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5  1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 
1.1. Стационары и кордоны  В 2016 г. продолжены строительные работы на базе «Сомнительная», в частности в старом гостевом доме построена новая пристройка (рис. 1), перестелена кровля, установлены новые солнечные панели и ветрогенератор (рис. 2). На кордонах «Красный Флаг» и «Пик Тундровый» также произведен ряд отделочных работ.  Пришли в негодность балок «Верхний Насхок» и кордон «Нижний Красный Флаг». В балке «Нижнетундровая» выбито стекло. На кордоне «лагуна Попова» проведены подготовительные работы, завезены стройматериалы и решетки на окна. 
№ Название Назначение     Состояние 1 Центральный кордон «Ушаковское»  Основной 6 жилых домов, склады, гараж (треб. кап. ремонт) 2 Томас Основной не жилой, зима-лето (треб. кап..ремонт) 3 Блоссом Основной жилой, зима-лето (треб. ремонт) 4 м. Птичий Базар Основной лето (треб. ремонт) 5 Мыс Западный Вспомогательный лето (треб кап. ремонт)  6 Оз. Комсомол Основной жилой, зима-лето (треб. ремонт) 7 Нижняя Гусиная Основной  зима-лето (треб. передвижение от разрушающегося берега и ремонт.) 8 Верхняя Гусиная Вспомогательный лето (треб. ремонт) 9 Неожиданная Основной жилой, зима-лето  10 Дрем-Хед Основной жилой, зима-лето (треб. ремонт) 11 Лагуна Попова Основной не жилой (треб. кап. ремонт) 12 Нижнетундровая Основной не жилой, зима-лето (треб. кап. ремонт) 13 Пик Тундровый Основной жилой, зима-лето  14 Средняя Мамонтовая Основной жилой, зима-лето (треб. ремонт) 15 Сомнительная Основной, база жилой, зима-лето, 4 строения (треб. ремонт) 16 Верхняя Сомнительная Вспомогательный не жилой, лето (треб. кап. ремонт) 17 Пересыхающий Вспомогательный не жилой, лето (треб. кап. ремонт) 18 Нижняя Неизвестная Основной не жилой, зима-лето (треб. кап. ремонт) 19 Средняя Неизвестная Основной жилой, зима-лето (треб. ремонт) 20 Верхняя Неизвестная Основной жилой, зима-лето (треб. ремонт) 21 Нижний Красный Флаг Основной не жилой, зима-лето, (треб. кап. ремонт) 22 Средний Красный Флаг Основной жилой, зима-лето 23 Нижний Насхок Основной жилой, зима-лето (треб. ремонт) 24 Верхний Насхок Вспомогательный не жилой, зима-лето (треб. кап. ремонт) 25 Люляк Основной не жилой, зима-лето (треб. кап. ремонт) 26 Река Наша Основной жилой, зима-лето (треб. ремонт) 27 Уэринг Основной зима-лето  28 Геральд Основной зима-лето (разрушен) 29 Коса Сомнительная Основной лето-осень  



6  

Рис. 1. База «Сомнительная», старый гостевой дом. Фото – А.А. Краснов 

Рис. 2. Установка ветрогенератора на базе «Сомнительная». Фото – К. Перхам 



7  1.2. Мониторинг исторических объектов на территории заповедника  
На территории заповедника под охраной и мониторингом находится в общей сложности 23 исторических объекта, относящиеся к трем категориям:   

• археологические (1 объект); 
• остатки строений и знаков первопоселенцев - промысловые землянки, места установки флагов (7 объектов); 
• строения периода промысловой охоты и оленеводства на острове, руины строений периода попыток индустриализации и милитаризации острова Врангеля (15 объектов). В  отчетный период проведено обследование следующих исторических памятников и мест: 
• Палеоэскимосская стоянка морзверобоев на Чертовом Овраге; 
• Место установки Советского флага в устье руч. Томас; 
• Место промысловой стоянки Дедушки Кмо в устье р. Советская; 
• Охотничий дом на лаг. Попова - комплекс строений промыслового лагеря; 
• Лагерная стоянка на озе. Джека Лондона; 
• Комплекс строений быв. выносной метеостанции на м. Блоссом (ныне - функционирует как полевой стационар заповедника); 
• Промысловая Землянка Нанауна у г. Томас; 
• Балок оленеводов на р. Неожиданная (ныне функционирует как полевой стационар заповедника); 
• Промысловый Дом Чайвуна на оз. Комсомол  - комплекс строений промыслового лагеря (дом ныне функционирует как полевой стационар заповедника); 
• Промысловая Землянка Нанауна-Чайвуна на лаг. Нанауна;  
• Дом Павлова в быв. пос. Сомнительная; 
• Дом Ульвелькота в быв. пос. Сомнительная; 
• Развалины казарм и хозяйственных строений военной авиабазы на р. Сомнительная (пос. Звездный); 
• Развалины промыслового Дома Павлова и могила Павлова на 7-ом км (бух. Сомнительная); 
• Балок оленеводов в устье р. Хищники.  Проведены реставрационные работы на объектах «Могила Павлова» (ремонт лодки, креста, обкладка могилы) (рис. 3) и «Дом охотника» - дом Ульвелькота (проведение начального этапа ремонтных работ). На территории комплекса строений бывшей промысловой стоянки Павлова проведена очистка территории от старых бочек с ГСМ и другого промышленного мусора. В одном из старых балков создана экспозиция из инстументария, найденого непосредственно на месте стоянки. Осуществлено оформление табличек каменной кладкой на объектах «Палеоэскимосская стоянка морзверобоев» на Чертовом Овраге и  «180-ый меридиан» (рис. 4).   
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 Рис. 3. Могила Павлова. Фото - Л.Ф. Волкова  

 Рис. 4. 180-ый меридиан. Фото - А.А. Новичкова  



9  1.3. Учетные площади на о. Врангеля   В 2016 г. учеты и мониторинг проводились на двух модельных участках (рис. 5):  1. Модельный участок «Гнездовье» - основное гнездовье белых гусей в долине реки Тундровая: мониторинг основной гнездовой колонии белых гусей (В.Г. Лозинский);  2. Модельный участок «Уэринг» - мониторинг состояния морских орнитокомплексов (У.В. Бабий).  На всех модельных участках и маршрутных учетах в течение сезона полевых работ проводилась регистрация встреч животных, сбор данных по фенологии (в том числе фенологии растительных сообществ) и состоянию ландшафта заповедника. На стандартных маршрутах, а также во время попутных учетов, производился мониторинг малых колоний белых гусей, учет численности птичьего населения, учет численности и распределения белых медведей (см. раздел 9.3.), учет численности и распределения копытных (см. разделы 9.10.-9.11.). Проводилось исследование динамики изменения химического состава в основном русле и притоках реки Красный Флаг при помощи солемера, а также сбор проб в южном и восточном секторах острова.  

 Рис. 5. Расположение модельных участков. Космоснимок.   2. ПОГОДА   2.1. Характеристика наблюдений за погодными условиями  Ежедневные данные погоды в 2016 г. регистрировались Полярной метеостанцией (МГ-II «Остров Врангеля» Чукотского УГМС), расположенной в бухте Роджерс. Информация хранится в базе данных Росгидромета.   



10  Основные метеорологические показатели по месяцам за 2016 г. (материалы полярной станции) 
Месяц t, °C t, °C (норма) отклонение от нормы Осадки, мм Осадки, мм (норма) отклонение от нормы, % Январь -18,7 -22,8 +4,1 8 7 114 Февраль -18,6 -23,5 +4,9 19 7 271 Март -21,1 -22,4 +1,3 2 5 40 Апрель -14,2 -16,6 +2,4 8 7 114 Май -3,9 -5,7 +1,8 10 8 125 Июнь 2,2 0,9 +1,3 7 10 70 Июль 3,4 3,0 +0,4 34 21 162 Август 3,0 2,8 +0,2 8 25 32 Сентябрь 1,0 0,0 +1,0 4 17 24 Октябрь 0,9 -6,1 +7,0 8 13 62 Ноябрь -7,0 -12,9 +5,9 15 10 150 Декабрь -12,9 -19,7 +6,8 8 17 213  * Примечание – в качестве нормы указаны усредненные данные за 1926-2016 гг.  Январь 2016 Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 1 -21.2 -16.6 -13.3 +5.3 0.0 2 -22.7 -20.3 -15.5 +1.7 0.0 3 -20.8 -18.8 -17.4 +3.3 0.0 4 -18.0 -15.0 -12.1 +7.1 0.0 5 -17.0 -15.3 -12.9 +6.9 0.6 6 -15.9 -8.8 -4.6 +13.5 1.4 7 -12.7 -6.4 -3.5 +16.0 2.0 8 -18.8 -14.6 -10.4 +7.8 0.0 9 -17.9 -11.5 -8.7 +11.0 0.0 10 -12.5 -11.5 -10.2 +11.0 1.0 11 -17.6 -15.9 -12.0 +6.7 0.7 12 -16.9 -15.5 -13.2 +7.2 0.0 13 -24.3 -21.0 -16.6 +1.7 0.0 14 -25.7 -24.9 -22.7 -2.1 0.0 15 -23.2 -21.0 -18.5 +1.8 0.5 16 -20.6 -18.3 -17.4 +4.6 0.0 17 -19.0 -18.0 -16.8 +4.9 0.3 18 -22.4 -19.7 -16.9 +3.3 0.0 19 -23.4 -21.6 -18.3 +1.4 0.0 20 -27.0 -25.3 -22.9 -2.2 0.0 21 -28.6 -24.4 -22.7 -1.3 0.0 22 -25.0 -22.9 -21.8 +0.2 0.0 23 -23.7 -20.9 -18.8 +2.3 0.6 



11  Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 24 -26.3 -23.8 -19.6 -0.6 0.0 25 -25.7 -19.1 -15.3 +4.1 0.0 26 -27.1 -25.6 -21.4 -2.3 0.0 27 -26.1 -23.8 -21.9 -0.5 0.0 28 -24.8 -22.9 -21.6 +0.4 0.0 29 -24.5 -21.3 -17.1 +2.0 0.0 30 -19.5 -17.7 -16.1 +5.7 0.0 31 -19.4 -18.6 -17.5 +4.8 0.8  
Февраль 2016 Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 1 -18.9 -17.1 -14.6 +6.3 0.0 2 -14.6 -10.3 -8.4 +13.1 0.4 3 -11.4 -10.4 -9.3 +13.0 0.0 4 -18.7 -13.7 -10.5 +9.8 0.4 5 -22.2 -17.8 -13.8 +5.7 0.0 6 -20.3 -18.0 -16.1 +5.5 0.0 7 -27.2 -24.0 -19.8 -0.5 0.0 8 -27.7 -24.2 -18.0 -0.7 0.0 9 -18.0 -14.8 -13.3 +8.7 3.0 10 -21.0 -18.4 -15.2 +5.1 3.0 11 -23.6 -21.2 -18.6 +2.3 0.0 12 -26.9 -23.1 -15.3 +0.4 0.0 13 -27.0 -18.4 -13.8 +5.1 0.0 14 -22.2 -20.6 -18.3 +2.9 0.0 15 -22.5 -20.9 -17.1 +2.6 0.6 16 -25.9 -23.2 -20.2 +0.3 0.3 17 -25.3 -19.5 -14.0 +4.0 2.3 18 -15.6 -14.3 -12.4 +9.2 5.0 19 -18.9 -17.1 -14.6 +6.3 0.0 20 -14.6 -10.3 -8.4 +13.1 0.4 21 -11.4 -10.4 -9.3 +13.0 0.0 22 -18.7 -13.7 -10.5 +9.8 0.4 23 -22.2 -17.8 -13.8 +5.7 0.0 24 -20.3 -18.0 -16.1 +5.5 0.0 25 -27.2 -24.0 -19.8 -0.5 0.0 26 -27.7 -24.2 -18.0 -0.7 0.0 27 -18.0 -14.8 -13.3 +8.7 3.0 



12  Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 28 -21.0 -18.4 -15.2 +5.1 3.0 29 -23.6 -21.2 -18.6 +2.3 0.0  
Март 2016  

  

Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 1 -20.5 -19.1 -17.2 +4.3 0.0 2 -20.7 -19.2 -18.4 +4.2 0.0 3 -18.6 -16.3 -14.9 +7.1 0.5 4 -19.6 -17.3 -16.2 +6.1 0.7 5 -21.3 -19.6 -18.4 +3.7 0.0 6 -22.0 -19.8 -17.0 +3.5 0.0 7 -27.5 -23.3 -19.9 -0.1 0.0 8 -28.5 -25.3 -23.7 -2.1 0.0 9 -28.5 -25.8 -20.5 -2.7 0.0 10 -29.2 -25.5 -21.6 -2.4 0.3 11 -23.6 -21.4 -20.0 +1.6 0.0 12 -21.6 -19.5 -17.7 +3.4 0.0 13 -22.2 -20.2 -18.7 +2.7 0.0 14 -22.6 -20.4 -16.4 +2.4 0.0 15 -26.7 -23.1 -20.4 -0.4 0.0 16 -27.7 -25.8 -23.1 -3.2 0.0 17 -29.6 -27.0 -24.2 -4.5 0.0 18 -29.6 -26.1 -22.4 -3.7 0.0 19 -27.9 -24.7 -21.1 -2.4 0.0 20 -24.8 -22.3 -20.4 -0.1 0.0 21 -25.2 -21.4 -17.8 +0.7 0.0 22 -19.5 -13.9 -11.1 +8.0 0.0 23 -14.7 -12.2 -9.4 +9.6 0.0 24 -19.2 -16.5 -13.1 +5.2 0.0 25 -19.6 -17.8 -15.7 +3.8 0.4 26 -22.5 -19.9 -17.3 +1.5 0.0 27 -23.6 -20.4 -15.1 +0.9 0.0 28 -23.3 -20.7 -15.5 +0.4 0.5 29 -26.5 -24.1 -21.3 -3.1 0.0 30 -24.9 -22.9 -20.4 -2.1 0.0 31 -27.7 -23.8 -18.6 -3.2 0.0 



13  Апрель 2016 Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 1 -26.3 -21.8 -17.6 -1.3 0.0 2 -23.1 -21.1 -18.8 -0.8 0.0 3 -25.0 -22.1 -20.3 -2.0 0.0 4 -22.5 -20.2 -17.2 -0.3 0.0 5 -21.0 -17.9 -15.5 +1.8 0.3 6 -17.4 -14.3 -11.6 +5.2 0.2 7 -15.3 -12.9 -11.5 +6.3 0.4 8 -13.4 -11.3 -9.9 +7.7 0.6 9 -15.7 -11.7 -9.9 +7.0 0.6 10 -19.5 -16.6 -14.0 +1.9 0.8 11 -14.9 -13.3 -12.3 +4.9 0.9 12 -14.2 -12.2 -10.4 +5.8 0.5 13 -18.6 -14.5 -10.9 +3.2 0.2 14 -18.8 -13.8 -9.8 +3.6 0.0 15 -13.3 -11.7 -9.1 +5.4 0.4 16 -13.1 -11.4 -9.2 +5.4 0.5 17 -14.9 -13.3 -11.0 +3.2 0.9 18 -18.0 -14.2 -11.6 +1.9 0.0 19 -16.4 -13.9 -12.5 +1.9 0.0 20 -15.9 -13.9 -12.1 +1.6 0.0 21 -16.6 -11.3 -6.0 +3.8 0.8 22 -8.3 -7.5 -5.9 +7.2 0.5 23 -9.8 -8.4 -7.0 +6.0 0.0 24 -13.4 -10.6 -7.2 +3.4 0.0 25 -19.6 -14.2 -9.9 -0.6 0.0 26 -21.2 -16.3 -12.6 -3.1 0.0 27 -19.5 -14.4 -11.2 -1.6 0.1 28 -17.2 -15.4 -11.7 -3.0 0.0 29 -21.4 -15.6 -9.3 -3.6 0.0 30 -12.6 -11.2 -9.1 +0.3 0.0  Май 2016 Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 1 -14.4 -13.1 -11.0 -2.0 0.0 2 -19.1 -15.9 -13.2 -5.2 0.0 3 -21.5 -16.3 -12.1 -6.1 0.0 4 -18.1 -10.9 -4.5 -1.1 0.0 5 -6.5 -4.8 -3.9 +4.6 0.0 



14  Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 6 -8.9 -7.6 -4.8 +1.4 0.0 7 -11.5 -10.1 -8.3 -1.5 0.2 8 -12.3 -10.1 -7.3 -1.9 0.0 9 -13.4 -9.2 -4.5 -1.4 0.0 10 -7.9 -5.6 -2.6 +1.9 2.9 11 -2.6 0.3 1.0 +7.4 4.0 12 -1.7 -0.5 1.3 +6.2 0.0 13 -6.2 -3.0 -0.1 +3.4 0.0 14 -4.0 -2.3 -0.4 +3.7 0.3 15 -6.0 -4.0 -1.9 +1.7 0.0 16 -5.4 -3.4 -2.0 +2.0 0.0 17 -4.7 -2.9 -1.1 +2.2 0.0 18 -3.5 -2.5 -1.3 +2.3 0.0 19 -3.9 -2.6 -1.3 +1.9 0.2 20 -2.8 -2.3 -1.2 +1.9 0.0 21 -3.5 -1.3 0.6 +2.6 0.3 22 -0.2 2.6 5.0 +6.2 0.0 23 -3.8 -1.1 2.1 +2.2 0.0 24 0.0 0.3 0.9 +3.4 0.5 25 0.0 0.3 0.9 +3.1 0.5 26 -1.5 -0.8 0.4 +1.8 0.0 27 -1.5 0.3 2.6 +2.6 0.0 28 -0.6 0.1 0.6 +2.2 0.0 29 0.0 0.5 0.8 +2.4 1.0 30 -0.3 2.3 4.1 +4.0 0.0 31 0.4 2.8 5.0 +4.3 0.0  Июнь 2016 Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 1 -1.3 -0.5 0.8 +0.8 0.0 2 -1.7 0.1 2.3 +1.2 0.0 3 -0.8 1.4 3.2 +2.3 2.0 4 0.4 1.9 4.1 +2.6 0.0 5 1.6 6.7 16.1 +7.2 0.0 6 -0.9 0.6 6.6 +0.9 0.0 7 -1.7 2.1 6.0 +2.3 0.0 8 -0.4 1.5 4.3 +1.5 0.4 9 -1.0 1.0 4.1 +0.8 0.0 10 -0.4 2.9 8.2 +2.6 0.0 



15  Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 11 2.1 3.9 8.1 +3.4 0.0 12 0.1 1.6 3.0 +1.0 0.8 13 -0.4 1.3 4.2 +0.6 0.7 14 -1.0 0.6 2.7 -0.3 0.0 15 -1.2 2.6 7.1 +1.6 0.7 16 0.2 1.0 5.0 -0.1 0.0 17 -0.1 0.7 1.7 -0.6 0.0 18 -0.8 2.3 6.3 +0.9 0.0 19 0.0 1.7 4.7 +0.2 0.0 20 0.4 1.8 3.2 +0.2 0.0 21 -0.9 0.7 2.7 -1.0 0.0 22 -0.3 1.8 3.8 0.0 0.0 23 1.3 3.7 10.1 +1.8 0.0 24 2.7 4.1 10.9 +2.1 0.5 25 -0.3 2.1 7.0 0.0 0.0 26 2.0 5.3 12.7 +3.2 0.1 27 -0.1 3.2 7.2 +1.0 0.0 28 0.8 4.1 7.9 +1.8 0.0 29 2.1 5.6 9.9 +3.2 0.1 30 0.1 1.5 4.3 -0.9 1.2  Июль 2016 Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 1 1.4 3.9 11.9 +1.4 0.0 2 2.8 5.2 9.1 +2.7 0.4 3 0.9 1.9 4.2 -0.7 0.0 4 -0.3 0.7 2.0 -1.9 1.9 5 -0.2 0.7 2.1 -2.0 0.0 6 -1.2 0.5 2.0 -2.2 0.0 7 -0.1 2.6 7.3 -0.2 0.0 8 1.3 2.4 4.9 -0.4 2.0 9 -0.1 1.8 4.5 -1.0 0.0 10 1.2 2.6 3.7 -0.3 12.0 11 -1.0 1.8 4.9 -1.1 0.5 12 2.8 4.5 9.5 +1.5 0.4 13 1.2 6.0 11.3 +3.0 0.0 14 5.1 7.5 10.7 +4.5 7.0 15 3.2 5.4 10.4 +2.4 2.6 16 0.7 5.2 10.3 +2.1 0.9 



16  Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 17 2.7 3.9 10.2 +0.8 0.0 18 0.1 2.6 6.3 -0.5 0.0 19 1.4 3.9 6.2 +0.8 0.0 20 2.0 3.8 5.3 +0.6 0.0 21 2.6 4.3 6.2 +1.1 2.0 22 3.4 5.1 6.6 +1.9 0.0 23 3.0 5.6 9.8 +2.4 0.0 24 0.1 2.2 4.3 -1.0 0.0 25 1.3 1.8 2.9 -1.4 0.7 26 0.2 2.7 6.4 -0.5 0.1 27 2.5 5.7 9.6 +2.5 3.1 28 2.1 3.2 5.5 -0.1 0.1 29 0.4 1.9 4.3 -1.4 0.0 30 0.9 2.5 5.5 -0.8 0.0 31 0.7 2.2 5.1 -1.1 0.0  Август 2016 Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 1 0.3 3.5 10.0 +0.2 0.1 2 0.2 3.2 4.9 0.0 0.0 3 -0.9 0.4 3.0 -2.8 0.0 4 -1.9 0.8 3.9 -2.4 0.2 5 1.3 2.0 3.0 -1.2 0.0 6 1.8 3.6 5.5 +0.4 0.0 7 1.8 4.8 8.6 +1.6 0.0 8 5.0 7.1 11.5 +3.9 0.1 9 2.7 5.0 8.3 +1.9 3.0 10 0.0 1.1 3.7 -2.0 0.0 11 2.3 2.7 3.1 -0.4 0.0 12 1.7 2.8 4.5 -0.2 0.3 13 0.8 2.6 4.4 -0.4 0.0 14 1.5 3.0 4.9 0.0 0.0 15 2.1 3.2 6.5 +0.3 0.0 16 1.1 4.2 8.9 +1.3 0.9 17 -0.6 1.2 6.4 -1.7 2.0 18 2.9 4.8 7.4 +2.0 0.3 19 1.8 3.2 6.3 +0.4 0.0 20 -0.2 1.6 4.6 -1.1 0.0 21 -2.1 0.0 1.4 -2.7 0.0 



17  Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 22 -2.8 0.3 2.6 -2.3 0.0 23 -2.2 -0.5 1.5 -3.0 0.2 24 -1.6 1.3 3.4 -1.2 0.0 25 2.1 3.7 6.1 +1.3 0.0 26 1.9 4.9 9.9 +2.5 0.0 27 3.7 5.9 8.6 +3.6 0.0 28 4.7 7.6 11.7 +5.4 0.0 29 -0.6 2.5 6.5 +0.4 0.0 30 2.1 2.8 3.5 +0.7 0.3 31 0.9 2.5 3.6 +0.5 0.3  Сентябрь 2016 Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 1 -0.8 1.1 2.2 -0.8 0.0 2 -2.9 0.6 4.6 -1.2 0.0 3 -0.5 4.1 9.7 +2.4 0.0 4 -2.4 2.1 7.0 +0.5 0.0 5 0.3 5.3 9.4 +3.8 0.0 6 0.2 3.0 8.0 +1.6 0.0 7 -1.2 0.5 2.4 -0.8 0.0 8 -1.9 2.6 7.8 +1.4 0.0 9 2.8 5.9 9.9 +4.8 0.0 10 1.1 2.9 5.2 +1.9 0.0 11 -0.6 0.3 3.6 -0.5 0.5 12 -0.2 1.7 3.9 +1.0 0.7 13 -0.8 0.6 2.7 +0.1 0.4 14 -2.1 -1.5 -0.3 -1.9 0.2 15 -3.0 -0.7 1.5 -1.0 0.0 16 -0.2 1.5 4.4 +1.4 0.0 17 3.0 4.0 5.0 +4.1 0.0 18 -2.4 -0.2 3.3 0.0 0.0 19 -2.3 -0.7 0.7 -0.3 0.0 20 -6.0 -2.2 0.8 -1.6 0.0 21 -3.7 -0.3 2.1 +0.4 0.3 22 -0.8 1.0 3.0 +1.9 0.0 23 0.0 1.2 3.9 +2.3 0.3 24 -3.1 -1.0 0.8 +0.3 1.0 25 -3.0 -2.3 -1.1 -0.8 0.5 26 -5.0 -2.3 0.5 -0.6 0.2 



18  Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 27 -4.3 -1.2 0.8 +0.7 0.0 28 0.5 2.1 3.8 +4.2 0.0 29 -1.6 0.8 3.2 +3.1 0.0 30 -3.4 0.5 2.7 +3.1 0.0  Октябрь 2016 Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 1 1.6 3.1 3.8 +5.9 0.0 2 2.4 3.8 6.3 +6.8 0.0 3 -0.2 2.4 5.0 +5.6 0.0 4 0.7 2.1 3.2 +5.6 0.0 5 -1.1 1.4 3.9 +5.1 0.0 6 -1.3 0.4 2.5 +4.3 0.0 7 0.7 2.5 3.5 +6.6 0.0 8 2.6 3.0 3.3 +7.3 1.0 9 0.5 2.7 4.3 +7.3 0.0 10 0.0 1.9 4.3 +6.7 0.0 11 1.8 2.9 3.9 +7.9 0.0 12 2.7 3.7 5.3 +8.9 0.0 13 -0.3 2.6 5.2 +8.1 0.0 14 -2.0 -0.9 0.4 +4.8 0.0 15 -1.3 0.0 1.6 +5.9 0.0 16 1.1 2.1 2.6 +8.2 0.0 17 0.4 0.9 1.3 +7.2 0.0 18 -1.1 0.2 0.8 +6.8 0.0 19 -2.6 -1.8 -1.1 +5.0 1.6 20 -6.3 -3.6 -2.2 +3.4 0.0 21 -4.2 -3.1 -2.4 +4.1 0.2 22 -5.2 -3.8 -2.8 +3.6 0.0 23 -8.0 -4.1 -1.9 +3.5 0.0 24 -2.0 -0.5 0.5 +7.4 0.6 25 0.5 1.2 1.7 +9.3 0.9 26 0.9 1.7 2.4 +10.0 1.5 27 1.1 1.7 2.1 +10.2 0.1 28 -0.6 0.7 1.6 +9.4 0.0 29 -0.7 0.9 1.8 +9.8 0.0 30 -0.3 1.3 2.6 +10.4 1.9 31 1.7 2.1 2.6 +11.5 0.4 



19   Ноябрь 2016 Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 1 -0.1 1.1 2.2 +10.7 0.6 2 -1.1 -0.7 0.1 +9.1 0.6 3 -1.3 -0.8 0.1 +9.2 0.5 4 -1.8 -1.2 -0.7 +9.0 0.9 5 -5.0 -3.1 -1.4 +7.3 1.1 6 -6.7 -4.7 -3.5 +6.0 0.4 7 -9.1 -8.4 -6.7 +2.5 0.3 8 -8.8 -7.7 -6.5 +3.4 0.0 9 -8.9 -7.8 -5.9 +3.5 0.2 10 -9.9 -8.0 -6.3 +3.6 0.2 11 -10.7 -7.5 -5.4 +4.3 0.3 12 -14.6 -11.9 -10.4 +0.1 0.4 13 -15.8 -13.5 -9.4 -1.2 0.7 14 -12.1 -10.2 -8.5 +2.3 1.2 15 -15.4 -10.0 -6.7 +2.7 1.0 16 -18.1 -13.3 -7.7 -0.3 0.3 17 -11.6 -7.2 -3.8 +6.0 0.2 18 -4.6 -1.0 0.2 +12.4 0.0 19 -2.2 -1.2 -0.3 +12.5 0.0 20 -4.8 -2.5 -1.5 +11.4 0.0 21 -4.4 -3.7 -2.0 +10.5 0.6 22 -4.3 -2.6 -2.0 +11.8 0.9 23 -3.6 -3.0 -1.8 +11.7 0.2 24 -6.7 -5.1 -3.6 +9.8 0.7 25 -6.6 -6.1 -4.8 +9.1 1.2 26 -10.7 -8.3 -6.2 +7.1 0.6 27 -14.3 -11.4 -8.8 +4.3 0.4 28 -18.3 -16.2 -13.6 -0.3 1.0 29 -18.0 -15.7 -14.1 +0.5 0.0 30 -19.1 -17.1 -15.2 -0.6 0.0  
Декабрь 2016 Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 1 -20.5 -19.5 -18.6 -2.8 0.4 2 -20.5 -18.8 -17.8 -1.8 0.0 3 -23.4 -20.4 -18.4 -3.2 0.0 



20  Дата Температура воздуха, °C Осадки, мм минимум средняя максимум отклонение от нормы 4 -23.5 -18.8 -16.2 -1.3 0.0 5 -19.2 -13.2 -8.6 +4.5 0.0 6 -9.5 -8.4 -7.8 +9.5 0.0 7 -8.8 -7.9 -7.4 +10.3 0.0 8 -7.6 -6.4 -5.4 +12.0 0.0 9 -8.4 -6.4 -5.5 +12.2 0.0 10 -11.9 -8.9 -5.8 +9.9 0.0 11 -13.3 -9.5 -7.3 +9.5 0.0 12 -16.7 -13.7 -10.5 +5.5 0.0 13 -16.8 -13.0 -11.4 +6.4 0.5 14 -12.4 -8.5 -4.6 +11.1 1.2 15 -5.4 -4.4 -3.2 +15.4 4.0 16 -3.5 -2.7 -2.2 +17.2 3.0 17 -3.8 -3.0 -1.8 +17.1 1.0 18 -3.4 -2.5 -2.1 +17.8 1.0 19 -5.1 -4.0 -2.6 +16.4 0.5 20 -16.8 -14.1 -5.1 +6.5 0.6 21 -18.1 -15.4 -12.5 +5.3 1.3 22 -21.2 -18.8 -12.6 +2.1 1.1 23 -22.3 -19.9 -17.0 +1.1 0.0 24 -21.2 -18.1 -14.4 +3.0 0.2 25 -20.9 -17.8 -13.4 +3.4 0.7 26 -18.4 -15.6 -13.3 +5.8 0.5 27 -21.1 -18.9 -16.2 +2.6 0.0 28 -20.8 -18.2 -16.7 +3.4 0.2 29 -22.4 -19.0 -17.1 +2.7 0.3 30 -17.9 -16.9 -16.4 +4.9 0.2 31 -18.0 -15.7 -13.9 +6.1 0.6  



21  

 Рис. 6. Годовой ход среднемесячной температуры воздуха (бухта Роджерс)  В годовом ходе среднемесячных температур (рис. 6) значительное отклонение от нормы отмечено для осенних и зимних месяцев (октябрь - февраль). Самым теплым месяцем был июль (ср. t = +3,4°C), самым холодным – март (ср. t = -21,1°C), что связано с повышением температуры в зимние месяцы. Амплитуда годового хода температур составила 24,5°, что на 2° меньше многолетнего значения. Абсолютно максимальная температура воздуха отмечена 05 июня (+16.1°C), абсолютно минимальная - 17 и 18 марта (-29,6°C). Зарегистрированы максимумы температур за последние 90 лет наблюдений, а именно: 
• 05 июня максимальная температура воздуха составила +16,1°C; 
• 2 октября  +6,3°С; 
• 01 ноября  +2,2°С. 

Весна была ранняя - первый переход температуры воздуха через 0°C зафиксирован 11 мая, полное установление положительных температур - с 02 июня. Безморозный период (в бухте Роджерс) длился 22 дня: с 12 июля по 02 августа. В 2016 г. был нетипично теплый октябрь: отклонение от нормы составило +7.0°C. 01 ноября зафиксирован переход минимальных температур ниже 0°C. Летом случались похолодания со снегом и отрицательными температурами, а также ливневые дожди. 23 и 28 июня в центральных и южных районах острова отмечен сильный дождь с громом и молнией.   
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22  

 Рис. 7. Динамика влажности (бухта Роджерс)  В течение 2016 г. выпал 131 мм осадков, в том числе летом – 49 мм, осенью – 27 мм, весной – 20 мм (рис. 7). Зима 2015-16 гг. была малоснежной, на долю снежных осадков пришлось около 60 мм. Значительное количество осадков выпало в феврале и июле. Полный сход снега отмечен во второй декаде июня. Снежный покров установился в конце октября. В долинах рек снежники растаяли к концу июля. Для сравнения температурного режима с другими районами острова автоматически регистрировались данные на модельном участке «Гнездовье» (центральные район острова). Показания сильно отличаются от данных, полученных на метеостанции бухты Роджерс (юго-восточное побережье). Для сравнения: средняя температура в июне в районе гусиной колонии более чем в 2 раза выше: 2,25°C в бухте Роджерс и 5,8°C  на модельном участке «Гнездовье» (рис. 8).  

 Рис. 8. Разница среднесуточных значений температур бухты Роджерс и кордона "Пик Тундровый" (июнь, 2016) 
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23  3. ГИДРОЛОГИЯ СУШИ И СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ  3.1. Гидрологический режим рек и озер  Паводок длился 15 дней - с 24 мая по 08 июня.  24.05.2016 Вскрылась р. Неизвестная - начало паводка 
24-25.05.2016 Пошла р. Красный Флаг 
30.05.2016 Вскрылся руч. Драги, активное снеготаяние  
05.06.2016 Уровень воды в руч. Широкий местами > 70 см, поток бурный, мутный 
08.06.2016 Вода в руч. Драги и р. Красный Флаг спала 

 3.2. Динамика разрушения снежного покрова   В 2016 г. динамика разрушения снежного покрова на о. Врангеля прослеживалась на двух модельных участках – «Гнездовье» и «Уэринг».  3.2.1. Динамика разрушения снежного покрова на модельном участке «Гнездовье» (В.Г. Лозинский, В.В. Баранюк)  На территории колонии в долине р. Тундровой более 50% снежного покрова сошло к 22 маю (Рис. 9), и к 28 маю снег остался только в понижениях (Рис. 10), что создавало очень хорошие стартовые условия для раннего гнездования гусей.  Для мониторинга снежного покрова и фото-документации панорам территории колонии была выбрана точка в верхней части склона долины в восточной части колонии с координатами N 71°15.951’ W179°50.921’. Панорамы колонии, представленные на Рис. 9 и Рис. 10 были сняты с этой точки.  

 Рис.9. Панорама территории колонии в долине р. Тундровой 22 мая 2016 г.  Фотография сжата в горизонтальном направлении приблизительно в 2.5 раза.  Фото - В.Г. Лозинский 
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 Рис. 10. Панорама территории колонии в долине р. Тундровой 28 мая 2016 г.  Фотография сжата в горизонтальном направлении приблизительно в 4.5 раза.  Фото - В.Г. Лозинский  3.2.2. Динамика разрушения снежного покрова на модельной площадке «Уэринг» (У.В. Бабий) С 26 мая по 16 июня на модельном участке «Уэринг» проводились наблюдения за сходом снежного покрова (рис. 11). Процент покрытия снега определялся визуально. К началу наблюдений примерно 90% территории было покрыто снегом, в то время как еще 16 мая в южных районах острова (пос. Ушаковское) началось активное снеготаяние и пошли первые ручейки. 11 июня снежный покров практически полностью расстаял.  

 Рис. 11. Динамика разрушения снежного покрова на модельном участке "Уэринг"  4. ГИДРОЛОГИЯ МОРЯ   Ледовая обстановка сходна с таковой за предыдущие несколько лет наблюдений. В летний период в акватории дрейфовали обширные поля мелко- и среднебитых льдов и обломков ледяных полей. У восточного и юго-западного берега о. Врангеля льды исчезли к концу августа. Сплошное ледовое покрытие образовалось к середине декабря.  06.06.2016 Вскрылось море  Уэринг, восточный сектор акватории 04.11.2016 Первое ледообразование в бухте Роджерс бухта Роджерс, южный сектор акватории 
19.11.2016 Устойчивое ледообразование в бухте Роджерс бухта Роджерс, южный сектор акватории 
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25  4.1. Карты распределения льда в Восточном Секторе Арктики  По данным ААНИИ на начало августа 2016 г. площадь льда в Арктике составляла 7408 тыс. км², что меньше нормы на 18% (по 39-летнему ряду наблюдений с 1978 по 2016 г.). В Восточно-Сибирском море ледовитость восточного района – на 29% меньше нормы. Ледовитость в Чукотском море меньше нормы на 4%.  Площадь морского льда северной полярной области в ноябре составляла 8649 тыс. км². Это меньше нормы на 19,6%. Почти в течение месяца она самая малая за период наблюдений. Приведенные в данном разделе карты ледовой обстановки изготовлены специалистами Арктического и Антарктического Института Росгидромета и скопированы с официального открытого сайта ААНИИ.     Январь 

 05.01.2016 
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 12.01.2016 

 19.01.2016 



27  

 26.01.2016  Февраль 

 02.02.2016 



28  

 09.02.2016 

 16.02.2016  



29  

 23.02.2016 Март 

 01.03.2016 



30  

 08.03.2016 

 15.03.2016 



31  

 22.03.2016 

 29.03.2016  



32  Апрель 

 05.04.2016 

 12.04.2016 



33  

 19.04.2016 

 26.04.2016 



34  Май

 03.05.2016 

 10.05.2016 



35  

 17.05.2016 

 24.05.2016  



36  

 31.05.2016 Июнь 

 07.06.2016 



37  

 14.06.2016 

 21.06.2016 



38  

 28.06.2016 Июль 

 05.07.2016 



39  

 12.07.2016 

 19.07.2016 



40  

 26.07.2016 Август 

 02.08.2016 



41  

 09.08.2016 

 16.08.2016  



42  

 23.08.2016 

 30.08.2016  



43  Сентябрь 

 06.09.2016 

 13.09.2016 



44  

 20.09.2016 

 27.09.2016  



45  Октябрь 

 04.10.2016 

 11.10.2016 



46  

 18.10.2016 

 25.10.2016  



47  Ноябрь 

 01.10.2016 

 08.11.2016 



48  

 15.11.2016 

 22.11.2016  



49  

 29.11.2016 Декабрь 

 06.12.2016 



50  

 13.12.2016 

 20.12.2016 
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 27.12.2016  5. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ   5.1. Новые виды (см. раздел 13.2.3.) В разделе приводится список  видов, выявленных во время морских исследований, выполненных на НИС «Академик Опарин» в рамках экспедиции ННЦМБ ДВО РАН в Чукотском море. Список насчитывает 25 новых для акватории заповедника видов водорослей, в том числе 8 видов зеленых водорослей, 13 видов красных водорослей, 4 вида бурых водорослей.  Таблица. 5.1.-1. Список новых видов растений 
№ Таксон 
 Отдел Chlorophyta – зеленые водоросли 1.  Acrosiphonia saxatilis 2.  Chaetomorpha melagonium 3.  Chaetophora elegans 4.  Chlorochytrium inclusum 5.  Pseudulvella consociata 6.  Rosenvingiella constricta 7.  Ulothrix implexa 8.  Urospora pinicilliformis  Отдел Rhodophyta – красные водоросли 



52  № Таксон 9.  Acrochaetium daviesii 10.  Cruoria sp. 11.  Dumontia contorta 12.  Hildenbrandtia rubra 13.  Lepthophyton laeve 14.  Neorhodomela sp. 15.  Opuntiella sp. 16.  Phycodrys sp. 17.  Phyllophora sp. 18.  Rhodochorton penicilliforme 19.  Rhodomela sibirica  20.  Rhodophysema georgii 21.  Scagelia pylaisaei  Класс Phaeophyceae – бурые водоросли 22.  Chorda sp. 23.  Pilayella sp. 24.  Saccharina sp 25.  Spacelaria plumosa  5.2. Фенология растительных сообществ 

 Рис. 12. Ст. «Средняя Неизвестная». Автор фото - А.А. Новичкова 
В 2016 г. данные по фенологии растительных сообществ фиксировались на модельных участках «Гнездовье» и «Уэринг», а также во время стационарных работ на кордоне «Красный Флаг», «Средняя Неизвестная» (рис. 12), на юго-восточном склоне г. Почтовая (пос. Ушаковское) и в других районах острова. Данные представлены в таблице 5.2.-1.  



Таблица 5.2.-1. Фенология растительных сообществ 
Вид Район Ф Е Н О Ф А З А Активная вегетация Бутонизация Цветение Плодообразование Начало Массовое Начало Массовое Начало Массовое Незабудочник арктосибирский  Eritrichium sericeum subsp. Arctisibiricum «Средняя Неизвестная»     19.06.   

Ясколка большая Cerastium maximum «Гнездовье»     13.07.   Кровохлебка лекарственная Sanguisorba officinalis «Гнездовье»    13.07.    Колокольчик одноцветковый Campanula uniflora «Гнездовье»     13.07.   Армерия шероховатая Armeria scarba «Гнездовье»       13.07. Астрагал зонтичный Astragalus umbellatus «Средняя Неизвестная»    28.06.    Астра альпийская Aster alpinus «Верхняя Неизвестная»     25.06.   Горец змеиный  Polygonum bistorta «Верхняя Неизвестная»  25.06.      «Гнездовье»    29.06.    Кляйтония арктическая Claytonia arctica «Гнездовье»      16.07.  Горец живородящий  Polygonum viviparum База «Сомнительная»       27.07. 
Примула северная  Primula borealis «Гнездовье»     16.07.   «Средняя Неизвестная»    18.06.    Незабудка азиатская  Myosotis asiatica «Гнездовье»      16.07.  «Средняя Неизвестная»    18.06. 29.06.   Лук скорода  Allium schoenoprasum «Гнездовье»       16.07. «Средняя Неизвестная»     18.06.   Синюха северная  Polemonium boreale «Верхняя Неизвестная»    25.06.    «Средняя Неизвестная»      20.07.  Минуарция крупноплодная  Minuartia macrocarpa «Гнездовье»      16.07.  «Уэринг»     03.07.   Белокопытник ледниковый Endocellion glaciale «Красный флаг»    19.06.    Валериана головчатая  Valeriana capitata «Верхняя Неизвестная»   25.06.     «Красный флаг»   19.06.  10.07.   База «Сомнительная»       16.08. «Средняя Неизвестная»    28.06.    Иван-чай широколистный  Chamaenerion latifolum «Красный флаг» 25.06.   13.07.    «Мамонтовая»    26.07.    Камнеломка Нельсона  Saxifraga nelsoniana «Гнездовье»     16.07.   «Красный флаг»     10.07.   Камнеломка ястребинколистная Saxifraga hieracifolia «Красный флаг»    20.06.    Кастиллея изящная Castilleja elegans «Верхняя Неизвестная»    25.06.    «Красный флаг»   23.06.  09.07.   «Средняя Неизвестная»    29.06.    
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Вид Район Ф Е Н О Ф А З А Активная Бутонизация Цветение Плодообразование Клейтония арктическая Claytonia arctica «Красный флаг»     25.06.   Крупка крупноплодная Draba macrocarpa «Красный флаг»     20.06.   Крупка серая Draba cinerea «Красный флаг»     23.06.   Ллойдия поздняя Lloydia serotina «Красный флаг»     23.06.   Лютик снежный Ranunculus nivalis «Красный флаг»    25.06.    Лютик Турнера Ranunculus turneri «Красный флаг»    01.07.    Мелколепестник Комарова Erigeron komarovii «Красный флаг»    23.06. 10.07.   Паррия голостебельная Parrya nudicaulis «Красный флаг»    10.06. 27.06.  10.07. Примула чукотская Primula tschuktschorum «Красный флаг»     20.06.   Проломник арктосибирский Androsace chamaejasme «Красный флаг»    23.06. 10.07.   Пушица Eriophorum sp. «Красный флаг»    01.07. 10.07.   Родиола розовая  Rhodiola rosea «Гнездовье»       03.08. «Красный флаг»   19.06. 10.06. 10.07.   «Средняя Неизвестная»    18.06.    Мак многолучевой  Papaver multiradiatum «Красный флаг»     17.06. 09.07.  «Уэринг»  03.06. 07.06.  04.07. 18.07.  Кисличник двустолбчатый Oxyria digyna «Уэринг»     04.07.   Полынь Тилезиуса  Artemisia tilesii «Красный флаг»   25.06. 01.07.    «Уэринг» 04.06.  04.07.     Белокопытник холодный  Petasites frigidus «Гнездовье»       16.07. «Средняя Неизвестная»    18.06.    «Уэринг» 05.06.  10.06.     Лаготис малый  Lagotis minor  

«Красный флаг»    19.06.    «Уэринг»   09.06.   04.07.  
Калужница болотная  Caltha palustris «Красный флаг»   25.06.     «Уэринг»    10.06.    Звездчатка пушисточашечная Stellaria ciliatosepala «Уэринг»     04.07.   Сердечник пурпуровый Cardamine purpurea «Уэринг»     31.07.   Селезеночник Райта Chrysoplenium wrightii «Уэринг»    30.05.    Камнеломка супротивнолистная  Saxifraga oppositifolia subsp. Smalliana «Гнездовье»       23.06. «Уэринг»   30.05. 03.06.    Камнеломка широкочашелистниковая   Saxifraga flagellaris subsp. Platysepala «Гнездовье»       16.07. «Красный флаг»        «Уэринг»  30.05.  02.06.    Проломник охотский  Androsace ochotensis Ушаковское    22.05.    «Уэринг»    26.05.    Камнеломка Фанстона Saxifraga firma «Гнездовье»       16.07. 
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Вид Район Ф Е Н О Ф А З А Активная Бутонизация Цветение Плодообразование «Красный флаг»    01.07. 09.07.   Ушаковское 24.05.       «Уэринг» 26.05.       Остролодочник чукотский  Oxytropis czukotica «Красный флаг»    10.06. 07.07.   «Средняя Неизвестная»     18.06.   «Уэринг» 26.05.   11.06.   18.07. Лапчатка гипоарктическая  Potentilla hyparctica «Красный флаг»    12.06.    «Уэринг» 26.05.   14.06.    Камнеломка болотная  Saxifraga hirculus «Красный флаг»     25.06.   «Уэринг» 26.05.       Дриада точечная  Dryas punctata «Верхняя Неизвестная»     28.06.   «Красный флаг»    17.06.  10.07.  «Средняя Неизвестная»    18.06.    «Уэринг» 07.06.       Лютик снежный Ranunculus nivalis «Уэринг»    13.06.    Крестовник холодный Tephroseris frigida «Уэринг»  04.06.  14.06. 03.07.   Лютик ледяной Oxygraphis glacialis «Уэринг»    14.06.    Одуванчик арктический  Taraxacum arcticum «Гнездовье»      13.07.  База «Сомнительная»       27.07. «Уэринг»    03.07.  18.07.  Ива полярная  Salix polaris  

«Верхняя Неизвестная»  05.05.      «Гнездовье»    12.06.    Ушаковское   24.05.     «Уэринг»     04.06.   Мытник новоземельский  Pedicularis novaiae-zemliae «Красный флаг»    07.07. 10.07.   «Средняя Неизвестная»    18.06.    «Уэринг» 04.06.       Кассиопея четырехгранная  Cassiope tetragona «Верхняя Неизвестная»     28.06.   «Красный флаг»      10.07.  «Уэринг» 07.06.       Соссюрея Тилезиуса  Saussurea tilesii «Гнездовье»    13.07.    «Красный флаг»   10.07.     Крестовник болотный Tephroseris palustris Оз. Джека Лондона     27.07.   Трехреберник Хукера Tripleurospermum hookeri Оз. Комсомол     11.07.   



189  5.3. Продуктивность растительных сообществ Специальных исследований не проводилось  5.4. Необычные явления в жизни растений Не зарегистрировано   6. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ    12.05.2016 Пик Тундровый  Первые насекомые на проталинах 
30.05.2016 Ушаковское Уэринг Красный Флаг 

Первая встреча шмеля (южный, восточный и центральный районы острова)   
 6.1. Фауна наземных беспозвоночных (О.А. Хрулева, Л.Ф. Волкова)  РАЗДЕЛ 1. ДОПОЛНЕНИЯ К ФАУНЕ НАЗЕМНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ ОСТРОВА ВРАНГЕЛЯ  (новые для фауны острова виды членистоногих, а также новые места находок редких элементов фауны)  ОТРЯД LUMBRICOMORPHA СЕМЕЙСТВО LUMBRICIDAE (определение Т.С. Всеволодовой-Перель, ин-т Лесоведения, Москва)  Eisenia nordenskioldi nordenskioldi (Eisen, 1879) Материал. О-в Врангеля. Верхнее течение р. Неожиданной: 1 экз., биотоп «10» (умеренно увлажненный щебнистый склон Ю экспозиции с пятнистым травяно-ивково-разнотравным покровом, 71о 04.124ˊN 178о 54.860ˊЕ, 313 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 8.07–1.08.2016, Л.Б. Волкова; 1 экз., биотоп «11» (пологий умеренно увлажненный суглинисто-щебнистый склон Ю экспозиции с почти сплошным ивково-мохово-разнотравно-травянистым покровом, 71о 04.005ˊN 178о 55.155ˊЕ, 258 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 8.07–1.08.2016, Л.Б. Волкова; 2 экз., биотоп «13» (нижняя сырая часть предгорного шлейфа со сплошным осоково-моховым покровом, 71о 03.616ˊN 178о 55.291ˊЕ, 180 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 8.07–1.08.2016, Л.Б. Волкова. Г. Томас: 1 экз., биотоп «15» (щебнистый склон Ю экспозиции с злаково-разнотравным покровом, 70о 57.062ˊN 178о 42.940ˊЕ, 141 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 10–31.07.2016, Л.Б. Волкова; 1 экз., биотоп «17» (щебнисто-суглинистое подножие горы Ю экспозиции с пятнистым травяно-осоково-моховым покровом, 70о 56.700ˊN 178о 43.049ˊЕ, 28 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 10–31.07.2016, Л.Ф. Волкова. Европейско-сибирский полизональный вид. На о-ве ранее Врангеля был известен только из района нижнего течения р. Гусиной (Хрулёва, 1987). Новые находки также относятся к западной части острова, в других районах, несмотря на многочисленные 



190  исследования, вид пока не обнаружен. Все экземпляры переданы на генетический анализ С.В. Шеховцову (Ин-т цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск).  ОТРЯД ARANEI СЕМЕЙСТВО LINYPHIIDAE (определение А.В. Танасевича, ИПЭЭ РАН, Москва)   Agyneta bulavintsevi Tanasevitch 2016  Материал. О-в Врангеля. Р. Красный Флаг (окрестности стационара): 2 самца, 2 самки, биотоп «2» (пологий щебнистый сухой склон СВ экспозиции. Присада совы с норами леммингов и пятнистым мохово-разнотравно-осочковым покровом, 71о 16.382ˊN 178 о 51.122ˊW, 131 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 2–17.06.2016, Л.Ф. Волкова. Вид недавно описан из северной Якутии. Ранее он указывался для фауны острова как Agyneta trifurcata (или Agyneta cf. trifurcatа) Hippa et Oksala (Хрулёва, 1987, Marusik et al., 2001, и др.). Ранее вид был известен только из западного и центрального районов острова. Единственная большая серия (14 экз.) собрана в 1984 в нижнем течение реки Гусиной в похожем биотопе (суглинисто-щебнистая вершина сопки (около 200 м над Ур. м.) с разреженным разнотравно-злаковым покровом), остальные находки представлены единичными экземплярами из верховьев р. Неизвестная (окрестности стационара «Верхняя Неизвестная», Бобовая Гряда).  Hilaira proletaria (L. Koch, 1789) Материал. О-в Врангеля. Верхнее течение р. Неожиданной: 2 самца, биотоп «14» (сыроватая высокая пойма со сплошным разнотравно-травяно-моховым покровом, 71о 03.436ˊN 178о 54.906ˊЕ, 198 м над Ур. м., почвенные ловушки, 8.07–1.08.2016, Л.Ф. Волкова). Сибирско-западнонеарктический вид с преимущественно тундровым распространением. Для о-ва Врангеля приводится впервые.   ОТРЯД DIPTERA В разделе приводятся новые данные по фауне двукрылых острова Врангеля. Всего указано 34 новых для острова видов из семейств Dolichopodidae, Syrphidae, Anthomyidae, Muscidae, Scathophagidae, Calliphoridae. Три вида указываются из сборов К.Б. Городкова 1966 и 1972 гг. Остальные виды собраны на о-ве Врангеля в 2006 и 2015–2016 гг. Также приводятся новые данные по некоторым другим видам двукрылых острова Врангеля.  СЕМЕЙСТВО DОLICHOPODIDAE  (определение А.В. Баркалова, ИЭиСЖ СО РАН, г. Новосибирск)  Dolichopus fratereullus Zett. Материал. О-в Врангеля. Верховья р. Неизвестной: 1 экз., биотоп «С1» (сухая дриадово-злаково-разнотравная луговина на бровке щебнисто-суглинистой (сланцы) речной террасы южной экспозиции, 71 12'59.1'' с.ш., 179 19'20.2'' з.д., 121 м над Ур.м.), кошение, 12.07.2015, О.А. Хрулёва; 1 экз., биотоп «12» (сырой край небольшого озерка со сплошным травяно-пушицево-моховым сплошным покровом, 71 12'57.6'' с.ш., 179 20'05.4'' 



191  з.д., 125 м над Ур.м.), почвенные ловушки, 24.06–6.07.2015, О.А. Хрулёва; 1 экз., биотоп «4А» (пойменные ивняки в русле реки, 71 12'49.4'' с.ш., 179 19'37.2'' з.д., около 116 м над Ур.м.), кошение, 8.07.2015, О.А. Хрулёва; 1 экз., биотоп «3Б» (суглинистый увал с лишайниково-ивово-дриадово-осоково-моховым кочковатым покровом, 71 13'01.2'' с.ш., 179 19'30.5'' з.д., 120 м над Ур.м.), кошение, 6–7.07.2015, О.А. Хрулёва. Для острова Врангеля приводится впервые.  СЕМЕЙСТВО SYRPHIDAE  Новый материал был собран в 2015–2016 гг. (О.А. Хрулёва, Л.Ф. Волкова) и определен А.В. Баркаловым (ИЭиСЖ СО РАН, Новосибирск). Кроме того, А.В. Баркалов любезно предоставил данные по новому для фауны острова виду, определенному им по материалам К.Б. Городкова, хранящегося в ЗИН РАН (г. Санкт-Петербург).  Platycheirus pullatus Vockeroth Материал. О-в Врангеля. Бухта Сомнительная (окр. перевала Вьючный): 1 самка, 21.07.1972, К. Городков. Верх. теч. р. Хищников (7 км Ю г. Советская): 1 самец, дриадовая тундра, 200 м, 11.07.1972, К. Городков.  Для о-ва Врангеля приводится впервые.  Platycheirus setitarsis Volk. Материал. О-в Врангеля. Ср. теч. р. Неожиданной: 3 экз., щебнистый предгорный шлейф с ивово-злаковым покровом (71о 01.468ˊN 179о 08.530ˊЕ, 74 м над Ур. м.) желтые тарелки, 12–16.07.2016, Л.Ф. Волкова; 1 экз., правый берег р. Камнешарки, нижняя часть щебнистого предгорного шлейфа с пятнистым разнотравно-ивово-дриадовым покровом (71о 01.464ˊN 179о 08.702ˊЕ, 66 м над Ур. м.), 12–16.07.2016, Л.Ф. Волкова. Ранее вид был собран только в центральной горной части (среднее течение р. Мамонтовой), для западной части приводится впервые.  Platycheirus aeratus Coq. Материал. О-в Врангеля. Окрестности бухты Сомнительной: 1 экз., биотоп «1А» (суглинистый плакор с сетчатым лишайниково-дриадово-ивово-осоково-моховым покровом (040, 70 56'28.8'' с.ш., 179 37'42.7'' з.д., 12 м над Ур.м., около 0,3 км от берега моря), 17.06.2015, О.А. Хрулёва. Ранее вид был известен из нескольких районов центральной горной части, для западной части указывается впервые.   Parasyrphus dryadis Holmgr. Материал. О-в Врангеля. Окр. г. Томас: 1 экз., биотоп «15» (щебнистый склон Ю экспозиции с злаково-разнотравным покровом (70о 57.062ˊN 178о 42.940ˊЕ, 141 м над Ур. м.), 10–31.07.2016, Л.Ф. Волкова. Среднее течение р. Мамонтовой: 1 экз., биотоп «6» (нижняя часть суглинистого пологого склона увала северо-западной экспозиции с кочковатым лишайниково-ивово-разнотравно-травянистым покровом и отдельными кустами ивы, 71 09'47.4'' с.ш., 179 44'37.6'' з.д., 166 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 23.07–5.08.2015, О.А. Хрулёва; 1 экз., биотоп «1» (Первая надпойменная терраса с 



192  бугорковатым сплошным мохово-разнотравно-бобово-дриадовым покровом (076, 71 09'32.7'' с.ш., 179 45'22.9'' з.д., 158 м над Ур.м.), желтые тарелки, 2–4.07.2015, О.А. Хрулёва. Верховья р. Неизвестной: 1 экз., биотоп «С2» (сухая тундростепная группировка с кочковатой плотной осочковой дерниной и вкраплением разнотравья на бровке щебнисто-суглинистой (сланцы) цокольной террасы реки южной экспозиции (71 12'58.2'' с.ш., 179 19'23.2'' з.д., 121 м над Ур.м.), желтые тарелки, 4–15.07.2015, О.А. Хрулёва.  Ранее вид был известен их южного и центрального районов острова, для западной части приводится впервые.  Sphaeraphoria sp.  Материал. О-в Врангеля. Верховья р. Неизвестной: 1 самка, биотоп «С1» (сухая дриадово-злаково-разнотравная луговина на бровке щебнисто-суглинистой (сланцы) речной террасы южной экспозиции, 71 12'59.1'' с.ш., 179 19'20.2'' з.д., 121 м над Ур.м.), кошение, 29.07.2015, О.А. Хрулёва. Вид этого рода впервые указывается для о-ва Врангеля.  СЕМЕЙСТВО ANTHOMYIIDAE   Ранее с острова указывалось единичные виды этого семейства без указания этикетных данных – Fucellia ariciiformis Holm. (Чернов, 1965), Fucellia signata (Zett.) и F. pinctipennis Becker (Вервес и др., 1990). Обширный материал по мускоидным двукрылым (Muscidae, Anthomyidae) о-ва Врангеля, в том числе и мухам-цветочницам (в основном сборы 2006 г., а также небольшой материал 1992 г.) был передан В.С. Сорокиной (ИЭиСЖ СО РАН, г. Новосибирск). Материал по мусцидам был определен В.С. Сорокиной (он опубликован в серии статей). Большинство видов антомиид были переданы на определение М. Сува (Masaaki Suwa, Japan). К сожалению, список определений был им передан без этикетных данных, и в таком виде вошел в публикацию Сорокиной и Ялинчук (в печати). В соответствии с текстом этой статьи ниже приводится полный список собранных на острове мух этого семейств с данными по их ареалогии. Всего в нем указано 23 вида, 22 из них (не считая не определенного до вида представителя рода Fucellia) приводятся для фауны острова Врангеля впервые.  Alliopsis sp. Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).   Botanophila bidens (Ringdahl, 1933) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Транс-голарктический гипоаркто-субальпийский вид. Новый для Сибири и Дальнего Востока.   Botanophila aff. clavata (Hennig, 1970) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).   Botanophila gemmata (Zetterstedt, 1860) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Транс-палеарктический арктический вид. Новый для России.  



193   Botanophila aff. helviana Michelsen, 1983 Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).   Botanophila lactucaeformis (Villeneuve, 1923) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Транс-голарктический аркто-борео-монтанный вид. Новый для России.   Botanophila aff.1 miniatura (Huckett, 1965) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Botanophila aff.2 miniatura (Huckett, 1965) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Botanophila aff. petrophila (Ringdahl, 1926) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Botanophila rubrifrons (Ringdahl, 1933) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Транс-голарктический гипоаркто-субальпийский вид.  Botanophila rubrigena (Schnabl, 1915) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Транс-голарктический гипоаркто-субальпийский вид.   Botanophila aff. trigeminoides Hennig Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Delia abruptiseta (Ringdahl, 1935) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Транс-голарктический арктический вид. Новый для России.  Delia dissimilipes (Huckett, 1965) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Сибиро-американский арктический вид. Новый для России и Палеарктики.  Delia integralis (Huckett, 1965) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Сибиро-американский арктический вид. Новый для России и Палеарктики.  Delia aff. piliventris (Pokorny, 1889) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Fucellia sp. Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония). 



194   Paradelia arctica (Ringdahl, 1933) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Циркумполярный вид. Новый для России.  Paregle audacula (Harris, 1780) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Транс-голарктический полизональный вид; также – в Австралийском регионе. Новый для Сибири.  Pegomya pribilofensis Huckett, 1965 Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Сибиро-американский арктический вид. Новый для России и Палеарктики.  Zaphne barbiventris (Zetterstedt, 1845) Материал. О-в Врангеля. Ср. теч. р. Неожиданной [71о01ˊ N 179о08ˊ Е]: 12 экз., 10.06.–27.07.2006, А. Груздев. Бухта Сомнительная [71,95ºN 179,63ºW]: 11 экз., 15.06.–13.07.2006, О. Хрулева. Ср. теч. р. Мамонтовой [71о10ˊ N 179о46ˊ Е]: 36 экз., 24.06.–6.08.2006, О. Хрулёва. Окр. г. Первая (Бобовая гряда): 2 экз., 18.06.–7.07.1992, О. Хрулёва. Верх. р. Неизвестной [71о13ˊ N 179о,19ˊЕ]: 24 экз., 2–3.07.2006, О. Хрулёва.  Транс-голарктический гипоаркто-субальпийский вид.  Zaphne fasciculata (Schnabl, 1915) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Транс-голарктический гипоаркто-субальпийский вид.  Zaphne tristis (Ringdahl, 1926) Материал. О-в Врангеля: личное сообщение М. Сува (Япония).  Транс-голарктический арктический вид. Новый для России.  СЕМЕЙСТВО MUSCIDAE  Обработанные сборы 2006 г. включали 30 видов настоящих мух (Sorokina, 2012; Сорокина, Хрулёва, 2012). Один вид с о-ва Врангеля был указан из сборов К.Б. Городкова, хранящихся в коллекции ЗИН РАН (Sorokina, Michelsen, 2014). Еще несколько недавно определенных видов из сборов Городкова включены в публикацию Сорокиной и Ялинчук (в печати). Этикетные данные и ареалогия видов приводятся в соответствии с текстом этой статьи.  Spilogona cordyluraeformis (Schnabl, 1915) Материал. О-в Врангеля. 2 км З бухты Сомнительная, юг острова: 1 экз., пятнистая тундра, 9.07.1972, К. Городков.  Сибирский арктический вид. Ранее указывался как Spilogona sp. 1 (Сорокина, Хрулёва, 2012).  



195  Coenosia nigrotincta Hennig, 1961 Материал. О-в Врангеля. Бухта Сомнительная [71,95ºN 179,63ºW]: 1 экз., 24.07.1971, К. Городков; 1 экз., 5 км С бухты Сомнительная, долина реки, на камнях, 27.07.1972, К. Городков. Окр. г. Тундровая [71,3°N 179,8°W]: 14 экз., около ручья, 18.07.1972, К. Городков. Восточнопалеарктический арктический вид. Для о-ва Врангеля приводится впервые.  Coenosia octopunctata (Zetterstedt, 1838) Материал. О-в Врангеля. Бухта Сомнительная [71,95ºN 179,63ºW]: 1 экз., 27.07.1966, К. Городков; 2 экз., 5 км С бухты Сомнительная, на привале для песцов (луговина у ручья), 26.07.1971, К. Городков. Бассейн р. Хищников (7 км ЮВ г. Советская): 5 экз., лужайка у ручья, 13,15.07.1972, К. Городков. Транс-голарктический аркто-борео-монтанный вид. Для о-ва Врангеля приводится впервые. СЕМЕЙСТВО SCATHOPHAGIDAE  Сведения о находках на о-ве Врангеля мух этого семейства имеется в значительном числе публикаций (Gorodkov, 1986; Engelmark, 1999; Ozerov, Krivosheina, 2013, 2014, 2015). Ниже приводится материал, собранный в 2015 г. О.А. Хрулёвой и определенный А.Л. Озеровым (Зоомузей МГУ, Москва), а также экземпляры из сборов 2006 г., ранее не вошедшие в Летописи Природы. Три вида указаны для о-ва Врангеля впервые.  Cleigastra arctica (Becker, 1907) Материал. О-в Врангеля. Бухта Сомнительная: 1 самец, биотоп «1А» (суглинистый плакор с сетчатым лишайниково-дриадово-ивово-осоково-моховым покровом (040, 70 56'28.8'' с.ш., 179 37'42.7'' з.д., 12 м над Ур. м., около 0,3 км от берега моря), кошение, 13.07.2006, О.А. Хрулёва; 1 самец, там же, 8–16.06.2015, почвенные ловушки, О.А. Хрулёва; 1 самка, там же, ручной сбор, 8.06.2015; 1 самка, биотоп «1В» (плакор с кочковытым пятнистым лишайниково-ивово-дриадово-травяно-моховым покровом, 70 57'43.7'' с.ш., 179 36'17.3'' з.д., 47 м над Ур. м.), ручной сбор, 8.06.2015, О.А. Хрулёва; 1 самец, биотоп «9Д» (высокая пойма в устье р. Сомнительной с куртинным ивово-разнотравно остролодочниковым покровом и корочкой мха на поверхности, 70 56'15.4'' с.ш., 179 37'19.1'' з.д., 6 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 8–17.6.2015, О.А. Хрулёва 1 самка, биотоп «20» (Суглинисто-щебнистый плакор с сетчатым мохово-разнотравно-злаковым покровом и единичными стелющимися ивами, 70 56'32.6'' с.ш., 179 31'29.3'' з.д., 16 м над Ур. м.), 16.06.2015, кошение О.А. Хрулёва;. Среднее течение р. Мамонтовой: 1 самка, биотоп «6» (нижняя часть суглинистого пологого склона увала северо-западной экспозиции с кочковатым лишайниково-ивово-разнотравно-травянистым покровом и отдельными кустами ивы, 71 09'47.4'' с.ш., 179 44'37.6'' з.д., 166 м над Ур. м.), 2.07.2015, кошение, О.А. Хрулёва. Верх. течение реки Неизвестной: 1 самец, биотоп «3В»(суглинистый умеренно увлажненный увал в межгорной котловине с с дриадово-ивово-мохово-осоковым кочковатым покровом, 054, 71 12'16.2'' с.ш., 179 19'39.5'' з.д., 131 м над Ур. м.), кошение,  21.6.2015, О.А. Хрулёва; 1 самец биотоп «3Б» (суглинистый увал с лишайниково-ивово-дриадово-осоково-моховым кочковатым покровом, 089, 71 13'01.2'' с.ш., 179 19'30.5'' з.д., 120 м над Ур. м.), около лужи, кошение, 22.6.2015, О.А. Хрулёва.  



196  Аркто-альпийский вид, известен из высокогорий Алтая, о-ва Врангеля, тундр Аляски и Канады, Гренландии (Michelsen, 2015; Ozerov, Krivosheina, 2015). В 2015 г. вид впервые отмечен в центральной части острова.  Cleigastra obscuripes (Becker, 1915) Материал. О-в Врангеля. Среднее течение р. Мамонтовой: 2 самца, Зоогенная мезофитная луговина со сплошным разнотравно-полынно-злаковым покровом на старой нежилой норе песцов в устье ручья Веселый, 71 10'27.3'' с.ш., 179 45'15.3'' з.д., 165 м над Ур. м.), кошение, 1.07.2015, О.А. Хрулёва; 2 самки, биотоп «7» (увал с лишайниково-мохово-травяно-ивовым покровом и отдельными кустами ивы высотой 30-40 см, 71 10'00.2'' с.ш., 179 44'46.8'' з.д., 175 м над Ур. м.), кошение, 2.07.2015, О.А. Хрулёва; 1 самец, биотоп «20А» (сырой участок первой надпойменной террасы со сплошным ивняково-травяно-моховым покровом, 71 09'34.0'' с.ш., 179 45'14.3'' з.д., 159 м над Ур. м.), кошение, 2.07.2015, О.А. Хрулёва. Вид известен из тундровых районов Азии (Карская тундра, юго-западный Таймыр, Чукотка – о-ва Айон и Колючин). Для о-ва Врангеля приводится впервые.  Microprosopa frigida (Holmgren, 1883) Материал. О-в Врангеля. Бухта Сомнительная: 1 самец, биотоп «1В» (плакор с кочковытым пятнистым лишайниково-ивово-дриадово-травяно-моховым покровом, 70 57'43.7'' с.ш., 179 36'17.3'' з.д., 47 м над Ур. м.), ручной сбор, 8.06.2015, О.А. Хрулёва. Верх. течение реки Неизвестной: 1 самец, биотоп «12» (сырой край небольшого озерка со сплошным травяно-пушицево-моховым сплошным покровом, 71 12'57.6'' с.ш., 179 20'05.4'' з.д., 125 м над Ур. м.), кошение, 15.07.2015, О.А. Хрулёва. Арктический вид с евразиатско-аляскинским распространением, не встречается севернее границы леса. Для о-ва Врангеля приводится впервые.  Microprosopa portenkoi (Stackelberg, 1952) Материал. О-в Врангеля. Бухта Сомнительная: 1 самец, 2 самки, биотоп «9Д» (высокая пойма в устье р. Сомнительной с куртинным ивово-разнотравно остролодочниковым покровом и корочкой мха на поверхности, 70 56'15.4'' с.ш., 179 37'19.1'' з.д., 6 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 30.05–8.06.2015, О.А. Хрулёва; там же, 1 самец, 2 самки, почвенные ловушки, 8–17.6.2015, О.А. Хрулёва. Среднее течение р. Мамонтовой: 1 самка, биотоп «2» (высокая песчано-галечниковая пойма между протоками с ивово-разнотравным покровом, 71 09'31.4'' с.ш., 179 45'19.7'' з.д., 158 м над Ур. м.), 2.07.2015, кошение, О.А. Хрулёва. Вид известен с о-ва Врангеля (окр. б. Роджерса) и Аляски (Ozerov, Krivosheina, 2013). Впервые отмечен в окрестностях б. Сомнительной и в центральной части острова.  Pleurochaetella simplicipes (Becker, 1900) Материал. О-в Врангеля. Среднее течение р. Мамонтовой: 1 самец, биотоп «20А» (сырой участок первой надпойменной террасы со сплошным ивняково-травяно-моховым покровом, 71 09'34.0'' с.ш., 179 45'14.3'' з.д., 159 м над Ур. м.), кошение, 1.07.2015, О.А. Хрулёва. Верх. течение реки Неизвестной: 1 самка, биотоп «3Б» (суглинистый увал с 



197  лишайниково-ивово-дриадово-осоково-моховым кочковатым покровом, 089, 71 13'01.2'' с.ш., 179 19'30.5'' з.д., 120 м над Ур. м.), около лужи, кошение, 21.6.2015, О.А. Хрулёва. Голарктический вид, известен из северных и горных районов. Для о-ва Врангеля приводится впервые.  Scathophaga apicalis (Curtis in Ross, 1835) Материал. О-в Врангеля. Верх. теч. р. Сомнительной: 1 самец, биотоп «9Г» (низкая галечниково-песчаная пойма с единичными куртинками растений, 70 59'44.8'' с.ш., 179 32'20.8'' з.д., 151 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 8–17.06.2015, О.А. Хрулёва. Горы Минеева. 1 самец, биотоп «14Г» (крутой каменисто-щебнистый склон юго-западной экспозиции с разреженным разнотравно-травянистым(злаки, осочки) покровом на пятнах мелкозема и единичными куртинами разнотравья и лишайниками на щебнистых участках, 71 00'28.0'' с.ш., 179 31'11.0'' з.д., 278 м над Ур. м.), кошение, 19.07.2015, О.А. Хрулёва; 1 самец, биотоп «18А» (сухой суглинисто-щебнистый бугор в основании сопки с сетчатым мохово-разнотравно-осочковым покровом в понижениях и куртинами разнотравья на выпуклых участках полигонов, 70 59'09.8'' с.ш., 179 31'02.4'' з.д., 182 м над Ур. м.), кошение, 18.07.2015, О.А. Хрулёва. Среднее течение р. Мамонтовой: 2 самца, 4 самки, биотоп «20А» (сырой участок первой надпойменной террасы со сплошным ивняково-травяно-моховым покровом, 71 09'34.0'' с.ш., 179 45'14.3'' з.д., 159 м над Ур. м.), кошение, 1–2.07.2015, О.А. Хрулёва; 2 самца, 3 самки, там же, кошение, 23.07.2015, О.А. Хрулёва; 6 самцов, 2 самки, в балке, 1–2.07.2015, О.А. Хрулёва; 3 самца, 4 самки, биотоп «14» (пойменные ивняки (высота около 1 м, покрытие 60-80%), в нижнем ярусе плотная подушка мхов, опад, 71 08'46.7'' с.ш., 179 45'26.6'' з.д., 170 м над Ур. м.), кошение, 2.07.2015, О.А. Хрулёва. Окр. г. Первая (Бобовая гряда): 1 самец, биотоп «11» (берег ручья с осоково-дриадово-мохово-ивовым покровом, 71 09'11.5'' с.ш., 179 27'41.4'' з.д., 185 м над Ур. м.), кошение, 13.07.2015, , О.А. Хрулёва. Верх. течение реки Неизвестной: 3 самца, 3 самки, около балка, кошение, 24.06.2015, О.А. Хрулёва; 1 самка, биотоп «4А» (пойменные ивняки в русле реки, 71 12'49.4'' с.ш., 179 19'37.2'' з.д., около 116 м над Ур. м.), кошение, 8.07.2015, О.А. Хрулёва; 3 самца, там же, кошение, 8.07.2015, О.А. Хрулёва; 3 самца, 1 самка, биотоп «5А» (нижняя часть склона западной экспозиции с парковыми ивняками (60-80% покрытия) и хвощево-дриадово-осоково-моховыми кочкарниками в нижнем ярусе, 71 12'57.0'' с.ш., 179 18'34.0'' з.д., 121 м над Ур. м.), кошение, 10.07.2017, О.А. Хрулёва. Голарктический арктический вид. Для о-ва Врангеля указывался в работе К.Б. Городкова (Gorodkov, 1986).  СЕМЕЙСТВО CALLIPHORIDAE В литературе имеются указания на 3 вида падальных мух с острова Врангеля: Boreellus atriceps Zett. (Городков, 1985; в настоящее время вид включен в род Protophormia), Сynomya cadaverina R.-G. и Lucilia magnicornis Siebke (Вервес, Хрокало, 2006). В наших сборах 2006 г. было представлено 2 вида рода Protophormia: P. atriceps Zett. и P. terranovae (R.-D.). Ниже приводятся данные сборов 2011–2016 гг. (О.А. Хрулёва, А.А. Родионов, Л.Ф. Волкова), которые были определены В.К. Зинченко (ИЭиСЖ СО РАН, г. Новосибирск). Из 6 видов, представленных в этом списке, 4 приводятся для острова впервые. 



198   Calliphora (Alonesia) genarum Zett. Среднее течение р. Мамонтовой: 1 самец, биотоп «20А» (сырой участок первой надпойменной террасы со сплошным ивняково-травяно-моховым покровом, 71 09'34.0'' с.ш., 179 45'14.3'' з.д., 159 м над Ур. м.), желтые тарелки, 22–24.07.2015, О.А. Хрулёва. Верховья р. Неизвестной: 2 самца, биотоп «С1» (сухая дриадово-злаково-разнотравная луговина на бровке щебнисто-суглинистой (сланцы) речной террасы южной экспозиции, 71 12'59.1'' с.ш., 179 19'20.2'' з.д., 121 м над Ур. м.), желтые тарелки, 4–15.07.2015, О.А. Хрулёва; 1 самец, биотоп «С2» (сухая тундростепная группировка с кочковатой плотной осочковой дерниной и вкраплением разнотравья на бровке щебнисто-суглинистой (сланцы) цокольной террасы реки южной экспозиции (71 12'58.2'' с.ш., 179 19'23.2'' з.д., 121 м над Ур. м.), желтые тарелки, 4–15.07.2015, О.А. Хрулёва; 6 самцов, биотоп «12» (сырой край небольшого озерка со сплошным травяно-пушицево-моховым сплошным покровом, 71 12'57.6'' с.ш., 179 20'05.4'' з.д., 125 м над Ур. м.), желтые тарелки, 6–15.07.2015, О.А. Хрулёва; 2 самца, биотоп «13» (сыроватая низина около озера со сплошным кочковатым ивово-осоково-сфагново-моховым покровом, 71 12'56.5'' с.ш., 179 20'12.3'' з.д., 127 м над Ур. м.), желтые тарелки, 6–15.07.2015, О.А. Хрулёва.  Европейско-сибирский гипоаркто-монтанный вид (Чернов, 1965). Для о-ва Врангеля приводится впервые.  Calliphora (Steringomyia) stelviana B.B. Горы Сомнительные: 1 самец, биотоп «6Д» (крутой склон южной экспозиции с дополнительным увлажнением (под останцами) и почти сплошным мохово-ивово-разнотравно-осочковым покровом, 70 59'08.0'' с.ш., 179 35'20.6'' з.д., 232 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 12.06–17.07.2015, О.А. Хрулёва. Голарктический борео-монтанный вид. Для о-ва Врангеля приводится впервые.   Calliphora (Steringomyia) subalpina Ring. Верховья р. Неизвестной: 2 самца, биотоп «4А» (пойменные ивняки в русле реки, 71 12'49.4'' с.ш., 179 19'37.2'' з.д., около 116 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 22.06–8.07.2015, О.А. Хрулёва. Для о-ва Врангеля приводится впервые.  Cynomya mortuorum (Linnaeus 1761) Окрестности бухты Сомнительной: 1 самка, около дома, 19.07.2015, О.А. Хрулёва. Верхнее течение реки Сомнительной: 1 самка, биотоп «9В» (участок высокой поймы со сплошным злаково-ивово-разнотравно-моховым покровом, 046, 70 59'44.8'' с.ш., 179 32'20.8'' з.д., 151 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 14.06–18.07.2015, О.А. Хрулёва. Горы Минеева: 1 самка, биотоп «1Д» (сырое суглинисто-щебнистое основание сопки юго-западной экспозиции с кочковатым почти сплошным ивово-осоково-моховым покровом, 71 00'17.1'' с.ш., 179 31'40.0'' з.д., 165 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 14.06–18.07.2015, О.А. Хрулёва; 1 самец, биотоп «23» (щебнисто-суглинистый карбонатный склон сопки юго-западной экспозиции с разреженным куртинным лишайниково-разнотратвно-дриадовым покровом, 71 00'59.8'' с.ш., 179 31'02.7'' з.д., 244 м над Ур. м.), почвенные ловушки,14.06–18.07.2015, О.А. Хрулёва. Среднее течение р. Мамонтовой: 1 самка, в 



199  балке, 2.07.2015, О.А. Хрулёва; 1 самка, биотоп «3» (сыроватый участок первой надпойменной террасы с парковыми ивняками (высота 40-60 см), в нижнем ярусе сплошной травяно-ивово-моховый покров, 71 09'35.6'' с.ш., 179 45'08.2'' з.д., 157 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 23.07–5.08.2015, О.А. Хрулёва; 1 самка, биотоп «6А» (бугры с травяно-дриадовый покров, в понижении между буграми разнотравно-хвощевый покров, 71 09'47.4'' с.ш., 179 45'01.8'' з.д., 159 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 23.07–5.08.2015, О.А. Хрулёва; 1 самка, биотоп «6» (нижняя часть суглинистого пологого склона увала северо-западной экспозиции с кочковатым лишайниково-ивово-разнотравно-травянистым покровом и отдельными кустами ивы, 71 09'47.4'' с.ш., 179 44'37.6'' з.д., 166 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 23.07–5.08.2015, О.А. Хрулёва. Отроги г. Первой (Бобовая гряда): 1 самка, биотоп «15» (щебнисто-суглинистый склон западной экспозиции с пятнистым разнотравно-бобово-дриадовым покровом, 71 08'53.1'' с.ш., 179 27'12.7'' з.д., 241 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 13.07–5.08.2015, О.А. Хрулёва. Верховья р. Неизвестной: 2 самки, в балке, 7–12.07.2015, О.А. Хрулёва; 2 самца, 1 самка, биотоп «3Б» (суглинистый увал с лишайниково-ивово-дриадово-осоково-моховым кочковатым покровом, 71 13'01.2'' с.ш., 179 19'30.5'' з.д., 120 м над Ур. м.), желтые тарелки, 6–15.07.2015, О.А. Хрулёва; 2 самки, там же, желтые тарелки, 24.07–3.08.2015, О.А. Хрулёва; 1 самка, там же, почвенные ловушки, 6–28.07.2015, О.А. Хрулёва; 1 самка, биотоп «С1» (сухая дриадово-злаково-разнотравная луговина на бровке щебнисто-суглинистой (сланцы) речной террасы южной экспозиции, 71 12'59.1'' с.ш., 179 19'20.2'' з.д., 121 м над Ур. м.), желтые тарелки, 4–15.07.2015, О.А. Хрулёва; 1 самка, там же, почвенные ловушки,12–29.07.2015, О.А. Хрулёва; 2 самца, 1 самка, биотоп «С2» (сухая тундростепная группировка с кочковатой плотной осочковой дерниной и вкраплением разнотравья на бровке щебнисто-суглинистой (сланцы) цокольной террасы реки южной экспозиции (71 12'58.2'' с.ш., 179 19'23.2'' з.д., 121 м над Ур. м.), желтые тарелки, 4–15.07.2015, О.А. Хрулёва; 1 самка, там же, желтые тарелки, 29.07–3.08.2015, О.А. Хрулёва; 1 самец, там же, укосы, 7.07.2015, О.А. Хрулёва; 5 самцов, биотоп «12» (сырой край небольшого озерка со сплошным травяно-пушицево-моховым сплошным покровом, 71 12'57.6'' с.ш., 179 20'05.4'' з.д., 125 м над Ур. м.), желтые тарелки, 6–15.07.2015, О.А. Хрулёва; 1 самец, 1 самка, биотоп «13» (сыроватая низина около озера со сплошным кочковатым ивово-осоково-сфагново-моховым покровом, 71 12'56.5'' с.ш., 179 20'12.3'' з.д., 127 м над Ур. м.), желтые тарелки, 6–15.07.2015, О.А. Хрулёва. Голарктический аркто-бореальный вид, в лесной зоне – немногочисленный синантроп (Чернов, 1965). Для о-ва Врангеля приводится впервые.  Protophormia terranovae (Rob.-Desv. 1830) Окрестности пика Тундровый: 1 самка, биотоп «3» (надпойменная терраса северной экспозиции в долине ручья со сплошным нардосмиево-травяно-моховым покровом, 71 17.832' с.ш., 179 47.995' з.д., 107 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 1–19.07.2015, Л.Ф. Волкова.  Голарктический полизональный вид, обычный синантроп по всей лесной зоне (Чернов, 1965). Впервые отмечен на о-ве Врангеля в 2006 г. (ср. теч. р. Мамонтовой, верхнее теч. р. Неизвестной), для окрестностей пика Тундровый приводится впервые.  Protophormia atriceps (Zetterstedt 1845) 



200  Верх. теч. р. Неожиданной: 1 самка, биотоп «11» (пологий умеренно увлажненный суглинисто-щебнистый склон Ю экспозиции с почти сплошным ивково-мохово-разнотравно-травянистым покровом, 71о 04.005ˊN 178о 55.155ˊЕ, 258 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 8.07–1.08.2016, Л.Ф. Волкова. Окрестности бухты Сомнительной: 1 самец, биотоп «1В» (плакор с кочковытым пятнистым лишайниково-ивово-дриадово-травяно-моховым покровом, 70 57'43.7'' с.ш., 179 36'17.3'' з.д., 47 м над Ур. м.), ручной сбор, 25.05.2015, О.А. Хрулёва. Горы Минеева: 1 самка, биотоп «23» (щебнисто-суглинистый карбонатный склон сопки юго-западной экспозиции с разреженным куртинным лишайниково-разнотравно-дриадовым покровом, 71 00'59.8'' с.ш., 179 31'02.7'' з.д., 244 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 14.06–18.07.2015, О.А. Хрулёва. Окрестности пика Тундровый: 2 самки, биотоп «2» (подножие п. Тундровый (юго-восточная экспозиция) с почти сплошным разнотравно-дриадовым покровом, 71 18.289' с.ш., 179 48.348' з.д., 209 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 1–19.07.2015, Л.Ф. Волкова; 5 самок, биотоп «3» (надпойменная терраса северной экспозиции в долине ручья со сплошным нардосмиево-травяно-моховым покровом, 71 17.832' с.ш., 179 47.995' з.д., 107 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 1–19.07.2015, Л.Ф. Волкова; 2 самки, биотоп «4» (сыроватое подножие сопки северной экспозиции с почти сплошным разнотравно-нардосмиево-ивково-моховым покровом, 71 17.039' с.ш., 179 48.784' з.д., 173 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 1–19.07.2015, Л.Ф. Волкова; 3 самки, биотоп «5» (сыроватый пологий склон сопки северной экспозиции со сплошным разнотравно-нардосмиево-полынно-ивково-моховым покровом, 71 17.074' с.ш., 179 48.657' з.д., 181 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 1–19.07.2015, Л.Ф. Волкова. Среднее течение р. Мамонтовой: 1 самец, 2 самки, биотоп «2» (сырой участок в долине реки со сплошным ивово-травяно-моховым покровом и кустами ив, 71o09'32.4'' с.ш., 179o45'18.9'' з.д., 158 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 26.06–19.07.2011, А.А. Родионов; 1 самец, биотоп «5» (сухой щебнисто-суглинистый склон увала южной экспозиции с разреженным ивово-осочково-разнотравным покровом, 71o09'21.0'' с.ш., 179o44'00.4'' з.д., 218 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 26.06–19.07.2011, А.А. Родионов. Ср-верх. Теч. р. Красный Флаг: 4 самки, биотоп «2» (пологий щебнистый сухой склон СВ экспозиции. Присада совы с норами леммингов и пятнистым мохово-разнотравно-осочковым покровом. 71о 16.382ˊN 178о 51.122ˊW, 131 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 2–17.06.2016, Л.Ф. Волкова; 1 самец, биотоп «8» (пологий сухой щебнисто-суглинистый склон сопки ЮЗ экспозиции с пятнистым лишайниково-разнотравно-мохово-дриадовым покровом (п.п.50–70%). 71о 16.823ˊN 178 о 49.315ˊW, 105 м над Ур. м.), почвенные ловушки, 12–19.06.2016, Л.Ф. Волкова. Голарктический тундровый вид (Чернов, 1965). В 2006 г. собран в различных районах острова. Впервые отмечен в окрестностях пика Тундровый и среднем течение р. Красный Флаг.  
РАЗДЕЛ 2. 

НАСЕЛЕНИЕ НАЗЕМНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНОВ ОСТРОВА 
В 2016 г. сборы наземных членистоногих проводились Л.Ф. Волковой в трех районах острова. Материал был разобран и частично определен О.А. Хрулёвой, пауки 



201  определены А.В. Танасевичем (ИПЭЭ РАН, Москва), ряд групп находится на обработке у специалистов-систематиков. 
 

Стационар «Красный Флаг» 
Эта часть острова до настоящего времени была изучена недостаточно. Ранее здесь проводились лишь кратковременные сборы членистоногих (О.А. Хрулёва, ручной сбор, 18–20.07.1985, С.С. Ланцов, учеты почвенными ловушками, 10 биотопов, 16–27.07.2011). В обоих случаях сборы проводились во второй половине июля, когда численность большинства видов наземных членистоногих резко снижается. В 2016 г. Л.Ф. Волковой впервые сборы проведены в начале сезона, причем использовались как учеты почвенными ловушками, так и ручной сбор. Были обследованы следующие варианты местообитаний:  

Левый борт долины 
1. Высокая песчано-галечниковая пойма с разреженным мохово-разнотравным (Saxifraga oppositifilia) покровом. 71о 16.555ˊN 178 о 50.052ˊW, 67 м над Ур. м. 2–17.06.2016, 83 л/с. 
2. Пологий щебнистый сухой склон СВ экспозиции. Присада совы с норами леммингов и пятнистым мохово-разнотравно-осочковым покровом. 71о 16.382ˊN 178 о 51.122ˊW, 131 м над Ур. м. 2–17.06.2016, 150 л/с. 
3. Сыроватое подножие сопки СВ экспозиции с пятнистым лишайниково-дриадово-моховым покровом (п.п. 30–50%). 71о16.521ˊN 178 о 50.302ˊW, 80 м над Ур. м. 4–17.06.2016, 130 л/с. 
4. Долина реки Красный Флаг (левый берег). Байджарахи (диаметр 10-15 м) с злаково-бобово- мохово-дриадовым кочковатым покровом (п.п. 80–100%). 71о 16.639ˊN 178 о 50.141ˊW, 74 м над Ур. м. 4–17.06.2016, 104 л/с. 
5. Долина р. Острожная (правый берег), сырой участок со сплошными травяно-дриадово-осоково-моховыми кочкарниками. 71о 16.952ˊN 178 о 50.154ˊW, 70 м над Ур. м. 4–17.06.2016, 130 л/с. 
6. Участок между устьем р. Отрожная и Красный Флаг, начальная стадия формированная байджарахов, трещиноватый покров с мохово-бобово-дриадовыми кочкарниками (п.п. 80–100%). 71о 17.014ˊN 178 о 50.199ˊW, 68 м над Ур. м. 4–17.06.2016, 130 л/с. 

Правый борт долины 
7. Крутой щебнистый склон сопки ЮЗ экспозиции с пятнистым разнотравно-ивковым (Salix ?polaris) покровом. 71о 16.913ˊN 178 о 49.136ˊW, 156 м над Ур. м. 12–19.06.2016, 70 л/с. 



202  8. Пологий сухой щебнисто-суглинистый склон сопки ЮЗ экспозиции с пятнистым лишайниково-разнотравно-мохово-дриадовым покровом (п.п.50–70%). 71о 16.823ˊN 178 о 49.315ˊW, 105 м над Ур. м. 12–19.06.2016, 70 л/с. 
9. Нижняя часть щебнисто-суглинистого склона сопки ЮЗ экспозиции с пятнистым лишайниково-травяно-дриадово-моховым покровом (п.п. 60–80%). 71о 16.774ˊN 178 о 49.586ˊW, около 70 м над Ур. м. 12–19.06.2016, 70 л/с. 
Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Видовой состав и обилие (экз.) наземных членистоногих в обследованных биотопах в окрестностях стационара «Красный Флаг» в 2016 г.  
                              Биотопы Таксоны  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Отр. ARANEI           
   Сем. Dictynidae          Dictyna tyshchenkoi wrangeliana  - - - - - - - [2] - 
   Сем. Linyphiidae          Acrterigone pilifrons*  - - - - 7 - - - - Agyneta bulaventsevi*  - 4 - - - - - - - Diplocephalus barbiger*  - - - - 2 - - - - Erigone arctica sibirica  80[3] - - - 54 - - - - Erigone psychrophila  - 1 5 13 14[1] 27 - 3 - Halorates holmgreni  - - 46 - - - - - - Hilaira gertschi  - 8[4] - - - - 1 1[3] - Hilairia glacialis*  - - - - 1[1] - - - - Hybauchenidium aquilonare  [12] 20[5] 1 7[3] 12 28 1 [6]  Pelecopsis parallela*  - 1 - - - - 1 2 - Semljicola arcticus*  - 3[2] - 9 - 2 - - - Walckenaeria clavicornis*  - 1[1] - - - - 2 [1] - 
   Сем. Lycosidae          Alopecosa mutabilis  1 12 17 13[2] 3 - - 11 5 
Отр. HOMOPTERA           
   Сем. Cicadellidae (im.+l.)          Hardya youngi  - 2[1] - - - - - - - Streptanus marginatus - - - - - - 1 - - 
Отр. HETEROPTERA           
   Сем. Saldidae (im.+l.)          Calacanthia trybomi* 4 - 1 1[1] - 4 - - - Chiloxantus stellatus 2[1] 2 39 59[3] 105 75 33 14 - 
Отр. COLEOPTERA          
   Сем. Carabidae L          Pterostichus brevicornis - 2[1] 1 - - - 6 1 - Pterostichus pinguedineus 2 56[1] 87[1] 68[1] 47[1] 58 1[1] 21 50[1] 



203  Pterostichus ventricosus - - 2[1] - - - - - - Curtonotus alpinus 60[11] 60[1] 8[2] 88[7] - 34[2] 27[1] 15 15 Сarabidae gen spp. (l.)  - - 1 3 - 4 - 3 2    Сем. Staphylinidae          Micralymma brevilingae 12[1] 57 16 59 115[1] 60 8[4] 32 96[1] Tachinus brevipennis 8 112[1] 85[12] 103 184 180[2] 33 107[1] 197[1] Omaliinae gen. sp. - - - - - - - 1 - Aleocharinae gen. spp. 22 21 - 2 1 7 9[2] 5 1    Сем. Chrysomelidae          Chrysolina tolli* - - - 4[3] - - - - - Chrysolina magniceps 4 2[1] 1 5[1] 14[4] - - - 1 Chrysolina sp. (l.)  - - 1 1 6 - - - 1    Сем. Apionidae          Mesotrichapion wrangelianum* - - - - - - 2 5[1] 2 
   Сем. Curculionidae          Isochnus arcticus* 1 - - - - - - 1 - Hypera diversipunctata* - - - - - - - 1 - 
Отр. LEPIDOPTERA (l.)           
   Сем. Satyridae  - - [1] - - - - - -    Сем. Geometridae - 2 - - - - - - -    Сем. Noctuidae - - - - - - - - - Xestia aequaeva - 1 1 [3] - - - - - Xestia lyngei - - 1 2 - - - - -    Сем. Tortricidae 2[1] 2        
Отр. HYMENOPTERA           Parasitica spp. 1 [2] 1[1] - - 1 - - - Tenthredinidae spp. - - 1 - - 1 - - -  Отр. DIPTERA           
   Сем. Tipulidae (im.+l.) - - - 1 - - [2] - -    Сем. Trichoceridae - 1[1] - [1] - - - - -    Сем. Sciaridae 9 7 - 2 - - - - -    Сем. Dolichopodidae - - - - [1] - - - -    Сем. Syrphidae (l.) - - - 1 - - - - -    Сем. Otitidae - 2 - - - - - - -    Сем. Scathophagidae [1] 7 - - - - - - -    Сем.Muscidae+Аnthomyidae 1 2[3] - [5] [1] 3[1] - [1] -    Сем. Calliphoridae - 4 - - - - - [1] - прочие Diptera 2[3] 7[1] - 2 - 1 3[1] - - Примечания * – вид впервые отмечен для этого района. Без скобок приводится кол-во экземпляров из почвенные ловушек, в квадратных скобках – ручной сбор; там, где нет обозначений (l.), даются данные по уловистости имаго, (l.) – личинок; (im.+l.) – имаго и личинок.  

В результате проведенных исследований список членистоногих, известных из этого района увеличился на 13 видов. Впервые был получен большой материал по паукам-пигмеям; число видов, известных из этой точки острова, увеличилось вдвое – с 6 до 12 



204  (табл. 1). Среди новых для района в основном представлены обычные на острове виды этого семейства (исключение – Agyneta bulaventsevi Tanasevitch, 2016, см. Раздел 1). 
Из насекомых в районе исследования впервые отмечен клоп Calacanthia trybomi, а также несколько растительноядных жуков (листоед Chrysolina cavigera tolli и долгоносики Mesotrichapion wrangelianum, Isochnus arcticus, Hypera diversipunctata). Все эти виды также относятся к числу обычных компонентов фауны острова. За исключением последних двух видов, остальные максимальной численности достигают в более теплых районах его западной и центральной части. Из видов, не вошедших в таблицу, для этого района впервые указывается муха-каллифорида Protophormia atriceps Zett. (cм. Раздел 1). 
Район расположен на границе южной и северной полосы арктических тундр (Холод, 2013). Как уже отмечалось ранее, по составу фоновых видов комплексы наземных членистоногих этого района заметно отличаются от тех, что представлены в более теплой центральной части (северная полоса типичных тундр). Здесь преобладают виды, имеющие наибольшую активность в более холодных районах периферической части острова. К их числу относятся Erigone psychrophila, Alopecosa mutabilis, Pterostichus pinguedineus, Micralymma brevilingae, Tachinus brevipennis, Chrysolina magniceps. Как и в других районах периферической части, в районе исследования большинство этих видов заселяет широкий спектр местообитаний (табл. 2). В то же время локально высокой численности достигают и некоторые виды, численность которых на острове заметно возросла в последние годы – Erigone arctica sibirica, Halorates holmgreni, Hybauchenidium aquilonare, Calacanthia trybomi, Pterostichus brevicornis. Также можно отметить, что у последнего вида явно расширился спектр используемых местообитаний (в 2011 г. он был собран в единственном биотопе на склоне южной экспозиции). Несмотря на эти изменения, группировки членистоногих сохранили ярко выраженный арктический облик, а пространственная дифференциация населения (также как и в других районах острова с достаточно суровыми климатическими условиями) выражена сравнительно слабо.  

Таблица 2. Состав наиболее обычных видов (3 и более экз. в конкретном биотопе) в населении наземных членистоногих, ст. «Красный Флаг», 2016 г.  
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Erigone arctica sibirica +++ +++ - - - - Arcterigone pilifrons - ++ - - - - Erigone psychophila - +++ +++ + + - Chrysolina magniceps ++ +++ ++ + + - Chiloxantus stellatus + +++ +++ - + - 



205  Calacanthia trybomi ++ - + - - - Xestia aequeva - - + + - - Pterostichus ventricosus - - + - - - Chrysolina tolli - - + - - - Halorates holmgreni - - +++ - - - Hybauchenidium aquilonare +++ +++ +++ +++ ++ + Micralymma brevilingae +++ +++ +++ +++ +++ ++ Tachinus brevipennis ++ +++ +++ +++ +++ +++ Curtonotus alpinus +++ - +++ +++ +++ +++ Pterostichus pinguedineus + +++ +++ +++ +++ + Pterostichus brevicornis - - + + + ++ Alopecosa mutabilis + + +++ +++ ++ - Semljicola arcticus - - ++ ++ - - Hardya youngi - - - + - - Agyneta bulavintsevi - - - ++ - - Hilaira gertschi - - - +++ ++ + Mesotrichapion wrangelianum - - - - ++ - 
Примечание. + – собрано в ловушки 1–2 экз., ++ – 3–9 экз., +++ – 10 и более экз.  

Таким образом, вновь полученные результаты подтверждают выводы, сделанные на основе сборов 2011 г.: по сравнению с центральной частью острова группировки наземных членистоногих восточной его части (даже в приграничных с центральной горной частью районах) имеют резко обедненный видовой состав, а их ядро формируют сравнительно небольшой набор арктических видов. Можно также отметить, что выраженный арктический облик населения сохраняется в этом районе на фоне наблюдающегося в последние годы потепления климата. Вместе с тем, очевидно, что активность некоторых видов (у которых заметное увеличение обилия в последние годы фиксируется в различных точках острова) в этом районе также возросла.  
Юго-западная часть острова 
В июле-начале августа 2016 г. сборы членистоногих проводились в юго-западной части острова. Учеты почвенными ловушками, а также ручной сбор проводились в двух точках. Описания биотопов приводятся ниже.   

Верх. теч. р. Неожиданной 
10. Умеренно увлажненный щебнистый склон Ю экспозиции с пятнистым травяно-ивково-разнотравным покровом (п.п. 40–60%). 71о 04.124ˊN 178о 54.860ˊЕ, 313 м над Ур. м. 8.07–1.08.2016, 240 л/с. 
11. Пологий умеренно увлажненный суглинисто-щебнистый склон Ю экспозиции с почти сплошным ивково-мохово-разнотравно-травянистым покровом. 71о 04.005ˊN 178о 55.155ˊЕ, 258 м над Ур. м. 8.07–1.08.2016, 240 л/с. 



206  12. Сыроватое подножие склона Ю экспозиции с осоково-моховыми кочкарниками и отдельными кустами стелющейся ивы, чередуются задернованные участки и пятна голого щебнистого грунта. 71о 03.739ˊN 178о 55.282ˊЕ, 198 м над Ур. м. 8.07–1.08.2016, 240 л/с. 
13. Нижняя сырая часть предгорного шлейфа со сплошным осоково-моховым покровом. 71о 03.616ˊN 178о 55.291ˊЕ, 180 м над Ур. м. 8.07–1.08.2016, 240 л/с. 
14. Сыроватая высокая пойма со сплошным разнотравно-травяно-моховым покровом. 71о 03.436ˊN 178о 54.906ˊЕ, 198 м над Ур. м. 8.07–1.08.2016, 240 л/с. 

Окрестности г. Томас 
15. Щебнистый склон Ю экспозиции с злаково-разнотравным покровом (мезофитное разнотравье, п.п. 40–60%). 70о 57.062ˊN 178о 42.940ˊЕ, 141 м над Ур. м. 10–31.07.2016, 210 л/с. 
16. Щебнистый пологий склон Ю экспозиции с разнотравно-ивково-моховым пятнистым покровом. 70о 56.964ˊN 178о 43.026ˊЕ, 71 м над Ур. м. 10–31.07.2016, 201 л/с. 
17. Щебнисто-суглинистое подножие горы Ю экспозиции с пятнистым травяно-осоково-моховым покровом. 70о 56.700ˊN 178о 43.049ˊЕ, 28 м над Ур. м. 10–31.07.2016, 210 л/с. 
18. Щебнистый сухой правый берег ручья с лишайниками и куртинным злаково-разнотравным покровом. 70о 56.303ˊN 178о 43.274ˊЕ, 15 м над Ур. м. 11–31.07.2016, 200 л/с. 
19. Суглинисто-щебнистый левый берег ручья с лишайниково-травяно-ивово-моховым покровом (п.п. 60–80%). 70о 56.207ˊN 178о 43.473ˊЕ, 13 м над Ур. м. 11–31.07.2016, 200 л/с. 
20. Суглинисто-щебнистая предгорная равнина с пятнистым лишайниково-ивово-травяно-моховым покровом (п.п. 40–60%). 70о 55.856ˊN 178о 43.835ˊЕ, 10 м над Ур. м. 11–31.07.2016, 200 л/с. 
21. Сырой берег лагуны со сплошным травяно-моховым покровом. 70о 55.673ˊN 178о 43.782ˊЕ, 1 м над Ур. м. 11–31.07.2016, 200 л/с. 
Кроме того, в окрестностях стационара «Средняя Неожиданная» было выставлено четыре линии желтых тарелок, в которые собирались летающие насекомые, в основном – двукрылые. Были обследованы следующие биотопы: 
№1. Правый берег р. Камнешарки. Сухая высокая пойма с разнотравно-ивово-моховым покровом (п. п. ~ 85%). 71о 01.449ˊN 179о 08.772ˊЕ, 55 м над Ур. м. 12–16.07.2016. 
№2. Правый берег р. Камнешарки. Нижняя часть щебнистого предгорного шлейфа с пятнистым разнотравно-ивово-дриадовым покровом (п. п. ~ 60%). 71о 01.464ˊN 179о 08.702ˊЕ, 66 м над Ур. м. 12–16.07.2016. 



207  №3. Левый берег р. Неожиданной. Щебнистый предгорный шлейф с ивово-злаковым покровом (п. п. ~ 60%). 71о 01.468ˊN 179о 08.530ˊЕ, 74 м над Ур. м. 12–16.07.2016. 
№4. Левый берег р. Неожиданной. Сырой участок со сплошным осоково-моховым покровом. 71о 01.474ˊN 179о 08.460ˊЕ, 77 м над Ур. м. 12–16.07.2016. 
Сборы из желтых тарелок к настоящему времени обработаны лишь частично, данные по двум семействам двукрылых (Syrphidae, Calliphoridae) приведены в Разделе 1. 

Верховья р. Неожиданной  
Данные о составе и биотопическом распределении беспозвоночных в этом районе приведены в таблице 3.  

Таблица 3. Видовой состав и обилие (экз.) наземных беспозвоночных в обследованных биотопах в верховьях р. Неожиданной в 2016 г.  
                                            Биотопы Таксоны 10  11  12  13  14  Отр. LUMBRICOMORPHA Eisenia nordenskioldi nordenskioldi* 1 1 - 2 - Отр. ARANEI     Сем. Dictynidae Dictyna tyshchenkoi wrangeliana * 2 [2] - - -    Сем. Linyphiidae Acrterigone pilifrons * - 1[2] - - - Agyneta sp. - [2] - - - Erigone psychrophila  - 1[1] 5[3] 2[1] 6[2] Gibothorax tchernovi * - - - 2 7 Halorates holmgreni  1 1[2] - - 37[23] Halorates spetsbergensis  - - - - 7[2] Hilairia glacialis  7 2[5] 3[5] 6[1] 2 Hilaira proletaria ** - - - - 2 Hilaira vexatrix  1 2 2[1] - - Hybauchenidium aquilonare  14 1[2] 3[1] - - Masikia indistincta * - - - 2 - Oreoneta arctica * 1[1] - - - - Oreoneta sp. 1 - - - - Pelecopsis parallela  - - 2 2 - Walckenaeria clavicornis* 1 - - - -    Сем. Lycosidae Alopecosa hirtipes Kulcz.* 5[2] - - - - Alopecosa mutabilis  2 [2] 3 8[2] - Отр. PLECOPTERA     19[9] Отр. HOMOPTERA    Сем. Cicadellidae Hardya youngi - - - - - Отр. HETEROPTERA 



208     Сем. Saldidae Chiloxantus stellatus - 17 97[1] 50[1] 8 Отр. COLEOPTERA 
   Сем. Carabidae     Pterostichus brevicornis 3 - - - - Pterostichus pinguedineus 6 7 25[1] - 20 Pterostichus ventricosus 25[1] 37 - - - Pterostichus agonus - - 13[1] 22[1] - Carabidae gen. sp. (l.) - - 3 - 1    Сем. Staphylinidae Micralymma brevilingae [5] 5[1] 3 - 34[1] Stenus sp. - [1] - - - Tachinus brevipennis 7 4 4 - - Oxypoda sp. - [3] - - - Aleocharinae gen. spp. [2] - - - -    Сем. Chrysomelidae Chrysolina sp. (l.) - - 1 - - Hydrothassa hannoverana - - - - [1] Отр. LEPIDOPTERA (l.) 
   Сем. Noctuidae Polia richardsoni - 11 - - - Lasionycta leucocycla* 1 - - - - Отр. HYMENOPTERA Parasitica spp. 2 4[1] 2[1] - [1] Tenthredinidae spp. (l.) - - 1 - - Отр. DIPTERA 
   Сем. Tipulidae - 5 4[1] 4 6    Сем. Mycetophilidae - - 1 - 1    Сем. Sciaridae 1 4 1 - 60    Сем. Culicidae - - - [2] [1]    Сем. Chironomidae - [1] - - [3]    Сем. Scathophagidae - 2 - - -    Сем. Muscidae+Anthomyidae [1] 4[1] [1] 2 2[1]    Сем. Calliphoridae - - 1 - - Прочие Diptera [1] - - 4 1 Примечания. * – виды, впервые отмеченные для бассейна р. Неожиданной; ** – виды, впервые отмеченные для о-ва Врангеля. Без скобок приводится кол-во экземпляров из почвенные ловушек, в квадратных скобках – ручной сбор; там, где нет обозначений (l.), даются данные по уловистости имаго, (l.) – личинок; (im.+l.) – имаго и личинок.  

Ранее в этой части острова сборы членистоногих проводились лишь в окрестностях стационара «Средняя Неожиданная» (А.Р. Груздев, почвенные ловушки, 4 биотопа, 10.06–28.07.2006). Полученный в 2016 г. материал существенно дополнил сведения о видовом составе членистоногих этой части острова. Особенно заметно увеличился список пауков: 8 видов найдены в этой части острова впервые, из них один вид (Hilaira proletaria) впервые приводится для фауны острова. Из прочих групп членистоногих впервые для 



209  этой части острова отмечены дождевой червь Eisenia nordenskioldi nordenskioldi и гусеница совки Lasionycta leucocycla.  
По сравнению с данными, полученными в окрестностях стационара «Средняя Неожиданная» в 2006 г., состав большинства групп членистоногих (за исключением пауков-пигмеев) оказался заметно обеднен (табл. 4): отсутствовали паук Pardosa algens, цикадка Streptanus maginatus, жужелицы Sterocerus rubripes, Curtonotus alpinus, долгоносик Hypera diversipunctata, бабочки Gynaephora groenlandica kusnezovi, Eilema hyalinofurcatum, Hyperborea czeksnowskii, Grammia phiilipiana olga, Holoarctia puengeleri. Все эти виды относятся к числу достаточно обычных компонентов фауны острова, но не входят в число ее «арктического ядра». В окрестностях стационара в 2006 г. они, в основном, встречались на склонах южной экспозиции (т.е. их распределение в данном районе, по-видимому, лимитируется недостатком тепла). Очевидно, их отсутствие выше по течению связано с еще более суровым мезоклиматическими условиями обследованного района. В зональном плане обе точки принадлежат к северному варианту подзоны арктических тундр. Но, в отличие от окрестностей стационара (русло реки на уровне 55 м над Ур.м.), лежащей в пределах равнинной высотной ступени (Холод, 2013), все местообитания, обследованные в верховьях р. Неожиданной находятся в пределах первой горной ступени, охватывающей на острове диапазон высот от 180(200) до 340 м.  

 
Таблица 4. Состав наиболее активных видов и их биотопическая приуроченность в среднем и верхнем течение р. Неожиданной. 
 Среднее течение р. Неожиданной Верхнее течение р. Неожиданной  
 
 Пойм

а рек
и 

Сыр
ые 

биот
опы 

Скло
н Ю

Э 
Доли

на ре
ки 

Сыр
ые 

биот
опы 

Скло
н Ю

Э 
Bembidoim hasti +++ - - - - - Amara glacialis +++ - - - - - Erigone arctica sibirica +++ - - - - - Chrysolina magniceps ++ +++ ++ - ? - Grammia philippiana olga - ++ + - - - Hypera diversipunctata + - ++ - - - Stereocerus rubripes - - +++ - - - Eilema hyalinofurcatum - - ++ - - - Hybauchenidium aquilonare +++ ++ - - + ++ Erigone psychophila +++ +++ - ++ ++ + Pterostichus brevicornis ++ - ++ - - + Tachinus brevipennis +++ - ++ - + ++ Alopecosa mutabilis +++ +++ ++ - ++ + 



210  Halorates spetsbergensis ++ - - ++ - - Chiloxantus stellatus +++ ++ ++ ++ +++ +++ Pterostichus pinguedineus +++ +++ +++ +++ +++ ++ Pterostichus ventricosus + - +++ - - +++ Pterostichus agonus - +++ ++ - +++ - Gibothorax tchernovi - - - - ++ - Halorates holmgreni + - - +++ - + Hilaira glacialis - - + + ++ ++ Micralymma brevilingae ++ + - +++ + ++ 
Примечание. + – собрано в ловушки 1–2 экз., ++ – 3–9 экз., +++ – 10 и более экз.  

Если рассматривать состав наиболее обычных видов и особенности их пространственного распределения в этих точках (табл. 4) можно отметить некоторые существенные различия. Обращает внимание отсутствие в верховьях Неожиданной видов, являющихся ниже по течению специфическими доминантами в наиболее контрастных местообитаниях – на пойме и склонах южной экспозиции. Состав наиболее активных видов, заселяющих несколько вариантов местообитаний, в обеих точках достаточно сходен. Однако почти половина этих видов (Erigone psychophila, Hybauchenidium aquilonare, Pterostichus brevicornis, Tachinus brevipennis, Alopecosa mutabilis) выше по течению либо имела более низкое обилие (что, правда, может быть связано с различиями в погодных условиях этих, а также предшествующим им, летних сезонов), либо приурочена к более теплообеспеченным местообитания на южных склонах сопки. Подобная смена стаций достаточно четко указывает на усиление суровости условий. Об этом же свидетельствует и тенденцию в сглаживанию различий между составом доминантов в различных местообитаниях. Лишь у единичных видов выше по течению отмечено более высокое обилие. Это стафилин Micralymma brevilingae, а также некоторые пауки-пигмеи, численность которых на острове в последние годы заметно увеличилась (Gibothorax tchernovi, Halorates holmgreni, Hilaira glacialis).  
Одна из специфических черт комплексов членистоногих р. Неожиданной, уже отмечаемая нами ранее – низкая активность некоторых массовых на острове мезоксерофильных видов (в первую очередь жужелицы Curtonotus alpinus). При этом некоторые достаточно редкие на острове гигрофильные элементы (например, Pterostichus agonus), напротив имели в этом районе в 2006 г. неожиданно высокое обилие. Те же особенности отмечены и в 2016 г. в верховьях р. Неожиданной. Это позволяет с достаточной уверенностью говорить, что отмеченные особенности являются характерной чертой распределения этих видов в данной части острова.  
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об определенном своеобразии формирующихся здесь комплексов наземных членистоногих (сокращение позиций некоторых мезоксерофильных элементов и увеличения – гигрофильных). Кроме того, новый материал достаточно ярко выявляет характер перестройки состава группировок на высотном градиенте (снижение активности ряда видов, а у некоторых – также смены стаций). Для большинства видов оно проявляется в снижении активности, а 



211  почти все примеры увеличения обилия демонстрируют виды пауков-пигмеев, численность которых на острове в последние годы заметно возросла. 
Окрестности г. Томас 
Данные о составе и биотопическом распределении беспозвоночных в этом районе приведены в таблице 5.  

Таблица 5. Видовой состав и обилие (экз.) наземных беспозвоночных в обследованных биотопах в окрестностях г. Томас в 2016 г. 
                                         Биотопы Таксоны 15  16  17  18  19  20  21     Отр. LUMBRICOMORPHA        Eisenia nordenskioldi nordenskioldi 1 - 1 - - - -    Отр. ARANEI     Сем. Dictynidae Dictyna tyshchenkoi wrangeliana  [1] - - - - - -    Сем. Linyphiidae Acrterigone pilifrons  1 1 - - - - - Agyneta maritima  [3] - - - - - - Erigone psychrophila  - - - - - [1] 90 Gibothorax tchernovi  - - - - - - 3 Halorates holmgreni  - 4[19] - - - 4[6] 1 Hilaira gertschi  4[1] 3[2] - - 1[1] - [2] Hilaira vexatrix  - 4[3] - - - - - Hybauchenidium aquilonare  [3] - - - 1 - 9 Pelecopsis parallela  - 1 - - - - 2 Semljicola arcticus  - - - - [2] - - Walckenaeria clavicornis [1] - [1] - - - -    Сем. Lycosidae  Alopecosa hirtipes  1 - - - - - - Alopecosa mutabilis  [1] 1 - 11[2] 21 19 4 Pardosa algens  1 - 4 - - - -    Сем. Thomisidae Xysticus albidus  7[3] 1 1 - - - -    Отр. HOMOPTERA 
   Сем. Cicadellidae Hardya youngi 2[2] - - - - - -    Отр. HETEROPTERA 
   Сем. Miridae Chlamydatus wilkinsoni - - - 1 - - - COLEOPTERA 
   Сем. Carabidae  Pterostichus brevicornis - 1 - - - - - Pterostichus mackleani 1 - - - - - - Pterostichus pinguedineus 1 4[1] 13 7[1] 44 11 - Curtonotus alpinus 8[2] 6[3] 6 1 - - - 



212  Carabidae gen. spp. (l.) 3 - - - - - -    Сем. Staphylinidae Micralymma brevilingae 2[1] 5[3] - - 1 6[2] 8 Eudectus reductus - - - [3] [2] [1] - Tachinus brevipennis 2[1] 20 - - 2 28 1 Aleocharinae gen. spp. [6] - [1] - - - -    Сем. Chrysomelidae Chrysolina brunnicornis 1[2] - - - - - - Chrysolina cavigera tolli 2[2] - - - - - - Chrysolina ?subsulcata 2[1] - 7 - 3 5 - Chrysolina magniceps - - - - - 3 [1] Chrysolina sp. (l.) 4 3 2 - - 18 -    Сем. Apionidae Mesotrichapion wrangelianum 7 - - - - - -    Сем. Curculionidae Hypera ornata 8 - - - - - - Hypera diversipunctata - - - 2 1 - - Isochnus arcticus - - - - 1 1 1    Отр. LEPIDOPTERA (l.) 
   Сем. Lymantriidae Gynaephora groenlandica kusnezovi - - - - 2 1 -    Сем. Noctuidae Polia richardsoni 2 - - - - - - Xestia aequaeva - - - 2 - 4 - Xestia liquidaria 1 - - - - - - Microlepidoptera spp. [1] - - 1 - - -    Отр. HYMENOPTERA Parasitica spp. 10 16[3] 3 1[1] 2[1] 16 5 Bombus spp. 2 2 - - - - - Tenthredinidae spp. (l.) 1 8 - - - - -    Отр. DIPTERA    Сем. Tipulidae (im.+l.) 2[1] - 1 1 1 2 45    Сем. Mycetophilidae - - - - - 6 2[1]    Сем. Sciaridae 20 - 1[1] - [1] 2 4    Сем. Empididae [1] 2[1] - - - - -    Сем. Syrphidae 1 - - - - - -    Сем. Muscidae+Anthomyidae  2[1] 3[2] - 5 3 2 -    Сем. Calliphoridae - - - - 2 1 -    Сем. Tachinidae - - - - - 1 - Прочие Diptera 3 - [1] - 1 - 1 Примечания. Без скобок приводится кол-во экземпляров из почвенные ловушек, в квадратных скобках – ручной сбор; там, где нет обозначений (l.), даются данные по уловистости имаго, (l.) – личинок; (im.+l.) – имаго и личинок.  

Ранее сборы членистоногих здесь не проводились. Согласно Холоду (2013), район расположен в северной полосе арктических тундр. Среди собранных здесь видов 



213  насекомых и пауков преобладают достаточно обычные и широко распространенные на острове элементы. Одна из наиболее интересных находок – стафилин Eudectus reductus Zerche – редкий на острове вид, встречающийся преимущественно в наиболее суровых районах острова с сильным морским влиянием (нижнее течение р. Гидрографов, бухта Роджерса). В западной части острова этот вид был собран в нижнем течении р. Гусиной на платообразной вершине сопки (около 200 м) с разреженным разнотравно-злаковым покровом.  
Несмотря на суровость климата, у большинства видов прослеживается четкая топическая дифференциация, что является неожиданным для района с достаточно суровыми климатическими условиями. Значительное число найденных видов приурочено к склонам южной экспозиции. Ими ограничены около половины собранных в этом районе видов пауков (Dictyna tyshchenkoi wrangeliana, Acrterigone pilifrons, Agyneta maritima, Hilaira vexatrix, Walckenaeria clavicornis, Alopecosa hirtipes, Pardosa algens, Xysticus albidus), а также больше трети видов насекомых (Hardya youngi, Pterostichus brevicornis, Pterostichus mackleani, Chrysolina brunnicornis, Chrysolina cavigera tolli, Mesotrichapion wrangelianum, Polia richardsoni, Xestia liquidaria). Все эти виды являются обычными обитателями районов с континентальным климатом (в том числе и в периферической горной части, однако), их находки в этом районе (в условиях выраженного морского климата и в непосредственной близости от побережья) представляет несомненный интерес. Интересно также, что на склонах южной экспозиции, наряду с мезоксерофильными элементами, являющимися характерными обитателями подобных биотопов (Dictyna tyshchenkoi wrangeliana, Chrysolina brunnicornis), собраны виды, которые в районах с более благоприятным климатом обычно тяготеют к сырым биотопам (Acrterigone pilifrons, Hilaira vexatrix, Pardosa algens, Xestia liquidaria). Видов, заселяющих широкий спектр местообитаний, сравнительно немного, все они – из числа наиболее широко распространенных и массовых на острове арктических видов (Hilaira gertschi, Alopecosa mutabilis, Pterostichus pinguedineus, Micralymma brevilingae, Tachinus brevipennis). Весьма показателен и состав видов, встречающихся только в местообитаниях на равнине. Это Erigone psychrophila, Gibothorax tchernovi, Semljicola arcticus, Eudectus reductus, Chrysolina magniceps, Isochnus arcticus, Gynaephora groenlandica kusnezovi. Большинство из них относятся к видам, достигающим наибольшего обилия в районах с достаточно суровыми климатическими условиями.  
Таким образом, как и в других, расположенных западнее, районах южной части острова (окрестности бухты Сомнительной), в этом районе также очень ярко прослеживается смена состава доминантов на трансекте от равнины к склонам южной экспозиции. Правда, это происходит на основе несколько иного видового состава (полностью выпадают наиболее редкие теплолюбивые элементы фауны), кроме того, у ряда видов, наблюдается смена топических преференций (переход в более теплообеспеченные биотопы на южные склоны).  
Новые данные, полученные в 2016 из районов, расположенных в достаточно суровых климатических условиях (в зональном плане они находятся в приграничной полосе между южным и северным вариантом арктических тундр или приурочены к последнему) подтвердили выводы, полученные нами ранее (Хрулёва, 2001). Они показывают, что основу комплексов наземных членистоногих периферической части 



214  острова составляет сравнительно небольшой набор арктических видов, заселяющих в этих районах широкий спектр местообитаний. Собранные данные свидетельствуют о неизменности основного ядра этих комплексов даже в условиях потепления климата, а также указывают, что увеличение активности ряда видов (в основном это некоторые пауки-пигмеи и жужелицы) по-видимому, происходит достаточно синхронно в различных точках острова.  
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6.2. Фауна беспозвоночных внутренних водоемов острова Врангеля (А.А. Новичкова) 

В 2016 году в период с 15 апреля по 9 сентября А.А. Новичковой (МГУ им. Ломоносова, Москва) было продолжено изучение фауны водных беспозвоночных, населяющих основные водоемы и водотоки острова Врангеля. Исследования в данном направлении были начаты в заповеднике в 2013 году, когда впервые была проведена подобная работа, а полученные результаты выявили 74 таксона зоопланктонных и зообентосных организмов, среди которых бóльшая часть организмов была указана для территории впервые. В 2016 году инвентаризация водоемов была значительно расширена – охвачена практически вся территория острова, число исследованных водоемов значительно возросло, и, кроме того, в анализ включено несколько солоноватоводных водоемов (участков эстуариев и лагун), фауна которых до этого момента оставалась совершенно не изученной. Всего в 2016 году было обследовано 170 водных объектов (рис. 1), для которых составлены краткие описания с основными физико-химические характеристиками, отобрано более 350 качественных и количественных проб зоопланктона, зообентоса и мейобентоса. Для части водных объектов были проведены повторные (после 2013 г.) исследования для того, чтобы выявить межгодовые различия в сообществах, часть водоемов были изучены впервые. Особенно было уделено внимание водоемам Тундры 



216  Академии – обширной северной равнине, покрытой огромным количеством озер и луж (рис. 2).   

 
Рисунок 1. Водоемы острова Врангеля, в которых были отобраны пробы в ходе гидробиологического исследования в 2016 году (космоснимок Google Earth). 

 
Рисунок 2. Центральный участок Тундры Академии с точками отбора проб гидробионтов (космоснимок Google Earth). 

К настоящему времени обработана бóльшая часть этих сборов, материалы по некоторым группам организмов находятся в обработке у специалистов-систематиков. 



217  Определение группы гарпактицид (Copepoda: Harpacticoida) выполнено с помощью к.б.н. Е.С. Чертопруд (МГУ им. Ломоносова, ИПЭЭ РАН, Москва), определение организмов зообентоса – Д.М. Палатова (МГУ им. Ломоносова, ИПЭЭ РАН, Москва). В настоящем разделе Летописи Природы приводятся данные о новых находках на острове Врангеля и ключевые моменты особенностей их распределения в водоемах с различными условиями обитания. 
Макрозообентос. 
 Материал пресноводного макрозообентоса в 2016 г. был отобран в основных водотоках острова, а также некоторых стоячих водоемах – озерах и лужах. Всего в пробах было обнаружено 42 таксона различных групп беспозвоночных, из которых наиболее широко представлены членистоногие (Arthropoda) – насекомые и ракообразные. По сравнению с прошлым сезоном исследований (Novichkova, Chertoprud, 2015) список обнаруженных видов несколько уменьшился, однако и среди них найден ряд новых таксонов, а также уточнена видовая принадлежность некоторых.   Так, в отобранном материале было обнаружено большое количество жуков рода Agabus. Ранее он ошибочно указывался для фауны острова Врангеля как Agabus lapponicus (Thomson, 1867), в действительности на острове не обитающий, а найденные экземпляры принадлежат виду Agabus moestus (Curtis, 1835), что указывалось ранее Хрулевой О.А. (Летопись природы…, 2014). Однако, это с уверенностью можно говорить лишь об экземплярах взрослых особей, имаго, обнаруженных в пробах, в то время как определение личинок этого рода оказалось затруднительным, поэтому их статус остался в списках видов как Agabus sp. 

Кроме того, в пробах встречаются поденки (Ephemeroptera: Baetidae) Acentrella feropagus Alba-Tercedor et McCafferty, 2000 – вид, известный из арктических регионов Северной Америки, ранее для региона указывался как Pseudocloeon sp. (Макарченко, Леванидова, Жильцова, 1980), что в действительности неверно. Наибольший интерес представляет самая многочисленно представленная на о. Врангеля группа насекомых – комары-звонцы (Chironomidae). Это одна из наиболее хорошо изученных групп насекомых на острове благодаря многолетним исследованиям их имаго Е.А. Макарченко. По сравнению с первоначальным списком, в котором было указано 28 видов (Макарченко и др., 1980), к настоящему времени их число достигло 56 (Макарченко, Макарченко, 2013). В пробах донных организмов эта группа также представлена наиболее многочисленно и разнообразно, однако зачастую определение личиночных стадий хирономид затруднено из-за отсутствия их точного описания, поэтому для многих обнаруженных организмов в списке приводятся лишь их родовая принадлежность. В материале 2016 года помимо 56 видов хирономид, указанных для острова, было обнаружено четыре новых представителя подсемейства Orthocladinae, уточнение таксономического статуса которых еще ведется специалистами этой группы. Это Oliveridia tricornis (Oliver, 1976) (syn. Trissocladius tricornis Oliver, 1976), Propsilocerus paradoxus (Lundström, 1915) (syn. Propsilocerus komensis / Orthocladius paradoxus / Syndiamesa komensis), Thienemannia sp., а также Psectrocladius cf. pancratovae Akhrorov, 1977, ранее указывавшийся как Psectrocladius sp. 



218  Комары-звонцы – очень широко распространенная группа беспозвоночных на островах Российской Арктики.  Oliveridia tricornis – голарктический вид, на Дальнем Востоке распространенный в водоемах и водотоках бассейна Японского моря и бассейна реки Амур (Приморский и Хабаровский край, Амурская область) (Макарченко и др., 2005). Psectrocladius cf. pancratovae – европейско-сибирский вид, отмечавшийся для островов Российской Арктики на Новой Земле (Крашенинников, 2013).  Propsilocerus paradoxus – транспалеарктический вид, известный для Новосибирских островов.  Помимо насекомых, в пробах обнаружены новые виды олигохет – малощетинковых червей, которые ранее для острова не указывались: Rhyacodrilus sp., Alexandrovia ringulata (Sokolskaja, 1961) (Tubificidae) и Eisenia nordenskioldi (Eisen, 1879) (Lumbriculidae).   Кроме того, в одной из исследованных лагун острова (точка 8.7., рис 3) был обнаружен бокоплав (Crustacea: Amphipoda) Gammarus setosus Dementieva, 1931 – широко распространенный морской вид ракообразных, населяющий преимущественно сублиторальную зону  практически всех северных акваторий, в том числе Чукотского и Восточно-Сибирского морей, окружающих остров Врангеля. Однако ранее (Яшнов, 1935) для солоноватых водоемов острова Врангеля был указан лишь вид Gammarus wilkitzkii Birula, 1897 – морской вид бокоплавов, для которых остров Врангеля стал самой восточной точкой его распространения по Полярному бассейну.  Ниже приведен полный список донных беспозвоночных, обнаруженных в пробах 2016 года: 
ARTHROPODA 
ARACHNIDA: Acariformes: Trombidiformes: Hydrachnidae 

Hydrachna sp. 
ENTOGNATHA 

Collembola gen.sp 
INSECTA: Diptera: Chironomidae 

Chironomus sp. 
Cricotopus sp. 
Derotanypus sibiricus (Kruglova et Chernovskii, 1940) 
Diamesa davisi Edwards, 1933 
Eukiefferiella spp. 
Hydrobaenus sp. 
Limnophyes sp. 
Metriocnemus sp. 
Oliveridia tricornis (Oliver, 1976) 



219  Parachaetocladius sp. 
Paratanytarsus sp. 
Procladius sp. 
Propsilocerus paradoxus (Lundström, 1915) 
Psectrocladius cf. pancratovae Akhrorov, 1977 
Stictochironomus crassiforceps (Kieffer, 1922) 
Thienemannia sp. 
Trichotanypus arctoalpinus Makarchenko, 1983 

INSECTA: Diptera: Muscidae 
Lispe sp.  

INSECTA: Diptera: Simuliidae  
Prosimulium kolymense Patrusheva, 1975 

INSECTA: Coleoptera: Chrysomelinae 
Chrysolina subsulcata (Mannerheim, 1853) 

INSECTA: Coleoptera: Dytiscidae 
Agabus moestus (Curtis, 1835)  
Agabus sp. (larvae)  
Hydroporus acutangulus Thomson, 1856 

INSECTA: Ephemeroptera: Baetidae  
Acentrella feropagus Alba-Tercedor et McCafferty, 2000  

INSECTA: Trichoptera: Limnephilidae 
Limnephilus sp. 

INSECTA: Plecoptera: Capniidae 
Mesocapnia spp. (larvae) – для острова отмечено два вида данного рода Mesocapnia variabilis и M. gorodkovi, неразличимых на стадии личинки 

INSECTA: Plecoptera: Nemouridae 
Nemoura sahlbergi Morton, 1896 

 



220  CRUSTACEA: Branchiopoda: Branchinectidae 
Branchinecta skorikowi (Daday, 1910) 
Branchinecta paludosa (O.F. Müller, 1788) 
Branchinectidae gen.sp. (juv)  

CRUSTACEA: Branchiopoda: Diplostraca: Cyzicidae 
Cyzicus tetracerus (Krynicki, 1830) 

CRUSTACEA: Malacostraca: Amphipoda: Crangonictidae 
Stygobromus sp. 

CRUSTACEA: Malacostraca: Amphipoda: Gammaridae 
Gammarus setosus Dementieva, 1931  

 
ANNELIDA 
OLIGOCHAETA: Haplotaxida: Enchytraeidae 

Enchytraeidae gen.sp. 
OLIGOCHAETA: Haplotaxida: Tubificidae 

Rhyacodrilus sp. 
Alexandrovia ringulata (Sokolskaja, 1961) 

OLIGOCHAETA: Lumbriculida: Lumbriculidae  
Lumbricilus sp. 
Lumbriculus sp. 
Eisenia nordenskioldi (Eisen, 1879) 

 
PLATYHELMINTHES 
Rhabditophora: Rhabdocoela: Typhloplanidae 

Mesostoma sp. 
 
Зоопланктон и мейобентос. 
Новые фаунистические находки.  



221  В материалах, собранных в 2016 году во внутренних водоемах острова Врангеля отмечено 17 новых видов ракообразных, ранее не указывавшихся для данной территории: 1 представитель Cladocera и 16 Copepoda (4 Calanoida, 5 Cyclopoida, 7 Harpacticoida). Всего зоопланктона и мейобентоса в пробах было обнаружено 38 таксонов микроракообразных. Таким образом, общий список микроракообразных, известных во внутренних водоемах острова Врангеля был существенно расширен – 47 таксонов (в том числе солоноватоводные, а также Ostracoda, определение которых не проводилось). 
Ниже приведен полный список микроракообразных, обнаруженных в пробах 2016 года (жирным шрифтом указаны новые находки): 

CLADOCERA: Daphnidae  
Daphnia pulex Leydig, 1860 

CLADOCERA: Chydoridae  
Alona werestschagini Sinev, 1999 
Chydorus sphaericus (O.F. Muller, 1785) 

CLADOCERA: Erycercidae  
Eurycercus (Teretifrons) glacialis Lilljeborg, 1887  
Eurycercus (Eurycercus) longirostris Hann, 1982 
 

COPEPODA: Calanoida: Diaptomidae  
Arctodiaptomus cf. laticeps (Sars G.O., 1863) 
Arctodiaptomus wierzejskii (Richard, 1888) 
Diaptomus glacialis Lilljeborg, 1889 
Eudiaptomus gracilis Sars, 1863 
Leptodiaptomus angustilobius (Sars G.O., 1898) 

COPEPODA: Calanoida: Temoridae  
Eurytemora canadensis Marsh, 1920 
Eurytemora raboti Richard, 1897 
Eurytemora sp.  
Heterocope borealis (Fischer, 1851) 

 
COPEPODA: Cyclopoida: Cyclopinae 



222  Acanthocyclops cf. americanus (Marsh, 1893) 
Diacyclops abyssicola (Lilljeborg, 1901) 
Diacyclops bisetosus (Rehberg, 1880) 
Diacyclops crassicaudis (Sars G.O., 1863) 
Cyclops scutifer Sars G.O., 1863 
Cyclops sp. (strenuus - canadensis) 
Megacyclops gigas gigas (Claus, 1857) 
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857)  
Microcyclops varicans (Sars, 1863) 
Thermocyclops sp. 

COPEPODA: Cyclopoida: Eucyclopinae 
Eucyclops speratus speratus (Lilljeborg, 1901) 
Eucyclops gr. serrulatus 
 

COPEPODA: Harpacticoida: Canthocamptidae 
Bryocamptus (Bryocamptus) subarcticus (Willey, 1925) 
Canthocamptus glacialis (Lilljeborg, 1902) 
Attheyella (Neomrazekiella) nordenskioldii nordenskioldii (Lilljeborg, 1902) 

COPEPODA: Harpacticoida: Ectinosomatidae  
Ectinosoma melaniceps Boeck, 1865  
Halectinosoma curticorne (Boeck, 1873)  
Halectinosoma chislenki Clément & Moore, 1995  
Pseudobradya arctica (Oloffson, 1917)  

COPEPODA: Harpacticoida: Nannopodidae 
Nannopus didelphis Fiers & Kotwicki, 2013  

COPEPODA: Harpacticoida: Pseudotachidiidae 
Archisenia sibirica (Sars G.O., 1898) 

COPEPODA: Harpacticoida: Tachidiidae 



223  Geeopsis incisipes (Klie, 1913)  
Tachidius (Tachidius) discipes Giesbrecht, 1881 

 
OSTRACODA non det. 
 
Пресноводная фауна. 
 В 2016 году удалось существенно расширить число исследованных водоемов, а также продолжительность периода работ, тем самым охватив практически весь вегетационный период, что позволило обнаружить большое число новых для территории видов. Для пресных водоемов острова Врангеля указано 11 новых таксонов микроракообразных, что чрезвычайно много для высокоширотных территорий. Для сравнения – за период исследований 2013 г. всего было обнаружено 25 видов зоопланктона и мейобентоса.  Среди всех обнаруженных видов всего 1 представитель Cladocera. Это вид Eurycercus (Teretifrons) glacialis – широко распространенный в северном полушарии голарктический вид, обитающий на территории Гренландии, Исландии и некоторых других северных территориях Европы, а также на Сахалине, Курилах, Магаданской области, Камчатке и Чукотке. Однако, в связи с последними ревизиями рода Eurycercus, многие его находки нуждаются в проверке. Так, например, находки с Кольского полуострова, о. Вайгач, Новой Земли, а также некоторых северных регионов Америки и Канадской Арктики могут быть представителями другого вида подрода E. (Teretifrons) (Kotov, Bekker, 2016) Ранее на острове Врангеля были обнаружены лишь представители E. (Eurycercus) longirostris – берингийского вида, населяющего большую часть неарктических территорий от центральной Мексики до Юкона и Аляски, а также отмеченный на островах Беринга (Камчатка, Командорские острова) и Врангеля (Bekker et al. 2014). В материале 2016 года были встречены оба этих вида, хорошо различимых по строению головных пор и некоторым другим признакам.  Гораздо больше новых для острова видов отмечено среди группы веслоногих ракообразных (Copepoda). Это закономерная особенность для высокоширотных арктических регионов, где доля видов веслоногих ракообразных заметно превышает число видов ветвистоусых (Novichkova, Azovsky, 2017). Эти различия в первую очередь обусловлены влиянием климатического фактора. Cladocera более высоко чувствительными к низким температурам, в то время как копеподы действительно более термотолерантны. Помимо физиологических различий этих групп ракообразных, различия обуславливают и особенности их жизненного цикла.  Cladocera – это организмы с коротким ж/ц, и зимовка во взрослом состоянии для них не характерна, в то время как многие Copepoda способны даже на стадиях копеподитов впадать в состояние диапаузы. Ветвистоусые ракообразные в холодных условиях могут не успеть набрать достаточной суммы эффективных температур даже для формирования одного поколения. К настоящему моменту, соотношение всех пресноводных видов Cladocera:Copepoda на 



224  острове Врангеля составляет 6:31, что характеризует его как регион с очень сильным влиянием низких температур на пресноводную биоту.  Среди обнаруженных новых видов Copepoda, встречены представители как каляноид, так и циклопов и гарпактицид. Однако точная видовая принадлежность многих из них пока остается до конца не выясненной и требует более тщательного исследования их тонкой морфологии, а при возможности – и генетического анализа. В настоящий момент эта работа еще ведется с привлечением специалистов по отдельным группам.  В большинстве водоемов наиболее многочисленными ракообразными, доминирующими как по численности, так и по биомассе, оказались представители семейства Diaptomidae: впервые обнаруженные Arctodiaptomus cf. laticeps, Arctodiaptomus wierzejskii и Leptodiaptomus angustilobius, а также уже ранее отмечавшийся на острове Eudiaptomus gracilis. Эти виды всегда очень многочисленны в водоеме и хорошо различимы на взрослых стадиях, однако зачастую вся популяция каляноид в водоемах острова находится на стадии копеподитов, когда различить их совершенно невозможно. Это очень хорошо прослеживается при обработке материала из водоемов Тундры Академии, которые исследовались на протяжении практически всего лета. Взрослые особи этих ракообразных, которых можно было с уверенностью различить до вида, начали попадаться лишь в конце июля, в то время как во всех ранее обследованных озерах, эти виды неразличимы, и могут быть указаны лишь как copepodit Diaptomidae. По-видимому, этим объясняется тот факт, что в предыдущий период исследования, не продлившийся до августа, как раз когда особи достигают половозрелых стадий, эти четыре массовых вида не были идентифицированы, а ошибочно принимались как один E. gracilis, занимающий лидирующее положение во всех водоемах. Однако теперь с уверенностью можно сказать, что это не единственный массовый вид каляноид в озерах и лужах острова, а даже, напротив, виды A. laticeps и L. angustilobius оказываются в доминирующем положении в сообществах гораздо чаще. При этом, эти виды не сосуществуют в водоемах (по крайней мере, в тех водоемах, где они были обнаружены на взрослой стадии), по видимому занимая одинаковую экологическую нишу в сообществе, тем самым они не конкурируют внутри одного водоема, а занимают одинаковую роль в разных водных объектах. 
 Вид A. laticeps имеет очень разрозненный ареал. По литературным данным он наиболее широко распространен на территории Европы, тяготея к северным и горным территориям. Кроме того, отмечен в северо-восточных районах Казахстана и на юге Западной Сибири. Экземпляры, обнаруженные на острове Врангеля соответствуют морфологическим признакам вида laticeps, однако данные о его распространении оставляют сомнения в точности его видовой принадлежности. Вероятно, сам этот вид, а также материал, обнаруженный на острове требует более тщательной проверки и описания, поскольку многие дальневосточные виды все еще остаются неописанными. Вид A. wierzejskii – эвритермный палеарктический вид, широко распространенный от Европейского Севера до Чукотки. L. angustilobius – единственный вид рода, обитающий на территории России, имеет широкое распространение в различных северных областях – Западной и Восточной Сибири, Ямале, Таймыре, Чукотке, Камчатке.  Помимо семейства Diaptomidae в пресных водах острова Врангеля также встречаются и другие каляноиды – семейства Temoridae, представленные крупным рачком Heterocope borealis, довольно редко встречающийся в водоемах, а также несколько видов рода Eurytemora. E. canadensis был отмечен на острове ранее в литературе (Яшнов, 1935) в 



225  солоновытых водоемах острова, однако не был встречен в предыдущий сезон исследований. Считается, что этот вид очень широко распространен в Арктике: охватывает арктические районы американского и евразийского континентов, отмечен на Новой Земле, Новосибирских островах, Северо-Восточной Сибири, на побережье Чукотского моря, в водах Канадской Арктики, Аляски (Боруцкий и др., 1991). Это солоноватоводный вид, который выдерживает значительное опреснение, однако отмечается его нахождение и в совершенно пресных водоемах. На острове Врангеля же автором он был найден лишь в одном местообитании – исключительно в озере Комсомол, воды которого значительно осолонены (3050 µS на момент отбора проб), где был единственным доминирующим видом. В других водоемах, подверженных осолонению, отмечался другой эвригалинный вид, широко распространенный в северных регионах, E. raboti – стенотермно-холодноводный обитатель арктических водоемов. Однако, наряду с E. raboti в некоторых озерах острова встречались экземпляры Eurytemora, заметно отличающиеся по морфологическим признакам и более близкий к E. lacustris. При этом особи с признаками raboti были встречены в водоемах с несколько большей соленостью, расположенных вблизи морских побережий, в то время как второй вид – Eurytemora sp. – был обнаружен в более пресных озерах. Обнаруженный материал требует более тщательного и детального исследования, поскольку род Eurytemora представлен очень большим количеством видов, требующих значительной ревизии, особенно в дальневосточном секторе. Среди циклопоидных веслоногих ракообразных также было отмечено несколько новых находок. Это виды Acanthocyclops cf. americanus, Diacyclops crassicaudis, не идентифицированные Thermocyclops sp., а также два представителя рода Eucyclops: E. speratus и вид группы serrulatus.  Род Diacyclops является самым распространенным на острове Врангеля циклопом. Ранее уже было обнаружено два вида этой группы – abyssicola и bisetosus, которые также отмечались и в этом году в водоемах. Также как и в случае с диаптомидами, в некоторых озерах и лужах их не удалось различить на стадии копеподита, однако в большинстве водоемов эти три вида хорошо различимы, нередко достигают высокой численности, но также ни разу не были обнаружены в одном сообществе одновременно, а населяли разные водоемы. Пока остается неясным, какие именно характеристики водоема и условия среды играют определяющую роль в том, какой из видов Diacyclops будет доминировать в водоеме, поскольку нередко даже в очень близко расположенных лужах встречаются разные виды. Более подробный анализ количественных данных позволит выявить эти закономерности.  Отдельного интереса заслуживают виды подсемейства Eucyclopinae, которое ранее для острова Врангеля указано не было. Наряду с голарктическим видом E. speratus speratus, который распространен широко по всей Голарктике и нередко встречается в водоемах и водотоках севера Сибири, Камчатки и Чукотки, в пробах отмечены также и представители группы serrulatus, морфологические признаки которых несколько отличаются от типового E. serrulatus. Это непростая для идентификации группа видов, в которой сравнительно недавно начали проводить ревизию, поскольку долгое время вид считался космополитичным. В ходе ревизии (Alekseev, Defaye, 2011) было показано, что этот вид населяет лишь часть Палеарктики, в то время как остальные его находки скорее всего пренадлежат к другим, близким с ним, и нередко сосуществующим, видам. При 



226  этом подтвержденная самая восточная точка распространения – это дельта р. Лены, а находки на арктических островных территориях – Исландия, Гренландия, Новая Земля – остаются под сомнением и требуют проверки. На территории России восточнее Байкала, по всей видимости, E. serrulatus не распространен, напротив в последние годы при тщательном анализе здесь находят множество новых видов этой группы – в бассейне Амура, озере Ханка, река Чаун (Чукотка). В бассейне Анадыря его нахождение также не подтверждено, здесь также распространен новый для науки вид E. sp. (Стрелецкая, 2010). Вид с острова Врангеля может оказаться представителем именно этого таксона, или новым для науки видом.  Отдельно следует упомянуть виды рода Cyclops. Ранее автором указывалось присутствие 4 видов этого рода – canadensis, kolensis, scutifer и strenuus. Однако тщательный анализ нового материала достоверно позволил выделить два таксона – Cyclops scutifer и Cyclops sp., идентификация которого очень затруднена из-за схожести морфологических черт многих видов этого рода. Такие экземпляры с большей вероятностью могут быть определены как canadensis, который однако часто может быть спутан с C. strenuus. Кроме того, по мнению некоторых систематиков, этот вид невалиден и является младшим синонимом С. sibiricus, описание которого, в прочем, также не вполне соответствует обнаруживаемым признакам. Для фауны бассейна Колымы и Анадыря также достоверно известно о присутствии C. alaskensis, который, однако, некоторыми принимается лишь как подвид C. kolensis, C. kukichii, который обычно определяется авторами как C. vicinus, а также вид C. neymanaу, обитающий в озере Эльгыгытгын и некоторых водоемах Камчатки. В силу этих обстоятельств, данные о видовой принадлежности Cyclops с острова Врангеля пока остаются открытым вопросом и нуждаются в более тщательном исследовании.  Среди гарпактикоидных копепод обнаружено лишь три пресноводных представителя (семейство Canthocamptidae), из которых новый для острова – Bryocamptus (Bryocamptus) subarcticus. Это достаточно редкий для острова вид, который был отмечен лишь в трех водоемах, причем большая его численность наблюдалась в водоемах 6.4. и 6.5. (рис. 1) – наиболее высокогорных озерах, расположенных в центральной части острова в самом истоке р. Кларк. В остальных пресных водоемах мейобентосные ракообразные были представлены исключительно видами Attheyella (Neomrazekiella) nordenskioldii nordenskioldii и Canthocamptus glacialis, нередко сосуществующими в сообществе, причем первый был наиболее многочисленен в самом начале вегетационного периода – в конце мая-начале июня, где он занимал доминирующее положение в сообществе. По-видимому, эти два вида постепенно сменяют друг друга в водоемах в течение лета с A. nordenskioldii на C. glacialis, доля которого заметно возрастает уже к концу июня, а к августу и вовсе замещает первый вид. Виды A. nordenskioldii и C. glacialis, ранее уже были отмечены нами на острове Врангеля и являются типичными для мелких арктических водоемов. Ареал A. nordenskioldii охватывает арктические области Европы и Азии от Фенноскандии до Берингова пролива (Фефилова, 2015). Вид характерен для мелких тундровых водоемов и луж (Боруцкий, 1952). Ранее известный ареал C. glacialis охватывал побережье Северного Ледовитого Океана от Новой Земли до дельты реки Лена (Фефилова, 2015). Остров Врангеля является крайней восточной точкой распространения этого вида. C. glacialis 



227  является холодолюбивым и, в частности, указан для острова Вайгач и Южного острова Новой Земли. B. subarcticus впервые обнаружен для острова Врангеля. Вид известен с полуострова Камчатка, острова Беринга, Большеземельской Тундры, плато Путорана, бассейна реки Уса (Боруцкий, 1952; Фефилова, 2015; Novichkova, Chertoprud, 2016). Вероятно B. subarcticus имеет широкое распространение на Дальнем Востоке России. Вид населяет мелководные пресные водоемы. иногда достигая значительного обилия (Фефилова, 2015).  
Солоноватоводная фауна. В ходе гидробиологических исследований внутренних водоемов на острове Врангеля в 2016 году дополнительно было обследовано несколько солоноватоводных объектов – лагун и озер, лежащих в прибрежной полосе, где были отобраны пробы мейобентоса, как наиболее богато представленной группы организмов в таких типах водоемов. Всего пробы были взяты из 7 местообитаний по всему северо-западному побережью острова – оз. Кмо у мыса Птичий Базар (8.1.), озеро на мысе Флоренс (8.2.), лагуны Вайгач (7.11), Вульфсона (8.8.) и несколько безымянных лагун (8.4., 8.6., 8.7.) (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Точки отбора солоноватоводных проб в 2016 году на острове Врангеля (космоснимок Google Earth). 

При обработке проб из данных местообитаний оказалось, что фауна гарпактикоид (Copepoda: Harpacticoida) солоноватых вод острова Врангеля отличается довольно высоким разнообразием – 8 видов, только 2 из которых были отмечены ранее, 6 видов – новые для острова. При этом, в изолированных водных системах, т.е. солоноватоводных озерах, не было обнаружено ни одного экземпляра этих ракообразных, а все разнообразие представлено исключительно в открытых лагунах. Ниже приведены все солоноватоводные виды гарпактикоид, отмечавшиеся когда-либо на острове (12 видов): 



228  Archisenia sibirica (Sars G.O., 1898) 
Ectinosoma melaniceps Boeck, 1865  
Geeopsis incisipes (Klie, 1913)  
Halectinosoma chislenki Clément & Moore, 1995  
Halectinosoma curticorne (Boeck, 1873)  
Microarthridion littorale (Poppe, 1881) 
Nannopus didelphis Fiers & Kotwicki, 2013  
Nannopus palustris Brady, 1880 
Pseudobradya arctica (Oloffson, 1917)  
Scutellidium arthuri Poppe, 1884  
Tachidius (Tachidius) discipes Giesbrecht, 1881 
[ Ameira marina (Jaschnov, 1935) ] *** 
*** вид Ameira marina приводится в этом списке в скобках и не является валидным: он отсутствует в большинстве доступных баз данных или упоминается как «формально валидный» вид, поскольку кроме первоописания Яшнова (1935) с острова Врангеля он более никогда и нигде не упоминался, и обнаружен не был. По-видимому, A. marina – фантомный вид, учитывать который для фауны острова не следует. 
Наиболее массовыми видами среди солоноватоводных гарпактикоид в водоемах были Nannopus didelphis и Archisenia sibirica, первый из которых доминировал в лагуне Вайгач (устье р.Неожиданная, западное побережье), а второй – в лагунах севера и северо-запада острова. Для сравнения в 2013 году были отобраны пробы из небольшого солоноватоводного озера возле лагуны Попова (южное побережье), здесь доминирующим видом гарпактицид был Microarthridion littorale, не обнаруженный в 2016 году.  Остальные представители гарпактикоид были представлены в меньших объемах по численности, а виды Geeopsis incisipes и Ectinosoma melaniceps – единично в лагуне 8.4. (северо-западное побережье, между руч. Ледниковый и руч. Нанук).  
Новые виды. E. melaniceps – обычный вид для илистой литорали морей (Боруцкий, 1952), и обитает в широком диапазоне широт от Тропиков до Арктики (Chertoprud et al., 2010). На острове Врангеля E. melaniceps отмечена впервые, однако, был ранее обнаружен в Чукотском море.  G. incisipes имеет широкое циркумарктическое распространение по побережью Северного Ледовитого океана (Боруцкий, 1952), встречается в эстуариях Дальнего Востока России и Корейского полуострова (Chertoprud et al. 2015). Этот вид типичен для солоноватых вод, обитает на мягких грунтах эстуариев и лагун вблизи моря (Боруцкий, 1952; Фефилова 2015; Lang 1948). Отмечен впервые для острова Врангеля. Относительно недавно описанный вид.  



229  H. chislenki - вид обитает на илистой литорали и верхней сублиторали (Корнев, Чертопруд, 2008). Встречен в ряде арктических морей: Белое, Баренцево, Чукотское. Типичен для высокой Арктики, например, отмечен у побережья Земли Франца Иосифа (Clément, Moore, 1995). Для острова Врангеля H. chislenki отмечена впервые. H. curticorne – обычный вид для илистой литорали морей, иногда встречается в эстуариях и лагунах (Корнев, Чертопруд, 2008). Вид имеет широкий космополитный ареал, охватывающий как арктические акватории, так и Средиземноморье, Бенгальский залив и центральную часть тихоокеанского побережья США (Chertoprud et al. 2010). На острове Врангеля вид обнаружен впервые, в Чукотском и Восточно-Сибирском морях он также не отмечен. N. didelphis ранее отмечен для литорали и лагун Шпицбергена (Fiers, Kotwicki, 2013). Вид впервые обнаружен за пределами типового локалитета. С большой вероятностью N. didelphis характерен для солоноватых вод именно Высокой Арктики.  P. arctica - является аркто-бореальным видом. Ее ареал охватывает опресненные заливы Баренцева, Карского, Лаптевых морей, а также Балтийское моря (Боруцкий, 1952; Abramova, Tuschling, 2005; Garlitska, Azovsky, 2016; Lang, 1948). На Шпицбергене вид часто встречается в солоноватоводных лагунах (Боруцкий, 1952). На острове Врангеля вид обнаружен впервые, в Чукотском и Восточно-Сибирском морях он также ранее отмечен не был. 
Ранее отмечавшиеся виды. A. sibiriсa населяет морские акватории, но иногда встречаются в солоноватоводных водоемах. Вид ранее был отмечен в солоноватоводной лагуне на острове Врангеля (Боруцкий, 1952), а также в Чукотском и Восточно-Сибирском морях (Chertoprud et al., 2010). A. sibiriсa кроме арктических морей отмечена еще в Охотском море и северной части акватории Атлантики (Chertoprud et al. 2015). M. littoralis (Poppe, 1881) – солоноватоводный эпибентосный литоральный вид, характерный для заиленных песков эстуариев и лагун (Боруцкий, 1952; Lang, 1948). Является космополитом – ареал охватывает как тропические, так и арктические широты (Chertoprud et al., 2010; Chertoprud et al., 2015). Отмечен для многих районов побережья Северного Ледовитого Океана (Чертопруд и др., 2006). N. palustris Brady, 1880 населяет солоноватые, обычно эстуарные, водоемы северного побережья Европы и России, а также эстуарии Атлантики, Тихого океана и Индийского. Космополит T. discipes Giesbrecht, 1881- солоноватоводный эпибентосный литоральный вид, характерный для заиленных песков эстуариев и лагун (Боруцкий, 1952; Lang, 1948). Является космополитом – ареал охватывает как тропические, так и арктические широты (Чертопруд и др., 2006; Chertoprud et al., 2010; Chertoprud et al., 2010).  
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231  Стрелецкая Э.А. 2010. Обзор фауны коловраток (Rotatoria), ветвистоусых (Cladocera) и веслоногих ракообразных (Copepoda) бассейна реки Анадырь. Сибирский экологический журнал, (4), 649-662. Фефилова E.Б. 2015. Копеподы (Copepoda). Веслоногие раки (Copepoda). Фауна европейского Северо-Востока России. Москва: KMK. Т. 12. 319 с. Чертопруд Е.С., Чертопруд М.В., Кондарь Д.В., Корнев П.Н., Удалов А.А., 2006. Разнообразие таксоценов Harpacticoida (Сopepoda) песчано-илистой литорали Кандалакшского залива Белого моря // Океанология. Т. 46. № 4. С.10-19.  Яшнов В.А. 1935. Фауна солоноватоводных водоемов острова Врангеля. Тр. Гос. океаногр. ин-та 22: 119-134.           7. ИХТИОФАУНА (см. раздел 13.2.3.)  7.1. Новые виды  В разделе приводится список видов, выявленных во время морских исследований, выполненных на НИС «Академик Опарин» в рамках экспедиции ННЦМБ ДВО РАН в Чукотском море. Список насчитывает 11 новых для акватории заповедника видов рыб.  
№ Латинское название Русское название 
1 Gymnocanthus tricuspis Шлемоносный бычок 2 Artediellus scaber Шероховатый крючкорогий бычок 3 Liparis tunicatus Липарис 4 Eumesogrammus praecisus Стихей шипохвостый 5 Icelus spatula Ицел восточный двурогий 6 Lycodes polaris Ликод полярный 7 Myoxocephalus scorpius Европейский керчак 8 Gymnelus platycephalus  9 Gymnelus spp. Гимнелис 10 Icelus bicornis Ицел атлантический двурогий 11 Gymnelus spp. Гимнелис  8. ОРНИТОФАУНА (У.В. Бабий) Орнитологические наблюдения проводились в заповеднике в течение всего периода полевых работ сотрудниками научного отдела с 05 января по 16 ноября 2016 г. Сотрудники отдела охраны производили регистрацию встреч в течение всего года.  



232  8.1. Новые виды  На территории заповедника «Остров Врангеля» впервые отмечен кулик-лопатень Calidris pygmeus (Linnaeus, 1758).  12 июля А.А. Новичкова наблюдала одну особь, пролетавшую над озером в западном секторе тундры Академии (N 71°26.177'  E 179°54.902').  8.2. Численность, распределение и размножение птиц В 2016 г. специальные долговременные популяционные исследования продолжены по одному виду птиц - белому гусю. В рамках этих исследований осуществлялись следующие направления работ (В.Г. Лозинский, В.В. Баранюк):  
• Мониторинг размножения (фенология гнездования, размер кладки, размер выводка и результаты размножения) белых гусей на о. Врангеля (WISG) на основной колонии в долине р. Тундровой и в малых колониях под покровительством белых сов.     
• Определение современного статуса врангельской популяции белых гусей.  
• Использование ГИС для представления данных наземных учетов на основной колонии.     
• Определение структуры популяции (соотношение северных и южных), используя данные об окрашенности голов гусей.    
• Отлов и мечение белых гусей: 1000 птиц металлическими ножными кольцами США, 200 птиц пластиковыми ошейниками с индивидуальным номером и 8 передатчиков класса GSM-GPS – 4 передатчика на гусынь северной популяции и 4 передатчика на гусынь южной популяции.   В текущем сезоне возобновлен мониторинг морских орнитокомплексов (У.В. Бабий). Проведена следующая работа: 
• Изучение фенологии основных этапов репродуктивного цикла фоновых видов. 
• Определение численности птиц с берегового припая (м. Уэринг). 
• Определение численности птиц с моторной лодки (м. Птичий Базар). 
• Определение соотношения двух видов кайр (о. Геральд). Регистрация встреч других представителей орнитофауны проводилась в рамках ежегодного мониторинга компонентов природного комплекса заповедника и сбора данных для Летописи природы.  8.3. Популяция белых гусей на о. Врангеля в 2016 г.  (В. В. Баранюк, В. Г. Лозинский)  Погодные условия. Зима 2015-16 годов на о. Врангеля была малоснежной – по данным метеостанции в бухте Роджерса на долю снежных осадков пришлось около 60 мм.  Теплая погода с температурой воздуха выше нуля пришла на остров очень рано в этом году - 11 мая (Рис. 1); и теплый период продолжался до начала июня (Рис. 2 и Рис. 3). 5 июня максимальная температура побила рекорд для периода наблюдения и достигла +16.1°С.  Это способствовало очень быстрому сходу снега и благоприятным стартовым условиям для гнездования гусей в долине р. Тундровой. 
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 Рис.1. Дневная температура воздуха в °C в мае 2016: зеленый цвет - средняя, красный – максимальная, голубой - минимальная. Точками отмечены рекорды дневных температур за период наблюдений 1926-2016 на метеостанции в бухте Роджерса. Цветные линии показывают средние соответствующих температурных показателей за период наблюдений (1926-2016) ( http://www.pogodaiklimat.ru).  

 Рис.2. Дневная температура воздуха в °C в июне 2016: зеленый цвет - средняя, красный – максимальная, голубой - минимальная. Точками отмечены рекорды дневных температур за период наблюдений 1926-2016 на метеостанции в бухте Роджерса. Цветные линии показывают средние соответствующих температурных показателей за период наблюдений (1926-2016) (http://www.pogodaiklimat.ru). 
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 Рис.3. Температура воздуха (t°min C and t°max C) на о. Врангеля (метеостанция, бухта Роджерса) 05/15/2016 - 06/15/2016.  Стационарная площадка для измерения глубины оттайки мерзлоты.   В 2015 году для измерения глубины оттайки вечной мерзлоты мы заложили площадку в районе стационара Пик Тундровый.  Измерения производятся в радиусе 20 метров от точки с координатами N 71° 17.789’ W 179° 47.817’. Точка отмечена колышком и в этой точке производятся измерения температуры почвы с использованием логгера (Рис. 6). Глубина оттайки мерзлоты и температура почвы, по-нашему мнению, является точными показателями, характеризующие условия гнездования.  

 Рис 6. Температура почвы  (t°max C and t°min C) в районе стационара Пик Тудровый  05/18/2016 – 07/20/2016 по данным, полученным с использованием логгера (8 измерений в день).  



235  Для определения глубины оттайки мерзлоты мы использовали специальный щуп. Измерения проводились каждые 5 дней с 19 мая по 23 июля. Для определения средней глубины оттайки на площадке делали 35 измерений в случайном порядке (Рис.7).     

 Рис. 7. Глубина оттайки мерзлоты (в сантиметрах) в районе стационара Пик Тудровый с 5 мая по23 июня 2016 г.  Для белых гусей, гнездящихся огромной колонией на большой территории, весенний период до 10 июня является очень важным, поскольку к этому времени заканчивается формирование гнездовой структуры.  Весна 2016 г. была ранней так же, как и весна 2015 г. Однако если сравнить глубину оттайки на 10 июня в эти два года, то в этот важнейший для гусей период весна 2016 года была  теплее весны 2015 г.  Глубина оттайки в 2016 г. 28.79±0.67cm (n=35) была достоверно больше чем в 2015г. 21±0.71cm (n=35). Летний перид в целом в 2016 г. был холоднее, чем в 2015 г. Глубина оттайки в эти два года практически сравнялась и к 23 июля достигла 70 см.  Фенология и показатели гнездования. Размножение белых гусей в 2016 г. так же, как и в прошлом было очень ранним, и фенология размножения на 1-2 дня опережала прошлогодние показатели. Напомним, что по фенологии 2015 год был на 5 дней раньше средних. 2016 год – высокосный, и в целом эти два года очень близки по фенологии. Первые гнезда на колонии в долине р. Тундровая появились 22 мая (2015 – 24 мая).  Массовое гнездование началось 25 мая (2015 – 26-28 мая). Средняя кладка (среднее количество яиц в одном гнезде) на колонии в долине р. Тундровой было 3.91±0.02 (n=2400) (2015 было 4.00±0.02 (n=2858) и доля гнезд с 4 яйцами составила половину - 50.1% (2015 было – 46.6%). Это показатели реакции популяции гусей на отличные условия гнездования в эти годы. По распределению гнезд с разным количеством яиц (Рис. 8) этот год очень похож на предыдущий.    
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 Рис. 8.  Распределение гнезд белых гусей с разным количеством яиц (n=2400) на колонии в долине р. Тундровой в 2016 г.  Первые проклевки в яйцах гусей на основной колонии были отмечены 17 июня 2016 г.  Пик вылупления птенцов на колонии происходил 22-23 июня (в 2015 это было 23-25 июня). Погода во второй половине насиживания и во время вылупления была существенно холоднее чем в прошлом году (Рис.2).   Количество птенцов в выводках, покидающих колонию (Рис. 9) было в среднем  - 3.68 ± 0.07 (n= 567).  Около 395,000 птенцов вылупилось на колонии в долине р. Тундровой в  2016 году. Учитывая эти данные, можно предположить, что птенцы составят более 30% гусей в стаях врангельской популяции на зимовках в Северной Америке.   

 Рис. 9. Распределение количества птенцов в выводках белых гусей, покидающих колонию в долине р. Тундровой в 2016 году (n=567).  Учет гнезд на колонии по наземным трансектам с использованием GPS и ГИС. Методика проведение наземных учетов на колонии была разработана Е.В. Сыроечковским и ежегодно применялась с 1969 года. В прошлом, для прохождения трансект мы 



237  использовали компас и просчитывали расстояния шагами. Хождение по компасу по пересеченной местности без четких дальних ориентиров вызывало определенные сложности, а вместе с подсчетом гнезд (отдельно на каждый сегмент учитывается количество гнезд с вылуплением и количество разоренных или брошенных гнезд) в пределах учетной полосы, которую необходимо строго выдерживать, и постоянного подсчета пройденного количества шагов, становилось практически невозможным для новичков. Для учетчиков перед проведением самостоятельных учетов требовалась определенная тренировка. В 2015 г. при проведении данных учетов мы полностью перешли на использование GPS. На территории колонии перед проведением учетов мы определили длины отрезков в 125 метров (длина сегмента трансекты по широте) и 200 метров (дистанция между трансектами по долготе) в градусах, используя 30-метровую рулетку для разметки расстояния: 200-м метрам по долготе соответствует 0.108 градусов, 125-ти метрам по широте – 0.211 градусов. За нулевую, центральную мы выбрали точку на левом берегу р. Тундровой в месте впадения ручья Прямого с координатами N 71° 16.306´ W 179° 53.352´. Этот район – традиционный центр колонии. Мы проводили учеты от реки Тундровой на Запад и на Восток и обратно через каждые 200 метров на Север и на Юг от этой точки до окончания колонии плюс одну-две трансекты севернее и южнее колонии. Использование GPS в сравнении с компасом дает лучшие результаты по удерживанию прямолинейности трансекты. Ее длина при использовании GPS может быть неограниченной. Это дает возможность проводить все трансекты в широтном направлении.  Кроме того, учетчику нет необходимости считать пройденные шаги и переводить это в метры. На картах такие трансекты представляют идеальные ровные линии через каждые 200 метров с четкими сегментами каждые 125 метров (Рис. 13).    В 2016 году мы провели наземный учет гнезд на колонии со 2 по 12 июля. Общая длина трансект составила 209.075 километров. Скорость прохождения по трансекте для опытного учетчика составляет примерно 2 км в час. Всего в 2016 году было пройдено 61 трансекта: 35 трансект на Север от «0» точки и 26 на Юг. Общее количество сегментов составило 1530. Самая длинная трансекта в 2016 году составила 32 сегмента, что равно 4 километрам. В 2016 году территория колонии в долине р. Тундровой растянулась с Юга на Север на 12 км и с Запада на Восток в широкой части превышала 4 километра (Рис. 10).  
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 Рис. 10. Вид на о. Врангеля и территорию колонии белых гусей в долине р. Тундровой из космоса. 
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 Рис. 11. Расположение колонии белых гусей в долине р. Тундровой в 2016 г., по данным наземных трансект.  Основные характеристики колонии и результаты размножения.     В 2016 году колония белых гусей в долине р. Тундровая была рекордно большая (Рис.11). По сравнению с исторической границей 1969 года и в сравнении с границами 2015 года колония расширилась во всех направлениях, особенно в южном, западном и северном. Южными границами колония подошла вплотную к долине р. Мамонтовой, где 60 лет 



240  назад существовала другая большая колония белых гусей, и где в настоящее время белые гуси периодически гнездятся в колониях, ассоциированных с гнездованием белых сов.     

 Рис. 12. Карта-схема деления колонии на районы: 1- Левобережье, северные новые районы, 2- Север Левобережья, 3 - Юг Левобережья, 4 – Мыс, 5 - Южный, Прямой и новые южные территории, 6 - Юг Правобережья, 7 -  Север Правобережья, 8 - Ручей Сыроечковского и склоны г. Тундровой. 



241  Таблица 1. Основные данные по гнездованию белых гусей на колонии в долине р. Тундровой в 2016 г.  

  По данным наземных учетов (Таб. 1, Рис. 13) в колонии белых гусей в долине р. Тундровой в 2016 г. было 118,600 ± 3,100 гнезд. Это на 10% больше чем в 2015 г. Колония занимала площадь 3240 гектаров, это на 20% больше, чем в прошлом году. Успех гнездования, то есть доля гнезд, в которых вылупился хотя бы один птенец, составила 90.6%.  
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 Рис. 13.  Распределение плотности гнездования (кол-во гнезд на 1 гектар) белых гусей на колонии в долине р. Тундровой в 2016 г. (по данным наземных трансект шириной 8 метров, проведенные через каждые 200 м с Ю на С, с длиной сегмента 125 метров в широтном направлении, с использованием GPS).  
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 Рис. 14.  Распределение гнезд с успешным вылуплением на колонии белых гусей в долине р. Тундровой в 2016 г., по данным наземных трансект с сегментами 8 х 125 метров (0.1 га)  



244  Гибель гнезд в 2016 году была незначительной (Рис.16), всего 9.4%. Концентрации разоренных гнезд (3-4 гнезда на сегмент) совпадают с концентрацией погибших птиц (Рис. 18), плотностью гнездования (Рис. 13) и районами присутствия стад овцебыков. Основными факторами гибели гнезд в этом году были: 1) гибель гнезд в результате гибели насиживающей гусыни от эпизоотии, 2) гибель гнезд от присутствия на колонии овцебыков и хищнической активности бургомистров и поморников, использующих ситуацию ухода гусей от гнезд при приближении копытных (Рис. 15), 3) гибель гнезд в местах плотного гнездования от социальных факторов, когда гуси не выдерживают социального напряжения и бросают гнезда, 4) разорение гнезд хищниками.     

 Рис. 15. Труп белого гуся, погибшего во время эпизоотии на колонии белых гусей в долине р. Тундровой в необычной сидящей позе. Фото - В.В. Баранюк  
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 Рис. 16. Распределение погибших гнезд на колонии белых гусей в долине р. Тундровой в 2016 г., по данным наземных трансект с сегментами 8 х 125 метров (0.1 га) 
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 Рис. 17. Распределение останков белых гусей, погибших во время эпизоотии на колонии в долине р. Тундровой в 2016 г. по данным наземных трансект по сегментам 50 х 125 м.   



247  В 2016 г. на колонии белых гусей в долине р. Тундровой была отмечена эпизоотия, вероятно, птичьей холеры, в результате которой погибло около 4 тыс. птиц (Табл. 1, Рис. 17), что составило 1.7% от гнездящихся птиц. Распределение погибших птиц на территории колонии представлено на Рис. 17. Основные концентрации останков птиц приурочены к высокой плотности гнездования и к второстепенным водотокам – ручьи Трех истоков, Двурогий ручей и Прямой. Здесь количество погибших птиц достигало 150 особей на 1 гектар (Рис. 17 и Рис. 18).  Кроме белых гусей в эпизоотию были вовлечены бургомистры (7 трупов птиц этого вида были отмечены на колонии в середине июля) и длиннохвостые поморники (отмечены две погибшие птицы).  

 Рис.18. Концентрация останков белых гусей в районе ручья Трех истоков   Фото -  В.В. Баранюк  В 2016 г. до 80 овцебыков в 5 стадах одновременно собиралось на территории колонии белых гусей в долине р. Тундровой и ее ближайших окрестностях во время насиживания и вылупления птенцов. Звери на колонии гусей ведут обычный образ жизни: кормятся, отдыхают, играют и резвятся, не обращая внимания на гнездящихся гусей. При приближении быков на 10-15 м многие гуси уходят от гнезд, чем пользуются бургомистры и поморники, вытаскивая и расклевывая яйца из гнезд. Во время проведения маршрутных учетов на колонии, мы встречали такие участки практически сплошного разорения гнезд. Обычно, здесь же можно было видеть следы присутствия овцебыков.  
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 Рис. 19. Стадо овцебыков на колонии белых гусей в долине р. Тундровой 22 июня 2016 г. Фото - В.В. Баранюк  
В местах плотного гнездования часть погибших гнезд расположена в 2-3 м от успешных гнезд. Это является явным признаком того, что гнездо было брошено слабым конкурентом.  Давление хищничества, и прежде всего песцов на колонию белых гусей, в 2016 году было низким. Это видно по растянутым границам колонии и распределению разоренных гнезд. Кроме того, тысячи погибших от эпизоотии птиц отвлекали зверей от разорения гнезд.  Общая численность песцов на колонии в 2016 году была низкой. В районе отмечено всего 6 размножающихся пар. Кроме песцов, в районе колонии были отмечены волки и росомаха.   
Количество гусей, гнездящихся за пределами основной колонии.  За пределами основной колонии в 2016 году гнездилось до 1,000 пар белых гусей. Это гнездование было в малых колониях (до сотни гнезд), ассоциированных с гнездованием белых сов. Это больше, чем в прошлом году. Основной причиной этому послужил рост численности леммингов на острове и небольшое размножение белых сов.  Ближайшие три такие колонии численностью 80, 30 и 20 гнезд был расположены в долине реки Лемминговой. Сотрудниками заповедника отмечалось гнездования белых гусей в разных частях острова, однако больших колоний отмечено не было.   
Численность популяции белых гусей о. Врангеля в 2016 г. Весеннюю численность врангельской популяции белых гусей в 2016 году мы оценили минимум в 300,000 особей. Это на 60,000 больше, чем в прошлом году. Напомним, что прошлый год был также очень продуктивным и на остров вернулось большое количество годовалых птиц.   



249  Учет молодых птиц в разных частях колонии был проведен В. Лозинским в конце мая. В выборку попало 1004 птицы, из них 271 гусь был молодым, что составило 27%. Учитывая объём выборки, можно предположить, что не менее 20% птиц в популяции были молодыми.   
По данным наземного учета в 2016 г. на основной колонии было 118, 600 ± 3,100 гнезд. Еще около 1,000 гнезд было вне основной колонии. Количество размножающихся взрослых птиц составляло 231,000÷243,100. Условия гнездования 2016 года были очень благоприятными, и подавляющая часть взрослой популяции приступило к гнездованию. Но во взрослой популяции старше одного года всегда присутствуют не размножающиеся птицы. Если даже предположить, что эта доля гусей незначительная, не более 5%̽. Тогда взрослая популяция гусей составляла 243,100÷255,900 особей, а общая численность популяции вместе с молодыми составила 303,900÷319,900 особей. То есть численность белых гусей на о. Врангеля весной 2016 г. можно оценить минимум в 300,000 особей. 
 ̽ о присутствии в популяции не размножающихся взрослых птиц подтверждают данные отлова и мечения стай не размножающихся линых птиц, проведенных нами 28 июня. Среди 738 меченых птиц 64% были годовиками и 36% взрослыми. Среди взрослых птиц были и гуси, неудачно, гнездившиеся в этом году.     
Соотношение бело-, желто- и красномордых гусей на колонии.  Соотношение окрашенности морд у белых гусей мы учитывали во время вылупления и ухода гусей с колонии в Тундру Академии. Этот учет проводился из Лединского балка, расположенного в центре колонии и в районе стационара Пик Тундровый.  Всего было учтено 1134 гуся.  Из них красномордые составили всего 22.0%, желтомордых было 24.7%, и большинство, так же, как и в прошлом году, были белые, то есть без окрашенности, они составили - 53.3.0%.  Несколько меньший процент красномордых оказался среди погибших от эпизоотии птиц: красные составили 16.8%, желтые - 25.7%, и белые – 57.5% (n=179). Еще в недавнем прошлом (Рис.20) на основной колонии преобладали красномордые гуси.  Поскольку красномордость является признаком использования прибрежных морских тихоокеанских местообитаний, а неокрашенные гуси связаны с внутриконтинентальными Североамериканскими миграционными путями, то резкое изменение в соотношении этих гусей на о. Врангеля указывает на иммиграционные процессы    со стороны других североамериканских популяций белых гусей.       

 Рис. 20. Соотношение окрашенности голов белых гусей на колонии в долине р. Тундровой, остров Врангеля. 



250   Определение статуса врангельской популяции белых.  В последние два года среди белых гусей на о. Врангеля мы наблюдаем резкое увеличение доли гусей темной морфы, так называемых голубых гусей, которые характерны для более восточных популяций в Северной Америке. Учет доли голубых гусей на колонии в долине р. Тундровой проводился во время вылупления и ухода выводков в Тундру Академии: из 4816 взрослых птиц 12 были темной морфы, что составили 0.25%. Среди 11 птиц темной морфы, у которых был определен пол, 2 птицы были самками. А среди не размножающихся гусей, по время мечения 28 июня из 738 птиц 5 были темной морфы (0.67%), из них 3 птицы были молодыми. Учитывая увеличение доли голубых птиц вместе с резким изменением в соотношении красномордых и беломордых гусей можно предполагать о вливании во врангельскую популяцию белых гусей с других Североамериканских популяций и в настоящее время врангельская популяция утратила свою изолированность, закрытость и вовлекается в обще видовые процессы, которые в настоящее время имеют тенденцию к резкому увеличению численности и межпопуляционному перемешиванию. В этой связи для выяснения статуса врангельской популяции необходимо поддерживать продолжение работ по мечению птиц.  

 Фото 21. Среди не размножающихся гусей во время мечения доля голубых птиц была выше, чем на колонии. Фото - У.В. Бабий  Мечение белых гусей в 2016 году.  В 2016 году мы проводили мечение в два этапа: 28 июня на озерах у подножия г. Кит мы пометили 738 гусей из не размножающихся стаях, и 21-22 июля мы пометили 481 птицу из выводковых стай. Для отлова и мечения мы использовали традиционный кораль и квадроциклы. Мы окольцевали 1219 птиц металлическими кольцами США, из них 194 



251  взрослых гусей из выводковых стай и 5 голубых гусей из не размножающихся стай, а также 8 взрослых птиц были помечены GSM-GPS передатчиками (по 4 передатчика на гусей северной и южной популяций). Данные мечения в электронном виде представлены в заповедник.  Работы по отлову и мечению гусей проводили Валерий Лозинский, Ульяна Бабий и Василий Баранюк. Во втором этапе в мечении участвовал и Александр Тюплин.  

 Рис 22. Команда мечения гусей 2016 г. А.М. Тюплин, В.В. Баранюк, В.Г. Лозинский.  Фото - У.В. Бабий 
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 Рис. 23. Гусыня северной зимовки с GSM-GPS передатчиком. Фото - У.В. Бабий Заключение   
• Условия гнездования для белых гусей на о. Врангеля в 2016 г. были очень благоприятными и их размножение было очень продуктивным.  
• По данным наземного учета в 2016 г. на основной колонии было 118, 600 ± 3,100 гнезд и колония занимала площадь 3240 га.  
• 90.6% гнезд на основной колонии были с вылуплением.  
• Около 395,000 птенцов вылупилось на колонии в 2016 г.  
• Предполагается, что доля молодых птиц в стаях врангельской популяции на Североамериканских зимовках будет более 30%.  
• В 2016 году на колонии в долине р. Тундровой отмечена эпизоотия, предположительно птичьей холеры, в результате которой погибло около 4,000 взрослых гусей.  
• Численность белых гусей на о. Врангеля оценивается в 300.000 особей и продолжает увеличиваться.  
• В настоящее время врангельская популяция белых гусей утратила свою изолированность, закрытость и вовлекается в обще видовые процессы, которые в настоящее время имеют тенденцию к резкому увеличению численности и межпопуляционному перемешиванию.   Благодарности  Мы благодарим директора ФБГУ «Государственный заповедник «Остров Врангеля» к.б.н. Груздева А.Р., представителя USFWS Pacific Flyway Dr. Todd Sanders, координатора некоммерческого партнерства «Рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии» 



253  (РГГ) к.б.н. Сыроечковского Е.Е. и Dr. Steven Kohl за организацию этого проекта. Мы также благодарим сотрудников заповедника Михаила Буданова и Александра Тюплина за помощь в работе в этом сезоне, Ульяну Бабий за огромное участие в мечении гусей и переводе данных в электронные таблицы. Мы благодарны Melanie Weaver, California Department of Fish and Wildlife, Don Kraege и Joe Evenson, State of Washington Department Fish and Wildlife, за помощь в осуществлении GMS-GPS проекта, Наталью Рогову за консультации по ГИС.  Учетные данные по колонии и по мечению гусей в электронном виде переданы в фонд заповедника. 1 февраля 2016 года. Василий Баранюк и Don Kraege.  8.4. Белолобый гусь  18 июля И.П. Олейников наблюдал 3 белолобых гусей на Южной равнине (в 15 км на восток от базы «Сомнительная»). Птицы кормились.   8.5. Черная казарка Первая встреча казарок зафиксирована возле кордона «Красный Флаг» 30 мая. Вероятнее всего, в 2016 году черные казарки не размножались на о. Врангеля – не обнаружено ни одной удачной кладки, во время учета линных казарок в группах не было выводков. Однако зарегистрирован один случай неудачного размножения: 19 июня в 2 км выше по течению от кордона «Красный Флаг» отмечена пара казарок на гнезде, в кладке 1 яйцо. Через 4 дня птицы покинули гнездо, возможно в результате гибели кладки. 22 июня наблюдали 1 особь на р. Наша, 03 июля - 7 казарок, кормящихся в пойме р. Наша (в 5 км от пос. Ушаковское), 09 июля встречена пара казарок в долине р. Гусиная (в 1 км ниже балка «Нижняя Гусиная»).  8.5.1. Черная казарка: гнездящиеся пары и колонии черной казарки у гнезд белых сов Не отмечено  8.5.2. Черная казарка: численность и распределение стай линных казарок В 2016 г. были обследованы некоторые возможные места скопления стай линных казарок, а именно оз. Комсомол, лаг. Нанауна, оз. Джека Лондона, устье р. Тундровая (А. Новичкова, У. Бабий). В период с 11 по 30 июля зарегистрировано 6 групп линных казарок без выводка. Результаты представлены в таблице 8.5.2.-1.  Таблица 8.5.2.-1. Результаты учета линных казарок Дата Участок Кол-во, ос. 11.07.2016 оз. Комсомол 70 12.07.2016 Устье р. Тундровая 50 14.07.2016 Лагуна Нанауна 70+80 26.07.2016 Лагуна Базовая 0 26.07.2016 Лагуна Давыдова 0 27.07.2016 Лагуна Попова 8  27.07.2016 Озеро Джека Лондона 0 
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 В начале августа перелинявших казарок наблюдали в западном и южном секторах острова, в том числе 08 августа - группа из 28 особей на оз. Комсомол. Дата последней встречи - 14 августа: наблюдали 11 особей в районе пос. Ушаковское.  8.6. Гага обыкновенная Первая встреча гаги обыкновенной зафиксирована 30 мая одновременно и на восточном побережье (бухта Драги), и в центральных районах острова (кордон «Красный Флаг»). С 01 июня разнополые стайки встречались регулярно. Средний размер группы 8,33 ос. (n=9), самцов в разнополых группах до 35%. Начало размножения отмечено во второй половине июня: первое гнездо с полной кладкой (5 яиц) обнаружено 20 июня на притоке р. Неизвестная. Как и в предыдущие годы наблюдений, большинство встреч зарегистрировано на озерах тундры Академии, в долинах рек, на южных лагунах и в прибрежных акваториях.  В июле проведен учет гаг на реках и лагунах. В среднем и нижнем течениях частота встречаемости гаги 1,79 ос/км, в верховье – 0,52 ос/км. В среднем по острову – на 110 км маршрута 1,21 ос/км, в том числе в западном секторе – 0,85 ос/км, центральном – 1,79 ос/км, южном – 0,75 ос/км, в восточном секторе – только группы неразмножающихся особей в прибрежной акватории.   Таблица 8.6.-1. Результаты учета гаги обыкновенной на реках  Дата Маршрут, километраж ГО, ос/км 26.06.2016 Р. Красный Флаг, среднее течение, 20 км 0,75 14.07.2016 р. Мелкая, 7 км 1,57 17.07.2016 р. Лемминговая, 6 км 3,67 17.07.2016 Р. Неизвестная, верховье, 13 км 2,23 17.07.2016 Р. Неизвестная, среднее течение, 10 км 4 17.07.2016 Р. Отрожная, 15 км 0 17.07.2016 Руч. Мрачный, 12 км 0,08 18.07.2016 Р. Широкий, 5 км 0 20.07.2016 Руч. Мрачный, 6 км 0,17 27.07.2016 р. Мамонтовая, низовье, 8 км 0,75 27.07.2016 Руч. Тулес, 8 км 0,13 ИТОГО: 110 км 1,21  В июле обследованы некоторые лагуны южного и западного сектора, а также озеро Джека Лондона. На лаг. Базовая отмечены группы самок без выводка, на лаг. Нанауна, лаг. Давыдова и оз. Джека Лондона - группы самок с выводком и без выводка, на лаг. Попова – группы неразмножавшихся особей. Небольшие стайки самок с молодняком держались в южной акватории до конца сентября.   Таблица 8.6.-2. Результаты учета гаги обыкновенной на лагунах 

30.07.2016 устье руч. Безымянный 40 
 ИТОГО: 318 



255  Дата Участок ГО 14.07.2016 Лагуна Нанауна 14 ad♀ + 35 j, 33 ad♀ 26.07.2016 Лагуна Базовая 72♀ 26.07.2016 Лагуна Давыдова 136♀, 11 ad♀ + 72 j 27.07.2016 Лагуна Попова 228 27.07.2016 Озеро Джека Лондона 18♀ 4 ad♀ + 18 j  8.7. Гага-гребенушка Прилет гаг проследить не удалось, однако с 19 июня небольшие разнополые стайки регулярно встречались на озерах тундры Академии. Средний размер группы = 6,14 ос., соотношение самцов и самок практически 1:1 (n=7). Во время текущего сезона зарегистрированы встречи гаги-гребенушки, в том числе и в смешанных стайках с гагой обыкновенной. В результате учета гаг на реках на 110 км маршрута частота встречаемости гаги-гребенушки составляет 0,34 ос/км. Встречи отмечены в западном секторе острова (0,72 ос/км) и в центральных районах (0,32 ос/км).    Таблица 8.7.-1. Результаты учета гаг на реках Дата Маршрут, километраж ГГ ос/км 26.06.2016 Р. Красный Флаг, среднее течение, 20 км 0 14.07.2016 р. Мелкая, 7 км 1,43 17.07.2016 р. Лемминговая, 6 км 1,67 17.07.2016 Р. Неизвестная, верховье, 13 км 0 17.07.2016 Р. Неизвестная, среднее течение, 10 км 0,6 17.07.2016 Р. Отрожная, 15 км 0 17.07.2016 Руч. Мрачный, 12 км 0 18.07.2016 Р. Широкий, 5 км 0 20.07.2016 Руч. Мрачный, 6 км 0 27.07.2016 р. Мамонтовая, низовье, 8 км 0 27.07.2016 Руч. Тулес, 8 км 0 ИТОГО: 110 км 0,34  Во время обследования лагун обнаружена пара гаг на лаг. Базовая, а также группы самок без выводка на лаг. Базовая и лаг. Давыдова. Случаев гнездования в 2016 г. не зафиксировано.  Таблица 8.7.-2. Результаты учета гаги-гребенушки на лагунах Дата Участок ГГ 14.07.2016 Лагуна Нанауна 0 26.07.2016 Лагуна Базовая Пара, 20♀ 



256  26.07.2016 Лагуна Давыдова 37♀ 27.07.2016 Лагуна Попова 0 27.07.2016 Озеро Джека Лондона 0   8.8. Шилохвость В 2016 г. отмечено 4 встречи шилохвости в центральном и южном секторе острова: 2 встречи на основной колонии белых гусей (01 июня - 2 самца, 1 самка (рис. 13); 08 июня – 2 особи), встреча 1 особи в 2-х км ниже по течению от стационара «Средняя Неизвестная» 19 июня, а также встреча вероятно не размножавшейся в текущем сезоне пары шилохвости на оз. Джека Лондона 27 июля. На одном из озер в верхвовье р. Песцовая 29 июня В.Г. Лозинский обнаружил гнездо. 

Рис. 13. Шилохвость (самка). Фото - В.Г. Лозинский   8.9. Морянка   Первая встреча пары морянок в южном секторе отмечена 27 мая (пос. Ушаковское), в центральных районах – 04 июня (кордон «Красный Флаг»). Во второй половине июня морянок регулярно наблюдали на озерах тундры Академии. Единственный факт, указывающий на гнездование морянки в 2016 году – регистрация встречи самки с 3 птенцами на оз. Джека Лондона 27 июля. Больше ни кладок, ни выводков обнаружено не было. Обследованы некоторые лагуны западного и южного сектора острова. В южной акватории морянки держались минимум до середины сентября. Ещё 09 сентября частота встречаемости морянок в районе косы Сомнительная составляла 17,8 ос/км (44,4 ос/км2).   Таблица. 8.9.-1. Результаты учета морянок на лагунах 



257           8.10. Поморники  Средний поморник Первая встреча – 28 мая (Уэринг). Массовый прилет – 30 мая. За весь период наблюдений случаи гнездования не зафиксированы. Численность птиц была низкой (табл.8.10.-1.). Во внутренних районах острова в июле и августе средние поморники не встречались, что характерно для лет с низкой и средней численностью леммингов. Дата последней встречи во внутренних районах острова – 23 июня. Единичные птицы редко наблюдались на побережье острова. В июле-октябре на побережье и в акватории встречались как одиночные особи, так и небольшие группки (до 4 особей).   Таблица 8.10.-1. Результаты учетов среднего поморника Дата Маршрут, километраж Ос/км Пар/км 04.06.2016  Уэринг – м. Литке, 5 км 2 0 05.06.2016 р. Широкий, 5 км 1,2 1,2 23.06.2016 Р. Отрожная, 12 км 0,08 0 25.06.2016 р. Красный Флаг (левый приток, верховье), 17 км 0 0 
25.06.2016 р. Красный Флаг (правый приток, верховье), 14 км 0 0 
28.06.2016 р. Неизвестная, верховье, 13 км 0 0 17.07.2016 р. Лемминговая, 6 км 0 0 ИТОГО: 72 км 0,47 0,17  Длиннохвостый поморник Первая встреча – 30 мая (центральный район острова, кордон «Красный Флаг»).  Частота встречаемости длиннохвостых поморников в 2016 г. ниже среднего - 0,15 пар/км на 72 км маршрута (lim=0-0,7). Длиннохвостые поморники гнездились в западном и центральном районах острова. Выводки птенцов встречены на модельном участке «Гнездовье» (1 juv) и в долине р. Неожиданная (1 juv).  На колонии белых гусей в долине р. Тундровая обнаружены два погибших взрослых длиннохвостых поморника, что может быть связано с эпизоотией  птичьей холеры.   Таблица 8.10.-2. Результаты учетов длиннохвостого поморника 

Дата Участок М 10.07.2016 Лагуна под г. Томас ~ 100 14.07.2016 Лагуна Нанауна 193 26.07.2016 Лагуна Базовая 354 26.07.2016 Лагуна Давыдова 1162 27.07.2016 Лагуна Попова 650 27.07.2016 Озеро Джека Лондона 73 



258  Дата Маршрут, километраж Ос/км Пар/км 04.06.2016  Уэринг – м. Литке, 5 км 0,4 0 05.06.2016 р. Широкий, 5 км 0,6 0 23.06.2016 Р. Отрожная, 12 км 0,5 0,7 25.06.2016 р. Красный Флаг (левый приток, верховье), 17 км 0,18 0 
25.06.2016 р. Красный Флаг (правый приток, верховье), 14 км 0,14 0,14 
28.06.2016 р. Неизвестная, верховье, 13 км 0,15 0,2 17.07.2016 р. Лемминговая, 6 км 0 0 ИТОГО: 72 км 0,28 0,15  Короткохвостый поморник Первая встреча – 31 мая (центральные районы острова). В 2016 г. отмечены встречи одиночных особей возле озер тундры Академии, в центральных районах острова (среднее течение р. Красный Флаг), восточном (руч. Широкий) и южном районе (р. Наша, руч. Сомнительный, р. Мамонтовая). Отмечено скопление короткохвостых поморников в стае с длиннохвостыми в районе модельного участка «Гнездовье», 27 июля наблюдали 11 особей вместе со средними поморниками в месте разрыва косы на лаг. Попова. Встречи короткохвостых поморников на южном побережье регистрировались до конца августа. Единственный достоверный случай гнездования короткохвостого поморника в 2016 г. – в пойме р. Неожиданная (1 птенец в выводке). 

 Рис. 14. Короткохвостый поморник. Фото - М.С. Буданов 
8.11. Белая Сова  В 2016 г. специальных исследований по численности и распределению белых сов не производилось. Первая встреча – 13 апреля.  



259  Первая встреча в центральных районах острова – 30 апреля. Последняя встреча – 07 ноября. В сравнении с прошлым сезоном, численность леммингов стала расти, что вероятно послужило толчком к размножению белых сов в 2016 г. Зарегистрировано 9 достоверных случаев гнездования белой совы:   
• Малая колония в долине р. Лемминговая (80 гнезд белых гусей) 
• Малая колония в долине р. Лемминговая (30 гнезд белых гусей) 
• Малая колония в долине р. Лемминговая (20 гнезд белых гусей) 
• 700 м от слияния р. Мамонтовая и руч. Веселый 
• Руч. Моховый 24 июня - 2 птенца + 4 яйца 27 июня – 2 птенца + 3 яйца 27 июля – 2 птенца встают на крыло  
• р. Неизвестная у Бобовых горок 
• р. Наша, 5 км от устья 
• Средняя Мамонтовая, напротив балка на другом берегу 27 июля – 1 птенец на гнезде  
• ручей, 6 км выше ст. Красный Флаг 01 августа – 2 птенца у гнезда 09 августа – 2 птенца встают на крыло  Кроме того, выводки сов отмечены в долине руч. Хрустальный (2 juv) и в районе слияния р. Камнешарка и р. Неожиданная (1 juv). Средний выводок = 1,67 (n=6). С середины августа до конца сентября на базе «Сомнительная» проведены круговые наблюдения белых сов в поле зрения (рис. 15). Птицы встречались в этом районе до второй половины октября, что может быть связано с локальным изобилием леммингов.  Таблица 8.11.-1. Результаты маршрутных учетов белых сов (У.В. Бабий, А.А. Новичкова) 
Дата Маршрут, километраж Кол-во белых сов (общее -♂/♀/ неопр. пола) 12.05.2016 Пик Тундровый –  Нижнетундровая, 26 км 0,12 13.05.2016 Пик Тундровый – р. Лемминговая – Средняя Неизвестная -  Верхняя Неизвестная – Пик Тундровый, 63 км 

0,22  
14.05.2016 Скалы (Пик Тундровый) – Дрем-Хед, 14,7 км 0,14 16.05.2016 Р. Тундровая (горы) – р. Мамонтовая (горы) – Средняя Мамонтовая, 56 км 0,09 
17.05.2016 Пик Тундровый – Средняя Мамонтовая – руч. Хрустальный – руч. Веселый, 46,5 км 0,3  ИТОГО: 206 км 0,18  



260  

 Рис.15. Динамика численности белых сов в районе базы «Сомнительная» (lim=1-8) 28 июля ниже слияния р. Песцовая и руч. Моховый наблюдали раненую сову, которая не могла приземлиться на ноги. 09 августа в 8 км от устья р. Красный Флаг замечена 1 взрослая самка с подранными крыльями.   8.12. Дневные хищные птицы и совы  Болотная сова В 2016 г. встреч не зарегистрировано.  Кречет  В районе базы «Сомнительная» 13 и 14 сентября наблюдали кречета белой морфы  (по всей видимости, одну и ту же особь) (У.В. Бабий). Птицу активно отгоняли пуночки.  Сапсан  Сапсан отмечен на м. Уэринг 10 июня (У.В. Бабий). Птица кружила от клифов к морю, затем скрылась.  Зимняк По сообщению В.Г. Лозинского на водоразделе между р. Мамонтовая и р. Тундровая наблюдали зимняка. Дата встречи не указана.   Орлан – белохвост В 2016 г. дважды наблюдали молодого орлана-белохвоста: 11 июля на м. Флоренс (А.А. Новичкова) и 22 июля в устье р. Неизвестная (А.А. Краснов).  8.13. Ворон По данным регистраций встреч сотрудников отдела охраны, как минимум 1 пара воронов зимовала в пос. Ушаковское. Дата первой встречи в центральных районах острова – 27 марта (Пик Тундровый). В течение сезона воронов неоднократно наблюдали во всех районах острова, пара воронов 06 сентября отмечена у скал о. Геральд. Вероятнее всего вороны гнездились на клифах центрального участка м. Уэринг как и в прошлом сезоне. Кладка не была обнаружена, однако птицы активно проявляли элементы гнездового поведения.  8.14. Канадский журавль В текущем сезоне канадских журавлей наблюдали 4 раза: дважды в долине р. Неожиданная (08 июля 3 ос., 13 июля 2 ос.), 18 июля в районе руч. Клыковый отмечена 
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261  группа из 6 птиц, 27 июля пару журавлей наблюдали у лаг. Попова. Гнездование в 2016 г. не отмечено.       8.15. Кулики Прилет и отлет куликов происходили в обычные сроки: последняя декада мая – середина октября. Данные по фенологии и размножению фоновых видов куликов представлены в таблице 8.15.-1. Маршрутные учеты выполнены в июне преимущественно в восточном секторе острова (4 маршрута в районе от м. Литке до руч. Широкий) и 1 маршрут на р. Отрожная.  Таблица 8.15.-1. Фенология фоновых видов куликов в 2016 г. 
Показатели Тулес Камнешарка Исландский песочник Чернозобик Дутыш 

Первая встреча на южном берегу - - 26.05. - 24.05. 
Первая встреча  в центре о-ва 26.05. 31.05. 30.05. - - 

Массовое появление 30.05. 31.05. 30.05. - - Начало токования 30.05. - 30.05. 04.06. - Первые яйца - - - - - Первые полные кладки - - - - - 
Начало вылупления - 05.07. 01.07. - - Первые подлеты- вающие птенцы - 13.07. - - - 

Отлет 02.09. 29.08. - - - 
* Примечание: «-» - нет данных 
Таблица 8.15.-2. Результаты маршрутных учетов куликов  Дата Маршрут, километраж Исл. Песочник Тулес Дутыш Чернозобик Камнешарка Пар/км Ос/км Пар/км Ос/км Пар/км Ос/км Пар/км Ос/км Пар/км Ос/км 02.06.2016 Уэринг – руч. Подковный, 5,6 км (пеший) 0,71 1,61 0,36 1,07 0 0 0 0 0 0 

04.06.2016 Уэринг – м. Литке (маяк), 5,2 км (пеший) 0,19 0,58 0,38 0,96 0 0,19 0 0,77 0 0 
05.06.2016 р. Широкий, 6 км (пеший) 0 0,5 0,83 2,0 0,17 0,33 0 0,17 0 0 
23.06.2016 Р. Отрожная, 12 км 0 0 0,08 0,42 0 0 0 0 0 0,75 



262  Дата Маршрут, километраж Исл. Песочник Тулес Дутыш Чернозобик Камнешарка Пар/км Ос/км Пар/км Ос/км Пар/км Ос/км Пар/км Ос/км Пар/км Ос/км 25.06.2016 р. Красный Флаг (левый приток, верховье), 17 км 0 0 0 0,29 0 0 0 0 0,06 0,29 
ИТОГО: 45,8 км 0,18 0,54 0,33 0,95 0,03 0,1 0 0,19 0,01 0,21   Тулес В 2016 г. прилет тулесов на о. Врангеля проходил в обычные сроки - 26 мая самца наблюдали на проталинах у стационара «Красный Флаг». К концу мая тулесы встречались уже повсеместно, и этой датой ознаменовано начало тока. По результатам маршрутных учетов, частота встречаемости тулесов составляет 0,95 ос/км (lim=0,29-2,0). Плотность гнездования – 1 пара/3 км. Активный отлет тулесов начался 02 сентября, спустя несколько недель отмечены лишь единичные встречи одиночных особей на южном побережье. Благодаря использованию спутниковых передатчиков австралийскими исследователями из Victorian Wader Study Group  впервые удалось выяснить, что тулесы, зимующие на юге Австралии, прилетают на о. Врангеля гнездиться (2 из 13 помеченных самок) (рис. 16).   

Рис. 16. Гнездовые участки меченных тулесов. Космоснимок. 
Маршрут меченных самок ( с метками CYA и CYB): Покинули юг Австралии (Томпсон Бич)  CYA 14 марта CYB 24 марта Тайвань (северное направление) CYA прилетает 20 марта, улетает 02 апреля Китай, материковая часть (северное направление) CYA прилетает 05 апреля, улетает 28 мая CYB прилетает 02 апреля, улетает 27 мая 



263  Россия Остров Врангеля CYA прилетает 06 июня CYB прилетает 05 июня Отлет в южном направлении: CYB улетает 24 июля CYA улетает 05 августа Камнешарка  Первая встреча камнешарок отмечена 31 мая на р. Отрожная. Средний выводок – 1,75 (n=4). Во время обследования лагун наблюдали стаи камнешарок на лаг. Нанауна (320 ос. 14 июля) и лаг. Базовая (15 ос. 26 июля). Отлет начался в конце августа.  Исландский песочник Исландских песочников наблюдали 26 мая как на южном побережье (устье руч. Тракторный), так и на восточном (модельный участок «Уэринг»). Этой же датой прослежено начало тока. Частота встречаемости исландских песочников во время маршрутных учетов составила 0,54 ос/км. Гнездились с плотностью 1 пара/5,5 км. Первые выводки обнаружены 01 июля в верховье р. Красный флаг. 20 июля встречались стайки молодых исландских песочников. Во время обследования лагун 26 июля на лаг. Давыдова наблюдали около 60 особей.  Чернозобик  Частота встречаемости чернозобиков в восточном секторе острова составила 0,19 ос/км. Фенологию проследить не удалось, однако 04 июня наблюдали 4 токующих самцов на м. Литке.  Дутыш Прилет дутышей в 2016 г. отмечен 24 мая - в пос. Ушаковское у копани наблюдали 3 кормящихся особей. Частота встречаемости во время маршрутных учетов составила 0,1 ос/км (0,03 пары/км). Стайка дутышей из 17 особей отмечена на лаг. Нанауна 14 июля.  Редкие виды куликов  02 июня отмечен ток и попытка спаривания у пары бэрдова песочника возле ст. «Уэринг».  Впервые на острове Врангеля отмечен кулик-лопатень. 12 июля А. Новичкова наблюдала одну особь, пролетавшую над озером в западном секторе тундры Академии. Координаты встречи: N 71°26.177'  E 179°54.902'  8.16. Воробьиные Данные по фенологии и размножению фоновых видов куликов представлены в таблице 8.16.-1. Маршрутные учеты выполнены в июне преимущественно в восточном секторе острова (4 маршрута в районе от м. Литке до руч. Широкий) и 1 маршрут на р. Отрожная.   Таблица 8.16.-1. Фенология и размножение фоновых видов воробьиных в 2016 г. 



264  
Показатели Пуночка Пепельная чечетка Лапландский подорожник Первая встреча на южном берегу 11.04. - - 

Первая встреча в центре о-ва 11.04. 01.06. - 
Массовое появление 16.04. - - Начало токования 03.05. - - Первые яйца - - - Первые полные кладки - - - 
Начало вылупления 18.06. - - Первые подлеты- вающие птенцы  - 13.07. 

Отлет  20.09. - - * Примечание: «-» - нет данных 
Пуночка  Прилет пуночек на остров отмечен в первой половине апреля. 11 апреля зарегистрированы первые встречи как на южном побережье, так и в центральных районах острова: 2 ос. на косе Попова, 5 ос. в 9 км от ст. «Пик Тундровый». С 16 апреля регулярно наблюдали стайки самцов (до 30 ос.). Встреча первой самки зарегистрирована 03 мая в пос. Ушаковское. В это же время отмечено начало тока у пуночек.  Частота встречаемости пуночек во время маршрутных учетов составила 1,67 ос/км (lim=1,0-3,46). Плотность гнездования – 1 пара/1,5 км. На ст. «Пик Тундровый» и кордоне «Нижнетундровый»  отмечены повторные кладки, приуроченные к постройкам человека (рис. 17). Средний выводок – 5,0 (n=6, lim=4-6). В последней декаде сентября наблюдался массовый отлет пуночек: 21 сентября стая примерно из 300 ос. пролетела над р. Тулес в южном направлении.  К концу месяца у базы «Сомнительная» изредка встречались отдельные особи.  



265   Рис. 17. Повторный выводок пуночки, ст. «Пик Тундровый». Фото – В.Г. Лозинский Пепельная чечетка  По результатам маршрутных учетов в районе модельного участка «Уэринг» чечетки не гнездились. Единственная встреча пепельной чечетки на восточном побережье отмечена 11 июня на скалах м. Уэринг у участка «Зеленый спуск». В центральных районах острова чечетки регулярно встречались с 01 июня.     Лапландский подорожник В районе модельного участка «Уэринг» лапландский подорожник не гнездился, встреч не зарегистрировано. В центральных районах острова – встречался регулярно. 13 июля отмечены первые подлетающие птенцы у ст. «Пик Тундровый».  Обыкновенная каменка  В.Г. Лозинский наблюдал каменку 19 июня возле ст. «Пик Тундровый» (рис. 18).  

 Рис. 18. Обыкновенная каменка. Фото - В.Г. Лозинский  Ласточка деревенская   По материалам фотоловушки, установленной на ст. «Средняя Неизвестная», 04 июня у балка пролетела одна особь.   8.17. Вилохвостая чайка  С середины июня вилохвостых чаек регулярно встречали в среднем течении р. Неизвестная и на озерах тундры Академии. В 2016 г. отмечено 3 случая гнездования вилохвостой чайки (И.П. Олейников): 
• 19 июня возле озера в 5-6 км к северу от г. Пик Тундровый – 1 гн (3 яйца) 
• 19 июня оз. Гагачье - 1 гн (2 яйца) 
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• 23 июня озеро N 710 26.291/  W 1790 38.037/  - 1 гн (3 яйца).  8.18. Полярная крачка  На косе Попова 27 июля отмечено гнездование 4 пар полярной крачки. Выводки обнаружены у 2 пар (2 juv, 1 juv).   8.19. Состояние морских орнитокомплексов (У.В. Бабий) На территории заповедника «Остров Врангеля» расположены крупнейшие «птичьи базары» восточного сектора Арктики: мыс Птичий Базар на западе, мыс Уэринг на востоке о. Врангеля, а также колония на о. Геральд. Основу птичьего населения составляют облигатно-колониальные морские птицы – моевка Rissa tridactyla (Linn), толстоклювая Uria lomvia (Linn) и тонкоклювая U. aalge (Linn) кайры. Шесть фоновых видов морских птиц относятся к факультативно-колониальным – берингов баклан Phalacrocorax pelagicus (Pall), обыкновенный чистик Cepphus grille (Linn),  а также совсем не характерные для северных широт ипатка Fratercula corniculata (Naum) и топорок F. cirrhata (Pall), для которых о. Врангеля является крайней северной точкой гнездования. Численность гнездящихся птиц в отдельные годы достигает 250-300 тыс. особей, варьируя из года в год в зависимости от ледовой обстановки, температурных и кормовых условий [6]. Морские птицы - надежный индикатор изменения морской экосистемы. Основная цель мониторинга морских птиц – определение, измерение и объяснение пространственных и временных изменений их численности. Последняя сводка, наиболее полно представляющая численность и распределение морских птиц на острове Врангеля, была составлена по результатам учетов 1986 г. Несомненно, целесообразно провести инвентаризацию колоний морских птиц. Велика вероятность как формирования новых, так и исчезновения старых сообществ, в особенности одно- и двувидовых.   Цель работы: возобновить экологический мониторинг морских орнитокомплексов заповедника, оценить их современное состояние.  Задачи:  1.Изучение фенологии основных этапов репродуктивного цикла фоновых видов. 2.Определение численности птиц с берегового припая (м. Уэринг). 3.Определение численности птиц с моторной лодки (м. Птичий Базар). 4.Определение соотношения двух видов кайр (о. Геральд).  Материал и методика. Во время полевого сезона основные учетные работы проводились на контрольном гнездовье м. Уэринг в течение 29 дней (26.05. – 16.06., 03.07. – 05.07., 17.07. – 19.07., 04.09.), на основе чего сделаны выводы об особенностях сезона размножения в 2016 г.  С 11.06. по 14.06. совместно с А. Новичковой проведен учет фоновых видов с берегового припая согласно утвержденной методике [8], однако несколько ранее указанных сроков в связи с ледовой обстановкой, что сказалось на заниженных показателях численности ипатки и топорка.   Учетные работы на м. Уэринг состояли из двух частей:  



267  1. Суточные наблюдения на контрольной площадке. В качестве контрольной площадки использовался участок B («Зеленый спуск») (рис.1). Вне зависимости от полярного дня, фоновые виды колониальных морских птиц преимущественно являются дневными в высоких широтах, а активность ночных обусловлена суточной вертикальной миграцией корма [12]. На основе результатов суточных наблюдений было принято решение проводить учет в ночное время. 2. Подсчет птиц с берегового припая. На каждую серию учетов затрачено по 6-8 часов. В связи с погодными условиями и плохой видимостью основной учет растянулся на три дня в промежутке времени с 22-00 до 05-00. Производился подсчет всех особей, находящихся на скалах и надклифовых склонах. В зависимости от плотности гнездования кайр и моевок учитывали единицами, парами, десятками или сотнями. Численность берингова баклана и бургомистра определяли по количеству жилых гнезд. Обыкновенного чистика, ипатку и топорка учитывали индивидуально. Присутствующие на карнизах птицы в каждый момент времени составляют лишь часть от общего числа обитателей колонии, что существенно занижает истинную численность птиц. Для оценки численности некоторых видов вычислен пересчетный коэффициент по Неттлшипу [13] путем подсчета яиц у кайр, жилых гнезд моевок и чистиков на контрольных площадках, расположенных на участках A, B, D, G (рис.1), а также использовались данные мечения 1987 и 1990 гг. На м. Птичий Базар (рис.3) 07 августа (20:30 – 21:15) проводилась фотосъемка с Зодиака с последующим подсчетом численности только открыто гнездящихся видов. В ходе морских учетов видовую принадлежность каждого из двух видов кайр не устанавливали. Для широкоформатной съемки использовалась фотокамера Canon 5D Mark 2 с объективом Canon 24-105, для съемки отдельных птиц - Canon 60D c объективом Tamron 150-600. Коэффициент пересчета не вычисляли, поэтому полученные значения отображают минимальную численность присутствующих на скалах птиц. Наблюдения за орнитокомплексами о. Геральд (рис. 2) единичны, выполнены на маршруте длиной 3,9 км во время круизирования на Зодиаках 09.08. с 15-30 до 16-00 (Бабий У.), 23.08. и 05.09. (Новичкова А.) на участках I, D2, D1 (частично). Произведено определение соотношения двух видов кайр в нескольких хорошо просматриваемых поселениях. 
 

  Рис 1. Схема участков, м. Уэринг   Рис 2. Схема участков, о. Геральд  
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Рис 3. Схема участков, м. Птичий Базар   
Результаты и обсуждение. В 2016 г. работа на контрольном гнездовье м. Уэринг началась с 26.05. Снежный покров составлял 95-98% и начал активно разрушаться после 30.05. (начало паводка). 08.06. составлял уже менее 20%. К началу наблюдений на скалах уже не было снега. Море вскрылось 06.06., что послужило сигналом к перенесению учета на ближайшие сроки, чтобы иметь возможность охватить все участки. Основной учет проведен в середине июня, а в первой половине июля припай был практически полностью разрушен.  Основу птичьего населения традиционно составляют кайра и моевка. При осмотре контрольных площадок (участки А, B, G) ни одной тонкоклювой кайры идентифицировано не было, на основании чего всех учтенных кайр отнесли к толстоклювым. Несколько тонкоклювых кайр были замечены в полете возле м. Птичий Базар, но нет сведений об их гнездовании на западном побережье. 07.08. замечена 1 пролетающая особь в акватории м. Томас. 09.08. на о. Геральд обследовано несколько поселений кайр: из 219 особей 63 (28,77%) оказались тонкоклювыми кайрами. Идентифицированы только особи неочковой морфы. В 2016 г. на контрольных гнездовьях кайры являлись доминирующим видом и преобладали над моевками как на м. Уэринг - 62% UL к 38% RT (рис. 4), так на м. Птичий Базар - 57% UL к 43% RT. В середине июня на скалах м. Уэринг учтено 28,5 тысяч кайр и 17,5 тысяч моевок (табл. 1). В 1975-1990 гг. во время учетов на м. Уэринг регистрировалось от 6,8 до 34,5 (в среднем 18,3) тысяч кайр и от 8,7 до 21 (в среднем 14,9) тысяч моевок [2]. Следовательно, количество учтенных кайр в 2016 году близко к средним многолетним данным, а численность моевки максимальна. Для объективной оценки численности кайр, моевок и чистиков вычислен пересчетный коэффициент по Неттлшипу на контрольных площадках, расположенных на участках A, B, D, G. По наблюдениям за мечеными кайрами в 1987 году определили, что в среднем на карнизах в гнездовой период присутствует 36-41% от общего числа обитающих на участке птиц. По результатам мечения моевок родамином в 1990 году на одном из участков колонии в последующие дни регистрировалось в среднем 36,5% птиц [2]. Таким образом, в 2016 году на м. Уэринг гнездилось около 93 тысяч птиц, в том числе 53,4 тысячи кайр, 37,5 тысяч моевок, 1,8 тысяч чистиков, 166 бургомистров, 106 бакланов. На м. Птичий базар гнездилось не менее 170 бакланов. Во время основного учета на м. Уэринг наблюдали 5 ипаток и 3 топорка. Уже 17.06. на участке А находилось не менее 50 ипаток. В июле их количество визуально увеличилось. В начале сентября на участке В (рис.1) находилось не менее 150 ипаток и порядка 10-15 топорков, в то время как на том же самом участке в середине июня не было обнаружено ни одной особи обоих видов. По результатам фотоматериала, сделанного на м. Птичий Базар 07.08., обнаружено 4 обособленные ипатки, сидящие на скалах. Во время круизирования на Зодиаках в акватории о. Геральд 09.08. на 3,9 км маршрута наблюдали порядка 200-300 особей, а 23.08. было уже не менее 1000 ипаток. На о. Врангеля топорки 



269  встречались только на м. Уэринг. На о. Геральд 09.08. наблюдали 3 особи, а 23.08. - не менее 10. По данным В.И. Придатко [5], гнездящиеся на м. Уэринг птицы составляют около половины от суммарной численности популяций о. Врангеля. Следовательно, численность всех видов морских колониальных птиц на о. Врангеля может достигать 186 тысяч особей. Установлено, что кривые численности кайр и моевок хорошо ложатся на кривую температуры воздуха в летний период с запаздыванием на 2 года [5, 6]. Учитывая тенденцию к повышению среднелетней температуры с 2012 по 2015 гг. (рис. 5) можно сделать вывод, что популяция находилась в состоянии депрессии в 2014 году и в следующем сезоне ожидается продолжение роста численности гнездящихся птиц в морских орнитокомплексах заповедника.  Таблица 1. Расчет численности морских колониальных птиц для м. Уэринг  
 UL, ос. UA, ос. RT, ос. CG, ос. LH, гнезд PP, пар FC, ос. LС, ос. A 60 0 50 140 11 8 0 0 B 6600 0 3910 74 13 0 0 0 C 11230 0 5650 255 18 2 0 3 D 420 0 1460 395 12 15 0 0 E 1580 0 990 100 5 0 2 0 F 4570 0 2850 183 20 22 0 0 G 4090 0 2650 236 4 6 3 0 Итого (без поправочного коэффициента) 28550 0 17560 1383 83 53 5 3 

Примечание: UL – толстоклювая кайра LC - топорок                        UA – тонкоклювая кайра RT - моевка                        CG –  полярный чистик LH - бургомистр                        FC -  ипатка                                               PP – берингов баклан  

Рис 4. Соотношение кайр и моевок на м. Уэринг   Рис. 5. Динамика изменения средней температуры за май-август на о. Врангеля (по данным полярной станции) [10]  
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270  На припае под колониями обнаружены трупы птиц с повреждениями, возникающими во время территориальных стычек. Во время основного учета на м. Уэринг идентифицировано 198 трупов, существенная часть которых (74%) принадлежит моевке (рис. 6). С наиболее сохранившихся экземпляров сняты промеры (табл. 2). 

 
Рис 6. Видовое соотношение павших особей (n=198) 

Таблица 2. Морфометрическая характеристика павших ad особей 

Вид Длина цевки, мм 
Длина клюва, мм 

Длина крыла, измеренная рулеткой, мм 

Размах крыльев, измеренный рулеткой, мм 

Длина тела, измеренная рулеткой, мм 
Длина хвоста, мм 

RT 28,0-37,0 32,4 (n=8) 
36,0-37,0 36,5 (n=2) 

315,0 (n=1) 980,0 (n=1) 435,0 (n=1) 130,0 (n=1) 
UL 33,0-36,0 34,5 (n=8) 

34,0-38,0 36,3 (n=7) 
203,0-230,0 217,7 (n=3) 

710,0-730,0 720,0 (n=2) 
410,0-420,0 415,0 (n=2) 

60,0-66,0 63,0 (n=2) CG 25,0-26,0 25,5 (n=2) 
- 164,0 (n=1) - - - 

10.06. во время суточных наблюдений на участке B отмечен охотящийся сапсан, который в течение 3-5 минут пытался атаковать сидящих на карнизах морских птиц. На верхнем ярусе участка D (рис. 1) обнаружено гнездо пары воронов. Сотрудники заповедника регулярно наблюдали воронов, пролетающих в западном направлении и обратно в сторону м. Уэринг. Во время основного учета 14.06. на припае под скалами участка F обнаружен мумифицированный труп взрослого песца. 
Успех гнездования. Специальных исследований по оценке успеха гнездования у фоновых видов не проводилось (табл. 3), однако можно предположить, что год был успешным. Ледовая обстановка способствовала безопасному слету птенцов.  

Таблица 3. Информация об успехе гнездования некоторых фоновых видов  Вид Средняя кладка Средний выводок PP - 07.08.2016 - 2,17 (n=18) LH 08.06.2016 - 2,27 (n=11) 27.07.2016 - 2,42 (n=14) 

22%

74%

4%
ULRTCG



271  RT - 23.08.2016 - 1,10 (n=73) Фенология. В табл. 4 представлена собранная информация по фенологии основных этапов репродуктивного цикла некоторых фоновых видов морских птиц. В целом, они не отличаются от средних многолетних дат [2, 7]. 
Таблица 4. Фенологический календарь Вид Прилет Спаривание Откладка яиц Вылупление Слет птенцов LH 27.04. 17.05. 01.06. 01.07. 08.08. RT 19.05. 10.06. 28.06. До 17.07. До 04.09. CG - 11.06. 06.07. 31.07. До 04.09. UL - 31.05. 05.07. 18.07. До 04.09.  

Прилет берингова баклана к местам гнездования не прослежен, однако 30.05. на участке А м. Уэринг наблюдали минимум 5 особей. Бакланы гнездились на м. Птичий Базар (08.08. птенцы были еще в гнездах) и на склонах о. Геральд: 09.08. птенцы в гнездах, а 05.09. слетки в акватории. Первая встреча бургомистра зафиксирована 27.04. на мысе Пролетарском, и в дальнейшем бургомистры регулярно встречались на южном побережье. Помимо «птичьих базаров», отдельные гнездящиеся пары и небольшие колонии обнаружены на лагунных побережьях о. Врангеля (таб. 5), а также в районе колонии белых гусей. В июле на территории колонии обнаружено 7 трупов бургомистров. Судя по всему, птицы могли быть вовлечены в эпизоотию птичьей холеры. По результатам маршрутного учета 09.09. частота встречаемости бургомистров на южном побережье вдоль поселка Сомнительная составляет 2-3 ос./км или 5-6 ос./км2.  
 Таблица 5. Учет бургомистров на лагунах Дата Участок LH 14.07.2016 Лагуна Нанауна 4 ad, 1 кл-2 я 26.07.2016 Лагуна Базовая 8 гн 26.07.2016 Лагуна Давыдова 9 гн 27.07.2016 Лагуна Попова 52 ad 54 ad+?j 50 (ad+subad)+?j  

Начиная с 07.06., моевки активно занимались гнездостроительством, а 10.06. отмечены первые случаи спаривания. Фенологические наблюдения оказались не полными, но зная дату начала спаривания, предположим, что на территорию колонии моевки прилетели на 22 дня ранее (16-19.05.), откладка яиц началась примерно через 19 дней после начала спаривания (25-28.06.). По результатам маршрутного учета 09.09. частота встречаемости моевки на южном побережье вдоль поселка Сомнительная составляет 14 ос./км или 35 ос./км2. Часть популяции моевок, гнездящихся на территории заповедника, представлена морфой, имеющей оранжево-черные перепонки лап (рис. 7), что является признаком, характерным для красноногой говорушки Rissa brevirostris Bruch. - эндемика тихоокеанского сектора [7].    
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Рис 7. Моевка, м. Птичий базар. Фото – А. Бреньер 

Кайры еще присутствовали на скалах м. Уэринг 04.09., хотя визуально их количество значительно уменьшилось, а в акватории неподалеку наблюдали часть слетков с родителями. Вероятно кайры покинули гнездовья ко второй половине сентября. 11.06. впервые наблюдали спаривание чистиков. 31.07. взрослые особи возвращались на скалы с сайкой в клюве, что является условным индикатором выхода птенцов из яиц. Следовательно, теоретически откладка яиц происходила на 25-27 дней раньше – 04-06.07. 23.08. чистики еще находились на скалах о. Геральд, 04.09. на м. Уэринг не обнаружено ни одной особи. Ипатки наблюдались как на о. Геральд, так и на о. Врангеля – м. Уэринг, м. Птичий Базар, а также на Утесе Юлии. Гнездование ипатки и топорка в сезоне 2016 года можно только предполагать, т.к. ни кладок, ни слетков, ни взрослых особей с кормом для птенцов увидеть не удалось. Однако 04.09. наблюдались элементы брачного поведения у пары ипаток: особи пригибались, перетаптывались, прикасались клювом друг к другу.  
Выводы. 1. Примерная численность всех птиц, гнездящихся на о. Врангеля, определенная теоретически, находится на уровне 186 тыс. особей, в том числе 106 тыс. кайр, 75 тыс. моевок, 4 тыс. чистиков, не менее 350 бургомистров и 220 бакланов. Значения близки к максимальным. Основой для расчета служили сведения, полученные на восточном побережье.  2. Специальных исследований по оценке успеха гнездования у фоновых видов не проводилось, однако можно предположить, что год был успешным. Море вскрылось 6 июня, припай держался до второй половины июня. Ледовую обстановку нельзя охарактеризовать как тяжелую, что способствовало безопасному слету птенцов.  3. Во время основного учета идентифицировано 198 трупов, существенная часть которых (74%) принадлежит моевке. 



273  4. Учитывая тенденцию к повышению среднелетней температуры с 2012 по 2015 гг. в следующем сезоне ожидается продолжение роста численности гнездящихся птиц в морских орнитокомплексах заповедника.  Библиография: 1. Богословская Л.С., Звонов Б.М., Конюхов Н.Б. Динамика численности птичьих базаров Чукотского полуострова // Русский орнитологический журнал, 2016, том 25, с.2006-2016. 2. Летопись Природы, изд. 1980-1990. 3. Придатко В.И. История становления и современное состояние морских орнитокомплексов островов Врангеля и Геральд // Животный мир острова Врангеля, Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1986, с. 32-74. 4. Придатко В.И. О состоянии гнездовий морских колониальных птиц на острове Врангеля в 1986 и 1987 годах. 5. Придатко В.И. Морские колониальные птицы островов Врангеля и Геральд // Экология и охрана, Автореф. Канд. Дис., 1986, Киев.  6. Стишов М.С. Остров Врангеля – эталон природы и природная аномалия. Йошкар-Ола: Издательство Марийского полиграфкомбината, 2004, с.283-288, с.365-372. 7. Стишов М.С., Придатко В.И., Баранюк В.В. Птицы острова Врангеля, Новосибирск: Наука. Сиб. Отд-ние, 1991. –с. 116-152.  8. Стишов М.С. Учеты морских колониальных птиц // Методическая рекомендация по сбору полевых материалов для «Летописи природы». 9. Hatch S.A., Hatch M.A. Attendance patterns of murres at breeding sites: implications for monitoring // Ibid., 1989, Vol. 53, No. 2, p.483-493. 10. Harding A.M.A., Piatt J.F., Byrd G.V. et al. Variability in colony attendance of crevice-nesting Horned Puffins: implications for population monitoring // Journ. Wildl. Manage, 2005, Vol. 69, No. 3, p. 1279-1296. 11. http://www.pogodaiklimat.ru/ 12. McNeil R., Drapeau P., Pierotti R. Nocturnality in colonial waterbirds: occurrence, special adaptations, and suspected benefits // Current Ornithology, NY, 1993, Vol. 10, p. 187–245.  13. Nettleship D.N. Census techniques for seabirds of arctic and eastern Canada. Occasional paper, №25, Canadian Wildlife Service, 1976.  * Благодарность за помощь в осуществлении фотосъемки - Антипину Максиму,  зам. директора по науке нацпарка «Берингия» 
         



274  9. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (У.В. Бабий) В 2016 г. отмечено присутствие всех видов, населяющих о. Врангеля в настоящее время, включая волка и росомаху. Красная лисица не наблюдалась. Из морских млекопитающих отмечены фоновые виды: тихоокеанский морж, кольчатая нерпа, лахтак, серый кит. Белуха не зарегистрирована.   9.1. Новые виды  Не отмечено   9.2. Лемминги Специальных учетов в 2016 г. не проводилось.  В течение всего летнего сезона регистрировалась визуальная оценка численности и активности леммингов в разных районах острова. Появление первых продухов отмечено в конце апреля.   Таблица 9.2.-1. Результаты учетов продухов Дата Маршрут, километраж Кол-во продухов 12.05.2016 Пик Тундровый –  Нижнетундровая, 26 км редко 13.05.2016 Пик Тундровый – р. Лемминговая – Средняя Неизвестная – Верхняя Неизвестная – Пик Тундровый, 63 км 
5 

14.05.2016 Скалы (Пик Тундровый) – Дрем Хед, 14,7 км 0 16.05.2016 Р. Тундровая (горы) – р. Мамонтовая (горы) – Средняя Мамонтовая, 56 км 2 
17.05.2016 Пик Тундровый – Средняя Мамонтовая – руч. Хрустальный – руч. Веселый, 46,5 км 11, Скопление продухов на руч. Веселом  9.2.1.  Данные визуальной оценки численности леммингов  В сравнении с прошлым сезоном, характеризующимся как годом с крайней депрессией леммингов, в 2016 г. лемминги вступили в фазу роста. Лемминги довольно часто встречались возле строений на базе «Сомнительная» и пос. Ушаковское.  9.3. Белый медведь (Д.В. Васильев) Присутствие на суше и распределение по акватории острова Врангеля популяции белого медведя определяется совокупностью биотических и абиотических факторов, основными из которых следует считать период наступления весеннего потепления, величину снежного покрова, ледовую обстановку, наличие кормовой базы и степень антропогенной нагрузки.  Наступление тепла в 2016 году в сравнении с данными прошлых лет характеризуется как нормальное – первый переход температуры воздуха через ноль по острову зафиксирован 11 мая, полное установление положительных температур с 02 июня. Средняя температура в мае 2,8 °C. Снежный покров имеет неравномерное распределение по территории острова в среднем до 70 % покрытия территории. Полный сход снега, как и в 2015 году, отмечен во второй половине июня. Зимний период характеризовался стабильным удержанием отрицательных температур, продолжительных 



275  оттепелей не отмечено, таким образом участки с плотным обледенелым настовым покрытием встречаются локально и очевидно не оказывали существенного влияния на географическое распределение животного населения острова.  Ледовая обстановка сходна с таковой за предыдущие три года наблюдений - обширные поля льдов, состоявших из обширных обломков ледяных полей и мелкобитых льдов дрейфующие вокруг острова, оставляя небольшие участки открытой воды вдоль с южного и северного берега до середины августа. У восточного и юго-западного берега острова Врангеля льды исчезли к концу августа. Сплошное ледовое покрытие образовалось вокруг острова лишь к концу декабря, что повлияло на сезонный сход белого медведя в места зимовки, и скопление групп у южного берега острова.  В целом за период наблюдений 2016 года (с января по декабрь) отмечено не значительное увеличение встреч белого медведя на территории острова по сравнению с 2015 годом (203 встречи) – 230 встреч, это меньше по сравнению с 2014 годом – 376 встреч, но сохраняется тенденция к увеличению встреч по отношению к 2013 году – 168 встреч и 2012 году – 163 встречи.  Кол-во встреч семейных групп сходно с количеством, зафиксированным в 2015 году (44 встречи), составляет 41 встречу, что несколько меньше в сравнении с 2014 годом (59 встреч).  Средний размер выводка 1,43. Встречено 45 медвежат сеголеток (в 2015 году зафиксировано 42 медвежонка сеголетка). Встреченных семейных групп с медвежатами годовиками – 10 и 14 медвежат годовиков, данное значение близко к количеству встреч данной возрастной категории зафиксированных в 2015 году (14 семейных групп с медвежатами годовиками), но более чем в два раза больше чем в предыдущие годы. Двухгодовиков встречено 3. Годовики и двухгодовики встречались в семейных группах в основном поодиночке. Средний показатель упитанности составляет 3,3, что указывает на достаточно благоприятные кормовые условия для медведей в 2016 году. При этом следует отметить, что за период наблюдений встречено всего 2 особи с упитанностью менее 3 баллов – резко выраженной худобой.   
Материал и методика В 2016 г. мониторинг проводился путем сбора данных по численности, пространственному распределению, демографическому составу и физическому состоянию белых медведей на островах Врангеля, Геральд и в прилегающих морских акваториях.  В регистрации встреч медведей участвовали сотрудники научного отдела, отдела охраны.  Данные по встречам белых медведей регистрировали в ходе: (1) -  наземных маршрутов по острову в весенний период на снегоходах и вездеходах; (2) – наземных маршрутов по острову в летнее и осеннее время на квадроциклах и вездеходе; (3) – стационарных наблюдений при базировании сотрудников на полевых стационарах; (4) – с борта круизного корабля «Профессор Хромов» «Профессор Хлебников» и с «Зодиаков» при круизировании в прибрежной акватории в периоды посещения судном заповедника и прилегающих морских акваторий; (5) – во время высадок с судна на берег и проведения экскурсий; (6) – в результате проведения облетов территории острова Врангеля и острова Геральд, и прилегающих акваторий на вертолете в рамках исследований ААНИИ РАН по учету популяции белого медведя.  



276  Итоговый учет был проведен в октябре 2016 года при объезде всей территории острова. Зимние наземные маршруты и наблюдения проводились в период с 10 января по 28 февраля. Протяженность зимних маршрутов составила 392 км. Весенние наземные маршруты и наблюдения проводились в период с 04 марта по 30 мая, летне-осенние – с 1 июня по 30 ноября. Общая протяженность всех весенних маршрутов сотрудников заповедника составила 4308 км. Общая протяженность всех наземных маршрутов в летне-осенний период  составила 5304 км. Наблюдения с борта кораблей «Профессор Хромов» в прибрежных акваториях островов Врангеля и Геральд, включая морскую часть заповедника и охранную зону, проведены в периоды с 18 июля по 28 августа.  С борта судна детально обследовались дрейфующие льды (проводились специальные длительные проходы во льдах с целью поиска белых медведей) в южном, юго-восточном, восточном и  северо-восточном секторах заповедной акватории, сплоченность льдов составляла 3-6 баллов. Обследованы свободные ото льдов акватории и береговая полоса в северном, северо- западном и западном секторах у острова Врангеля. Были обследованы дрейфующие льды сплоченностью 3 – 7 баллов между островами Врангеля и Геральд, у восточного и северо-восточного берегов острова Геральд и позже, освободившиеся от льда акватории с остаточными полями мелкобитых льдов между островами Врангеля и Геральд и у южного берега острова Геральд. При всех проходах судна в прибрежной акватории с борта в оптику велось сканирование береговой полосы и прилегающих к ней участков суши. Регистрировались все встречи белых медведей в ходе высадок на берег (бухта Драги, остров Находка, берег у Малого Дрем-Хеда, оз. Комсомол, мыс Флоренс, мыс Птичий базар, устье руч. Томас, устье реки Хищники, берег бух. Сомнительная, берег бух. Роджерс). В общей сложности в сборе данных по белому медведю на о. Врангеля, о. Геральд и окружающих морских акваториях в 2015 году участвовали 4 наблюдателей. Весенние наблюдения поводились 4-мя наблюдателями, летне-осенние – 5 наблюдателями. Как и в предшествующие годы, все встречи белых медведей регистрировались по стандартному протоколу (Ovsyanikov, 2006; Овсяников, 2012): пол, возрастная категория медведей, степень упитанности,  возраст медвежат в семейных группах определялись во всех случаях, когда было возможно разглядеть зверей достаточно детально для получения данной информации.   
Встречи медведей и размер новорожденных выводков в весенний период.  В период вскрытия берлог в 2016 году регистрация встреч медведей проводилась только на маршрутах, районы расположения берлог специально не обследовались. В ходе проведения маршрутов получены данные о встречах 13 семейных группах с новорожденными медвежатами, встреченных на переходах от берлог во льды, всех наблюдали визуально. Из них, 3 выводка с одни медвежонком, выводков с 2-мя медвежатами также 10, с 3-мя медвежатами выводков не наблюдалось. Средний размер выводка с медвежатами, покидающими берлоги весной, составил 1,7. Это – нормальный показатель, он чуть ниже показателя 2014 года – 1,94, и 2013-ого года, когда средний уходящий с острова выводок составил 2,16, но при этом выше показателя ранних 2015 года. За время наблюдений смертности новорожденных медвежат не наблюдалось. Кроме семейных групп с новорожденными медвежатами, весной на о. Врангеля 



277  зарегистрированы встречи 1 семейной группа с 1 годовалым медвежонком. Встречи одиночных зверей зарегистрированы в кол-ве: 2 самцов и 8 самок.  
Численность и распределение медведей в летне-осенний период    
Объем летне-осенних наблюдений  В общей сложности, в летний период проведено 7167 км маршрутов, 450 часов наблюдений на маршрутах, в осенний период – 3032 км маршрутов, 220 часов наблюдений, суммарно за летне-осенний период – 10199 км, в ходе которых было проведено 670 часов наблюдений. Первая встреча белого медведя на суше острова Врангеля зарегистрирована 03.06. Со второй половины июля, после 17.07. медведей регистрировали на берегу регулярно.  
Численность, распределение и демографический состав медведей в летне-осенний период 
При оценке общего количества зарегистрированных животных и демографического состава группировки белых медведей в районе острова Врангеля в летне-осенний период 2016 года учитывались встречи на льдах и на суше. Повторные встречи медведей были исключены из расчета численности и демографического состава группировки, однако, учитывая увеличение маршрутных наблюдений на суше относительно прошлых лет и разрозненное проведение наблюдений, существует вероятность повторного учета некоторых медведей. Ледовая обстановка летом и осенью 2016 года была для белых медведей более благоприятной, чем в предшествующее десятилетие и сходна с обстановкой в 2013-2015 годов. Значительное количество мелкобитых льдов и обломков ледяных полей сплоченностью 3- 7 баллов, местами до 8 баллов, оставалось в южном, юго-восточном, юго-западном и частично в западном секторах острова Врангеля до конца августа.  В первой декаде августа вся акватория между островами Врангеля и Геральд была заполнена льдами сплоченностью 3-6 баллов, льды в пределах видимости с корабля простирались на северо-восток от о. Геральд до горизонта. К середине августа эта часть массива дрейфующих льдов сместилась в акваторию к юго-востоку, югу и северо-востоку от острова Врангеля, акватория между островами Врангеля и Геральд была в основном свободна от льдов. В целом, в 2016 году безледовый период в районе островов Врангеля и Геральд был продолжительнее, чем в предшествующие годы и продолжался около 1,5 месяцев, а значительные по площади поля остаточных льдов Врангельского ледяного массива сместились в Восточно- Сибирское море и не выходили за пределы континентального шельфа.    В течение летне – осеннего периода на льдах зарегистрировано всего 12 % всех встреч белых медведей – зарегистрированы (28 встреч), с борта круизных кораблей, преимущественно в юго-восточном, южном и западном секторах акватории острова Врангеля оставшиеся 88 % отмечены на побережье острова в основном по сопкам и вдоль береговой линии. За весь летне-осенний сезон наблюдений 2016-ого года по острову и прилегающей акватории острова Врангеля зарегистрировано в общей сложности 228 белых медведей, из них 28 медведей было зарегистрировано на льдах, 200 – на суше острова. Медведи всех демографических категорий были встречены и на льдах и на суше.  



278  Следует отметить, что встречаемость на льдах в год наблюдений превышает таковую за предыдущий 2015 год, когда на льдах зафиксировано всего 8 встреч (около 4 % всех встреч). На острове Геральд и прилегающей акватории зафиксировано всего 15 встреч белого медведя (33 особи). Нахождение медведей в пределах острова Геральд связано с традиционным сезонным образований лежбищ тихоокеанского моржа. В небольших количествах группы белого медведя отмечаются в пределах острова на протяжении ряда лет наблюдений.  Присутствие группировок белого медведя связано также с местами ежегодного скоплений моржа и в пределах острова Врангеля: мысе Блоссом, косе Сомнительная и мысе Уэринг (мыс Пиллар). В период наблюдений 2016 года скопления моржа в небольших количествах до 200 голов зарегистрированы во всех указанных точках. В районе мыса Уэринг скопление моржа достигало около 200 голов. Пространственное и количественное распределение группировки белого медведя по территории острова в течение летне-осеннего периода отражено на рисунках 9.3.1 – 9.3.3. 

 
Рисунок 9.3.1. Пространственное распределение численности белого медведя в западной части острова Врангеля 

 
Рисунок 9.3.2. Пространственное распределение численности белого медведя в центральной части острова Врангеля 
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Рисунок 9.3.3. Пространственное распределение численности белого медведя в восточной части острова Врангеля 

 
Распределение численности и возрастных категорий медведей по районам о. Врангеля отражено в таблице 9.3.-1. Кроме встреч на суше, включена графа по встречаемости медведей на полях мелкобитого льда в южной, восточной и западной акватории острова – там, где концентрировались ледяные поля.   
Таблица 9.3.-1. Распределение численности и возрастных категорий медведей по районам о. Врангеля в 2016 году 

 Наименование сектора N MM FF 
FF/juv 

 FF/yr  FF/ty  
ad noID  Juv&F yr&F 

 ty&F  
Subad 

Мыс Блоссом  6 4   1   1      
Кордон Сомнительная и прилегающее побережье 38 16 1 5  1 5 9  1  
Южный берег 49 16 1 8  1 11 11  1  
Западный берег 13 7 1  1  3  1   
Северный берег 21 10 5 1 3   2 
Восточный берег 87 22 10 8 4  25 12 6   
Внутренние районы 10 1  3 1   4 1   
Окрестности с. Ушаковское и 4   1   3 1    
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 Наименование сектора N MM FF 

FF/juv 
 FF/yr  FF/ty  

ad noID  Juv&F yr&F 
 ty&F  

Subad 
прилегающее побережье 
Остров Геральд 44 7  13   4 20    
Прибрежные льды 25 3 3 3   11 4    
N 230 67 17 32 8 1 46 47 11 1   
%   29,1 7,4 13,9 3,5 0,4 20,0 20,4 4,8 0,4   

Описание численности популяции белого медведя в пределах острова Врангеля произведено с разделением территории острова на сектора в зависимости от географической приуроченности наблюдаемой части острова. Так выделены южный берег, северный берег, западный берег, восточный берег, внутренние районы, также отдельно выделены районы традиционного скоплений моржа: остров Геральд, Мыс Блоссом, кордон «Сомнительная» и прибрежные льды. Очевидно, что численность медведей в местах лежбищ моржа включена в численность определенного сектора наблюдений. В 2016 году демографическая категория была определена для 184 особей белого медведя (80%), не идентифицированными по полу остались 46 одиночных медведей (20%) которых наблюдали либо на большой дистанции, либо плывущими в воде. Для сравнения, в 2015 году процент одиночных медведей, пол которых не был определен, в выборке составил 28 %, в 2014 году не идентифицированными были 58,3 % медведей. В данном случае следует отметить, что на качество определения демографической категории особей белого медведя влияет опыт наблюдателя. Таким образом, год от года количество идентифицированных особей варьирует. Например, в 2013 г. процент одиночных медведей, пол которых не был определен, в выборке составил 26,8 %, в 2012 году не идентифицированными были 23,9 % медведей. В выборке идентифицированных по полу медведей в 2016 году наибольший процент в летне-осенней группировке, как и в 2015 году (53,6 %), составили самки с медвежатами – 34,3 %. Следует отметить, что такая тенденция наблюдается и в 2014 году, только значительно меньше в количественном отношении - (39,3 %). Доля одиночных взрослых самок в группировке в 2016 году составила 7,4 % (в 2015 г. – 2,9 %, 2014 г. – 2,4 %, в 2013 – 16,7%, за период с 2004 по 2010 гг. их пропорция варьировала от min 9.3% до max 10.4%). Данное значение следует считать приближенным к среднему за 5 лет наблюдений. Однако увеличение доли одиночных самок в сравнении с предыдущими годами может говорить о цикличности естественных биологических процессов, влияющих на условия создания потомства. В 2016 году в летне-осенней группировке медведей в районе острова Врангеля зарегистрировано 32 самки с медвежатами-сеголетками - это 13,9 % от общей численности медведей в группировке (в 2015 г. было 12,8 %, в 2014 году было 13,4 %, в 



281  2013 – 6,5 %, в 2011 – 4,3 %, за период с 2004 по 2010 гг. – от min 9.3% до max 15%). Доля медвежат-сеголетков в 2016 году составила 20,4 % (в 2015 г. – 20,7 %, в 2014 г. – 13,4 %, в 2013 г. -  8,9 %, в 2012 г. – 6,1%, в период с 2004 по 2001 гг. от min 13.2% до max 24.1%).  Таким образом, данный показатель остался практически на неизменном уровне, что свидетельствует о стабильности условий существования для потомства Врангельской популяции белого медведя. 
Размер выводков белых медведей в летне-осенний период  
Количество и размер выводков разных возрастов представлены в таблице 8.2.2. 
Таблица 8.2.2 Количество и размер выводков белых медведей 

Возраст N выводков N медвежат N FF1 N FF2 N FF3 Средний выводок 
Juv 32 47 16 15  1 1,47 
Yr  8 11 4 7   1,55 
Ty  1 1 1     - 

Средний выводок медвежат-сеголетков в 2016 году составил 1,47 - этот показатель ниже, чем в 2015 году (1,68), однако близок к значениям предыдущих лет (2014 г. – 1,48, 2013 – 1,36  SD=0.50  n=10, 2012 - 1.43  SD=0.53  n=7, 2011 - 1.22 SD=0.43  n=18). Падения размера выводка с выхода из берлог до первой осени жизни медвежат в сравнении с предыдущими годами наблюдений не зафиксировано. Общее количество семейных групп с медвежатам всех возрастов во Врангельской группировке в 2016 г. было схоже с количеством 2015 года (43) - 41 (в 2012 – 15), в том числе самки с сеголетками – 32 (в 2015 – 36, в 2014 – 39), самки с годовиками – 8 (в 2015 – 14, в 2014 – 5), самки с двухгодовалыми – 1 (в 2015 г – 3, в 2014 г. – 6). В семейных группах с годовалыми и двухгодовалыми медвежатами средний размер выводка определен как 1 и 1,55 соответственно. Таким образом, наблюдается сохранение тенденции уменьшения кол-ва выводка к достижению двухлетнего возраста.  
Смертность белых медведей в летне-осенний сезон  За сезон 2016 года зарегистрировано 2 случая гибели белых медведей вблизи с. Ушаковское. Погибли два медвежонка возрастом 1 год. Случаи гибели предположительно вызваны естественными причинами. Следует отметить, что за последние года наблюдений число случаев гибели увеличилось.  
Приходы медведей к поселку Ушаковское  В течение всего периода наблюдений зафиксировано всего 20 встреч белого медведя у пос. Ушаковское и прилегающей береговой линии. Это на порядок больше, чем в 2013 году (1 встреча), однако за период 2014-2015 гг., ежегодно фиксируется 10 – 20 особей белого медведя в окрестностях пос. Ушаковское. Такое количество встреч объясняется длительным безледным периодом прилегающей акватории и антропогенным фактором, выраженным в строительстве объектов МО РФ, которое сопровождалось 



282  нарушением превентивных мер защиты от белого медведя, в том числе нарушение порядка утилизации пищевых отходов, прикорм более мелких хищников, таких как песец и т.д.  Также в осенний сезон наблюдений отмечено увеличение случаев встреч одиночных медвежат 1 года, так в 2016 году наблюдалось 4 медвежонка без матерей. Однако как правило такая ситуация носит временный характер, и медвежата находят семью. Такие случаи, возможно, также спровоцированы повышенной антропогенной нагрузкой на окрестности пос. Ушаковское, а именно увеличением посадок вертолетов строительных организаций и Министерства обороны РФ.  
Научные работы сторонних организаций по изучению популяции белого медведя В период с 04.09.2016 РОО «Совет по морским млекопитающим» осуществлял работу на территории заповедника (см. раздел 13.2.2.). В состав работ входило: поиск, визуальное наблюдение, отбор проб, мечение,  исследования бентоса как кормовой базы моржа, а также обслуживание фотоловушек. 

 9.4. Песец 
В 2016 г. специальных учетов песца не проводилось. Однако на состояние островной популяции, вероятно, повлиял неблагоприятный сезон 2015 года, характеризующийся низкой численностью леммингов.   В текущем сезоне зафиксировано всего 16 занятых нор: 

• Район основной колонии белых гусей в долине р. Тундровая (6 размножающихся пар) 
• р. Неожиданная, правый борт реки N  71° 58.176/   Е 179°  06.373 /      
• 1 км вверх по устью руч. Вьючный, правый берег  
• руч. Моховый, 10 км от ст. «Средняя Неизвестная» 
• руч. Моховый, 15 км от ст. «Средняя Неизвестная» 
• переезд с р. Мамонтовая на р. Тулес N 70°59'02,9''  W 179°34'06,4''        
• тундра Академии, в р-не руч. Олений  
• руч. Пологий 
• р. Косая, 12 км от устья 
• р. Косая, 9 км от устья 
• р. Косая, 2 км от устья   Средний выводок – 3,4 щенка (n=5, lim=2-6). Обнаружено 2 трупа на восточном побережье – 1 мумифицированный труп песца на припае под скалами м. Уэринг и 1 труп в восточной части тундры Академии. Вероятнее всего песец задран волками – найдены хвост, лапа и тазовые кости песца в зимнем наряде.  9.5. Красная лисица В 2016 г. встреч не зарегистрировано   9.6. Росомаха 



283  На протяжении сезона 7 раз встречены одиночные особи и 6 следов в разных районах острова. Все встречи относятся к одиночным особям. Логова не обследованы, встреч семейных групп или выводков не зарегистрировано. Росомах встречали на гусиной колонии, на р. Отрожная, в среднем и нижнем течении р. Неизвестная, руч. Моховый, р. Хищники, р. Кит (задавила гуся). В основном все встречи росомах в 2016 г. приурочены к центральным районам, кроме этого следы наблюдали у руч. Чистый (Уэринг) и у ст. «Верхняя Неизвестная».     9.7. Серый волк 

 Рис. 19. Группа волко-собачьих гибридов, г. Замковая (Уэринг). Фото - И.П. Олейников  Таблица 9.7.-1. Встречи волков и их следов жизнедеятельности в 2016 г. 
 Одиночный След Парные следы Семейная группа Встречи зверей Вой Логово 

Р. Гусиная 0 0 2 1 отстрелен 0 0 Ушаковское 0 1 0 1 отстрелен 1 0 Сомнительная 2 0 0 3 0 0 Южная равнина 2 1 0 0 0 0 Р. Наша  2 0 0 0 0 0 Руч. Веселый 1 0 0 0 0 0 Уэринг 0 0 1 0 0 0 Руч. Широкий 0 1 0 0 0 0 Красный Флаг 0 0 0 2 0 0 Средняя Неизвестная 1 0 0 0 0 0 
Р. Неожиданная 2  0 0 2 0 0 
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 Одиночный След Парные следы Семейная группа Встречи зверей Вой Логово 

Р. Хищники 1 0 0 0 0 0 Всего  11 3 3 9 0 0  В 2016 г. отмечено 14 следов волков и волко-собачьих гибридов (11 одиночных, 3 парных) и 12 встреч зверей (9 одиночных особей, 3 семейные группы). Семейные группы наблюдали дважды в районе кордона «Нижняя Гусиная» (1 серый, 2 черных) и в окрестностях мыса Уэринг (1 черный с подпалинами, 1 серый, 4 переярка) (рис. 19).  Следы жизнедеятельности (табл. 9.8.-1.) обнаружены во всех районах острова: 37% в южном секторе (южная равнина, пос. Ушаковское, база «Сомнительная»), 30% - в западном (р. Гусиная, р. Неожиданная), 21% - в восточном секторе (руч. Драги, руч. Широкий), 9% - в центральном (р. Неизвестная, руч. Веселый) и всего 1 встреча в северном  секторе (среднее течение р. Красный Флаг, тундра Академии). Отмечен случай гибели оленя от волков в верховье р. Кларк и молодняка овцебыка в долине р. Атертон.  В 2016 г. гибели волков не отмечено.  9.8. Бродячая собака В 2016 г. бродячих собак в тундре не наблюдали. В пос. Ушаковское живут 3 собаки (2 при полярной станции, 1 на объекте Министерства обороны).  9.9. Ластоногие и китообразные  В течение летне-осеннего периода наблюдения за морскими млекопитающими проводились во время стационарных наблюдений на базе «Сомнительная», с берега на м. Уэринг, с борта судов «Профессор Хлебников», «Профессор Хромов» и «MS Hanseatic». Встречи ластоногих в акватории заповедника отмечены с 12 апреля по 10 сентября, встречи китообразных – с 08 июля по 08 сентября. Данные регистраций встреч приведены ниже.  9.11.1. Тихоокеанский Морж Дата Место/тип наблюдений Кол-во Время Состав группы/Активность Наблюдатель 
08.07.2016 м. Блоссом 7+  4 моржа в воде у стационара 500-600м, 3 в воде у маяка, слышны еще на льдинах 

Новичкова 

10.07.2016 Восточно-Сибирское море напротив лагуны Вайгач.  М 
~ 40   На 4-х ледовых залежках  Олейников 

10.07.2016 м. Птичий Базар   4-5 групп моржей на льдинах по 5-40 особей, между ними в воде 
Новичкова 

11.07.2016 оз. Комсомол – лаг. Нанауна   плавают в воде и слышны на льду вдоль всего Новичкова 



285  Дата Место/тип наблюдений Кол-во Время Состав группы/Активность Наблюдатель 
побережья 16.07.-17.07.2016 Сомнительная   небольшие группы моржей (до 10) на льдах вдоль побережья 

Новичкова 
18.07.2016 м.Томас – м. Птичий базар (с корабля)   на льдах группами (2-5) Новичкова 
18.07.2016 руч. Широкий, устье / М  14:30 Старая шкура моржа Бабий 
07.08.2016 Акватория у м. Занес / М N71 08.772  E178 39.489 

2 13:50 Плавали  Бабий 

08.08.2016 Северо-западная акватория / М N71 08.772  E178 39.489 
20 11:50 На льдине Бабий 

08.08.2016 Западная акватория / М N71 09.890  E178 41.234 
?  11:50 5 залежек на льдинах Бабий 

08.08.2016 Юго-западная акватория, м. Блоссом / М N71 46.960  E178 40.510 

15 18:05 На льду (ad♀ + juv) Бабий 

08.08.2016 Юго-западная акватория, м. Блоссом / М N70 46.726  E178 41.131 

4 18:20 Идут в северном направлении Бабий 

08.08.2016 Юго-западная акватория, м. Блоссом / М N70 43.984  E178 56.907 

8, 8, 8, 12 18:50 4 группы на льду (ad♀ + juv) Бабий 

08.08.2016 Южная акватория / М N70 43.949 E179 65.324 
40 19:05 4 группы по 10 ос. на льду Бабий 

08.08.2016 Южная акватория / М N70 43.060 E179 10.395 
130 19:15 3 группы по 20 ос. на льду + 1 залежка – 70 ос. Бабий 



286  Дата Место/тип наблюдений Кол-во Время Состав группы/Активность Наблюдатель 
10.08.2016 Акватория у Чертова оврага / М N70 54.865 W179 55.046 

25 09:45 Плывут по бухте Бабий 

17.08.2016 Бухта Сомнительная / С  До 50 14:00 5 залежек на льдинах Бабий 
21.08.2016 м.Томас (с корабля) 2  в воде Новичкова 22.08.2016 между мысом Ушакова и о.Находка (с корабля)  в р-не кос Муштакова и Чичерина 9с корабля) 

5   6 4 2 7 2 

 на льду   на льду в воде 

Новичкова 

29.08.2016 Бухта Сомнительная, акватория напротив дома Павлова, 400 м от берега / С 
7 17:15 Дрейфуют, Отдаляются в юго-западном направлении. Через час отдалились на 300 м. В 19:30 исчезли. 

Бабий 

04.09.2016 Акватория у м. Уэринг / М N71 13.887  W177 05.951 
36 07:30 3 залежки:  1) 10 на льду + 2 в воде 2) 6 на льду 3) 16 на льду + 2 в воде 

Бабий 

05.09.2016 М. Блоссом / М 1 14:30 Плавает в акватории Бабий  9.9.2. Лахтак  Дата Место/тип наблюдений Кол-во Время Состав группы/Активность Наблюдатель 
07.08.2016 Акватория южнее м. Фомы / М 1 09:40 В 10 м от берега выпрыгнул из воды несколько раз 

Бабий 
08.08.2016 Западная акватория / М N71 18.085  E179 09.475 

1 06:30 В воде Бабий 

08.08.2016 Западная акватория / М N71 08.085  E178 37.717 
1 16:20 В воде Бабий 

08.08.2016 Западная акватория / М 2 18:00 В воде Бабий 



287  Дата Место/тип наблюдений Кол-во Время Состав группы/Активность Наблюдатель 
N70 49.134  E178 39.200 08.08.2016 Западная акватория / М N70 46.960  E178 40.510 

1 18:15 В воде Бабий 

08.08.2016 Западная акватория / М N70 44.610  E178 51.647 
1 18:40 В воде Бабий 

21.08.2016 м.Томас (с корабля) 1  в воде Новичкова 04.09.2016 М. Уэринг / М N71 14.302  W177 27.014 
1 15:30  Бабий 

06.09.2016 Уэринг – Геральд (с корабля) 2 10-35  Новичкова 
 
9.9.3. Кольчатая нерпа Дата Место/тип наблюдений Кол-во Время Состав группы/Активность Наблюдатель 

12.04.2016 Бухта Сомнительная. С 2   ~ в 700 м. от берега напротив кордона возле одной лунки. 
Олейников 

12.05.2016 Залив Красина, в 500 м от стационара  2  Лежали возле лунок, в 300 м. друг от друга Буданов 
12.05.2016 Залив Красин ав 2-х км от косы Попова и в 10 от дома Попова 

1  Лежала возле лунки Буданов 
24.05.2016 Ушаковское / С 1  1 особь на льду напротив м. Пролетарский Бабий 
04.06.2016 Бухта Драги / С 3  1 ос., 1 ad ♀ + 1 j (крупный) Олейников Бабий 10.06.2016 Бухта Драги / С 1 05:30 На льду  Бабий 10.06.2016 Бухта Драги / С 8 12:30 На льду  Бабий 11.06.2016 Бухта Драги / С 5 19:00 На льду Бабий 12.06.2016 М. Уэринг – м. Пиллар / С 3  На льду Бабий 
16.06.2016 М. Уэринг – м. Пиллар / С 3  На льду Бабий 
07.07.2016 М Район маяка в Сомнительной 

 1  Двигалась возле льдин к берегу Фёдоров 



288  Дата Место/тип наблюдений Кол-во Время Состав группы/Активность Наблюдатель 
07.07.2016 ст. Сомнительная, около старого маяка / М 

1  плавала около берега, периодически выныривала Краснов 
27.07.2016 Залив Красина. На траверзе Чертового оврага. М 

3  На плаву. В разных друг от друга местах Олейников 

07.08.2016 Акватория южнее м. Фомы / М N70 53.830  E178 42.569 
1 08:20  Бабий 

08.08.2016 Юго-западная акватория / М N71 15.572  E179 08.694 
1 09:50 В воде Бабий 

08.08.2016 Юго-западная акватория / М N70 43.975  E178 56.938 
1 18:50 В воде Бабий 

26.08.2016 Сомнительная / С 2 12:00  Бабий 04.09.2016 М. Уэринг / М N71 14.247  W177 26.787 
3 16:20  Бабий 

10.09.2016 Сомнительная / С 1   Бабий  
Таблица. 9.9.3.-1.Стационарные наблюдения нерпы на припайном льду (Сомнительная) (А.М. Тюплин, А.А. Краснов) Дата Кол-во нерп Погодные условия 02.05.2016 1 t= -5°С, пасмурно 03.05.2016 1 t= -7°С, ясно 04.05.2016 2 t= +2°С, ясно 05.05.2016 2 t= +4°С, пасмурно 06.05.2016 0 Диаметр лунки = 63,5 см 

t= -4°С, переменная облачность, ветер ЮВ 
08.05.2016 2 t= -5°С, переменная облачность 09.05.2016 2 t= 0°С, пасмурно, ветер СВ 2-3 м/с 10.05.2016 0 t= -3°С, пасмурно, осадки в виде снега, ветер В СВ 8-10 м/с 11.05.2016 1 t= 0°С, пасмурно, осадки в виде дождя, ветер В 5-7 м/с 12.05.2016 1 t= -3°С, переменная облачность, 



289  Дата Кол-во нерп Погодные условия Диаметр лунки = 53 см ветер ЮЗ 2-3 м/с 15.05.2016 2 Ветер умеренный  9.9.4. Гладкие Киты  Гренландский кит Единственная встреча гренландского кита в 2016 г. зафиксирована 22 августа в районе м. Флоренс, западная акватория о. Врангеля (А.А. Новичкова).  Серый кит Дата Место/тип наблюдений Кол-во Время Состав группы/Активность Наблюдатель 
08.07.2016 м. Блоссом 1  у маяка, 200м от берега  Новичкова 17.07.2016 Сомнительная, коса 1  у маяка на косе, у самого берега Новичкова 
18.07.2016 Акватория за устьем р. Широкий, 10 м от берега / М 

1 14:00 Кормился, ушел на север Бабий 
18.07.2016 Акватория у м. Пиллар, 50 м от берега / М 

1 14:00 Кормился, ушел на юг Бабий 
27.07.2016 Акватория у дома Попова, 100 м от берега / М 

2 16:00 1 ♀ad + 1 j / ушли на юго-восток Бабий 
31.07.2016 м. Уэринг - бухта Драги - участок А птичьего базара - от участка G до м. Пиллар 

 1 1  5 

  Новичкова 

08.08.2016 Акватория у оз. Комсомол / М N71 18.919  E179 12.211 
2 11:40 Ушел на юг Бабий 

22.08.2016 Дрем-Хед (с корабля)  между мысом Ушакова и о.Находка (с корабля) 

1   1 
  Новичкова 

23.08.2016 бухта Драги (с корабля) 2 1 1 
17-15 17-40 18-50 

 Новичкова 



290  Дата Место/тип наблюдений Кол-во Время Состав группы/Активность Наблюдатель 
04.09.2016 Акватория у м. Уэринг / М N71 14.850  W177 15.738 

3 08:40 1♀ad + 2juv Бабий 

04.09.2016 Акватория у бухты Драги / М 2 10:40 1♀ad + 1j Бабий 
05.09.2016 Дрем-Хед (с корабля)  в р-не кос Адрианова/Бруч (с корабля) 

2  2 
06-45  18-55 

 Новичкова 

06.09.2016 бухта Драги (с корабля)  Уэринг – Геральд (с корабля) 

3  1 1 
  10-30 11-05 

 Новичкова 

08.09.2016 Залив Красина, северо-восточная акватория / С 
1 18:00 Виден фонтан Бабий 

 9.9.5. Белуха В 2016 г. встреч белухи не зарегистрировано.  9.10. Северный олень (А.Р. Груздев) 

 Рис. 20. Стадо оленей в тундре Академии. Фото - А.А. Новичкова  



291   В 2016 г. специального исследования островной популяции оленей не проводилось. Регистрация встреч фиксировалась в период с 05 января по 16 ноября. Встречи оленей были зарегистрированы в период с 11 марта по 31 августа, за время остальных наблюдений встреч не отмечено. За этот период всеми наблюдателями пройдено суммарно  более 12 000 км. Собраны и обобщены данные, представленные сотрудниками заповедника, работавшими в это время на территории острова. Были обследованы в разное время практически все части острова. Получены данные по встречам оленей от сотрудников заповедника И.П. Олейникова, Г.Ю. Федорова, М.С. Буданова, Л.Ф. Волковой, А.А. Новичковой, У.В. Бабий, которые работали в этот же период на острове. Анализ состояния популяции на 2016 г. опирался на данные этих сотрудников.   9.10.1. Оценка численности оленей и демографической структуры популяции северного оленя (А.Р. Груздев)  В ходе мониторинга  островных экосистем в 2016 г. зафиксировано 19 встреч стад северного оленя. Общее количество встреченных животных - 475 особей. Определен возраст (сеголетки) у 5 особей в трех стадах, при этом в одном стаде сеголетков не было отмечено. Общее количество животных в этих трех стадах составило 15 особей. При этом в двух группах были только 1 самка и 1 теленок. По имеющимся данным проведение анализа приплода в популяции не представляется возможным.   Вероятнее всего численность оленей на острове не превышает 300-500 особей - это оптимистичный прогноз. Предположительно, большая часть телят гибнет от хищничества волков и волко-собачьих гибридов. Столь низкий уровень воспроизводства определяет отрицательный тренд популяции северного оленя на о. Врангеля. Требуется проведение регуляционных мероприятий в отношении гибридов волко-собак.  9.11. Овцебык (А.Р. Груздев)  Материал и методика  Мониторинг популяции овцебыков проводился в течение всего года. Собраны и обобщены данные, представленные сотрудниками заповедника, работавшими в это время на территории острова. Были обследованы в разное время практически все части острова. Получены данные по встречам овцебыков от сотрудников заповедника И.П. Олейникова, Г.Ю. Федорова, М.С. Буданова, Л.Ф. Волковой, А.А. Новичковой, У.В. Бабий, которые работали в этот же период на острове. Анализ состояния популяции на 2016 год опирался на данные этих сотрудников.   С 05 января по 16 ноября зарегистрировано 423 встречи (в том числе повторы) во всех районах острова. За этот период всеми наблюдателями пройдено суммарно более 12 000 км. Половина встреч овцебыков зарегистрировано в летний период, в основном в южных и северных районах острова (Южная равнина, долина р. Тундровая, р. Неизвестная), реже – в восточном секторе (м. Уэринг).  Для оценки состояния популяции и оценки динамики численности были использованы все данные регистраций встреч овцебыков, в которых были выделены половозрастные  группы. Аналогичным образом был проведен анализ маточных стад. 



292  Маточные стада состоят, в основном, из самок с разновозрастным молодняком. Средний размер маточного стада составил 15,6 особей (n=133, lim=3-43).   Структура популяции овцебыков 2016 года представлена в таблице 9.11.-1.  Приплод в 2016 г. составил 10%. Самцы, ведущие одиночный образ жизни или в самцовых группах составили 60%.   Таблица 9.11.-1. Демографическая структура популяции  Итого Всего Одиночные самцы, самцовые группы 
Маточные стада Самцы ad Самки ad 3 года 2 года 1 год телята 

Ос. 370 223 16 47 19 11 18 36 % 100 60 4 13 5 3 5 10  Демографическая структура  маточных стад представлена в таблице 9.11.-2. Как и в 2015 году, показатель яловости самок очень высок – 73%, что ещё раз говорит о том, что островная популяция овцебыков близка к достижению оптимума плотности населения. Низкие значения плодовитости самок (27%) и выживаемости телят (7%) подтверждают данный факт.   Таблица 9.11.-2. Состав маточных стад Самки ad, % Самцы ad, % 2-3 года, % 1 год, % Телята, % (n=81) 
Ср. кол-во телят в стаде (гол.) 

Плодовитость самок, % Ср. р-р стада (гол.) 
32 15 31 14 22,8 3,3 27 15,57  В зимнем сезоне 2015/2016 гг. не наблюдалось неблагоприятных климатических явлений, однако снижение доли телят генерации 2015 года в популяции составило 58,4 %. Отход среди группы в возрасте 2-3 года равен 67%. Полученные данные вызывают сомнения, т.к. показатели слишком высокие. Вероятнее всего, во время наблюдений были ошибки при определении половозрастного состава.  В 2016 г. обнаружено 5 трупов: пало 3 взрослых самца, 2 годовалые особи убиты волками (волко-собачьими гибридами). Смертность не анализировалась в связи с недостаточным количеством данных. Исходя из прошлогодних данных и динамики численности в текущем сезоне, на данный момент на о. Врангеля обитает примерно 900 овцебыков.   10. ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ   Дата Событие  13.03.2016 • первая весенняя встреча медведицы с сеголетками 11.04.2016 • первая встреча пуночки 12.04.2016 • первая встреча нерпы на припайном льду 13.04.2016 • первая встреча белой совы 27.04.2016 • первая встреча бургомистра 



293  30.04.2016 • начало отела овцебыков 04.05.2016 • ток пуночек 05.05.2016 • начало бутонизации ивы  06.05.2016 • первая встреча белых гусей на острове 08.05.2016 • начало отела северных оленей 11.05.2016 • первый переход температуры воздуха через 0°C 13.05.2016 • ток белых сов 14.05.2016 • первая встреча белых гусей на колонии 16.05.2016 • активное снеготаяние, пошли первые ручейки 22.05.2016 • начало цветения проломника охотского; 
• первые гнезда на основной колонии белых гусей 24.05.2016 • активная вегетация камнеломки Фанстона; 
• первая встреча дутыша; 
• вскрылась р. Неизвестная - начало паводка 25.05.2016 • массовое гнездование на колонии белух гусей 26.05.2016 • начало вегетации остролодочника, лапчатки, камнеломки болотной; 
• первая встреча исландского песочника, тулеса; 
• ток исландского песочника 27.05.2016 • первые встречи морянок 28.05.2016 • первая встреча среднего поморника 30.05.2016 • бутонизация камнеломки супротивнослистной, камнеломки широкочашелистниковой;  
• начало цветения селезёночника; 
• первая встреча шмеля; 
• первая встреча гаги обыкновенной, длиннохвостого поморника, черной казарки; 
• ток тулесов 31.05.2016 • первая встреча камнешарки; 
• первая встреча короткохвостого поморника 01.06.2016 • первые встречи пепельной чечётки; 
• первые кладки бургомистра 02.06.2016 • начало цветения камнеломки широкочашелистниковой; 
• ток тулеса 
• ток бэрдова песочника 03.06.2016 • бутонизация кисличника двустолбчатого; 
• начало цветения камнеломки супротивнолистной 04.06.2016 • активная вегетация мытника, полыни; 
• бутонизация крестовника; 
• цветение ивы; 
• ток чернозобиков 05.06.2016 • активная вегетация нардосмии холодной 07.06.2016 • активная вегетация кассиопеи четырехгранной, дриады; 
• бутонизация мака 08.06.2016 • конец паводка – вода в рр. Красный Флаг и Драги спала 09.06.2016 • бутонизация лаготиса  10.06.2016 • бутонизация нардосмии холодной; 
• начало цветения родиолы розовой, паррии, остролодочника, калужницы болотной 



294  12.06.2016 • начало цветения лапчатки 13.06.2016 • начало цветения лютика снежного 14.06.2016 • начало цветения лютика ледяного, крестовника 17.06.2016 • начало цветения иван-чая, мака, дриады; 
• первые проклевки в яйцах белых гусей 18.06.2016 • бутонизация лука;  
• начало цветения мытника, нардосмии холодной, примулы северной, незабудки азиатской 19.06.2016 • бутонизация валерианы головчатой; 
• начало цветения подбела ледяного; 
• цветение лаготиса, незабудочника арктосибирского; 
• первая встреча гаги-гребенушки; 
• первые кладки казарок 20.06.2016 • цветение осоки, примулы чукотской, крупки, начало цветения камнеломки ястребинколистной 23.06.2016 • бутонизация кастиллеи изящной; 
• цветение ллойдии, начало цветения проломника арктосибирского, мелколепестника; 
• первые кладки длиннохвостых поморников; 
• пик вылупления птенцов на колонии белых гусей 24.06.2016 • первые выводки белых сов 25.06.2016 • бутонизация полыни, горца змеинного; 
• начало цветения камнеломки болотной, кастиллеи изящной; 
• цветение клайтонии арктической, синюхи северной, астры альпийской 27.06.2016 • массовое цветение паррии 28.06.2016 • начало цветения валерианы головчатой, астрагала зонтичного; 
• массовое цветение кассиопеи четырехгранной, дриады 28.06.2016 • первые кладки моевок 29.06.2016 • начало цветения горца змеинного; 
• массовое цветение незабудки азиатской; 
• первые выводки пуночек 01.07.2016 • начало цветения полыни; 
• цветение лютика Турнера, пушицы; 
• первая выводки исландского песочника, бургомистра 03.07.2016 • цветение одуванчика, минуарции  крупноплодной 04.07.2016 • цветение звездчатки; 
• массовое цветение кисличника двустолбчатого; 
• начало плодообразования лаготиса 05.07.2016 • первые выводки камнешарок; 
• первые кладки кайр 06.07.2016 • первые кладки чистиков 07.07.2016 • массовое цветение остролодочника, мытника 08.07.2016 • первая встреча моржей, серых китов; 
• встреча выводка короткохвостого поморника 09.07.2016 • массовое цветение камнеломки Фанстона, кастиллеи изящной; 
• начало плодообразования мака 10.07.2016 • бутонизация соссюреи;  
• цветение камнеломки Нельсона; 
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• массовое цветение родиолы розовой, валерианы головчатой, проломника арктосибирского, мелколепестника, пушицы; 
• начало плодообразования мытника, кассиопеи четырехгранной, дриады, гастролихниса 11.07.2016 • массовое цветение трехреберника 13.07.2016 • начало цветения соссюреи, кровохлебки лекарственной, ясколки; 
• цветение колокольчика одноцветкового; 
• массовое плодообразование армерии 16.07.2016 • начало плодообразования незабудки азиатской, клайтонии арктической, минуарции крупноплодной, одуванчика, синюхи северной; 
• плодообразование камнеломки широкочашелистниковой, нардосмии холодной, лука 18.07.2016 • первые выводки кайр 26.07.2016 • массовое цветение иван-чая 27.07.2016 • плодообразование горца живородящего  31.07.2016 • массовое цветение сердечника пурпурового; 
• первые выводки чистиков 03.08.2016 • массовое плодообразование родиолы розовой 10.08.2016 • плодообразование кастиллеи изящной; 
• массовое плодообразование синюхи северной 16.08.2016 • начало плодообразования валерианы головчатой 23.08.2016 • конец отлета белых гусей 29.08.2016 • отлёт камнешарок  02.09.2016 • отлет тулесов 05.09.2016 • последние встречи моржей в акватории 08.09.2016 • последние встречи серого кита в акватории 21.09.2016 • отлет пуночек 01.11.2016 • переход минимальных температур ниже 0 °C (бухта Роджерс) 04.11.2016 • первое ледообразование в бухте Роджерс 19.11.2016 • устойчивое ледообразование в бухте Роджерс   11.АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА  (Д.В. Васильев)  11.1. Регулирование численности и отстрелы животных  В 2016 г. в рамках продолжены регуляционные мероприятия в отношении волко-собачьих гибридов - проведены отстрелы 3 особей.  11.2.Транспортная нагрузка на территорию В связи с использованием сотрудниками заповедника техники на колесах низкого давления, транспортная нагрузка на территорию была низкой.  С июля по сентябрь 2016 г., также как и в 2015 г., проводились незаконные работы по разработке участка внешней косы Бухты Роджерс с целью прохода транспортных судов.  
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 Рис. 21. Пространственное расположение участков интенсивного антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду в результате строительства объектов МО РФ в окрестностях пос. Ушаковское  11.3. Пребывание на заповедной территории сотрудников заповедника, научных экспедиций и кино-, фото-съемочных  групп  На территории заповедника постоянно находились сотрудники отдела охраны в количестве 4-7 человек. С 15 апреля по 26 октября на о. Врангеля работали 2 сотрудника научного отдела, а также 1 сотрудник отдела экологического просвещения.  В акватории заповедника 04.09.2016  работала научная группа РОО «Совет по морским млекопитающим» в составе 5 человек из ААНИИ РАН с научно-исследовательского судна «Капитан Трешников». В рамках совместных российско-американских научных исследований белого медведя с 28 сентября по 16 октября на о. Врангеля работал сотрудник Службы управления ресурсами рыб, диких животных и растений США. В 2016 г. в акватории заповедника проведены морские научные исследования в рамках экспедиции ННЦМБ ДВО РАН на НИС «Академик Опарин».   11.4. Рекреационная нагрузка  С конца июля по начало сентября 2016 г. в акваторию заповедника 6 раз заходили круизные суда: «Профессор Хлебников» (1 круиз),  «Профессор Хромов» (4 круиза), «MS Hanseatic» (1 круиз). В рамках круизов были проведены высадки туристических групп на территорию заповедника в разных частях побережья островов Врангеля и Геральд, 3 наземных экскурсии с группами туристов по 6 человек по маршрутам, пересекающим остров с использованием колесного вездехода «Трэкол». 



297  С 25 сентября к бухте Роджерс подходил с грузами НИС «Михаил Сомов» и до 30 сентября работал в акватории заповедника. Также в район бухты Роджерс подходило транспортное судно «Андрей Осипов», доставлявших грузы для строителей военной базы.  11.5. Нарушения почвенно-растительного покрова  В окрестностях пос. Ушаковское за период 2016 г. выявлены повреждения почвенного покрова общей площадью 10 га в результате проведения строительства объектов МО с использованием тяжелой колесной и гусеничной техники. Наблюдаются значительные нарушения почвенно-растительного покрова из-за увеличившегося периода оттайки вечной мерзлоты. Оползаний тундры, обвалов, оползней в подотчетный период не обнаружено.  11.6. Загрязнение территории заповедника и акватории охранной зоны  За период наблюдений 2016 г. в акватории охранной зоны случаев разлива нефтепродуктов не выявлено.  В месте размещения личного состава МО РФ и строительной организации выполняющей строительство объектов МО РФ отмечено нарушение режима особой охраны заповедника, а именно утилизация бытовых отходов методом сжигания открытым способом.   28 октября в районе центрального кордона «Ушаковское» во время объезда старший государственный инспектор И.Б. Петухов обнаружил медведицу с сеголетком, у которого в пасти застряла жестяная банка. Помощь оказана сотрудниками заповедника (рис. 22): медведицу усыпили, предмет аккуратно извлекли. Через несколько часов медведи скрылись. 

Рис. 22. Изъятие консервной банки из пасти медвежонка. Фото - В. Дворяченко   



298   Продолжена работа по ликвидации ущерба от прошлой хозяйственной деятельности (рис. 23). В частности, в 2016 г. вывезено 36477 бочек и 264 единицы иного металлолома (части двигателей, транспортных средств).   

 Рис.23. Работы по утилизации бочек. Фото - М.С. Буданов     11.7. Нарушение заповедного режима   В период с июля по декабрь выявлено и оформлено материалов нарушения природоохранного законодательства и режима заповедника в количестве 3 случаев, при этом составлено 3 протокола об административных правонарушениях, вынесено 3 постановления о назначении административного наказания. В июле 2016 г. выявлены участки разрушения береговой линии внешней косы Бухты Роджерс в результате работы тяжелой гусеничной и колесной техники. В процессе административного расследования было установлено, что разработка береговой линии проведена сотрудниками строительной компании ООО «СпецСтрой-1» с целью обустройства прохода грузовых судов и разгрузки строительных материалов. Разрешений на проведение указанных работ от представителей компании представлено не было (см. Рисунок 11.7.1).  На основании проведенного расследования были составлены протокол об административном правонарушении № 44 от 19.08.2016 года о наложении штрафа в соответствии со ст. 8.39 КОАПП РФ на ООО «Технострой».  30.12.2015 года на территории государственного природного заповедника «Остров Врангеля» в окрестностях с. Ушаковское – в 50 м на запад от места расположения жилого модуля ООО «СпецСтрой – 1» и в/ч 32782-2 (вблизи южного берега), обнаружена мусоросжигательная установка  для сжигания бытовых отходов открытым способом и факт сжигания бытовых отходов 1 – 2 раза в сутки. По результатам проведенного 



299  административного расследования нарушение допустило должностное лицо ООО «СпецСтрой – 1» отдав распоряжение утилизировать бытовые отходы подобным способом. По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении № 38 от 08.02.2016 года, вынесено постановление о назначении административного наказания № 38 – 3 от 12.02.2016 года. Итоговая сумма штрафов по фактам нарушения природоохранного законодательства ООО «Русальянс Строй» составила 300 000  рублей, ООО «СпецСтрой – 1» - 15 000 рублей, ООО «Технострой» - 15 000 рублей.   12. НЕОБЫЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И УНИКАЛЬНЫЕ НАХОДКИ   12.1. Необычные природные явления Не зарегистрировано   12.2.Уникальные находки Не зарегистрировано       13. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАПОВЕДНИКЕ  13. 1. Научные исследования сотрудников заповедника  В 2016 г. сотрудниками заповедника выполнены исследования по следующим темам:  1. Экология, состояние популяции и меры охраны белого медведя на о. Врангеля. Отв. исполнитель – Д.В. Васильев 2. Популяционная экология и мониторинг популяции белого гуся. Отв. исполнитель – В.Г. Лозинский 3. Популяционная экология и динамика численности копытных о. Врангеля. Отв. исполнитель - А.Р. Груздев 4. Инвентаризация состояния естественного загрязнения рек и водотоков острова Врангеля. Отв. исполнитель - А.Р. Груздев 5. Энтомофауна о. Врангеля и ее реакция на изменение климата Арктики. Отв. исполнитель – О.А. Хрулева 6. Состояние морских орнитокомплексов. Отв. Исполнитель – У.В. Бабий  
Общий период полевых исследований научных сотрудников заповедника в 2016 г. проходил с 15 апреля по 26 сентября. С учетом работы во время зимовки на о. Врангеля инспекторов отдела охраны общий период наблюдений охватывает круглый год. Общая 



300  протяженность сухопутных маршрутов, выполненных сотрудниками заповедника на о. Врангеля, в ходе которых проводился сбор научной информации о состоянии компонентов природного комплекса заповедника, в 2016 г. составила более 12 000 км.   13.1.1. Мониторинг качества речных вод о. Врангеля (Лаврушин В.Ю., Груздев А.В., Токарев И.В., Бабий У.В., Краснов А.А., Олейников И.П.) 
Введение 
Начиная с 2006 г., в рамках работ по мониторингу окружающей среды в заповеднике на о. Врангеля проводятся исследования солевого состава рек. Ранее было показано [Лаврушин, Груздев, 2012], что, несмотря на исключительно снеговое питание, в отдельных водотоках, берущих начало в пределах гористой части острова, часто отмечается повышенная минерализация воды (более 1 г/л). Притом увеличение минерализации никак не связано с влиянием морского солевого комплекса. В отличие от морской воды, практически все воды острова характеризуются SO4-Ca-Mg типом воды, и повышение их минерализации происходит исключительно за счет увеличения концентрации ионов SO4, Ca и Mg. Предыдущими исследованиями также было показано, что вода водотоков, в которых отмечаются высокие концентрации солей (Мин > 1 г/л) часто оставляет белый или охристый налет на камнях. В некоторых случаях вода в реках приобретает молочно-белую, голубовато-белую или рыжую окраску.  Появление вод с повышенной минерализацией связывается с выходами гипсов познекарбонового возраста, обнажающихся на поверхности земли в горной части острова [Остров Врангеля…, 2003], а также с зонами окисления сульфидных минералов. Первые предположительно определяют региональное загрязнение поверхностных вод сульфат-ионом (SO4-Ca-тип воды) и могут обеспечить минерализацию воды до ~1.8 г/л (равновесие в системе «гипс-вода»). Вторые – формируют локальные очаги загрязнения (воды SO4-Mg-Ca-типа), в которых минерализация воды может достигать значений 2-6.5 г/л, а в одном случае (при опробовании 2006 г.) даже была отмечена минерализация воды 23 г/л (приток р. Советской) [Лаврушин, Груздев, 2012]. Надо отметить, что качество поверхностной воды играет важную роль не только для человека, но и для природных биоценозов. Например, длительное употребление воды с повышенной концентрацией сульфат-иона (с минерализацией более 1 г/л) может оказывать неблагоприятное воздействие на организм человека (особенно на людей с ослабленной функцией почек или приводить к расстройствам желудка). Такие воды за счет повышенной жесткости воды (высоких концентраций Са и Mg) могут создавать и бытовые проблемы. Однако, в целом, если такие воды не содержат высоких концентраций тяжелых металлов, железа и марганца, они не представляют серьезной опасности для здоровья человека и окружающих биоценозов при непродолжительном (сезонном) их употреблении.  Большую опасность для живых организмов представляют собой воды зон окисления рудной минерализации.  Они помимо высоких концентраций сульфат-иона и магния часто содержат аномально высокие концентрации тяжелых и черных металлов (Zn, Cd, Cu, Fe, Mn, U).  Существенное влияние на степень загрязнения поверхностных вод сульфатами и тяжелыми металлами могут также оказывать сезонные факторы, обеспечивающие 



301  вариации водообильности водотоков (количество атмосферных осадков в летнее время, запасы выпавшего снега на водосборных бассейнах рек и скорость их таяния и т.п.), а также мерзлотные процессы, обеспечивающие концентрирование солей при вымораживании воды.  Таким образом, проведенные ранее исследования солевого состава рек острова Врангеля показали наличие естественных очагов загрязнения поверхностных вод. Поэтому в задачи работ, проводимых в 2016 г. на острове, входило уточнение положения очагов загрязнения вод и выполнение серии изотопных исследований водной фазы, включая определение изотопного состава серы. Также одной из задач было изучение в различных точках острова вариаций солености вод, связанных с сезонными факторами: таянием снега, выпадением атмосферных осадков и деградацией мерзлоты. 
Материалы и методы исследования 

В задачи исследований 2016 г входило получение новых данных о химическом составе речной воды. Исследования включали в себя два вида работ: проведение разовых и режимных замеров солености воды полевыми солемерами и отбор проб воды для определения ее химического и изотопного состава. Всего в 2016 г. в период с 30 мая по 31 августа было выполнено более 120 замеров солености и отобрана 21 проба речной воды. Схема опробования приведена на рис. 1. Проведенное в 2016 г опробование солевого состава речных вод охватывало реки и ручьи центрального сектора южного побережья острова (водосборные бассейны р. Наша, Хищников, Сомнительный и др.) и ручьи восточного побережья (м. Уэринг). Таким образом, сеть пунктов опробования речных вод, охарактеризованных химическими определениями состава воды, охватывала меньшую по площади территорию острова, чем исследования, проведенные в 2006-2011 гг., но в какой-то степени их дополняла. Поэтому, при оценке качества поверхностных вод на всей территории о. Врангеля нами также учитывались результаты предыдущих лет опробования (2006-2011 г.), опубликованные в [Лаврушин, Груздев, 2012]. 
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Рис. 1. Схема расположения пунктов опробования рек о. Врангеля, проведенного в 2016 г. 

Определение концентраций компонентов солевого состава воды выполнялись методами ICP-AES и ICP-MS в Аналитическом центре Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН (ИПТМ РАН, г. Черноголовка Московской обл.). Измерения производились на приборах ICAP-61 (Thermo Jarrel Ash, США) и Х-7 ICP-MS (Thermo Elemental, США). Погрешность определения концентраций отдельных компонентов этими методами составляла порядка 10-15%, но вблизи предела обнаружения могла достигать 50%. Определения δ
18О и δD в воде и δ34S в сульфат-ионе производились в Геологическом институте РАН на масс-спектрометре DELTAplus фирмы ThermoQuest (Finnigan). Погрешность определений δ34S и δ18О была не хуже ±0.2 ‰, а δD - ±2 ‰.  

Результаты исследований 
Особенности солевого состава речных вод о. Врангеля 
Полученные в 2016 г. новые данные подтвердили общие закономерности формирования солевого состава вод, что были установлены ранее. Исследованиями 2016 г. было показано, что реки и ручьи центрального сектора южного побережья острова характеризуются умеренной (0.5< Мин. < 0.9 г/л) и низкой (< 0.5 г/л) минерализацией воды, в то время как в районе мыса Уэринг встречаются воды с минерализацией от 1 до 6.7 г/л (рассчитано по сумме солей). При этом основной вклад в 



303  состав солей вносят ионы SO42-, Ca2+ и Mg2+, при несущественном влиянии на значение минерализации концентраций НСО3, Cl и Na. Несмотря на такие кардинальные различия в значении минерализации, воды всех исследуемых рек характеризуются близким химическим типом воды – все они относятся к группе вод SO4-Ca-Mg или SO4-Mg-Ca-типов.  На рисунке 2 видно, что при низких значениях минерализации в составе воды доминирует ион Са2+, содержание которого стабилизируется или даже снижается при высоких содержаниях сульфат-иона. В то же время концентрация иона магния возрастает пропорционально концентрации сульфат-иона во всем диапазоне вариаций последнего. Очевидно, подобные зависимости отражают ограничение концентрации кальция при высоких концентрациях сульфат-иона за счет достижения насыщения раствора по гипсу (за счет его осаждения), и отсутствие такового для иона Mg2+ (т.к. сульфат магния имеет высокую растворимость >300 г/л). 

 
Рис. 2. Соотношение концентрации сульфатной серы (выражено в форме S) и концентраций ионов Ca2+ и Mg2+ в речных водах о. Врангеля по данным опробования 2006-2016 гг. 

Также с концентрацией сульфат-иона коррелируются содержания Na, К, Li, Mn, Co, Ni, Sr, Re.  
В некоторых реках, где общая минерализация воды превышает 1.7-1.8 г/л (насыщение по гипсу при t= 0-10 оC), в воде отмечается присутствие повышенных концентраций тяжелых металлов Zn, Cu, Cd, Tl. Такая ассоциация сульфатов и тяжелых металлов указывает на поступление сульфатов и ионов тяжелых металлов из зон окисления сульфидной минерализации. Вместе с тем, корреляций сульфат-иона и концентраций тяжелых металлов установить не удается. Это связано с тем, что на 
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304  растворимость тяжелых металлов в воде влияет не только концентрация сульфат-иона, но и величина рН речной воды (рис. 3). В нейтральной среде ионы тяжелых металлов переходят в менее растворимые гидратированные формы и, в конечном итоге, выпадают в осадок или сорбируются на поверхности минеральных частиц. 

 
Рис. 3. Взаимоотношение величин рН и концентраций меди в речных водах о. Врангеля. 

В целом, наличие во всем диапазоне наблюдаемых минерализаций воды строгой корреляции между концентрациями ионов сульфата, магния и, в какой-то степени, кальция указывает на единые механизмы формирования солевого состава вод в пределах всего острова. 
Режимные наблюдения за изменением качества воды 
В 2016 г. на острове впервые были проведены режимные исследования изменения солености речных вод. Они были организованы на ручье Драги (м. Уэринг), р. Наша и на нескольких участках бассейна р. Красный Флаг. Продолжительность наблюдений варьировала от ~ 1 (в бассейне р. Красный Флаг), до 3-х месяцев (р. Драги и р. Наша). За это время на каждом посту наблюдения было выполнено от 3 до 5 замеров солености воды и ее температуры.  На всех постах наблюдения была установлена одна и та же тенденция  - в начале сезона (в конце мая - начале июня), речная вода характеризовалась минимальными значениями минерализации воды с отчетливой тенденцией ее увеличения к концу сезона (рис. 4). В начале – в середине сезона (в течение месяца) на пунктах наблюдения, расположенных на р. Наша и в долине р. Красный Флаг, соленость воды в среднем возросла в 2-3 раза. В ручье Драги на м. Уэринг минерализация воды за три месяца наблюдений возросла почти в 40 раз – со 120 мг до 4.6 г/л.  Такая закономерность, очевидно, объясняется тем, что в начале сезона водное питание рек осуществляется в основном за счет ультрапресных вод, образующихся при 
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305  таянии накопившегося за зиму снега. В это время реки характеризуются максимальной водообильностью и минимальной минерализацией (за счет сильного разбавления соленых вод талыми). В середине-конце сезона доля талых вод в водном питании рек снижается, и в нем начинают доминировать летние атмогенные (дождевые) воды, промывающие выходы коренных пород, и воды, образующиеся при оттайке многолетнемерзлых пород. Именно эти воды и могут содержать максимальное количество растворенных солей.  

 
Рис. 4. Результаты режимных наблюдений за изменением солености в реках о. Врангеля 

Таким образом, проведенные режимные исследования показали, что общая минерализация и, соответственно, качество речных вод может довольно сильно меняться в течение летнего сезона, заметно ухудшаясь к его завершению. 
Региональные изменения качества воды в бассейнах рек и по площади острова.  
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306  Замеры солености речной воды, выполненные в 2016 г на разных участках долин многих рек и ручьев острова, не выявили однозначных тенденций в изменении минерализации воды (эти промеры проводились практически одновременно, поэтому сезонные вариации солености, которые обсуждались выше, на них не влияли). В одних реках (р. Наша, Сомнительная, Хрустальный, Вьючный) более высокая минерализация воды отмечалась в верховьях, а в других – на устье (р. Хишники, Совиный, Пыркаткун, Неизвестная, Кларк). При этом, как правило, существенного (многократного) изменения минерализации воды, как в случае с режимными наблюдениями, не наблюдалось. Как правило, прирост/снижение минерализации воды при переходе от верховья к устью реки составлял не более 25-50%.  Совершенно очевидно, что те или иные тенденции изменения минерализации воды по течению рек определяются местами выходов коренных пород – источников компонентов солевого состава. Полученные в 2016 г. результаты химических определений состава воды и замеров ее солености в различных частях острова, а также результаты исследований 2006-2011 гг. дают возможность получить представление также и о степени загрязненности речных вод на территории всего острова (рис. 5). Надо отметить, что поскольку определения солености и состава поверхностных вод выполнялись в разные годы и сезоны, то наши построения не учитывают в полной мере сезонный характер изменения солености речных вод (см. выше). Тем не менее, выбрав довольно грубую шкалу изменения минерализации вод, мы считаем, что приведенные на рисунке данные, в общем, позволяют получить представление о наиболее загрязненных (в плане качества речных вод) участках речной сети острова. При этом конечно надо учитывать, что в конце летнего сезона вероятность появления загрязненных сульфатами кальция и магния водотоков в несколько раз выше, чем в его начале.  Также необходимо заметить, что в качестве интегрального показателя степени загрязненности вод нами была выбрана их общая минерализация, которая при наличии данных о химическом составе раствора рассчитывалась как сумма солей, а в случае наличия только солемерных замеров использовались данные о солености представленные в виде калибровки, обозначенным под № 442. Эти результаты лучше всего сочетались с данными оценки минерализации по химическому составу воды.  
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Рис. 5. Минерализация поверхностных вод о. Врангеля (построена по результатам химического опробования и замеров солености речных вод, выполненных в 2006-2016 гг). 
На карте распределения солености видно (см. рис. 5), что наиболее загрязненные участки рек обнаруживаются в районе мыса Уэринг и в верховьях рек (Красный Флаг, Тундровая, Неизвестная), берущих свое начало в пределах Северных Гор (северная часть острова). Здесь минерализация вод часто достигает максимальных значений (от 2 до 6.5 г/л). На их фоне реки и ручьи южного побережья выглядят более чистыми (имеют меньшую минерализацию воды). Наиболее низкой минерализацией воды отличается вода рек Наша и Кларк (<300 мг/л), а также р. Хищников (Мин. до 330 мг/л). Водосборные бассейны этих рек располагаются в основном на южном склоне Центральных Гор.  В центральной части южного побережья воды рек и ручьев, берущих свое начало в Горах Минеева, характеризуются широким диапазоном значений минерализации воды – от 140 до 1960 мг/л. Такой большой диапазон солености вод может объясняться разновременным опробованием воды (влиянием сезонных факторов, см. выше). Например, в устье р. Сомнительная в 2007 г. была зафиксирована общая минерализация в 1960 мг/л, а при солемерных замерах 2016 г. соленость воды здесь не превышала значения 440 мг/л. То же самое можно сказать и о других водотоках этого участка побережья. Таким образом, приходится констатировать, что качество воды в реках и ручьях центральной части южного побережья острова подвержено сильным сезонным колебаниям. Если в начале сезона минерализация воды здесь невелика (<300 мг/л) и воды вполне пригодны для питья, то в конце лета содержание солей в воде может достигать почти 2 г/л. 



308  В западной и юго-западной части острова (р. Гусиная, Мамонтовая, Советская, Неожиданная) речная вода характеризуется в основном отличными (< 300 мг/л) и хорошими значениями минерализации (от 300 до 600 мг/л) воды. Только в одном из притоков р. Советской в 2006 г. был обнаружен ручей с аномально высоким уровнем загрязнения воды (до 23 г/л). Ее генезис связывается с продуктами окисления зон сульфидного орудинения [Лаврушин, Груздев, 2012]. Впрочем, нельзя исключить вероятности того, что и здесь, как в центральной части южного побережья, качество речных вод может быть подвержено существенным сезонным вариациям. В целом, сопоставление карты минерализации вод (рис. 5) с геологической картой острова Врангеля [Остров Врангеля…, 2003], можно констатировать, что поверхностные водотоки с повышенной минерализацией воды (< 2 г/л) приурочены к полям распространения пород ранне-каменноугольного возраста (или к полям нерасчлененных толщ девон-ранне-карбонового возраста), в составе которых встречаются гипсы и доломиты. Более высокие значения минерализации воды (> 2 г/л) встречаются локально и в основном приурочены к зонам тектонического дробления и связанной с ними сульфидной минерализации.  
Результаты изотопных исследований  
Изотопный состав сульфатной серы солевого состава воды был исследован только в 4-х пробах из коллекций отбора предыдущих лет (табл. 1). 
Таблица 1. Изотопный состав сульфатной серы в водах рек о. Врангеля. 

 № пробы Название пункта отбора пробы δ34S, ‰ SO4, г/л 
8-06 Приток р. Советской (красная вода) -28,4 20,0 
9-10 Пик, Западный склон, руч. Мертвый -12 4,9 

2-09 
м. Уэринг, среднее течение ручья, вытекающего с г. Замковой, впадает в  бухту Драги -2,9 1,2 

1-10 
Правый приток р. Красный Флаг в среднем течении, вода мутная светло-голубого цвета, много белого осадка -5,1 1,3 

 Значения δ34S меняются от -28.4 до -2.9 ‰, обнаруживая тенденцию к снижению с увеличением концентрации сульфатной серы в растворе (рис. 6). 
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Рис. 6. Соотношение концентрации сульфат-иона и значения δ34S в SO42- в речных водах о. Врангеля 

Из этих построений следует, что в речных водах острова существует как минимум два источника сульфат-иона. Первый характеризуется низкими отрицательными значениями δ34S (до -28.4 ‰) и именно он обеспечивает высокие концентрации сульфат-иона. Такие низкие значения δ34S характерны для диагенетических и жильных сульфидов [Виноградов, 1980]. Поэтому его можно связать с продуктами окисления сульфидных руд. Второй – характеризуется более низкой концентрацией SO42- (<< 1.0 г/л) и существенно более высокими значениями δ34S (>> -3 ‰). Вероятно, источником такого сульфата могут являться гипсы ранне-карбонового возраста (мы предполагаем, что значение δ34S в них может быть близко к современной морской воде (δ34S ~ +20 ‰).  Надо также заметить, что современная морская вода (δ34S = +20 ‰) не может являться основным источником сульфат-иона в речных водах, т.к. солевой состав рек в сравнении с морской водой в 7-10 раз содержит более низкие концентрации хлор-иона (относительно концентрации сульфат-иона). Т.е. воды рек характеризуются аномально-высокими значениями SO4/Cl-коэффициента по сравнению с морской водой.  Судя по рис. 6, сульфаты гипсов могут обеспечить только достаточно низкие концентрации SO42- в воде - не более десятков-первых сотен мг/л. Более высокие концентрации SO42- (от 500-700 мг/л) обеспечиваются сульфатом, поступающим из зон окисления восстановленных форм серы (сульфидов или сероводорода). Нами также исследован изотопный состав кислорода и водорода водной фазы рек острова. Эти исследования выполнены в коллекции проб 2006-2011 гг., из которой проанализировано 33 образца воды.  Значения δ18О в речных водах о. Врангеля меняются от  -17.4 до -9.1 ‰, а δ2Н от  -131 до -80 ‰.  Если рассматривать всю выборку значений δ18О и δ2Н (рис. 7), то можно заметить, что фигуративные точки речных вод отклоняются от линии метеорных вод с угловым коэффициентом 4.7. Это значение соответствует коэффициенту в уравнении линии испарения вод, который равен ~5 [Dansgaard 1964]. Таким образом, на первый взгляд, 
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310  кажется, что в формировании изотопного состава речных вод важную роль играют водные массы, подвергающиеся активным процессам испарения. Учитывая климатические условия  острова Врангеля, такой вывод представляется маловероятным.  

 
Рис. 7. Изотопный состав кислорода и водорода речных вод о. Врангеля 

Ранжирование фигуративных точек речных вод по разным годам позволяет сделать несколько иные выводы (рис. 8). Во-первых, на рисунке видно, что речные воды, отобранные в разные годы, довольно сильно различаются по своим изотопным характеристикам. Например, в 2011 г. вода рек характеризовалась заметно более низкими значениями δ18О и δ2Н, чем в предшествующие годы. Причиной таких различий могут быть как годовые вариации изотопного состава атмосферных осадков, так и вариации, связанные с сезонными изменениями водного баланса рек.    Во-вторых, фигуративные точки опробованных в 2006-2007 гг. рек формируют самостоятельный тренд, отличающийся от тренда, формируемого пробами последующих лет. Тренд 2006-2007 гг. имеет угловой коэффициент, равный 3.1, который теоретически может интерпретироваться как результат процесса фракционирования изотопов кислорода и водорода при замерзании воды в поровом пространстве пород [Ветштейн, 1982; Васильчук, Васильчук, 2011].  
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Рис. 8. Вариации изотопных характеристик воды рек о. Врангеля в разные годы 

Конечно, возникает вопрос – почему этот тренд обнаруживается только в пробах 2006-2007 гг. и не проявляется в последующие годы. Вероятно, это связано с тем, что в летние месяцы 2006-2007 годы в Арктике, пожалуй, впервые за предшествующие годы были зафиксированы наиболее сильные процессы деградации ледников и вечной мерзлоты.  Можно также предположить, что эти процессы влияли, хоть и в меньшей степени,  на изотопный состав кислорода и водорода воды и в последующие годы. Это привело к небольшому отклонению фигуративных точек опробования 2009-2011 гг. от глобальной линии метеорных вод (рис. 8). Хотя традиционно, подобные слабые отклонения характеризуют местные линии атмосферных осадков.   Таким образом, полученные материалы указывают, что в последние годы в водном балансе рек острова периодически (в зависимости от климатических колебаний) может усиливаться влияние водных масс, генетически связанных с процессами деградации вечной мерзлоты, ледников и многолетних снежников.  Опробование 2016 г. также показало, что в изотопном составе воды, вероятно, находит отражение высотная зависимость изотопного состава атмосферных осадков – пробы воды, отобранные в верховьях рек, характеризуются, как правило, более низкими значениями δ18О (на 0.5 – 1.5 ‰), чем пробы воды из устьев тех же рек. Анализ соотношения изотопных характеристик водорода и кислорода воды с концентрациями растворенных солей показывает (рис. 9), что  воды, обогащенные сульфат-ионом, отличаются более высокими значениями δ18О. Аналогичные зависимости могут быть получены при сравнении концентраций сульфатной серы воды с величиной δ2Н водной фазы, а также при сопоставлении изотопных характеристик воды с концентрациями Mg и Са – основных компонентов солевого состава речных вод. 

y = 3,1085x - 67,358R² = 0,9143

y = 6,3648x - 18,436R² = 0,9526
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312  

 
Рис. 9. Соотношение значения δ18О воды и концентрации сульфатной серы в воде рек о. Врангеля 

Принимая во внимание результаты режимных наблюдений, полученные в 2016 г., можно предполагать, что подобные зависимости, с одной стороны, отражают сезонную изменчивость химических и изотопных характеристик воды: снижение в начале сезона общей минерализации воды и ее изотопных характеристик из-за большого объема талых снеговых вод и увеличение минерализации и значений изотопных характеристик воды к концу сезона при их истощении. А с другой – дают основание считать, что наиболее сильно обогащенные солями воды, отличающиеся также повышенными значениями δ18О и δ2Н, скорее всего, представляют собой продукты деградации мерзлых пород. Впрочем, нельзя полностью исключить при формировании таких вод и некоторого влияния процессов испарения воды в летнее время, вызывающих концентрирование солей и тяжелых изотопов кислорода и водорода.    
Обсуждение результатов 
Проведенные в 2016 г. и ранее (в 2006-2011 г.) гидрохимические исследования солевого состава вод показали, что на острове Врангеля существует загрязнение вод сульфат-ионом на региональном уровне. Его присутствие в солевом составе рек отражается в аномально-высоких для тундровой зоны значениях общей минерализации воды, которые часто превышают 1 г/л (см. рис. 5).   Интересной особенностью солевого состав является то, что при широком диапазоне изменения общей минерализации воды (от 0.09 до 23 г/л) практически все воды острова относятся к SO4-Ca-Mg или SO4-Mg-Ca геохимическим типам. Теоретически сульфатный тип воды может быть результатом процесса растворения гипсов и загипсованных пород, выходы которых известны в гористой части острова [Остров Врангеля…, 2003]: СаSO4*2Н2О = Са2+ + SO42- +2H2O 

y = 7E+06e0,2783xR² = 0,2388
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313  Однако с помощью простого растворения гипса достаточно сложно объяснить высокое содержание ионов магния в солевом составе практически всех рек.  Возможно, региональный характер распространения вод SO4-Ca-Mg-типа обеспечивает процесс взаимодействия SO4-Ca вод, образующихся при растворении гипсоносных пород, с доломитами или магнезиальными известняками. Этот процесс будет сопровождаться дедоломитизацией карбонатных пород: СаMgCO3(доломит)+ СаSO4(раствор) + CO32- = 2CaCO3(кальцит) + MgSO4(раствор) Продуктами такой реакции будут новообразованный кальцит и растворы, обогащенные ионом магния. Однако следует учитывать, что скорость протекания такой химической реакции невысока. Другим процессом, способным обеспечить присутствие в солевом составе вод высоких концентраций сульфат-иона, является процесс окисления рассеянной рудной (сульфидной) минерализации или сероводорода, содержащегося в поровом пространстве пород. Очевидно, что выделяющаяся при этом серная кислота, контактируя с массивами карбонатных пород (с доломитами (СаMgCO3) или доломитизированными известняками), будет вызывать загипсованность осадков (из-за насыщения по гипсу) и обогащение вод, контактирующих с ними, ионами кальция и магния. СаMgCO3 + SO42- = CaSO4*2H2O(осадок) +Mg2+ + CO32- Образующийся в результате такой реакции новообразованный гипс будет формировать тонкую взвесь в водном растворе. Поэтому такой реакцией вполне можно объяснить периодически встречающееся в некоторых водотоках острова окрашивание воды в белесый (в плоть до молочного) или голубовато-опалесцирующим белый цвет.  Определения изотопного состава сульфатной серы, выполненные в ограниченном числе проб воды (рис. 6 и табл.1) показали, что сульфатная минерализация вод действительно имеет смешанный характер. При этом высокие концентрации SO42- (> 1.5 г/л) формируются в основном за счет продуктов окисления сульфидной серы. Но при снижении концентрации сульфат-иона в растворе начинает сказываться влияние процессов растворения гипсоносных пород, обогащенных тяжелым изотопом серы (34S). Важную роль в обогащении вод сульфатом магния могут также играть процессы морозного концентрирования (за счет вымораживания) природных вод. Совершенно очевидно, что при вымораживании воды, в солевом составе которой присутствуют сульфаты кальция и магния, остаточные рассолы будут обогащаться сульфатом магния (более растворимым в воде компонентом). При этом ион кальция будет осаждаться в виде относительно плохо растворимого гипса. В результате полного замораживания воды образовавшийся лед будет содержать кристаллы гипса и соли сульфата магния (возможно даже в состоянии включений концентрированного рассола). При оттайке таких отложений соли магния будут растворяться в первую очередь, а гипс образовывать тонкодисперсный, менее растворимый осадок. Сильное влияние мерзлотного концентрирования солей подчеркивается и результатами режимных наблюдений за солевым составом воды, проведенными в 2016 г. (см. рис. 4). Эти исследования показали, что максимальные уровни обогащения речных вод сульфат-ионом достигаются в конце летнего сезона. Когда процессы таяния сезонного снежного покрова уже завершились. Именно в это время начинается мобилизация воды из мерзлых пород. 



314  Существенная роль в формировании водного баланса рек мерзлых пород подчеркивается трендом, наблюдаемым в 2006-2007 г. (годы максимальной оттайки пород), сильно отклоняющимся от линии мететорных вод (см. рис. 8). Помимо режимных наблюдений и результатов изотопных исследований этой модели не противоречит и обнаруженная прямая зависимость концентраций иона SO42- и значений δ18О и δ2Н воды (см. рис. 9).  Впрочем, надо отметить, что все обсуждаемые здесь геохимические зависимости теоретически могут быть также и следствием процессов испарения воды. Впрочем, учитывая климатические условия острова (расположение в климатической зоне арктической тундры), такие процессы, вероятно, играют подчиненную роль.  
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Васильчук Ю.К., Васильчук А.К. Изотопные методы в географии: Геохимия стабильных изотопов природных льдов, 2011. М.: Издательство Московского университета. 228 с. Ветштейн В.Е. Изотопы кислорода и водорода природных вод СССР. Л.:Недра, 1982.  216 с. Виноградов В.И. Роль осадочного цикла в геохимии изотопов серы. М.:Наука, 1980. 192 с. Лаврушин В.Ю., Груздев А.Р. Солевой состав рек острова Врангеля // Литология и полезные ископаемые, 2012. № 1. С. 3-20. Остров Врангеля: геологическое строение, минерагения, геоэкология / Под. ред. М.К.Косько и В.И.Ушакова. СПб: ВНИИОкеанология, 2003. 137 с. Dansgaard W. Stable isotopes in precipitation // Tellus, 1964.Vol. 16, Issue 4 (November). P. 436–468.  13.2. Научные исследования сторонних организаций  Продолжена совместная работа по осуществлению Программы «Сотрудничество между Россией и США по сохранению видов дикой флоры и фауны и среды обитания». В рамках совместных российско-американских научных исследований белого медведя с 28 сентября по 16 октября на о. Врангеля работал сотрудник Службы управления ресурсами рыб, диких животных и растений США. Отчет предоставлен (см. раздел 13.2.1.). В акватории заповедника 04.09.2016  работала научная группа РОО «Совет по морским млекопитающим» в составе 5 человек из ААНИИ РАН с научно-исследовательского судна «Капитан Трешников». Отчет предоставлен (см. раздел 13.2.2.). В 2016 г. в акватории заповедника проведены морские научные исследования в рамках экспедиции ННЦМБ ДВО РАН на НИС «Академик Опарин». Отчет предоставлен (см. раздел 13.2.3.).   13.2.1. Мониторинг популяции белого медведя на о. Врангеля в 2016 г. (К. Перхам) В течение сентября-октября 2016 г. сотрудниками государственного природного заповедника «Остров Врангеля» и Службы управления ресурсами рыб, диких животных и растений США были проведены наземные визуальные наблюдения за популяцией белого медведя о. Врангеля. Данные наблюдения проводились с целью оценки численности, распределения, демографического состава и упитанности белых медведей чукотско-



315  аляскинской популяции на о. Врангеля в этот период. Пятилетний план совместных исследований включает: 1. Установление рабочих связей между российскими и американскими коллегами. 2. Оценка состояния зверя (упитанность) в осенний период. 3. Характеристику диеты белого медведя в осенний период, пока животные находятся на суше. 4. Характеристику деятельности белого медведя на суше (например, отдых или поиск корма).  5. Получение натурных данных, характеризующих наблюдаемых медведей: половозрастной состав встреченных животных, состав семейных групп  (включая пол, возраст и репродуктивный статус).  6. Определение районов, пригодных для установки волосяных ловушек, сбора проб биопсии и возможного отлова. 7. Обучение инспекторов навыкам определения пола и возраста медведей, для улучшения качества сбора согласованной информации при последующих наблюдениях.  Данные исследования являются совместным трудом сотрудников заповедника «Остров Врангеля», службы управления ресурсами рыб, диких животных и растений США и Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы. Наблюдения проводились в период с 28 сентября по 16 октября 2016 г. Маршрутные учеты составили более 1000 км. Зарегистрированы встречи 179 особей: 52 взрослых самца;  16 взрослых самок;  3 взрослые особи (пол не идентифицирован); 3 молодые особи (пол не идентифицирован); и 36 особей (пол и возраст не идентифицированы). В том числе 27 семейных групп: 9 групп – самка и 1 сеголеток; 10 групп – самка и 2 сеголетка; 3 группы – самка и 1 медвежонок старше одного года; и 5 групп – самка и 2 медвежонка старше одного года.  Большинство медведей наблюдали на маршрутах в восточном секторе острова: рядом с м. Уэринг, м. Пиллар и косой  Бруч. Кроме того, скопления медведей отмечены в южном секторе острова: м. Блоссом/м. Томас, в районе зал. Красина, возле базы «Сомнительная» и р. Хищники.  В результате  учетов 75% составили одиночные особи (107/142), состояние - категория «3», 24% составили одиночные особи (34/142), состояние – категория «4», и 1% (одна особь) – категория «2». Медведь, чье состояние охарактеризовали как категория «2», был либо болен, либо ранен, так как он не реагировал на приближение наблюдателя. На косе Бруч зарегистрирован труп одного медвежонка-сеголетка (в общем списке не отмечен). Вероятнее всего, гибель произошла по естественным причинам, подробности не выяснены. 



316  Фиксировалось поведение медведей во время наблюдений. Большинство медведей (52%) отдыхали. Первоначальное поведение медведей включало: 
Отдых (94/179): 52%; Шли (44/179): 25%; Бежали (27/179): 15%; Ползли (9/179): 5%; Кормились (2/179): 1%; Проявляли любопытство (2/179): 1%; и Плавали (1/179): 1% 
Наблюдали двух кормящихся медведей, оба ели что-то старое, не свежее. Один кормился куском старой кожи моржа, что ел второй медведь - установить не удалось.  Обучение инспекторов включало приобретение навыков определения пола и возраста медведей. Для улучшения качества сбора информации при последующих наблюдениях разработаны унифицированные формы по согласованной методике.  Кроме этого, мы определили районы, пригодные для установки волосяных ловушек, сбора проб биопсии и возможного отлова. Побережье рядом с м. Уэринг на востоке и базой «Сомнительная» на юге больше всего подходят для установки и попыток сбора данных на острове. Они расположены близко к стационарам и могут быть обследованы регулярно.   Данные наблюдения - первый шаг в развитии отношений между коллегами из разных стран, чтобы помочь понять современное экологическое значение острова Врангеля для совместной чукотско-аляскинской популяции белого медведя.   

13.2.2. Суточный отчет РОО «Совет по морским млекопитающим»  
Район работ:  Чукотское море, о-ва Врангеля, Геральд 

Дата:  
04.09.2016  

Координаты:  НЭС «Академик Трешников» на 20:30 

72,50048  С.Ш. 
173,75464  

З.Д. 
Рабочая группа: А.Н. Болтунов В.С. Семенова В.В. Никифоров В.А. Мельникова В.А. Алескеров 

Подписи: Оценка выполненных работ: Проведены авиационные наблюдения от с. Ушаковское до м. Литке, зарегистрировано  11 встреч белых медведей (16 животных), а также на В 04:59 вылет на о. Врангеля по маршруту с. Ушаковское - м. Литке вместе с группой сейсмологов и метеорологов. В ходе полета было зарегистрировано 11 встреч белых медведей (16 животных). Максимальная частота встреч была отмечена на склонах г. Перевал. С 6:11 до 9:29 были проведены наземные работы в районе м. Литке по обслуживанию фотоловушек и сбору неинвазивного 

о. Геральд зарегистрировано 15 встреч белых медведей (33 животных). Произведено обслуживание автономных фоторегистраторов (фотоловушек) на м. Литке, о. 



317  биологического материала от белых медведей - шерсти с лежек (10 образцов), экскрементов (2 образца). 

 Рисунок 1. Обслуживание фотоловушек на м. Литке 
  С 10:00 до 10:19 полеты на о. Геральд с целью снятия фотоловушек. В ходе полета было зарегистрировано 15 встреч белых медведей (33 животных), в том числе самка с выводком из 3 медвежат-сеголеток. 

 Рисунок 2. Самка белого медведя с выводком из 3х медвежат-сеголеток 
Обслуживание фотоловушек: На маяке м. Литке ID28 и ID7 были сняты, в ID27 заменена карта памяти (батареи полный заряд). Установлена новая ID71.  В районе работы на сейсмостанции была обнаружена фотоловушка ID4 (не найденная ранее инспекторами заповедника). Фотоловушка ID 30 не найдена (стойка сломана). На о. Геральд (балок) ID10 не найдена, ID25 снята. На стойке: ID8 не найдена (стойка сломана). Съемка камерами GoPro производилась с правого и левого борта на маршруте НЭС - с.Ушаковское - м.Литке Исследования бентоса 

Геральд. Собрано 10 образцов шерсти с лежек белого медведя   и 2 образца экскрементов. Съемка камерами GoPro производилась с правого и левого борта. Проведено видеообследование с помощью ТНПА «ГНОМ-Стандарт» с общим временем съемки 10:00.  Бентосный пробоотбор проведен на 1 полигоне, 4 станциях. Всего отобрано 16 проб бентоса, из них 12 на количественный и качественный анализ, и 4 на токсикологический анализ. 



318  № станции Вид работы Время работ Координаты Глубина, м  30 Видеообследование с помощью ТНПА 
10:00-10:20 

71°17’15,48”с.ш. 176°35’19,14”з.д. 32 
 30 Бентосный пробоотбор для количественного анализа 

10:20 – 10:50 
71°17’15,48”с.ш. 176°35’19,14”з.д. 

 32 

30 Бентосный пробоотбор для токсикологического анализа 
10:50 – 11:00 

71°17’15,48”с.ш. 176°35’19,14”з.д. 

 32 

31 Видеообследование с помощью ТНПА 
11:00 -11:10 

71°17’51,48”с.ш. 176°34’54,18”з.д. 
 32 

 31 Бентосный пробоотбор для количественного анализа 
11:10 – 11:20 

71°17’51,48”с.ш. 176°34’54,18”з.д. 
 32 

 31 Бентосный пробоотбор для токсикологического анализа 
11:20 – 11:30 

71°17’51,48”с.ш. 176°34’54,18”з.д. 

 32 

32 Видеообследование с помощью ТНПА 
11:30 – 11:40 

71°18’00,90”с.ш. 176°34’29,28”з.д. 
 32 

32 Бентосный пробоотбор для количественного анализа 
11:40 – 12:00 

71°18’00,90”с.ш. 176°34’29,28”з.д. 
 32 

 32 Бентосный пробоотбор для токсикологического анализа 
12:00 – 12:10 

71°18’00,90”с.ш. 176°34’29,28”з.д. 

 32 

33 Видеообследование с помощью 
12:10 – 12:20 

71°18’24,67”с.ш. 176°34’17,13”
 32 



319  ТНПА з.д. 
33 Бентосный пробоотбор для количественного анализа 

12:20 – 12:40 
75°58’24,67”с.ш. 176°34’17,13”з.д. 

 32 

33 Бентосный пробоотбор для токсикологического анализа 
12:40 – 12:50 

75°58’24,67”с.ш. 176°34’17,13”з.д. 

 32 

Видеообследование с помощью ТНПА «ГНОМ-Стандарт»: Общее время съемки 10:00. Грунт каменистый. На видео заметны губки, коралловые полипы, крабы, двустворчатые моллюски, асцидии. Бентосный пробоотбор:1 полигон, 4 станции. Всего отобрано 16 проб бентоса, из них 12 на количественный и качественный анализ, и 4 на токсикологический анализ. Грунт каменистый. В пробах обнаружены крупные асцидии, полихеты, олигохеты, крупные двустворчатые моллюски, губки, ракообразные, кладки моллюсков. Инциденты по ТБ:  Нет  
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Таблица 1. Количественные показатели хода выполнения работ 

Виды работ Единица измерения Объем работ по плану Кол-во за день Кол-во всего 
Авиационные работы   

1. Попутные авианаблюдения верт. Час не менее 12 01:31 09:31 
2. Целевой локальный авиаучет верт. Час не менее 3 0 0 

Инвазивные методы исследования   
3. Дистанционный отбор биопсии кожи от белых медведей Биопсия до 10 0 0 
4. Дистанционный отбор биопсии кожи и подкожного жира от моржей Биопсия до 40 0 10 
5. Обездвиживание белых медведей с последующим отбором проб, снятием промеров и мечением 

Особь до 10 0 2 



322  татуировкой с идентификационным номером 6. Мечение белых медведей спутниковым передатчиком  Особь до 10 0 2 
7. Мечение моржей спутниковым передатчиком гарпунного типа Особь до 15 0 3 

Неинвазивные методы исследования   
8. Биологические пробы от белых медведей, собранные неинвазивно шт. до 20 12 28 
9. Биологические пробы от моржей, собранные неинвазивно шт. до 10 0 11 
10. Биологические пробы от объектов питания белого медведя (останки других млекопитающих) 

шт.  до 10 0 0 
11. Авиаобследования обнаруженных лежбищ моржей посредством БПЛА (квадрокоптер) 

обследований до 7 0 0 
12.Установлено автономных фоторегистраторов шт.  до 10 1 3 
13. Исследования бентоса как кормовой базы моржа:   
13.1. Районы возможного обнаружения лежбищ шт. до 7  1 3 
13.2.1. Бентосная съемка в районе обнаруженных лежбищ  станция  до 4 (на каждый район из п.13.1) 4 12 
13.2.2. Бентосная съемка на мелководных районах во время длительных остановок судна 

Станция до 10  0 20 

13.3. Пробы бентоса  шт.  до 3 (на каждую станцию) 16 126 
13.4.  Видеообследования местообитаний бентоса посредством ТНПА  Видеоролик до 25  4 22 
 



323  13.2.3. Рейсовый отчет о морских научных исследованиях, выполненных ННЦМБ ДВО РАН на НИС «Академик Опарин» в Чукотском море (В.С. Одинцов, В.Г. Чавтур)   1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
1.1. Заявитель  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Национальный научный центр морской биологии» Дальневосточного отделения Российской академия наук (ННЦМБ ДВО РАН), Российская Федерация.  Адрес: 690059 г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17. 
1.2. Участники, не являющиеся заявителями Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академия наук (ТИБОХ ДВО РАН). 
1.3. Судно Научно-исследовательское судно «Академик Опарин»: 

• Классификация:  Неограниченный КМ * Л 1 
• Длина 75 м. 
• Осадка 4,5 м.   
• Мощность главного двигателя: 2576 кВт 
• Брутто/нетто: 2441 / 732 
• Максимальная скорость: 12 узлов 
• Дедвейт по летнюю грузовую марку: 2709 т     
• Количество экипажа: 33, научных сотрудников: 26  

1.4. Капитан НИС Цуканов Олег Михайлович 
1.5. Начальник экспедиции Одинцов Вячеслав Сергеевич.  Научный руководитель экспедиции Чавтур Владимир Григорьевич. 
1.6. Состав и структура экспедиции В составе экспедиции соисполнителями по выполнению программы работ участвовали сотрудники следующих научных учреждений:  1)  Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН - 18 человек, 2) Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН – 6 человек. Всего 24 человека, среди них 10 – с учеными степенями доктора наук и кандидата наук, 9 – аспирантов (Таблица 1). Начальник экспедиции – Одинцов Вячеслав Сергеевич, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии ДВО РАН.  Научный руководитель экспедиции, заместитель начальника экспедиции по науке Чавтур Владимир Григорьевич, доктор биологических наук, профессор. 



324  В экспедиции было сформировано 6 отрядов по содержанию работы: 1. Отряд планктонологии и гидрохимии – 4 человек, руководитель – А.Г.Башманов  2. Отряд альгологии – 2 человека, руководитель – Калита Т.Л. 3. Отряд бентоса – 4 человек, руководитель – А.Н.Малютин. 4. Отряд подводных аппаратов – 5 человек, руководитель – В.А.Денисов. 5. Отряд водолазов – 3 человека, руководитель - Осколков А. С. 6. Отряд ТИБОХ – 6 человек, руководитель - Маляренко Т.В.  
    Таблица 1.  Состав экспедиции  

№ Фамилия и инициалы Уч. степень Должность  Организация 
1 Одинцов Вячеслав Сергеевич к.б.н. нач. эксп. ННЦМБ 
2 Чавтур Владимир Григорьевич д.б.н. зам. нач. эксп. ННЦМБ 
3 Денисов Виталий Андреевич - зам. нач. эксп. ННЦМБ 
4 Пропп Луиза Николаевна к.б.н. ст.н.с. ННЦМБ 
5 Малютин Андрей Николаевич к.б.н. ст.н.с. ННЦМБ 
6 Габаев Делик Доккович к.б.н. н.с. ННЦМБ 
7 Калита Татьяна Львовна к.б.н. н.с. ННЦМБ 
8 Белоциценко Елена Сергеевна к.б.н. м.н.с. ННЦМБ 
9 Туранов Сергей Викторович к.б.н. н.с. ННЦМБ 

10 Маляренко Тимофей Владимирович к.б.н. н.с.  ТИБОХ 
11 Башманов Александр Геннадьевич к.б.н. н.с. ННЦМБ 
12 Белик Алексей Анатольевич - н.с. ТИБОХ 
13 Чистюлин Дмитрий Константинович - н.с. ТИБОХ 
14 Букин Илья Олегович - вед. инженер   ННЦМБ 
15 Кондрашов Сергей Владимирович - вед. инженер ННЦМБ 
16 Коноплин Никита Юрьевич - вед. инженер   ННЦМБ 
17 Кузнецов Андрей Леонидович - вед. инженер ННЦМБ 
18 Чайка Ольга Евгеньевна - ст. инженер   ННЦМБ 
19 Расин Антон Борисович - инженер ТИБОХ 



325  20 Звягинцев Николай Викторович - инженер ТИБОХ 
21 Денисенко Дмитрий Владимирович - инженер ТИБОХ 
22 Дудка Константин Константинович - водолаз ННЦМБ 
23 Еременко Максим Сергеевич - водолаз ННЦМБ 
24 Осколков Александр Сергеевич - водолаз ННЦМБ 

1.7. Районы работ Координаты рабочих станций показаны в Таблице 2. Районы работ включали 5 станций в районе Курильских островов по пути в Чукотское море (о-ва Черные братья, о.Шиашкотан) (Рис. 1 и 2), 23 станции в Чукотском море и 1 станцию в Беринговом проливе (Рис.3), включая 10 станций в районе о.Геральда и о.Врангеля в акватории Заповедника «Остров Врангеля» (Рис.3, 4, 5). 10 станций были выбраны непосредственно в местах сбора материала экспидициями на ледоколе «Красин» в 1935 году и на НИС «Хромов» в 2004 г. В Таблице 2 они отмечены в скобках буквами «К» и «Х» соответственно.  
Таблица 2. Географические координаты рабочих станций 

Номер станции Дата  Широта (в градусах и минутах) 
Долгота (в градусах и минутах) 

Глубина, м Грунт 
Станция 1(К50) 14.09.16 71 20.76 N 175 38.96 W 36 Заиленный песок 
Станция 1а  14.09.16 71 21.44 N 175 36.70 W 3-10 Песок  
Станция 1б  15.09.16 71 21.20 N 175 29.90 W 3-10 Галька с примесью песка 
Станция 2 16.09.16 71 02.56 N 177 45.81 W 15 Галька с песком Станция 2а  16.09.16 71 02.56 N 177 45.81 W 5-10 Галька с песком 
Станция 3 19.09.16 70 52.46 N 179 49.83 W 12 Песок Станция 4  19.09.16 70 53.58 N 179 54.72 W 10 Песок Станция 4а  19.09.16 70 53.07 N 179 52.17 W 5 (банка) Галька с песком 
Станция 5(К15)  19.09.16 70 50.00 N 179 42.00 W 18 Мелкозернистый песок 
Станция 6 (K28) 19.09.16 70 31.00 N 177 26.00 W 50 Глина 



326  Станция 7  20.09.16 71 05.09 N 177 36.34 W 20 Илистый песок с камнями Станция 7а  20.09.16 71 05.09 N 177 36.34 W 3-10 Галька с песком 
Станция 8(K26) 21.09.16 71 11.00 N 175 54.00 W 44 Илистый песок с камнями 
Станция 9  21.09.16 71 22.30 N 175 40.00 W 31 Илистый песок с камнями Станция 9а  21.09.16 71 22.30 N 175 40.00 W 3-10  
Станция 10  21.09.16 71 12.80 N 174 47.20 W 95 (желоб) Илистый песок 
1.10. Сроки проведения с 2 сентября по 19 октября 2016 года. 
1.11. Цель и задачи экспедиции  Цель экспедиции: комплексное исследование состояния экосистемы Чукотского моря в условиях глобального изменения климата.  

Основные задачи экспедиции: 1. Отбор биологического материала по различным таксономическим и размерным группам разными инструментами, включая видеонаблюдение, а также гидрологические и гидрохимические измерения среды в условиях дрейфа тихоокеанских вод и шельфовых вод Восточно-Сибирского моря. 2. Изучение особенности качествественной и количественной изменчивости сообществ в условиях биотопического разнообразия на акватории исследуемого района. 3. Проведение сравнения полученных результатов, с результатами предшествующих экспедиций в Чукотском море. 4. Отбор и фиксация образцов для молекулярно-биологических, гистологических, электронно-микроскопических и биогеохимических исследований.      



327  

 
Рис. 3. Район работ экспедиции НИС «Академик Опарин» в Чукотском море. 
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     Рис.4.   Станции в районе о. Геральд. 1а, 1б, 9а – водолазные станции. 

 
Рис. 5. Станции у о.Врангель. 4а, 2а, 7а – водолазные станции. 

2. ВВЕДЕНИЕ   Как показывает опыт последних десятилетий, арктические экосистемы первыми откликаются на глобальные климатические изменения. Их уязвимость и невозможность прогнозирования динамики изменений может нести угрозу не только биоразнообразию Арктического региона, но и связанной с биоресурсами экономической безопасности нашей страны.  



329    Чукотское море наиболее удобный полигон для выявления изменений в структурно-функциональной организации экосистем, обусловленных глобальной нестабильностью климатических условий. Его мелководность, динамика вод, пограничное положение между Арктикой и северной Пацификой и наличие некоторых данных, полученных много лет назад, делают этот район наиболее перспективным среди других в восточной Арктике и северной части Тихого океана для проведения гидробиологического мониторинга в период глобального потепления. В целях мониторинга и в дополнение к прошлым исследованиям, мы предлагаем обратить усиленное внимание на элементы сообществ, имеющие бореальный генезис и количественно слабо представленные по сравнению с массовыми, как правило, широкоборельно-арктическими видами. Именно эти виды, в случае потепления водной среды способны поднять и умножить популяцию и «потеснить» ранее преуспевающие виды.  
Кроме того, требует подтверждения предположение, что в условиях потепления климата северная граница положения сообществ в зоне дрейфа относительно теплых тихоокеанских вод может смещаться в сторону высоких широт. 
К сожалению, почти не уделялось внимания состоянию меропланктона тихоокеанского бореального происхождения в Чукотском море. А именно он – основной поставщик аллохтонного инвазионного комплекса, который при сохранении современных климатических тенденций способен со временем плотно оккупировать бенталь Чукотского моря. 
На сегодняшний день, практически отсутствует информация о мейобентосе Чукотского моря. Хотя известно, что именно он в совокупности с фитопланктоном обеспечивают биологическое богатство любого водоема. Но главное, мейобентосные организмы – надежный «экологический инструмент», с помощью которого возможно решение прикладных задач экологического характера, что важно при разработке шельфовых морей, где предполагается изъятие газа и нефти.  

3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
3.1. Сроки и объем работ Сроки проведения работ. О бщая продолжительность экспедиции от выхода из порта Владивосток до прихода составила 48 суток. С 5 сентября по 9 сентября работы велись по маршруту движения судна вдоль средних и северных Курильских островов и с 12 сентября по 5 октября 2016 года на полигонах Чукотского моря. 

Общая характеристика работ. В ходе экспедиции выполнены работы по сбору материала тралом Сигсби и планктонной сетью Джеди на 5 станциях в районе Курильских островов на глубинах 97-152 м (Таблица 1, рис. 1 и 2) и комплексные гидробиологические съемки на 23 станциях в Чукотском море на глубинах в интервале 3-95 м (Таблица 1, рис. 3) и 1 в Беринговом проливе.  Работа выполнялась в наиболее важных местах с точки зрения сравнительного анализа изменений в структурно-функциональной организации экосистем, обусловленных глобальной нестабильностью климатических условий. Имеющиеся к настоящему времени литературные данные о донной фауне Чукотского моря вполне могут служить в качестве 



330  сравнительной базы. У нас появилась возможность сравнить результаты анализа структуры донных сообществ, полученных как традиционными орудиями, так и современными дополняющими их методами, такими, как видеосъемка. Результаты видеосъемок и анализа образцов, добытых с помощью дночерпателя, предполагается сравнить с результатами, полученными более 70 лет назад и с данными прошлого.  Учитывая степень изученности фауны Чукотского моря предшествующими экспедициями и особенно на л/к «Красин» (1935 г.) и НИС «Пр. Хромов» (2004 г.), нами для работ были определены станции, имеющие географическую привязку к положению наиболее показательных для сравнения мест сбора, указанных выше экспедиций. Таких станций первоначально было выбрано 12, но в ходе проведения наших исследований, отдельные станции (рис. 3, отмечены синим треугольником без нумерации) оказались невыполненными из-за ледовой обстановки или штормовых условий. В последнем случае, укрываясь от непогоды, дополнительно выполнили серию станций к югу от о-ва Врангеля (ст. 2–5, 7) и у берегов Колючинской губы (ст. 19–22). Кроме того, в целях выяснения широтной изменчивости структуры сообществ, провели также исследования в южной части Чукотского моря и у о-ва Ратманова в Беринговом море (ст. 17, 23, 24). Всего было выполнено 24 станции, из них повторно 9 станций (для сравнения) в районах работ в 1935 г. л/к «Красин».  Последовательность работ на каждой станции зависела от времени подхода к ней судна. При этом учитывали следующее:  1. Измерения температуры, солености, содержания кислорода и других основных параметров морской воды необходимо производить до отбора проб воды и планктона, чтобы определить наличие термо- и галоклина и выбрать необходимые горизонты.  2. Отбор проб фитопланктона лучше производить в светлое время суток. 3. Отбор проб зоопланктона лучше производить в темное время суток.  4. В случае подхода судна к станции в первой половине дня целесообразно до постановки на якорь произвести сбор бентосных проб тралом Сигсби, а затем, после постановки на якорь, все остальные работы;  5. В случае подхода судна к намеченной станции в темное время суток целесообразно после постановки на якорь сначала произвести сбор проб зоопланктона, а остальные работы перенести на следующий день. При этом работы по сбору бентосных проб тралом Сигсби удобнее производить по окончании всех работ после подъема якоря для перехода судна на следующую станцию.  
Таким образом, все виды работ, кроме отбора проб зоопланктона планировалось производить в дневное время: 1. измерения основных параметров морской воды от поверхности до дна с использованием зонда-профилометра (Profiler CTD). 2. отбор проб воды батометрами Нискина с горизонтов, выбранных на основании результатов зондирования толщи воды профилометром, для определения кислорода и биогенов. 3. отбор проб зоопланктона и ихтиопланктона с использованием планктонных сетей;
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Таблица 3. Работа водолазов, подводной техники и орудий лова  Станции Зонд  Сеть норпак амер.пл. сеть ИКС Батометр Сеть Джеди Трал Сигсби Дночерпатель Водолазы ТПА 1 14.09.16  - - 14.09.16 14.09.16 14.09.16 - 14.09.16 14.09.16 14.09.16 1б - - - - - - 15.09.16 15.09.16  15.09.16 15.09.16 2 16.09.16  16.09.16 16.09.16 16.09.16 16.09.16 16.09.16 16.09.16 16.09.16 16.09.16 16.09.16 3 - 18.09.16 18.09.16 - - - - - 18.09.16 - 4 19.09.16 19.09.16 19.09.16 - 19.09.16 - - - 19.09.16 19.09.16 5 19.09.16 - - - 19.09.16 19.09.16 19.09.16 19.09.16 - 19.09.16 6 19.09.16 - - - 19.09.16 19.09.16 19.09.16 19.09.16 - 19.09.16 7 20.09.16 - - - 20.09.16 - - - 20.09.16 - 8 21.09.16 - - 21.09.16 21.09.16 21.09.16 21.09.16 21.09.16 - 21.09.16 9 - - - - - - 21.09.16 - 21.09.16 - 10 21.09.16 - - 21.09.16 21.09.16 - 21.09.16 21.09.16 - 21.09.16 



332  4. фото- и видеосъемка дна с помощью необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА) "Subfighter" или «Falcon»;  5. на станциях с глубиной менее 12 м отбор проб макрофитов и бентоса водолазным методом;  6. отбор проб бентоса с использованием дночерпателей; 7. траление.  Всего в ходе экспедиции было выполнено: 24 стандартных гидрологических измерения основных параметров водной массы с помощью профилометра, 22 спуска ТПА, 93 спуска планктонных и икорных сетей, 24 спуска дночерпателей, 23 траления тралом Сигсби, 21 водолазное погружение. Получена 441 проба отдельных систематических групп макробентоса, в том числе 271 проба из траловых сборов, 102 пробы из дночерпательных сборов, 68 проб из водолазных сборов. ТПА пройдено 4989 м пути, отснято 14 часов видеоматериала на 2900м2 дна. Биологический материал зафиксирован для обработки специалистами. В настоящее время выполнена первичная обработка части проб, включающая сортировку животных по основным крупным таксонам, что уже позволяет сделать предварительные выводы о составе донных сообществ и распределении ключевых таксонов высокого уровня. 3.2. Орудия сбора материала и методы полевых работ 3.2.1. Измерение параметров с помощью зонда-профилографа SEACAT Profiler CTD 
Зонд-профилограф SEACAT Profiler CTD модели SBE 19plus V2 производства компании Sea-Bird Electronics, Inc. (Рис.6) является прибором, предназначенным для автоматического непрерывного измерения ряда параметров морской воды: давления, глубины, температуры, солености, плотности, концентрации кислорода, степени насыщения воды кислородом, содержания хлорофилла «а», мутности, фотосинтетически активной радиации (ФАР), pH, скорости звука, скорости спуска и подъема. Данный зонд производит измерения 4 раза в секунду, в результате чего получается непрерывный вертикальный профиль величины параметра от поверхности до глубины погружения и обратно, который записывается в памяти зонда или передается на поверхность в случае применения лебедки с кабель-тросом, пригодным для передачи данных. На НИС «Академик Опарин» зонд использовался в автономном режиме, при котором результаты измерений записываются в память зонда, и считываются после подъема зонда на борт. 

Для целей экспедиции приняты во внимание данные не всех датчиков, которыми был оборудован SEACAT Profiler CTD. В отчете представлены следующие параметры: глубина, температура, соленость, концентрация кислорода и хлорофилла «а», мутность, плотность ФАР и pH. Данные всех спусков приведены в Приложении 1. Пример профиля по данным зонда графически представлен на Рис.7. 
Спуск производился производился с помощью электрической судовой лебедки, оборудованной нержавеющим тросом толщиной 6 мм и блоком-счетчиком для контроля за глубиной погружения либо на фале с использованием выносного блока и механического судового шпиля. Скорость спуска и подъема составляла  1-1,5 м/сек.  
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Рис.6. Зонд-профилограф SEACAT Profiler CTD. Фото © A. Башманов 

Во время экспедиции было выполнено 24 спуска зонда (22 в Чукотском море). Все спуски были успешными, полученные профили параметров при спуске практически соответствовали профилям при подъеме, за редким исключением.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7. Графический пример вертикального профиля параметров воды (Ст.18) 
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3.2.2. Видео- и фотосъемка дна с помощью телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА) Использование ТПА позволяет получать информацию о жизни донных гидробионтов, их количестве, плотности поселения, биоразнообразии, условиях окружающей среды, поведении, не нарушая при этом сложившихся биотопов морских акваторий и естественных процессов, происходящие в морских экосистемах. ТПА имеют почти неограниченную автономность по времени работы под водой, поскольку не зависят от собственных источников питания. Тенденции в развитии мировой подводной робототехники позволяют утверждать, что в классе необитаемых подводных аппаратов, которые по количеству произведенных единиц в десятки раз обогнали обитаемые и автономные необитаемые аппараты, ведущее место занимают именно ТПА. В дальнейшем их возможности и роль в исследовании и освоении океана будут только возрастать.  В экспедиции на НИС «Академик Опарин» использовали 2 телеуправляемых подводных аппарата: «SUB-Fighter-3000» и «Falcon-DR». Их основные характеристики представлены в Таблице 4. Значительным преимуществом ТПА «SUB-Fighter-3000» и «Falcon-DR» является их мобильность, поскольку они могут перевозиться любым видом транспорта, а сравнительно простая схема установки на судне и подключения к судовым источникам электропитания не предъявляет к носителю особых требований.  

Рис.8. Телеуправляемый подводный аппарат SUB Fighter-3000. Фото © A. Л. Кузнецов ТПА «SUB-Fighter-3000» изготовлен компанией Sperre (Норвегия) в 2009 году по комплектации, разработанной в Институте биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН (Рис.7). Данная модель подводного аппарата представляет собой компактное мобильное устройство массой менее 80 кг для разведки морского дна на глубинах до 700 м (табл. 4), поиска и видеосъемки с помощью видеокамер высокой четкости (High Definition). Работа ТПА может выполняться практически с любого судна-носителя, 
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имеющего электропитание 220 в, при удалении до 1 км. Два горизонтальных и один вертикальный движитель обеспечивают прекрасную маневренность.  Навигационная система «SUB-Fighter-3000» содержит стандартный набор оборудования - ГКО, глубиномер, магнитный компас и автофункции (автокурс, автоглубина). Дополнительный модуль ТПА представляет собой съемную платформу для подключения датчиков параметров водной среды, несущей одностепенной манипулятор. Одними из главных особенностей ТПА «SUB-Fighter-3000» является простота конструкции, надежность в эксплуатации, взаимозаменяемость элементов, а также хорошая мореходность. Для выполнения видеосъемки ТПА снабжен двумя видеокамерами (одна из них высокого разрешения) на горизонтально-вертикальном поворотном устройстве и двумя светильниками по 250 Вт. На HD-камере параллельно укреплены два лазера мощностью 25 Вт. Масштабные лазерные отметки в центре кадра, расстояние между которыми составляет 8 см, обеспечивают точное определение ширины учетной полосы и измерения размеров организмов.  

Энергопитание ТПА SUB Fighter-3000, управление и передача видеоматериалов в режиме реального времени на поверхностный блок обработки информации происходит в режиме реального времени по оптоволоконному кабелю длиной 1200 м. Надводный блок довольно компактен и сопоставим по размерам с подобными блоками для малых осмотровых типов ТПА, лебедка с кабель-тросом - электрическая и, по сравнению с аналогами, отличается малым весом - всего 350 кг при длине кабеля 1100 м. По информативности и компактности данная система уникальна и может быть использована в различных направлениях науки об океане. Горизонтальная скорость аппарата - 2.8 узла, вертикальная – 1.5 узла, рабочая глубина до 700 м.  
ТПА «Falcon-DR» изготовлен компанией SEAEYE MARINE (Великобритания) в 2007 году в комплектации, разработанной в Институте биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН (Рис.8). ТПА «Falcon-DR» является многофункциональным подводным устройством с интегрированной системой специализированных фото и видеокамер, различных информационно-измерительных систем, зондов и манипуляторов. Аппарат предназначен для решения комплексных гидробиологических работ на глубинах до 1000 м (табл. 4). Работа ТПА выполняется практически с любого судна-носителя, имеющего электропитание 220 в при удалении от базы до 1 км. 
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Рис.9.  Телеуправляемый подводный аппарат Falcon-DR. Фото © A. Л. Кузнецов 
Базовый модуль аппарата представляет собой самоходную платформу, оснащенную манипулятором типа «схват», приводимую в движение четырьмя горизонтальными и одним вертикальным движителями. Энергопитание и обмен информацией с поверхностным постом управления осуществляется через кабель-трос длиной 1200 м, который размещается на палубном спускоподъемном устройстве.  
Визуализацию исследований обеспечивает специальная видеокамера и кварцевые светильники. Видеокамера оснащена встроенным лазерным измерителем размера подводных объектов, состоящим из пяти красных лазерных светодиодов, красные пятна, от лучей которых четко видны на мониторе оператора. Расстояние и углы между лазерными лучами постоянны, таким образом, легко вычислить размеры объектов съемки, в том числе донных животных. Для записи видеосигнала служит система видеорегистрации, позволяющая накладывать на видеоизображение параметры погружения, получаемые с информационно-измерительного оборудования. На одной платформе с видеокамерой размещена цифровая фотокамера с разрешением до 2592 х 1944 пикселей.  
Навигационная система «Falcon-DR» содержит гидролокатор кругового обзора с радиусом обнаружения подводных объектов не менее 200 м для обеспечения работы в условиях плохой видимости, компас, глубиномер и сопряженную с GPS гидроакустическую систему позиционирования.  
Аппарат может работать в комплекте с гидрохимическим зондом-профилографом SEACAT Profiler CTD SBE 19plus V2, который в данной экспедиции использовался в автономном режиме для получения профилей солености, температуры, растворенного кислорода и других параметров (см. раздел 3.2.1).  
Таким образом, ТПА «Falcon-DR» является многофункциональным подводным комплексом, способным выполнять широкий спектр задач, в зависимости от установленного на нем оборудования. Изготовленный по модульному принципу, аппарат 
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позволяет легко модернизировать и заменять имеющиеся на нем приборы и системы в соответствии с поставленными задачами.  

 Таблица 4. Характеристики телеуправляемых подводных аппаратов, использованных в экспедиции на НИС «Академик Опарин»  Характеристики SUB Fighter-3000 Falcon-DR 
Изготовитель Sperre, Норвегия Saab SeaEye, Великобритания 
Габариты Д * Ш * В, см 100 * 70 * 65 100 * 60 * 75 
Вес на воздухе, кг 150 120 
Рабочая глубина, м 700 1 000 
Автономность Неограниченно Неограниченно 
Движители 2 горизонтальных, 

1 вертикальный 4 векторных,  1 вертикальный 
Инструмент Манипулятор Два манипулятора 

Навигация 
Гидролокатор кругового обзора, компас, глубиномер, автокурс/глубина 

ГКО, компас, глубиномер, автокурс/глубина, система гидроакустического позиционирования, доплеровский лаг 
Фото-видео система Цветная видеокамера высокого разрешения и осветители 

Цветная видеокамера с лазерным измерителем размеров и осветители; цифровая фотокамера и фотовспышка 
Длина кабеля, м 1 100 1 200 
Научное оборудование Не предусмотрено Зонд-профилограф, трехканальный флуориметр 
Надводное оборудование Спускоподъемное устройство, аппаратура поста управления 

Спускоподъемное устройство, аппаратура поста управления 
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Процедура спусков: Спуски ТПА проводились сразу после подъема зонда-профилографа во время стоянки на якоре. Для спуска и подъема использовался судовой кран. ТПА удерживали на таком расстоянии от дна, которое позволяет рассмотреть объекты макрофауны. Примерный размер наблюдаемых животных оценивали с помощью лазерных указателей. Обычно съемка продолжалось около 30 мин. в зависимости от ландшафта, мутности воды и скорости течения, при поддержании постоянной скорости ТПА и расстояния до дна для дальнейших расчетов исследованной площади для оценки плотности поселения, биомассы и частоты встречаемости гидробионтов. Данные о спусках ТПА в рейсе НИС «Академик Опарин» представлены в Таблице 5.  
Таблица 5.  Данные о спусках ТПА.  

№ Станции  
Дата  Время  Координаты судна  

Глубина, м Пройденное расстояние, м 
Ширина кадра, м 

Осмотренная площадь кв. м 1 14.09.16 16:00-19:00 71 20.76 N 175 38.96 W 36 300 0.97 291 
1б 15.09.16 14:00-17:00 71 21.20N 175 29.84W 22 542 0.97 526 
2 16.09.16 11:15-12:50 71 02.56 N 177 45.81 W 15 475 0.57 270 
4 19.09.16 08:10-10:40 70 52.46 N 179 49.83 W 9 195 0.38 74 
5 19.09.16 11:50 12:50 70 50.00 N 179 42.00 W 18 212 0.32 68 
6  19.09.16 21:30-24:00 70 31.02N 177 25.89W 50 334 0.49 164 
8 21.09.16 8:45-9:30 71 11.01N 175 53.87W 43 226 0.76 172 
10 21.09.16 20:15-20:40 71 12.8N 174 47.2W 95 сильный дрейф - - 

 
3.2.3. Сбор бентоса и донных осадков дночерпателем. Дночерпатель применяется для отбора донных осадков и количественных проб бентоса, включая зарывающиеся формы. Дночерпатель, который использовали в экспедиции, представляет собой дночерпатель грейферного типа конструкции «Ван-вина», модифицированный сотрудником Института биологии моря Н.В. Кашенко. Он выполнен из нержавеющей стали, утяжелен свинцом, залитым внутрь замкнутых полостей, и пустым весит 200 кг. Площадь захвата составляет 0,25 кв. м (рис. 10).    
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 Рис.10. Дночерпатель Кашенко (конструкция «Ван-вина», модифицированная Н.В.Кашенко). Фото © A. Башманов  Пробы, собранные с помощью этого орудия лова, могут быть использованы как для качественного, так и для количественного учета гидробионтов. Дночерпатель "Ван-Вина" с площадью захвата 0,1 кв. м (Рис.11) применен за период экспедиции 3 раза, когда использование большого дночерпателя было невозможно.  

 Рис. 11. Дночерпатель "Ван-вина". Фото © A. Башманов  
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Спуск дночерпателя Кашенко осуществлялся с помощью судовой кормовой лебедки. Вынос дночерпателя за борт и возвращение на палубу производились с помощью П-рамы с гидравлическим приводом.  Спуск дночерпателя Ван-вина производили с помощью малой баковой лебедки. Скорость спуска и подъема дночерпателей составляла 1,0 м/сек. Спуск осуществляли до появления слабины троса и сразу начинали подъем. Координаты места взятия пробы фиксировали в протоколе.   3.2.4. Сбор проб планктонными сетями.  В распоряжении экспедиции были следующие орудия для сбора планктонных организмов: «американская сеть», позволяющая улавливать мелкий фитопланктон  (Рис. 12а), сеть Норпак для фито- и меропланктона (Рис. 12б), икорная сеть ИКС (Рис. 12в) и планктонная сеть Джеди (Рис. 12г).  
Планктонная сеть Джеди представляет собой традиционное орудие отбора планктона, как для облова всей толщи воды, так и, с применением посыльного груза, отдельных горизонтов (Рис.12г). Она имеет ячею размером 150 мкм. Груз в нижней части сети весом около 30 кг обеспечивает движение сети только в вертикальном направлении. Внутренний диаметр верхнего кольца сети Джеди составлял 36 см, т.е. сеть фильтровала столб воды с поперечным сечением 0,1 кв.м. 
«Американская» сеть отличается от сети Джеди меньшим диаметром входного кольца, дополнительным грубым фильтром в виде полусферы из металлической сетки над горловиной и ячеей размером 10 нм.  
Икорная сеть ИКС, в отличие от сети Джеди и американской, имеет более крупную ячею. 
Планктонные сети Джеди и ИКС спускали с помощью той же лебедки, которую использовали и для спуска трала Сигсби и большого дночерпателя. Американскую сеть и сеть Норпак спускали вручную.   
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                 а                                                                б             
               

                     
               в                                                                 г   
                 Рис. 12. Планктонные сети: а - «американская», б - Норпак, в - ИКС, г – Джеди.         Фото © A. Башманов 
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В течение экспедиции, на 24 станциях было произведено 38 спусков сети Джеди, 17 спусков сети ИКС, 23 спуска сети Норпак и 15 спусков «американской» фитопланктонной сети.  Всего получено 93 пробы планктона. Данные по сбору и фиксации планктонных проб приведены в Таблице 6.  
Таблица 6. Данные о сборах планктонных проб. 

Станция Дата Сеть Джеди спирт 
Сеть Джеди формалин Сеть ИКС, формалин Сеть НОРПАК, ватермиль 

Фитопланктонная сеть  
10 нм, спирт  

Фитопланктон, живая проба 
1 14.09.16  1  2   
1 15.09.16 1 1 2   нефиксировано до 28.09.2016   
2 16.09.16 1 1 1 2 1   
3 18.09.16       1 1   
4 19.09.16 норпак норпак   1 1   
5 19.09.16 1 1    1     
6 19.09.16 1 1   1      
7  20.09.16       1      
8 21.09.16 1 1 1 1      
9 21.09.16        1      

10 21.09.16         1     
 
3.2.5. Сбор макробентоса с использованием трала Сигсби 

 В экспедиции для сбора бентоса использовался стандартный трал Сигсби с шириной рамы 135 см (эффективной шириной сети 100-110 см) и ячеей сети 10 мм (рис. 13) и новый трал той же конструкции с уменьшенной длиной сети (Рис.14).  
Траловые работы проводили на всех станциях, кроме водолазных. В зависимости от времени подхода к станции, трал опускали до постановки на якорь, т.е. перед всеми остальными работами, либо после снятия с якоря после всех остальных работ.  Спуск трала на каждой станции начинался на расстоянии приблизительно полумили от запланированной в качестве станции точки. В точках начала и конца траления фиксировали координаты.  Траление длилось 10-25 минут, в зависимости от скорости судна и наполняемости трала, которую оценивали опытным путем. Траловое расстояние рассчитывалось по координатам контакта трала с грунтом и отрыва трала от грунта.  
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 Рис. 13. Трал Сигсби на палубе. Фото © A. Башманов.  Улов выгружали на палубу или в короб из нержавеющей стали размером 80 х 60 х 15 см. После выгрузки улов осматривали, делали снимки всей пробы с этикеткой с номером станции и датой (Приложение 2). Как правило, пробы содержали различное количество ила и/или камней. Затем улов промывали на ситах с ячеей 1 мм, 500 мкм и 300 мкм, всех видимых животных выбирали, сортировали по основным таксонам и фиксировали 75% этиловым спиртом или, при необходимости, - 4% раствором формальдегида в морской воде. Часть проб замораживали для дальнейших анализов в лабораторных условиях. Животных подсчитывали для оценки частоты встречаемости и плотности популяции. Наиболее интересные находки фотографировали.   
Рис.14. Новый трал Сигсби за бортом.  
             Фото © A. Башманов 
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Таблица 7. Данные по сбору проб тралом Сигсби 

 
3.2.6. Отбор проб воды батометрами Нискина 
         Пробы воды отбирали для анализа на содержание кислорода, минеральных форм фосфора, азота (нитраты, нитриты, аммоний), кремния, фитопигментов (хлорофилла «а»), растворенного углерода и органического углерода. Для отбора проб воды использовали батометры Нискина объемом 3 и 5 л, выполненные из ударопрочной химически нейтральной пластмассы, запирающиеся с помощью посыльного груза (Рис.6). Для отбора проб придонной воды батометр модифицировали так, чтобы он при спуске отбирал воду автоматически без посыльного груза, не достигая до дна 25 см. Батометры опускали с помощью лебедки, что использовали для спуска зонда-профилографа. В зависимости от профиля физических параметров, определенных зондом-профилометром, воду отбирали из 2 или 3 слоев, включая обязательные придонный и поверхностный.  После подъема батометров первая порция воды отбиралась на определение концентрации кислорода методом Винклера, Остальную часть фильтровали через мелкопористые фильтры для отделения фитопланктона, а фильтрат шел на химический 

Ст. Место Дата Глубина, м Начало траления Конец траления Дистанция траления, м 
1 о. Геральд, м.Южный 15.09.16 36 71° 20.76'N 175° 40.64'W 71° 20.83'N 175° 40.94'W 123 

1б о. Геральд, м.Южный 15.09.16  36 71° 21.0'N 175°43°.24'W 71° 21.22'N 175° 41.30'W 1207 
2 о. Врангеля 16.09.16 23 71° 01.18'N    177° 42.18'W 71° 01.3'N 177°41.67'W' 373 
2 о. Врангеля  16.09.16  29 70° 59.60'N    177° 35.8'W 70° 59.44'N 177° 34.9'W' 610 
5 о. Врангеля 19.09.16 18 70° 49.79'N    179° 41.92'W 70° 50.35'N 179° 42.18'W 1050 
6 о. Врангеля  19.09.16  50 70° 30.97'N   177° 25.61'W 70° 30.96'N    177° 26.52'W 570 
 8 южнее о.Геральд 21.09.16  44 71 11. 00 N  175 53.97 W 71 11.52 N  175 54.85 W 1100 
9 о. Геральд, южная сторона 21.09.16  31 71 21.9700 N  175 42.87 W 71 22.2700 N  175 44.34 W 1030 

10 Желоб Геральда 21.09.16  95 71° 12.55'N    174° 45.75'W 71° 12.87'N    174° 46.69'W 800 
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анализ. Результат определения концентрации кислорода использовали для калибровки кислородного датчика зонда-профилографа. Во время экспедиции было выполнено 65 спусков батометров, взято 65 проб воды. 

      
      Рис. 15. Батометры Нискина: модифицированный (донный)  объемом 3 л и 5 л.  

Фото © A. Башманов 
3.2.7. Сбор образцов бентоса водолазным методом. 
 Водолазный метод в гидробиологии зарекомендовал себя как надежный источник информации о жизни гидробионтов и окружающих их условиях. Ни один автомат пока не может с такой точностью и аккуратностью взять пробы донных осадков и бентоса, включая зарывающиеся формы. Особенно водолазный метод незаменим для взятия проб мейобентоса, а также на твердых грунтах и в биотопах со сложным ландшафтом. Единственным недостатком водолазного метода является ограниченные глубина и время нахождения человека под водой. 
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 В задачи группы профессиональных водолазов входило взятие качественных и количественных проб гидробионтов, включая макроводоросли, в верхней сублиторали о. Геральд, а также на мелководных банках, недоступных судну и традиционным орудиям лова (Рис. 16, 17). 

Водолазы осуществляли спуски с моторной лодки. Качественные и количественные образцы собирали в сетчатые питомзы. Количественные пробы собирали со стандартных площадок 1 м2 для животных и 0, 25 м2 для макрофитов. Координаты места погружения и глубину фиксировали в протоколе, данные которого в дальнейшем дублировались в этикетках, прилагаемых к собранному материалу. Некоторые ландшафты и сообщества гидробионтов фотографировали (Приложение 3). 
3.2.8. Сбор проб мейобентоса.   

Всего на мейобентос отмыто 33 пробы грунта, из них 16 проб, полученных тралом Сигсби, 15 – дночерпателями, 2 – водолазным сбором. Все пробы, полученные дночерпателями и тралом Сигсби, за редким исключением промывались через систему 10- и 1-мм сита и газовую вставку №38. Когда грунт был  представлен мелкозернистым плотным песком, содержимое газового мешка после промывки оказывалось нередко объемным. В этом случае, путем неоднократного отмучивания полученного осадка в воде, отделяли органическую ее часть от песка. Отфильтрованный мейобентос в последующем тотально фиксировали 96% спиртом (т. к. полученная проба содержала остаточную влагу) и этикетировали. В условиях рейса первичную разборку мейобентосного материала не проводили.   

 
Рис. 16. Дражка мейобентосная. Фото © A. Башманов 
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Таблица 8. Данные по станциям и орудиям лова для сбора проб мейобентоса 

Дата №  станции Орудие лова Дночерпатель Кашенко Трал Сигсби Водолазный сбор Глубина, м Грунт 
14.9.2016 1 + +  36 Заиленный песок 
15.9.2016 1  +  36 Галька с примесью песка 16.9.2016 2 + +  15 Галька с песком 19.9.2016 4   + 5 Песок 19.9.2016 5 + +  18 Мелко-зернистый песок 19.9.2016 6 + +  50 Глина 21.9.2016 8 + +  44 Илистый песок с камнями 21.9.2016 9  + + 31 Илистый песок с камнями 21.9.2016 10  +  95 Илистый песок  
3.2.9. Отбор донных осадков.  

Пробы донных осадков отбирали из дночерпательных проб в объеме 200-300 мл  и замораживали для дальнейших исследований гранулометрических характеристик, химического состава и, возможно, микробиологических и изотопных исследований. 
На некоторых станциях отбирали камни и гальку для дальнейшего минералогического анализа с целью определения происхождения донных осадков. 

3.2.10. Отбор проб макрофитов. 
Сбор макрофитов осуществляли для двух целей:  

1. Исследование биохимических механизмов адаптации водорослей к экстремальным условиям, в частности к низким температурам. 2. Исследование распределения водорослей и видового состава фитоценозов в северной части Чукотского моря  
Макрофитов собирали с помощью водолазов. Описание мест сбора и расположение водолазных станций показаны в таблице 9 и на рис. 17, 18. 
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Таблица 9. Описание мест отбора проб водорослей.  

№ ст. п/п Дата Координаты Описание 
1А 14.09.16 71°21.44´с.ш. 175°36.70´з.д. 

о. Геральд, м. Южный, западное побережье мыса. Грунт – скалы, валуны.  Количественные пробы с глубин 3-5 м (4 шт.) и 8-9 м (4 шт.)  
1Б 15.09.16 71°21.00´с.ш. 175°35.79´з.д. 

о. Геральд, м. Южный, восточное побережье мыса. Грунт – скалы, валуны.  Количественные пробы с глубин 3-5 м (4 шт.) и 8-9 м (6 шт.) Взят водорослевой материал для генетического (4 вид) и биохимического анализов (240 проб) 
2 16.09.16 71°02.56´с.ш. 177°45.81´з.д. 

о. Врангеля, западнее м. Корвин. Грунт – черная скальная плита, вокруг гравий. Водоросли росли в щелях скал и корковые на поверхности скал. Количественные пробы с глубин 4-6 м (2 шт.). Взят материал для биохимического анализа (90 проб) 

5 19.09.16 70°50´с.ш. 179°42´з.д. 
о. Врангеля, зал Красина. Трал Сигсби. Грунт – галька с гравием. Глубина -18 м.  Обнаружен кусок слоевища Saccharina sp. со спороносными пятнами длиной 25 см и шириной  6.5 см. Второй овальный кусочек – стерильный, размером 7 × 7 см. Оба куска были сильно потертыми с боков. Взяты споры. 

7 20.09.16 71°05.093´с.ш. 177°36.140´з.д. 
о. Врангель, южнее м. Утес большевик. Грунт – черные скальные выходы и валуны.  Водоросли росли в щелях скал и корковые на поверхности скал. Взят водорослевой материал для генетического анализа (1 вид) Качественные сборы, фотографии.  

9 21.09.16 71°23´с.ш. 175°44.5´з.д. о. Геральд, залив Микояна. Грунт – скалы, валуны.  Количественные пробы с глубин 3-6 м (4 шт.)   
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 Рис. 17. Станции тралений и водолазных сборов у о. Геральд. Фото © Т.Л.Калита
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 Рис. 18. Станции водолазных сборов у о. Врангеля. Фото © Т.Л. Калита

 

Станция 4а Станция 2а 

Станция 7а 



352  3.3. Методы обработки материала 
3.3.1. Обработка проб макробентоса. 

После подъема дночерпателя на палубу, его размещали над коробом из нержавеющей стали и открывали. Пробу фотографировали, снабдив этикеткой с номером станции, названием орудия лова и датой.  
После отбора пробы на химический и гранулометрический анализ, грунт частями переносили на промывочный стол и, промывая, делили биоту на ситах разного размера на размерные группы для дальнейшей классификации и определения видов специалистами. Грунт промывали на промывочном столе последовательно через сита 10 мм, 5 мм, 1 мм в емкость, воду и взвесь из которой фильтровали через мейобентосную дражку с сеткой с размером ячеи 300-мкм.  

Отмытые образцы из фракций менее 5 мм сортировали в судовой лаборатории под бинокулярным микроскопом. Более крупные фракции сортировали по таксономическим группам без применения оптики и фиксировали в 4% растворе формалина и в 96% этиловом спирте.  По несколько экземпляров массовых видов брюхоногих моллюсков, крабов, офиур и актиний, обитающих во всех исследованных районах Чукотского моря, замораживали для дальнейшего изотопного анализа с целью выявления происхождения источников их питания.   3.3.2. Обработка мейобентосных проб  
Мейобентос представляет значительную часть морских экосистем. Плотность его поселений достигает сотен тысяч животных на квадратный метр, а биомасса часто сопоставима с биомассой макробентоса. Организмы мейобентоса, потребляя огромное число бактерий и одноклеточных водорослей, вовлекают в оборот значительную часть первичной продукции, непосредственное потребление которой либо недоступно, либо энергетически невыгодно для многих крупных донных животных. В свою очередь, многие мейобентосные животные служат кормом для некоторых беспозвоночных и рыб.  
Для анализа мейобентоса использовали верхний слой грунта в дночерпательной пробе толщиной 1- 2 см (отличается от основной массы более светлой окраской) и взвесь, отфильтрованную мейобентосной дражкой во время промывки грунта, полученного с помощью дночерпателя.  

3.3.3. Обработка проб макрофитов 
Растения, собранные водолазами, разбирали по видам, и после удаления с помощью фильтровальной бумаги излишка влаги сушили, пакетировали для определения биомассы каждого вида в наземных условиях с точностью 0.01 г. Не идентифицированные до вида растения закладывали в гербарий. Названия таксонов приведены в современной трактовке согласно www.algaebase.org.  
Наиболее массовые виды были взяты для проведения генетического анализа: по 20 образцов одного вида были высушены с помощью силикагеля, заморожены в жидком 
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азоте и зафиксированы спиртом. Также были получены зооспоры одного вида из рода Saccharina, кусок слоевища которого был собран драгой на глубине 18 м в районе залива Красин о. Врангеля (ст. 5). 

Для выделения классов доминирования по биомассе использовали кубически трансформированную шкалу Любарского (Количественные методы…, 2005) (Таблица 10).  
Шкала доминирования по биомассе (В – доля вида в общейбиомассе сообщества) 
Таблица 10. Классы доминирования водорослей по биомассе. 

Балл Граница классов, % Название степени доминирования видов 1 0 < В ≤ 1 Малозначимый 2 1 < В ≤ 6 Второстепенный 3 6 < В ≤ 22 Субдоминант 4 22 < В ≤ 50 Доминант 5 50 < В ≤ 100 Абсолютный доминант В данной работе мы используем термин "фитоценоз", который понимаем как "условно ограниченный и однородный (на глаз) контур растительности, часть континуума фитоценотического…" (Миркин и др., 1989). Названия фитоценозам давали по видам, доминирующим по биомассе, без учета ярусности (Воробьев, 1949). Термины "фитоценоз" и "сообщество" употребляются нами как синонимы. Зонально-биогеографическая характеристика видов дана согласно работе Кафанова А.И. Кудряшова В.А. «Морская биогеография» (2000). 
Анализ видового состава сообществ. Видовую принадлежность водорослей устанавливали с помощью определителей Л.П. Перестенко (1980, 1994), К.Л. Виноградовой (1979), Н.Г. Клочковой (1996) и Н.Г. Клочковой и др., 2009). На основании данных о видовом составе водорослей для каждого сообщества рассчитывали флористический коэффициент: P =(Ch + Rh)/Ph, где Ch — число видов зеленых, Rh — красных и Ph — бурых водорослей (Калугина-Гутник, 1989). Морфо-функциональная характеристика макрофитов дана согласно Литтлерам (Littler, Littler, 1980). К видам-оппортунистам отнесены однолетние, как правило, высокопродуктивные водоросли с тонкопластинчатыми, трубчатыми, нитчатыми и кустистыми талломами. Позднесукцессионными считались морские травы и многолетние водоросли с высоко дифференцированными пластинчатыми и кустистыми слоевищами, а также корковые известковые водоросли (Orfanidis et al., 2001). Для анализа данных использовали программу Microsoft Excel 2010. Для анализа сходства обнаруженных фитоценозов использовали пакет статистических программ PRIMER v.5 (Clarke, Gorley, 2001). Дендрограммы строили по методу группового среднего с использованием коэффициента сходства Брея Кёртиса, рассчитанного на основе данных по биомассе каждого вида фитоценоза. Значимость различий кластеров оценивали R-статистикой непараметрического однофакторного дисперсионного анализа (Clarke, Gorley, 2001). Данные были трансформированы путем стандартизации. 
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Биохимический анализ.  
На биохимический анализ отбирали наиболее массовые виды водорослей. Чтобы предотвратить нарушение нативности объектов, время доставки растений от места сбора до лаборатории сокращали, по возможности, до минимума, при этом талломы перевозили в воде с места сбора. Водоросли очищали от эпифитов, взвешивали, фиксировали в жидком азоте и хранили при температуре -80ºС до начала анализа. Количество проб каждого вида – от 50 до 70. Фиксированный в жидком азоте водорослевый материал перемалывали до состояния пудры в дополнительном количестве жидкого азота. Для анализа активности антиоксидантных ферментов, содержания общего белка перемолотые образцы (300-500 мг сыр. веса) экстрагировали в 3-4 мл охлажденного 50 мМ фосфатного буфера (рН 7.4), содержащего 4% поливинилпирролидон-10 (ПВПП-10), 0.1 мМ ЭДТА, 0.3% Triton X-100 и 1.3 мМ L-аскорбат в 1 мл раствора, соответственно. Образцы для анализа содержания аскорбата и глутатиона (500-800 мг сыр. веса) экстрагировали в 2-3 мл охлажденной 6% H2SO4 или охлажденной 5% сульфосалициловой кислоты (ССА), соответственно. Все процедуры по выделению проводили при 2-4°С. Полученные экстракты инкубировали на льду в ультразвуковой бане в течение 10 мин для интенсификации процесса экстракции и тщательно встряхивали на вортексе. Процедуру повторяли дважды. Затем гомогенаты тканей водорослей центрифугировали при 13 тыс. об/мин в течение 15 мин при 4°С. Супернатанты собирали и хранили на льду до начала анализа. Все анализы по определению активности и содержанию компонентов антиоксидантной системы проводили при комнатной температуре. Содержание белка определяли методом, основанным на связывании белками красителя Coomassie Brilliant Blue G-250 (Bradford, 1976). Об интенсивности перекисного окисления липидов судили по уровню в тканях одного из конечных продуктов реакции - малонового диальдегида (МДА). Содержание МДА определяли в соответствие с методикой Камала с сотр. (Kamal et al. 1989). Активность супероксиддисмутазы (СОД) определяли методом Бичемпа и Фридовича (Beauchamp, Fridovich, 1971). Активность каталазы (КАТ) определяли методом прямого измерения распада Н2О2 при 240 нм, как описано Бииром и Сайзером (Beers, Sizer 1952). Активность глутатионредуктазы (ГР) оценивали по уменьшению поглощения света образцом при 340 нм вследствие окисления НАДФ•Н+ в реакции: GSSG + β-НАДФ•Н+ + Н+ → 2GSH + β-НАДФ+ (Goldberg and Spooner, 1983). Активность аскорбатпероксидазы (АПО) оценивали по уменьшению поглощения света образцом при 290 нм вследствие окисления аскорбата по методике, предложенной Накано и Асада (Nakano and Asada, 1981). Содержание аскорбата (АсК) измеряли согласно методике, предложенной Фоером с соавт. (Foyer et al., 1983). Содержание глутатиона (ГЛ) определяли по методу ферментативной рециклизации (Anderson, 1985).  
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3.3.4. Ихтиологическая обработка траловых проб.  
Основной целью ихтиологического отряда экспедиции была оценка таксономических и молекулярно-генетических характеристик биологического разнообразия ихтиофауны Чукотского моря. В задачи коллектива входило: 1. Уточнить данные о таксономическом составе и распространении видов рыб Чукотского моря. 2. Собрать и подготовить к передаче в коллекцию позвоночных животных музея ИБМ ДВО РАН ваучерные экземпляры основных представителей ихтиофауны Чукотского моря. 3. Собрать и подготовить стандартизированные образцы для библиотеки ДНК-штрихкодов, а также изучения молекулярно-генетических механизмов формирования современного разнообразия ихтиофауны Чукотского моря. Все собранные рыбы были идентифицированы по возможности до наиболее низкого таксономического уровня и измерены (AB, с точностью до 1 мм). Для каждого экземпляра была сделана фотография с привязкой к номеру локальной коллекции генетических образцов, а также взят кусочек скелетной мышцы либо грудного плавника с последующей фиксацией в 95% этиловом спирте. Далее рыбу фиксировали в 4%-м растворе буферизированного формалина (на основе морской воды) и подготавливали в качестве ваучерного экземпляра для передачи в коллекцию позвоночных животных музея ИБМ ДВО РАН. Идентификация видовой принадлежности выполнена в соответствии с определительными ключами из Таранца (1937), Андрияшева (1954) и Мекленбург (Mecklenburg et al., 2002). В качестве дополнительных средств верификации использованы опубликованные ранее и рекомендуемые для этих целей фотографии с прижизненной окраской рыб (Mecklenburg et al., 2002; Longshan et al., 2012). Таксономическая номенклатура приведена по Мекленбург (Mecklenburg et al., 2002). 
3.3.5. Обработка проб воды. В ходе экспедиции было выполнено 63 определений минеральных форм биогенных элементов (БЭ), включающих фосфор (минеральные формы), несколько форм азота (нитратный, нитритный, аммонийный) и кремния, а также кислород. Собрано 35 проб фитопигментов (хлорофилла а). Кроме того, отобраны из батометра пробы на содержание растворенного углерода и на станции с илистым и илисто-песчаным грунтом отобраны  35 проб для определения в них органического углерода (исполнитель Н. Ходоренко). Пробы для определения БЭ, кислорода отбирали в поверхностном и придонных слоях 3 и 5 л батометрами Ocean Test Equipment (USA). В отдельных случаях пробы воды отбирали из промежуточного слоя 8-30 м, о глубине последнего судили по проявлению на дисплеи зонда, снабженного датчиками различных параметров, резкого градиента плотности и температуры («слой скачка»). БЭ после фильтрации на стекловолокнистых фильтрах с использованием одноканального перистальтического насоса, анализировали на спектрофотометре UNICO-1201 согласно методам, принятым в гидрохимической практике.  При этом нитраты определяли по собственной модификации, разработанной в ИБМ ДВО РАН, и провереноой метрологически (Коренева и др. 2012). Кислород 
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определяли методом Винклера, фитопигменты (3-5 л) концентрировали на стекловолокнистых фильтрах GF/F из проб поверхностных вод для последующего их определения береговой лабораторией. Часть проб была отобрана из промежуточного слоя. В дальнейшем, после получения данных по содержанию хлорофилла а, можно будет судить о продуктивности исследуемых районах Чукотского моря. 

 3.3.6.  Определение параметров донных осадков. Определение параметров донных осадков предполагается проводить в лабораторных условиях на замороженных образцах. Будут изучены гранулометрический состав, содержание органического вещества, содержание микроэлементов. Предполагается также провести изотопный и микробиологический анализ полученных образцов.  
4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
4.1. Предварительные результаты определения параметров пелагиали.  Все данные, полученные с помощью зонда-профилографа, представлены в Приложении 1. Профили показывают наличие термо и галоклина почти на всех станциях за исключением прибрежных и в районе Берингового пролива (Рис. 18). Северо-восточная часть моря характеризуется промежуточным теплым слоем и отрицательными значениями температуры на глубине (Рис.19) Отрицательные придонные температуры показаны в северной части полигона у островов Врангеля и Геральд. Профили солености на станциях с одним термоклином являются практически зеркальным отражением профилей температуры  (Рис.20). При этом данные профилографа позволяют увидеть зоны смешения различных по характеристикам вод, как, например, на ст.10, 11, как на профилях температуры, так и на профилях солености на одних и тех же горизонтах (Рис. 19, 20, ст.10,11).  Гидрохимический режим района обусловлен сложной, активной гидродинамикой разнонаправленных потоков тихоокеанских водных масс, проникающих с юга через Берингов пролив и теснящих их с севера холодных вод арктического бассейна. По мере проникновения основного южного потока к о. Геральд, его скорость снижается, о чем можно судить по уменьшению мутности. В районах, расположенных западнее основного стержня течения со стандартными для моря глубинами до 50 м, идет интенсивное осадконакопление. Слой скачка на этих станциях расположен на глубинах около 20-30 м, ниже которого у дна деструкция органического вещества, протекающая с поглощением кислорода, вызывает его резкое в 2-3 раза снижение, по сравнению с поверхностными пробами и составляет 2.9 мл/л.  
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Рис. 19. Профили температуры на ст. 6, 8, 15-18, 20, 22 

 
Рис. 20. Профили температуры на ст. 10-14. 
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  Рис.21. Профили солености на ст.6, 8, 10, 11. 
Грунты этих станций представлены мелко-дисперсным илом черного цвета, глубже принимающим более светлый оттенок. Эти отдельные станции (18, 12, 17) отличаются обилием жизненных бентосных форм. Поскольку слой скачка заглублен до 20-30 м, то создаются благоприятные условия для осеннего развития фитопланктона при наличии достаточных для этого питательных веществ. Как следствие, в слое скачка, в виду активного цветения водорослей, концентрации кислорода достигают до 9.6 мл/л, т.е. на 20-30% выше наблюдаемых в поверхностном слое. Цветение фитопланктона можно было наблюдать визуально и по обилию осадка на фильтрах.  Таким образом, распределение БЭ следует за процессами, идущими в вертикальном столбе воды. Поверхностные воды обеднены ими, так как поглощены в процессе развития водорослей. Содержание фосфатов в среднем составляло в поверхностных водах около 1 мк моль, а глубоководных – 2.8 мк моль. На станции 10 (Желоб Геральда) с глубиной 95 м, содержание фосфатов и нитратов соответствовало 5.2 и 19.7 мк моль. При этом поверхностные воды более северных станций богаче БЭ, содержание фосфатов в этих районах доходит до 1.8 мк моль (ст 12), снижаясь до 0.36 мк моль на более южной ст. 15. Значение концентрации нитратов в поверхностных слоях – в среднем 0.3 мк моль - увеличивается к придонным до 7.4 мк моль. Характерной представляется станция 18, на которой ниже слоя скачка, содержание БЭ, включая кремний, доходит до максимальных концентраций (см таблицу). Концентрация нитритов колебались около аналитического нуля в поверхностных пробах и возрастали в пробах из более глубоких горизонтов. Та же тенденция проявлялась и в отношении аммиака, в среднем от 1,1 до 6,0 мк моль. Максимальные значения достигали 11,1 мкМ и приурочены к нижним горизонтам на станциях с выраженным расслоением воды (ст.18), на которых отмечено 
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обилие бентосных организмов, выделяющих продукты метаболизма. Таким образом, в условиях слабого конвективного перемешивания воды аммоний может служить индикатором обилия гидробионтов. По-видимому, на этих глубинах сохраняются зимние запасы питательных солей. В условиях замедления течений, на илистых грунтах наблюдается обилие беспозвоночных животных.  

Таблица 11. Содержание биогенных элементов в воде.  Ст. №  Дата Глубина, м Мутность У.е.* P-PO4, мкМ N-NO3, мкМ N-NH4 мкМ N-NO2 мкМ Si мкМ O2 мл/л 

1  14.сен  
0 0,3 0,68 0,34 1 0,28 13,6 7,67 5 0,2 0,6 0,71 2,4 0,1 14,2 7,7 36 1,9 1,6 2,2 5,5 0,22 16,8 7,31 

2  16.сен  
0 0,6 0,9 0 1,9 0 3 8,36 8 3,6 0,9 0 3,7 0 2,5 8,25 15 5,0 2,1 0 5,8 0,1 2,5 7,94 3 19.сен 0 7,5 1,4 - 6 0,13 4,2 7,78 

4  19.сен  0 11,1 1,5 - 1,8 0,07 2,6 7,77 10 19,3 3 - 1,8 0,07 3 7,86 
5  19.сен  

0 4,1 1,6 - 1,3 0,07 5,9 7,68 12 5,4 1,7 - 1,25 0,08 5 7,72 18 5,2 1,6 - 2,7 0,1 2,8 7,72 

6  19.сен  

0 0,3 1,2 - 3,8 0,25 1,8 7,78 8 0,5 1,4 - 2 0,03 11,8 7,93 20 0,1 1,7 - 2,1 0,04 9,3 8,53 50 5,0 2,9 - 5 1,3 43,3 5,09 
7  20.сен  0 2,5 1,11 0,39 0,42 0,13 7,4 7,71 20 4,5 1,3 0,25 0,95 0,07 9,7 7,73 

8  21.сен  

0 0,1 4,7 0,25 1,3 0,13 15,6 7,86 8 0,2 1,7 0 0,85 0,12 2,9 7,73 16 0,2 1,4 0,39 0,7 0,12 1 9,63 42 2,0 2,7 9,5 2,3 0,58 1,4 5,82 
10  21.сен  

0 0,2 9,8 0,6 0,42 0,1 осадок 7,59 16 0,3 2,7 0,1 1,9 7,41 95 35,0 5,2 19,7 5,8 1 14,6 5,02 * - при мутности выше 10 у.е. видеосъемка невозможна.  
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4.2. Предварительные результаты по сборам проб планктонными сетями. 

Всего за период экспедиции получено 93 пробы планктона. При общей бедности его в собранных пробах на большинстве станций в исследованном районе, обилие фитопланктона можно констатировать в южной части в зоне смешения беринговоморских и арктических вод и в Беринговом проливе, что, по-видимому, связано с осенним цветением диатомовых водорослей. 
4.3. Предварительные результаты определения параметров донных осадков По гранулометрическому составу осадки прибрежных материковых районов представлены преимущественно крупно- и мелкозернистыми песками с примесью ила.  В районах, близких к островам Врангеля и Геральд, а также местах, подверженных сильным течениям, основной фракцией можно считать гальку, гравий и крупнозернистый песок, «сцементированный» тонкозернистыми песками и илом. В частях, далеких от островов и континента, осадки в основном представлены глинистыми (алевритовыми, алевритопелитовыми) и терригенными илами.  Для выяснения происхождения галечно-гравийного грунта банки Геральд, который предположительно принесен льдами с о.Врангеля (Голиков А.Н. и др., 1991), взяты образцы грунта с банки Геральд и островов Врангеля и Геральд для минералогического анализа.   4.4. Предварительные результаты видеосъемки морского дна с помощью ТПА Съемки дна, проводимые впервые для этого района, дали представление о рельефе морского дна, характере осадков и общее представление о разнообразии эпибентосной макрофауны на станциях перед спусками орудий лова. Полученные изображения будут использованы в дальнейшем для оценки обилия отдельных таксонов макрофауны (например, голотурий, офиур, крабов, звезд и др.). Часто встречающиеся крупные организмы, такие, как рыбы, голотурии, звезды, офиуры, морские ежи и актинии, характеризующиеся специфическими морфологическими признаками, специалисту нетрудно определить по видеоматериалам. Более мелких, например, изопод, амфипод, полихет и других, имеющих мелкие видовые признаки, определить труднее, а часто и невозможно, особенно в условиях высокой мутности воды. Предварительный анализ изображений и видео материалов позволил охарактеризовать донные осадки и дать общую характеристику относительного обилия эпифауны. Результаты видеонаблюдений представлены в Таблице 12. Планируется, что все фотографии и видео будут размещены на сервере, чтобы материал был доступен для всех заинтересованных лиц.   Таблица 12. Результаты видеонаблюдений. 

Станция 1  Глубина 36 м Дистанция 300 м Дата   14.09.16  Длительность 128 мин. Площадь съемки 291 м² Грунт – илистый песок, местами много гальки, битой ракуши. Из представителей фауны 
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наиболее обычны усоногие раки, алые голотурии Psolus sp., которые иногда обитают группами до 10-12 экз./м², крабы рода Hyas и разнообразные раки-отшельники. Нередко встречаются и выразительно дополняют общую картину сообщества мягкие кораллы Gersemia rubiformis, вертикально стоящие листовидные мшанки около 7-10 см высотой, относительно крупные (10-12 см) актинии, отдельные брюхоногие моллюски нескольких видов в основном сем. Buccinidae и Naticidae, несколько видов кремнероговых губок. Так же обычны гидроиды и зарывающиеся двустворчатые моллюски. Замечены также отдельные амфиподы, креветки и трубки полихет. Из видов, встретившихся единично, назовем колониальных и одиночных асцидий, морских звезд и морских ежей. Средняя плотность представителей макробентоса заметно варьирует на отдельных участках видеотрансекты и составляет от 6-8 до 22-25 экз./м² (без учета зарывающихся видов). Распределение грунтов весьма мозаично, что и приводит ко столь неравномерному распределению животных. В толще воды нередки мизиды и гребневики. Придонные рыбы отмечены единично.  Станция 1б Глубина 22 м Дистанция 542 м Дата   15.09.16 Длительность 28 мин. Площадь съемки 526 м² Грунт - разного размера булыжники и валуны, обычно не сильно заилены. Сообщество чрезвычайно богатое видами макрофауны и его определенно можно назвать многовидовым с доминированием сразу нескольких групп макробентоса (в порядке доминирования): голотурия Psolus sp. (до 24 экз./м²), мягкие кораллы Gersemia rubiformis и не менее 5 видов актиний (и та, и другие редко образуют скопления более 4-5 экземпляров), не менее 8 видов губок (преобладают древовидный, кубковидный и лопатовидный морфотипы). Многочисленные буро-зеленые колонии гидроидных полипов создают общий цветовой фон сообщества. Заметным его компонентом являются крабы рода Hyas. Отмечены также стебельчатые и сидячие одиночные асцидии, а также единично морские ежи и звезды. Присутствуют, но не бросаются в глаза амфиподы с характерной полосатой красно-белой окраской, которая делает их малозаметными на ветвях мягких кораллов Gersemia rubiformis, а другие представители амфипод желтого цвета привязаны к желтым же губкам. Малозаметны в этом сложном и комплексном местообитании также двустворчатые и брюхоногие моллюски. В некоторых местах богатую видами и их численностью фауну сменяют малонаселенные участки, хотя ландшафт не меняется столь уж заметно. Но в целом донное население на этой видеотрансекте распределено достаточно равномерно. С появлением крупных валунов весьма заметным компонентом сообществ становятся довольно крупные усоногие раки размером до 2 или даже 3 см, а на других подобных   
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  каменных массивах доминирующей группой становятся седентарные трубчатые полихеты, сплошным ковром покрывающие валуны. Усоногие же здесь играют малозначительную роль.  Это самая богатая в качественном и количественном отношении станция, выполненная экспедицией в Чукотском море. Из-за густого проективного покрытия колониями гидроидов или трубок полихет трудно оценить адекватно, но в ряде мест плотность макробентоса превышала, по всей видимости, значения в 40-50 экз./м². Отметим, что обилие биоты на этом разрезе объясняется гетерогенностью присутствующих здесь местообитаний.  Станция 2 Глубина 15 м Дистанция 475 м Дата   16.09.16 Длительность 55 мин. Площадь съемки 270 м² Грунт – сильно заиленный песок и ил, местами встречаются отдельные булыжники и валуны. Ландшафт очень однообразный. Животных крайне мало, как и мало следов их жизнедеятельности – ямок, следов передвижений и т.п. Вертикально стоящие цилиндрические губки являются одними из наиболее приметных организмов на этой станции, представитель другого вида губок был на стебле. Другими заметными животными являются крабы из рода Hyas и но и тех, и других было встречено не более чем по 15-20 экземпляров. Еще одним значимым и заметным компонентом этого бедного сообщества являются голотурии желто-песочного цвета длиной до 10 см (редко немного больше), но и у них число встреченных особей составляло тот же порядок цифр. На некоторых камнях, но не часто, встречаются небольшие друзы усоногих раков, изредка наблюдали мелких отшельников и гастропод, их размер составлял порядка 1,5- 3 см. В одном случае было замечено, как они поедают мертвую голотурию. Изредка в объектив видеокамеры попадали мелкие креветки. На камнях относительно нередко наблюдались округлые корковые актинии желтовато-коричневого цвета диаметром около 1-1,5 см, а также была замечена одна актиния, зарывающаяся в песок и еще одна была прикреплена. К сожалению, из-за сложных условий съемки удалось рассмотреть далеко не всех животных.  Станция 4 Глубина 9 м Дистанция 195 м Дата   19.09.16 Длительность 30 мин. Площадь съемки 74 м² Грунт – тонкий слой ила на плотном песке, ясно выражены барханы. Нередки створки раковин 
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двустворчатых моллюсков. Уровень видового богатство сообщества можно признать низким. Самым заметным его компонентом являются зарывающиеся актинии, плотность поселения которых на отдельных участках субстрата может достигать 7 экз./м². Седентарных трубчатых  полихет можно считать вторым компонентом в сообществе. Встречаются крабы Heas двух видов, как минимум 2 вида брюхоногих моллюсков из сем. Naticidae, два других вида Gastropoda (всего 6 экз.), отшельники и мелкие креветки, но в единичных экземплярах. Живые двустворчатые моллюски замечены не более двух раз. Заснята также оторванная от грунта одиночная асцидия на стебельке.  Станция 5 Глубина 18 м Дистанция 212 м Дата   19.09.16 Длительность 38 мин. Площадь съемки 68 м² Грунт – темный мелкий песок, организованный в правильные, местами слегка заиленные барханы. Донное население не отличается разнообразием и количеством особей. Пожалуй, лишь трубки нескольких видов полихет представлены удовлетворительно и обращают на себя внимание относительно крупные куртины гидроидов. Встречено около 12 экземпляров креветок, почти столько же отшельников и брюхоногих моллюсков. Остальные животные из других таксономических групп, обнаруженные в этом местообитании, а именно двустворчатые моллюски, офиуры, крабы и зарывающиеся актинии не превышают 5-7 экземпляров. Обнаружены также две одиночных асцидии с цилиндрическим телом, поднимающим сифоны над субстратом, одна одиночная асцидия на длинном стебельке  и одна голотурия Psolus sp.  Станция 6 Глубина 50 м Дистанция 334 м Дата   19.09.16 Длительность 52 мин. Площадь съемки 164 м² Грунт - поверхность дна относительно ровная, покрыта слоем ила с редко выступающими небольшими камнями; движение воды у дна незаметно. Донная биота распределена агрегировано, иногда значительные пространства дна остаются свободными.  Наиболее заметными компонентами этого сообщества являются гидроиды, крабы Hyas (значительно чаще встречается тот, который с буро-коричневым карапаксом), листовидные, вертикально ориентированные мшанки с разветвленными «листьями», мягкие кораллы G. rubiformis с которыми очевидно ассоциированы офиуры Gorgonocephalus sp., имеющие бледно-розовый окрас лучей. Сами же герземии в этом сообществе имеют 3 цветовых морфы: обычно бледно-розовую, не часто розовую и иногда желтую. Отмечено, что крабы обитают преимущественно на пространствах, свободных от прикрепленных животных. Заметными компонентами рассматриваемого сообщества являются подвижные креветки (встречено около 20 экземпляров), брюхоногие моллюски, раки-отшельники и амфиподы. На одной из стебельчатых одиночных асцидий было отмечено одновременно 4 амфиподы. Креветки и амфиподы отмечены и в толще воды, и на дне. Местами обычны не втягивающиеся в песок актинии на мощном колюмне и размером до 8 см. В единичных экземплярах встречены одиночные асцидии на длинном и тонком стебельке и однажды прикрепленная колониальная, губки, морские звезды (пятилучевые и многолучевые), голотурии размером порядка 13-16 см, голотурии Psolus sp. и хитон. В толще воды отмечены подвижные Chaetognata.  Станция 8 Глубина 43 м Дистанция 226 м Дата   21.09.16 Длительность 42 мин. Площадь съемки 172 м² Грунт – илистый песок с камнями. Это многовидовое сообщество, сформированное в мозаично расположенных гетерогенных биотопах. В нем сложно выделить доминирующие виды. Наиболее заметными по численности являются прикрепленные организмы, среди которых можно выделить довольно крупных одиночных асцидий двух видов (размер – до 18 см; 
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колониальные встречаются единично), голотурий Psolus sp., седентарных трубчатых полихет и различные виды губок, которых отмечено не менее 5: воронковидные преобладают, есть древовидные различных форм, лопатовидные и комкообразные. На древовидных наблюдаются амфиподы, которых можно увидеть и на асцидиях. Довольно обычны и листовидные мшанки с рассеченными лопастями и различные гидроиды. Реже встречаются мягкие кораллы G. rubiformis и актинии. Местами заметные площади занимают усоногие раки. Там, где преобладающим типом субстрата становится илистый, а камни практически исчезают, заметным становятся крабы из рода Hyas. С появлением опять камней возрастает роль усоногих и мшанок, становятся более заметными брюхоногие моллюски: обычные и копачковидные, хотя они встречаются и на илистом песке. Из актиний более обычны и заметны прямостоящие формы с диаметром ротового диска до 10 см, зарывающиеся – редки. Как всегда, многочисленны амфиподы и особенно креветки. Отшельники здесь столь же привычный компонент сообщества, как и в большинстве других биотопов. Однажды была замечена многолучевая звезда В придонном слое сестона было мало, хотя по мере погружения он был довольно заметен.  Станция 10 Глубина 95 м Дистанция 5 м Дата   21.09.16 Длительность 1 мин. Площадь съемки 0 м² Спуск аппарата производили в дрейфе из-за большой глубины, не допускающей постановку на якорь. Из-за чрезмерной скорости дрейфа и высокой мутности воды съемка оказалась невозможной. Единственно, что успели разглядеть, были несколько крупных звезд и крабов.   Важно отметить, что анализ и интерпретация изображений и видео носит субъективный характер, что требует соответствующих комментариев при цитировании. Для строгой идентификации животных необходимо сопоставление материала из уловов с фото и видео. Технология видеомониторинга морского дна позволяет лучше понять структуру осадков, распределение биотопов и общую картину донных биоценозов. Но одно только зрительное восприятие морского дна не может заменить сбор и систематическую обработку проб. Наблюдения донных сообществ, из которых собраны пробы, дают возможность увидеть животных в их естественных условиях обитания, понять некоторые особенности их поведения и причины, по которым они отсутствуют в сборах, осуществляемых традиционными орудиями.  1.5. Предварительные результаты по сборам бентоса  Всего во время экспедиции в Чукотском море получена 441 проба отдельных систематических групп макробентоса (Таблица 13), в том числе 271 проба из траловых сборов, 102 пробы из дночерпательных сборов, 68 проб из водолазных сборов.  33 пробы грунта отмыто на мейобентос, из них 16 проб, полученных тралом Сигсби, 15 – дночерпателями, 2 – водолазным сбором.  Около 70 проб получено из траловых сборов в районе островов Чирпой и Шиашкотан (Курильские острова).  
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 Учитывая степень изученности фауны Чукотского моря предшествующими экспедициями и особенно на л/к «Красин» (1935 г.) и НИС «Пр. Хромов» (2004 г.), нами для работ были определены станции, имеющие географическую привязку к положению наиболее показательных для сравнения мест сбора, указанных выше экспедиций. Таких станций первоначально было выбрано 12, но в ходе проведения наших исследований, отдельные станции (рис. 3, отмечены синим треугольником без нумерации) оказались невыполненными из-за ледовой обстановки или штормовых условий. В последнем случае, укрываясь от непогоды, дополнительно выполнили серию станций к югу от о-ва Врангеля (ст. 2–5, 7) и у берегов Колючинской губы (ст. 19–22). Кроме того, в целях выяснения широтной изменчивости структуры сообществ, провели также исследования в южной части Чукотского моря и у о-ва Ратманова в Беринговом море (ст. 17, 23, 24). Всего было выполнено 24 станции, из них повторно 9 станций (для сравнения) в районах работ в 1935 г. л/к «Красин».    Поскольку выполнение гидробиологических работ с традиционным использованием только дночерпателя и трала не эффективно, т. к. не отражает действительного фаунистического разнообразия на дне, то мы на каждой станции старались применять следующую схему сбора материала и информации: вначале следовали измерения гидрологических характеристик с помощью зонда для определения наличия термоклина(ов) и его(их) глубины. Затем осуществляли сбор фито-, зоо-, меро- и ихтиопланктона сетями различного типа и готовили телеуправляемый подводный аппарат к погружению. Одновременно отбирали пробы воды батометром с дух-трех горизонтов, в зависимости от количества термоклина(ов). Затем с помощью ТПА проводили наблюдение и видеосъемку биотопа, состава населения и его пространственного распределения. После подъема ТПА на борт проводили лов (или два, в зависимости от объема полученного материала) дночерпателем. Параллельно с этими работам на станциях, расположенных вблизи берегов или в районах подводных банок, сбор материала, выполняли водолазы с борта моторной лодки. Обычно, завершением работ на станции было траление Сигсби, если его не произвели до постановки на якорь. Все пробы, собранные дночерпателем, тралом, а в отдельных случаях и водолазами, промывались на мейобентос.  Распределение на исследуемой акватории таксоценов качественно неоднородно. Наибольшее их число зарегистрировано у о-ва Геральд, на траверзе Колючинской губы, в юго-восточной части Чукотского моря и у о-ва Ратманова (Рис. 22). Относительно высокое разнообразие населения у о-ва Геральд было отмечено как в уловах орудиями, так и в водолазных сборах. Причем это имеет отношение не только к макробентосу, но и видовому составу водорослей: из 31 вида водорослей, известных для всего моря [Зинова, 1952], 25 видов отмечено для этого острова (Таблица 17). Следует особо подчеркнуть, что первые гидробиологические работы в прибрежье о-ва Геральд были выполнены нашей экспедицией. Значительное разнообразие жизни в этом районе, по-видимому, можно объяснить, с одной стороны, большим разнообразием биотопов (и прежде всего биотопов с твердым субстратом), а с другой, наличием здесь экотона – смешением в этой зоне тихоокеанской бореальной и арктической фаун (согласно 
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температурным условиям, Приложение 1). Район Колючинской губы, где показатель числа групп также заметно выделяется, тоже приурочено к зоне смешения холодных и относительно теплых водных масс (Приложение 1). Наконец, наибольшее количество таксоценов в рамках моря приходится на ст. 23 (вблизи Берингова пролива), а за его пределами – на ст. 24, поскольку эти районы, расположены в области тихоокеанских вод богатых жизнью.  Распределение отдельных таксоценов в районе наших исследований представлено на отдельных карто-схемах (Приложение 1).  Неоднородно и количественное распределение макробентоса на акватории моря. Так, наибольшие его весовые показатели (приблизительные оценки на 1000 м траления) были отмечены в районах: фронтальной зоны (ст. 8, 20 и 22), квазистационарного круговорота в юго-восточной части моря (ст. 16, 17, где обнаружены максимальные значения биомассы, по: Сиренко, Гагаев, 2007) и в зоне тихоокеанских вод у Берингова пролива, ст. 23 (Рис 23). Тогда как почти на всем протяжении основного русла тихоокеанских вод (=собственно беринговоморских шельфовых вод, термин по: Coachman, 1987), где их влияние ослабевает (к северу от ст. 17), биомасса макробентоса небольшая. Последнее утверждение совпадает и с результатами количественных обобщений Сиренко и др., 2009). Однако, если сравнивать схемы количесвенного распределения Сиренко и др. (рис.10, стр. 50) и нашу (Рис 22) в целом, то наблюдается немало различий, Еще больше их проявляется при сопоставлении списков доминирующих систематических групп в тех или других сравниваемых районах.  
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Рис. 22. Распределение количества таксономических групп макробентоса (см. Табл. 13) в             исследованном районе. 

Причинами тому могут являться: неучтенная ранее сложная мозаичность типов грунтов, обусловленная разнонаправленностью поверхностных и придонных течений, климатические причины перестройки сообществ и/или использование разнокачественного набора орудий лова. Если оценивать состав или плотность поселения бентоса полученный только дночерпателем, только тралом или только телеуправляемым аппаратом (ТПА), то во всех трех случаях результат будет разным. Это объясняется следующим: падающий на дно дночерпатель гонит перед собой столб воды, который сметает животных, обитающих на его поверхности, поэтому он может захватить только зарывающиеся организмы, а кроме того, площадь захвата грунта у него очень мала. В этом случае (к тому же, имея в виду пятнистость распределения фауны) степень достоверности оценки бентоса будет ничтожно малой. Возможности у трала больше, однако, он исключает из сбора инфауну и некоторые виды эпифауны (видеонаблюдением зафиксировано быстрое втягивание тела 
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актиний и ловчего аппарата эхиурид в грунт и закапывание ракообразных при приближении опасности).  

 
Рис. 23.  Биомасса бентоса (в кг на 1000 м траления) в траловых пробах.           Телеуправляемые аппараты дают объективную картину состава и плотности поселения эпифауны и частично видимой из грунта инфауны (мгновенно исчезающей при тралении) на больших площадях дна. Примером сказанному может служить, выполненная нами ст. 11. Видеосъемка здесь показала на дне большое обилие актиний, явно доминирующих по плотности и биомассе, которые при приближении ТПА быстро втягивались в грунт, оставляя после себя в нем лишь пустые углубления; второй и третьей массовыми группами были крабы рода Hyas и звезды. В сборах трала доминирующими уже были только крабы и звезды, а актинии составляли лишь малую долю. Наконец, 
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дночерпательный материал был представлен только единичными или несколькими экземплярами звезд, двустворок, полихет, эхиурид, гастропод, актиний, сипункулид, и вообще не содержал крабов. Другим, не менее показательным примером является ст. 107 НИС «Пр. Хромов» (2004 г.). По данным дночерпательного материала в качестве доминирующих организмов были 2 вида полихет и один вид сипункулид (Сиренко, Гагаев, 2007; Сиренко и др., 2009), а согласно наблюдению ТПА доминировали только актинии рода Cerianthus (Sirenko et al.,2009). Но для составления карты распределения основных сообществ этим же автором были учтены только данные дночерпателя. Из сказанного следует, что интеграция сведений, полученных совместным использованием трех выше перечисленных инструментов приближает суммарный результат качественной и количественной оценок к объективной картине жизни на дне ближе, чем в случае использования только первого и/ или второго инструмента. Вероятно, в этом одна из причин расхождения наших и литературных данных, касающихся географии количественного распределения макробентоса и списка его доминирующих групп в отдельных районах исследованной акватории.  При сравнении распределения основных донных сообществ Чукотского моря по материалам экспедиций 1933–1935 гг. и 1988-2006 гг. (Сиренко и др., 2009: с.49, рис. 9)  с предварительными результатами нашей экспедиции, проявляются существенные различия.  Отметим, что опубликованные обобщения выполнены в основном по сборам дночерпателей и в меньшей степени тралов, тогда как в наших работах дночерпатели и тралы использовались параллельно на всех станциях, а кроме того, широко привлекалась видеоинформация телеуправляемых аппаратов. Прежде всего, все выделенные в этих публикациях сообщества не содержат в качестве доминирующих представителей вагильного бентоса, а в наших материалах именно они не редко составляли основную массу биоценоза. Приведем примеры. В районе выполненной нами ст.8 в тех же координатах прежде работали л-з «Ф. Литке» (1929 г., ст. 37, 38), л/к «Красин» (1935 г., ст. 19, 51), л/к «Северный Полюс» (1946 г., ст. 14, 15) и НИС «Пр. Хромов» (2004 г., 058В, 062В и 073В). По материалам л/к «Красин» (дночерпательные сборы) здесь доминируют брюхоногие моллюски (Gastropoda) и многощетинковые черви (Polychaeta) (Ушаков, 1952), по материалам (в основном дночерпательные и реже траловые сборы) других экспедиций — Polychaeta и Sipunculida (Сиренко и др., 2009). В наших ловах дночерпателем отмечены в небольших количествах представители этих групп, но на видеозаписи и в сборах тралом явно преобладали крабы рода Hyas, голотурии Psolus peronii и актинии (см. фото: Приложение 2, ст.8, Видео ст.8). Далее, экспедицией на НИС «Пр. Хромов» по программе “RUSALKA” в 2004 г., обнаружено необычное обилие макробентоса в юго-восточной части Чукотского моря (Сиренко, Гагаев, 2007), основу которого составляли двустворчатые моллюски рода Macoma (преимущественно данные дночерпательных сборов). Для сравнения использовали результаты обработки ст. 13 («Пр. Хромов») и ст. 17 («Ак. Опарин»). В нашем дночерпательном материале также доминирующее положение составляли Bivalvia, тогда как доля других была малой, но в траловом улове по биомассе и численности наиболее массовыми уже были мелкие звезды, актинии и брюхоногие моллюски, а в видеонаблюдениях очевидное лидерство было за 
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звездами и гастроподами, хотя роль актиний сохранялась значительной. Ст. 24 и 25 НИС «Пр. Хромов» выделяются доминированием двух видов двустворчатых моллюсков, а ст. 20 и 22 НИС «Ак. Опарин» в этих же координатах – двух видов офиур, причем преобладание последних отмечено благодаря видионаблюдению и траловым сборам (на ст. 22 доля Bivalvia была весьма заметной, но по сравнению с офиурами и крабами эта группа была соподчиненной). Видеосъемка офиур на этих станциях позволила установить необычные для них способ и скорость передвижения: они поднимаются на полную длину их лучей и передвигаются на них как на ногах, либо, выбрасывая вперед два боковых луча, работают ими как веслами (при этом один луч впереди по центру и два сзади остаются без движений).  Перечень доминирующих и субдоминирующих таксоценов по станциям НИС «Ак. Опарин» представлен в Таблице 14. Самыми обычными и массово представленными в сообществах макробентоса Чукотского моря являются два вида мелких крабов рода Hyas (Приложение 6, стр.7). Один из них H. coarctatus повсеместно здесь распространен (Сиренко, Василенко, 2008), другой, морфологически сходный с H. araneus (отличается соотношением H/L карапакса), вообще не был отмечен в литературе для этого моря. Если численность и частота встречаемости первого вида возрастают от Берингова пролива к северу (выше 70º с.ш. встречается единично и редко), то второй вид ведет себя обратным образом. Этими же авторами отмечено, что крабы рода Hyas встречаются здесь реже, чем Chionocetes opilio. В наших сборах, напротив, чаще и в большем количестве присутствовали первые. Кроме того, у о-ва Геральд отмечены единичные неидентифицированные экземпляры крабов, близкие внешне с указанными видами рода Hyas, но крупнее их и с длинными большими клешнями. Интересно отметить, что крабы, являясь в наших сборах нередко в сообществах руководящей по биомассе и численности группой, в литературе вообще не относятся к числу доминирующих.   Тоже следует сказать и в отношении креветок, количество которых было значительным на ст. 1, 5, 6, 12, 16, 19 (Таблица 14). Они также в публикациях выведены за рамки массовых видов. Как правило, материалы почти каждой нашей станции содержали виды двух семейств Pandalidae и Crangonidae. Обычно они были массовыми в тех пробах, где доминировали и крабы.  Не менее обычными и массовыми компонентами биоценозов в наших сборах были также актинии, представленные в Чукотском море разными видами. Они доминировали на ст.1, 4, 8, 17, 20 и 23.  Морские звезды доминировали в северо-западном (ст. 11) и южном (ст. 17 и 23) районах моря, однако, представлены они были на каждой из этих трех станций разными видами.   Другая группа иглокожих – Ophyuroidea была наиболее массовой в юго-западной части моря (фронтальной зоне, ст. 20 и 22), тогда как в работе Сиренко и Гагаева (2007) преобладание офиур в сообществе отмечено лишь для района, расположенного северо-восточнее.  Наибольшую долю по численности из голотурий на отдельных станциях (ст. 8, 14, 20 и 24) составлял вид Psolus peronii, что особенно было очевидным в видеозаписях. В 
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литературе среди доминирующих видов он не значится, хотя преобладание его среди других видов в наших сборах было явным.  В районе ст. 16 телеуправляемым аппаратом обнаружен обширный подводные «лес» из трубок крупных сидячих полихет (диаметром до 19 мм и огромной плотностью поселения до 2800 экз./м2, что примерно соответствует биомассе до 28 кг/м2), очень густо расположенных (почти касающихся друг друга), тогда как в пробе дночерпателя было обнаружено менее 50 экз./м2. Массовые нахождения полихет зарегистрированы нами и на ст. 6, 12 и 14, но они не были столь значительны по численности и объему как на ст. 16. Последняя, а также ст. 12 (и возможно ст. 14) географически соответствуют районам, занимаемым сообществом Maldane sarsi+Golfingia margaritacea (Сиренко и др., 2009, рис.9).  Что же касается лидирующей роли по обилию в сообществах Чукотского моря двустворчатых моллюсков, на чем акцентирует внимание работа Сиренко и Гагаева (2007), то в материалах нашей экспедиции Bivalvia была среди доминирующих групп на ст. 6,12, 15, 18, 23 и особенно на ст. 17 и 22 (Таблица 14), где их сырой вес составлял 950–1000 г/м². Расположение последних станций совпадает с районом максимальных показателей биомассы двустворок, по данным указанных авторов. Однако на этих станциях, основываясь на видеозаписях и данных траловых сборов, наиболее преобладающими были все же не они, а иглокожие – звезды и офиуры.   Проведем сравнение данных по станциям, географически совпадающими со станциями л/к «Красин» (Таблица 2) и по одинаковым орудиям сбора. Следует иметь ввиду: координаты последних определялись только до минут и точность астрономических инструментов того времени (1935 г.) отличалась от современных. Поэтому определение местоположения станций не гарантировало нам совпадения места отбора проб. Из 9 общих станций лишь для 5 «красинских» имеются видовые списки (ст. 5К, 15К, 28К, 54К и 55К, см. Ушаков, 1952). Сравнив наши данные и данные П.В. Ушакова по этим станциям, пришли к неутешительному выводу: они несопоставимы, т. к. собранные нами пробы именно в этих районах отличались небольшим количеством и объемом животных. Единственно, что можно констатировать, это наличие в наших сборах представителей тех групп, которые обозначены как доминирующие в «красинских» материалах.   В ходе экспедиции на НИС «Пр. Хромов» (2004г.) на некоторых ее станциях применялись телеуправляемые аппараты (Sirenko et al., 2009). Три станции (ст. 20Х, 25Х и 107Х) по координатам оказались близкими к нашим (соответственно ст. 15, 22 и 13). Если по набору таксономических групп на сравниваемых станциях просматривается в общем сходство, то по доминирующим группам – различия. Наиболее преобладающей группой на ст. 20Х были морские звезды, а на ст. 15 – крабы, на ст. 25Х – актинии, а на ст. 22 – офиуры, на ст. 107Х – актинии, а на ст. 13 – крабы.  За редким исключением, идентификация фаунистического материала в рейсе не проводилась. Тем не менее, получены новые данные о распрострпанении некоторых видов. Так, голотурия Psolus eximius Saveljeva, 1941, описанная из Охотского моря и затем найденная у о-ва Врангеля, была обнаружена на южной границе банки Геральд (в видеоматериалах ст.14)  и в наших сборах у о-ва Ратманова в Беринговом море. Морская 
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звезда Solaster dawsoni Forbes, 1839, встречающаяся в Чукотском море восточнее о-ва Врангеля, найдена нами южнее этого о-ва (ст. 6) и в южной части моря (ст. 16). Как уже указывалось выше, краб морфологически близкий к Hyas araneus (Linnaeus, 1758), ранее вообще не зарегистрированный для этого моря, по нашим данным широко оккупировал его акваторию. Помимо него, в сборах у о-ва Геральд также впервые обнаружены единичные особи крабов, сходные с видами рода Hyas, но крупнее их и вооруженных длинными большими клешнями.  Просмотр (беглый и поверхностный) мейобентосных проб дает основание предположить, что мягкие грунты (мелкозернистый песок, ил и глина), покрывающие бóльшую часть дна моря, очень бедно населены голомейбентосными организмами, но не редко богаты псевдомейобентосом (преимущественно ювенилами Polychaeta, Bivalvia, Amphipoda и Actiniaria), населяющим тонкий слой подвижного наилка над грунтом. Кроме того, богатой пищей для макробентоса и рыб, которые являются нередким компонентом нектобентоса, служит аллохтонное органическое вещество, поступающее в Чукотское море через проливы Лонга, Берингов и вдоль северных берегов о-ва Врангеля в виде крупных хлопьев («эффект густо падающего снега») – сестона (часто и в огромном количестве зарегистрирован видеозаписью на многих станциях). Наблюдается прямая корреляция между показателями мутности (табл. 11) и биомассы бентоса (рис. 23). Из чего, вероятно, следует: чем больше сестона, тем богаче жизнь.  Утверждение (Флинт, 2015?), что наличие выраженного пикноклина в Чукотском море препятствует поступлению биогеонов со дна в верхние слои и, следовательно, сдерживает развитие фитопланктона, что в целом сказывается на его продуктивности, кажется сомнительным. Действительно, согласно показаниям зонда (рис. 20), нами на всей исследованной акватории зарегистрированы отчетливые градиенты плотности вод. Однако, вряд ли это может влияеть на величину их продуктивности, поскольку, с одной стороны, огромные поступления в море сестона во всем диапазоне глубин обеспечивает все слои водной толщи биогенным материалом (табл. 11), а с другой, – обильные запасы планктона, вливаясь с тихоокеанскими водами, существенно обогащают кормовые ресурсы этого моря.   Обзор распределения (по станциям и глубинам) биогенных элементов (табл. 11) показывает, что в районах с повышенным содержанием бентоса в придонном слое отмечено и отчетливое по сравнению с поверхностными водами увеличение концентраций аммиака, свидетельствующее об активных процессах метаболизма донных животных. При этом содержание кислорода в придонном слое снижается в 2.5–3 раза. Наибольшие величины аммиака и наименьшие кислорода на ст. 18, по-видимому, объясняется огромной численностью в пробе мелких амфипод и молоди двустворок, у которых скорость метаболизма выше, чем у крупных организмов.  Сопоставив распределение значений положительных и отрицательных летне-осенних температур в период экспедиций л/к «Красин», НИС «Пр. Хромов» и НИС «Ак. Опарин» (Рис. 24.), видно, что граница между ними проходила в первой половине прошлого столетия заметно восточнее, тогда, как всего десятилетие назад – близко по положению к настоящему времени (учитывая разницу в месяцах работы). 
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 В завершении отметим: в результате гидробиологических работ НИС «Ак. Опарин» в Чукотском море в 2016 г. собрана для музея ИБМ обширная и таксономически разнообразная коллекция морских организмов восточного сектора Арктики, снабженная подробными гидрологическими и гидрохимическими данными, а также фото- и видеоматериалами ее представителей и их биотопов. 

Таблица 13. Список таксономических групп свободноживущих беспозвоночных, собранных в районах исследований.  Таксономическая группа Номера станций Орудие лова1 Phylum Porifera (Spongia)                                     1, 2,4, 8, 9, 14, 17, 19, 20, 24         C, Д, Т, В Phylum Cnidaria       Class Hydrozoa 5, 6, 7, 9, 12-14, 16-22, 24 C, Д, Т, В     Class Scyphozoa                                   14, 16, 17, 22                                  C     Class Anthozoa            Order Alcyonaria                                       Order Actiniaria                                
 7, 9, 20-22, 24   1, 2, 4-9, 11, 12, 14-24                                                 

 C, Д, Т C, Д, Т, В Phylum Nemertea     Class Rhynchocoela                                                             1, 2 17, 20, 22, 23, 24    C, Д, Т, В Phylum Cephalorhyncha     Class Priapulida                                      5, 11, 20                                    C, Д Phylum Annelida     Class Polychaeta                                     1, 5, 6, 8-24                               C, Д, Т, В Phylum Echiura               Class Echiurida                                       5, 10, 21, 22                                         C, Д Phylum Sipuncula     Class Sipunculida                                   1, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 17,24            C, Д, Т Phylum Arthropoda     Class Maxillopoda          Order Sessila               Suborder Balanomorpha                  
   1, 2, 7-9, 13, 19, 21                       

   С, Д, Т, В          Order Decapoda                   Fam. Pandalidae+Crangonidae                          Fam. Paguridae                               
 1, 2, 4-6, 8-24 1, 4-8, 11-17, 19-23                                           

 С, Д, Т, В С, Д, Т, В Ifraorder Drachyura                   Fam. Majidae                                             Order Amphipoda                                              Suborder Gammaridea                        Order Cumacea                Order Isopoda                                                                      

 1, 2, 4-6, 8-23  1, 2, 4-7, 11-13,15,17-24  14, 23       4                       

 С, Д, Т, В  С, Д, Т, В  Д В Phylum Mollusca     Class Polyplacophora         Subclass Loricata                                     Class Gastropoda                                             Order Nudibranchia                                Class Bivalvia                                            Class Scaphopoda                                 

  1, 6, 24                                         1, 2, 4-9, 11-21,24                       1, 2, 4-9, 11-23                        1, 5-20, 22-24     16-20, 22, 23, 24                                                                      

  С, Д, Т С, Д, Т, В С, Д, В С, Д, Т, В С, Д, Т Phylum Brachyopoda                               1 C, Д 
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Phylum Bryozoa                                       7, 9, 14, 19, 21, 23, 24                             C, Д, Т, В Phylum Chaetognatha                               6, 20                                       Т Phylum Echinodermata     Class Asteroidea                                         Class Ophiuroidea                                      Class Echinoidea                                        Class Holothurioidea                              

 1, 6, 8-14, 16-24                     1, 5, 6, 11, 13, 15, 16,20-24        1, 9, 13, 14,22,  24                             1, 8, 12, 14, 20,22-24                       

 C, Д, Т, В C, Д, Т C, Д, В C, Д, Т Phylum Chordata     Class Ascidia                                           4,6,8,92,11,122,13,142, 192  ,21,23, 232, 24,                
 С. Д. Т, В 

Кладки Gastropoda                                                                                  6,7,11-13,16-20, 22, 23  C, Т, В  Примечание: 1 С — трал Сигсби, Д — дночерпатель, Т — телеуправляемый подводный  аппарат, В — водолазный сбор.   2  - колониальная асцидия Таблица  14.  Список доминирующих (+) и субдоминирующих (х) таксономических                                  групп в районе исследований. 
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Рис.24. Граница распределения отрицательных (к северу от линий) и положительных (к югу от линий) температур в придонных горизонтах водной массы Чукотского моря. (Август-сентябрь 1935 г. по: Ушаков, 1952; август 2004 г. по: Сиренко, Гогаев, 2007; сентябрь 2016 г. – наши данные) 

 
4.6. Предварительные результаты обработки ихтиологических проб. 

Общее количество рыб, собранных с использованием всех орудий и способов лова, составило 486 экземпляров. Из них наибольшее количество 466 (95,88 %) поймано тралом Сигсби, дночерпателем – 1 (0,21 %), ихтиопланктонной сетью –1 (0,21 %), при помощи водолазной группы – 6 (1,23 %), а также 12 экземпляров (2,47 %) – с помощью крючковых снастей при ловле от борта судна. Зафиксировано в формалине и подготовлено для передачи в музей ИБМ ДВО РАН 378 экз., в их числе у 177 особей взят кусочек ткани с фиксацией в спирте для последующего приложения молекулярно-филогенетических методов в экспресс-диагностике видового разнообразия (ДНК-штрихкодирование), а  также популяционно-генетических исследований. Таксономическое разнообразие сборов 
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насчитывало около 26 видов (Таблица 1), принадлежащих 8 семействам в составе 5 отрядов  класса лучепёрых рыб (Actinopterygii).  Приблизительная оценка таксономического разнообразия видового ранга в данном случае связана с невозможностью отнесения к тому или иному известному виду нескольких экземпляров родов Gymnelus и Liparis ввиду мозаичности признаков, а также повреждения рыб. Их видовая принадлежность будет уточнена в ходе подготовки библиотеки ДНК-штрихкодов на основе признаков скелета (рентген-снимков) и молекулярно-генетических маркеров. Наиболее многочисленным видом в уловах оказался арктический шлемоносный бычок Gymnocanthus tricuspis (Reinhardt, 1830), составив примерно пятую часть от общего числа поимок (99 экз., 20,37 %; Рис. 1). На втором и третьем местах – шероховатый крючкорогий бычок Artediellus scaber Knipowitsch, 1907 (92 экз., 18,93 %) и европейский бычок Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758) [72 экз., 14,81 %], соответственно. Приблизительно равную долю в уловах составили Liparis tunicalus Reinhardt, 1837 (40 экз., 8,23%), Ulcina olrikii (Liitken, 1876) (40 экз., 8,23%) и Lumpenus fabricii Reinhardt, 1836 (38 экз., 7,82%). 
Таблица 15. Сводная информация о рыбах, пойманных в исследованном районе. 

Вид Кол-во поимок 
Доля в общем кол-ве поимок, % 

Кол-во станций Станции Глубина, м Длина (AB, мм) 
Gymnocanthus tricuspis 99 20.37 11 Ст.№1 (Трал 2), Ст.5 (15К), Ст.9, Ст.12, Ст.13, Ст.14, Ст.16, Ст.17, Ст.20, Ст.22, Ст.23 

18 - 58 54 - 192 

Artediellus scaber 92 18.93 9 Ст.№1 (Трал 1), Ст.№1 (Трал 2), Ст.№2 (Трал 2), Ст.8, Ст.9, Ст.14, Ст.15, Ст.19, Ст.20 

29 - 50 37 - 85 

Myoxocephalus scorpius 72 14.81 13 Ст.1а, Ст.№1 (Трал 1), Ст. 1Б, Ст.№2 (Трал 2), Ст.7, Ст.9, Ст.13, Ст.14, Ст.16, Ст.17, Ст.18, Ст.19, Ст.23 

3 - 58 38 - 430 
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Вид Кол-во поимок 
Доля в общем кол-ве поимок, % 

Кол-во станций Станции Глубина, м Длина (AB, мм) 
Liparis tunicatus 40 8.23 12 Ст.№1 (Трал 1), Ст.№2 (Трал 2), Ст. 2а, Ст.5 (15К), Ст.7, Ст.8, Ст.9, Ст.17, Ст.19, Ст.20, Ст.22, Ст.23 

5 - 50 44 - 142 

Ulcina olrikii 40 8.23 7 Ст.12, Ст.14, Ст.17, Ст.19, Ст.20, Ст.22, Ст.23 
42 - 50 36 - 64 

Lumpenus fabricii 38 7.82 7 Ст.16, Ст.17, Ст.18, Ст.19, Ст.20 ИКС, Ст.20, Ст.23 
42 - 58 63 - 245 

Boreogadus saida 28 5.76 6 Ст.5 (15К), Ст.8, Ст.12, Ст.15, Ст.20 отстой, Ст.22 
18 - 50 58 - 213 

Hippoglossoides robustus 20 4.12 7 Ст.11, Ст.12, Ст.15, Ст.17, Ст.19, Ст.22, Ст.23 
42 - 50 37 - 159 

Anisarchus medius  17 3.5 2 Ст.17, Ст.22 45 - 50 54 - 131 
Stichaeus punctatus 6 1.23 1 Ст.16 58 - 58 97 - 117 
Liparis gibbus 6 1.23 2 Ст.17, Ст.23 46 - 50 120 - 173 
Eumesogrammus praecisus 5 1.03 4 Ст.6, Ст.8, Ст.16, Ст.23 18 - 58 58 - 99 
Icelus spatula 4 0.82 3 Ст.8, Ст.9, Ст.12 31 - 44 40 - 60 
Lycodes polaris 3 0.62 2 Ст.8, Ст.20 42 - 44 129 - 169 
Gymnelus platycephalus 2 0.41 2 Ст.8, Ст.19 44 - 48 103 - 123 
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Вид Кол-во поимок 
Доля в общем кол-ве поимок, % 

Кол-во станций Станции Глубина, м Длина (AB, мм) 
Lycodes raridens 2 0.41 2 Ст.12, Ст.20 42 - 42 99 - 155 
Liparis sp2. 2 0.41 1 Ст.17 50 - 50 108 - 115 
Mallotus villosus 2 0.41 1 Ст.20 отстой 26 - 26 121 - 132 
Gymnelus spp. 1 0.21 1 Ст.1(Дночерпатель) 36 - 36 54 - 54 
Icelus bicornis 1 0.21 1 Ст.5 (15К) 18 - 18 38 - 38 
Gymnelus sp1. 1 0.21 1 Ст.8 44 - 44 164 - 164 
Liparis spp. 1 0.21 1 Ст.16 58 - 58 63 - 63 
Gadus chalcogrammus 1 0.21 1 Ст.20 отстой 26 - 26 148 - 148 
Reinhardtius hippoglossoides 1 0.21 1 Ст.22 45 - 45 103 - 103 
Hemilepidotus papilio 1 0.21 1 Ст.23 46 - 46 110 - 110 
Limanda aspera 1 0.21 1 Ст.23 46 - 46 144 – 144 
 

Доля остальных видов, половина из которых представлена единичными поимками [в т.ч. Gadus chalcogrammus (Pallas, 1814), Icelus bicornis (Reinhardt, 1840), Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum, 1792), Hemilepidotus papilio (Bean, 1880) и Limanda aspera (Pallas, 1814) ], в общем объёме уловов была немногим более 21 % (105 экз.). В итоге более половины поимок (269 экз., 55,35%) пришлось на семейство рогатковые (Cottidae) отряда скорпенообразные (Scorpaeniformes). Иное распределение таксонов даёт оценка частоты их встречаемости на разных станциях (Таблица 1). Самым высоким этот показатель был у Европейского керчака Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758) – он встречался на 13 станциях из 26. Далее в порядке убывания частоты – L. lunicalus (12 ст.), G. tricuspis (11 ст.) и A. scaber (9 ст.). Примерно равная частота встречаемости (6-7 ст.) у видов U. olrikii, L. fabricii, сайки Boreogadus saida (Lepechin, 1774), и северной палтусовидной камбалы Hippoglossoides robustus Gill & Townsend, 1897. Поимки остальных 18 видов были эпизодичны. Уникальной в отношении таксономического состава оказалась станция «Ст.20 отстой» (Таблица 2), внёсшая в последний 2 не 
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встретившихся более ни в одной локальности вида – минтай Theragra chalcogramma (Pallas, 1814) и мойва Mallotus villosus (Muller, 1776). Наибольший вклад, как в количественную, так и качественную (таксономическую) составляющую выборки внесли станции с идентификаторами «Ст.23» (113 экз. от 10 видов), «Ст.9» (50 экз. от 5 видов) и «Ст. 17» (48 экз. от 10 видов). Размеры пойманных рыб варьировали от 36 мм (U. olrikii) до 430 мм (M. scorpius). В данной работе по итогам сборов с 24 станций экспедиции НИС «Академик Опарин» проведено уточнение таксономического состава рыб Чукотского моря. В сравнении с результатами ихтиологических съёмок проекта RUSALCA (Mecklenburg et al., 2007), где среди трёх доминирующих видов наряду с шлемоносным бычком (G. tricuspis) и европейским керчаком (M. scorpius) числился арктическо-бореальный вид, северная палтусовидная камбала (H. robustus), наши данные указывают на замену её в количественном отношении арктическим эндемом - шероховатым крючкорогим бычком A. scaber. Также можно отметить меньшую встречаемость сайки B. saida и полное отсутствие в наших уловах другого распространённого в Чукотском море вида тресковых наваги Eleginus gracilis. Интересно, что данный вид, как и большинство не встретившихся в наших сборах видов (13 видов, преимущественно сем. Agonidae), был пойман участниками проекта  RUSALCA только на прибрежных станциях территории  Аляски (Mecklenburg et al., 2007 – Fig. 1, Table 2). 

 



380   
 

 
Рис. 25. Виды рыб, наиболее часто встречавшиеся в сборах. А – A. scaber Knipowitsch, 1907 [самец, 77 мм]; Б – G. tricuspis (Reinhardt, 1830) [85 мм]; В – M. scorpius (Linnaeus, 1758) [79 мм]. 

Таблица 16. Характеристика станций экспедиции по количественному и качественному составу уловов. 
Станция 

Кол-во поимок на станцию 
Виды Кол-во видов 

Зоогеографическая характеристика видов 
Ст.23 113 G. tricuspis, M. scorpius, H. robustus, U. olrikii, E. praecisus, L. fabricii, H. papilio, L. aspera, L. tunicatus, L. Gibbus 

10 C, A-B-C, A-B, B, AmB 

Ст.9 50 I. spatula, G. tricuspis, A. scaber, L. tunicatus, M. 5 A-B, C, A, A-B-C 



381   
 

Станция 
Кол-во поимок на станцию 

Виды Кол-во видов 
Зоогеографическая характеристика видов 

scorpius 
Ст.17 48 G. tricuspis, U. olrikii, M. scorpius, A. medius , L. fabricii, H. robustus, L. gibbus, L. sp2., L. tunicatus 

9 C, A-B-C, A-B 

Ст.8 35 B. saida, A. scaber, L. tunicatus, E. praecisus, G. platycephalus, G. sp1., L. polaris, I. spatula 
8 A-C, A, C, A-B, A-С 

Ст.20 34 L. tunicatus, G. tricuspis, A. scaber, L. fabricii, U. olrikii, L. raridens, L. Polaris 
7 C, A, A-B-C, A-B 

Ст.22 34 H. robustus, U. olrikii, B.. saida, G. tricuspis, L. tunicatus, R. hippoglossoides, A. Medius  
7 A-B, C, A-C, A-B-C 

Ст.14 30 G. tricuspis, M. scorpius, A. scaber, U. Olrikii 4 C, A-B-C, A 
Ст.16 29 G. tricuspis, M. scorpius, E. praecisus, S. punctatus, L. spp., L. fabricii 

6 C, A-B-C, A-B 

Ст.19 26 H. robustus, L. fabricii, M. scorpius, A. scaber, U. olrikii, L. tunicatus, G. platycephalus 
7 A-B, A-B-C, A, C, A-С 

Ст.№2 (Трал 2) 15 A. scaber, M. scorpius, L. tunicatus 3 A, A-B-C, C 
Ст.13 13 G. tricuspis, M. scorpius 2 C, A-B-C 
Ст.20 отстой 12 M. villosus, B. saida, G. chalcogrammus 3 A-B-C, A-C, AmB 
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Станция 
Кол-во поимок на станцию 

Виды Кол-во видов 
Зоогеографическая характеристика видов 

Ст.5 (15К) 11 L. tunicatus, G. tricuspis, B. saida, I. bicornis 4 C, A-C 
Ст.№1 (Трал 1) 7 M. scorpius, A. scaber, L. tunicatus 3 A-B-C, A, C 
Ст.12 6 L. raridens, H. robustus, G. tricuspis, I. spatula, B. saida, U. olrikii 

6 A-B, C, A-C 

Ст.15 6 A. scaber, B. saida, H. robustus 3 A, A-C, A-B 
Ст.№1 (Трал 2) 5 A. scaber, G. tricuspis 2 A, C 
Ст.18 3 M. scorpius, L. fabricii 2 A-B-C 
Ст.7 2 L. tunicatus, M. scorpius 2 C, A-B-C 
Ст.1а 1 M. scorpius 1 A-B-C 
Ст.1(Дночерпатель) 1 Gymnelus spp. 1 A-С 
Ст. 1Б 1 M. scorpius 1 A-B-C 
Ст. 2а 1 L. tunicatus 1 C 
Ст.6 1 E. praecisus 1 A-B 
Ст.11 1 H. robustus 1 A-B 
Ст.20 ИКС 1 L. fabricii 1 A-B-C 

 
4.7. Предварительные результаты обработки альгологических проб. 

Результаты определения водорослей и их встречаемость в исследованых районах представлены в Таблице 17. Из 31 вида водорослей, известных для всего моря [Зинова, 1952], 25 видов отмечено для этого острова. 
Всего в результате экспедиции собрано: 1. Гербарных листов – 56 
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2. Камни с корковыми водорослями – 6 3. Количественных проб - 24 (о. Геральд – 22 пробы; о. Врангеля – 2 пробы) 4. Живые споры - 3 пробирки 5. Образцы для генетического анализа - 139 6. Образцы для биохимического анализа - 350 В сублиторали (4-6 м) юго-восточной части о. Врангель на скалисто-гравийных грунтах было обнаружено три вида водорослей, относящиеся к двум отделам: Chlorophyta – 1 вид и Rhodophyta – 2 вида. Зеленые водоросли были встречены на крупных валунах в виде зеленовато-бурого налета. Здесь же встречались корки бордового цвета Hildenbrandtia rubra. В щелях скал и крупных валунов изредка произрастали кустики Phyllophora sp. не больше 7 см высотой. Бедный видовой состав водорослей, вероятно, связан с постоянными низкими температурами воды, около 0.7°С, от 0 до 16 м глубины. А также резким снижением освещенности на глубинах около 9 м.  В заливе Красина на глубине 18 м были обнаружены обрывки слоевищ Saccharina sp., место произрастания этой водоросли не обнаружено. Ранее для этого района указывалось 23 вида макроводорослей: Chlorophyta – 4 вида, Rhodophyta – 7 видов и Phaeophyceae – 12 видов (Зинова, 1952; Голиков и др., 2009). Главным образом, эти виды водорослей были встречены в лагуне Роджерса и у северо-восточного побережья м. Литке. Исследование этих районов не входило в план экспедиции. 
Таблица 17. Результаты определения водорослей и их встречаемость в исследованых районах № п/п Таксон № станции 1А 1Б 2 5 7 9  Отдел Chlorophyta – зеленые водоросли       

26.  Acrosiphonia saxatilis + + ‒ ‒ ‒ + 27.  Chaetomorpha melagonium + + ‒ ‒ ‒ + 28.  Chaetophora elegans + + ‒ ‒ ‒ + 29.  Chlorochytrium inclusum + + ‒ ‒ ‒ + 30.  Pseudulvella consociata + + + ‒ + + 31.  Rosenvingiella constricta + + ‒ ‒ ‒ + 32.  Ulothrix implexa + + ‒ ‒ ‒ + 33.  Urospora pinicilliformis + + ‒ ‒ ‒ +  Отдел Rhodophyta – красные водоросли       
34.  Acrochaetium daviesii + + ‒ ‒ ‒ + 35.  Cruoria sp. + + ‒ ‒ ‒ + 36.  Dumontia contorta + + ‒ ‒ ‒ + 37.  Hildenbrandtia rubra + + + ‒ + + 38.  Lepthophyton laeve + + ‒ ‒ ‒ + 39.  Neorhodomela sp. + + ‒ ‒ ‒ + 40.  Opuntiella sp. + + ‒ ‒ ‒ + 41.  Phycodrys sp. + + ‒ ‒ ‒ + 42.  Phyllophora sp. ‒ ‒ + ‒ + ‒ 43.  Rhodochorton penicilliforme + + ‒ ‒ ‒ + 
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44.  Rhodomela sibirica  + + ‒ ‒ ‒ + 45.  Rhodophysema georgii + + ‒ ‒ ‒ + 46.  Scagelia pylaisaei + + ‒ ‒ ‒ +  Класс Phaeophyceae – бурые водоросли       
47.  Chorda sp. + + ‒ ‒ ‒ + 48.  Pilayella sp. + + ‒ ‒ ‒ + 49.  Saccharina sp ‒ ‒ ‒ + ‒ ‒ 50.  Spacelaria plumosa + + ‒ ‒ ‒ +              Из-за сложной ледовой и штормовой обстановки было изучено только юго-восточное побережье о. Геральд. Водная растительность развивалась в небольшом диапазоне глубин 3-10 м. Верхняя граница распространения водорослей, вероятно, обусловлена воздействием льдов за счет физического стирания водорослей со скал и опреснения во время таяния. Нижняя граница обусловлена отсутствием твердых грунтов для прикрепления водорослей, и, возможно, низкими температурами. Так, температура воды около 3°С была постоянной приблизительно до 5 м глубины, и в диапазоне глубин 5 – 9 м постепенно снижалась до 0.5°С, с последующим падением температуры до -1.4°С на глубине 34 м, при переходе через 0°С на глубине 16 м.  Флора о. Геральд описана впервые. Были встречены 26 видов макроводорослей: Chlorophyta – 8 видов, Rhodophyta – 13 видов и Phaeophyceae – 5 видов. При этом 14 видов водорослей были указаны впервые для российской территории Чукотского моря и один вид бурых водорослей – Sphacelaria plumosа - для островной территории моря. Десять видов водорослей были встречены ранее у побережья о. Врангель. По биомассе здесь преобладали в диапазоне глубин 3-5 м Chaetomorpha melagonium и Sphacelaria plumosа и на глубине 6-9 м Dumontia contorta, Rhodomela sibirica, Sphacelaria plumosа и Opuntiella sp. Следует отметить, присутствие здесь большого количества видов эпифитных нитчатых водорослей (11 видов), прикрепляющихся как к другим крупным водорослям, так и к гидроидам; а также значительное развитие корковых водорослей, особенно на максимальных глубинах распространения растительности (8-10 м). Таким образом, флора о. Врангель значительно беднее таковой у о. Геральд (в 13 раз), что связано с различным температурным режимом водных масс. Растительность юго-восточной части о. Геральд имеет явное тихоокеанское бореальное происхождение.  Сообщества макрофитобентоса остальной части о. Геральда, а также о. Врангеля требуют дальнейших детальных исследований. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Всего в ходе экспедиции было выполнено:  - 24 стандартных гидрологических измерения основных параметров водной массы с помощью зонда-профилометра, - 390 гидрохимических анализов проб воды на биогены, кремний и кислород.  - 22 спуска ТПА,  - 93 спусков планктонных и икорных сетей,  
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- 24 спуска дночерпателей,  - 23 траления тралом Сигсби,  - 21 водолазное погружение, - 4989 м пути пройдено ТПА,  - 14 часов видеоматериала отснято на 2900 м2 дна.  Зафиксирована 441 проба отдельных систематических групп макробентоса, в том числе 271 проба из траловых сборов, 102 пробы из дночерпательных сборов, 68 проб из водолазных сборов. Кроме того, взято 93 пробы планктона и 31 проба на мейобентос. 
Из полученных результатов можно сделать следующие предварительные выводы: 1. Использование различных орудий исследований, включая фото- и видеонаблюдения, позволило получить на уровне таксоценов более полную картину качественного разнообразия и количественного распределения населения бентали, а также условий его существования, в отличие от существующих данных, полученных каким-либо одним орудием. 2. Впервые получены сборы и видеоматериалы из прибрежной зоны о-ва Геральд, свидетельствующие о поразительном разнообразии жизни в условиях вечного холода. 3. Внесены изменения и дополнения в имеющиеся в литературе списки доминирующих и субдоминирующих таксономических групп для отдельных районов моря. 4. В южной части моря зарегистрированы высокие значения плотности поселения макробентоса, до 2800 экз./м² (примерно соответствует биомассе порядка 28 кг/м²), что значительно превосходит известные количественные показатели для этого района.  5. Впервые описана морская флора о-ва Геральд, включающая 26 видов макрофитов, из них 14 впервые отмечены для российской территории моря и один — для его островной части. 6. Флора о-ва Врангеля значительно беднее, чем у о-ва Геральд (в 13 раз), что связано с различным температурным режимом водных масс. Растительность юго-восточной части о-ва. Геральд имеет явное тихоокеанское бореальное происхождение.  Сообщества макрофитобентоса остальной части о-ва Геральд, а также о-ва Врангеля требуют дальнейших детальных исследований. 7. Коллекция собранных рыб, включает все известные для Чукотского моря виды (исключая рыб, обитающих у полуострова Аляска). Отмечена смена массовых видов (палтусовидной камбалы на крючкорогова бычка), снижение доли сайки и отсутствие в уловах наваги, обычной для этого моря.  8. По-видимому, аллохтонное органическое вещество (сестон), поступающее из Берингова и Восточно-Сибирского морей являются основным источником питания донного населения Чукотского моря, особенно если учесть, что детритофаги и сестонофаги – доминирующие компоненты его донных сообществ (согласно визуальным наблюдениям с помощью телеуправляемого аппарата). 
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9.  Получены новые данные о распространении двух видов иглокожих и отмечено обнаружение одного (двух?) вида крабов, ранее незарегистрированных для фауны Чукотского моря. 10. Граница между придонными водами с отрицательными и положительными температурами в настоящее время проходит восточнее, в сравнении с условиями прошлого столетия. 11. В результате гидробиологических работ в 48-м рейсе НИС «Ак. Опарин» в Чукотском море в 2016 г. собрана для музея ИБМ обширная и таксономически разнообразная коллекция морских обитателей восточного сектора Арктики, с детальным приложением первичной информации о гидрологических, гидрохимических и биотопических условиях в исследованных районах, а также фото- и видеоматериалов.  
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389  Приложение 1.  Профиль параметров среды, ст.1.  Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
1,264 3,1117 26,0773 1020,769 5,27885 3,16E-01 0,305 1,15E+02 8,883 1,373 3,1068 26,0641 1020,759 5,96872 3,00E-01 0,229 1,05E+02 8,882 1,376 3,1065 26,0638 1020,759 6,08005 3,18E-01 0,267 1,04E+02 8,884 1,442 3,0943 26,061 1020,758 6,09396 2,95E-01 0,229 1,04E+02 8,881 1,527 3,0972 26,055 1020,753 6,38476 2,95E-01 0,267 1,02E+02 8,883 1,917 3,0959 26,0538 1020,754 6,06639 2,98E-01 0,267 9,68E+01 8,882 2,092 3,0939 26,0572 1020,758 5,96103 3,07E-01 0,229 8,92E+01 8,882 2,101 3,0947 26,0566 1020,757 5,6392 3,11E-01 0,267 9,31E+01 8,882 2,276 3,0962 26,0562 1020,758 5,91289 3,04E-01 0,229 9,32E+01 8,883 2,651 3,094 26,0421 1020,749 5,98072 3,09E-01 0,267 8,94E+01 8,882 3,13 3,0975 26,1057 1020,801 5,83187 3,34E-01 0,267 8,26E+01 8,883 3,454 3,1097 26,2259 1020,898 5,84963 3,46E-01 0,229 7,89E+01 8,885 3,571 3,1128 26,2366 1020,907 5,81956 3,27E-01 0,229 7,63E+01 8,887 3,662 3,1128 26,2351 1020,906 5,73646 3,11E-01 0,229 7,68E+01 8,887 3,969 3,1113 26,2643 1020,931 5,6721 3,00E-01 0,229 7,43E+01 8,889 4,31 3,116 26,2716 1020,938 5,7276 3,18E-01 0,191 7,16E+01 8,89 4,66 3,1225 26,4275 1021,063 5,82 3,18E-01 0,229 7,04E+01 8,892 5,075 3,1851 26,938 1021,467 5,97482 3,41E-01 0,229 6,99E+01 8,905 5,631 2,7359 27,1483 1021,668 5,97068 3,64E-01 0,114 6,34E+01 8,925 6,331 2,1285 27,4982 1021,99 6,05647 3,43E-01 0,229 5,82E+01 8,922 6,8 1,7384 27,8309 1022,28 6,02018 3,20E-01 0,381 5,69E+01 8,925 6,839 1,5537 28,0074 1022,432 6,27246 3,64E-01 0,191 5,71E+01 8,924 
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Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
6,905 1,6943 27,8695 1022,314 6,36297 3,50E-01 0,191 5,59E+01 8,922 7,422 1,3506 28,0318 1022,465 6,61431 3,48E-01 0,153 5,42E+01 8,923 8,145 0,9406 28,3608 1022,752 6,4707 3,11E-01 0,343 4,98E+01 8,924 8,628 0,7765 28,4961 1022,871 6,30048 3,02E-01 0,229 4,64E+01 8,928 8,721 0,7207 28,5543 1022,921 6,36637 4,88E-01 0,42 4,62E+01 8,927 8,838 0,7253 28,5367 1022,907 6,76293 2,56E-01 0,191 4,70E+01 8,928 9,197 0,6573 28,5734 1022,941 6,90964 3,36E-01 0,229 4,59E+01 8,928 9,831 0,6014 28,6387 1022,999 6,75848 3,46E-01 0,229 4,16E+01 8,929 10,42 0,5798 28,6657 1023,024 6,74915 3,48E-01 0,229 3,93E+01 8,929 10,846 0,5601 28,699 1023,054 6,55065 3,27E-01 0,305 3,89E+01 8,931 11,2 0,5282 28,7171 1023,072 6,96764 3,52E-01 0,229 3,78E+01 8,931 11,512 0,4975 28,7513 1023,102 7,02177 5,20E-01 0,381 3,63E+01 8,93 11,837 0,4631 28,7751 1023,124 6,84388 3,98E-01 0,267 3,52E+01 8,931 12,254 0,43 28,7839 1023,135 6,83604 2,95E-01 0,305 3,49E+01 8,93 12,73 0,3942 28,8 1023,151 6,70483 3,78E-01 0,191 3,40E+01 8,931 13,325 0,3751 28,8109 1023,164 6,69443 4,07E-01 0,305 3,18E+01 8,93 13,974 0,3687 28,8172 1023,172 6,44452 4,90E-01 0,153 2,96E+01 8,929 14,464 0,3377 28,8509 1023,203 6,58153 6,18E-01 0,267 2,83E+01 8,93 14,64 0,3205 28,872 1023,221 6,72232 4,69E-01 0,153 2,85E+01 8,928 14,75 0,3195 28,8706 1023,221 6,96319 6,13E-01 0,42 2,84E+01 8,927 14,992 0,3093 28,8798 1023,23 7,09374 5,26E-01 0,153 2,76E+01 8,927 15,453 0,2772 28,9017 1023,251 6,96253 5,58E-01 0,229 2,63E+01 8,926 15,986 0,101 29,0092 1023,347 6,9735 5,79E-01 0,343 2,49E+01 8,922 



391   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
16,435 -0,0148 29,1377 1023,457 6,8953 4,72E-01 0,343 2,40E+01 8,918 16,771 -0,061 29,2069 1023,516 6,91843 6,89E-01 0,458 2,34E+01 8,918 17,164 -0,0844 29,2199 1023,529 6,91865 7,28E-01 0,343 2,25E+01 8,915 17,786 -0,1689 29,2729 1023,578 6,98288 4,58E-01 0,305 2,10E+01 8,908 18,221 -0,2187 29,329 1023,627 7,03677 4,99E-01 0,267 2,01E+01 8,902 18,388 -0,2251 29,344 1023,64 7,07465 6,13E-01 0,42 1,99E+01 8,9 18,628 -0,2385 29,3375 1023,636 7,13711 4,42E-01 0,343 1,97E+01 8,898 19,163 -0,3407 29,341 1023,645 7,14384 5,26E-01 0,229 1,87E+01 8,89 19,832 -0,3738 29,4385 1023,728 7,06853 5,81E-01 0,267 1,74E+01 8,881 20,196 -0,3262 29,4642 1023,749 7,07525 6,82E-01 0,42 1,67E+01 8,888 20,137 -0,3024 29,439 1023,728 7,05777 8,95E-01 0,42 1,70E+01 8,896 20,055 -0,3113 29,423 1023,715 7,10823 7,42E-01 0,267 1,74E+01 8,898 20,438 -0,3066 29,4879 1023,769 7,19443 7,97E-01 0,381 1,68E+01 8,899 21,18 -0,2245 29,515 1023,791 7,13008 7,16E-01 0,42 1,53E+01 8,906 21,832 -0,2222 29,5285 1023,805 7,1627 6,23E-01 0,343 1,42E+01 8,915 22,059 -0,2732 29,5671 1023,839 7,14987 4,44E-01 0,305 1,39E+01 8,919 22,059 -0,2658 29,562 1023,835 7,11134 4,65E-01 0,343 1,40E+01 8,919 22,261 -0,2662 29,5523 1023,828 7,14773 6,29E-01 0,343 1,39E+01 8,916 22,872 -0,3276 29,5767 1023,853 7,16206 4,49E-01 0,229 1,30E+01 8,918 23,584 -0,4097 29,6692 1023,934 7,19269 4,51E-01 0,305 1,19E+01 8,916 24,029 -0,4767 29,7663 1024,016 7,24487 4,62E-01 0,381 1,14E+01 8,916 24,322 -0,5723 29,8121 1024,058 7,27748 3,75E-01 0,381 1,12E+01 8,915 24,632 -0,7917 29,926 1024,157 7,37256 4,90E-01 0,381 1,10E+01 8,913 



392   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
25,034 -0,7664 30,0465 1024,256 7,34596 1,10E+00 0,381 1,06E+01 8,898 25,446 -0,7592 30,2531 1024,425 7,36035 8,49E-01 0,305 1,02E+01 8,897 25,781 -0,9955 30,4656 1024,605 7,37817 5,95E-01 0,496 9,97E+00 8,895 26,243 -1,0419 30,7278 1024,821 7,35461 6,27E-01 0,458 9,57E+00 8,88 26,826 -1,0733 30,9357 1024,993 7,35762 7,62E-01 0,458 9,05E+00 8,857 27,352 -1,1917 31,1607 1025,181 7,31965 9,96E-01 0,649 8,55E+00 8,818 27,796 -1,2421 31,2352 1025,245 7,22644 7,46E-01 0,916 8,09E+00 8,781 28,198 -1,2525 31,2456 1025,255 6,98776 7,28E-01 0,839 7,71E+00 8,755 28,573 -1,2609 31,2583 1025,268 6,69281 6,75E-01 0,992 7,29E+00 8,737 28,909 -1,2653 31,2628 1025,273 6,47453 7,71E-01 1,106 6,93E+00 8,722 29,425 -1,2658 31,2629 1025,276 6,26511 7,97E-01 1,221 6,42E+00 8,71 29,979 -1,2658 31,2707 1025,285 6,18117 9,16E-01 1,221 5,78E+00 8,703 30,534 -1,2772 31,3557 1025,357 6,17946 6,66E-01 1,45 5,24E+00 8,693 30,946 -1,3105 31,4434 1025,431 6,16198 7,26E-01 1,64 4,82E+00 8,678 31,215 -1,3312 31,4813 1025,463 6,17188 9,75E-01 1,755 4,57E+00 8,669 31,49 -1,3407 31,4985 1025,479 6,10553 7,37E-01 1,717 4,35E+00 8,659 31,835 -1,3448 31,5108 1025,491 6,0853 7,21E-01 1,64 4,05E+00 8,647 32,392 -1,3532 31,5291 1025,508 6,04475 8,01E-01 1,717 3,57E+00 8,639 33,016 -1,3612 31,5495 1025,528 6,03899 7,42E-01 1,869 3,09E+00 8,635 33,503 -1,3698 31,5728 1025,55 6,04418 7,37E-01 1,946 2,73E+00 8,631 33,857 -1,3935 31,6321 1025,6 6,04435 7,60E-01 1,755 2,51E+00 8,627 34,05 -1,4034 31,6428 1025,61 6,04946 1,08E+00 1,869 2,40E+00 8,623 34,236 -1,4009 31,648 1025,615 6,10555 7,62E-01 1,907 2,30E+00 8,621 



393   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
34,396 -1,4409 31,753 1025,702 6,16567 7,03E-01 1,946 2,20E+00 8,613 34,412 -1,4146 31,6739 1025,637 6,1504 8,79E-01 1,717 2,18E+00 8,608 34,421 -1,3888 31,6498 1025,617 6,11142 6,04E-01 1,907 2,18E+00 8,605     Профиль параметров среды, ст.2.  Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
0,526 0,6507 29,0867 1023,312 6,88458 2,54E-01 0,763 6,52E+01 8,786 0,546 0,6471 29,0867 1023,312 6,9128 2,86E-01 0,725 6,42E+01 8,787 0,835 0,645 29,0856 1023,313 6,90517 2,91E-01 0,534 6,25E+01 8,786 1,088 0,6424 29,0868 1023,315 6,7932 2,68E-01 0,649 6,07E+01 8,785 1,231 0,6418 29,0876 1023,316 6,79314 3,27E-01 0,649 6,01E+01 8,786 1,198 0,6439 29,0893 1023,318 6,77942 3,07E-01 0,687 5,87E+01 8,785 1,281 0,6499 29,0865 1023,315 6,79287 2,75E-01 0,649 5,86E+01 8,785 1,571 0,6486 29,1938 1023,403 6,82522 3,07E-01 0,649 5,57E+01 8,784 1,92 0,6651 29,268 1023,464 6,80025 2,86E-01 0,725 5,29E+01 8,773 2,258 0,6783 29,286 1023,479 6,73268 3,66E-01 1,106 5,13E+01 8,763 2,525 0,6842 29,3048 1023,496 6,7041 3,62E-01 1,564 4,93E+01 8,76 2,676 0,6895 29,3105 1023,501 6,67515 3,75E-01 1,678 4,69E+01 8,756 2,927 0,6904 29,3109 1023,502 6,68193 3,52E-01 1,793 4,40E+01 8,756 



394   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
3,222 0,6897 29,3152 1023,507 6,72562 4,33E-01 2,251 3,97E+01 8,753 3,523 0,6898 29,3193 1023,512 6,7141 4,05E-01 2,556 3,64E+01 8,753 3,756 0,6903 29,3195 1023,513 6,67719 3,66E-01 2,632 3,39E+01 8,753 3,856 0,6901 29,3201 1023,514 6,65617 4,12E-01 2,976 3,24E+01 8,752 3,848 0,694 29,3218 1023,515 6,67096 4,69E-01 2,67 3,24E+01 8,751 4,116 0,6969 29,3151 1023,511 6,75647 4,76E-01 2,785 2,97E+01 8,752 4,61 0,6904 29,315 1023,514 6,7762 4,81E-01 2,899 2,45E+01 8,751 4,929 0,6891 29,3192 1023,518 6,71976 4,58E-01 3,052 2,13E+01 8,751 5,03 0,6898 29,3185 1023,518 6,69706 4,12E-01 3,052 2,07E+01 8,751 5,071 0,6956 29,3206 1023,52 6,71947 4,90E-01 3,09 2,10E+01 8,751 5,408 0,6918 29,3176 1023,519 6,77253 4,14E-01 3,014 1,89E+01 8,75 5,867 0,6883 29,3193 1023,523 6,78618 4,85E-01 2,899 1,52E+01 8,75 6,416 0,6867 29,3216 1023,528 6,75156 5,36E-01 2,899 1,23E+01 8,749 6,666 0,6813 29,3418 1023,545 6,66073 4,21E-01 3,204 1,06E+01 8,748 6,708 0,684 29,3385 1023,543 6,70753 4,07E-01 3,09 1,10E+01 8,748 6,819 0,6851 29,3379 1023,543 6,716 4,76E-01 3,128 1,04E+01 8,748 7,224 0,6806 29,3451 1023,551 6,82018 4,23E-01 3,166 8,95E+00 8,746 8,031 0,678 29,3529 1023,561 6,7335 4,81E-01 3,586 6,04E+00 8,745 8,273 0,6776 29,3533 1023,563 6,74762 4,44E-01 3,7 5,49E+00 8,745 8,622 0,6763 29,3542 1023,565 6,76487 4,69E-01 3,51 4,88E+00 8,744 9,105 0,6741 29,3565 1023,569 6,82585 4,85E-01 3,853 3,72E+00 8,744 9,355 0,6743 29,3571 1023,571 6,83608 4,65E-01 4,082 3,31E+00 8,744 9,597 0,6739 29,3574 1023,572 6,88252 4,72E-01 4,158 2,94E+00 8,742 



395   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
9,864 0,6734 29,357 1023,573 6,90898 4,90E-01 4,12 2,63E+00 8,743 10,18 0,6716 29,3581 1023,576 6,93035 4,37E-01 4,005 2,25E+00 8,742 10,621 0,6713 29,3584 1023,578 6,92623 6,45E-01 3,929 1,82E+00 8,743 10,997 0,6714 29,3583 1023,58 6,93648 5,08E-01 4,234 1,52E+00 8,742 11,234 0,6711 29,3586 1023,582 7,00267 4,78E-01 4,196 1,34E+00 8,742 11,427 0,6708 29,3592 1023,583 6,95551 5,08E-01 4,158 1,22E+00 8,742 11,577 0,6723 29,3592 1023,584 6,96256 4,94E-01 4,311 1,13E+00 8,743 12,054 0,671 29,3583 1023,585 6,96397 5,54E-01 4,425 9,16E-01 8,742 12,74 0,6704 29,3591 1023,589 6,98502 6,00E-01 4,349 6,36E-01 8,742 13,086 0,6678 29,3616 1023,593 6,99006 5,45E-01 4,578 5,00E-01 8,742 13,256 0,6672 29,3629 1023,595 6,99925 6,41E-01 4,501 4,62E-01 8,742 13,569 0,6679 29,3617 1023,595 7,05723 5,17E-01 4,501 4,14E-01 8,741 14,009 0,6671 29,3621 1023,598 7,07208 4,69E-01 4,463 3,14E-01 8,742 14,567 0,6665 29,3627 1023,601 7,06219 6,18E-01 4,73 2,17E-01 8,741 15,026 0,6659 29,3634 1023,604 7,08859 5,45E-01 4,768 1,61E-01 8,742 15,009 0,6664 29,3649 1023,605 7,39998 5,61E-01 5,188 1,56E-01 8,74 15,011 0,6677 29,3646 1023,605 7,65243 5,33E-01 4,73 1,59E-01 8,739 15,043 0,6727 29,3627 1023,603 7,73073 6,11E-01 4,921 1,55E-01 8,739 15,078 0,6771 29,3635 1023,604 7,70902 6,96E-01 5,226 1,53E-01 8,739 15,093 0,675 29,3584 1023,6 7,57202 6,91E-01 4,883 1,47E-01 8,739  Профиль параметров среды, ст.3.  



396   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
0,458 -0,0186 30,1007 1024,156 6,4799 3,52E-01 7,706 2,01E+02 8,818 0,645 -0,019 30,0985 1024,155 6,4648 3,43E-01 7,439 1,75E+02 8,818 0,85 -0,0198 30,0997 1024,157 6,44602 3,62E-01 7,362 1,54E+02 8,819 0,996 -0,0206 30,1004 1024,158 6,3873 3,64E-01 7,095 1,41E+02 8,819 1,322 -0,0218 30,1008 1024,16 6,32814 3,89E-01 7,553 1,18E+02 8,818 1,765 -0,0214 30,0996 1024,161 6,3239 4,21E-01 7,439 7,89E+01 8,819 2,032 -0,0208 30,0994 1024,162 6,3308 4,55E-01 7,286 6,12E+01 8,819 2,172 -0,0198 30,0998 1024,163 6,32539 4,72E-01 7,401 6,11E+01 8,819 2,43 -0,0231 30,1028 1024,167 6,34307 4,72E-01 7,172 4,82E+01 8,818 2,621 -0,0261 30,1057 1024,171 6,36414 5,22E-01 7,63 3,94E+01 8,819 2,82 -0,0308 30,1103 1024,175 6,37456 5,45E-01 7,095 3,42E+01 8,818 3,061 -0,0303 30,1091 1024,176 6,40085 5,45E-01 7,439 3,17E+01 8,819 3,419 -0,0328 30,1122 1024,18 6,39428 5,91E-01 7,706 2,30E+01 8,818 3,751 -0,0382 30,118 1024,186 6,39918 6,39E-01 7,63 1,63E+01 8,819 4,075 -0,0395 30,1193 1024,189 6,38985 6,43E-01 7,858 1,34E+01 8,818 4,408 -0,0379 30,1172 1024,189 6,38928 6,91E-01 7,706 1,02E+01 8,818 4,686 -0,0402 30,1195 1024,192 6,42352 7,00E-01 7,477 8,06E+00 8,819 4,956 -0,045 30,1246 1024,198 6,42398 7,10E-01 7,553 7,00E+00 8,817 5,231 -0,0488 30,1288 1024,203 6,42471 7,71E-01 7,744 5,32E+00 8,818 5,422 -0,0507 30,1313 1024,206 6,43513 8,06E-01 7,82 4,44E+00 8,817 5,663 -0,0509 30,1315 1024,207 6,421 7,87E-01 8,049 3,81E+00 8,818 6,021 -0,0516 30,1322 1024,209 6,43788 7,39E-01 8,125 2,83E+00 8,818 6,354 -0,054 30,1342 1024,213 6,46095 7,92E-01 8,164 2,35E+00 8,818 



397   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
6,736 -0,0531 30,1329 1024,214 6,46809 7,62E-01 8,659 1,75E+00 8,818 7,236 -0,0514 30,1312 1024,215 6,46255 7,69E-01 8,888 1,04E+00 8,817 7,76 -0,0534 30,1333 1024,219 6,46076 7,69E-01 8,85 7,31E-01 8,818 8,285 -0,0562 30,1367 1024,224 6,47566 7,81E-01 8,431 5,02E-01 8,817 8,784 -0,0585 30,1397 1024,229 6,51699 7,90E-01 8,316 3,22E-01 8,817 9,192 -0,0609 30,1422 1024,233 6,60486 8,06E-01 8,659 2,09E-01 8,818 9,737 -0,0613 30,1425 1024,236 6,64962 7,67E-01 9,384 1,36E-01 8,817 10,425 -0,0613 30,1426 1024,24 6,6593 8,10E-01 9,918 7,09E-02 8,818 11,046 -0,0619 30,1436 1024,243 6,66753 8,26E-01 9,537 2,72E-02 8,817 11,567 -0,0621 30,1439 1024,246 6,64999 8,74E-01 10,224 4,04E-03 8,818 11,812 -0,0619 30,1438 1024,247 6,69691 8,70E-01 9,575 1,38E-03 8,817 11,843 -0,0615 30,1437 1024,247 6,77424 8,93E-01 10,147 2,96E-03 8,816 11,848 -0,0591 30,1447 1024,248 6,85649 8,74E-01 9,689 2,03E-03 8,816 Профиль параметров среды, ст.4.  Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
0,634 0,2286 30,0205 1024,082 6,36995 4,12E-01 11,139 9,33E+02 8,883 0,849 0,2267 30,0137 1024,078 6,35166 4,21E-01 11,177 6,60E+02 8,884 0,941 0,2231 30,0195 1024,083 6,33232 3,91E-01 11,063 4,88E+02 8,882 1,05 0,2279 30,017 1024,081 6,33192 4,05E-01 11,063 5,67E+02 8,882 1,447 0,2234 30,014 1024,081 6,31041 4,01E-01 11,406 3,17E+02 8,882 



398   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
1,672 0,2195 30,016 1024,084 6,2642 4,42E-01 11,864 2,23E+02 8,881 1,795 0,2191 30,0182 1024,086 6,24111 4,94E-01 11,635 1,94E+02 8,883 1,995 0,2214 30,0151 1024,085 6,26102 5,42E-01 11,406 1,68E+02 8,881 2,278 0,2172 30,0167 1024,088 6,29501 5,58E-01 11,597 1,16E+02 8,881 2,526 0,2164 30,0188 1024,09 6,31044 6,04E-01 11,025 8,65E+01 8,88 2,685 0,2194 30,0166 1024,089 6,29728 5,95E-01 11,292 6,63E+01 8,88 2,795 0,2204 30,0163 1024,09 6,29441 5,81E-01 11,864 6,84E+01 8,879 3,066 0,2212 30,0147 1024,09 6,30034 6,04E-01 12,36 5,63E+01 8,879 3,299 0,2174 30,0156 1024,092 6,30549 6,71E-01 11,635 3,46E+01 8,879 3,365 0,2201 30,0201 1024,095 6,29722 7,21E-01 11,635 3,76E+01 8,877 3,465 0,2245 30,0157 1024,092 6,32677 8,01E-01 11,597 3,84E+01 8,878 3,756 0,2198 30,015 1024,093 6,34632 7,67E-01 11,559 2,89E+01 8,877 4,03 0,2181 30,016 1024,095 6,35051 7,44E-01 11,826 1,90E+01 8,878 4,229 0,2159 30,0167 1024,097 6,33493 7,87E-01 11,101 1,65E+01 8,876 4,42 0,2165 30,0179 1024,099 6,32737 7,16E-01 12,474 1,41E+01 8,876 4,653 0,2164 30,0163 1024,099 6,32124 7,74E-01 11,139 9,44E+00 8,875 4,861 0,2147 30,0164 1024,1 6,33996 7,92E-01 11,406 8,18E+00 8,874 5,111 0,2124 30,0181 1024,103 6,31529 7,44E-01 11,978 6,45E+00 8,875 5,365 0,2131 30,0183 1024,104 6,32754 7,62E-01 10,91 3,88E+00 8,874 5,632 0,2145 30,0171 1024,104 6,27711 8,10E-01 12,322 2,86E+00 8,873 5,889 0,2105 30,0198 1024,108 6,28792 8,33E-01 13,275 2,55E+00 8,874 6,158 0,2039 30,0228 1024,112 6,29107 9,02E-01 14,649 1,68E+00 8,874 6,291 0,1964 30,0302 1024,119 6,30396 9,27E-01 13,504 1,27E+00 8,872 



399   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
6,374 0,1913 30,0348 1024,123 6,35043 9,25E-01 15,717 1,17E+00 8,872 6,575 0,1881 30,0375 1024,126 6,36227 8,88E-01 16,747 1,04E+00 8,871 6,94 0,1874 30,038 1024,128 6,37704 9,73E-01 16,136 6,27E-01 8,871 7,389 0,1863 30,0389 1024,131 6,36106 1,11E+00 16,861 2,90E-01 8,871 7,656 0,1858 30,0396 1024,133 6,35296 1,06E+00 17,7 1,90E-01 8,871 7,739 0,1839 30,0415 1024,135 6,38541 1,08E+00 16,861 1,96E-01 8,87 8,044 0,1841 30,0421 1024,137 6,43542 1,01E+00 16,48 1,48E-01 8,869 8,405 0,1832 30,0423 1024,139 6,45971 1,10E+00 15,068 5,09E-02 8,869 8,738 0,1844 30,0409 1024,14 6,44635 1,05E+00 14,687 1,91E-02 8,869 9,133 0,1858 30,0392 1024,14 6,43133 1,06E+00 17,891 5,43E-03 8,87 9,336 0,1928 30,032 1024,135 6,44762 1,13E+00 19,15 2,09E-05 8,87 9,346 0,1959 30,0318 1024,135 6,50408 1,07E+00 19,303 5,34E-05 8,868       Профиль параметров среды, ст.5.  Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 

0,688 0,869 29,3575 1023,52 6,37481 3,02E-01 4,349 7,51E+02 8,83 



400   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
0,791 0,8748 29,3563 1023,52 6,36411 3,11E-01 4,005 7,98E+02 8,831 1,173 0,8684 29,3561 1023,522 6,33488 3,00E-01 4,12 6,17E+02 8,83 1,323 0,8658 29,3593 1023,525 6,32767 3,02E-01 4,425 6,48E+02 8,83 1,505 0,8656 29,3594 1023,526 6,28888 3,07E-01 4,273 5,46E+02 8,83 1,921 0,87 29,355 1023,524 6,27634 3,09E-01 4,158 4,37E+02 8,83 2,17 0,8732 29,3525 1023,523 6,25555 3,14E-01 4,463 3,90E+02 8,829 2,526 0,8736 29,3523 1023,525 6,24064 3,09E-01 4,12 3,14E+02 8,831 3,013 0,8748 29,3509 1023,526 6,22976 3,46E-01 4,082 2,06E+02 8,83 3,151 0,8742 29,3516 1023,527 6,22788 3,89E-01 4,273 1,98E+02 8,83 3,068 0,8785 29,3538 1023,528 6,27567 4,17E-01 4,273 2,30E+02 8,829 3,277 0,8789 29,3488 1023,525 6,35051 4,21E-01 4,158 1,91E+02 8,829 3,897 0,8745 29,3507 1023,53 6,38467 4,42E-01 4,044 1,50E+02 8,831 4,559 0,8729 29,352 1023,534 6,32523 5,45E-01 4,387 1,03E+02 8,829 5,011 0,8712 29,3534 1023,538 6,26358 5,95E-01 4,158 7,90E+01 8,829 5,422 0,8629 29,3608 1023,546 6,2166 6,23E-01 4,311 5,90E+01 8,829 5,759 0,8392 29,3828 1023,567 6,23465 7,21E-01 4,234 5,17E+01 8,826 6,125 0,836 29,3852 1023,57 6,2995 7,35E-01 4,234 4,51E+01 8,826 6,509 0,8169 29,4028 1023,587 6,34381 7,53E-01 4,273 3,48E+01 8,826 6,874 0,7823 29,4347 1023,616 6,39937 7,51E-01 4,425 2,67E+01 8,824 7,096 0,7651 29,4509 1023,631 6,43149 7,74E-01 4,349 2,53E+01 8,823 7,332 0,752 29,4633 1023,643 6,44299 7,69E-01 4,616 2,28E+01 8,82 7,607 0,7489 29,4657 1023,646 6,45333 8,24E-01 4,692 1,92E+01 8,82 7,79 0,7463 29,4678 1023,649 6,47672 8,35E-01 4,959 1,71E+01 8,819 



401   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
7,704 0,7472 29,4709 1023,651 6,49736 8,56E-01 4,616 1,71E+01 8,819 7,593 0,7507 29,4709 1023,65 6,53737 8,40E-01 4,73 1,75E+01 8,817 7,616 0,7475 29,4689 1023,649 6,55172 8,38E-01 4,768 1,80E+01 8,817 7,915 0,7326 29,4806 1023,661 6,53923 7,76E-01 4,578 1,60E+01 8,817 8,323 0,7079 29,5038 1023,682 6,50115 7,90E-01 4,883 1,26E+01 8,816 8,739 0,6877 29,5226 1023,701 6,4435 7,71E-01 4,921 1,04E+01 8,815 8,89 0,674 29,5361 1023,713 6,41648 7,97E-01 4,959 9,01E+00 8,814 8,986 0,6756 29,5376 1023,714 6,44715 7,92E-01 4,768 8,55E+00 8,812 9,456 0,6685 29,5399 1023,719 6,49147 7,85E-01 5,035 6,63E+00 8,812 10,156 0,658 29,5495 1023,73 6,50539 9,06E-01 4,997 4,57E+00 8,812 10,813 0,6324 29,5722 1023,753 6,4965 8,67E-01 4,921 3,06E+00 8,811 11,456 0,6117 29,5916 1023,773 6,48837 8,06E-01 5,226 2,04E+00 8,809 11,781 0,5947 29,608 1023,788 6,53427 8,15E-01 5,188 1,64E+00 8,809 11,789 0,5947 29,6135 1023,793 6,61127 7,55E-01 5,379 1,75E+00 8,807 11,859 0,5972 29,6094 1023,79 6,66279 7,28E-01 5,188 1,70E+00 8,807 12,348 0,5882 29,6142 1023,796 6,66171 7,74E-01 5,493 1,37E+00 8,808 12,648 0,5096 29,6975 1023,868 6,64095 7,39E-01 5,493 1,16E+00 8,808 13,05 0,4204 29,7832 1023,943 6,63708 7,19E-01 5,226 9,53E-01 8,807 13,696 0,2623 29,9185 1024,062 6,59481 6,61E-01 4,692 6,40E-01 8,799 14,285 0,1144 30,0532 1024,179 6,59039 6,20E-01 4,807 4,58E-01 8,787 14,441 0,0692 30,1014 1024,221 6,61044 5,91E-01 4,883 4,12E-01 8,778 14,541 0,0753 30,0939 1024,215 6,63243 5,70E-01 4,578 3,97E-01 8,775 14,726 0,0597 30,0973 1024,219 6,65626 5,77E-01 4,692 3,46E-01 8,773 



402   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
15,219 0,0467 30,1056 1024,229 6,60521 5,93E-01 4,883 2,94E-01 8,772 15,64 0,0265 30,1208 1024,244 6,55326 5,95E-01 4,921 2,02E-01 8,768 15,858 0,0239 30,1281 1024,251 6,52424 5,63E-01 4,883 1,79E-01 8,767 16,213 0,0232 30,1244 1024,25 6,51862 6,09E-01 4,807 1,36E-01 8,767 16,663 0,02 30,1274 1024,254 6,54051 6,00E-01 4,845 9,49E-02 8,767 16,89 0,0206 30,1293 1024,257 6,54804 6,27E-01 5,188 8,41E-02 8,764    Профиль параметров среды, ст.6.  Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
0,586 2,306 28,032 1022,378 6,40313 4,62E-01 0,229 1,00E-12 8,957 0,67 2,3044 28,0297 1022,376 6,41959 4,30E-01 0,381 1,00E-12 8,957 0,954 2,2974 28,0297 1022,378 6,40772 4,39E-01 0,381 4,62E-06 8,957 1,071 2,2969 28,0322 1022,381 6,4186 4,72E-01 0,191 2,09E-05 8,957 1,234 2,2987 28,0291 1022,379 6,39084 4,58E-01 0,305 1,00E-12 8,956 1,583 2,2972 28,0299 1022,381 6,365 4,42E-01 0,343 1,00E-12 8,956 2,081 2,2948 28,0312 1022,385 6,32499 4,51E-01 0,191 1,00E-12 8,956 2,384 2,2941 28,0321 1022,387 6,31078 4,53E-01 0,267 1,00E-12 8,957 2,569 2,2961 28,0318 1022,388 6,30077 4,44E-01 0,153 1,00E-12 8,957 2,945 2,2951 28,0311 1022,389 6,30383 4,30E-01 0,114 1,00E-12 8,954 



403   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
3,398 2,2961 28,0313 1022,391 6,32533 4,44E-01 0,229 1,00E-12 8,955 3,85 2,2975 28,0305 1022,393 6,33738 4,58E-01 0,267 1,00E-12 8,956 4,169 2,2975 28,0301 1022,394 6,38485 4,58E-01 0,229 1,00E-12 8,956 4,265 2,2981 28,0324 1022,396 6,39862 4,76E-01 0,229 1,00E-12 8,955 4,424 2,3017 28,0296 1022,394 6,43254 4,67E-01 0,229 1,00E-12 8,955 4,752 2,2986 28,0294 1022,396 6,4372 4,30E-01 0,191 1,00E-12 8,955 5,097 2,2964 28,0314 1022,399 6,41356 4,37E-01 0,076 1,00E-12 8,955 5,338 2,2941 28,033 1022,402 6,45518 4,46E-01 0,343 1,00E-12 8,956 5,53 2,2942 28,0339 1022,404 6,46923 4,85E-01 0,229 1,00E-12 8,955 5,754 2,296 28,0327 1022,404 6,37986 4,78E-01 0,191 1,00E-12 8,955 5,954 2,2987 28,0313 1022,403 6,40212 4,62E-01 0,267 4,62E-06 8,955 6,194 2,299 28,0303 1022,404 6,35622 4,53E-01 0,153 1,00E-12 8,954 6,344 2,2989 28,031 1022,405 6,41787 4,67E-01 0,229 1,00E-12 8,955 6,403 2,2992 28,0305 1022,405 6,46276 4,81E-01 0,343 1,00E-12 8,954 6,503 2,3002 28,032 1022,406 6,4746 4,49E-01 0,191 1,00E-12 8,953 6,696 2,2986 28,0308 1022,406 6,47874 4,26E-01 0,267 1,00E-12 8,951 6,875 2,2978 28,0324 1022,409 6,5204 4,26E-01 0,267 1,00E-12 8,953 6,955 2,3011 28,0301 1022,407 6,56412 4,42E-01 0,229 1,00E-12 8,955 6,976 2,2996 28,0317 1022,408 6,54238 5,26E-01 0,191 1,00E-12 8,954 6,876 2,3077 28,0356 1022,411 6,53218 4,72E-01 0,229 4,62E-06 8,954 6,724 2,3121 28,0325 1022,407 6,53735 4,60E-01 0,229 1,00E-12 8,954 6,716 2,3124 28,0306 1022,406 6,56813 4,99E-01 0,305 1,00E-12 8,953 7,163 2,3053 28,0268 1022,405 6,5683 4,39E-01 0,534 4,62E-06 8,953 



404   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
7,859 2,2966 28,0298 1022,411 6,49577 4,39E-01 0,229 3,71E-05 8,955 8,175 2,2884 28,0345 1022,417 6,39877 4,55E-01 0,153 1,00E-12 8,956 8,232 2,2923 28,0386 1022,42 6,38737 4,53E-01 0,191 1,00E-12 8,955 8,791 2,2951 28,0308 1022,417 6,42339 4,30E-01 0,076 1,00E-12 8,954 9,533 2,286 28,0345 1022,424 6,41102 4,21E-01 0,191 1,00E-12 8,953 10,157 2,284 28,0457 1022,436 6,51002 4,14E-01 0,229 1,00E-12 8,955 10,665 2,283 28,0473 1022,44 6,59716 4,19E-01 0,229 1,00E-12 8,956 10,74 2,2846 28,0487 1022,441 6,67332 4,42E-01 0,076 1,00E-12 8,954 10,933 2,2869 28,0457 1022,439 6,75437 4,28E-01 0,076 2,09E-05 8,955 11,266 2,2831 28,0481 1022,443 6,76888 4,19E-01 0,114 4,62E-06 8,955 11,781 2,2815 28,0504 1022,448 6,71666 4,44E-01 0,153 1,00E-12 8,956 12,233 2,2763 28,0597 1022,458 6,72507 4,23E-01 0,191 1,00E-12 8,954 12,542 2,2619 28,0777 1022,474 6,73573 4,53E-01 0 1,00E-12 8,957 12,859 2,0737 28,515 1022,837 6,66394 4,42E-01 0,153 1,00E-12 8,965 13,251 0,8304 29,9461 1024,056 6,61744 5,15E-01 0,076 1,00E-12 9,025 13,451 0,3462 30,4184 1024,46 6,73946 5,93E-01 0,191 1,00E-12 9,059 13,585 0,2591 30,4878 1024,52 7,30333 6,23E-01 0,343 1,00E-12 9,069 13,856 0,208 30,5441 1024,569 8,13438 5,81E-01 0,038 1,00E-12 9,073 14,469 0,1 30,7268 1024,724 8,95904 5,68E-01 0,191 4,62E-06 9,071 15,221 -0,0334 30,884 1024,86 9,3202 5,52E-01 0,229 1,00E-12 9,078 15,747 -0,2538 31,1022 1025,047 9,43571 5,38E-01 0,229 5,34E-05 9,074 16,132 -0,2957 31,1852 1025,118 9,54154 5,17E-01 0,267 4,62E-06 9,071 16,382 -0,4236 31,2735 1025,195 9,69025 5,49E-01 0,191 1,00E-12 9,07 



405   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
16,674 -0,4572 31,3417 1025,253 9,85077 5,40E-01 0,191 1,00E-12 9,057 16,925 -0,4684 31,4073 1025,307 9,92089 5,08E-01 0,114 1,00E-12 9,041 17,117 -0,4971 31,4007 1025,304 9,85217 5,26E-01 0,114 1,00E-12 9,033 17,423 -0,5743 31,4403 1025,34 9,62475 4,78E-01 0,153 1,00E-12 9,022 18,028 -0,6415 31,5159 1025,407 9,34421 3,89E-01 0,038 1,00E-12 8,992 18,315 -0,7027 31,5736 1025,457 9,14109 4,07E-01 0,191 1,00E-12 8,967 18,514 -0,7414 31,5873 1025,47 9,00185 4,12E-01 0,153 4,62E-06 8,952 18,681 -0,8017 31,6472 1025,521 8,89794 3,98E-01 0,114 1,00E-12 8,94 18,881 -0,8015 31,6635 1025,535 8,72385 4,21E-01 0,038 1,00E-12 8,942 19,383 -0,8158 31,6823 1025,554 8,51284 4,39E-01 0,038 1,00E-12 8,958 19,931 -0,8661 31,7177 1025,587 8,40229 4,81E-01 0,191 4,62E-06 8,954 20,367 -0,9169 31,7739 1025,636 8,38027 5,52E-01 0,191 1,00E-12 8,938 20,69 -0,9446 31,8135 1025,67 8,42649 6,27E-01 0,038 1,00E-12 8,92 20,779 -0,9497 31,8293 1025,684 8,53241 6,55E-01 0,114 1,00E-12 8,911 21,023 -0,946 31,8295 1025,685 8,51707 6,50E-01 0,191 4,62E-06 8,907 21,548 -0,9671 31,8643 1025,716 8,41095 6,80E-01 0,153 4,62E-06 8,908 22,17 -0,9964 31,8926 1025,743 8,21847 7,71E-01 0,229 1,00E-12 8,907 22,7 -1,0358 31,9415 1025,786 8,09307 9,68E-01 0,114 1,00E-12 8,896 23,058 -1,026 31,9894 1025,827 8,12487 1,14E+00 0,191 1,00E-12 8,887 23,217 -0,9946 31,9932 1025,83 8,15962 1,30E+00 0,267 1,00E-12 8,913 23,36 -0,9969 31,9879 1025,826 8,21742 1,34E+00 0,267 1,00E-12 8,919 23,821 -0,9959 31,9816 1025,823 8,29177 1,18E+00 0,191 1,00E-12 8,904 24,483 -1,1401 32,0279 1025,868 8,37801 1,55E+00 0,191 1,00E-12 8,864 



406   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
25,179 -1,1752 32,1087 1025,938 8,42757 1,61E+00 0,153 4,62E-06 8,836 25,766 -1,1999 32,1264 1025,956 8,34068 1,94E+00 0,229 4,62E-06 8,83 26,099 -1,247 32,1579 1025,985 8,07581 2,13E+00 0,229 1,00E-12 8,814 26,331 -1,269 32,1615 1025,989 7,81591 1,73E+00 0,153 2,09E-05 8,759 26,589 -1,2951 32,1864 1026,011 7,60475 1,36E+00 0,229 2,09E-05 8,708 26,949 -1,3003 32,1993 1026,024 7,30962 1,30E+00 0,153 1,00E-12 8,701 27,629 -1,3001 32,2153 1026,04 6,89421 1,42E+00 0,191 1,00E-12 8,721 28,581 -1,3122 32,2151 1026,045 6,48237 1,55E+00 0,153 1,00E-12 8,738 29,308 -1,4182 32,1935 1026,034 6,24059 1,34E+00 0,267 4,62E-06 8,686 29,653 -1,4866 32,2873 1026,113 6,35222 7,76E-01 0,229 5,34E-05 8,612 30,132 -1,4654 32,3043 1026,129 6,50451 7,19E-01 0,191 1,00E-12 8,61 30,797 -1,4749 32,3167 1026,142 6,44124 1,00E+00 0,343 2,09E-05 8,609 31,469 -1,5422 32,3659 1026,187 6,18569 8,13E-01 0,153 1,00E-12 8,575 32,265 -1,5864 32,4427 1026,255 5,86798 5,08E-01 0,038 1,00E-12 8,53 33,202 -1,5947 32,494 1026,301 5,51251 4,94E-01 0,381 1,00E-12 8,485 34,103 -1,5646 32,5833 1026,377 5,18074 4,60E-01 0,191 1,00E-12 8,461 34,717 -1,5185 32,6327 1026,419 4,86863 4,60E-01 0,191 1,00E-12 8,457 35,424 -1,5262 32,6953 1026,474 4,60221 4,14E-01 0,42 1,00E-12 8,434 36,282 -1,5544 32,7616 1026,532 4,5439 4,10E-01 1,03 4,62E-06 8,4 37,208 -1,582 32,8058 1026,573 4,56655 3,85E-01 1,946 1,00E-12 8,366 38,03 -1,5993 32,8288 1026,597 4,54229 4,26E-01 2,518 1,00E-12 8,335 38,701 -1,6053 32,8369 1026,607 4,45772 3,66E-01 2,556 4,62E-06 8,32 39,315 -1,608 32,8411 1026,613 4,19689 4,21E-01 2,632 4,62E-06 8,308 



407   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
39,766 -1,6109 32,85 1026,623 3,93841 4,49E-01 2,937 1,00E-12 8,302 40,097 -1,6088 32,8531 1026,627 3,80585 4,35E-01 2,976 1,00E-12 8,295 40,844 -1,6112 32,8531 1026,63 3,84293 4,14E-01 3,204 3,71E-05 8,291 41,594 -1,6144 32,8601 1026,64 3,95552 4,51E-01 3,51 2,09E-05 8,286 42,064 -1,6149 32,8613 1026,643 4,06803 4,30E-01 3,662 1,00E-12 8,281 42,468 -1,6155 32,8619 1026,646 4,11851 4,46E-01 3,777 4,62E-06 8,278 43 -1,6158 32,8625 1026,649 4,12083 4,39E-01 3,777 1,00E-12 8,276 43,538 -1,6159 32,8625 1026,651 4,17148 4,53E-01 3,891 2,09E-05 8,272 44,169 -1,616 32,863 1026,655 4,22056 4,23E-01 4,044 1,00E-12 8,271 44,835 -1,6161 32,8632 1026,658 4,2959 4,42E-01 4,082 1,00E-12 8,269 45,324 -1,6163 32,8638 1026,661 4,32866 4,60E-01 4,234 1,00E-12 8,267 45,418 -1,6154 32,8649 1026,662 4,35477 4,44E-01 4,387 1,00E-12 8,265 45,655 -1,6119 32,8626 1026,661 4,37415 4,90E-01 4,578 1,00E-12 8,264 46,065 -1,6157 32,8622 1026,663 4,37807 4,55E-01 4,311 1,00E-12 8,263 46,89 -1,6168 32,8633 1026,668 4,41765 4,76E-01 4,273 1,00E-12 8,262 47,65 -1,6169 32,8634 1026,672 4,41176 4,90E-01 4,616 1,00E-12 8,259 47,987 -1,617 32,8636 1026,674 4,42566 4,83E-01 4,807 1,00E-12 8,259 48,009 -1,6134 32,8673 1026,677 4,43334 5,26E-01 4,616 1,00E-12 8,258 48,147 -1,6069 32,8641 1026,675 4,43966 4,85E-01 4,578 4,62E-06 8,256 48,282 -1,6088 32,8599 1026,672 4,45089 4,76E-01 4,73 1,00E-12 8,255 48,325 -1,6094 32,866 1026,677 4,48989 5,45E-01 4,997 1,00E-12 8,255   



408   
 

Профиль параметров среды, ст.7.  Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
0,9 0,6826 29,3988 1023,563 6,2506 7,48E-01 2,594 8,79E+01 8,873 1,249 0,683 29,3956 1023,562 6,24513 6,23E-01 2,48 8,11E+01 8,874 1,565 0,6818 29,3974 1023,565 6,27826 9,36E-01 2,556 6,71E+01 8,872 1,815 0,6812 29,397 1023,566 6,27919 7,99E-01 2,48 6,56E+01 8,87 1,957 0,6809 29,398 1023,568 6,23503 9,68E-01 2,632 6,09E+01 8,87 2,225 0,6787 29,3964 1023,568 6,25672 6,87E-01 2,632 5,66E+01 8,87 2,518 0,6789 29,3982 1023,571 6,22147 8,17E-01 2,67 4,93E+01 8,871 2,819 0,6813 29,3976 1023,572 6,21497 8,51E-01 2,556 4,46E+01 8,87 3,12 0,6803 29,3967 1023,572 6,21938 8,29E-01 2,518 3,85E+01 8,87 3,25 0,6788 29,3972 1023,574 6,18768 1,12E+00 2,747 3,71E+01 8,869 3,25 0,6839 29,4 1023,576 6,28755 1,18E+00 2,823 3,82E+01 8,868 3,674 0,6812 29,3909 1023,57 6,32173 1,15E+00 2,67 3,39E+01 8,869 4,273 0,6733 29,3962 1023,578 6,34058 1,01E+00 3,166 2,45E+01 8,867 4,472 0,673 29,3981 1023,58 6,2622 1,26E+00 3,166 2,18E+01 8,868 4,406 0,6786 29,3989 1023,58 6,20709 1,13E+00 2,861 2,30E+01 8,867 4,663 0,6821 29,3953 1023,579 6,25145 1,09E+00 3,166 2,16E+01 8,866 5,271 0,6749 29,3945 1023,581 6,27076 1,17E+00 3,204 1,63E+01 8,865 5,661 0,6721 29,397 1023,585 6,31278 9,96E-01 3,014 1,32E+01 8,865 5,794 0,6734 29,3991 1023,588 6,29619 1,14E+00 3,128 1,32E+01 8,864 6,176 0,6759 29,3949 1023,586 6,27826 1,19E+00 2,976 1,16E+01 8,864 6,585 0,6713 29,3965 1023,589 6,28835 1,57E+00 2,899 9,63E+00 8,864 



409   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
6,955 0,6714 29,3969 1023,592 6,27199 1,08E+00 3,243 8,05E+00 8,864 7,176 0,6702 29,3957 1023,592 6,29915 1,20E+00 3,738 7,55E+00 8,864 7,497 0,6694 29,3967 1023,594 6,32297 1,08E+00 3,548 6,84E+00 8,863 7,791 0,6684 29,3965 1023,595 6,36227 1,20E+00 3,548 5,81E+00 8,862 7,805 0,6697 29,3986 1023,597 6,41096 1,28E+00 3,395 5,74E+00 8,861 8,024 0,6717 29,3951 1023,595 6,4452 1,24E+00 3,586 5,54E+00 8,861 8,457 0,6686 29,3958 1023,598 6,4564 1,10E+00 3,128 4,71E+00 8,862 8,882 0,6675 29,3964 1023,601 6,46528 1,45E+00 3,319 4,01E+00 8,861 9,123 0,6658 29,3966 1023,602 6,41779 1,09E+00 3,548 3,51E+00 8,861 9,29 0,6667 29,3965 1023,603 6,44434 1,27E+00 4,196 3,33E+00 8,86 9,473 0,6657 29,3968 1023,604 6,46383 1,30E+00 3,357 3,08E+00 8,859 9,689 0,6673 29,3968 1023,605 6,484 1,19E+00 3,09 2,84E+00 8,86 9,814 0,6665 29,3978 1023,606 6,51306 1,89E+00 3,204 2,63E+00 8,858 9,964 0,6704 29,3992 1023,608 6,49216 1,53E+00 3,014 2,58E+00 8,858 10,223 0,6691 29,395 1023,606 6,4842 1,37E+00 2,899 2,34E+00 8,857 10,373 0,6681 29,3969 1023,608 6,54015 1,38E+00 3,624 2,15E+00 8,857 10,531 0,6681 29,3969 1023,609 6,52674 1,21E+00 4,044 2,00E+00 8,857 10,601 0,6697 29,3973 1023,61 6,527 1,50E+00 3,357 2,00E+00 8,856 10,856 0,6688 29,3946 1023,609 6,51221 1,15E+00 4,349 1,82E+00 8,856 11,151 0,6665 29,3967 1023,612 6,46745 1,22E+00 3,7 1,63E+00 8,855 11,707 0,6663 29,3966 1023,615 6,49249 1,40E+00 3,548 1,32E+00 8,856 12,297 0,6667 29,3975 1023,618 6,4667 1,17E+00 3,51 1,01E+00 8,854 12,65 0,6647 29,3956 1023,618 6,47795 1,42E+00 3,7 8,58E-01 8,854 



410   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
12,916 0,6641 29,3957 1023,62 6,53487 1,20E+00 3,357 7,67E-01 8,854 13,255 0,6622 29,3964 1023,622 6,55494 1,29E+00 3,662 6,97E-01 8,854 13,717 0,6618 29,3967 1023,625 6,59478 1,34E+00 3,7 5,72E-01 8,853 14,295 0,6627 29,3961 1023,627 6,63031 1,82E+00 3,777 4,25E-01 8,853 14,885 0,6609 29,3965 1023,63 6,62443 1,42E+00 4,005 3,15E-01 8,852 15,49 0,6605 29,3965 1023,633 6,6309 1,63E+00 4,005 2,47E-01 8,85 16,147 0,6605 29,3964 1023,636 6,63977 1,31E+00 4,425 1,70E-01 8,851 16,665 0,6606 29,3967 1023,639 6,64558 1,92E+00 4,692 1,19E-01 8,851 16,999 0,6616 29,3969 1023,641 6,71757 1,39E+00 4,196 9,51E-02 8,85 17,471 0,6619 29,396 1023,642 6,75673 1,39E+00 4,463 6,80E-02 8,85 17,785 0,6615 29,3962 1023,644 6,78689 1,46E+00 4,501 5,26E-02 8,85 17,927 0,6633 29,3969 1023,645 6,74688 1,34E+00 4,501 4,12E-02 8,848 18,018 0,6627 29,3958 1023,645 6,73585 1,72E+00 4,501 3,89E-02 8,848 18,027 0,6649 29,3978 1023,646 6,72505 1,24E+00 4,349 4,00E-02 8,847    Профиль параметров среды, ст.8.  Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 

0,556 2,047 26,8491 1021,448 6,50016 3,09E-01 0 1,35E+02 8,881 0,598 2,0457 26,8491 1021,448 6,56367 2,91E-01 0 1,40E+02 8,882 



411   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
0,677 2,0436 26,8498 1021,449 6,5085 2,93E-01 0,076 1,37E+02 8,88 0,96 2,0426 26,8503 1021,451 6,43539 2,91E-01 0,076 1,33E+02 8,882 1,177 2,043 26,8506 1021,452 6,40773 3,32E-01 0,038 1,24E+02 8,882 1,502 2,0428 26,8503 1021,453 6,38629 3,00E-01 0,076 1,22E+02 8,882 1,951 2,0422 26,8508 1021,456 6,34556 3,16E-01 0,038 1,15E+02 8,881 2,466 2,0422 26,8505 1021,458 6,32376 3,46E-01 0,038 1,05E+02 8,883 3,006 2,0422 26,8504 1021,461 6,33639 3,23E-01 0,076 9,80E+01 8,882 3,504 2,0422 26,8511 1021,464 6,2645 3,73E-01 0,153 9,29E+01 8,882 4,069 2,0424 26,8523 1021,467 6,40526 3,36E-01 0,343 8,40E+01 8,883 4,51 2,0431 26,854 1021,471 6,40599 3,50E-01 0,038 8,30E+01 8,883 4,834 2,0434 26,8547 1021,473 6,25709 3,64E-01 0,076 7,52E+01 8,882 5,366 2,0442 26,8573 1021,478 6,42097 3,59E-01 0,191 7,50E+01 8,883 6,098 2,0458 26,8608 1021,484 6,2709 3,57E-01 0,267 7,10E+01 8,884 6,917 2,0467 26,8626 1021,489 6,42098 3,66E-01 0,153 6,33E+01 8,885 7,687 2,0487 26,8662 1021,496 6,4631 3,80E-01 0,191 5,82E+01 8,885 8,27 2,0491 26,8691 1021,501 6,39139 3,71E-01 0,191 5,58E+01 8,885 8,815 2,048 26,8824 1021,514 6,61715 3,82E-01 0,038 5,38E+01 8,885 9,453 2,0437 26,9015 1021,533 6,67732 3,75E-01 0,153 5,04E+01 8,885 10,028 2,0324 26,9493 1021,574 6,83522 3,85E-01 0 4,74E+01 8,886 10,601 2,0014 27 1021,619 6,77926 4,14E-01 0,038 4,54E+01 8,888 11,311 1,9735 27,0379 1021,655 6,64444 4,26E-01 0,381 4,34E+01 8,891 11,985 1,9553 27,0792 1021,692 6,71846 4,03E-01 0,114 4,07E+01 8,889 12,395 1,9574 27,1042 1021,714 6,87327 3,91E-01 0,038 3,88E+01 8,89 



412   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
12,83 1,9607 27,1014 1021,713 7,06059 3,52E-01 0,076 3,78E+01 8,889 13,628 1,9526 27,1 1021,717 7,03191 3,25E-01 0,153 3,59E+01 8,888 14,323 1,7051 27,7638 1022,265 6,88717 3,52E-01 0,229 3,39E+01 8,892 14,924 1,1636 28,8178 1023,141 6,82906 3,52E-01 0,191 3,23E+01 8,926 15,634 0,8437 29,245 1023,503 6,91059 3,73E-01 0,191 3,04E+01 8,951 16,135 0,6057 29,4825 1023,708 7,18075 3,48E-01 0 2,90E+01 8,957 16,653 0,4453 29,5899 1023,804 7,78252 3,43E-01 0,305 2,79E+01 8,96 17,085 0,1567 29,8526 1024,03 8,18242 4,23E-01 0,153 2,68E+01 8,994 17,765 -0,0201 30,0534 1024,202 8,49679 3,23E-01 0,191 2,53E+01 9,029 18,359 -0,242 30,3394 1024,444 8,72914 3,75E-01 0,229 2,38E+01 9,057 18,676 -0,3861 30,5053 1024,584 8,99858 5,04E-01 0,076 2,31E+01 9,061 19,101 -0,4325 30,5643 1024,636 9,50854 3,91E-01 0,114 2,21E+01 9,063 19,517 -0,5039 30,6515 1024,71 9,98758 4,26E-01 0,038 2,12E+01 9,06 20,358 -0,5468 30,7295 1024,779 10,29964 3,94E-01 0,153 1,97E+01 9,057 21,161 -0,6142 30,8603 1024,891 10,5423 4,12E-01 0,114 1,79E+01 9,053 21,52 -0,6728 30,9555 1024,971 10,38304 4,46E-01 0,038 1,73E+01 9,049 21,949 -0,6647 30,9694 1024,985 10,18595 4,19E-01 0,076 1,67E+01 9,039 22,979 -0,7 31,0745 1025,076 10,06895 3,98E-01 0,076 1,52E+01 9,02 24,161 -0,8159 31,2077 1025,193 10,00292 4,21E-01 0,076 1,35E+01 8,975 25,317 -1,02 31,4013 1025,361 9,92057 4,28E-01 0,114 1,19E+01 8,914 26,173 -1,1809 31,53 1025,474 9,70127 4,05E-01 0,076 1,09E+01 8,849 26,702 -1,2657 31,6133 1025,547 9,20285 4,67E-01 0,191 1,04E+01 8,807 27,264 -1,291 31,6175 1025,553 8,5332 4,30E-01 0,114 9,73E+00 8,778 



413   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
27,608 -1,3467 31,6584 1025,59 7,7778 4,35E-01 0,191 9,42E+00 8,747 28,322 -1,3651 31,6517 1025,588 7,15407 4,26E-01 0,229 8,91E+00 8,735 29,174 -1,3894 31,7053 1025,636 6,6539 4,39E-01 0,267 8,14E+00 8,726 29,7 -1,3795 31,7265 1025,656 6,27981 4,88E-01 0,191 7,61E+00 8,726 30,262 -1,4077 31,7485 1025,677 6,22228 4,55E-01 0,267 7,27E+00 8,711 31,187 -1,433 31,7758 1025,704 6,26332 4,37E-01 0,191 6,63E+00 8,688 32,247 -1,4515 31,8224 1025,748 6,436 4,05E-01 0,42 5,83E+00 8,663 33,215 -1,4743 31,8981 1025,815 6,5062 3,39E-01 0,458 5,04E+00 8,637 33,433 -1,4866 31,9351 1025,846 6,44566 3,43E-01 1,64 4,89E+00 8,618 33,425 -1,4741 31,905 1025,821 6,27937 3,50E-01 0,42 4,94E+00 8,61 33,803 -1,4847 31,9489 1025,859 6,16077 3,02E-01 0,42 4,69E+00 8,603 34,207 -1,4977 31,9821 1025,888 6,08197 3,04E-01 0,496 4,43E+00 8,587 34,679 -1,5006 31,9933 1025,9 6,06415 2,91E-01 0,61 4,24E+00 8,569 35,376 -1,5094 32,032 1025,935 6,09516 2,72E-01 0,687 3,84E+00 8,541 35,782 -1,5204 32,069 1025,967 5,9789 3,00E-01 0,725 3,58E+00 8,512 36,052 -1,5241 32,0773 1025,975 5,89581 3,36E-01 0,725 3,43E+00 8,491 36,102 -1,5226 32,0813 1025,978 5,68417 3,16E-01 0,877 3,38E+00 8,479 36,102 -1,5155 32,0718 1025,971 5,48061 3,23E-01 0,839 3,38E+00 8,472 36,102 -1,5166 32,0753 1025,973 5,47468 3,07E-01 0,839 3,38E+00 8,467 36,136 -1,522 32,0805 1025,978 5,21213 3,18E-01 0,992 3,36E+00 8,465 36,313 -1,5244 32,0826 1025,981 5,20517 3,07E-01 0,916 3,33E+00 8,462 36,824 -1,528 32,086 1025,986 5,22816 3,34E-01 0,877 3,10E+00 8,457 37,29 -1,5318 32,0967 1025,997 5,4071 3,66E-01 0,877 2,86E+00 8,449 



414   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
37,771 -1,5375 32,1218 1026,02 5,47027 3,11E-01 0,916 2,67E+00 8,435 38,369 -1,5539 32,1986 1026,086 5,44385 3,39E-01 0,992 2,42E+00 8,398 39,031 -1,5676 32,2438 1026,126 5,43116 3,73E-01 1,297 2,17E+00 8,358 39,779 -1,576 32,2747 1026,155 5,45137 3,85E-01 1,564 1,92E+00 8,329 40,496 -1,579 32,2813 1026,164 5,14996 3,94E-01 1,678 1,64E+00 8,315 41,32 -1,58 32,2827 1026,169 4,71657 3,94E-01 1,717 1,36E+00 8,306 41,855 -1,5801 32,2832 1026,172 4,63009 4,19E-01 1,755 1,17E+00 8,3 41,909 -1,5788 32,2843 1026,173 4,22172 4,44E-01 1,869 1,15E+00 8,298 41,914 -1,5767 32,2852 1026,174 4,19237 4,19E-01 1,869 1,14E+00 8,295 41,918 -1,5687 32,2843 1026,173 4,10305 4,26E-01 1,831 1,15E+00 8,294 41,92 -1,5612 32,2825 1026,171 4,29077 4,17E-01 1,831 1,15E+00 8,292 41,914 -1,5635 32,2781 1026,168 4,55306 5,08E-01 2,022 1,15E+00 8,292          Работы на ст.9 (место совпадает со ст.1) выполняли на ходу, зонд-профилограф не использовали, профиль параметров среды отсутствует,   Профиль параметров среды, ст.10.  Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
0,592 2,6027 26,3168 1020,99 6,39181 4,55E-01 0,114 1,02E-04 8,888 0,672 2,6026 26,3177 1020,991 6,39201 4,03E-01 0,191 1,35E-04 8,889 0,709 2,6044 26,3186 1020,992 6,37532 3,96E-01 0,114 8,60E-05 8,887 1,008 2,6055 26,3176 1020,992 6,38639 3,69E-01 0,381 5,34E-05 8,888 



415   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
2,176 2,6013 26,3148 1020,996 6,28063 3,89E-01 0,229 1,02E-04 8,889 3,559 2,5988 26,3162 1021,004 6,15622 3,80E-01 0,229 1,19E-04 8,889 4,864 2,5986 26,3168 1021,011 6,0404 3,75E-01 0,076 1,67E-04 8,889 6,09 2,6009 26,3191 1021,018 6,03448 3,69E-01 0,267 5,34E-05 8,888 7,369 2,6069 26,3219 1021,026 6,21267 3,91E-01 0,267 6,97E-05 8,89 8,704 2,7553 26,593 1021,239 6,3859 4,23E-01 0,267 8,60E-05 8,895 9,986 3,2398 26,7386 1021,328 6,61684 4,97E-01 0,267 1,02E-04 8,905 11,276 3,4831 27,9744 1022,299 6,83481 7,35E-01 0,305 6,97E-05 8,925 12,69 3,4185 28,598 1022,807 6,97615 8,06E-01 0,381 5,34E-05 8,941 14,006 3,579 28,9536 1023,083 7,08346 1,04E+00 0,229 1,51E-04 8,95 15,268 3,4515 29,1201 1023,232 7,12825 1,04E+00 0,343 6,97E-05 8,955 16,487 3,3683 29,3873 1023,457 7,12591 1,01E+00 0,305 8,60E-05 8,96 17,741 3,4457 29,7913 1023,778 7,17434 1,28E+00 0,305 8,60E-05 8,963 19,104 3,8275 30,1081 1024,003 7,17151 1,06E+00 0,267 6,97E-05 8,965 20,459 3,8464 30,0632 1023,972 7,2023 1,14E+00 0,496 8,60E-05 8,971 21,782 3,8665 30,2284 1024,108 7,12733 1,05E+00 0,267 8,60E-05 8,974 23,058 3,0139 29,8471 1023,883 7,01016 8,65E-01 0,229 6,97E-05 8,982 24,288 1,2327 30,2017 1024,293 6,76905 7,05E-01 0,229 1,02E-04 8,994 25,496 -0,0412 30,9715 1024,98 6,68706 4,90E-01 0,153 1,02E-04 8,982 26,823 -0,785 31,2955 1025,276 7,53982 6,75E-01 0,381 8,60E-05 8,922 28,206 -0,9001 31,6359 1025,562 8,68423 6,73E-01 0,191 6,97E-05 8,919 29,517 -0,9381 31,6467 1025,578 9,73792 6,23E-01 0,191 5,34E-05 8,928 30,718 -1,0923 31,7677 1025,686 10,06664 6,00E-01 0,267 1,02E-04 8,91 



416   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
31,915 -1,3395 31,9007 1025,807 9,75001 5,75E-01 0,076 1,02E-04 8,796 33,235 -1,393 32,0264 1025,917 9,42988 5,61E-01 0,229 3,71E-05 8,757 34,631 -1,3796 32,075 1025,963 8,91103 6,73E-01 0,191 1,19E-04 8,758 36,038 -1,4226 32,1317 1026,017 8,30659 6,07E-01 0,305 6,97E-05 8,706 37,428 -1,4575 32,1878 1026,07 7,66719 5,86E-01 0,153 6,97E-05 8,656 38,644 -1,5014 32,314 1026,179 7,03508 5,40E-01 0,267 1,02E-04 8,571 39,827 -1,5502 32,4424 1026,29 6,6148 3,91E-01 0,191 1,19E-04 8,461 41,233 -1,5723 32,5459 1026,382 6,08163 3,09E-01 0,305 1,02E-04 8,376 42,644 -1,5861 32,6353 1026,462 5,28039 2,11E-01 0,534 3,71E-05 8,295 44,006 -1,5908 32,6659 1026,493 4,26664 1,60E-01 0,496 5,34E-05 8,249 45,224 -1,5925 32,6887 1026,518 3,21193 1,58E-01 0,763 6,97E-05 8,221 46,4 -1,5927 32,6958 1026,529 2,20682 1,67E-01 0,725 5,34E-05 8,201 47,686 -1,5932 32,7064 1026,544 1,51073 1,46E-01 0,839 1,02E-04 8,186 48,985 -1,5936 32,7187 1026,56 1,24114 1,51E-01 0,916 2,09E-05 8,174 50,171 -1,5999 32,7254 1026,572 1,33755 1,44E-01 1,221 5,34E-05 8,175 51,347 -1,6118 32,7352 1026,586 1,53398 1,42E-01 1,335 8,60E-05 8,188 52,534 -1,6188 32,7365 1026,593 1,80204 1,44E-01 1,411 1,19E-04 8,196 53,765 -1,6249 32,741 1026,603 2,20769 1,46E-01 1,602 6,97E-05 8,201 54,97 -1,6264 32,7414 1026,609 2,64577 1,46E-01 1,526 6,97E-05 8,202 56,133 -1,6264 32,7576 1026,628 3,15614 1,44E-01 1,64 6,97E-05 8,193 57,307 -1,6244 32,7624 1026,637 3,5184 1,49E-01 1,64 8,60E-05 8,184 58,532 -1,6272 32,7651 1026,646 3,68507 1,56E-01 1,755 6,97E-05 8,182 59,72 -1,6306 32,7661 1026,652 3,74854 1,53E-01 1,946 1,02E-04 8,184 



417   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
60,827 -1,6345 32,769 1026,66 3,75856 1,58E-01 2,06 5,34E-05 8,187 61,916 -1,6386 32,7688 1026,665 3,71825 1,65E-01 2,022 1,02E-04 8,193 63,083 -1,6443 32,7732 1026,675 3,76487 1,67E-01 1,984 8,60E-05 8,202 64,344 -1,6435 32,7754 1026,683 3,82478 1,65E-01 2,136 5,34E-05 8,201 65,598 -1,6437 32,7748 1026,688 3,95249 1,65E-01 2,174 3,71E-05 8,2 66,763 -1,649 32,7788 1026,697 4,04939 1,63E-01 2,327 6,97E-05 8,207 67,85 -1,6483 32,7967 1026,717 4,11765 1,67E-01 2,937 8,60E-05 8,208 69,053 -1,6437 32,7973 1026,723 4,191 1,90E-01 3,815 1,02E-04 8,2 70,299 -1,6424 32,7978 1026,73 4,20398 1,99E-01 4,73 1,35E-04 8,195 71,367 -1,6426 32,7981 1026,735 4,23687 2,08E-01 5,417 1,19E-04 8,192 72,401 -1,6456 32,7993 1026,741 4,1652 2,24E-01 6,294 1,02E-04 8,194 73,586 -1,6486 32,8008 1026,748 4,02745 2,27E-01 7,515 6,97E-05 8,199 74,837 -1,6505 32,8013 1026,755 4,15084 2,36E-01 7,935 1,35E-04 8,202 76,041 -1,6522 32,802 1026,762 4,21243 2,56E-01 9,384 1,02E-04 8,203 77,061 -1,6534 32,8022 1026,767 4,21071 2,88E-01 10,567 6,97E-05 8,203 77,988 -1,654 32,8023 1026,771 4,18426 2,84E-01 10,338 1,02E-04 8,204 79,061 -1,6542 32,8019 1026,776 4,01196 2,86E-01 11,406 1,19E-04 8,203 80,279 -1,6545 32,802 1026,782 4,06296 3,14E-01 12,245 1,19E-04 8,203 81,455 -1,6547 32,8017 1026,788 4,17651 3,04E-01 12,284 1,35E-04 8,202 82,52 -1,6549 32,8017 1026,793 4,17903 3,30E-01 13,237 8,60E-05 8,202 83,524 -1,655 32,8016 1026,798 4,21137 3,71E-01 16,365 8,60E-05 8,202 84,593 -1,655 32,8013 1026,803 4,10682 3,85E-01 16,976 1,02E-04 8,2 85,681 -1,6551 32,8015 1026,808 4,13217 3,98E-01 17,777 6,97E-05 8,199 



418   
 

Depth, m Temperature, C Salinity, PSU Density, Kg/m^3 Oxygen conc., ml/l Fluorescence,  Chl A, mkg/l Turbidity, FTU PAR/Irradiance, mkEinsteins/m2*sec pH 
86,822 -1,655 32,8013 1026,814 4,07948 4,21E-01 18,807 1,02E-04 8,2 87,701 -1,6549 32,8012 1026,818 4,08519 4,90E-01 22,126 1,35E-04 8,198 87,784 -1,6534 32,8025 1026,819 4,09247 5,58E-01 23,079 1,51E-04 8,197 87,607 -1,6523 32,8006 1026,817 4,14391 5,38E-01 24,186 5,34E-05 8,196 87,488 -1,6527 32,8009 1026,816 4,30804 5,45E-01 23,232 1,19E-04 8,197 87,377 -1,652 32,8008 1026,816 4,26212 5,20E-01 22,812 1,02E-04 8,196 87,28 -1,6523 32,8004 1026,815 4,20902 5,75E-01 22,316 1,02E-04 8,196 87,155 -1,6526 32,8003 1026,814 3,98869 5,20E-01 21,744 1,19E-04 8,195 88,034 -1,6559 32,7997 1026,818 4,14394 4,81E-01 23,27 1,19E-04 8,189 89,121 -1,6559 32,7998 1026,824 4,11205 5,17E-01 23,499 6,97E-05 8,19 90,26 -1,656 32,7997 1026,829 4,11034 5,08E-01 22,698 6,97E-05 8,189 91,348 -1,6559 32,7998 1026,835 4,18212 5,06E-01 24,605 6,97E-05 8,19 92,464 -1,6558 32,7994 1026,84 4,16369 5,88E-01 30,823 6,97E-05 8,189 93,011 -1,655 32,7648 1026,814 4,18135 6,94E-01 35,821 6,97E-05 8,188  



419  Приложение 2. Пробы, собранные тралом Сигсби в Чукотском море, сентябрь 2016 г. 
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423  Приложение 4. Пробы дночерпателя 
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426  Приложение 5. Ст.1 15.09.16                   Фото животных 
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Ст.2 16.09.16 
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Ст.7 20.09.16 
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Ст.9 21.09.16 

           
          
       
   



435  Распространение таксономических групп животных в исследованных районах Чукотского моря (Рейс №48 НИС «Академик Опарин» 2 сентября - 19 октября 2016 г.)     Таксономическая группа   Таксономическая группа 
1 Actiniaria                                18 Polychaeta 2 Ascidia 19 Rhynchocoela 3 Mysidacea 20 Bryozoa 4 Gastropoda  21 Alcyonacea 5 Hydrozoa 22 Ophiuroidea 6 Holothurioidea 23 Echinoidea 7 Porifera 24 Nudibranchia 8 Turbellaria 25 Priapulida 9 Chaetognatha 26 Loricata 10 Bivalvia 27 Cumacea    11 Asteroidea 28 Isopoda 12 Scaphopoda 29 Paguridae 13 Scyphozoa 30 Amphipoda 14 Balanomorpha 31 Sipunculida 15 Echiurida 32 Pisces                                     16 Majidae   17 Pandalidae+Crangonidae        33 Кладки брюхоногих моллюсков 
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