные и озёрно-речные сиги являются наиболее распространенными формами, обитают во многих водоемах края. По внешнему виду отмечаются высокотелые, низкотелые, острорылые, тупорылые и другие сиги, но они связаны переходными формами и разделить их сложно.
В оз. Собачье отмечается редкая глубоководная форма сибирского сига-пыжьяна
известная под названием мокчегор (мочегор, бокчегор) (фото 8.58; табл. 8.19). Обитает в
озёрах бассейна Пясины - Лама, Кета, Собачье. Для сига-мокчегора характерны тупое закругленное рыло и отвесная, либо скошенная назад рыльная площадка. Глаза красноватожелтые. Впервые эта форма из озера Кета была описана Н.А. Остроумовым как C. lavaretus pidschan natio mokschegor (Остроумов, 1937). Сведения по биологии этой формы сига
крайне малочисленны. В оз. Маковском половозрелость сига-мокчегора наступает в 4+ 6+ лет при длине 31-36 см и массе 400-530 г. В оз. Собачьем при этих размерах мокчегор
представлен неполовозрелыми экземплярами. Абсолютная плодовитость составляет от 4
до 20 тыс. икринок. Нерест происходит с конца сентября до конца декабря. Нерестится в
прибрежной зоне с глубинами 4-12 м. Предельные длина и возраст неизвестны, наибольшая масса по литературным данным - 12 кг (Красная книга…,2012).
Кроме того, в этих озерах нами отмечена хищная форма сига, отличающегося от
других форм длинной головой, малым количеством рядов чешуй. В питании доминируют
подкаменщики, изредка отмечается мелкая ряпушка (фото 8.59; табл. 8.19). Эта форма
предпочитает глубины от 2 до 6-7 м.
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Фото 8.58. Сиг-мокчегор оз. Собачье © В.А. Заделёнов

Фото 8.59. Хищная форма сига оз. Собачьего © В.А. Заделёнов

Таблица 8.19.
Размерно-возрастная характеристика сига-мокчегора, оба пола, 2015 г.
Возраст
6+
10+
11+
12+
13+
14+

Длина по Смиту, мм
колебания среднее
322-352
337±15,0
463-583
381±13,5
413-420
417±3,50
409-445
433±5,56
428-468
446±11,7
461-490
473±8,84

Длина тела, мм
колебания среднее
307-332
320±12,5
350-373
362±11,5
390-401
396±5,50
390-425
413±5,30
403-444
422±11,9
440-461
449±6,33

Масса, г
колебания
402-470
716-882
880-1217
1030-1285
1270-1680
1260-1703

среднее
436±34,0
799±83
1050±170
1180±40,0
1420±130
1490±130

Колво
2
2
2
6
3
3

Описание сига-мокчегора: число чешуй в боковой линии – 78; число вертикальных
рядов чешуй – 8/8; число лучей в спинном плавнике – 4-12; число лучей в грудном плавнике – 15; число лучей в брюшном плавнике – 12; число лучей в анальном плавнике – 311; число тычинок на 1-й жаберной дуге – 23.
Таблица 8.20.
Размерно-возрастная характеристика сига-«хищника», оба пола, 2015 г.
Возраст Длина по Смиту, мм
колебания среднее
4+
313
5+
335-340
338±2,50
6+
331-352
343±6,24
7+
351-388
373±6,24

Длина тела, мм
колебания среднее
299
320-321
321±0,50
319-335
328±4,73
335-370
356±5,97

Масса, г
колебания
419-455
478-531
570-684

среднее
330
437±18
500±16,0
690±16,9

Колво
1
2
3
6
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Описание сига-«хищника»: число чешуй в боковой линии – 89; число вертикальных
рядов чешуй – 7/7; число лучей в спинном плавнике – 3-11; число лучей в грудном
плавнике – 15; число лучей в брюшном плавнике – 14; число лучей в анальном плавнике – 3-12; число тычинок на 1-й жаберной дуге – 20.
Муксун – Coregonus muksun (Pallas, 1814)
Окраска тела серебристая, характерная для всех сиговых. Спина может быть от золотисто-желтой до темно-серой. Спина за головой круто поднимается вверх. Рот нижний,
верхняя челюсть заметно выдается над нижней, ширина рыльной площадки в 1,5-2 раза
больше её высоты (фото 8.60) (Атлас…2002).
В оз. Собачьем нами отмечен 1 экз. в 2015 г.

Фото 8.60. Муксун оз. Собачьего © В.А. Заделёнов
Описание муксуна:
Чешуй в боковой линии – 92; лучей в грудном плавнике – 15; лучей в брюшном
плавнике – 12; лучей в анальном плавнике – 14; лучей в спинном плавнике – 14; тычинок
на 1-й жаберной дуге – 57; число вертикальных рядов чешуй – 9/10.
Жилые формы муксуна значительных нерестовых миграций не совершают, нерестятся в озерах или в речках, впадающих в эти озера. Нерестится в конце сентября – октябре при температуре воды ниже 4° С.
Чир – Coregonus nasus (Pallas, 1776)
Окраска тела серебристая, но более темная, чем у других сиговых. Тело высокое,
голова маленькая, рыло впереди чуть с горбинкой, рот нижний (фото 8.61). Во время
нереста голова и тело покрываются белыми эпителиальными бугорками, более заметными
у самцов.
Чир - озерно-речной вид, населяет, преимущественно, придаточную систему рек.
Широко распространен в бассейне Пясины, здесь выделяются озерно-речная форма чира,
обитающая в озерах и связанных с ними речных системах, и речная из русловой части р.
Пясины (Остроумов, 1937).
Рост чира представлен в таблицах 8.21, 8.22.
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Фото 8.61. Чир оз. Собачьего © В.А. Заделёнов
Рост чира в оз. Собачьем, самцы, 2015 г.
Возраст Длина по Смитту, мм Длина тела, мм
колебания среднее
колебания среднее
4+
319
303
5+
421
401
6+
361-455
408±19,1 345-440
387±17,9
7+
368-453
411±42,5 351-431
391±40,0
8+
9+

421-514
469-625

468±46,5
524±50,7

403-484
445-595

444±40,5
498±48,6

Рост чира в оз. Собачьем, самки, 2015 г.
Возраст Длина по Смитту, мм Длина тела, мм
колебания среднее
колебания среднее
4+
346
329
5+
331-374
354±7,14 314-358
336±
7,32
6+
350-383
367±5,24 333-363
348±4,44
7+
372-480
416±23,7 356-457
395±22,3
8+
409-493
444±25,3 387-471
421±25,4
9+
497-499
498±1,0
420-468
444±24,0

Таблица 8.21.
Масса, г
колебания
593-1445
695-1350

среднее
400
953
938± 148
1020±
328
1046-1900 1470±427
1546-3648 2260±690

Кол-во
1
1
5
2
2
3

Таблица 8.22.
Масса, г
колебания среднее
507
422-788
580±53,2

Кол-во

515-705
656-1465
931-1880
1177-1790

6
4
3
2

634±35,8
946±183
1310±290
1480±310

1
6

Весной во время половодья мигрирует из глубоководных водоемов на залитую
пойму для нагула. После спада воды уходит в мелководные, богатые кормом водоемы,
осенью возвращается на места зимовки. В оз. Собачьем чир питается бентосом, основу
пищи составляют двустворчатые моллюски.
Нерестится в реках и озерах на песчаных и песчано-галечных, местами заиленных
грунтах. В озерах нерестилища расположены на глубинах до 4 м, в реках - на участках
ниже перекатов с замедленным течением и большими глубинами. Нерест проходит обычно в октябре-ноябре при температуре воды около 1 ºС.
В оз. Собачьем немногочисленный вид, приурочен к илисто-песчаным грунтам.
Сибирская ряпушка – Coregonus sardinella Valenciennes, 1848
Тело серебристо-белого цвета, окраска спины с оливковым оттенком. Рот верхний,
нижняя челюсть выступает вперед и вверх. Ряпушка - мелкая рыба, в некоторых озерах
может достигать массы свыше 1 кг.
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Озерных ряпушек Норильско-Пясинской системы подробно исследовала О.Л.
Ольшанская (1967) в шестидесятые годы прошлого столетия, впервые выделив крупную и
мелкую формы. Мелкая форма отмечена в озерах Лама, Мелкое и Глубокое, крупная форма - в оз. Собачьем. Максимальные размеры мелких форм ряпушек не превышают 25 см
длины и 120 г массы, продолжительность жизни – до 8+ лет. Половая зрелость наступает
при достижении 17 см длины и 45 г массы. Возраст наступления половой зрелости мелких
озерных форм – 4+-5+ лет. Нерестится в озерах. Нерест у мелких форм ряпушки отмечается в сентябре при температуре воды 6-7 °С, икру откладывает в прибрежье на глубинах 810 м на каменистых грунтах. Максимальная плодовитость – 7,5 тыс. икринок.
Крупные формы ряпушки достигают 31-32 см длины и 400-500 г массы, максимальный наблюденный возраст – 11+ лет. Возраст наступления половой зрелости – 6+ лет.
В разных озерах размеры впервые созревающих рыб - 22-26 см и 130-260 г. В наших уловах на оз. Собачьем рыба была представлена, в основном, впервые созревающими экземплярами (табл. 8.23, 8.24). Нерестится в ноябре – начале декабря при температуре воды
1,2-1,5ºС на глубинах 25-60 м и заиленных грунтах. Максимальная плодовитость – 52 тыс.
икринок (Ольшанская, 1967).
Таблица 8.23.
Размерно-возрастная характеристика ряпушки, самцы, оз. Собачье, 2015 г.
Возраст
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+

Длина по Смитту, мм
колебания среднее
98-130
118± 2
115-162
137±3,4
185-204
196±5,7
206-225
217±2,67
213-250
231±1,75
224-248
234±1,43
229-243
238±1,76
241-255
249±4,10

Длина тела, мм
колебания среднее
93-123
112± 2
108-153
130 ±3,3
174-194
186 ±6
196-212
206± 2,2
203-237
220±1,58
212-237
222±1,44
216-232
225±1,79
227-240
233±3,76

Масса, г
колебания
7,2-19
15-33
47-69
63-90
71-126
74-131
85-135
120-142

среднее
14,2±0,76
22,5±1,30
60 ±6,6
77,8±3,44
98,2±2,18
104± 2,90
110± 6,14
128 ±6,89

Кол-во
19
14
3
7
31
28
9
3

Таблица 8.24.
Размерно-возрастная характеристика ряпушки, самцы, оз. Собачье, 2015 г
Возраст
4+
5+
6+
7+
8+
9+

Длина по Смитту, мм
колебания среднее
157-235
209±11,5
201-250
232±2,12
214-260
241±1,16
232-266
245±1,41
249-255
251±0,92
258-259
259± 0,5

Длина тела, мм
колебания среднее
147-226
199±11,7
190-294
222±2,91
203-248
229±1,14
220-253
232±1,41
233-244
239±1,55
241-245
243 ±3,5

Масса, г
колебания
27-111
59-134
82-140
92-161
126-148
141-148

среднее
76,1±11,4
98,1±2,95
114±2,14
121±3,61
138±3,26
145± 3,5

Кол-во
6
34
43
22
6
2

Молодь ряпушки, обитающая в прибрежье, питается коловратками, рачковым
планктоном, личинками и куколками хирономид, взрослыми хирономидами. Спектр питания взрослых рыб более узок – в основном это копеподы и кладоцеры, реже куколки хирономид (Вершинин, Сычева, 1964). Иногда в желудках ряпушки встречается молодь рыб.
Ряпушка относится к короткоцикличным видам. Нерестовое стадо, в основном, состоит из впервые нерестующих особей, его величина определяется двумя-тремя поколениями. Нерест неежегодный, повторное созревание наступает не ранее, чем через 2 года
после нереста. При небольшой продолжительности жизни кратность нереста возможна не
более 2-х раз. Ряпушка обычна по всему озеру до глубин 30 м.
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Тугун – Coregonus tugun (Pallas, 1814)
Тело покрыто тонкой чешуёй. Окраска типичная для сиговых: спина тёмная, бока
серебристые, брюхо белое (фото 8.62). Размерно-возрастной смены окраски нет.
В Норильских озерах тугун крупнее, чем в р. Пясине, максимальные размеры – 18
см и 53 г (Красикова, 1967).

Фото 8.62. Тугун оз. Собачье. © В.А. Заделёнов
Тугун – самый мелкий вид из сиговых рыб. Рот небольшой, конечный. Тело покрыто легкоопадающей чешуей.
Нерестится на галечных грунтах в ямах ниже перекатов во второй половине сентября - октябре. Начало нереста совпадает с понижением температуры до 4ºС и ниже.
Индивидуальная абсолютная плодовитость изменяется от 350 до 4500 икринок, повышаясь с увеличением размеров самок. Средняя плодовитость – около 2 тыс. икринок
(Красикова, 1967).
Тугун самый теплолюбивый из сиговых рыб, предпочитает плёсовые участки с замедленным течением, сравнительно небольшими глубинами и галечно-песчаными грунтами, протяженных миграций не совершает. Весной, после ледохода, большие стаи тугуна
перемещаются на мелкие, хорошо прогреваемые участки рек (протоки, курьи, заливы и
др.) для нагула. После спада воды тугун покидает места нагула, отходит от берегов и
начинает концентрироваться в руслах рек, образуя преднерестовые косяки.
По характеру питания тугун – эврифаг (Красикова, 1967).
В оз. Собачьем обычен на мелководных участках с илистым и илисто-песчаным
грунтами.
Обыкновенный валек – Prosopium cylindraceum (Pallas, 1874) (приводится по материалам 2013 г. из оз Кутарамакан и 2015 г – из оз Собачье, фото 8.63).
Рыба средней величины. Рыло удлиненное, коническое. Рот маленький, нижний.
Тело вальковатое, покрыто легко опадающей тонкой чешуёй. В боковой линии 88-108 чешуй. Окраска спины у взрослых рыб темно-серая иногда с коричневатым отливом, бока
серебристые с желтоватым оттенком. Обычные размеры: длина – 280-380 мм, масса – до 1
кг.
Речная рыба, его западная граница ареала проходит по правобережным притокам
Енисея, встречается в горных озерах плато Путорана, предпочитает чистые воды. Особенности биологии изучены недостаточно.
Занимая обширный ареал, большой численности не образует. В большинстве водоемов существенной роли в уловах не играет и промысловой статистикой не учитывается.
Некогда обширный ареал валька на юге Сибири заметно сократился: южнее Ангары в
пределах Красноярского края он встречается только в бассейне р. Тубы. В настоящее время его уже нет в таких реках, как Сисим, Дербина, Мана, Оя, Кан, Ангара. Сокращается
ареал валька и в бассейне р. Тубы. Так, он уже не встречается в р. Казыре ниже пос. Черемшанка, нет его и в самой р. Тубе.
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Фото 8.63. Валек оз. Собачье. © В.А. Заделёнов
В Норильско-Пясинской водной системе обитает повсеместно за исключением
Пясинского залива (Ольшанская, 1965,1967).
Заселяет, преимущественно, горные озера и участки рек с каменистым и песчаногалечным дном. Протяженных миграций не совершает. Небольшие концентрации валька
отмечаются в июле (кормовые миграции) и в сентябре (преднерестовые миграции). В озерах встречается в приустьевых участках рек, молодь нагуливается в литорали озер.
Максимальные экземпляры, отловленные в оз. Собачьем достигают 382 мм длины
и 580 г массы, в оз. Кутарамакан – 375 мм длины и 581 г массы (табл.8.25, 8.26, 8.27, 8.28).
В большинстве водоемов Красноярского края вальки единично созревают на 5-6
году, в массе - на 1-2 года позднее. В р. Казыре половозрелым становится в возрасте 4+ 5+ при длине 31 см и массе 300 г (Красная книга Красноярского края…, 1995; Красная
книга Красноярского края…, 2004, 2012; Красная книга Республики Хакасия, 2014).
Таблица 8.25.
Размеры валька оз. Кутарамакан, самки, 2013 г.
Возраст
2+
4+
5+
6+
7+
8+
9+

Длина, мм

Смитт
Длина тела
Диапазон Среднее Диапазон
Среднее
260
245
300-318
306±6
286-304
293±6
315-357
334±6
300-337
316±6
315-357
344±3
300-342
326±3
320-360
346±3
303-345
328±3
315-393
353±9
300-374
335±9
370-395
386±8
350-375
364±7

Количество,
экз.
Диапазон
Среднее
160
1
245±26
3
288±17
6
383±13
15
372±11
15
399±38
9
470±30
3

Масса, г
Диапазон
210-296
235-331
255-436
308-460
285-581
440-530
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Таблица 8.26.
Размеры валька оз. Кутарамакан, самцы, 2013 г.
Возраст

1
2
4
5
6
7
8

Количество,
экз.
Смитт
Длина тела
Диапазон
Диапазон Среднее Диапазон
Среднее
Диапазон Среднее
166-203
181±11
158-193
171±11
42-64
50±7
3
228
220
94
1
303
285
215
1
277-340
313±8
263-323
299±8
209-298
262±14
6
310-365
335±6
293-342
316±6
228-430
327±24
7
295-323
311±6
275-303
293±6
229-300
268±16
4
320-367
348±11
305-346
329±10
280-450
364±40
4
Таблица 8.27.
Размерно-возрастная характеристика валька, самцы, оз. Собачье, 2015 г.

Возраст
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+
11+

Длина, мм

Длина Sm, мм
диапазон средняя
159-195
179±7,88
205-245
224±1,33
236-273
251±3,58
256-298
276±6,31
290-350
320±4,99
320-368
340±2,28
323-380
353±2,4
338-379
358±3,6
363-382
373±10
392

Масса, г

Длина, мм
диапазон средняя
149-182
168±7,33
195-233
213±1,32
225-260
238±3,13
242-286
265±6,35
276-329
304±4,52
304-350
322±2,05
305-362
336±2,45
320-361
341±3,49
346-361
354±8
372

Масса, г
диапазон средняя
33-68
50,8±7,25
75-127
95±1,9
109-175
135±6,19
139-247
189±15,8
214-355
296±12,2
290-510
360±8,15
315-590
420±12,2
350-543
442±14,1
530-570
550±20
573

Кол-во
4
45
10
7
12
32
33
11
2
1

Таблица 8.28.
Размерно-возрастная характеристика валька, самки, оз. Собачье, 2015 г.
Возраст
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+

Длина Sm, мм
диапазон
средняя
194
213-251
229±1,65
234-268
247±4,08
261-318
282±4,08
290-340
318±3,4
310-369
339±1,98
327-385
354±3,03
346-367
355±4,6
364

Длина, мм
диапазон
средняя
184
200-240
217±1,7
223-255
236±4,03
251-300
269±3,68
279-324
302±3,13
295-360
323±1,89
311-367
337±2,87
331-349
339±3,71
350

Масса, г
диапазон
средняя
63
81-136
101±2,33
104-179
236±8,67
151-294
198±11,3
220-377
289±11,3
263-463
360±6,62
304-535
417±12,6
342-459
387±25,2
477

Колво
1
35
8
15
22
36
21
4
1

Индивидуальная абсолютная плодовитость валька в исследованных водных объектах изменяется в пределах 1,79-12,85 тыс. икринок и зависит, в основном, от размеров самок (табл. 8.29, 8.30). У самок отмечаются пропуски нерестового сезона (Красикова, 1968;
Романов, 2004).
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Таблица 8.29.

Плодовитость валька оз. Кутарамакан, 2013 г.
Возраст
5+
6+
7+
8+

Диапазон
3348
1790-5179
2140-3500
1875-5090

АИП

Диапазон
4,98-11,78
6,03-8,41
6,25-9,50-

M±m
3664±320
2735±280
3910±600

ОИП
M±m
10,119,02±0,68
7,16±0,44
8,4±0,58

Плодовитость валька, оз. Собачье, 2015 г.
Возраст
6
7
8
9
10
11

диапазон
1365-2935
2011-6018
2552-9949
4034-7331
7257-7510
-

ИАП
средняя ошибка
2230
345
4270
277
5410
340
5630
328
7383
127
7700
-

диапазон
4,77-9,59
5,75-18,63
7,47-20,77
9,27-16,59
12,73-4,17
-

ИОП
средняя ошибка
7,33
0,98
11,6
0,79
12,6
0,58
12,3
0,78
13,5
0,72
13,5
-

Кол-во,
экз.
1
11
5
5
Таблица 8.30.

Кол-во
5
20
26
8
2
1

Между плодовитостью и возрастом у валька отмечается сильная положительная
корреляция -0,98; между длиной и плодовитостью – 0.98, и наконец, между массой и плодовитостью – 0,99.
Валек относится к рыбам с относительно коротким жизненным циклом. Предельный наблюденный возраст в оз. Кутарамакан (система р. Хантайки) – 9+, оз. Собачьем – 11+.
По характеру питания валек - бентофаг. Основу питания составляют донные организмы: моллюски, личинки хирономид, ручейников, мошек. Активно хватает падающих в воду наземных насекомых.
В оз. Собачьем обычен по всему водоему, придерживается прибрежных участков.
Хариус сибирский – Thymallus arcticus (Pallas, 1776) (фото 8.64).
Хариус относится к жилым видам рыб, основные места обитания – реки с высоким
содержанием кислорода, встречается в крупных озерах, образует также озерно-речные
формы, которые нагуливаются в озере, а для нереста поднимаются в реки (Природа…1988).

Фото 8.64. Сибирский хариус оз. Собачье. © В.А.Заделёнов
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Таблица 8.31.
Размерно-возрастная характеристика хариуса сибирского, самцы, оз. Собачье, 2015

г.
Возраст
1+
2+

Длина Sm, мм
диапазон среднее
163-176 170±2,70
191-205 198±2,87

3+
4+

217-242
233-307

229±3,85
266±2,95

5+

269-361

316±5,22

6+
7+
8+
9+

322-400
343-405
390-424

359±3,41
382±2,70
405±3,31
423

Длина, мм
диапазон среднее
154-165 160±2,22
180-194
185
±3,04
203-230 215±3,88
218-290
250±
2,92
254-342
297±
4,94
302-376 336±3,12
323-381 359±2,48
361-404 381±3,75
398

Масса, г
диапазон среднее
47-65
54,6±3,17
72-89
81,0±
4,38
102-185 132±11,6
125-322 216± 9,17

Кол-во
5
4
8
33

234-564

382± 19,2

25

357-725
483-780
647-940

555± 16,0
658± 14,0
781±25,2
764

29
29
13
1

Таблица 8.32.
Размерно-возрастная характеристика хариуса сибирского, самки, оз. Собачье, 2015

г.
Возраст
2+
3+
4+

Длина Sm, мм
диапазон среднее
183-221 202±4,28
216-248 230±2,33
233-286 258±2,58

5+

270-360

308±3,81

6+
7+
8+
9+

318-388
343-408
360-423
380-393

348±2,85
372±3,45
391±4,94
387±6,50

Длина, мм
диапазон среднее
171-210 190±3,99
203-230 216±2,05
217-268
243±
2,49
253-338
290±
3,57
298-362 327±2,70
320-383 350±3,21
340-390 366±4,00
357-372 365±7,50

Масса, г
диапазон
среднее
60-114
86,6± 5,43
105-184
131±5,86
124-286
198± 7,17

Кол-во
10
15
34

221-561

353± 15,1

33

387-684
497-841
572-923
731-839

509±13,8
645±20,0
732±27,8
785±54,0

35
24
14
2

Хариус становится половозрелым в оз. Собачьем в возрасте от 3+-5+ лет. Основу
питания хариуса (до 80%) во всех возрастных группах составляют организмы зообентоса.
Доминирующую группу составляют личинки и куколки амфибиотических (полуводных)
насекомых (веснянки, подёнки, ручейники, хирономиды). Кроме того, в пище присутствуют водяные жуки, моллюски, бокоплавы. В летнее время хариус кормится воздушными насекомыми – муравьями, жуками, осами, кузнечиками. Их доля в питании хариуса в
среднем по изучаемым популяциям составляет до 20%. С возрастом в пищевом коме увеличивается доля крупных организмов зообентоса, а также появляются гольяны, подкаменщики и другие мелкие рыбы, живущие у дна.
Хариус обычен до глубин 3-4 м по всему озеру.
Обыкновенная щука – Esox lucius Linnaeus, 1758
Тело удлиненное, несколько сжатое с боков (фото 8.65). Голова большая, нижняя
челюсть выдвигается вперед. Многочисленные зубы располагаются на сошнике, межчелюстных, небных костях, нижней челюсти и языке. Спинной плавник сдвинут назад и
расположен над анальным плавником. Окраска тела изменяется в зависимости от среды
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обитания. Обычно на буром фоне расположены поперечные серо-зеленые или белые полосы, иногда разбитые на отдельные пятна.

Фото 8.65. Щука оз. Собачье. © В.А. Заделёнов
В бассейне Пясины встречается повсюду, вплоть до устья. Везде немногочисленна
(Ольшанская О.Л., 1965, Остроумов, 1937).
По способу питания – хищник, скрадывающий добычу и способный на быстрый
рывок. При этом спинной, анальный и хвостовой плавники действуют как единое целое,
делая рывок сильным и стремительным.
В оз. Собачьем – немногочисленный вид, встречается только на заросших водной
растительностью участках.
Налим – Lota lota (Linnaeus, 1758)
Единственный пресноводный вид отряда трескообразных. В прошлом налима относили к семейству тресковых (Gadidae) (Берг, 1949), в настоящее время этот вид выделен
в самостоятельное семейство налимовых (Lotidae) [Атлас…, 2002; Рыбы в заповедниках…, 2010). Тело удлиненное, невысокое, округлое в передней части, сильно сжатое с
боков – в задней. Голова уплощена, глаза маленькие (фото 8.66). Рот большой, полунижний, на челюстях имеются мелкие щетинковидные зубы. На подбородке находится один
усик и по одному усику имеется у переднего края ноздрей. Окраска тела чаще темнобурая или темно-серая с большими светлыми пятнами на боках и непарных плавниках.
Брюхо и нижние плавники светлые. В зависимости от места обитания окраска может быть
серой, коричневато-желтой, оливково-черной. Спинных плавников - два, передний короткий, задний длинный. Анальный плавник тоже длинный, хвостовой - округлый. Чешуя
очень мелкая, покрывает не только тело, но и часть головы (Берг, 1949).

Фото 8.66. Налим оз. Собачье. © В.А.Заделёнов
В бассейне Пясины встречается повсюду (Ольшанская, 1965% Остроумов, 1937;
Пирожников, 1933). Практически во всех водоёмах, кроме расположенных на крайнем севере, летом при температуре воды более 14-16 ºС налим обычно уходит на глубину, его
активность в это время резко снижается. Осенью, с похолоданием воды, он активизируется: охотится на местных рыб или на сиговых во время их хода на нерест. Продолжает питаться всю зиму, не делая большого перерыва и во время своего нереста.
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Таблица 8.33.
Размерно-возрастная характеристика налима, самцы, оз. Собачье, 2015 г.
Возраст

3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+
11+
12+
13+
14+
15+

Длина абсолютная,
мм
колебания среднее
260
336-423
369±27,4
414
412-425
419±6,5
398-570
468±29,7
417-540
476±35,6
450-563
509±32,7
462-464
463±1,0
508-660
593±32,0
710
482-693
615±48,8
563-565
564±1,0

Длина, мм
колебания
314-398
407-385
302-530
392-506
420-525
430-434
469-602
450-646
513-526

Масса, г

среднее
240
345 ±26,5
388
396± 11,0
422±35,5
445±33,1
474±30,3
432±2,0
552±30,2
668
574±46,3
520±6,50

колебания
232-463
414-448
370-1200
432-1234
568-1220
550-612
786-2037
610-1800
1120-1147

среднее
95
316± 73,6
463
431± 17
734±140
810± 230
926±191
581±31,0
1490±260
2985
1380±270
1130±13,5

Колво
1
3
2
6
3
3
2
4
1
4
2

Таблица 8.34.
Размерно-возрастная характеристика налима, самки, оз. Собачье, 2015 г.
Возраст

5+
6+
7+
8+
9+
10+
11+
12+
13+
14+
15+
16+
17+

Длина абсолютная,
мм
колебания среднее
365-583
424±53,1
381
550-648
586±31,0
490-657
432-614
528-676
450-690
608-753
469-690
475-637
623-652
605-735

501
575±17,3
525±31,2
612±24,6
600±40,1
678±27,5
587±43,8
556±81,0
638±14,5
670±65,0

Длина, мм

Масса, г

Кол-во

колебания среднее колебания среднее
340-550
395±51,7 270-1340 553± 263
356
330
519-608
551±
1252-2625 1770±430
28,6
472
831
460-615
539±15,9 745-2102 1340±120
404-570
491±28,5 484-1924 1060±260
493-631
572±23,2 1190-2545 1630±240
416-643
564±38,9 530-2600 1620±360
567-705
633±26,3 1692-2774 2170±170
439-650
551±41,4 611-2450 1540±350
443-595
519±76,0 700-2077 1390±690
575-615
595±20,0 1505-2357 1930±430
560-687
624±63,5 2021-3121 1560±460

4
1
3
1
9
5
5
5
5
5
2
2
2

Н.А. Остроумов отмечал в 1927 г. поимки налимов массой до 30 кг (Остроумов,
1937). По данным М.В. Логашева в 1937 г. средняя длина налимов в уловах в озере Мелком составляла 72 см, масса – 2.5 кг (Логашев, 1940).
Налим обычен по всему озеру до глубин 30 м, придерживается каменистых грунтов.
Заключение
По результатам полевых сборов 2015 г. в оз. Собачьем отмечено 14 видов рыб.
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Необходимо отметить, что 2 вида подкаменщиков обнаружено в питании сига и
гольца.
Ихтиофауна оз. Собачье, в основном, слагается из представителей следующих фаунистических комплексов, свойственных рекам бассейна Северного Ледовитого океана:
арктического пресноводного, бореального предгорного и бореального равнинного (Никольский, 1947; 1980).
Наибольшим числом видов представлен арктический пресноводный комплекс, к
которому относятся гольцы (род Salvelinus), представители семейства сиговых, налим.
Бореальный предгорный комплекс включает сибирского хариуса, и подкаменщиков. Представители бореального предгорного комплекса живут в реках предгорного типа,
в проточных и крупных озерах при высоком содержании кислорода в воде.
В состав бореального равнинного комплекса входят виды, приспособленные к жизни в стоячих и текучих водах равнин бореальной зоны. К ним относятся щука.
Следующий этап исследований – продолжение мониторинга ихтиофауны и проведение генетических исследований с целью систематики рыб заповедников Таймыра.
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8.3.3.2. Жирнокислотный состав некоторых представителей ихтиофауны оз.
Собачье.
В последние десятилетия существенно возросло внимание ученых к длинноцепочечным полиненасыщенным жирным кислотам семейства омега-3 (ПНЖК), играющим
особую роль в организме человека, а именно являющихся предшественниками эндогормонов и протекторами сердечно-сосудистых заболеваний. Как известно, ключевое значение для здоровья человека имеет регулярное употребление в пищу двух ПНЖК: эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК, 20:5n-3) и докозагексаеновой кислоты (ДГК, 22:6n-3)
(Simopoulos, 2000; SanGiovanni & Chew,2005; McNamara & Carlson, 2006; Walletal., 2010;
Norris & Dennis, 2012). Поскольку из всех живых организмов эффективно синтезировать
большие количества ЭПК и ДГК способны лишь некоторые виды микроводорослей, водные экосистемы являются основным источником этих ПНЖК для большинства животных,
включая всеядных обитателей наземных экосистем и человека (Gladyshev et al., 2009,
2013). Человек получает основное количество ПНЖК, потребляя рыбу и некоторые другие
виды продукции водных экосистем.
Таким образом, важной задачей исследований 2015 г. было изучение жирнокислотного состава некоторых представителей ихтиофауны озера Собачье, как источника незаменимых жирных кислот для человека.
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Жирные кислоты (алифатические карбоновые кислоты) выполняют в живом организме роль строительных компонентов для большинства классов липидов. Все они отличаются друг от друга длиной углеводородной цепи, степенью насыщенности (насыщенные (НЖК), мононенасыщенные (МНЖК) и полиненасыщенные (ПНЖК)), положением
двойных связей и т. д.
Существует ряд ПНЖК, которые необходимые животным (в том числе человеку),
но которые организм этих животных, из-за отсутствия необходимых ферментов, синтезировать либо не может, либо синтезирует в очень низком количестве. Такие кислоты называют незаменимыми. К ним относят18-атомные кислоты семейств n-6 и n-3 (или омега-6 и
омега-3): линолевая кислота (18:2n-6) и альфа-линоленовая кислота с (18:3n-3). Согласно
современным данным эти кислоты сами по себе не играют роли в организме, и сжигаются
при метаболизме. Однако они являются биохимическими предшественниками физиологически значимых длинноцепочечных ПНЖК (ДЦ ПНЖК) с 20-22 атомами углерода (Гладышев, 2012; Tocher, 2003). Длинноцепочечные ПНЖК, называемые частично незаменимыми, – это арахидоновая кислота (20:4n-6, АРК), эйкозапентаеновая кислота (20:5n-3,
ЭПК) и докозагексаеновая кислота (22:6n-3, ДГК). ДГК является важной кислотой, для
функционирования нервной системы, а также является основной ПНЖК в клеточных
мембранах сетчатки глаза (в фоторецепторах), а также в нервных клетках. ЭПК служит
предшественником эндогормонов – эйкозаноидов. Всемирная организация здравоохранения и ряд национальных медицинских организаций рекомендовали для предотвращения
сердечно-сосудистых заболеваний ежедневное потребление 500–1000 мг ЭПК+ДГК на человека (Гладышев, 2012; Arts et all,2001; Kris-Etherton et al 2009).
Водные экосистемы являются основными источником длинноцепочечных омега-3
ПНЖК. ЭПК и ДГК, синтезированные микроводорослями, по трофической цепи передаются к водным беспозвоночным, от них – к рыбам и затем – к человеку и другим наземным животным. Таким образом, рыба - главный источник этих веществ для человека
(Гладышев, 2012).
Отбор проб
Для анализа жирных кислот рыб из оз. Собачье были отобраны образцы мышечной
ткани 6 видов рыб (табл. 8.35). Исследуемых рыб вылавливали в августе и сентябре 2015
года селективными орудиями лова (сети). Выловленных рыб на месте измеряли, взвешивали, а так же извлекали желудочно-кишечные тракты. Кроме того, от каждой рыбы были
взяты по два образца мышечной ткани для анализа состава и содержания жирных кислот и
определения влажности исследуемой ткани. Ткани мышц отбирались со спинной мышцы,
ниже спинного плавника на 1 - 2 см. Для каждого анализа отбиралась навеска в 1 - 2 г.
Образец ткани для анализа жирных кислот помещался во флакон со смесью растворителей
(хлороформ : этанол 2:1) для последующей экстракции липидов. Ткани для определения
влажности взвешивались, высушивались при температуре 75 ˚С до постоянного веса, и
взвешивались еще раз.
Анализ жирных кислот
Для определения состава и содержания жирных кислот в исследуемых рыбах из
отобранных мышечных тканей извлекались липиды по методу Фолча (с модификацией)
(Gladyshev, 2015). Перед экстракцией в каждую пробу добавлялся внутренний стандарт
(19:0) с известной концентрацией. Для полного извлечения липидов мышечную ткань с
растворителями (хлороформ - этанол (2:1) гомогенизировали в ступке со стеклянными бусами. Растворитель с экстрагированными липидами сливали в колбу через раствор сорбента (NaSO4) для удаления воды. Для получения метиловых эфиров жирных кислот
(МЭЖК), из получившейся смеси выпаривали растворитель, добавляли смесь метанола и
H2SO4 (20:1). Реакция метанолиза проходила на водяной бане в течение 2-х часов при
температуре 85 ˚С. Получившуюся смесь МЭЖК экстрагировали гексаном, промывали
дистиллированой водой от остатков реактивов. Далее, после удаления из проб воды, гек-
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сан выпаривался. Готовые пробы до проведения газовой хроматографии хранились при
температуре -20 ˚С.
Для определения МЭЖК использовался газовый хроматограф, оснащенный массспектрометрическим детектором (6890/5975C; Agilent Technologies, Santa Clara, USA) и
капиллярной колонкой (HP-FFAP, длина 30 м, 0,25 мм внутренний диаметр). Определение
состава МЭЖК проходило при сравнении площадей полученных на хроматографе пиков с
пиком внутреннего стандарта (Gladyshev, 2015).
Результаты
Процентное содержание жирных кислот во всех исследованных рыбах представлено в табл. 8.36. У всех исследованных рыб большая часть жирных кислот представлена
ПНЖК. Их содержание в мышцах рыб варьировало от 44,9 % у чира, до 61,5 у ряпушки.
Наименьшая часть жирных кислот была представлена НЖК, содержание которых варьировала у рыб от 22,1% до 28,4 %, и МНЖК - 8,4 - 27,1 %.
У ряпушки содержание НЖК составляло 28,4 % - наибольший показатель среди
других рыб. Основными насыщенными кислотами являлись пальмитиновая (С16:0) и стеариновая (С18:0) кислоты. Среди МНЖК, содержание которых было наименьшим по
сравнению с остальными рыбами (8.4 %), больше всего содержалось олеиновой кислоты
(18:1n-9). Наибольший процент среди ПНЖК был отмечен у ДГК (61,5 %), ЭПК (7,5 %) и
АРК (3,5 %).
В мышцах сига главной среди НЖК так же являлась С16:0, а общее содержание
НЖК составило 25 %. Содержание МНЖК составило 17,4 %, а количество 18:1n-9 было в
два раза больше чем у ряпушки. Среди ПНЖК так же преобладали ДГК, ЭПК и АРК. Общее содержание ПНЖК в сигах было несколько ниже, чем в ряпушке - 55,2 %.
Содержание НЖК в мышцах чира не отличается от такового в сиге. В свою очередь, содержание МНЖК у чира несколько выше, чем у сига и ряпушки - 25,6 %.
Наибольший процент из этих кислот занимает 16:1n-7 - 9,3 %, тогда как 18:1n-9 - 8,5 %.
Содержание ПНЖК было самым низким среди исследуемых рыб - 44,9 %. Среди ПНЖК
преобладали ДГК и ЭПК, при чем содержание ЭПК у чира было наибольшим среди всех
рыб - 11,4 %.
Состав жирных кислот двух исследуемых гольцов: гольца пучеглазки и палии, показал, что содержание НЖК у этих двух видов одинаково. Различия наблюдались в содержании МНЖК, которых оказалось больше у палии, чем у пучеглазки (27,1 % и 16,2 %
соответственно.). Различие достигалось большей частью за счет содержания 18:1n-9. Содержание этой кислоты у палии при этом было самое высокое из всех рыб - 14,6 %. Что
касается ПНЖК, то их процентное соотношение было в пользу пучеглазки (57,9 % против
46,1% у палии). При этом разница достигалась за счет различия процентного содержания
ДГК, у пучеглазки - 31,5 %, а у палии - 18,6 %, тогда как содержание ЭПК и АРК были
близкими (10,9 % и 9 % по ЭПК, и 4,6 и 4,2 % по АРК соответственно).
По содержанию НЖК мышцы щуки (22,1 %) были близки ко всем сиговым рыбам,
за исключением ряпушки. Тогда как для ПНЖК наблюдалась обратная ситуация, и содержание ДГК и ЭПК было близко к ряпушке (35,2 % и 8,1 % соответственно). Однако содержание АРК у щуки было наибольшим среди всех рыб - 7,2 %. МНЖК составляли 15,9
%, и были близки по содержанию с сигом и пучеглазкой.
Таким образом, наибольшее процентное содержание ДГК среди исследуемых рыб
было отмечено у ряпушки и щуки, содержание ЭПК - у чира и гольца-пучеглазки, а АРК у щуки.
При изучении концентрации длинноцепочечных ПНЖК была получена несколько
другая картина (Табл. 8.37). Несмотря на то, что самый низкий процент содержания ДГК
был у палии, концентрация этой кислоты в биомассе рыбы была наибольшей и составила 2 мг г-1. Концентрация ЭПК в палии также превышала этот показатель у других рыб в 2
раза, и составлял - 1 мг г-1 сырой массы. Анализ суммарного содержания жирных кислот в
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тканях рыб показал, что жирность палии превышает этот показатель у других рыб от 2 до
4 раз, и составляет 11,1 мг г-1 сырой массы.
Заключение.
Определен жирнокислотный состав шести представителей ихтиофауны: Coregonus
sardinella Valenciennes, 1848; Coregonus pidshian (Gmelin, 1789); Coregonus nasus (Pallas,
1776); Salvelinus boganidae Berg, 1926; Salvelinus taimyricus Mikhin, 1949; Esox lucius Linnaeus, 1758.
Наибольшее процентное содержание ДГК среди исследуемых рыб было отмечено у
ряпушки и щуки, содержание ЭПК - у чира и гольца-пучеглазки, а АРК - у щуки. При изучении концентрации длинноцепочечных ПНЖК была получена несколько другая картина.
Несмотря на то, что самый низкий процент содержания ДГК был у палии, концентрация
этой кислоты в биомассе рыбы была наибольшей и составила - 2 мг г-1. Концентрация
ЭПК в палии также превышала этот показатель у других рыб в 2 раза, и составлял - 1 мг г1
сырой массы. Анализ суммарного содержания жирных кислот в тканях рыб показал, что
жирность палии превышает этот показатель у других рыб от 2 до 4 раз, и составляет 11,1
мг г-1 сырой массы.
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Таблица 8.35

Основные биологические и экологические характеристики шести видов рыб, выловленных из оз. Собачье.
Название

Вид

Питание

Coregonus sardinella
Планктофаг
Valenciennes, 1848
Coregonus pidshian
Сиг-пыжьян
Бентофаг
(Gmelin, 1789)
Coregonus nasus
Чир
Бентофаг
(Pallas, 1776)
Таймырский голец Salvelinus taimyricus
Эврифаг
(пучеглазка)
Mikhin, 1949
Боганидский голец Salvelinus boganidae
Эврифаг
(палия)
Berg, 1926
Esox lucius
Обыкновенная щука
Хищник
Linnaeus, 1758
Сибирская ряпушка

Длина L , см

Вес - W, кг

m

m

Период
нереста

Время вылова

осень

август, 2015

24,04 ± 0,24 0,12 ± 0,00

5

осень

август, 2015

35,00 ± 1,12 0,53 ± 0,05

5

август - сентябрь, 2015 42,82 ± 1,97 1,09 ± 0,19

5

осень

SE

Выборка

SE

осень

август, 2015

31,44 ± 1,82 0,26 ± 0,06

5

осень

август, 2016

46,84 ± 1,93 1,36 ± 0,17

5

весна

сентябрь, 2015

58,38 ± 1,05 1,25 ± 0,06

5
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Таблица 8.36
Состав жирных кислот (% от суммы ЖК) мышечной ткани рыб из оз. Собачье выловленных в августе - сентябре 2015 года.
Таймырский Боганидский гоСибирская ряголец
лец
Обыкновенная
пушка
Сиг-пыжьян
Чир
(пучеглазка)
(палия)
щука
%
m
SE
m
SE
m
SE
m
SE
m
SE
m
SE
14:0
1,7 ± 0,2
1,0
±
0,1
1,4
± 0,4
1,0 ± 0,0
2,0
± 0,2
0,4
± 0,1
15:0
0,3 ± 0,0
0,2
±
0,0
0,3
± 0,1
0,2 ± 0,0
0,3
± 0,0
0,2
± 0,0
16:0
20,9 ± 0,5
19,9
±
0,3
19,6 ± 0,7 18,4 ± 0,2
17,0
± 0,7
17,2 ± 0,5
17:0
0,3 ± 0,0
0,2
±
0,0
0,3
± 0,0
0,2 ± 0,0
0,1
± 0,0
0,3
± 0,0
18:0
5,1 ± 0,2
3,5
±
0,3
3,4
± 0,2
4,0 ± 0,1
3,7
± 0,2
4,0
± 0,2
20:0
0,1 ± 0,0
0,1
±
0,0
0,1
± 0,0
0,1 ± 0,0
0,1
± 0,0
0,1
± 0,0
НЖК
28,4 ± 0,1
25,0
±
0,1
25,2 ± 0,2 23,8 ± 0,1
23,2
± 0,2
22,1 ± 1,6
16:1n-9
0,2 ± 0,0
0,4
±
0,0
0,4
± 0,0
0,3 ± 0,0
0,5
± 0,0
0,2
± 0,1
16:1n-7
0,6 ± 0,1
3,2
±
0,9
9,3
± 1,0
2,8 ± 0,7
5,3
± 0,3
2,6
± 0,1
16:1n-6 + n-5)
0,3 ± 0,0
1,2
±
0,7
0,5
± 0,0
0,2 ± 0,0
0,2
± 0,0
0,2
± 0,1
15+17 branch
0,6 ± 0,0
0,1
±
0,0
0,9
± 0,1
0,1 ± 0,0
1,2
± 0,1
0,3
± 0,0
18:1n-9
4,2 ± 0,1
8,2
±
0,6
8,5
± 1,0
9,5 ± 0,8
14,6
± 0,6
8,5
± 0,2
18:1n-7
1,4 ± 0,0
3,6
±
0,1
5,0
± 0,2
2,5 ± 0,4
3,5
± 0,1
3,0
± 0,1
20:1n-9
0,3 ± 0,0
0,4
±
0,1
0,2
± 0,1
0,5 ± 0,1
0,8
± 0,1
0,3
± 0,0
Σ 22:1
0,1 ± 0,0
0,1
±
0,0
0,1
± 0,0
0,2 ± 0,0
0,1
± 0,0
0,2
± 0,0
Σ 24:1
0,7 ± 0,5
0,2
±
0,0
0,5
± 0,2
0,2 ± 0,1
0,8
± 0,1
0,6
± 0,4
МНЖК
8,4 ± 0,1
17,4
±
0,2
25,6 ± 0,3 16,2 ± 0,2
27,1
± 0,2
15,9 ± 2,4
16:2n-4
0,0 ± 0,0
0,2
±
0,0
0,7
± 0,2
0,1 ± 0,0
0,1
± 0,0
0,1
± 0,0
18:2n-6
1,5 ± 0,1
2,4
±
0,3
2,6
± 0,1
1,5 ± 0,2
3,0
± 0,3
2,5
± 0,0
18:3n-3
1,5 ± 0,1
1,2
±
0,2
0,6
± 0,2
0,8 ± 0,0
1,8
± 0,2
0,7
± 0,0
18:4n-3
1,0 ± 0,1
0,5
±
0,1
1,1
± 0,3
0,3 ± 0,1
0,7
± 0,1
0,3
± 0,0
20:2n-6
0,4 ± 0,0
0,3
±
0,0
0,3
± 0,0
0,4 ± 0,1
0,8
± 0,1
0,4
± 0,0
20:3n-6
0,1 ± 0,0
0,2
±
0,0
0,3
± 0,0
0,2 ± 0,0
0,2
± 0,0
0,3
± 0,0
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%
20:4n-6
20:3n-3
20:4n-3
20:5n-3
21:5n-3
22:4n-6
22:5n-6
22:5n-3
22:6n-3
ПНЖК

Сибирская ряпушка
m
SE
3,5 ± 0,1
0,5 ± 0,0
1,3 ± 0,1
7,5 ± 0,2
0,2 ± 0,0
0,2 ± 0,1
3,3 ± 0,0
2,4 ± 0,1
38,0 ± 0,8
61,5 ± 0,1

Сиг-пыжьян
m
SE
3,6
±
0,2
0,2
±
0,0
0,5
±
0,1
9,5
±
0,4
0,1
±
0,0
0,2
±
0,0
1,0
±
0,1
3,5
±
0,1
31,9
±
1,6
55,2
±
0,2

Чир
m
2,2
0,2
0,4
11,4
0,1
0,1
0,6
3,2
21,0
44,9

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

SE
0,1
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,1
0,1
2,3
0,3

Таймырский
голец
(пучеглазка)
m
SE
4,6 ± 0,2
0,4 ± 0,0
1,0 ± 0,1
10,9 ± 1,1
0,1 ± 0,0
0,5 ± 0,1
2,2 ± 0,2
3,3 ± 0,3
31,5 ± 3,1
57,9 ± 0,4

Боганидский голец
(палия)
m
SE
4,2
± 0,2
1,1
± 0,1
2,2
± 0,1
9,0
± 0,4
0,3
± 0,1
0,3
± 0,0
1,3
± 0,0
2,6
± 0,5
18,6
± 1,0
46,1
± 0,2

Обыкновенная
щука
m
SE
7,2
± 0,1
0,2
± 0,0
0,3
± 0,0
8,1
± 0,2
0,1
± 0,0
0,2
± 0,0
0,9
± 0,0
3,3
± 0,1
35,2 ± 1,2
59,7 ± 3,1

Таблица 8.37
Концентрация длинноцепочечных ПНЖК (мг/г-1 сырой массы) мышечной ткани рыб из оз. Собачье выловленных в августе - сентябре 2015 года.
Ряпушка
Сиг
Чир
Пучеглазка
Палия
Щука
мг/г сырой
массы
m
SE
m
SE
m
SE
m
SE
m
SE
m
SE
20:4n-6
0,1 ±
0,0
0,1 ±
0,0
0,1 ±
0,0 0,2 ± 0,0
0,5 ±
0,1 0,3 ±
0,0
20:5n-3
0,2 ±
0,0
0,3 ±
0,0
0,5 ±
0,1 0,3 ± 0,0
1,0 ±
0,2 0,3 ±
0,0
22:6n-3
0,9 ±
0,1
0,9 ±
0,1
0,8 ±
0,1 1,1 ± 0,2
2,0 ±
0,3 1,3 ±
0,1
ЭПК+ДГК
1,1 ±
0,1
1,1 ±
0,1
1,3 ±
0,2 1,4 ± 0,2
3,0 ±
0,4 1,6 ±
0,1
Σ ЖК
2,5 ±
0,4
2,7 ±
0,2
4,2 ±
0,8 3,4 ± 0,5
11,1 ±
2,1 3,6 ±
0,2
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8.3.4. Беспозвоночные животные.
8.3.4.1. Зоопланктон и зообентос озера Собачье и впадающих в него водотоков
8.3.4.1.1. Сетной зоопланктон озера Собачье в третьей декаде сентября 2015 г.
На трех разрезах оз. Собачье обнаружено 19 видов сетного зоопланктона, из них 2
вида калянид, 1 – циклопид , 7 – кладоцер и 8 – коловраток (табл.8.38). По численности на
всех станциях доминировала коловратка Kellicottia longispina, а по биомассе – калянида
Limnocalanus macrurus на центральных станциях (в пелагиали) и циклоп Cyclops sp. или
кладоцера Bosmina cf. longispina на станциях литорали (табл.8.38). Последняя была субдоминантом по биомассе и в пелагиали (табл.8.39). Субдоминанты, как по численности,
так и по биомассе, на пелагических и литоральных станциях были представлены разными
видами (табл.8.39). Только на литоральных станциях обнаружены представители планктобентоса из семейства Chydoridae (Cladocera): Alonopsis elongatus, Alonella nana и A. excisa,
Chydorus группы sphaericus (табл.8.38), которые на некоторых станциях выходили в субдоминанты по численности и (или) биомассе (табл.8.39). Популяции всех кладоцер, кроме
голопедиума, состояли из эфиппиальных самок и самцов, готовясь отложить покоящиеся
эфиппиальные яйца на зимовку. Соотношение полов у босмины в пелагиали было близко
к 1 (самцы):2 (самки, большинство эфиппиальные), а в литорали - 1(самки):3 (самцы), т.е.
доля самцов в литорали была выше. Копеподы лимнокалянус и циклоп также завершали
годовой цикл: почти все копеподиты созрели до половозрелых особей, многие самки циклопов уже несли яйцевые мешки и из яиц вылупились первые науплиусы, численность
которых еще была низка. Науплиусы лимнокалянуса встретились единично, по-видимому,
период размножения лимнокалянуса в третей декаде сентября 2015 г. только начинался.
Старшие копеподиты Senecella calanoides встречены только в одной пробе в количестве 5
экз., очевидно, популяция этой каляниды ушла в более глубокие слои на зимовку, где
должно произойти дозревание до половозрелости и размножение, как это происходит в
великих американских озерах (Carter, 1969). Однако возможен и двухлетний цикл развития сенеселлы в холодном гиполимнионе и при низкой обеспеченности пищей (Carter et
al., 1986), что вероятно в олиготрофном озере, каковыми является оз.Собачье (Заделенов и
др., 2015), поэтому высокую вероятность встречи в пробах половозрелой сенеселлы ожидать не приходится.
Осенняя численность и биомасса зоопланктона оказались низкой, особенно на литоральных станциях (табл.8.39): 36-154 мг/м3 в слое 0-30 м пелагиали, 13-50 мг/м3 на мелководье литорали (при отборе ведром поверхностных слоев с берега или лодки). В сентябре 2013 г. биомасса зоопланктона в пелагиали оз.Собачье была такого же уровня (80 мг/м3
в слое 0-25 м), а в августе 2014 г. – выше: 162-509 мг/м3 в слое 0-30 м (Заделенов и др.,
2015). Осенняя биомасса зоопланктона характеризует оз. Собачье в соответствии с классификацией С.П. Китаева (2007, табл. 15.29) как ультраолиготрофный водоем.
В третей декаде сентября в оз. Собачье наблюдали осенний зоопланктон, завершающий свой сезонный (годовой) цикл, с невысокой биомассой, соответствующей ультраолиготрофному уровню трофности. Зоопланктон пелагиали и литорали на мелководье существенно отличался по видовому составу и, особенно, по количественным характеристикам, которые в литорали были в среднем ниже (109±37 мг/м3), чем в пелагиали (24±7
мг/м3).
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Видовой состав сетного зоопланктона озер Лама и Собачье, август 2015 г.
Вид, группа

Веслоногие ракообразные (Copepoda)
Limnocalanus macrurus Sars
Seneсella calanoides Juday
Копеподитные стадии Calanoida
Cyclops sp.
Копеподитные стадии Cyclopoida
Науплиальные стадии Copepoda
Harpacticoida
Ветвистоусые ракообразные
(Cladocera)
Holopedium gibberum Zaddach
Bosmina(Eubosmina) cf. longispina
Leydig
Alonopsis elongatus Sars
Alona sp.
Alonella nana (Baird)
Alonella excisa (Fischer)
Chydorus gr. sphaericus (O.F. Muller)
Коловратки (Rotifera)
Synchaeta stylata Wierzejski
Synchaeta lakowitziana Lucks
Polyarthra sp.
Keratella cochlearis (Gosse)
Kellicottia longispina (Kellicott)
Notholca acuminata (Ehrenberg)
Euchlanis lyra Hudson
Conochilus unicornis Rousselet
Всего видов
Биомасса сетного зоопланктона, мг/м3

Пелагиаль,
0-30 м

Литораль

Ст.
1.2,2.2
3.2

Ст.
1.1

Дб
+
+
+

Дб
+
+

Ст.
1.3

Ст.
2.3

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
Дб

+
Дб
+

+
+
+
+
Дч

Ст.
3.1

Ст.
3.3

+
Дб
+
+

+
+
+
+
Дч

Таблица 8.38

+

+
Дч
+

+
+
Дч

+
+
+

Дб
+
+
+
+
+

+
+
+
Дч

Дч
+

+
11
35.5 154.2

+
12
12.6

+
9
14.1

+
8
21.1

10
49.7

11
20.6

Примечания:
Дб – доминант по биомассе, Дч – доминант по численности (доминирующие виды – первые в ранжированном ряду численности или биомассы на станции), + - присутствует.
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Таблица 8.39
Численность и биомасса сетного зоопланктона озера Собачье, сентябрь 2015 г.
Станции Биомасса,
Численность, Доминирующие виды*
Доминирующие виды
мг/м3
экз./м3
по численности
по биомассе
1.2
35.5
4800
Kellicottia longispina
Limnocalanus macrurus,
Keratella cochlearis
Cyclops sp.
Conochilus unicornis
Bosmina cf. longispina
2.2
138.3
12693
Kellicottia longispina
Limnocalanus macrurus,
Keratella cochlearis
Bosmina cf. longispina
Bosmina cf. longispina
Holopedium gibberum
3.2
154.2
11784
Kellicottia longispina
Limnocalanus macrurus,
Conochilus unicornis
Bosmina cf. longispina
Keratella cochlearis
Cyclops sp.
1.1
12.6
4734
Kellicottia longispina
Limnocalanus macrurus,
Conochilus unicornis
Cyclops sp.
Synchaeta lakowitziana
Bosmina cf. longispina
1.2
14.1
2194
Kellicottia longispina
Cyclops sp.
Conochilus unicornis
Alonopsis elongatus
Cyclops sp.
Bosmina cf. longispina
2.3
21.1
4717
Kellicottia longispina
Bosmina cf. longispina
Conochilus unicornis
Conochilus unicornis
Bosmina cf. longispina
Kellicottia longispina
3.1
49.7
4783
Kellicottia longispina
Bosmina cf. longispina
Bosmina cf. longispina
Kellicottia longispina
Synchaeta lakowitziana
Synchaeta lakowitziana
3.3
20.6
2207
Kellicottia longispina
Bosmina cf. longispina
Bosmina cf. longispina
Alonopsis elongatus
Alonella nana
Alonella nana
* доминирующие виды – первые 3 в ранжированном ряду численности или биомассы на
станции.
8.3.4.1.2. Зообентос
Материал и методика
Пробы зообентоса в озере Собачье отбирали дночерпателем Петерсена с площадью
захвата 0,025 м2, в реке Хоронен и ручье Силы - круговым скребком Дулькейта с площадью захвата 0,10 м2. Промывка проб осуществлялась через мельничный газ № 28, в полевых условиях организмы фиксировали 96 % этиловым спиртом, дальнейшая обработка
проб происходила в лабораторных условиях. Взвешивание организмов производили на
торсионных весах (тип WT).
Сбор, фиксация донных беспозвоночных и дальнейшая обработка проб происходили по общепринятым методикам (Методики изучения биогеоценозов…, 1975; Методические рекомендации…, 1984).
Для фаунистического анализа зообентоса использовались следующие определители: по личинкам хирономид - В. Я. Панкратова (1970, 1977, 1983), Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий Т. 4. (1999), по ручейникам,
личинкам поденок, веснянок – Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т. 3, 5 (1997, 1999). По остальным группам донных животных Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (1977).
При определении структуры сообществ использована классификация ЧельцоваБебутова в модификации В.Я. Леванидова: доминанты – 15% и более, субдоминанты –
5,0−14,9%, второстепенные виды – 1,0-4,9% (Чебанова, 2009).
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Видовое разнообразие оценивали с помощью индекса Шеннона Н (по численности)
(Финогенова, Алимов, 1976):
n
Ni
N
H = −∑
log 2 i ,
Ni
N
i =1
где Ni - численность особей i-го вида, N - численность особей в пробе, n - число
видов.
Сходство видового состава зообентоса исследуемых участков проводили по коэффициенту Серенсена-Чекановского (Песенко, 1982):
Kc = 2c / (a+c)(b+c),
где а - число видов встречающихся только в первой пробе, b - число видов, встречающихся только во второй пробе, с - число видов, встречающихся в обеих пробах. Величина этого индекса изменяется в пределах от 0 до 1. Чем выше величина индекса, тем
больше сходство видов между районами исследования. Для оценки достоверности значений этого индекса использовался критерий Фишера. В зависимости от доли общих видов в
сообществах при меньших значениях Fф различия могут быть достоверны и наоборот.
Для оценки качества воды по организмам зообентоса (метод биоиндикации) проводили сапробиологический анализ по индексу Пантле – Букка в модификации Сладечека
(Абакумов, Свирская, 1981), рекомендованный для использования в сети ОГСНК РФ:
n

S=

∑ Si ⋅ Ni
i =1

n

∑ Ni
i =1

видов.

где Si - сапробность вида, Ni - численность видов в сообществе, n- общее число

Индексы индивидуальной сапробности организмов взяты из литературных источников (Голубева, 1988; Пшеницына, 1986; Тодераш, 1984; Унифицированные методы…Приложение 1…, 1977; Унифицированные методы…Приложение 2…, 1977; Sladečec,
1973; Wegl, 1983). Классы и категории качества воды определяли в соответствии с нормативами (РД 52.24.309-2011).
Трофический статус оз. Собачье оценивали по биомассе зообентоса, используя
"шкалу трофности" С.П. Китаева (Китаев, 1984).
8.3.4.1.3. Результаты исследований.
Характеристика зообентоса
В оз. Собачье, р. Хоронен и ручье Силы обнаружен 21 вид и таксон более высокого
ранга (так называемые низшие определяемые таксоны (Баканов, 1997)) макробеспозвоночных (табл. 8.40), широко распространенных в Палеарктике и Голарктике. Широкий
ареал распространения большинства отмеченных видов, возможно, связан с преобладанием в таксономической структуре зообентоса гетеротопных животных (в частности, хирономид и других представителей двукрылых насекомых), имеющих более широкие возможности для расселения в наземно-воздушной стадии развития (Яныгина, 2008).
Наибольшее видовое разнообразие (13 таксонов) отмечено среди двукрылых насекомых, семейства Chironomidae (хирономиды). Амфипод и малощетинковых червей зарегистрировано по два таксона. Остальные группы беспозвоночных представлены единично:
водяные клещи, личинки веснянок, поденок, двустворчатые моллюски.
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Таблица 8.40.
Видовой состав зообентоса оз. Собачье, р. Хоронен и ручья Силы, 2015 г. («+» вид зарегистрирован, «+д» - жирным цветом выделены массовые виды в конкретном районе)
Район отбора проб*
№ Отдел, название вида
1
2
3
Тип Annelida – кольчатые черви
Кл. Oligochaeta – олигохеты
Сем. Tubificidae
Limnodrilus hoffmeisteri Claparede
+
Сем. Lumbriculidae
Stylodrilus herringianus Claparede
+
Тип Mollusca - Моллюски
Класс Bivalvia - Двустворчатые
Сем. Pisidiidae
+
Тип Arthropoda – Членистоногие
Класс Crustacea - Ракообразные
Отряд Amphipoda
+
Pallasea sp.
+
Класс Arachnoidea - Паукообразные
Отр. Acarina
Hydracarina sp.
+
Класс Insecta - Насекомые
Отр. Diptera - Двукрылые
Cем. Chironomidae – хирономиды
Подсем. Chironominae

Micropsectra praecox Meigen
Paratanytarsus sp.
Stictochironomus crassiforceps Kieffer
Tanytarsus lestagei Goetghebuer
Подсем. Orthocladiinae

Diamesa sp.
Diamesa baicalensis Tshernovskij
Eukiefferiella gr. brechmi
Orthocladius thienemanni Kieffer
Paratrichocladius inaegualis Kieffer
Psectrocladius delatoris Zelentzov
Protanypus pseudomorio Makarchenko
Подсем. Tanypodinae

+
+
+
+
+
+д
+
+

+
+д

+д
+
+

Procladius ferrugineus Kieffer
+
Thienemannimyia sp. Fittkau
+
Отр. Ephemeroptera – поденки
Сем. Heptageniidae
+
Отр. Plecoptera – веснянки
Сем. Capniidae
Capnia vidula Klapalek
+
Всего видов
15
5
3
примечание: * 1 – оз. Собачье, верхний район; 2 – р. Хоронен, устье; 3 – руч. Силы.
Хирономиды обнаружены во всех районах исследования (табл. 8.40). В оз. Собачье
на илистом грунте развился псаммо-пелофильный комплекс хирономид из 8 видов, в доЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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минирующую группу вошли Paratrichocladius inaegualis, субдоминировали Micropsectra
praecox, единично встречены Stictochironomus crassiforceps и др. Совместно с пелофилами
здесь зарегистрированы хирономиды реофильного комплекса Psectrocladius delatoris и др.
(табл. 8.40). Все личинки являются индикаторами «слабо-загрязненной» воды.
В р. Хоронен и ручье Силы на галечном грунте развился литофильный комплекс
хирономид с доминированием Diamesa baicalensis.
Оксифильные виды - личинки поденок, веснянок отмечались единично среди галечных грунтов в р. Хоронен и в ручье Силы. Известно, что эти группы донных беспозвоночных, предпочитают проточные участки рек. Они являются хорошими показателями
качества воды, населяют водные объекты с достаточным содержанием кислорода для их
жизни и являются индикаторами «чистой» воды. Соответственно этому их наличие в водных объектах свидетельствует о благоприятных условиях в реках для обитания этих реофилов (течение, кислород и др.) (Биоиндикация экологического состояния рек, 2007).
Хищники – веснянки, личинки хирономид Procladius ferrugineus, Thienemannimyia
sp., которые потребляют в качестве корма живые организмы (хирономиды, олигохеты) и
тем самым извлекают донных беспозвоночных из круговорота веществ, из кормовых ресурсов, поддерживая баланс экосистемы на стабильном уровне, зарегистрированы оз. Собачье и р. Хоронен.
Олигохеты и двустворчатые моллюски, которые предпочитают биотопы с органическим загрязнением, где низкое содержание кислорода, зарегистрированы только в оз.
Собачье (ст. 1). Это указывает на то, что в этом озере в составе грунта присутствует небольшое количество органики, которая скопилась в виде иловых отложений. Органические вещества, возможно, образовались вследствие разложения высшей водной растительности, с вымыванием органических веществ из прибрежного грунта или в результате
антропогенной деятельности.
Наибольшее количество видов зарегистрировано в оз. Собачье – 15 таксонов,
наименьшее число видов отмечено в ручье Силы – 3 таксона. Сходство видового состава
зообентоса (Ксч=0,57) выявлено между р. Хоронен и ручьем Силы, что указывает на
сходные условия для обитания в этих водотоках для донных беспозвоночных (тип грунта,
скорость течения).
Представление о сложности структурной организации гидроценозов и об ее изменении в результате воздействия различных внутренних и внешних факторов дает изучение
видового разнообразия. Количественно оценить разнообразие позволяет теория информации Клода Шеннона. Индекс Шеннона (Н) суммирует большое количество информации о
численности и видовом составе организмов, учитывая число видов и степень их доминирования: более сложно организованным системам характерны более высокие величины
индекса разнообразия (Алимов, 2001). Величина индекса уменьшается в районах повышенной численности и резкого преобладания какого-либо одного или максимум трех видов, и увеличивается при большом количестве видов и отсутствии резкого преобладания
одного из них (Методики изучения биогеоценозов…, 1975). Большинство исследователей
считают, что с ростом видового разнообразия устойчивость существования отдельных популяций снижается (меньшие размеры популяций), но одновременно усложняется трофическая структура, повышающая стабильность экосистемы. Максимальная величина индекса Шеннона на практике не превышает 4.5 бит, а значение Н около 3 бит указывает на
достаточно высокий уровень разнообразия сообществ донных животных (Алимов, 2001).
Значения индекса Шеннона, рассчитанные для донных сообществ исследованных
водных объектов (рис. 8.14), в целом оказались не высоки и колебались от 0.18 до 1,72.
Значения Н около 3 бит выявлены только в верхнем районе оз. Собачье (ст. 1).
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Станции

Рисунок 8.14. Индекс Шеннона-Маргалефа (Н, бит) зообентоса: 1 – оз. Собачье,
верхний район; 2 – р. Хоронен, устье; 3 – руч. Силы.
Количественные показатели донной фауны
Количественную основу донной фауны во всех исследованных водных объектах
составляли личинки хирономид (табл. 8.41). Их доля в общей численности зообентоса колебалась от 63% до 96%; их доля в общей биомассе бентофауны варьировала от 36% до
99%. Наряду с личинками хирономид основной вклад в биомассу в оз. Собачье (ст. 1) вносили амфиподы (32%).
Таблица 8.41.
2
2
Численность (экз./м , в числителе) и биомасса (г/м , в знаменателе) основных групп зообентоса оз. Собачьего, р. Хоронен и ручья Силы, 2015 г.
Водные объекты
1 – оз. Собачье,
верхний район
2 – р. Хоронен
3 – руч. Силы

Олигохеты

Моллюски

100±60
0.33±0.29
-

160±120
0.57±0.55
-

Амфиподы
560±360
1.14±0.74
-

-

-

-

Хирономиды
1600±120
1.28±0.36
242
0.13
4488
1.23

Примечание: “прочерк” – группа животных отсутствует

Поденки

Веснянки

-

-

-

55
0.11
-

22
0.002

Водяные
клещи
140±120
0.24±0.00
-

Минимальные количественные показатели донной фауны зарегистрированы в р.
Хоронен (ст. 2): общая численность – 297 экз./м2, при биомассе 0,24 г/м2. Максимальная
численность донных сообществ наблюдалась в ручье Силы (ст. 3) – 4510 экз./м2, максимальная биомасса бентофауны отмечена в оз. Собачье - 3,56 г/м2 (табл. 8.42).
Таблица 8.42.
Плотность зообентоса оз. Собачьего, р. Хоронен и ручья Силы, 2015 г.
Район отбора проб
Показатели плотности
Численность,
Биомасса, г/м2
экз/м2
1 – оз. Собачье, верхний район
2560±160
3.56±0.12
2 – р. Хоронен
297
0.24
3 – руч. Силы
4510
1.23
Оценка качества воды
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Антропогенный фактор в трансформации экологического состояния экосистем становится по значимости в одном ряду с природными геохимическими и биологическими
процессами. Комплексное использование водных ресурсов внутренних водоемов и водотоков, бурное развитие промышленности и сельского хозяйства приводят к загрязнению
большинства водных экосистем и способствуют сокращению пресноводного стока водотоков. Горнодобывающая промышленность, связанная с добычей и первичной переработкой разнообразного минерального сырья, является причиной неблагоприятных экологических ситуаций вследствие сильных механических нарушений почв и грунтов, а также
сильного загрязнения поверхностных вод за счет сброса взвешенных веществ, соединений
стронция, тяжелых металлов и нефтепродуктов. Совместное влияние органического и токсического загрязнения создают предпосылки для формирования комплекса гидробионтов,
наиболее приспособленных к жизни в условиях постоянного загрязнения водоемов. В связи с этим, изменение структуры и функциональных характеристик сообществ гидробионтов под влиянием загрязнений приобретает показательное значение для оценки качества
воды (Алимов, 1994; Баканов, 2000).
Бентонты удовлетворяют многим требованиям к биоиндикаторам - это повсеместная встречаемость, достаточно высокая численность, относительно крупные размеры,
удобство сбора и обработки. Они могут долгое время находиться в одном биотопе, не совершают значительных перемещений, при этом вступают в непосредственный контакт с
загрязняющими ингредиентами, которые осаждаются из водной толщи и оседают на дне.
Поэтому, организмы зообентоса адекватно реагируют на изменение окружающей среды и
являются достаточно надежными биоиндикаторами качества вод (Балушкина Е. В., 1997).
Важную информацию о состоянии экосистемы и загрязнении окружающей среды
органическими веществами дает оценка сапробности по видам-индикаторам макрозообентоса. В настоящее время накоплен большой опыт проведения таких работ, и оценка сапробности включена как необходимый компонент в интегральные классификации качества воды во многих странах. Для этих целей нами применялся метод Пантле – Букка в
модификации Сладечека.
В ручье Силы (ст. 3) не представлялось возможным провести оценку качества вод
по системе сапробности в связи с отсутствием индивидуальных сапробных валентностей
для имеющихся в пробе видов беспозвоночных. В р. Хоронен индекс сапробности составил 1,45 балла, вода соответствовала I классу качества “условно чистая” (табл. 8.43). Качество воды в оз. Собачье соответствовало II классу “слабо загрязненная”.
Таблица 8.43.
Оценка качества воды оз. Собачьего, р. Хоронен и ручья Силы по индексу сапробности по донным беспозвоночным, 2015 г.
Станция
1 – оз. Собачье, верхний район
2 – р. Хоронен
3 – руч. Силы

Индекс сапробности
(балл)

Класс качества

Степень загрязненности
воды

2.10±0.20
1.45
-

II
I
-

слабо загрязненная
условно чистая
-

Выявленный слабый уровень развития донных сообществ, возможно, связан с суровыми климатическими условиями региона, с массовым вылетом насекомых и низко
продуктивным типом грунта. Проведенное исследование является рекогносцировочным, а
количественные показатели при дальнейших исследованиях могут существенно измениться. Для более точной оценки экологического состояния водных объектов на данной территории, пространственного распределения основных донных биоценозов и представления
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об их продуктивности необходимы регулярные гидробиологические наблюдения. Исследования важно проводить в периоды наибольшего видового разнообразия и достижения
максимальных уровней структурно-функциональных показателей зообентоса.
Заключение.
Исследованные озера относятся к большим, площадь более 100 км² (~16 тыс.га),
глубоководным (глубина более 100 м) озерам. По насыщению кислородом, характеризуются как с очень высоким (более 115%) содержанием кислорода; по термическим характеристикам относятся к холодным (температура в среднем от 5°С до 10°С).
В оз. Собачье, р. Хоронен и ручье Силы обнаружен 21 вид и таксон более высокого
ранга донных беспозвоночных, широко распространенных в Палеарктике и Голарктике.
Наибольшее видовое разнообразие (13 таксонов) отмечено среди двукрылых насекомых,
семейства Chironomidae (хирономиды). Амфипод и малощетинковых червей зарегистрировано по два таксона. Остальные группы беспозвоночных представлены единично: водяные клещи, личинки веснянок, поденок. Наибольшее количество видов зарегистрировано
в оз. Собачье – 15 таксонов, наименьшее число видов отмечено в ручье Силы – 3 таксона.
Сходство видового состава зообентоса (Ксч=0,57) выявлено между р. Хоронен и ручьем
Силы, что указывает на сходные условия для обитания в этих водотоках донных беспозвоночных (тип грунта, скорость течения). Значения индекса Шеннона, рассчитанные для
донных сообществ исследованных водных объектов, в целом оказались невысоки и колебались от 0.18 до 1,72. Значения Н около 3 бит выявлены только в верхнем районе оз. Собачье (ст. 1).
Количественные показатели.
Зоопланктон пелагиали и литорали на мелководье существенно отличался по видовому составу и, особенно, по количественным характеристикам, которые в литорали были
в среднем ниже (109±37 мг/м3), чем в пелагиали (24±7 мг/м3).
Количественную основу донной фауны во всех исследованных водных объектах
составляли личинки хирономид. Их доля в общей численности зообентоса колебалась от
63% до 96%; их доля в общей биомассе бентофауны варьировала от 36% до 99%. Наряду с
личинками хирономид основной вклад в биомассу в оз. Собачье (ст. 1) вносили амфиподы
(32%). Минимальные количественные показатели донной фауны зарегистрированы в р.
Хоронен (ст. 2): общая численность – 297 экз./м2, при биомассе 0,24 г/м2. Максимальная
численность донных сообществ наблюдалась в ручье Силы (ст. 3) – 4510 экз./м2, максимальная биомасса бентофауны отмечена в оз. Собачье - 3,56 г/м2.
Качество воды
В ручье Силы не представлялось возможным провести оценку качества вод по системе сапробности в связи с отсутствием индивидуальных сапробных валентностей для
имеющихся в пробе видов беспозвоночных. В р. Хоронен индекс сапробности составил
1,45 балла, вода соответствовала I классу качества “условно чистая”. Качество воды в оз.
Собачье соответствовало II классу “слабо загрязненная”.
Трофический статус
В третьей декаде сентября в оз.Собачье наблюдали осенний зоопланктон, завершающий свой сезонный (годовой) цикл, с невысокой биомассой, соответствующей ультраолиготрофному уровню трофности.
Трофический статус оз. Собачье, оцененный по биомассе зообентоса, соответствовал низкому классу трофности.
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8.3.4.2. Булавоусые чешуекрылые (Insecta, Lepidoptera, Diurna) окрестностей
озера Глубокое (плато Путорана).
В данном отчёте представлен материал по булавоусым чешуекрылым, или дневным
бабочкам (Lepidoptera, Diurna), собранный на северо-западе плато Путорана в окрестностях оз. Глубокое. Основные сборы сделаны А.В. Куваевым (ФГБУ «Заповедники Таймыра», Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН), К.Ю. Водяновым
(ГБУК ВО Воронежский областной краеведческий музей) и Д.В. Дубровским (Воронежский государственный университет); ими же проведено и определение материала. Существенную помощь в сборах оказали И.Н. Поспелов, В.Э. Федосов и М.Н. Королёва, за что
авторы выражают им искреннюю признательность. Материал хранится по месту работы
основных коллекторов.
Район исследований (геоморфология, гидрологическая сеть, климат, флора и растительность, а также координаты размещения лагеря) подробно описан в соответствующих
разделах Летописи природы ОД «Заповедники Таймыра» за этот год.
В приводимых ниже этикетках опускается их начальная часть – «Красноярский край,
плато Путорана, окр. оз. Глубокое»; этикетки цитируются с сокращениями.
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
Надсемейство Hesperioidea Latreille, 1809 (=Grypocera Karsh, 1893)
Семейство Hesperiidae Latreille, 1809 – Толстоголовки
Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829) (=sylvius Knoch, 1781 – homonim). Крепкоголовка лесная.
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Материал: ЗСЗ склон г. Сундук, лесной пояс, 150 м н.у.м., мохово-хвощёворазнотравный ельник, 15.VII.2015 – 1 ♂ (А. Куваев); С склон г. Сундук, лесной пояс, 100250 м н.у.м., елово-лиственничный лес в долине ручья, 18.VII.2015 – 1 ♂ (В. Федосов).
Этот бореальный вид попадался нечасто, и, естественно, только в лесном поясе.
Интересно, что довольно обычные на Анабарском плато Pyrgus centaureae (Rambur, 1839)
(Толстоголовка васильковая) и Hesperia comma (Linnaeus, 1758) (Толстоголовка-запятая) в
окрестностях оз. Глубокое нами отмечены не были.
Надсемейство Papilionoidea Latreille, [1802]
(=Rhopalocera Dumeril, 1823)
Семейство Papilionidae Latreille, [1802] – Парусники
– Parnassiuis phoebus (Fabricius, 1793). Аполлон феб.
Материал отсутствует.
Единственная встреча этого вида (судя по описанию – самки): С склон г. Сундук,
450 м н.у.м., луговина над левым бортом ручья выше водопада, 18.VII.2015 (И. Поспелов).
При повторном обследовании этого участка 23.VII.2015 А.В. Куваевым и К.Ю. Водяновым аполлон, к сожалению, обнаружен не был. Вероятно, в окрестностях оз. Глубокое этот вид очень редок и локален.
Семейство Pieridae Duponchel, [1835] – Белянки
Pieris (Artogeia) napi (Linnaeus, 1758) s.l. Белянка брюквенная.
Вид представлен в сборах формой aff. euorientis Verity, 1908, которую различные
авторы трактуют как таксон либо видового, либо подвидового, ранга.
Материал: ЗСЗ склон г. Сундук, лесной пояс, 150 м н.у.м., мохово-хвощёворазнотравный ельник, 15.VII.2015 – 1 ♂ (А. Куваев); г. Сундук, В экспозиция, 360-380 м
н.у.м., 15.VII.2015 – 3 ♂♂, 2 ♀♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); С склон г. Сундук, лесной
пояс, 50-200 м н.у.м., елово-лиственничный лес в долине ручья, 23.VII.2015 – 2 ♂♂, 1 ♀
(А. Куваев); ЮЗ окраина Ламских гор, р-н устья р. Чанга, 110-120 м н.у.м., долина ручья в
елово-берёзовом лесу, 24.VII.2015 – 1 ♂ (А. Куваев); ЮЗ окраина Ламских гор, р-н устья
р. Чанга, 170-175 м н.у.м., заболоченный мохово-хвощёвый елово-берёзовый лес,
24.VII.2015 – 3 ♂♂ (А. Куваев, К. Водянов); Ламские горы, тайга 370 м н.у.м., 24.VII.2015
– 3 ♂♂, 2 ♀♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 350 м
н.у.м., 28.VII.2015 – 1 ♂ (К. Водянов, Д. Дубровский); ЮЗ окраина Ламских гор, лесной
пояс, 100 м н.у.м., елово-лиственничный лес в долине ручья, 1.VIII.2015 – 1 ♀ (А. Куваев).
Бабочки этого вида довольно обычны; встречались в основном в нижней части лесного пояса и в долинах рек и ручьёв.
Euchloё ochracea (Trybom, 1877) (=naina V.Kozhantshikov, 1923; =jacutia Back,
1990; =kusnezovi Korshunov, 1995; =simplonia auct., nec Boisduval, 1828; =belia auct., nec
Cramer, 1782). Зорька желтоватая.
Вид представлен ssp. occidentalis (Verity, 1908).
Материал: ЗСЗ склон г. Сундук, 450 м н.у.м., каменистая долина ручья с разреженным разнотравьем и ольхой, 15.VII.2015 – 1 ♂ (К. Водянов, А. Куваев); г. Сундук, В экспозиция, горная тундра, 430-575 м н.у.м., 15.VII.2015 – 4 ♂♂, 2 ♀♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); С склон г. Сундук, горно-тундровый пояс и альпийские лужайки, 250-450 м
н.у.м., 18.VII.2015 – 1 ♂, 2 ♀♀ (В. Федосов); Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 350 м
н.у.м., 20.VII.2015 – 2 ♀♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); С склон г. Сундук, > 500 м н.у.м.,
хорошо освещённый каменистый склон долины нивального ручья ЗСЗ экспозиции под
бровкой с альпийской лужайкой, 23.VII.2015 – 5 ♂♂, 5 ♀♀ (А. Куваев, К. Водянов); г.
Сундук, С экспозиция, горная тундра, 420-575 м н.у.м., 23.VII.2015 – 7 ♂♂, 8♀♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); ЮЗ окраина Ламских гор, р-н устья р. Чанга, 350 м н.у.м., склон З
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экспозиции, шикшевый ерник, 24.VII.2015 – 1 ♂ (А. Куваев); Ламские горы, тайга, 380 м
н.у.м., 24.VII.2015 – 2 ♂♂, 1 ♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 350 м н.у.м., 25.VII.2015 – 2 ♂♂, 2 ♀♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); Ю берег
оз. Глубокое, береговая линия, 350 м н.у.м., 26.VII.2015 – 1 ♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); Ламские горы, долина ручья, 420-720 м н.у.м., 1.VIII.2015 – 13 ♂♂, 8 ♀♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); ЮЗ окраина Ламских гор, лесной пояс, 100 м н.у.м., еловолиственничный лес в долине ручья, 1.VIII.2015 – 1 ♂ (А. Куваев); ЮЗ окраина Ламских
гор, горно-тундровый пояс, 650 м н.у.м., плоский уступ с ивняком из Salix lanata вдоль
ручья, 2.VIII.2015 – 1 ♂ (А. Куваев); ЮЗ окраина Ламских гор, горно-тундровый пояс, 690
м н.у.м., ивняк вдоль нивального ручья, 2.VIII.2015 – 1 ♂ (А. Куваев); Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 350 м н.у.м., 4.VIII.2015 – 1 ♀ (К. Водянов, Д. Дубровский).
E. ochracea в окрестностях оз. Глубокое, пожалуй, наиболее часто встречающийся
вид, занимающий практически весь спектр высот; наибольшая численность отмечена на
береговых галечниках озера (от 50 м н.у.м.) и по горным каменистым склонам с альпийскими лужайками на высотах 500-650 м н.у.м. Большая часть самцов держится на высотах
более 400 м н.у.м.
Colias palaeno (Linnaeus, 1761). Желтушка торфяниковая.
Вид представлен ssp. orientalis Staudinger, 1892.
Материал: Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 350 м н.у.м., 16.VII.2015 – 2 ♂♂
(К. Водянов, Д. Дубровский); береговой галечник озера к В от лагеря, 17.VII.2015 – 1 ♂
(М. Королёва); береговой галечник озера у лагеря, 18.VII.2015 – 1 ♂ (А. Куваев); Ю берег
оз. Глубокое, лесотундра, 390 м н.у.м., 18.VII.2015 – 2 ♂♂, 2 ♀♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); С склон г. Сундук, лесной пояс, 100-250 м н.у.м., елово-лиственничный лес в долине ручья, 18.VII.2015 – 2 ♀♀ (В. Федосов); Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 350
м н.у.м., 20.VII.2015 – 1 ♂, 1 ♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); г. Сундук, С экспозиция,
горная тундра, 420 м н.у.м., 23.VII.2015 – 1 ♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); полуостров к З
от устья протоки Гудке-Дапту, луг, 23.VII.2015 – 3 ♂♂ (И. Поспелов); береговой галечник
озера у ручья на ЮВ от лагеря, 25.VII.2015 – 3 ♂♂, 2 ♀♀ (К. Водянов); Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 350 м н.у.м., 25.VII.2015 – 5 ♂♂, 1 ♀ (К. Водянов, Д. Дубровский);
береговой галечник озера у лагеря, 26.VII.2015 – 3 ♂♂ (К. Водянов); Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 350 м н.у.м., 26.VII.2015 – 2 ♂♂, 2 ♀♀ (К. Водянов, Д. Дубровский);
Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 350 м н.у.м., 30.VII.2015 – 1 ♂, 1 ♀ (К. Водянов,
Д. Дубровский); С берег оз. Глубокое, береговая линия, 330 м н.у.м., 1.VIII.2015 – 2 ♂♂, 2
♀♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 350 м н.у.м.,
2.VIII.2015 – 5 ♂♂, 3 ♀♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); ЮЗ окраина Ламских гор, 650 м
н.у.м., участок горной тундры на склоне ЗЮЗ экспозиции среди глыбовых развалов,
2.VIII.2015 – 1 ♀ (А. Куваев); Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 350 м н.у.м.,
4.VIII.2015 – 2 ♂♂, 2 ♀♀ (К. Водянов, Д. Дубровский).
Обычный вид.
– Colias hecla Lefebvre, 1836 s.l. Желтушка гекла.
Материал отсутствует.
Единственная встреча быстро пролетевшего самца из этой группы видов: ЮЗ окраина Ламских гор, 650 м н.у.м., альпийская лужайка на склоне ЗЮЗ экспозиции среди глыбовых развалов, 2.VIII.2015 (А. Куваев).
Вероятно, ко времени приезда нашей группы бабочки этого вида (или видов) уже
отлетали.
Семейство Nymphalidae Swainson, 1827 – Нимфалиды
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758). Углокрыльница с-белое.
Материал: Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 350 м н.у.м., 4.VIII.2015 – 1 ♀
(К. Водянов, Д. Дубровский).
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Единичная находка.
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781). Многоцветница чёрно-рыжая.
Материал: Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 320 м н.у.м., 20.VII.2015 – 1 ♂
(К. Водянов, Д. Дубровский); береговой галечник озера у лагеря, 23.VII.2015 – 1 ♀ (В. Федосов); ЮЗ окраина Ламских гор, р-н устья р. Чанга, 110-120 м н.у.м., долина ручья в елово-берёзовом лесу, 24.VII.2015 – 1 ♀ (А. Куваев); Ламские горы, тайга, 350 м н.у.м.,
24.VII.2015 – 1 ♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); береговой галечник озера у лагеря,
24.VII.2015 – 1 ♂ (И. Поспелов); береговой галечник озера у лагеря, 26.VII.2015 – 1 ♀ (К.
Водянов); С берег оз. Глубокое, Ламские горы, тайга, 370 м н.у.м., 1.VIII.2015 – 2 ♀♀ (К.
Водянов, Д. Дубровский); ЮЗ окраина Ламских гор, лесной пояс, 100 м н.у.м., еловолиственничный лес в долине ручья, 1.VIII.2015 – 1 ♂ (А. Куваев).
Бабочки этого вида весьма обычны в окрестностях оз. Глубокое. Их наибольшая
численность наблюдалась на береговом галечнике озера и в лесном поясе склонов Ламских гор юго-западной экспозиции с обилием берёзы в составе древостоя.
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758). Перламутровка пафия.
Материал: ЮЗ окраина Ламских гор, горно-тундровый пояс, 650 м н.у.м., плоский
уступ ивняком из Salix lanata вдоль ручья, 2.VIII.2015 – 1 ♀ f. valesina Esper, 1793 (А. Куваев).
Очень интересная и неожиданная, хотя и единичная, находка этого транспалеарктического бореального вида на данных географической широте и высоте над уровнем моря.
Proclossiana eunomia (Esper, [1799]) (=aphirape Hübner, 1799). Перламутровка
эуномия.
Материал: С склон г. Сундук, 450 м н.у.м., ерник у каменистого русла ручья,
23.VII.2015 – 1 ♂ (А. Куваев); ЮЗ окраина Ламских гор, р-н устья р. Чанга, ерниковая
марь вдоль берега озера, 24.VII.2015 – 1 ♀ (А. Куваев); гребень хребта Кюхта, лиственничная редина с дриадовым куртинным напочвенным покровом, 27.VII.2015 – 1 ♀ (И. Поспелов); С берег оз. Глубокое, болото, ерники, 350 м н.у.м., долина ручья, 420-720 м
н.у.м., 1.VIII.2015 – 4 ♂♂, 2 ♀♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); ЮЗ окраина Ламских гор,
горно-тундровый пояс, 650 м н.у.м., плоский уступ с ивняком из Salix lanata вдоль ручья,
2.VIII.2015 – 4 ♂♂, 3 ♀♀ (А. Куваев); ЮЗ окраина Ламских гор, 630 м н.у.м., луг на хорошо освещённых крутых каменистых склонах ручья ЮЮЗ экспозиции, 2.VIII.2015 – 1 ♂, 1
♀ (А. Куваев); ЮЗ окраина Ламских гор, 630 м н.у.м., луг на хорошо освещённых крутых
каменистых склонах ручья ЮЮЗ экспозиции, 3.VIII.2015 – 1 ♂ (А. Куваев); ЮЗ окраина
Ламских гор, 550 м н.у.м., пересохшее русло ручья среди курумов, ольховник с ерником,
3.VIII.2015 – 1 ♂ (А. Куваев).
Один из самых обычных видов, к приезду нашей группы в основном отлетавший.
Clossiana thore (Hübner, 1806). Перламутровка тор.
Материал: ЗСЗ склон г. Сундук, лесной пояс, 150 м н.у.м., мохово-хвощёворазнотравный ельник, 15.VII.2015 – 1 ♀ (А. Куваев); г. Сундук, В экспозиция, тайга, 370 м
н.у.м., 15.VII.2015 – 2 ♂♂ (К. Водянов, Д. Дубровский); С склон г. Сундук, лесной пояс,
100-250 м н.у.м., елово-лиственничный лес в долине ручья, 18.VII.2015 – 1 ♂ (В.
Федосов); г. Сундук, С экспозиция, горная тундра, 530 м н.у.м., 23.VII.2015 – 2 ♂♂ (К.
Водянов, Д. Дубровский); С склон г. Сундук, 440-475 м н.у.м., разреженный ольховник с
ерником и редкой лиственницей, 23.VII.2015 – 1 ♂, 1 ♀ (А. Куваев); С берег оз. Глубокое,
Ламские горы, тайга, 340 м н.у.м., 1.VIII.2015 – 2 ♂♂, 1 ♀ (К. Водянов, Д. Дубровский);
ЮЗ окраина Ламских гор, 610 м н.у.м., ольховник с ерником среди курумов, 2.VIII.2015 –
1 ♀ (А. Куваев); ЮЗ окраина Ламских гор, 540 м н.у.м., крутой мелкощебнистый борт ручья ЮЗ экспозиции, луговое разнотравье под полосой ольховников, 3.VIII.2015 – 1 ♀ (А.
Куваев).
Бореальный вид, довольно обычный в окрестностях оз. Глубокое.
Clossiana frigga (Becklin in Thunberg, 1791). Перламутровка фригга.
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Материал: старая лиственничная гарь к СЗ от г. Сундук, заболоченный берег лесного озерка среди ивняков, 13.VII.2015 – 1 ♀ (А. Куваев); полуостров к З от устья протоки
Гудке-Дапту, луг, 23.VII.2015 – 1 ♂ (И. Поспелов).
Вероятно, ко времени приезда нашей группы бабочки этого вида уже отлетали.
Clossiana chariclea (Schneider, 1794). Перламутровка харикло.
Материал: Ламские горы, долина ручья, 420, 470 и 550 м н.у.м., 1.VIII.2015 – 8 ♂♂,
3 ♀♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); ЮЗ окраина Ламских гор, 630 м н.у.м., луг на хорошо
освещённых крутых каменистых склонах ручья ЮЮЗ экспозиции, 2.VIII.2015 – 1 ♀ (А.
Куваев); ЮЗ окраина Ламских гор, 540 м н.у.м., крутой мелкощебнистый борт ручья ЮЗ
экспозиции, луговое разнотравье под полосой ольховников, 3.VIII.2015 – 2 ♂♂, 1 ♀ (А.
Куваев).
Вид, довольно обычный на луговых участках Ламских гор на высотах 500-650 м
над уровнем моря. На склонах г. Сундук данный вид не отмечен.
Clossiana freija (Becklin in Thunberg, 1791). Перламутровка фрейя.
Материал: г. Сундук, В экспозиция, тайга, 380 м н.у.м., 15.VII.2015 – 3 ♂♂, 2 ♀♀
(К. Водянов, Д. Дубровский); С склон г. Сундук, лесной пояс, 100-250 м н.у.м., еловолиственничный лес в долине ручья, 18.VII.2015 – 1 ♂ (В. Федосов); г. Сундук, С экспозиция, горная тундра, 420 м н.у.м., 23.VII.2015 – 2 ♂♂ (К. Водянов, Д. Дубровский); С склон
г. Сундук, 475 м н.у.м., редкий лиственничник с ерником, ольхой и можжевельником,
23.VII.2015 – 1 ♂ (А. Куваев).
В тундровых и таёжных сообществах повсеместно, обычный вид. Вероятно, ко
времени приезда нашей группы бабочки этого вида по большей части отлетали.
Clossiana erda (Christoph, 1893) (=dulkeiti Kurentzov, 1970). Перламутровка эрда.
Вид представлен формой aff. ssp. kitoica Belik, 1996.
Материал: С склон г. Сундук, лесной пояс, 100-250 м н.у.м., елово-лиственничный
лес в долине ручья, 18.VII.2015 – 1 ♀ (В. Федосов); ЮЗ окраина Ламских гор, ~ 800 м
н.у.м., склон каменной осыпи у края снежника, 2.VIII.2015 – 1 ♀, мёртвая (И. Поспелов).
На Анабарском плато этот вид довольно обычен. Вероятно, ко времени приезда
нашей группы бабочки этого вида отлетали.
Boloria altaica (Grum-Grshimailo, 1893). Перламутровка алтайская.
Материал: Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 350 м н.у.м., 30.VII.2015 – 1 ♂
(К. Водянов, Д. Дубровский).
Очень интересная находка на значительном удалении от ранее известного ареала
этого вида (юг Западной и Средней Сибири), которая ещё требует своего осмысления.
Boloria alaskensis Holland, 1900. Перламутровка аляскинская.
Вид представлен ssp. sedykhi Crosson du Cormier, 1977.
Материал: Ламские горы, долина ручья, горная тундра, 420, 520, 570, и 760 м н.у.м.,
1.VIII.2015 – 20 ♂♂, 6 ♀♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); ЮЗ окраина Ламских гор, 610 м
н.у.м., склон Ю экспозиции с ольховником и ерником по каменным развалам, 2.VIII.2015
– 1 ♂ (А. Куваев); ЮЗ окраина Ламских гор, горно-тундровый пояс, 690 м н.у.м., ивняк
вдоль нивального ручья, 2.VIII.2015 – 1 ♂ (А. Куваев); ЮЗ окраина Ламских гор, 630 м
н.у.м., луг на хорошо освещённых крутых каменистых склонах ручья ЮЮЗ экспозиции,
2.VIII.2015 – 2 ♂♂, 6 ♀♀ (А. Куваев); ЮЗ окраина Ламских гор, 630 м н.у.м., луг на хорошо освещённых крутых каменистых склонах ручья ЮЮЗ экспозиции, 3.VIII.2015 – 3 ♂♂,
3 ♀♀ (А. Куваев); ЮЗ окраина Ламских гор, 540 м н.у.м., крутой мелкощебнистый борт
ручья ЮЗ экспозиции, луговое разнотравье под полосой ольховников, 3.VIII.2015 – 1 ♂, 4
♀♀ (А. Куваев).
В окрестностях оз. Глубокое – один из наиболее часто встречающийся видов, обитающий на высотах > 400 м н.у.м.
Семейство Satyridae Boisduval, [1833] – Сатиры
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Coenonympha tullia (Müller, 1764) (=tiphon Rottemburg, 1775; =philoxenus Esper,
1780). Сенница болотная.
Вид представлен ssp. viluiensis Menetries, 1859.
Материал: урочище Амдунда, обрыв к наледи Ю экспозиции, 26.VII.2015 – 1 ♀ (И.
Поспелов).
Единственная находка C. tullia в окрестностях оз. Глубокое. Бабочка совершенно
свежая, хотя сезон лёта этого вида явно закончился. Скорее всего, бабочки этой сенницы,
как и ряд др. видов, ко времени приезда нашей группы уже отлетали, тогда как в районе
наледной поляны развитие их несколько задержалось.
Erebia jeniseiensis (Trybom, 1877). Чернушка енисейская.
Материал: ЗСЗ склон г. Сундук, лесной пояс, 150 м н.у.м., мохово-хвощёворазнотравный ельник, 15.VII.2015 – 1 ♂, 1 ♀ (А. Куваев); г. Сундук, В экспозиция, тайга,
370 м н.у.м., 15.VII.2015 – 2 ♂♂ (К. Водянов, Д. Дубровский); С склон г. Сундук, лесной
пояс, 100-250 м н.у.м., елово-лиственничный лес в долине ручья, 18.VII.2015 – 1 ♂, 1 ♀ (В.
Федосов); ЮЗ окраина Ламских гор, р-н устья р. Чанга, 110-120 м н.у.м., долина ручья в
елово-берёзовом лесу, 24.VII.2015 – 1 ♀ (А. Куваев); С берег оз. Глубокое, Ламские горы,
тайга, 380 м н.у.м., 1.VIII.2015 – 2 ♂♂, 1 ♀ (К. Водянов, Д. Дубровский).
Очень характерный и обычный для исследованного района вид.
Erebia disa (Becklin in Thunberg, 1791). Чернушка диса.
Материал: С склон г. Сундук, 475 м н.у.м., разреженный ольховник с ерником и
редкой лиственницей, 23.VII.2015 – 1 ♀ (А. Куваев); г. Сундук, С экспозиция, горная
тундра, 575 м н.у.м., 23.VII.2015 – 1 ♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); Ламские горы, горная
тундра, 700 и 720 м н.у.м., 1.VIII.2015 – 2 ♂♂ (К. Водянов, Д. Дубровский).
Повсеместно обычный в тундровых сообществах вид. Вероятно, ко времени приезда нашей группы бабочки этой чернушки по большей части отлетали.
Erebia semo Grum-Grshimailo, 1899 (=fasciata auct., nec Butler, 1866). Чернушка
анабарская.
Материал отсутствует.
Встреча бабочек этого вида: ЮЗ окраина Ламских гор, р-н устья р. Чанга, ерниковая марь вдоль берега озера, 17.VII.2015 (В. Федосов).
При повторном обследовании этой мари 24.VII.2015 А.В. Куваевым и К.Ю. Водяновым эта чернушка обнаружена не была. Судя по срокам, бабочки этого вида, конечно
же, уже отлетали.
Oeneis oeno (Boisduval, 1832) (=polixenes auct., nec Fabricius, 1775). Энеида эне.
Материал: г. Сундук, Ю экспозиция, горная тундра, 700 м н.у.м., 15.VII.2015 – 1 ♂
(Д. Дубровский); Ламские горы, горная тундра, 710 м н.у.м., 1.VIII.2015 – 1 ♀ (К. Водянов,
Д. Дубровский).
Единственный, и довольно редкий, вид рода Oeneis Hübner, [1819], представленный
в окрестностях оз. Глубокое.
Семейство Lycaenidae [Leach], [1815] – Голубянки
Lycaena phleas (Linnaeus, 1758). Червонец пятнистый.
Вид представлен ssp. polaris (Courvoiser, 1911).
Материал: С склон г. Сундук, 435-450 м н.у.м., пересохшее русло каменистого ручья среди ольховника, луговое разнотравье, 23.VII.2015 – 1 ♂ (А. Куваев); ЮЗ окраина
Ламских гор, 630 м н.у.м., луг на хорошо освещённых крутых каменистых склонах ручья
ЮЮЗ экспозиции, 3.VIII.2015 – 1 ♀ (А. Куваев); ЮЗ окраина Ламских гор, 540 м н.у.м.,
крутой мелкощебнистый борт ручья ЮЗ экспозиции, луговое разнотравье под полосой
ольховников, 3.VIII.2015 – 1 ♀ (А. Куваев).
Характерный вид луговых сообществ на высотах > 400 м н.у.м.
Vacciniina optilete (Knoch, 1781). Голубянка торфяниковая (фото 8.67).
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Вид представлен ssp. sibirica (Staudinger, 1892) (?=cyparissus Hübner, 1813).
Материал: Ю берег оз. Глубокое, ивняк у лагеря, 12.VII.2015 – 1 ♂ (В. Федосов);
старая лиственничная гарь к СЗ от г. Сундук, заболоченный берег лесного озерка среди
ивняков, 13.VII.2015 – 1 ♂, 1 ♀ (А. Куваев); мохово-хвощёвый редкостойный ельник к СЗ
от г. Сундук, 150 м н.у.м., 13.VII.2015 – 2 ♀♀ (А. Куваев); г. Сундук, В экспозиция, тайга,
370 м н.у.м., 15.VII.2015 – 4 ♂♂, 2 ♀♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 350 м н.у.м., 15.VII.2015 – 3 ♂♂ (К. Водянов, Д. Дубровский); береговой галечник озера к В от лагеря, 17.VII.2015 – 1 ♂, 1 ♀ (М. Королёва); Ю берег оз. Глубокое, лесотундра, 380 м н.у.м., 18.VII.2015 – 1 ♂, 1 ♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); С
склон г. Сундук, лесной пояс, 100-250 м н.у.м., елово-лиственничный лес в долине ручья,
18.VII.2015 – 1 ♂ (В. Федосов); Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 350 м н.у.м.,
20.VII.2015 – 1 ♂, 1 ♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); полуостров к З от устья протоки Гудке-Дапту, луг, 23.VII.2015 – 1 ♀ (И. Поспелов); Ю берег оз. Глубокое, береговой галечник,
24.VII.2015 – 1 ♂ (М. Королёва); Ю берег оз. Глубокое, береговая линия, 350 м н.у.м.,
25.VII.2015 – 2 ♂♂ (К. Водянов, Д. Дубровский); Ю берег оз. Глубокое, береговая линия,
350 м н.у.м., 26.VII.2015 – 2 ♂♂, 1 ♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); Ю берег оз. Глубокое,
береговая линия, 350 м н.у.м., 30.VII.2015 – 1 ♂, 1 ♀ (К. Водянов, Д. Дубровский); Ю берег оз. Глубокое, береговой галечник, 31.VII.2015 – 1 ♀ (М. Королёва); С берег оз. Глубокое, Ламские горы, долина ручья, тайга, 350-550 м н.у.м., 1.VIII.2015 – 3 ♂♂ (К. Водянов,
Д. Дубровский); ЮЗ окраина Ламских гор, лесной пояс, 100 м н.у.м., еловолиственничный лес в долине ручья, 1.VIII.2015 – 1 ♀ (А. Куваев).
Один из наиболее обычных в окрестностях оз. Глубокое видов.

Фото 8.67. Голубянка торфяниковая на цветке мелколепестника пушисточашечного. © И.Поспелов
Итого, в сборах 2015 г. из окрестностей оз. Глубокое зарегистрирован 21 вид булавоусых чешуекрылых, относящихся к 5 семействам. Ещё 3 вида отмечены визуально, но
материал по ним, по разным причинам, не собран. 20, или немногим более, видов – харакЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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терное количество для локальных фаун булавоусых чешуекрылых Субарктики; хотя, конечно, фауна в окрестностях Глубокого «выбрана» не вся.
В любом случае, регулярных масштабных фаунистических исследований булавоусых чешуекрылых плато Путорана раньше не проводилось. А немногочисленные публикации по булавоусым чешуекрылым этого района отрывочны и касаются в основном отдельных таксонов. Поэтому, любые планомерные исследования в этом направлении
крайне ценны.
Нельзя не отметить ряд особенностей фауны булавоусых чешуекрылых окрестностей оз. Глубокое:
1. Для неё характерно присутствие типично лесных (бореальных) видов: Carterocephalus silvicola, Argynnis paphia, Clossiana thore. Причём, A. paphia найдена на несвойственной ей географической широте, высоте над уровнем моря и в несвойственной этому
виду стации. Правда, учитывая хорошо сформированный лесной пояс (к слову, имеющий
в составе его флоры типично лесные виды), вполне можно было бы ожидать присутствия
и большего числа бореальных видов: Aporia crataegi, Nymphalis antiopa, Erebia embla и др.
2. На низких гипсометрических уровнях она выглядит крайне бедной в таксономическом плане и более чем скромной по абсолютной численности. Так, в лесных сообществах к северо-западу от г. Сундук фауна включала считанные виды, встречающиеся либо
обычно, но в небольшом количестве (Pieris napi, Colias palaeno, Nymphalis xanthomelas,
Vacciniina optilete), либо совсем редко (Euchloё ochracea, Clossiana frigga, Clossiana freija).
Численность булавоусых чешуекрылых здесь была крайне низка: в разные дни (в подходящую для лёта погоду) она составляла не более 1-10 экземпляров на 1 км маршрута. Заметное повышение таксономического разнообразия и увеличение численности наблюдалось лишь начиная с высот 150-200 м н.у.м.
Однако, столь низкую численность булавоусых чешуекрылых и видовую бедность
их фауны можно списать на то, что, учитывая жаркую погоду, большая часть видов ко
времени приезда нашей группы уже успела отлетать – особенно на низких гипсометрических уровнях.
3. Необычным нам показалось и отсутствие таких весьма распространённых в
среднесибирской Субарктике видов, как Pyrgus centaureae, Hesperia comma, Colias hecla
s.l., C. tyche, Erebia rossi, Polyommatus kamtschadalus, Agriades glandon и некоторых др.
Особенно бросается в глаза отсутствие видов рода Oeneis (не считая единичных находок
Oe. oeno).
Исходя из сказанного выше, приходится сделать вывод, что, в виду раннего жаркого лета, лёт многих видов закончился довольно рано. В связи с чем, требуется повторное
обследование данной территории с заброской в более ранние сроки.
Литература
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8.4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКАЗНИК «ПУРИНСКИЙ».
8.4.1. Млекопитающие
8.4.1.1. Млекопитающие Пуринского заказника.
Сибирский лемминг (Lemmus sibiricus)
Численность была очень низкой, балл 1 («очень мало»). Единственный за сезон молодой сибирский лемминг встречен утром 17 июня возле балка на истоке Пуры, в котором
мы жили с 3 июня. Особенностью этого лемминга было отсутствие темной полоски на
спине, которая у этого вида обычно присутствует. Зимние гнезда леммингов в тундре
встречались очень редко.
Полевка sp.
Быстро пробежавшая полевка встречена на истоке Пуры 13 июня в заброшенном
полевом лагере рыбаков. Вид полевки определить не удалось.
Песец (Alopex lagopus)
Несмотря на депрессию леммингов, численность песцов в 2015 г. была высокой,
что отрицательно сказывалось на гнездовании тундровых птиц, особенно гусеобразных, в
частности, карснозобой казарки, и чаек. Песцы в 2015 г. не размножались: ни одно из
встреченных норовищ песца в 2015 г. этими зверями не посещалось. Всего нами встречено 7 многолетних нор песца: две норы – в районе истока Пуры, 1 – по пути от истока к
Стационару, 3 – в окрестности Стационара, одно – на острове Нижнем (около 10 км севернее Стационара), рис. 8.15

1 км

Рисунок 8.15. Положение нор песца (красные кружки) в районе Стационара. Домик
– Стационар.
Два песца были найдены погибшими. Звери погибли явно зимой, так как были полностью в зимнем меху. Один погибший песец лежал возле самого балка на истоке Пуры,
второй – на берегу р. Малой Быстрой, примерно в 4 км от Стационара. По наблюдениям
на истоке Пуры, нелинялые песцы встречались до 16 июня, в то же время 9 июня встречен
почти полностью вылинявший песец.
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Колонию на острове Верхнем (окрестности Стационара) песец посещал неоднократно, постепенно выедая гнезда чаек и краснозобых казарок. Наш приезд на Стационар
на моторке рано утром 3 июля совпал с одним из посещений песцом острова. Проходящей
моторки песец испугался и с острова уплыл. После этого случая посещения данного острова песцом прекратились, в связи с чем мы думаем, что оставшаяся там одна не разоренная пара краснозобых казарок и несколько пар озерных чаек успешно вывели птенцов.
Северный олень (Rangifer tarandus)
См. раздел 8.4.1.2.
Волк (Canis lupus)
Одиночный волк бежал по тундре с неясной целью возле реки Малой Быстрой,
примерно в 4 км на восток от Стационара 24 июня (встречен Л.А. Колпащиковым). Волк
явно не охотился, и находившиеся в это время в том же районе олени заметного внимания
на него не обращали.
Горностай (Mustela erminea)
Помет горностая встречен на о. Верхнем, возле Стационара. Живущий под балком
на базе Усть-Тарея горностай встречен 15 июля.
Заяц-беляк (Lepus timidus)
Норы зайцев (рытье неглубоких, до 2 м глубиной, нор характерно для таймырских
и гренландских беляков) и сами зайцы встречены на северной половине реки Пуры, включая окрестности Стационара и русло реки Быстрой, и на протяжении всего русла р. Пясина. В районе точки «Остров Песцовый» отмечено много зайчат.
Бурый медведь (Ursus arctos)
Два огромных самца встречены поодиночке 19 июня на разных берегах р. Пура.
Медведи следовали на юг. Для одного самца удалось получить лишь технические кадры,
второй неплохо отснят на видео. Медведи следовали вдоль русла Пуры на юг. Предположительно, события с их появлением столь далеко на севере можно объяснить следующим
образом. Прошлый 2014 год был годом высокой численности леммингов, и медведи в
конце лета спокойно шли на север, обильно поедая леммингов. Впоследствии в этом районе они и залегли в берлоги. Проснувшись весной они обнаружили, что леммингов нет,
кормовая база очень скудная, и стали двигаться обратно на юг.
По сообщению В.И. Смолякова, одиночный бурый медведь встречен в районе Россохи (20 км к северу от поселка Кресты на р. Пясина) в первой декаде июля.
8.4.1.2. Дикий северный олень Пуринского заказника
Работы проводились в среднем течении реки Пура - на биостационаре «Пура». Этот
район относится к северным субарктическим тундрам и типичен для данной географической подзоны (Чернов, Матвеева, 1979). Участок для стационарных исследований площадью 30,8 км², включает почти все элементы рельефа, характерные для Западного Таймыра.
Эта территория в разной степени в зависимости от интенсивности миграций используется
дикими северными оленями в весенне-летний и осенний периоды. В период более ранних
исследований (1979-1980 гг.) определялись запасы кормовой фитомассы и проведены
описания типов тундр, которые были уточнены в период наши наблюдений в 2015 г.
Определялся видовой состав поедаемых оленями кормов. Проведен кратковременный
хронометраж поведения небольших групп и отдельных особей. На всем водном маршруте
вдоль границы заказника «Пуринский» регистрировались встречи диких оленей с определением количества животных и местонахождением по GPS.
Вся территория заказника относится к подзоне типичных тундр. На ключевом
участке-стационаре «Пура» в 1977-87 гг. М.В. Соколовой (БИН РАН) проведены геоботанические описания, продуктивность основных растительных сообществ определялась сотрудником института Географии РАН Г.Е. Вильчеком (1987).
Ниже мы приводим краткую характеристику основных типов растительных сообществ в типичном районе обитания оленей в весенне-летний период - в среднем течении
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р. Пура. На контрольной площадке в границах стационара было выделено 10 типов растительности (Колпащиков, Соколова, 1979, Колпащиков, 1982) (даны названия и доминирующие виды растений), которые были уточнены в 2015 г. с использованием GPS (рис.1).
На территории биостационара «Пура» по данным М.В. Соколовой (БИН РАН) выявлено более 200 видов сосудистых растений.
Правый берег р. Пура, где расположен стационар, представляет собой холмистую
тундру с максимальными высотами до 75 м. над уровнем моря. Для низменных тундр и
плоских возвышенностей характерна полигональность. Пойменная терраса хорошо выражена на правом берегу, покрыты озерами, среди которых распространены моховоосоковые - заболоченные тундры, чередующиеся на более приподнятых участках рельефа
с полигональной сырой низменной тундрой. Для прибережной полосы характерны разнотравно-кустарниковая тундра, а по ручьям пятнистые мохово-разнотравнокустарничковые тундры.
Растительность долины реки Пуры отличается наибольшим разнообразием типов
тундр. Она богата различными зелеными кормами и привлекает сюда оленей (фото 8.68.).

Фото 8.68. Группа взрослых самцов диких северных оленей на кормежке в зарослях ивняка © Л.А.Колпащиков.
Наиболее распространены мохово-осоково-заболоченные тундры с доминированием осоки одноцветной (Carex concolor), занимающей значительные площади, и пушицы
(Eriophorum polystachion, E. vaginatum). По сравнению с лишайниковыми и злаковыми сообществами осоково-пушицевые обладают высокой устойчивостью к вытаптыванию и
способны выдерживать длительные и интенсивные пастбищные нагрузки.
По берегам озер, ручьев и р. Пуры узкой лентой распространены разнотравнокустарниковые тундры. Среди мощных зарослей ивняков, достигающих высоты более 1,5
м, обильно разнотравье. В период распускания листьев ив, ерника и появления разнотравья эти участки принимают на себя основной «пресс» пастьбы стад оленей.
На водораздельном пространстве наибольшие площади занимает мохово-осоковая
кустарниковая тундра с включением сырых низинных участков, где среди кустарников
преобладает карликовая березка, но проективное покрытие ее в целом незначительно (510%). Здесь доминируют осоки и пушицы - первые зеленые корма, поскольку на возвышенных пространствах в более ранние сроки происходит таяние снега.
Роль кустарничков во всех типах тундр невелика, за исключением яров коренного
берега, где на их долю приходится примерно 1/3. Наиболее массовые виды кустарничковкассиопея и багульник. Редки и незначительны дриада и брусника.
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В первой декаде июня, когда олени подходили к верховьям р. Пура, зелени было
пока мало. 5 июня 2015 г., до начала вегетации, длина зеленой части пушицы влагалищной составляла 5-7 см, или 25% от всей длины стебля. В дальнейшем, с наступлением потепления, накопление зеленой массы травянистых протекает очень бурно. Среди травянистых наиболее распространены осоки. Доля злаков незначительна. Наиболее излюбленным кормом является арктофила рыжеватая. Хорошо поедается сабельник болотный. Излюбленный корм из бобовых - копеечник. Зеленые части кустарников – наиболее массово
поедаемые растения в начальный период вегетации (молодая листва ив и карликовой березки).
Детальные исследования питания северных оленей, проведенные в летние сезоны
на стационаре "Пура" (1973-1979 гг.) и визуальные наблюдения 2015 года, позволили
установить поедание 98 видов растений (табл. 8.46) из 240 видов местной флоры. В качестве основных выделен 41 вид, удовлетворительно поедаемых – 16, а остальные – мало
поедаемые и редкие.
Основу рациона животных составляет молодая листва кустарников (ив и карликовой березки), осоки и разнотравье - до 80% рациона. Установлено, что в пище животных
преобладают растения, дающие наибольшие запасы биомассы и обеспечивающие ее ежегодное возобновление и максимальный прирост. Это одна их важнейших адаптивных реакций популяции по отношению к ресурсам среды.
Особенности распределения диких северных оленей.
С начала наших исследований на биостационаре «Пура», начатых в 1969 г., постоянно велись наблюдения за дикими северными оленями. До 1990 года в зимний период
все стада покидали территорию заказника и на зимовку откочевывали на юг Таймыра и в
Эвенкию. Весной в районе наших постоянных наблюдений, первые олени – стельные самки приходили в первых числах июня. Здесь же они телились. Плотность телящихся самок
в прошлые годы составляла 3-5 оленей на 10 км². В 1978-1979 гг. весенний миграционный
поток начал смещаться в восточном направлении. Большинство самок стали телиться либо восточнее, либо южнее этих районов. Постепенно район между Пурой и Пясиной перестал служить основным очагом отела.
Кстати, высокая плотность населения отмечалась в 1987 г. (отчет сотрудников
НИИСХ Крайнего Севера М.А. Крылова и Я.И. Кокорева), когда в районе стационара
«Пура» 22 июня отмечены следы оленей, а 6 июля –2 самки диких оленей с новорожденными в районе реки Сухая. Начиная с этого времени, одиночные особи и небольшие группы животных отмечались ежедневно. За редким исключением это были важенки с новорожденными или молодняк 1-2 лет. Учет на круговой площадке радиусом 2 км на территории стационара дал 30 особей, или 23,9 особей на 10 км². 13 июля учет с той же точки не
дал результатов. Через три дня, 16 июля на территории стационара наблюдалось самое
крупное скопление оленей на сезон. Три стада, состоявшие в основном из важенок с телятами-сеголетками, в общей сложности насчитывали около 3000 животных, при плотности
населения 1349,5 особей на 10 км². Телят, погибших при переправах через реки не отмечено.
В 1988 г. здесь телились лишь единичные особи с плотностью населения 1,7 на 10
км². По сравнению с предыдущим периодом (1969-1979 гг.) плотность населения самок
снизилась более чем в 6 раз. Но данный район еще оставался важным для летнего выпаса,
в июле-августе здесь отмечалось значительная концентрация диких оленей в крупных стадах. Численность отдельных стад иногда доходила до 10-20 и более тысяч голов. Подобная картина наблюдалась еще в 1989 г., когда с 21 июля по 10 августа отмечались стада в
12000, 8000, 6000 особей, а плотность населения достигала 544,6 голов на 10 км². В зимний сезон 1989/90 гг., 1990/1991 и 1991/1992 годы небольшое количество оленей стали
оставаться в тундрах Западного Таймыра на зимовку. Значительное количество оленей
осталось зимовать в сезон 1992/1993 годы. Во время авиамаршрута из аэропорта Валек до
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стационара «Пура» оленей в пределах видимости не отмечено. Однако в районе стационара обнаружены следы присутствия в первый день нашего пребывания 23 мая 1993 г. 25
мая на территории стационара выпасалось 2 стада оленей численностью 7-12 голов. В последующие дни олени наблюдались почти ежедневно. Их количество по дням сведено в
таблицу 8.44.
Впервые за все годы исследований нами наблюдалась весенняя миграция с северозапада на юго-восток. С момента нашего присутствия с коллегой с.н.с. В.А. Зыряновым на
стационаре, т.е. с 25 мая по 9 июня. За это время с северо-запада на юго-восток по территории стационара прошло 648 оленей.
Первые олени, прошедшие с юга отмечено 9 июня, когда 3 стада пересекли реку
Малая Быстрая. Всего за летний период нами отмечено 1036 оленей, которые пришли с
юга. Скоплений оленей в летний сезон 1993 г. на территории стационара не отмечено. Все
они выпасались несколько южнее в районе устья реки Моховой, что и отмечено нами во
время водного маршрута от стационара до Пуринских озер 3-7 июля.
Первый новорожденный теленок в стаде, подошедшем с севера, зарегистрирован 10
июня, а у оленей, подошедших с юга -14 июня. 3 июня встречно плодовое стадо численностью 280-300 голов имеющих 40% новорожденных телят. В середине июля олени покинули территорию стационара и в окрестностях можно было видеть лишь единичных животных.
Таблица 8.44
Численность, стадность диких северных оленей в 1993 г. на стационаре «Пура».
Пятидневки
25-31 мая
1-5 июня
6-10 июня
11-15 июня
16-20 июня
21-25 июня
26-30 июня
1-5 июля
ВСЕГО

Кол-во оленей
429
118
101
244
76
32
94
1086
2180

Кол-во стад
11
9
10
28
5
5
12
22
102

Стадность
39,0
13,1
10,0
8,7
15,2
6,4
7,8
49,4
21,4

В 2015 г. была совершенно иная картина распределения оленей в данном районе.
Через 22 года на указанной территории нами не отмечен отел диких северных оленей. На
обследованной, довольно обширной территории отмечались весьма разрозненные редкие
группы оленей со стадностью 10,4 даже в период массового вылета кровососущих двукрылых насекомых (табл. 8.44). Среди встреченных оленей преобладали взрослые самцы с
молодняком 1-2 лет. Отсутствовали самки с новорожденными. По сравнению с 1993 г. количество встреченных оленей сократилось в 16 раз (табл.8.44, 8.45).
Режим пастьбы и характер использования пастбищ изучался в июне, июле преимущественно в период стационарных работ и на водных маршрутах по рекам Пура и
Пясина на Западном Таймыре. Также использовались опросные данные от охотников и
рыбаков. Пастбища западного Таймыра служат местом нагула таймырской популяции диких северных оленей в бесснежный период. Было установлено, что основная масса животных в поздневесенний период проходит через бассейн р. Пясины (рис. 8.16).
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Таблица 8.45
Численность, стадность диких северных оленей в 2015 г. на стационаре «Пура»
Пятидневки
6-10 июня
11-15 июня
16-20 июня
21-25 июня
26-30 июня
1-5 июля
ВСЕГО

Кол-во оленей
4
38
50
43
135

Кол-во стад
1
3
5
4
13

Стадность
4
12,7
10,0
10,1
10,4

Рисунок 8.16. Места встречи и миграции диких оленей в районе рек Пура и Пясина.
По сравнению с периодом начала 80-х годов XX века численность диких северных
оленей в бассейне реки Пура снизилась многократно. В указанный период в районе Пуринских озер и на территории биостационара «Пура» располагались районы отела. По литературным данным с начала 70-х годов плотность телящихся самок была выше в 7-15
раз, чем это наблюдалось 90-е годы в местах прежних отелов (по материалам собственных
наблюдений). В весенний сезон 2015 г. в районе биостационара «Пура» на обследованной
площади около 900 км² телящихся самок не отмечено. Не зарегистрированы факты отела
самок диких северных оленей и в районе Пуринских озер и на всем протяжении реки Пура. Изменились сроки миграций животных и половозрастной состав мигрирующих стад. В
начале 60-хгодов прошлого столетия первые стельные самки диких оленей в районе Пуры
появлялись в середине марта, а массовая миграция проходила с апреля до начала мая. В
2015 г. стада диких оленей, состоящие в основном из взрослых самцов и молодняка 1-2
лет, мигрировали в районе р. Пура и Пуринских озер в первой декаде июня.
На основании изложенного можно сделать заключение о том, что по сравнению с
1970-ми годами окрестности стационара «Пура» перестали быть местом отела оленей,
здесь проходит лишь их миграция. Если раньше основные места отела располагались в
междуречье Пуры и Пясины, то в последние годы значительное количество самок телится
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южнее исконных мест отела. Основной очаг отела расположен на Центральном Таймыре в бассейнах рек Дудыпта, Янгода, Луктах, Горбита. Часть самок телится в лесотундре и в
северной части гор Путорана. Заметно снизилось количество телящихся самок в западной
части полуострова (Колпащиков, Михайлов, 2015).
Низкие показатели численности встреченных оленей (табл.8.45) на огромном пространстве в междуречье Пуры и Пясина в июне-июле 2015 г. свидетельствуют о том, что
численность Енисейской группировки сократилась в разы. Эти выводы подтверждаются
также аэровизуальными обследованиями, проведенными на этой обширной территории в
2003, 2009, 2014 гг. На снижение численности данной группировки главным образом повлиял неконтролируемый браконьерский промысел оленей в бассейне реки Пясина и рост
численности волка. При этом, несомненно, определенное воздействие на ускорение данного
процесса оказали техногенные факторы, связанные с деятельностью Норильского горнометаллургического комбината, наличие непреодолимой трассы газопровода Мессояха - Норильск-Пелятка. Искусственные линейные преграды – нефте- и газопроводы, дорожная
сеть, направляющие изгороди, взломка льда на Енисее для продления навигации являются
главными антропогенными факторами, перекрывающими пути миграций стад к сезонным
пастбищам и традиционным местам отела (Колпащиков и др., 2011). В ближайшей перспективе искусственные преграды могут стать главной угрозой для существования диких
северных оленей Таймыра.
Таблица 8.46
Растения, поедаемые дикими северными оленями в весенне-летний период на территории биостационара «Пура» (1979-2015 гг.)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

Растения (рус.)

Растения (лат.)

Определено
в пробах
рубца
Семейство ХВОЩОВЫЕ – Equisetaceae
Хвощ полевой
Equisetum arvense L.
+
Хвощ пестрый
E. variegatum Schleich
Хвощи
Equisetum sp.
+
Семейство ЗЛАКИ – Graminfae
Арктофила рыжеватая
Arctophila fulva (Trin.) An+
derss
Арктагростис
Arctagrostis sp.
+
Арктагростис тростнико- A. arundinacea (Trin.) Beal
видный
Арктагростис широкоA. latifolia (R.Br.) Griseb
листный
Щучка северная
Deschampsia borealis (Trautv.) Roshev
Лисохвост альпийский
Alopecurus alpinus Smith.
Дюпонция Фишера
Dupontia fischeri R.Br.
+
Мятлик арктический
Poa arctica Br.
+
Овсяница Ричардсона
Festuca richardsonii Hook.
Овсяница
Festuca sp.
+
Трищетинник литоральTrisetum litorale (Rupr. ex
ный
Roshev.) A. Khokhr.
Семейство ОСОКОВЫЕ - Cyperaceae
Осока струнокоренная
Carex chordorrhiza Ehrh.

Определено визуально

Поедаемость в
баллах

+
+

3
3
3

+

3

+

2

+

2

+

1

+
+
+
+
+

2
1
2
2
2
1

+

3

Осока арктосибирская
Осока одноцветная
Осока Лахеналя
Осока
Пушица влагалищная
Пушица многоколосковая
Пушица Шейхцера

+
+
+

3
3
3

+
+

3
3

+

3

C. arctisibirica (Jurtz.) Czer.
C. concolor R.Br.
C. lachenalii Schkur.
Carex sp.
Eriophorum vaginatum L.
E. polystachion L..
E. scheuchzeri Hoppe

+
+
+
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Определено
в пробах
рубца
Семейство СИТНИКОВЫЕ – Juncaceae
Ситник двухчешуйный
Juncus biglumis L.
+
23
Ситник каштановый
J. castaneus Sm.
+
24
Ожика спутанная
Luzula confusa Lindb.
25
Ожика
Luzula sp.
+
26
Семейство ИВОВЫЕ – Salicaceae
Ива красивая
Salix pulchra Cham.
27
Ива монетолистная
S. nummularia Anderss
+
28
Ива мохнатая
S. lanata L.
+
29
Ива сизая
S. glauca L.
30
Ива сетчатая
S. reticulata L.
+
31
Ива ползучая
S. reptans Rupr.
32
Ива полярная
S. polaris Wahl.
+
33
Ива
Salix sp.
+
34
Семейство БЕРЕЗОВЫЕ – Betulaceace
Березка карликовая
Betula nana L.
+
35
Семейство ГРЕЧИШНЫЕ – Polygonaceace
Горец живородящий
Bistorta vivipara (L.) Gray L.
+
36
Горец змеиный
B. officinalis Delarbre
37
Кисличник двухстолбча- Oxyria digyna (L.) Hill
38
тый
Щавель арктический
Rumex arcticus Trautv.
39
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ – Cariophyllaceace
Звездчатка реснитчатая
Stellaria ciliatosepala Trautv.
40
Звездчатка
Stellaria sp.
+
41
Минуарция крупноплод- Minuartia macrocarpa (Purch) +
42
ная
Qstenf
Ясколка крупная
Cerastium maximum L.
43
Семейство ЛЮТИКОВЫЕ – Ranunculaceace
Калужница болотная
Caltha palustris L.
44
Купальница азиатская
Trollius asiaticus L.
45
Лютик северный
Ranunculus propinquus C. A.
46
Mey.
Живокость МиддендорDelphinium middendorffii
47
фа
Trautv.
Семейство МАКОВЫЕ – Papaveraceace
Мак подушковидный
Papaver pulminatum Tolm.
48
Семейство КРЕСТОЦВЕТНЫЕ – Brassicaceae
Паррия голостебельная
Parrya nudicaulis (L.) Regel
+
49
Сердечник луговой
Cardamine pratensis L.
50
Семейство КАМНЕЛОМКОВЫЕ – Saxifragaceace
Камнеломка поникшая
Saxifraga cernua L.
51
Камнеломка Нельсона
S. nelsoniana D. Don
52
Камнеломка ястребинко- S. hieracifolia Waldst.et Kit.
53
листная
Камнеломка колючая
S. spinulosa Adams.
+
54
Селезеночник сибирский Chrysosplenium sibiricum
55
(Ser.) Charkev.
Семейство РОЗОВЫЕ – Rosaceae
Дриада точечная
Dryas punctata Juz.
+
56
Дриада
Dryas sp.
+
57
Кровохлебка лекарSanquisorba officinalis L.
58
ственная
Лапчатка прилистникоPotentilla stipularis L.
59
вая
Сабельник болотный
Comarum palustre L.
+
60
Новосиеверсия ледяная
Novosieversia glacialis (Ad+
61
ams) F. Bolle

Определено визуально

Поедаемость в
баллах

+
+
+

3
2
3

+
+
+
+
+
+
+

3
1
3
3
2
3
1
1

+

3

+
+
+

3
3
2

+

3

+
+

3
2
1

+

2

+
+

3
3
3

+

1

+

1

+
+

2
1

+
+
+

3
3
2

+
+

3
1

+
+

2
2
1

+

3

+
+

3
3
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62
63
64
65
66

67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77

78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Растения (рус.)

Растения (лат.)
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Определено
в пробах
рубца
Семейство БОБОВЫЕ – Leguminosae
Астрагал зонтичный
Astragalus umbellatus Bge.
Астрагал альпийский
A. alpinus L. subsp. arcticus
(Bunge) Hult.Астрагал норвежский
A. norvegicus Grauer
Остролодочник каргинOxytropis karga Saposhn. ex
+
ский (О. таймырский)
Polozh.
Копеечник арктический
Hedysarum arcticum
B.Fedtsch.
Семейство ФИАЛКОВЫЕ – Violaceace
Фиалка двуцветковая
Viola biflora L.
Семейство ЗОНТИЧНЫЕ – Umbelliferae
Дудник низбегающий
Angelica decurrens (Ledeb.)
B. Fedtsch.
Толстореберник альпийPachypleurum alpinum Ledeb.
ский
Семейство ГРУШАНКОВЫЕ – Pyrolaceace
Грушанка крупноцветная Pyrola grandiflora Red.
+
Грушанка
Pyrola sp.
+
Семейство ВЕРЕСКОВЫЕ – Ericaceace
Багульник стелющийся
Ledum decumbens (Ait.)
Small
Кассиопея четырехгранCassiope tetragona (L.)
+
ная
D.Don.
Арктоус альпийский
Arctous alpina (L.) Niiedz.
Брусника малая
Vaccinium minus (Lodd.)
+
Worosch
Голубика
V. uliginosum L.
+
Семейство СВИНЧАТКОВЫЕ – Plumbaginaceace
Армерия арктическая
Armeria arctica (Cham.)
Wallr.
Семейство ВАХТОВЫЕ – Menyanthaceace
Вахта трехлистная
Menyanthes trifoliata L.
+
Семейство БУРАЧНИКОВЫЕ– Boraginaceae
Незабудка азиатская
Myosotis asiatica (Vest.)
Schicchk.Serg.
Семейство СИНЮХОВЫЕ – Polemoniaceace
Синюха северная
Polemonium boreale Adams.
+
Семейство НОРИЧНИКОВЫЕ – Scrophulariaceace
Мытник приятный
Pedicularis amoena Adams
ex.Stev.
Мытник белогубый
P. albolabiata (Hult.) Ju. Ko+
zhevn.
Мытник
Pedicularis sp.
+
Семейство ВАЛЕРИАНОВЫЕ – Valearianaceace
Валериана головчатая
Valeriana capitata Pall.
Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ – Asteraceae
Пижма дважды-перистая Tanacetum bipinnatum (L.)
Sch. Bip.
Полынь Тилезиуса
Artensia tilesii Ledeb.
Нардосмия холодная
Petasites frigidus (L.) Fries
Крестовник темноSenecio atrоpurpurеus
пурпурный
(Ledeb.)
Соссюрея Тилезиуса
Saussurea tilesii Ledeb.

Определено визуально

Поедаемость в
баллах

+
+

3
3

+
+

3
3

+

3

+

1

+

1

+

1

+

3
3

+

1

+

1

+
+

2
2

+

1

+

2

+

3

+

3

+

3

+

3

+

3
3

+

2

+

3

+
+
+

3
1
2

+

1
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8.4.2. Орнитологическое обследование русла рек Пуры и Пясина с более подробными наблюдениями на истоке Пуры и Пуринском Стационаре
8.4.2.1. Введение. Организация экспедиции.
Экспедиция началась 29 мая 2015, когда участник Сергей Харитонов вылетел из
Москвы, а закончилась 27 июля, когда участник Сергей Харитонов прибыл обратно в
Москву. В таблице ниже приведены даты работы и перемещения участников.
3 июня экспедиционная группа в составе двух человек – Леонида Колпащикова и
Сергея Харитонова из а/п Валек была заброшена на исток р. Пуры, в 280 км от Валька.
Вертолет для заброски группы был любезно предоставлен ГМК «Норильский Никель». В
этот день вертолет вывозил охотников на гусей с низовьев Агапы, и для заброски группы
сделал дополнительный крюк в 106 км на исток Пуры.
Перемещения экспедиционной группы происходило на моторной лодке (часть пути
на катамаране), оснащенной попеременно 5- и 40- сильным моторами. На истоке Пуры, то
есть в месте, где р. Пура вытекает из оз. 2-е Пуринское группа работала до 17 июня, когда
начался спуск по р. Пуре на моторной лодке. За 17-21 июня было пройдено около 250 км.
Однако реально движение по реке происходило полные дни 17 и 19 июня и полдня 21
июня. 18 июня пришлось пережидать на берегу штормовой ветер, 20 июня разбираться со
сломавшимся лодочным мотором. 21 июня группа прибыла в основной пункт работы,
называемый Пуринский Стационар (далее – Стационар). Положение Стационара 72.17.401 с.ш., 85.44.960 в.д. Работа в окрестностях Стационара продолжалась до утра 8
июля. За время работы на Стационаре обследовалось междуречье рек Пуры и Малая
Быстрая, острова Верхний и Нижний в окрестностях Стационара. 2-3 июля произведено
обследование на моторной лодке более чем 50 км русла р. Быстрой, левого притока р. Пуры, которая впадает в Пуру в 10 км выше стационара. Утром 8 июля экспедиционная
группа прошла на моторной лодке оставшуюся части р. Пуры (примерно 130 км), и к вечеру 8 июля прибыла в устье этой реки, то есть - в место впадения р. Пуры в р. Пясина. 910 июля произведено обследование устья р. Пуры, утром 11 июля группа начала движение
на моторной лодке вверх по р. Пясина. На 11-13 июля группа остановилась в балке напротив устья р. Мокоритто. 13 июля было пройдено более 100 км от балка на Мокоритто до
базы «Усть-Тарея». На этой базе мы провели двое суток, обследуя окрестности. Вечером
15 июля мы вышли из Усть-Тареи и в тот же вечер прибыли на рыболовную базу Урванцева. Переночевав на этой базе, 16 июля продолжили путь, и достигли рыболовной базы
Конгудаяр. После обследования окрестностей Конгудаяра 16 и 17 июля, вечером 17 июля
совершили переход на точку «Остров Песцовый», где пробыли (также с обследованием
окрестностей) до утра 21 июля. 21 июня снова двинулись на юг, на 2 часа остановились на
точке «Агапа», где нас, по договоренности, снабдили бензином. После этого мы продолжили путь, остановились на ночь на точке «Россоха» (хозяин – рыбак Владимир Иванович
Смоляков). Продолжить путь 22 июля не дал сильный шторм. С утра 23 июля установилась, как потом стало понятно, продолжительная тихая и теплая погода. 23 июля нам удалось проделать 280 км от точки Россоха до Валька. Поверхность воды на озере Пясино в
этот день была гладкой, движению моторной лодки ничего не препятствовало. Поздно вечером 23 июля, экспедиционная группа, преодолев более 850 км по р. Пясина и оз. Пясино, прибыла в г. Норильск. Суммарно наш маршрут по р. Пуре (включая обследование р.
Быстрой – притока Пуры), р. Пясина и озеру Пясино составил около 1400 км (рис. 8.17).
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Рисунок 8.17. Путь экспедиции. Красные точки – точки картирования различных
встреченных объектов (гнезд птиц, балков, стад оленей и проч.).
По своему современному положению р. Пура на всем своем протяжении течет в
подзоне типичных тундр (Чернов, 1978; Чернов, Матвеева, 1979).
Река Пура является притоком реки Пясина. Из-за своей удаленности река Пура не
являлась важной промысловой рекой. Несколько рыболовных точек в конце 20 века тут
существовали, однако еще до конца века прекратили свое существование, о чем свидетельствуют оставшиеся в этих местах разрушенные или полуразрушенные балки. Ближе к
устью Пуры (примерно до 60 км от устья) имеется несколько бывших охотничьих балков,
также разрушенных до нежилого состояния. За весь наш путь по реке Пуре нам не удалось
найти ни одного целого балка на берегах этой реки.
Исток р. Пуры расположен на территории государственного заказника «Пуринский», который в настоящее время подведомственен Объединенной Дирекции заповедников Таймыра. Р. Пура является западной границей Рамсарского водно-болотного угодья
«Междуречье и долины рек Пуры и Мокоритто». Стационар до начала 2000-х принадлежал НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера РАСХН, г. Норильск (в настоящее время
это НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики). Стационар начал функционировать в
1976 г., работы на Стационаре фактически были прекращены в 1999 г. В 2015 г. работы на
Стационаре возобновлены силами Объединенной дирекции заповедников Таймыра. При
прибытии на Стационар мы нашли его в довольно плачевном состоянии: снег побывал во
всех помещениях Стационара. Поэтому в течение нашей работы мы провели и посильный
ремонт Стационара имеющимся в наличии, однако количественно весьма незначительным
строительным материалом.
Основной задачей наших исследований были гусеобразные и хищные птицы, а
также миграция и экология северного оленя (Rangifer tarandus). Было проведено картирование яров, потенциально пригодных для гнездования сапсанов. Таковыми мы считали
яры, возвышающиеся на 6 и более метров над максимальным уровнем разлива и имеющим длину от нескольких десятков метров до 3 км (Харитонов и др., 2009).
По ходу обследования мы регистрировали точки (гнезда и территории без гнезд)
сапсана и колоний краснозобых казарок. Вслед за Quinn et al.(2003), колонией называли
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хотя бы одно гнездо гуся возле хищника или чайковых). Места, где были только территории краснозобых казарок без гнезд, также считали колониями. Кроме того, картировали
все встречи зимняков, хотя специального поиска гнезд зимняков не проводили, осматривали лишь попадающие гнезда. Фауну птиц и млекопитающих также подробно фиксировали: отмечали встречи разных видов птиц и млекопитающих, фиксировали координаты
встреч редких для данной местности видов, снимали координаты найденных гнезд и мест
встреч, отмечали сроки зацветания растений, вели фото и видеосъемку. При посещении
рыболовных точек производились опросы по северным оленям. Проводились краткие
наблюдения за поведением птиц. Регулярно, в идеале каждый день, все данные из полевого дневника заносились в компьютерную базу данных.
Во время всего периода полевой работы фиксация погоды проводилась ежедневно
путем записей всех отмеченных изменений погоды по ходу работы (облачность, направлением и скоростью ветра, оценка количества осадков), температура фиксировалась: текущая, минимальная за сутки и максимальная за сутки.
Для готовки пищи использовалась компактная газовая плитка с цанговыми газовыми баллончиками. Такие плитки и баллончики получили широкое распространение в последние годы. Электричество для смартфона, ноутбука, фотокамер и другого малотокового оборудования обеспечивали солнечные батареи.
8.4.2.2. Характеристика сезона
Сезон 2015 г. был ранним, теплым и очень дождливым. Ледоход р. Енисей в районе
г. Дудинки в 2015 г. начался очень рано – 20 июня. 3 июня, в день заброски, снеговой покров был совершенно зимний, с почти 80% снегопокрытостью. Резкое таяние снега началось с 4 июня. 5 июня отмечена миграция уже нескольких видов куликов. 6 июня Пура
почти очистилась ото льда. На истоке р. Пуры до 14 июня течение было обратным – из
Пуры в оз. 2-е Пуринское, с 14 июня течение стало «нормальным»: из озера в сторону р.
Пясина. К 12 июня снег практически растаял, снегопокрытость тундры стала 2-3%. Отрицательных температур в период нашей работы не зарегистрировано. Минимальная температура июня - 1˚С, максимальная – 27.0˚С (11 июня). Средняя минимальная суточная температура июня – 3.9˚С, средняя максимальная – 13.9˚С. За период 1-10 июля 2015 г. средняя минимальная суточная температура составила 4.6˚С, максимальная – 13.5˚С. Тяжелые
ливневые дожди отмечены 5, 9, 12, 17, 19, 27 июня, с 1 по 8 июля шли частые дожди и
шторма. Вторая половина июля была теплая с дневными температурами выше 20 градусов (см. раздел 5 «Погода»)
2015 год был годом глубокой депрессии численности леммингов при одновременно
высокой численности песцов. Сибирский лемминг встречен всего один на истоке Пуры.
Там же встречена единственная за сезон полевка, вид определить не удалось. Песцы в
2015 г. не размножались: ни одно из встреченных норовищ песца в 2015 г. этими зверями
не посещалось. Однако численность песцов в 2015 г. была высокой, что отрицательно сказывалось на гнездовании тундровых птиц, особенно гусеобразных. Активность песцов
была столь высока, что они переплывали Пуру на острова, где располагались колонии
таймырских серебристых чаек вместе с краснозобыми казарками и, иногда белолобыми
гусями, морянками и полярными крачками. Песец почти полностью уничтожил колонию
на о. Верхний (выжило лишь 5-7 гнезд чаек из более чем 50) и краснозобых казарок (выжило одно гнездо). Полностью были разорены гнезда чаек и гусей на о. Большой (нижнее
течение р. Пуры).
Первые отдельные цветы на ивах в районе истока Пуры появились 4 июня, листья
на иве в этом районе начали раскрываться с 13 июня. На карликовой березе листья стали
распускаться с 12 июня. Все данные по фенологии растений обобщены в разделе 9 «Календарь природы».
Вылет типулид в ближайших окрестностях Стационара отмечен 22 июня. Первые
шмели отмечены очень рано, еще в период, когда группа находилась на истоке Пуры – 6
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июня. В это время цвела только ива, и то период массового ее цветения еще не настал.
Единичные, видимо перезимовавшие, комары впервые отмечены 19 июня. На Стационаре
единичные комары появились с 22 июня, в их количество стало заметным с 6 июля. Действительно массовое появление комаров отмечено 11 июля, когда мы находились уже в
устье Пуры. Единственный кокон волнянки найден в окрестностях Стациона 24 июня. 14
июля на базе «Усть-Тарея» встречен слепень рода Chrisops. 15 июля в этом же месте сфотографирована бабочка-репейница. Причем, для репейницы, в отличие о других бабочек,
характерно, что она залетает очень далеко на север, далеко от области размножения. В
частности, по сообщению И.А. Харитоновой, бывает, например, в г. Кандалакше (встречи
фиксируют), где эта бабочка не размножается. 14 июля на той же базе «Усть-Тарея» отмечена бабочка, один из видов белянок.
Несмотря на ранний сезон, весенняя миграция гусей проходила поздно, примерно
на неделю позже обычных сроков (сообщения охотников). Миграция на север на линьку в
устье р. Пясина началась рано – 25 июня. Линька гусей в 2015 г. началась очень рано – со
2-го июля, что представляет собой настоящую загадку (см. обзоры по гусям).
Численность зайцев можно охарактеризовать как умеренную. Волк встречен лишь
однажды – 26 июня в окрестностях Стационара. 19 июня по пути следования по Пуре на
ее берегах встречены 2 взрослых бурых медведя. Олени встречены лишь в мигрирующих
стадах (см. выше).
8.4.2.3. Отчет об орнитологической ситуации вдоль реки Пура и Пясина
03.06.2015-23.07.2015.
Сведений об орнитофауне бассейна р. Пуры крайне мало. Собранные нами сведения
сопоставлены с неким неопубликованным «Списком птиц Пуринского Стационара» (далее – список Стационара), который собирался работающими на Стационаре сотрудниками
НИИСХ в период 1976-1999 гг. Список содержит лишь видовые названия, данные по биологии птиц там отсутствуют.
Всего встречен 61 вид птиц. Ниже приводятся повидовые очерки с указанием биологических особенностей видов в 2015 г.
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes.
Чернозобая гагара - Gavia arctica
Обычная птица, встречалась на всем протяжении пути. Первая встреча весной – 5
июня: мигрирующая на север птица на истоке Пуры. На истоке Пуры краснозобых гагар
больше, чем чернозобых, в районе Стационара доминировала чернозобая. На озерах возле
Стационара гнездилось, по крайней мере, 2 пары чернозобых гагар, однажды здесь в гнездовое время (1 июля) встречена группа из 5 птиц, которые демонстрировали на озере характерную для гагар «карусель»: птицы плавали друг за другом по кругу. Возможно, в
этой «карусели» участвовала и одна гнездящаяся пара, чье гнездо к этому времени было
разорено.
Одно из гнезд находилось на озерном островке на расстоянии примерно 50 м от
Стационара. Гнездостроительная активность началась поздно – 25 июня, что однако объяснимо: лед на озере окончательно растаял 23 июня. Глубина озера в месте гнезда – 40 см.
Первое яйцо было отложено 27 июня, второе – 29 июня. Утром 7 июля в гнезде лежало 1
яйцо, никто его не насиживал. По озеру плавала одна гагара, в течение всего для временами приближалась к гнезду до примерно 10 м, но затем отплывала обратно, явно боясь
сесть на гнездо. Второй птицы не было. Самое вероятное объяснение произошедшего –
насиживающую на гнезде птицу взял орлан- белохвост (эти птицы постоянно наблюдались у Стационара, обычно по одной, но один раз отмечена группа их 4-х птиц). Оставшееся яйцо было съедено таймырскими серебристыми чайками только вечером 7 июля. В
этом плане интересно, что чайки садились возле гнезда весь день, но до вечера яйцо не
трогали. Не трогали они яйца и ранее, когда данная пара гагар покидала гнездо и не менее
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чем на полчаса перелетала на соседнее озеро, где устраивала взаимные брачные демонстрации.
Второе гнездо чернозобых гагар найдено на соседнем озере примерно в 1 км на север от Стационара. Гнездо найдено уже разоренным, пара гагар держалась недалеко от
гнезда. По моему представлению, яйца здесь также съедены орланом белохвостом – один
белохвост постоянно держался на этом озере.
Группа из 4 чернозобых гагар наблюдалась на озерце на р. Пясина возле балка
напротив устья р. Мокоритто. В списке Стационара этот вид присутствует.
Краснозобая гагара - Gavia stellata
Впервые токовые крики краснозобых гагар отмечены 5 июня, когда экспедиция базировалась на истоке Пуры. Всего на истоке Пуры встречено несколько пар этих гагар,
здесь их было больше, чем чернозобых. У Стационара краснозобая гагара наблюдалась
лишь однажды: одиночная птица на ближайшем к Стационару озере встречена 25 июня. В
списке Стационара этот вид присутствует.
Белоклювая гагара - Gavia adamsii
Четыре регистрации за сезон. Первый раз характерный хохочущий крик белоклювой гагары отмечен 6 июня на истоке Пуры. Остальные три встречи – одиночные птицы
встречены только на р. Пясине: 15 июля одна птица южнее базы «Усть-Тарея», 16 июля –
в нескольких км севернее Конкудаяра и 17 июля – 2 км севернее точки «Остров Песцовый».
В списке Стационара этот вид присутствует, хотя у Стационара нами не встречен.
Отряд Гусеобразные – Anseriformes.
Тундровый лебедь - Cygnus bewickii
Лебеди встречались на всем протяжении пути, общее число учтенных за сезон птиц
– 204. Размер групп от 1 до 41 птицы, последняя отмечена 2 км южнее базы «Усть-Тарея».
Места встреч тундровых лебедей указаны на рис. 8.18. Как известно, численность тундровых лебедей на Таймыре растет (см. отчет С.П. Харитонова за 2013 г.) Найдено 3 гнезда
лебедей: одно – на истоке Пуры, два гнезда – в окрестностях Стационара. Размер кладок –
5, 4 и 4 яйца. По сообщению Л.А. Колпащикова, в 1970-е годы наблюдалось только одно
гнездо лебедя, и то – на левом берегу Пуры, который мы в 2015 г. не обследовали. На правом берегу, где Стационар, гнезд не было. То есть появление двух гнезд в ближайших
окрестностях Стационара лишний раз свидетельствует о росте численности тундровых
лебедей в данном районе.
Подавляющее большинство лебедей встречено в группах на реках Пура или Пясина. Это означает, что почти все встреченные нами лебеди – неразмножающиеся особи.
При этом, как уже было сказано, были встречены и гнезда. Остается неясным, почему так
много было неразмножающихся. Если причина массового неразмножения белолобых гусей и гуменников может быть понятна – высокая численность песцов в тундре – то что
мешало размножаться встреченным лебедям не ясно, поскольку песцы для этих крупных
птиц большой угрозы не составляют.
Возможным перелетом на линьку в дельту р. Пясина являлась группа из 8 лебедей,
пролетевшая на север над Стационаром 26 июня. Возможные линники на р. Пясина: группа 14 лебедей.
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Рисунок 8.18. Места встреч тундровых лебедей (синие кружки).
Гуменник - Anser fabalis
Массовый вид гусей на реках Пура и Пясина. Встречались в течение всего сезона.
Весенняя миграция продолжалась еще в течение нескольких дней после нашей заброски
на исток Пуры 3 июня. Сезон для гнездования был явно неблагоприятен: найдено только
одно гнездо с 3 яйцами в окрестностях Стационара, в то время как число встреченных
нами гуменников превысило 2500. Начало вылупления птенцов пришлось на 8 июля, когда встречен первый выводок на воде с недавно вылупившимися гусятами.
В отличие от белолобых гусей, гуменники на север на линьку практически не мигрировали, а линяли здесь же – в нижнем течении Пуры (по крайне мере от устья р. Быстрой до устья Пуры) и на северном отрезке р. Пясина – на нашем пути от устья Пуры до
поселка Усть-Тарея (это примерно 15 км западнее базы «Усть-Тарея»). Первые линные
несколько птиц встречены нами очень рано – 2 июля на р. Быстрой, вместе с линяющими
там краснозобыми казарками. Последние линяющие птицы на Пясина – 13 июля. Всего
отмечено 15 линных точек (рис. 8.19), причем примерно 10 из них – линники у яров, 8 из
них – возле мест, где сидит какой-либо хищник: зимняк (6 случаев) или сапсан (2 случая).
То есть имеется заметное тяготение гусей формировать линное скопление возле места, где
по тем или иным причинам (гнездо, территория без гнезда или просто точка, где предпочитает держаться) находится хищник (рис.8.19).
В нескольких линниках на Пуре 8 июля вместе с гуменниками отмечены и десятки
линяющих краснозобых казарок.
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Рисунок 8.19. Линники гуменников (красные точки). Синие точки – встречи зимняков, желтые – встречи сапсанов.
Белолобый гусь - Anser albifrons
Массовый вид гусей. На истоке Пуры мы застали окончание миграции белолобых
гусей на север, которая продолжалась до 9 июня. 17 июня при нашем спуске по р. Пуре от
истока на примерно 120 км этой реки встречено 500 белолобых гусей. Поскольку, это было уже начало гнездового сезона, это означает, встреченные птицы, которые группами
держались на реке, явно не собирались в этом году приступать к размножению.
Было найдено 4 или 5 гнезд белолобого гуся. Поведение одного гуся возле территории сапсана на яру 19 июня позволяло предполагать наличие гнезда. Гнездо не было
обнаружено по следующей причине – когда мы проходили это место на моторной лодке,
шел очень сильный ливень, и мы решили не высаживаться, чтобы не порушить возможное
гнездо сапсана и этого белолобого гуся. Остальные 4 гнезда с кладками 2-7 яиц были
найдены 25 июня на о. Нижнем (10 км вниз по Пуре от Стационара). Правда, некоторое
очень небольшое число белолобых гусей присутствовало в линниках гуменников на Пуре.
Миграция на линьку в дельту р. Пясина на север от Стационара началась очень рано – 25 июня. В период 25 июня- 7 июля в районе Стационара на миграции на линьку
учтено более 2000 белолобиков. Однако, поскольку наблюдения проводились лишь меньшую часть суток, их тут пролетело гораздо больше. В отличие от гуменников, белолобые
гуси на Пуре и Пясина линников почти не образовывали. Единичные линные птицы
встречены очень рано по сезону: 2 июля на р. Быстрой. Еще одна небольшая группа из 6
линных птиц встречена на небольшом озере возле балка напротив устья р. Мокоритто 12
июля. Тогда же встречены и первые гусята, хотя реально вылупление могло быть несколькими днями раньше. Единственный линник, встреченный нами на р. Пясина состоял из
всего 12 птиц. Гуси встречены 14 июля немного южнее базы «Усть-Тарея» и держались
строго у яра, где гнездилась пара сапсанов.
Пискулька - Anser erythropus. Эти гуси встречены нами несколько раз. Главный
критерий, по которому мы их отличали от белолобых гусей – это голос. Действительно,
голос этих гусей напоминает не гоготание (которое, пусть и писклявое, характерно для
белолобых гусей), а именно хорошо выраженный крик. Отмечено 3-4 пары этих птиц на
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Истоке Пуры, 28 июня пара этих птиц пролетела на север в одной стае с парой белолобых
гусей. Реальное число пискулек наверняка было большим, поскольку эти птицы крайне
сложно отличаются от белолобых гусей.
Краснозобая казарка - Branta ruficollis
Массовый вид в данном районе. Для гнездования сезон 2015 г. был неблагоприятен. Причина этого понята лишь частично.
Первые три краснозобых казарки встречены на истоке Пуры 4 июня. По всей видимости, 4 июня был день появления первых казарок в данном районе. Весенняя миграция
на север наблюдалась до 7 июня включительно. Всего найдено 7 гнезд краснозобых казарок (рис. 8.20).

Рисунок 8.20. Места встреч краснозобых казарок. Красные точки – места встреч
групп птиц, зеленые точки – места, где были гнезда, желтые точки – гнезда или территории сапсанов. Красной линией обведен район, где отмечены линники краснозобых казарок.
Первое гнездо с 3 яйцами располагалось на яру в 2.6 м от гнезда сапсана, примерно
в 120 км вниз от истока Пуры (рис. 8.18). Следующие 2 гнезда были на территории сапсана (территория без гнезда) на яру немного ниже устья р. Моховой. В гнездах было 4 и 5
яиц. Следующие 2 гнезда (4 и 2 яйца в кладках) встречены на о. Верхнем возле Стационара. На самом деле, это были уже остатки колонии казарок на этом острове, которую к
нашему приезду съел временами переплывающий на остров песец. Казарки с разоренных
гнезд плюс некоторое количество негнездящихся образовали группу примерно из 40 птиц,
которая несколько дней перемещалась в ближайших окрестностях Стационара, в том числе посещала и остров Верхний. Спустя несколько дней группа исчезла из окрестностей
Стационара. Из двух оставшихся гнезд на о. Верхний одно было съедено песцом, второе,
скорее всего, было успешным (см. раздел 8.4.2.2). Еще 2 гнезда, 5 и 2 яиц в кладках, были
найдены 25 июня на о. Нижний, примерно в 10 км ниже по Пуре от Стационара.
Особенностью сезона 2015 г. было очень раннее (2 июля) массовое начало линьки у
краснозобых казарок. Основные линники обнаружены нами на реке Быстрой, притоке Пуры. Численность линных стай доходила до 100 птиц (всего их тут встречено 300), неЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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сколько десятков казарок были уже с выпавшими маховыми и не могли летать. Столь
раннее начало линьки можно объяснить только одним – большинство прилетевших в данный район казарок в этом году и «не собирались» размножаться: прилетев на места гнездования, они менее, чем через месяц после прилета залиняли. Причина этого явления не
до конца понятна. Не ясно, почему в двух встреченных нами колониях на территориях
сапсана было всего 3 (1+2) гнезда, хотя вполне могло быть и значительно больше (в колониях на Агапе мы наблюдали до 7 гнезд казарок на территории сапсана). Часть птиц загнездилась на островах, однако, хотя и там казарок разоряли песцы, хозяева разоренных
гнезд не могли столь рано приготовиться к линьке, и едва ли были в числе первых линяющих. Несколько десятков казарок линяло на самой Пуре, выше о. Большого (недалеко от
устья Буотанкаги) в совместной стае с гуменниками.
Осталось также непонятным, почему не было гнезд казарок на большом острове в
устье Пуры – судя по тому, что колония таймырских серебристых чаек на острове существовала, песец на этот остров не переплывал.
Гага-гребенушка - Somateria spectabilis
Первая группа из 4 самцов и 2 самок отмечена на истоке Пуры 7 июня. Все птицы
находились в глубоком длительном сне, что говорило о долгом пути перелета перед этим.
Далее эти утки, в основном самки, встречались на всем протяжении нашего пути, чаще
всего в виде бродячих групп. Больше всего гребенушек встречено на самом северном 110км отрезке пути от балка Мокоритто до базы «Усть-Тарея» - 160 птиц. Гнезд найдено не
было.
Морянка - Clangula hyemalis
Многочисленный, повсеместно встречающийся гнездящийся вид. На миграции отмечены с самого начала нашего пребывания. Максимальная по размеру стая, численностью в 60 птиц отмечена 5 июня на истоке Пуры. Несколько гнезд было в смешанной колонии таймырских серебристых чаек и краснозобых казарок на о. Верхнем возле Стационара. Однако все они были разорены песцом. Гнездо морянки с 7 яйцами найдено на реке
Пясина в нескольких десятках метров от живого балка рыболовной точки «Урванцева»
возле дороги, по которой часто проезжали квадроциклы между балком и пристанью для
лодок. Данное положение гнезда из-за близости к точке активности людей надежно защищало его от песцов, видимо, гнездование этой птицы было успешным.
Обыкновенный турпан - Melanitta fusca
Встречались южнее 72˚03` с.ш. 18 июня пара турпанов встречена на Пуре, примерно в 120 км вниз от истока. 3 группы в 30, 15 и 20 птиц встречено на р. Пясина 23 июля
южнее 70˚37` с.ш.
Морская чернеть - Aythya marila
Эти птицы наблюдались только от 15 до 18 июня. Встречены только на истоке Пуры и на участке Пуры примерно в 120 км вниз от истока. Всего встречено 25 птиц.
Чирок-свистунок – Anas crecca
Уток этого вида наблюдали начиная с 4 июня. Периодически одиночки или мелкие
группы отмечались на Пуре.
Шилохвость – Anas acuta
Большая часть шилохвостей встречена с 5 по 17 июня на протяжении первых 120
км Пуры вниз от истока. Всего встречено более 300 птиц. 2 линяющих самца шилохвостей
встречено 8 июля на о. Большой на Пуре, на одном из озер острова: 72˚35` с.ш., 85˚33` в.д.
Свиязь – Anas penelope
Отмечены только на р. Пясина 21-23 июля. Эти утки встречены южнее 71˚14` с.ш.
21 июля встречен одиночный самец, 23 июля – три группы в 20, 3 и 30 этих уток.
Луток – Mergus albullus
По нашим более ранним наблюдениям на Агапе можно заключить, что численность
этих уток на Таймыре растет. Во время обследования Пуры эти утки встречены трижды:
1) 19 июня в 100 км вниз от истока Пуры – группа 6 самцов и 1 самка; 2) 2 июля на озере в
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непосредственной близости от Стационара держалась пара лутков из молодого прошлогоднего (родился в 2014 г.) самца и самки. Еще один взрослый самец встречен в окрестности Стационара 4 июля. В списке Стационара этот вид отсутствует, то есть – это новый
для Стационара вид.
Длинноносый крохаль – Mergus serrator
Первая пара этих уток встречена 16 июня на истоке Пуры. Одиночная птица встречена 23 июня в окрестности Стационара. Ночью 3 июля группа из 3 самцов и 2 самок отмечена на р. Быстрой, притоке Пуры. Стая из 4 длинноносых крохалей встречена 23 июля
на р. Пясина при подходе к оз. Пясино.
Большой крохаль - Mergus merganser
3 одиночных самца встречены только 2 июля и только на р. Быстрой, притоке Пуры.
Отряд Соколообразные – Falconiformes.
Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla
Как отмечено мною ранее на р. Агапа, численность этих хищников на севере Таймыра растет, хотя они тут и не гнездятся. Всего нами встречно 41 птица, чаще одиночки,
иногда группы из двух или трех птиц (рис. 8.21). Группа из 9 птиц встречена рыбаками
Андреем и Алексеем Аксеновыми в устье р. Агапа – месте впадения Агапы в р. Пясина.
Большинство встреченных орланов – бродячие молодые птицы. Численность уже столь
велика, что эти хищники начинают негативно влиять на поголовье тундровых птиц. По
всей видимости, именно орланы-белохвосты разорили 2 гнезда чернозобых гагар поблизости от Стационара, причем в одном случае пострадала взрослая птица (см. очерк «Чернозобая гагара»).

Рисунок 8.21. Места встреч орланов-белохвостов (красные точки).
Зимняк - Buteo lagopus
Многочисленный вид хищников, питающийся, преимущественно, леммингами. Поскольку в 2015 г. численность леммингов была очень низкой, число гнездящихся птиц
можно было пересчитать по пальцам. Большая часть встреченных птиц – это одиночки,
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изредка пары, которые придерживались определенной территории. Всего встречено 42
зимняка, их распределение представлено на рис. 8.19 (синие точки). Во время следования
по Пуре удалось увидеть гнезда у трех пар. Содержимое гнезд не осматривалось. Еще одно гнездо, в котором было лишь одно яйцо найдено в 4 км к востоку от Стационара на яру
р. Малой Быстрой. Еще одно (уже 5-е) гнездо располагалось в устье Пуры и содержало 3
яйца. Гнездо было разорено собакой.
Сапсан - Falco peregrinus
Отмечен в 10 местах, 5 – на р. Пуре, 5 на р. Пясина (рис. 8.20, желтые точки). Гнезд
и территорий сапсана в этом году было очень мало, причина этого непонятна. По известным сведениям, малая численность леммингов (которая была в 2015 г.) не должна была
негативно сказываться на численности сапсанов. На Пуре первое гнездо сапсана с полной
кладкой – 4 яйца – встречено 19 июня на Пуре примерно в 130 км ниже ее истока. Еще одно гнездо на Пуре в примерно 200 км от истока предполагается, однако, мы не стали
осматривать его из-за сильного дождя (см. очерк «Краснозобая казарка». Таким образом,
из 5 точек регистрации сапсанов на Пуре гнезда были максимум в 2 точках. На р. Пясина
гнездо сапсана с 3 яйцами, в одном из которых были уже звездочки – деятельность вылупляющегося птенца – отмечено 14 июля немного южнее базы «Усть-Тарея». Вылупление в
этом гнезде, по расчету, должно было быть 16 июля. В одной точке (из 5 встреч сапсанов
на Пясина) гнезд не было, хотя сапсан там держал территорию. Еще 3 места встречи остались не выясненными: птицы отмечены, но осмотреть территорию не удалось. Теоретически, на части этих точек, или на всех трех, могли быть и гнезда.
Дербник – Falco columbarius
Одиночный дербник в полете встречен 24 июня примерно в 3 км от Стационара в
низовьях Малой Быстрой. В списке Стационара вид присутствует.
Отряд Курообразные - Galliformes.
Белая куропатка - Lagopus lagopus
Массовая птица долины Пуры. На истоке Пуры, судя по напряженности территориальных стычек между самцами, плотность была велика. В непосредственной близости от
балка на истоке Пуры отношения между собой выясняли 3 самца. Отмечена интересная
особенность поведения – один из самцов, который, по всей видимости, не мог противостоять сопернику, укрывался от него «прячась за человеком»: отходил почти к самому
балку, где подолгу сидел, тогда как его соперник боялся приблизиться к людям на столь
малое расстояние. Примерно в 300 м от Стационара закартировано гнездо белой куропатки: 24 июня там было 7 яиц, 26 июня – 8 (то есть еще шел процесс откладки яиц). Группа
самцов в брачном наряде из 30 птиц держалась, по крайней мере, с 29 июня по 4 июля в
болотистой местности в 1.5 -2 км к северу от Стационара. Причина столь раннего сбора
самцов белой куропатки в стаю не ясна. Выводки белых куропаток с уже неплохо летающими птенцами отмечены на р. Пясина в окрестности точки «Остров Песцовый», 72˚00`
с.ш.
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes.
Тулес - Pluvialis squatarola. Пары тулесов и единичные особи на Пуре отмечались,
начиная с 7 июня. Пара тулесов, демонстрирующая поведение отвода от гнезда, встречена
23 июня в 1 км на восток от Стационара, на плакоре. По всей видимости, в данном месте
находилось гнездо этой пары. Ранее на Стационаре также отмечался.
Бурокрылая ржанка - Pluvialis fulva. Обычный, хотя и редко отмечаемый гнездящийся вид. Как и во многих других местах, появляется чуть позже многих видов куликов
– первая встреча 5 июня. На плакорах к востоку от Стационара, в междуречье рек Пуры и
нижнего течения р. Малой Быстрой на примерно 5 км течения последней учтено всего 3
пары бурокрылах ржанок. 29 июня в этом же районе найдено гнездо с 4 яйцами. В списке
Стационара вид также присутствует.
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Галстучник - Charadrius hiaticula. Выраженная миграция на север наблюдалась на
истоке Пуры 3 июня. В дальнейшем изредка отмечались отдельные птицы, гнезд не
найдено.
Хрустан - Eudromias morinellus. Отдельные мигрирующие птицы отмечены на истоке Пуры 10 и 16 июня. На Стационаре не отмечены, хотя в списке Стационара этот вид
присутствует.
Фифи - Tringa glareola. Токовые полеты фифи отмечены 5 и 10 июня на истоке
Пуры. Около Стационара не встречены, в списке Стационара этот вид отсутствует.
Щеголь - Tringa erythropus. Пара щеголей отмечена и сфотографирована 13 июня
на истоке Пуры. В списке Стационара этот вид присутствует, хотя нами там не встречен.
Круглоносый плавунчик - Phalaropus lobatus. Эти кулики отмечались по всей
Пуре. 23 июня в болотистой низине примерно 500 м от Стационара найдено гнездо с 3 яйцами. В списке Стационара вид присутствует.
Турухтан - Philomachus pugnax. Впервые отмечен на миграции 4 июня, 5 июня на
истоке Пуры пролет этих куликов на север был довольно интенсивным. С 13 июня стали
регистрироваться тока, численностью от нескольких до более, чем 50 самцов. Последний
раз тока наблюдались 17 июня, хотя, возможно, это связано с тем, что мы покинули верховья Пуры, где турухтаньи тока, наверное гораздо более многочисленны, чем в низовьях
этой реки. Численность турухтанов на Пуре, по экспертной оценке, ощутимо выше, чем на
расположенной южнее р. Агапе (Харитонов и др., 2007; Егорова и др., 2014). Гнездо турухтана с 4 яйцами встречено в 1 км к северу от Стационара 25 июня. В районе Стационара первые стайки самцов полетели на юг уже 26 июня. Последний раз мигрирующая на юг
стая отмечена 6 июля. В списке Стационара вид присутствует.
Кулик-воробей - Calidris minuta. В районе Стационара, видимо, самый массовый
гнездящийся вид куликов. Отмечался, начиная с 4 июня, 5 июня на истоке Пуры шла интенсивная миграция. С 22 июня по 4 июля в ближайших окрестностях Стационара найдено 6 гнезд. Вылупление первых птенцов отмечено 3 июля. В списке Стационара вид присутствует.
Чернозобик - Calidris alpina. Массовый, очевидно гнездящийся вид, хотя гнезд
найдено не было. В районе стационара чернозобики отмечались по нескольку особей каждый день. В списке Стационара также присутствует.
Краснозобик - Calidris ferruginea. Краснозобики отмечены лишь на миграции 3
июня на истоке Пуры. В списке Стационара вид присутствует.
Белохвостый песочник - Calidris temminckii. Немногочисленный, скорее всего,
гнездящийся вид, хотя гнезд найдено не было. Первая токовая песня отмечена 7 июня на
истоке Пуры. В районе Стационара время от времени встречался, в отличие от куликаворобья явно тяготел не к материковой тундре, а к островам на Пуре. В списке Стационара присутствует.
Дутыш - Calidris melanotos. Немногочисленный вид, впервые отмечен на истоке
Пуры 6 июня. Ток дутышей отмечался вдоль 2/3 русла Пуры (от истока Пуры до стационара включительно). Миграция продолжалась до 18 июня, с 23 июня положение тока стали уже на постоянных местах. В районе Стационара ток дутышей отмечался с 23 по 30
июня. В списке Стационара этот вид также есть.
Бекас - Gallinago gallinago. Токующий бекас впервые отмечен 7 июня на истоке
Пуры. В районе Стационара ток отмечался до 29 июня включительно. Вид также присутствует в списке Стационара.
Азиатский бекас – Gallinago stenura. Численность значительно меньше, чем у бекаса. Ток на миграции первых двух птиц отмечен 7 июня на истоке Пуры. Отдельные токующие птицы на истоке Пуры встречены 9 и 13 июня, и 29 июня – в окрестности Стационара. В списке Стационара есть.
Гаршнеп - Lymnocryptes minimus. Токующие гаршнепы отмечались, начиная с 13
июня вдоль 2/3 русла Пуры (от истока Пуры до стационара включительно). Возле СтациоЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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нара в период 22 июня-7 июля (возможно и позже) токовал на одном и том же месте. Не
исключено гнездование в этом месте. В списке Стационара есть.
Малый веретенник - Limosa lapponica. Отмечены только на миграции или бродячие особи, начиная с 6 июня вдоль верхней части русла Пуры до Стационара, где последний раз группа из 4 птиц встречена 29 июня. В списке Стационара вид присутствует.
Средний поморник - Stercorarius pomarinus
Одиночные средние поморники встречены на истоке Пуры 3 июня (одна птица) и 6
июня (2 птицы).
Длиннохвостый поморник - Stercorarius longicaudus
Встречались в тундре повсеместно как на Пуре, так и на Пясине, начиная с 3 июня
(день прибытия на исток Пуры). Гнезд не найдено, скорее всего, в этом году вообще в
данном районе не гнездились.
Короткохвостый поморник – Stercorarius parasiticus
Встречались редко. Одиночная птица встречена в окрестности Стационара 29
июня. Одиночный короткохвостый поморник держался 16 июля в рыболовной точке «Сидельниковы пески» на р. Пясина - 72˚32` с.ш., 90˚56` в.д. Два короткохвостых поморника
держались 21 июля возле рыболовной базы «Агапа», в км от устья р. Агапа.
Бургомистр - Larus hyperboreus
Эта крупная чайка больше характерна для морского побережья, на реках западного
Таймыра, по нашим наблюдениям прежних лет встречается редко. В 2015 г. было всего 2
встречи этих чаек: 1) 10 июня одиночный бургомистр, пролетая, описал круг над балком у
истока Пуры; 2) 15 июля одиночный бургомистр пролетел мимо базы «Усть-Тарея» на юг,
вверх по р. Пясине. В списке Стационара этот вид присутствует.
Серебристая чайка (восточная клуша, халей) - Larus heuglinii.
Эти чайки все время отмечались на всем протяжении нашего пути. Отмечались с
самого начала нашего пребывания в данном районе. 13 июня на мысу правого берега Пуры примерно в 2 км вниз от истока найдена колония из трех пустых гнезд, чайки на колонии присутствовали. Два гнезда были на материковой части берега, одно – на маленьком
островке озерца. 14 июня в этом гнезде на островке появилось первое яйцо, остальные 2
оставались пустыми. При осмотре колонии 15 июня, обнаружено, что яйцо в гнезде на
островке исчезло, но появилось яйцо в одном из двух других гнезд. 25-26 июня на о.
Верхний, который расположен на Пуре возле стационара закартировано 32 гнезда таймырских серебристых чаек. В гнездах были только кладки, вылупления птенцов еще не
начиналось. На этот момент в колонии чаек находилось всего 2 гнезда краснозобых казарок (см. раздел «Краснозобая казарка»). На колонию периодически переплывал песец и за
каждое посещение съедал несколько кладок. Такое продолжалось до ночи со 2 на 3 июля.
Наш приезд на Стационар на моторке рано утром 3 июля совпал с одним из посещений
песцом острова. Проходящей моторки песец испугался и с острова уплыл. После этого
случая посещения данного острова песцом прекратились, в связи с чем мы думаем, что
оставшаяся там одна неразореная пара краснозобых казарок и несколько пар чаек успешно
вывели птенцов. Однако, и сами чайки разоряли гнезда – гнезда морянок на этом же острове Верхний: под обрывом на севере острова обнаружена свалка из 6-7 яиц морянки с
характерным для чаек расклевом сбоку.
Несколько одиночных гнезд чаек было на окрестных озерах около Стационара.
Удалось наблюдать весьма интересное и необъяснимое «воздержание» пары серебристых
чаек от поедания легко доступной кладки чернозобых гагар (см. раздел «Чернозобая гагара»).
8 июля на пути от Стационара к устью Пуры на о. Большом (72˚35` с.ш.) на одном
из озер острова обнаружена съеденная песцом колония из примерно 20 пар чаек. Гнезда
были пусты, однако чайки продолжали здесь оставаться. Две небольшие колонии чаек из
примерно 20 пар встречены на обрывистых скальных берегах в тех местах, где Пура пересекает отроги гор Бырранга. Несколько десятков пар гнездится на скальном острове
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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«Большой дом» (72˚58`50” с.ш., 86˚00`30” в.д.). На обширном плоском острове в устье
Пуры на одном из озер острова была колония из примерно 15 пар. 10 июля чайки сидели
на гнездах. Разорения не было видно, скорее всего этот остров песец не посещал (протоки,
отделяющие данный остров от берегов – широкие и с сильным течением). Колония из
примерно 20 пар существовала примерно в 500 м от балка напротив устья Мокоритто. 12
июля здесь были только гнезда с яйцами, птенцы еще не появились. По сообщениям, смешанная колония таймырских серебристых чаек и краснозобых казарок в этом году существовала на островке на р. Пясина в 4 км севернее точки «Остров Песцовый» (4 км севернее 72˚00` с.ш.). Поскольку в этом месте имеются обширные мели, наш путь по Пясине
пролегал далеко от данного острова.
Полярная крачка - Sterna paradisaea
Крачки отмечались на всем протяжении нашего пути. Первые полярные крачки
встречены на истоке Пуры 4 июня. 13 июня в этом районе на лугу на берегу Пуры уже
стала формироваться колония из нескольких пар полярных крачек: была найдена гнездовая лунка этих птиц, пока без кладки. 25-26 июня колония полярных крачек из нескольких
гнезд (найдено было 4 гнезда) сформировалась на о, Верхний возле Стационара. Однако
при посещении острова 1 июля мы обнаружили, что все гнезда полярных крачек разорены
песцом. Судя по агрессивному поведению, одна пара крачек гнездилась на материковом
берегу примерно в 300 м от Стационара. Само гнездо, однако, найдено не было. Колония
из 4-5 пар крачек находилась буквально в 20 м от балка, расположенного напротив устья
Мокоритто. 11 июля здесь найдены гнезда, а 13 июля – птенец 3-дневного возраста.
Отряд Воробьеобразные - Passeriformes.
Ласточка-береговушка – Riparia riparia
Единичные встречи. Одиночная ласточка-береговушка встречена 17 июня на Пуре
примерно в 50 км вниз по течению от истока. Еще две этих птицы отмечены возле р. Малой Быстрой (окрестности Стационара) 30 июня. Для Стационара это новый вид, в списке
Стационара ранее не отмечена.
Рогатый жаворонок - Eremophila alpestris
Первые рогатые жаворонки у истока Пуры появились 5 июня. Обычная птица
тундры, встречалась повсеместно. Гнезд не найдено.
Краснозобый конек - Anthus cervinus
Многочисленная птица тундры. Первые птицы на истоке Пуры встречены 4 июня.
Первая токовая песня самца зафиксирована 6 июня. На момент нашего прибытия на Стационар гнездо краснозобого конька с 6 яйцами находилось под сгнившими мостками в 0.5
м от стены Стационара. К присутствию людей птицы постепенно привыкли, все реже
взлетали от беспокойства и упорно продолжали насиживание. Вылупление птенцов в этом
гнезде началось 29 июня. Одно яйцо оказалось болтуном, а 5 птенцов птицы выкармливали. Гнездо наблюдали до нашего отъезда 8 июля. Скорее всего, данная пара успешно подняла птенцов на крыло. Еще одно гнездо с 5 яйцами встречено 12 июля, что говорит о растянутом периоде гнездования у этого вида. Гнездо располагалось в 5 м от входа в балок
напротив устья р. Моккорито.
Белая трясогузка - Motacilla alba
Обычная птица тундры, на гнездовании тяготеет к постройкам человека. В хозяйственных постройках балка на истоке Пуры прослежена откладка яиц в 2 гнезда. В одном
гнезде откладка яиц началась 11 июня, в другом – 14 июня. птицы откладывали в гнезда
по одному яйцу в день. На Стационаре 21 июня, дата нашего прибытия на Стационар,
насиживалось гнездо с 5 яйцами. Второе гнездо было в бане Стационара, где 5 июля все
еще была кладка из 6 яиц. Слетки белых трясогузок держались у балков на Конкудаяре и
Острове Песцовом, 17 и 18 июля соответственно.
Пеночка-весничка - Phylloscopus trochillus
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Обычный повсеместно гнездящийся вид тундры во всем районе исследований.
Первая песня зарегистрирована 5 июня, когда мы находились на истоке Пуры. 6 июня
самцы в этом месте уже пели массово. Поющие самцы встречались по всему нашему пути
от истока до Стационара, где последнее пение отмечено 22 июня. 23 июня на берегу р.
Малой Быстрой в примерно 4 км к востоку от Стационара найдено гнездо-шалашик пеночки-веснички с 6 яйцами. Неожиданно для нас 2-3 поющих самцов удалось услышать
18 июля возле точки «Остров Песцовый» на р. Пясина, 72˚00 с.ш.
Пеночка-теньковка - Phylloscopus collybita
Самцы сибирского подвида пеночки-теньковки (этот подвид из-за характерного
пения называют еще «Печальная пеночка») встречены нами дважды. Первая песня, исполненная всего один раз отмечена 9 июня возле истока Пуры. Видимо, эту дату можно
считать датой прилета печальных пеночек в район наших работ. Второй активно поющий
самец наблюдался и отснят утром 19 июня на промежуточной остановке на пути от истока
Пуры к Стационару, примерно 120 км вниз от истока Пуры.
Обыкновенная каменка - Oenanthe oenanthe
Встречается повсеместно, отчетливо тяготеет к человеческим постройкам. На момент нашего прибытия на исток Пуры 3 июня самец обыкновенной каменки уже держался
у балка. 19 июня каменка встречена возле одного из разрушенных балков на Пуре по пути
от истока Пуры к Стационару. 21 июня самец каменки отмечен и возле Стационара. 9
июля беспокоящиеся каменки наблюдались у балков устья Пуры, что указывает на их
гнездование в данном месте. Встречена также у Конкудаяра.
Варакушка - Luscinia svecica
Отмечалась повсеместно. Первые поющие самцы на истоке Пуры отмечены 13
июня. Специального наблюдения за цветовыми морфами не проводилось, однако удалось
заметить, что в окрестностях базы «Усть-Тарея» держались птицы как с оранжевым, так и
белым пятном, расположенным внутри голубого круга на груди самцов.
Белобровик – Turdus iliacus
Два поющих самца белобровика встречены нами на Пуре по пути от истока к Стационару 19 и 20 июня соответственно. Один поющий самец отмечен 23 июня в окрестности Стационара. В списке Стационара этого вида нет, то есть эта птица отмечена нами там
впервые.
Рябинник – Turdus pilaris
Две размножающиеся пары встречены в устье Пуры 9-10 июля. Одно гнездо с уже
оперенными птенцами находилось на тарелке спутниковой антенны у балка. Выводок рябинника отмечен также на ярах р. Пура в 200-300 м от балков. Слетки рябинника, еще
плохо летающие, отмечены 19 июля на р. Пясина, в 500 м на юг от балков точки «Остров
Песцовый».
Серая ворона – Corvus cornix
Одиночная птица некоторое время держалась около балка на истоке Пуры вечером
5 июня.
Ворон – Corvus corax
Наблюдались на берегах р. Пясина к югу от 72˚00` с.ш. Одиночная птица встречена
на точке «Остров Песцовый» 20 июля, один ворон – на точке «Хадыстах» (примерно 30
км к югу от о. Песцового) 21 июля и группа из 4 воронов – на точке «Россоха» (р. Пясина,
71˚02`20” с.ш., 89˚47`52” в.д.) 22 июля.
Обыкновенная чечетка - Acanthis flammea
Стайки пролетающих чечеток встречены на точке «Остров Песцовый» (р. Пясина,
72.00 градуса с.ш.) 18 -20 июля и на точке «Россоха» (р. Пясина, 71˚02`20” с.ш., 89˚47`52”
в.д.) 21 июля.
Лапландский подорожник - Calcarius lapponicus
Обычная, часто встречающаяся птица тундры. Первую сформированную пару
наблюдали уже 3 июня, в день заброски на исток Пуры. В то же время, миграция подоЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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рожников еще имела место: в последующие дни встречались стайки численностью около
десятка особей. Найдено 2 гнезда с 5 и 6 яйцами соответственно. Первое – 18 июня примерно 120 км вниз от истока Пуры, второе – 25 июня в окрестности Стационара. По мимолетной оценке обилия, наибольшая плотность лапландских подорожников отмечена 17
июля в районе рыболовной точки Конкудаяр.
Пуночка - Plectrophenax nivalis
В типичных тундровых биотопах не отмечена ни разу. Два одиночных самца пуночки встречены 8 июля только на скалах, в тех местах, где река пересекает своим течением отроги гор Бырранга. Это 72˚57` и 72˚59` с.ш.
Из указанных в списке Стационара видов птиц нами на Стационаре и нигде за экспедицию нами не встречены: белый гусь (Anser caerulescens), сибирская гага (Polisticta
stelleri), синьга (Melanitta nigra), тундряная куропатка (Lagopus mutus), камнешарка
(Arenaria interpres), песочник-красношейка (Calidris ruficollis), исландский песочник
(Calidris canutus), плосконосый плавунчик (Phalaropus fulicarius), золотистая ржанка
(Pluvialis apricaria), болотная сова (Asio flammeus), белая сова (Nyctea scandiaca), деревенская ласточка (Hirundo rustica), пепельная чечетка (Acanthis hornemanni), черная ворона
(Corves corone), овсянка-крошка (Emberiza pusilla), желтоголовая трясогузка (Motacilla
citreola), домовый воробей (Passer domesticus), полевой воробей (Passer montanus), черноголовый чекан (Saxsicola torquata) [появление здесь этого вида у автора отчета
С.П.Харитонова вызывает большие сомнения], дрозд Наумана (Turdus naumanni).
Новые виды птиц для Стационара, ранее не отмеченные: луток, фифи, ласточкабереговушка, дрозд-белобровик. Не отмечено там и дрозда-рябинника, хотя он встречен
нами на гнездовании в устье Пуры, а также многократно встречался нами на Агапе. Не
является ли присутствующий в списке дрозд Наумана ошибочно определенными рябинником или белобровиком?
8.4.2.4. Заключения по сезону
Для хищных птиц, гусеобразных и куликов сезон 2015 г. был неблагоприятным.
Причины этого не до конца понятны, поскольку сезон был ранний и теплый, вегетация
растений быстрая. Число гнездящихся сапсанов уменьшилось по сравнению с предыдущими обследованиями, которые проводил Я.И. Кокорев в 1990-х и начале 2000-х годов.
Чего не хватало сапсанам в 2015 г. для нормального размножения еще предстоит понять.
Линька гусеобразных началась очень рано – уже 2 июля встречены линяющие гуси (краснозобые казарки, гуменники, белолобые гуси), причем первыми к линьке приступили
краснозобые казарки. Миграция гусей на линьку на север в дельту р. Пясины началась
очень рано – 25 июня. Благополучная ситуация была только с тундровым лебедем, чья
численность в последние годы на Таймыре растет. На р. Пясина трижды встречены белоклювые гагары. Велика численность орлана-белохвоста, эти птицы, разоряя гнезда, других
птиц, стали заметно влиять на численность крупных птиц тундры.
В 2015 г., спустя 12 лет после краткого обследования 2003 г. и 16 лет после обстоятельного обследования 1999 г. была проведена оценка орнитологической обстановки и
ситуации с миграцией оленей. Обнаружены серьезные изменения в сторону уменьшения
численности гнездящихся сапсанов и краснозобых казарок, которые, видимо, являются не
только временным сезонным явлением, но, возможно, и являются многолетней депрессией численности этих видов в данном районе.
Благодарности.
Мы хотели бы выразить благодарность и признательность директору «Объединенной Дирекции заповедников Таймыра» Виктору Викторовичу Матасову за благоприятную
обстановку для научной работы, которая создана в Дирекции. Основную организационЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Фауна

378

ную подготовку экспедиции провел один из ее участников - начальник научного отдела
Леонид Александрович Колпащиков. Большое спасибо Алексею Алексеевичу Кожекину и
другим сотрудникам Дирекции за техническую помощь. Особо ценной была помощь ГМК
«Норильский никель», предоставившему вертолет для заброски экспедиционной группы
из г. Норильска в начальный пункт проведения работ – на исток р. Пуры. Большое спасибо всем рыбакам реки Пясина, которые неизменно гостеприимно нас принимали, обеспечивали ночлег и в ряде случаев снабжали топливом.
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8.5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКАЗНИК «СЕВЕРОЗЕМЕЛЬСКИЙ».
Наблюдения в окрестностях заказника «Североземельский» и участков «Острова
Карского моря» Большого Арктического заповедника проводились 17-21 апреля 2015 г. В
ходе работ проводились наблюдения и учеты всех встреченных млекопитающих и птиц.
8.5.1. Маршруты авиаоблетов.
Остров Средний – остров Ушакова – остров Средний.
17 апреля 2015 года.
Вылет 15:10, 17:05 - посадка на о. Ушакова, 17:55 – вылет с о. Ушакова, 20:05 – посадка на о. Средний.
Погода облачная с прояснениями, облачность слоистая высотой 200 – 300 м, местами снег, туман, T –14 С°, ветер переменный южных и западных румбов, слабый 1 – 4
м/с. Условия наблюдений средние, местами ограниченная видимость. Высота полета 50 –
100 м.
Ледовые условия по маршруту: сплоченные дрейфующие льды 9 – 10 баллов, к северу – северо-востоку от о. Ушакова небольшая полынья с редкими льдинами, у берега
острова неширокая полоса припая, к западу широкая со скоплением айсбергов.
Наблюдения выполнены на маршруте протяженностью ок. 660 км.

Рисунок 8.22. Встречи животных и следов их жизнедеятельности на маршруте к
острову Ушакова по данным фронтального бортнаблюдателя, 17 апреля 2015 года
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На маршруте отмечены (рис. 8.22):
Обыкновенные чистики 3 особи.
Морские зайцы – 3 особи.
Нерпа – 1 особь.
Белые медведи два одиночных зверя (фото 8.69, 8.70).
Белухи – от 10 до 50 особей (фото 8.71).

Фото 8.69, 8.70. Белые медведи, отмеченные на маршруте к о. Ушакова, 17.04.2015.
© А.Чичаев
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Фото 8.71. Белуха в разводье на севере Карского моря, 17.04.2015. © А.Чичаев
Кроме того, в зоне распространения разводий, частично затянутых ниласовыми
льдами отмечены многочисленные следы белых медведей и продухи тюленей (фото 8.72).

Фото 8.72. Следы белого медведя вдоль трещины, частично затянутой ниласом, в
котором виды продухи тюленей. © А.Чичаев
В ходе посадки на остров Ушакова была обследована закрытая полярная метеостанция Остров Ушакова. Вблизи станции и на ее территории отмечены следы нескольких
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белых медведей, раскоп медведя, когтевые метки белого медведя на стене одного из строений (фото 8.73). На некоторых строениях обнаружены гнезда моевок.

Фото 8.73. Задиры белого медведя на стене одного из зданий полярной станции
Остров Ушакова. © В.Сарана
Остров Средний – остров Визе – остров Средний.
17 апреля 2015 года.
Вылет 11:15, 12:45 - посадка на о. Визе, 13:25 – вылет с о. Визе, 16:45 – посадка на
о. Средний.
Погода облачная с прояснениями, облачность слоистая высотой 200 – 300 м, местами снег, туман, T –13 С° (при вылете со Среднего), ветер переменный южных и западных румбов, слабый 1 – 4 м/с. На о. Визе T –17 С°, ветер южный, 4 м, с, высокая облачность. Условия наблюдений средние, местами ограниченная видимость. Высота полета 50
– 100 м.
Ледовые условия по маршруту: сплоченные дрейфующие льды 9 – 10 баллов, к северу – северо-востоку от о. Визе полынья, у берега острова неширокая полоса припая.
Наблюдения выполнены на маршруте протяженностью 630 км.
На маршруте отмечены (рис. 8.23):
Белые медведи – самка с годовалым медвежонком и следы медведей (фото 8.74,
8.75)
Следы тюленя возле полыньи.
На остров Визе была произведена посадка.
Вблизи станции отмечены две белые чайки, возле заброшенной РЛС – следы белого медведя (фото 8.76).
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Рисунок 8.23. Встречи животных и следов их жизнедеятельности на маршруте № 4
к острову Визе по данным фронтального и бортовых наблюдателей, 17 апреля 2015 года

Фото 8.74. Следы белого медведя на одиночной льдине в полынье. © В.Мельник
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Фото 8.75 Следы медведя, обследовавшего лунку нерпы в молодом льду. ©
В.Мельник.

Фото 8.76. Вблизи полярной станции следы медведя были отмечены у брошенной
РЛС, 17.04.2015. © В.Мельник.
Остров Средний – остров Шмидта – остров Комсомолец – остров Домашний.
20 апреля 2015 года.
Вылет 12:00, 13:18 – достигли о. Шмидта, 14:40 – посадка в заливе Журавлева, о.
Комсомолец, 15:15 – вылет с о. Комсомолец, 16:44 – высадка на о. Домашний, возвращение на о. Средний пешком.
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Погода преимущественно облачная, во второй половине маршрута – с прояснениями, облачность высокая слоистая, поземок, местами, преимущественно на севере маршрута между о. Шмидта и зал. Журавлева, снег, туман, на о. Средний T -5С°, ветер югозападный, умеренный 10 м/с. В заливе Журавлева T -13С°, ветер 15 – 17 м/с, поземок, метель. Условия наблюдений средние, местами ограниченная видимость (перерывы на
наблюдения). Высота полета 50 – 100 м.
Ледовые условия по маршруту: сплоченные дрейфующие льды 8 – 10 баллов, к северу – северо-востоку от о. Шмидта полынья с разреженными льдами, у берега острова
неширокая полоса припая, в конце маршрута, к западу от о. Пионер – зона разводий с ниласовыми льдами, по границе припая и зоны разводий – полоса сжатия с торошенными
льдами.
Наблюдения выполнены на маршруте протяженностью 600 км.

Рисунок 8.24. Встречи животных и следов их жизнедеятельности на маршруте №
5 к острову Шмидта и Комсомолец по данным фронтального бортнаблюдателя, 20 апреля 2015 года
На маршруте отмечены (рис. 8.24):
Стайка чистиковых птиц до десятка особей
Бургомистр – 1 особь
Белые чайки – до 10 особей
Тюлень (нерпа / морской заяц) – 1 особь
Белые медведи – одиночный самец и группа из 4 особей (самка с годовалым медвежонком и два самца) (фото 8.77)
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Кроме того, в зоне распространения разводий, частично затянутых ниласовыми
льдами, отмечены следы белых медведей и продухи тюленей (фото 8.78).
Была произведена посадка в районе зал. Журавлева на о. Комсомолец. Осмотрены
песчаниковые останцы. На некоторых останцах отмечены старые гнезда моевок.

Фото 8.77. Медведица с годовалым медвежонком на севере Карского моря,
20.05.2015. © А. Чичаев.

Фото 8.78. Следы белого медведя и продухи тюленей в разводье, затянутом ниласом, 20.04.2015. © В. Мельник
После окончания маршрута группа высадилась на о. Домашний. Здесь было обследовано место традиционной колонии белых чаек (фото 8.79).
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Фото 8.79. Наблюдения белых чаек на колонии о. Домашний, 20.04.2015. ©
В.Мельник
Остров Средний – остров Октябрьской Революции – мыс Баранова, о. Большевик – о. Малый Таймыр – Мыс Челюскина – озеро Таймыр.
21 апреля 2015 года.
Вылет 10:30, 13:30 - посадка на ледовую базу Мыс Баранова, о. Большевик, 15:45 –
вылет с мыса Баранова, 20:00 – посадка на м. Саблера, оз. Таймыр (дозаправка) – 20:30 –
вылет с м. Саблера – 22:03 посадка в Хатанге.
Погода в начале маршрута облачная, слоистая облачность 100 – 200м, от восточного берега Северной Земли преимущественно солнечная, переменная облачность высокая
слоистая, в начале маршрута дымка, поземок, местами снег, T -16 С°, ветер переменный
южных и западных румбов, слабый 1 – 4 м/с. Условия хорошие, в начале маршрута сильные ограничения по видимости. Высота полета 50 – 100 м.
Маршрут состоял из двух сегментов – морская и прибрежная часть: от о. Средний
до устья р. Нижняя Таймыра, и материковая часть: Северный Таймыр от устья р. Нижняя
Таймыра до оз. Таймыр. Общая протяженность рабочего маршрута составила 660 км.
Ледовые условия на морском участке маршрута: в проливе Шокальского припай, у
побережья северо-западного Таймыра – припай, к востоку от Северной Земли и до м. Челюскина – заприпайная полынья, маршрут пролегал преимущественно в прикромочной
зоне, над припаем вдоль кромки полыньи.
На морском сегменте маршрута отмечены (рис. 8.25):
Обыкновенные чистики – 6 особей
Бургомистр – 4 особи
Белая чайка – 6 особей
Люрик – многочисленные стаи на полынье общей численностью более 18 тыс. особей
Нерпа – 8 особей, несколько вскрытых белым медведем логов, многочисленные
продухи в ниласовых льдах (возможно принадлежащие не только нерпе, но и морскому
зайцу)
Лаптевский морж – 9 особей, одиночки и группы по 2 – 3 животных на кромке
припая у края полыньи (фото 8.80).
Белый медведь - два одиночных зверя у кромки полыньи, многочисленные следы
животных и их охоты, в т.ч. покопки и вскрытые логова нерп, следы удачной охоты на
нерпу. Основная деятельность медведей сконцентрирована на припае в зоне распространения приливной трещины, а также на кромке припая у края полыньи. (фото 8.81)
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Рисунок 8.25. Встречи животных и следов их жизнедеятельности на морской части маршрута № 6 в прибрежье Северной Земли до м. Челюскин и северо-западного
Таймыра по данным фронтального бортнаблюдателя, 21 апреля 2015 года
Песец – 4 зверька и многочисленные следы. Основная деятельность песцов сконцентрирована вдоль кромки припая у края полыньи в районе о. Большевик, Малый Таймыр и м. Челюскин.
Наибольшая активность наблюдалась у края Восточно-Североземельской полыньи,
где были сосредоточены основные скопления следов белых медведей и песцов, следующих вдоль кромки припая, образованной ниласом и молодыми льдами. Здесь же отмечены
два одиночных белых медведя, все моржи и песцы. На акватории полыньи кромки припая,
в основном у берега о. Октябрьской Революции и у восточного края пр. Шокальского отмечены многотысячные стаи люриков, а также в небольшом числе и другие птицы – бургомистры, чистики, белые чайки.
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Фото 8.80. Моржи на кромке припая на краю Восточно-Североземельской полыньи, 21.04.2015. © А.Чичаев

Фото 8.81. Следы белых медведей и песцов на краю полыньи, затянутой ниласом.©
В.Мельник
Всего за период наблюдений в районе исследований отмечено 6 видов млекопитающих и 7 видов птиц, еще один вид птиц зарегистрирован по следам жизнедеятельности.
Список зарегистрированных видов позвоночных животных приведен в таблице 8.47.
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Таблица 8.47.
Список видов птиц и млекопитающих, зарегистрированных в ходе работ экспедиции АВИАКАРА-2015 в окрестностях Североземельского заказника и островных участков
заповедника «Большой Арктический», на северо-востоке Карского моря и северо-западе
моря Лаптевых в апреле 2015 года.
Русское название

Латинское название

1

Песец

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Alopex lagopus

2
3

Белый медведь
Лаптевский морж

Ursus maritimus
Odobenus rosmarus laptevi

4

Кольчатая нерпа

Phoca hispida

5

Морской заяц

Erignatus barbatus

6

Белуха

1. Бургомистр

Delphinapterus leucas
ПТИЦЫ
Larus hyperboreus

2. Моевка

Rissa tridactyla

3. Белая чайка
4. Люрик

Pagophila eburnea
Alle alle

5. Обыкновенный чистик Cepphus grylle
6 Куропатка
Lagopus sp.
7 Пуночка
Plectrophenax nivalis

Категория
встречаемости/обилия
Местами обычен /
малочислен
Обычен / малочислен
Редко / единичные
особи
Обычна /
малочисленна
Редко / Единичные
особи
Редко / малочисленна
Редко / единичные
особи
По гнездам прошлого
года
Редко / малочисленна
Спорадично /
Массовый
Редко / малочислен
Редко / малочисленна
Редко / Единичные
особи

8.5.2. Млекопитающие.
Белый медведь - Ursus maritimus
Белые медведи и их следы регистрировались на всех маршрутах, проходивших на
акватории и вдоль побережий островов. Всего зарегистрировано 13 встреч в общей сложности 18 животных. Данные по встречам приведены на картосхеме рис. 8.27.
Всего встречено 11 особей, включая две семейные группы (таблица 8.48, фото 8.828.87)
Также повсеместно регистрировались следы деятельности медведей. Основная активность наблюдалась в районах распространения разводий, вдоль кромки ВосточноСевероземельской полыньи к востоку от о-вов Октябрьской Революции и Большевик, в
районе о. Малый Таймыр и у м. Челюскин, а также на припае у юго-восточной оконечности о. Октябрьской Революции. Здесь наблюдалась концентрация следов животных, следы
охотничьей деятельности, в т.ч. следы добывания нерпы из логова (рис. 8.26).
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Таблица 8.48.
Встречи белого медведя в районе работ.

№№
1

Дата
17.04.15

Состав группы
Одиночный зверь,
самка,
упитанность 3

2

17.04.15

Одиночный зверь,
самец,
упитанность 3.5

3

17.04.15

Медведица с
годовалым
медвежонком

5

20.04.15

6

20.04.15

Одиночный самец,
упитанность 3
балла
Медведица (упитанность 3 балла)
с годовалым
медвежонком.
Неподалеку два
самца (один молодой, один матерый)
Одиночный самец

7

7

21.04.15

8

21.04.15

Одиночный самец
(?), упитанность 3

Местообитание
Сплоченный дрейфующий торосистый
лед, толстый однолетний, 10/10, разводья с ниласовыми
льдами 1/10
Сплоченный дрейфующий толстый однолетний лед, 10/10,
с небольшими разводьями, затянутого
серым ниласом, у узкого разводья
Сплоченный дрейфующий толстый однолетний лед, 10/10,
с небольшими разводьями
Следовал по льдам
Сплоченный дрейфующий средний торошенный однолетний лед, 10/10, с разводьями, затянутыми
ниласом
Охотился скрадом у
лунки тюленя
На кромке припая у
края полыньи

Поведение
Следовал по льдам

Сплоченный
дрейфующий лед,

Следовал по льдам

Припайные льды
между островами арх. Седова
Очевидно, самцы
преследовали
самку с медвежонком

Ниласовые льды
на кромке заприпайной полыньи
Следовал вдоль
кромки
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Рисунок 8.26. Встречи белых медведей и следов их жизнедеятельности в ходе
авианаблюдений в период 16 – 21 апреля 2015 года.
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Фото 8.82. Белый медведь у кромки Восточно-Североземельской полыньи (№№ 8),
21.04.2014. © А.Чичаев

Фото 8.83. Медведица (№№ 1) сплоченных заторошенных льдах, маршрут 3,
17.04.2015. © А.Чичаев
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Фото 8.84. Медведь (№№ 2) на ледяном поле, маршрут 3, 17.04.2015. © А.Чичаев

Фото 8.85. Медведица (№№ 4), маршрут, 20.04.2015. © А.Чичаев
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Фото 8.86. Медведица с медвежонком (№№ 4) на сплоченных торошенных средних однолетних льдах, маршрут 5, 20.04.2015. © В.Мельник.

Фото 8.87. Самец медведя скрадывает нерпу (№№ 7). Кромка ВосточноСевероземельской полыньи, 21.04.2015. © А.Чичаев
Лаптевский морж - Odobenus rosmarus laptevi
Моржи наблюдались только в море Лаптевых 21 апреля 2015.
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На кромке припая у чистой воды отмечены 4 одиночных особи, группы из 2 и 3
моржей, всего 8 животных (рис. 8.27).
Кольчатая нерпа Pusa hispida
Кольчатая нерпа – обычный повсеместно распространенный вид ластоногих в районе исследований. Регистрировалась преимущественно по следам (рис. 8.28) – в ниласовых льдах хорошо видны отверстия продухов тюленей, большинство из которых мы
склонны относить к нерпичьим.
Одиночную нерпу и тюленя, не определенного до вида, наблюдали 17 апреля 215
года на севере Карского моря в зоне разрывов. Основное скопление нерп зарегистрировано на припае к востоку от о. Октябрьской Революции 21 апреля 2015 года. Места размножения нерп обнаружены по логовам, вскрытым белыми медведями (рис. 8.29) – они
наблюдались прибрежной части припая, в зоне торосов, у берега о. Октябрьской Революции (фото 8.88).

Рисунок 8.27. Встречи белух и моржей в ходе авианаблюдений в период 16 – 21
апреля 2015 года
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Рисунок 8.28. Встречи тюленей и следов их жизнедеятельности в ходе авианаблюдений в период 16 – 21 апреля 2015 года

Фото 8.88. Вскрытое белым медведем логово нерпы, восточное побережье о. Октябрьской Революции, 21.04.2015. © В.Мельник
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Морской заяц - Erignatus barbatus
Морской заяц – обычный вид тюленей Карского моря. Зарегистрировано две одиночных особи 17 апреля 2015 года на севере Карского моря в зоне разрывов (рис. 8.27).
Белуха - Delphinapterus leucas
Белухи встречены только 17 апреля 2015 года к юго-востоку от о. Ушакова, на 80°
42’ с.ш (рис. 8.27). По протяженном разрыву субмеридионального простирания шириной
ок. 50 м в северном направлении следовало небольшое стаду белух, не менее десятка особей, возможно – до 50 животных. Отмечена как минимум одна молодая особь серого цвета
(фото 8.89). Общая сплоченность льдов в регионе 10/10, зона разрывов, частично затянутых серым ниласом.

Фото 8.89. Белуха (взрослое и молодое животные), к юго-западу от о. Ушакова.
17.04.2015. ©А.Чичаев
Песец - Alopex lagopus
Песец оказался довольно обычным зверем в период наблюдений – повсеместно как
на суше полуострова Таймыр, так и на льдах Карского моря и моря Лаптевых, обнаружены его следы и сами зверьки.
На акватории Карского моря следы песцов были крайне редки.
Многочисленные следы и сами зверьки были зафиксированы на кромке припая
вдоль края Восточно-Североземельской полыньи от восточного побережья о. Октябрьской
Революции до мыса Челюскин и далее по ходу маршрута вдоль полыньи.

ной.

8.5.3. Птицы.
Бургомистр - Larus hyperboreus.
Обычный гнездящийся вид региона. В районы гнездования прилетает ранней вес-

17.04.2015 – единичные бургомистры отмечены в ходе авианаблюдений на разводьях к западу от Северной Земли (рис. 8.29).
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20.04.2015 – две одиночные взрослые птицы в разводье к западу от о. Пионер и на
косе о. Домашний вместе с белыми чайками.
21.04.2015 – одиночные бургомистры вдоль кромки Восточносевероземельской полыньи.

Рисунок 8.29. Встречи чайковых птиц в ходе авианаблюдений в период 16 – 21
апреля 2015 года.
Моевка - Rissa tridactyla
Многочисленный, но спорадически гнездящийся на островах Карского моря и Северной Земле вид. Прилетает в район гнездования поздней весной.
Нами отмечены только гнезда моевок в небольшой синантропной колонии на зданиях закрытой полярной станции Остров Ушакова и на песчаниковых останцах в зал. Журавлева, о. Комсомолец.
Белая чайка - Pagophila eburnea.
Вид внесен в Красную книгу РФ (3 категория) и Красный список МСОП (NT). Повсеместно распространенный, спорадически гнездящийся вид региона. На обследованных
островах известны массовые гнездовья вида. В районы гнездования прилетает ранней весной.
По сообщению служащих заставы Остров Средний, белые чайки появились в районе острова задолго до нашего прибытия.
17.04.2015 – единичные особи, летающие в районе полярной станции на о. Визе. По
сообщению С.И. Аболемова в 2105 г. белые чайки появились в районе острова относительно поздно, в конце марта.
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20.04.2015 – стайку ок. десятка птиц спугнули с о. Домашний при подлете вертолета, затем на месте колонии отмечено три пары, снег на колонии заметно истоптан чайками. Отмечена линька внутренних первостепенных маховых (фото 8.90).
21.04.2015 – единичные особи у кромки Восточносевероземельской полыньи.
(рис.8.29).
Фото 8.90. Белая чайка на о. Домашний, 20.04.2015. Видна линька внутренних первостепенных маховых. ©
А.Чичаев

Люрик - Alle alle.
Массовый гнездящийся вид преимущественно восточного побережья Северной
Земли. Прилетает в район гнездования ранней весной.
17.04.2015 – небольшие (менее 50 особей) стайки птиц отмечены в ходе авианаблюдений на разводьях к западу от Северной Земли.
21.04.2015 – массовые (стаи до нескольких тысяч особей) скопления люриков отмечены в ходе авианаблюдений вдоль кромки Восточно-Североземельской полыньи
(рис.8.31, фото 8.91)
Обыкновенный чистик - Cepphus grylle
Обычный, но немногочисленный, широко распространенный гнездящийся вид скалистых участков побережья Северной Земли, гнездится на арх. Седова. Прилетает в район
гнездования ранней весной, часть особей, возможно зимует в полыньях.
По сообщению служащих заставы Остров Средний чистики прилетели в район арх.
Седова в начале апреля 2015 г.
17.04.2015 – единичные особи отмечены в ходе авианаблюдений на разводьях к западу от Северной Земли.
21.04.2015 – единичные особи отмечены в ходе авианаблюдений у гнездопригодного побережья юго-востока о. Октябрьской Революции (рис. 8.30).
Пуночка - Plectrophenax nivalis
Обычный, повсеместно распространенный гнездящийся вид островов Карского моря, гнездится на арх. Седова. Прилетает в район гнездования весной.
18.04.2015. После пурги на территории заставы отмечены свежие следы пуночки.
Поскольку служащие заставы пуночку до нашего прибытия не наблюдали, можно считать
это первой встречей вида в сезоне 2015 года.
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Рисунок 8.30. Встречи чистиковых птиц в ходе авианаблюдений в период 16 – 21
апреля 2015 года.

Фото 8.91. Массовые скопления люриков в Восточно-Североземельской полынье
21.04.2015. © В.Сарана
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9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

В 2015 г. наблюдения за сроками прохождения природных процессов проводились
на нескольких участках «Заповедников Таймыра». Результаты собственных наблюдений в
окрестностях г. Норильска, а также наблюдений сотрудников отдела охраны и научного
отдела на кордонах Путоранского заповедника и его охранной зоны обобщены В.Г. Стрекаловской. На территории Таймырского заповедника и биосферного полигона наблюдения
проводились А.А. Гавриловым, феноклиматические сезоны обобщены М.В. Орловым.
Кроме того, отдельные наблюдения были проведены в районе стационара «Виллем Баренц» (Диксонский участок) В.В. Головнюком, и на территории Пуринского заказника
С.П. Харитоновым.
9.1. ЗАПОВЕДНИК «ТАЙМЫРСКИЙ», РАЙОН С. ХАТАНГА И УЧАСТОК
«АРЫ-МАС».
9.1.1. Календарь природы.
В календарь природы вошли наблюдения сотрудника научного отдела А.А. Гаврилова, обработка феноклиматических сезонов проведена М.В. Орловым
Число лет
наблюдений

Средняя
дата

2

-

22
2
14
25
2
10
20
7

11.04
29.05
19.05

16
9
15
11
12
7
13
8
7
18

28.05
1.06
31.05
31.05
30.05
28.05
1.06
28.05
27.05
2.06

20
9
11
9
12
6
21

30.05
02.06
03.06
02.06
30.05
26.05
06.06

19.05
21.05
30.05

Основные показатели

с. Хатанга и его окрестности
Начало весенней миграции куропаток
ВЕСНА
Предвегетационный период
Пуночка, прилет
Серая ворона, прилет
Шилохвость, прилет (п. Катарык)
Серебристая чайка, прилет
Серебристая чайка, массовый прилет
Бургомистр, прилет
Гусь (Anser sp.), прилет (п. Новая)
Свиязь, прилет
Рогатый жаворонок, прилет
Лапландский подорожник
Тулес, прилет
Бурокрылая ржанка, прилет
Щеголь, прилет
Бекас, прилет
Сибирская завирушка, прилет
Варакушка
Бурый дрозд, прилет
Дрозд-рябинник, прилет
Овсянка-крошка
Вегетационный (теплый) период
Морянка, прилет
Галстучник
Краснозобик, прилет
Чернозобик, прилет
Азиатский бекас, прилет
Дербник, прилет
Чернозобая гагара

Текущая
дата

Отклонение (сутки)

24.03

17.04
26.04
16.05
16.05
25.05
16.05
17.05
25.05
25.05
25.05
29.05
29.05
29.05
29.05
29.05
29.05
29.05
29.05
29.05

+6

31.05
31.05
31.05
31.05
31.05
1.06
1.06

+1
-3
-4
-3
+1
+6
-5

-13
-3
-3
-4
-5
-3
-3
-2
-2
-1
+1
-2
+1
+2
-4
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Число лет
наблюдений

Средняя
дата

20

02.06

13
20
10
14
8

31.05
01.06
30.05
01.06
03.06

9
16
14

02.06
01.06
05.06

23
17

09.06
05.06

17
24

14.06
04.07

2
24

19.06

21

05.06

20

15.06

10

17.06

15

19.06

17

18.06

24
15

21.06
19.06

8
16

20.06
21.06

Основные показатели
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Текущая
дата

Отклонение (сутки)

Обыкновенная каменка, прилет
Ива шерстистая, головки («пуховки») от 1
до 2,5 см. (вдоль дороги у складов аэропорта)
Пеночка-весничка, прилет
Турухтан, прилет
Фифи, прилет
Белохвостый песочник, прилет
Средний поморник, прилет

1.06
1.06

-1

2.06
2.06
2.06
2.06
2.06

+3
+1
+4
+1
-1

Золотистая ржанка, прилет
Малый веретенник, прилет
Полярная крачка, прилет
Подвижка льда на реке Хатанга
Ива боганидская сережки(«пуховки») 0,7
см
Ольха кустарниковая, лопнули почки
Ива ползучая или сизая, женские соцветия
(сережки) 1 см
Лиственница даурская, лопнули почки
Начало ледохода на р. Хатанга (ночью)
Ива шерстистая, боганидская, начало цветения
Река очистилась ото льда
Первый гром, гроза, ливень
Уровень воды на реке падает
Восточный воронок, прилет
Березка карликовая, распускание почек,начало
Ива шерстистая, начало «пыления»
Ива боганидская, лопнули почки
Бабочка (многоцветница), появление первых
Голубика мелколистная, лопнули почки
Ива шерстистая, конец «пыления»
Ольха кустарниковая, рассыпаются, «пылят» сережки
Калужница арктическая, цветение, начало
Новоторулярия приземистая, цветение,
начало
Дриада точечная, цветение, начало
Ольха кустарниковая, листья длиной 3,5-4
см у молодых растений
Крупка шерстистая, цветение, начало
Лаготис малый, цветение, начало
Грушанка крупноцветная, набухли цветочные бутоны
Голубика мелколистная, длина листьев

3.06
3.06
4.06
4.06
5.06

+1
+2
-1

6.06
5.06
6.06
7.06
7.06

-2
+2

9.06
12.06
12.06
12.06
13.06

-6
-22

13.06
13.06
14.06

-8

14.06
15.06
16.06

-3

16.06
16.06

-2

16.06
16.06

-5
-3

16.06
17.06
17.06

-4
-4

-6

-1

-3

17.06
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Число лет
наблюдений

Средняя
дата

30

20.06

12

26.06

6

23.06

14

21.06

10

24.06

5

25.06

17
31
5

26.06
03.07
20.06

13

27.06

10

21.06

17

03.07

12
14

25.06
04.07

10
20
2

20.06
30.06

10

02.07

Основные показатели

0,8-1 см
Лиственница даурская, иголки в пучках,
длиной 1-1,2 см
Крупка шерстистая, массовое цветение
Ольха кустарниковая, листья раскрылись
на 100%
ЛЕТО
Лето фенологическое
Лиственница даурская, иголки распустились полностью – полное зеленение
Голубика мелколистная, листья раскрылись полностью
Карликовая березка, листья раскрылись
полностью
Лапчатка прилистниковая, начало цветения
Ива шерстистая, боганидская и ряд других,
листовая пластина распустилась на 100%
Дриада точечная, массовое цветение
Пушица Шейхцера, первые головки («пуховки»)
Грушанка крупноцветная, начало цветения
Комар, массовое появление
Калужница арктическая, массовое цветение
Лето температурное
Одуванчик (Taraxacum sp.), начало цветения
Дескурания софиевидная, начало цветения
Калужница арктическая, отцветает
Астрагал альпийский, начало цветения
Белокопытник холодный, отцветает
Мытник внутриматериковый, начало цветения
Роза иглистая, начало цветения
Дескурения софиевидная, массовое цветение
Мытник лапландский, начало цветения
Пушица Шейхцера, массово, («пуховки»)
(белый аспект)
Мытник внутриматериковый, массовое
цветение
Дриада точечная, отцветает
Лютик северный, начало цветения
Багульник стелющийся, начало цветения
Горошек мышиный, вика мышиная, начало
цветения
Трехреберник Хукера, начало цветения
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Текущая
дата

17.06

Отклонение (сутки)

-3

17.06
19.06

19.06

-7

20.06

-3

20.06

-1

20.06

-4

22.06
22.06
23.06

-3

23.06
23.06
24.06

-3
-10
+4

25.06

-2

26.06
27.06
28.06
28.06
28.06

+7

29.06
29.06

-4

30.06
1.07

+5
-3

1.07
1.07
1.07
1.07
3.07

+11
+1

3.07

+1
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Число лет
наблюдений

Средняя
дата

11

02.07

2
8
8
14
3
15
17
14
14
12
2
2

25.06
29.06
03.07
18.06
18.06
24.06
21.06
25.06
27.06
28.06

3

04.07

3

10.07

2
2

2
4

27.06

9

06.07

17

29.07

13

29.06

8
29

23.08
04.10

Основные показатели

Одуванчик (Taraxacum sp.), массовое цветение
Кровохлебка лекарственная, начало цветения
Армерия шершавая, начало цветения
Лен северный, начало цветения
Синюха остролепестная, начало цветения
Мытник Эдера, начало цветения
Лютик нивальный, начало цветения
Копеечник арктический, начало цветения
Купальница азиатская, начало цветения
Незабудка азиатская, начало цветения
Валериана головчатая, начало цветения
Горец эллиптический, начало цветения
Багульник стелющийся, массовое цветение
Лапчатка прилистниковая, массовое цветение
Копеечник арктический, массовое цветение
Трехреберник Хукера, массовое цветение
Голубика мелколистная, отцвела
Пижма двуперистая, начало цветения
Горец эллиптический, массовое цветение
Лен северный, массовое цветение
Астрагал зонтичный, массовое цветение
Горошек мышиный, вика мышиная, массовое цветение
Мытник головчатый, начало цветения
Купальница азиатская, массовое цветение
Мытник внутриматериковый, отцвел
Мытник лапландский, отцвел
Астрагал альпийский, отцветает
Копеечник арктический, отцветает
Гриб дождевик, первый
Горец эллиптический, созревание семян
Гриб масленок, первый
Мытник головчатый, массовое цветение
Арника Ильина, начало цветения
Копеечник арктический, начало созревания семян (Ары-Мас)
Горькуша Тилезиуса, массовое цветение
ОСЕНЬ
Северный олень, начало осенней миграции
На р. Хатанга образовался сплошной ледяной покров
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Текущая
дата

Отклонение (сутки)

4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
6.07
6.07

+2

+5
+1
+16
+16
+10
+13
+9
+7
+6

7.07

+3

7.07
8.07
8.07
8.07
8.07
8.07
8.07

-3

9.07
10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
11.07
12.07
13.07
13.07
24.07

+13

+3
-17
+15

2.08
2.08
6.10

-21
+2
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9.1.2 Характеристика феноклиматических сезонов года.
ЗИМА
Зима 2014-2015 гг.
Средние даты
Отклонения

7.10 – 20.04
15.10 – 21.04
+8 – -1

196 дней
189 дней
+7 дней

=
=
=

За начало зимнего сезона принята дата перехода средней суточной температуры
воздуха (ТВ) ниже -10⁰.
Зима началась раньше среднего срока, 7 октября (отклонение +8 дней), длилась 196
дней (отклонение +7 дней). Продолжительность этапов зимы: 39 дней длилась «начальная
зима» (отклонение -8 дней), 112 дней – «глубокая» (отклонение +11 дней) и 46 дней
«предвесенье» (отклонение +5 дней).
Среднесуточная ТВ зимы составила -25,6° (отклонение +1,1°). Среднесуточная
температура воздуха зимних месяцев и их отклонения от норм приведены ниже (⁰С):
Месяц
Среднее
Факт. и откл.

Ноябрь
-24,9
-28,1 (-3,2)

Декабрь
-29,4
-24,6 (+4,8)

Январь
-32,4
-33,3 (-0,9)

Февраль
-31,8
-33,0 (-1,2)

Март
-27,0
-22,4 (+4,6)

Температура воздуха имела как положительные, так и отрицательные отклонения.
Значительные положительные отклонения наблюдались в декабре и в марте.
Средняя температура воздуха и отклонения фактической ТВ от норм за декады
(°С):
1 дек.ТВ ср
факт(откл.)
2 дек.ТВср.
факт(откл.)
3 дек.ТВ ср
факт(откл.)

Октябрь
-6,0
-7,4 (-1,4)
-10,8
-17,2 (-6,4)
-16,8
-14,1 (+2,7)

Ноябрь
-22,3
-20,6 (+1,7)
-25,1
-26,1 (-1,0)
-28,2
-36,4 (-8,2)

Декабрь
-28,7
-27,8 (+0,9)
-31,4
-22,1 (+9,3)
-30,2
-23,4 (+6,8)

Январь
-32,5
-37,6 (-5,1)
-31,1
-25,3 (+5,8)
-31,4
-36,3 (-4,9)

Февраль
-32,1
-35,1 (-3,0)
-33,6
-29,1 (+4,5)
-30,0
-35,5 (-5,5)

Март
-29,0
-21,2 (+7,8)
-25,7
-19,7 (+6,0)
-21,1
-25,9 (-4,8)

Зимние декады имеют значительны е отклонения от норм как со знаком плюс, так
и со знаком минус. Особенно заметные положительные отклонения отмечаются в 2 и 3
декаде декабря (все декады имеют ТВ выше нормы), в 2 декаде января и 1-2 декадах марта. Заметные отрицательные отклонения отмечаются в 2 декаде октября, 3 декаде ноября,
1 и 3 декадах января, 3 декаде февраля, 3 декаде марта.
9 декад имели отрицательные отклонения, особенно велики они были в 3 декаде
ноября; весь ноябрь был холодным. 9 декад имели положительные отклонения, особенно
велики они были в декабре (в целом теплый) и в марте (в целом теплый).
Средняя суточная температура воздуха ниже -30⁰ имела переходы от 2-5 дней до
длительных холодных периодов (с 15 ноября по 1 декабря, с 30 декабря по 10 января, с 18
января по 6 февраля, с 14 по 28 февраля). «Глубокая зима» соответствует норме (-30,8°,
отклонение +0,2). Температура воздуха по этапам: «начальная зима» -16,7 (отклонение
+4,0°), «глубокая зима» -30,8° (отклонение +0,2°) и «предвесенье» -20,6° (отклонение 0,4°).
При прохождении циклонов наблюдались резкие колебания температуры воздуха,
(21 и 23 октября -19,1° и -5,3 ° соответственно; 12 и 14 декабря -36,7 ° и -10,7° соответственно). В целом во время «глубокой зимы» сказывалось влияние антициклона, разности
средних суточных температур смежных суток были невелики и составляли 2-3 °, реже 810 °.
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Календарь природы

407

Самые теплые дни зимнего сезона – 23 октября (-3,6°), 6 ноября (-3,4°) и 11 апреля
(-0,4 °), превышения норм температуры воздуха соответственно +17,1 °, +17,3 ° и +19,8°.
Оттепелей не было до окончания предвесенья.
Сильные ветры (более 10 м/сек) наблюдались неоднократно, иногда в периоды потепления. В целом зима была не очень ветреной. Самый сильный ветер (18 м/сек) отмечался 8 ноября, самый ветреный месяц – март.
Сумма осадков за сезон составила 112,5 мм (отклонение -16,7 мм), средняя суточная величина – 0,6 мм (+0,1).
Количество осадков и отклонения от норм по месяцам (мм):
Месяц
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Среднее
21,9
16,9
14,4
10,9
13,2
Факт
и 23,7 (+1,8) 22,3 (+5,4)
16,0 (+1,6)
5,1 (-5,8)
19,3 (+6,1)
откл.
Количество осадков за декады (мм):
Октябрь
Ноябрь
1 декада
12,0
12,0
2 декада
2,8
9,0
3 декада
16,6
1,8

Декабрь
0,2
10,6
11,5

Январь
6,1
4,5
5,4

Февраль
3,0
1,0
1,1

Март
7,5
5,3
6,5

За начало предвесенья принят переход среднесуточных ТВ через -30° С. Предвесенье началось раньше средних сроков, 6 марта, и длилось 46 дней.
ВЕСНА
1.Предвегетационный (холодный период).
2015 год
21.04 – 30.05 = 40 дней
Средняя дата 22.04 – 2.06 = 42 дня
Отклонение
-1
+3
= +2
За начало весны принята дата перехода максимальной ТВ выше -10⁰С. Весна началась на 1 день раньше нормы. Первые оттепели отмечались 5-7 апреля (ТВ соответственно
2,6°, 5,3°, 6,6°, отклонение – 3-5 дней).
Переход максимальной температуры воздуха выше -10⁰ был не устойчивым, чередование «теплых» и «холодных» периодов длилось до 2 мая (отклонение +6 дней). Майские оттепели с положительными ТВ были 5-7, 9-10, 15 и с 26 мая.
Осадки в виде снега повторялись до 21 мая. Сильные ветры (до 13 м/сек) отмечались дважды. Метелей не было. Начало постоянных оттепелей 13 мая (отклонение -13
дней).
Таким образом, предвегетационный период весны был близок к средним значениям, с возвратами температур воздуха ниже принятых за весенние до 1 мая, с оттепелями
на протяжении всего периода.
Первый (предвегетационный) период весны по ТВ был близок к средним значениям, его средняя температура воздуха –6,1° (отклонение +0,8°); довольно сухой, сумма
осадков составила 7,3 мм (отклонение -15,7 мм), средняя суточная величина – 0,16 мм (отклонение -0,34 мм).
В апреле количество осадков выпало меньше нормы – 5,6 мм (отклонение -5,4 мм),
в мае – также меньше нормы –6,0 мм (отклонение -7,9 мм).
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Температура воздуха и отклонения от норм за декады (°С):
Апрель
Май
Среднемноголетняя ТВ
Средняя месячная ТВ
1 декада
2 декада
3 декада

-17,5
-16,1 (+1,4)
-22,4 (-4,9)
-16,0 (+1,5)
-9,8 (+7,7)

Количество осадков за декады (мм):
Среднее месячное количество осадков, мм
1 декада
2 декада
3 декада

-6,5
-4,6 (+1,9)
-4,7 (+1,8)
-6,0 (+0,5)
-3,5 (+3,0)
Апрель

Май

5,6 (-5,4)
4,3 (-6,7)
0 (-11,0)
1,3 (-9,7)

6,0 (-7,9)
0,4 (-13,5)
5,6 (-8,3)
0 (-13,9)

В первую фазу предвегетационного периода («снежная весна», или «весна света»)
отмечены первые появления птиц — 17 апреля (отклонение +6) — прилет пуночки. Более
активный прилет птиц наблюдался в более поздние сроки, с середины до последних чисел
мая. В это время прилетела серебристая чайка (отклонение -3), первые гуси и шилохвость;
их прилет произошел в целом в более ранние сроки с небольшими отклонениями.
2. Вегетационный (теплый) период.
2015 год
31.05 – 26.06 = 27 дней
Средняя дата
3.06 – 29.06 = 27 дней
Отклонение
-3
+3
= 0
За начало весеннего вегетационного периода принята дата перехода средней суточной температуры воздуха выше 0⁰.
Вегетационная весна наступила позже среднего срока (3 июня), отклонение -3 дня,
ее продолжительность 27 дней (средняя дата).
Температура воздуха и осадки за декады, отклонения от нормы
Температура воздуха
Осадки, мм
Весь июнь
8,3 (+2,7)
64,7
1 декада
6,2 (+0,6)
10,0
2 декада
10,0 (+4,4)
33,2
3 декада
8,8 (+3,2)
21,5
Период по ТВ теплее нормы (ТВ 7,6°, отклонение +2,4°). Температура воздуха в
июне также выше средних значений и составляет 8,3 ° (отклонение +2,8°), по декадам отклонения соответственно +0,7 °, +4,5 ° и +3,3 °.
Период оказался очень влажным. Сумма осадков за вегетационный период весны
составила 54,7 мм (отклонение +25,4 мм), средняя суточная величина – 2,0 мм (вдвое выше нормы). Существенная масса осадков (21,9 мм, в виде дождя) выпала 12-14 июня. 2122 июня отмечался дождь со снегом.Всего было 17 дней с осадками, из них 7 дней с количеством осадков ниже точности измерений (0,0 мм).
Теплый (вегетационный) период весны развивался постепенно. Последний заморозок был 4 июня. Максимальных значений ТВ достигла 12 июня (26,4°, отклонение
+20,9°). Снеготаяние началось в 1 декаде мая, с 7 мая – бурное (за 1 декаду мая высота
снежного покрова уменьшилась с 39 см до 5 см). Полностью снег сошел 30 мая.
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С началом вегетационного периода начался массовый прилет птиц, все они прилетали примерно в средние сроки. К началу июня прилетели уже все виды птиц, обитающие
в районе Хатанги и Ары-Маса, началось гнездование.
Ледовые явления на р. Хатанге происходили с небольшим опережением – первая
подвижка льда 4 июня, начало ледохода – 7 июня (отклонение -2), ледоход прошел очень
быстро, за 2 дня, сразу началось резкое потепление, обусловившее быстрое и резкое начало вегетации.
13 июня (отклонение – 8) началось цветение ивы шерстистой, в это же время отмечено начало набухания почек у березки и ольховника Появились первые бабочки, распустились почки у кустарниковых ив, ольховника, лиственницы.
16 июня отмечено первое цветение дриады точечной (отклонение -5). То есть опережение цветение небольшое, или почти совпадает со средними сроками, несмотря на более раннее начало весны.
ЛЕТО
2015 год
Средняя дата
Отклонение

Температурные границы
27.06 – 29.08
= 64 дня
30.06 – 19.08
= 51день
+3
+10
+13

Фенологические границы
=

4.07 – 26.08

= 62 дня

За начало температурного лета принята дата перехода средней суточной температуры воздуха выше 10⁰С, фенологического – полное зеленение лиственницы Гмелина.
Температурное лето – раннее и продолжительное. ТВ лета ниже нормы, она составила 10,8° (отклонение -1,0°). 21 июля отмечен самый жаркий день лета (среднесуточная
ТВ 20,1°, максимальная 27,0°). Высокие значения ТВ отмечены также 14-16 июля (среднесуточная ТВ до 20,6°, максимальная до 25,3 °С).
Температура воздуха и отклонения от норм за декады (°С):
Июнь
Июль
Среднемесячная ТВ 8,3 (+2,7)
12,7 (0)
1 декада
6,2 (+0,6)
9,9 (-2,8)
2 декада
10,0 (+4,4)
13,5 (+0,8)
3 декада
8,8 (+3,2)
14,4 (+1,7)

Август
8,3 (-0,8)
8,7 (+0,4)
8,3 (0)
8,2 (-0,1)

Лето влажное. За сезон выпало 112,4 мм осадков (отклонение +47,2), средняя суточная величина составила 1,8 мм (отклонение +0,5 мм). По месяцам отклонения также
существенны.
Количество осадков по месяцам и за декады (мм):
Июнь
Июль
Август
Осадки за месяц, мм 64,7 (+34,7)
45,4 (+6,0)
67,0 (+27,8)
1 декада
10,0
24,3
13,7
2 декада
33,2
14
28,0
3 декада
21,5
7,1
25,3
Наиболее интенсивные осадки наблюдались 30 июня-2 июля (24,3 мм) и 17-23 августа, когда выпало 40,2 мм. Было 45 дней с осадками, все в виде дождя, часто ливневого.
Периоды с температурой воздуха (средняя суточная) выше 15° были непродолжительными (14-16, 20-22 и 28-29 июля). Периоды с температурой выше 20 ° отмечались
единично (15 и 21 июля). Годовой максимум температуры отмечался 21 июля (среднесуточная ТВ 20,1°, максимальная 27,0°). Самые холодные дни лета – 1 июля (минимальная
ТВ 2,2 °) и 27 августа ( минимальная ТВ 2,7°).
Фенологическое лето наступило раньше температурного, 19 июня (отклонение -7)
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Фаза «пика» или середины лета соответствует более или менее устойчивому переходу среднесуточных ТВ выше 15° С (14 июля), и началу цветения позднелетних видов
растений.
Температурный спад лета соответствует переходу среднесуточных ТВ ниже 10°С,
что отмечается 17 августа(отклонение +1).
ОСЕНЬ
«Начальная осень»
Температурные границы
Фенологические границы
2015 год
30.08 – 11.09
=
13 дней
= дня
Средняя дата 20.08 – 6.09
= 18 дней 27.08 – 1.09
= 6 дней
Отклонение
-10
+5
= -5
=
За начало температурной осени принята дата перехода средней суточной температуры воздуха ниже 8⁰, фенологической осени – дата начала «осеннего расцвечивания»
лиственницы Гмелина.
Температурная осень наступила на 10 дней позже средней даты. Первый ее этап
(«начальная осень») – немного короче средней продолжительности.
Температура воздуха и осадки за декады, отклонения от нормы
Температура воздуха
Осадки, мм
Весь сентябрь
2,8 (+1,0)
44,8 (+15,6)
1 декада
7,0
29
2 декада
2,7
11,0
3 декада
-1,2
4,8
Период теплый, среднесуточная ТВ 6,5 ° (отклонение +0,3). За 13 дней выпало 39,4
мм (+10,2 мм), в том числе за 5-8 сентября выпало 28,0 мм; средняя суточная величина –
3,0 мм (отклонение +1,64 мм). «Бабье лето» было со 2 по 6 сентября.
ПОСЛЕВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
«Глубокая осень»
Температурные границы
2015 год
12.09 – 22.09
= 11 дней
Средняя дата
7.09 – 23.09
= 17 дней
Отклонение
-5
-1
= -6

Фенологические границы
=
2.09 – 16.09
= 14 дней
=

За начало «глубокой осени» принята дата первого перехода средней суточной
температуры воздуха ниже 3⁰, фенологической – полное «осеннее расцвечивание» лиственницы Гмелина.
Продолжительность периода короче средних значений. «Глубокая осень» (в температурных границах) наступила 12 сентября (отклонение -5 дней); продолжалась 11 дней
(отклонение -6 дней).
Средняя температура воздуха составляет 2,0° (отклонение -0,5°); за 11 дней выпало 11,5 мм осадков, средняя суточная величина – 1,05 (норма), что характеризует «глубокую осень» как умеренно влажную. Температура воздуха 2 декады сентября 2,7 ° (отклонение +0,3 °). Осадки отмечались 10 дней из 11, с 12 сентября 3 дня шел снег. 12-14, 20 и
22 сентября были заморозки.
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«Предзимье»
Температурные границы
2015 год
23.09 – 12.10 = 20 дней
Средняя дата
24.09 – 15.10 = 22 дня
Отклонение
+1
-3
= -2

Фенологические границы
25.09 –12.10
= 18 дней
17.09 – 15.10
= 29 дней
-8
-3
= -11 дней

За начало температурного «предзимья» принята дата перехода средней суточной
температуры воздуха ниже 0⁰, фенологического «предзимья» - день с первым снежным
покровом.
«Предзимье» (температурное) началось 23 сентября (на 1 день раньше срока), длилось 20 дней (отклонение -2 дня). По среднесуточной ТВ существенно холоднее нормы (4,2 °). Температура воздуха 1 декады октября составила -5,5 ° (норма).
За 20 дней «предзимья» выпало 4,9 мм осадков (отклонение -21,4 мм), средняя суточная величина – 0,24 мм (отклонение -0,9 мм). Все осадки, кроме одного дня – в виде
снега. В сентябрьский период «предзимья» (с 23 сентября) выпало 3,9 мм; в октябрьское
«предзимье» (по 12 октября) – 1,0 мм осадков.
Устойчивое понижение среднесуточной температуры воздуха ниже 0⁰ отмечается
28 сентября (минимальной – так же 23 сентября). Первый снежный покров 25 сентября
(отклонение -3 дня) не «ушел» в зиму, устойчивый снежный покров – с 29 сентября.
Последняя оттепель (1,0 °) 2 октября была на 10 дней раньше средней даты. Окончательно температура воздуха опустилась ниже 0⁰ (максимальная) 29 сентября (отклонение +7 дней). Устойчивый ледостав на Хатанге отмечен 6 октября (отклонение +2 дня).
Снежный покров 6 октября на открытой площадке имел толщину 2 см.
С 13 октября – переход среднесуточной ТВ ниже -10 °; начало зимы 2015-2016 гг.
9.2. ЗАПОВЕДНИК «БОЛЬШОЙ АРКТИЧЕСКИЙ»
9.2.1. Фенологические наблюдения в районе биологической станции «Виллем
Баренц».
Наблюдатели: Соловьёв М. Ю., Головнюк В. В., Поповкина А. Б.
Фенологические явления
Дата
Примечание
Новосиверсия ледяная
04.06
уже цветёт в начальной стадии
в Диксоне; по прибытию на
станцию 07.06 тоже уже цвела
Лютик снежный, цветение, начало;
10.06
Полное цветение
11.06
Ива ползучая, развёртывание листьев
11.06
Ива полярная, полное развёртывание листь- 11.06
ев
Камнеломка супротиволистная цветение,
11.06
начало
Лаготис малый, цветение, начало
13.06
Полное цветение
19.06
Паррия голостебельная, цветение,начало
15.06
Незабудка азиатская, цветение начало
15.06
Ллойдия поздняя, цветение, начало
15.06
Калужница арктическая, цветение, начало
16.06
Пушица sp., цветение, начало
16.06
Нардосмия холодная, цветение, начало
16.06
Селезеночник сибирский, цветение, начало 17.06
Остролодочник sp., цветение, начало
17.06
Родиола розовая, начало цветения
19.06
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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Фенологические явления
Пушица sp., белый аспект, появление
Мытник Эдера, цветение начало
Дриада точечная (?), цветение, начало
Массовое цветение
Камнеломка ястребинколистная, начало
цветения
Пушица sp., массовое беление
Мак полярный, цветение, начало
Одуванчик арктический, начало цветения
Астрагал зонтичный, цветение начало
Мытник лапландский, цветение начало
Крестовник темно-пурпурный, массовое
цветение
Валериана головчатая, цветение, начало
Кортуза алтайская – массовое цветение

Дата
19.06
19.06
26.06
02.07
27.06

Горец змеиный - уже полное цветение
Горькуша Тилезиуса, цветение, начало
Грушанка крупноцветная

09.07

Морошка

не цвела

Шмель, первый
Кусающий комар Culicidae, появление первых
Кусающий комар Culicidae, массовый лёт
Типулиды Tipulidae, появление первых
имаго
Chironomidae, массовый лёт
Дневные бабочки Papilionoidea, появление
первых, род Colias
Стрекозы Odonata, вид Aeshna subarctica
(коромысло субарктическое), появление
имаго

08.06
19.06

Ледоход на р. Медузе

До
07.06
0405.07

Очистка ото льда бухты Широкая-Северная
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Примечание

27.06
27.06
04.07
06.07
06.07
08.07
09.07
09.07

на р. Максимовка; 73º14'28" с. ш.,
80º43'45" в. д.
на р. Максимовка

найдена до 14.07 не зацвела
найдена, цветущие растения не
обнаружены
найдено место произрастания на
склоновом болотце в 120 м севернее
р. Северная - 73º22'10,9" с.ш.,
80º35'02,6" в. д.;

?
14.06
14.06
09.07
13.07

определение по: Белышев Б. П. 1973.
Стрекозы Сибири. Том 1., часть 2.
Изд-во «Наука» СО, Новосибирск.
620 с.

завершился до начала наблюдений

9.3. ЗАПОВЕДНИК «ПУТОРАНСКИЙ»
9.3.1. Участки, прилегающие к заповеднику «Путоранский» (окрестности города Норильска)
В календарь природы по западным участкам, прилегающим к заповеднику «Путоранский», в окрестностях города Норильска (долины р. Норильская, р. Наледная,
р. Ергалах, р. Талнах) вошли наблюдения научного сотрудника Стрекаловской В.Г., заместителя директора по охране Первушина А.В., научного сотрудника Бондарь М.Г., специалиста экологического отдела Месропян И.С.
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Основные показатели
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ГОД 2014 - 2015 ГГ.
«Предзимье»

Снег первый
Минимальная температура воздуха – переход ниже 0°
Средняя суточная температура воздуха – переход ниже 0°
Снежный покров, устойчивый (ровный слой снега покрывает поверхность
почвы полностью, за сутки выпало 11 мм снега)
Последний дождь
Оттепель последняя +0,5⁰
«Собственно предзимье»
Максимальная температура воздуха – переход ниже 0°
Ледостав р. Норильская, район пос. Валек
ЗИМА
«Начальная зима»
Средняя суточная температура воздуха – переход ниже -10°
Средняя суточная температура воздуха – переход ниже -20⁰
Начало многоснежного периода (глубина снежного покрова более 30 см)
Максимальная температура воздуха -1,9°
«Глубокая зима»
Средняя суточная температура воздуха – переход ниже -30°
Средняя суточная температура воздуха ниже -40° (неустойчивый)
Максимальная температура воздуха -1,8°
ГОДОВОЙ МИНИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ
«Предвесенье»
Средняя суточная температура воздуха – переход выше -30
Максимальная глубина снежного покрова (метеостанция) (56 см)
Гало
Средняя суточная температура воздуха – переход выше -20⁰
ВЕСНА
1 период ПРЕДВЕГЕТАЦИОННЫЙ
«Весна света» или «Снежная весна»
Максимальная температура воздуха – переход выше -10°
Капель с крыш, первая
Серая ворона, первая встреча
Зимняк, первая встреча (Валек)
Оттепель, первая (+2,3⁰)
Безморозная ночь, первая (+2,3⁰)
Лебедь-кликун, прилет первых
Орлан-белохвост, прилет первых
Дождь первый
Максимальная температура воздуха +2,8°
Снежный покров, начало разрушения (метеостанция)
Белолобик, прилет первых
Ворона серая, массовый прилет (более 5-и десятков)
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2014/15 г

2013/14 г

Текущая
дата

Предыдущая дата

5.09
23.09
24.09
28.09

24.09
13.09
21.09
6.10

3.10
4.10

4.10
4.10

5.10
9.10

23.09

11.10
19.10
13.11
6.11

10.10
1.11
31.10

17.11

4.11

23-27.11;
31.12;
01-10,31.01;
1,3-6.02.

30-31.12;
1-9, 13-16,
18-19;
22-31.01;
20-24.02

24.12
(-50,7°)
6.01

(-47,9°)
27.01

28.02
30.03
23.03
1.04

27.02
11.11

2.04
3.04
5.04
10.04
11.04
11.04
16.04
16.04
23.04
23.04
24.04
24.04
26.04

10.03

30.03

18.03
9.05

21.03
21.05
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Основные показатели
Заяц период массового спаривания (р. Ергалах)
Появление первых проталин на ровном открытом месте или в лесу (не
ближе 200 м от жилья)
Пуночки массовый пролет (стайка 250 особей)
Метель (последняя)
Мухи, появление первых
Орлан-белохвост, первая встреча
«Снеготаяние»
Максимальная температура воздуха – переход выше 0°
Серебристая чайка (6), прилет первых
2 период ВЕГЕТАЦИОННЫЙ
«Начало вегетации»
Средняя суточная температура воздуха – переход выше 0⁰
Белая трясогузка, массовый прилет
Дербник, первая встреча
Серебристая чайка, массовый прилет
Первая подвижка льда на р. Енисей (Дудинка)
Вода на льду, р. Норильская (Валек)
Ива енисейская, раскрытие почек
Максимальный уровень весеннего половодья р. Енисей (Дудинка)
Бабочка, первая встреча (перламутровка)
Ива енисейская, начало цветения
Ледоход р. Енисей, начало (Дудинка)
Гусь (sp.), массовый прилет
Утки (sp.), массовый прилет
Почва оттаяла на 12 см
Варакушка, первая встреча
Желтая трясогузка, первая встреча
Краснозобый конек, первая встреча
Мородунка, первая встреча
Овсянка-крошка, первая встреча
Ондатра, наблюдение (Валек)
Разрушение 50% на ровном открытом месте или в лесу (не ближе 200 м от
жилья)
Комар, появление первых
Появление заберегов р. Норильская (Валек)
Рябинник, первая встреча
Шмель, первая встреча
Последний снегопад (растаял)
Вьюрок, первая встреча
Фифи, первая встреча
Шилохвость, первая встреча
Последний заморозок (min t С0 < 0) (t -0,20 С)
Речная крачка, первая встреча
Турпан, прилет (50 птиц)
«Зеленая весна»
Ива, начало распускания листа
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2014/15 г

2013/14 г

Текущая
дата

Предыдущая дата

26.04
26.04
26.04
4.05
7.05
12.05

19.05

13.05
16.05

2.05

20.05
20.05
20.05
21.05
21.05
22.05
22.05
15,72 м
22.05
25.05
26.05
26.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
28.05

9.05

28.05
29.05
29.05
30.05
1.06
1.06
1.06
1.06
2.06
3.06
3.06

13,76 м
26.06
29.05

18.06

3.07
13.06

13.06

фенологическая

4.06
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2013/14 г

Текущая
дата

Предыдущая дата

4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
5.06
5.06
5.06
5.06

14.06

Минимальная температура воздуха – переход выше 5°
Ледоход р. Норильская, начало (Валек)
Гроза ближняя
Ольховник, начало цветения
Ледоход р. Норильская (Валек), полное очищение ото льда
Болотная сова, встреча
Березка карликовая, начало раскрытия почек
Лиственница, начало зеленения
Лютик, начало цветения
Полный сход снега на ровном открытом месте или в лесу (не ближе 200 м
от жилья)
ЛЕТО

6.06
6.06
6.06
6.06
7.06
7.06
8.06
8.06
8.06
8.06

15.06
12.06
17и18.06

Средняя суточная температура воздуха – переход выше 10°
Береза, начало развертывания листьев
Купальница азиатская (жарки), начало цветения
Максимальная температура воздуха +25,6°
Герань белоцветковая, начало цветения
Ольховник, полное развертывание листа
Пушица Шейхцера, начало формирования пуховок
Морошка, начало цветения
Сурепка пряморогая, начало цветения
Бабочки, массовое
Княженика, начало цветения
Дриада, начало цветения
Лебедь (41), пролет (Валек)
Смородина печальная, начало цветения
Калужница болотная, начало цветения
Ива красивая, полное раскрытие листа
Ива енисейская, полное развертывание листа
Княжик сибирский, начало цветения
Арника Ильина, начало цветения
Береза, полное развертывания листьев
Березка карликовая, полное разворачивание листа
Звездчатка Фишера, начало цветения
Камнеломка колючая, начало цветения
Лиственница, полное зеленение

9.06
9.06
9.06
9.06
10.06
10.06
10.06
11.06
11.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
14.06
14.06
14.06
14.06
15.06
15.06
15.06
15.06
15.06
15.06

16.06
16.06

Основные показатели
Минимальная температура воздуха – переход выше 0°
Белокопытник холодный, начало цветения
Ольховник, начало развертывания листа
Первая подвижка льда р. Норильская (Валек)
Хохлатая чернеть, наблюдение (5 птиц)
Ласточка городская, прилет массовый
Ондатра (2) наблюдение (Валек)
Чирок свистунок, первая встреча (Валек)
Гроза ближняя
«Зеленая весна»
температурная

16.06

16.06

температурное

25.06
25.06
29.06
3.07
30.06
30.06

25.06

7.07
25.06
4.07
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Основные показатели
Мак, начало цветения
Одуванчик, начало цветения
Фиалка ползучая, массовое цветение
Багульник болотный, начало цветения
Брусника, начало цветения
Вероника, начало цветения
Герань белоцветковая, массовое цветение
Голубика, начало цветения
Дескурания софиевидная, начало цветения
Лютик, массовое цветение
Морошка, массовое цветение
Незабудка, начало цветения
Пушица Шейхцера, полное формирование пуховок
Трехреберник Хукера, цветение начало
Чемерица, начало цветения
Ясколка енисейская, начало цветения
Ветер, порывы до 24 м/с (годовой максимум)
Астрагал альпийский, массовое цветение
Вздутоплодник, начало цветения
Минуарция красноватая, начало цветения
Полное зеленение (зеленый фон 100%)
Фиалка двухцветковая, массовое цветение
Шиповник, цветение первых
Дриада, массовое цветение
Мошка, появление первых
Одуванчик, массовое цветение
Большой крохаль, 2 особи, пролет (Валек)
Комар, массовый лет
Чабрец Ревердатто, начало цветения
Вика, мышиный горошек, начало цветения
Подберезовик, появление первых
Трехреберник Хукера, цветение массовое
Кастиллея красная, цветение первых
Княженика, массовое цветение
Крестовник болотный, начало цветения
Сердечник крупнолистный, начало цветения
Стрекозы, первые
Вика, мышиный горошек, массовое цветение
Камнеломка колючая, массовое цветение
Камнеломка летняя, начало цветения
Лук скорода, начало цветения
Мелколепестник едкий, начало цветения
Минуарция арктическая, начало цветения
Незабудка, массовое цветение
Пижма северная, начало цветения
Смолевка малолистная, начало цветения
Фиалка ползучая, плодоношение

416
2014/15 г

2013/14 г

Текущая
дата

Предыдущая дата

15.06
15.06
15.06
16.06
16.06
16.06
16.06
16.06
16.06
16.06
16.06
16.06
16.06
16.06
16.06
17.06
17 и 20.06
18.06
18.06
18.06
18.06
18.06
18.06
19.06
22.06
22.06
23.06
24.06
25.06
26.06
26.06
27.06
30.06
30.06
30.06
30.06
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07

4.07
3.07
3.07
30.06
25.06

5.07
7.07
7.07
30.06

15.07
3.07

1.07
5.07
13.07
22.07
11.07
18.07
3.07
6.07
7.07
6.07
10.07
15.07
3.07
18.07

8.07
10.07
15.07
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Основные показатели
Чихотник недотрога, начало цветения
Подмаренник северный, начало цветения
Дескурания софиевидная, массовое цветение
Андромеда, массовое цветение
Арника Ильина, массовое цветение
Астра альпийская, начало цветения
Аконит, начало цветения
Василистник, начало цветения
Иван-чай широколистный, начало цветения
Княжик сибирский, начало плодоношения
Колокольчики, начало цветения
Мак, массовое цветение
Одуванчик, начало плодоношения
Рябина, начало цветения
Бурый дрозд, наблюдение (ущелье р. Талнах)
Ворона черная, наблюдение (3 особи) (ущелье р. Талнах)
«Пик лета» или «середина лета»
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2014/15 г

2013/14 г

Текущая
дата

Предыдущая дата

1.07
1.07
2.07
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07

11.07
15.07
15.07
3.07
15.07

24.07

температурный

Переход среднесуточных температур выше 15°
Очанка, начало цветения
Астрагал, начало плодоношения
Золотарник Даурский, начало цветения
Пик лета,

5.07
5.07
6.07
6.07

1.07

Иван-чай узколистный, начало цветения
Калужница болотная, массовое плодоношение
Камнеломка летняя, массовое цветение
Мелколепестник едкий, массовое цветение
Шиповник, массовое цветение
Сурепка пряморогая, массовое цветение
Дельфиниум высокий, начало цветения
Аконит, начало цветения
Полынь, начало цветения
Дриада, начало плодоношения
Чихотник недотрога, массовое цветение
Обыкновенная чечевица, наблюдение
Горец птичий, начало цветения
Очанка холодная, массовое цветение
Вздутоплодник, массовое цветение
Грушанка, начало цветения
Каменка обыкновенная, наблюдение
Купальница азиатская (жарки), массовое цветение
Мошка, массовое
Подосиновик, первый (Валек)
Иван-чай широколистный, массовое цветение
Иван-чай узколистный, массовое цветение
Одуванчик, массовое плодоношение
Слепень, первая встреча

7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
8.07
8.07
9.07
9.07
9.07
9.07
9.07
9.07
9.07
10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
11.07
13.07
13.07
13.07

18.07

фенологический

11.07
18.07
14.07

7.07
23.07

15.07
20.07

21.07
22.07
7.07
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2014/15 г

2013/14 г

Текущая
дата

Предыдущая дата

13.07
14.07
15.07
15.07
15.07
15.07
15.07
15.07
15.07
15.07
20.07
20.07
20.07
25.07
25.07
(+26°)
1.08

12.07

(+27,4°)
24.07

Средняя суточная температура воздуха ниже +10⁰
Княженика, плодоношение
Ива, начало пожелтения листвы
Карликовая березка, начало пожелтения листвы
Береза извилистая, начало пожелтения листвы
Брусника, плодоношение
Голубика, плодоношение
ОСЕНЬ

17.08
20.08
24.08
24.08
24.08
24.08
24.08

1.08
14.08
19.08
20.08
19.08
22.08
22.08

«Начальная осень»
Переход средней суточной температуры ниже +8°С
Ольховник, начало пожелтения листвы
Гроза ближняя
Береза извилистая, полное пожелтение листвы
ОСЕНЬ

29.09
30.08
3 и 4.09
5.09

26.08
19.08

Основные показатели
Подмаренник северный, массовое цветение
Гроза ближняя
Птенцы слетки, еще не летают (обыкновенная каменка)
Астра альпийская, массовое цветение
Голубика, начало созревания плодов
Княжик сибирский, массовое плодоношение
Льнянка остролопастная, начало цветения
Мохноногий канюк, зимняк, наблюдение (ущелье р. Талнах)
Смолевка малолистная, массовое цветение
Смородина печальная, начало созревания ягод
Слепень, массовое
Пижма северная, массовое цветение
Шиповник, начало созревания плодов
Сабельник болотный, начало цветения
Льнянка остролопастная, массовое цветение
ГОДОВОЙ МАКСИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ
«Спад лета»

10.07
20.07

31.07
10.07
14.07
7.08

температурный

температурная

22.08

фенологическая

Лиственница, начало пожелтения хвои
Радуга, двойная
Северное сияние
Заморозок, первый (-0,5°) (изморозь на земле, лужи замерзли)
Береза, опадание листвы
3 период ПОСЛЕВЕГЕТАЦИОННЫЙ
«Глубокая осень»
Средняя суточная температура воздуха – переход ниже +3⁰
Снег, первый (растаял днем 13.09)
Северное сияние
Гало
Минимальная температура воздуха – переход ниже 0⁰
Северное сияние

5.09
7.09
7.09
9.09
10.09

12.09
12.09
15.09
16.09
21.09
23.09

11.09
5.09

23.09

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Календарь природы

Основные показатели
Гуси (sp.) (клин 100 птиц), отлет (Валек)
Серебристая чайка (клин 26 птиц), отлет (оз. Долгое)
Последний дождь
Оттепель, последняя +2⁰ в фенологическом году
Серебристая чайка, последняя встреча (оз. Долгое)
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ГОД 2015 - 2016 ГГ.
«Предзимье»
Максимальная температура воздуха – переход ниже 0⁰
Снежный покров, устойчивый (9 см, метеостанция)
Ледостав на мелких озерах (долина р. Норильская)
Появление шуги р. Норильская
Ледостав на крупных озерах (долина р. Норильская)
Забереги р. Норильская
Заяц-беляк, наблюдение (правый берег р. Норильская)
Серая ворона, стая, отлет (Талнах)
Ледостав оз. Пясино
Ледостав р. Норильская (Валек)
Ледостав р. Наледная (Оганер)
ЗИМА
Средняя суточная температура воздуха – переход ниже -10⁰
Северное сияние
Лебедь кликун, 2 особи, встреча
Серебристая чайка, 19 особей
Хохлатая чернеть, 6 особей, последняя встреча
Серая ворона, последняя встреча (8 особей)
Северное сияние
Гало
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2014/15 г

2013/14 г

Текущая
дата

Предыдущая дата

24.09
25.09
28.09
28.09
28.09

3.10
4.10

29.09
29.09
30.09
30.09
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
7.10
7.10

5.10
28.09

8.10
8.10
8.10
8.10
8.10
9.10
9.10
9.10

11.10

9.10

9.3.2. Озеро Кутарамакан
Фенологические наблюдения инспектора отдела охраны ФГБУ «Заповедники Таймыра» Беглецова О.А. в окрестностях кордона «Озеро Кутарамакан»
Основные показатели
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ГОД 2015 г.
ЗИМА
ГОДОВОЙ МИНИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ (t = -52°)
Максимальная высота снега на р. Орокан (h = 170 см)
ВЕСНА
1 период ПРЕДВЕГЕТАЦИОННЫЙ
«Весна света» или «Снежная весна»
Гуси первые прилет
Лебеди (2), первые прилет
«Снеготаяние»
Полынья в районе р. Иркинда сильно разрастается (оз. Кутарамакан)
Гуменник (30), первая встреча
Дождь первый (со снегом)

2015 г

2014 г

3 и 4.01
10.04
6.04
(170 см) (108 см)

30.04
2.05
4.05
10.05
13.05

1.04
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Основные показатели
2 период ВЕГЕТАЦИОННЫЙ
«Начало вегетации»
Средняя суточная температура воздуха – переход выше 0⁰
Гуменник (14), массовый пролет гусей
Полынья больше 2 км (оз. Кутарамакан)
Белолобик, первые прилет
Гуси, массовое
Белая трясогузка, первая
Речные утки (морянка, свиязь, шилохвость), прилет первых
Олени (20), проход на юг
Клест белокрылый, встреча
Первые проталины по кромке берега (оз. Кутарамакан)
Вода на льду оз. Кутарамакан
Краснозобая гагара, первая встреча
Турпан, первая встреча
Чернеть, первая встреча
Серая ворона (стая), прилет первых
«Оживление весны»
Минимальная температура воздуха – переход выше 0°
Береговой склон вытаял на 60%
Последний снегопад (растаял)
Максимальная месячная температура воздуха (май) +21°
Березовый сок, появление
Подъем льда, первые закраины
Варакушка, прилет первых
Шмель, появление первых
ЛЕТО

2015 г

2014 г

14.05
14.05
14.05
15.05
16.05
20.05
21.05
21.05
21.05
21.05
21.05
22.05
23.05
23.05
25.05

20.05

26.05
27.05
27.05
28.05
28.05
29.05
3.06
3.06

29.05

Средняя суточная температура воздуха – переход выше +10°
Крачка, прилет первых
Оторвало донный лед оз. Кутарамакан
Фон тайги сменился на зеленый
Листья на малине, шиповнике 2 см
Пеночки, прилет первых
Активный сход лавин
Первая подвижка льда
Береза лист с 3 копеечную монету
Первые бабочки (перламутровица)
Хариус, текучая икра, начало
Полевой воробей, прилет
Камнеломка, начало цветения
Багульник, цветение
Щука, текучая икра, начало
Хариус, отнерестился
Ледоход оз. Кутарамакан
Незабудочник, начало цветения
Кровохлебка, начало цветения
Багульник, массовое цветение

4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
6.06
6.06
9.06
10.06
10.06
11.06
11.06
12.06
14.06
15.06
15.06
16.06
17.06
17.06
17.06

8.06

14.06
8.06
2.06

26.05

4.06

температурное

7.06
12.06
16.06
17.06

18.06
6.07
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Первая гроза

Основные показатели
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2015 г
19.06

2014 г
20.07
«сухая»
19-20.06 27-28.06

Рекордное кол-во осадков (38.6 мм)

(38,6 мм) (29,5 мм)

Мутная вода
Ромашка, начало цветения
Брусника, начало цветения
Воронок, прилет
Крачки сбились в стаю (паводком смыло гнезда)
Утки все на воде (паводком смыло гнезда)
Комар, появление
Последние льды оз. Кутарамакан
Комары массовое
Красная смородина, завязь плодов
Ромашка, массовое
Брусника, массовое
Шикша, массовое цветение
«Пик лета» или «середина лета»

20.06
20.06
20.06
21.06
22.06
22.06
22.06
23.06
26.06
26.06
28.06
30.06
30.06

16.07
17.06
8.07
15.06

5.07
6 и 7.07
7.07
7.07
7.07
10.07

3.07
20.07

3.07
27.07
8.07

температурный

Переход среднесуточных температур выше +15°
Гроза ближняя
Шиповник, начало цветения
Лебеди (16 стая), на озере (заблудились в грозу)
Белая трясогузка, птенцы-слетки
Подосиновик, подберезовик, первые
«Пик лета»
Иван-чай, цветение первых
Гроза ближняя

9.07
21.07

фенологический

20.07
20.07
23.07
(30°)

28-29.07
3.07
(33°)

Средняя суточная температура воздуха ниже +10⁰
Песец, первый (одиночка)
ОСЕНЬ

18.08
28.08

6.08
15.10

«Начальная осень»
Переход средней суточной температуры ниже +8°С
Первый снег в лесу (растаял)
Лебедь (12), пролет
Мышей нет
Кукша (стайка), пролет
Турпан (6), синьга, пролет
Небольшой ледок на мелких озерах (терраса оз. Кутарамакан)
ОСЕНЬ

11.09
11.09
12.09
12.09
13.09
13.09
14.09

27.08
5.09

Заморозок, первый (-0,5°)
Средняя суточная температура воздуха – переход ниже +3⁰
Первый заморозок на почве

14.09
15.09
15.09

11.09
22.09
11.09

ГОДОВОЙ МАКСИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ +30°
«Спад лета»

температурный

температурная

фенологическая
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Основные показатели
Первый снег в горах до кромки леса
Чернозобая гагара, на озере
Песец, второй (одиночка)
3 период ПОСЛЕВЕГЕТАЦИОННЫЙ
«Глубокая осень»
Минимальная температура воздуха – переход ниже 0⁰
Фон тайги, серый
Лиственница, полное пожелтение листвы
Ольха, начало сброса листвы
Серебристая чайка, отлет
Хрустан, последняя встреча
Морянка, отлет первых
Морянка, массовый отлет
Крохаль, последняя встреча
Чернозобая гагара, последняя встреча
Турпан, последняя встреча
Средний крохаль, отлет массовый
Забереги на мелких озерах
Ледостав на мелких озерах, половина площади
Вода в зимних берегах
Шторм, оз. Кутарамакан
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ГОД 2015 - 2016 ГГ.
«Предзимье»
Средняя суточная температура воздуха – переход ниже 0⁰
Ледостав на мелких озерах (терраса оз. Кутарамакан)
Установление постоянного снежного покрова (снег 5 см)
Миграция песцов (интенсивность 2-4 особи в сутки)
Ледостав на перешейке оз. Кутарамакан и р. Иркинда
Оттепель, последняя (t = +0⁰) в фенологическом году
Первый пар, оз. Кутарамакан
Припай, начало образования, оз. Кутарамакан
Появление сала, оз. Кутарамакан
Лед на ближайших озерах 25 см (терраса оз. Кутарамакан)

2015 г
15.09
16.09
16.09

2014 г
9.08

17.09
20.09
20.09
20.09
20.09
21.09
21.09
23.09
23.09
23.09
24.09
24.09
24.09
27.09
28.09
29.09

25.09

27.09
1.10
4.10
8.10
11.10
14.10
16.10
18.10
26.10
27.10

9.10
29.09
29.09

Снег, высота 35 см

30.10

ЗИМА
Средняя суточная температура воздуха – переход ниже -10⁰
Оттепель (t = +0⁰)
Ледостав половина оз. Кутарамакан
Ледостав полный оз. Кутарамакан

1.11
9.11
4.11
17.11

2.10

27.09

7.10

9.10
10.10
19.10
2.10
(18 см)

17.10
20.10
25.10

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Календарь природы
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9.3.3. Норильские озера (Глубокое, Собачье, Кета, Накомякен).
Фенологические наблюдения инспекторов отдела охраны ФГБУ «Заповедники
Таймыра» Кацарского О.П. (участок «Кордон оз. Кета»), Рубинковича А.В. (участок
«Кордон оз. Накомякен»), а также н.с. И.Н. Поспелова (участок «оз. Глубокое»).
Основные показатели
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ГОД 2014 - 2015 гг.
Клест, первые прилет (р. Микчангда)
Песец, встреча (оз. Накомякен)
Распаление льда р. Муксунка на перекатах (оз. Собачье)
Сапсан, прилет первых (р. Микчангда)
Первая оттепель (оз. Кета)
Первые проталины на возвышенностях (солнцепеках) (оз. Кета)
Следы заяц-беляк (2), соболь (8), росомаха (1) (оз. Кета-Ирбо)
Первая капель (оз. Кета)
Белая куропатка, начало токования (оз. Кета)
Следы соболь (1), лось (1) (р. Орокан)
Ворон, наблюдение (р. Орокан)
Безморозная ночь, первая 1,1⁰ (оз. Кета)
Первые ручьи (оз. Кета)
Утки (sp.), первые прилет (оз. Кета)
Лесной конек, прилет (оз. Кета)
Появление первых мух (оз. Кета)
Лесной конек, стайка (оз. Кета)
Пуночка, первая встреча (оз. Кета)
Заяц-беляк, следы (р. Улогар)
Бурый медведь (1+1), первые следы (р. Орокан и оз. Кета)
Белая куропатка, токование (оз. Накомякен)
Орлан-белохвост, первая встреча (оз. Накомякен)
Появление первых мух (оз. Накомякен)
Утки (sp.), первые прилет (оз. Накомякен)
Малый лебедь, первая встреча (р. Накта)
Гуси (sp.), прилет первых (оз. Накомякен)
Комары, появление первых (оз. Кета)
Лебедь (10), наблюдение (р. Накта)
Медведь, первая встреча (ширина мозоли 14 см) (оз. Накомякен)
Орлан-белохвост, первая встреча (оз. Кета)
Гуси (sp.), прилет первых (оз. Кета)
Лебедь (2), наблюдение (оз. Накомякен)
ВЕСНА
ВЕГЕТАЦИОННЫЙ период
«Снеготаяние»
Максимальная температура воздуха – переход выше 0° (оз. Кета)
Появление первых проталин в лесу (не ближе 200 м от жилья)
Вода на льду (оз. Кета)
Серебристая чайка, первая встреча (оз. Накомякен)
Белая трясогузка, первая встреча (оз. Накомякен)
Крохаль, первая встреча (оз. Накомякен)
Ворон, наблюдение (оз. Кета)
Начало выделения березового сока (оз. Кета)

Текущая
дата
14.03
25.03
10.04
10.04
13.04
15.04
17.04
17.04
17.04
19 и 20.04
20.04
21.04
22.04
22.04
23.04
23.04
24.04
25.04
25.04
25.04
30.04
30.04
5.05
6.05
7.05
7.05
15.05
15.05
16.05
18.05
18.05
19.05

20.05
20.05
20.05
20.05
20.05
20.05
21.05
23.05

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Календарь природы

Основные показатели
Белая трясогузка, первая встреча (оз. Кета)
Серебристая чайка (2+2 стаи по 5-10), прилет первых (оз. Кета)
Гуменник (10), первая встреча (оз. Кета)
Медведь, встреча (оз. Накомякен)
Полевок нет (оз. Кета)
Лиственница, начало зеленения (южный склон оз.Кета)
Последний снегопад (оз. Накомякен)
Малый лебедь, первая встреча (оз. Кета)
Последний снегопад (оз. Кета)
Первый дождь (оз. Кета)
«Оживление весны»
Минимальная температура воздуха – переход выше 0° (оз. Кета)
Шмель, первый (оз. Кета)
Серебристая чайка (3), наблюдение (оз. Кета)
Шилохвость, прилет (оз. Кета)
Малый лебедь (2), наблюдение (Чопкинский залив)
Белолобик, прилет (оз. Кета)
Гуменник (5), наблюдение (Чопкинский залив)
Орлан-белохвост, наблюдение (оз. Кета)
Серебристая чайка (8), наблюдение (оз. Кета)
Первые закраины, подъем льда (оз. Кета)
Лебедь, наблюдение (оз. Накомякен)
Серебристая чайка (5), наблюдение (оз. Кета)
Белая трясогузка (стайка), обитают возле кордона (оз. Кета)
Медведь (ширина мозоли 11 см) (оз. Накомякен)
Гуменник (4+5), наблюдение (оз. Кета)
Шилохвость (2), наблюдение (оз. Кета)
Серебристая чайка (8), наблюдение (оз. Кета)
Первые промоины на водоеме (оз. Кета)
Полярная крачка, первая встреча (оз. Накомякен)
Начало подъема уровня воды на оз. Накомякен
Ледок на озере Кета
Гуменник (3), наблюдение (оз. Кета)
Ворон, наблюдение (оз. Кета)
Серебристая чайка (3), наблюдение (оз. Кета)
Шмель, появление первых (оз. Накомякен)
«Зеленая весна»
Береза извилистая, начало развертывания листа (оз. Кета)
Ледок на оз. Кета
Лиственница, массовое зеленение (оз. Кета)
Серая ворона, первая встреча (оз. Кета)
Бабочка (sp.), первая встреча (оз. Кета)
Полярная крачка, первая встреча (оз. Кета)
Кулики (sp.), прилет первых (оз. Кета)
Гагара (2), прилет первых (оз. Кета)
Чирок-свистунок, первая встреча (оз. Кета)
Березка карликовая, начало зеленения (оз. Кета)
Ольховник, начало зеленения (оз. Кета)
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Текущая
дата
23.05
24.05
24.05
24.05
24.05
25.05
25.05
26.05
26.05
27.05
28.05
28.05
28.05
29.05
29.05
29.05
29.05
29.05
29.05
30.05
30.05
30.05
31.05
31.05
31.05
31.05
31.05
1.06
3.06
3.06
3.06
3.06
3.06
3.06
3.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
5.06
5.06
5.06
5.06
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Календарь природы

Основные показатели
Ондатра, наблюдение (оз. Кета)
Ледоход на р. Тонель (оз. Накомякен)
Гроза ближняя
Ласточки, прилет (р. Тонель)
Ива, начало зеленения (оз. Кета)
Береза извилистая, начало цветения (оз. Кета)
Гоголь, первая встреча (оз. Кета)
Морянка, первая встреча (оз. Кета)
Горбоносый турпан, первая встреча (оз. Кета)
Вода в озере прибывает (оз. Кета)
Береза извилистая, массовое цветение (оз. Кета)
Лук скорода, начало (оз. Кета)
Ледоход на оз. Кета, начало
Ледоход на оз. Накомякен, начало
Ива, массовое зеленение (оз. Кета)
Багульник, начало цветения (оз. Кета)
Купальница азиатская (жарки), цветение первых (оз. Кета)
Лед двигается и ломается (оз. Кета)
Кукушка, первое токование (оз. Кета)
Серебристая чайка (28), наблюдение
Лебедь, наблюдение (оз. Накомякен)
Сиг на нерест, первые (оз. Кета)
Красная смородина, начало цветения (оз. Накомякен)
Морошка, начало цветения
Черника, начало цветения (оз. Кета)
Ель, цветение (оз. Накомякен)
Падение уровня воды на оз. Накомякен
Последний заморозок (min t С0 < 0) (t -1-20 С)
Ледок на оз. Кета
Купальница азиатская (жарки), массовое (оз. Кета)
Незабудочник, цветение (оз. Кета)
Костяника, цветение (оз. Кета)
Заяц-беляк, появление молодняка (оз. Кета)
Багульник, цветение массовое (оз. Кета)
Новосиеверсия, начало цветения (оз. Кета)
Проливной дождь (оз. Кета)
Брусника, начало цветения (оз. Кета)
Лед на озере разбивается (оз. Кета)
Комары, массовый лет (оз. Кета)
Голубика, начало цветения (оз. Накомякен)
Гоголь (2), наблюдение (оз. Кета)
Морянка (2), обитают возле кордона (оз. Кета)
Белолобик (4), наблюдение (оз. Кета)
Вода на озере поднялась (оз. Кета)
Купальница азиатская (жарки), начало цветения (оз. Накомякен)
Голубика, начало цветения (оз. Кета)
Подъем воды на оз. Кета
Гроза ближняя, шторм

425

Текущая
дата
5.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
7.06
7.06
8.06
8.06
9.06
9.06
10.06
10.06
10.06
10.06
10.06
11.06
11.06
12.06
13.06
13.06
13.06
14.06
14.06
14.06
14.06
14.06
14.06
15.06
15.06
15.06
15.06
16.06
17.06
17.06
17.06
17.06
17.06
17.06
17.06
17.06
17.06
18.06
18.06
18.06
19.06
19.06
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Основные показатели
Длинноносый крохаль, первая встреча (оз. Кета)
Заяц-беляк (линный), наблюдение (оз. Кета)
Ледоход оз. Кета, полное очищение ото льда
Ледоход оз. Накомякен, полное очищение ото льда
Ромашка, начало цветения (оз. Кета)
Бабочки, массовое (оз. Кета)
Ледоход р. Лама, плывут отдельные льдины
Чернозобая гагара, первая встреча (оз. Кета)
Орлан-белохвост, наблюдение (оз. Кета)
Серебристая чайка (38), обитают возле кордона (оз. Кета)
Полный сход снежного покрова, с сохранением на локальных участках (оз. Кета)
Снег на горах (высота 700 м) (оз. Кета, оз. Накомякен)
Гагара, прилет первых (оз. Кета)
Медведь (ширина мозоли 11 см) (оз. Накомякен)
Чернозобая гагара (2), наблюдение (оз. Кета)
Лебедь (5), наблюдение (р. Накта)
Гоголь (2 пары), наблюдение (оз. Кета)
Брусника, цветение (оз. Накомякен)
Чернозобая гагара, наблюдение (оз. Кета)
Гоголь (2 пары), наблюдение (оз. Кета)
Красная смородина, цветение (оз. Кета)
Длинноносый крохаль, наблюдение (оз. Кета)
Малый лебедь (13), наблюдение (оз. Кета)
Веретенник, первая встреча (оз. Кета)
Гоголь, на гнезде (оз. Кета)
Багульник, массовое (оз. Кета)
Трясогузка, появление выводка (оз. Кета)
Зеркало на озере (оз. Кета)
Полевка (1), наблюдение (мало) (оз. Кета)
Длинноносый крохаль (3), наблюдение (оз. Кета)
Брусника, массовое цветение (оз. Кета)
Медведь бурый, наблюдение (оз. Кета)
Крачка, наблюдение (оз. Кета)
Слепень, появление первых (оз. Кета)
Медведь бурый (ширина мозоли 11 см) (оз. Накомякен)
Брусника, массовое цветение (оз. Кета)
Гроза ближняя (оз. Накомякен)
Белая трясогузка, птенцы пуховки (оз. Кета)
Медведь бурый, наблюдение (р. Токинда)
Шиповник, начало цветения (оз. Кета)
Полевка (1), наблюдение (оз. Кета)
Красная смородина, завязь (оз. Кета)
Морянка (13 птенцов), птенцы пуховки (р. Орокан)
Длинноносый крохаль (1), наблюдение (оз. Кета)
Падение уровня воды в озере (оз. Кета)
Мошка, появление (оз. Кета)
Слепень, массовый лет (оз. Кета)
Морянка с выводком (оз. Кета)
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Текущая
дата
19.06
19.06
20.06
20.06
20.06
20.06
20.06
21.06
21.06
21.06
23.06
23.06
23.06
24.06
25.06
25.06
25.06
26.06
26.06
26.06
27.06
27.06
27.06
28.06
28.06
28.06
29.06
29.06
30.06
1.07
2.07
2 и 3.07
3.07
3.07
4.07
5.07
5.07
5.07
5 и 6.07
6.07
7.07
8.07
9.07
9.07
9.07
9.07
9.07
9.07
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Календарь природы

Основные показатели
Мошка, массовый лет (оз. Глубокое)
Ряпушка плещется (оз. Кета)
Чернозобая гагара, наблюдение (оз. Кета)
Золотарник даурский, начало цветения (оз. Глубокое)
Полевка (1), наблюдение (оз. Кета)
Крачка (2), наблюдение (оз. Кета)
Мошка, массовый лет (оз. Кета)
Вальдшнеп, наблюдение (оз. Кета)
Дриада восьмилепестная, начало плодоношения (оз. Глубокое)
Иван-чай узколистный, начало цветения (оз. Глубокое)
Длинноносый крохаль (1), наблюдение (оз. Кета)
Гоголь (2), наблюдение (оз. Кета)
Белая трясогузка, слетки
Гроза ближняя (оз. Накомякен)
Кулик (sp.) (2), наблюдение (оз. Кета)
Заяц-беляк, молодой, наблюдение (оз. Кета)
Гоголь (1), наблюдение (р. Орокан)
Пижма, начало цветения (оз. Кета)
Голубика, завязь (оз. Кета)
Пушица Шейхцера, полное формирование пуховок (оз. Кета)
Пик лета,
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Текущая
дата
10.07
10.07
10 и 12.07
12.07
12.07
12.07
12.07
12 и 14.07
13.07
13.07
14.07
14.07
15.07
15.07
15.07
15.07
16.07
16.07
16.07
16.07

фенологический

Иван-чай узколистный, начало цветения (оз. Накомякен)
Иван-чай узколистный, начало цветения (оз. Кета)
Подосиновик, первый (оз. Накомякен)
Подберезовик, первый (оз. Кета)
Волк, прошел мимо кордона (оз. Кета)
ГОДОВОЙ МАКСИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ +29°
Гроза ближняя, шквальный ветер
Медведь (северный берег оз. Накомякен)
Морянка (11), пролет (оз. Кета)
Астра сибирская, начало цветения (оз. Глубокое)
Орлан-белохвост, пролет (оз. Кета)
Ворон (2), пролет (оз. Кета)
Лесной конек (стайка), пролет (оз. Кета)
Вех ядовитый, начало цветения (оз. Глубокое)
Наумбургия кистецветная, начало цветения (оз. Глубокое)
Медведь бурый (2), обитают постоянно (р. Токинда)
Медведь бурый (1), следы (р. Орокан)
Орлан-белохвост, пролет (оз. Кета)
Гоголь (6), наблюдение (оз. Кета)
Чернозобая гагара, наблюдение (оз. Кета)
Бодяк Елены, начало цветения (оз. Глубокое)
Пушицы, начало плодоношения
Орлан-белохвост, наблюдение (оз. Кета)
Чернозобая гагара, наблюдение (оз. Кета)
Гоголь (5), наблюдение (оз. Кета)
Морошка, массовое плодоношение (оз. Глубокое)
Чернозобая гагара, наблюдение (оз. Кета)

17.07
18.07
18.07
19.07
19.07
20.07
20.07
20.07
21.07
21.07
21.07
21.07
21.07
22.07
22.07
22.07
23.07
24.07
24.07
24.07
24.07
24.07
25.07
25.07
25.07
25.07
27.07
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Календарь природы

Основные показатели
Гоголь (5), наблюдение (оз. Кета)
Морянка (2), наблюдение (оз. Кета)
Иван-чай узколистный, массовое цветение (оз. Кета)
Голубика, первые зрелые ягоды (оз. Глубокое)
Гроза ближняя
Медведи (3 взр. и 2 медвежонка), наблюдение (р. Токинда)
Орлан-белохвост (1+1+2), наблюдение (р.Укогар, кордон оз. Кета, р. Накта)
Полевка (1), наблюдение (оз. Кета)
Радуга
Орлан-белохвост (1), наблюдение (кордон оз. Кета)
Волк (северный берег оз. Накомякен)
Масленок, первый (оз. Кета)
Орлан-белохвост (1) (р. Ланга)
Чернозобая гагара, наблюдение (оз. Кета)
Сова ястребиная, наблюдение (оз. Кета)
Ястребинки, начало цветения (оз. Глубокое)
Медведь бурый (1 ♀ 2 медвежонка) (р. Иркинда)
Медведь бурый (1), следы жизнедеятельности (р. Орокан)
Волк (2) (южный берег оз. Накомякен)
Орлан-белохвост (1) (р. Ланга)
Чернозобая гагара (5), наблюдение (оз. Кета)
Длинноносый крохаль (3), наблюдение (оз. Кета)
Гоголь (2), наблюдение (оз. Кета)
Волк (1), наблюдение (р. Нерунгда)
Длинноносый крохаль (3), наблюдение (оз. Кета)
Гоголь (2), наблюдение (оз. Кета)
Морошка, полное созревание (оз. Кета)
Чернозобая гагара (1), наблюдение (оз. Кета)
Длинноносый крохаль (1), наблюдение (оз. Кета)
Черника, первые зрелые ягоды (оз. Глубокое)
Орлан-белохвост, наблюдение (р.Укогар)
Гоголь (5), наблюдение (оз. Кета)
Морянка (5), наблюдение (оз. Кета)
Длинноносый крохаль (8), наблюдение (оз. Кета)
Чернозобая гагара (2), наблюдение (оз. Кета)
Голубика, полное созревание (оз. Кета)
«Спад лета»
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Текущая
дата
27.07
27.07
27.07
27.07
27.07
28.07
28.07
28.07
28.07
29.07
29.07
30.07
30.07
30.07
30.07
30.07
31.07
31.07
31.07
31.07
1.08
1.08
1.08
1.08
2.08
2.08
2.08
3.08
3.08
3.08
4.08
4.08
4.08
4.08
4.08
5.08

фенологический

Береза, начало пожелтения листьев
Белая трясогузка, наблюдение (оз. Кета)
Ворон, обитает возле кордона (оз. Кета)
Чернозобая гагара (6), наблюдение (оз. Кета)
Заяц-беляк (2), наблюдение (оз. Кета)
Белая трясогузка, наблюдение (оз. Кета)
Орлан-белохвост, наблюдение (р.Токинда)
Морянка (5), наблюдение (оз. Кета)
Гоголь (4), наблюдение (оз. Кета)
Чернозобая гагара (5), наблюдение (оз. Кета)
Пищуха (2), наблюдение (оз. Кета)

6.08
6.08
6.08
6.08
7.08
7.08
8.08
8.08
8.08
8, 9 и 10.08
9.08
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Календарь природы

Основные показатели
Красная смородина, полное созревание (оз. Кета)
Шикша, полное созревание (оз. Глубокое)
Арктоус альпийский, первые зрелые ягоды (оз. Глубокое)
Смена аспекта березняков на желтовато-зеленый, начало расцвечивания ольховника (оз. Глубокое)
Длинноносый крохаль (2), наблюдение (оз. Кета)
Гоголь (3), наблюдение (оз. Кета)
Черника, массовое созревание, брусника, костяника – первые зрелые ягоды (оз.
Глубокое)
Малый лебедь (17), начало отлета, первые стаи (оз. Кета)
Медведь бурый, наблюдение (оз. Кета)
Гоголь (5), наблюдение (оз. Кета)
Подгольцовые ольховники приобрели бурый аспект (оз. Глубокое)
Белая трясогузка, стайками (оз. Кета)
Гуси (sp.) (6+14+25), начало отлета, первые стаи (оз. Накомякен)
Первые стаи гусей на пролете (оз. Глубокое)
Чернозобая гагара (1), наблюдение (оз. Кета)
Гуси (16), (оз. Накомякен)
Гоголь (5), наблюдение (оз. Кета)
Кулик (sp.) (2), наблюдение (оз. Кета)
Морянка (6), наблюдение (оз. Кета)
Орлан-белохвост, наблюдение (оз. Кета)
Начало листопада у березы (оз. Глубокое)
Серебристая чайка, начало отлета, первые стаи (оз. Кета)
Чернозобая гагара, наблюдение (оз. Кета)
Орлан-белохвост, наблюдение (оз. Кета)
Гоголь (3), наблюдение (оз. Кета)
Медведь бурый, наблюдение (залив р. Орокан)
Первый снег в горах (оз. Кета, оз. Глубокое)
Береза карликовая, начало пожелтения листвы (оз. Кета)
Первый иней (оз. Кета)
Снег стаял до высоты 720, выше лежит, на вершинном плато до 15-20 см (оз.
Глубокое).
Чернозобая гагара (2), наблюдение (оз. Кета)
Заморозок на почве первый (оз. Глубокое)
Орлан-белохвост, наблюдение (оз. Кета)
Чернозобая гагара (2), наблюдение (оз. Кета)
Малый лебедь (4), пролет на восток (оз. Кета)
Трясогузки, пролет (р. Чопко)
ОСЕНЬ
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Текущая
дата
9.08
9.08
9.08
10.08
11.08
11.08
11.08
12.08
12.08
12.08
12.08
13.08
13.08
13.08
14.08
14.08
14 и 15.08
15.08
15.08
15.08
15.08
16.08
17.08
17.08
17.08
18.08
19.08
19.08
20.08
20.08
20.08
20.08
20.08
22.08
22.08
22.08

фенологическая

Лиственница, осеннее пожелтение 25% (оз. Глубокое)
Ива, начало осеннего окрашивания листвы (оз. Кета)
Полное опадание листьев с березы в подгорных березняках (оз. Глубокое)
Береза, массовое пожелтение листьев (оз. Кета)
Верхняя терраса гор, начало пожелтения (фон) (оз. Кета)
Радуга (оз. Кета)
Береза извилистая, массовое пожелтение листвы (оз. Кета)
Березка карликовая, массовое осеннее окрашивание листьев (оз. Кета)

14.08
17.08
20.08
24.08
24.08
24.08
27.08
27.08

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Календарь природы

Основные показатели
Орлан-белохвост, наблюдение (оз. Кета)
Чернозобая гагара (2), наблюдение (оз. Кета)
Орлан-белохвост, наблюдение (оз. Кета)
Лось, следы жизнедеятельности (оз. Кета)
Серебристая чайка, начало отлета (50+80) (оз. Кета)
Гуменник, начало отлета (80) на ЮВ (оз. Кета)
Лиственница, осеннее пожелтение начало (оз. Кета)
Береза извилистая, начало листопада (оз. Кета)
Ива, массовое осеннее окрашивание листвы (оз. Кета)
Рябина, полное созревание (оз. Кета)
Гуменник, начало отлета, первые стаи (оз. Кета)
Полярная крачка, последняя встреча (оз. Кета)
Медведь, следы жизнедеятельности (р. Орокан)
Снег в горах (900 м) (оз. Накомякен)
Лось, следы жизнедеятельности (р. Орокан)
Рябина, массовое покраснение листвы (оз. Кета)
Орлан-белохвост, наблюдение (оз. Кета)
Лиственница, пожелтение 35% (оз. Кета)
Орлан-белохвост, наблюдение (оз. Кета)
Гуменник (4), пролет на ЮВ (оз. Кета)
Чернозобая гагара (4), пролет на ЮВ (оз. Кета)
Серебристая чайка (80), сбор в стаи на озере (оз. Кета)
Гуменник (3), на кордоне (оз. Кета)
Заяц-беляк, наблюдение (оз. Кета)
Ворон (6), обитают возле кордона (оз. Кета)
Орлан-белохвост (2), пролет (оз. Кета)
Орлан-белохвост, наблюдение (р. Орокан)
Средний крохаль (1), наблюдение (р. Чопко)
Орлан-белохвост (2), наблюдение (оз. Кета)
Гроза ближняя
Длинноносый крохаль (5), наблюдение (р. Орокан)
Орлан-белохвост (2), наблюдение (оз. Кета)
Чернозобая гагара, наблюдение (оз. Кета)
Гоголь (2), на озере (оз. Кета)
Белая трясогузка, последняя встреча (оз. Кета)
Орлан-белохвост, наблюдение (р. Чопко)
Длинноносый крохаль (2), наблюдение (оз. Кета)
Сокол (маленький), наблюдение (оз. Кета)
Чернозобая гагара, наблюдение (оз. Кета)
Орлан-белохвост (2), наблюдение (оз. Кета)
Гоголь (5), наблюдение (р. Чопко)
Серебристая чайка (15), молодые, на озере (оз. Кета)
Подъем воды (оз. Кета)
Орлан-белохвост (2), пролет (оз. Кета)
Длинноносый крохаль (10), на озере возле кордона (оз. Кета)
ПОСЛЕВЕГЕТАЦИОННЫЙ период
«Глубокая осень»
Первый снег в тайге
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Текущая
дата
27.08
27.08
28.08
28.08
28.08
28.08
28.08
28.08
28.08
28.08
28.08
28.08
29.08
29.08
29.08
29.08
30.08
30.08
31.08
31.08
31.08
1.09
1.09
1.09
1.09
2.09
2.09
3.09
3.09
3.09
5.09
5.09
7.09
7.09
7.09
8.09
8.09
8.09
9.09
9.09
9.09
10.09
11.09
11.09
11.09

12.09

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Календарь природы

Основные показатели
Орлан-белохвост (3), пролет (оз. Кета)
Чернозобая гагара (4), на озере (оз. Кета)
Пожелтение растительности 100% (оз. Кета)
Зеркало на озере (оз. Кета)
Снег на горах, постоянный (оз. Кета)
Серебристая чайка (18 молодых), на озере (оз. Кета)
Чернозобая гагара, последняя встреча (оз. Кета)
Гуси (100, клин), отлет (оз. Накомякен)
Лебеди (80, клин), отлет (оз. Накомякен)
Орлан-белохвост, на кордоне (оз. Кета)
Фенологический год 2015/2016 гг.
«Предзимье»
Средняя суточная температура воздуха – переход ниже 0⁰
Песец, встреча (правый берег оз. Собачье)
Морянка, последняя встреча (оз. Собачье)
Лебеди, отлет (оз. Собачье)
Забереги на оз. Глубокое
Орлан белохвост, последняя встреча (р. Муксунка)
Гуси (10), отлет (оз. Глубокое)
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Текущая
дата
12-16.09
13,14.09
15.09
16.09
16.09
16.09
18.09
23.09
24.09
26.09

29.09
29.09
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

9.4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКАЗНИК «ПУРИНСКИЙ»
В календарь природы вошли фенологические наблюдения сотрудников научного
отдела ФГБУ «Заповедники Таймыра»: начальника научного отдела Колпащикова Л.А. и
ведущего научного сотрудника Харитонова С.П. заказник «Пуринский» (исток р. Пура,
оз.2-е Пуринское, участок «Кордон заказника «Пуринский»), а также фенологические
наблюдения инспектора отдела охраны ФГБУ «Заповедники Таймыра» Веселовского С.Г.
– окрестности заказника «Пуринский» (устье р. Агапа, Пуринские озера – помечены как
«Агапа»).
Основные показатели
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ГОД 2015 г.
ВЕСНА
«Весна света» или «Снежная весна»
Максимальная температура воздуха – переход выше -10°
Оттепель, первая (+2,0⁰)
Гуси (sp.), прилет первых (Агапа)
Метель (последняя)
Бурый медведь, первые следы (Агапа)
Серебристая чайка, прилет первых
Проталины, появление первых на ровном открытом месте (Агапа)
Гуси (sp.), массовый прилет (Агапа)
Снег, последнее выпадение
Северный олень, весенняя миграция, начало (Агапа)
Утки (sp.), прилет первых (Агапа)
Сход снега на солнцепеках (Агапа)
«Начало вегетации»
Средняя суточная температура воздуха – переход выше 0⁰
Разрушение 20% снега на ровном открытом месте, кордон исток р. Пура

2015 г

2.05
6.05
12.05
18.05
19.05
20.05
22.05
24.05
25.05
29.05
30.05
1.06
3.06
3.06

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Календарь природы

Основные показатели
Тундровый лебедь (2+2) р. Агапа и кордон
Краснозобик (стайки по 2-7), миграция
Галстучник (стайки по 2-7), миграция
Обыкновенная каменка (1), первая встреча
Белая трясогузка (2 пары), кордон
Белая куропатка (2 самца), кордон
Зимняк, первая встреча, кордон
Длиннохвостый поморник, перелет на ЮЗ, первая встреча
Лапландский подорожник (пара), кордон
Средний поморник, перелет на Ю
Белолобый гусь (стаи по 2-10), миграция на СВ
«Начало вегетации»
Минимальная температура воздуха – переход выше 0°
Ива шерстистая, начало цветения
Мухи, появление первых (Агапа)
Вода на льду, течения нет, устье р. Пура
Гуменник (1), миграция на СВ
Чернозобик (стайки 3 и более)
Турухтан (2 самца), берег р. Пуры
Полярная крачка (2), берег р. Пуры
Кулик-воробей (5), первая встреча на отмели р. Пура
Краснозобый конек (1), кордон
Северный олень (4 самца), кордон
Песец (1 след), кордон
Лапландский подорожник (10), берег Пуры
Пискулька (3), перелет
Чернозобик (20)
Чирок-свистунок (4 самца), первая встреча
Белолобый гусь (12), пролет
Краснозобая казарка (3), первая встреча
Морянка (2)
Утки (sp.), массовый прилет (Агапа)
Серебристая чайка (5), кордон
Гагара (sp.), прилет первых (Агапа)
Поморник (sp.), прилет первых (Агапа)
Шилохвость (4+2), первая встреча
Чернозобая гагара (1), перелет
Турухтан, прилет массовый
Морянка (60), массовый прилет
Фифи (токование), новый вид для заказника
Северный олень (1 след + 8)
Кулик-воробей, прилет массовый
Кулики (sp.), массовый прилет
Песец (1), белый
Тулес (пара), первая встреча
Гуменник (пара)
Бурокрылая ржанка (1), первая встреча
Краснозобая казарка (1), перелет
Белолобый гусь, массовая миграция
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2015 г
3.06
3.06
3.06
3.06
3.06
3.06
3.06
3.06
3.06
3.06
3 и 4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06

Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Календарь природы

Основные показатели
Рогатый жаворонок (1), прилет первых
Обыкновенная каменка (1 самка)
Пеночка-весничка (пение)
Рогатый жаворонок (несколько птиц), прилет первых
Серая ворона (1)
Краснозобая гагара, первые токовые крики
Разрушение 40% на ровном открытом месте, тундра плывет
Краснозобый конек, первая токовая песня
Ледоход р. Пясина (Агапа)
Длиннохвостый поморник (стая 6), перелет на ЮВ
Средний поморник (2), перелет на ЮВ
Песец (1), белый
Шилохвость (6), перелет на В
Белоклювая гагара (голос)
Малый веретенник (1), перелет на В
Лемминг (sp.), единственное гнездо
Пеночка-весничка (3 или более), песня
Белолобый гусь (немного стайками)
Дутыш (2 самца), на токовании
Шмель, появление первых
Рыбы нет
Ледоход на р. Пура
р. Пура, обратное течение в оз. 2-е Пуринское
Бекас, первое токование
Азиатский бекас (2), пролет
Поморники (sp.), массовый прилет (Агапа)
Белохвостый песочник (1), токовый полет
Гага-гребенушка (4 самца+2 самки), первая встреча
Круглоновый плавунчик (4+2)
Длиннохвостый поморник (10-одиночки)
Черная казарка (стая 6), перелет
Краснозобая казарка (стая 3), перелет
Пискулька (пара), перелет
Гагара (sp.), массовый прилет (Агапа)
Заяц-беляк, начало смены окраса на летний (Агапа)
Мухи, массовое появление (Агапа)
Белолобый гусь (стаи по 30), миграция
Малый веретенник (пара)
Тундровый лебедь (4), перелет
Осока, цветение массовое
Bombus polaris, появление
Пеночка-теньковка, пение
Куропатка, первый выводок (Агапа)
Песец (1+1), линный и белый
Азиатский бекас, токование
Северный олень (4), пасутся
Уровень воды поднялся, р. Пура
Бекас, токует
Хрустан, миграция
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2015 г
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
5 и 6.06
6.06
6.06
6.06
7.06
7.06
7.06
7.06
7.06
7.06
7.06
7.06
7.06
7.06
7.06
8.06
8.06
8.06
9.06
9.06
9.06
9.06
9.06
9.06
9.06
9.06
9.06
9.06
10.06
10.06
10.06
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Календарь природы

434

Основные показатели
Бургомистр, пролет
Дутыш, токует
Бабочки, появление первых (Агапа)
Фифи, пролет
Полный сход снега на ровном открытом месте, устье р. Агапа
«Зеленая весна»

2015 г
10.06
10.06
10.06
10.06
10.06

Минимальная температура воздуха – переход выше 5°
Подъем уровня воды на 20-30 см, р. Пура
Медведь бурый (голос)
Максимальная месячная температура воздуха (июнь) +27°
Чир, наличие
Муксун, наличие
Щука, наличие
Подъем уровня воды еще на 20-30 см, р. Пура
Полное очищение от льда, р. Пясина
Песец, линный
Карликовая березка, начало раскрытие почек
Полный сход снега на ровном открытом месте, Стационар
Белая трясогузка (пара), на кордоне (отложила 1 яйцо)
Белая куропатка (3 самца), (большая плотность), конфликтуют
Белая трясогузка (2 яйца)
Малый веретенник, голос
Белая трясогузка (3 яйца)
Орлан-белохвост (1 молодой)
Варакушка (1 самец), первая встреча
Азиатский бекас, токует
Тулес (пара)
Дутыш (1 самец), токующий
Щеголь (пара), перелет
Полярная крачка, формируют колонию
Варакушка (1 самец), поет
Шилохвость, (8), перелет
Гаршнеп (1), токует
Серебристая чайка (4 пары), колония
Полевка (sp.), пробежала
«Зеленая весна»

11.06
11.06
11.06
11.06
11.06
11.06
11.06
12.06
12.06
12.06
12.06
12.06
11.06
13.06
12.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06

Ива шерстистая, цветение полное, начало распускания листа
Серебристая чайка (3 пары)
Белая трясогузка (4 яйца)
Тундровый лебедь (пара)
Гуменник, перелет с гоготанием
Пискулька (пара), пролет
Паррия, начало цветения
Уровень воды немного упал, р. Пура
Нардосмия холодная, начало цветения
Лаготис малый, бутонизация
Серебристая чайка (8 пар), колония
Белая трясогузка (2 пары) (2 я+5 я)

14.06
14.06
14.06
14.06
14.06
15.06
15.06
15.06
15.06
15.06
15.06
15.06

температурная

фенологическая
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Основные показатели
Тундровый лебедь (2+1) (5 яиц)
Морская чернеть (пара)
Краснозобая гагара (пара)
Шторм, р. Пура, несет лед
Длинноносый крохаль (пара), первая встреча
Зимняк, перелет
Хрустан (1), кордон
Турухтан (1 самка, 4 самца)
Песец, нелинялый
Гага-гребенушка (3 самца)
Орлан-белохвост (1 взр + 2 молодых)
Ласточка-береговушка, появление первых, новый вид для заказника
Турухтан (около 50)
Северный олень (5), миграция на С
Обыкновенный турпан (пара), перелет
Лапландский подорожник (гнездо, 5 яиц)
Комар, появление первых
Пеночка-теньковка (1), поет
Краснозобая казарка, перелет на ЮЗ
Дриада, начало цветения
Остролодочник таймырскпй, начало цветения
Незабудочник, начало цветения
Ллойдия поздняя, начало цветения
Чирок-свистунок, периодически встречается
Сапсан (пара), гнездо 4 яйца
Луток (7 самцов)
Медведь бурый (1), противоположный берег
Северный олень (5 + 1 молодых)
Кассиопея, полное цветение
Мытник Эдера, полное цветение
Лаготис малый, полное цветение
Падение уровня воды на 2 м, р. Пура
Белобровик, пение, новый вид для заказника
Зайцев нет, нор нет
Синюха северная, начало цветения
Краснозобый конек (пара), гнездование
Типулиды, появление
Песец, не линный
Налим, поймали
Круглоносый плавунчик, гнездование (3 яйца)
Лемминг, найдено 4 зимних гнезд
Тулес, гнездование
Калужница, цветение
Морянка, повсеместно
Северный олень (21), пасуться
Зимняк, гнездование (1 яйцо)
Пауки-волки (3 норы)
Очищение ото льда р. Пура
Синюха, полное цветение
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2015 г
15.06
15.06
15.06
16.06
16.06
16.06
16.06
16.06
16.06
17.06
17.06
17.06
17.06
18.06
18.06
18.06
19.06
19.06
19.06
19.06
19.06
19.06
19.06
19.06
19.06
19.06
19.06
19.06
20.06
20.06
20.06
20.06
20.06
20.06
21.06
21.06
22.06
23.06
23.06
23.06
23.06
23.06
23.06
23.06
23.06
23.06
23.06
23.06
23.06
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Основные показатели
Краснозобая казарка (40+10+12), стая
Остролодочник таймырский, полное цветение
Мытник мохнатый (мелкий розовый), начало цветения
Копеечник арктический, начало цветения
Мак подушковидный, бутоны и первые цветы
Заяц-беляк (пара), самка беременная
Пеночка-весничка (гнездо-шалашик), 6 яиц
Длиннохвостый поморник, повсеместно
Дербник, пролет в низовьях р.Малой Быстрой
Астрагал зонтичный, массовое цветение
Тундровый лебедь (пара), гнездо 4 яйца
Горец, массовое цветение
Мак лапландский, полное цветение
Морошка, цветение, начало
Белолобый гусь (20+50+40+2+2), миграция на линьку, начало
Лапландский подорожник (пара), гнездование (6 яиц)
Белолобый гусь (10+12), перелет на С
Песец, следы, разорил несколько гнезд
Белая куропатка, гнездование 8 яиц
Северный олень (4 быка + 1 молод) + более 50)
Турухтан (несколько стаек), пролет на Ю
Белолобый гусь (120), миграция
Волк (1), прошел на В
Лук-скорода, бутонизация, на острове
Сильный дождь и сильный ветер
Чернозобая гагара (пара), гнездование 1 яйцо
Грушанка круглолистная, начало цветения
Белолобый гусь (10+12+16+8), миграция на С
Северный олень, миграция с ЮВ га С
Кулик-воробей, гнездо 4 яйца
Морянка, гнездование (8 яиц)
Пискулька (4), пролет
Песец, пустая нора
Белолобый гусь (18+12+22+10), перелет на СВ
Краснозобый конек, вылупление 3х птенцов
Белолобый гусь (25+40+20+22+18), перелет на С
Чернозобая гагара (пара), гнездование (2 яйца)
Малый веретенник (4), перелет с криками на С
Крачка гоняет короткохвостого поморника, берег р. Пура
Белая куропатка (30 самцов), самцы сбились в стаю
Мытник белогубый v.alba, цветение
Купальница азиатская, бутоны

2015 г
23.06
23.06
23.06
23.06
23.06
23.06
23.06
24.06
24.06
24.06
24.06
24.06
24.06
24.06
25.06
25.06
26.06
26.06
26.06
26.06
26.06
26.06
26.06
26.06
27.06
27.06
27.06
27.06
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06
29.06
29.06
29.06
29.06
29.06
29.06
29.06
29.06

Чернозобая гагара (5)
Северный олень (4 бык+5 молодых), пасутся
Белолобый гусь (500+458) миграция (1500 до 2000 за сезон)
Шторм, р. Пура
Ласточка-береговушка, перелет вдоль реки
Северный олень (13), пасутся

29.06
29.06
30.06
30.06
30.06
30.06
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Основные показатели
Краснозобая казарка (10), миграция на С
Луток (2), кормятся
Морошка, массовое цветение
Валериана головчатая, бутонизация
Белолобый гусь (80+37+12+70), начало линьки
Краснозобая казарка (55+35+100+30+30+10+10+13+20), линька 5% птиц
Гуменник, начало линьки
Северный олень (13+8+10+11), пасутся
Зимняк (пара), гнездовое поведение
Длинноносый крохаль (5), на воде
Кулик-воробей, вылупление, 2 птенца
Арктический голец (2 кг)
Гуменник (6+3) миграция на С
Заяц-беляк (1+2+1)
Шторм, р. Пура
Белолобый гусь (20+8), миграция на С
Белая трясогузка, гнездо 6 яиц
ЛЕТО
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2015 г
1.07
2.07
2.07
2.07
2.07
2.07
2.07
2.07
2.07
3.07
3.07
4.07
4.07
4.07
4 и 5.07
5.07
5.07

температурное

Средняя суточная температура воздуха – переход выше 10°
Белолобый гусь (10), миграция на СЗ
Гуси (sp.) (250+300, несколько стай), миграция
Турухтан (8), миграция на Ю
Северный олень (9 бык+2 молодняк), пасутся
Северный олень (34+65+27+23), миграция на З
Уровень воды упал на 3 м, р. Пура
Гусь (sp), миграция небольшими группами
Северный олень (6+7+8+4+10+10+15+2), пасутся
Гуменник (600+20+100+400+200+20), линник р. Пура
Шилохвость (2 самца), линька
Гуменник (пара), первый выводок, 2 птенца
Серебристая чайка, колония из 10-20 гнезд на скалах
Пуночка (1 самец), летает
Тундровый лебедь (5+3+6)
Гусь (sp.), миграция 2 стаи на С
Тундровый лебедь (14), начало линьки
Рябинник (пара), гнездо 4 птенца (10 дней от роду), новый вид для заказника
ТрехреберникХукера (ромашка), начало цветения
Заяц-беляк (7), наличие
Шторм, р. Пясина
Полярная крачка, выводок (3 птенца)
Мытник мутовчатый, зацветает
Гуменник (12+40), миграция на СВ
Комар, массовое появление
Полярная крачка (пара), гнездо 2 яйца
Северный олень (6+23), плывут
Белолобый гусь (12=8+4 птенца) первый выводок
«Пик лета» или «середина лета»

6.07
6.07
6.07
6.07
6.07
7.07
7.07
7.07
8.07
8.07
8.07
8.07
8.07
8.07
8.07
9.07
9.07
9.07
10.07
10.07
10.07
10.07
11.07
11.07
11.07
11.07
11.07
12.07

Переход среднесуточных температур выше 15°

14.07

температурный
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Основные показатели
Ясколка крупная, начало цветения
Сапсан, гнездо 2 яйца (вылупление на 16.07)
Бабочка (белянка), первые
Слепни (Chrisops), первые
Белая трясогузка, слетки
Арктагростис, выбрасывание метелки
Синюха остролепестная, полное цветение
Мытник прелестный, полное цветение
Купальница азиатская, полное цветение
Полынь Тилезиуса, полное цветение
Багульник, полное цветение
Заяц-беляк, зайчата
Рябинник, слетки плохо летают
Белая куропатка, птенцы на крыле
ОСЕНЬ
«Начальная осень»
Осенняя окраска тундры, начало
Переход средней суточной температуры ниже +8°С (Агапа)
Олени (80), осенняя миграция, начало, устье р. Агапа
Сокол, устье р. Агапы
Первый иней (Агапа)
Первый заморозок, ночью (t -2°), ледок на лужах (Агапа)
Полярная сова, наблюдение, р. Агапа
Первый снегопад (Агапа)
3 период ПОСЛЕВЕГЕТАЦИОННЫЙ
«Глубокая осень»
Средняя суточная температура воздуха – переход ниже +3⁰
Орлан-белохвост (2), последняя встреча
Утки, последняя встреча
Гусь, последняя встреча
Серебристая чайка, последняя встреча
Гагара, последняя встреча
Установление постоянного снежного покрова, устье р. Агапа
Росомаха, наблюдение, р. Агапа
Волк, следы, 1-е Пуринское
Северный олень (50+200+100), осенняя миграция, устье р. Агапа
Максимальная температура воздуха – переход ниже 0⁰ (Агапа)
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2015 г
14.07
14.07
14.07
14.07
17.07
18.07
18.07
18.07
18.07
18.07
18.07
19.07
19.07
20.07

10.08
13.08
20.08
30.08
6.09
7.09
8.09
11.09

12.09
20.09
21.09
23.09
24.09
28.09
3.10
8.10
11.10
16,17,25
.10
2.10
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Состояние заповедного режима. Влияние антропогенных факторов на природу заповедника.

10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА
В 2015 г. в заповеднике "Путоранский" функционировали кордоны «Озеро Собачье", в охранной зоне заповедника "Путоранский" функционировали кордоны: биостационар "Кета", "Озеро Кутарамакан", «Пура». В заповеднике "Большой Арктический" проводились исследования на станции "Виллем Баренц" (участок «Бухта Медузы»). В заповеднике «Таймырский» в летнее время функционировал кордон «Ары-Мас».
Сведения о нарушениях заповедного режима сообщены администрации ФГБУ «Заповедники Таймыра» сотрудниками заповедника «Таймырский» в период выполнения полевых экспедиционных работ.
Нарушение режима охраны в акватории заповедника «Большой Арктический» рыболовецким судном под названием «Остров Анзер» нахождение в течении трех дней в районе
островов Сергея Кирова, информация от ЕСИМО, данный факт на контроле в транспортной прокуратуре г. Норильск.
Совместно с Росприроднадзором Красноярского края начато административное расследование в отношении ООО «Арктическая горная компания» по факту нарушения почвенного покрова на площади 104200 м² в охранной зоне заповедника «Большой Арктический»
на территории кластерного участка «Бухта Медуза».
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Научные исследования

11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
11.1. ВЕДЕНИЕ КАРТОТЕК И ФОТОТЕК.
За полевой сезон 2015 г. на участке «озеро Глубокое»», собрано 1288 листов гербария сосудистых растений. Сборы определены и введены в блок «Флора» электронной базы данных «Биоразнобразие восточного Таймыра», в результате чего в ней на данный момент присутствуют сведения о 24545 сборах сосудистых растений с разных участков заповедников «Путоранский» и «Таймырский». Продолжена работа над формированием базы данных «Флора Таймыра». Постоянно ведется работа с интернет-сайтом «Флора Таймыра» (http://byrranga.ru/), добавлены для некоторых участков фотоматериалы по ландшафтам, картографические материалы на основе космических снимков с указание привязанных точек гербарных сборов, фотографии отдельных видов растений.
На настоящий момент на сайте размещены: описания 141 ключевого участка (места
расположения локальных флор), как обследованных сотрудниками заповедника, так и взятых из литературных и фондовых источников, включая списки видов; аннотированный
список и карты распространения 924 таксонов; 2721 фотография 691 таксона;
1826 сканированных изображения 1268 гербарных листов 821 таксона. За 2015 г. – более
36000 посещений, на основе сайта налажены контакты с ботаниками БИН РАН, Центрально-сибирского Ботанического сада, Томского ГУ, Сибирского федерального университета, Института экологии Волжского реечного бассейна РАН, Благовещенска, Чехии,
Германии, Италии. Со многими ботаниками этих стран ведется переписка – обмен сообщениями и фотографиями, а в ряде случаев и гербарными образцами, и семенным материалом.
Часть дублетов сборов этого года и прошлых лет передано в Гербарий им. Д.П.
Сырейщикова Московского университета им. Ломоносова и Гербарий ЦентральноСибирского Ботанического сада СО РАН, переданы также дублеты видов р. Poa и Puccinellia в Гербарий им. П.Н. Крылова Томского Университета, Гербарий Сибирского федерального университета (г. Красноярск), Гербарий института экологии Волжского бассейна
(г. Тольятти), Гербарий Ботанического института РАН (Санкт-Петербург) монографам отдельных семейств для работы с определением хромосомных чисел и систематической обработки, в частности, при работе в рамках международной программы «Панарктическая
флора».
Заполнены фенологические анкеты для составления «Календаря природы» на
участках «Окрестности Норильска», «Някомакен», «Кутарамакан», станция «Виллем Баренц», «Озеро Собачье», «Бунисяк-оз. Лама», «Озеро Кета», «Хатанга», «Озеро Глубокое», «Пура».
Гербарий, собранный на территории заповедника «Путоранский», в настоящее
время определен и подготовлен для отправки в Норильск. Переправлен туда же гербарий ,
хранившийся в Таймырском заповеднике. Условия хранения соответствуют правилам.
Фотоархив ландшафтов заповедника пополнен 450-ми цветными цифровыми фотографиями.
11.2. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИВШИЕСЯ ЗАПОВЕДНИКОМ.
Силами сотрудников ФГБУ «Заповедники Таймыра» ведутся научные исследования по теме: «Изучение естественного хода процессов, протекающих в природе и выявление взаимосвязей между отдельными частями природного комплекса» (Летопись природы).
Перечень выполненных в отчетном году штатными сотрудниками тем научноисследовательских работ на ООПТ, подведомственных ФГБУ «Заповедники Таймыра» и
сопредельных территориях (наименование темы и исполнитель).
1. Инвентаризация фауны и населения птиц горных тундр. (Романов А.А.,
Бондарь М.Г., Поспелов И.Н.)
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2. Фауна и пространственная организация населения мелких млекопитающих.
(Бондарь М.Г., Стрекаловская В.Г.)
3. Мониторинг состояния популяций редких и исчезающих видов птиц. (Романов А.А., Колпащиков Л.А., Бондарь М.Г., Харитонов С.П., Соловьев М.Ю., Головнюк В.В.)
4. Мониторинг состояния популяций редких и исчезающих видов млекопитающих. (Колпащиков Л.А., Бондарь М.Г., Харитонов С.П., Соловьев М.Ю., Головнюк
В.В.)
5. Мониторинг состояния популяций крупных видов млекопитающих (дикий
северный олень, овцебык, лось, бурый медведь, волк, росомаха) в заполярных ландшафтах. (Колпащиков Л.А., Бондарь М.Г.)
6. Исследование и мониторинг пространственно-временной структуры таймырской популяции дикого северного оленя с использованием аэрокосмических
средств и информационных технологий. (Колпащиков Л.А., Бондарь М.Г., Нефедов
Д.А)
7. Фенология растительных сообществ и составление «Календаря природы»
(Поспелова Е.Б., Стрекаловская В.Г., Гаврилов А.А., Поспелов И.Н., Орлов М.В. и все
сотрудники научного отдела и отдела охраны)
8. Пространственная организация населения птиц в зоне тундры, лесотундры и
северной тайги Таймыра. (Гаврилов А.А., Поспелов И.Н.)
9. Инвентаризация флоры Таймыра и сопредельных территорий (Поспелова
Е.Б., Поспелов И.Н., Федосов В.Э.).
10.
Инвентаризация растительных сообществ Восточного Таймыра (Поспелова Е.Б., Поспелов И.Н., Федосов В.Э.)
11.
Динамика численности, структура популяции и пространственное
размещение песца и мышевидных грызунов в различных ландшафтах заповедника и
сопредельных территорий. (Королева М.Н.)
12.
Инвентаризация почвенного покрова. (Орлов М.В.)
13.
Мониторинг погодных условий (Орлов М.В., Стрекаловская В.Г.).
14.
Мониторинг гидрологического режима рек и озёр. (Орлов М.В.).
15.
Ландшафтное картирование территории и инвентаризация экосистем.
(Поспелов И.Н., Поспелова Е.Б.).
16.
Формирование базы данных (БД) «Природа Восточного Таймыра» и
ГИС «Восточный Таймыр» (Поспелов И.Н.).
17.
Мониторинг сезонного протаивания и температурного режима деятельного слоя в зависимости от микро- и нанорельефа и метеорологических показателей. (Поспелов И.Н., Орлов М.В.).
18.
Изучение зависимости межгодовой изменчивости численности и
успеха гнездования птиц от факторов окружающей среды в тундровой зоне. (Соловьев
М.Ю., Головнюк В.В.)
19.
Биологический мониторинг авифауны на Станции «Виллема Баренц»
(северо-западный Таймыр, Россия). (Соловьев М.Ю., Головнюк В.В.)
20.
Инвентаризация энтомофауны. (Куваев А.В.)
21.
Экологический мониторинг территории Черногорского горнометаллургического комплекса в 2015 г. (Бондарь М.Г., Колпащиков Л.А., Тягина Е.Н.,
Заделёнов В.А., Глущенко Л.А.)
22.
Экологический мониторинг лицензионной территории южной части
месторождения Норильск-1 в 2014-2015 гг. (Бондарь М.Г., Колпащиков Л.А., Тягина
Е.Н., Заделёнов В.А., Глущенко Л.А.)
23.
Животный мир Североземельского заказника»: заказник «Североземельский» и прилегающие территории к арх. Северная Земля, заповедник «Большой
Арктический» и прилегающие территории Таймыра (Гаврило М.В.)
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24.
Гидрофлора и гидрофауна больших Норильских озер. (Заделёнов
В.А., Глущенко Л.А.)
МИ.

11.3. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИВШИЕСЯ ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯ-

В сезон 2015 г. на территории Больших Норильских озер работала экспедиция
ФГБУ НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов, г. Красноярск, по инвентаризации и
мониторингу ихтиофауны, фито- и зоопланктона.
На территории, прилежащей к заповеднику «Путоранский» (р. Ергалах - приток р.
Рыбная) работала группа ихтиологов из Сибирского федерального государственного университета.
Группа сотрудников исследовательского центра «Финвал» из 6 человек под руководством Семенова А.Р. работала на территории заповедника «Таймырский» (участок
«Лукунский») и на сопредельных участках – побережье Хатангского залива, п-ов ХараТумус. Проведены орнитологические исследования и ботанические исследования и изучение морских млекопитающих (основные объекты — лаптевский подвид моржа, кольчатая нерпа). Оценена численность диких северных оленей и овцебыков на острове Б. Бегичев.
Проведен сбор гербарных образцов на полуострове Хара-Тумус и на побережье
Хатангского залива. Собранный гербарий и фотоматериалы с пояснительными записями
переданы к.б.н. Поспеловой Е.Б., в настоящее время определен. Есть интересные флористические находки на обследованной территории.
Экспедиция РОО «Совет по морским млекопитающим» проводила работы по изучению белых медведей в районах перспективного освоения месторождений углеводородов на Российском арктическом шельфе (острова и акватория Карского моря и моря Лаптевых).
В 2015 г. действовали следующие договора заповедника с научными организациями:
- Договор о научном сотрудничестве между Межрегиональной общественной организацией «Русское общество сохранения и изучения птиц имени М.А. Мензбира», тематика – изучение животных сообществ, биогеографических закономерностей формирования фауны и населения животных, динамики ареалов и миграционных путей, оценка состояния популяций млекопитающих и птиц; срок – 2012-2017 гг.; отчеты в наличии.
- Договор о научном сотрудничестве между географическим факультетом МГУ
имени Ломоносова М.В. «Изучение животных сообществ, биогеографических закономерностей формирования фауны и населения животных, динамики ареалов и миграционных
путей, оценка состояния популяций млекопитающих и птиц». Срок – 2012-2017 гг.; отчеты в наличии.
- Договор с АО «Научно-исследовательского и производственного центра «Природа» на выполнение работ по разработке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ). Красноярск.
- Договор о научном сотрудничестве с компанией NextGIS Создание, развитие и
поддержка WEB GIS ФГБУ Заповедники Таймыра
- Соглашение о сотрудничестве с ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»
тематика: развитие Сотрудничества в области мониторинга, исследования и сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия, природного и культурного наследия на
вверенных ООПТ; сроки действия с 29.11.2013-29.11.2018 г, отчеты предоставлены по запланированной в 2015 году работе.
- Соглашение о сотрудничестве между Институтом проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) г. Москва, срок действия до 31.12.2020 г., отчеты в
наличии.
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- Соглашение о сотрудничестве между НУ «Независимая лаборатория по изучению
и сохранению морской фауны «Финвал» (Исследовательский центр «Финвал»); тематика:
Исследование региональных особенностей природных процессов российского сектора
Арктики, ее природного наследия, биологического и ландшафтного разнообразия, с использованием инноваций» сроков действия с 22.12.2013 – 22.12.2018 г, отчеты предоставлены по запланированной в 2015 году работе.
- Договор оказания Услуг с ООО «Черногорская ГРК»; срок действия с 22.12.2013
– 22.12.2018 г., отчеты предоставлены по запланированной в 2015 году работе.
- Договор оказания Услуг по экологическому мониторингу с ОАО «АС Амур»,
срок действия 2014-2015 гг.
- Договор о научном сотрудничестве с Некоммерческим партнерством содействия
изучению и сохранению птиц «Рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии», срок
действия до «15» ноября 2014 г., отчеты в наличии.
- Соглашение о сотрудничестве с Обществом с ограниченной ответственностью
Инженерно-технологический центр «СКАНЭКС» в рамках проекта внедрения продукции
на основе космической съемки и информатизации в области обеспечения целей и задач
ООПТ, срок действия до принятия решений об отказе от сотрудничества одной из сторон.
- Соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов» (в области исследования региональных особенностей природных процессов российского сектора Арктики), срок действия до принятия решений об отказе от сотрудничества
одной из сторон, отчеты в наличии.
- Договор на выполнение научно-исследовательских работ с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов» (ФГБУ «НИИЭРВ») по теме: «Расчет вреда, наносимого водным биоресурсам в результате строительства Черногорского горно-металлургического
комплекса и подъездной автодороги». Срок действия: 01.07.2015 г. – 17.07.2015 г. Отчеты
в наличии.
- Соглашение о научном сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный университет» в области научно-исследовательской деятельности на территории ФГБУ «Заповедники Таймыра» и их охранных зон, срок действия бессрочный, отчеты в наличии.
- Соглашение о научном сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», г. Санкт-Петербург, срок действия до принятия решений об отказе от сотрудничества одной из сторон, отчеты в наличии.
- Соглашение о научном сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения
Российской академии наук» (ИПА), г. Новосибирск срок действия неопределенный, отчеты в наличии.
- Соглашение с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки
«Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук»
(ИПА СО РАН) на выполнение научно-исследовательской работы «Мониторинг почвенного покрова», г. Новосибирск. Срок действия с 01.10.2015 до 30.12.2015 г. Отчеты в
наличии.
- Соглашение о научном сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН»
(ИБПК СО РАН), г. Якутск срок действия до 01.10.2019 г., отчеты в наличии.
- Соглашение о научном сотрудничестве Федеральное государственное унитарное
научно-производственное предприятие «Аэрогеология», г. Москва срок действия до
25.12.2018 г., отчеты в наличии.
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- Соглашение о научном сотрудничестве с Краевой региональной общественной
организацией «Клуб Исследователей Таймыра» (КРОО «КИТ»), г. Норильск. Срок действия неопределенный. Отчеты в наличии.
- Договор с Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске
на проведение лабораторных исследований (испытаний, измерений). Срок действия до
полного исполнения обязательств.
- Договор на выполнение научно-исследовательских работ с Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, срок действия до полного исполнения
обязательств.
11.4. ПУБЛИКАЦИИ
Сотрудниками заповедника в 2014 г. опубликовано 4 научных монографии, в т. ч.
1-й выпуск «Трудов Федерального государственного бюджетного учреждения «Объединенная дирекция заповедников Таймыра», и 105 публикаций в журналах и сборниках —
научные статьи и тезисы. В том числе опубликовано: 34 научных статей в зарубежных и
общероссийских журналах, 11 научных статей в региональных журналах, 60 научных статей и тезисов в тематических сборниках, 7 научных рекомендаций.
В 2015 г. сотрудники научного отдела принимали участие в 39 совещаниях и конференциях, где ими было сделан 21 доклад.
11.5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБУ «ЗАПОВЕДНИКИ ТАЙМЫРА» .
Основными направлениями эколого-просветительской деятельности в учреждении
являются:
•
музейная и выставочная деятельность;
•
работа со средствами массовой информации;
•
рекламная и издательская деятельность;
•
работа со школьниками;
•
проведение эколого-просветительских мероприятий, приуроченным к экологическим праздникам и акциям;
•
организация познавательного туризма;
Эколого-просветительская деятельность на территории подведомственных ООПТ и
в пределах их охранной зоны осуществляется отделом экологического просвещения. Основной функцией отдела является усиление эколого-просветительской работы и расширение пропаганды идей охраны природы и заповедного дела. Все информационные центры
и музеи находятся за пределами территорий ООПТ.
Для осуществления эколого-просветительской деятельности в учреждении работают два музея («Музей природы и этнографии», «Музей Огдо Аксеновой») (таблица 1) и
три информационных центра («Экологическая гостиная» в г. Норильск, Информационный
кабинет «Хатанга», Визит-центр в с.п. Хатанга) (табл. 11.1).
Заповедник активно участвует в выставочной деятельности. В 2015 году проведено
101 выставка, общее количество посетителей которых составило более 15 тыс. человек.
Самое большое количество посетителей выставок установлено в 2014 г. Спад посетителей
в 2013 году объясняется проводимыми реорганизационными мероприятиями, в 2015 году
проводимыми ремонтными работами в здании учреждении (рис. 11.1).
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Таблица 11.1
Количество посетителей музеев и информационных центров заповедника в период
с 2010 по 2015 год включительно
Наименование
Музей природы и этнографии
Музей Огдо Аксеновой
«Экологическая гостиная»
Информационный кабинет «Хатанга»
Визит-центр с.п. Хатанга
ВСЕГО

Количество посетителей, человек
2013
2014
2015
7025
6324
4056
1780
1682

1870
2267

974
1539

1535
12022

2237
12698

1502
8071

Количество посетителей выставок
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12468

17715

15203

Рисунок 11.1. Количество посетителей выставок в период с 2013 по 2015 годы
Экологическое просвещение населения ведется в тесном сотрудничестве со средствами массовой информации. Главной задачей при работе в этом направлении является
освещение значимых событий в различных СМИ, популяризация территорий посредством изготовления и реализации сувенирной продукции, представление учреждения на
общественных площадках путем организация и проведение массовых акций, участия в
городских мероприятиях.
Также одним из средств в решении задач эколого-просветительской деятельности
является освещение деятельности посредством СМИ.
Анализ статистических данных показал, что количество научно-популярных и пропагандистских статей, опубликованных штатными сотрудниками заповедника, увеличилось по сравнению с 2013 годом почти в 2 раз. Снижение опубликованных статей в 2013
году объясняется проводимыми в этот период реорганизационными мероприятиями, однако уже в 2014 году их количество увеличилось более чем в 2 раза (рис. 11.2).
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Рисунок 11.2. Количество научно-популярных и пропагандистских статей, опубликованных штатными сотрудниками.
Общее количество опубликованных статей за период с 2013 года по 2015 год увеличилось почти в 4 раза, количество репортажей и выступлений по телевидению после
значительного спада в 2013 г. (в сравнении с периодом до реорганизации), уже в 2014
вышло на прежний уровень, количество репортажей и выступлений по радио увеличилось
по сравнению с 2013 годом в 2 раза (рис. 11.3).
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Рисунок 11.3. Количество опубликованных статей, репортажей и выступлений по
телевидению и радио за период с 2013 г. по 2015 г.
С июня 2013 года учреждением выпускается корпоративная газета «Заповедный
Север» по 8 выпусков в год общим тиражом 4000 экз. Газета распространяется бесплатно
среди образовательных и социальных учреждений муниципального образования город
Норильск, города Дудинка, сельского поселения Хатанга. Также, кроме газеты, инструментом просвещения и популяризации деятельности является издание иной продукции
рекламного и эколого-просветительского характера. Общее количество изданной продук-
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ции в 2015 году составило 25 единиц с суммарным тиражом 11000 экземпляров (рис.
11.4).
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14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2013

2014

2015

Общее количество изданной продукции
Рисунок 11.4. Издание полиграфической продукции рекламного и экологопросветительского характера.
С 2013 года запущен сайт Объединенной дирекции заповедников Таймыра
www.zapovedsever.ru.
За период 2013-2014 гг. сайт учреждения посетили 10130 человек, общее количество просмотров составило 62651 (Рис. 11.5, 11.6).
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Рисунок 11.5. Количество посетителей сайт ФГБУ «Заповедники Таймыра» за период 2013-2014 гг.
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Рисунок 11.6. Количество просмотров сайта ФГБУ «Заповедники Таймыра» за период 2013-2014 гг.
Сотрудниками отдела экологического просвещения осуществляется активная работа со школьниками, которая проводится по следующим направлениям:
•
детские экологические лагеря, экспедиции;
•
школьные кружки;
•
учебно-просветительские занятия со школьниками
В рамках первого направления «детские экологические лагеря, экспедиции» в период 2013-2015 году проведено 10 мероприятия (таблица 11.2) с общим количество участников 180 человек.
Таблица 11.2.
Сведения о проведении в 2014 году на территории заповедника детских экологических
лагерей, экспедиций юннатских кружков и центров, учебных практик специализированных школ

Наименование
мероприятия

Экспедиция
школьников
«Путоранский
экологический патруль
– 2013»
Летняя
экологоэтнографическая
школа «Ары-Мас»
Экспедиционный
выезд «Экология и
мы»
(«Норникелькласс»)
Осенние
экологические сборы
«Живем в согласии и
природой»

Сроки проведения

Количество
участвовавших
школьников,
чел.
18 апреля – 8 мая 2013 10
г.

Головная
организация,
ответственная за проведение
мероприятия

23 июля – 13 августа 10
2015 г.

ФГБУ
Таймыра»

23-25 августа 2013 г.

49

МБОУ «СОШ №9»

5-7 ноября 2013 года

52

МБОУ
ДОД
«Дворец
творчества
детей
и
молодежи»

АНО
«Туристкокраеведческий клуб «Аян»,
ФГБУ
«Заповедники
Таймыра»
«Заповедники
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Туристкокраеведческая
экспедиция
школьников
«Экологический
патруль
плато
Путорана 2014"
Экологический лагерь
на Озеро Кутарамакан

05 апреля – 4 мая 2014 10
г.

АНО
«Туристкокраеведческий клуб «Аян»,
ФГБУ
«Заповедники
Таймыра»

05 апреля – 4 мая 2014 10
г.

АНО
«Туристкокраеведческий клуб «Аян»,
ФГБУ
«Заповедники
Таймыра»

Туристко08– 27 июля 2014 г.
краеведческая
экспедиция
школьников «Белыми
тропами
плато
Путорана 2014"
Летний
экологэтнографический
лагерь
«Экологический
десант»
Экологокраеведческая экспедиция в районе полуострова
Таймыр
«Неизведанными тропами от Норильска до
Челюскина»
Летний
экологэтнографический
лагерь
«Экологический
десант»
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10

АНО
«Туристкокраеведческий клуб «Аян»,
ФГБУ
«Заповедники
Таймыра»

23 июля – 08 августа 10
2014 г.

ФГБУ
Таймыра»

«Заповедники

30 марта – 15 мая 2015 9
г.

АНО
«Туристкокраеведческий клуб «Аян»,
ФГБУ
«Заповедники
Таймыра»

20 июля – 03 августа 10
2015 г.

ФГБУ
Таймыра»

«Заповедники

В рамках второго направления «школьные кружки, детские экологические клубы»
в 2015 году функционировала 4 кружка и 1 клуб с общим числом учащихся 46. Следует
отметить, что основная кружковая деятельность ведется в с.п. Хатанга, два из который
связаны с сохранением традиций народов Севера. В частности, работают две разновозрастные группы барганистов, и кружок ДПИ (фото 11.1, 11.2).

Фото 11.1,11.2. Занятия в кружках для школьников в с. Хатанга
В рамках третьего направления «учебно-просветительские занятия со школьниками» в 2014 году проведены занятия по 12 формам, в которых приняли участие 4294
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школьников. Здесь приведена сравнительная характеристика проведенных мероприятий за
период 5 лет. Уменьшение количества участвовавших в мероприятиях школьников связано с реорганизацией. Показатели 2010-2012 года были взяты из отчетов директоров реорганизованных учреждений. В данном случае количество участников за 2013-2014 сравнивать с количеством за 2010-2012 не совсем корректно.
Показатели за 2013 и 2014 год правильней будет умножить на 3. С другой стороны,
уменьшение количества проведенных мероприятий в 2014 году, так же можно объяснить
показателями всех трех заповедников за 1 квартал 2013 г. в отчетных документах. Постоянная смена руководства отдела по экологическому просвещению в 2014 году, так же повлияла на показатели. Подводя итог аналитических данных, можно сказать, что количество проведенных мероприятий и количество участвовавших школьников в среднем оставалось неизменным (рис. 11.7).
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Рисунок 11.7. Количество проведенных мероприятий в период 2010-2014 гг.
В 2015 году сотрудниками эколого-просветительского отдела были организованы и
проведены мероприятия, приуроченные к экологическим акциям и праздникам: Формы
организации от лекций в образовательных учреждениях до мероприятий на городских
площадках.
Ежегодно сотрудники отдела принимают участие в городских мероприятиях таких
как:
•
день Хатанги, когда среди прочих участников устанавливается чум нашего
учреждения;
•
День города, в рамках которого проводятся различные экологопросветительские акции;
•
Экологический десант по уборке береговой территории с.п. Хатанга и другие.
Всего в 2014 г. было проведено 65 мероприятий с общим количеством участников
5511 человек. Уже в 2015 году количество проведенных мероприятий увеличилось вдвое
и составило 135 с общим количеством участников 13 956 чел. Организована 101 выставка
с общим количеством посетителей 15 203 человек.
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Организация познавательного туризма в учреждении – новое направление в деятельности отдела экологического просвещения. Активизация данного вида деятельности началась лишь с 2013 г. Ранее посещение территорий
ООПТ и их охранных зон было возможно после получения
соответствующего разрешения. Анализ организации деятельности, направленные на развитие познавательного туризма показал полное отсутствие контроля туристического потока пеших туристических
групп, и частичный контроль авиапосещений в период с 2010 по 2012. После слияния
трех учреждений были приняты следующие меры: (1) посещение территории заповедников возможно только по разработанным маршрутам с обязательным сопровождением
сотрудника учреждения, (2) для посещения охранной зоны так же необходимо получить
разрешение, (3) сотрудничество с транспортной прокуратурой позволяет контролировать
пролет на вертолетной технике. Выше указанные меры, позволяют усилить контроль над
неорганизованными группами туристов.
Ежегодно территории ООПТ и их охранные зоны посещает небольшое количество
туристических групп (отечественных и иностранных) (рисунки 11.8, 11.9, 11.10). Следует
отметить, что приведены данные, учитывают только те группы, которые были зарегистрированы. Из-за отсутствия полного контроля над территориями определить реальное количество посетителей не представляется возможным. Для получения достоверных данных
(или хотя бы приближенных к реалиям) необходимо усилить охранные функции.
В 2014 году общее количество туристических групп составило 93 единицы (в 2 раза
больше чем в 2010), общее количество человек в туристических группах составило 1003
человека (в 3,1 раза больше, чем в 2010 г.). Увеличение числа посетителей объясняется
несколькими факторами: с одной стороны, увеличивающийся интерес к территориям, с
другой, принятые в 2013 году меры по упорядочиванию туристического потока.
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Рисунок 11.8. Количество туристических групп, посетивших территорию заповедника в 2010–2014 годах
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Рисунок 11.9. Количество туристических групп, посетивших территорию охранных
зон ООПТ в 2010–2014 годах
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Рисунок 11.10. Количество посетителей в 2010–2014 годах
За период 2013-2015 гг. сотрудниками отдела экологического просвещения была
проведена работа по организации познавательного туризма путем обустройства подведомственных территорий и организации новых. Так в 2014 году началась работа по реализации проекта «Обустройство туристско-экскурсионного района оз. Лама – оз. Глубокое –
оз. Собачье». В настоящее время завершен монтаж домокомплектов из клееного бруса на
оз. Собачье. Так же ведется работа по изданию полиграфической продукции с целью привлечения внимания посетителей к заповедным территориям. В 2014 году были изданы 6
информационных буклетов для посетителей, а также складная карта охранной зоны с вынесенными маршрутами и достопримечательностями. Ежегодно ведется работа по оснащению туристических маршрутов аншлагами, информационными щитами и указателями.
Согласно проведенному анализу эколого-просветительской деятельности после
объединения заповедников все показателей существенно выросли. Также появились новые направления и инициативы, которые успешно реализовываются.
В настоящее время продолжается работа по всем основным направлениям экологопросветительской деятельности и успешно реализовываются запланированные проекты.
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12. ОХРАННАЯ ЗОНА

12.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ОХРАННЫХ ЗОН ЗАПОВЕДНИКОВ «ТАЙМЫРСКИЙ» И «БОЛЬШОЙ АРКТИЧЕСКИЙ»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138
утверждены Правила создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых
природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон.
Правила распространяются на государственные природные заповедники, национальные парки и памятники природы федерального значения.
Решения о создании охранных зон государственных природных заповедников и
национальных парков, об установлении их границ принимаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
В настоящее время Департаментом организованы работы по подготовке проектов
приказов о создании охранных зон государственных природных заповедников и национальных парков.
При финансовой поддержке Российского отделения WWF еще в 2014 г. был создан
проект охранной зоны участка «Арктический» государственного природного биосферного
заповедника «Таймырский» (см. Летопись природы ФГБУ «Заповедники Таймыра», книга
2, 2015 г.). В начале 2015 г. из МПР России поступило распоряжение (приложение 12.1) о
подготовке предложений по созданию охранных зон заповедников «Таймырский» и
«Большой Арктический», ранее таковых не имевших или имевших крайне незначительную площадь (заповедник «Большой Арктический», кластер «Бухта Медузы»). Эти предложения были подготовлены и представлены в МПР РФ в указанные сроки. Ниже приводятся описания границ предлагаемых охранных зон, их карты имеют значительный объем
и потому представляются только в виде файлов (приложение 12.2). В мелком масштабе
границы предлагаемых охранных зон показаны на карте в Предисловии к данной книге
«Летописи природы».
12.1.1. Государственный природный биосферный заповедник «Таймырский».
12.1.1.1. Основная тундровая территория (участок «Верхняя Таймыра»).
Обоснование создания.
Вся территория охранной зоны окружает заповедный участок на расстоянии 20-90
км от границы заповедной территории, наиболее протяженными являются северозападная и восточная части. Площадь предлагаемой охранной зоны 3 049 347.1 га.
Охранная зона Основной (тундровой) территории заповедника «Таймырский» целиком расположена в тундровой зоне — северная ее часть лежит в горной полосе подзоны
типичных тундр, южная — в равнинной полосе той же подзоны, на крайнем юго-западе
вплотную граничит с подзоной южных тундр. Рельеф территории очень разнообразный.
На севере она охватывает Главную гряду гор Бырранга вплоть до перехода к подзоне арктических тундр (южная полоса этой подзоны). Это плосковершинные горы высотой до
600-700 м, средние высоты — 300-400 м, сложенные палеозойскими породами: в основном алевролитами, имеются также довольно крупные площади известняков. Горы прорезаны каньонообразными разломами, занятыми ручьями и реками — Фадьюкуда, ДябакаТари, Тарисейми-тари, верховья Верхней Таймыры и др. В низовьях они образуют широкие долины, выполненные речным аллювием, перекрывающим горные породы. На территории имеется довольно много крупных озер разломного типа — Щель, Глубокое, Суровое и др., а также более мелкие.
Южная часть охранной зоны лежит в пределах Северо-Сибирской низменности. Ее
западные участки представляют собой низменную равнину, сложенную отложениями
морской послеледниковой трансгрессии, с фрагментами озерно-аллювиальных заболоченных равнин в долинах широких рек —Горбита, Верхняя Таймыра, Большая Балахня в верховьях, Яму-Тарида и более мелких. С юга имеются отроги моренной гряды, сложенной
ледниковым и флювиогляциальным материалом. Имеются крупные озера — это, прежде
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всего оз. Таймыр, а также оз. Логата, Долгое, Купчиктах; много более мелких озер гляциального или термокарстового происхождения.
Флора и растительность. Разнообразие рельефа и литогенной основы обусловливают крайнее разнообразие растительности и флоры. Флористическое разнообразие очень
высокое для подзоны типичных тундр — это более 320 видов сосудистых растений, флора
мхов исследована мало, но и для нее имеется ряд редких видов. В составе флоры преобладают виды арктического флористического комплекса, но в южные предгорья Бырранга
проникает и ряд гипоарктических и бореальных видов, популяции многих из них реликтовые, сохранившиеся со времени голоценового потепления.
На территории охранной зоны произрастает 27 видов сосудистых растений, внесенных в Красные книги Красноярского края: в горах и предгорьях Бырранга это Taraxacum byrrangicum, T. phymatocarpum, T. platylepium, Artemisia czekanovskiana, Eritrichium
arctisibiricum, E. sericeum, Braya pilosa, B. aёnea , Draba barbata, D. pohlei , D. sambukii., D.
taimyrensis, Cardamine microphylla, Carex trautvetteriana, Oxytropis putoranica (кроме того,
приложение к Красной книге России),O. tichomirovii, Corydalis arctica, Papaver leucotrichum, P. schamurinii, Potentilla anachoretica, Elymus hyperarcticus. Puccinellia byrrangensis, Castilleja arctica (также в Красной книге России), Pedicularis villosa, Rhodiola rosea
(Красная книга России, приложение); на равнинах это также Draba prozorowskii, D. sambukii. Для ряда видов отмечены самые северные, оторванные от основного ареала местонахождения — Calamagrostis purpurascens, Carex atrofusca, C. duriuscula, C. fuscidula, C.
ledebouriana, C. macrogyna, C. redowskiana, Veratrum misae, Salix alaxensis, Duschekia
fruticosa, Eremogone formosa, Dianthus repens, Trollius asiaticus, Lesquerella arctica,
Astragalus frigidus, Hedysarum dasycarpum, Andromeda polifolia L. subsp. pumila, Thymus
extremus, Pinguicula algida, Campanula rotundifolia, Erigeron silenifolius.
Растительность южной, равнинной части территории представлена разнообразными тундрами и болотами. На дренированных участках преобладают зональные дриадовоосоково-моховые тундры с Dryas punctata, Cassiope tetragona, Carex arctisibirica, часто
пятнистые, на склонах и на среднедренированных поверхностях — низкокустарниковокустарничково-моховые бугорковые тундры с ерником, ивами сизой, ползучей и красивой, местами встречаются пушицевые тундры с Eriophorum vaginatum, на юге – с E.
brachyantherum. На выходах моренного материала на вершинах холмов растительность
представлена разреженными травяно-кустарничковыми группировками, в которых иногда
встречаются растения горного происхождения. Болота широко представлены на озерноаллювиальных равнинах, здесь имеются все типы тундровых болот — гомогенные, полигонально-валиковые, плоскобугристые. На повышениях микрорельефа преобладает ерник,
ивы красивая и ползучая, осока арктосибирская, понижения болот и пойменные гомогенные болота заняты осоково-пушицевыми сообществами (Carex concolor, Eriophorum polystachion, E. russeolum), иногда зарослями дюпонции. Луговая растительность фрагментами
встречается в долинах рек, на песчаных гривах и на речных террасах, а также на береговых обрывах.
Наиболее разнообразна растительность гор и предгорий. Несмотря на небольшую
высоту, в горах хорошо развита поясность — вершины лишены растительности, или заняты группировками мелкого разнотравья и эпилитных лишайников с редкими мхами, средний пояс — травяно-кустарничковыми (дриадовыми, полярноивковыми, кассиопевыми)
тундрами, в нижнем поясе на склонах развиты разнотравно-дриадовые, разнотравнокассиопеевые тундры и луга. Очень характерна растительность известняков, здесь по невысоким холмам развиты своеобразные травяно-кустарничковые тундры и группировки, в
состав которых входят свойственные только им кальцефильные виды, не выходящие на
более южные равнины и встречающиеся только в горах южного Таймыра на известняках
обрамления Анабарского массива — Lesquerella arctica, Hedysarum dasycarpum,
Puccinellia byrrangensis, Carex macrogyna, Papaver leucotrichum, Braya siliquosa, Saxifraga
oppositifolia, Oxytropis putoranica.
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В долинах рек на галечниках обычны злаково-разнотравные луга (Leymus interior,
Chamaenerion latifolium, Actragalus tolmaczewii, A. alpinus, Oxytropis middendorffii), в летнее время растения создают красочный аспект. Встречаются участки кустарниковых зарослей – преимущественно из ивы мохнатой, на низких террасках плоскобугристые болота
со сплошными зарослями ерника, по мощности не уступающие их аналогам в южных
тундрах. В восточной части охранной зоны в горах и предгорьях встречаются реликтовые
растительные сообщества, требующие охраны, а возможно и статуса регионального памятника природы. Это, во-первых, реликтовые высокоствольные (до 1,7 м) ивняки из Salix
alaxensis с примесью S. lanata, отмеченные в устьевых частях рек Тарисейми-тари, Дябака-тари, Шайтан, Приметной, Ледяной, притоков р. Фадьюкуда, возможно, они распространены шире. Во-вторых, это заросли ольховника Duschekia fruticosa, распространенные
в бассейне р. Фадьюкуда, на защищенных склонах гор. И те, и другие сообщества не имеют аналогов в подзоне типичных тундр и распространены в долинах рек в подзоне южных
тундр и северотаежных лесов, в 300 км южнее. Для ивняков характерен травяной покров
из видов, также более обычных южнее и редко растущих в типичных тундрах. В-третьих,
это фрагменты остепненных лугов, встречающиеся местами на южных склонах каньонообразных долин ручьев, они составлены криофитно-степными видами растений (Thymus
extremus, Artemisia czekanovskiana, Calamagrostis purpurascens, Poa glauca, Carex duriuscula, Dianthus repens, Alyssum obovatum, Potentilla anachoretica, Eritrichium sericeum) наряду
с обычными тундрово-луговыми и горно-луговыми видами (Festuca viviparоidea, Carex
ledebouriana, Silene paucifolia, Potentilla prostrata и др.). Наконец, это остепненные луга
высоких песчаных террас рек в нижнем течении, составленные Castilleja arctica, Eremogone formosa, Oxytropis adamsiana, Pedicularis verticillata, Bromopsis taimyrensis, Astragalus
frigidus и др. ,— видами на северном пределе ареала, значительно оторванными от его основной области.
Фауна и животное население. Фауна охранной зоны также крайне разнообразна,
учитывая разнообразие стаций обитания – от горных участков Бырранга до равнинных
болот.
Териофауна типична для тундровой зоны. Вся территория находится в зоне миграционных путей дикого северного оленя, на севере отмечена зимующая популяция. Северная часть – место весенних пастбищ овцебыка, мелкие группы и одиночные самцы встречаются по всей территории. Обычны песец, волк, горностай, заяц-беляк, лемминги сибирский и копытный; редко – росомаха, ласка, возможны заходы бурого медведя, редко на
юге — полевка Миддендорфа, тундряная бурозубка.
Более разнообразна авифауна. На болотах и озерах южной части охранной зоны,
устьевые участки северных рек — излюбленные места линьки гусеобразных, здесь встречаются белолобый гусь, гуменник, реже пискулька, краснозобая казарка, из уток – морянка, гаги – гребенушка и сибирская, гнездится малый лебедь, черная казарка — на озере
Таймыр отмечено одно из немногих континентальных ее гнездований.
На озерах гнездятся гагары – белоклювая, краснозобая и чернозобая. Разнообразны
кулики — тулес, галстучник, азиатская бурокрылая ржанка, плосконосый и круглоносый
плавунчики, кулик-воробей, краснозобик, чернозобик, хрустан, камнешарка, белохвостый
песочник, песочник-красношейка, малый веретенник. Из чаек отмечены бургомистр и серебристая чайка (восточная клуша), короткохвостый, средний и длиннохвостый поморники, полярная крачка, местами гнездится с довольно высокой плотностью вилохвостая чайка. Обычные хищники — зимняк, белая сова (в основном в северной части), сапсан. Есть
сведения о гнездовании кречета и дербника. Воробьиные менее разнообразны, наиболее
обычны пуночка, рогатый жаворонок, лапландский подорожник. Остальные редки, но
следует отметить, что в упомянутых выше высокоствольных ивняках фауна воробьиных
значительно разнообразнее, чем в горной части; здесь обильны такие, более характерные
для подзоны южных тундр виды, как варакушка, краснозобый конек, чечетки, полярная
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овсянка, овсянка-крошка. Более обычны эти птицы на южных равнинах, но и там они
приурочены преимущественно к долинным кустарниковым зарослям.
В составе авифауны охранной зоны отмечено 14 видов птиц, внесенных в Красные
книги России и Красноярского края: белоклювая гагара (гнездится), краснозобая казарка
(гнездится), пискулька (возможно, гнездится в южной части), малый лебедь (в южной части гнездится),беркут (на кочевках), орлан-белохвост (на кочевках), кречет (на кочевках),
сапсан (гнездится в южной части), розовая чайка (гнездится); только Красная книга Красноярского края — хрустан (гнездится), песочник-красношейка (гнездится), морской песочник (возможно, гнездится), острохвостый песочник (возможно, гнездится), исландский
песочник (гнездится), песчанка ( на пролете, возможно, гнездится).
С точки зрения охраны особо ценных биотопов, следует указать водно-болотные
угодья дельты р. Горбита (водно-болотное угодье международного значения (Рамсарская
конвенция), планируемый региональный заказник), береговой зоны крупных озер, высокоствольных ивняков в долинах рек, впадающих в р. Верхняя Таймыра.
Ихтиофауна изучена только для оз. Таймыр. Она весьма разнообразна, здесь водятся разные виды сиговых (муксун, чир, пелядь), лососевые — арктический голец, узко эндемичные гольцы таймырский и Дрягина, четырехрогий бычок (рогатка), последние 3 вида относятся к особо охраняемым. Мало исследована фауна гидробионтов, единичные исследования, проведенные в 80-х гг. обнаружили довольно много как эндемиков, так и видов, общих с байкальской гидрофауной. Те же виды водятся в реках Верхняя Таймыра,
Горбита и др. Совершенно не изучена фауна горных разломных озер, но единичные выловы указывают на существование в них особой формы (или может быть нового для науки
вида) арктического гольца.
Охранная зона Основной территории перспективна с точки зрения развития туризма – приключенческого, экстремального, экологического. Наиболее интересны сплавы по
рекам Верхняя и Нижняя Таймыра, здесь возможна организация маршрутов «По следам
экспедиции Урванцева», «Путем Миддендорффа», которые уже были пройдены некоторыми группами самодеятельных водников в последние годы. При этом следует помнить,
что р. Верхняя Таймыра частично относится к основной заповедной территории, поэтому
при организации маршрутов требуется согласование с дирекцией ФГБУ «Заповедники
Таймыра». Интересны также треккинги по горам Бырранга с посещением очень красивых
разломных озер — Горное, Щель, восточного берега заповедного озера ЛевинсонЛессинга, Суровое (здесь имеются остатки поселений времен разведки полиметаллов силами заключенных), а также оз. Таймыр, на северном берегу которого расположена заброшенная полярная станция «Бухта Ожидания». Водный маршрут по охранной зоне с р.
Пясины на р. Хатангу (с волоком через рр. Тарея и Шайтан) проходился несколько раз самодеятельными туристами. Возможна также организация рыболовных туров (спортивная
рыбалка) на оз. Таймыр или на любом из крупных озер, а также на реках. Однако для
формирования турпродукта требуется создание хотя бы минимальной туристской инфраструктуры (места для палаточных лагерей, выбранные так, чтобы оказывать минимальное
воздействие на экосистемы), и создание менеджмент-плана посещений.
Территория предлагаемой охранной зоны находится в пределах сельского поселения Хатанга, городского поселения Диксон и городского поселения Дудинка Таймырского
(Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского края. Кадастровые кварталы
по карте Росреестра: 84:01:0020203 (в городском поселении Диксон). 84:02:0010202 (в городском поселении Дудинка), 84:05:0010104, 84:05:0010103, 84:05:0010102 (в сельском
поселении Хатанга). Юго-западная часть территории включает часть планируемого к организации регионального заказника «Горбита».
Все земли, предлагаемые к включению в охранную зону, относятся к госземзапасу.
На акватории озера Таймыр, входящей в охранную зону, ведется в небольшом объеме
рыбный промысел на нескольких точках. Предлагается разрешить на этом участке ограниченное ресурсопользование под контролем администрации заповедника.
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На мысе Саблера находится пункт дозаправки вертолетов. Полярная станция «Бухта Ожидания» на северном берегу оз. Таймыр не функционирует с 2000 г., но геологоразведочными экспедициями иногда используется ее взлетно-посадочная полоса, пригодная
для приема самолетов АН-2.
Описание границ.
Таблица 12.1
Координаты поворотных точек внешней границы охранной зоны участка «Основная тундровая территория» Государственного природного биосферного заповедника
«Таймырский».
№/№
Местонахождение Прохождение границы от данной точки
Углоточки
к следующей
вых точек
Широта
Долгота
1
74°43'28" с.ш. 97°21'58" в.д. Исток безымянного Вниз по течению ручья до впадения в
ручья – правого
р. Угольная
притока р. Угольная
2
74°46'35" с.ш. 97°36'53" в.д. Впадение безымян- Вниз по левому берегу р. Угольная до
ного ручья в р.
ее впадения в оз. Энгельгардт
Угольная
3
75°4'6" с.ш. 100°6'37" в.д. Левый берег р.
По прямой к точке 4 через оз. ЭнгельУгольная в устье
гардт
4
75°4'48" с.ш. 100°21'10" в.д. Оконечность безы- В общем южном направлении по вомянного мыса на во- сточному берегу оз. Энгельгардт, прасточном берегу оз. вому берегу р. Нижняя Таймыра до
Энгельгардт
устья р. Северная (точка 5)
5
74°54'17" с.ш. 100°37'28" в.д. Устье р. Северная Вверх по правому берегу р. Северная
до точки 6
6
74°53'51" с.ш. 101°8'26" в.д. Слияние р. Северная По прямой к точке 7
и правого безымянного притока
7
74°53'20" с.ш. 101°27'32" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 8
298 м
8
74°53'20" с.ш. 101°42'4" в.д. Слияние ручья Тор- Вверх по безымянному притоку р. Торговый и его правого говый до точки 9 в его истоке
безымянного притока
9
74°51'42" с.ш. 101°47'50" в.д. Исток безымянного По перевальной седловине до т. 10 в
правого притока р. истоках р. Постоянная.
Торговый
10
74°51'2" с.ш. 101°49'40" в.д. Исток р. Постоянная Вниз по левому берегу р. Постоянная,
огибая озеро Проходное с востока до
точки 11 в устье р. Постоянная
11
74°37'26" с.ш. 101°59'2" в.д. Левый берег р. По- В южном направлении по берегу оз.
стоянная в устье
Таймыр до безымянного мяса (точка
(впадение в оз. Тай- 12)
мыр)
12
74°36'15" с.ш. 101°59'42" в.д. Безымянный мыс на По прямой через озеро Таймыр к крайсеверном берегу оз. ней восточной оконечности п-ова БасТаймыр.
кура (точка 13)
13
74°28'19" с.ш. 101°23'42" в.д. Восточная оконеч- В общем юго-восточном направлении
ность п-ова Баскура по берегу залива Юкаяму оз. Таймыр
до устья р. Хюйдерему-Тарида
14
74°12'18" с.ш. 102°0'33" в.д. Устье р. Хюйдерему Вверх по правому берегу р. Хюйдере–Тарида
му-Тарида до точки 15
15
73°58'6" с.ш. 102°0'41" в.д. Слияние р. Хюйде- Вверх по правому берегу левого безырему –Тарида и ле- мянного притока р. Хюйдерему –
вого безымянного Тарида до точки 16
притока
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№/№
Местонахождение Прохождение границы от данной точки
Углоточки
к следующей
вых точек
Широта
Долгота
16
73°53'38" с.ш. 101°54'48" в.д. Южная оконечность По прямой к точке 17
излучины левого
безымянного притока р. Хюйдерему –
Тарида
17
73°52'24" с.ш. 101°54'45" в.д. Северо-восточный По восточному берегу оз. Матудатурку
берег оз. Матудак точке 18
турку
18
73°51'41" с.ш. 101°55'9" в.д. Юго-восточный бе- Вниз по левому берегу р. Бёдерботарирег оз. Матудатурку, да до ее впадения в р. Большая Балахня
исток р. Бёдерботарида
19
73°38'51" с.ш. 102°6'41" в.д. Устье р. Бёдербота- Вверх по правому берегу р. Большая
рида
Балахня до точки 20
20
73°29'21" с.ш. 101°5'16" в.д. Впадение безымян- По прямой к точке 21
ного правого притока в р. Большая Балахня
21
73°28'59" с.ш. 100°54'21" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 22
170 м
22
73°26'39" с.ш. 100°40'55" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 23
172 м
23
73°25'8" с.ш. 100°35'17" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 24
100 м
24
73°23'21" с.ш. 100°26'58" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 25
83 м
25
73°21'42" с.ш. 100°18'37" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 26
87 м
26
73°19'27" с.ш. 100°13'28" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 27
85 м
27
73°17'18" с.ш. 99°48'22" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 28
176 м
28
73°14'32" с.ш. 99°42'38" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 29
168 м
29
73°10'13" с.ш. 99°30'26" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 30
77 м
30
73°8'18" с.ш. 99°10'5" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 31
77 м
31
73°7'33" с.ш. 99°1'56" в.д. Южная оконечность По прямой к точке 32
озера Логата
32
73°6'25" с.ш. 98°45'34" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 33
108 м
33
73°4'54" с.ш. 98°33'6" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 34
86 м
34
73°4'23" с.ш. 98°16'58" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 35
76 м
35
73°2'17" с.ш. 98°7'27" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 36
78 м
36
72°58'44" с.ш. 97°50'28" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 37
79 м
37
72°59'28" с.ш. 97°31'17" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 38
166 м
38
72°55'36" с.ш. 97°20'48" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 39
168 м
39
72°53'20" с.ш. 97°7'42" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 40
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№/№
Угловых точек
Широта

Местонахождение
точки
Долгота

40

72°51'20" с.ш. 96°56'39" в.д.

41

72°49'51" с.ш. 96°50'34" в.д.

42

72°42'41" с.ш. 96°16'2" в.д.

43

72°42'46" с.ш. 95°18'6" в.д.

44

72°45'41" с.ш. 94°44'46" в.д.

45

72°49'39" с.ш. 94°37'40" в.д.

46

72°52'28" с.ш. 94°35'24" в.д.

47

72°57'2" с.ш. 94°30'10" в.д.

48

73°0'14" с.ш. 94°18'57" в.д.

49

73°6'3" с.ш.

50

73°9'19" с.ш. 94°22'35" в.д.

51

73°11'28" с.ш. 94°21'37" в.д.

52

74°9'5" с.ш.

53

74°19'44" с.ш. 95°13'37" в.д.

54

74°20'29" с.ш. 95°22'54" в.д.

55

74°23'47" с.ш. 95°30'7" в.д.

56

74°23'18" с.ш. 95°41'51" в.д.

57

74°24'41" с.ш. 95°52'51" в.д.

58

74°25'37" с.ш. 96°11'54" в.д.

59

74°26'38" с.ш. 96°22'44" в.д.

60

74°32'44" с.ш. 96°58'55" в.д.

94°22'18" в.д.

94°8'2" в.д.

460

Прохождение границы от данной точки
к следующей

103 м
Высота с отметкой По прямой к точке 41
171 м
Исток реки Малая Вниз по левому берегу р. Малая Волчья
Волчья из безымян- до ее впадения в р. Большая волчья в
ного озера
точке 42
Слияние рр. Боль- Вниз по левому берегу р. Большая
шая и Малая Волчья Волчья до ее впадения в р. Горбита в
точке 43
Слияние рр. Боль- По прямой к точке 44
шая Волчья и Горбита
Высота с отметкой По прямой к точке 45
181 м
Высота с отметкой По прямой к точке 46
193 м
Высота с отметкой По прямой к точке 47
211 м
Высота с отметкой По прямой к точке 48
216 м
Высота с отметкой По прямой к точке 49
206 м
Высота с отметкой По прямой к точке 50
114 м
Высота с отметкой По прямой к точке 51
125 м
Правый берег р.
Вверх по течению р. Верхняя Таймыра
Верхняя Таймыра по правому берегу до ее истока (слиянапротив впадения ния рр. 1-я Голова Таймыры и 2-я Гор. Дептумала
лова Таймыры
Слияние рр. 1-я Го- Вверх по правому берегу р. 1-я Голова
лова Таймыры и 2-я Таймыры до точки 53
Голова Таймыры
Впадение левого
По прямой к т. 54
безымянного притока в р. 1-я Голова
Таймыры
Высота с отметкой По прямой к т. 55
346 м
Высота с отметкой По прямой к т. 56
411 м
Высота с отметкой По прямой к т. 57
366 м
Высота с отметкой По прямой к т. 58
451 м
Слияние р. Фадью- По прямой к т. 59
куда и левого безымянного притока
Слияние р. ПроВниз по левому берегу р. Продольная
дольная и ее правого до ее впадения в р. Большая Боотанкага
безымянного притока
Слияние рр. ПроВниз по левому берегу р. Большая Боодольная и Большая танкага до устья р. Попутная
Боотанкага
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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№/№
Местонахождение Прохождение границы от данной точки
Углоточки
к следующей
вых точек
Широта
Долгота
61
74°35'46" с.ш. 97°14'33" в.д. Слияние рр. Боль- Вверх по правому берегу р. Попутная
шая Боотанкага и
до впадения слева р. Левая Попутная
Попутная
62
74°36'56" с.ш. 97°15'42" в.д. Слияние рр. Попут- Вверх по правому берегу р. Левая Поная и Левая Попут- путная до точки 63
ная
63
74°43'17" с.ш. 97°20'52" в.д. Верхнее течение р. По прямой к точке 1
Левая Попутная
Описание составлено по топографической карте масштаба 1 : 200 000.
Координаты даны в системе Пулково 1942 г.
Площадь предлагаемой охранной зоны 30493.47103 км² (=3049347,103 га)
12.1.1.2. Участок «Ары-Мас»
Обоснование создания.
Вся территория охранной зоны окружает заповедный участок на расстоянии 2-9 км
от границы заповедной территории, наиболее протяженными являются северная и западная части. Площадь предлагаемой охранной зоны 38467,12 га.
Северная часть охранной зоны включает участок долины р. Новой, включающей
среднюю и высокую пойму и террасы; с юга охранная зона захватывает водораздельные
участки — моренную гряду с высотами до 150 м, перекрытую аллювиальными и морскими отложениями более поздних трансгрессий; с запада включает участки высокой террасы, прорезанной глубокими оврагами, на востоке это закустаренная пойма с участками
террас. Выделение этой территории в качестве охранной зоны обусловлено своеобразием
растительности и животного мира, в том числе растительных сообществ, отдельных видов
растений и животных не представленных или слабо представленных на собственно охраняемой территории.
Флора и растительность. Растительность южной части представлена осоковокустарничково-моховыми и лишайниково-моховыми тундрами на возвышенных участках
гряды (гербей Оджелун), ерниково-кустарничково-моховыми тундрами на более ровных
участках, иногда с единичными лиственницами. На песчано-каменистых холмах имеются
местонахождения некоторых редких для территории видов, – это, в основном, северные
виды на южной границе ареала, популяции которых малочисленны и требуют охраны.
Выделение северной части охранной зоны связано с активным продвижением к северу лиственницы, зарегистрированное, в последнее десятилетие, что требует проведения
специальных исследований и охраны молодых проростков от вытаптывания и других неблагоприятных воздействий, отмечено продвижение к северу ряда видов кустарниковых
ив, что также свидетельствует о имеющихся тенденциях потепления климата. На этой
территории отмечены ленточные лиственничники, сосредоточенные на слившихся валиках полигональных болот, активно возобновляющиеся в последнее время. Кроме того, на
территории северной полосы охранной зоны значительные площади на песчаных террасах
р. Новой заняты травяно-кустарничковыми тундрами, с высоким участием, вплоть до доминирования диапенсии обратнояйцевидной (Diapensia obovata), вида, занесенного в
Красную книгу Красноярского края, этот тип тундр встречается только в бассейне р. Новой и относится к категории редких растительных сообществ с перспективным занесением
в Зеленую Книгу Сибири. Помимо этого здесь отмечены еще некоторые краснокнижные
виды — остролодочники Oxytropis deflexa, O. tichomirovii, щавель золотисторыльцевый
Rumex aureostigmaticus, мытник волосистый Pedicularis villosa. На прирусловых валах отмечены одни из наиболее северных местонахождений Salix dasyclados, S. viminalis.
Низменные участки северной части охранной зоны заняты массивами полигонально-валиковых и плоскобугористых болот. Встречаются одиночные реликтовые бугры пуЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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чения – булгунняхи, почти на северном пределе распространения этих криолитологических объектов.
Северная часть охранной зоны может служить научным полигоном для исследований, связанных с изучением воздействия климатических изменений на растительность, в
частности, на динамику распространения древесной растительности к северу и для проведения фонового мониторинга глобальных изменений климата в Арктике России.
Фауна и животное население. Состав фауны млекопитающих охранной зоны полностью соответствует таковому заповедной территории – дикий северный олень (на весенней и осенней миграции), песец, волк, лемминги сибирский и копытный, тундряная
бурозубка, ондатра, полевка Миддендорфа; отмечены заходы бурого медведя, есть сведения о заходе соболя. Состав авифауны отличается меньшим разнообразием воробьиных
птиц, но большей численностью водоплавающих. Здесь в последние годы отмечаются
линные, реже семейные стаи краснозобой казарки. На озерах — малый лебедь, розовая
чайка, свиязь, шилохвость, гагары белоклювая (редко), чернозобая и краснозобая, разнообразны кулики.
Антропогенное воздействие на территорию охранной зоны минимальное, только в
западной части находится охотничье-рыболовная точка. В охранной зоне ежегодно проводится детская экологическая экспедиция продолжительностью 2-3 недели под руководством группы инспекторов и сотрудников научного и эколого-просветительского отдела
заповедника.
Территория охранной зоны может использоваться для организации экологического
туризма при условии устройства постоянных экологических троп; посещение должно исключать период гнездования и вылупления птенцов. Может проводиться ограниченный
сбор грибов и ягод (морошка, голубика, брусника).
Вся территория предлагаемой охранной зоны находится в пределах сельского поселения Хатанга Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского края. Кадастровые кварталы по карте Росреестра 84:05:0020301 и 84:05:0010103,
границей между которыми является левый берег р. Новая.
Все земли, предлагаемые к включению в охранную зону, относятся к госземзапасу,
ранее они входили в состав совхоза «Ары-Мас», ныне не существующего. Охотничьерыболовная точка в западной части охранной зоны у истока протоки Усун-Тебюлёх землеотвода на настоящий момент не имеет, использование природных ресурсов не имеет
промышленных масштабов и ведется только для жизнеобеспечения проживающих там
лиц. На базе этой точки в рамках вышеупомянутой детской экологической экспедиции ведутся уроки традиционного природопользования.
Описание границ.

Таблица 12.2.
Координаты поворотных точек внешней границы охранной зоны участка «АрыМас» Государственного природного биосферного заповедника «Таймырский».
№/№
Угловых точек
Широта
1
2
3
4
5

Местонахождение
точки
Долгота

Прохождение границы от данной точки
к следующей

Высота с отметкой
72°33'54" с.ш.. 101°42'51" в.д 47,6 м
72°33'32" с.ш. 101°47'57" в.д. Высота с отметкой
92,7 м
72°32'50" с.ш. 101°54'59" в.д. Высота с отметкой
65,3 м
72°32'02" с.ш. 102°06'48" в.д. Высота с отметкой
90,1 м
72°31'47" с.ш. 102°13'09" в.д. Высота с отметкой

По прямой к точке 2
По прямой к точке 3
По прямой к точке 4
По прямой к точке 5
По прямой к точке 6
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№/№
Угловых точек
Широта

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

24

Местонахождение
точки
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Прохождение границы от данной точки
к следующей

Долгота

85,4 м
72°32'18" с.ш. 102°18'53" в.д. Северная оконечПо прямой к точке 7
ность безымянного
озера
72°32'58" с.ш. 102°23'01" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 8
93,4 м
72°31'17" с.ш.. 102°26'39" в.д Исток безымянного По фарватеру ручья до его устьяс
ручья
72°29'21" с.ш. 102°24'41" в.д. Впадение безымян- По прямой к точке 10
ного ручья в р. Новая
72°29'13" с.ш.. 102°25'13" в.д Правый берег р. Но- По прямой к точке 11 через р. Новая
вая
72°27'53" с.ш. 102°23'44" в.д. Левый берег прото- Вверх по протоке Арьян-Биска до впаки Арьсн-Биска
дения в нее слева р. Куруппаскылах
72°26'32" с.ш. 102°22'50" в.д. Устье р. КурупВверх по правому брегу р. Куруппаскылах
паскылах до следующей точки
72°22'29" с.ш. 102°09'36" в.д. Р. Куруппаскылах, Вверх по притоку до истока из безыустье безымянного мянного озера
правого притока
72°21'55" с.ш. 102°08'06" в.д. Исток безымянного По южному берегу безымянного озера
ручья, берег безы- к следующей точке. "
мянного озера
72°21'46" с.ш. 102°07'20" в.д. Южная оконечность По прямой к точке 16
безымянного озера
72°22'38" с.ш. 101°45'12" в.д. Берег озера Улахан- По прямой к точке 17
Кюёль, исток р.
УлаханЮрях
72°23'55" с.ш. 101°33'19" в.д. Исток р. УгюсВниз по ручью до следующей точки
Онукчах
72°25'06" с.ш. 101°29'03" в.д. Р. Угюс-Онукчах, По прямой к точке 19
впадение безымянного правого притока
72°25'41" с.ш. 101°27'26" в.д. Высота с отметкой По прямой к точке 20
97,4 «Кырса»
72°29'11" с.ш. 101°27'24" в.д. Слияние рр. Попе- Вниз по левому берегу р. Андыр до
речный и Андыр
следующей точки
72°31'03" с.ш. 101°34'27" в.д. Левый берег р. Ан- По прямой к точке 22 через р. Новая
дыр
72°31'11" с.ш. 101°34'47" в.д. Левый берег р. Но- Вниз по левому берегу р. Новая
вая
72°31'22" с.ш. 101°38'01" в.д. Исток протоки
Вниз по левому берегу протоки УсунУсун-Тебюлёх
Тебюлёх до следующей тоски
72°32'14" с.ш. 101°39'01" в.д. Устье левого прото- По прямой к точке 1
ка протоки УсунТебюлёх, вытекающего из озёр Ыаргалах
Описание составлено по топографической карте масштаба 1 : 100 000.
Координаты даны в системе Пулково 1942 г.
Площадь предлагаемой охранной зоны 384.67115 км² (=38467,115 га)
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12.1.1.3. Участок «Лукунский»
Обоснование создания.
Территория охранной зоны охватывает по периметру весь участок «Лукунский» не
расстоянии 3-10 км от его границ. Площадь предлагаемой охранной зоны составляет
30169.45 га. Необходимость охранной зоны связана в первую очередь с положением
участка – на нем охраняются самые северные в мире массивы лиственничных редколесий,
а по р. Лукунской проходит четкая граница между таежной и тундровой зонами — конкретнее между подзонами северотаежных редколесий и южных тундр. Охранная зона захватывает с востока, севера и частично юга высокую заозеренную террасу р. Хатанги,
сложенные песками и супесями, местами перекрытыми маломощными торфами, небольшой участок на юге – отроги моренной гряды, сложенной гляциальнофлювиогляциальными отложениями, на западе — обширную, заболоченную пойму р. Хатанги, включая устьевой участок р. Лукунской. Выделение охранной зоны в этих границах
связано с особенностями растительного покрова и животного мира, которые рассмотрены
ниже.
Флора и растительность. Флористическое разнообразие охранной зоны достаточно высокое – более 320 видов сосудистых растений, более 180 видов мхов, причем в
составе флоры представлены виды арктического и бореального комплексов. Первые в
большей степени представлены в северной, тундровой части, а последние тяготеют к лесным массивам юго-запада и особенно к пойменным участкам р. Хатанги. На территории
охранной зоны произрастают 3 вида, внесенные в Красную Книгу Красноярского края —
Draba sambukii Tolm., Deschampsia vodopjanoviae O.D. Nikif., Saussurea tilesii (Ledeb.)
Ledeb. subsp. putoranica Kozhevn. ; возможно также произрастание и других, но территория обследована не полностью. Для ряда видов растений здесь — самые северные в пределах ареала местонахождения (Huperzia selago, Potamogeton alpinus subsp. tenuifolius, P.
berchtoldii, Rumex aquaticus subsp. protractus, Caltha palustris, Batrachium circinatum, Pedicularis gymnostachya, Utricularia minor, Saussurea parviflora).
Растительность северной части представлена низкоерниково-осоково(пушицево)кустарничково-моховыми тундры, местами пятнистыми, но в основном бугорковыми.
Преобладают по площади на плоских поверхностях (ерниково)-дриадово-осоковые лишайниково-зеленомошные тундры, на высоких холмах — дриадовые и дриадоволишайниково-зеленомошные, кустарниково-осоково-пушицевые зеленомошные тундры
распространены на склонах. Но наиболее интересными и требующими особого внимания
и охраны объектами являются фрагменты лесов на северном берегу р. Лукунской – здесь
на склонах южной экспозиции местами развиты довольно густые (сомкнутость до 0.5) и
высокие (до 10 м) травяно-кустарниковые зеленомошные лиственничники. Местами массивы редколесий идут и на северный, тундровый участок, поднимаясь по склонам почти
до вершин террасы. Характерно, что всходы и молодые деревца лиственницы часто присутствуют на склоновых лугах; изредка подрост и проростки отмечены в тундрах, ивняках
на склонах, в ерниковых сообществах. Густой подрост иногда встречается в климатически
и(или) эдафически благоприятных местообитаниях на склонах. Таким образом наблюдается постепенное продвижение древесной растительности вниз по течению Хатанги, и,
хотя специальных исследований в северной части не проводилось, это весьма перспективный участок для организации мониторинга за расселением лиственницы к северу в рамках общего проекта мониторинга растительного покрова в условиях постепенного изменения климата Арктики.
Широко распространены озера, особенно в восточной части охранной зоны, болота
обычны в депрессиях рельефа на всей территории, но особенно в западной части, где широко представлены крупные болотные массивы — полигональные, плоскобугристые и гомогенные. Интереснейшие объекты, крайне ценные для исследования динамики растительности под воздействием потепления и вызванной им активности термокарстовых процессов — спущенные озера, на осушенных берегах которых развиваются довольно густые
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лиственничники, а на центральных участках — кустарники и луга, в составе которых все
чаще встречаются виды с более южным характером распространения.
Западная часть охранной зоны — зона наибольшего продвижения редколесий к северу вдоль долины р. Хатанги по ее правому берегу. Они тянутся почти сплошной полосой от с. Хатанга до низовий р. Лукунской, встречаются они и севернее, но уже единичными массивами по краям террасы. Без преувеличения можно сказать, что правый берег р.
Хатанги — единственное в России, а, скорее всего и в мире место, наиболее перспективное для изучения динамики лесной растительности, а также продвижения бореальной
флоры на территорию Арктики. С этой точки зрения охранная зона участка «Лукунский»
— наиболее подходящее место для организации такого научного полигона.
Фауна и животное население. Как и в составе флоры, в составе фауны также смешаны представители как арктического, так и бореального фаунистических комплексов.
Так, териофауна представлена в равной степени как леммингами, так и полевками красной, экономки и Миддендорфа; бурозубками — как средней, так и тундряной. Активно
продвигается к северу ондатра. Отмечены самые северные на данный момент заходы лося,
хотя по территории проходят и миграционные пути дикого северного оленя, отмечены заходы овцебыка. Из хищников наиболее обычен песец, но год от года отмечаются и заходы
бурого медведя. Присутствуют и такие полизональные виды, как заяц-беляк, горностай,
ласка, волк.
Состав авифауны также подтверждает изложенные выводы. Из куриных птиц
встречены как белая, так и тундряная куропатки, но среди куликов и чаек преобладают
полизональные в целом виды, обычные, как в тундровой зоне, так и в северотаежной подзоне (турухтан, малый веретенник, щеголь, круглоносый плавунчик и др.). Из гусеобразных гуменник более обычен, чем белолобый гусь, отмечено одно из наиболее северных на
настоящий момент достоверное гнездование клоктуна, обычны свиязь, чирок-свистунок,
турпан. Из хищников гнездятся зимняк, кречет, дербник; болотная сова, отмечены сапсан,
орлан-белохвост, бородатая неясыть. Так же и среди воробьиных встречены такие тундровые виды, как рогатый жаворонок, пуночка (эти виды в целом редки), лапландский подорожник, так и дрозды, кукша, сероголовая гаичка.
На территории охранной зоны встречается несколько видов птиц, занесенных в
Красные книги России и МСОП — это кречет (гнездится), клоктун (гнездится), орланбелохвост, сапсан, белоклювая гагара (гнездование не доказано), в Красную книгу Красноярского края внесен серый сорокопут).
Следует отметить, что охранная зона участка «Лукунский» нуждается в особом
внимании, поскольку она наиболее посещаема и находится в непосредственной близости к
поселениям и лицензионным охотничьим участкам. Перспективы этой территории —
прежде всего в организации активных научных исследований по вышеуказанным проблемам, что невозможно на полностью заповедных участках, для целей экологического туризма она мало перспективна.
Вся территория предлагаемой охранной зоны находится в пределах сельского поселения Хатанга Таймырского (Долгано-ненецкого) муниципального района Красноярского края. Кадастровые кварталы по карте Росреестра 84:05:0020201 и 84:05:0020102,
границей между которыми является р. Лукунская.
Большая часть территории предлагаемой охранной зоны относится к землям госземзапаса. Восточная часть находится в аренде охотпользователя «Попигай-1», поэтому
режим охранной зоны данного участка должен учитывать интересы коренного населения
и разрешать охоту, рыбную ловлю, сбор грибов и ягод на этом участке территории. Главная задача режимных мероприятий в охранной зоне – охрана лесной растительности на
северном пределе распространения – недопущение любых рубок, противопожарные мероприятия и др.
Описание границ.
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Таблица 12.3
Координаты поворотных точек внешней границы охранной зоны участка «Лукунский» Государственного природного биосферного заповедника «Таймырский».
№/№
Угловых точек
Широта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Местонахождение
точки

Прохождение границы от данной точки
к следующей

Долгота

Впадение безымян- Вверх по ручью до истока
ного ручья в прото72°34'20" с.ш. 104°46'31" в.д. ку Правая р. Хатанга
Исток безымянного По северному берегу озера до его во72°34'35" с.ш. 104°48'54" в.д. ручья из озера
сточной оконечности
Восточная оконеч- По прямой к точке 4
ность безымянного
72°34'35" с.ш. 104°50'03" в.д. озера
Высота с отметкой По прямой к точке 5
72°34'47" с.ш. 104°55'21" в.д. 19.5
Северная оконечПо прямой к точке 6
72°34'39" с.ш. 105°06'05" в.д. ность оз. Бискалях
Высота с отметкой По прямой к точке 7
72°34'36" с.ш. 105°19'50" в.д. 37,8
Северо-восточная По прямой к точке 8
оконечность оз.
72°33'23" с.ш. 105°26'03" в.д. Черней
Высота с отметкой По прямой к точке 9
72°32'21" с.ш. 105°30'21" в.д. 44,3
Правый берег р. Лу- Вверх по правому берегу р. Лукунская
72°30'48" с.ш. 105°28'35" в.д. кунская
до точки 10
Впадение протоки По правому берегу протоки вверх до ее
из оз. Голомолох в р. истока
72°30'15" с.ш. 105°27'40" в.д. Лукунская
Исток протоки из оз. По восточному берегу оз. Голомолох к
72°29'59" с.ш. 105°27'52" в.д. Голомолох
точке 12
Восточная оконеч- По прямой к точке 13
72°29'47" с.ш. 105°28'10" в.д. ность оз. Голомолох
Высота с отметкой По прямой к точке 14
72°27'53" с.ш. 105°27'01" в.д. 49.5
Исток р. КылтасПо юго-восточному берегу озёр Кылтас
72°26'54" с.ш. 105°25'05" в.д. Сяне из озёр Кылтас и протоке между ними к точке 15.
Западная оконечПо прямой к точке 16
72°24'37" с.ш. 105°17'29" в.д. ность озер Кылтас
Высота с отметкой По прямой к точке 17
72°24'57" с.ш. 105°00'49" в.д. 70
Высота с отметкой По прямой к точке 18
72°26'09" с.ш. 104°53'05" в.д. 52,6
Безымянный ручей, Вниз по течению ручья до устья
впадающий в оз.
72°26'01" с.ш. 104°50'38" в.д. Нельбелях
Владение безымян- По восточному берегу оз. Нельбелях до
ного ручья в оз.
точки 20
72°27'50" с.ш. 104°45'45" в.д. Нельбелях
Исток р. Бабыгый из По фарватеру р. Бабыгый до устья
72°28'45" с.ш. 104°45'51" в.д. оз. Нельбелях
Впадение р. Бабыг- По правому берегу проток Дабрыскаый в протоку Даб- Тебюлёх, Правая к точке 1
72°30'42" с.ш. 104°41'40" в.д. рыска-Тебюлёх
Описание составлено по топографической карте масштаба 1 : 100 000.
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Координаты даны в системе Пулково 1942 г.
Площадь предлагаемой охранной зоны 301.69451 км² (=30169,451 га)
12.1.2. Заповедник «Большой Арктический».
12.1.2.1. Пояснительная записка к материалам по созданию охранной зоны
государственного природного заповедника «Большой Арктический».
Уже сегодня на Таймыре полным ходом осуществляется План мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года. Учитывая этот факт и в связи с планируемыми работами по разведке и добыче углеводородного сырья на шельфе Карского
моря (лицензионный участок "Северо-Карский") в ближайшее время необходимо принять
меры, которые позволят свести до минимума влияние отрицательных антропогенных воздействий на экосистемы государственного природного заповедника "Большой Арктический".
Оптимальным решением этой проблемы является создание охранных зон, что позволит снизить неблагоприятные воздействия человека и сохранить потенциал природы
путем создания природно-заповедного фонда. Создание охранной зоны заповедника позволит предпринимать шаги к интеграции заповедников Таймыра в социальноэкономическую сферу региона, определить зоны сотрудничества заповедников для ведения диалога и осуществления совместной деятельности природопользователей и природоохранных организаций, заручиться соответствующей финансовой поддержкой совместных проектов устойчивого развития территорий.
Нужно особо подчеркнуть, что для государственного природного заповедника
«Большой Арктический», необходимо создание не только сухопутной, но и морской
охранной зоны. Связано это с тем, что значительная часть заповедника представлена островными территориями участков "Архипелаг Норденшельда", "Острова Карского моря",
"Залив Миддендорфа", "Пясинский", «Полуостров Чедюскина» и протяженной линией
побережий Карского моря.
Территория предлагаемой охранной зоны – это участки суши на огромных пространствах Арктики, где флора и фауна типичных и арктических тундр, а также полярных
пустынь необыкновенно разнообразна, обогащена рядом аркто-альпийских видов, своеобразно сочетает в себе морские и сухопутные элементы, и имеет в своем составе немало
редких и исчезающих видов.
Среди биологических объектов - многие виды, состоящие в Международной Красной книге, в Красной книге России и Красной книге Красноярского края. Это белый медведь, лаптевский морж (западная часть области распространения популяции), нарвал, черная казарка (восточный подвид), краснозобая казарка, малый лебедь, орлан-белохвост, белая чайка и др.
Качественный состав флоры и фауны предлагаемой охранной зоны заповедника
«Большого Арктического» - типичный для высокой Арктики. Островной, морской, материковый сухопутный и прибрежно-приморский характер флоры и фауны придает ей
большее разнообразие и специфику по сравнению с флорой и фауной окружающих равнин
и низкогорий. Флора и фауна охранной зоны имеет сложную структуру, что обусловлено
наличием хорошо выраженной зональности и влиянием Северного Ледовитого океана. В
условиях ландшафта высоких широт Таймыра (самой северной части материковой суши
Евразии) сформировались флора и фауна типичных и арктических тундр, а также полярных пустынь. Каждая из них представляет собой целостный, обособленный и своеобразный комплекс, не имеющий абсолютных аналогов в других арктических районах Евразии
и Северной Америки, и поэтому являющийся самостоятельным ценным объектом охраны.
Высокое биологическое разнообразие поддерживается также тем, что в регионе перекрываются ареалы многих видов, распространенных преимущественно на крайнем севере Европы и Азии, в приморских арктических пустынях и южной подзоне тундры Таймыра.
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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Необычайно широк спектр как сухопутных, так и водных местообитаний. Многие растения и животные имеют мозаичный или островной характер пребывания. Популяции некоторых видов (подвидов) изолированы, ограничены порой одним-двумя участками островов или побережий и лежат далеко за пределами остального ареала.
Ключевые природные комплексы и объекты на территории предлагаемой охранной
зоны - горные полярные пустыни, которых практически нет в самом заповеднике, геологические памятники природы, ледовые местообитания белого медведя и морских млекопитающих, птичьи базары (к северу от залива Фаддея) и места миграционных скоплений
приморских куликов и водоплавающих на отмелях.
Описание границ охранной зоны приводится в разделах 12.1.2.2 – 12.1.2.6 (Таблицы 12.4-12.8).
Предлагаемая охранная зона государственного природного заповедника «Большой
Арктический» охватывает как сухопутную территорию, так и акваторию участка Карского
моря. Она характеризуется полным набором ненарушенных экосистем, свойственных подзоне арктических и, отчасти, типичных тундр, включающих местообитания представителей животного мира, внесенных в Красную книгу России, Красную книгу Красноярского
края и Красный список МСОП — белого медведя и территориально изолированной популяции тихоокеанского моржа, относящегося к лаптевскому подвиду, а также специфическую морскую экосистему. Исходя из вышеизложенного, проектируемая охранная зона
должна обеспечивать нормальное функционирование естественных экосистем как самой
охранной зоны, так и прилегающей территории заповедника. В противном случае охрана
популяций животных на территории заповедника, связанных как с сушей, так и с морем
будет неполной.
Одной из основных задач функционирования проектируемой охранной зоны является регулирование любых типов возможного будущего природопользования, связанных с
существенным отрицательным воздействием на природную среду — добычи полезных
ископаемых, строительства, использование тяжелых транспортных средств, а также регулировку судоходства в зоне акватории.
В пределах охранной зоны возможно и целесообразно развитие познавательного
туризма, морского круизного туризма.
Наличие охранной зоны будет способствовать сохранению в естественном состоянии природных экосистем заповедного ядра, а также популяций редких и охраняемых видов,
находящихся за его пределами.
12.1.2.2. Участок «Диксонско-Сибиряковский», кластер «Остров Сибирякова».
Таблица 12.4.
Координаты поворотных точек внешней границы охранной зоны участка «Остров
Сибирякова» Государственного природного заповедника «Большой Арктический».
№/№
Местонахождение Прохождение границы от данной точки
Углоточки
к следующей
вых точек
Широта
Долгота
Акватория Карского По акватории Карского моря в 8 км
моря в 8 км по пря- кратчайшего расстояния от береговой
мой на север от са- линии Северно-Сибряковской отмели
мой северной точки при максимальном отливе
береговой линии
СеверноСибряковской отмели при максималь1
73°19'2" с.ш. 79°7'37" в.д. ном отливе
«---»
2
73°18'48" с.ш. 79°15'44"в.д. Акватория Карского
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№/№
Угловых точек
Широта

Местонахождение
точки
Долгота

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

73°18'11"с.ш.
73°16'51" с.ш.
73°15'35" с.ш.
73°14'27" с.ш.
73°12'48" с.ш.
73°11'28" с.ш.
73°9'47" с.ш.
73°7'28" с.ш.
73°5'35" с.ш.
73°3'32" с.ш.
73°2'11"с.ш.

79°22'10"в.д.
79°27'46"в.д.
79°30'16"в.д.
79°31'25" в.д.
79°34'26"в.д.
79°36'14"в.д.
79°37'35 в.д.
79°40'21" в.д.
79°41'22" в.д.
79°40'21" в.д.
79°38'34" в.д.

14

73°0'51"с.ш.

79°36'31" в.д.

15
16
17

72°59'1" с.ш. 79°38'59" в.д.
72°57'58"с.ш. 79°41'17"в.д.
72°55'50" с.ш. 79°44'18" в.д.

18
19
20
21
22
23
24
25

72°54'4" с.ш.
72°51'46" с.ш.
72°50'20"с.ш.
72°47'55"с.ш.
72°45'38" с.ш.
72°43'35" с.ш.
72°41'55" с.ш.
72°40'23" с.ш.

79°45'28" в.д.
79°46'39" в.д.
79°47'18" в.д.
79°48'21"в.д.
79°50'4" в.д.
79°52'25" в.д.
79°52'49" в.д.
79°51'30 в.д.
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моря в 8 км от береговой линии Северно-Сибряковской
отмели при максимальном отливе
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
Акватория Карского По акватории Карского моря в 8 км
моря в 8 км по пря- кратчайшего расстояния от береговой
мой на восток от бе- линии острова Сибирякова при максирега о-ва Сибиряко- мальном отливе
ва у пункта «Сибиряков СевероВосточный» при
максимальном отливе
Акватория Карского
«---»
моря в 8 км по прямой от берега о-ва
Сибирякова
«---»
«---»
«---»
«---»
Акватория Карского По акватории Карского моря в 8 км
моря в 8 км по пря- кратчайшего расстояния от береговой
мой береговой ли- линии кос, огибающих о-в Сибирякова
нии кос, огибающих с юго-востока при максимальном отлио-в Сибирякова с
ве
юго-востока при
максимальном отливе
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
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№/№
Угловых точек
26
27
28
29
30
31
32

Местонахождение
точки
Широта
72°39'2" с.ш.
72°37'48" с.ш.
72°37'22" с.ш.
72°37'6" с.ш.
72°36'58" с.ш.
72°37'9" с.ш.
72°37'51" с.ш.

33
34

72°39'30" с.ш. 79°9'54" в.д.
72°39'27" с.ш. 79°4'3" в.д.

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

72°39'22" с.ш.
72°39'53" с.ш.
72°40'4" с.ш.
72°41'7"с.ш.
72°41'58" с.ш.
72°43'2" с.ш.
72°44'4" с.ш.
72°45'29" с.ш.
72°47'12" с.ш.
72°49'13" с.ш.

45

72°50'44" с.ш. 78°24'0" в.д.

46

73°11'17" с.ш. 78°33'28" в.д.

47

73°14'11" с.ш. 78°35'51"в.д.

Долгота
79°48'3" в.д.
79°42'59"в.д.
79°37'38" в.д.
79°32'24" в.д.
79°26'25" в.д.
79°20'12" в.д.
79°14'50" в.д.

78°58'32" в.д.
78°50'51" в.д.
78°44'36" в.д.
78°39'30" в.д.
78°37'32" в.д.
78°36'2" в.д.
78°31'8" в.д.
78°27'17"в.д.
78°24'40" в.д.
78°23'41" в.д.
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«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
Акватория Карского По акватории Карского моря в 8 км
моря в 8 км по пря- кратчайшего расстояния от береговой
мой на юг от берега линии острова Сибирякова при максио-ва Сибирякова при мальном отливе
максимальном отливе
«---»
«---»
Акватория Карского По акватории Карского моря в 8 км
моря в 8 км от бере- кратчайшего расстояния от береговой
говой линии кос, линии кос, огибающих о-в Сибирякова
огибающих о-в Си- с юго-запада при максимальном отливе
бирякова с югозапада при максимальном отливе
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
Акватория Карского По прямой к точке 46
моря в 8 км по прямой на восток от берега о-ва Сибирякова у пункта «Сибиряков Западный»
при максимальном
отливе
Акватория Карского По акватории Карского моря в 8 км
моря в 8 км по пря- кратчайшего расстояния от береговой
мой на восток от
линии острова Носок при максимальюжной точки берега ном отливе
о-ва Носок при максимальном отливе
Акватория Карского
«---»
моря в 8 км по прямой от береговой
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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№/№
Угловых точек
Широта

Местонахождение
точки
Долгота

48
49
50

73°16'11" с.ш. 78°39'25"в.д.
73°17'42" с.ш. 78°45'42" в.д.
73°18'29"с.ш. 78°53'32" в.д.

51

73°18'47" с.ш. 78°59'10" в.д.
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линии о-ва Носок
при максимальном
отливе
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
Акватория Карского По акватории Карского моря в 8 км
моря в 8 км по пря- кратчайшего расстояния от береговой
мой на север от бе- линии Северно-Сибряковской отмели
реговой линии Се- при максимальном отливе к точке 1
верно-Сибряковской
отмели при максимальном отливе

Описание составлено по топографической карте масштаба 1 : 200 000.
Координаты даны в системе Пулково 1942 г.
Площадь предлагаемой охранной зоны 997.17183 км² (=99717.183 га), вся территория –
морская акватория Енисейского залива и Карского моря.
12.1.2.3. Участок «Пясинский»

Таблица 12.5.
Координаты поворотных точек внешней границы охранной зоны участка «Пясинский» Государственного природного заповедника «Большой Арктический».
№/№
Угловых точек
Широта

Местонахождение
точки
Долгота

1 75°40'14" с.ш. 89°51'39" в.д.

2 75°38'09" с.ш. 90°06'42" в.д.
3 75°35'44" с.ш. 90°11'58" в.д.

4 75°34'29" с.ш. 90°13'21" в.д.
5 75°29'43" с.ш. 90°19'41" в.д.

Прохождение границы от данной точки
к следующей

Акватория Карского По прямой акваторией Карского моря к
моря в 5 км к северу точке 2
от северной оконечности о-ва Северный
Карлик (о-ва Каминского)
Акватория Карского По прямой акваторией Карского моря к
моря в 5 км к севе- точке 3
ро-востоку от восточной оконечности о-ва Малый (ова Каминского0
Мыс Каминского
Восточным побережьем п-ова Каминского к точке 4
Южный берег зали- По прямой к точке 5
ва к востоку от п-ова
Каминского, протока из лагуны
Высота с отметкой По прямой к точке 6
46 м
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№/№
Угловых точек
Широта

Местонахождение
точки
Долгота

6 75°24'53" с.ш. 90°27'25" в.д.
7 75°21'50" с.ш. 90°36'54" в.д.
8 75°19'57" с.ш. 90°48'16" в.д.
9 75°14'44" с.ш. 90°43'06" в.д.
10 75°07'48" с.ш. 90°38'17" в.д.
11 75°05'17" с.ш. 90°30'47" в.д.
12 75°02'38" с.ш. 90°29'43" в.д.
13 74°59'52" с.ш. 90°27'48" в.д.
14 74°55'52" с.ш. 90°16'26" в.д.
15 74°51'32" с.ш. 90°07'16" в.д.
16 74°48'44" с.ш. 89°41'25" в.д.
17 74°51'23" с.ш. 89°16'14" в.д.
18 74°56'10" с.ш. 88°54'00" в.д.
19 74°57'23" с.ш. 88°31'30" в.д.
20 74°59'50" с.ш. 87°59'57" в.д.
21 75°00'48" с.ш. 87°48'55" в.д.

22 74°56'17" с.ш. 87°35'47" в.д.
23 74°54'14" с.ш. 87°37'28" в.д.
24 74°42'56" с.ш. 87°43'44" в.д.
25 74°41'48" с.ш. 87°35'35" в.д.
26 74°40'41" с.ш. 87°30'15" в.д.
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Высота с отметкой По прямой к точке 7
35 м
Высота с отметкой По прямой к точке 8
174 м
Высота с отметкой По прямой к точке 9
145 м
Высота с отметкой По прямой к точке 10
183 м
Высота с отметкой По прямой к точке 11
252 м
Слияние ручьев
По прямой к точке 12
Спокойный и Долгий
Высота с отметкой По прямой к точке 13
228 м
Западная оконечПо прямой к точке 14
ность оз. Песцовое
Высота с отметкой По прямой к точке 15
151 м
Слияние рр. Ленивая По прямой к точке 16
и Скалистая
Высота с отметкой По прямой к точке 17
194 м
Высота с отметкой По прямой к точке 18
201 м
Высота с отметкой По прямой к точке 19
125 м
Высота с отметкой По прямой к точке 20
80 м
Истоки ручья Спо- Вниз по течению ручья Спокойный до
койный
устья
Устье ручья СпоПо побережью бухты Михайлова в обкойный
щем юго-западном направлении до
точки 22
Юго-восточный бе- По западному побережью лагуны (эсрег бухты Проход- туария) р. Широкая до устья р. Широная, устье протоки кая
из лагуны р. Широкая
Устье р. Широкая Вверх по правому берегу р. Широкая
до впадения слева ручья Серый
Слияние ручья Се- Вверх по ручью Серый до точки 25
рый и р. Широкая
Верховья ручья Се- По прямой к точке 26
рый
Верховья ручья
Вниз по левому берегу ручья Серный
Серный
до его впадения в р. Северная
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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Долгота

Слияние ручья Сер- Вверх по правому берегу р. Северная
27 74°34'37" с.ш. 87°15'43" в.д. ный и р. Северная до точки 28
Верховья р. Север- Вверх по безымянному левому притоку
ная, устье безымян- р. Северная до истока
28 74°35'19" с.ш. 87°43'26" в.д. ного левого притока
Исток безымянного По прямой к точке 30
левого притока р.
29 74°35'06" с.ш. 87°54'24" в.д. Северная
Исток р. Синильга Вниз по левому берегу р. Синильга до
30 74°35'14" с.ш. 87°55'23" в.д.
устья
Слияние рр. СиВниз по левому берегу р. Блудная до
31 74°36'17" с.ш. 88°21'47" в.д. нильга и Блудная
устья р. Тамараг
Слияние рек Тама- По прямой к точке 33
32 74°34'59" с.ш. 88°23'26" в.д. раг и Левый Тамараг
Высота с отметкой По прямой к точке 34
33 74°34'45" с.ш. 88°32'42" в.д. 166 м
Высота с отметкой По прямой к точке 35
34 74°30'20" с.ш. 88°46'51" в.д. 167 м
Высота с отметкой По прямой к точке 36
35 74°28'24" с.ш. 89°02'54" в.д. 222 м
Высота с отметкой По прямой к точке 37
36 74°27'23" с.ш. 89°15'39" в.д. 165 м
Слияние рек Груст- По прямой к точке 38
37 74°28'04" с.ш. 89°27'15" в.д. ная и Хутудабигай
Высота с отметкой По прямой к точке 39
38 74°22'49" с.ш. 89°42'13" в.д. 235 м
Высота с отметкой По прямой к точке 40
39 74°16'07" с.ш. 89°55'47" в.д. 182 м
Высота с отметкой По прямой к точке 41
40 74°14'38" с.ш. 89°50'18" в.д. 181 м
Гора Хаптагай (от- По прямой к точке 42
41 74°11'09" с.ш. 89°57'17" в.д. метка 231 м)
Впадение безымян- Вниз по левому берегу р. Бинюда до
ного правого прито- точки 43
42 74°08'12" с.ш. 89°58'26" в.д. ка в р. Бинюда
Впадение безымян- Вверх по ручью до истока из оз. Баруси
ного левого притока,
вытекающего из оз
43 73°34'58" с.ш. 89°18'21" в.д. Баруси в р. Бинюда
Южный берег оз.
По линии водораздела горной гряды
Баруси, исток безы- Малабырранга через высоту с отметкой
44 73°33'02" с.ш. 89°05'42" в.д. мянного ручья.
303 м до точки 45
Западная оконечПо прямой к точке 46
ность горной гряды
45 73°29'13" с.ш. 88°45'54" в.д. Малабырранга
Река Кучумка в
Вниз по левому берегу р. Кучумка до
46 73°29'16" с.ш. 88°33'09" в.д. верхнем течении
впадения в нее слева р. Борибигай
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Охранная зона

№/№
Угловых точек
Широта

Местонахождение
точки
Долгота

47 73°23'31" с.ш. 87°40'08" в.д.
48 73°25'48" с.ш. 87°23'40" в.д.
49 73°27'23" с.ш. 87°07'20" в.д.
50 73°31'07" с.ш. 86°48'02" в.д.
51 73°29'59" с.ш. 86°27'15" в.д.
52 73°28'49" с.ш. 85°58'47" в.д.
53 73°31'31" с.ш. 85°59'02" в.д.
54 73°35'06" с.ш. 85°51'39" в.д.
55 73°38'49" с.ш. 85°55'24" в.д.

56 73°39'24" с.ш. 85°55'38" в.д.
57 73°41'16" с.ш. 86°14'18" в.д.
58 73°43'25" с.ш. 86°38'09" в.д.
59 73°49'17" с.ш. 86°55'22" в.д.
60 73°51'49" с.ш. 86°55'15" в.д.
61 73°51'08" с.ш. 86°36'45" в.д.
62 73°52'22" с.ш. 86°28'02" в.д.
63 73°52'10" с.ш. 86°22'38" в.д.
64 74°00'00" с.ш. 85°00'00" в.д.
65 73°57'45" с.ш. 84°22'10" в.д.
66 74°00'29" с.ш. 83°52'12" в.д.
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Прохождение границы от данной точки
к следующей

Слияние рр. Бори- По прямой к точке 48
бигай и Кучумка
Высота с отметкой По прямой к точке 49
90 м
Южная оконечность По прямой к точке 50
оз. Горное
Высота с отметкой По прямой к точке 51
60 м
Высота с отметкой По прямой к точке 52
43 м
Высота с отметкой 4 По прямой к точке 53 через реку Пясим
на
Устье р. Нюдябору Вверх по правому берегу р. Нюдябору
(левый берег р.
до точки 54
Пясина)
Слияние р. Нюдябо- Вверх по безымянному притоку р. Нюру и левого безыдябору до истоков
мянного притока
Истоки безымянного По прямой к точке 56
притока р. Нюдябору
Высота на западной По водоразделу по гряде Нгаркаракуоконечности горной бору до точки 57
гряды Нгаркаракубору
Высота с отметкой По прямой к точке 58
74 м
Высота с отметкой По прямой к точке 59
68 м
Высота с отметкой По прямой к точке 60
10 м
Высота с отметкой 6 По прямой к точке 61
м
Высота с отметкой По прямой к точке 62
18 м
Высота с отметкой По прямой к точке 63
17 м
Устье ручья Врезан- По прямой акваторией Пясинского заный
лива к точке 64
Пясинский залив
По прямой акваторией Карского моря
Карского моря
до мыса Пляж на о-ве Расторгуева (о-ва
Каменные)
Мыс Пляж на о-ве Южным берегом о-ва Расторгуева до
Расторгуева (о-ва
его западной оконечности
Каменные)
Западная оконечПо прямой акваторией Карского моря
ность о-ва Расторгу- до южной оконечности о-ва Восточный
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Охранная зона

№/№
Угловых точек
Широта

Местонахождение
точки
Долгота

67 74°02'47" с.ш. 82°40'42" в.д.

68 74°02'46" с.ш. 82°40'38" в.д.

69 74°08'41" с.ш. 82°38'20" в.д.
70 74°39'32" с.ш. 84°13'12" в.д.
71 74°50'58" с.ш. 85°07'23" в.д.
72 74°52'58" с.ш. 85°13'32" в.д.

73 74°53'58" с.ш. 85°56'04" в.д.
74 74°57'52" с.ш. 86°19'01" в.д.

75 74°59'49" с.ш. 86°42'07" в.д.
76 75°03'26" с.ш. 86°58'21" в.д.
77 75°06'22" с.ш. 87°53'03" в.д.
78 75°16'01" с.ш. 88°04'12" в.д.

79 75°26'23" с.ш. 88°39'38" в.д.
80 75°32'25" с.ш. 89°13'07" в.д.
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Прохождение границы от данной точки
к следующей

ева (о-ва Каменные) Каменный (о-ва Каменные)
Южная оконечность По прямой акваторией Карского моря
о-ва Восточный Ка- до южной оконечности о-ва Западный
менный (о-ва КаКаменный (о-ва Каменные)
менные)
Южная оконечность По береговой линии о-ва Западный Као-ва Западный Ка- менный, огибая его с запада, до его семенный (о-ва Каверной оконечности
менные)
Северная оконечПо прямой акваторией Карского моря
ность о-ва Западный до северо-западной оконечности о.
Каменный (о-ва Ка- Бардропер
менные)
Северо-западная
По прямой акваторией Карского моря
оконечность о.
до западной оконечности о-ва ДиабазоБардропер
вый (о-ва Чельмана)
Западная оконечПо береговой линии о-ва Диабазовый,
ность о-ва Диабазо- огибая его с севера, до его северной
вый (о-ва Чельмана) оконечности
Северная оконечПо прямой акваторией Карского моря
ность о-ва Диабазо- до северной оконечности о-ва Торосовый (о-ва Чельмана) вый (шхеры Минина)
Северная оконечПо прямой акваторией Карского моря
ность о-ва Торосо- до мыса Кучина на о-ве Поповавый (шхеры Мини- Чукчина (шхеры Минина).
на)
Мыс Кучина на о-ве По прямой акваторией Карского моря
Попова-Чукчина
до северной оконечности скалы Опо(шхеры Минина)
знак (шхеры Минина).
Северная оконечПо прямой акваторией Карского моря
ность скалы Оподо мыса Михайлова на п-ове Михайлознак (шхеры Мини- ва
на)
Мыс Михайлова на Береговой линией п-ова Михайлова,
п-ове Михайлова
огибая его с севера, до протоки из лагуны Заливная
Устье протоки из
По прямой акваторией Карского моря
лагуны Заливная
до северо-западной оконечности о.
Маркгема
Северо-западная
По прямой акваторией Карского моря
оконечность о.
до точки 79
Маркгема
Акватория Карского По прямой акваторией Карского моря
моря в 5 км к севе- до северо-западной оконечности о-ва
ро-западу от мыса Североморцев
Стерлегова
Северо-западная
Береговой линией о-ва Североморцев
оконечность о-ва
до его северной оконечности.
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Охранная зона

№/№
Угловых точек
Широта
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Местонахождение
точки

Прохождение границы от данной точки
к следующей

Долгота

Североморцев
Северная оконечность о-ва Северо81 75°32'34" с.ш. 89°14'06" в.д. морцев

По прямой акваторией Карского моря
до точки 1

Описание составлено по топографической карте масштаба 1 : 200 000.
Координаты даны в системе Пулково 1942 г.
Площадь предлагаемой охранной зоны 16527.03102 км² (=1652703,102 га); в том числе
морская акватория - 7694.62902 км² (=769462.902 га)
12.1.2.4. Участок «Залив Миддендорфа»
Таблица 12.6.
Координаты поворотных точек внешней границы охранной зоны участка «Залив
Миддендорфа» Государственного природного заповедника «Большой Арктический».
№/№
Местонахождение точки Прохождение границы от данУглоной точки к следующей
вых точек
Широта
Долгота
Акватория Карского моря в По прямой акваторией Карского
5 км к северу от мыса Де- моря к точке 2
Колонга на п-ове Де1 76°09'41" с.ш. 93°17'14" в.д. Колонга
Мыс Фусса на п-ове Фусса По прямой акваторией залива
2 76°06'43" с.ш. 93°41'41" в.д.
Волчий к точке 3
Южная оконечность безы- По прямой до точки 4
мянной бухты залива Вол3 76°02'26" с.ш. 93°36'57" в.д. чий
По прямой к точке 5
4 75°59'42" с.ш. 93°37'33" в.д. Высота с отметкой 18 м
Северный берег безымян- По берегу безымянного озера,
5 75°58'46" с.ш. 93°41'30" в.д. ного озера
огибая его с востока, к точке 6
Исток ручья из безымянно- Вниз по течению ручья до устья
6 75°58'17" с.ш. 93°41'17" в.д. го озера
Впадение безымянного ру- По берегу озера Мелкое, огибая
7 75°56'51" с.ш. 93°42'15" в.д. чья в оз. Мелкое
его с востока, к точке 8
Крайняя восточная оконеч- По прямой к точке 9
8 75°56'18" с.ш. 93°44'07" в.д. ность оз. Мелкое
Крайняя северная оконеч- По берегу озера Илистое, огибая
9 75°56'05" с.ш. 93°44'38" в.д. ность оз. Илистое
его с востока, к точке 10
Исток ручья, вытекающего Вниз по течению ручья до устья
10 75°54'58" с.ш. 93°46'33" в.д. из оз. Мелкое
Устье ручья, вытекающего По берегу залива Миддендорфа
из оз. Мелкое
в общем восточном направлении
11 75°54'22" с.ш. 93°48'42" в.д.
до мыса Миддендорфа
Оконечность мыса МидПо прямой через залив Миддендендорфа на п-ове Неопре- дорфа к точке 13
12 75°53'12" с.ш. 93°45'41" в.д. деленный
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Охранная зона

№/№
Угловых точек
Широта
13 75°52'06" с.ш.
14 75°51'02" с.ш.
15 75°50'06" с.ш.
16 75°49'54" с.ш.
17 75°47'34" с.ш.
18 75°44'51" с.ш.
19 75°39'35" с.ш.
20 75°35'13" с.ш.
21 75°33'34" с.ш.
22 75°33'06" с.ш.
23 75°33'32" с.ш.
24 75°34'48" с.ш.
25 75°39'32" с.ш.
26 75°43'01" с.ш.
27 75°43'55" с.ш.

28 75°56'35" с.ш.

29 75°59'49" с.ш.

30 76°02'14" с.ш.
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Местонахождение точки

Прохождение границы от данной точки к следующей

Долгота

Устье безымянного ручья Вверх по течению ручья, огибая
на южном берегу залива
находящееся на нем проточное
93°44'14" в.д. Миддендорфа
озеро с востока, до истоков
93°43'33" в.д. Исток безымянного ручья По прямой к точке 15
Восточная оконечность оз. По берегу оз. Головастик, огиГоловастик
бая его с юга, до истока р. Озёр93°41'35" в.д.
ный
По прямой к точке 17
93°38'34" в.д. Исток р. Озёрный
93°31'57" в.д. Высота с отметкой 119 м По прямой к точке 18
Слияние р. Оленья и его
По прямой к точке 19
левого безымянного прито93°32'34" в.д. ка
93°24'24" в.д. Высота с отметкой 254 м По прямой к точке 20
93°06'22" в.д. Высота с отметкой 183 м По прямой к точке 21
93°03'21" в.д. Высота с отметкой 252 м По прямой к точке 22
Впадение левого безымян- По прямой к точке 23
92°56'22" в.д. ного притока в р. Толевая
92°38'44" в.д. Высота с отметкой 130 м По прямой к точке 24
92°33'57" в.д. Высота с отметкой 222 м По прямой к точке 25
92°34'19" в.д. Высота с отметкой 125 м По прямой к точке 26
По прямой к точке 27
92°26'50" в.д. Высота с отметкой 28 м
Впадение безымянного ру- По прямой акваторией Карского
92°22'11" в.д. чья в бухту Открытая
моря к точке 28
Акватория Карского моря в По прямой акваторией Карского
5 км к западу от западной моря к точке 29
оконечности о-ва Перво92°26'41" в.д. майский
Акватория Карского моря в По прямой акваторией Карского
5 км к западу от западной моря к точке 30
оконечности о-ва Гаврило92°23'42" в.д. ва
Акватория Карского моря в По прямой акваторией Карского
5 км к северо-западу от за- моря к точке 1
падной оконечности о-ва
92°29'16" в.д. Гаврилова

Описание составлено по топографической карте масштаба 1 : 200 000.
Координаты даны в системе Пулково 1942 г.
Площадь предлагаемой охранной зоны 1158.44786 км² (=115844.786 га), в том числе морская акватория - 735.42601 км². (=73542.601 га)
12.1.2.5. Участки «Архипелаг Норденшельда» и «Нижняя Таймыра».
Таблица 12.7.
Координаты поворотных точек внешней границы охранной зоны участков «Архипелаг Норденшельда» и «Нижняя Таймыра» Государственного природного заповедника
«Большой Арктический».
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Охранная зона

№/№
Угловых точек
Широта
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Местонахождение точки
Долгота

1

77°13'24" с.ш. 96°29'1" в.д.

2

77°11'4" с.ш. 96°41'4" в.д.

3

76°57'38" с.ш. 97°56'24" в.д.

4

76°55'7" с.ш. 98°37'37" в.д.

5

76°53'23" с.ш. 98°43'9" в.д.

6

76°52'27" с.ш. 98°43'50" в.д.

7

76°51'6" с.ш. 98°42'16" в.д.

8

76°40'16" с.ш. 98°11'14" в.д.

9

76°32'36" с.ш. 97°43'6" в.д.

10

76°23'25" с.ш. 97°35'5" в.д.

11

76°20'30" с.ш. 97°23'32" в.д.

12

76°19'22" с.ш. 97°21'23" в.д.

Прохождение границы от данной точки к следующей

Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к северу от мыса Русский го моря к точке 2
Северный на о-ве Русский
(арх. Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к востоку от мыса Рус- го моря к точке 3
ский Северный на о-ве Русский (арх. Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к северу от северной око- го моря к точке 4
нечности восточного из овов Коломейцева (арх. Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к северо-востоку от во- го моря к точке 5
сточной оконечности о. Приёмный (арх. Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к СВВ от восточной око- го моря к точке 6
нечности о. Приёмный (арх.
Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к востоку от восточной го моря к точке 7
оконечности о. Приёмный
(арх. Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к ЮВВ от восточной
го моря к точке 8
оконечности о. Приёмный
(арх. Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к ЮВ от юго-восточной го моря к точке 9
оконечности о-ва Дальний
(арх. Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к ЮВ от юго-восточной го моря к точке 10
оконечности о-ва Тыртов
(арх. Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к ЮВ от восточной око- го моря к точке 11
нечности о-ва Малый (арх.
Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к ЮВ от восточной око- го моря к точке 12
нечности о-ва Серп и Молот
(арх. Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к ЮВ от восточной око- го моря к точке 13
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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13

76°16'56" с.ш. 97°18'29" в.д.

14

76°13'16" с.ш. 97°16'58" в.д.

15

76°8'54" с.ш. 97°21'15" в.д.

16

76°8'17" с.ш. 97°47'35" в.д.

17

76°9'14" с.ш. 97°50'37" в.д.

18

76°12'38" с.ш. 98°9'37" в.д.

19

76°17'58" с.ш. 98°45'51" в.д.

20

76°18'15" с.ш. 98°57'39" в.д.

21
22
23
24
25

76°23'11" с.ш.
76°26'51" с.ш.
76°29'21" с.ш.
76°31'20" с.ш.
76°32'37" с.ш.

26

76°32'45" с.ш. 99°0'31" в.д.

27

76°29'30" с.ш. 99°29'10" в.д.

28

76°29'16" с.ш. 99°43'50" в.д.

29

76°30'33" с.ш. 100°2'59" в.д.

98°50'59" в.д.
98°40'59" в.д.
98°41'10" в.д.
98°46'31" в.д.
98°53'60" в.д.

Прохождение границы от данной точки к следующей

нечности о-ва Звезда (арх.
Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к востоку от мыса Хари- го моря к точке 14
тона на о-ве Пилота Махоткина (арх. Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к востоку от мыса Оле- го моря к точке 15
ний на о-ве Пилота Махоткина (арх. Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к северу от мыса Случев- го моря к точке 16
ского на о-ве Расторгуева
(сейчас – о-в Колчака) (арх.
Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к северу от мыса Керлин- го моря к точке 17
ского на п-ове Инклинатор
Акватория Карского моря в По прямой акваторией Карско5.7 км к северу от мыса Вла- го моря к точке 18
димирова на п-ове Баклунда
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к северу от мыса Штуго моря к точке 19
бендорфа
Акватория Карского моря в По прямой акваторией Карско5.2 км к северо-западу от
го моря к точке 20
мыса Остен-Сакена
Акватория Карского моря в По прямой акваторией Карско5.6 км к северо-востоку от го моря к точке 21
мыса Остен-Сакена
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм кратчайшим расстоянием го моря к следующей точке
от берега п-ова Оскара
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
«---»
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к северу от мыса Оскара
го моря к точке 27
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к северо-востоку от мыса го моря к точке 28
Марышева
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к северу от устья р. Ледо- го моря к точке 29
вая
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм кратчайшим расстоянием го моря к следующей точке
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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№/№
Угловых точек
Широта

30

76°30'21" с.ш.

31

76°29'56" с.ш.

32
33
34
35
36

76°27'4" с.ш.
76°23'14" с.ш.
76°22'37" с.ш.
76°19'19" с.ш.
76°15'42" с.ш.

37
38
39

76°13'19" с.ш.
76°11'54" с.ш.
76°8'11" с.ш.

40
41
42
43
44
45

76°3'52" с.ш.
75°56'12" с.ш.
75°53'8" с.ш.
75°46'39" с.ш.
75°44'33" с.ш.
75°40'35" с.ш.

46
47
48
49
50

75°34'38" с.ш.
75°30'29" с.ш.
75°26'17" с.ш.
75°22'53" с.ш.
75°19'43" с.ш.

51

75°16'55" с.ш.

52

75°14'54" с.ш.

53
54
55
56

75°13'13" с.ш.
75°12'34" с.ш.
75°8'39" с.ш.
75°5'42" с.ш.

57

75°5'15" с.ш.

58*

75°3'36" с.ш.

59*
60*

75°4'48" с.ш.
75°4'6" с.ш.
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Местонахождение точки

Прохождение границы от данной точки к следующей

Долгота

на север от берега п-ова
Таймыр
«---»
«---»
100°15'1" в.д.
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм на северо-запад от устья го моря к точке 32
100°23'6" в.д. р. Песчаная
Устье р. Песчаная
Вверх по правому берегу р.
100°26'9" в.д.
Песчаная до истока
По прямой к точке 34
100°38'42" в.д. Исток р. Песчаная
Высота
с
отметкой
58
м
По прямой к точке 35
100°40'11" в.д.
По прямой к точке 36
100°48'3" в.д. Высота с отметкой 53 м
По прямой к точке 37
100°49'22" в.д. Высота с отметкой 70 м
Исток реки Серая из оз. Сы- По прямой к точке 38
101°3'50" в.д. тое
По прямой к точке 39
101°15'6" в.д. Высота с отметкой 60 м
По прямой к точке 40
101°16'44" в.д. Высота с отметкой 38 м
Слияние рр. Фомина и При- По прямой к точке 41
101°22'35" в.д. метный
По прямой к точке 42
101°8'23" в.д. Высота с отметкой 83 м
По прямой к точке 43
100°56'57" в.д. Высота с отметкой 86 м
По прямой к точке 44
100°48'35" в.д. Высота с отметкой 160 м
По прямой к точке 45
100°36'56" в.д. Высота с отметкой 209 м
По прямой к точке 46
100°40'37" в.д. Высота с отметкой 193 м
Впадение ручья Угловой в р. По прямой к точке 47
100°41'47" в.д. Траутфеттер
По прямой к точке 48
100°39'8" в.д. Высота с отметкой 75 м
Высота
с
отметкой
88
м
По прямой к точке 49
100°28'52" в.д.
По прямой к точке 50
100°21'44" в.д. Высота с отметкой 107 м
По прямой к точке 51
100°21'32" в.д. Высота с отметкой 200 м
Слияние ручья Грядовый и Вверх по ручью Грядовый до
100°20'25" в.д. р. Бунге
точки 52
Впадение безымянного лево- Вверх по притоку до истока
100°23'41" в.д. го притока в р. Грядовый
Исток безымянного левого По прямой к точке 54
100°18'49" в.д. притока р. Грядовый
По прямой к точке 55
100°22'27" в.д. Высота с отметкой 227 м
Высота
с
отметкой
147
м
По прямой к точке 56
100°29'45" в.д.
По прямой к точке 57
100°38'44" в.д. Высота с отметкой 80 м
Правый берег р. Чёрные Яры Вниз по р. Чёрные Яры до
100°41'21" в.д. в отметке уреза воды 14 м устья
Впадение р. Чёрные Яры в р. Правым берегом р. Нижняя
100°35'53" в.д. Нижняя Таймыра
Таймыра до точки 59
Безымянный мыс на югоПо прямой через оз. Энегельвосточном берегу оз. Энгардт к устью р. Угольная
100°21'10" в.д. гельгардт
100°6'37" в.д. Левый берег р. Угольная в Вверх по левому берегу р.
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Охранная зона

№/№
Угловых точек
Широта

481

Местонахождение точки
Долгота

61*

75°2'50" с.ш. 99°54'22" в.д.

62

75°3'38" с.ш. 99°40'46" в.д.

63

75°5'19" с.ш. 99°30'33" в.д.

64

75°5'36" с.ш. 99°21'7" в.д.

65

75°9'18" с.ш. 99°19'11" в.д.

66

75°10'40" с.ш. 99°24'41" в.д.

67

75°12'41" с.ш. 99°22'37" в.д.

68

75°15'45" с.ш. 99°48'23" в.д.

69

75°17'21" с.ш. 99°45'16" в.д.

70

75°17'40" с.ш. 99°46'16" в.д.

71

75°18'59" с.ш. 99°45'41" в.д.

72

75°20'42" с.ш. 99°43'3" в.д.

73

75°21'24" с.ш. 99°39'15" в.д.

74
75
76
77
78
79

75°19'36" с.ш.
75°19'32" с.ш.
75°19'18" с.ш.
75°15'41" с.ш.
75°16'22" с.ш.
75°16'21" с.ш.

80

75°15'49" с.ш. 98°17'56" в.д.

99°26'32" в.д.
99°18'24" в.д.
99°2'55" в.д.
98°39'43" в.д.
98°26'58" в.д.
98°18'53" в.д.

Прохождение границы от данной точки к следующей

устье

Угольная до устья р. Левый
Угольный
Слияние р. Угольная и ручья Вверх по правому берегу р.
Левый Угольный
Левый Угольный до впадения
левого безымянного притока в
точке 62
Слияние ручья Левый
Вверх по ручью до истока
Угольный и левого безымянного притока
Исток левого безымянного По прямой к точке 64
притока ручья Левый Угольный
Высота с отметкой 295 м
По водоразделу бассейнов рр.
Короткая и Угольная к точке
65
Высота с отметкой 293 м
Вниз по притоку р. Прямая до
его устья
Слияние двух безымянных Вниз по притоку р. Прямая до
ручьев
его устья
Слияние р. Прямая и ее пра- Вниз по левому берегу р. Прявого безымянного притока мая до впадения в нее ручья
Изогнутый
Слияние р. Прямая и ручья Вверх по р. Изогнутый и его
Изогнутый
левому притоку до истока из
безымянного озера
Исток безымянного ручья из По прямой к точке 70
небольшого безымянного
озера
Исток правого притока ручья Вниз по притоку р. ЛишайниЛишайниковый
ковый до устья
Слияние р. Лишайниковый и Вниз по левому берегу р. Лиего правого безымянного
шайниковый до устья
притока
Устье р. Лишайниковый
По левому берегу р. Нижняя
Таймыра до устья р. Снежная
Устье р. Снежная
Вверх по правому берегу р.
Снежная до точки 74
Отметка уреза 51 м на р.
По прямой к точке 75
Снежная
Высота с отметкой 85 м
По прямой к точке 76
Высота с отметкой 101 м
По прямой к точке 77
Высота с отметкой 106 м
По прямой к точке 78
Высота с отметкой 119 м
По прямой к точке 79
Высота с отметкой 102 м
По прямой к точке 80
Впадение правого безымян- Вверх по правому берегу р.
ного притока в р. Отрядная Отрядная до устья ручья Каменистый
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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81
82
83

75°13'50" с.ш. 98°17'58" в.д.
75°7'29" с.ш. 98°23'50" в.д.
75°6'33" с.ш. 98°33'20" в.д.

84
85

75°4'56" с.ш. 98°41'14" в.д.
75°1'46" с.ш. 98°37'42" в.д.

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

75°0'18" с.ш.
74°57'14" с.ш.
74°54'44" с.ш.
74°53'45" с.ш.
74°52'39" с.ш.
74°53'15" с.ш.
74°53'38" с.ш.
74°52'7" с.ш.
74°50'42" с.ш.
74°48'10" с.ш.
74°46'17" с.ш.

97

74°44'32" с.ш. 96°36'36" в.д.

98

74°36'36" с.ш. 96°48'17" в.д.

98°36'1" в.д.
98°27'43" в.д.
98°15'29" в.д.
98°3'30" в.д.
97°48'35" в.д.
97°39'44" в.д.
97°23'13" в.д.
97°7'14" в.д.
97°1'18" в.д.
96°52'43" в.д.
96°51'55" в.д.

Прохождение границы от данной точки к следующей

Слияние р. Отрядная и ручья Вверх по ручью Каменистый
Каменистый
до истока
Исток р. Каменистый
По прямой к точке 83
Высота с отметкой 223 м
По прямой к точке 84
Исток р. Отрядная из оз. За- По прямой к точке 85
терянное
Высота с отметкой 289 м
По прямой к точке 86
Отметка уреза воды 186 м на По прямой к точке 87
р. Галечная
Высота с отметкой 314 м
По прямой к точке 88
Высота с отметкой 277 м
По прямой к точке 89
Высота с отметкой 202 м
По прямой к точке 90
Высота с отметкой 301 м
По прямой к точке 91
Высота с отметкой 338 м
По прямой к точке 92
Высота с отметкой 180 м
По прямой к точке 93
Высота с отметкой 221 м
По прямой к точке 94
Высота с отметкой 260 м
По прямой к точке 95
Высота с отметкой 332 м
По прямой к точке 96
Высота с отметкой 405 м
По прямой к точке 97
Исток ручья Северный
Вниз по правому берегу р. Северный до устья
Слияние р. Северный и р.
Вверх по правому берегу р.
Большая Боотанкага
Большая Боотанкага до ее истока

От точки 99 до точки 140 граница охранной зоны проходит по водоразделу бассейна р. Шренк с бассейнами рр.
Верхняя Таймыра, Пясина и др.

99

74°27'16" с.ш. 95°53'34" в.д.

100

74°27'9" с.ш. 95°46'24" в.д.

101

74°26'07" с.ш. 95°34'26" в.д.
74°26'41" с.ш. 95°21'58" в.д.

102

103

74°27'22" с.ш. 95°1'20" в.д.

104

74°25'28" с.ш. 94°49'54" в.д.

105
106

74°23'11" с.ш. 94°30'7" в.д.
74°20'58" с.ш. 94°8'33" в.д.

Исток р. Большая Боотанкага По линии водораздела до точки 100
Высота с отметкой 392 м
По линии водораздела бассейнов рр. Фадьюкуда и Шренк к
точке 101
Седловина перевала между По линии водораздела бассейверховьями рр. Вольная и
нов рр. Верхняя Таймыра и
притока р. Фадькуда
Шренк к точке 102
Безымянная вершина высо- По линии водораздела бассейтой около 580 м
нов рр. Верхняя Таймыра и
Шренк к точке 103
Высота с отметкой 381 м
По линии водораздела бассейнов рр. Верхняя Таймыра и
Шренк к точке 104
Высота с отметкой 366 м
По линии водораздела бассейнов рр. Верхняя Таймыра и
Шренк к точке 105
Высота с отметкой 389 м
По линии водораздела бассейнов рр. Верхняя Таймыра, Тарея и Шренк к точке 106
Высота с отметкой 378 м
По линии водораздела бассейЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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Седловина перевала между
истоками рр. Перевальный и
Посадочная
Высота с отметкой 371 м

107

74°23'21" с.ш. 94°7'30" в.д.

108

74°23'56" с.ш. 93°58'27" в.д.

109

74°24'56" с.ш. 93°37'46" в.д.

110

74°27'55" с.ш. 93°21'53" в.д.

111

74°28'51" с.ш. 93°16'39" в.д.

112

74°32'19" с.ш. 93°5'7" в.д.
74°35'41" с.ш. 93°04'58" в.д. Безымянная высота около
310 м на водоразделе ручьев
Кривой и Ровный
Высота с отметкой 243 м

113

Седловина перевала между
истоками рр. Тихий и Шара
Высота с отметкой 304 м
Высота с отметкой 509 м
Высота с отметкой 428 м

114

74°40'47" с.ш. 92°49'56" в.д.

115

74°40'15" с.ш. 92°37'20" в.д.

116

74°42'35" с.ш. 92°38'14" в.д.
74°46'13" с.ш. 92°44'20" в.д. Седловина перевала между
верховьями рр. Ископаемый
и Обратная
Высота с отметкой 247 м

117

Высота с отметкой 256 м
Высота с отметкой 288 м

118

74°49'30" с.ш. 92°51'30" в.д.

119

74°51'11" с.ш. 92°44'14" в.д.

120

74°57'47" с.ш. 92°19'55" в.д.

121
122

75°1'2" с.ш. 92°14'54" в.д.
75°2'42" с.ш. 92°17'32" в.д. Высота с отметкой 373 м

Высота с отметкой 258 м
Высота с отметкой 345 м
Высота с отметкой 360 м

Прохождение границы от данной точки к следующей
нов рр. Тарея и Шренк к точке
107
По линии водораздела бассейнов рр. Тарея и Шренк к точке
108
По линии водораздела бассейнов рр. Тарея и Шренк к точке
109
По линии водораздела бассейнов рр. Тарея и Шренк к точке
110
По линии водораздела бассейнов рр. Тарея и Шренк к точке
111
По линии водораздела бассейнов рр. Тарея, Шренк и Ленивая к точке 112
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Ленивая к
точке 113
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Ленивая к
точке 114
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Ленивая к
точке 115
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Ленивая к
точке 116
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Ленивая к
точке 117
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Ленивая к
точке 118
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Ленивая к
точке 119
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Ленивая к
точке 120
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Ленивая к
точке 121
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Ленивая к
точке 122
По линии водораздела бассей-
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Высота с отметкой 366 м

123

75°3'36" с.ш. 92°14'56" в.д.

124

75°10'45" с.ш. 92°25'18" в.д.

125

75°13'31" с.ш. 92°18'57" в.д.

126

75°13'39" с.ш. 92°40'33" в.д.

127

75°14'44" с.ш. 92°47'18" в.д.

128

75°16'32" с.ш. 92°54'54" в.д.

129

75°19'38" с.ш. 93°9'28" в.д.

130

75°20'7" с.ш. 93°15'7" в.д.

131

75°22'30" с.ш. 93°39'30" в.д.

132

75°22'37" с.ш. 93°51'4" в.д.

133

75°21'31" с.ш. 93°57'48" в.д.

134

75°24'1" с.ш. 94°15'21" в.д.
75°26'04" с.ш. 94°31'44" в.д. Седловина между озерами
Ошибочное и безымянным
озером
Высота с отметкой 329 м

135

Высота с отметкой 345 м
Высота с отметкой 355 м
Высота с отметкой 413 м
Высота с отметкой 427 м
Высота с отметкой 446 м
Высота с отметкой 424 м
Высота с отметкой 449 м
Высота с отметкой 375 м
Высота с отметкой 364 м
Высота с отметкой 303 м
Высота с отметкой 366 м

136

75°27'47" с.ш. 94°36'4" в.д.

137
138

75°25'7" с.ш. 94°43'38" в.д.
75°25'47" с.ш. 94°55'25" в.д. Высота с отметкой 380 м

Высота с отметкой 322 м

Прохождение границы от данной точки к следующей
нов рр. Шренк и Ленивая к
точке 123
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Ленивая к
точке 124
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Ленивая к
точке 125
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Ориентирная
к точке 126
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк, Ориентирная и
Толевая к точке 127
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Толевая к
точке 128
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Толевая к
точке 129
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Толевая к
точке 130
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк, Толевая и Коломейцева к точке 131
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Коломейцева
к точке 132
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Коломейцева
к точке 133
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Коломейцева
к точке 134
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Коломейцева
к точке 135
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Коломейцева
к точке 136
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Коломейцева
к точке 137
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Коломейцева
к точке 138
По линии водораздела бассей-
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139
140

75°28'37" с.ш. 94°55'17" в.д.
75°30'7" с.ш. 95°1'37" в.д.

141

75°30'20" с.ш. 95°5'59" в.д.

142

75°35'9" с.ш. 95°21'21" в.д.

143
144
145
146
147

75°44'28" с.ш.
75°45'53" с.ш.
75°50'16" с.ш.
75°52'28" с.ш.
75°55'10" с.ш.

148
149

75°55'48" с.ш. 95°16'27" в.д.
75°58'16" с.ш. 94°59'36" в.д.

150

75°58'47" с.ш. 94°58'18" в.д.

151

75°59'38" с.ш. 94°52'17" в.д.

152

76°4'14" с.ш. 94°43'19" в.д.

153

76°7'48" с.ш. 94°23'43" в.д.

154

76°9'13" с.ш. 94°18'1" в.д.

155

76°11'18" с.ш. 94°13'41" в.д.

156

76°18'50" с.ш. 94°23'57" в.д.

157

76°30'48" с.ш. 93°59'31" в.д.

95°25'43" в.д.
95°32'33" в.д.
95°27'17" в.д.
95°26'12" в.д.
95°30'46" в.д.

Прохождение границы от данной точки к следующей

нов рр. Шренк и Коломейцева
к точке 139
Высота с отметкой 263 м
По линии водораздела бассейнов рр. Шренк и Коломейцева
к точке 140
Высота с отметкой 296 м
По прямой к точке 141
Исток ручья Скоростной
Левым берегом ручья Скоростной вниз до устья
Слияние рр. Скоростной и Вниз по левому берегу р. КуКуропаточья
ропаточья до слияния с р. Коломейцева
Слияние рр. Коломейцева и По прямой к точке 144
Куропаточья
Высота с отметкой 109 м
По прямой к точке 144
Высота с отметкой 92 м
По прямой к точке 146
Высота с отметкой 36 м
По прямой к точке 147
Высота с отметкой 130 м
По прямой к точке 148
Северный берег безымянно- По прямой к точке 149
го озера
Высота с отметкой 247 м
По прямой к точке 150
Исток правого безымянного Вниз по ручью до устья
притока р. Миля
Р. Миля в верховьях у впа- Вниз по левому берегу р. Миля
дения правого безымянного до устья
притока
Устье р. Миля
По побережью бухты Южная –
залива Бирули в общем западном направлении до мыса Каменистый
Мыс Каменистый
По прямой акваторией Карского моря до точки 154
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к юго-западу от западной го моря до точки 155
оконечности о-ва Входной
(арх. Норденшельда)
Акватория Карского моря в По прямой акваторией Карско5,5 км к западу от западной го моря до точки 156
оконечности о-ва Входной
(арх. Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм к юго-западу от западной го моря до точки 157
оконечности о-ва Герберштейна (о-ва Вилькицкого,
арх. Норденшельда)
Акватория Карского моря в По прямой акваторией Карско5.8 км к юго-западу от мыса го моря до следующей точки
Средний на о. Макарова (оЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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Долгота

ва Цивольки, арх. Норденшельда)
Акватория Карского моря в 5
«---»
км кратчайшим расстоянием
от западного побережья о.
Макарова (о-ва Цивольки,
158
76°31'18" с.ш. 93°51'37" в.д. арх. Норденшельда)
«---»
«---»
159
76°32'51" с.ш. 93°46'25" в.д.
«---»
«---»
160
76°34'21" с.ш. 93°44'47" в.д.
«---»
«---»
161
76°35'39" с.ш. 93°45'53" в.д.
Акватория Карского моря в По прямой акваторией Карско5.3 км к северо-западу от за- го моря до точки 163
падной оконечности о-ва Казак (о-ва Цивольки, арх.
162
76°38'51" с.ш. 93°51'5" в.д. Норденшельда)
Акватория Карского моря в По прямой акваторией Карско5.1 км к северо-западу от за- го моря до точки 164
падной оконечности о-ва
Ленин (о-ва Цивольки, арх.
163
76°47'49" с.ш. 94°21'42" в.д. Норденшельда)
Акватория Карского моря в 6 По прямой акваторией Карскокм к северо-западу от мыса го моря до точки 165
Русский Западный на о-ве
Русский (арх. Норденшель164
77°0'14" с.ш. 95°8'19" в.д. да)
Акватория Карского моря в 5 По прямой акваторией Карскокм кратчайшим расстоянием го моря до точки 166
от северо-западного побережья о-ва Русский (арх. Нор165
77°6'5" с.ш. 95°36'55" в.д. деншельда)
Акватория Карского моря в По прямой акваторией Карско5.3 км к северо-западу от
го моря до точки 166
мыса Русский Северный на
о-ве Русский (арх. Норден166
77°12'42" с.ш. 96°19'6" в.д. шельда)
Акватория Карского моря в По прямой акваторией Карско5.3 км к ССЗ от мыса Рус- го моря до точки 166
ский Северный на о-ве Рус167
77°13'14" с.ш. 96°23'58" в.д. ский (арх. Норденшельда)
* граница стыкуется с северной границей охранной зоны Основной тундровой территории
ГПБЗ «Таймырский» в точках 58-61.
Описание составлено по топографической карте масштаба 1 : 200 000.
Координаты даны в системе Пулково 1942 г.
Площадь предлагаемой охранной зоны 19827.93069 км² (=1982793.069 га); в том
числе морская акватория - 5530.55870 км² (=553055.870 га).
12.1.2.6. Участок «Полуостров Челюскина».

Таблица 12.8.
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Координаты поворотных точек внешней границы охранной зоны участка «Полуостров Челюскин» Государственного природного заповедника «Большой Арктический».
№/№
Местонахождение точки Прохождение границы от данУглоной точки к следующей
вых точек
Широта
Долгота
Кластеры «Мыс Могильный», «Остров Лишний»
Акватория Карского моря в По прямой акваторией Карского
6 км к северу от северной моря к точке 2
1 76°58'48" с.ш. 100°28'44" в.д. оконечности о-ва Лишний
По прямой к точке 3
2 76°57'39" с.ш. 101°04'55" в.д. Мыс Кит
По прямой к точке 4
3 76°56'13" с.ш. 101°07'18" в.д. Высота с отметкой 27 м
Правый берег р. Мелкая у Вверх по правому берегу р.
устья
Мелкая до слияния рр. Правая и
4 76°56'04" с.ш. 101°11'56" в.д.
Левая Мелкая
Слияние рр. Правая и Ле- Вверх по правому берегу р. Ле5 76°55'42" с.ш. 101°24'35" в.д. вая Мелкая
вая Мелкая до точки 6
Излучина
р.
Левая
Мелкая
По прямой к точке 7
6 76°54'40" с.ш. 101°27'37" в.д.
По прямой к точке 8
7 76°53'36" с.ш. 101°51'03" в.д. Высота с отметкой 64 м
Слияние рр. Фонтанка и
По прямой к точке 9
8 76°49'05" с.ш. 102°08'54" в.д. Скромная
Впадение безымянного
Вниз по левому берегу р.
правого притока в р.
Спрямляющая до устья
9 76°45'17" с.ш. 102°09'24" в.д. Спрямляющая
Слияние рр. Фонтанка и
Вниз по левому берегу р. Фон10 76°41'50" с.ш. 101°43'42" в.д. Спрямляющая
танка до устья
Слияние рр. Фонтанка и
Вниз по левому берегу р. Кельха
Кельха
и побережью залива Дика до
11 76°38'45" с.ш. 101°31'26" в.д.
мыса Дика
Мыс Дика
По прямой акваторией Карского
12 76°40'42" с.ш. 101°11'37" в.д.
моря к точке 13
Акватория Карского моря в Огибая остров Лишний с запада
6 км к юго-западу от юж- и севера на расстоянии 6 км от
ной оконечности о-ва
его береговой линии в период
13 76°52'50" с.ш. 100°16'40" в.д. Лишний
максимального отлива к точке 1.
По данному кластеру:
Площадь предлагаемой охранной зоны 832.28601 км² (=83228.601 га), в том числе морская
акватория - 377.47102 км². (= 37747.102 га)
Кластеры «Дельта р. Тессема», «Остров Гелланд-Гансена»
Акватория Карского моря в Огибая остров Гелланд-Гансена
6.5 км к западу от южной с запада и севера на расстоянии
оконечности о-ва Гелланд- 6.5 км от его береговой линии в
Гансена
период максимального отлива к
1 77°30'48" с.ш. 102°14'35" в.д.
точке 2
Акватория Карского моря в По прямой акваторией Карского
6.5 км к северо-востоку от моря к точке 3
северной оконечности о-ва
2 77°32'59" с.ш. 102°44'33" в.д. Гелланд-Гансена
3 77°30'50" с.ш. 102°51'14" в.д. Устье безымянного ручья По прямой к точке 4
По прямой к точке 5
4 77°29'28" с.ш. 102°58'12" в.д. Высота с отметкой 48 м
По прямой к точке 6
5 77°23'58" с.ш. 103°09'31" в.д. Вершина горы Аструпа
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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(315 м)
Слияние ручья Серый и р. Вверх по правому берегу р. Лет6 77°18'25" с.ш. 103°15'36" в.д. Летняя
няя до точки 7
Впадение безымянного ле- По прямой к точке 8
7 77°14'39" с.ш. 103°11'30" в.д. вого притока в р. Летняя
Вниз по р. Берга до точки 9
8 77°13'42" с.ш. 103°04'06" в.д. Исток р. Берга
Впадение правого безыПо прямой к точке 10
9 77°12'52" с.ш. 102°50'45" в.д. мянного притока в р. Берга
Истоки ручья Песчаный
Вниз по ручью Песчаный до
10 77°13'17" с.ш. 102°33'25" в.д.
устья
Впадение ручья Песчаный По прямой к точке 12
11 77°11'55" с.ш. 102°10'40" в.д. в р. Тессема
Оконечность мыса Камен- По прямой акваторией Карского
12 77°15'11" с.ш. 101°49'47" в.д. ный
моря к точке 13
Акватория Карского моря в Акваторией Карского моря, оги5.6 км к западу от западной бая побережье о-ва Первомайоконечности о-ва Перво- ский на расстоянии 5.5 км
13 77°21'28" с.ш. 101°51'28" в.д. майский
Акватория Карского моря в По прямой акваторией Карского
5.5 км к северо-западу от моря к точке 1
западной оконечности о-ва
14 77°23'14" с.ш. 101°54'50" в.д. Первомайский
По данному кластеру:
Площадь предлагаемой охранной зоны 829.66134 км² (=82966.134 га), в том числе морская
акватория - 290.71753 км². (=29071.753 га)
Кластер «Залив Фаддея»
Вершина горы Карпинско- По прямой к точке 2
1 76°53'04" с.ш. 105°52'42" в.д. го (261 м)
Впадение безымянного
По прямой к точке 3
правого притока в р. Кар2 76°55'05" с.ш. 106°17'29" в.д. пинского
3 76°57'03" с.ш. 106°55'11" в.д. Высота с отметкой 158 м По прямой к точке 4
Устье безымянной реки
По берегу моря Лаптевых в общем восточном направлении до
4 76°57'22" с.ш. 107°17'39" в.д.
мыса Чёрный
Оконечность мыса Чёрный По прямой акваторией моря
5 76°57'50" с.ш. 107°21'38" в.д.
Лаптевых к точке 6
Северо-восточная оконеч- По прямой акваторией моря
6 76°57'06" с.ш. 107°27'26" в.д. ность о-ва Капитанский
Лаптевых к точке 7
Восточная оконечность п- По прямой акваторией моря
ова Фаддея
Лаптевых через залив Фаддея к
7 76°54'50" с.ш. 107°31'48" в.д.
точке 8
Южный берег залива Фад- В общем западном направлении
дея
берегом залива Фаддея, включая
участки, затопляемые в прилив,
8 76°31'36" с.ш. 107°23'43" в.д.
до точки 9
По прямой к точке 10
9 76°30'50" с.ш. 106°25'59" в.д. Устье безымянной реки
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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По прямой к точке 11
106°21'37" в.д. Высота с отметкой 48 м
106°11'24" в.д. Высота с отметкой 170 м По прямой к точке 12
106°07'53" в.д. Высота с отметкой 232 м По прямой к точке 13
Высота с отметкой 303 м По прямой к точке 1 (вершина г.
13 76°49'30" с.ш. 105°55'02" в.д.
Карпинского)
По данному кластеру:
Площадь предлагаемой охранной зоны 1158.84159 км² (=115884.159 га), в том числе морская
акватория - 592.28832 км². (=59228.832га)
Описание составлено по топографической карте масштаба 1 : 200 000.
Координаты даны в системе Пулково 1942 г.
Площадь предлагаемой охранной зоны 2820.78894 км² (=282078.94 га), в том числе морская акватория - 1260.4769 км². (=126047.69 га)
12.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ЗАПОВЕДНИКА «ПУТОРАНСКИЙ».
12.2.1. Обоснование расширения.
Летом 2015 г. комплексная экспедиция сотрудников ФГБУ «Заповедники Таймыра» проводила комплексное обследование ключевого участка «Озеро Глубокое» на границе охранной зоны заповедника «Путоранский». В процессе работ был совершен многодневный маршрут на юг в район северной оконечности хребта Кюхта – низовий рр. Имангда и Нералах. Интерес к данному району был вызван в значительной мере тем, что здесь
находится один из немногих на западной окраине плато Путорана выходов палеозойских
карбонатных пород (известняков, доломитов), не перекрытый лавовой толщей Путоранского щитового лавового излияния. Это позволяло ожидать новых для плато Путорана
находок кальцефильных видов флоры. Посещение участка подтвердило эти предположения, в особенности в отношении бриофлоры, а также новых для плато Путорана растительных сообществ – тундроподобных болот наледной поляны, куртинных тундр на известняках. Только на участке Имангда обнаружено в итоге 22 вида сосудистых растений,
часть которых представляют арктический комплекс и приурочены, в основном, к болотам
и тундрам наледной поляны (Dupontia psilosantha, Gastrolychnis involucrata, Artemisia tilesii, Carex marina и др.), есть также специфические кальцефилы, приуроченные к карбонатным выходам хребта Кюхта (Carex alba, в какой-то мере Allium strictum, Thymus putoranicus), 1 вид – новый для Путоранского заповедника. Еще в большей степени это проявляется в составе бриофлоры – здесь только во время краткого обследования найдено 25 видов, более нигде не произрастающих в пределах плато Путорана.- Didymodon asperifolius (
и еще 4 вида этого рода), 4 вида р. Encalypta, 3 вида р. Schistidium и др. Сочетание в этом
районе тундроподобных соообществ наледной поляны, горнотундровых сообществ а также массивов густых елово-лиственничных лесов с мощным подлеском создает предпосылки для внесения этой территории в «Зеленую книгу Сибири».
Столь же высокая оригинальность растительного мира свойственна и расположенному севернее участку, примыкающему к оз. Глубокому. Не менее трети видов сосудистых растений, собранных и отмеченных нами в 2015 г. произрастает на южном берегу оз.
Глубокое, отсутствуя на северном, расположенном на территории существующей охранной зоны. Здесь обнаружен краснокнижный Botrychium multifidum, впервые зафиксированные на плато Путорана виды рдестов (7), водно-болотные Cicuta virosa и Naumburgia
thyrsiflora (последний – новый для плато Путорана), в оз. Гудке – также новые для плато
Potamogeton praelongus и Ceratophyllum demersum, на болотах – новые для плато виды
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осок (Carex meyeriana, C. heleonastes, C. acuta) и другие виды. Очень большой интерес
представляет горный массив восточнее оз Гудке, пока не обследованный, но наличие
большого количества снежников предполагает произрастание там арктических видов на
южном пределе ареала.
Кроме непосредственно массива хребта Кюхта, было проведено обследование одной из крупнейших по площади наледных полян Путоранского района в урочище Амдунда (слияние рек Имангда и Нералах, площадь около 11 км²). Наледная поляна является местом распространения тундровой растительности в лесном поясе. Залеживание льда наледи, по анализу спутниковой съемки разных лет, может продолжаться до середины августа
в центральной части, и даже в краевых частях наледи вегетационный период начинается в
середине-конце июня (то есть короче, чем в фоновых местообитаниях примерно на месяц). Хотя формально вся растительность наледных полян (вторая, меньших размеров,
находится в 5 км выше на р. Имангда) относится к долинной, уместно охарактеризовать ее
как тундрово-долинную. Если луга и галечники в пределах наледной поляны отличаются
только обеднением флористического состава и снижением общего проективного покрытия, то кустарниковые сообщества высоких пойм и низких террас в центральных районах
наледи имеют облик, характерный для южных и даже типичных тундр (низкорослые травяно-моховые ивняки из ив шерстистой и аляскинской).
Кроме того, только на наледной поляне и в ее окрестностях отмечено 4 вида птиц бурокрылая ржанка, золотистая ржанка, щёголь, малый веретенник – которые характерны
скорее для лесотундры и тундры, чем для северной тайги. Скорее можно было бы ожидать
их встречи в горных тундрах. Можно предполагать, что крупные наледные поляны являются аналогами более высокоарктических ландшафтов не только в плане растительности
и флоры, но и в отношении орнитофауны – как локальных участков обитания более северных видов.
Исходя из этого, мы вносим для рассмотрения предложение о расширении охранной зоны заповедника «Путоранский». Основные обоснования для подобного расширения
следующие:
1. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Плато Путорана» определен в границах заповедника «Путоранский» и его охранной зоны. Расширение охранной
зоны, соответственно, повлечет и расширение территории этого планетарно
значимого объекта. Это обеспечит большую полноту представленности природных комплексов плато (выходы карбонатных пород в настоящее время в нем
не представлены), а также включение в него ряда объектов, представляющих
значительную природную и эстетическую ценность.
2. Необходимость охраны и мониторинга флоры и растительности северной оконечности хребта Кюхта, как местообитаний уникальных для плато Путорана
видов растений и растительных сообществ, а также как палеонтологического
памятника природы (было отмечено довольно много окаменелостей предположительно силурийской фауны).
3. Необходимость охраны и мониторинга наледной поляны Амдунда как крупнейшей по площади наледи запада плато Путорана, являющейся местом локального распространения тундровой растительности в нижнем поясе, а также,
в связи с этим, местом гнездования тундровых видов птиц.
4. Гора Сундук является де факто памятником природы, имеющим высокую геологическую и эстетическую ценность. В районе горы Сундук отмечено много
популяций редких для региона видов растений, в том числе 1 – включенный в
Красную Книгу РФ, и несколько – в Красную Книгу Красноярского края. Кроме
того, г. Сундук – потенциально значимый объект местного познавательного и
спортивного туризма, является отличной обзорной точкой, проста и доступна
для туристов практически любого уровня подготовки. На склонах г. Сундук хорошо представлена высотная поясность растительности, характерная для плато
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Охранная зона

491

Путорана, причем типичная как для склонов северной, так и южной экспозиций.
В одной из долин ручье на северном склоне г. Сундук можно проследить стратиграфию плато Путорана от палеозоя до триасового щитового излияния.
5. Озеро Гудке, как показали наблюдения, является местом линьки (а возможно, и
гнездования) лебедя-кликуна. Также в нем отмечено несколько новых для плато
Путорана видов водных растений, так как на озере уже много лет не проводится
промышленный и почти не проводится любительский лов рыбы, весьма перспективно изучение ихтиофауны озера.
Данное предложение вносится на перспективу, поскольку в настоящее время действует 2-х летний мораторий на изменение охранных зон существующих ООПТ (см. Приложение 12.1)
12.2.2. Описание предлагаемых изменений границ охранной зоны.
Ниже приводится действующее описание границ охранной зону заповедника «Путоранский», в котором выделен участок изменения границы. Карта предлагаемых изменений приводится на рис. 12.1. и может быть реализовано не ранее 2017 года.
Описание границ охранной зоны Путоранского заповедника (с предложением
по расширению).
Северная и северо-восточная:
От северо-западной оконечности оз. Лама (69°34' с.ш. 89°53' в.д.) по прямой на северо- восток 10.8 км к излучине р. Микчангда в точке 69°40' с.ш. 90°02' в.д. Далее вверх
по р. Микчангда правым берегом до впадения в нее правого безымянного притока в точке
69°40' с.ш. 91°49' в.д., и вверх по этому притоку до истока из безымянного озера в точке с
координатами 69°44' с.ш. 91°52' в.д. Огибая озеро с запада, до впадения в него ручья в
точке с координатами 69°44'51" с.ш. 91°52'49" в.д., отсюда на север по прямой к безымянной высоте в точке с координатами 69°47'11" с.ш. 91°52'45" в.д. От этой высоты в
общем северном направлении по водоразделу к высоте с отметкой 1540 м (69°49'8" с.ш.
91°51'50" в.д., от нее в общем северном направлении по водоразделу к высоте с отметкой
1115 м (69°53'28" с.ш. 91°48'55" в.д.). От этой точки по водоразделу в общем северовосточном направлении к высоте с отметкой 1087 м (69°56'7" с.ш. 91°59'11" в.д.), далее
водоразделом в общем северо-восточном направлении к высоте с отметкой 1086 м
(69°58'59" с.ш. 92°02'21" в.д.), далее водоразделом в общем восточном направлении к
высоте с отметкой 1052 м (69°59'58" с.ш. 92°16'52" в.д., далее водоразделом в общем восточном направлении к горе Подкова (1079 м, 70°01'20" с.ш. 92°30'58" в.д.). От г. Подкова в общем восточном направлении водоразделом к высоте с отметкой 1062 м (70°02'34"
с.ш. 92°35'52" в.д., от нее по прямой на восток 11,1 км к высоте с отметкой 1042 м
(70°02'4" с.ш. 92°52'43" в.д.), от нее по прямой на восток 7,6 км к высоте с отметкой 1171
м (70°01'4" с.ш. 93°03'51" в.д.). Отсюда водоразделом в общем северном направлении к
водоразделу 2-х небольших озер, из которых вытекают реки Онкой-Ачин на юг и НикитаПастага на север (70°03'5" с.ш. 93°09'4" в.д.), далее на север до водораздельной гряды и
по ней по водоразделу на юго-восток через высоты с отметками 1023 м (70°02'13" с.ш.
93°22'40" в.д.), 1022 м (69°59'35" с.ш. 93°33'6" в.д.), 1069 м (69°57'52" с.ш. 93°42'7"
в.д.), 1099 м (69°56'57" с.ш. 93°50'12" в.д.), 1006 м (69°57'46" с.ш. 93°57'34" в.д.) к высоте с отметкой 936 м (69°56'57" с.ш. 94°09'12") в.д.. От нее на юг по прямой 5,5 км к высоте с отметкой 914 м (69°53'58" с.ш. 94°08'1с" в.д., от нее в общем восточном направлении
водоразделом через высоты 822 м (69°54'18" с.ш. 94°12'18" в.д.), 921 м (69°56'32" с.ш.
94°27'5" в.д.), 891 м (69°58'55" с.ш. 94°29'19" в.д.), 901 м (69°57'37" с.ш. 94°36'55" в.д.) к
слиянию рек Аян и Хукэлчэ. Отсюда вверх по р. Хукэлчэ правым берегом до истока из
безымянного озера (69°21'30" с.ш. 95°32'47" в.д.), огибая озеро с востока, к его юго –
восточной оконечности и 0,4 км на юго-восток к северо-западной оконечности безымянного озера, далее огибая его с востока, вниз по ручью, выткающему из озера, до впадения
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его в р. Оран (69°19'10" с.ш. 95°35'13" в.д.). Отсюда вниз по р. Оран до впадения в нее
правого безымянного притока в точке 69°18'55" с.ш. 95°36'58" в.д. Отсюда по водоразделу в общем южном направлении через отметки 1392 м (69°16'51" с.ш. 95°40'41" в.д.),
1550 м (69°15'8" с.ш. 95°46'4" в.д.), 1509 м (69°13'4" с.ш. 95°44'8" в.д. к отметке 1582 м
(69°11'44" с.ш. 95°42'41" в.д..). От нее на восток водоразделом к отметке 1601 м (69°11'6"
с.ш. 95°53'13" в.д.), от нее на север водоразделом к отметке 1577 м (69°13'12" с.ш.
95°59'35" в.д.). От нее в общем юго-восточном направлении водоразделом через отметку
1559 м (69°11'47" с.ш. 96°02'30" в.д.), северо-восточную оконечность оз. Балингда, отметки 1592 м (гора Сотку-Ися, 69°09'19" с.ш. 96°09'23" в.д.), 1427 м (гора Каруми, 69°08'09"
с.ш. 96°10'57" в.д.), 1443 м (69°07'09" с.ш. 96°18'55" в.д.), 1421 м (69°05'56" с.ш. 96°23'09"
в.д.)с, 1387 м (69°04'24" с.ш. 96°28'53" в.д.), 1318 м (69°03'43" с.ш. 96°34'32" в.д.), 1321 м
(69°01'20" с.ш. 96°34'50" в.д.)с, 1331 м (68°59'58" с.ш. 96°45'20" в.д.), 1255 м (68°58'32"
с.ш. 96°51'37" в.д.), 1504 м (68°57'00" с.ш. 96°58'28" в.д.), 1505 м (68°55'12" с.ш. 96°59'15"
в.д.), 1327 м (68°52'20" с.ш. 97°04'55" в.д.), 1254 м (68°50'58" с.ш. 97°08'10" в.д.), 1273 м
(68°48'51" с.ш. 97°10'22" в.д.) к слиянию рек Хусана и Котуй (68°46'06" с.ш. 97°05'37"
в.д.). Отсюда вверх по р. Котуй правым берегом до истока из оз, Харипча, , далее южным
берегом оз. Харипча до впадения в него ручья Отёхтёх (68°42'28" с.ш. 96°34'20" в.д.), где
граница примыкает к границе заповедника «Путоранский».
Южная:
От впадения р. Гагарья в оз. Дюпкун (68°26'14" с.ш. 93°31'55" в.д.) на юг 0,55 км
через озеро до южного берега, далее на запад южным берегом оз. Дюпкун до точки с координатами 68°24'10" с.ш. 93°00'04" в.д., отсюда через озеро на северо-запад 0,9 км к
устью безымянного ручья. Далее вверх по этому ручью до истока (68°26'27" с.ш. 92°54'44"
в.д.), отсюда 0,6 км на северо-запад к другому безымянному ручью, и по нему вниз до
впадения в реку Наледная (68°26'51" с.ш. 92°52'19" в.д.). Отсюда вниз по р. Наледная левым берегом до ее впадения в оз. Хантайское (68°25'17" с.ш. 92°27'53" в.д.). Отсюда южным берегом оз. Хантайское до устья р. Могады (68°22'08" с.ш. 91°26'12" в.д.), от него через озеро на север 4,9 км к устью р. Кутарамакан. Далее вверх по р. Кутарамакан правым
берегом до ее истока из оз. Кутарамакан (68°34'45" с.ш. 91°29'09" в.д.), далее южным берегом оз. Кутарамакан на запад до устья р. Капчук (68°33'28" с.ш. 91°22'06" в.д.), по ней
вверх правым берегом до ее истока из оз. Капчук (68°34'07" с.ш. 91°15'01" в.д.). Далее берегом оз. Капчук, огибая его с востока и юга, до впадения безымянного ручья в точке с
координатами 68°33'42" с.ш. 91°10'26" в.д. Отсюда по прямой 2.4 км к восточной оконечности безымянного озера (68°34'30" с.ш. 91°07'30" в.д.), далее, огибая озеро с юго-запада,
до истока из него безымянного ручья в точке с координатами 68°34'56" с.ш. 91°06'30" в.д.
и вниз по этому ручью до его впадения в оз. Какта (68°36'02" с.ш. 91°06'42" в.д.). Огибая
озеро Какта с юго-востока по его береговой линии к истоку из него р. Амнундаката
(68°38'40" с.ш. 90°58'23" в.д.). Далее вниз по р. Амнундаката левым берегом до ее впадения в оз. Кета (68°40'47" с.ш. 90°39'36" в.д.). Отсюда южным берегом оз. Кета до впадения
р. Дапту (68°40'58" с.ш. 90°01'27" в.д.). Отсюда водоразделом через гору Дон (675 м) через
отметку 656 м к Истоку безымянного ручья в точке 68°40'41" с.ш. 89°45'35" в.д. Отсюда
вниз по этому ручью до его впадения в безымянное озеро в точке 68°40'59" с.ш. 89°36'49"
в.д., от нее по прямой на восток 15,2 км к отметке 224 м на хребте Хуктэ (68°42'23" с.ш.
89°15'31" в.д.).
Западная
От отметки 224 м на хребте Хуктэ на север по водоразделу до его окончания в точке 68°50'33" с.ш. 89°15'40" в.д., отсюда по прямой на северо-восток 1,2 км к реке Рыбная в
точке 68°50'57" с.ш. 89°16'55" в.д. Далее вниз по реке Рыбная левым берегом до устья ручья Большой (68°53'11" с.ш. 89°19'44" в.д.). Отсюда по прямой 6,2 км к реке Большая
Лонгачи в точке 68°55'12" с.ш. 89°25'55" в.д. и вверх по ней до устья р. Тукла (68°56'38"
с.ш. 89°34'16" в.д.). Отсюда вверх по водоразделу в общем северо-восточном направлении
через отметки 717 м (68°57'37" с.ш. 89°42'17" в.д.), 889 м (гора Трапеция, 68°58'02" с.ш.
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

Охранная зона

493

89°44'37" в.д.), 823 м (68°58'58" с.ш. 89°46'39" в.д.), 927 м (68°59'54" с.ш. 89°52'41" в.д.),
962 м (69°02'07" с.ш. 89°54'49" в.д.).
Далее: было- к реке Имангда в точке 69°03'39" с.ш. 89°56'28" в.д. От этой точки
водоразделом в общем северо-восточном направлении через отметки 998 м (г. Нералах,
69°04'55" с.ш. 90°02'01" в.д.), 857 м (г.Кылтэллар 69°07'48" с.ш. 90°12'37" в.д.) к реке Култэллар в точке 69°08'07" с.ш. 90°16'03" в.д. Отсюда вниз по р. Кылтэллар до ее впадения в
оз. Глубокое (69°12'45" с.ш. 90°29'48" в.д.) и его южным берегом на запад
Предлагается: От отметки 962 м (69°02'07" с.ш. 89°54'49" в.д.) гребнем к истоку
безымянного левого притока р. Имангда в точке 69°02'46" с.ш. 89°52'15" в.д., вниз по этому притоку до его впадения в р. Имангда. Вниз по р. Имангда 500 м до впадения правого
безымянного притока, и вверх по этому притоку до истока и далее к высотной отметке 943
м в горах Имангда (69°05'33" с.ш. 89°50'53" в.д.). От него в общем западном направлении
водораздельным гребнем Ламских гор до отметки 853 м (69°06'33" с.ш. 89°45'42" в.д.). От
этой отметки по прямой 7,3 км на запад к отметке 238 м на хребте Кюхта (69°07'11" с.ш.
89°34'51" в.д.), отсюда по прямой на север 5.85 км к высотной отметке 90 м (69°10'15" с.ш.
89°32'49" в.д.), от нее по прямой на север 6,3 км к отметке 136 м (69°13'40" с.ш. 89°32'44"
в.д.), от нее на север по прямой 9,4 км
до истока р. Глубокая в точке 69°18'27" с.ш. 89°36'32" в.д. От этой точки по прямой
на север 6,2 км к озеру Мелкое в точке 69°21'44" с.ш. 89°33'59" в.д., отсюда восточным
берегом оз. Мелкое до устья р. Лама (69°24'48" с.ш. 89°33'07" в.д.) и по этой реке по фарватеру до ее истока из оз. Лама в точке 69°29'29" с.ш. 89°53'20" в.д. Отсюда, огибая с запада безымянный остров, остров Колхозника, остров Хенюлях к западному берегу оз. Лама и по нему к исходной точке (69°34' с.ш. 89°53' в.д.) на северо-западной оконечности оз.
Лама.
Площадь охранной зоны без расширения - 20315.073 км² (= 2031507,3 га)
Площадь расширения охранной зоны - 653.756 км² (= 65375.6 га).
Описание составлено по топографической карте масштаба 1 : 200 000.
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13. ОБРАБОТКА МНОГОЛЕТНИХ ДАННЫХ.

13.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОГОРСКОГО ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ЧГМК) В 2015 Г.
М.Г. Бондарь, Л.А. Колпащиков, Ю.В.Ермолов, Н.Б.Ермаков, Л.А.Глущенко,
В.В.Виноградов
Введение
В рамках выполнения Договора № 5 возмездного оказания Услуг от 27.03.2015 г. в
соответствии с разработанной Программой экологического мониторинга территории Черногорского горно-металлургического комплекса (ЧГМК) на 2015 год от 25.02.2015 г. проведен комплекс работ по организации и ведению экологического мониторинга на территории Черногорского горно-металлургического комплекса.
Лицензионная территория Ч е р н о г о р с к о г о м е с т о р о ж д е н и я , находящегося
в центральной части Норильского промышленного района (НПР, «Большой Норильск»).
Черногорское месторождение медно-никелевых руд расположено в 15 км азимут
167,11° юго-восточнее г. Норильска (Карта Генерального штаба 1:200000 лист R-45-XXIX
(Медвежка), 1989 г.) в пределах лицензионного участка площадью 6,05 км2 с координатами угловых точек:
№№
Координаты
№№
Координаты
точек
точек
Сев.широта
Вост. долгота
Сев.широта
Вост. долгота
°
°
°
1
69 12′ 16′′ c.ш.
88 14′ 16′′ в.д.
5
69 11′ 35′′ c.ш.
88° 21′ 20′′ в.д.
2
69° 12′ 31′′c.ш.
88° 16′ 1,5′′ в.д.
6
69° 11′ 26′′ c.ш.
88° 18′ 41′′ в.д.
3
69° 12′ 19′′c.ш.
88° 18′ 55′′ в.д.
7
69° 12′ 0,5′′ c.ш.
88° 14′ 15′′ в.д.
°
°
4
69 11′ 56′′c.ш.
88 21′ 20′′ в.д.
В рамках экологического мониторинга обобщены фондовые материалы по тематике исследований, организована система сбора и хранения данных, проведены ландшафтные, почвоведческие, геоботанические и ландшафтно-картографические, флористические, зоологические, гидробиологические, метеорологические, снегосъемочные, историко-краеведческие (археологические) исследования на территории ЧГМК. Заложены постоянные пробные площади (станции мониторинга) и точки отбора проб, заложены постоянные зоологические маршруты, постоянные наблюдательные пункты. Проведена обработка данных дистанционного зондирования Земли (космических снимков высокого разрешения на территорию ЧГМК), выполнены полевые работ по отбору и лабораторным испытаниям проб почвы, поверхностных вод, донных отложений, твердых осадков (снега),
атмосферного воздуха. Бóльшая часть материалов занесена в базу данных о состоянии
окружающей природной среды в районе Черногорского горно-металлургического комплекса.
Проведен анализ и комплексная оценка текущего состояния различных компонентов природной среды (почв, атмосферного воздуха и твердых атмосферных осадков (снега), растительности, поверхностных вод, донных отложений).
1. Изучение экзогенных геологических процессов (ЭГП)
В результате работ по мониторингу ЭГП на постоянных пробных площадях на территории ЧГМК проведено натурное обследование контрольных участков, выполнен комплекс наблюдений за развитием ЭГП, произведены соответствующие измерения и описания активных ЭГП.
К востоку от постоянной пробной площади №1 проведены наблюдения за наледеобразованием с оконтуриванием и картированием кромки речной наледи, примыкающей к
этой станции мониторинга. Кроме того, проведены наблюдения за боковой эрозией (подмывом) левого берега на контрольном участке к юго-западу от станции мониторинга в
створе основного русла р. Ергалах. Структурных изменений ландшафта на самой станции
не отмечено.
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В районе постоянной пробной площади №2 активных проявлений ЭГП не зафиксировано. В продолжительные периоды без осадков (≥4 дней) и дефляционно-опасных скоростей ветра наблюдается незначительная ветровая эрозия (пыление почв), однако видимых эрозионных процессов в 2015 году пока не выявлено. Склоновые процессы на станции и смежных с ней участках также не отмечены.
В районе постоянной пробной площади №3 незначительно проявляется сезонное
пучение характеризующееся кочковатостью и мелкобугристостью микрорельефа. Визуально отмечено незначительное увеличение бугров пучения на контрольном участке. Значительных изменений геоморфологических структур ландшафта на станции не отмечено.
На постоянной пробной площади №4 в результате солифлюкционных процессов
образовались пятна выливания (пятна-медальоны), которые занимают не более 10 % от
общей площади. Увеличения пятен выливания по сравнению с 2014 г. не наблюдается.
Экзогенные процессы происходящие на сопредельной территории со станцией мониторинга влияния на неё не оказывают.
На постоянной пробной площади №5 в результате солифлюкционных процессов
образовались пятна выливания (пятна-медальоны), которые занимают около 15 % от общей площади. Увеличения пятен выливания по сравнению с 2014 г. не наблюдается.
На постоянной пробной площади №6 незначительно проявляется сезонное пучение,
характеризующееся кочковатостью и мелкобугристостью микрорельефа. Увеличения бугров пучения на контрольном участке не наблюдается. На площадке расположены неглубокие (7-21 см) хорошо задернованные эрозионные канавы, сформировавшиеся в результате действия временных водных потоков. Изменения размеров канав по сравнению с
2014 годом не отмечается. Иных изменений геоморфологических структур ландшафта на
станции не отмечено.
На смежном участке с постоянной пробной площадью №7 активно продвигаются
вершины оврагов вверх по склону, однако этот процесс физических воздействий на саму
станцию мониторинга не оказывает, так как находится в 116 и 168 метрах выше по склону. Иных изменений геоморфологических структур ландшафта на станции и сопредельных территориях не отмечено.
2. Мониторинг загрязнения снежного покрова
Отбор проб снежного покрова на лицензионной территории Черногорского месторождения осуществлялся в соответствии с техническим заданием и программой комплексного экологического мониторинга на 2015 г., с соблюдением требований нормативных документов и с учетом методических рекомендаций в период с 28 по 30 марта 2014 г.
В 2015 г. отбор проб снега проводился в пределах 8-ми пунктов, по утвержденной схеме
пунктов мониторинга, размещенных в пределах расчетной санитарно-защитной зоны
ЧГМК.
Анализ степени загрязнения аэропромвыбросами проводился по следующим показателям: водородный показатель (рН), общая минерализация, взвешенные вещества,
нефтепродукты, фенолы, нитрат-ион, аммоний, хлорид-ион, сульфат-ион, ртуть, железо,
медь, цинк, никель, марганец, свинец, кадмий, хром, кобальт, молибден, мышьяк, фосфатион.
Уровень и опасность накопления токсичных веществ в снеговой воде оценивался
путем сопоставления полученных значений с ПДК для вод водных объектов рыбохозяйственного значения, региональными фоновыми значениями, расчетом на их основе суммарного показателя загрязнения Zc. В качестве регионального фона при расчете показателя Zc был использован верхний предел варьирования фоновых концентраций химических
элементов для таежной зоны Западной Сибири. Для фенола при расчете Zc в качестве фона было использовано значение ПДКв.
Маршрутное обследование территории и данные снегомерных наблюдений показали, что по сравнению с 2014 г., в 2015 г. варьирование снежного покрова по мощности и
влагозапасу на площадках мониторинга оказалась существенно ниже.
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

497

М.Г. Бондарь, Л.А. Колпащиков, Ю.В.Ермолов, Н.Б.Ермаков, Л.А.Глущенко, В.В.Виноградов. Экологический мониторинг территории Черногорского горно-металлургического комплекса (ЧМГК) в 2015 г.

Если в 2014 г. коэффициент вариации влагозапаса составил 95%, а размах варьирования отдельных значений 639 мм, то в 2015 г. эти показатели составили лишь 32% и 207
мм. Не исключено, что данные различия случайны и обусловлены малой выборкой, но
возможно они свидетельствуют о меньшей ветрености погоды в 2015 г. и ослаблении интенсивности наземного перераспределения снега между рассеивающими (приподнятыми и
выпуклыми) и накапливающими снег (пониженными, вогнутыми) формами рельефа.
Межгодовые различия по мощности и влагозапасу снега на площадках мониторинга разнонаправлены, но в среднем существенных различий не обнаружено.
Плотность снежного покрова варьирует приблизительно в том же диапазоне, что и
в 2014 г., однако тенденцию к уплотнению снега с увеличением его мощности в 2015 г.
выявить не удалось. Вследствие этого связь влагозапаса и мощности снежного покрова в
2015 г. существенно слабее, чем в 2014 г.
Показатели химического состава проб снеготалой воды представлены в сравнении
с данными 2014-го года, фоном Западной Сибири и ПДК рыбхоз.
По данным мониторинга снежного покрова аэрогенное загрязнение территории
ЧГМК варьировало в зимний период 2014-2015 годов от низкого безопасного уровня до
высокого опасного уровня. Высокий, опасный уровень загрязнения обнаружен северовосточнее лицензионной территории (площадка мониторинга снежного покрова №3).
Средний умеренно-опасный уровень загрязнения найден в северном, восточном и южном
секторах расчетной санитарно-защитной зоны (площадки мониторинга №№1, 5, 7). Основной вклад в величину Zc вносит коэффициент концентрации никеля (от 54 до 99%). К
загрязнителям в 2015 году также следует отнести цинк, кобальт, нефтепродукты и сернистые соединения.
Таким образом, в зимний период 2015-го года, как и в 2014 году, наиболее высокий
уровень загрязнения был характерен для северо-восточного сектора санитарно-защитной
зоны ЧГМК, но состав приоритетных загрязнителей, судя по результатам анализа снеговых вод, в 2015 г. изменился (усилилось загрязнение никелем и нефтепродуктами и снизилось загрязнение медью).
3. Оценка состояния и мониторинг загрязнения почвенного покрова
По данным почвенного обследования, проведенного в рамках инженерноэкологических изысканий на участках проектируемого строительства промышленных
объектов Черногорского горно-обогатительного комбината, выполненного на основе
классификации и диагностики почв России, на основе данных собственных наблюдений
среди почв преобладают литоземы (грубогумусовые и серогумусовые). Также выявлено
значительное присутствие в почвенном покрове торфяно-глееземов, глееземов типичных
и грубогумусовых.
По данным обследования площадок почвенного мониторинга в пределах расчетной
санитарно-защитной зоны распространены криоземы типичные, хемокриоземы типичные,
литоземы грубогумусовые и аллювиальные слоистые почвы.
В соответствии с программой экологического мониторинга, в 2015 г. в пределах
территории ЧГМК на площадках мониторинга, организованных в 2014 г., были проведены
работы по оценке уровня накопления сульфатов и нитратов в почвах и сравнительное исследование варьирования почвенно-агрохимических свойств.
Площадки почвенного мониторинга (7 шт.) размещены совместно с площадками
мониторинга растительного покрова в пределах расчетной санитарно-защитной зоны.
Площадка мониторинга размером 10×10 м выбиралась в однотипных ландшафтных
условиях. После морфологического описания и диагностики почв на площадке осуществлялся отбор смешанных почвенных проб. Смешанные пробы весом 1 кг складывалась из 5
индивидуальных почвенных проб, взятых в пределах площадки методом «конверта». Отбор проводился отдельно по выделенным почвенным горизонтам в пределах верхней почвенной толщи 0-20 см.
Химико-аналитические исследования проб почв выполнены в испытательной лабоЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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ратории почв, кормов, агрохимикатов, сельскохозяйственной и пищевой продукции ФГУ
«Центр агрохимической службы «Новосибирский», аккредитованной на техническую
компетентность и независимость (аттестат аккредитации испытательной лаборатории №
РОСС.RU.0001.21ПЦ93 от 05 мая 2011 г., действителен до 05 мая 2016 г.), и в испытательном центре ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория», аккредитованном в качестве испытательной лаборатории (центра), (аттестат аккредитации №
RА.RU.21ПП82 от 27 февраля 2015 г.).
Определение показателей состава и свойств почв проведено по методикам анализа,
указанным в действующих государственных нормативных документах (НД).
Анализ степени загрязнения почвенного покрова проводился по следующим показателям: нитраты, сульфаты. Так же проводился анализ агрохимических свойств почв.
Результаты второго года мониторинга почв на территории ЧГМК подтвердили низкую обеспеченность почв элементами минерального питания (прежде всего азота и фосфора) и показали, что наряду с загрязнением тяжелыми металлами (медь, никель) в почвах
наблюдается существенное накопление водорастворимых сульфатов, вызванное поступлением сернистых соединений в составе выбросов Норильского ГМК. На двух площадках
мониторинга концентрация сульфатов превышает ПДК сернистых соединений в почве
(ПДК элементарной серы в пересчете на сульфаты). Максимальный уровень загрязнения
наблюдается в северо-восточной части территории. Аккумуляция сульфатов в основном
происходит в поверхностном слое 0-5 см, вглубь профиля их концентрации резко снижаются (в три и более раз в слое 5-20 см), подтверждая атмосферный источник поступления
соединений серы в почвы.
4. Оценка качества воды водоемов и водотоков и мониторинг загрязнения поверхностных вод
В соответствии с программой экологического мониторинга проведен комплекс исследований по оценке качества водных объектов на территории ЧГМК.
На постоянных станциях мониторинга поверхностных вод на гидрохимические показатели было отобрано 8 проб. Отбор проб сопровождался гидрологическим зондированием с измерением стандартных физических параметров: солености, температуры, рН, содержания растворенного кислорода (РК) и биохимического потребления кислорода за 5
суток - БПК5 (по РД 52.24.420-2006 в модификации с использованием анализатора растворенного кислорода МАРК-302Э).
В точках отбора проб воды показатель содержания растворенного кислорода в воде
(БПК5) варьировал незначительно и был в пределах 16,86 мг/л (оз. Хариусовое) - 18,90
мг/л (р. Ергалах).
В полевом варианте использовался метод определения БПК предусматривающий
определение БПК5 для относительно незагрязненных и обычно достаточно насыщенных
кислородом природных поверхностных вод, поэтому процедуры аэрации проб, добавления разбавляющей воды и введения ингибиторов нитрификации не проводились.
Отбор проб воды на озерах проводили на удалении от берегов. Для отбора проб на
РК (ГОСТ 17.1.5.05-85) из поверхностных горизонтов использовали стеклянные бутыли
объемом 1000 мл. Сразу после заполнения склянок производили фиксацию кислорода
прибором МАРК-302Э.
Инкубационные склянки плотно закрывали (это воспрепятствует контакту воды в
склянке с воздухом) и помещали в темноте в инкубатор. По истечении 5 суток инкубации
в склянках определяли концентрацию остаточного РК как среднее арифметическое результатов по каждой из трех инкубационной склянок. Значение БПК5 в мг/л рассчитывали
как разницу между концентрацией РК в первоначальной пробе и средней концентрации
РК по истечение периода инкубации.
По результатам исследований в 2015 г., показатели БПК5 превышают допустимый
уровень в воде р. Ергалах (В1 - в 1,26 раза, В2 - в 1,15 раза), а также в среднем течении р.
Каменка (В3 - в 1,3 раза). Значение БПК5 приближается к ПДУ в ручье Звонкий (В5 - 1,97
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мг/л) и в истоках р. Каменка (В7 - 1,98 мг/л). В остальных точках БПК5 за пределы допустимого уровня не выходил.
В лабораторных условиях было определено содержание: нефтепродуктов, фенола,
хлорид-иона (Cl-), сульфат-иона (SO42-), содержание форм минерального (аммонийный –
N-NH4+, нитраты – N-NO3-, нитриты – N-NO2-) азота, минерального фосфора (PO43-),
валовых концентраций кальция, магния, железа, марганца, меди, цинка, кадмия, свинца,
никеля, сурьмы, мышьяка, молибдена, лития, ртути мг/дм3.
Соленость поверхностных вод на станциях измерялась при помощи ручного солемера DIST-1. На ручьях и озерах соленость воды в точках отбора проб составила от 51
мг/л до 247 мг/л. Наиболее высокий показатель солености отмечен на р. Звонкий (В5).
Уровень накопления токсичных веществ в поверхностных водах оценивался путем
сопоставления полученных значений с ПДК для вод водных объектов рыбохозяйственного значения и вод объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения.
В 2015 г. в поверхностных водах обнаружены признаки загрязнения медью, цинком
и никелем. Степень загрязнения отдельными элементами различна, максимальный уровень превышения предельно-допустимой концентрации (9 ПДКр.), и наибольшая частота
случаев превышения норматива (100% исследованных проб вод) выявлены по меди. Категории загрязнения: «загрязненные» - станция В7 (исток р. Каменка); «умереннозагрязненные» - остальные пробы.
4.1.Контроль качества воды по гидробиологическим показателям
В рамках реализации программы экологического мониторинга на территории
ЧГМК проводились исследования по основным гидрофизическим и гидробиологическим
показателям, собраны данные о видовом разнообразии и плотности распределения основных групп биоты (фито-, зоопланктона, фитоперифитона и зообентоса). Всего за период
исследования отобрано и обработано по 8 проб каждой группы организмов (всего 32 пробы). Представлены данные об общем числе видов фито-, зоопланктона, фитоперифитона и
зообентоса, определена видовая принадлежность организмов, выделены массовые виды и
виды-индикаторы сапробности в каждой из групп биоты. Рассчитана их численность и
биомасса в кубическом метре – для планктона; на квадратный метр – для перифитона и
бентоса. Оценено качество воды каждого района с учетом индивидуальной сапробности
организмов планктона, бентоса и перифитона.
4.1.1. Таксономический состав и видовое разнообразие гидробионтов
В видовом разнообразии сообществ водорослей планктона некоторых водоемов и
водотоков Черногорского ГМК за исследуемый период 2015 г. выделено 22 таксона рангом ниже рода из 5 отделов, 7 классов, 8 порядков, 15 семейств, 18 родов. Количество видов водорослей планктона по станциям варьирует значительно: от 2 видов на в устье р.
Каменка и руч. Звонкий, выше поселка Геологов (станции В1 и В5) до 10 видов – на станции В6 (озеро Хариусовое).
В сообществе фитоперифитона исследованного района определено большее количество в сравнении с планктоном таксонов рангом ниже рода – 29. В пробах обнаружены
водоросли 3 отделов, 4 классов, 5 порядков, 13 семейств, 17 родов. В обрастаниях многочисленными по видовому разнообразию были диатомовые водоросли (27 вида, 93 % от
общего числа видов). Число видов водорослей перифитона по станциям варьирует значительно: от 4 видов на станции В4 и В5 (р. Ергалах, окрестности водозабора и руч. Звонкий, выше пос. Геологов) до 15 видов – идентифицированных на станциях В6 и В7 (озеро
Хариусовое и исток р. Каменка соответственно).
Максимальное видовое разнообразие, рассчитанное по индексу Шеннона в фитопланктоне, отмечено на озере Хариусовое (станция В6), для сообщества перифитона на
станции В7 (исток реки Каменка). Минимальное видовое разнообразие водорослей планктона и перифитона было в руч. Звонкий, выше пос. Геологов (станция В5), что связано,
по-видимому, с гидрологическими условиями водотока.
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зие водорослей варьировало значительно, индекс видового разнообразия Шеннона изменялся от 0,19 бит до 3,54 бит, оценивая биоценозы на уровне хорошей организации, средней сложности; флористический состав исследованного участка по количеству видов характеризовался как диатомово-зеленый с присутствием золотистых и криптофитовых водорослей и цианобактерий.
В составе сетного зоопланктона рек и ручьев (ст. В1-В5) обнаружено 13 видов, в
двух озерах – 14 видов и истоке р. Каменка – 9 видов зоопланктона.
В сообществе зообентоса исследованных водных объектов обнаружено 36 видов и
таксонов более высокого ранга макробеспозвоночных, широко распространенных в Палеарктике и Голарктике. Наибольшее видовое разнообразие (24 таксона) отмечено среди
двукрылых насекомых, семейства Chironomidae (хирономиды). Личинок поденок зарегистрировано три таксона, олигохет, личинок жуков и мошек – по два таксона. Остальные
группы беспозвоночных представлены единично: личинки веснянок, длинноусые двукрылые, нематоды. В целом по результатам проведенных исследований видовой состав донной фауны следует считать бедным. Наибольшее количество видов зарегистрировано в
истоке р. Каменка (ст. В7) – 14 видов и оз. Хариусовое – 13 видов. Наименьшее число видов отмечено в оз. Ергалах (ст. В8) – два вида. Степень сходства видового состава между
исследованными станциями оказалась крайне низкой. Наибольшее количество общих видов (Ксч = 0,57) выявлено между устьем руч. Звонкий и р. Ергалах, окрестности водозабора (станции В2 и В4 соответственно), а так же между р. Каменка (устье руч. Шуман) и р.
Ергалах, окрестности водозабора (станции В3 и В4 соответственно).
Значения индекса Шеннона, рассчитанные для донных сообществ водотоков и водоемов на территории Черногорского ГМК, в целом оказались не высоки и колебались от
0.92 до 3.34 бит. Значения Н около 3 бит выявлены только в оз. Хариусовое и в истоке р.
Каменка, что указывает на высокий уровень разнообразия донных сообществ в этих реках.
4.1.2. Количественные показатели
Плотность альгоценозов планктона и перифитона в пределах каждого района исследований варьировала значительно, что, по-видимому, связано с неодинаковыми гидрологическими условиями (водоем - водоток). Наибольшие значения численности фитопланктона отмечены на озере Ергалах (Nmax = 1064 млн. кл/м3). Максимальное значение
биомассы (Bmax = 1126 мг/м3) определено на станции В3 (р. Каменка, устье руч. Шуман).
Минимальные значения численности и биомассы водорослей планктона зарегистрированы в устье р. Каменка (станция В1). Максимальные значения численности перифитона
отмечены на станции В6 (озеро Хариусовое) (Nmax = 3314 млн. кл/м2), биомассы в пробах
в истоке р. Каменка (Bmax = 10922 мг/м2). Минимальные показатели плотности фитоперифитона зарегистрированы в устье руч. Звонкий.
Численность и биомасса зоопланктона низкие, особенно в реках и ручьях, где зоопланктон представляет собой биосток - совокупность сносимых течением организмов, не
являющихся биоценотически связанным целым. В связи с чем индекс сапробности по зоопланктону в реках и ручьях не рассчитывали.
Максимальная степень количественного развития донных сообществ наблюдалась
в руч. Звонкий, выше пос. Геологов (ст. В5) – 2904 экз./м2 и 4,76 г/м2. Минимальные количественные показатели донной фауны зарегистрированы в оз. Ергалах. (ст. В8): общая
численность – 66 экз./м2, при биомассе 0,03 г/м2. Количественную основу донной фауны
составляли личинки хирономид. Их доля в общей численности зообентоса колебалась от
72% до 100%; их доля в общей биомассе бентофауны варьировала от 59% до 100%. Наряду с личинками хирономид основной вклад в биомассу в устье р. Каменка (ст. В1) вносили
личинки мошек (40% от общей биомассы).
4.1.3. Качество воды
В среднем, по уровню развития сообществ планктона и перифитона качество воды
изученных водоемов и водотоков за исследованный период 2015 г. соответствовало I
классу качества, условно чистые воды.
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Средневзвешенный по численности индекс сапробности по озерному зоопланктону
в оз. Ергалах составил 1,55 балл, в истоке р. Каменка – 1,63 балл, что характеризует воды
оз. Ергалах и истока р. Каменка как II классом качества – слабо загрязненные, а вода оз.
Хариусовое по индексу сапробности 1,37 балл относятся к I классу качества – условно чистые. Однако в оз. Хариусовое по визуальной оценке доминирующих зоопланктеров –
науплий, калянид – можно предположить их токсическое поражение или/и микропаразитарное заболевание.
По организмам зообентоса качество вод определено в пределах двух классов качества: в устье руч. Звонкий; в р. Каменка, в районе устья руч. Шуман, в р. Ергалах, окрестности водозабора, вода соответствовала I классу качества «условно чистая»; в истоке и в
устье р. Каменка, в руч. Звонкий, выше пос. Геологов, в оз. Хариусовое соответствовало II
классу «слабо загрязненная». В оз. Ергалах (ст. В8) не представлялось возможным провести оценку качества вод по системе сапробности в связи с отсутствием индивидуальных
сапробных валентностей для имеющихся в пробе видов беспозвоночных.
4.1.4. Трофический статус водоемов и водотоков
Стартовой характеристикой в организации рыбохозяйственных мероприятий и экологического контроля, является оценка трофического статуса, который в настоящем отчете осуществляется на основе биомассы гидробионтов.
Трофность воды, определенная на основании средней биомассы фитопланктона,
которая составила 582 мг/м3, соответствовала II классу, β-олиготрофный тип воды, кормность вод низкая.
Трофический статус, определенный на основании средней биомассы зообентоса,
которая составила 1,06 г/м2 соответствовал I классу, α-олиготрофному типу воды, «очень
низкой» градации.
Биомасса сетного зоопланктона в озерах оценивается как очень низкая, - ниже, чем
средняя для зоны тундры и тем более тайги, трофический статус соответствует I классу, αолиготрофному типу воды, «очень низкой» градации.
В заключение следует отметить, что в сообществах стабильной экосистемы при
стабильных климатических и других внешних условиях различаются два типа сукцессий:
1) временные (сезонные), когда видовой состав меняется в течение годового цикла, и 2)
пространственные – локальные изменения видового состава в пределах водоема. При антропогенном нарушении экосистемы появляется особая категория сукцессии – многолетняя. Для надежного заключения о многолетней сукцессии необходим непрерывный ряд
наблюдений (4-5 лет), чтобы учесть межгодовые изменения таксономического состава.
5. Наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях
Отбор проб донных отложений производился параллельно в местах гидрохимического и гидробиологического опробования. Преимущественно в пробу отбиралась илистоглинистая фракция аллювиальных отложений в местах, в которых донные отложения достали максимального развития. Каждая проба упаковывалась в плотный полиэтиленовый
пакет и прочный брезентовый мешочек. Места отбора проб выделялись в натуре при помощи забитого шпунта.
Отбор проб донных отложений для определения загрязняющих веществ проводился в местах и в сроки согласно программе проведения наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях на территории ЧГМК в 2015 году согласно
ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.5.01-80.
В донных осадках выявлены случаи превышения почвенных нормативов (ОДК для
песчаных и супесчаных почв) по цинку, меди, никелю и кадмию. Максимальное превышение (11,5 ОДК), и наибольшая частота случаев превышения норматива (100% исследованных проб донных осадков) обнаружены для никеля. Тем не менее, показатель суммарного загрязнения почв Zc для донных осадков всех станций мониторинга, за исключением
станции В7 (исток р. Каменка), соответствует допустимому уровню загрязнения. Значение
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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Zc для пробы В7 соответствует умеренно-опасному уровню загрязнения.
На станции мониторинга В7, были обнаружены очень сильные межгодовые различия по содержанию сульфатов, свинца, меди, кадмия и никеля в донных отложениях. В
2015 г. найдены значительно более высокие концентрации этих загрязнителей (особенно
сульфатов и свинца). Они не отражают реального уровня загрязнения р. Каменка и, повидимому, являются следствием случайного попадания места отбора пробы в пределы
сульфидного геохимического барьера.
6. Оценка качества и мониторинг состояния атмосферного воздуха
Результаты исследований приведены по данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске
Информация о состоянии атмосферного воздуха в селитебной зоне города Норильска по данным наблюдений на стационарных постах за период 2014-2015 гг. подготовлена
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске, анализ данных выполнен совместно с сотрудниками ФГБУ «Заповедники Таймыра».
Работы проводились по следующим направлениям:
1. Особенности контроля качества атмосферного воздуха селитебной зоны города
Норильска на стационарных постах за период 2014-2015 гг.;
2. Анализ представленной информации о состоянии атмосферного воздуха в селитебной зоне города Норильска по данным наблюдений на стационарных постах за период
2014-2015 гг.
Проведенный анализ состояния атмосферного воздуха в селитебной зоне города
Норильска по данным наблюдений на стационарных постах за период 2014 - октябрь 2015
гг. свидетельствует о загрязнении атмосферного воздуха жилой зоны города Норильска,
прежде всего диоксидом серы, аэрозолями металлов (никеля, меди, свинца) в концентрациях превышающих гигиенические нормативы от 11 до 38 % проб от общего количества
исследованных проб.
Показатели контроля диоксид азота, оксид углерода, регистрируются в концентрациях не превышающих гигиенические нормативы.
На территории ЧГМК наблюдения проводились на двух постоянных пунктах:
Точка №1 - 3,6 км от устья ручья Звонкий, западное направление, район Ергалахского водозабора (N69°16'30,98", E88°06'27,29").
Точка №2 - 7,3 км от устья ручья Звонкий, юго-восточное направление, исток реки
Каменка (N69°13'05,87", E87°58'40,17").
Места для установки стационарных постов выбраны с учетом метеорологических
условий формирования уровней загрязнения атмосферного воздуха, а также с учетом розы
ветров.
Отбор проб атмосферного воздуха производился в конце каждого квартала 2015
года: 26.04.2015 г., 04.07.2015 г., 27.10.2015 г., 01.12.2015 г.
Отбор проб атмосферного воздуха актировался в каждой из двух точек, после чего
в акте отбора проб точки наблюдения указывались: место проведения обследования, количество точек наблюдений, периоды наблюдений, сроки и время наблюдений в течение
каждого периода, перечень контролируемых вредных веществ, и планируемое общее количество наблюдений за каждой примесью в каждой точке.
По результатам проведенных исследований состояния атмосферного воздуха на
территории ЧГМК выявлены следующие закономерности распределения во времени и
пространстве эмиссий аэрополлютантов в 2015 году.
На станции мониторинга атмосферного воздуха №1 доминирующим загрязнителем
воздуха оказались взвешенные вещества, концентрация которых во 2 квартале в пробе
превысила ПДК в 2,5 раза, в 3 квартале составила 0,64 ПДК. Следующим по значимости
загрязнителем в этой точке является диоксид серы, концентрация которого по результатам
наблюдений во 2 квартале 2015 года составила 0,78 ПДК. Кроме того, на станции мониторинга 1 в 1 квартале отмечены повышенные концентрации никеля (0,7 ПДК), а в 3 квартаЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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ле меди 0,85 ПДК.
На станции мониторинга 2 приоритетным загрязнителем выступал диоксид серы,
концентрация которого во 2 квартале составила 0,96 ПДК, в 1 квартале - 0,74 ПДК. Повышенная концентрация меди отмечена в 3 квартале (0,55 ПДК).
Данными наших исследований еще раз подтверждается, что повышение концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе над территорией ЧГМК прямо пропорционально повторяемости северных и северо-западных ветров в летний период, что
говорит о приоритетном участии аэропромвыбросов Никелевого и Медного завода в загрязнении территории ЧГМК.
7. Оценка состояния и мониторинг растительного покрова
В соответствие с Программой экологического мониторинга лицензионной территории ЧГМК в июле 2015 года проведены геоботанические исследования по оценке состояния растительного покрова на постоянных пробных площадях.
В результате полевых работ, проведенных в июле 2015г., выполнено повторное
геоботаническое описание восьми постоянных пробных площадей, представляющих эталонные современные экосистемы горно-тундрового пояса и предгорной зональной (гипоарктической) полосы лиственничных редколесий. Исследования проводились на пробных
площадях размером 100м2 по стандартной методике, принятой для стационарных геоботанических исследований. Весь ряд постоянных пробных площадей ориентирован таким образом, чтобы охватить разнообразие горно-тундровой и гипоарктической таежной растительности по градиентам ведущих естественных эколого-топографических и антропогенных факторов. Проведено наблюдение за параметрами биоразнообразия – видовым богатством и видовой насыщенностью сообществ, выявлены группы видов, индицирующие
различные естественные природные процессы. Соотношение этих групп видов раскрывает
специфику конкретного типа биотопа и направленность происходящих сукцессий.
Анализ фитоценотической структуры, видового состава и микроэкологических
процессов, протекающих на пробных площадях, позволяет сделать обобщения о современном состоянии растительности, как компонента и индикатора природной среды и оценить наличие сукцессионных трендов.
— Все наблюдаемые на пробных площадях сообщества представляют собой в разной степени деградированные варианты естественной растительности в результате длительного воздействия (продолжающегося до настоящего времени) воздушного загрязнения со стороны Норильского промышленного комплекса. Поэтому непрерывные дигрессионно-демутационные процессы и естественные природные изменения в растительном
покрове тесно переплетены и носят комплексный характер. Это усложняет оценку трендов
в растительном покрове и требует достаточно длительных наблюдений. Тем не менее, некоторые из выявленных закономерностей могут рассматриваться как первый этап выявления существующих трендов.
— Анализ таких стандартных показателей фитоценотической структуры, как видовая насыщенность, проективное покрытие, высоты ярусов и подъярусов показал небольшой диапазон их варьирования, укладывающийся в представление о естественной разногодичной флуктуации растительных сообществ. Некоторое снижение проективного покрытия и высоты травяного яруса, наблюдаемое на части пробных площадей объясняется
более ранним описанием фитоценозов в 2015 году (средина июля) по сравнению с 2014
годов (начало августа).
— Анализ качественного состава ценофлор сообществ варьировал в большем диапазоне по сравнению с предыдущими показателями. При этом наибольшая степень изменений зафиксирована в наиболее деградированных сообществах, с наиболее бедной видовой насыщенностью. Это антропогенные сообщества плакорных (зональных) местообитаний – п.п. 2 с вейниковой (Calamagrostis neglecta) луговиной и п.п. 7 с овсяницевой тундрой. В этих сообществах зафиксировано значительное число появившихся и исчезнувших
видов по результатам наблюдений в 2014 и 2015 годов. Это объясняется сниженной конЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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куренцией растений в данных сильно деградированных типах сообществ и как следствие –
высокой значимостью изменчивости локальных экологических микроусловий местоположений.
— Также значительные колебания в видовом составе отмечены на пробной площади 3 с овсяницево-ивковой тундрой. Эти изменения объясняются локальным восстановлением сообщества после сильного выпадения кислотных дождей в 2014 году, которые сожгли на 40% растительный покров. Индикатором локального восстановления данного сообщества служит также увеличение проективного покрытия мохового яруса за счет быстрого развития пионерного мха Pohlia nutans. Выявленные на данной пробной площади закономерности требуют дальнейшего наблюдения, т.к. подобные локальные демутационные тренды могут быть типичны для других сообществ, находящихся под жестким ежегодным воздействием промышленных кислотных выбросов.
— Наименьшие показатели варьирования фитоценотической структуры и флористического состава зафиксированы у наименее деградированных сообществ переувлажненных местообитаний - ивово-кустарничково-разнотравной тундры. В целом, необходимо отметить наибольшую устойчивость олуговелых сообществ переувлажненных местообитаний к воздействию антропогенных факторов.
— Существенные варьирования видового состава в 2014 и 2015 годах зафиксированы в ивово-разнотравном пойменном сообществе, что объясняется естественной широкой амплитудой экологической изменчивости местообитаний пойменного типа из-за ежегодных различий пойменных режимов крупных рек.
— Из показателей, которые могли бы демонстрировать некоторые общие закономерности, в растительном покрове района исследований выделяется только некоторое
увеличение общего числа зарегистрированных на большей части пробных площадей видов в 2015 году. Эта закономерность требует дальнейшего наблюдения, поскольку она
может отражать как вариации фоновых климатических условий в более благоприятную
для развития растений сторону, так и снижение пресса со стороны загрязнения, исходящего из Норильского промышленного комплекса.
— На лицензионной территории Черногорского месторождения в настоящее время
не отмечено ценных в природоохранном отношении видов растений (эндемиков, реликтов, редких и исчезающих видов Красной Книги), а также редких и исчезающих растительных сообществ.
— В заключение необходимо отметить, что все наблюдаемые изменения в растительном покрове различных пробных площадей в большей степени обусловлены локальными микроэкологическими факторами и не выстраиваются в какой-либо обобщенный
тренд, который демонстрировал бы улучшение или ухудшение общего состояния растительности района исследований. Все сделанные выводы несут предварительный характер,
поскольку анализ построен только на данных двухлетних наблюдений 2014 и 2015 годов.
8. Оценка состояния и мониторинг животного мира
Основной целью мониторинга животного мира в рамках ПЭМ являлось изучение
популяционных параметров некоторых видов млекопитающих, птиц, рыб и определение
состояния таковых на территории ЧГМК.
Проведенные в 2014-2015 гг. исследования структуры и населения сообществ позвоночных животных показали, что, несмотря на сложность ландшафтной структуры территории и потенциально высокое разнообразие флоры и фауны, современное угнетенное
состояние растительного покрова и животного населения определены продолжительным и
сильным воздействием антропогенного фактора – загрязнения со стороны предприятий
горнодобывающей промышленности Норильска. Район исследований уже несколько десятилетий находится под воздействием дымового шлейфа, несущего кислотные дожди, уничтожающие растительный покров, от чего сильно страдают позвоночные животные. В результате проведенных исследований не выявлено ни одного типа сообществ живых организмов, которые можно было отнести к коренному типу, характерному для окружающих
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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территорий горной и равнинной тундры и лесотундры Таймыра.
Длительная антропогенная трансформация территории исследования под влиянием
воздушных выбросов промышленных предприятий привела к общему обеднению состава
сообществ позвоночных животных. В связи с трансформацией древесного яруса, исчезла
обширная группа таежных обитателей – лесных полевок и бурозубок.
В связи с этим, основная задача наших мониторинговых исследований – выявление
незначительных флуктуаций численности и видового состава мелких млекопитающих в
разные годы, которые связаны с варьированием естественных фоновых климатических
параметров и интенсивности негативного антропогенного воздействия.
Исследования по мониторингу животного населения проводятся на 7 постоянных
пробных площадях, представляющих основные типы зональных растительных сообществ,
находящихся на разных стадиях сукцессии.
На территории Черногорского лицензионного участка из-за интенсивного воздушного загрязнения наблюдается сильная деградация растительного покрова. В результате
произошло значительное снижение разнообразия экосистем, в том числе их неотъемлемой
составной части – сообществ позвоночных животных. Антропогенные воздействия на
участке носят в основном опосредованный характер в силу того, что они меняют, прежде
всего, среду обитания живых организмов, а не уничтожают их напрямую. На рассматриваемой территории произошла коренная перестройка сообщества мелких млекопитающих,
упростилась его структура, исчезла часть видов. Из состава сообщества полностью выпали лесные формы.
Кроме того, проведенные исследования показали, что непрерывные экологофаунистические процессы и естественные природные изменения в сообществах позвоночных животных тесно переплетены и носят комплексный характер. Анализ видовой структуры, биологического разнообразия и устойчивости сообществ мелких млекопитающих
выявил небольшой диапазон их варьирования, укладывающийся в представление о естественной разногодичной флуктуации сообществ, который не выстраивается в какой-либо
обобщенный тренд демонстрирующий улучшение или ухудшение общего состояния фауны и населения позвоночных района исследований, что, несомненно, обусловлено незначительной продолжительностью наших мониторинговых исследований.
В зимний период на территории ЧГМК и сопредельных районах был проведен
комплекс мероприятий по зимним маршрутным учетам (ЗМУ) млекопитающих по следам
и маршрутным учетам птиц на 7-и постоянных маршрутах общей протяженностью 125,8
км, получены данные по видовому составу зимней фауны на обследованной территории и
численности учитываемых видов. Учет был проведен в двухкратной повторности (2226.03.2015 г. и 21-27.04.2015 г.) силами 8 человек. В результате исследований определена
плотность населения (особей/10км2) фоновых (основных) видов териофауны на территории ЧГМК: заяц-беляк - 4,17, волк - 0,02, лисица - 0,32, песец - 1,21, росомаха - 0,07, горностай - 2,96, ласка - 0,12.
По данным учетов в пределах обследованной территории менее всего заселена
птицами ее центральная и западная (горная) части, т.е. непосредственно район расположения лицензионного участка ЧГМК; здесь численность учтенных на ЗМУ видов птиц в
пределах территории достигает своего минимума. При этом, как и в 2014 г. выявлено увеличение численности (плотности населения) белой куропатки при движении от района
расположения ЧГМК в сторону окраин сопредельной территории (в западном, восточном
и в меньшей степени южном направлении). Плотность населения (особей/км2) представителей авифауны имела в период 21-27.04.2015 г. следующие значения: белая куропатка 2,8; пуночка – 1,42 (начало миграции); ворон - 0,41, белая сова - 0,11.
В рамках эколого-орнитологического обследования территории ЧГМК и сопредельных участков выполнены исследования по учету численности, распространению, миграционным перемещениям птиц встречающихся, как в сухопутных, так и в воднооколоводных ландшафтах.
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Составлены повидовые очерки по млекопитающим и птицам, населяющим территорию ЧГМК и сопредельные участки, включенные в рамках ПЭМ в систему мониторинга
животного мира.
9. Расчет вреда, наносимого водным биоресурсам в результате строительства
и эксплуатации объекта «Черногорский горно-металлургический комплекс». Этап
II.
Научно-исследовательская работа по теме: «Расчет вреда, наносимого водным биоресурсам в результате строительства и эксплуатации объекта «Черногорский горнометаллургический комплекс. Этап II. Черногорский обогатительный комбинат. Очередь 1.
Открытые горные работы. Очередь 2. Переработка руды» выполнена ФГБУ «Заповедники
Таймыра» на основании Договора №1-ЗТ-15 от «01» июля 2015 г. с ФГБНУ «НИИЭРВ».
Планируемое
строительство
и
эксплуатация
Черногорского
горнометаллургического комплекса сопровождается нарушением естественного почвеннорастительного покрова, что приводит к изменению взаимосвязей между компонентами
геосистемы, а также к изменению гидрологической обстановки в водотоках. В результате
на деформированной поверхности произойдет сокращение и перераспределение естественного водного стока, что опосредованно будет сказываться на рыбных запасах водотоков бассейна из-за уменьшения объема водной массы.
Оценка воздействия на кормовую базу и на ихтиофауну производилась исходя из
степени вмешательства в русловую часть водотоков и водопотребление на производственные нужды. Производство работ в русле ручьев (устройство гидротехнических сооружений), водопотребление, приведут к сокращению рыбных запасов опосредованно через снижение развития кормовой базы рыб (гибели зообентоса и зоопланктона).
Расчет величины вреда (ущерба), наносимого водным биологическим ресурсам
бассейну реки Ергалах, проводился согласно «Методике исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», утвержденной Приказом Федерального
агентства по рыболовству № 1166 от 25.11.2011 г.
Размер вреда (N) рыбным запасам водотоков при строительстве и эксплуатации
Черногорского горно-металлургического комплекса будет складываться из трех составляющих:
1) сокращения и перераспределения стока с нарушенной поверхности - 8108,65 кг;
2) гибели донных кормовых организмов (зообентоса) при проведении работ в руслах водотоков и водопотреблении - 13,4 кг;
3) гибели зоопланктона при проведении работ в руслах водотоков и водопотреблении – 0,64 кг.
Так как при формировании водохранилища увеличиваются нагульные площади,
численность и биомасса зообентоса, то рассчитанная рыбопродуктивность по бентосу с
дополнительной нагульной площади водохранилища за период эксплуатации составит
1117,8 кг.
В результате размер вреда, наносимого рыбным запасам при строительстве и эксплуатации Черногорского ГОКа (первой и второй очереди), с учетом увеличения нагульной площади и кормовых ресурсов (зообентоса) водохранилища составит 7004,89 кг
(8122,69 - 1117,8).
Для восстановления водных биологических ресурсов в Енисейском рыбохозяйственном районе Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна в качестве примера
произведен расчет по хариусу, потребуется 1880466 экз. молоди хариуса. Ориентировочная стоимость компенсационных затрат, связанных с выращиванием 1945803 экз. хариуса,
в 2015 г. составит 50 590,878 тыс. руб. (26 руб. х 1945803 экз.).
10. Расчет вреда, наносимого водным биоресурсам в результате строительства
и эксплуатации объекта «Черногорский горно-металлургический комплекс. Этап I.
Научно-исследовательская работа по теме: «Расчет вреда, наносимого водным биоресурсам в результате строительства и эксплуатации объекта "Черногорский горноЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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металлургический комплекс. Этап I. Подъездная автодорога» выполнена ФГБУ «Заповедники Таймыра» на основании Договора № 1-ЗТ-15 от 01.07. 2015 г. совместно с ФГБНУ
«НИИЭРВ».
Расчет величины вреда (ущерба), наносимого рыбным запасам от строительства и
эксплуатации подъездной автодороги и мостового перехода через р. Ергалах к Черногорскому горно-металлургическому комплексу, выполнен на основании материалов, представленных заказчиком, а также данных собственных натурных обследований.
В июне-июле 2015 г. ФГБУ «Заповедники Таймыра» совместно с ФГБНУ «НИИЭРВ» проведены ихтиологические и гидробиологические исследования в бассейне р. Ивакин и в пойме р. Ергалах (в месте планируемого строительства мостового перехода и его
окрестностях). При этом были обследованы пересекаемые проектируемой подъездной автодорогой водотоки: р. Ергалах; р. Ивакин и его левые притоки; р. Предгорный и его притоки. В результате проведенных полевых работ собраны материалы, уточняющие рыбохозяйственные характеристики водных объектов, которые позволяют объективно установить
их категории рыбохозяйственного значения. Ихтиологические исследования были проведены в соответствии с Разрешением на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
№242015030215 Серия ЕТУР №003663 от 26.06.2015 г.
Оценка воздействия на кормовую базу и на ихтиофауну производилась исходя из
степени вмешательства в русловую часть водотоков и на водосборную площадь. Работы,
выполняемые на территории водосборного бассейна, не будут оказывать прямого негативного воздействия на рыбные ресурсы.
Планируемое строительство и эксплуатация автодороги сопровождается нарушением естественного почвенно-растительного покрова, что приводит к изменению взаимосвязей между компонентами геосистемы, а также к изменению гидрологической обстановки в водотоках. В результате на деформированной поверхности происходит сокращение и перераспределение естественного водного стока, что опосредованно сказывается на
рыбных запасах водотоков бассейна из-за уменьшения объема водной массы.
Производство работ в русле ручьев (устройство водопропускных сооружений) р.
Ергалах (сооружение опор, дамбы) приведет к сокращению рыбных запасов опосредованно через снижение развития кормовой базы рыб, в частности, гибели зообентоса.
Расчет величины вреда (ущерба), наносимого водным биологическим ресурсам
бассейну реки Норилка, проводился согласно «Методике исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», утвержденной Приказом Федерального
агентства по рыболовству № 1166 от 25.11.2011 г.
Размер вреда (N) рыбным запасам водотоков (ручьи) при строительстве подъездной
автодороги и моста через р. Ергалах сложился из двух составляющих: вреда в результате
сокращения и перераспределения стока с нарушенной поверхности и вреда от гибели зообентоса при проведении работ в руслах водотоков (ручьи, р. Ергалах).
В натуральном выражении общий размер вреда (ущерба), наносимого рыбным запасам (N) водотоков и р. Ергалах в результате строительства подъездной автодороги и моста, составит 217,0 кг и будет складываться из двух составляющих:
1) от перераспределения и потери части естественного водного стока вследствие
нарушения (деформации) рельефа земной поверхности – 208,29 кг;
2) от гибели зообентоса – 8,707 кг.
Для восстановления водных биологических ресурсов в Енисейском рыбохозяйственном районе Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна в качестве примера
произведен расчет по хариусу - потребуется 60278 экз. молоди хариуса. Ориентировочная
стоимость компенсационных затрат, связанных с выращиванием 33980 молоди хариуса, в
2015 г. составляет 1567,228 тыс. руб. (26 руб. х 60278 экз.).
11. Мониторинг метеорологических параметров окружающей среды
Характеристика погоды для территории ЧГМК за 2014-2015 гг. дана по метеоданным официального сайта Росгидромет - г. Норильск (http://meteocenter.ru) и материалам
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собственных наблюдений.
---•
температура воздуха (минимальная и максимальная);
•
влажность воздуха;
•
повторяемость направлений ветра по 8-и румбам;
•
скорость ветра (среднесуточная, максимальная при порывах);
•
среднесуточное атмосферное давление;
•
сумма осадков (суточная и месячная) и интенсивность схода снежного покрова.
При работе в полевых условиях на территории ЧГМК попутно фиксировались температура воздуха, средняя (дневная) направленность и сила ветра, приведены розы ветров
по сезонам, количество осадков (твердых и жидких) и облачность. Общая метеорологическая характеристика сезона 2014-2015 гг. дана по месяцам, и сезонам (зима, весна, лето,
осень).
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13.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛИЦЕНЗИОННОЙ ТЕРРИТОРИИ
ЮЖНОЙ ЧАСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД НОРИЛЬСК –
1(ЮЧН-1) ЗА 2014-2015 ГОДЫ
М.Г. Бондарь, Л.А. Колпащиков, Ю.В.Ермолов, Н.Б.Ермаков, Л.А.Глущенко,
В.В.Виноградов
Планируемая разработка лицензионной территории южной части месторождения
медно-никелевых руд Норильск-1 (ЮЧН-1) объективно предопределяет негативное воздействие на окружающую среду. Эти факторы будут прямо и косвенно воздействовать на
формирование условий развития экосистем, растительного и животного мира Норильского промышленного района. Проведение экологического мониторинга лицензионной территории южной части месторождения Норильск-1 обусловлено действующим природоохранным законодательством РФ. В настоящее время требуется оперативное получение
объективной информации о состоянии экосистем лицензионной территории и прогноз изменений в экосистеме при антропогенном воздействии, а также выработки заключений о
необходимости природоохранных мероприятий по минимизации негативного влияния на
окружающую среду.
Мониторинг проводится на участке недр федерального значения, включающим
южную часть месторождения Норильск-1, расположенного на территории Красноярского
края.
В административном отношении лицензионный участок южная часть месторождения Норильск-1 расположен на территории муниципального образования (городского
округа) г. Норильск в 5,3 км южнее (азимут 22,25°) г. Норильска, в пределах Норильского
промышленного района (далее - НПР), Красноярского края (Карта Генерального штаба
1:200000 лист R-45-XXIX (Медвежка), 1989 г.) в пределах участка площадью 20,2 км2
(Рисунок 13.2.1) с географическими координатами угловых точек:
№№
точек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Координаты
Сев.широта
Вост. долгота
°
69 16′ 01′′ c.ш.
88° 11′ 12′′ в.д.
°
69 14′ 12′′c.ш.
88° 03′ 00′′ в.д.
69° 12′ 58′′c.ш.
88° 01′ 54′′ в.д.
69° 13′ 01′′c.ш.
88° 58′ 32′′ в.д.
°
69 15′ 09′′c.ш.
88° 00′ 36′′ в.д.
69° 16′ 41′′c.ш.
88° 06′ 40′′ в.д.
°
69 16′ 34′′ c.ш.
88° 06′ 56′′ в.д.
69° 16′ 23′′ c.ш.
88° 06′ 24′′ в.д.
°
69 16′ 11′′ c.ш.
88° 06′ 24′′ в.д.
69° 16′ 11′′ c.ш.
88° 07′ 22′′ в.д.

№№
точек
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Координаты
Сев.широта
Вост. долгота
°
69 16′ 13′′ c.ш.
88° 07′ 22′′ в.д.
°
69 16′ 13′′ c.ш.
88° 08′ 18′′ в.д.
69° 16′ 16′′c.ш.
88° 08′ 18′′ в.д.
69° 16′ 16′′c.ш.
88° 08′ 43′′ в.д.
°
69 16′ 21′′c.ш.
88° 08′ 54′′ в.д.
69° 16′ 21′′c.ш.
88° 09′ 05′′ в.д.
°
69 16′ 20′′ c.ш.
88° 09′ 05′′ в.д.
69° 16′ 20′′ c.ш.
88° 09′ 18′′ в.д.
°
69 16′ 18′′ c.ш.
88° 09′ 18′′ в.д.
69° 16′ 10′′ c.ш.
88° 09′ 41′′ в.д.

Лицензионному участку на период разведки придается статус горного отвода в
предварительных границах, на период добычи - статус горного отвода с ограничением по
глубине нижней границей подсчета запасов.
Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после утверждения технического проекта разработки Лицензионного участка и получения необходимых согласований и экспертиз.
В пределах Лицензионного участка действующие лицензии, особо охраняемые
природные территории, родовые угодья коренных малочисленных народов и другие земельные участки запрещенного или ограниченного пользования, отсутствуют.
Лицензионная площадь находится вблизи промышленно-освоенной территории,
где идет добыча и переработка сульфидных медно-никелевых руд. Это соседство определяет степень изменения первичных природных комплексов в результате воздействия на
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экологическую среду различных неблагоприятных факторов, сопутствующих промышленному производству.
В соответствии с действующими Положениями о федеральных и региональных
ООПТ, со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в
Красноярском крае до 2015 года, Проектом «Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах Красноярского края на период до 2020 года» месторождение расположено вне границ действующих и планируемых особо охраняемых природных территорий
краевого, местного и федерального значения. Земельные участки для осуществления коренными малочисленными народами Севера традиционных видов деятельности Администрацией города Норильска не выделялись, на территории отсутствуют скотомогильники,
кладбища, биотермические ямы.

Рисунок 13.2.1 Схема расположения лицензионной территории южная часть месторождения Норильск-1 (красный контур – лицензионная территория ЮЧН-1)
1. Краткая характеристика территории
Географически участок недр федерального значение южная часть месторождения
Норильск-1 (далее – ЮЧН-1) расположен на юге полуострова Таймыр в северо-восточной
оконечности Норильского плато. Рельеф на большей части участка спокойный, лишь в северной части отмечаются возвышенности с относительными превышениями до 100 м.
Крупные водотоки отсутствуют. На балансе ГМК «Норильский никель» находятся и отрабатываются открытым и подземным способами рудником Заполярный (лицензия ДУД
00152 ТЭ) запасы Северной части месторождения медно-никелевых руд Норильск-1.
Северная граница ЮЧН-1 совпадает с южной границей горного отвода, предоставленного в пользование ОАО «ГМК «Норильский никель» в соответствии с лицензией
ДУД 00152 ТЭ. Южная граница ЮЧН-1 совпадает с северной границей участка недр,
предоставленного ОАО «ГМК «Норильский никель» на основании лицензии ДУД 13732
ТП для геологического изучения – поисков и оценки месторождений платино-медноникелевых руд на Масловском участке. Промышленная разработка месторождения Норильск-1 была начата в 1938 году с селективной добычи богатых жильных руд. В настояЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

М.Г. Бондарь, Л.А. Колпащиков, Ю.В.Ермолов, Н.Б.Ермаков, Л.А.Глущенко, В.В.Виноградов. Экологиче- 512
ский мониторинг лицензионной территории южной части месторождения медно-никелевых руд Норильск-1
(ЮЧН-1) за 2014-2015 гг.

щее время добываются вкрапленные руды открытым и подземным способом. К 1964 году
был завершен комплекс разведочных работ и разработаны единые кондиции на вкрапленные руды месторождения. В 1966 году произведён генеральный подсчёт запасов всего месторождения по состоянию на 01.01.1966 года. Тогда же месторождение Норильск-1 было
условно разделено на эксплуатируемую Северную часть и резервную Южную часть месторождения.
Орогидрография. Географически территория ЮЧН-1 находится в северо-западной
части Средне-Сибирского плоскогорья.
Район южной части месторождения Норильск-1 расположен в северо-восточной
части хребта Лонтокойский камень, участок расчленен речной долиной рр. Теплая (Болотная), руч. Южный Угольный и их притоков. На фоне сильно сглаженных форм рельефа
с плавными переходами от положительных к отрицательным выделяются четыре наиболее
высоких горных вершины, расположенных по периферии участка: Медвежка (абс. отм.
507,9 м), Надежда (абс. отм. 587,3 м), безымянная вершина (абс. отм. 585,1 м) и безымянная вершина (абс. отм. 546,6 м).
Наиболее крупной водной артерией в районе месторождения является р. Теплая
(Болотная), принадлежащая к гидросистеме рр. Южный Ергалах – Дудинка – Енисей. Ручей Южный Угольный протекает в северо-восточной части участка и принадлежит к гидросистеме рр. Ергалах – Рыбная – Норильская. Часть естественного русла рр. Южный
Угольный в среднем течении находится под отвалами пустой породы рудника «Заполярный» ЗФ ОАО «ГМК Норильский никель».
Озерная система на участке месторождения развита слабо. Небольшие озера термокарстового происхождения площадью до 9550 м2 развиты в долине р. Теплая (Болотная). В большинстве случаев они изолированы от общей речной системы, некоторые соединяются временными водотоками. Глубина озер до 2,3 м; берега пологие заболоченные.
Освобождение рек, ручьёв и озер ото льда происходит в конце июня. Максимальные паводки наблюдаются в начале июля, уровень воды повышается на 2-3 м. Небольшой
паводок приходится на конец августа - сентябрь, когда он вызывается многодневными
дождями. Ледостав начинается в начале октября. Зимой часто образуются наледи.
Криологические условия. Стратиграфо-генетические комплексы в основном представлены ледниковыми и незначительно аллювиальными отложениями. Развиты суглинки
галечниковые, галечники, валунно-галечники, суглинки мощностью от 5 до 20 м. Повсеместно развита мерзлота, распространение её – сплошное, прерывистое в поймах. В соответствии с Мерзлотной характеристикой площади ГИЧ-200 по геофизическим данным
Геокриологической карты, 1999 г., температура многолетнемерзлотных пород на большей
части территории ниже -2ºС, льдистость их слабая, в поймах сильная, мощность 50-100 ≥
м.
Климат района переходный от резко континентального к арктическому; характеризуется продолжительной холодной зимой и коротким, часто дождливым летом. Среднегодовая температура воздуха – 8,6ºС.
Годовое количество осадков составляет в среднем 600 мм с колебаниями за последние 5 лет от 450 до 710 мм. Снежный покров ложится в конце сентября и сходит в
конце июня. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура которого может достигать (–40ºС). Наиболее сильные ветры (20-40 м/сек), преимущественно северных, восточных и юго-восточных румбов, отмечаются в декабре – феврале. Лето неустойчивое, продолжительностью около двух месяцев. Температура воздуха в июле иногда
поднимается до +30ºС.
Растительный покров на участке месторождения из-за интенсивного воздушного
загрязнения в настоящее время сильно деградирован. Незначительные древостои полностью усохли, в результате чего территория тотально обезлесилась. Растительность представлена кустарниками, преимущественно карликовой формы, произрастающими в одном
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ярусе с травами. Территориально преобладают багульниково-злаковые сообщества в сочетании с ивняковыми злаковыми. Кустарники достигают в высоту 0,3–1,0 м; их покрытие
колеблется от 5 до 50 %; кустарники сильно повреждены. Березка и ольховник усохли
полностью, у ивы частично поражены листья.
В кустарничково-травяном ярусе высотой 20-30 см и покрытием до 60 % доминирует овсяница, закрепляющая деструктивно обнаженные грунты. Среди прочих видов
присутствует немногочисленная группа кустарничков с примесью лесного мелкотравья и
мелкое болотное разнотравье.
Моховой покров как ярус не развит и представлен мелкими разрозненными дерновинками зеленых мхов.
Для большей части площади характерны горно-тундровые ландшафты.
Территория ЮЧН-1 лежит в пределах подзоны горно-северотаежных лесов. По лесорастительному районированию территория относится к Средне-Сибирской плоскогорной лесорастительной области, Путоранской горной провинции северо-таежных редкостойных лесов и горных тундр. Для территории характерны малопродуктивные однотипные горные ландшафты.
Фаунистическая характеристика. Наличие малопригодных биотопов не позволяет
здесь успешно размножаться многим млекопитающим и птицам. Часть птиц (водоплавающие, кулики, чайки и др.) здесь обитают только на сезонных (весенних и осенних) пролетах. Из птиц в зимний период в долине р. Теплая и ее притоках периодически встречаются белая куропатка и ворон. Мест гнездовий этих видов в настоящее время в районе лицензионной территории не выявлено.
Территория также не отличается и разнообразием млекопитающих. Здесь спорадически появляются в период весенних (осенних) миграций небольшие группы (1-3 особи)
мигрирующих диких северных оленей, одиночные особи волков, песцов и росомах. На
склонах гор в кустарниковых тундрах обитает заяц-беляк, присутствие которого здесь
обусловливается наличием кормовых и защитных условий. Из постоянно обитающих на
территории видов зверей большую часть составляют мелкие млекопитающие из отряда
грызунов (3 видов) и отряда насекомоядных (2 вида), многие из них, особенно бурозубки,
до сих пор слабо изучены, данные об их численности и распространении приблизительны.
Согласно фондовых материалов ФГБУ «Заповедники Таймыра», воспроизводственные участки «краснокнижных» видов животных, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы (RedlistIUSN), Красную книгу РФ и Красную книгу
Красноярского края на территории отсутствуют.
Экологическая обстановка. Степень загрязнения поверхностных вод, почв и донных осадков токсичными веществами умеренно-опасная и опасная, на юге участка допустимое экологическое состояние ландшафтов большей части территории неблагоприятное.
Целью выполнения работ была реализация решений Программы экологического
мониторинга лицензионной территории южной части месторождения медно-никелевых
руд Норильск - 1 (ЮЧН-1) на 2014-2015 годы, в части наблюдения и оценки состояния
компонентов природной среды под воздействием природных и антропогенных факторов;
прогноз и разработка стратегии регулирования, которая не выводила бы наблюдаемые параметры из диапазона предельно-допустимых значений. Для реализации этой цели следовало изучить необходимые в экологическом мониторинге параметры окружающей среды,
определить в процессе мониторинга оптимальные режимы ее функционирования при перспективной разработке месторождения.
Работы проведены в 2 этапа:
Этап 1 – с 25августа 2014 года по 31 декабря 2014 года;
Этап 2 – с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
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Содержание работ:
•
Мониторинг загрязнения снежного покрова;
•
Оценка состояния и мониторинг загрязнения почвенного покрова;
•
Оценка качества воды водоемов и водотоков и мониторинг загрязнения поверхностных вод;
•
Оценка качества и мониторинг атмосферного воздуха;
•
Оценка состояния и мониторинг растительного покрова;
•
Оценка состояния и мониторинг животного мира;
•
Мониторинг метеорологических параметров окружающей среды.

2. Результаты работы
Разработана Программа экологического мониторинга лицензионной территории
южной части месторождения медно-никелевых руд Норильск - 1 (ЮЧН-1) на 2014-2015
годы (ПЭМ). Для реализации решений ПЭМ создана рабочая группа из профильных
опытных специалистов ФГБУ «Заповедники Таймыра», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске, ФГБУН «Институт почвоведения и
агрохимии» СО РАН г. Новосибирск, ГБУ РК «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - Национальный научный центр», г. Ялта, пгт. Никита, Центральносибирского ботанического сада СО РАН, г. Новосибирск, ФГБУН "Научноисследовательского института экологии рыбохозяйственных водоемов", г. Красноярск,
ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого, г. Красноярск.
Проведены работы по организации и ведению экологического мониторинга на лицензионной территории южной части месторождения медно-никелевых руд Норильск-1
(ЮЧН-1). С этой целью:
- обобщены фондовые материалы по тематике исследований, организована система
сбора и хранения данных, проведены ландшафтные, почвоведческие, геоботанические и
ландшафтно-картографические, флористические, зоологические, гидробиологические, метеорологические, снегосъемочные работы на территории указанного месторождения;
- заложены постоянные пробные площади (станции мониторинга) и точки отбора
проб, заложены постоянные зоологические маршруты, постоянные наблюдательные пункты;
- сотрудниками ФГБУ «Заповедники Таймыра» совместно с сотрудниками Центральносибирского ботанического сада г. Новосибирск проведена обработка данных дистанционного зондирования Земли (космических снимков высокого разрешения на территорию ЮЧН-1 – снимок Pleiades, 2013 г.);
- выполнены полевые работ по отбору и лабораторным испытаниям проб почвы,
поверхностных вод, донных отложений, твердых осадков (снега), атмосферного воздуха;
- проведен анализ и комплексная оценка текущего состояния различных компонентов природной среды (почв, атмосферного воздуха и твердых атмосферных осадков (снега), растительности, поверхностных вод, донных отложений, атмосферного воздуха).
Лабораторные исследования отобранных проб проведены в аккредитованных испытательных лабораторных центрах. По итогам работ выполнена оценка состояния основных компонентов окружающей среды на лицензионной территории южной части месторождения медно-никелевых руд Норильск-1 (ЮЧН-1).
3. Область применения результатов
Охрана окружающей среды, экологическая безопасность, производственная деятельность ОАО «Артель старателей «АМУР».
4. Основные выводы
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— На территории ЮЧН-1 в результате значительного накопленного экологического ущерба, возникшего в основном в результате интенсивного воздушного загрязнения и
прежней хозяйственной деятельности на исследуемом участке, наблюдаются существенные структурные и качественные изменения компонентов природной среды.
— Экзогенные геологические процессы в указанной области протекают достаточно
интенсивно. Повсеместное распространение многолетнемерзлых пород (ММП) и суровые
климатические условия на территории ЮЧН-1 обусловили в районе разнообразие комплексов криогенных процессов, особенно широко развитых в центральной припойменной
части в области преобладающей четвертичной аккумуляции.
Из криогенных процессов на территории ЮЧН-1 наиболее широко распространены, такие, как пучение (сезонное и многолетнее), с образованием бугров, каменных гряд и
полигонов, пятен-медальонов, мерзлотное растрескивание, наледеобразование, в меньшей
степени развиты термокарстовые процессы распространенные преимущественно на днище
долины рр. Тёплая и Болотный.
В окрестностях станции мониторинга 1 территория значительно захламлена отходами производства и потребления, растительный и почвенный покровы механически
сильно трансформированы, однако указанные техногенные объекты в настоящее время не
несут потенциального экологического воздействия на природные компоненты, расположенные на станции мониторинга. Повсеместно отмечается мерзлотное пучение с образованием пятен-медальонов диаметром от 1 до 2 метров. Делювиальный снос практически
отсутствует.
На станции мониторинга 2 экзогенные процессы представлены мерзлотным пучением, делювиальным сносом и мерзлотным растрескиванием, повсеместно отмечается
мерзлотное пучение с образованием пятен-медальонов диаметром от 0,4 до 1,9 метров),
присутствует незначительный делювиальный снос. В окрестностях станции размещены
отходы каменного угля (просев) и каменоугольный шлак на площади 1891 м2, металлолом, пустые 200-литровые бочки из-под ГСМ, ящики с образцами горных пород (кернами). Почвы площадки могут быть загрязнены нефтепродуктами. Перечисленные отходы
являются отходами производства и потребления III-IV класса опасности и могут незначительно влиять на геохимический фон станции мониторинга посредством переноса загрязняющих веществ снеготалыми и дождевыми водами.
На станции мониторинга 3 экзогенные процессы представлены мерзлотным пучением, повсеместно отмечается образование крупных сливающихся между собой пятенмедальонов. Мерзлотное растрескивание, структурные грунты и вымораживание обломочного материала не отмечено.
На станции мониторинга 4 экзогенные процессы представлены мерзлотным пучением с образование расплывчатых полигонов выливания, составляющих 10-15% площади
станции. Мерзлотное растрескивание и структурные грунты не отмечены, однако наблюдается начальная стадия вымораживания на поверхность гальки и отдельных валунов.
На станции мониторинга 5 экзогенные процессы представлены мерзлотным пучением с образование неясно выраженных полигонов выливания. Мерзлотное растрескивание и структурные грунты не отмечены. Иных активных экзогенных процессов не отмечено. На поверхности почвы наблюдается отдельно лежащие неокатанные и слабо окатанные валуны, что, вероятно, является следствием мерзлотного вымораживания. С югозапада, в 20 метрах проходит грунтовая дорога. Эрозионных процессов и иных механических воздействий на станцию мониторинга указанный линейный объект в настоящее время не производит, однако при интенсификации работ на лицензионном участке возможно
усиление негативного воздействия, связанного с подрезанием солифлюкционного склона,
его оползанием, развитием эрозионных процессов. В период весеннего и раннелетнего половодья (многоснежные годы) может произойти кратковременное затопление станции мониторинга в результате подпруживания техногенными отвалами р. Южный Угольный. В
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настоящий момент по данным проведенных исследований критических изменений в связи
с этим процессом не происходит.
На станции мониторинга 6 экзогенные процессы представлены мерзлотным пучением с образованием структурных грунтов. Интенсивно проходит процесс образования
пятен выливания, которые составляют 80% площади станции. Наблюдается незначительное мерзлотное растрескивание грунтов в нижней припойменной части холма. Иных активных экзогенных процессов не отмечено. На поверхности почвы наблюдается отдельно
лежащие неокатанные и слабо окатанные валуны, что является следствием мерзлотного
вымораживания. В целом, природные компоненты указанной территории, на которой расположена станция мониторинга 6, имеют крайнюю степень антропогенной трансформации. В 155 м к востоку и 280 м к западу проходят дороги с твердым щебнистым покрытием, которые интенсивно используются в промышленных целях и служат источником пылевых эмиссий в атмосферный воздух и почвы на станции мониторинга. Кроме того, в 50
метрах западнее станции к распадку примыкает борт техногенных отвалов, состоящих из
пустой породы, шлаков, хвостов обогатительной фабрики и продуктов их перемыва, а в 1
км северо-западнее расположен карьер «Медвежий ручей», достаточно интенсивно разрабатываемый до сих пор, что служит дополнительными источниками пыли, выхлопных газов автомобилей и оборудования при северо-западных ветрах. В 5 км севернее станции
мониторинга находится мощный источник аэропромвыбросов – Никелевый завод. Перечисленные объекты сильнейшим образом влияют на геохимический фон станции мониторинга, могут приводить к серьезным деструктивным изменениям природно-техногенных
комплексов станции мониторинга 6 и, безусловно, будут учитываться при дальнейших исследованиях.
В приустьевом участке по крутосклонному борту надпойменной террасы примыкающей к левому берегу р. Южный Угольный, в 250 м от устья и в 350 м выше по течению этого водотока от станции отбора проб поверхностных вод ПВ10 наблюдается активный блочный оползень. На участке организованы ежегодные наблюдения за динамикой
оползневого процесса: вдоль надоползневого уступа концентрически установлены репера,
проведена детальная фотофиксация, проводятся наблюдения за гидрохимическими и гидробиологическими показателями поверхностных вод в устье р. Южный Угольный и в 500
м ниже по течению р. Ергалах.
По долинам рек исследуемого района и на склонах гор у выходов источников подземных вод на территории ЮЧН-1 интенсивно формируются, как грунтовые, так и речные
наледи. Организованы ежегодные наблюдения за динамикой образования наледей.
— Снегомерные наблюдения. Маршрутное обследование территории и данные снегомерных наблюдений выявили существенную неоднородность снежного покрова по
мощности и запасу влаги, которая является следствием ветрового перераспределения снега в условиях горного рельефа. Плотность снежного покрова варьирует слабо, в пределах
от 0,24 до 0,29 г/см3. (коэффициент варьирования 7,8%). Результаты мониторинга накопления опасных техногенных примесей в снеге свидетельствуют о сильном загрязнении
воздуха и компонентов наземных ландшафтов на территории ЮЧН-1 в зимний период
2014-2015 г.г. Приоритетные загрязнители – медь, никель, кобальт. Коэффициенты концентраций растворенных форм этих металлов в снеге характеризуются двузначными величинами, а значения суммарного показателя загрязнения Zc соответствуют среднему
умерено-опасному, высокому опасному либо крайне высокому чрезвычайно опасному
уровням загрязнения. Пространственных закономерностей в изменении уровня загрязнения не обнаружено. Повсеместное превышение ПДКв по меди и никелю не исключает
негативного влияния снеготалых вод на условия существования животных в местных водоемах и водотоках.
— Почвенные исследования. По данным обследования площадок почвенного мониторинга в пределах лицензионной территории ЮЧН-1 в почвенном покрове распростраЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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нены хемокриоземы, хемоторфянисто-криоземы, хемолитоземы, хемоэкзоземы. Преобладают торфянистые каменистые кислые почвы суглинистого гранулометрического состава,
с низким содержанием доступных форм элементов минерального питания. Почвы сильно
загрязнены медью и никелем. Уровень загрязнения подвижными формами меди и никеля
в верхнем слое почвы (0-5 см) повсюду – чрезвычайно опасный или опасный. Загрязнение
быстро снижается вниз по профилю почвы, часто достигая безопасных значений уже в
слое 5-20 см. Наряду с тяжелыми металлами в верхнем слое 0-5 см, прослеживается
накопление сульфатов, свидетельствующее о загрязнении почв сернистыми соединениями. Превышения ПДК серы (в пересчете на сульфаты) не выявлено. Количество и профильное распределение других веществ (нефтепродуктов, цинка, кадмия, свинца, ртути,
ванадия, марганца, хрома) не вызывает опасений. Превышения ПДК ванадия и отдельные
случаи превышения нормативов по мышьяку и марганцу незначительны и не приурочены
к поверхностному слою почвы, в связи с чем их следует рассматривать как варьирование
фонового уровня.
— Поверхностные воды. На территории ЮЧН-1 распространены ультрапресные
(<100 мг/л) и пресные (100-1000 мг/кг) нейтральные и слабощелочные (рН 6,5-8,5) сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые поверхностные воды. Воды на территории месторождения загрязнены тяжелыми металлами.
Результаты анализа взятых на станциях мониторинга проб вод показали, что в водотоках на территории ЮЧН-1 среди главных ионов преобладают кальций и сульфаты,
эти ионы существенно влияют на уровень общей минерализации, которая варьирует в
пределах 56-134 мг/л. В целом отмечаются тенденции роста минерализации и концентраций сульфатов с севера на юг, от истоков к нижнему течению ручья Теплый. Реакция среды в пробах вод варьирует от 5,00 до 6,08 единиц рН, что находится в пределах значений,
допустимых для вод объектов рыбохозяйственного использования. Прослеживается тенденция роста значений рН по мере увеличения минерализации вод.
Концентрации главных ионов (кальция, калия, магния, сульфатов и хлоридов), минеральных форм азота (нитратов, нитритов, аммония), фосфатов и железа во всех пробах
не превышают принятых для объектов рыбохозяйственного и хозяйственно-питьевого
значения предельно допустимых уровней (ПДКр, ПДКп).
Уровень концентраций нефтепродуктов во всех пробах вод безопасен, не превышает значения норматива (ПДКр). Тот же вывод можно сделать относительно концентраций
ртути и мышьяка – признаков опасного загрязнения поверхностных вод этими веществами
нет.
Для фенолов выявлен 1 случай превышения ПДКр в 2 раза в пробе воды Н-3 взятой
в нижнем течении ручья Теплый, что соответствует градации «умеренно загрязненные». В
пробе H-6 (ручей Болотный) обнаружено незначительное превышение норматива (1,2
ПДКр) концентрации марганца, свидетельствующее об умеренном загрязнении.
В водах обнаружены признаки загрязнения медью и никелем. Степень загрязнения
вод варьирует от умеренной до средней. Максимальный уровень превышения предельнодопустимой концентрации (10 ПДКр), и наибольшая частота случаев превышения норматива (100% исследованных проб вод) выявлены по меди. Концентрация меди варьирует в
пределах от 0,004 до 0,010 мг/кг, и превышает ПДКр. во всех пробах (превышение от 4 до
10 раз). К категории загрязненных медью вод (>6 ПДК) следует отнести пробы Н-1, Н-5 и
Н-7, остальные пробы относятся к категории умеренно-загрязненных (1-6 ПДК). Максимальное десятикратное превышение этого норматива обнаружено в центральной части
лицензионной территории в пробе Н-6 (ручей Болотный). Норматив, принятый для вод
объектов хозяйственно-питьевого значения (ПДКп), по меди нигде не превышен. Концентрация никеля варьирует в пределах от 0,006 до 0,044 мг/л. В большинстве проб, за исключением проб Н-9 и Н-10, обнаружено превышение рыбохозяйственного норматива
(0,01 мг/л). В пяти пробах также выявлено превышение ПДК, принятого для объектов хоЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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зяйственно-питьевого значения (0,02 мг/л). Все пробы с превышениями ПДК взяты в пределах водосбора ручья Теплый. Уровень загрязнения никелем поверхностных вод этого
бассейна – умеренный (<6 ПДКр). Максимум концентрации никеля (4,4 ПДКр и 2,2
ПДКп) обнаружен в пробе Н-5, взятой из ручья Теплый. В пробах вод из ручья Южный
Угольный (пробы Н-9 и Н-10) превышений нормативных значений по концентрации никеля не выявлено. Таким образом, исследование проб поверхностных вод с территории
ЮЧН-1 выявило повсеместное загрязнение водотоков медью и никелем, вызванное аэрогенным загрязнением поверхности водосборов.
В сентябре 2014 года в пробах, отобранных под отвалами горных пород карьера
«Медвежий ручей» и рудника «Октябрьский» ГМК «Норильский никель» в долине р.
Южный Угольный и Южный Медвежий, в северной части ЮЧН-1 концентрации никеля
не превышали величин допустимого значения в точках ПВ1-ПВ3. Превышение в 5,4 раза
и 1,6 раза допустимого значения никеля наблюдалось лишь в пробе ПВ5 (исток р. Юж.
Медвежий) и ПВ4 (среднее течение р. Юж. Медвежий) соответственно. В 2015 году влияния отвалов вскрышных пород на накопление меди и никеля в водах не выявлено. В пробах из ручьев Юж. Угольный и Болотный (Н-8 и Н-9), взятых в местах выхода ручьев из
под отвалов, концентрации меди и никеля оказались даже меньше, чем в большинстве
остальных проб.
— Гидробиологический мониторинг. В видовом разнообразии сообществ водорослей планктона водотоков территории ЮЧН-1 за исследуемый период 2015 г. выделено 15
таксонов рангом ниже рода из 2 отделов, 3 классов, 4 порядков, 8 семейств, 10 родов. Количество видов водорослей планктона по станциям варьирует значительно: от 1 вида на
ручье Угольный (ст. В10) до 8 видов– на станции В6 (руч. Теплый, устье).
В сообществе фитоперифитона исследованного района определено большее количество в сравнении с планктоном таксонов рангом ниже рода – 19. В пробах обнаружены
водоросли 3 отделов, 7 классов, 8 порядков, 14 семейств, 14 родов. В сообществе фитоперифитона многочисленными по видовому разнообразию были диатомовые водоросли.
Число видов водорослей перифитона по станциям варьирует значительно: от 1 вида на
станции В1 (ручей Южный Угольный, исток) до 10 видов – идентифицированных на
станциях 4 станциях, расположенных на ручье Теплый (нижнее течение (ст. В3), среднее
течение (ст. В4), исток (ст. В6) и 200 м от ручья Безымянный (ст.В7)).
Максимальное видовое разнообразие, рассчитанное по индексу Шеннона в фитопланктоне, отмечено на ручье Теплый, нижнее течение (станция В3). Для сообщества перифитона высокое видовое разнообразие по величине индекса разнообразия Шеннона
рассчитано для станций В4, В6 и В7, где идентифицировано по 10 видов водорослей соответственно, что обосновывалось высокой численностью и массовым развитием диатомовых водорослей. Минимальное видовое разнообразие водорослей (в пробах обнаружен 1
вид) зарегистрировано на руч. Южный Угольный: в устье (ст. В10) – в сообществе планктона, в истоке (ст. В1).
В целом на исследованных водотоках территории ЮЧН-1 разнообразие водорослей
варьировало значительно, индекс видового разнообразия Шеннона изменялся от 0 бит до
2,66 бит, оценивая биоценозы на уровне хорошей организации, средней сложности; флористический состав планктона исследованного участка по количеству видов характеризовался как диатомовый, а фитоперифитона как диатомово-зеленый с присутствием цианобактерий.
В составе сетного зоопланктона ручьев обнаружено 8 видов, присутствуют рачки и
коловратки, как правило, единично, большинство – представители придонно-прибрежного
и фитофильного комплексов, планктобентоса, мейобентоса. Доминировали в ручьях
участка ЮЧН-1ювенильные стадии копепод, в основном циклопид (Cyclopoida), доминантов выделили только на двух станциях ручья Теплый с максимальными (но очень низкими) численностью (ст. В7) и биомассой (ст. В6).
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В сообществе зообентоса обнаружено 20 видов и таксонов более высокого ранга
макробеспозвоночных, широко распространенных в Палеарктике и Голарктике. Наибольшее видовое разнообразие (12 видов) отмечено среди двукрылых насекомых семейства
хирономиды. Личинок поденок и долгоножек зарегистрировано по два таксона. Остальные группы беспозвоночных представлены единично: водяные жуки, планарии, личинки
веснянок, мошек. Наибольшее количество видов (7-8) зарегистрировано в ручье Теплый
(ст. В3) и в ручье Южный Угольный (ст. В9, В10). Наименьшее число видов (1) отмечено
в истоке ручья Теплый.
Значения индекса Шеннона оказались невысоки и не превышали 2,41; максимальные значения выявлены в нижнем течении ручья Теплый. Степень сходства видового состава между исследованными станциями оказалась крайне низкой.
Плотность альгоценозов планктона и перифитона в пределах каждого района исследований варьировала значительно, что, по-видимому, связано с неодинаковыми гидрологическими условиями. Наибольшие значения численности фитопланктона отмечены на
руч. Теплый (ст. В7) (Nmax = 1056млн.кл/м3. Высокие значения биомассы определялись в
этом же районе - (Bmax = 1493 мг/м3). Максимальные значения численности и биомассы
перифитона отмечены на станции В5 (руч. Безымянный, устье) (Nmax = 4836млн.кл/м2 ,
Bmax = 12828 мг/м2). Минимальные значения численности и биомассы водорослей планктона зарегистрированы на станциях В1 и В2 (руч. Южный Угольный, исток и руч. Безымянный, окрестности пос. Селиваниха соответственно).
Численность и биомасса зоопланктона были очень низкие (0-344 экз./м3, 0-3.76
3
мг/м ), в обследованных ручьях зоопланктон представляет собой биосток - совокупность
сносимых течением организмов, не являющихся биоценотически связанным целым.
Максимальные количественные показатели донной фауны зарегистрированы в
среднем течении ручья Теплый – 1276 экз./м2 и 1,78 г/м2. Минимальные количественные
показатели донной фауны зарегистрированы в истоке ручья Безымянный: общая численность – 54 экз./м2, при биомассе 0,04 г/м2. Количественную основу донной фауны составляли личинки хирономид (доля в общей численности и биомассе – 47% - 100 %). Основу
общей биомассы зообентоса, помимо двукрылых насекомых, вносили личинки жуков в
нижнем течении ручья Теплый (44%).
В среднем, по уровню развития сообществ планктона и перифитона качество воды
изученных водотоков за исследованный период 2015 г. соответствовало I классу качества,
условно чистая вода. Отдельно по станциям, качество воды на основании индивидуальных
сапробностей видов-индикаторов загрязнения перифитона было нами определено в пределах 2 классов.
Рассчитывать средневзвешенный индекс сапробности на речных станциях с бедным зоопланктоном – т.е. по биостоку – считаем нецелесообразным. Индикаторы загрязнения вод разлагающимся органическим веществом не обнаружены, 4 вида являлись индикаторами β-мезосапробных условий (s 1.51 - 2.50) и 2 вида - олигосапробных (чистых)
условий (s 0.51-1.5).
По организмам зообентоса качество вод на большинстве водных объектов оценено
как «слабо загрязненные» II класса, за исключением устья ручья Южный Угольный, где
вода соответствовала I классу качества «условно чистая». Это указывает на то, что все
донные биоценозы исследованных участков приблизительно находятся на одной стадии
развития и какого-либо явного антропогенного воздействия не выявлено.
Трофность воды, определенная на основании средней биомассы фитопланктона,
которая составила 648 мг/м3, что соответствует II классу, β-олиготрофный тип воды,
кормность вод низкая.
Трофический статус, определенный на основании средней биомассы зообентоса,
которая составила 426 мг/м2 соответствовал I классу, α-олиготрофному типу воды, «очень
низкой» градации.
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В заключение следует отметить, что в сообществах стабильной экосистемы при
стабильных климатических и других внешних условиях различаются два типа сукцессий:
1) временные (сезонные), когда видовой состав меняется в течение годового цикла, и 2)
пространственные – локальные изменения видового состава в пределах водоема. При антропогенном нарушении экосистемы появляется особая категория сукцессии – многолетняя. Для надежного заключения о многолетней сукцессии необходим непрерывный ряд
наблюдений (не менее 4-5 лет), чтобы учесть межгодовые изменения таксономического
состава. Одноразовые сборы могут совпасть с периодом минимальной численности, обусловленной вылетом насекомых, а отнюдь не с загрязнением, и привести к неверной оценке.
— Донные осадки. В донных осадках выявлены случаи превышения почвенных
нормативов (ОДК для песчаных и супесчаных почв) по цинку, меди, никелю и кадмию.
Приоритетные загрязнители – медь и никель (ОДК этих металлов превышены в 100% исследованных проб донных осадков). Уровень превышения норматива достигает 8,8 ОДК
по никелю и 7,7 ОДК по меди. Накопление меди и никеля в донных осадках выражено
существенно слабее, чем в верхнем слое почв (0-5 см), но несколько сильнее, чем в слое
почв 5-20 см.
Уровень загрязнения донных осадков в водотоках, оцененный по суммарному показателю Zc, варьирует от допустимого до умеренно-опасного.
— Мониторинг атмосферного воздуха. Проведенный анализ состояния атмосферного воздуха в селитебной зоне города Норильска по данным наблюдений на стационарных постах за период 2014 - октябрь 2015 гг. свидетельствует о загрязнении атмосферного
воздуха жилой зоны города Норильска, прежде всего диоксидом серы, аэрозолями металлов (никеля, меди, свинца) в концентрациях превышающих гигиенические нормативы от
11 до 38 % проб от общего количества исследованных проб.
Показатели контроля диоксид азота, оксид углерода, регистрируются в концентрациях, не превышающих гигиенические нормативы.
Проведенный анализ состояния атмосферного воздуха на территории ЮЧН-1 по
данным наблюдений на стационарных постах (Т1 и Т2) в 2015 г. свидетельствует о загрязнении атмосферного воздуха прежде всего диоксидом серы, аэрозолями металлов (никеля,
меди), взвешенными веществами в концентрациях превышающих предельно допустимые
концентрации.
Остальные показатели контроля регистрировались в концентрациях, не превышающих гигиенические нормативы, однако, короткие периоды проведения наблюдений за
состоянием атмосферного воздуха позволяют выявить лишь приоритетные загрязнители,
но не дают возможности оценить динамику эмиссии загрязнителей и их потенциальное
воздействие на компоненты природной среды.
— Мониторинг растительного покрова. Растительность лицензионного участка в
настоящее время полностью трансформировалась за 70 лет интенсивного антропогенного
воздействия со стороны Норильского промышленного комплекса и в настоящее время она
исключительно представлена в разной степени деградированными и обедненными фитоценозами. Демутационные сукцессии, направленные на восстановление естественной растительности, в настоящее время полностью отсутствуют в результате постоянного воздействия со стороны промышленного производства, приведшим к необратимым характером
изменений свойств зональных экотопов на уровне химического состава почво-грунтов.
Разнообразие флористического состава и фитоценотическое разнообразие значительно меньше, чем в аналогичных местообитаниях северо-запада Среднесибирского
плоскогорья, не подверженного загрязнению. Наиболее значимые потери флорофитоценотического разнообразия (достигающие 70-80% от ценофлоры) характерны для
растительного покрова зональных местообитаний – кустарничковых разнотравно-моховолишайниковых тундр. В наименьшей степени трансформации подвержены растительные
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сообщества незональных местообитаний – речных пойм, болот и скальной растительности.
На лицензионной территории ЮЧН-1 в настоящее время не отмечено ценных в
природоохранном отношении видов растений (эндемиков, реликтов, редких и исчезающих
видов Красной Книги), а также редких и исчезающих растительных сообществ.
В силу отмеченных выше характерных свойств растительности, предполагаемая
разработка месторождения не может нанести какого-либо существенного ущерба разнообразию и уникальным объектам растительного покрова.
Основными целями последующего мониторинга в последующие годы являются
наблюдение за функциональной ролью растительного покрова как регулятора эрозионных, почвенно-гидрологических и криологических почвенных процессов, а также выявление направленных дигрессинно-демутационных трендов растительности под воздействием направленно меняющейся природной и антропогенной обстановки.
— Животный мир. На территории ЮЧН-1 из-за интенсивного аэрогенного загрязнения наблюдается значительная деградация растительного покрова. На месте кустарничково-разнотравно-зеленомошных горных тундр сформировались вторичные злаковокустарниковые сообщества и большие пятна деструктивно обнаженных грунтов и каменистых осыпей искусственного происхождения. В результате произошло катастрофическое
снижение разнообразия экосистем, в том числе их неотъемлемой составной части – сообществ позвоночных животных.
В ходе наших исследований обследовано 6 учетных площадок, на 4-х из которых
не поймано ни одного экз. животных. На остальных площадках отловлено всего 3 экз.
зверьков. Максимальная численность и видовое разнообразие мелких млекопитающих в
пределах лицензионного участка зарегистрированы в поймах постоянных и временных
водотоков, где защитные и кормовые условия близки к оптимальным, однако и там эти
показатели нельзя назвать удовлетворительными. На остальных площадках зарегистрированы единичные экз. зверьков, что не позволяет сделать определенных выводов по структуре населения. Наиболее широко распространены по территории два вида грызунов – полевка Миддендорфа и сибирский лемминг, которые являются наименее специализированными формами, не требовательными к составу кормов и типу субстрата. Кроме того, этим
двум видам присуще подснежное размножение, за счет которого им удается поддерживать
минимальную численность в бесснежный период. Материалы, полученные на основе анализа погадок хищных птиц, подтверждают это положение.
На рассматриваемой территории произошла коренная перестройка сообщества
мелких млекопитающих, упростилась его структура, исчезла большая часть видов. Из состава сообщества полностью выпали лесные формы грызунов – красная и красно-серая
полевки и землеройки – тундряная, средняя и крошечная бурозубки, которые в нетрансформированной тундре и лесотундре являются бесспорными лидерами по обилию. Под
действием сильного аэрогенного загрязнения на значительной части рассматриваемой
территории сформировалась зона техногенной пустоши, наблюдается угнетение растительности, поэтому в отловах отмечаются единичные экземпляры мигрирующих животных.
Расчет показателей разнообразия и устойчивости сообществ мелких млекопитающих показал, что биота рассматриваемого участка находится на ранних стадиях автотрофной аллогенной сукцессии, где происходит замена погибшей горной тундры на злаковые
фитоценозы. Такое сообщество нестабильно, его реакция даже на незначительные воздействия очень болезненна. К явным показателям такой неустойчивости относится катастрофически низкая численность мелких млекопитающих, особенно в бесснежный период.
Сравнение с аналогичными показателями сопредельных территорий, показало, что численность животных на рассматриваемом участке в десятки раз ниже. Такая разница в показателях может свидетельствовать о полной деградации сообществ рассматриваемой
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территории по сравнению с менее нарушенными участками равнинной и горной тундры и
лесотундры Таймыра.
Ко всем перечисленным факторам, влияющим на население мелких млекопитающих добавляется пик депрессии численности грызунов во всем регионе (Таймыр, плато
Путорана, хр. Лонтокойский камень), который пришелся на 2015 год.
Плотность населения (особей/10км2) фоновых видов крупных млекопитающих на
территории ЮЧН-1 по данным ЗМУ в сезон 2015 г. Составила следующие значения: заяцбеляк- 4,17; волк - 0,02; лисица - 0,32; песец - 1,21; росомаха - 0,07; горностай - 2,96; ласка
- 0,12. По данным зимнего маршрутного учета птиц в пределах обследованной территории
менее всего заселена птицами ее периферийная (горная) часть ЮЧН-1. В силу низкой защитности и кормности территории ЮЧН-1 в зимний период зимующими птицами биотопы населены крайне низко. Плотность населения (особей/км2) представителей зимней (весенней) авифауны имела следующие значения: белая куропатка – 1,2; пуночка – 51 (начало миграции); ворон – 0,12. Плотность населения ондатры по данным учета в августе 2015
г. в среднем на водоемах составила около 0,17-0,54 особи на 1 км береговой линии условно-пригодных для обитания водоемов и водотоков.
На правобережье Енисея и, в частности, на территории хребта Лонтокойский камень олени в настоящее время не выпасаются. Причиной этому явилась деградация лишайниковых кормов.
В результате техногенного воздействия промышленных выбросов ЗФ ОАО «ГМК
«Норильский никель» на пастбища в верховьях рек Дудинка, Южный Ергалах (в т.ч. территория ЮЧН-1) практически исчезли лишайниковые корма и снизилась оленеемкость.
Газопылевые выбросы предприятий Норильского горно-металлургического комбината
наносят значительный ущерб растительности не только в непосредственной близости к
промышленным объектам, но и далеко за их пределами. Под влиянием промышленных
выбросов, содержащих сернистый газ, окись и двуокись углерода, аэрозоль сернистой
кислоты, происходит усыхание деревьев, деградация кустарниковой, кустарничковой и
травянистой растительности. Из-за ограниченности приемлемой кормовой площади здесь
стал невозможен выпас домашних оленей. Сократилась и численность диких оленей, которые ранее осваивали практически всю территорию хребта Лонтокойский камень в
снежный период и период сезонных миграций.
Территориально арена исследований на территории ЮЧН-1 и сопредельной территории составила около 903 км2. Первичный список птиц, обитающих на территории ЮЧН1, по предварительным данным насчитывает 103 вида, абсолютное большинство из которых гнездится. Не менее 20 видов встречаются на пролете. Залетных видов не более 10.
Почти все птицы рассматриваемой территории – мигранты (улетают на зимовки в более
южные широты).
Преобладающее направление весенних миграционных перелетов птиц на территории ЮЧН-1 и сопредельной территории – северо-восточное, осенью - южное, югозападное и западное. Нашими исследованиями установлено, что в настоящее время через
территорию ЮЧН-1 мощных миграционных потоков не пролегает.
Ихтиофауна речки Теплая состоит из представителей четырех фаунистических
комплексов. Верхнетретичный равнинный комплекс – минога сибирская. Бореальный
пресноводный предгорный комплекс: хариус, гольян, подкаменщики. Арктический пресноводный комплекс: налим, девятииглая колюшка. Бореальный пресноводный равнинный
комплекс: щиповка. По водотоку проходят миграционные пути рыб на места нереста,
нагула и зимовки. Рыбозимовальные ямы отсутствуют. В зимний период практически все
водотоки и водоемы бассейна р. Теплая перемерзают.
Ихтиофауна ручья Южный Угольный представлена не промысловыми видами рыб:
подкаменщики, гольян, голец сибирский, колюшка девятииглая, шиповка сибирская. В
весенне-летний период (по большой воде) в ручей на нагул заходит хариус сибирский,
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обитающий в р. Ергалах. Основные районы нерестилищ ценных и других промысловых
видов рыб, а также рыбозимовальные ямы отсутствуют.
На территории ЮЧН-1 сибирский хариус в отловах присутствовал в р. Болотный и
три особи отловлены на пойменных озерках по левому берегу р. Теплая. Проведенные
нами натурные ихтиологические исследования на территории ЮЧН-1 в 2014-2015 гг.
(контрольные обловы, визуальные обследования) показали, что на остальных водотоках и
водоемах территории сибирский хариус не отмечен.
— По данным мониторинга метеорологических параметров окружающей среды
можно сделать следующие выводы:
Зима 2014-2015 гг. Температурные границы: Зима 2014/15 гг. наступила 5 октября
и закончилась 4 мая. Продолжительность сезона составила 212 дней, что на 9 дней меньше
предыдущего года (в 2013/14 гг. – 221 день).
Температура. Зима сезона 2014/15 гг. была относительно холодной, начало характеризовалось постепенной сменой температуры к понижению. Среднесуточная температура зимы –19°. Самый холодный месяц январь со среднесуточной температурой
– 29,9°, за сезон прошлого года январь был холоднее и среднесуточная составила – 38,7°.
Абсолютный минимум зарегистрирован 6 января (–50,7°), за прошлый сезон 2013/14 гг.
самая низкая температура была – 47,9° (27 января 2014 г.). За сезон 2014/15 гг. тридцать
восемь дней за зиму температура воздуха опускалась ниже –35,0°. Морозы ниже –25,0° в
воздухе отмечались 87 дней, ниже –20,0° - 118 дней. Резкие перепады температуры
наблюдались чаще в конце зимнего периода – в марте и апреле, единично с разницей в 20
градусов и выше: 6 ноября {–22,8° / –1,9°}, 29 января {–34,7° / –11,5°} и 6 февраля {–41,7°
/–17,1°}. К концу зимы было 10 дней с оттепелями, которые пришлись на апрель 2015 г.
Максимальная продолжительность периода непрерывных оттепелей составила 4 дня с 20
по 23 апреля. При этом среднесуточные температуры держались выше ноля 4 дня (12, 22,
23 и 27 апреля), температурный максимум был равен 2,8° (23 апреля).
Осадки. Зимний сезон 2014/15 гг. был среднеснежный, общая сумма осадков составила 216,9мм, на 8,1 мм меньше, чем в прошлом году. Снежный покров сформировался 28
сентября, в осенний сезон 2014 г., и лежал 253 дня (по 7.06.2015 г.).На зиму пришлось 157
дней с осадками. Месячное количество осадков колебалось от 9,8 мм в октябре до 77,1 мм
в ноябре. Абсолютный максимум осадков за сутки пришёлся на 17марта (17 мм). Максимальная глубина снежного покрова достигла 56 см (30 марта). Разрушение снежного покрова началось после 23 апреля.
Средняя относительная влажность воздуха за зимний период была 81,6% (за сезон
прошлого года было 78%). Состояния неба с общей облачностью не ниже 80% было 46%.
Ветер. Количество метелевых дней за зиму 2014/15 гг. составило 150, что на 45
дней больше, чем в прошлом году. Самый ветреный месяц март: 29 дней с ветром выше10
м/сек. Самый тихий октябрь: 6 дней с ветром выше10 м/сек. Максимальная скорость ветра
в 34 м/сек была16 марта. Преобладающий ветер – юго-восточный (52,2%).
Весна 2015 г. Весна в 2015 г. началась 5 мая и закончилась 8 июня. Продолжительность составила 35 дней. Ледоход на р. Енисей начался 26 мая, на р. Норильская – 6 июня
(в прошлом 2014 г.), начало ледохода на р. Енисей зафиксировано 30 мая, на р. Норильская – 12 июня).
Температура. Среднесуточная температура весны составила 2,9°. Весна 2015 года
выдалась прохладная, из 35 дней сезона 21 день с морозом, 8 дней со снегом. Абсолютный
максимум температуры отмечен 5 июня (+17,5°), абсолютный минимум – 5 мая (–11,2°).
В среднем влажность воздуха за весенний период составила 72,2% (за сезон прошлого года было 80%).
Осадки. Количество осадков за весну составило 34,5 мм. Максимальное суточное
количество осадков отмечено 8 июня (10,3 мм). Всего дней с осадками за весенний сезон –
10. Последний снегопад отмечен 1 июня, последний заморозок – 2 июня. 5 и 6 июня отмеЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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чены сильная гроза с громом и молниями. Основной этап снеготаяния начался в зимний
период после 23 апреля. Снег сходил очень быстро. Основное снеготаяние прошло с 24
апреля по 9 мая, на 17 дней раньше, чем в прошлом году (с 21.05 по 28.05.2014 г.). В ходе
таяния, к 7 июня снег практически сошел на открытых местах, но в лесной зоне частично
остался в понижениях рельефа и ложбинках. На лесных участках снег сошел к 23 июня.
Ветер. Преобладающие ветра – юго-восточные (37,5%) и северо-западные (35,7%).
Весна 2015 года была очень ветреной, зарегистрирован 21 день со скоростью ветра более
10 м/с. Максимальная скорость ветра (19 м/сек) наблюдалась 5 и 6 июня.
Лето 2015 г. Температура. Лето 2015 г. выдалось теплое и средне дождливое, очень
богатое на насекомых. Несмотря на частое выпадение осадков, многие озера, расположенные в окрестностях г. Норильска, обмельчали. Заметное снижение уровня воды произошло на реках Ергалах и Теплая.
Продолжительность лета составила 81 день (в 2014 г. - 71 день). Лето закончилось
28 августа. Среднесуточная температура лета +13,1°. Абсолютный максимум температур
отмечен 1 августа (+26,0°), абсолютный минимум – 18 и 21 августа (+2,1°). Самый теплый
месяц – июль, среднесуточная +15,7°. Заморозков в течение лета не было.
Осадки. За сезон выпало 153,7мм осадков. Дней с осадками – 48 (59% от всего сезона), максимальное суточное количество (20 мм) выпало 19 августа. Осадков в виде снега
не наблюдалось. Отмечено 5 дней с грозами.
Средняя относительная влажность воздуха за летний период составила 70,6% (за
сезон прошлого года было 76%).
Ветер. Преобладающие ветра – юго-восточные (30,8%), северо-западные (28,5%).
За летний период отмечено 44 дня с ветром свыше 10 м/сек. Максимальная скорость ветра
зафиксирована 17 и 20 июня - 24 м/сек.
Осень 2015 г. Наступление осени отмечено 29 августа. Продолжительность осени
составила 31 день, закончилась она 28 сентября.
Температура. Осень выдалась прохладная и мало дождливая, характеризовалась
постепенным снижением температуры. Средняя суточная температура за сезон +3,1°. Заморозки начались с 9 сентября, их было 11 (в 2014 г. начало заморозков отмечено 15 сентября). Абсолютный максимум температур отмечен 3 сентября (+16,5°), абсолютный минимум 25 сентября (-6,5°).
Осадки. За осенний период выпало 25,6 мм осадков. Всего отмечено 15 дней с
осадками, максимальное суточное количество зафиксировано 28 сентября (9,9 мм). 3 и 4
сентября отмечены грозы с молнией и громом. Первый снег выпал вечером 3 сентября и
растаял на следующий день, всего наблюдалось 6 дней со снегом. Последний выпавший
27 сентября осенний снег, не растаяв, ушел в зиму.
Сентябрь и октябрь 2015 г. был очень богат на небесные огни (северные сияния):
первое сияние возникло над г. Норильском в ночь на 8, второе – на 15, третье – на 23 сентября.
Средняя относительная влажность воздуха за осенний период составила 76,2 (за
осенний сезон прошлого года было 83%).
Ветер. Преобладающие ветра – юго-восточные (37,0%), северо-западные (26,5%).
За сезон было 7 дней с ветром свыше 10 м/сек. Максимальная скорость ветра 18 м/сек отмечена 10 и 27 сентября.
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13.3. К РАЗРАБОТКЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТАЙМЫРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
ДИКИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ НА ООПТ ТАЙМЫРА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.
Л.А. Колпащиков, В.В. Михайлов

Таймырская популяция дикого северного оленя Rangifer tarandus sibiricus, Murray,
1866 – крупнейшая в Евразии. Ее современная численность составляет около 550 000 особей (Михайлов, Колпащиков, 2012). Эти животные являются важнейшим пищевым ресурсом, основой успешного развития коренных народностей Енисейского Севера. При его
рациональной эксплуатации можно реально ежегодно изымать до 80 тыс. особей, получая
более 32 тыс. тонн высококачественной мясной продукции, что является залогом продовольственной безопасности региона. Кроме этого дикий северный олень является важным
компонентом экосистемы «северный олень-пастбище-человек» (Колпащиков и др., 2011).
В этой связи мониторинг состояния таймырской популяции диких северных оленей
является в настоящее время одной из ключевых задач сохранения ее ресурсов и уникальной природной среды Арктического региона (Колпащиков и др., 2010).
В настоящее время под влиянием природных и антропогенных факторов существенно изменились традиционные пути и сроки миграции животных, что значительно
осложнило осуществление мониторинга. Новые маршруты и сроки перемещений группировок во многом неизвестны. Это обстоятельство препятствует эффективному использованию ресурсов и управлению популяцией. Промысел животных фактически не контролируется. В этих условиях возможна массовая гибель диких северных оленей, деградация
крупных группировок и утрата их генофонда.
Современная пастбищная ситуация на Таймыре вызывает большую тревогу в связи
с сокращением площади распространения лишайниковых пастбищ, являющихся основой
развития домашнего оленеводства и благополучия популяции диких оленей (Пикулева,
2002; Колпащиков, Мухачев, 2010; Колпащиков и др., 2011). Однако, несмотря на отдельные работы в этом направлении, до настоящего времени нет отчетливого понимания тенденций и масштабов изменения растительного покрова оленьих пастбищ, особенностей
сезонной и межгодовой динамики ландшафтных и геоботанических контуров в различных
частях ареала популяции за последние десятилетия.
Аналогичная картина наблюдается и в отношении особенностей сезонного размещения диких северных оленей. Точные современные данные пространственного размещения таймырской популяции диких северных оленей в районах отела, зимовок и летней
концентрации основных группировок отсутствуют.
Решение задачи сохранения таймырской популяции диких северных оленей связано с оперативной оценкой состояния популяции, оценкой значения факторов, определяющих динамику численности и пространственно-временную структуру животных, выявлением тенденций изменения факторов и составлением соответствующих прогнозов. В качестве источников данных служат результаты наземных измерений (стационарных полевых исследований в ареале популяции в пределах ООПТ и на сопредельных территориях),
данные радиотелеметрии, космоснимки пастбищной территории, метеоданные, а также
сведения о популяциях хищников и промысловом изъятии оленей. Применение новейших
методов молекулярно-генетической диагностики впервые позволит получить комплексные сведения о генофонде популяции в целом, генофонде отдельных группировок и миграционных потоков, что крайне важно в плане сохранения биоразнообразия.
Источниками данных о состоянии и динамике растительности оленьих пастбищ
могут служить результаты полевых исследований, а также спутниковые снимки участков
территории (Лавриненко, 2011; Колпащиков, Зеленцов и др., 2013). Для труднодоступных
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районов Крайнего Севера космоснимки во многих случаях являются единственным источником достоверных данных.
До недавнего времени основным природным фактором, определяющим возможность и эффективность оленеводства, считалось наличие кормовых ресурсов пастбищ.
Однако такая точка зрения находится в явном противоречии со многими фактами. Недавно проведенные исследования (Михайлов, 2013; Михайлов, Пестерева, 2013; Макеев и др.,
2014) показали, что важнейшую роль для успешной жизнедеятельности северного оленя
играют условия теплового баланса, причем наиболее чувствительны животные к перегреву в теплое время года. По современным представлениям (Соколов, Кушнир, 1997), благоприятными для существования животных являются зоны ареала, в которых поддержание теплового баланса происходит за счет работы физиологической системы терморегуляции. Такие зоны ареала называются термонейтральными. Имеются обширные материалы о влиянии внешней среды на тепловое состояние животных, полученные экспериментальным путем. Однако для анализа влияния метеофакторов в широком диапазоне их изменений и решения задач биоклиматического мониторинга этих данных недостаточно.
Для расчета напряженности погодно-климатических условий, определения структуры
термонейтральных зон и их границ будет использована компьютерная модель теплового
баланса оленя. Модель позволяет по данным о температуре воздуха, скорости ветра, состоянии снежного покрова, солнечной радиации, физиологических характеристиках животных рассчитать, насколько благоприятными являются местные климатические условия
для обеспечения теплового баланса северных оленей. Исходными для проведения расчетов могут быть данные от сети метеостанций в ареале, метеоспутников и других источников. Знание структуры биоклиматических полей ареала, их сезонной и межгодовой динамики позволяет определить границы территорий сезонного размещения группировок оленей и их смещения в зависимости от тех или иных изменений климата региона.
Современные тенденции расширения состава и информационных возможностей
космических аппаратов дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), а также снижение
удельной стоимости космоснимков определяют целесообразность их широкого использования при решении задач мониторинга и сохранения таймырской популяции. Это важно
для понимания тенденций и оценки темпов пространственной динамики популяции в разных подзонах тундр и северной тайги Енисейского Севера, т.е. для выявления ее «чувствительности» к антропогенному воздействию и относительно краткосрочным колебаниям климата, которые как раз в этот отрезок времени принято называть глобальным потеплением.
Учитывая обширный ареал таймырской популяции диких северных оленей на севере Средней Сибири (более 1,5 кв. км) и протяженные сезонные миграции (около 1500 км),
эти задачи являются чрезвычайно масштабными и дорогостоящими. Их решение требует
применения унифицированных методик и систем мониторинга, обеспечивающих интегрированную обработку и использование разнотипных данных о состоянии популяции
диких оленей и среды их обитания, поступающих от наземных и аэрокосмических средств
наблюдения (Колпащиков и др., 2013). Необходимость и сложность решения задач мониторинга таймырской популяции и прогнозирования состояния ее численности, среды обитания выдвигает целый ряд требований к информационным ресурсам создаваемых аналитических систем мониторинга.
Основное требование, необходимое для выполнения мониторинговых задач, –
обеспечение возможности оперативного получения и интегрированной обработки всех
доступных на современном уровне развития науки и техники данных о существующем
состоянии природной среды региона, о предвестниках экологических бедствий и катастроф, выявленных закономерностях, экспертных знаний в данной области и представления результатов обработки в наглядной удобной форме заинтересованным лицам и организациям на региональном, национальном и международном уровнях.
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Из этого требования следует, что создаваемые информационные ресурсы систем
мониторинга состояния таймырской популяции диких северных оленей должны обладать
следующими возможностями:
- обеспечивать мониторинг основных эколого-популяционных параметров популяции (морфофизиологических, генетических, демографических и др.); исследование
пастбищ и эпидемиологической обстановки на путях миграций животных; погодноклиматических условий ареала популяции;
- обеспечивать интегрированную обработку всех доступных данных о состоянии
популяции и среды ее обитания – как наземных, так и аэрокосмических;
- обеспечивать оперативное и наглядное представление информации о результатах мониторинга на региональном, национальном и международном уровнях с использованием веб-технологий;
- иметь в своем составе развитые аналитические системы и модельноалгоритмическое обеспечение для решения задач мониторинга, прогноза и поддержки
принятия решений по динамике изменения состояния природной среды и популяции животных, снижению рисков возникновения и последствий возможных экологических катастроф. Реализация ключевой из перечисленных возможностей – обеспечения интегрированной обработки – означает необходимость объединения и совместного анализа разнородных данных, поступающих от наземных и космических датчиков (сенсоров), спутниковой телеметрии о миграции оленей, метеоданных, а также экспертных знаний о наблюдаемых процессах и объектах.
В настоящее время наземные и космические составляющие систем мониторинга
функционируют, как правило, разрозненно, уровень их совместного использования реализуется на последнем этапе – экспертом, или лицом, принимающим решение. Это решение
состоит в создании аппаратно-программного прототипа интеллектуального интерфейса, на базе которого в автоматизированном режиме осуществляется объединение разнородных наземно-космических данных, экспертных знаний и который включает необходимые модели и алгоритмы мониторинга, прогнозирования и поддержки принятия решений
(Колпащиков и др., 2014).
С прикладной точки зрения это означает необходимость разработки информационных технологий и систем мониторинга и управления нового уровня, обладающих свойством интеллектуальности и обеспечивающих сбор, анализ и интегрированную обработку
больших объемов разнородных данных о состоянии популяции диких северных оленей и
среды их обитания.
Создание таких технологий позволит упростить разработку и сократить время на
создание конкретных мероприятий для сохранения уникальной таймырской популяции
диких северных оленей и в целом биологического разнообразия на севере Средней Сибири.
Результаты многолетних исследований по динамике территориального размещения
популяции диких северных оленей в пределах годового ареала, в различных геоботанических и природно-климатических условиях, полученные с использованием разных методов
(наземные стационарные и авианаблюдения, спутниковая телеметрия и спутниковые
снимки) важны для ответа на вопрос, какие реальные изменения произошли в сложнейшей пространственно-временной структуре популяции диких северных оленей Таймыра
за последние 50–60 лет и когда эти изменения были наиболее существенны. Это важно
для понимания тенденций и оценки основных определяющих факторов пространственной
динамики таймырской популяции диких северных оленей, т.е. для выявления ее «чувствительности» к наиболее важным факторам антропогенной и природной среды (хищники,
двукрылые кровососущие насекомые, корма и пастбища, погодно-климатические условия,
хозяйственная деятельность человека и др.).
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Основой предлагаемой информационно-аналитической системы мониторинга могут служить классические методы экологии, геоботаники и биоклиматологии (И.П. Шилов, О.И. Семёнов-Тян-Шанский, Б.М. Павлов, В.Н. Андреев, Р. П. Щелкунова, М.И. Будыко, Б.А. Айзенштадт, А.Я. Соколов, А.В. Кушнир, A.T. Bergrud, J.P. Kelsall, D.R. Klein,
P. Lars, E.N. McEwan и др.), современные методы дистанционного зондирования и визуальных экологических наблюдений, методы морфофизиологических, генетических и биоклиматических исследований, а также метод спутниковой радиотелеметрии. Подобный
подход имеет междисциплинарный комплексный характер и позволит на принципиально
новом уровне подойти к решению вопросов распределения диких северных оленей в пространстве и времени, использования сезонных кормов обширных и труднодоступных
пастбищных территорий севера Средней Сибири.
При выполнении работ по мониторингу таймырской популяции диких северных
оленей может быть использован большой опыт теоретических и экспериментальных исследований, имеющийся у авторов статьи, как в области информационных технологий,
так и в области экологических исследований.
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13.4. ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИЙ И ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ДИКИХ
СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ ТАЙМЫРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СПУТНИКОВЫХ РАДИООШЕЙНИКОВ И КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА.
Л.А.Колпащиков, П.В.Кочкарев, В.В.Михайлов, И.М.Охлопков.
Выявление путей миграции и мест сезонных концентраций основных группировок таймырской популяции дикого северного оленя является наиважнейшей задачей в деле изучения
пространственно-временной структуры популяции.
Длительный период основным методом проведения подобных работ на Енисейском севере
являются аэровизуальные наблюдения с использованием самолета АН-2. Методика авиаучета (на
Таймыре с 1966 г. работы проведены 21 раз) постоянно совершенствовалась (Колпащиков и
др.,1999; 2013). Она использовалась при выявлении численности диких северных оленей и в
Эвенкии, Якутии и на Чукотке. Однако эта методика значительно усложняет осуществление мониторинга численности популяции. Сосредоточение животных в крупные стада наблюдается
всего несколько дней, поэтому очень важно строго соблюдать сроки учета, изменение которых
влечет за собой увеличение расходов на проведение работ и снижает достоверность получаемых результатов. При этом концентрация крупных стад и их дислокация в летний период
ежегодно меняются, причем в этот период они рассредоточены на огромной территории и
расположены на сотни километров друг от друга. Новые маршруты и сроки перемещений основных группировок животных во многом неизвестны и недоступны для исследования обычными методами с применением только малой авиации.
Для решения этой проблемы, а также всесезонного мониторинга пространственной
структуры северных оленей необходима адаптация методики наблюдения за этими животными
и их местообитаниями на основе использования современных аэрокосмических средств
наблюдения (спутниковые радиошейники) в совокупности с автоматизированными системами
распознавания животных (компьютерный тренажер) и дистанционных методов инвентаризации кормовой базы животных кормовой базы.
Спутниковые радиоошейники широко используются в Канаде и на Аляске для слежения за стадами карибу (Gunn A. and Russell D.,2008). В Якутии проведена апробация мечения
диких оленей лено-оленекской популяции спутниковыми ошейниками отечественного производства, ориентированными на систему Argos (Охлопков И.М., Николаев Е.А., Кириллин Е.В.,
Кириллин Р.А., 2010).
В июне-сентябре 2013-2014 гг. для выявления путей миграций диких северных оленей
таймырской популяции сотрудниками заповедников «Центральносибирский» и ФГБУ «Заповедники Таймыра» впервые на Таймыре апробирован дистанционный метод слежения за миграциями диких северных оленей с применением ошейников с радиомаяками «Пульсар» спутниковых
систем Agros/GPS.
Всего радиоошейниками ошейников отечественного производства «Пульсар» спутниковой
системы «Аргос» было помечено 17 оленей на Центральном Таймыре и 3 оленя на Восточном
Таймыре на водных переправах рек Хета и Хатанга. В том числе три ошейника нам были
предоставлены от Якутского института проблем криолитозоны.Радиоошейники нормально
функционировали и передавали достаточное количество сигналов высокой точности (3 класс
точности – около 95%).
С их помощью выявлены особенности миграции оленей в осенне-зимний период, отмечены ранее не установленные направления миграций и другие важные параметры жизнедеятельности популяции. Кроме этого использование спутниковых радиомаяков позволило
провести и их учет на Центральном Таймыре в летний период 2014 г. сотрудниками заповедника «Центральносибирский».
Авиаполеты по известным координатам местоположения оленей позволили сразу обнаружить их группировки и провести фотографирование, а затем и провести подсчет численности. При помощи спутниковых радиоошейников были прослежены миграционные пути диких
оленей из района летних пастбищ, сроки весенних миграций , установлены районы отела на
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Восточном Таймыре. Впервые достоверно установлено, что животные центрально-таймырской
группировки мигрировали в юго-восточном и восточном направлениях, преимущественно в
сторону бассейна реки Оленек, расположенного в западных районах Якутии.
Полученные сведения позволили определить районы зимовок и провести учет животных
на этой территории. Для подсчета объектов на местности в наше время используются аэрокосмические средства наблюдения в совокупности с автоматизированными системами распознавания образов. Однако визуальные наблюдения остаются важным дополнительным, а иногда и
единственным средством получения необходимой информации. Точность визуальных оценок
зависит от опыта, квалификации и личных особенностей специалиста-учетчика.
Для повышения опыта и глазомерной оценки стад диких оленей наблюдателями в период аэровизуальных работ нами реализована начальная версия компьютерного тренажера,
включающая автоматическую генерацию фотокадров зрительных стереотипов, контроля и
аттестации учетчиков (Колпащиков и др., 2013).
В сравнении с обучением по реальным фотографиям компьютерный тренажер имеет
следующие преимущества: возможность работы с произвольно большим количеством фотокадров (псевдофотокадров) группировок животных за счет их автоматической генерации;
возможность работы с фотокадрами группировок одинаковой численности, но различной
формы, масштаба, плотности животных в стаде; возможность использования как статических,
так и динамических (движущихся) кадров на экране дисплея для имитации движения наблюдателя или группировки животных.
Предлагаемый метод, безусловно, повысит точность определения численности животных в стаде и их структуру. Применение, разработанного нами усовершенствованного метода
авиаучёта численности диких северных оленей с использованием спутниковых радиоошейников и компьютерного тренажера позволит проводить аэровизуальные работы по оценке
численности животных в более сжатые сроки – без предварительных рекогносцировочных
полётов с целью выявления пространственного размещения животных, не зависеть от погодных факторов, экономить дефицитное время и финансовые средства, проводя обследование
планомерно, последовательно по местам концентрации группировок.
В перспективе получаемая информация поможет решить и ряд практических задач:
1. Заблаговременно предупреждать оленеводов о направлении движения «дикаря» и
своевременно принимать меры, по сохранению стад домашних оленей от «увода» дикими.
2. Обеспечит снижение затрат летного времени на проведение рекогносцировочных
маршрутов и даст возможность выявить наиболее вероятное расположение скоплений диких
северных оленей в период авиаучетов.
3. Оперативно вести борьбу с браконьерской охотой и хищниками.
4. Вести широкомасштабный мониторинг животных, разрабатывать меры охраны не только на территории заповедников Таймыра, но и на обширном пространстве годового ареала.
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13.5. ФАУНА И НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ ГОЛЬЦОВОГО ПОЯСА СЕВЕРО-ЗАПАДА
ПЛАТО ПУТОРАНА.
А.А. Романов, Е.В. Мелихова, С.В. Голубев
Введение
Обширная территория северо-запада плато Путорана представляет собой слаборасчлененный (практически монолитный) горный массив, ограниченный с разных сторон глубоко
врезанными долинами рек Аян, Микчангда и котловиной огромного тектонического озера Лама. Здесь, на вершинах северо-запада плато, известны озера значительно меньших размеров,
чем крупнейшие путоранские озера, котловины которых, тем не менее, занимают достаточно
большие площади. Среди этих водоемов, раскинувшихся на вершинах плато Путорана – горные озера Богатырь, Нералак, Негу-Икэн (рис. 13.5.1).
Работы по изучению местной авифауны путем целенаправленных экспедиционных исследований впервые были проведены нами в 2010 и 2013 гг. За два полевых сезона удалось
обследовать обширный район плато Путорана, расположенный в гольцовом поясе на высотах
730–1400 м над ур. м., в пределах 69º35' – 69º48' с.ш., 92º10' – 92º40' в.д., имеющий протяженность 25 км с севера на юг и 40 км с запада на восток (рис. 13.5.1). Территориально арена
наших исследований на северо-западе плато Путорана в 2010 и 2013 гг. составила около 1000
км2. Непосредственно обследовано около 225 км2 на высотах 900–1400 м над ур. м. в 2010 г., и
около 250 км2 на высотах 730–1300 м над ур. м. – в 2013 г.
С 6 июля по 5 августа 2010 г. подробно обследованы котловины озер Богатырь (970 м
над ур. м.) и Нералак (920 м над ур. м.), а с 25 июня по 26 июля 2013 г. – котловина оз. НегуИкэн (760 м над ур. м.). Их длина имеет протяженность, соответственно, 9, 17 и 12 км, при
ширине всех трех водоемов не более 0,5–1 км. Это типичные олиготрофные водоемы (Пармузин, 1976).
Рисунок 13.5.1. Районы орнитологических исследований в гольцовом поясе на северо-западе плато Путорана:
1 – котловины озер Богатырь и
Нералах; 2 – котловина оз.Негу-Икэн;
– – – – – условная граница плато Путорана

Котловины озер имеют тектонический генезис, а современный облик окружающих
низкогорных ландшафтов сформировался под воздействием позднеплейстоценового оледенения. Следы оледенений, выраженные в современной орографии и типах господствующих геоморфологических структур, прослеживаются по всей обследованной территории. На вершинах плато Путорана представлен широкий спектр сопутствующих деятельности ледников основных геоморфологических структур (троги, кары, озерные ванны, выпаханные ледником,
боковые и конечные морены, каскады озер, образованные на подпруженных моренами водотоках). Некоторые из них напоминают миниатюрные копии структур, обычно формировавшихся ледником на равнинах (камы, озы, друмлины). Заложенная ледниками неоднородность
«пересеченной местности» исключительно важна для формирования облика современной фаЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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уны и населения птиц гольцов, что подробно уже рассматривалось в некоторых публикациях
(Романов, 2010; 2013). В частности, было выявлено, что ледниковые геоморфологические
структуры создают предпосылки для обогащения авифауны гольцового пояса вполне определенным «негорным» комплексом видов и в значительной мере предопределяют пространственное распределение птиц в гольцах. Учитывая все сказанное, правомерно полагать, что
объект наших исследований на вершинах плато Путорана – авифауна обширных перигляциальных пространств.
Внешний облик рельефа котловин озер и сопредельных территорий формируют сочетающиеся в различных пропорциях – возвышающиеся над окружающим пространством крутосклонные массивы плато (в некоторых случаях имеющие острые вершины альпийского типа), сильно разрушенные горные массивы со сглаженными куполообразными вершинами и
пологими террасированными склонами, а также столовые горные плато с плоскими вершинами, приподнятыми в среднем на 900–1200 над ур. м.
Плато Путорана лежит в подзоне северной тайги. В связи с распространением горного
ландшафта здесь хорошо развита вертикальная поясность. При этом, растительность принято
подразделять на три высотно-ландшафтных пояса: северотаежный (лесной), подгольцовый
(горные редколесья и кустарники) и гольцовый (горнотундровый) (Норин, 1986; Куваев,
2006). Сведения, приводимые в настоящем сообщении, получены во время стационарных
наблюдений и пеших маршрутов в пределах гольцового пояса северо-запада плато Путорана.
Гольцовый пояс охватывает вершины плато, где при полном отсутствии деревьев и кустарников, перемежаются участки, покрытые горной тундрой и лишенные какой-либо растительности (Куваев, 2006).
Со значительными высотами плато Путорана и размещением большей части его территории выше границы древесной растительности связано преобладание гольцовых ландшафтов
(Куваев, 1980, 2006), которые на севере региона занимают более 50% территории (Пармузин,
1964). В северной части плато Путорана гольцовый пояс начинается с высоты 500 м над ур. м.
Окружающий ландшафт формируется мозаикой из участков кустарничковых, лишайниковых,
моховых, мелкокочковатых и полигональных тундр, а также крупноглыбовых россыпей – курумов (Павлов и др., 1988; Куваев, 2006). Господствуют дерновинные горные тундры с обилием дриады, мелких злаков и осок, копеечника арктического, остролодочника, горца, новосиверсии. Обилие трав приближает дерновинную тундру к луговым ценозам. До высоты 900 м
над ур. м. распространены также кустарничковые тундры с преобладанием дриады и кассиопеи, где из трав обычны новосиверсия ледяная, минуарции, мелкие осоки. Покрытие растениями в них не менее 50%. При застойном повышенном увлажнении формируются осоковомоховые тундры с осокой прямостоячей и пушицей узколистной. С поднятием над уровнем
моря задернованность субстрата уменьшается, начинают господствовать щебнистые тундры,
где растительные ценозы из кустарничков и трав образуют сетчатый рисунок. Каменистая
тундра встречается на верхних террасах гольцового пояса, и растения в них образуют отдельные куртины среди каменных глыб. В гольцах, лежащих выше 1100–1200 м над ур. м., простираются почти совершенно безжизненные щебенисто-глыбовые россыпи, где камни покрыты лишь накипными лишайниками, а в микропонижениях изредка встречаются куртинки
алектории, цетрарии, дикрановых мхов (Павлов и др., 1988; Куваев, 2006). Неотъемлемой частью ландшафта горных тундр являются скальные обрывы, останцы, курумы, россыпи щебня,
пятна мерзлотно-пучинного грунта.
Непосредственно в котловинах озер Богатырь, Нералак, Негу-Икэн широко распространены мохово-лишайниково-осоковые тундры, мохово-лишайниково-кустарничковые
тундры, мохово-осоково-разнотравные тундры. В интервале высот 920–1100 м над ур. м. повсеместно господствуют мохово-лишайниковые и мохово-осоковые тундры. Сухие пологие
склоны котловин гольцовых озер изобилуют мерзлотными медальонами, покрыты лишайником, кассиопеей и дриадой. Широко распространены песчано-щебнистые холмы (морены
поздне-плейстоценовых ледников), мозаично поросшие куртинами лишайников, дриады, злаЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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ков и незабудочника. Холмы чередуются с обширными плоскими переувлажненными долинами речек и ручьев, задернованная мелкобугристая поверхность которых обычно занята густым сомкнутым растительным покровом из мхов, лишайников, дриады, кассиопеи, злаков,
осок, карликовых ив. Повсюду многочисленны снежники, каменистые россыпи и скопления
валунов. В поймах речных долин и приозерных частях озерных котловин, преимущественно
на высотах 750–900 м над ур. м., широко распространены разнотравно-луговые ассоциации с
доминированием копеечника и остролодочника. Террасированные и обрывистые склоны на
высотах более 1100–1200 м над ур. м. заняты щебнистыми пустошами, курумами, снежниками, скалистыми участками холодных горных пустынь.
На вершинах плато Путорана выпадающий за зиму снег не всегда успевает растаять за
лето, благодаря чему во множестве образуются снежники. Продолжительность залегания
сплошного снежного покрова в условиях долгой (9 месяцев) и суровой зимы (Атлас СССР,
1983; Географический атлас России, 1998) в значительной мере определяет специфику формирования и динамики авифауны гольцового пояса. Снег регулярно выпадает и летом, и даже
в июле на несколько дней может образовать устойчивый покров глубиной до 15–20 см. Радиационный баланс на вершинах плато почти в 2 раза меньше, чем в долинах (Земцова, 1976).
Поэтому на фоне суровых горно-субарктических климатических условий всей территории
плато Путорана, горные вершины отличаются особой экстремальностью (Голубчиков, 1996).
Это в значительной степени определяет качественную специфичность фауны птиц данных
ландшафтов и крайне низкую численность всех видов.
Ледостав на горных озерах продолжается с третьей декады сентября до середины июля
(Пармузин, 1976). В годы с холодным летом, когда температура воздуха обычно не превышает +5-7º, мощный толстый лед на озерах может сохраняться в почти неизменном виде все лето. Образуются лишь узкие (2–15 м) продольные, вытянутые вдоль берегов полыньи. Именно
такая ситуация сложилась, например, в 2010 г. на озерах Богатырь и Нералак.
Для получения сведений о размещении птиц по биотопам и для определения плотности
их населения проводились пешеходные маршруты, на которых осуществлялись учеты птиц по
методике Ю.С. Равкина (1967). Суммарная длина учетных маршрутов в горно-тундровых
ландшафтах гольцового пояса составила 368 км (227 км – в 2010 г.; 141 км – в 2013 г.). Высоту местности определяли по приборам глобального позиционирования (GPS), а длину пройденных маршрутов – по крупномасштабным картам.
Наши наблюдения были проведены в гнездовой период, а также в самом начале периода послегнездовых кочевок.
Достоверность гнездования признавалась в соответствии с критериями, рекомендованными Комитетом Европейского Орнитологического Атласа – EOAC (The EBCC Atlas…,
1997). Гнездование считалось доказанным при его подтверждении фактическими материалами
(находки гнезд, яиц, выводков, встречи птиц с кормом для птенцов), вероятным – при достаточно высокой численности птиц, демонстрирующих элементы гнездового поведения (токование, спаривание, беспокойство у гнезд), возможным – при летнем пребывании птиц на постоянных участках в подходящих для гнездования условиях.
Фауна гнездящихся птиц характеризуется по типам фаун (Штегман, 1938) и в свете современных представлений о географо-генетических группах птиц (Чернов, 1975, 1978, 2008;
Кищинский, 1977, 1988).
Сходство авифаун сравниваемых горных районов определялось по коэффициенту фау2c
нистической общности (КФО), рассчитывавшемуся по формуле Серенсена КФО =
100%,
a+b
где а и в – число видов в каждой из двух фаун, с – количество видов, общих для двух фаун
(Чернов, 2008). Для выявления отличий в населении птиц разных участков был использован
коэффициент сходства населения (КСН), рассчитывавшийся по формуле:
a
КСН =
100% (Наумов, 1964),
(b + c) − a
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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где а – сумма наименьших (из двух) показателей обилия видов, общих для обоих сравниваемых районов, в и с – общее обилие птиц первого и второго районов.
Доминантами считались виды, составлявшие более 10% от общего обилия птиц, содоминантами – от 1 до 10%. Многочисленными считались виды с обилием 10–99 ос./км², обычными – 1–9 ос./км², редкими – 0,1–0,9 ос./км², очень редкими – менее 0,1 ос./км². Виды, для
которых зарегистрированы лишь встречи единичные встречи одиночных особей, в расчет
плотности населения не включены (соответственно, не рассчитывалось и их собственное обилие).
В номенклатуре и при составлении списков птиц мы следовали Л.С. Степаняну (1990,
2003). Названия некоторых видов приняты по Списку птиц Российской Федерации (Коблик и
др., 2006).
Спонсор экспедиции на плато Путорана в 2013 г. – открытое акционерное общество
«Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».
Аннотированный список видов птиц
Краснозобая гагара (Gavia stellata Pontoppidan, 1763).
Обычный гнездящийся вид на западе, юго-западе и юге плато Путорана (Романов,
1996, 2003). Одиночных особей мы наблюдали 20 июля 2013 г. в северной части акватории
оз.Негу-Икен и 22 июля 2013 г. – в южной части. Это первая регистрация вида не только в
гольцовом поясе плато Путорана, но и в северной части региона в целом. Статус пребывания
встреченных на оз.Негу-Икен одиночных птиц выяснить не удалось. При этом, мы не исключаем возможности гнездования птиц в котловине оз.Негу-Икен.
Чернозобая гагара (Gavia arctica (Linnaeus, 1758).
В котловинах озер Богатырь и Нералак в 2010 г. редкий, локально распространенный
вид. Возможно, низкая численность птиц на этих горных водоемах была связана с крайней
ограниченностью площади открытой воды на свободных от монолитного льда участках акватории озер в условиях аномально холодного лета 2010 г. Планомерно обследуя с 6 июля по 5
августа 2010 г. озера Богатырь и Нералак, нам удалось регулярно наблюдать на каждом из них
лишь по 1 паре и изредка встречать одиночных птиц. Кроме этого, у северной оконечности
оз.Нералак установлено гнездование на высоте 920 м над ур. м. На настоящий момент времени это максимальная из известных абсолютная высота, на которой зарегистрировано гнездование вида на плато Путорана. Гнездо было найдено 7 июля 2010 г. на берегу небольшого залива с плоскими галечно-илистыми берегами, покрытыми сухой невысокой осокой. Акватория залива к тому времени освободилась ото льда не более чем на 20%. Гнездо размещалось
на задернованном возвышении (диаметром 70 см), удаленном от уреза воды на 30 см. Поверхность, на которой было устроено гнездо, возвышалась над уровнем воды не более 15 см и была покрыта редкой осокой. Гнездо представляло собой площадку диаметром 37 см, со слабо
выраженным лотком глубиной 3,5 см и диаметром 21 см, сформированным из примятого дерна и сухих побегов осоки. Размеры единственного абсолютно ненасиженного яйца: 72,2Х48,0
мм.
На оз.Негу-Икэн в 2013 г. местами достаточно обычный, местами редкий, но при этом
повсеместно распространенный вид. С 25 июня по 26 июля 2013 г. по всей акватории оз.НегуИкэн постоянно наблюдались пары птиц и одиночные особи. Территориальные гнездящиеся
пары птиц (n=2) зарегистрированы на относительно небольших горных озерах (не превышающих в длину 1 км), удаленных от берега оз.Негу-Икэн на расстояние от нескольких десятков
до нескольких сотен метров. У одной из этих пар, державшихся на озере, отделенном от
оз.Негу-Икэн высокой моренной грядой, 27 июня 2013 г. найдено гнездо с полной кладкой из
двух слабо насиженных яиц. Гнездовое озеро располагалось среди горной тундры на высоте
780 м над ур. м. и в день осмотра гнезда уже было полностью свободно ото льда. Гнездо размещалось между топким мохово-осоковым берегом, окаймленным полузатопленными осоковыми кочками, и открытой акваторией озера. Гнездовая постройка представляла собой
небрежную кучу из примятых влажных корневищ и стеблей осоки диаметром 35 см. Диаметр
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лотка – 22 см, глубина 2,5 см. Плоская поверхность гнезда возвышалась над уровнем озера на
6 см. Размеры яиц: 82,0Х50,5; 82,2Х48,3 мм.
Белоклювая гагара (Gavia adamsii (G. R. Gray, 1859).
На плато Путорана одиночные пары и единичные особи периодически отмечаются на
некоторых крупных озерах лесного пояса (Романов, 1996, 2003). Впервые в пределах гольцового пояса нам удалось встретить этих гагар на оз. Негу-Икен: 14 июля 2013 г. – пару птиц и
21 июля 2013 г. – одиночную особь. Статус пребывания встреченных на оз. Негу-Икен одиночных птиц выяснить не удалось. При этом мы не исключаем возможности гнездования птиц
в котловине оз.Негу-Икен.
Гуменник (Anser fabalis (Latham, 1787).
Неразмножающиеся особи в период летних кочевок могут изредка появляться на отдельных участках котловин озер Богатырь и Нералак. Значительно чаще, в большем числе и
почти повсеместно они, вероятно, держатся в котловине оз.Негу-Икэн. На это указывают следы пребывания (свежие отпечатки лап, помет), найденные 8 июля 2010 г. на берегу оз. Нералак, а также – аналогичные следы повсеместно встречавшиеся в 2013 г. на берегу оз. НегуИкэн и по берегам более мелких гольцовых озер в его окрестностях. Кроме этого, 4–5 июля
2013 г. на оз. Негу-Икэн мы регулярно наблюдали перелетавшую с места на место группу из 4
птиц.
Чирок–свистунок (Anas crecca Linnaeus, 1758).
На оз. Негу-Икэн 1 июля 2013 г. отмечены две группки из 4 и 5 самцов, а 6 июля 2013
г. – одна стайка из 5 самцов.
Шилохвость (Anas acuta Linnaeus, 1758).
На оз. Негу-Икэн 1 июля 2013 г. отмечены два самца.
Морская чернеть (Aythya marila (Linnaeus, 1761).
На оз. Негу-Икэн 8 июля 2013 г. отмечен один самец.
Морянка (Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758).
В котловинах озер Богатырь и Нералак в 2010 г. редкий локально распространенный
вид. Возможно, низкая численность птиц на этих горных водоемах была связана с крайней
ограниченностью площади открытой воды на свободных от монолитного льда участках акватории озер в условиях аномально холодного лета 2010 г. С 6 июля по 5 августа 2010 г. нам
удалось встретить морянок лишь на оз. Нералак: 7 июля – 2 особи и 13 июля – 3 особи.
На оз. Негу-Икэн в 2013 г. местами относительно обычный, местами редкий, но при
этом повсеместно распространенный вид. С 25 июня по 26 июля 2013 г. по всей акватории оз.
Негу-Икэн постоянно наблюдались птицы державшиеся одиночно, парами и группками из 3–5
особей.
Статус пребывания встреченных в 2010 и 2013 гг. птиц выяснить не удалось, что, тем
не менее, не исключает весьма вероятного гнездования птиц в котловинах озер Богатырь, Нералак, Негу-Икэн. Это предположение основано на фактах неоднократной регистрации гнездования морянок в горных тундрах гольцового пояса плато Путорана (Романов, 2006; Романов
и др., 2007), а также находки у оз. Нералак в 2010 г. старого (прошлогоднего) гнезда, которое
судя по размерам, характеру устройства и пуховой выстилке лотка предположительно могло
принадлежать морянке.
Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula (Linnaeus, 1758).
На оз. Негу-Икэн 27 июня 2013 г. отмечена пара птиц и одиночный самец, а 30 июня
2013 г. – одиночный самец.
Синьга (Melanitta nigra (Linnaeus, 1758).
На оз. Негу-Икэн в 2013 г. обычный вид, встречавшийся, главным образом, в северной
его половине. Синьга оказалась самым массовым видом среди уток. С 25 июня по 26 июля
2013 г. на акватории оз. Негу-Икэн постоянно наблюдались группы самцов численностью 7–
35 особей. Единственная пара птиц встретилась лишь однажды – 1 июля 2013 г.
Обыкновенный турпан (Melanitta fusca (Linnaeus, 1758).
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ра.

На оз. Негу-Икэн 1 июля 2013 г. отмечены две пары птиц, а 13 июля 2013 г. – одна па-

Длинноносый крохаль (Mergus serrator Linnaeus, 1758).
В котловинах озер Богатырь и Нералак в 2010 г. редкий локально распространенный
вид. Возможно, низкая численность птиц на этих горных водоемах была связана с крайней
ограниченностью площади открытой воды на свободных от монолитного льда участках акватории озер в условиях аномально холодного лета 2010 г. С 6 июля по 5 августа 2010 г. нам
удалось встретить кочующих длинноносых крохалей лишь на оз.Нералак: 8 июля – группу из
трех самцов, 22 июля – одиночную самку, 26 июля – двух самок.
На оз. Негу-Икэн в 2013 г. местами относительно обычный, на большей части акватории редкий, но при этом повсеместно распространенный вид. С 25 июня по 26 июля 2013 г. по
всей акватории оз. Негу-Икэн постоянно наблюдались птицы, державшиеся, главным образом,
одиночно. Среди них встречались как самцы, так и самки.
Большой крохаль (Mergus merganser Linnaeus, 1758).
Редкий вид, локально распространенный на оз. Богатырь и в истоке р. Богатырь-Хуолу
(вытекающей из оз. Богатырь), имеющей типично горный характер течения. С 6 июля по 5 августа 2010 г. наблюдались кочующие птицы, державшиеся одиночно или небольшими группками численностью до 6 особей. Соотношение самцов и самок составило 9:1.
Зимняк (Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763).
В окрестностях озер Богатырь и Нералак в 2010 г. и оз. Негу-Икэн в 2013 г. очень редкий локально распространенный вид. В большинстве случаев нам удалось наблюдать одиночных особей, и лишь 14 и 18 июля 2013 г. у оз. Негу-Икэн мы встретили пары птиц. Несмотря
на общий весьма низкий уровень обилия зимняка в котловинах всех трех обследованных нами
озер, установлено, что в котловине оз. Негу-Икэн в 2013 г. обилие вида было, тем не менее, в
3 раза выше, чем в котловинах озер Богатырь и Нералак в 2010 г. (табл. 13.3.1). В значительной мере это можно объяснить повсеместно высокой численностью полевки Миддендорфа
(Microtus middendorffi Poljakov, 1881) в горных тундрах в 2013 г. Все наблюдавшиеся зимняки
парили над горной тундрой. Статус пребывания встреченных в 2013 г. птиц выяснить не удалось, что, тем не менее, не исключает весьма вероятного гнездования птиц в котловинах Богатырь, Нералак, Негу-Икэн. Это предположение основано на фактах регистрации гнездования
зимняка в горных тундрах гольцового пояса плато Путорана (Романов, 2009).
Беркут (Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758).
У северной оконечности оз. Нералак 16 июля 2010 г. зарегистрирована единственная
встреча одиночной особи. В котловине оз. Негу-Икэн очень редок: одиночные кочующие птицы у северной оконечности водоема наблюдались 14 и 19 июля 2013 г.
Орлан–белохвост (Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758).
Единичные встречи одиночных кочующих особей зафиксированы у северной оконечности оз.Нералак 21 июля 2010 г. и у северной оконечности оз. Негу-Икэн 8 июля 2013 г.
Кречет (Falco rusticolus Linnaeus, 1758).
Одиночная особь встречена у южной оконечности оз. Негу-Икэн 18 июля 2013 г.
Сапсан (Falco peregrinus Tunstall, 1771).
Одиночная особь встречена у северной оконечности оз. Нералак 11 июля 2013 г.
Дербник (Falco columbarius Linnaeus, 1758).
Одиночная особь встречена у северной оконечности оз. Негу-Икэн 21 июля 2013 г.
Тундряная куропатка (Lagopus mutus Montin, 1776).
В окрестностях озер Богатырь и Нералак в 2010 г. и оз. Негу-Икэн в 2013 г. обычный,
гнездящийся, повсеместно распространенный вид. Показатели обилия куропаток в котловинах
всех трех обследованных нами озер позволяют отнести их к обычным видам. При этом, установлено, что в котловине оз. Негу-Икэн в 2013 г. обилие вида было в 2,5 раза выше, чем в
котловинах озер Богатырь и Нералак в 2010 г. (табл. 13.5.1). Вероятно, это указывает на более
привлекательные для птиц условия обитания в нижней половине гольцового пояса. В основЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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ном, куропатки придерживались долинок небольших ручьев с наиболее густой и высокой растительностью, встречаясь при этом также на берегах обследованных озер, горных склонах и
водоразделах. Оптимальные местообитания для куропаток в горных тундрах гольцового пояса
на северо-западе Путорана расположены до высоты 1100 м над ур. м., так как выше птицы почти никогда не встречались. Единственный раз, 27 июля 2010 г., мы встретили выводок среди
покрытых свежевыпавшим снегом курумов на высоте около 1300 м над ур. м.
В котловинах озер Богатырь и Нералак с 6 июля по 5 августа 2010 г. ежедневно отмечались одиночные самцы и самки, а также выводки. Активно токующий самец встречен лишь
однажды – 10 июля 2010 г. Гнездо, покинутое вылупившимися птенцами (n=11), и с одним
оставшимся в гнезде неоплодотворенным яйцом было найдено 14 июля 2010 г. на высоте 950–
970 м над ур. м. Гнездо было устроено на каменистой приозерной террасе оз. Негу-Икэн, заросшей (проективное покрытие 100%) мхами, осокой, дриадой, кассиопеей, голубикой, багульником. Гнездовая ямка была выстлана сухой тонкой осокой, кассиопеей, кусочками кладоний и небольшим количеством перьев насиживавшей птицы. В 2010 г. выводки, насчитывавшие обычно 10–12 птенцов, появились с 16 июля. Почти все выводки мы наблюдали в сопровождении одной самки. Исключение составили лишь два выводка, при одном из которых
было три самки, а при втором – самка с самцом. К 20 июля 2010 г. неплохо летающие птенцы
достигали 1/3 размера взрослой особи. А размер птенцов наблюдавшихся с 31 июля по 5 августа 2010 г. уже был не менее 1/2 размера взрослой особи. Выводки кормились, главным образом, в переувлажненных долинках мелких ручьев, задернованная мелкокочкарная поверхность которых занята густым сомкнутым растительным покровом из мхов, осок, и кустиков
низких ив (высотой до 20–30 см).
В котловине оз.Негу-Икэн с 25 июня по 26 августа 2013 г. ежедневно отмечались одиночные самцы и самки, а также выводки, появившиеся после 5 июля. Все выводки мы наблюдали в сопровождении одной самки. Выводки кормились, главным образом, среди густых зарослей ивняка (высотой до 50–70 см) в переувлажненных долинах ручьев.
Азиатская бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva (Gmelin, 1789).
У оз. Богатырь не встречалась. В котловинах озер Нералак и Негу-Икэн редкий, вероятно гнездящийся вид. У северной оконечности оз. Нералак 7 и 9 июля 2010 г. были встречены одиночные пары, державшиеся в мохово-осоковой тундре на высоте 930 м над ур. м. У северной оконечности оз. Негу-Икэн на высоте 780 м над ур. м. в горной тундре с преобладанием осок, копеечника и остролодочника 1 июля 2013 г. были зарегистрированы 2 пары птиц,
проявлявших сильное беспокойство предположительно у гнезда или у выводка. Посетив эту
же точку 4 июля, мы обнаружили лишь одиночную взрослую особь.
Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758).
В окрестностях озер Богатырь и Нералак в 2010 г. и оз. Негу-Икэн в 2013 г. обычный
гнездящийся, повсеместно распространенный вид. Показатели обилия в котловинах всех трех
обследованных нами озер позволяют отнести золотистую ржанку к видам численно доминирующим или содоминирущим в сообществах птиц горных тундр гольцового пояса плато Путорана (табл. 13.5.1). Как и в ряде других районов плато Путорана, в котловинах озер Богатырь, Нералак и Негу-Икэн гнездовые участки золотистых ржанок обычно располагались достаточно компактно (до 4–5 пар на 1–1,5 км маршрута), образуя, таким образом, единые дисперсные поселения.
В котловинах озер Богатырь и Нералак с 6 июля по 5 августа 2010 г. ежедневно отмечались территориальные пары, проявлявшие сильное беспокойство у гнезд или у выводков.
Регулярно активно токующие особи отмечались 1–17 июля 2010 г., а единичные токовые полеты изредка регистрировались вплоть до 1 августа 2010 г. Стайки кочующих, не принимающих в размножении (или потерявших кладки), золотистых ржанок мы встретили дважды: 10
особей – 11 июля 2010 г. и 4 особи – 20 июля 2010 г. Основные пригодные для гнездования
золотистых ржанок горнотундровые местообитания гольцового пояса в котловинах озер Богатырь и Нералак расположены до высоты 1100 м над ур. м., так как выше птицы почти не
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встречались. При наличии подходящих экологических условий золотистые ржанки могут
гнездиться еще выше. Например, в котловине оз. Нералак в 2010 г. на горных террасах, расположенных на высоте 1200 м над ур. м., было отмечено несколько территориальных пар. При
этом, на меньших высотах (920 м над ур. м.) у оз. Нералак ржанки были распределены по территории более равномерно и с большим обилием, чем на больших высотах (970 м над ур. м.) у
оз. Богатырь. Местообитания птиц обычно охватывали ровные участки на обширных приозерных или надпойменных террасах с проективным покрытием горно-тундровой растительностью 80–100% и широким распространением голого грунта в виде мерзлотных медальонов.
Золотистые ржанки населяли умеренно-влажные дерновинные, мелкокочкарные моховоосоковые, мохово-злаковые, мохово-лишайниково-осоковые тундры или сухие щебнистые
мохово-дриадовые тундры. Судя по поведению птиц, вылупление птенцов происходило в
2010 г. с 12–13 июля, а выводки после этого, несмотря на их подвижность, продолжали держаться в гнездовых местообитаниях не менее трех недель.
В котловине оз. Негу-Икэн с 25 июня по 26 июля 2013 г. территориальные пары отмечались ежедневно, а токующие особи периодически – с 25 июня до 22 июля 2013 г. В котловине оз. Негу-Икэн золотистые ржанки населяли горные тундры гольцового пояса в интервале
высот 730–950 м над ур. м. Выше в данном районе нам их встретить не удалось. Местообитания птиц в котловине оз. Негу-Икэн охватывали горно-тундровые участки, существенно отличающиеся между собой по геоморфологическим особенностям, показателям проективного покрытия растительности, степени увлажнения, обилию открытых каменистых поверхностей.
При этом золотистые ржанки населяли преимущественно мохово-лишайниково-разнотравноосоковые или мохово-лишайниково-разнотравно-кустарничковые тундры. Гнездо, в котором
содержалась полная кладка из 4 насиженных яиц, было найдено 13 июля 2013 г. на широком
плоском участке западного берега оз. Негу-Икэн (770 м над ур. м.). Берег был задернован и
покрыт густой тундровой растительностью (высота – до 15 см; проективное покрытие – 90 %),
состоящей из мха, лишайника, дриады, с обильной примесью осоки и стелющихся багульника, голубики, мелких ив. Повсеместно в растительность были вкраплены многочисленные
окатанные базальтовые камни диаметром 20–40 см. Гнездо размещалось в 40 м от уреза воды
и в 20 м от склона ближайшего моренного холма. Гнездовая лунка диаметром 13 см и глубиной 5 см была сформирована в мохово-лишайниково-дриадовой дернине и окружена мелкими
кустиками багульника и голубики. Размеры яиц (n=4): 52,0Х37,4; 53,0Х39,0; 51,3Х38,2;
51,5Х38,5 мм.
Галстучник (Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758).
В окрестностях озер Богатырь и Нералак в 2010 г. и оз. Негу-Икэн в 2013 г. многочисленный гнездящийся, повсеместно распространенный вид. Показатели обилия в котловинах
всех трех обследованных нами озер позволяют отнести галстучника к видам численно доминирующим в сообществах птиц горных тундр гольцового пояса плато Путорана (табл. 13.5.1).
В котловинах озер Богатырь и Нералак с 6 июля по 5 августа 2010 г. ежедневно отмечались территориальные пары, проявлявшие сильное беспокойство у гнезд или у выводков.
Токующие особи, активно выполняющие брачные демонстрации, постоянно отмечались с 6 по
18 июля 2010 г. Менее активные брачные демонстрации эпизодически регистрировались
вплоть до 1 августа 2010 г. Стайки, состоящие из 3–9 кочующих, не принимающих в размножении (или потерявших кладки) галстучников, встречались 5, 10, 16 31 июля 2010 г. В гнездовой период 2010 г. территориальные беспокоившиеся галстучники наблюдались в горнотундровых местообитаниях гольцового пояса в котловинах озер Богатырь и Нералак до высоты
1250 м над ур. м. Более равномерно и с максимальным обилием птицы были распределены на
высотах 920–1100 м над ур. м. Единичные особи, вероятно в поисках корма, проникают в горы значительно выше: на высоту до 1400 м над ур. м. Причем, как показали наши наблюдения, их проникновению на эту высоту не препятствует даже свежевыпавший снег глубиной до
15–20 см. Птицы населяли как всхолмленные, так и более или менее ровные участки на приозерных или надпойменных террасах с проективным покрытием горно-тундровой растительЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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ностью до 50% и широким распространением голого грунта. Местообитания галстучников
охватывали сухие каменистые и песчано-щебнистые пологие склоны котловин и берега гольцовых озер, а также песчано-щебнистые холмы (морены позднеплейстоценовых ледников),
мозаично поросшие куртинами лишайников, дриады, кассиопеи, злаков и незабудочника. Повсеместно многочисленны окатанные базальтовые камни диаметром 20–40 см. В пределах подобных местообитаний территориальные пары предпочитали участки пятнистой лишайниково-дриадовой тундры с небольшим участием кассиопеи и новосиверсии. Гнездо, в котором
содержалась полная кладка из 4 ненасиженных яиц, было найдено 9 июля 2010 г. на широкой
плоской галечно-песчаной косе у северной оконечности оз. Нералак (920 м над ур. м.). Гнездо
было устроено в 20 м от берега озера, в 10 м от берега ручья, и в 3 м от границы участка с более или менее сплошной тундровой растительностью, состоящей из мха, лишайника, дриады и
злаков. По песчаной поверхности косы с интервалом 50–70 см были разбросаны отдельные
куртинки (диаметром 50–60 см) из мха, лишайника, дриады и новосиверсии. Гнездовая лунка
диаметром 117 см и глубиной 20 см была сформирована в мелкой гальке среди одной из таких
куртинок. Выстилка состояла из мелких (диаметром до 6–8 мм) очень светлых камешков.
Учитывая, что окружающий базальтовый песок и галька имели заметно более темную окраску, сложилось впечатление, что галстучники целенаправленно отбирали для инкрустации лотка светлые камешки. Размеры яиц (n=4): 36,7Х24,0; 37,5Х24,5; 33,4Х23,8; 36,6Х24,6 мм. Вылупление птенцов происходило в 2010 г. с 20 июля, и позднее мы регулярно наблюдали выводки в сопровождении обоих родителей. Подавляющее большинство выводков держалось на
берегах оз. Нералак, в прибрежной сухой лишайниково-дриадовой или мелкобугристой мохово-осоковой тундре. С 29 июля 2010 г. кормившиеся взрослые птицы стали регулярно встречаться на кромке ледового поля оз. Нералак.
В котловине оз. Негу-Икэн с 25 июня по 26 июля 2013 г. территориальные пары отмечались ежедневно. В котловине оз. Негу-Икэн галстучники встречались в интервале высот
730–950 м над ур. м. На больших высотах в данном районе они не зарегистрированы. Местообитания птиц в котловине оз. Негу-Икэн охватывали главным образом береговые песчаные и
галечно-песчаные косы и мысы, а также прибрежные песчано-щебнистыми холмы (морены
поздне-плейстоценовых ледников) с плоскими вершинами, мозаично поросшие куртинами
кассиопеи, дриады, злаков, остролодочника, копеечника, незабудочника, полярного мака, а
также лишайников. В устьях речек и ручейков галстучники держались на обширных галечниках, мозаично чередующихся с разнотравно-луговой растительностью. Выводки в 2013 г. стали заметны с 13 июля. При этом, судя по тому что птенцы в одном из выводков, наблюдавшихся 19 июля 2013 г., уже достигли размера взрослой особи, правомерно предположить
наличие достаточно существенной разницы в сроках начала гнездования у разных пар. Единственная стайка птиц у оз.Негу-Икэн отмечена 22 июля 2013 г.
Хрустан (Eudromias morinellus Linnaeus, 1758).
В окрестностях озер Богатырь и Нералак в 2010 г. и оз. Негу-Икэн в 2013 г. редкий
гнездящийся, локально распространенный вид. Одиночные территориальные особи, выводки,
а также кочующие птицы встречались нам на всей обследованной территории гольцового пояса.
В котловинах озер Богатырь и Нералак с 6 июля по 5 августа 2010 г. и в котловине оз.
Негу-Икэн с 25 июня по 26 июля 2013 г. периодически отмечались территориальные особи,
проявлявшие сильное беспокойство у гнезд или у выводков. Самцы, сопровождающие птенцов, были встречены 9 и 14 июля 2010 г., 27 июня 2013 г. Возраст наблюдавшихся птенцов во
всех трех случаях, вероятно, не превышал 3–4 дней. В котловинах озер Богатырь и Нералак
птицы отмечались на высотах до 1200 м над ур. м., а в котловине оз. Негу-Икэн – на высотах
до 950 м над ур. м. Хрустаны населяли преимущественно сухие каменистые моховолишайниковые тундры, с различной долей участия дриады, кассиопеи и осоки, обилием каменистых и щебнистых россыпей, а также мерзлотных медальонов. Птицы охотно держались на
вершинах крупных щебнистых бугров, поверхность которых, если не считать лишайниковых
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куртин, почти лишена всякой растительности. После обильных снегопадов, продолжавшихся
23–25 июля 2010 г., у берегов озер Богатырь и Нералак появились кочующие взрослые хрустаны, державшиеся одиночно или по 2–5 особей.
Фифи (Tringa glareola Linnaeus, 1758).
У северной оконечности оз. Нералак (920 м над ур. м.) 1 августа 2010 г. отмечена одиночная кочующая особь. В котловине оз. Негу-Икэн в 2013 г. редкий, локально распространенный вид. Ежедневно, с 27 июня по 13 июля 2013 г., мы наблюдали две территориальные,
возможно гнездившиеся, пары птиц в пойме небольшого ручья, впадающего в северную оконечность оз. Негу-Икэн (760 м над ур. м.). Птицы держались в сырых, а местами заболоченных осоковниках, мозаично чередующихся с куртинками низких ивняков (высотой до 50–70
см). Исчезновение птиц после 13 июля мы предположительно связываем с существенным
круглосуточным беспокойством со стороны длиннохвостых поморников и бурых медведей.
Щеголь (Tringa erythropus (Pallas, 1764).
Единственная встреча одиночного самца зарегистрирована 13 июля 2013 г. на небольшом горном озере (950 м над ур. м.), расположенном в 6 км к западу от северной оконечности
оз. Негу-Икэн. Птица кормилась в полузатопленных зарослях осоки, окаймлявших акваторию
озера вдоль береговой полосы.
Сибирский пепельный улит (Heteroscelus brevipes (Vieillot, 1816).
В котловинах озер Богатырь и Нералак с 6 июля по 5 августа 2010 г. и в котловине оз.
Негу-Икэн с 25 июня по 26 июля 2013 г. ежедневно отмечались территориальные особи, проявлявшие сильное беспокойство у гнезд или у выводков. Наши исследования 2010 г. и 2013 г.
показали, что в окрестностях всех трех обследованных озер сибирский пепельный улит –
обычный, вероятно гнездящийся, повсеместно распространенный вид, численно содоминирущий в сообществах птиц горных тундр гольцового пояса плато Путорана (табл. 13.5.1). Как и
в других районах плато Путорана (Романов, 2008), в котловинах озер Богатырь, Нералак и Негу-Икэн территориальные беспокоившиеся сибирские пепельные улиты встречались на каменистых и галечных берегах у уреза воды, в том числе и на берегах оз. Богатырь, расположенного на высоте 970 м над ур. м. При этом птицы предпочитали широкие участки речных русел, ветвящихся боковыми второстепенными протоками с широкими плоскими берегами, где
мозаично чередуются галечные, песчаные и илистые участки, фрагментарно задернованные и
покрытые мхом, осокой, луговым разнотравьем, низкими кустиками ивняка. Местами эти
участки переувлажнены или заболочены, с обилием лужиц и мелких ручейков. От берегов
крупных водоемов вверх по пологим горным склонам гольцового пояса сибирские пепельные
улиты проникают по ручьям, питающимся от многочисленных снежников. Например, единичные беспокоившиеся особи отмечены в горных тундрах верхних приозерных террас у северной оконечности оз. Нералак на высоте 1100 м над ур. м.
Плосконосый плавунчик (Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758).
На прибрежной полынье у северной оконечности оз. Нералак 7 июля 2010 г. отмечена
одиночная особь.
Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758).
Редкий вид, зарегистрированный на прибрежных полыньях озер: 7, 15 и 22 июля 2010
г. – у северной оконечности оз. Нералак, 26 июля и 2 августа 2010 г. – у восточной оконечности оз. Богатырь. Во всех случаях наблюдались кочующие птицы, которые держались одиночно или небольшими группками численностью до 16 особей.
Турухтан (Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758).
В окрестностях озер Богатырь и Нералак в 2010 г. и оз. Негу-Икэн в 2013 г. редкий вид.
У восточной оконечности оз. Богатырь одиночные особи, кормившиеся у прибрежных полыней наблюдались 10, 11, 26 июля и 2 августа 2010 г. У северной оконечности оз. Нералак одиночная птица держалась 13–14 июля 2010 г. в мелкокочкарном заболоченном осоковнике,
окруженном со всех сторон мохово-осоковой горной тундрой.
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На небольшом горном озере (950 м над ур. м.), расположенном в 6 км к западу от северной оконечности оз. Негу-Икэн, 1 и 4 июля 2013 г. мы встретили несколько группок турухтанов, состоявших из самцов (в брачном оперении) и самок. Группки птиц из 3–8 особей кормились в полузатопленных зарослях осоки, окаймлявших акваторию озера вдоль береговой
полосы.
Кулик–воробей (Calidris minuta (Leisler, 1812).
Итоговые показатели обилия на обследованной в 2010 г. территории позволяют отнести кулика–воробья к обычным видам, численно содоминирующим в сообществах птиц горных тундр гольцового пояса плато Путорана (табл. 13.5.1). При этом, необходимо уточнить,
что относительно высокие показатели обилия обусловлены регистрацией значительного числа
кочующих особей лишь в отдельные дни наблюдений, а гнездование в окрестностях оз. Богатырь в 2010 г., несомненно, было редким явлением. Пара птиц встречена 9 июля 2010 г. у восточной оконечности оз. Богатырь в прибрежной горной тундре, где среди множества мерзлотных медальонов фрагментарный растительный покров был сформирован мхами, лишайниками, осокой, кассиопеей и дриадой. Позднее, 26–28 июля и 2 августа 2010 г., у прибрежных
полыней оз. Богатырь постоянно отмечались группки (3–13 особей) кормившихся куликовворобьев. В составе этих группок трижды отмечены молодые особи с пробивающимся на голове ювенильным пухом.
В прибрежной горной тундре у северной оконечности оз. Негу-Икэн 3 и 8 июля 2013 г.
были встречены, соответственно 1 и 3 кочующие особи.
Песочник–красношейка (Calidris ruficollis (Pallas, 1776).
Наши исследования 2010 г. и 2013 г. показали, что в котловинах озер Богатырь, Нералак, Негу-Икэн песочник–красношейка – обычный, локально распространенный, гнездящийся
вид. Численно содоминирует в сообществах птиц горных тундр гольцового пояса в окрестностях озер Богатырь и Нералак (табл. 13.3.1). В котловинах озер Богатырь и Нералак в 2010 г.
обилие вида было в 2,5 раза выше, чем котловине оз. Негу-Икэн в 2013 г. (табл. 13.5.1). Вероятно, это указывает на более привлекательные для птиц условия обитания в верхней половине
гольцового пояса плато Путорана.
Подробные данные по экологии этого вида в условиях котловин озер Богатырь и Нералак уже опубликованы (Романов, Голубев, 2011). Поэтому ниже мы приводим лишь самые
общие сведения из этой публикации.
Первый и пока единственный известный участок гнездования этого вида, общей площадью около 225 км2, обнаружен нами в 2010 г. в гольцовом поясе северо-запада плато Путорана. Таким образом, нами впервые установлено, что плато Путорана – юго-западный форпост распространения песочника–красношейки, и граница гнездового ареала находится в
пункте с координатами 69º35' с.ш., 92º15' в.д. Обнаруженная на плато Путорана в 2010 г. гнездовая группировка песочника–красношейки представляет собой обособленную горную популяцию, удаленную от ближайших известных мест достоверного гнездования на Таймыре на
600 км к юго-западу. Район нашей находки расположен на высотах 900–1400 м над ур. м., в
пределах 69º35'–69º43' с.ш., 92º15'–92º37' в.д., и охватывает котловины горных озер Богатырь
(970 м над ур. м.) и Нералак (920 м над ур. м.). Их длина имеет протяженность, соответственно, 9 и 17 км, при ширине обоих водоемов не более 0,5–1 км. Котловины озер имеют тектонический генезис, а современный облик окружающих низкогорных ландшафтов сформировался
под воздействием позднеплейстоценового оледенения.
Песочников–красношеек удалось наблюдать с 6 июля по 5 августа 2010 г. в горных
тундрах гольцового пояса плато Путорана в интервале высот 920–1200 м над ур. м., в основном в пределах 920–1000 м над ур. м. Там повсеместно господствуют мохово-лишайниковые
и мохово-осоковые тундры. Сухие пологие склоны котловин гольцовых озер изобилуют мерзлотными медальонами, покрыты лишайниками, кассиопеей и дриадой. Широко распространены песчано-щебнистые холмы (морены позднеплейстоценовых ледников), мозаично поросшие куртинами лишайников, дриады, злаков и незабудочника. Холмы чередуются с обширЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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ными плоскими переувлажненными долинами речек и ручьев, задернованная мелкобугристая
поверхность которых обычно занята густым сомкнутым растительным покровом из мхов, лишайников, дриады, кассиопеи, злаков, осок, карликовых ив. Повсюду многочисленны снежники, каменистые россыпи и скопления валунов.
В гнездовой период песочников–красношеек наблюдали как на приречных или приозерных участках днищ долин (в том числе и у уреза воды по берегам рек и озер), так и вдалеке от побережий – в открытой тундре. Птиц встречали по всему обследованному району, хотя
они были распределены неравномерно, в результате чего показатели обилия на разных участках отличались.
Подавляющее большинство беспокоившихся песочников–красношеек встречено в прибрежных тундрах наиболее крупных рек и озер, а также в низовьях и устьях ручьев и небольших речек, впадающих в них. Значительно меньше беспокоившихся птиц наблюдали в более
высоких частях гольцового пояса, представляющих собой приозерные террасы и пологие
склоны отдельных горных массивов. Эту закономерность подтверждают проведенные учеты,
в соответствии с которыми в нижней части гольцового пояса (920–1000 м над ур. м.) обилие
беспокоившихся птиц составляло 4,2 ос./км2, а в средней и верхней частях (1000–1200 м над
ур. м.) – не превышало 2,0 ос./км2.
Гнездовые местообитания песочника–красношейки в гольцах северо-запада плато Путорана связаны с побережьями самых крупных элементов гидросети, что позволяет охарактеризовать пространственное распределение вида в обследованном районе как «ленточное». Песочники–красношейки охотно селятся, прежде всего, в выположенных позднеплейстоценовыми ледниками котловинах гольцовых озер Богатырь и Нералак, где широко распространены
подходящие биотопы. Экстремально сжатые сроки сезона, пригодного для гнездования птиц,
которые неизбежны при весьма позднем таянии снега на вершинах плато Путорана, очевидно,
не являются жестким лимитирующим фактом для песочника–красношейки при проникновении в регион, как, впрочем, и суровые неустойчивые погодные условия лета, характеризующиеся низкими суточными температурами, сильными ветрами, обильными снегопадами и
продолжительными дождями.
От берегов крупных водоемов вверх по пологим горным склонам гольцового пояса песочники–красношейки проникают по ручьям, питающимся от многочисленных снежников.
Несмотря на то, что подобные «русла проникновения» в ряде случаев отсутствуют, редкие
единичные пары, вероятно, все же находят возможность устраивать гнезда на локальных изолированных участках подходящих местообитаний. Например, единичные беспокоившиеся
особи отмечены в горных тундрах верхних приозерных террас у северной оконечности оз.
Нералак на высоте 1200 м над ур. м. В этом случае распространение птиц приобретает в буквальном смысле точечный характер.
Песочники–красношейки в сезон размножения держались преимущественно там, где
множество ручейков, многократно пересекаясь и образуя густую сеть, формируют участки
обширного поверхностного стока талой воды. В пределах таких проточно-переувлажненных
участков птицы предпочитали местообитания, где мозаично чередовались галечные, песчаные
и илистые участки, фрагментарно задернованные и покрытые кочками из мхов, злаков и осок.
Именно в таких местообитаниях были отмечены все настойчиво беспокоившиеся особи в период насиживания кладок и вождения птенцов, найдено гнездо и обнаружен погибший пуховой птенец.
Единственное гнездо обнаружено нами 10 июля 2010 г. в 3 км к востоку от восточной
оконечности оз. Богатырь (69º41' с.ш.; 92º27' в.д.) на высоте 950 м над ур. м. Оно было размещено в 15 м от наледи и снежника, на вершине одной из многочисленных влажных моховозлаково-осоковых кочек (диаметром 0,5 и высотой 0,25 м), повсеместно разбросанных среди
камней в широком русле низовьев мелкого медленно текущего ручья. Долина ручья ограничена двумя крупными песчано-галечными холмами (моренами). Гнездовая лунка диаметром
80 и глубиной 30 мм была сформирована в примятом мху и сухой траве. Довольно обильная
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выстилка лотка состояла из мелких сухих листочков карликовой ивы, растущей на кочке по
периметру гнезда. Полная кладка из 4 яиц оказалась сильно насиженной. Яйца этой кладки
имели длину 29,1–30,0, в среднем 29,5±0,4 мм (M±m) (C.V.=1,4%) и ширину 21,9–22,5, в
среднем 22,1±0,2 мм (M±m) (C.V.=0,9%). Погибший пуховой птенец (не старше 4–5 дней) был
найден 2 августа 2010 г.
Кроме беспокоившихся и отводивших от гнезд или птенцов песочников–красношеек на
всей обследованной территории мы регулярно отмечали также широко перемещавшихся птиц,
державшихся поодиночке, по двое и стайками из 3–25 особей. Обилие таких птиц, державшихся обычно в прибрежной полосе озер и рек составило в среднем 7,6 ос./км2.
Одна из птиц, встреченных 17 июля 2010 г., выполнявшая отвлекающие демонстрации
между озерами Богатырь и Нералак (69º41' с.ш., 92º28' в.д.), была окольцована. На левой ноге
птицы было алюминиевое кольцо. А на правой ноге издалека было заметно яркое оранжевое
пластиковое кольцо с флажком, какими австралийские орнитологи метят куликов, зимующих
в штате Виктория на юго-востоке Австралии. На основе этого правомерно полагать, что песочники–красношейки, гнездящиеся на плато Путорана, имеют наиболее протяженный миграционный путь и преодолевают от мест гнездования до зимовок расстояние около 14000 км.
Общая численность популяции песочника–красношейки на обследованной в 2010 г.
территории северо-запада плато Путорана площадью 225 км2 оценивается нами в 170–180
особей. В гнездовой период 2010 г. проявлявшие беспокойство особи (n=51–54) составляли
30%, а не проявлявшие беспокойства широко перемещавшиеся кулики (n=119–126) – 70%.
В котловине оз. Негу-Икэн с 4 июня по 21 июля 2013 г. почти ежедневно встречались
кочующие песочники–красношейки, державшиеся одиночно и стайками численностью до 6
особей. В 2013 г. птицы регистрировались в интервале высот 760–980 м над ур. м.
В целом, наши данные 2010 и 2013 гг. подтверждают недостаточность накопленных
знаний об общей структуре гнездового ареала песочника–красношейки и полностью соответствуют представлению об объективно существующем прерывистом распространении вида.
Кроме этого, наши наблюдения согласуются с имеющимися в специальной литературе сведениями о его привязанности к «предгорно-низкогорным» местообитаниям (Морозов, Томкович, 1984; Кищинский, 1988; Лаппо и др., 2013). Этот вид экологически не связан с вертикально расчлененным рельефом, бурными горными потоками и т.п., поэтому нет оснований
относить его к категории собственно горных (альпийских) видов. Тем не менее, явная приверженность песочника–красношейки к тундрово-долинным местообитаниям в горах и предгорьях определила специфику широтного распространения вида в некоторых частях гнездового ареала. Так наши наблюдения показали, что в пределах севера Средней Сибири по гольцовым вершинам плато Путорана песочник–красношейка способен проникать намного южнее
границ зональной тундры и образовывать изолированные участки гнездования в более южных
широтах бореальной зоны – в пределах зональной лесотундры и северной тайги. В частности,
обнаруженные нами гнездовья вида оказались удалены от южной границы тундровой зоны на
Таймыре на 250 км.
Вероятно, распространение песочника–красношейки на гнездовании в северных частях
плато Путорана, а также в аналогичных экологических условиях других горных систем Арктики и Субарктики может оказаться значительно более широким, чем это предполагалось ранее. Отсутствие таких сведений до настоящего времени правомерно объяснить крайней скудностью орнитологических наблюдений в этих исключительно труднодоступных районах.
Белохвостый песочник (Calidris temminckii (Leisler, 1812).
Наши исследования 2010 г. и 2013 г. показали, что в котловинах озер Богатырь, Нералак и Негу-Икэн белохвостый песочник – повсеместно обычный вид, численно содоминирующий в сообществах птиц горных тундр гольцового пояса (табл. 13.5.1). Целый ряд данных
прямо или косвенно указывает на то, что более привлекательны для птиц условия обитания в
нижней половине гольцового пояса. Так, например, установлено, что в котловине оз.НегуИкэн (760 м над ур. м.) в 2013 г. обилие вида было почти в 3 раза выше, чем в более высоко
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лежащих котловинах озер Нералак (920 м над ур. м.) и Богатырь (970 м над ур. м.) в 2010 г.
(табл. 13.5.1.). Кроме этого, наши исследования показали, что на меньших высотах в окрестностях оз. Негу-Икэн белохвостый песочник распространен повсеместно и достоверно гнездится. На больших высотах в котловинах озер Нералак и Богатырь этот песочник распространен локально, а его гнездование, хотя и весьма вероятно, но, к сожалению, так пока и осталось
не подкреплено соответствующими наблюдениями.
В котловинах озер Богатырь и Нералак с 6 июля по 5 августа 2010 г. ежедневно отмечались кочующие одиночные особи и территориальные пары. Токующие особи, активно выполняющие брачные демонстрации, постоянно отмечались с 6 по 9 июля 2010 г. Территориальные беспокоившиеся птицы, активно отводившие от гнезд или выводков, наблюдались в
прибрежных горнотундровых местообитаниях гольцового пояса 22 и 31 июля 2010 г. Стайки,
состоящие из кочующих песочников и объединяющих 3–5 особей, стали заметны с 1 августа
2010 г. Территориальные птицы населяли участки приозерных террас, занятых мелкокочкарной мохово-осоковой тундрой. Кочующие птицы вели поиск корма на берегах и кромке ледового поля оз. Нералак, на берегах мелких ручьев, в прибрежной мохово-осоковой тундре, в
том числе и на участках с обилием мерзлотных медальонов (и проективным покрытием не более 50%).
В котловине оз. Негу-Икэн с 3 июля по 26 июля 2013 г. ежедневно отмечались территориальные особи, проявлявшие беспокойство у гнезд или у выводков. Токующие особи, выполняющие брачные демонстрации, наблюдались только 3 июля 2010 г. Территориальные белохвостые песочники населяли преимущественно мохово-лишайниково-разнотравноосоковые или мохово-лишайниково-разнотравно-кустарничковые тундры. Гнездо, в котором
из всех 4 яиц почти одновременно происходило вылупление птенцов, было найдено 13 июля
2013 г. на плоском участке западного берега оз.Негу-Икэн (770 м над ур. м.). Берег был задернован и покрыт густой тундровой растительностью (высота – до 20 см; проективное покрытие
– 100 %), состоящей из мха, лишайника, дриады, с обильной примесью осоки и стелющихся
багульника, голубики, ив, ерника. Повсеместно в растительность были вкраплены многочисленные окатанные базальтовые камни диаметром 20–40 см. Гнездо размещалось в 8 м от уреза
воды и в 4 м от склона ближайшего моренного холма. Гнездовая лунка диаметром 9 см и глубиной 4 см была сформирована в мохово-лишайниково-осоковой кочке под прикрытием веточек ерника и нависающих стеблей осоки. Стайки, состоящие из кочующих песочников, и
объединяющих 3–8 особей, стали заметны с 8 августа 2013 г. Кочующие птицы держались,
почти исключительно на песчаных берегах оз. Негу-Икэн.
Чернозобик (Calidris alpina (Linnaeus, 1758).
На берегу северной оконечности оз. Нералак 7 июля 2010 г. отмечена одиночная особь,
кормившаяся у прибрежной полыньи.
Длиннохвостый поморник (Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819).
В окрестностях озер Богатырь и Нералак в 2010 г. и оз.Негу-Икэн в 2013 г. редкий,
гнездящийся, локально распространенный вид. Территориальные пары и активно перемещающиеся, как правило одиночные, кочующие птицы встречались нам на всей обследованной
территории гольцового пояса.
В котловинах озер Богатырь и Нералак с 6 июля по 5 августа 2010 г. и в котловине оз.
Негу-Икэн с 25 июня по 13 июля 2013 г. ежедневно отмечались территориальные пары, активно защищавшие свои гнезда или выводки от многочисленных бурых медведей, а также
волков. В котловинах озер Богатырь и Нералак птицы отмечались на высотах до 1100 м над
ур. м., а в котловине оз. Негу-Икэн – до 950 м над ур. м. Как территориальные, так и кочующие длиннохвостые поморники вели поиски корма на горно-тундровых участках, существенно отличающиеся между собой по геоморфологическим особенностям, по показателям проективного покрытия растительности, уровню увлажненности, обилию открытых каменистых
поверхностей. В том числе поморники активно охотились в мелкокочкарных моховоосоковых и мохово-осоково-разнотравных тундрах, а также сухих каменистых моховоЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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лишайниковых тундрах, с различной долей участия дриады, кассиопеи и осоки, обилием каменистых и щебнистых россыпей, а также мерзлотных медальонов. Кроме этого, в поисках
корма птицы регулярно совершали облеты акватории озер Богатырь, Нералак, Негу-Икэн, периодически присаживаясь на кромки ледовых полей, окаймляющих полыньи. В качестве присад с хорошим обзором для выслеживания полевок Миддендорфа поморники чаще всего использовали вершины крупных щебнистых бугров (морен), поверхность которых, если не считать лишайниковых куртин, почти лишена всякой растительности. На этих же присадах мы
неоднократно находили погадки поморников, состоящие из шерсти и костей полевок Миддендорфа.
Было найдено 3 гнезда. Гнезда располагались на высоте 925, 930 и 820 м над ур. м. Два
гнезда были обнаружены у северной оконечности оз. Нералак: одно – на вершине невысокого
бугра с пологими склонами, второе – на пологом склоне долины ручья, расположенной между
двумя щебнистыми моренными грядами. Третье гнездо были найдено у северной оконечности
оз. Негу-Икэн: на пологом склоне коренного берега в широкой речной долине. Одно гнездо
располагалось в сухой пятнистой горной тундре (с проективным покрытием 50–60%), где голые участки каменисто-галечной поверхности мозаично чередовались с растительными куртинами, сформированными злаками, дриадой, новосиверсией, мхами. Второе гнездо было
расположено в сухой мелкобугристой мохово-лишайниково-кассиопеевой горной тундре.
Третье гнездо располагалось в сухой горной тундре (с проективным покрытием 100%), где
плотный и густой растительный покров (высотой не более 10 см) был сформирован мхами,
лишайниками, дриадой, кассиопеей, копеечником, остролодочником, осокой, ивками и голубикой. Гнездовые лунки, представлявшие примитивные притоптанные углубления в растительности, были различимы в двух из трех найденных гнезд. Диаметр гнездовых лунок (n=2) –
141 и 145 мм, глубина – 34 и 26 мм, соответственно. Выстилка лотка, состоявшая из кусочков
лишайника, сухих листьев ивок и дриады, была сформирована только в одном из трех гнезд. В
гнездах, найденных 30 июня 2013 г. у оз. Негу-Икэн и 7 июля – у оз. Нералак, содержались
полные насиженные кладки из двух яиц. Причем, в гнезде у оз. Нералак одно из яиц было
наклюнуто и началось вылупление птенца. В гнезде, найденном 10 июля 2010 у оз. Нералак,
сидела самка, обогревавшая двух маленьких птенцов.
Единственная за два года исследований группка из 5 кочующих особей была встречена
у оз. Нералак 14 июля 2010 г.
Исчезновение территориальных пар (n=3) в окрестностях оз. Негу-Икэн в 2013 г. после
13 июля, вероятно, связано с тем, что их гнезда с кладками (или уже вылупившиеся птенцы)
были съедены многочисленными кочующими бурыми медведями, которые вели упорные поиски гнезд в течении многих дней.
Малая чайка (Larus minutus Pallas, 1776).
Редкий вид, появляющийся в обследованных в 2010 и 2013 гг. районах гольцового пояса плато Путорана на летних кочевках. Птицы наблюдались летающими над озерными полыньями. На оз. Нералак стайки птиц численностью 22 и 12 особей были встречены 22 и 28
июля 2010 г. соответственно. Там же 14 июля 2010 г. и 2 августа 2010 г. были встречены одиночные птицы. У северной оконечности оз. Негу-Икэн пара птиц была отмечена 8 июля 2013
г. В 2010 и 2013 гг. наблюдались только взрослые особи.
Серебристая чайка (Larus argentatus Pontoppidan, 1763).
В котловинах озер Богатырь и Нералак в 2010 г. и оз. Негу-Икэн в 2013 г. распространена повсеместно и наблюдалась ежедневно. При этом, у оз. Негу-Икэн в 2013 г. серебристые
чайки были обычны, а показатели их обилия были в три раза выше, чем у озер Богатырь и Нералак в 2010 г. (табл. 13.5.1). Вероятно, низкая численность птиц на озерах Богатырь и Нералак была связана, в первую очередь, с крайней ограниченностью площади открытой воды на
свободных от монолитного льда участках акватории озер в условиях аномально холодного
лета 2010 г. Кроме этого, оз. Негу-Икэн, несомненно, более привлекательно для серебристых
чаек большим числом мест пригодных для гнездования (в первую очередь островов) и сущеЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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ственно более богатой кормовой базой (в первую очередь повсеместное распространение и
высокое обилие полевки Миддендорфа). В 2013 г. серебристые чайки гнездились на двух каменистых островах. Гнезда были устроены на высоте 2–4 м относительно уреза воды в озере,
на задернованных участках, густо заросших злаками. На одном из островов, где гнездились 2
пары, 12 июля 2013 г. мы обнаружили 4 птенцов в возрасте около 10 дней. На берегу другого
острова, где гнездилось 10 пар, 18 июля 2013 г. мы насчитали 18 птенцов в возрасте не менее
14–15 дней. Большая часть найденных на этих островах многочисленных погадок состояло из
костей и шерсти полевок Миддендорфа, и меньшая – из костей и чешуи рыб.
Как территориальные, так и кочующие серебристые чайки вели поиски корма, регулярно совершая облеты горной тундры (иногда поднимаясь до высоты 1400 м над ур. м.), береговой линии и акваторий озер Богатырь, Нералак, Негу-Икэн. Периодически они присаживались на кромки ледовых полей, окаймляющих полыньи.
Бургомистр (Larus hyperboreus Gunnerus, 1767).
Пролетающую над северной оконечностью оз. Нералак одиночную особь мы встретили
7 июля 2010 г.
Сизая чайка (Larus canus Linnaeus, 1758).
В котловинах озер Богатырь и Нералак в 2010 г. и оз. Негу-Икэн в 2013 г. очень редкий
вид. Зарегистрированы единичные встречи кочующих особей.
Полярная крачка (Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763).
В котловинах озер Богатырь и Нералак в 2010 г. и оз. Негу-Икэн в 2013 г. обычный,
гнездящийся, повсеместно распространенный вид. В котловине оз.Негу-Икэн в 2013 г. обилие
вида было в 1,4 раза выше, чем в котловинах озер Богатырь и Нералак в 2010 г. (табл. 13.3.1).
По всей обследованной с 6 июля по 5 августа 2010 г. и с 25 июня по 26 июля 2013 г. территории мы ежедневно отмечали территориальные пары, и периодически встречали стайки кочующих птиц численностью 3–10 особей. Как территориальные, так и кочующие полярные
крачки вели поиски корма, регулярно совершая облеты береговой линии и акваторий озер Богатырь, Нералак, Негу-Икэн. Периодически они присаживались на кромки ледовых полей,
окаймляющих полыньи.
У восточной оконечности оз. Богатырь установлено гнездование на высоте 970 м над
ур. м. На настоящий момент времени это максимальная из известных абсолютная высота, на
которой зарегистрировано гнездование вида на плато Путорана. Гнездо было найдено 10 июля
2010 г. в прибрежной полосе, представлявшей собой мозаику из участков, занятых разноразмерными камнями, песком, галькой, мерзлотными медальонами. Не более 30% площади береговой полосы было занято отдельными куртинами лишайников с единичными злаками. Акватория оз. Богатырь к тому времени почти полностью покрыта льдом. Лишь вдоль берега образовались относительно протяженные полыньи шириной до 2–3 м. Гнездовая лунка диаметром
105 мм и глубиной 37 мм была сформирована в небольшой лишайниковой куртине, удаленной
от уреза воды на 3 м. Выстилка состояла из сухих злаков и листочков ив. Полная кладка содержала лишь одно не насиженное яйцо размером 37,3Х28,4 мм. При повторном осмотре этого гнезда 26 июля 2010 г. зафиксировано продолжение насиживания.
Еще одно гнездо было найдено 12 июля 2010 г. на меньшей высоте (950 м над ур. м.)
между озерами Богатырь и Нералак, в долине р. Богатырь-Хуолу. Оно было устроено в верхней части склона (южной экспозиции) моренного бугра в 100 м от реки, на высоте 15 м относительно уреза воды в ней. Сухая мелкощебнистая поверхность бугра была покрыта моховолишайниковой тундрой (проективное покрытие не более 50–60%) с участием злаков, дриады,
мелких ивок, и повсеместными вкраплениями мерзлотных медальонов. Гнездовая лунка, диаметром 105 мм и глубиной 25 мм, была сформирована в куртине дриады и мха (диаметром 50
см). Выстилка лотка состояла из белых лишайников и мелкой гальки. Полная кладка состояла
из двух яиц размером 39,4Х28,6 и 39,0Х28,7 мм.
У северной оконечности оз. Нералак на высоте 920 м над ур. м. в 2010 г. гнездились
три пары полярных крачек. Как показали наблюдения, начало откладки яиц и результативЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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ность размножения у разных пар оказались различны. У одной из пар 16 июля зафиксировано
вылупление двух птенцов, впоследствии благополучно выкормленных родителями. У другой
пары через 5 дней после начала насиживания (9 июля 2010 г.) гнездо оказалось разорено
длиннохвостыми поморниками.
В одном из небольших заливов северной части оз. Негу-Икэн 13 июля 2013 г. мы
наблюдали две пары птиц, у каждой из которых было по 2 птенца в возрасте не более 2–3
дней. В южной части оз. Негу-Икэн 22 июля 2013 г. мы встретили пару птиц с двумя птенцами в возрасте не менее 13–14 дней.
Воронок (Delichon urbica (Linnaeus, 1758).
Пару птиц, летавших над северной оконечностью оз. Нералак, мы встретили 16 июля
2010 г.
Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758).
В котловинах озер Богатырь, Нералак и Негу-Икэн повсеместный, обычный вид, численно содоминирующий в сообществах птиц горных тундр гольцового пояса (табл. 13.5.1). В
котловине оз. Негу-Икэн в 2013 г. обилие вида было в 2 раза выше, чем в котловинах озер Нералак и Богатырь в 2010 г. (табл. 13.5.1).
В окрестностях озер Богатырь и Нералак с 6 июля по 5 августа 2010 г. и в котловине оз.
Негу-Икэн с 25 июня по 14 июля 2013 г. ежедневно отмечались беспокоящиеся территориальные пары и кормящиеся птицы.
В котловинах озер Богатырь и Нералак гнездящиеся птицы отмечались до высоты 1100
м над ур. м., а в котловине оз. Негу-Икэн – концентрировались в верхней ее части на высотах
850–1000 м над ур. м. При наличии подходящих экологических условий рогатые жаворонки
могут гнездиться еще выше. В котловине оз. Нералак в 2010 г. на горных террасах, расположенных на высоте 1200 м над ур. м., было отмечено несколько территориальных пар.
В котловинах озер Богатырь и Нералак местообитания птиц обычно охватывали ровные участки на обширных приозерных или надпойменных террасах с проективным покрытием горно-тундровой растительностью 70–80% и широким распространением голого грунта в
виде мерзлотных медальонов. Рогатые жаворонки населяли мохово-осоковые дерновинные,
мелкокочкарные мохово-осоковые, мохово-злаковые, мохово-лишайниково-осоковые тундры
или сухие щебнистые мохово-дриадовые тундры.
В пределах мохово-лишайниковых, лишайниково-дриадовых и мохово-лишайниковокассиопеевых горных тундр в котловине оз. Негу-Икэн рогатые жаворонки были тесно связаны с обширными сухими плоскими горными вершинами. Птицы населяли преимущественно
сухие каменистые мохово-лишайниковые тундры, с различной долей участия дриады, кассиопеи и осоки, обилием каменистых и щебнистых россыпей, а также мерзлотных медальонов.
Регулярное пение самцов мы регистрировали 6–13 июля в 2010 г. и 25-29 июня 2013 г.,
а единичные песни – можно было услышать до 22 июля 2010 г. и до 4 июля 2013 г. Судя по
резкому увеличению числа встреч взрослых особей с кормом в клювах, массовое выкармливание вылупившихся птенцов началось 14 июля 2010 г. и 9 июля 2013 г. Появление самостоятельно питающихся молодых особей из числа распавшихся выводков отмечено 5 августа 2010
г.
Краснозобый конек (Anthus cervinus (Pallas, 1811).
В котловинах озер Богатырь, Нералак и Негу-Икэн – гнездящийся вид, повсеместно
распространенный в горных тундрах гольцового пояса. В котловинах озер Богатырь и Нералак был обычен и численно содоминировал, а в котловине оз. Негу-Икэн был многочислен и
входил в число доминантов в сообществах птиц горных тундр. Обилие вида в котловине оз.
Негу-Икэн в 2013 г. было в 3 раза выше, чем в более высоко лежащих котловинах озер Нералак и Богатырь в 2010 г. (табл. 13.5.1). Это, вероятно, свидетельствует о более привлекательных для птиц условиях обитания в нижней половине гольцового пояса.
В окрестностях озер Богатырь и Нералак (на высотах до 1000 м над ур. м.) с 6 июля по
5 августа 2010 г. и в котловине оз.Негу-Икэн (на высотах до 950 м над ур. м.) с 25 июня по 26
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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июля 2013 г. ежедневно отмечались беспокоящиеся территориальные пары и кормящиеся
птицы.
Высокую вокальную активность самцов нам удалось зафиксировать лишь с 25 июня по
3 июля 2013 г., а нерегулярные песни единичных самцов регистрировались 6–22 июля 2010 г.
и 3–6 июля 2013 г.
Местообитания краснозобых коньков в гнездовой период охватывали ровные задернованные участки с повышенным увлажнением на очень пологих горных склонах или обширных приозерных и речных террасах с проективным покрытием растительности 80–100%. Территориальные пары населяли мелкокочкарные мохово-осоково-разнотравные, моховолишайниково-разнотравно-осоковые или мохово-лишайниково-разнотравно-кустарничковые
тундры. В устьях речек и ручейков птицы держались на участках с разнотравно-луговой растительностью, мозаично чередующихся с галечниками.
Гнездо с 6 птенцами, у которых начали открываться глаза, было найдено 17 июля 2010
г. на пологом сыром склоне (южной экспозиции) коренного берега в истоке р. БогатырьХуолу, на высоте 960 м над ур. м. Оно располагалось среди мелкокочкарной моховолишайниково-осоковой тундры с участием дриады, мелких ивок, и повсеместно пронизанной
множеством мелких ручейков. Гнездо было сформировано в мохово-осоковой кочке, а сверху
более чем наполовину прикрыто сухой осокой. Входная часть, образованной таким образом
полуниши, была обращена на юго-восток. Гнездовая постройка состояла из сухих осоки, дриады, мха, а выстилка лотка – из очень тонких сухих побегов осоки. Внешний диаметр гнезда
составлял 93 мм, диаметр и глубина лотка, соответственно – 67 и 54 мм.
Взрослые особи с кормом в клювах стали постоянно наблюдаться с 10–12 июля 2010 г.
и с 7–9 июля 2013 г. Судя по этому, вероятно, именно в эти календарные даты происходило
вылупление основной части птенцов. Массовое появление разновозрастных выводков зафиксировано в 2010 г. 25 июля, в 2013 г. – 18 июля. В 2010 г., вероятно, в силу крайне неблагоприятных погодных условий, почти все выводки откочевали из районов гнездования уже к
концу июля. В 2013 г. выводки продолжали встречаться до конца наших наблюдений – 26
июля. Выводки со слетками и с постепенно подрастающими птенцами предпочитали держаться на берегах озер Богатырь, Нералак, Негу-Икэн с различной степенью покрытия тундровой
растительностью, а также в прибрежной тундре, обычно не далее 50–100 м от уреза воды.
Американский конек (Anthus rubescens (Tunstall, 1771).
В окрестностях озер Богатырь и Нералак в 2010 г. и оз. Негу-Икэн в 2013 г. многочисленный, гнездящийся, повсеместно распространенный вид. Один из численно доминирующих
видов в сообществах птиц горных тундр гольцового пояса (табл. 13.3.1).
В окрестностях озер Богатырь и Нералак (на высотах до 1200 м над ур. м.) с 6 июля по
5 августа 2010 г. и в котловине оз. Негу-Икэн (на высотах до 950 м над ур. м.) с 25 июня по 26
июля 2013 г. ежедневно отмечались беспокоящиеся территориальные пары и кормящиеся
птицы.
Самцы пели 6–11 июля 2010 г. и с 25 июня по 6 июля 2013 г.
Местообитания американских коньков в гнездовой период охватывали участки, существенно отличающиеся между собой по геоморфологическим особенностям, по показателям
проективного покрытия растительности, уровню увлажненности, обилию открытых каменистых поверхностей. Территориальные пары населяли самые различные типы горных тундр,
распространенных в районе исследований 2010 и 2013 гг. При этом, в отличие от краснозобых
коньков, американские коньки селились преимущественно поблизости от каменистых гряд,
скалистых обрывов, завалов из разноразмерных камней, с осоковыми кочкарниками и зарослями низкорослого ивняка и у россыпей щебня. Как и в ряде других районов плато Путорана,
в котловинах озер Богатырь, Нералак и Негу-Икэн гнездовые участки американских коньков
зачастую располагались достаточно компактно, образуя таким образом единые дисперсные
поселения.
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Было найдено 3 гнезда. Гнезда располагались на приозерных террасах, на высоте 920,
850 и 875 м над ур. м. Одно гнездо, с кладкой из 6 яиц, было обнаружено 8 июля 2010 г. у северной оконечности оз. Нералак в мохово-осоковой тундре (с небольшой примесью злаков),
два других, с кладками из 4 и 5 яиц – 2 и 4 июля 2013 г. у северной оконечности оз. Негу-Икэн
в мохово-лишайниковой тундре с участием дриады, кассиопеи, копеечника, голубики и мелких ивок. Гнезда были устроены однотипно: в нишах дерновых кочек, под нависающими сводами из побегов растений. Своды над гнездами были очень плотными и густыми, с прекрасно
сформированными боковыми летками диаметром 48–54 мм. Гнездовые постройки состояли из
тонких сухих стеблей злаков и осок. Внешний диаметр гнезд (n=3) 87–114, в среднем 96 мм.
Диаметр лотков (n=3) 63–68, в среднем – 66 мм, а их глубина (n=3) 41–47, в среднем 43 мм.
Размеры яиц (n=15): 19,1–22,0Х14,0–15,1 в среднем 22,5Х14,8 мм.
С 7 июля 2010 г. и с 1 июля 2013 г. почти все взрослые особи встречались с кормом в
клювах. Разновозрастные выводки покидали гнезда в 2010 г. в период 16–22 июля. Первые
слетки в 2013 г. стали заметны 11 июля, а массовое появление выводков было отмечено 17–18
июля.
Желтая трясогузка (Motacilla flava Linnaeus, 1758).
Отмечена на послегнездовых кочевках в котловине оз. Негу-Икэн. В прибрежной полосе этого озера отмечены активно перемещавшиеся птицы: 21 июля 2013 г. – несколько одиночных особей, а 23 июля 2013 г. – несколько выводков, в которых молодые уже достигли
размеров взрослых особей, прекрасно летали и питались самостоятельно.
Горная трясогузка (Motacilla cinerea Tunstall, 1771).
В окрестностях озер Богатырь и Нералак очень редкий, возможно гнездящийся вид.
Территориальную (судя по поведению) пару птиц мы встретили 9 июля 2010 г. в долине р. Богатырь-Хуолу. В котловине оз. Негу-Икэн редкий гнездящийся вид. На берегах этого озера с
18 июля 2013 г. мы неоднократно наблюдали разновозрастные выводки горных трясогузок, в
том числе и состоявшие из очень плохо летавших молодых птиц, активно выпрашивавших
корм у родителей.
Белая трясогузка (Motacilla alba Linnaeus, 1758).
В котловинах озер Богатырь, Нералак и Негу-Икэн локально распространенный гнездящийся вид. На меньших высотах в котловине оз. Негу-Икэн (760 м над ур. м.) в 2013 г. белая трясогузка была обычна, а ее обилие было в 7 раз выше, чем в более высоко лежащих котловинах озер Нералак (920 м над ур. м.) и Богатырь (970 м над ур. м.) в 2010 г. (табл. 13.5.1).
Столь существенная разница в показателях обилия, несомненно, указывает на то, что для белой трясогузки условия обитания в нижней части гольцового пояса более оптимальны.
В окрестностях озер Богатырь и Нералак в 2010 г. белая трясогузка была редка (табл.
13.5.1). Одиночные особи встретились на маршрутах 7 и 10 июля 2010 г., беспокоящиеся территориальные пары – 9 июля 2010 г., беспокоящиеся территориальные пары (n=3) с кормом в
клювах – 16 июля 2010 г.
В котловине оз. Негу-Икэн с 25 июня по 26 июля 2013 г. ежедневно отмечались одиночные особи и беспокоящиеся территориальные пары. Гнездо с 5 птенцами в возрасте около
10 дней было найдено 8 июля 2013 г. на приозерной террасе у северной оконечности оз. НегуИкэн. Гнездо было устроено под навесом мохово-лишайниково-разнотравной дернины, в нише склона невысокой гряды среди горной тундры с проективным покрытием растительности
100%. От воды гнездо было удалено на расстояние 40 м. Гнездовая постройка состояла из сухих стеблей и корней злаков и осок, мха, оленьей шерсти. Лоток был выстлан шерстью дикого
северного оленя. Внешний диаметр гнезда 13 см, диаметр и глубина лотка, соответственно –
6,5 и 6,2 см.
На берегах оз. Негу-Икэн 13–23 июля 2013 г. мы неоднократно наблюдали выводки белых трясогузок, в которых молодые птицы активно выпрашивали корм у родителей.
Из всех встреченных у горных озер Богатырь, Нералак, Негу-Икэн территориальных
пар (n=28) абсолютное большинство принадлежало к подвиду M.a.ocularis (n=26; 93%), и
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лишь незначительная часть – к подвиду M.a.dukhunensis (n=2; 7%). Столь существенное численное преобладание M.a.ocularis над M.a.dukhunensis, вероятно, не случайно. Целый ряд особенностей экологии подвида M.a.ocularis в некоторых частях ареала в пределах плато Путорана позволяют предположить наличие у него определенных преадаптаций к освоению горного
ландшафта. Это находит отражение в определенной «петрофильности» M.a.ocularis и как
следствие – в специфических параметрах предпочитаемых гнездовых местообитаний. Так, в
котловине оз. Някшингда (юг плато Путорана) в гнездовой 1990 г. период M.a.ocularis была
значительно многочисленнее M.a.dukhunensis в северной ее части, где рельеф имеет максимально выраженные горные черты. В пользу этого предположения свидетельствуют также
наблюдения на севере плато Путорана, в долине р. Аян. В долине этой реки в 1989 г. было
установлено, что при общем тяготении птиц обоих подвидов к опушкам разреженных лиственничников, M.a.dukhunensis имела гнездовые участки и собирала корм на плоских берегах
рек и ручьев с зарослями ивняка и ольховника, a M.a.ocularis встречалась почти исключительно на лишенных растительности каменистых обрывах или песчано-галечных осыпях высоких
речных берегов (Романов, 1996).
Ворон (Corvus corax Linnaeus, 1758).
В котловинах озер Богатырь, Нералак, Негу-Икэн повсеместно распространенный, редкий (местами очень редкий) вид. Гнездование в этих районах хотя и весьма вероятно, но, к
сожалению, так пока и осталось не подкреплено соответствующими наблюдениями. Державшиеся одиночно или по 2–3 особи вороны изредка отмечались по всей обследованной в 2010 и
2013 гг. территории гольцового пояса плато Путорана. Вороны отмечались на высотах до 1200
м над ур. м.
Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758).
В котловинах озер Богатырь, Нералак и Негу-Икэн повсеместно обычный вид, численно содоминирующий в сообществах птиц горных тундр гольцового пояса (табл. 13.5.1). В
котловине оз. Негу-Икэн в 2013 г. обилие вида было в 3 раза выше, чем в котловинах озер Нералак и Богатырь в 2010 г. (табл. 13.5.1).
В окрестностях озер Богатырь и Нералак с 6 июля по 5 августа 2010 г. и в котловине оз.
Негу-Икэн с 25 июня по 26 июля 2013 г. ежедневно отмечались беспокоящиеся территориальные пары и кормящиеся птицы. В гнездовой период 2010 и 2013 гг. территориальные птицы
встречались в котловинах всех трех обследованных озер до высоты 1150 м над ур. м.
В 2010 и 2013 гг. обыкновенные каменки встречались в различных типах горных тундр.
Территориальные пары в пределах мохово-лишайниковых, лишайниково-дриадовых и мохово-лишайниково-кассиопеевых горных тундр были тесно связаны со скальными горными обрывами, завалами базальтовых глыб, каменными полями (курумами). Преимущественно птицы населяли сухие каменистые мохово-лишайниковые тундры с обилием каменистых и щебнистых россыпей, а также мерзлотных медальонов. При этом они селились в непосредственной близости от каменистых гряд, скалистых обрывов, завалов из разноразмерных камней, с
осоковыми кочкарниками и зарослями низкорослого ивняка и у россыпей щебня.
Регулярное пение самцов мы регистрировали 6–10 июля в 2010 г. и с 25 июня по 4
июля 2013 г. Наиболее ранний срок вылупления птенцов (8 июля 2010 г.) был установлен по
находке характерного фрагмента скорлупы яйца, удаленного из гнезда взрослыми особями.
Судя по резкому увеличению числа встреч взрослых особей с кормом в клювах, массовое выкармливание вылупившихся птенцов началось 13 июля 2010 г. и 9 июля 2013 г. Поиск и сбор
корма птицы вели не только на берегах озер, но и на кромке ледовых полей, занимающих значительную часть акватории водоемов. Появление разновозрастных выводков обыкновенных
каменок, в том числе и состоявших из уже хорошо летавших молодых птиц, было зафиксировано 22 июля 2010 г. и 19 июля 2013 г.
Варакушка (Luscinia svecica (Linnaeus, 1758).
В котловинах озер Богатырь, Нералак и Негу-Икэн локально распространенный гнездящийся вид. На меньших высотах в котловине оз. Негу-Икэн (760 м над ур. м.) в 2013 г. ваЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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ракушка местами была обычна, а ее обилие было в 15 раз выше, чем в более высоко лежащих
котловинах озер Нералак (920 м над ур. м.) и Богатырь (970 м над ур. м.) в 2010 г. (табл.
13.5.1). Столь существенная разница в показателях обилия, несомненно, указывает на то, что
для варакушки условия обитания в нижней части гольцового пояса более оптимальны.
В окрестностях озер Богатырь и Нералак в 2010 г. варакушка была очень редка (табл.
13.5.1). Удалось обнаружить лишь одну пару, гнездившуюся на узкой покатой каменистой
террасе довольно крутого и высокого горного склона в средней части котловины оз. Нералак.
Выше этой террасы горный склон был покрыт каменистой дриадово-кассиопеевой тундрой, а
очень крутой склон ниже нее представлял собой сплошной завал из крупных базальтовых
глыб. Гнездо этой территориальной пары было расположено на высоте 1100 м над ур. м. На
настоящий момент времени это максимальная из известных абсолютная высота, на которой
зарегистрировано гнездование вида на плато Путорана. Гнездо было устроено среди густой
осоки на вершине одной из мохово-осоковых кочек, располагавшейся в окружении множества
мелких ручейков. Гнездовая постройка, состоявшая из сухой осоки и злаков, размещалась в
глубокой моховой лунке, а сверху была прикрыта нависающим сводом из осоки. Диаметр
лотка 71 мм, глубина – 51 мм. При осмотре гнезда 13 июля 2010 г., в нем было 6 птенцов. Уже
к 31 июля 2010 г. они неплохо летали, но при этом держались не далее 50 м от покинутого
гнезда и активно выпрашивали корм у родителей.
В котловине оз. Негу-Икэн с 25 июня по 26 июля 2013 г. почти ежедневно отмечались
одиночные особи и беспокоящиеся территориальные пары. Местообитания варакушек в гнездовой период 2013 г. были приурочены исключительно к густым зарослям ивняков (высотой
до 50–70 см) в долинках небольших ручейков. Самцы пели с 25 июня по 4 июля 2013 г.
Взрослые особи с кормом в клювах стали наблюдаться с 9–10 июля 2013 г. Судя по этому, видимо, именно в эти календарные даты происходило вылупление основной части птенцов. При
этом, вероятно, некоторые пары приступили к гнездованию в 2013 г. раньше остальных, на
что указывает встреча слетка 15 июля.
Обыкновенная чечетка (Acanthis flammea (Linnaeus, 1758).
В котловинах озер Богатырь, Нералак и Негу-Икэн кочующие особи отмечалась почти
повсеместно. На меньших высотах в котловине оз. Негу-Икэн (760 м над ур. м.) в 2013 г. кочующие обыкновенные чечетки были обычны, а обилие вида было в 5 раз выше, чем в более
высоко лежащих котловинах озер Нералак (920 м над ур. м.) и Богатырь (970 м над ур. м.) в
2010 г. (табл. 13.5.1).
Пепельная чечетка (Acanthis hornemanni (Holboell, 1843).
Одиночная особь отмечена 6 июля 2013 г. у северной оконечности оз.Негу-Икэн.
Овсянка–крошка (Emberiza pusilla Pallas, 1776).
Редкий, возможно гнездящийся вид в котловине оз. Негу-Икэн и в долине одноименной реки (берущей начало в северной оконечности этого озера). У северной оконечности этого озера в гнездовой период 2013 г. птицы встречались исключительно в густых зарослях ивняков (высотой до 50–70 см) в долинках небольших ручейков. Одиночные особи были встречены 14, 19, 21 июля 2013 г., а единичные, предположительно территориальные пары – 6 и 21
июля 2013 г.
Лапландский подорожник (Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758).
В котловинах озер Богатырь, Нералак и Негу-Икэн – гнездящийся вид, повсеместно
распространенный в горных тундрах гольцового пояса. В котловинах озер Богатырь и Нералак был обычен и численно содоминировал, а в котловине оз. Негу-Икэн был многочислен и
входил в число доминантов в сообществах птиц горных тундр. Обилие вида в котловине оз.
Негу-Икэн в 2013 г. было в 3 раза выше, чем в более высоко лежащих котловинах озер Нералак и Богатырь в 2010 г. (табл. 13.5.1). Это, вероятно, свидетельствует о более привлекательных для птиц условиях обитания в нижней половине гольцового пояса.
В окрестностях озер Богатырь и Нералак (на высотах до 1000 м над ур. м.) с 6 июля по
5 августа 2010 г. и в котловине оз. Негу-Икэн (на высотах до 950 м над ур. м.) с 25 июня по 26
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июля 2013 г. ежедневно отмечались беспокоящиеся территориальные пары и кормящиеся
птицы. При наличии подходящих экологических условий лапландские подорожники могут
гнездиться еще выше. В котловине оз. Нералак в 2010 г. на горных террасах, расположенных
на высоте 1200 м над ур. м., было найдено компактное гнездовое поселение, образованное несколькими парами. Местообитания лапландских подорожников в гнездовой период охватывали ровные задернованные участки на очень пологих горных склонах или обширных приозерных и речных террасах с проективным покрытием растительностью 85–100% и широким распространением мерзлотных медальонов. Территориальные пары населяли мелкокочкарные
мохово-осоково-разнотравные, мохово-лишайниково-разнотравно-осоковые или моховолишайниково-разнотравно-кустарничковые тундры.
Высокую вокальную активность самцов нам удалось зафиксировать с 25 июня по 4
июля 2013 г., а нерегулярные песни регистрировались 6–9 июля 2010 г. и 5–8 июля 2013 г.
Взрослые особи с кормом в клювах постоянно наблюдались с 6 июля 2010 г. и с 8 июля 2013
г. Судя по этому, вероятно, именно в эти календарные даты происходило вылупление основной части птенцов. Появление первых слетков зафиксировано в 2010 г. 16 июля, в 2013 г. – 15
июля. Резкая откочевка взрослых и молодых птиц из гнездовых местообитаний произошла к
18 июля как в котловине оз. Нералак в 2010 г., так и в котловине оз. Негу-Икэн в 2013 г. При
этом одиночные молодые особи продолжали встречаться в котловине оз. Нералак до 31 июля
2010 г. А в котловине оз. Негу-Икэн 23 июля 2013 г. нам встретилось несколько разновозрастных выводков.
Пуночка (Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758).
В окрестностях озер Богатырь и Нералак в 2010 г. многочисленный, гнездящийся, повсеместно распространенный вид, численно доминирующий в сообществах птиц горных
тундр гольцового пояса (табл. 13.5.1). На меньших высотах в котловине оз. Негу-Икэн редкий
гнездящийся вид, встречающийся отдельными очагами, обилие которого было в 35 раз ниже,
чем в более высоко лежащих котловинах озер Нералак и Богатырь (табл. 13.5.1). Столь существенная разница в показателях обилия объясняется не столько абсолютной высотой местности, сколько принципиальными отличиями в облике господствующих геоморфологических
структур, в различной степени обеспечивающих пуночек предпочитаемыми или хотя бы минимально пригодными местообитаниями.
В котловинах озер Богатырь и Нералак такие наиболее предпочитаемые местообитания
представлены повсеместно на высотах 950–1500 над ур. м. В окружающем ландшафте доминируют крутосклонные массивы плато (в некоторых случаях имеющие острые вершины альпийского типа), разрушенные горные массивы с крутыми обрывистыми склонами, изобилующие скалами, завалами базальтовых глыб и каменными полями (курумами). В пределах горных ландшафтов территориальные пары пуночек предпочитали участки каменистой лишайниково-дриадовой тундры (с проективным покрытием растительности до 20–30%) с небольшим участием кассиопеи и новосиверсии. Как правило, пуночки селились в непосредственной
близости от каменистых гряд, скалистых обрывов, завалов из разноразмерных камней, с осоковыми кочкарниками и зарослями низкорослого ивняка и у россыпей щебня и снежников.
Основные местообитания вида в гнездовой период лежат в верховьях горных рек, расположенных в узких долинах с крутыми обрывистыми склонами, множеством цирков и крупных
снежников. Птицы также населяли всхолмленные участки на приозерных или надпойменных
террасах с проективным покрытием горно-тундровой растительностью до 30% и широким
распространением голого грунта. В этом случае местообитания пуночек охватывали сухие
каменистые и песчано-щебнистые гряды, мозаично поросшие куртинами лишайников, дриады, кассиопеи, злаков и незабудочника. Неотъемлемой частью местообитаний пуночек являются многочисленные долинки мелких ручейков, питающихся за счет таяния снежников, где в
сырых понижениях развиты осоково-моховые сообщества.
В котловине оз. Негу-Икэн подобные предпочитаемые местообитания имеются лишь
на отдельных, небольших по площади и наиболее высоко (1150–1200 м над ур. м.) приподняЛетопись природы заповедников Таймыра. Книга 3
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тых участках, расположенных как у северной, так и у южной оконечности озера. Господствуют же в котловине оз. Негу-Икэн экологически не привлекательные для пуночек «сглаженные» формы рельефа: сильно разрушенные горные массивы с невысокими куполообразными
вершинами и очень пологими террасированными склонами, а также столовые горные плато с
плоскими вершинами. Вероятно, в котловине оз. Негу-Икэн для пуночек (предпочитающих
местообитания с преобладанием открытых каменистых поверхностей) также слишком высоки
показатели проективного покрытия растительностью (до 80–100%).
В котловинах озер Богатырь и Нералак гнездящиеся птицы отмечались на высотах
970–1400 м над ур. м. При этом, они были наиболее многочисленны на высотах 1000–1200 м
над ур. м. Ниже этих оптимальных для вида высот, встречались только единичные территориальные пары. В котловине оз. Негу-Икэн гнездящиеся птицы отмечались на высотах 1150–
1200 м над ур. м.
В окрестностях озер Богатырь и Нералак поющие самцы отмечались с 6 по 22 июля
2010 г., а в котловине оз. Негу-Икэн – 2 июля 2013 г.
Пуночки устраивали гнезда у нижних кромок обширных снежников: в расщелинах
между крупными базальтовыми глыбами, в пустотах среди завалов крупных камней или в
глубоких нишах под камнями. Обычно эти участки абсолютно лишены растительности и удалены от расположенных ниже по склону ближайших переувлажненных злаково-осоковомоховых лужаек на 50–60 м.
Взрослые особи, носившие в клювах корм птенцам, постоянно наблюдались с 10 по 25
июля 2010 г. Поиск и сбор корма птицы вели на горных террасах и склонах, берегах озер, а
также на кромке ледовых полей, занимающих значительную часть акватории водоемов. При
этом, большинство птиц в сезон размножения вели поиски корма среди небольших куртинок
мхов, злаков и осок, фрагментарно развивающихся по сырым долинкам многочисленных ручьев, питающихся талой водой из снежников.
Разновозрастные выводки отмечались в 2010 г. с 25 июля по 5 августа.

ниже.

Население птиц
Данные количественных учетов птиц содержатся в таблице 13.5.1, которая приведена

Таблица 13.5.1.
Видовой состав и обилие птиц в окрестностях озер Нералак, Богатырь, Негу-Икэн в
гнездовой период 2010 и 2013 гг. (ос./км²)

IV

V

VI

VII

VIII

–
0,2

–
0,3

–
+

–
∗∗

0,02
0,8

0,02
0,8

–
С
–

–
С
–

–
■
–

–
∗
–

0,04
0,2
0,2

0,04
0,2
0,2

Распространение

Доля участия (%)

III

Статус

Обилие у оз.Негу-Икэн

3
4
5

Распространение

1
2

II
Краснозобая гагара Gavia
stellata
Чернозобая гагара Gavia arctica
Белоклювая гагара Gavia
adamsii
Гуменник Anser fabalis
Чирок–свистунок Anas crecca

Статус

I

Доля участия (%)

Виды

Обилие у озер Нералак и
Богатырь

№

IX

X

+?

∗

+

∗∗∗

+?

∗

■
■

∗
∗
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

IV
–
–
0,06

V
–
–
+

VI
–
–
∗

VII
0,02
Ед.
0,6

VIII
0,02
Ед.
0,6

–
–

–
–

–
–

–
–

0,06
3,2

0,06
3

–

–

–

–

0,08

0,06

0,08

?

∗

0,2
0,02
Ед.

0,3
0,03
Ед.

?

∗∗

+?
■

∗
∗

Ед.
–
Ед.
–

Ед.
–
Ед.
–

■

∗

–
■
–

–
∗
–

1

1,4

+

∗∗∗

0,1

0,1

+

∗

7,5
10,5
0,5
Ед.
–

10,7
14,9
0,7
Ед.
–

+

∗∗∗

+
+
■
–

∗∗∗
∗∗
∗
–

1,5

2,1

+?

∗∗∗

Ед.

Ед.

■

∗

0,6
0,25
1,5

0,8
0,3
2,1

■

∗

■
+

∗
∗

2,5

3,5

+

∗∗

1,5

2,1

+?

∗∗

Распространение

16
17
18
19

III
–
–
0,04

Статус

13
14
15

Доля участия (%)

12

Обилие у оз.Негу-Икэн

11

Распространение

9
10

II
Шилохвость Anas acuta
Морская чернеть Aythya marila
Морянка Clangula hyemalis
Обыкновенный гоголь
Bucephala clangula
Синьга Melanitta nigra
Обыкновенный турпан Melanitta
fusca
Длинноносый крохаль Mergus
serrator
Большой крохаль Mergus
merganser
Зимняк Buteo lagopus
Беркут Aquila chrysaetos
Орлан–белохвост Haliaeetus
albicilla
Кречет Falco rusticolus
Сапсан Falco peregrinus
Дербник Falco columbarius
Тундряная куропатка Lagopus
mutus
Азиатская бурокрылая ржанка
Pluvialis fulva
Золотистая ржанка Pluvialis
apricaria
Галстучник Charadrius hiaticula
Хрустан Eudromias morinellus
Фифи Tringa glareola
Щеголь Tringa erythropus
Сибирский пепельный улит
Heteroscelus brevipes
Плосконосый плавунчик
Phalaropus fulicarius
Круглоносый плавунчик
Phalaropus lobatus
Турухтан Philomachus pugnax
Кулик–воробей Calidris minuta
Песочник–красношейка Calidris
ruficollis
Белохвостый песочник Calidris
temminckii

Статус

I
6
7
8

Доля участия (%)

Виды

Обилие у озер Нералак и
Богатырь

№

IX
■
■
+?

X
∗
∗
∗∗∗

■

∗

■

∗∗∗

0,08

■

∗

0,4

0,4

■

∗∗

–
0,06
0,02

–
0,06
0,02

–
+?
■

–
∗
∗

Ед.
Ед.
–
Ед.

Ед.
Ед.
–
Ед.

■

∗

■
–
■

∗
–
∗

2,5

2,4

+

∗∗∗

0,15

0,1

+

∗

7
9,5
0,5
0,5
Ед.

6,7
9,1
0,5
0,5
Ед.

+

∗∗∗

+
+
+?
■

∗∗∗
∗∗
∗∗
∗

1,5

1,4

+?

∗∗∗

–

–

–

–

–
0,5
0,15

–
0,5
0,1

–
+?
■

–
∗
∗

1

0,9

+?

∗∗

4

3,8

+

∗∗∗
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0,5
Ед.
0,03

1
0,05

1,4
0,1

2

2,8

4,5

6,3

11

15,6

–

–

0,05
0,5
0,08

0,1
0,7
0,1

2
0,1

2,8
0,1

0,5

VII
0,1

VIII
0,1

0,4
0,02

0,4
0,02

1,4
–
Ед.

1,3
–
Ед.

1,4
–

1,3
–

4

3,8

13

12,4

16,5

15,8

0,5

0,5

0,5
3,5
0,6

0,5
3,3
0,6

6
1,5

5,7
1,4

2,5

2,4

–

Ед.

Ед.

–

–

0,25

0,2

+

∗∗∗

+
–

∗∗∗
–

+

∗∗

■

∗

+?

∗∗∗

●
■

∗
∗

+

∗∗

+?

∗

+

∗∗∗

+

∗∗∗

+

∗∗∗

–

–

+?

∗

+
+?

∗∗
∗∗∗

+

∗∗∗

+

∗

0,7

■

∗∗

–

–

–

–

–

6,5
13,5

9,2
19,1

70,97

100

19 18,28
0,5
0,5
104,6
7
100

Распространение

0,4
Ед.
0,02

VI
∗

V
■

Статус

0,5
0,5

Доля участия (%)

0,4
0,4

Обилие у оз.Негу-Икэн

IV
Ед.

Распространение

Примечание:

Итого

III
Ед.

Статус

I
II
34 Чернозобик Calidris alpina
Длиннохвостый поморник
35 Stercorarius longicaudus
36 Малая чайка Larus minutus
Серебристая чайка Larus
37 argentatus
38 Бургомистр Larus hyperboreus
39 Сизая чайка Larus canus
Полярная крачка Sterna
40 paradisaea
41 Воронок Delichon urbica
Рогатый жаворонок Eremophila
42 alpestris
Краснозобый конек Anthus
43 cervinus
Американский конек Anthus
44 rubescens
Желтая трясогузка Motacilla
45 flava
Горная трясогузка Motacilla
46 cinerea
47 Белая трясогузка Motacilla alba
48 Ворон Corvus corax
Обыкновенная каменка
49 Oenanthe oenanthe
50 Варакушка Luscinia svecica
Обыкновенная чечетка Acanthis
51 flammea
Пепельная чечетка Acanthis
52 hornemanni
Овсянка–крошка Emberiza
53 pusilla
Лапландский подорожник
54 Calcarius lapponicus
55 Пуночка Plectrophenax nivalis

Доля участия (%)

Виды

Обилие у озер Нералак и
Богатырь

№

IX
■

X
∗

+

∗∗

■

∗

+

∗∗∗

■

∗

+

∗∗∗

–

–

+

∗∗∗

+

∗∗∗

+

∗∗∗

■

∗

+

∗

+
+?

∗∗
∗∗∗

+

∗∗∗

+

∗∗∗

■

∗∗∗

■

∗

+?

∗

+

∗∗∗

+
–

∗
–

Статус:
+ – гнездится;
Летопись природы заповедников Таймыра. Книга 3

555

Романов А.А., Мелихова Е.В., Голубев С.В.Фауна и население птиц гольцового пояса северо-запада плато Путорана.

+ ? – возможно гнездится;
● – залет;
■ – кочевки;
? – статус не определен.

части;

Распространение:
∗∗∗ – повсеместное;
∗∗ – локальное по всему району исследований или б.м. повсеместное в какой-либо его
∗ – единичными очагами или в единичных точках.
С – отмечены следы пребывания

Заключение
В окрестностях озер Нералак и Богатырь в 2010 г. отмечен 41 вид птиц. Из них 26 видов (63%) – гнездящиеся и вероятно гнездящиеся, 12 видов (29%) – кочующие, 1 вид (3%) –
залетный, статус пребывания 2 видов (5%) определить не удалось.
В окрестностях оз. Негу-Икэн в 2013 г. отмечен 49 видов птиц. Из них 29 видов (59%) –
гнездящиеся и вероятно гнездящиеся, 20 видов (41%) – кочующие.
Всего в обследованных в 2010 и 2013 гг. районах гольцов плато Путорана отмечено 55
видов птиц. Из них 31 вид (55%) – гнездящиеся и вероятно гнездящиеся, 22 вида (39%) – кочующие, 1 вид (2%) – залетный, статус пребывания 2 вида (4%) определить не удалось.
Авифауна в окрестностях озер Нералак, Богатырь и Негу-Икэн весьма однородна. Из
общего числа всех отмеченных за два года наблюдений видов птиц (n=55), 35 видов были зарегистрированы в обоих обследованных районах, и 20 видов – лишь одном из них. Из категории гнездящихся видов птиц, отмеченных за два года наблюдений (n=31), 27 видов были зарегистрированы в обоих обследованных районах, и 4 вида – лишь одном из них. Коэффициент
общности локальных авифаун, выявленных в двух обследованных в 2010 и 2013 гг. районах
гольцов плато Путорана, составил 93% (87%) в категории гнездящихся видов и 78% (64%) –
для общих фаунистических списков, сформированных из всех отмеченных видов (независимо
от статуса их пребывания).
Авифауну в окрестностях озер Нералак, Богатырь и Негу-Икэн формируют виды 3 типов фаун. Наиболее значимы элементы арктического (25 видов; 45%) типа авифауны. Элементы сибирского (11 видов; 20%) и широко распространенные виды (19 виды; 35%) играют, в
целом, второстепенную роль в процессе формировании сообществ птиц гольцового пояса северо-запада плато Путорана.
Несмотря на экстремальные условия внешней среды вершин плато Путорана, в окрестностях горных озер Нералак, Богатырь и Негу-Икэн формируется довольно «пестрая ландшафтно-биотопическая мозаика», привлекающая птиц с существенно отличающимися требованиями к экологическим параметрам местообитаний. Все это обусловливает неоднородность
авифауны по сочетанию формирующих ее представителей 8 географо-генетических групп:
эоарктических – 2 (4%), гемиарктических – 13 (23%), гипоарктических – 11 (20%), бореальногипоарктических – 11 (20%), бореальных – 2 (4%), широко распространенных – 10 (18%), арктоальпийских – 5 (9%), альпийских – 1 (2%). Наиболее значителен вклад в авифауну гольцов
северо-запада плато Путорана гемиарктических, гипоарктических и бореальногипоарктических видов птиц, суммарно составляющих 63% местной авифауны. Альпийские и
арктоальпийские виды играют второстепенную роль, так как число их невелико, и в силу этого они не имеют определяющего значения в формировании сообществ птиц. Однако, несмотря на низкую долю участия, именно они определяют в процессе формирования качественного
разнообразия авифауны гольцов северо-запада плато Путорана ее горную специфику.
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Все виды птиц (n=55), зарегистрированные в окрестностях горных озер Нералак, Богатырь и Негу-Икэн, принадлежат к 6 отрядам. Среди них: 3 вида (6%) гагарообразных (Gaviiformes), 10 видов (18%) гусеобразных (Anseriformes), 6 видов (11%) соколообразных (Falconiformes), 1 вид (2%) курообразных (Galliformes), 20 видов (36%) ржанкообразных (Charadriiformes), 15 видов (27%) воробьинообразных (Passeriformes).
В окрестностях озер Нералак и Богатырь в 2010 г. общая плотность населения птиц составила 70,97 ос./км2, в окрестностях оз. Негу-Икэн в 2013 г. – 104,67 ос./км2, и в среднем по
всей обследованной территории гольцов – 88 ос./км2. Коэффициент сходства населения птиц
двух обследованных районов составил 42,5%.
Выявлены группы видов, имеющие различные векторы вертикальной динамики обилия. Обилие большинства видов (n=20) сокращается от расположенной на меньших высотах
котловины оз. Негу-Икэн к расположенным на больших высотах котловинам озер Нералак и
Богатырь. С высотой обилие сокращается у чернозобой гагары, морянки, зимняка, тундряной
куропатки, азиатской бурокрылой ржанки, фифи, турухтана, белохвостого песочника, серебристой чайки, полярной крачки, рогатого жаворонка, краснозобого и американского коньков,
горной и белой трясогузок, ворона, обыкновенной каменки, варакушки, обыкновенной чечетки, лапландского подорожника. Обилие некоторых видов (n=5) имеет тенденцию увеличения
с высотой. С высотой обилие увеличивается у золотистой ржанки, галстучника, кулика–
воробья, песочника–красношейки, пуночки. Обилие таких видов как хрустан, сибирский пепельный улит, длиннохвостый поморник на разных высотах сохраняет одинаковые значения.
По характеру распределения на территории гольцов из числа гнездящихся видов птиц
(n=31) выделяются повсеместно распространенные (n=11; 36%), локально распространенные
(n=11; 36%) и распространенные в единичных точках (n=9; 28%).
Одновременно в обоих районах, обследованных в 2010 г. (озера Нералак, Богатырь) и в
2013 г. (оз. Негу-Икэн), в населении птиц численно доминировал американский конек, содоминировали тундряная куропатка, сибирский пепельный улит, белохвостый песочник, полярная крачка, рогатый жаворонок, обыкновенная каменка. В число доминантов в котловинах
озер Нералак и Богатырь входили также золотистая ржанка, галстучник, пуночка, а в котловине оз. Негу-Икэн – краснозобый конек и лапландский подорожник. В число содоминантов в
котловинах озер Нералак и Богатырь входили также кулик–воробей, песочник–красношейка,
краснозобый конек, лапландский подорожник, а в котловине оз. Негу-Икэн – синьга, золотистая ржанка, галстучник, серебристая чайка, белая трясогузка, варакушка, обыкновенная чечетка.

304 с.
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