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1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 
 

 
Фото 1.-1. Центральный район остров Врангеля, долина реки Неизвестная, верхнее 

течении - конец снеготаяния. Фото © Ирина Менюшина. 

 

1.1. Стационары и кордоны ФГУ «Заповедник «Остров Врангеля» 

(раздел готовил И.П. Олейников) 
В 2010 году силами работников отдела охраны  проведен текущий 

(поддерживающий) ремонт полевых стационаров Средний Красный Флаг, Уэринг, 

Верхняя Неизвестная, Пик Тундровый, Коса Сомнительная, Томас, а также  строений на 

базе Сомнительная и Ушаковское: 

- на стационаре Средний Красный Флаг отремонтирована пристройка-гараж, баня. 

Произведена уборка территории от строительного мусора. 

- на стационарах  Мыс Уэринг и Коса Сомнительная  проведены  внутренние ремонты. 
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- на стационаре Неожиданная восстановлен настил для ГСМ, перемещены и складированы 

бочки с ГСМ, пустые; 

- на стационаре Томас подручными средствами (материал не завозился) заделаны 

наиболее значительные дыры в крыше, требует безотлагательный капитальный ремонт 

этого стационара. 

Все действующие стационары сохранены. Ряд кордонов из списка основных 

(таблица 1.1.-1.) в 2010 г. не посещались, включая: Нижний Насхок, Средний Насхок, 

Нижний Красный Флаг, Нижняя Неизвестная, Дрем-Хед, Геральд; требуется проверка их 

состояния.  Вспомогательные кордоны не обследовались. Новых кордонов не строили. 

Сеть полевых стационаров заповедника на о. Врангеля создавалась для решения 

двух основных задач: 1 - создание инфраструктуры для полевых исследований и 

мониторинга компонентов природного комплекса заповедника; 2 - обеспечение 

безопасности людей при работе в полевых условиях Арктики (о концепции создания сети 

полевых стационаров см. Менеджмент План заповедника). Поэтому, задача 

восстановления и поддержания сети полевых стационаров в полном объеме является 

одной из наиболее актуальных задач работы отдела охраны заповедника. Кроме того, 

восстановление и модернизация ряда стационаров необходимы для обеспечения работ по 

проведению и развитию регламентируемого экотуризма в заповеднике.   

 

Таблица 1.1. - 1. Кордоны и полевые стационары на острове Врангеля 

 # Название Назначение     Состояние 
1 Томас Основной жилой, зима-лето (треб. кап.ремонт) 
2 Блоссом Основной жилой, зима-лето  
3 Оз. Кмо (м.Птичий Базар) Основной лето (треб.рем) 
4 Мыс Западный вспомогат. лето (треб кап. ремонт)  
5 Оз. Комсомол Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
6 Нижняя Гусиная Основной  зима-лето (треб.передвижение от 

разрушающегося берега и ремонт.) 
7 Верхняя Гусиная вспомогат. лето (треб.рем.) 
8 Неожиданная Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
9 Дрем-Хед Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
10 Лагуна Попова Основной не жилой (треб.кап. рем.) 
11 Нижнетундровая Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
12 Пик Тундровый Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
13 Средняя Мамонтовая Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
14 Сомнительная Основной, база жилой, зима-лето, 4 строения (треб.рем.) 
15 Верхняя Сомнительная вспомогат. не жилой, лето (треб. кап. рем.) 
16 Пересыхающий вспомогат. не жилой, лето (треб. кап. рем.) 
17 Нижняя Неизвестная Основной не жилой, зима-лето (треб.кап.рем) 
18 Средняя Неизвестная Основной жилой, зима-лето (треб.рем) 
19 Верхняя Неизвестная Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
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20 Нижн.Красный Флаг Основной зима-лето, (треб.кап. рем) 
21 Ср.Красный Флаг Основной жилой, зима-лето (отремонтирован.) 
22 Нижний Насхок Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
23 Верхний Насхок Основной жилой, зима-лето (треб.кап.рем.) 
24 Люляк Основной не жилой, зима-лето (треб.кап.рем.) 
25 Река Наша Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
26 Уэринг Основной зима-лето (отремонтирован) 
27 Геральд Основной зима-лето (треб.рем.) 
28 Коса Сомнительная Основной лето-осень (введен в действие, требуется 

доработка и благоустройство) 
 
 
1.2. Учетные площади на о.Врангеля (раздел готовили И.Е. Менюшина, 
Н.Г.Овсяников) 
 

В 2010 году учеты и мониторинг продолжал проводиться на следующих учетных 

площадях (модельных участках):  

• основное гнездовье белых гусей в верховье реки Тундровая: мониторинг гнездовой 

колонии белых гусей (В.В.Баранюк); учеты занятости нор песцов (И.Е.Менюшина); 

учеты гнезд белой совы (И.Е.Менюшина); но фенологические наблюдения в 

нужном объеме В.В.Баранюком не проведены; 

•  модельный участок Верхняя Неизвестная в долине верхнего течения р. 

Неизвестная: мониторинг репродуктивных поселений хищников-миофагов, малых 

колоний пластинчатоклювых; фенологические наблюдения в полном объеме 

(И.Е.Менюшина); 

• модельный участок Мыс Блоссом: мониторинг осенней островной группировки 

белых медведей, моржей и морских млекопитающих (Н.Г.Овсяников); 

• модельный участок Коса Сомнительная: мониторинг осенней островной 

группировки белых медведей, моржей и морских млекопитающих (Н.Г.Овсяников; 

Н. Илларионова, в рамках договора о сотрудничестве с Советом по морским 

млекопитающим); 

Кроме этого, на стандартных маршрутах в центральных частях острова Врангеля и 

по побережью проводились регулярные учеты и мониторинг параметров размножения 

хищников-миофагов и белых гусей в малых колониях (И.Е.Менюшина), учеты 

численности и распределения белых медведей и морских млекопитающих 

(Н.Г.Овсяников), учеты численности и распределения копытных (А.Р. Груздев).  
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На всех модельных участках и маршрутных учетах в течение сезона полевых работ 

проводилась регистрация встреч животных, сбор данных по фенологии и состоянию 

ландшафта заповедника. 

1.2.1.  Модельный участков Верхняя Неизвестная 
 

Данные по размножению белой совы и песца собранны на постоянном модельном 

участке «Верхняя Неизвестная» (45км2), расположенном в центре острова в верхнем 

течении реки Неизвестная в ландшафтном районе Северные горы (рисунок 1.2.1.-1).   

Центральная точка участка: 71˚ 12ˈ 94ˈˈ N,  179˚  19ˈ  24ˈˈ W; cеверная точка -   71˚  

14ˈ 697ˈˈ N, / 179˚  18ˈ  214ˈˈ W 

  

«Верхняя Неизвестная»

 
Рисунок 1.2.1.-1 Расположение модельного участка «Верхняя Неизвестная». 

 

 С запада участок ограничен горой Первая (503 м н.у.м.), с востока водоразделом с 

верхним течением реки Красный Флаг.  Такие особенности как пересеченный ландшафт 

со средними высотами сопок до 200-350 метров, различия в строении субстрата, сроках 

снеготаяния и увлажненности территории вызывают значительное разнообразие экотонов 

в пределах участка.  По флористической классификации, модельный участок относится к 

особому суб-зональному типу со смешанными характеристиками типичных северных и 

арктических тундр (Юрцев и др., 1989). Для участка характерен стабильный снежный 

покров в зимний период, который необходим для подснежного размножения леммингов 

(Рисунок 1.2.1.-2). 
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Рисунок 1.2.1.-2. Распределение снега на модельном участке Верхняя Неизвестная в 

начале снеготаяния в конце мая.  Фото © Ирина Менюшина.  
  

 На участке много склонов средней крутизны южной и восточной экспозиций с 

ранним сходом снега, это не только предоставляет большие возможности для выбора 

гнездовых мест белым совам, но и одновременно способствует безболезненной смене 

леммингами зимних местообитаний на летние во время критического периода 

снеготаяния. 

    

Гнезда
Норы

 
Рисунок 1.2.1.-3. Вид на участок с юга, центральная часть. Фото © Ирина Менюшина. 
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Рисунок 1.2.1.-4. Западная часть модельного участка «Верхняя Неизвестная». Фото © 
Ирина Менюшина. 
 

 
Рисунок 1.2.1.-5. Восточная часть модельного участка «Верхняя Неизвестная». Фото © 
Ирина Менюшина. 
 
1.3. Состояние территории, изменения береговой полосы. 

Осенними штормами 2009 года замыло протоку в лагуну Базовая. Другие 

изменений не отмечено. 

 
2. ПОГОДА 
 
2.1. Характеристика наблюдений за погодными условиями на острове 

Врангеля  
Ежедневные данные погоды в 2010 г. на протяжении всего года регистрировались 

Полярной метеостанцией Росгидромета, расположенной на косе бухты Роджерс, хранятся 

в базе данных Росгидромета. Однако эти данные отражают локальную погоду района 
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бухты Роджерс (Юго-Восточный берег острова Врангеля), которая может сильно 

отличаться от погодных условий в других районах острова. Данные регистрации погоды 

Полярной станцией приведены на сайте Росгидромета, копия -  в электронном 

приложении к Летописи природы 2010 года.   

Автоматическая регистрация температуры  в других районах острова в 2010 году 

не проводилась.  

Зима 2009-2010г. была многоснежной, во внутренних районах практически все 

ивняки были покрыты снегом, сильно обдуты были склоны гор и сопок в верховье 

р.Гусиной. Много снега выпало в конце апреля. 

Весна была поздней – паводок на р.Неизвестной начался 8 июня. Активное 

снеготаяние началось только в конце первой декады июня. К 18 июню сошло около 50% 

снега, а завершилось таяние снежного покрова 23 июня. 22 мая снеговой покров на 

территории колонии белых гусей был более 99 %. На 27 мая (дата начала откладки яиц 

белыми гусями на основной гнездовой колонии) снеговой покров практически не 

сократился. В начале июня отмечались пурги и снижение температуры воздуха до - 9.6°С. 

Активное снеготаяние началось 7 июня, когда минимальная дневная температура была 

зафиксирована на отметке +1.5°С. 

Лето было достаточно холодным с множеством сильных ветров и возвратами 

холодов с сухими и мокрыми осадками. Погодные условия в период размножения в 2010 

году были значительно хуже, чем в 2009 году. Сильная пурга в начале июня, в начале 

периода размножения большинства видов птиц, послужила причиной отсрочки 

размножения куликов и воробьиных и гибели единичных гнезд белых сов (n=2). Лето 

было достаточно холодным с множеством сильных ветров и возвратами холодов с сухими 

(снег) и мокрыми (дождь) осадками. Июнь в целом был холодным, также как и июль. В 

течение лета жаркий день был всего один - 9 июля, когда максимальная температура 

воздуха достигла 27.3°С при минимальной температуре в предыдущую ночь 14 °С. На 

следующий и последующие дни ночные температуры упали до 0 °С и даже -1.0 °С, а 

дневные - едва превышали 10 °С. Наиболее затяжное похолодание наблюдали в первой 

декаде августа, когда холодные дожди с сильным ветром сочетались с морозными ночами. 

Такая погода стала причиной гибели младших птенцов в двух семьях молодых белых сов 

(n = 2). 

Осень была довольно теплой и сухой. 

Установление морозной погоды и начало формирования снежного покрова – 25 - 26 

сентября. 
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4. ГИДРОЛОГИЯ СУШИ И СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ 
 
 4.1. Гидрологический режим рек и озер 
 

В 2010 году весна была поздней, активное снеготаяние началось 7 июня после 

довольно сильной пурги в начале июня. Большинство ручьев в районе  и р. Тундровая 

пошли 9 июня. На р. Неизвестная паводок начался 8 июня. В центре острова на модельном 

участке «Верхняя Неизвестная» 8 июня снежный покров составлял 95%.  Снеготаяние 

было медленным – 18 июня на участке оставалось около 50% снега, только к 24 июня 

основное снеготаяние закончилось, но вода в р.Неизвестной оставалась на высоком 

уровне до 27 июня.  

В целом, паводок в центральных районах острова начался только в конце первой 

декады июня, проходил длительно, в центре и на северо-западе острова завершился 

только в последнюю неделю июня.  

В течение лета уровень воды в реках менялся в пределах галечных русел в 

зависимости от количества осадков. Необычно высоких подъемов воды не отмечено, но во 

второй половине августа из-за дождей уровень воды в реках был столь высоким, что 

пересечь реку Мамонтовая в нижнем течении на квадроцикле было трудно.  

 
4.2. Динамика разрушения снегового покрова 
      

Динамика разрушения снежного покрова на острове Врангеля в 2010 году 

прослежена только на одном модельном участке - Верхняя Неизвестная И.Е. Менюшиной.  

 4.2.1. Динамика разрушения снегового покрова в районе колонии белых гусей          в 

долине р. Тундровой. (Баранюк В.В.) 

22 мая снеговой покров на территории гнездовой колонии был более 99 %. 

Активное снеготаяние началось 7 июня. Дальнейшая динамика схода снега не 

регистрировалась.  

4.3.2. Динамика разрушения снегового покрова в районе Верхне-Неизвестной 

(Менюшина И.Е.) 

Активное снеготаяние началось только в конце первой декады июня. К 18 июню в 

центре острова сошло около 50% снега, а завершилось таяние снежного покрова 23 июня. 

Ход снеготаяния: 
Руч. Пыркаткун  пошел 29.05  
Река Сомнительная пошла 31.05. 
Пурга 3.06 – 6.06  Верхняя Неизвестная (Стационарные наблюдения) 
Река Неизвестная пошла в 17.30. 8.06.  
Снежный покров, Верхняя Неизвестная 8.06 - 95% (Стационарные наблюдения) 
Снежный покров, Верхняя Неизвестная  10.06 - 80% (Стационарные наблюдения) 
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Снежный покров, Верхняя Неизвестная 13.06 - 80% (Стационарные наблюдения) 
Снежный покров, Верхняя Неизвестная  14.06 - 75% (Стационарные наблюдения) 
Снежный покров, Верхняя Неизвестная  17.06 - 60% (Стационарные наблюдения) 
Снежный покров, Верхняя Неизвестная  20.06. - 30% (Стационарные наблюдения) 
Снежный покров, Верхняя Неизвестная  21.06. - 15% (Стационарные наблюдения) 
Снежный покров, Верхняя Неизвестная 23.06 - конец снеготаяния, остались только 
снежники. (Стационарные наблюдения) 

 
5. ГИДРОЛОГИЯ МОРЯ 

.             
5.1 Карты распределения льда в Восточном Секторе Арктики 

Приведенные в данном разделе карты ледовой обстановки изготовлены 

специалистами Арктического и Антарктического Института Росгидромета и скопированы 

с официального открытого сайта ААНИИ (http://www.aari.nw.ru/). 

Карты ледовой обстановки 
http://www.aari.ru/projects/ecimo/ModuleLoad.php?mod=d0015&in=1 
 

ИЮНЬ 

 
 

 
 

http://www.aari.nw.ru/
http://www.aari.ru/projects/ecimo/ModuleLoad.php?mod=d0015&in=1
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100601.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100608.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100601.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100608.GIF
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http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100615.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100622.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100629.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100615.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100622.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100629.GIF
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ИЮЛЬ 
 

 
 

 

 
 

http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100706.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100713.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100720.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100706.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100713.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100720.GIF
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АВГУСТ 

 
 

 

http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100727.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100803.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100810.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100727.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100803.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100810.GIF
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http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100817.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100824.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100831.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100817.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100824.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100831.GIF
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СЕНТЯБРЬ 

 

 
 

 
 

http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100907.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100914.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100921.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100907.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100914.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20100921.GIF
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ОКТЯБРЬ 

 

 
 

http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101005.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101012.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101005.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101012.GIF
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НОЯБРЬ 

 

http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101019.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101026.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101102.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101019.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101026.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101102.GIF
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http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101109.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101116.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101123.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101109.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101116.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101123.GIF
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ДЕКАБРЬ 

 
 

 

http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101130.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101207.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101214.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101130.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101207.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101214.GIF
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6. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
 

6.1. Новые виды растений     
Новых видов растений в 2010 году на острове Врангеля не обнаружено,  

геоботанических и флористических исследований не проводилось.  

       

6.2. Фенология растительных сообществ (И.Е. Менюшина) 
Начало вегетации в 2010 году было поздним - конец первой декады июня. 

Массовая вегетация началась после 20 июня. Данные по отдельным видам растений 

регистрировались на модельном участке Верхняя Неизвестная и на маршрутах по острову 

(И.Е.Менюшина). 

http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101221.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101228.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101221.GIF
http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2010/20101228.GIF
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Таблица 6.2.-1. Фенология вегетации растений 
вид дата событие 
Камнеломка 
супротивнолистая

31.05 южные отроги г.Первой С начало цветения 

Селезеночник 7.06 Верхняя Неизвестная С начало цветения. 
 

Ивы 7.06 Верхняя Неизвестная С начало цветения единичных 
кустов. 
 

Незабудочник 9.06 Верхняя Неизвестная С начало цветения 
Пария 
голостебельная 

9.06  Верхняя Неизвестная С начало цветения. 
 

Сон-трава 9.06. Верхняя Неизвестная С, практичеки полностью 
съедена. 
 

Остролодочник 
Врангелевский 

9.06 Верхняя Неизвестная С, практичеки полностью 
съеден леммингами. 
 

Дриада 13.06 Верхняя Неизвестная С начало цветения. 
 

Лапчатка 14.06  Верхняя Неизвестная С начало цветения. 
 

Родиола розовая 14.06  Верхняя Неизвестная С начало цветения. 
 

Чукотский 
первоцвет 

19.06 Верхняя Неизвестная С начало цветения, поздняя 
первая встреча связана с сильной потравой 
леммингами. 
 

Синюха 26.06. Верхняя Неизвестная С начало цветения. 
 

Мак 26.06 Верхняя Неизвестная С начало цветения. 
 

Камнеломка 
супротивнолистая

26.06.  Верхняя Неизвестная, массовое цветение. 
 

Пария 
голостебельная 

26.06 Верхняя Неизвестная С, массовое цветение. 
 

Ивняки 27.06. Верхняя Неизвестная С, активная вегетация – 
зазеленели. 
 

Мелколепестник 
сложный 

27.06. Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 
 

Мытник 
судетский 

27.06. Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 
 

Астра 27.06  Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 
 

Остролодочники 27.06. Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 
 

Кастилея 27.06. Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 
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элегантная  
Лаготис малый 27.06. Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 

 
Лук 27.06. Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 

 
Кассиопея 28.06. Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 

 
Арника 9.07. Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 

 
Типулиды 9.07. Верхняя Неизвестная С, массовый лет. 

 
Селезеночник 19.09. Сомнительная, С, повторное цветение. 

 
Шампиньоны 18.09. Чертов овраг, молодые грибы (Олейников) 

 
 

6.3  Продуктивность растительных сообществ  
В 2009 году специальных исследований по продуктивности растительных 

сообществ на острове Врангеля не проводилось в связи с завершением темы в 2008 году. 

 

6.4. Необычные явления в жизни растений 
В 2010 году в разных районах острова: г.Пик тундровый, нижнее течение 

р.Гусиной, руч.Совиный, зарегистрированы потоки воды, сочащиеся по склонам, в 

пределах которых погибла вся растительность (рисунок 6.4.-1). Граница между погибшей 

и живой растительностью строго определяется границей потока, имеет линейный 

характер, постепенных переходов нет (рисунок 6.4.-2). За границами потоков 

растительность без признаков угнетения.  

 
Рисунок 6.4.-1. Карта распределения участков с потоками «мертвой воды». 
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Рисунок 6.4.-2. Участок погибшего ивняка в пределах потока «мертвой воды» на левом 
берегу р.Гусиной. Фото © Ирина Менюшина       

 

 7. НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

 

7.1. Фауна наземных беспозвоночных 
В 2010 году специальных исследований энтомофауны в заповеднике не 

проводилось, новых видов не обнаружено. 

Активность насекомых была обычной, менялась в зависимости от погодных 

условий, необычных явлений в жизни насекомых не отмечено.  

Массовый лет типулид на Верхней Неизвестной зарегистрирован 9 июля. 
 
 

 9. ПТИЦЫ 
 

9.1. Фауна птиц  
 

Фаунистические наблюдения за птицами проводились в заповеднике с 17 мая  по 

05 октября  в течение всего периода полевых работ сотрудников научного отдела 

заповедника.  2010 году новых видов птиц в заповеднике не зарегистрировано.  

 
 9.2. Численность, распределение  и размножение птиц  

В 2010 году специальные долговременные популяционные исследования 

продолжены по двум видам птиц - белой сове (И.Е. Менюшина) и белому гусю (В.В. 

Баранюк). В рамках этих исследований проводятся ежегодные учеты численности  и 
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оценка популяционных параметров по стандартным методикам. В рамках 

долговременного изучения популяционной экологии хищников-миофагов проводились 

учеты численности поморников и колоний пластинчатоклювых около гнезд белых сов 

(И.Е.Менюшина).  Регистрация встреч других видов других видов проводились  попутно в 

рамках ежегодного мониторинга компонентов природного комплекса заповедника и сбора 

данных для Летописи Природы.  

 

9.2.1.Численность и успех гнездования белых гусей на основной колонии 

в районе г. Пик Тундровый   (В.В. Баранюк) 
  

Сезон размножения 2010 года для белых гусей о. Врангеля был чрезвычайно 

сложным и малопродуктивным, а по количеству погибших гнезд и яиц он был 

аналогичным 2008г.    

 

 Погодные  условия. 

       Зима 2009-2010 гг. была малоснежной, однако в конце апреля выпало много снега. 22 

мая снеговой покров на территории колонии был более 99 %.  

 
Рисунок 9.2.1.-1.  Вид на колонию белых гусей в ср. т. р. Тундровой 22 мая 2010 года. 

Фото © Василий Баранюк.  
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Рисунок 9.2.1.-2.  Снеговой покров на колонии в ср.т.р.Тундровой к началу гнездования 
белых гусей составлял более 99%.  Фото © Василий Баранюк 
 

На 27 мая, когда гуси начали откладывать яйца снеговой покров практически не 

сократился. В начале июня отмечались пурги и снижение температуры воздуха до - 9.6°С. 

Активное снеготаяние началось 7 июня, когда минимальная дневная температура была 

зафиксирована на отметке +1.5°С. Большинство ручьев в районе  и р. Тундровая пошли 9 

июня. Июнь в целом был холодным, впрочем, также как и июль. По ощущениям летний 

день был всего один - 9 июля, когда максимальная температура воздуха достигла 27.3°С 

при минимальной температуре в предыдущую ночь 14 °С. На следующий и последующие 

дни ночные температуры упали до 0 °С и даже -1.0 °С, а дневные - едва превышали 10 °С.  

Погода в первой половине августа была преимущественно теплой и сухой в начале и 

дождливой в середине. 

 
  Численность леммингов в районе основной гнездовой колонии  

      В сезоне 2010 года на острове наблюдалась высокая численность леммингов, что 

способствовало массовому гнездованию сов и образованию "совиных" колоний белых 

гусей.    

1 июня - Учет леммингов, бегающих по снегу, в поле зрения 10 -кратного бинокля, 

сектор учета - 90°. Снеговое покрытие 97%. Погода - обл 10 балов, но солнце временами 

просвечивает облака, температура воздуха   -1.5°С , северный ветер 3-5 м/с. Учет 
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проводился трижды - количество бегающих по снегу леммингов  - 34,  40, 36. 

 2 июня - Учет продухов в долине руч. Сыроечковского - на 1000 учетных метров - 

111 продухов. Это очень высокий показатель.   

Соотношение сибирских и копытных леммингов в районе колонии по учету 11 

июня - на 30 встреченных леммингов копытный был всего один. По визуальной оценке в 

районе явно преобладали сибирские лемминги. 

 

 Фенология размножения.  

     По фенологии размножение белых гусей на основной колонии в долине р. Тундровой в 

2010 г. сезон был поздним и сильно растянутым во времени. Массовый прилет гусей на 

колонию отмечен 29-30 мая. Первые яйца появились здесь 27 мая, когда территория 

колонии на 99.9% была под снегом. Первый пух в гнездах отмечен 29 мая, начало 

насиживания 1 июня. В связи с нехваткой территории для гнездования и плохой погодой 

массовое гнездование отмечено  двумя волнами:  30 мая-1 июня и 7-8 июня, а заселение 

колонии растянулось до 12 июня, а яйцекладка гусей на основной колонии продолжалась 

до 15 июня.   

     Начало вылупления птенцов,   отмечено 28 июня (средняя дата - это 27 июня). Ход 

птенцов с колонии был вялым и растянутым, последние выводки покидали колонию 10 

июля. 

     Большая часть популяции гусей в этом сезоне оказалась без гнезд. Откочевка с колонии 

этих гусей отмечена 18-19 июня. 1 августа первые гуси покидали Тундру Академии.  

Массовый отлет гусей с  острова наблюдался  с 17 августа.  

  

Формирование колонии и средняя величина  кладки у белых гусей.  

     Формирование основной колонии проходило в суровых погодных условиях при 

значительном дефиците гнездовой территории. Гуси смогли заселить лишь 

незначительную часть колонии, так как основная площадь была под снегом. Нехватка 

гнездовой территории и неблагоприятные погодные условия привели к тому, что тысячи 

яиц белых гусей были отложены просто на землю и тысячи гнезд были занесены снегом и 

погибли во время метели и сильного мороза.  
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Рисунок 9.2.1.-3. Брошенные яйца белых гусей на колонии в ср.т.р. Тундровой. Фото © 
Василий Баранюк 

 

В таких условиях многие гусыни, лишившись собственного гнезда пытаются 

откладывать свои яйца в чужие гнезда.  Средняя кладка (Таблица 9.2.1.-1) в 2010 году 

составила 3.64±0.13 (N=258). В учет не включались гнезда без насиживания, то есть уже 

брошенные, в которых количество яиц доходило до 40 и изначальное гнездо просто 

превращалось в кучу яиц. Доля гнезд с 4 яйцами  была 28.4%, что указывает на плохие 

стартовые условия гнездования.   

  

Таблица 9.2.1.-1.     Средняя величина кладки на основной колонии в долине р. 

Тундровой в    2010 году   

      

 кладка  

  

1  

 

 2  

  

3  

  

4  

 

5  

  

6  

  

7  

  

8  

  

9 

 

10 

 

12 

 

 14  

  

N  

 

Кол-во гнезд  

   

 

24 

  

 

47 

  

 

84  

   

 

42  

   

 

19  

   

 

20 

  

 

10 

  

 

4 

  

 

2 

  

 

4 

  

 

1 

 

 

 1 

 

258  

   

 Количество гнезд на основной колонии и успех гнездования белых гусей в 2010 году.  

   В 2010 году на основной колонии белых гусей в долине р.Тундровой 

инициировали гнезда 25-30 пар тыс. гусей, из них до стадии гнезда дожило около 8 тыс.   

Площадь, на которой смогли гнездится гуси составила ок. 500 га.  Количество гнезд, в 

котором вылупился хотя бы один птенец, было  около 3.5 тыс., что составило около 10-

12% от количества инициировавших пар. Средняя величина выводка (таблица 9.2.1.-2), 
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уходящего с основной колонии, была  низкой   и составила всего 2.73±0.09 (n=230). В 2010 

году только около 10 тыс. птенцов покинули основную колонию.  

 Гибель гнезд на основной колонии в 2010г. составила до 90%. Основной причиной 

явились крайне неблагоприятные для гнездования погодные условия.  

    

Таблица 9.2.1.- 2.     Средняя величина выводка, покидающего основную колонию в 
долине р. Тундровой в    2010 году 

   

  

    Кол-во 

птенцов 

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

  

7  

  

8  

  

9 

   

13 

 
средняя  

  

N  

Кол-во семей 

             %  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
2.73±0.09 230 

   

Численность хищников 

Количество песцов на территории колонии, было на среднем уровне. Выводки 

песцов  в районе основной колонии белых гусей отмечены в 4 норах. В одной норе 

выводок состоял из 16 щенков!  

 
Рисунок 9.2.1.- 4.  На песцовой норе в верхнем течении руч. Сыроечковского, 15 августа 

2010 г. Фото  © Василий Баранюк. 

 

В районе колонии отмечены лишь 1 труп песцов в зимнем меху и ни одного в 

весеннем.  В отличии от прошлых лет в районе практически отсутствовали волки и 

росомахи.  
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Количество бургомистров достигало 100 особей. Присутствовали и размножались в 

районе и средние поморники, но их количество было меньше прошлогоднего.  

  

 Гибель взрослых птиц  на основной колонии в 2010 году.  

 В 2010 году на основной колонии от хищников и болезней погибло около сотни 

взрослых гусей.   

 

Мечение белых гусей на о. Врангеля в 2009 г.  

 В рамках мониторинга белых гусей 8 июля в Тундре Академии в предгорье г. Кит.  

проводилось мечение металлическими кольцами белых гусей. Всего было помечено одна 

тысяча гусей. Массовое мечение белых гусей на о.Врангеля проводится методом загона 

линяющих птиц в передвижной кораль. 

 

Время работ  и район мечения: в 2010 году мечение было проведено 8-9 июля (25 

часов с 6 часов утра 8 июля до 7 часов утра 9 июля)  в районе северных предгорий массива 

Кит (N 71° 21,8'  W 179° 23,2').  Отлов и мечение проводилось в два загона - 346 гусей 

были пойманы и мечены с первого загона и 654 - со второго.  Процесс мечения гусей 

первого загона составил  4 часа и второго - 7 часов. 

 

Гибель гусей во время мечения: всего погибло 4 птицы (0.4%),  две были найдены 

мертвыми в корале для передерживания птиц и две в этом же корале получили серьезные 

травмы и в дальнейшем не восстановились. Смертность гусей была отмечена во время 

работы с гусями первого загона в дневное время когда температура воздуха повышалась 

до 20 градусов. Надо заметить, что гибель гусей в корале для передерживания птиц 

явление чрезвычайно редкое. В связи с гибелью птиц, было принято решение о 

постепенном выпуске гусей группами по 150-200 птиц. Это сократило количество и время 

нахождения гусей в корале. Гибели гусей больше не было. 

  

Величина среднего выводка, улетающего с о. Врангеля в 2009 г. и прогноз 

численности врангельской популяции белых гусей на 2011 г.  
Птенцов, покидающих остров в 2010 году было крайне мало (таблица 9.2.1.-3). В 

выводковых стаях количество птенцов было не выше 5%. В целом на зимовки в 2010 году 

прилетит незначительное количество молодых птиц  - 3-5%. 

 

Таблица 9.2.1.- 3.     Средняя величина выводка, улетающего с острова  Врангеля в  2009 



32 
 

году (Примечание редактора: данные не представлены).   

  

    Кол-во 

птенцов 

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

  

7  

  

8  

  

9 

 

11 

        

14 

 
средняя  

  

N  

Кол-во 

семей 

              

- - - - - - - - - - - - - 

  

 

К весне 2010 года можно ожидать, что численность врангельской популяции может 

снизиться до уровня 135-140 тыс. особей. 

 

 
Рисунок 9.2.1.-5. Врангельские белые гуси на зимовке в долине р. Скеджит, штат 

Вашингтон, США, 23 февраля 2011 года. На фотографии  видно, что количество молодых 

птиц составляет около 5 процентов. Фото ©Василий Баранюк. 

 

 

Отлет белых гусей с острова Врангеля (Примечание: раздел добавлен редактором - 

Н.Г. Овсяников) 

Данные по встречам белых гусей в период отлета с острова Врангеля собраны 

попутно И.Е. Менюшиной и Н.Г. Овсяниковым в ходе проведения маршрутных (М) и 
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стационарных (С) наблюдений да другими видами животных (таблица 9.2.1.-4.) 

 

Таблица 9.2.1.-4. Встречи белых гусей в период отлета с острова Врангеля. 
Дата Место/тип 

наблюдений* 
Кол-во Время Состав группы/Активность 

14.08 р.Тундровая, 
т.Академии,С 

200 - 3 стаи с птенцами на крыле – 
первая встреча 

24.08 Верхняя Неизвестная, С 30 - около 30, 1 стая с птенцами на 
крыле 

30.08 Верхняя Неизвестная, С 21 семья с 
выводками 

- Выводки на крыле: 1/3 ,2/7, 
3/4, 4/4, 5/2,7/1, n=21 

25.08.  Мыс Блоссом/ C стая ~ 50 5:30-6:00 сидят на траве в расширении косы, 
улетели через пролив 

25.08. Мыс Блоссом /C стая  более 
150, с 
молодыми 

5:30-6:00 сидели в тундре между стационаром 
и 1-ым заливом, все улетели через 
пролив 

25.08. Мыс Блоссом /C все утро летят 
стаи через 
мыс в пролив 

с 8:30 до 
11:50 

Стаи по 20-40 птиц, выводки есть, 
но преимущественно белые птицы, 
активный отлет с отстрова 

25.08.  Мыс Блоссом /C пролет 
продолжается, 
прошла стая ~ 
50, еще 4 стаи 
сидят в 
тундре 

14:50 продолжается пролет гусей через 
мыс на юг  

25.08. внутренний берег лаг Вайгач, 
к сев от 2-ого залива /M 

стая 150-200 
птиц в тундре 

17:00 в стае есть птенцы, гуси кормятся, 
перелетают 

25.08. Южные склоны Западного 
плато, нижняя часть склона, 
восточнее руч. Моржовый /M 

2 большие 
стаи > 150 
птиц каждая 

17:30 кормятся на склонах 

25.08. Мыс Блоссом /C  стая 
пролетела над 
мысом в 
пролив 

21:00 пролетели в тумане на юг 

26.08. Мыс Блоссом /C 3 стаи 
пролетели над 
мысом в 
пролив 

с 7:00 до 
11:00 

Далее гуси летели над мысом весь 
день до темноты 

27.08.  Южный берег в долине ручья 
текущего от сопки Павлова в 
восточный край лагуны 
Бурунная /M 

стая > 200 13:30 сидели в травянистой тундре в 
долине ручья, среднее течение, 
между сопкой Павлова и лаг. 
Бурунная. Много выводков 

27.08. южный берег, ручей 
впадающий в восточный край 
лаг. Бурунная, исток /M 

стая ~ 50 
птиц, и еще 
одна в 
воздухе летит 
от  руч. 
Журавлиный 

13:45 одна стая сидит в тундре в истоке 
ручья, вторая летит от руч. 
Журавлиный на юг. 

27.08. русло р. Неожиданная ниже 
южного конца сопки Павлова 
/M 

не менее 7 
стай, общей 
численностью 
несколько 
сотен птиц 

14:30 Больше всего гусей на повороте 
реки, рассредоточены по всей 
ширине русла, но больше ближе к 
правому борту 

30.08. Тундра Академии, сырая 
котловина между р. 
Неизвестнавя и р. Тундровая, 
ближе к тундровой /M 

2 большие 
стаи  (> 100 
птиц в каждой 
стае) 

16:30 сидели в тундре, кормились 

30.08. Восточный склон Большого стая 12 гусей 17:30 стая летела вдоль восточного склона 
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Дрем-Хеда /M летели Б. Дрем-Хеда на юг 
31.08. долина руч. Камнешарки, 

левый борт /M 
стая >150 
птиц 

15:40 большая стая сидят на сев склоне 
сопки над левым бортом ручья 
Камнешарки, есть выводки 

 
Таким образом, отлет белых гусей в острова в 2010 году проходил в поздние сроки 

- в конце августа до первых чисел сентября значительное количество гусей с выводками 

еще держались на острове, включая Тундру Академии.  

 

9.2.2. Белый гусь: Численность белых гусей в малых колониях около 

гнезд белой совы (И. Е. Менюшина) 
 

 

 
Рисунок 9.2.2.-1. Первые гуси появились в окрестностях гнезд белых сов. © Ирина 

Менюшина.  

 

Фенология заселения малых колоний на модельном участке Верхняя Неизвестная: 

Первая встреча – 19 мая 

Массовый прилет – 25 мая 

Начало размножения – 31 мая 

Начало хода с птенцами – 26 июня 

Подъем на крыло – 12 августа 

Прилет стай с птенцами на места колоний – 14 августа 

Массовый отлет – 3-5 сентября 

Последняя встреча – 12 сентября 



35 
 

Условия для размножения белых гусей в 2010 году на острове были  крайне 

неблагоприятными, поскольку в период начала размножения в июне несколько пурговых 

дней прервали откладку яиц. Из-за позднего снеготаяния гуси испытывали большой 

дефицит мест пригодных для гнездования. Колонии гусей около гнезд белой совы 

отмечены в центральных и  западных  районах острова, где проводили учеты хищников-

миофагов.  

Гнезда гусей отмечены около 53% (n = 85) гнезд белой совы, преобладали средние 

колонии размером 16-50 гнезд (37%) и небольшого размера < 10 гнезд (29%) (Таблица 

9.2.2.-.1). В условиях позднего снеготаяния размеры колоний зависели от площади 

свободной от снега тундры 

Всего в малых колониях в западных и центральных районах гнездилось  более 831 

пар белых гусей. 

 

Таблица 9.2.2.-.1. Распределение размеров колоний белых гусей на гнездовых 

территориях белых сов. 

Размер 

колонии 

< 10 10-15 16-50 >50 >100 Всего 

Количество 

колоний 

11 8 14 5 0 38 

 

В 2010 году на модельном участке «Верхняя Неизвестная» отмечено размножение 

гусей на двух территориях неразмножавшихся молодых сов (n = 26), 61,5% этих гнезд 

были разорены. 

На некоторых колониях много гнезд было брошено во время пурги в начале июня, 

так на колонии на правом берегу в среднем течении руч.Хрустального из 19 гнезд 16 было 

брошено гусями. Многие кладки содержали более 6 яиц и на колонии было большое 

количество бросовых яиц.  

 
Репродуктивный успех белых гусей на малых колониях. 

Пурга и затяжное снеготаяние были главными факторами неудачного размножения белых 

гусей на острове Врангеля в 2010 году. Многие пары не смогли найти мест пригодных для 

устройства гнезда, те пары, которые успели загнездиться до пурги в конце мая, 

испытывали проблемы с кормом из-за поздней вегетации. 

Неблагоприятные начальные условия размножения послужили причиной 

меньшего, чем обычно, размера кладки (Таблица 9.2.2.-2.).  
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Таблица 9.2.2.-2. Размер кладки белых гусей  в малых колониях в долине р. Неизвестной. 

Размер кладки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 средний
 

3,2 
Количество 
гнезд 

0 15 24 8 12 2 0 0 0 всего 
61 

 
Начало вылупления и хода семей с колоний к местам линьки началось в обычные 

сроки 26 июня. Сохранность выводков в выводковый период была высокой, птицы 

испытывали минимальное давление со стороны хищников, которые в изобилии были 

обеспечены основными кормами в год большого пика леммингов (Таблицы 9.2.2.-2., 

9.2.2.-3.). 

Таблица 9.2.2.-3. Размер выводка белых гусей  в долине р.Неизвестной в постгнездовой 

период. 

Размер 
выводка 

1 2 3 4 5 6 7 средний 
 

2,74 
Количество 
выводков 

3 16 18 8 1 0 0 всего 
46 

 

Таблица 9.2.2.-4. Размер выводка белых гусей  в долине р.Неизвестной после подъема на 

крыло. 

Размер 
выводка 

1 2 3 4 5 6 7 средний 
 

2,71 
Количество 
выводков 

3 9 6 4 2 0 0 всего 
24 

 

В постгнездовой период линных гусей с птенцами наблюдали в долинах рек: 

Неизвестная, Гусиная, Мамонтовая, руч.Хрустальный, р.Наша.  

На модельном участке «Верхняя Неизвестная» в центре острова стаи гусей с 

выводками в предотлетный период держались до 31 августа. 

 
9.2.5. Гнездящиеся пары и колонии черной казарки у гнезд белых сов 
(Менюшина И.Е.) 
 

В 2010 году единственный выводок черной казарки (5 juv) наблюдали 27 июля в 

устье руч. Правая Гусиная в 0,5 км от гнезда белой совы. Около 67 обследованных гнезд 

белой совы признаков размножения черной казарки не обнаружено. 
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9.2.6. Гага обыкновенная: численность и размножение (И.Е. Менюшина) 
 

Численность обыкновенной гаги в 2010 году была высокой, подавляющее 

большинство птиц принимали участие в размножении. В долине р.Неизвестной в летний 

период не размножавшиеся самки были единичны. Размножение гаг около гнезд сов 

отмечено во всех обследованных районах: долины р.Неизвестная, р.Тундровая, 

р.Мамонтовая, р.Гусиная, р.Лемминговая, руч.Совиный, руч.Вьючный, руч.Хрустальный, 

руч.Пыркаткун (Рисунок 9.2.6.-1). 

 

 
Рисунок 9.2.6.-1. Гаги на гнездах около гнезда белой совы на Верхней Неизвестной. 

 

Начало  размножения  обыкновенной гаги в 2010 году началось в обычные сроки - 

в середине июня.  

Вылупление в гнездах гаг также происходило в обычные сроки 10-24 июля, а в 

период 14-20 июля оно носило массовый характер. 

В условиях очень высокой численности леммингов многие самки гаг загнездились 

независимо от гнезд белой совы. Всего было зарегистрировано 333 случаев размножения 

обыкновенной гаги рядом с гнездами полярных сов.  Во всех районах острова встречались 

гнезда гаг независимо от сов, но специального учета не проводили. 

В долине р.Неизвестной крупная колония гаг (50 гнезд) сформировалась в 

традиционном месте в распадке Красный обрыв. Колонии размером 25-30 гнезд отмечены 

на руч.Цирковом и в нижнем течении р.Гусиной. Около остальных гнезд сов количество 

размножавшихся гаг было меньше. (Таблица 9.2.6.-1.). 
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Таблица 9.2.6.-1. Распределение размеров колоний гаги обыкновенной на гнездовых 
территориях белых сов. 
Размер 
колонии 

2 3 4 5 -10 11-20 20-30 50 Всего гнезд 
n = 333 

количество 
колоний 

7 11 9 12 2 3 1 n = 45 
 

 
Размножение обыкновенной гаги отмечено около 79% гнезд белой совы (n=57). 

Средняя величина кладки – 5,11   lim 3-9, (N = 35). 

Период вылупления -  10 – 24 июля. 

Средний размер выводка – 5   lim 3-6, (n=29). 

Последняя встреча самцов на гнездовых участках – 8 июля. 

Успех размножения около белой совы (% успешных гнезд) – 96,2%,  (n = 157).   

Успех размножения одиночных гнезд – точных данных нет, но можно предположить, что 

примерно такой же высокий, как под защитой сов. 

Совы добыли 1 самку гаг (n = 157). 

Сезон размножения для обыкновенной гаги был очень успешным, кроме 1 случая 

добычи самки гаги совами, известно 3 случая разорения гнезд бургомистрами. Еще три 

гнезда, расположенные на дистанции 15-50см от гнезда совы, были брошены гагами после 

конфликтов с совами.  

Группы самок с выводками встречались в августе во всех районах острова в 

значительно большем количестве, чем в обычные годы и практически на всех участках 

южного и северного берегов, которые посещались (таблице 9.2.6.-2).  

 

Таблица 9.2.6.-2. Встречи гаги обыкновенной на маршрутах вдоль южного и северного 

берегов о. Врангеля (наблюдатель - Овсяников Н.Г.). 

24.08. берег залива Красина к зап от 
Чертова оврага /M 

1 семья -4 
птицы - ♀ с 
juvs 

12:00 сидели у уреза воды на 
пляже, отплыли от 
квадроцикла 

24.08. лагуна Предательская у 
западной косы /M  

1 ♀ с 8 juvs 15:50 еще гаги видны дальше по 
пляжу  

03.09. Море у северного берега у 
сев. косы о. Находка /M 

2 стаи в 
море в 1 км 
от берега 

21:00 стаи по 12-15 птиц, самки 
с молодыми, в море в 1 км 
от берега 

04.09. вход в бухту Роджерс /M стая около 
30 птиц  

19:45 в стае ♀♀ с juv, молодых 
много 

 
 

9.2.7.  Шилохвость  (В.В. Баранюк) 
В 2010 г. встреч шилохвости не отмечено 
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 9.2.8. Морянка  (В.В. Баранюк) 
Морянку (Clangula hyemalis) регулярно в течение сезона полевых работ наблюдали 

на озерах Тундры Академии и на море у северного берега острова.  

Стая в несколько сотен морянок была встречена в бухте Песцовой 3.09. - на воде к 

югу от западной части о. Находка (Овсяников Н.Г.). В лагуне Предательская  в конце 

августа скоплений морянок не отмечено.   

 

9.2.9. Поморники: Размножение, численность и распределение  (И.Е. 
Менюшина)  

Средний поморник. 
Первая встреча – 5 июня 

Период прилета – 5 – 27 июня 

Начало размножения – 12 июня 

Начало вылупления – 13 июля  

Начало подъема птенцов на крыло – 14 августа 

Средняя величина выводка на крыле – 1,59 (n = 29) 

Откочевка с репродуктивных участков – 21 августа 

Последняя встреча во внутренних районах острова – 24 сентября 

 

В 2010 году на острове средние поморники размножались во всех ландшафтных районах 

острова. Численность гнездившихся птиц была примерно в два раза меньше, чем в 2009 году.  

Вероятно, это связано с очень поздним прилетом 30-40% птиц, которые уже 8 июня начали 

сбиваться в стаи.  На модельном участке  и во всех других районах острова наблюдали не 

размножавшихся птиц. Возможно, это связано с поздним прилетом многих пар. На модельном 

участке такие пары заняли репродуктивные участки в конце июня, но к откладке яиц не 

приступили. В июле стаи неразмножающихся средних поморников численностью от 5 до 17 птиц 

встречались в большинстве районов острова: в долинах рек долины рек: Неизвестная, 

Тундровая, Мамонтовая, Гусиная, Лемминговая, Сомнительная, руч.Хрустальный, 

руч.Ветвистый. 

Пространственное распределение в разных ландшафтных районах было достаточно 

равномерным с увеличением плотности в осоковых кочкарниках и снижением на сухих 

щебнистых участках. 

Средняя дистанция между гнездами 2-5 км. 

Успех размножения был  высоким, средняя величина выводка – 1,59 (n = 29). Разоренных 

гнезд не наблюдали. 
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Меланисты составляли 13.5% от общей численности. 

Средние поморники гнездились во всех районах острова с достаточно равномерной 

плотностью – пара/3,5км.  Участков с выделяющейся  более высокой плотностью не 

наблюдали. На модельном участке «Верхняя Неизвестная»  численность среднего 

поморника была  примерно такой же, как и в других районах острова - 12 пар взрослых  

размножавшихся  и 10 птиц не приступили к размножению (10 % - меланисты). Гнездовая 

плотность на «Верхней Неизвестной» была 0,27 гн./км2, что почти в два рази меньше, чем 

в предыдущем 2009 году - 0,49 гн./км2.  

Результаты учетов в июле представлены в таблице 9.2.9.-1. 

Таблица 9.2.9.-1. Результаты учетов средних поморников  на маршрутах. 

Участок протяженность учета (км) количество пар на км 

Южная равнина 12 0,25 

руч.Совиный 8 0,25 

руч.Пыркаткун 8 0,25 

руч.Хрустальный 15 0,273 

Средняя Неизвестная 15 0,33 

т.Академии 

р.Тундровая 

25 0,6 

р.Гусиная 32 0,22 

Южная равнина 

Сомнительная-Ушаковское 

50 0,32 

Гнездовье 21 0,43 

Средняя Мамонтовая  

(с притоками) 

14 0,21 

Верховье р.Неизвестной 10  0,25 

«Верхняя Неизвестная» 45 км.кв. 0,27 

 

Размножение средних поморников было успешным, на модельном участке 100% 

пар подняли молодых на крыло. В остальных районах картина была сходной. Можно, 

предположить, что только единичные пары потерпели крах в размножении.  

Таким образом, несмотря на очень благоприятные кормовые условия для 

размножения популяция средних поморников не реализовала полностью возможности 

сезона, что возможно связано с условиями зимовки. 

Последняя встреча – 24.09.2010. На маршруте Сомнительная – Верхняя Неизвестная 26 

сентября средние поморники не встречались. 

Гибель птенцов и взрослых не наблюдали. 
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Длиннохвостый поморник. 
Первая  встреча – 28 мая 

Массовый прилет – 29 мая 

Начало гнездования – 12 июня 

Начало вылупления – 6 июля 

Начало подъема птенцов на крыло –  1 августа 

Средний размер выводка – 1,68 (n =19) 

Массовый отлет с репродуктивных участков молодых – 26 августа. 

Начало формирования стай – 8 августа 

Массовый отлет с репродуктивных участков взрослых – 28 – 29 августа. 

Последняя встреча в центре острова – 18 сентября. 

 

 
Рисунок 9.2.9.-1. Птенец длиннохвостого поморника на реке Неизвестная. Фото © Иина 

Менюшина. 

Численность и пространственное распределение. 

Численность длиннохвостых поморников во внутренних районах и на равнинах 

была выше, чем в предыдущем сезоне: в среднем встречалось 0,34 пар/км, lim 0,16-0,54 

(165 км маршрутов). Необходимо отметить, что в 2010 году с очень благоприятными 

условиями размножения максимальная плотность длиннохвостых поморников была 

повсеместно высокой, не размножающиеся птицы не встречались и в отличие от 2009 

года, популяция полностью реализовала свой репродуктивный потенциал. Можно 
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предположить, что снижение плотности среднего поморника благоприятно сказалось на 

размножении длиннохвостого поморника.  Также, отлет длиннохвостых поморников с 

репродуктивных участков в 2010 году происходил в более поздние сроки, чем в 2009 году. 

Большинство взрослых птиц в 2010 году оставались на репродуктивных участках до 

начала сентября, а в 2009 году в условиях изобилия леммингов и хорошей погоды, 

длиннохвостые поморники очень дружно откочевали с участков размножения 20-23 

августа, молодые птицы улетели на неделю раньше. Это также поддерживает 

предположение, что высокая плотность средних поморников подавляет размножение 

длиннохвостых. 

Численность и пространственное распределение длиннохвостых поморников в 

июле на острове Врангеля в 2010 году показаны в таблице 9.2.9.-2. 

 

Таблица 9.2.9.-2. Результаты учетов длиннохвостных поморников в разных районах 

острова Врангеля в 2010 году. 

Участок протяженность учета 

(км) 

количество пар на 

км 

Количество  

выводков 

Южная равнина 19 0.16 3 

Руч.Вьючный 6 0.33 2 

Руч.Пыркаткун 8 0.38 3 

Руч.Хрустальный 7 0.43 5 

Средняя Неизвестная 12 0.5 6 

т.Академии 

(р.Тундровая) 

25 0,44 11 

р.Гусиная 32 0.47 15 

р.Холодный 7 0,43 3 

Гнездовье 10 0.5 5 

Средняя Мамонтовая 11 0.54 6 

Верховье 

р.Неизвестной 

10 0.5 5 

Р.Хищники 18 0,28 5 

«Верхняя Неизвестная» 45 км.кв. 0.51 23 

 
Размножение. 

Начало размножения происходило в обычные сроки в начале второй декады июня. 

На модельном участке не размножавшихся птиц не наблюдали. 
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Плотность гнезд на модельном участке «Верхняя Неизвестная» (45км2) составила в 

2010 году 0,51 гн/км2. 

Репродуктивный успех у длиннохвостых поморников в 2010 году был высоким - 

100% гнезд были успешными, n = 28.  Выводки птенцов на крыле были встречены во всех 

районах острова.  Успех размножения был высоким, в большинстве выводков наблюдали 

двух птенцов. Средняя величина выводка составила –  1,67 (n =28). Условия сезона для 

размножения были благоприятными: обилие кормов и минимальный пресс хищников. На 

модельном участке во всех гнездах поморники подняли молодых на крыло. Направленной 

охоты сов и песцов на птенцов длиннохвостых не наблюдали ни разу в течение сезона, 

однако были единичные случаи добычи белыми совами птенцов. Случаев полного 

разорения гнезд не отмечали. 

Основу рациона составляли лемминги, однако, несмотря на изобилие леммингов, 

длиннохвостые поморники активно добывали птенцов куликов и пуночек. 

Отлет взрослых с репродуктивных участков происходил позже обычных сроков, 

отдельные пары держались до середины сентября. 

 

Смертность. 

Гибель взрослых не отмечена, в одном из гнезд белой совы были найдены остатки 

одного добытого птенца. 

 

Короткохвостый поморник. 

 
Рисунок 9.2.9.-2. Пара короткохвостых поморников. Фото © Ирина Менюшина. 
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В 2010 году отмечены встречи более 10 размножавшихся пар короткохвостых 

поморников во внутренних районах острова.  На Южной равнине и в долинах рек 

Неизвестная, Тундровая и Гусиная наблюдали стаи короткохвостых поморников 

численностью 5-17 птиц, которые держались вместе с не размножавшимися средними 

поморниками. Общая численность и количество размножающихся птиц этого вида на 

острове в последние годы очевидно растет. 

 
 9.2.10. Белая Сова: фенология, численность, размножение, структура 
популяции (И.Е.  Менюшина) 
 
 

 
Рисунок 9.2.10.-1. Молодая самка белой совы в тундре о. Врангеля. Фото © Ирина 

Менюшина. 

 

Фенология размножения белой совы на о. Врангеля в 2010 году. 

Молодые совы обитали круглогодично. 

Первая встреча взрослых сов – 20 апреля 

Сроки откладки первых яиц:  15.05 – 18.06.2010 

Начало вылупления птенцов – 18 июня 

Сроки подъема совят на крыло: 5.08 – 8.09.2010 

Средняя величина кладки:   6,57  (Std.Dev. = 1,27),  (lim 4-10), n = 54 

Средняя величина выводка на крыле:  6,09  (Std.Dev. = 1,26),  (lim 4-10), n = 57  

Отлет сов с репродуктивных участков – 1-25 сентября 

Массовый отлет сов с острова – 15 – 29 сентября 



45 
 

Массовый отлет птенцов -  24.09 – 3.10 

 

Погодные условия. 

Погодные условия для размножения белых сов весной 2010 года были  не слишком 

благоприятными. Весна в 2010 году по срокам была поздней, начало активного 

снеготаяния началось в конце первой декады июня. К 18 июня сошло около 50% снега, а 

завершилось таяние снежного покрова 23 июня. 

Лето было достаточно холодным с множеством сильных ветров и возвратами 

холодов с сухими и мокрыми осадками. Наиболее затяжное похолодание наблюдали в 

первой декаде августа, когда холодные дожди с сильным ветром сочетались с морозными 

ночами. 

Осень была довольно теплой и сухой. 

Установление морозной погоды и начало формирования снежного покрова 

началось 25 - 26 сентября. 

 

Кормовые условия. 

Общая численность леммингов в 2010 году на острове была очень высокой, 

обеспечивая очень успешное размножение всех видов хищников-миофагов, условия 

размножения хищников-миофагов на острове в 2010 году сравнимы только с 1981 годом. 

Численность леммингов в 2010 году была еще более высокой, чем в 2009 году. Судя по 

всему, большая часть популяций обоих видов  принимала активное участие в подснежном 

размножении.  Общая численность обоих видов леммингов была высокой во всех районах. 

На Верхней Неизвестной плотность жилых норок составила около 87/га, подснежных 

гнезд леммингов 28,1/га.  Предположительно, численность леммингов в 2010 году была 

сходной с обилием леммингов во время супер-пика в 1981 году. 

По визуальной оценке на острове в 2010 году во время массового выхода 

леммингов на поверхность снега в конце мая, соотношение видов было почти равное: 79 

копытных/ 81сибирских. В летний период визуально повсеместно преобладали сибирские 

лемминги, что может определяться более высокой поверхностной активностью этого вида. 

В то же время в рационе размножавшихся белых сов соотношение видов грызунов было 

сильно сдвинуто в сторону копытного лемминга: 48 сибирских/101 копытных. Количество 

леммингов на гнездах белых сов в 2010 году составило 2,1/визит (n = 132), этот показатель 

практически не изменился в сравнении с предыдущим сезоном. 
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В рационе размножавшихся сов 96% составили лемминги, из замещающих кормов 

отмечены обыкновенная гага, слетки пуночек, птенцы поморников и куликов. 
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Рисунок 9.2.10.-2. Рацион размножавшихся белых сов в 2010 году (n = 153). 

 

Численность и пространственное распределение белой совы. 

Численность белой совы на острове была средней, к началу сезона размножения на 

остров прилетело меньше птиц, чем в годы с высокой плотностью гнезд (Таблица 2.9.10.-

1.). 

Распределение по разным районам острова носило типичный характер, в первую 

очередь занимались оптимальные репродуктивные участки в Северных горах и в долине 

р.Гусиной.  Снижение численности отмечено в долине р.Хищники, высокая численность 

была в долине р.Лемминговой. Единичные пары размножались на северной и южной 

равнинах острова.  Низкая численность также отмечена в восточных районах острова, где 

снеготаяние происходит на 7-10 дней позже и в годы с поздней весной эти районы 

заселяются совами в последнюю очередь. 

На модельном участке «Верхняя Неизвестная» максимальная плотность сов была – 

0.74 ос/км2, размножавшихся – 0,54 ос/км2 

 Не размножавшиеся особи были более многочисленны, чем в прошлом сезоне. 

Предположительно, значительную часть их составляли годовалые совы, зимовавшие на 

острове. Ранее успешная зимовка молодых сов на острове наблюдалась в зиму 1981-82 

после «суперпика» леммингов. Средняя плотность сов на острове в 2010 году составила 

0,63 ос/км (lim 0,14 - 0,98). Большинство сов, прилетевших на остров, в условиях высокой 

численности леммингов приступили к размножению.  
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Таблица 9.2.10.-1.  Численность и пространственное распределение белых сов в 2010 

году. 

Район Протяженность учета 

км 
Особей/км Гнезд/км 

Р.Неизвестная с 

притоками 

58 0,98   0,43   

Руч.Ветвистый 10 0,6   0,3   

Р.Гусиная 35    0,83   0,4   

Р.Мамонтовая 26    0,83   0,42   

Р.Тундровая 12   0,68   0,33   

Р.Лемминговая 17   1,06     0,53   

Руч.Хрустальный 15   0,75   0,36   

Руч.Холодный 8 0,68   0,33   

Руч.Пыркаткун 12   0,34  0,17   

Руч.Совиный, 

Руч.Вьючный 

12   0,33   0,08   

Р.Наша 10 0,4   0,2    

Р.Красный флаг 

(горы) 

28 0,35   0,21    

Р.Отрожная 15  0,47    0,2   

Т.Академии 

(р.Тундровая) 

26   0,15   0,04   

Р.Неожиданная 22 0,28  0,14   

г.Сомнительные 6   0,34   0,17    

Южная равнина 12  0,17   0 

Р.Хищники 15 0,14   0,07   

 339 км 215 особей 96 гнезд 

 

Сезонная динамика численности сов на модельном участке. 

Максимальная численность белых сов на модельном участке «Верхняя 

Неизвестная» в 2010 году была 0,76 ос/км2  против 0.41 ос/км2 в 2009 году. Увеличение 

численности на модельном участке определялось изменением демографического состава 

населения сов. Если в 2009 году на участке население состояло только из взрослых 

размножавшихся особей, то в 2010 году кроме гнездившихся пар наблюдали две 



48 
 

территориальные пары молодых неразмножавшихся сов, которые держались на 

протяжении всего лета и группы годовалых сов, которые не проявляли территориального 

поведения и свободно кочевали по острову.  
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Рисунок 9.2.10.-3. Динамика взрослого населения белых сов на модельном участке в 2010 

году. 

Половозрастная структура. 

В 2010 году на модельном участке «Верхняя Неизвестная» соотношение полов 

взрослых сов было почти равным (n = 21) (Рисунок 9.2.10.-4.).  В других районах острова 

во второй половине сезона размножения соотношение полов также было практически 

равным самцов:  1/1.05 (n = 188).   
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Рисунок 9.2.10.-4. Соотношение полов взрослых сов в 2010 году, (n = 188) 
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Соотношение полов среди годовалых сов. 
 

Всего встречено 17 годовалых живых и погибших сов, 9 самок и 8 самцов. Среди 

погибших годовалых преобладали самки: 6♀♀ /1♂♂, тогда как среди переживших 

зимовку на острове преобладали самцы: 3♀♀/7♂♂. 

Самец в возрасте 75 днейСамка в возрасте 78 дней
 

Рисунок 9.2.10.-5. Различия в окрасе оперения самок и самцов белых сов на первом 

году жизни. Фото © Ирина Менюшина. 

 
Соотношение полов у птенцов. 

В 2010 году не было  выводков таких крупных размеров, как в 2009 году, тем не 

менее в выводках самцы преобладали над самками на 10 % (рисунок 9.2.10.-7.). 

 

Самец в возрасте 38 дней

 

Самка в возрасте 34 дней

 

Рисунок 9.2.10.-6. Различия в окрасе оперения у самцов и самок птенцов белой 
совы. Фото © Ирина Менюшина. 
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Рисунок 9.2.10.-7. Соотношение полов в выводках белых сов в 2010 году, (n = 208). 
 

В отличие от преобладания juv самок в выводках небольшое размера, в 2010 году, 

как и в 2009 году среди птенцов преобладали самцы. 

 
Возрастная структура. 

Возрастные категории белых сов определяли по паттернам окраса оперения, по 

методике, разработанной И.Е. Менюшиной в ходе долговременного изучения 

поведенческой экологии вида (Менюшина, 2011).  Различия в окрасе оперения у взрослых 

самок показаны на рисунке 9.2.10.-7., самцов - на рисунке 9.2.10.-8. 

 

Молодая Средняя Старшая

Контрастная
граница

Есть различия
в окрасе

Нет различий
в окрасе

 
Рисунок 9.2.10.-7. Признаки выделения 3-х возрастных групп у самок белой совы. 

Фото © Ирина Менюшина. 
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Старшая Средняя Молодая

 
Рисунок 9.2.10.-8. Признаки выделения 3-х возрастных групп у самцов белой совы. 

Фото © Ирина Менюшина.  

 

В 2010 году в островной популяции белой совы были представлены все возрастные 

группы, что может свидетельствовать об успешной зимовке молодых птиц. В 

размножении принимали участие птицы всех возрастных групп (риснок 9.2.10.-9. и 

9.2.10.1. Возрастная структура внутри полов имела сходный характер. Особенностью 

сезона было присутствие годовалых сов, среди которых преобладали самцы. 
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Рисунок 9.2.10.-9.  Возрастной состав самок белой совы в 2010 году (n = 53) 
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Рисунок 9.2.10.-10. Возрастной состав самцов белой совы в 2010 году (n = 54). 

 

Размножение. 

Доля сов приступивших к гнездованию. 
 

Подавляющее большинство сов (90%, n = 215) в 2010 году принимали участие в 

размножении. Не размножавшиеся совины демонстрировали брачное поведение, занимали 

репродуктивные участки, но остались без партнеров из-за меньшей численности самок.  

На модельном участке «Верхняя Неизвестная» 100% самок и самцов участвовали в 

размножении (n =21), 91% (n = 11) пар были успешны.   Одно гнездо пропало в период 

инкубации в бигамной семье.  

Таким образом, на острове Врангеля в 2010 году при высокой численности 

леммингов в размножении участвовала почти все, прилетевшие на остров взрослые совы.  

На модельном участке «Верхняя Неизвестная» гнездовая плотность была  средней 

0,25 гн/км2  и незначительно превышала этот показатель в 2009 - 0.22.  В других районах 

острова гнездовая плотность была средней или низкой. 

Всего в 2010 году получены достоверные данные о 105 случаях размножения белой 

совы на острове.  Таким образом, общая численность сов на острове была не менее 233 

белых сов, из которых 211 принимали участие в размножении. 

 

Сроки начала размножения белых сов в 2010 году. 

В 2010 году было достаточно позднее размножение белых сов: 20% пар (n = 53) 

начали откладку яиц в начале второй декады мая, пик заселения пришелся на начало 

второй декады мая, а к концу мая только 70% пар начали размножаться. Весь период 

начала размножения был очень продолжительным, поскольку поздно прилетевшие совы в 

условиях изобилия леммингов приступали к гнездованию вплоть до 20 июня. 
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Рисунок 9.2.10.-11. Динамика начала размножения белых сов в 2010 году (n = 53). 

 

Величина кладки белой совы. 

Средняя величина кладки белой совы в предшествующем 2009 году была высокой 

– 7,86 (lim 4-10), но  не максимальной за период проведения мониторинга популяции 

белой совы с 1986 года. В 2010 году в год изобилия леммингов, но поздней весны, средняя 

величина кладки снизилась и составила  6,57 (n = 54) (таблица 9.2.10.-2.), только 16,7% 

кладок содержали 8 яиц (рисунок 9.2.10.-12.), а доля кладок размером больше 6 яиц 

составила лишь половину – 50%, против 79,5% в прошлом году, что, безусловно связано с  

поздней весной. 

Таблица 9.2.10.-2. Размер кладки белой совы в 2010 году (n = 54). 

 Valid N Mean Minimum Maximum Std.Dev.

Кладка 2010 54 6,57 4 10 1,268 
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Рисунок 9.2.10.-11. Размер кладки белой совы в 2010 году (n = 54). 
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На величину кладки повлияли стартовые условия сезона: позднее размножение и  

увеличение численности леммингов.  

 

Репродуктивный успех. 

В 2010 году известен результат размножения  59 пар сов, успешными были 97% 

гнезд.   

В 42 семьях сов, о которых известна полная информация о параметрах 

размножения, было  отложено 269 яиц, 

вылупилось 254 (94%) птенцов, 

встали на крыло 251 (93%) птенцов. 

Доля птенцов, вставших на крыло от числа вылупившихся – 98,8%. 

Таким образом, были потеряны только 1,2% вылупившихся птенцов, основные 

потери происходили на стадии инкубации (неоплодотворенные яица и задохлики). 

 

 
Рисунок 9.2.10.-12. Выводок сов на «Верхней Неизвестной» во второй половине сентября 

около полевого стационара. 

 

В отдельных семьях успех размножения варьировал от 80% до 100% (процент 

выращенных птенцов от количества отложенных яиц). Высокое обилие основных кормов 

обусловили высокий успех размножения сов, особенно в парах старшего возраста.  

Величина выводков на крыле была от 2 до 10 птенцов. Более низкий средний размер 

выводка, чем в 2009 году, был связан не только с меньшей средней величиной кладки, но 

и  с погодными условиями. Часть яиц в кладках переохладились во время июньской 
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пурги, в основном в гнездах, где совы испытывали беспокойство со стороны волков и 

росомах. Кроме того, в некоторых выводках молодых сов погибли младшие  совята во 

время затяжного похолодания в первой декаде августа, во время которого дожди 

чередовались с отрицательными температурами по ночам. 

Получены данные по поведению годовалых сов в гнездовой период. 

Гибель гнезд из-за хищничество волков  не отмечена, однако, в двух семьях 

(«Верхняя Неизвестная» и руч.Холодный) совы имели повреждения из-за столкновений с 

волками, но в обоих случаях птицы выжили и продолжали успешно размножаться. В 

семье на руч.Холодном у совина была повреждена цевка и распухшая нога фактически не 

функционировала, тем не менее, в этой семье совы сумели выкормить всех 7 птенцов. В 

конце сезона совин полностью поправился. На «Верхней Неизвестной» на участке, где 

волки вырыли логово, в гнезде сов пропали 7 яиц из 9, что, скорее всего, произошло из-за 

беспокойства со стороны волков во время июньской пурги. 
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Рисунок 9.2.10.-13. Распределение величина выводка белой совы на острове Врангеля в 

2010 году (n = 57). 

 

В 2010 году получены достоверные данные по величине 57 выводков белой совы на 

острове Врангеля после подъема птенцов на крыло (рисунок 9.2.10.-13).   В анализе 

использованы данные по гнездам белых сов, в которых птенцы вылупились. Средняя 

величина выводка составила 6,09 (n = 57) (таблица 9.2.10.-3.), что заметно меньше, чем в 

прошлом 2009 году, несмотря на увеличение численности леммингов и превосходное 

обеспечение кормами. 
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Таблица 9.2.10.-3. Величина выводка белой совы на острове Врангеля в 2010 году (n = 

57). 

 N Mean Minimum Maximum Std.Dev.

Выводок 2010 57 6,09 4 10 1,258 
 

Основными причинами снижения репродуктивных показателей белых сов в 2010 

году были неблагоприятные погодные условия, в первую очередь поздняя весна, которая 

определила снижение величины кладки.  Тем не менее, необходимо отметить, что за два 

выдающихся сезона 2009-2010 гг. на острове Врангеля белые совы вырастили около 1500 

молодых сов, что является выдающимся явлением на фоне сообщений о снижении 

численности сов в других регионах Арктики. 

 

Смертность. 

Гибель взрослых сов в 2010 году не отмечена. Две ad совы получили повреждения во 

время защиты гнезд от волков: у  одного совина была повреждена цевка, молодая самка 

потеряла все рулевые перья и часть оперения левого крыла. Обе птицы оправились от 

повреждений и  благополучно размножались.  

 Были найдены трупы 7 годовалых сов, которые зимовали на острове. Среди 

погибших молодых сов во время первой зимовки преобладали самки: 1♂/6♀♀. Такое 

соотношение полов не связано с преобладанием самок во время зимовки на острове. 

Среди живых  успешно перезимовавших сов преобладали самцы: 7♂♂/3♀♀.  

В период  дисперсии молодняка в начале октября в Сомнительной около кордона 

была найдена juv♀( в возрасте не менее 3-х месяцев) с парезом,  которая не могла летать. 

Через два дня сова умерла, вскрытие показало, что легкие были полностью заполнены 

серозной жидкостью. Остальные органы визуально были в отличном состоянии. 

Возможно, поражение совы бактериальной или грибковой инфекцией, могло быть связано 

с массовым и длительным нахождением бургомистров в долине р.Сомнительной. Взяты 

пробы для определения возбудителя пневмонии. Таким образом, получены  новые данные 

по факторам смертности птенцов белой совы. 

 

Осенние кочевки и отлет с острова. 

Массового появления сов на Южной равнине до 18 сентября не происходило, судя 

по всему, в этот период  выводки продолжали оставаться во внутренних районах острова. 
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Отлет взрослых сов проходил в период 15-25 сентября, позже взрослые птицы 

практически не встречались, лишь единичные редкие встречи. Последняя встреча была 4 

октября – ad совин на Южной равнине. 

 

 
Рисунок 9.2.10.-14. Молодая сова над южной равниной острова Врангеля - осенний отлет 

с острова. Фото © Ирина Менюшина.  

 

Массовый отлет птенцов проходил с 24.09 по 3.10. Юные совы концентрировались 

на берегу и косах в вечернее и ночное время в период полной луны: 24-27.09. В этот 

период хорошо прослеживались семейные связи: совята держались выводками, контакты с 

чужими были кратковременны. В утренние часы количество совят было всегда меньше, и 

хотя непосредственно наблюдать ночной отлет не было возможности, пространственное 

распределение и динамика численности позволяют предположить, что большая часть 

совят улетали с острова в ночное время целыми выводками. 

 

9.2.11. Дневные хищные птицы и совы (И.Е. Менюшина) 
 

Болотная сова. 
 

В 2010 году отмечена только одна короткая встреча болотной совы в конце 

сентября в Сомнительной. 

Зимняк – Buteo lagopus 
Встреч в 2010 году на острове не было. 
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Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla 
Встреч в 2010 году на острове не было. 

 

Кречет – Falco rusticolis 
Встреч в 2010 году на острове не было. 

 

Сапсан – Falco peregrinus 
В 2010 году в июле - сентябре на острове неоднократно встречали 1 сапсана, 

предположительно, это была одна и та же птица.   8 июля сапсан летал в южном распадке 

г.Первой, его атаковал и преследовал совин, сапсан покинул территорию сов и добыл 

пуночку на склоне.  27 августа 1 сапсана видели на обрывах правого берега реки 

Неизвестной, улетел в южном направлении. Еще одна встреча была в сентябре в 

Сомнительной. 

          

9.2. 12. Ворон (И.Е. Менюшина) 
В 2010 встречи воронов регистрировались в течение всего периода полевых работ 

(таблица 9.2.12.-1.) 

Таблица 9.2.12.-1. Встречи воронов на о. Врангеля в 2010 году (И.Е. Менюшина) 
дата Место/тип 

наблюдений 
Кол-
во 

время Состав группы/активность 

18.05 Сомнительная, берег 
бухты С 

1 15.40 птица пролетела с запада на 
восток 

22.05 Скалки р.Тундровая С 2 23.20 птицы летали над сопкой, их 
атаковал совин 

22.05 верховье р.Гусиной М 2  пара на гнезде сопки по 
правому берегу. Новое гнездо 

25.05 Прижимы 
р.Тундровая М 

2 23.40 птицы около разрушенного 
гнезда, предположительно 
медведем 

21.07 руч.Холодный, М 2  2 птицы пролетели с запада на 
восток 

25.08 Верхняя Неизвестная, 
С 

1  птица сидела на обрыве реки, 
улетел на восток 

26.08 Верхняя Неизвестная, 
С 

3  птицы прилетели с запада, 
оттуда доносились крики 
опасности песцов, улетели на 
восток. 

12.09 Верхняя Неизвестная, 
С 

3  птицы прилетели с запада, 
летали вокруг балка, играли, 
подсаживались к 
лемминговым норкам, один 
копал клювом, через 40минут 



59 
 

улетели на запад 
13.09 Верхняя Неизвестная, 

С 
4  птицы прилетели к балку, 

покружили с криками и 
улетели на запад 

20.09 Верхняя Неизвестная, 
С 

2  птицы прилетели к балку, 
покружили с криками и 
улетели на юго-запад 

26.09 Верхняя Неизвестная, 
С 

5  прилетели к балку с запада, 
покружили с криками и 
улетели на восток 

1.10 Сомнительная, берег 
бухты, поселок С 

2 15.40 птицы прилетели с запада 

 
 

Кроме того, В.В. Баранюк наблюдал пару воронов в районе гнездовой колонии 

белых гусей: пара воронов в 2010 г. держалась в июне в районе г. Тундровой севернее 

колонии белых гусей.  Однако гнездо этих птиц в старом месте районе Прижимов 

выглядело разоренным. Птенцы не отмечены в этом районе не отмечены.   

 

 9.2.13. Канадский журавль  (В.В. Баранюк) 
В 2010 году встречи не зарегистрированы.  

 
9.2.14. Кулики: Численность, фенология и размножение (В.В. Баранюк)   

Все фоновые виды куликов размножались. Отрицательным фактором для 

размножения куликов была поздняя весна с возвратом холодов. Специальные учеты не 

проводились.   

 
9.2.15. Воробьиные: Численность, фенология и размножение (В.В. 

Баранюк)  
Все фоновые виды воробьиных размножались. Отрицательным фактором для 

размножения была поздняя весна с возвратом холодов. Специальные учеты не 

проводились. 

 

9.2.16. Чайки (В.В. Баранюк) 

Бургомистр 
Данные встреч за полевой сезон представлены только по Бургомистру (таблица 

9.2.16.-1.) 
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Таблица 9.2.16.-1. Встречи бургомистров на острове Врангеля в 2010 г. (данные 
регистрации встреч представлены И.Е. Менюшиной).  
Дата Место/тип 

наблюдений 
Кол-
во 

время Состав группы/активность 

21.05 руч.Совиный М 1 13.16 пролетел на юг 
22.05 верховье р.Гусиной М 1 - птица пролетела с запада в 

центр острова 
17.08 р.Сомнительная С min 

17 
- распределены дисперсно по 

долине реки, держатся около 
жилых лемминговых норок 

5.09 р.Сомнительная С min 
52 

- распределены дисперсно в 
долине реки и на нижних 
склонах сопок, около жилых 
лемминговых норок. 

18.09 Верхняя Неизвестная, 
в русле и на террасе 
1км выше 
Руч.Прыгалета, С 

14 - сидят в русле и тундре 

19.09 Руч.Хрустальный, 
правобережье в 
нижнем и среднем 
течении, М 

27 - 27 птиц одиночно в тундре и 
небольшими группами и в 
русле 

21.09 Верхняя Неизвестная, 
долина руч.Лукового 
и т.Озерная, С 

>20 - >20 птиц, есть молодые 

23.09 Средняя Неизвестная, 
долина реки, С 

>40 -  >40 птиц/14 км 

24.09 Руч.Хрустальный, 
правобережье в 
нижнем и среднем 
течении, М 

9 - 9 птиц одиночно в тундре и 
небольшими группами и в 
русле 

29.09 р.Сомнительная С min 
25 

- распределены дисперсно в 
долине реки и на нижних 
склонах сопок, около жилых 
лемминговых норок 

Примечание: М- маршрутные наблюдения, С - стационарные наблюдения.  

 

9.2.17. Морские птицы  (И.П. Олейников) 
Специальные учеты в 2010 г. не проводились. Обследования носили случайный 

характер, попутные наблюдения проводились во время посещений птичьих базаров с при 

приеме в заповеднике круизного судна. 

19.08. на мысе Уэрринг шел активный слет птенцов кайр - стаи молодых птиц были 

на воде около мыса, среди мелкобитых льдов сплоченностью 3-6 баллов. 

Отмечено существенное увеличение численности ипатки на базарах о. Врангеля и 

о. Геральд (Н.Г. Овсяников):  
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- 02.09. на одном небольшом уступе северного клифа мыса Уэрринг находилось скопление 

ипаток, птицы постоянно слетали и возвращались, но их единовременное количество 

одновременно было не менее 12-15 птиц; 

- 04.09. на о. Геральд, на южном склоне к западу от Перешейка и до мыса Дмитриева 

(северо-западный краевой мыс острова)  все клифы были заняты ипатками -  тысячи птиц 

гнездились в этой части колонии и ипатки были здесь абсолютно доминирующим видом.   

 

 
10. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
 
10.1 Фауна млекопитающих (Н.Г.Овсяников) 

Новых видов млекопитающих на острове Врангеля в 2009 году не отмечено.  

Отмечено присутствие всех видов, населяющих остров Врангеля в настоящее 

время, включая волка и росомаху.  

Заходов красной лисицы в 2009 г. не регистрировали.  

Из морских млекопитающих отмечены только фоновые виды: тихоокеанский морж, 

кольчая нерпа, лахтак, серый кит, белуха. 
     

10.2 Лемминги (И.Е. Менюшина) 
 
 

 
Рисунок 10.2.-1. Взаимодействие сибирских леммингов у лемминговой норы. Фото © 
Ирина Менюшина. 
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Данные визуальной оценки численности  леммингов  
 

В большинстве районов острова численность леммингов в 2010 году была очень 

высокой. Оценка численности леммингов дается по результатам учетов подснежных гнезд 

леммингов, расчищенных жилых норок в летний период и количеству тушек леммингов 

на гнездах белых сов, все эти три вида учетов проводятся ежегодно И.Е. Менюшиной. 

Дополнительно приводятся оценки, основанные на визуальных наблюдениях активности 

леммингов в разных районах.  В районе гнездовой колонии белых гусей в 2010 В.В. 

Баранюком проводились визуальные наблюдения для оценки численности леммингов.  

Визуальный учет зверьков сделан однократно 1 июня, учитывалось количество леммингов 

в поле зрения 10-ти кратного бинокля, сектор учета 90°, снеговое покрытие  97%, 

облачность 10 баллов, временами просвечивает солнце, температура воздуха -1,5 °С, ветер 

северный 3-5 м/сек. При трехкратном подсчете получен следующие показатели:   34,  40, 

36, среднее - 36,7.  Второго июня проведен учет продухов в долине руч. Сыроечковского - 

на 1000 учетных метров зафиксировано 111 продухов. Это очень высокий показатель.   

Соотношение сибирских и копытных леммингов в районе гнездовой колонии 

белых гусей  по учету 11 июня дало следующий результат:  на 30 встреченных леммингов 

копытный был всего один. По визуальной оценке в районе явно преобладали сибирские 

лемминги. 

Визуальная оценка состояния поселений леммингов проведена Н.Г. Овсяниковым в 

районе Малого Дрем-Хеда в ходе пеших маршрутов 21.08 и 3.09  и на о. Находка 3.09. 

(таблица 10.2.-1). 

 

Таблица 10.2.-1. Оценка состояния поселений леммингов у Малого Дрем-Хеда и на о. 
Находка.  
Дата Место Оценка  Время Оценка 
21.08. сырая травянистая тундра у 

подножия восточного склона 
Малого Дрем-Хеда /M 

плотные 
сплошные  
поселения 
сибирского 
лемминга  

07:00-
13:30 

сплошные поселения 
сибирского лемминга по 
всему маршруту, много 
сибирских леммингов 
перебегает по 
поверхности между 
норами - очень высокая 
численность. 

03.09. равнинная тундра между  
Малым Дрем-Хедом и лаг 
Нанауна /M  

высокая 
численность 
леммингов 
в сплошных 
поселения   

8:00 - 
13:30 

высокая встречаемость и 
активность сибирских 
леммингов в тундре - 
много зверьков 
появляется из нор, бегает 
по поверхности. Все 
Сибирские.  
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03.09.  о. Находка /M есть норы и 
колонии 
сибирского 
лемминга 

18:00 - 
20:45 

Есть используемые в 
текущем сезоне норы, 
помет. Живых леммингов 
за время маршрута не 
встречено. 

 
 
Учет подснежных гнезд леммингов                  
 

Оценка численности леммингов по учеты подснежных гнезд проводится ежегодно 

на модельном участке Верхняя Неизвестная И.Е. Менюшиной. Численность леммингов в 

2009 году была высокой и можно было ожидать начала спада численности, но обилие 

леммингов в 2010 году, по визуальной оценке и следам жизнедеятельности превышало эти 

показатели в сравнении с данными 2009 года. 

Визуальные наблюдения показали, что лемминги испытывали дефицит кормов и 

убежищ. В 2010 году среднее количество подснежных гнезд леммингов составило 28,1 

гнезд на 1км, жилых норок – 87/км.  

 

Таблица 10.2.-2. Результаты учета подснежных гнезд леммингов на модельном участке 
Верхняя Неизвестная. 
Район учета Км Гн/км 

Кочкарниковая тундра (дорога)     
 

3 78 

Восточный склон г.Первой 2 67 
Верхний южный склон южного распадка г.Первой 
(Прыгалет)     

3 79 

Руч.Брусничный (правый берег, среднее течение)                  
 

2 42 

Руч.Забалковый (нижнее течение)                           
 

2 74 

Руч.Подснежный         
 

3 87 

Руч.Сухой – исток руч.Ивнякового                                           
 

0,5 34 

Руч.Забалковый (верхнее  и среднее течение)                         
 

2 78 

Левый берег р.Неизвестной (ниже балка)                                
 

1 26 

Руч.Зеленый (среднее течение левый берег, нижнее 
течение правый берег)  

 

1,5 49 

Р.Неизвестная (пойма левого берега в среднем течении) 
 

3 89 

Руч.Южный 1.5 47 
Степная сопка (южный склон)                                                  

 
1,5 29 

 р.Гусиная ( пойма правого берега)                                           3,5 92 
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Верховье Р.Хищники                                                                  

 
3 55 

Т.Академии (долина р.Тундровой)                                           
 

2 61 

Южная равнина (4км к востоку от р.Сомнительной)              
 

2 39 

Всего: 36,5км 1026 гнезд 
 

Среднее количество подснежных гнезд леммингов в 2010 году составило 28,1 (n =  

гн/км против 2009 году составило 15,1 гн/км (n = 598) 0.94 (n = 61) в 2008 году. 

На маршрутах в середине июня частота встреч леммингов была от 3-5 до 8-12/км в 

разных биотопах. Результаты учетов подснежных гнезд леммингов показали, что в 

подснежный период, грызуны продолжали активно размножаться вторую зиму подряд и к 

началу сезона размножения в 2010 году численность была более высокой, чем в 2009 году. 

Летом лемминги обоих видов продолжали активно размножаться. Но в отличии от 2009 

года, в 2010 году отмечен только один выход молодняка для обоих видов. Осенней 

брачной активности также не наблюдалось, что позволяет предположить начало спада 

численности в 2011 году. 

По визуальной оценке на острове в 2010 году во время массового выхода 

леммингов на поверхность снега в конце мая, соотношение видов было равное: 79 

копытных/81сибирских. В летний период визуально повсеместно преобладали сибирские 

лемминги, что может определяться более высокой поверхностной активностью этого вида. 

В тоже время в рационе размножавшихся белых сов соотношение видов грызунов было 

сильно сдвинуто в сторону копытного лемминга: 48 сибирских/101 копытных. Количество 

леммингов на гнездах белых сов в 2010 году составило 2,1/визит (n = 132), этот показатель 

практически не изменился в сравнении с предыдущим сезоном. 

Сравнение численности леммингов в 2010 году с предшествующими 10-тью годами 

представлено на графике (рисунок 10.2.-2.). 
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Рисунок 10.2.-2. Динамика численности леммингов на острове Врангеля по результатам 
учетов подснежных гнезд леммингов. 
 
Фенология леммингов  
 
первая встреча выхода на поверхность снега – 22 мая 

массовый выход на поверхность – 25 мая 

первое наблюдение брачного поведения сибирского лемминга – 7 июня 

массовое спаривание сибирского лемминга – 14 июня 

первое наблюдение брачного поведения копытного лемминга - 14 июня 

первое наблюдение спаривания копытных леммингов – 19 июня 

первая встреча juv сибирского лемминга – 17 июля 

первая встреча juv копытного лемминга – 23 июля 

начало снижения поверхностной активности и переход к подснежному образу жизни – 26-

29 сентября. 

 

Учет жилых норок леммингов 

Учеты жилых норок на модельном участке «Верхняя Неизвестная» в конце июля 

показали высокую плотность леммингов в оптимальных местообитания: 87 жилых 

норок/км (n = 10км), против 83,4 жилых норок/км в 2009 году. Этот показатель хорошо 

отражает обилие леммингов в летний период.  

Смертность. 

Массовой гибели леммингов не наблюдали. В период паводка отмечены случаи 

гибели грызунов, так на 9км пешего маршрута в пойме р.Неизвестной были обнаружены 4 

трупа: 3 сибирских/1 копытный. 
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БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ. 
 
10.3. Белый медведь.  (Н.Г. Овсяников.) 

 
Рисунок 10.3.-1. Взрослая медведица на косе Сомнительная. Фото © Ирина Менюшина.  
 
Общая характеристика летне-осеннего сезона для белых медведей на острове 
Врангеля 
 

Летне-осенний сезон 2010 для белых медведей на острове Врангеля 

характеризуется следующим: 

- Общая численность медведей, высадившихся на острове Врангеля после исчезновения 

льдов, оценивается нами в 350 особей, наблюдалось небольшое увеличение количества 

медведей на вышедших  на остров Врангеля в осенний период по сравнению в 2009 годом. 

- Медведи были рассредоточены по всему острову, с наибольшей локальной 

концентрацией в районе юго-западного берега: мыс Боссом - лаг. Вайгач - нижнее течение 

реки Неожиданная; западного берега в районе Мыс Птичий базар и северо-восточного в 

районе мыса Уэрринг. 

- Наблюдалось заметное увеличение присутствия медведей во внутренних районах 

острова - 38,7% от общего числа встреч. 

- На побережье больше медведей держалось на южном и западном берегах.  

 - Белые медведи на лежках были встречены на северном берегу острова Находка, 

который в 2010 году был в осенний период обследован впервые за многие годы. 
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- Крупных конгрегаций медведей на локальных участках побережья, включая 

традиционные районы формирования береговых лежбищ моржей (косы мыса Блоссом и 

Сомнительная) в 2010 не наблюдалось. 

- В 2010 на острове Врангеля второй год продолжался пик численности леммингов и 

белые медведи активно кормились леммингами, раскапывая их норы, причем в 2010 году 

эта активность белых медведей была выше, чем в 2009 году (рисунок 10.3.-2, 10.3.-3, 10.3.-

4.). 

- К середине сентября активность белых медведей на южном побережье в районе залива 

Красина оставалась высокой. 

- В 2010 году обследование острова Геральд удалось провести дважы, количество медведй 

обнаруженных на острове было в 6 раз ниже, чем в 2009 году - 3 в 2010 г. против 17.в 2009 

г.  

- Пропорция истощенных медведей была самой низкой за последние 10 лет  - 1,3% (в 2009 

- 4.9 %). 

- Павших медведей на острове Врангеля  в 2010 году  не обнаружено.   

 

 
Рисунок 10.3.-2. Молодой самец (subad) мышкует в тундре у подножия горного массива 

Малый Дрем-Хед, 03 сентября. Фото © Кимберли. 
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Рисунок 10.3.-3. Ловля белым медведем 
леммингов из-под переворачиваемых бочек. 
Лемминг виден уже в зубах медведя. О. 
Врангеля, 2010. Фото © И. Менюшина 
 

 

 

 

 
Рисунок 10.3.-4. Раскопы лемминговых нор белыми медведями на южном берегу острова 

Врангеля. Фото © Ирина Менюшина. 

 

Материал и методика 

Регистрация данных проводилась по стандартному протоколу, как и в 

предшествующие годы (Овсяников, 2006). 

Сбор данных по встречам белых медведей на острове Врангеля в 2010 году 

проводился в ходе наземных маршрутов по острову на снегоходах и квадроциклах с конца 

весны и в течение всего лета до поздней осени попутно к исследованиям по другим 

объектам и заповедно-режимным мероприятиям: И.Е. Менюшиной - с 17 мая до 05 

октября; Н.В. Соловьевым - с 06 марте по 05 октября;  И.П. Олейниковым - с 20 августа по 
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23 ноября; А.Р. Груздевым - 20 августа по 12 октября; А. Родионовым - с 24 мая по 29 

сентября, и Н. Илларионовой с 20 августа по 05 октября.  

Систематический сбор информации по состоянию популяции белых медведей  Н.Г. 

Овсяниковым с проводился с 19 августа по 04 сентября.   

Кроме того, в 2009 проведены учеты и маршрутные наблюдения с борта круизного 

судна «Профессор Хромов»  и  лодок Зодиак  (Н.Г.Овсяников, И.Е. Менюшина, Н. В. 

Соловьев - с 19 по 22 августа, и с 01 по 04 сентября). С Зодиаков обследованы: Западный 

берег напротив горного массива Малый Дрем-Хед, северный берег о. Находка, коса 

Чичерина, лагуна Таяна, бухта Драги, мыс Уэрринг, южный берег от бухты Роджерс до 

устья реки Хищники, южный и восточный берега острова Геральд.  Обследование о. 

Геральд проведено дважды - 19 августа и 3 сентября 2010 г.: проведен учет белых 

медведей, учет моржей, инвентаризация видового состава морских птиц на базарах. 

С борта судна «Профессор Хромов» обследована прибрежная акватория вдоль 

всего южного берега острова Врангеля от мыса Гавайи до лагуны Вайгач, вдоль всего 

северного берега острова от южного конца лагуны Большая до мыса Уэрринг, акватория 

между островом Врангеля и островом Геральд по двум маршрутам - мыс Гавайи - о. 

Геральд и о. Геральд - Мыс Уэрринг.  

Из-за отсутствия конгрегаций медведей на косах Сомнительная и Мыс Блоссом, 

стационарные наблюдения на мысе Блоссом в 2010 году были минимальными (таблица 

10.3.-1). На Косе Сомнительная стационарных наблюдений не проводилось - были только 

нерегулярные посещения для обследования. Основные стационарыне наблюдения на 

побережье проводились от базы Сомнительная.  Общая продолжительность стационарных 

наблюдений на побережье в осенний период, в основном  на базе Сомнительная, 

составила 58 дней (таблица 10.3.-1). Стационарные наблюдения за встречаемостью и 

активностью белых медведей во внутренних частях острова Врангеля проводились И.Е. 

Менюшиной на модельном участке Верхняя Неизвестная, общая продолжительность 

наблюдений на этом участке - 109 дней. Маршрутные наблюдения и учеты по побережью 

и  в центральных районах острова приведены в таблице 10.3.-3. Учетные маршруты 

проводились на мотовездеходах Honda TRX300FM, TRX500FE и Yamaha Grizzly 660.  

Общая протяженность маршрутов составила  4033 км.  

 

Таблица 10.3.-1. Стационарные наблюдения на побережье в 2010 году.  
Стационар Даты Кол. Дней Примечание 
База Сомнительная  20.08.- 

05.10 
47 Илларионова. Осмотры от 

гостевого дома. 
База Сомнительная 23.08., 2 Овсяников. Круговые осмотры 
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01.09. с крыши гостевого дома в 
течение дня 

Блоссом 24.08.-
26.08. 

3 Овсяников. Наблюдения от 
стационара и на косе 

Блоссом 07.09.-
12.09. 

6 Олейников. Наблюдения от 
стационара. 

 
 
Численность и распределение медведей в осенний период       
 
Первые летние встречи медведей на суше острова (июль - до 20 августа) 

В 2010 первая встреча белых медведей на суше острова - семейной группы - 

зарегистрирована 14 июля, вторая, одиночного зверя  - 27 июля (таблица 10.3.-2.). 

Последующие встречи начались с первых чисел августа. Массовый выход на сушу 

начался в первой декаде сентября.   

 
Таблица 10.3.-2. Встречи белых медведей в летний период (с 01 июля до 20 августа).  

Дата Место Медведь, активность Наблюдатель 
14.07 исток р.Тундровой,у 

основания г. 
Массивной, М 

1 ad, шел  Менюшина 

26.07. Восточные склоны 
Безымянных гор 

1 ad лежал на склоне Баранюк 

5.08 Верхняя 
Неизвестная С 

1 ad, первая встреча в центре 
острова, одиночный среднего 
размера, упитанность (4)  
пришел с севера на северный 
склон г.Первой, по 
конституции похож на самку, 
легла на верхнем склоне в 
гольцовом поясе. 

Менюшина 

14.08 Тундра Академии, 2 
км южнее 
Нижнетундровой, С 

F/ 2 juv, упитанность  (3), 
ушли по тундре в южном 
направлении 

Менюшина 

1.08.10. Кордон 
Сомнительная 
С. 

1 ♂ ad. Ушёл в море в сторону 
косы. 
Упитанность-(4) 

Соловьев 

5.08.10. устье 
р.Сомнительная, 

1 ♂ sub пришёл с севера ушёл 
в море 
Упитанность-3 

Соловьев 

5.08.10 База Сомнительная 1 ♂ ad. Пришёл с запада ушёл 
в море в сторону косы. 
Упитанность-3 

Соловьев 

5.08.10 База Сомнительная 1 ♂ ad. Пришёл с запада ушёл 
в море в сторону косы. 
Упитанность-3 

Соловьев 

6.08.10. Кордон 
Сомнительная 

1 ♂ sub пришёл с востока 
ушёл в море 

Соловьев 
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С. Упитанность-3 
6.08.10 Коса Сомнительная 1 ♂ ad. Пришёл с запада ушёл 

в море в сторону косы. 
Упитанность-4 

Соловьев 

10.08.10. Кордон 
Сомнительная-коса 
Сомнительная. 
М. 

На косе многочисленные 
следы медведей одиночек и 
сем. групп. 

Соловьев 

11.08. Полярная станция, 
бух. Роджерс 

1 ad, ушёл в сторону м.Гаваи 
(Со слов работников полярной 
станции) 

Соловьев 

13.08. 1км на восток от 
Чёртова Оврага.  
М. 

1 ♂ ad крупный. Шёл от моря 
на север 
Упитанность-4 
 

Соловьев 

18.08. На траверсе залива 
Красина  6-8км от 
берега. 
М. 

1 ♂ sub ушёл на юг по льдам. 
Упитанность-4 

Соловьев 

 
Численность, распределение и демографический состав медведей в осенний период. 

Активный выход медведей на побережье начался с первой половине августа и к 

концу августа береговая группировка была сформирована.   

Встречаемость медведей в ходе маршрутных наблюдений в разных районах 

острова ( в том числе - повторных), приведено в таблице 10.3. -3. 

  

Таблица 10.3.-3. Встречи медведей на маршрутных наблюдениях в летне-осенний период. 
 
Дата Маршрут Км Время Кол

-во 
Од СГ Наблюдатель 

Лето 
3.07.. с.Ушаковское – 

Красный Флаг. 
54 4 ч. 00 м. 0 0 0 Соловьев, Родионов 

4.07 Верхняя 
Неизвестная-
Сомнительная 

50 7 ч.00 м. 0 0 0 Менюшина 

5.07 Сомнительная -
Верхняя 
Неизвестная 

50 9 ч.50 м. 0 0 0 Менюшина 

7.07. Красный Флаг – 
Ср.Неизвестная. 

43 3 ч. 00 0 0 0 Соловьев, Родионов 

7-8.07. Ср.Неизвестная – 
Тундра Академии 
в окрестностях 
г.Кит-
Ср.Неизвестная. 

23 2 ч 00 0 0 0 Соловьев, Родионов 

9.07. Ср.Неизвестная - 
Красный Флаг - 
с.Ушаковское. 

100 7 ч.00м. 0 0 0 Соловьев, Родионов 

20.07 Верхняя 
Неизвестная – 
руч.Цирковый 

28 11ч. 30 м. 0 0 0 Менюшина 
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21.07 Верхняя 
Неизвестная –
Холодный-Пик 

32 12ч.10м. 0 0 0 Менюшина 

24.07 Пик 
Тундровый-
Мамонтовая-
р.Гусиная 

83 14ч.10м. 0 0 0 Менюшина 

26.07 Р.Гусиная-
р.Мамонтовая-
руч.Хрустальн
ый-Верхняя 
Неизвестная 

111 18 ч.00м. 0 0 0 Менюшина 

01.08. с.Ушаковское – 
Сомнительная. 

47 3 ч. 00 м. 0 0 0 Соловьев, Родионов 

10.08. Сомнительная - 
коса 
Сомнительная - 
Сомнительная. 
 

32 2 ч. 00 м. 0 0 0 Соловьев, Родионов 

11.08. Сомнительная - 
с.Ушаковское – 
Сомнительная. 

 

95 8 ч. 00 м. 0 0 0 Соловьев, Родионов 

13.08 Верхняя 
Неизвестная –
Средняя 
Неизвестная-Пик 

34 12 ч.10 м. 0 0 0 Менюшина 

14.08 Пик-
Нижнетундровая-
Пик-Верхняя 
Неизвестная 

88 16 ч.50м. 0 0 0 Менюшина 

16.08 Верхняя 
Неизвестная-
Сомнительная 

50 6 ч.30 м. 0 0 0 Менюшина 

18.08. Вдоль Чертова 
оврага до плато 

2 км 1 ч.30 м. 0 0 0 Овсяников, Менюшина 

18.08 Сомнительная-
судно 
«Профессор 
Хромов» 

15 0 ч. 30 м. 1 1 0 Менюшина 

20.08 Сомнительная – 
Неожиданная – Н. 
Гусиная 

80 Выезд в 12 
час 

1 1 0 Груздев, Олейников 

21.08. От южного конца 
лаг. Большая 
вокруг Массива 
Малый Дрем-Хед 

12 км 7 ч. 00м. 11 2 4 Овсяников 

21.08 Н.Гусиная – 
Птичий Базар – 
Н.Гусиная 

38 5 ч. 00 м. 2 2 0 Олейников 

22.08. бух. Роджерс-
устье р. Хищники 

25 1 ч. 30 м. 7 1 2 Овсяников, Менюшина 

22.08. устье р. Хищники 
- Сомнительная, 
по дороге 

30 км 4 ч.00м. 2 0 1 Овсяников 

22.08 Н.Гусиная – 
Неожиданная – 
местные поездки 

44 5 ч. 00 м. 0 0 0 Олейников 

23.08 Сомнительная- 99.8 13ч.30 м. 0 0 0 Менюшина 
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Пыркаткун-
Хрустальный-
Хищники-
Верхняя 
Неизвестная 

23.08 Неожиданная – 
Н.Гусиная – Пик 
Тундровый     

85 6 ч. 00 м. 0 0 0 Олейников 

24.08. Сомнительная - 
Нижняя 
Мамонтовая - 
Предательская - 
Бурунная - 
Блоссом 

79.3 
км 

6 ч.20 м. 7 2 2 Овсяников 

24.08. Сомнительная- 
руч. Перкаткун-
руч. 
Хрустальный-
балок р. Наша-
Сомнительная 

95 6 ч. 00 м. 0 0 0 Груздев, Родионов 

25.08. Блоссом - Томас 
(по внутр. Берегу 
лагуны Вайгач) 

23,6 
км 

2ч. 30м. 20 13 2 Овсяников 

25.08. Томас - Блоссом 
(по внутр. Берегу 
лагуны Вайгач) 

23,3 
км 

1 ч.25м. 2 2 0 Овсяников 

25.08. Сомнительная – 
Чёртов овраг – 
Сомнительная. 
 

40 3 ч.00м 3 1 1 Соловьев, Илларионова 

26.08. Сомнительная - 
с.Ушаковское. 

 

47 5 ч. 00 м. 0 0 0 Груздев, Соловьев 

26.08 Пик Тундровый - 
Сомнительная 

50 3 ч.00 м. 0 0 0 Олейников 

27.08.  Блоссом - 
Бурунная вост. 
край- - Сопка 
Павлова- 
Неожиданная - 
руч. Камнешарки 
- руч. Волчий  - Н. 
Гусиная 

69,5 
км 

5 ч.55м. 10 10 0 Овсяников 

28.08. Н. Гусиная - руч. 
Лебяжий - р. 
Мамонтовая - 
исток р. 
Тундровая - Пик 
Тундровый 

70,1 
км 

5 ч.55м. 0 0 0 Овсяников 

28.08.  Пик Тундровый - 
В. Неизвестная 
(по дороге) 

33,3 
км 

1 ч.00м. 0 0 0 Овсяников 

28.08 Сомнительная – 
Пик Тундровый 

50 3 ч. 00м. 0 0 0 Олейников 

30.08.  В. Неизвестная - 
Неизвестная с 
притоками с юга 
и вост. от горного 
массива Кит - 
исток р. Песцовой 
- вся р. Песцовая - 

52 км 3 ч. 50м. 1 1 0 Овсяников 
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устье р. Песцовой 
30.08.  устье р. Песцовая 

- северный берег - 
устье р. 
Неизвестная 

12 км 0ч. 50м. 4 1 1 Овсяников 

30.08. устье р. 
Неизвестная - 
нижнее теч. р. 
Тундровая - 
Нижняя 
Тундровая 
(стационар) 

20,6 
км 

2 ч.50м. 0 0 0 Овсяников 

30.08. Нижняя 
Тундровая - ср. 
теч. р. Тундровая 
- левая Тундровая 
- оз. Гагачье - р. 
Медвежья ср. 
течение - исток р. 
Мелкой - р. 
Мелкая - лаг. 
Нанауна южный 
край 

41,5 
км 

4 ч.05м. 6 3 1 Овсяников 

30.08. лаг. Нанауна - оз. 
Комсомол - 
Непропуски с сев. 
от мыса  Флоренс 
- перевал на 
нижний левый 
приток р. Гусиная 
-  Н. Гусиная 

41,5 
км 

2 ч.50м. 0 0 0 Овсяников 

31.08. Н. Гусиная - руч. 
Волчий - руч. 
Камнешарки - 
Неожиданная 

28,5 
км 

2 чс.30м. 3 1 1 Овсяников 

31. 08. Неожиданная - 
руч. Хромоножки 
- руч. Тулес - 
Нижняя 
Мамонтовая - 
Чертов Овраг - 
Сомнительная 

69,2 
км 

4 ч.15м. 0 0 0 Овсяников 

Осень 
01.09 Пик Тундровый - 

Сомнительная 
52 3 ч. 00 м. 0 0 0 Олейников 

2.09 Верхняя 
Неизвестная-
руч.Ветвистый-
руч.Холодный-
Верхняя 
Неизвестная 

37 9ч. 30м. 1 1 0 Менюшина 

02.09 Сомнительная  - 
берег зал Красина 
(местные 
поездки) 

25 3 ч. 00 м. 0 0 0 Олейников 

02.09. берег бух Драги - 
мыс Уэрринг сев-
зап склон 

6 км 2 ч. 30м. 4 2 1 Овсяников 

03.09. по долине р. 
Мелкая вверх по 
течению и по 
руслу вниз 

8 км 5 ч.30м. 8 5 1 Овсяников 
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03.09. о. Находка через 
остров и по 
южному берегу 

3 км 2 ч.45м. 6 6 0 Овсяников 

04.09 Сомнительная 
(кордон – коса - 
кордон)  

32 4 ч. 00м. 1 1 0 Олейников 

5.09 Верхняя 
Неизвестная-
руч.Хрустальный-
р.Мамонтовая-
руч.Веселый-
Сомнительная 

67 10 ч.00м. 0 0 0 Менюшина 

05.09 Сомнительная – 
Мамонтовая - 
Сомнительная 

60 4 ч. 00 м. 0 0 0 Олейников 

06.09 Сомнительная - 
Нижняя 
Мамонтовая - 
Тулес-
Неожиданная  

61 4 ч. 30 м. 55 27 11 Олейников 

07.09 Неожиданная - 
Блоссом 

43 3 ч.00 м. 12 4 4 Олейников 

09.09 Блоссом - коса 
Вайгач - коса 
бурунная - 
Блоссом  

50  6ч. 00м.  14 14 0 Олейников 

10.09 Сомнительная-
Верхняя 
Неизвестная 

50 8 ч. 20м. 10 3 3 Менюшина 

12.09 Верхняя 
Неизвестная – 
Руч.Цирковый-
руч.Ветвистый
-Верхняя 
Неизвестная 

38 10 ч.30м. 4 1 1 Менюшина 

12.09 Блоссом – 
Неожиданная – 
Н.Гусиная 

63 4 ч. 30 м. 26 14 4 Олейников 

13.09 Н.Гусиная – 
Птичий Базар – р. 
Советская -
Н.Гусиная 

32 6 ч. 00 м. 20 13 3 Олейников 

14.09 Н.Гусиная – Пик 
Тундровый 

70 6 ч. 30 м. 0 0 0 Олейников 

15.09 Пик Тундровый – 
Ср. Неизвестная – 
верховье р. 
Отрожная – 
Ср.Неизвестная – 
Пик Тундровый 

53 6 ч. 00 м. 0 0 0 Олейников 

15.09 Верхняя 
Неизвестная-
руч.Холодный 
–
руч.Желтозоби
ка-Верхняя 
Неизвестная 

39 10 ч. 55м. 0 0 0 Менюшина 

16.09 Пик Тундровый - 52 3 ч. 00 м. 0 0 0 Олейников 
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Сомнительная 
18.09 Верхняя 

Неизвестная -
Сомнительная 

50 4 ч. 40м. 9 7 1 Менюшина 

17.09 Сомнительная – 
Неожиданная – 
Блоссом + 
местные поездки 

104 + 
50 

14 ч. 00м. 18 9 4 Олейников 

19.09 Сомнительная-
Верхняя 
Неизвестная 

50 7 ч. 30м. 4 2 1 Менюшина 

19.09 Блоссом - 
Сомнительная 

72 6 ч. 00м. 3 1 1 Олейников 

20.09 Сомнительная – 
Мамонтовая - 
Сомнительная 

46 4 ч. 00 м. 0 0 0 Олейников 

20.09. с.Ушаковское - 
Красный Флаг. 
 

54 4 ч. 00 м. 0 0 0 Груздев, Соловьев 

21.09. Окрестности 
стационара 
Красный Флаг. 

 

39 4 ч. 00 м. 7 1 2 Груздев, Соловьев 

22.09. Красный Флаг – 
Левый Насхок - 
перевал 
Медвежий - 
Гавайи -
с.Ушаковское. 
 

112 15 ч. 17 7 4 Груздев, Соловьев 

23.09 Верхняя 
Неизвестная-
Средняя 
Неизвестная-Пик 
Тундровый-
руч.Ветвистый- 
Верхняя 
Неизвестная 

69 11 ч.20м. 0 0 0 Менюшина 

24.09 Верхняя 
Неизвестная -
Сомнительная 

50 4 ч. 50м. 3 1 1 Менюшина 

25.09. Ушаковское-
кораль-балок 
Наша-Атертон-
Ушаковское 

40 5 ч. 00 м. 0 0 0 Груздев, Гусельников 

26.09. с.Ушаковское - 
Южная равнина 
7км – р.Наша - на 
плато напротив 
перевала на 7км 
слева по борту – 
перевал Наш - 
Ушаковское. 
 

20 4 ч. 00 м. 1 1 0 Груздев, Соловьев 

26.09 Сомнительная-
Верхняя 
Неизвестная-
Сомнительная 

100 8 ч.40м. 2 2 0 Менюшина, Олейников 

27.09 Сомнительная - 
Коса 

32 4 ч. 00м. 2 2 0 Олейников 



77 
 

Сомнительная- 
Сомнитальная  

07.10 Сомнительная - 
Ушаковское 

50 3 ч. 00м. 0 0 0 Олейников 

Всего с 03.07.  по 07.10. 4033 464ч. 30м 293 96 57  
Примечание:  Од – одиночные медведи; СГ – семейные группы. 
 
 

Распределение численности и возрастных категорий медведей по районам о. 

Врангеля, где проводились учеты, отражено в таблице 10.3.-4. Из этого расчета были 

исключены повторные и вероятные повторные встречи.  
 

Таблица 10.3.-4. Встречи медведей по районам острова Врангеля 

Район N общее N ad N ad/sub N subad Yr/Ty &F Juv &F
Коса Блоссом* 31 23 0 3 0 5
Коса Сомнительная* 2 1 0 1 0 0
Южный берег 69 43 0 9 10 7
Западный берег 64 44 0 4 4 11
Северный берег 26 18 0 1 4 1
Внутренние районы 129 91 0 2 13 22
Район с. Ушаковское 9 5 0 0 2 2
о. Геральд 3 3 0 0 0
ВСЕГО 333 228 0 20 33 48  
Примечания: 

1. * - По Блоссому и Сомнительной в данной таблице приведены данные по суммарной численности, 

зарегистрированной в течение всего времени проведения учетов, это не единовременная конгрегация. 

Состав группировок, сформировавшихся на этих участках в течение сезона приведен в таблице № 4. 

2. Yr/Ty&F – общее количество медвежат старше одного года (годовики и двухлетки) с матерью в семейной 

группе; Juv&F – общее количество медвежат-сеголетков с матерью в семейной группе.  

 

Крупных конгрегаций (скоплений) медведей в местах традиционных выходов 

моржей на береговые лежбища не наблюдали. На косе мыса Блоссом «Поля костей» 

больше не существует - все старые остатки павших моржей были смыты осенними 

штормами в предшествующие годы (см. Летопись 2008 и 2009 гг.), поэтому в отсутствии 

лежбищ моржей белые медведи на косе мыса на задерживались.    Медведи, посещавшие 

косы мыса Блоссом и Сомнительная, использовали эти косы так же, как и все остальные 

косы и пляжи - проходили обследуя и не некоторое время (несколько часов - до 1-2 суток) 

устраивались на отдых, потом шли дальше. Наибольшая единовременная численность 

медведей, зарегистрированная на косе мыса Блоссом - 5 животных (все взрослые самцы), 

на косе Сомнительная - 2 одиночных медведя (subad и ad).  

В осенний сезон 2010 года наибольший процент в группировке вышедших на сушу 

острова Врангеля белых медведей, для которых был определен пол и возрастная 
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категория, составляли медвежата-сеголетки (14.4%), взрослые самцы (11.1%), взрослые 

самки с медвежатами-сеголетками (9.3%) и одиночные взрослые самки (7.2%) (таблица 

10.3.-4). Однако даже с учетом процента не определенных по полу одиночных медведей (в 

этот класс в основном попадают молодые самцы и одиночные самки, пол которых на 

дистанции определить трудно) пропорция взрослых самок не могла быть больше  25-30%, 

от численности медведей на острове осенью 2010 года это составляет не более 85-100 

самок, которые потенциально могли залечь в берлоги на острове.  

 

Таблица 10.3.-4. Демографический состав медведей в процентах от числа учтенных 

зверей - по районам и общий. 
Район MM ad FF ad FF/juv FF/yr FF/ty F/lit-СГ Од-n Yr/Ty &F Juv &F Lit&F Subad
м.Блоссом 3.6 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 1.5 0.0 0.9
б.Сомнительная 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Южный берег 3.0 0.9 1.2 1.8 0.6 0.0 5.4 3.0 2.1 0.0 2.7
Западный берег 0.3 2.1 2.1 0.6 0.6 0.3 7.2 1.2 3.3 0.3 1.2
Северный берег 1.2 0.0 0.3 0.3 0.6 0.3 2.7 1.2 0.3 0.6 0.3
Внутренние районы 1.5 4.2 4.5 2.1 0.6 0.3 14.1 3.9 6.6 0.6 0.3
Р-н с. Ушаковское 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 0.6 0.6 0.0 0.0
о.Геральд 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ВСЕГО 11.1 7.2 9.3 4.8 2.7 0.9 32.4 9.9 14.4 1.5 5.7
Примечание: MM – самцы; FF – самки; juv – сеголетки; yr – годовалые; ty – двухгодовалые; F/lit-СГ – самка 

с выводком неопределенного по возрасту и количеству медвежат состава – семейные группы; Од-n – 

одиночные медведи неопознанные по полу и возрасту;Yr/Ty&F –медвежата старше годовалого возраста с 

матерью в семейной группе; Juv&F –медвежата-сеголетки с матерью в семейной группе; Lit&F –выводки 

неопределенного по возрасту и количеству медвежат состава с матерью в семейной группе.  

В категорию “Од-n” (одиночные неопознанные медведи) попадают звери, наблюдаемые на очень большом 

расстоянии, спящие и молодые медведи, у которых вторичные половые признаки заметны недостаточно 

отчетливо для надежной идентификации. 

 

На острове Геральд учетно в общей сложности 3 медведя, все взрослые самцы. Два 

из них были на пляже южного берега около залежки моржей, и один - лежал на лежках на 

склоне на мысе Дмитриева - северо-западный мыс острова. 

Истощенные медведи, состояние которых оценено в 2 балла, составляли 1.3 % от 

всех зверей с установленной степенью упитанности, что меньше, чем во все 

предшествующие 10 лет. Медведи средней упитанности составили 51 % от всех с 

оцененным физическим состоянием (таблица 10.3.-5). Общая пропорция для каждой 

категории рассчитывалась как процент об общего числа медведей, для которых 

определена степень упитанности. Пропорция внутри каждой поло-возрастной группы 

рассчитывалась как процент от числа медведей данной группы, для которых определена 

упитанность. 
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Таблица 10.3.-5. Степень упитанности медведей в процентах по категориям.  

Катег/балл 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов N
MM ad 0 6.1 51.5 39.4 3.0 33
FF ad 0 0 13.6 50.0 36.4 22
FF/juv 0 0 60.0 40.0 0 20
FF/yr 0 0 40.0 60.0 0 5
FF/ty 0 0 50.0 50.0 0 4
Од-n 0 0 71.4 28.6 0 14
Juv/F 0 0 60.6 39.4 0 33
Yr/F 0 0 33.3 66.7 0 6
Ty/F 0 0 60.0 40.0 0 5
Subad 0 0 60.0 40.0 0 15

ВСЕГО 0 1.3 51.0 42.0 5.7 157  
Примечание: N – количество зверей данной категории, для которых определена степень упитанности.  

   

Размер выводков белых медведей в осенний период 

Количество и размер выводков разных возрастов представлены в таблице 10.3.-6 и 

на рисунке 10.3-1.  Из оценки исключены выводки, для которых была вероятна повторная 

регистрация. Для всех возрастных категорий средний размер выводков был ниже, чем в 

2009 году. Общее количество встреченных выводков для всех категорий было выше, чем в 

2009 году.  

  

Таблица 10.3.-6.  Количество и размер выводков белых медведей 
Возраст N выводков N медвежат N FF/1 N FF/2 N FF/3 Средний выводок
JUV 31 48 15 15 1 1,55
YR 14 19 10 3 1 1,36
TY 9 12 6 3 0 1,33
Неопозн. 2 3 1 1 0  
Примечание: JUV – сеголетки; YR – годовалые; TY – двухгодовалые 

 

Рисунок 10.3.-1. Соотношение выводков разных возрастов. 
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Смертность белых медведей в летне-осенний сезон 

    За период летне-осенних полевых исследований погибших медведей на о. Врангеля не 

обнаружено.   

Приходы медведей к поселку Ушаковское. 

За весь летний и осенний период в районе бухты Роджерс встречено 9 медведей 

(таблица 10.3.-4). Заходы в село Ушаковское были единичны - 2 в октябре (1 молодой 

самец) и 4 в ноябре (1 молодой самец, повторно, и семейная группа - самка с 2-мя 

двухгодовалыми медвежатами). Медведей отгоняли, конфликтов не было.  

 

Весенние наблюдения в период вскрытия берлог и ухода семейных групп во льды.  

 

Весной 2010 года И.П. Олейниковым  трижды обследован модельный участок 

Уэрринг: 20.03 (часть участка); 15.04. (часть участка) и 16.04 (весь участок). За все три 

обследования не было найдено ни одной берлоги. 

По следам встречено 5 семейных групп, уходящих во льды от острова: 2 - меду 

бухтой Роджерс и мысом Гавайи, 2 - на льду с севера и юга от мыса Уэрринг, и 1 в центре 

острова под Центральными горами с стороны реки Неизвестная.  Средний размер выводка 

уходящего в море весной по этим 5 встречам составил 1,8.  

  

Авиаучет белых медведей на побережье острова Врангеля 8  октября 2010 г. 

 

Дополнительно к регулярным наблюдения м за белыми медведями на острове 

Врангеля и в прибрежной акватории, проводимых заповедником ежегодно в рамках 

мониторинга популяции, 8 октября был проведен совместный с ИПЭЭ им. А.Н. Северцова 

РАН облет побережья острова вертолетом МИ-8, базирующимся на борту судна «Михаил 

Сомов» в период якорной стоянки судна у бухты Роджерс, с целью учета белых медведей.  

От заповедника в облете участвовал А.Р. Груздев. Облет проводился над прибрежной 

акваторией без пролетов над берегом, наблюдения и фотосъемка медведей проводилась 

сотрудниками ИПЭЭ РАН Н.Г. Платоновым и Б.А. Соловьевым.  

Результаты этого учета приведены в выписке из Отчета о научно 

исследовательской работе в Государственном природном заповеднике «Остров Врангеля» 

(октябрь 2010 г.) по теме: «Распространение морских млекопитающих в прибрежной 

зоне о. Врангеля в октябре 2010г» Постоянно действующая экспедиция РАН по 
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изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных 

животных фауны России: 

 

«Восьмого октября проведен облет острова Врангеля по периметру береговой 

линии с целью фиксации встреч особей белого медведя. В общей сложности за время 

работы по маршруту обоими наблюдателями сделано 2167 фотографий различного 

качества. Более 90% встреченных медведей удалось сфотографировать. В результате 

предварительного анализа фото- и аудиоматериалов встречено 115 особей, находившихся 

в прибрежной зоне на удалении до пяти километров вглубь острова. 

Наибольшая концентрация белых медведей зафиксирована на северо-востоке: на 

косах Бруч, Адрианова, Чичерина, Муштакова подсчитано 39 медведей. На мысе Уэринг 

зафиксировано 9 животных, 13 медведей на мысе Блоссом, 12 зверей отмечено на 

западном побережье к югу от мыса Птичий базар. Не замечено медведей на м. Литке и в 

его ближайших окрестностях (в радиусе 5 км), на побережье к западу от Безымянных гор, 

в долине реки Неожиданная, в западной части залива Красина, между мысом Гаваи и м. 

Утёс Большевика. Много медведей встречалось на косах, идущих параллельно берегу, 

некоторые животные замечены на сером или ниласовом льду в лагунах между косами и 

берегом. В основном медведи встречались поодиночке, и взрослые особи составляют 

большинство. Во время облета острова не обнаружено крупных, более шести особей в 

группе, скоплений белых медведей. Поведение медведей при приближении вертолета 

различно и, как правило, они бежали вдоль берега, иногда стремились к воде, один 

медведь карабкался вверх по склону.» (Полность отчет приведен в электронном 

приложении к Летописи природы заповедника «Остров Врангеля» за 2010 год.). 

 

Результаты этого авиаучета показали, что в начале октября произошло 

значительное перераспределение белых медведей относительно их распределения по 

острову в августе-сентябре - большая часть медведей вышла к побережью к началу 

ледостава на лагунах и приближения периода замерзания океана.  
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10.4. Песец (И.Е. Менюшина) 
 

 
Рисунок 10.4.-1.  Взрослый песец в тундре в конце лета. Фото © Ирина Менюшина. 

 

Численность и пространственное распределение. 

 

В 2010 году на острове наблюдалась очень высокая численность леммингов второй 

год подряд, несмотря на такие благоприятные кормовые условия, численность 

размножавшихся песцов в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизилась. 

На модельном участке максимальная численность песцов в 2010 году была выше - 

0,36 особи/км2, чем в 2009 году – 0,22 ос/км2. Плотность размножавшихся пар на 

модельном участке осталась без изменений и составила 0,11 пар/км2. Тогда, как в других 

районах острова, особенно в т.Академии многие норы на которых песцы размножались в 

2009 году, в 2010 году были без выводков. На части таких нор (n = 11) отмечены 

территориальные самцы, но признаков выводков в конце июля – начале августа не 

обнаружено. 

Население песцов на модельном участке состояло только из территориальных 

зверей, кочующие особи, на протяжении всего сезона размножения не отмечались.  Вне 

модельного участка песцы встречались регулярно во всех районах острова.  

Численность песцов в 2010 году на острове была низкой в большинстве районов 

острова.   Это может быть связано с высоким уровнем дисперсии молодняка в осенне-

зимний период и гибели части взрослых зверей. 
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Размножение. 

 

В 2010 году не вся островная популяция песцов принимала участие в размножении. 

На модельном участке «Верхняя Неизвестная» размножались только 62,5% пар.  Похоже, 

что численность взрослых песцов снизилась, а большая часть годовалых зверей участия в 

размножении не принимали. На модельном участке только 62,5%  (n=16) песцов 

принимали участие в размножении. Многие пары песцов размножались вне нор в горных 

районах (вероятно, из-за хищничества волков и росомах), что определило появление 

новых сложностей в определении статуса песцов и величины выводков. 

На модельном участке размножались 5 пар. Еще одна пара держалась на участке, 

где волки раскопали в норе логово, осталась без определения статуса, поскольку не было 

ни одной встречи молодых до 24 сентября 

На модельном участке держались 3 пары не размножавшихся песцов. В других 

районах острова также отмечены одиночные песцы около нор, на которых не было следов 

присутствия щенков. 

Всего было осмотрено 76 нор, на 33 участках песцы размножались, следы 

посещения волками и росомахами отмечены на 7 норах.   

В соответствии со снижением  численности песцов доля занятых нор в 2010 году 

была ниже, чем в предыдущий сезон. Всего обследовано  76 нор, из них только  44,25% 

были выводковыми.  Всего было обследовано 65 нор, следы посещения волками и 

росомахами отмечены на 10 норах.  Были найдены три новых логова волков: два в 

верхнем течении р.Неизвестной и одно в истоке р.Гусиной. В 2009 году этот показатель 

был несколько выше – 58% .  Величина выводков на норах была  от 9 до 16 

щенков(таблица 10.4.-1., рисунок 10.4.-2.).  

 

Таблица 10.4.-1. Размер выводков песцов в 2010 году.  

 N Mean Minimum Maximum Std.Dev.
выводок 16 11,6 9 16 1,784 
 

Исходя из дат появления щенков на поверхности нор, самки рожали выводки в 

период с начала июня до 10 июня.  Плотность выводков на модельном участке «Верхняя 

Неизвестная» с окрестностями 60 км2 составила 0,11 пар/км2 и была такой же, как в 

предыдущем сезоне.  
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Рисунок 10.4.-2. Величина выводков песцов в 2010 году (n = 16). 
 

Средняя величина выводка в 2010 году составила 11,6 (n = 16) и была сходной с 

этим показателем в предыдущем сезоне (11,3, n=14).  Пропорция занятых выводками нор 

песцов в 2010 показана в таблице 10.4.-2. 

 

Таблица 10.4.-.2.  Пропорция занятых нор песцов в 2010 году по районам.  

Участок Количество 

проверенных нор 

% занятых нор 

«Верхняя 
Неизвестная» 

10 50 

«Гнездовье» 10 40 
Т.Академии 
Р.Тундровая 

11 27 

Ср.Неизвестная 7 71 
Руч.Хрустальный 4 25 
Южная равнина 3 50 
Р.Гусиная 11 36 
Р.Хищники 4 25 
Руч.Пыркаткун 2 50 
Мамонтовая 5 40 
верховье 
р.Неизвестной 

6 50 

Р.Лемминговая 3 67 
Всего: 76 44,25% 
 

Снижение численности размножавшихся песцов на втором году очень высокой 

численности леммингов требует тщательного анализа данных для адекватной оценки 

этого феномена. 
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Рисунок 10.4.-3. Молодой песец в начале октября. 

 

Смертность.  

 

В 2010 году на острове отмечен высокий уровень смертности песцов 

преимущественно в снежный период.  Всего обнаружено 20 трупов песцов: зимних – 16, 

осенних – 3.  Один размножавшийся самец песца был достоверно убит волком в конце мая 

на Верхней Неизвестной в 150м от выводковой норы. 

Осенью (сентябрь-ноябрь) наблюдали гибель щенков: 1 осенью 2009 года на 

Верхней Неизвестной; 2 juv погибли, вероятно, от дикования, в конце сентября 2010 года 

на Южной равнине в районе Сомнительной. Эти данные позволяют предположить, что в 

островной популяции песцов зимой 2009-2010 гг. было массовое заболевание зверей 

дикованием. Вероятно, часть песцов погибли от хищничества волков. 

 

10.5. Рыжая лисица (И.Е. Менюшина) 

 
На острове в 2010 году лисица не встречалась. 
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10.6. Росомаха (И.Е. Менюшина) 
 

 
Рисунок 10.6.-1. Пара росомах в тундре в долине реки Неизвестной. Фото © Ирина 

Менюшина. 

 

Численность и пространственное распределение. 

 

На основании встреч и следов росомах на острове можно предположить, что их 

численность не снижается, скорее растет, но специального исследования по росомахе не 

проводилось.  На протяжении сезона 2010 года 5 раз встречены звери  в разных районах 

острова и отмечены 43 следа: 31 одиночных, 11 парных и 1 семейной группы. Росомах 

или их следы встречали в большинстве районов острова.  

Отчетливо выделяются три центра активности, где следы зверей регулярно 

отмечаются в последние 6-7 лет: Сомнительная, Верхняя Неизвестная и р.Наша (таблица 

10.7.-1.). Возможно, в районе Безымянных гор со стороны р.Тундровой и в долине 

р.Насхок также постоянно обитают росомахи, однако, этот район редко посещается и 

данных не достаточно для надежной оценки. В Сомнительной в мае пара росомах 

детально обследовала все нежилые дома на правом берегу реки. В 4 случаях одиночные 

следы крупных росомах (вероятно самцов) следовали по одиночным следам волков. 

Признаков конфликтов между этими хищниками не наблюдали. 
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Таблица 10.6.-1.  Встречи росомах и их следов жизнедеятельности. 

район Одиночный  

след 

Парные 

следы 

Семейная 

группа 

Встречи 

зверей 

Сомнительная  2   

Р.Наша 5 1   

Южная равнина 2    

Р.Кларк 2    

Р.Насхок    1 

Р.Красный 

Флаг 

1    

Р.Отрожная 1    

Р.Хищники 1    

Р.Мамонтовая 2    

Р.Тундровая 3    

В.Неизвестная 5 7 1ad+2Juv 3 

Ср.Неизвестная 2   1 

Р.Гусиная 1    

Т.Академии 

(р.Тундровая) 

1    

Руч.Холодный  1   

Р.Лемминговая 1    

Ушаковское 

 

4    

  

Размножение. 

В 2010 году достоверно известен один случай размножения росомах в районе Верхней 

Неизвестной. В выводке было 2 молодых. Следы семьи были зафиксированы в конце мая 

на скалах в 2км к югу от границы модельного участка.  

 

Смертность. 

В этом сезоне наблюдений гибели росомах на острове не было. 
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10. 7. Серый волк  (И.Е. Менюшина) 

 

Рисунок 10.7.-1. Расчищенное логово волков в среднем течении р.Гусиной. 

 

Численность и пространственное распределение. 

 

Встречи следов и самих зверей в 2010оду были значительно чаще, чем в 2009 году: 

отмечены 37 встреч следов: 3 парных, 31 одиночных, 1 семейный (2ad+3juv) и 7 встреч 

зверей. Судя по следам и встречам, волки островной группировки в весеннее-летний 

период держатся преимущественно по одиночке или небольшими группами по 2 зверя,  

поэтому оценить численность сложно, но можно предположить, что численность растет. В 

окрестностях с.Ушаковское наблюдали как минимум трех разных волков, которые хорошо 

различались индивидуальными особенностями окраса (наблюдатель Н.Соловьев). 

О пространственном распределении можно судить по данным встреч следов 

жизнедеятельности (таблица 10.7.-1).  Следы волков отмечены в большинстве районов 

острова: окрестности с.Ушакаковское, долинах рек: Наша, Неизвестная, Красный Флаг, 

Отрожная, Кларк, Хищники, Гусиная, Мамонтовая, Лемминговая, Тундровая, 

руч.Пыркаткун, Южная равнина, перевал Вьючный.  Резкое увеличение частоты встреч 

следов волков в 2010 году может быть связано не только с ростом численности, но и с 

изменением пространственного распределения на острове центров активности хищников. 

Наиболее часто встречи волков и их следов происходили в трех районах: окрестности 

с.Ушакаковское, верховье р.Неизвестной и долине р.Гусиной. 
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Таблица 10.7.-1. Встречи волков и их следов жизнедеятельности. 

район Одиночный  

след 

Парные 

следы 

Семейная 

группа 

Встречи 

зверей 

вой логово 

с.Ушаковское 2   7 1  

Р.Наша 4      

Р.Кларк 2      

Р.Красный 

Флаг 

1      

Р.Отрожная 2      

Р.Хищники 1      

Р.Мамонтовая 1      

Р.Тундровая 1      

Р.Неизвестная 5 1 2ad+3Juv   2 

Р.Гусиная 10 1    4 

Пер.Вьючный  1     

Р.Лемминговая 1      

Южная 

равнина 

 

1      

 

Размножение. 

 

В 2010 году были найдены три новых логова волков: два на модельном участке 

«Верхняя Неизвестна» и его окрестностях и одно в верховье р.Гусиная. Старые логова в 

долине р.Гусиной в мае были хорошо расчищены и вероятно тоже использовались для 

размножения. Можно предположить, что на острове сформировался второй 

репродуктивный центр волков в верховье р.Неизвестной, где в сентябре были отмечены 

свежие следы пары взрослых и трех щенков. Таким образом, волки достоверно 

размножались на острове в 2010 году, при этом нельзя исключить, что было два выводка. 

В марте  (17) молодой волк (возможно самка) играл с собакой (кобель) с полярной 

станции в долине р.Наша. Собака была отстреляна, а волк ушел в северо-западном 

направлении. Нельзя исключить вероятности спаривания волка и собаки. 

 

Питание. 
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В зимний период следы волков отмечены около трупов овцебыков в районе 

с.Ушаковское. Также, остатки каркаса взрослого самца овцебыка были найдены около 

нового логова на «Верхней Неизвестной». В этом сезоне значительную часть рациона 

волков могли составлять многочисленные лемминги, в весенний период волки активно 

мышковали, а обилие леммингов было достаточным, для основы рациона даже такого 

крупного хищника как волк. 

   

Биоценотические отношения. 

В 2010 году отмечены случаи гибели песцов от волков в период размножения. На 

«Верхней Неизвестной» в конце мая волк задавил самца песца в 150м от норы песцов и в 

3,5км от логова. Самка песца ушла рожать на верхний склон сопки, но в июне перенесла 

выводок в нору. Ей удалось выкормить в одиночку 9 щенков. Ранее в районе волчьих 

логовов гибель взрослых песцов ни разу не отмечалась. 

 

Смертность. 

Гибель волков не отмечена. 
 

 
10.8. Бродячая собака (Н.Г.Овсяников). 
 
 

В 2010  бродячих собак в тундре на острове не наблюдали. Несколько собак живут 

при полярной станции, но в тундру  они не убегали. На полевые стационары сотрудники с 

собой собак не брали.  

 
 10.9. Ластоногие и китообразные (Н.Г. Овсяников) 
 

В течение летне-осеннего сезона 2010 года наблюдения за морскими 

млекопитающими проводились с берега, с борта пассажирско-экспедиционного судов 

«Профессор Хромов», посещавшего заповедник с круизами и с Зодиаков.  Маршруты и 

участки обследованного побережья приведены в разделе 10.3. Белый медведь. 

Информацию по встречам морских млекопитающих в 2010 году представили: старший 

научный сотрудник И.Е. Менюшина, старший гос. инспектор Н.В. Соловьев, гос. 

инспектор А. Родионов.  

Наземные наблюдения с берега, проводились эпизодически в течение всего лета - 

17 мая по 05 октября. 
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С борта круизных судов в 2010 проведены учеты и маршрутные наблюдения: с 

судна «Профессор Хромов»  - Н.Г. Овсяниковым, И.Е.Менюшиной, Н.А. Соловьевым и 

наблюдателем от Heritage Expedition n Охотскрыбвода Е.Н. Овсяниковой в период . с 18 

по 22 августа; и с 01 по 04 сентября.  

С борта судна «Профессор Хромов» (рисунок 10.9.-1) и Зодиаков (рисунок 10.9.-2) 

обследованы следующие сектора прибрежной акватории:  

- с судна и Зодиаков: северо-западный берег от мыса Ушакова до южного конца 

лагуны Большая - горного массива малый Дрем-Хед;  

- с Зодиаков - северо-восточный берег в бухта Драги и у мыса Уэрринг; 

 - с судна - весь северный сектор; 

 -  с Зодиаков - северный берег у косы Андрианова, острова Находка, лагуна 

Песцовая, лагуна Таяна;  

- с борта судна - весь южный сектор; 

- с борта судна - часть западного сектора от мыса Блоссом до устья ручья Томас; 

- с борта судна - акватория между островом Врангеля и островом Геральд; 

- с Зодиаков - часть южного берега от бух. Роджерс до устья реки Хищники и залив 

Красина.  

Маршруты обследования акватории приведены в таблице 10.9.-1. 

 
Таблица 10.9.-1. Маршруты по морю: наблюдения с борта судна «Профессор Хромов» и с 
«Зодиаков».  
Дата Маршрут (сектор 

побережья/акватории) 
Время Примечание (состав, цель) 

18.08. Чукотское море: с юго-востока 
от о. Врангеля в 15 милях от б. 
Роджерс с востока до бухты 
Сомнительная,  выход на 
траверс базы Сомнительная.  

11:00-
17:00 

На судне «Профессор Хромов». 
Вошли в плавучие льды на траверсе 
мыса Уэрринг, весь маршрут в 
прибрежной акватории острова в 
мелкобитом льду 3-6 баллов. 

18.08. База Сомнительная - Чертов 
овраг-центральная  акватория 
залива Красина- до судна:  
восточный край залива 
Красина, напротив косы 
Сомнительная. 

18:30-
19:00; 
20:30-
21:30 

На Зодиаках. В центральной части 
залива Красина шли в мелкобитом 
льду, между плавучих льдин. Судно 
- на якорной стоянке в 2 милях от 
косы Сомнительная. 

19.08. Бух. Сомнительная - Мыс 
Блоссом 

22:00-
03:00 

На судне «Профессор Хромов» в 12 
милях от берега, через мелкобитый 
лед 5-6 баллов 

19.08. Мыс Блоссом-Мыс Гавайи 03:00-
07:50 

На судне «Профессор Хромов» в 12 
милях от берега, через мелкобитый 
лед 3-6 баллов, на траверсе вост. 
края бух. Роджерс вышли из льда на 
открытую воду 

19.08 Мыс Гавайи - о. Геральд 07:50-
13:15 

На судне «Профессор Хромов» у о. 
Врангеля в 12 милях от берега, 
далее по открытой воде  до о. 
Геральд, зал. Южный 

19.08. Вдоль всего восточного берега 14:00- На Зодиаках, с высадкой на пляж, 
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о. Геральд 16:45 якорная стоянка судна в 1,3 км от 
берега у ю-в мыса 

19.08.  о. Геральд - бух. Драги, о. 
Врангеля 

17:00-
21:20 

На судне «Профессор Хромов» по 
открытой воде всталив дрейф в 9 
м.милях от мыса Литке 

20.08. бух. Драги - вдоль мыса 
Уэрринг до южного конца 
мыса 

08:30-
10:20 

На Зодиаках, в зап секторе бухты 
открытая вода, вокруг мыса 
Уэрринг мелкобитый лед от 3 до 6 
баллов. 

20.08. бух. Драги - лаг. Нанауна, до 
якорной стоянки у Малого 
Дрем-Хеда, проход вдоль 
всего северного берега 

10:30-
22:10 

На судне «Профессор Хромов», по 
открытой воде до мыса Эванс, далее 
ОПЛ редкие 

21.08. от Малого Дрем-Хеда до мыса 
Уэрринг 

14:00 - 
19:30 

На судне «Профессор Хромов», от 
М-Дрем - Хеда до мыса Эванс в 
разреженном мелкобитом льду, 
далее редкие ОПЛ до зап. края лаг 
Песцовой, далее на восток открытая 
вода  

21-
22.08.  

от мыса Уэрринг до бух. 
Роджерс 

19:30- 
06:00 

На судне «Профессор Хромов», от 
мыса Гавайи до бух Роджерс через 
мелкобитый леб 3-5 баллов 

22.08. бух Роджерс - устье реки 
Хищники 

08:30 - 
10:30 

Зодиаками, в мелкобитом льду 3-6 
баллов 

01.-
02.09. 

бух. Сомнительная - мыс 
Блоссом - лаг Вайгач до устья 
руч. Томас 

19:00 - 
05:30 

Судно «Профессор Хромов», через 
мелкобитый лед 4-6 баллов 

02.09. руч. Томас - бух. Драги вдоль 
юго-зап., южного и вост. 
берега о. Врангеля 

05:30 - 
17:40 

Судно «Профессор Хромов», у ю-з 
и южн. Берега через мелкобитый 
лед 4-6 баллов, у вост берега по 
чистой воде 

02.-03. 
09.  

бух. Драги - Мал. Дрем-Хед 
вдоль северного берега 

21:00 - 
07:30 

Судно «Профессор Хромов», по 
чистой воде, у лаг Большая через 
разреженный мелкобитый лед 

03.09. Мал. Дрем-Хед - о. Находка 14:00 - 
17:30 

Судно «Профессор Хромов» по 
открытой воде, мелкобитый 
разреженный лед только у лаг 
Большая 

03.-
04.09. 

о. Находка - о. Геральд 21:00 - 
07:47 

Судно «Профессор Хромов» по 
открытой воде 

04. 09. Вдоль южного берега о. 
геральд от м. Южный до м. 
Дмитриева и обратно до м. 
Южный, с высадкой на южном 
пляже 

08:00 - 
12:00 

Зодиаками по открытой воде у 
берега, стоянка судна в 7 
кабельтовых (1300 м) от м. Южный 

04.09.  о. Геральд - бух. Роджерс 13:00 - 
19:30 

Судно «Профессор Хромов», от о. 
Геральд до мыса Гавайи по 
открытой воде, от мыс Гавайи до 
бух Роджерс через разреженный 
мелкобитый лед 

Всего: 120 час. 
15 мин. 

в том числе на Зодиаках:  2 час. 
05 мин. 
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Рисунок 10.9.-1. Круизный корабль «Профессор Хромов» на якорной стоянке на входе в 

бухту Драги, 19 августа 2010 года. Фото © Никита Овсяников. 

            
Рисунок 10.9.-2. Наблюдения с Зодиаков, о.  Геральд, 4 сентября 2010 года. 

Фото © Николай Соловьев. 

 

10.9.1 Тихоокеанский морж 
 

До исчезновения льдов моржей наблюдали в небольшом количестве на залежках на 

плавающих льдинах в западном, южном и северо-западном секторах прибрежной 

акватории острова Врангеля.  Встречи единичны (таблица 10.9.-2.) 
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Выходы моржей на берег зарегистрированы только на о. Геральд - на галечном 

пляже в кулуаре южного берега вышло около 100 моржей, по подсчету животных на фото 

- 92-96 особей, отмечены моржата-сеголетки (фото - рисунки 10.9..-3, 10.9.-4 ).  

Все встречи моржей приведены в таблице (10.9. - 2.). По сравнению с 2009 годом, в 

2010 году моржей на о. Геральд выходило меньше. На мысе Уэрринг, в отличие от 2009 

года моржей не наблюдали.  

 
Рисунок 10.9.-3. Залежка моржей на южном пляже о. Геральд, 4 сентября 2010 г., общий 

вид. Фото © Никита Овсяников. 

 
Рисунок 10.9.-4. Залежка моржей на южном пляже о. Геральд, 4 сентября 2010 г. Фото © 

Ниолай Соловьев. 



95 
 

 

Таблица 10.9.-2. Встречи моржей в прибрежной акватории и на берегу островов Врангеля 
и Геральд в 2010 году. 
 
Дата Место Количество, активность Наблюдатель 
18.08. Акватория к юго-

востоку от о. 
Врангеля, в 15 
милях от бух. 
Роджерс 

2 - лежали на льдине Овсяников 

18.08. Акватория 15 миль 
от берега, на 
отрезке от м. Гавайи 
до бух. Роджерс 

2 группы по  2 и 3 особи, лежали 
на льдинах 

Овсяников 

19.08. Акватория 12 миль 
к югу от бух. 
Роджерс 

1 ad на мелкой ОПЛ (отдельно 
плавающая льдина) 

Овсяников 

21.08. акватория напротив 
лаг. Большая 6 
м.миль от берега  

залежка несколько десятков 
особей на плавучей льдине 

Овсяников 

02.09. акватория к западу 
от лаг Вайгач 11 м. 
миль от берега 

2 моржа на плавучей льдине, 
мелкобитый лед сплоченностью 5-
6 баллов. 

Овсяников 

04.09. о. Геральд, южный 
берег, пляж в 
кулуаре 

залежка ~ 100 моржей на пляже в 
кулуаре, окруженном скальными 
непропусками с двух сторон, на 
залежке есть моржонок-сеголеток 

Овсяников, 
Соловьев, 
Родионов 

04.09. о. Геральд, 
акватория у мыса 
Дмитриева (с-з 
конце острова) 

1 морж в воде с южной стороны от 
конца мыса 

Овсяников 

18.09 Блоссом. Акватория 
На Юго-Западе. С 

 Слышны 
отдельные крики 
с моря. 

 

 
    10.9.2 Лахтак и кольчатая нерпа 
 

В 2010 году тюленей в прибрежной акватории острова Врангеля регистрировали в 

течение всего периода береговых наблюдений - с 18.05 по 05.10. но встречи были 

немногочисленны. Данные по встречам тюленей в прибрежной акватории острова 

Врангеля приведены в таблице 10.9.-3.  

  

Таблица 10.9.-3. Встречи тюленей при наблюдениях с берега, с корабля и Зодиаков, 2010 

год.   

Дата Место Количество, активность Наблюдатель 
18.05 бухта Сомнительная 4 нерпы на льду Менюшина 
15.05 бухта Сомнительная 3 - 2 особи возле одной лунки. 

1 нерпа у другой 
Олейников 

18.08. Акватория к югу от 
о. Врангеля, траверс 
устья р. Хищники, в 

1 нерпа в воде;  Овсяников 
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15 милях от берега 
18.08. Акватория к югу от 

о. Врангеля, 
напротив лаг. 
Давыдова, в 10 
милях от берега 

2 нерпы в воде и 1 на льдине; 
1 нерпа в воде у зап. Конца лаг 
Давыдова 

Овсяников 

18.08. бух. Сомнительная 5 нерп в воде между косой 
Сомнительная и устьем реки 
Сомнительная  

Овсяников 

20.08. лаг. Таяна 1  в воде в лаг Таяна у протоки, 1 в 
лагуне на Восток от протоки в 300 м от 
протоки 

Овсяников 

21.08. лаг. Большая, 
южный конец 

1 нерпа в воде лагуны Овсяников 

06.09 Залив Красина на 
траверсе Чертова 
овраг. 

2 в воде отдельно друг от друга Олейников 

06.09 Залив Красина на 
траверсе района 
Чертов овраг. 

1 в воде на расстоянии от берега в ~ 5-
7 км 

Олейников 

28.09. бух. Сомнительная 1 особь в воде Менюшина 
02.10. бух. Сомнительная 3 нерпы в воде, одна очень маленькая - 

детеныш 
Менюшина 

04.10. бух. Сомнительная 2 лахтака в воде Менюшина 
 

 
  10.9.3 Гладкие киты 
 

Серый кит: в 2010 г. зарегистрирована единственная встреча серого кита в 

течение летнее-осеннего сезона 2010 года в прибрежных водах о. Врангеля, при высокой 

активности наблюдений. При обследовании прибрежной акватории около о. Геральд 

серых китов не наблюдали, как и на прохзоде от о. Врангеля к о. Геральд. Данные 

приведены в таблице 10.9.-4.  

Гренландский кит: в течение летнее-осеннего сезона 2010 года в прибрежной 

акватории островов Врангеля и Геральд не наблюдались.  

Выбросов остатков трупов китов  на берег острова Врангеля в 2009 году не 

зарегистрировано. 

 

Таблица 10.9. -4. Встречи китов в прибрежной акватории острова Врангеля. 
 
Дата Место Вид, количество, активность Наблюдатель 
08.09.  бухта Сомнительная 1 серый кит, кормился у берега Менюшина 
 

10.9.4. Белуха 

Единственная встреча стада белух в прибрежной акватории острова Врангеля была 

в бухте Сомнительная - стадо в 9 особей держалось в бухте 2 дня, 29 и 30 сентября. В 

стаде было 6 белых (взрослых) особей и 3 серых (детенышей), наблюдал И.П. Олейников. 
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Кроме того, группу белух (численность не указана, на фото  в отчете видны 2 

особи) наблюдали сотрудники ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН с борта судна «Михаил 

Сомов» в период якорной стоянки у бухты Роджерс (см. отчет в электронном приложении 

к Летописи природы заповедника «Остров Врангеля» 2010 года). 

 
10.10. Северный олень (А.Р.Груздев) 
 
Оценка численности оленей и демографической структуры  
популяции 
 
 

Всего в 2010 году на острове Врангеля были встречены 774 оленей. Общий 

километраж, во время которого были проведены регистрации встреч животных составил 

5387 км. Данные по встречам были собраны сотрудниками И.Е. Менюшиной, И.П. 

Олейниковым, А.Н. Соловьевым, Н.Г.Овсяниковым и А.Р. Груздевым Как нами было 

указано в «Методических рекомендациях сбора данных по встречам копытных», в связи с 

сложностью проведения учетных работ на острове, общее количество встреченных 

животных  характеризует динамику численности в сравнении с предыдущими годами.  

В 2010 году регистрация встреч и проведение маршрутов проводились с января по 

ноябрь.   

Крупные стада, численностью более 100 особей были зарегистрированы всего 3 

раза (100, 118, 200). Регистрация этих стад пришлась на май, июнь и сентябрь. В 

ранневесенний период были отмечены следы оленей в восточной части острова, но 

реальных встреч не зарегистрировано. Приплод составил около 11 %. Приплод намного 

ниже отмечаемого ранее для этой популяции (Летопись природы 1982-1995). Доля 

взрослых самцов в популяции, для двух стад проведен подсчет половозрастной 

структуры, составила 5,9%. Этот показатель крайне низкий. Как было показано на 

популяции сайгаков северного Прикаспия (Груздев, 1998; Холодова, 2008),  такое 

количество самцов старшей возрастной группы не может обеспечить успешное покрытие 

самок. Это  в свою очередь приводит к спариванию самцов младших возрастных групп и в 

итоге деградации популяции. 

Низкий уровень приплода может быть также связан, на фоне низкой численности, с 

возросшим прессом со стороны хищников – волков и росомах.  

Площадь обследованной территории и продолжительность времени наблюдений 

позволяют говорить о том, что в популяции продолжается процесс сокращения 

численности. Результаты наблюдений, оценочная численность популяции в 2009 году, 

которая составила около 1000 особей и размер приплода 2010 года равного 11 %, говорят 
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о том, что к концу 2010 года численность популяции северного оленя составляет не более 

1000 животных , возможно, снизилась до 700-800 особей.  

Ущерб от гололедных явлений предыдущих лет, отрицательно сказавшихся на 

островной популяции одичавших северных оленей, продолжает сказываться и в 

настоящее время. Несмотря на предыдущие прогнозы, численность популяции 

продолжает снижаться. Дополнительным фактором, влияющим на снижение численности 

популяции, может рассматриваться трофическая конкуренция между овцебыками и 

северными оленями в условиях замкнутой экосистемы. Одним из примеров, 

подтверждающих этот вывод, могут служить результаты исследования динамики 

популяций этих видов на острове Банкс в конце прошлого и начале этого года (Larter et 

all, 1998, 2001 и др.). На острове Банкс в 80-90е годы прошлого века из-за гололедных 

явлений произошло сильное сокращение популяции оленей с 8 до 3 тысяч. На этом фоне в 

популяции овцебыков было отмечено существенное увеличение численности. В 

дальнейшем популяция оленей сократилась до 1,5 тысячи особей. При этом нужно 

учитывать, что остров Банкс в 10 раз больше острова Врангеля.    

Прогноз развития ситуации с популяцией северного оленя на острове Врангеля 

неблагоприятный. Не исключено в ближайшие годы ее исчезновение. 

  

10.11. Овцебык (А.Р.Груздев) 
 
Материал и методика 

Регистрации встреч овцебыков с целью оценки популяции овцебыков проводились 

в период с января по 4 октября. Собраны и обобщены данные, представленные 

сотрудниками заповедника, работавшими в это время на территории острова, а также 

данные, полученные во время проведения учетных работ и отлова овцебыков. Отлов 

проводился в период с 18 августа по конец сентября. Были обследованы западная часть 

острова по р. Неожиданной от верховьев до устья, р. Гусиная, западная равнинная часть от 

мыса Птичий Базар и г. Дрем-Хед, верхнее и среднее течение р. Тундровая, р. 

Неизвестная, юго-восточная часть по рекам Кларк и Наша, северо-восточная часть острова 

от р. Красный Флаг, включая Медвежий перевал, р. Лавинную, Южная равнина. Всего 

было зарегистрировано 195 встреч стад  и одиночных особей или однополых групп 

овцебыков. В течение сезона, всеми сотрудниками, наблюдалось 1486 животных. 

Часть данных, особенно по стадам, представлена только в общем виде, без 

детализации по полу и возрасту, однако собранные во время отловов и учетов данные 

позволяют оценить популяционные характеристики достаточно полно.   
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Получены данные по встречам овцебыков от сотрудников заповедника 

Менюшиной И.Е., Овсяникова Н.Г., Олейникова И.П., Соловьева Н.А., Родионова А.Т., 

которые работали в этот же период на острове. 

  

Численность и распределение овцебыков 

Встречаемость, смертность 

В популяции были выделены следующие возрастные категории: сеголетки, в 

возрасте одного года (годовички-прошлогодки), двухлетние, трехлетние  и взрослые 

животные. Приплод оценивался как количество телят на 100 самок 3 года и старше. 

Плодовитость рассчитывалась для самок в возрасте 3 года и старше.  Маточными,  мы 

называем стада, состоящие, в основном, из самок с разновозрастным молодняком.  

Для оценки состояния популяции в целом были использованы все данные 

регистраций овцебыков, в которых были выделены половозрастные  группы, для оценки 

динамики численности были использованы все данные встреч. Аналогичным образом был 

проведен анализ маточных стад.    

В основном, как показали наши наблюдения и анализ Летописей природы (1985-

1996), отход  среди овцебыков приходится на зимний и ранневесенний периоды, поэтому 

смертность летнего периода нами не учитывалась. Отход среди овцебыков рассчитывался 

для взрослой части популяции, как доля встреченных павших от числа учтенных взрослых 

животных. Смертность среди животных младших возрастных групп и сеголетков 

определялась на основе сравнительного анализа возрастной структуры популяции 

текущего года и предшествующего.  

Всего было зарегистрировано 195 встреч стад  и одиночных особей или однополых 

групп овцебыков. В течение сезона, всеми сотрудниками, наблюдалось 1486 животных. 

При этом подробные данные по половозрастной структуре популяции приведены для 111 

встреч, во время которых было зарегистрировано 552 животных. Повторные встречи не в 

расчет не включены. Количество встреч и встреченных животных существенно выше 

данных предыдущего года. Существенное увеличение встречаемости овцебыков в 2010 

году связано с увеличением количества наблюдателей и увеличением продолжительности 

проведения наблюдений.  регистрация встреч проводилась с большого расстояния. 

 

Распределение по местообитаниям 

В весенний период животные выпасаются на склонах южной экспозиции, склонах 

и плоских вершинах горных гряд, с которых сдувается снег. На этих участках в первую 

очередь сходит снег и начинается вегетация растений. Летний период характеризуется 
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равномерным распределением стад по территории острова. Основная концентрация 

маточных стад происходит в увлажненных распадках и долинах, по берегам рек и ручьев. 

В этих местах наблюдается наибольшая вегетация травяного покрова, которая позволяет 

взрослым животным нагуливаться перед гоном, кормящим коровам и молодняку перед 

тяжелыми зимними условиями. С конца августа животные совершают  небольшие по 

протяженности миграции в центральные и северные районы острова – Тундру Академии, 

где они продолжают нагул до выпадения снега. После установления снежного покрова и 

окончания периода гона животные распределяются по местам зимовок, которые 

приходятся на обдуваемые от снега склоны гор и продуваемые долины.  

Для оценки распределения овцебыков по острову и его динамики в течение года 

мы условно разделили  территорию на 5 участков (табл. 10.11.-1), зарегистрированные 

встречи - по месяцам. Результаты этого анализа можно рассматривать как продолжение 

работ, проведенных в предыдущие годы (Груздев, Сипко, 2002-2006). 

 

 Таблица 10.11.-1.  Распределение овцебыков по районам и месяцам (ос./%) 

Месяцы 

Южная 

равнина Север Запад Центр Восток Всего 

Март-апрель 312/100     
312 

Май-июнь 72/38,3 8/4,3 77/41,0 30/16 1/0,5 
188 

Июль-август 190/63,5 29/9,7 55/18,4 25/8,4  
299 

Сентябрь 334/61,4 32/5,9 54/9,9 124/22,8  
544 

Всего 908/67,6 69/5,1 186/13,8 179/13,3 1/0,07 1343 
 

В апреле обследовалась Южная равнина, западная часть острова, восточная часть 

острова, центральная и северная части острова была обследована неполно. Анализ 

таблицы 2 показывает, что весной основная концентрация овцебыков приходится на 

Южную равнину и западную часть острова, что вполне объяснимо (Груздев, Сипко, 2002-

2006). Кроме того, смещение количества встреч в сторону увеличения на Южной равнине 

обусловлено как маршрутами движения наблюдателей, так и количеством поездок на этой 

территории. В летний и осенний периоды наблюдается смещение животных на север и 

запад. В тоже время, анализ данных предыдущих лет и результаты, приведенные в 

таблице 10.8-1 показывают, что восточная часть острова наименее привлекательна для 

овцебыков. 
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В зимнем сезоне 2010/20011 годов не наблюдалось неблагоприятных 

климатических явлений (гололедица и т.п.). Лето 2010 года было нормальным. Уровень 

вегетации растений был обычным, что сказалось на сезонном распределении животных в 

весенне-осенний период. Осень была затяжная, что позволило овцебыкам дополнительно 

нагулять жир для зимовки. 

 

Численность овцебыков 

Расчет числа овцебыков в популяции острова Врангеля основан на экстраполяции 

численности, полученной при проведении учетных работ, на все пригодные для обитания 

в данное время года для обитания территории.  

Снижение доли телят генерации 2009 года в популяции составило 53 %. Родилось 

весной 2010 года около 120 телят. В летний период на территории заповедника обитало 

около 960 овцебыков. Наши расчеты также подтверждают результаты натурных 

исследований, говорящие о том, что численность овцебыков на острове 

стабилизировалась.    

Мы также рассчитали количество стад, обитающих на острове. Эти расчеты 

проведены для того, чтобы оценить плотность населения овцебыков на пригодную 

территорию. Следовательно, на острове на момент проведения учетных работ обитало 94 

стада овцебыков. Размеры этого показателя могут варьировать в течение года, так кА в 

зимний и весенний периоды стада часто объединяются. В связи с недостаточностью 

информации адекватно интерпретировать эти результаты не представляется возможным.   

По результатам пяти лет наблюдений можно констатировать, что темпы прироста 

популяции овцебыков приостановились, несмотря сокращение численности северных 

оленей. Возможно, это связано достижением оптимальной плотности населения. К 

сожалению, в настоящее время для острова Врангеля этот параметр пока не определен. 

Из популяции ежегодно можно изымать для расселения 30-40 телят, не подрывая 

воспроизводственный потенциал популяции еще в течение 4-5 лет при условии 

стабильных природных условий. 

 

Демографическая структура популяции овцебыков 

Структура популяции овцебыков 2010 года представлена в таблице 10.11.-2.  При 

расчетах использованы 119 встреч животных, в которых был зафиксирован подробный 

половозрастной состав. Приплод в 2010 году составил 14,2%, что сопоставимо с  

предыдущим годом. Самцы, ведущие одиночный образ жизни или в самцовых группах 
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составили 26,3%, что сопоставимо с параметрами 2009 года и данными по другим 

территориям обитания вида. 

Смертность не анализировалась в связи недостаточностью  данных. Встречено 3 

павших самцов старшей возрастной группы, что явно меньше реального отхода, 

определенного в среднем около 4%. 

 

Таблица 10.11.-2 Демографическая структура популяции овцебыков острова Врангеля, 

(%) 

Итого Всего 

Одиночные самцы и 

самцовые группы 

Взрослые в 

маточных стадах, 

старше 1 года Сеголетки 

Ос. 537 141 282 76 

% 100 26,3 52,5 14,2 

 

Демографическая структура  маточных стад представлена в таблице 10.11.-3. 

Выживаемость  в младшей возрастной группе за текущий период  составила 47 %. 

Уровень этого показателя достаточно низкий для острова Врангеля, что вероятно связано 

с возросшей активностью волков и снижением численности северного оленя. Наш вывод 

предыдущего годы о том, что увеличение показателя среднего размера маточного стада, 

скорее всего, связано с размерами выборки, в 2010 году не подтвердился. В настоящее 

время на острове значительно увеличилась активность волков, что привело к увеличению 

размеров стад для улучшения защиты. В 2010 году не отмечено маленьких стад с 

телятами. 

Яловость самок – 57,8%. 

 

Таблица 10.11.-3. Состав маточных стад (%) (n=396) 

Самки, 

ad 

Самцы, 

ad 

2-3 

года 

 

1 

год 

Телята Среднее кол-

во 

телят в стаде 

(гол.) 

Плодовитость 

самок 

Средний 

размер стада 

44,4 15,4 11,4 9,6 19,2 1,95 43,2 10,2 

 
Если анализировать состав маточных стад в 2010 году и сравнивать с данными 

предыдущего года по количеству телят – 20,4% (Летопись природы, 2009), то становится 

видно, что доля телят в стаде незначительно снизилась. В тоже время, доля годовалых 
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животных увеличилась.  Возможно, это связано с большей точностью определения 

возраста животных при учетных работах и  хорошими условиями зимовки.  

В августе-сентябре был проведен отлов 20 овцебыков в возрасте 0,5 года. Две 

самки и один самец переданы в Московский зоопарк, две самки и пять самцов  - на 

временную передержку в артель «Чукотка» для дальнейшего выпуска на территории 

Чукотского автономного округа, шесть самцов переданы для временного содержания в 

научно-экспериментальное хозяйство «Плейстоценовый парк». Во время проведения 

отлова погибли 4 теленка, из которых один был убит медведем, при нападении на кораль, 

один был убит самцом в стаде, два погибли от индивидуальной непереносимости 

препаратов. Помечены и выпущены на острове самка – 2,5 года, желтая метка № 3722; 

самцы в возрасте 0.6 года с зелеными метками №№ 8704, 8706, 8719, 8714, голубой 

меткой – 6363, 6633; самки в возрасте 0,6 года – желтая метка 3730, 3742, 3719. 

 
 
11. АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДУ 
ЗАПОВЕДНИКА 
 
11.1.Регулирование численности и отстрелы животных (И.П. 

Олейников) 
В 2010 г.  в порядке регуляции численности отстреляна 1 взрослая самка северного 

оленя, старше 3 лет. 

В августе-сентябре 2010 года был проведен отлов 20 овцебыков в возрасте 0,5 года. 

Отлов проводился на Южной равнине от г. Атертон до устья р. Хищники, по р. Нашей от 

Коральской сопки до верховьев. Две самки и один самец переданы в Московский зоопарк, 

две самки и пять самцов  - на временную передержку в артель «Чукотка» для дальнейшего 

выпуска на территории Чукотского автономного округа, шесть самцов переданы для 

временного содержания в научно-экспериментальное хозяйство «Плейстоценовый парк». 

Во время проведения отлова погибли 4 теленка, из которых один был убит медведем, при 

нападении на кораль, один был убит самцом в стаде, два погибли от индивидуальной 

непереносимости препаратов. 

 

11.2.Транспортная нагрузка на территорию (И.П. Олейников) 
Транспортная нагрузка на территорию заповедника в 2010 году  была 

минимальной - все перемещения в бесснежный период осуществлялись только на 

квадроциклах Хонда TRX350, TRX500, Yamaha Grizzly 660 по установленным маршрутам 

(морские галечные пляжи,  галечниковые русла рек и ручьев, сухие каменистые склоны и 
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горные перевалы, и старые колеи на плотном грунте. Повреждения растительного покрова 

не допускалось. 

В снежное время перемещения по острову Врангеля осуществлялись на снегоходах 

«Буран» и SKI-DOO «Tundra»-300   по твердому насту. 

Тяжелая гусеничная техника на острове в настоящее время отсутствует. 

 

11.3. Пребывание на заповедной территории сотрудников заповедника,  

научных экспедиций и кино-, фото- съемочных групп. (И.П. Олеников) 
В течение полевого сезона 2010 года на территории заповедника работали 

сотрудники научного отдела (3 человека), отдела охраны (5 человек), директор 

заповедника, всего - 9 человек.  

Полевые работы  инспекторов охраны, куда входят и поездки  для заброски 

горючего и стройматериалов на полевые стационары, подготовительные работы для 

дальнейших  ремонтно-стоительных работ на стационарах продолжались с 05 января по 

20 декабря, проведено в общей сложности 893 человеко-дней. Три сотрудника отдела 

охраны проводили на острове Врангеля зимовку. 

Основные полевые работы научного отдела и директора заповедника 

продолжались с 17 мая по 10 ноября. Сотрудниками заповедника отработано в поле в 

общей сложности 311 человеко-дней в том числе:  

Груздев – 54 ч/д 

Менюшина – 141 ч/д 

Баранюк – 95 ч/д 

Овсяников – 21 ч/д    

Сторонние наблюдатели: 

1. Представитель Московского зоопарка – Д.Г. Дервиз – 54 ч/д 

2. Представитель Совета по Морским Млекопитающим - Н. Илларионова – 36 ч/д  

С 19 августа по 5 октября на острове находился эко-турист фотограф-анималист 

Сергей Горшков. Место основной базировки – база Сомнительная. В период с 20 августа 

по 20 сентября - поездки в разные части острова западного сектора с недолговременными 

ночевками на стационарах: Неожиданная, Н.Гусиная, Блоссом, Пик Тундровый.  

С 20 августа по 4 октября совершались местные недалекие поездки из 

Сомнительной с возвратом на базу. Все время пребывания Сергея Горшкова на острове 

сопровождалось нач. охраны И.П. Олейниковым, проводившего как контроль за 

соблюдением заповедного режима, так и сбор данных для Летописи Природы.    



105 
 

С 31 августа по 20 сентября с целью  посещения заповедника, в охранную зону 

морской акватории на траверсе бухты Роджерс подошел катер «Ретивый» с экипажем на 

борту судна в 4 человека. Контроль за соблюдением  режима на заповедной территории 

осуществлялся инспекторами охраны. 

Нарушений заповедного режима не было.  

Дополнения редактора: Были допущены нарушения правил фото/видео съемки в 

заповеднике: прикорм щенков на песцовой норе с целью фотосъемки (В.В. Баранюк), 

следование за белым медведем на квадроцикле до провоцирования выпадов на фотографа 

(С. Горшков). По поводу этих нарушений проведены беседы и сделаны устные 

предупреждения.  

 

11.4. Рекреационная нагрузка, туризм. (И.П. Олейников) 
 

В летне-осенний период на территории заповедника приняты два судовых круиза.   

1. С 18 по 20 августа - первый подход судна  «Профессор Хромов» -  проход судна 

в прибрежной акватории острова и высадки на берег под контролем присутствующих на 

борту судна сотрудников заповедника заместителя директора по научной работе 

Овсяникова Н.Г., ст. госинспектора Соловьева Н.В., ст. госинспектора Родионова А.А.  и 

ст. научн. сотрудника Менюшиной И.Е.  

Работа по приему судна использована для проведения маршрутных наблюдений в 

прибрежной акватории и на берегу, сбора данных для Летописи природы. 

Высадки туристов проводились лодками зодиак с последующими сухопутными 

экскурсиями на берегу залива Красина, у подножия малого Дрем-Хеда, на берегу бухты 

Драги (район м. Уэринг). Общая численность группы, включая персонал экспедиции - 56 

человек.  

2.  С 01 по 04 сентября - второй подход судна «Профессор Хромов».  Прием 

круизного судна проводился под контролем сотрудников заповедника заместителя 

директора по научной работе Овсяникова Н.Г., ст. госинспектора Соловьева Н.В., ст. 

госинспектора Родионова А.А. В ходе приема судна проведено круизирование на зодиаках 

у берега 01 и 03 сентября с тремя высадками на остров Врангеля.   01 сентября походы  на 

зодиаках проведены у мыса Уэринг с просмотром птичьих базаров, наблюдений за 

белыми медведями и выходом на побережье в бухте Драги. В течении дня 03 сентября 

осуществлены две высадки на побережье острова в районах горного массива Малого 

Дрем-Хеда и на острове Находка, во время которых  велись наблюдения за белями 

медведями как на самом побережье, так и на льдах.      
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Благодаря четкой работе сотрудников заповедника по контролю посещения и 

перемещений в заповедной акватории и на территории острова, нарушений заповедного 

режима в ходе приема круизных судов на территории заповедника не было.    

 

11.5. Нарушения почвенно-растительного покрова (Н.Г.Овсяников) 

 
Антропогенных нарушений почвенно-растительного покрова заповедника в 2010 

году не происходило. 

Существенных новых оползаний тундры с разрывами растительного покрова, 

вызываемых таянием вечной мерзлоты, в сезон 2010 года не отмечено, что очевидно 

связано с холодной погодой летом 2010 года, в силу чего активного таяния вечной 

мерзлоты не происходило. Естественные оползания, обнаружены на северном берегу 

острова - на внутреннем берегу лагуны Таяна (Н.Г.Овсяников, информационный отчет, 

рисунок 11.5.-1, 11.5.-2.), но по всей видимости они произошли раньше, скорее всего в 

2007 году, но не были известны поскольку этот участок в предшествующие сезоны не 

посещался. 

 
Рисунок 11.5.-1. Оползания тундры в районе внутреннего берега лагуны Таяна.  

Фото © Никита Овсяников. 
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Рисунок 11.5.-1. Оползания тундры в районе внутреннего берега лагуны Таяна.  

Фото © Никита Овсяников. 

 

 11.6. Загрязнение территории заповедника и акватории охранной зоны 
Загрязнений территории заповедника во внутренних районах острова не выявлено.  

Продолжается утечка горючего из старых бочек на землю и в акваторию в базовом 

поселках Ушаковское, Сомнительная и на бывшей базе ПВО Гавайи. Размеры утечки 

неизвестны, установлен только сам факт продолжающегося разрушения старой бочкотары 

и утечки горючего. 

Продолжается загрязнение территории и прибрежной акватории бытовым и 

строительным мусором, разносимым ветрами и стоковыми водами с территории 

Полярной Станции в бухте Роджерс, села Ушаковское, Базы Гавайи, и в меньшей степени 

- базы Сомнительная.  

Отмечено продолжающееся ежегодно загрязнение береговой полосы острова 

плавающей бочкотарой и бытовым мусором (пластиковыми бутылками, банками 

обрывками пакетов и тому подобным). Выбросы прибоем новых бочек зарегистрированы 

на наиболее экспонированных прибою участках берега - косах Бурунная, Блоссом, Вайгач, 

Попова, Сомнительная, Бруч, и на пляже бухты Драги.  Косы северного берега подробно 

не обследовались из-за отсутствия технической возможности, за исключением отрезка 

косы Андрианова, посещенной с Зодиаков.  
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В сезон 2010 года отмечено, также, продолжающее ежегодно под действием 

штормов перераспределение ранее выброшенных на южный берег бочек. Значительная 

часть старых бочек в районе лаг. Бурунной - мыса Блоссом была перемещена осенне-

зимними штормами 2007 года на косу мыса Блоссом, часть - в район территории лежбища 

моржей, в 2010 году часть этих бочек была перемещена по пляжу в западном 

направлении, часть осталась на прежних местах..  Новые бочки в 2010 году появились на 

косах Блоссом и Сомнительная, в том числе на участках, где обычно выходят моржи.  

 

 11.7. Нарушения заповедного режима 
  В ходе инспекторской проверки от 25 декабря 2010 г. было выявлено нарушение в 

хранении ГСМ на заповедной территории метеостанцией «о. Врангеля». По данному 

нарушению, согласно Акта проверки составлено Предписание об устранении нарушений 

законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Предписанием было предложено начальнику метеостанции «о.Врангеля» устранить 

нарушение в срок до июня 2011 года. Контроль за устранением нарушения ведется 

инспекторами отдела охраны.  

 
12. НЕОБЫЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И УНИКАЛЬНЫЕ 
НАХОДКИ (Н.Г.Овсяников) 
 
12.1.Необычные природные явлении 
 
Заход лососевых рыб в лагуны и реки острова Врангеля. 
  

Массового захода лососевых рыб в лагуны и устьевые участки рек острова 

Врангеля в 2010 году не наблюдалось. 

 

Гибель растительности в результате выноса на поверхность отравленных вод 

 

В 2010 году в трех разных районах острова: а склоне горы Пик Тундровый, на 

склоне сопки в нижнем течение реки Гусиной, и на склоне долине ручья Совиный, 

зарегистрированы стоки воды по склонам, по ходу которых погибла вся растительность 

(см. раздел 6.4, стр. 24: рисунки 6.4.-1, 6.4.2). Граница между погибшей и живой 

растительностью проходила строго по границе распространения потока. За границами 

потоков растительность осталась без признаков угнетения.  
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12.2.Уникальные находки  
 

Уникальных находок абиотических или биотических объектов на территории  

заповедника в 2010 году не было. 

 
 
13. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАПОВЕДНИКЕ 

13. 1. Научные исследования сотрудников заповедника 
В 2010 году продолжались многолетние исследования сотрудников заповедника по 

следующим темам: 

 

1. Летопись Природы (Отв. Исполнитель - Н.Г.Овсяников, со-исполнители - 

сотрудники научного отдела) 

2. «Популяционная экология и поведенческая экология белого медведя на острове 

Врангеля». Отв. исполнитель - Н.Г.Овсяников 

3. Биология и меры охраны белого медведя в Российской Арктике (Отв. исполнитель 

- Н.Г. Овсяников. 

4. Популяционная экология и мониторинг популяции белого гуся. Отв. исполнитель - 

В.В. Баранюк. 

5. Популяционная экология и межвидовые отношения хищников-миофагов на о. 

Врангеля. Отв. исполнитель - И.Е. Менюшина.  

6. Популяционная экология и динамика численности копытных о. Врангеля. Отв. 

исполнитель - А.Р. Груздев 

7. Влияние хищничества волков  и росомах на комплекс хищников-миофагов в 

островной экосистеме. Отв. исполнитель - И.Е. Менюшина 

8. Исследование генетического полиморфизма копытных острова Врангеля. Отв. 

исполнитель - А.Р. Груздев. 

9. Изучение межвидовых взаимоотношений северного оленя и овцебыка в условиях 

острова Врангеля. Отв. исполнитель - А.Р. Груздев 

10. Инвентаризация рек и водотоков острова Врангеля. Отв. исполнитель - А.Р.  

Груздев. 

 

Общий период полевых исследований научных сотрудников заповедника в 2010 

году был с 17 мая по 10 ноября. Сотрудниками заповедника отработано в поле в общей 

сложности 311 человеко-дней. Общая протяженность сухопутных маршрутов, 
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выполненных сотрудниками заповедника на о. Врангеля в научных целях в 2010 году - 

4100 км, в том числе в снежное время - 607 км, в бесснежное - 3493 км.  

 

Кроме того, проведены исследования по темам: 

1. Сравнительное изучение генетического разнообразия популяции одичавшего 

северного оленя о-ва Врангеля  (А.Р.Груздев, М.В.Холодова, в  рамках договора о 

научном сотрудничестве между заповедником и ИПЭЭ РАН). 

2. Исследование и оценка межвидовых  взаимоотношений северного оленя и 

овцебыка в условиях острова Врангеля (А.Р.Груздев) 

3. Экологический мониторинг природной среды острова Врангеля (А.Р.Груздев, 

В.Ю.Лаврушин, в рамках договора о научном сотрудничестве между ФГУ ГПЗ 

«Остров Врангеля» и Учреждением Российской академии наук Геологическим 

институтом РАН (ГИН РАН, г. Москва, см. Приложение 1) 

4. Мониторинг активности тихоокеанского моржа и других морских млекопитающих 

в пибрежной акватории острова Врангеля (Н.Г. Овсяников, А.Болтунов, в рамках 

договора о научно-техническом сотрудничестве между заповедником и Советом 

по Морским млекопитающим).  

 

13.2. Научные исследования сторонних организаций 
В 2010 году сторонние организации самостоятельные исследования в заповеднике 

не проводили, участие сторонних организаций было только в проектах,  проводимых 

заповедником в рамках договоров о научном сотрудничестве (см. раздел 13.1.). 

13.3. Научные публикации сотрудников заповедника. 
• Овсяников Н.Г. Белый медведь и тюлени в Центральном Арктическом Бассейне: 

наблюдения в 2005 и 2007 годах.// Ovsyanikov. N.G. Polar bear and seals in the 
Central Arctic Basin: observations in 2005 and 2007.// Морские Млекопитающие 
Голарктики. Калининград, 2010. С. 451-456. 

 
• Овсяников Н.Г., Менюшина И.Е. Численность, состояние и активность белых 

медведей на острове Врангеля при исчезновении льдов в осенние периоды 2005 - 
2009 годов./ Ovsyanikov N.G., Menyushina I.E. Number, condition and activity of polar 
bears on Wrangel Island during ice free autumn seasons of 2005-2009. // Морские 
Млекопитающие Голарктики. Калининград, 2010. С. 445-450. 

 
• Беликов С.Е., Овсяников Н.Г., Болтунов А. Стратегия сохранения белого медведя 

в Российской Арктике.  Министерство Природных Ресурсов Российской 
Федерации. 2010. 38 С. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Отчет 
по Договору № 1/10 о научном сотрудничестве с ГИН РАН от 10 февраля 2010 
по теме «Экологический мониторинг природной среды острова Врангеля» 
Ответственный исполнитель - А.Р. Груздев. 
Соисполнитель - В. Лаврушин 
 

Введение 
В рамках Договора о научном сотрудничестве между ФГУ заповедник «Остров 

Врангеля» (г.Певек, ЧАО) и Учреждением Российской академии наук Геологическим 
институтом РАН (ГИН РАН, г. Москва) проводилось исследование химического состава 
воды рек о.Врангеля. Работы были организованы с целью оценки воздействия 
естественных и антропогенных источников загрязнения на объекты природной среды (в 
данном случае речной воды) в пределах особо охраняемой территории о. Врангеля.  

Данный отчет является продолжением работ по опробованию рек о. Врангеля, 
проведенных ранее в период с августа 2006 года по сентябрь 2009 года. Тогда было 
собрано 22 пробы воды в различных районах острова. Результаты их исследования были 
обобщены в промежуточном отчете, датируемом мартом 2010 г. В сентябре 2010 г. с 
целью изучения химического состава речной воды сотрудниками Заповедника было 
дополнительно отобрано 10 проб воды. Эти материалы дополнили результаты 
предыдущих лет и обобщены в данном отчете. 
 

Фактический материал и методы исследований 
Одной из задач опробования рек в 2010 г. было исследование особенностей 

формирования солевого состава в верховьях некоторых рек. С этой целью в истоках рек 
Красный Флаг и Тундровая были опробованы воды ручьев, стекающих с возвышенностей 
Восточного плато, возвышенности Три Друга (притоки р. Красный Флаг) и г.Тундровая. 
При отборе проб обращалось внимание на специфические особенности водотоков – 
наличие взвеси в воде, окрашивание донных осадков, развитие водорослей и т.п. Кроме 
того была отобрана проба из ручья Совиный (приток р. Мамонтовая). Всего в сентябре 
2010 г. было отобрано 10 проб воды.   

Схема опробования 2006-2010 гг. и описание точек отбора проб приведены на рис. 
1 и в табл. 1 и 2. 
 
Таблица 1. Пункты отбора проб воды из рек о.Врангеля в 2010 г. 
№  Дата 

отбора 
Кординаты Описание 

01/10 21.09.2010 N 71014.304’ 

W178046.729’
Правый приток р. Красный Флаг, впадающий в 
среднем течении (после него образуется в реке белый 
осадок) 

02/10 21.09.2010 N 71014.169’ 

W178046.537’
Левый приток р. Красный Флаг, вода прозрачная без 
осадка. Большое кол-во зеленых водорослей. 

03/10 21.09.2010 N 71014.039’ 

W178046.946’
Выше впадения ручья (проба 01/10)приток р. Красный 
Флаг, вода прозрачная без осадка.  

04/10 21.09.2010 N 71016.837’ 

W178050.279’
Р. Отрожная (левый приток р. Красный Флаг, красный 
осадок 

05/10 21.09.2010 N 71016.653’ 

W178049.611’
Правый приток р. Красный Флаг, впадающий в 
среднем течении около балка (из этого ручья берется 
вода для питья). Выше места взятия пробы 
обнаружены места с красным и белым осадком. 
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06/10 21.09.2010 N 71016.082’ 

W178018.044’
Правый приток р. Красный Флаг, впадающий в 
среднем течении (светло-голубой осадок) 

07/10 16.09.2010 N 71003.509’ 

W179044.355’
Ручей Совиный (центральная часть острова) Скорость 
течения 0,7 м/с, глубина 15 см 

08/10 16.09.2010 N 71017.835’ 

W179047.802’
Пик Тундровый, руч. Кухонный (питьевая) северная 
часть острова. Скорость течения 0,5 м/с, глубина до 70 
см 

09/10 16.09.2010 N 71018.702’ 

W179052.981’
Пик Тундровый, руч. Мертвый северная часть 
острова.  

10/10 22.09.2010 N71 07,048’ 
W170o11,540’

Руч. Восточнее р. Шумной на выходе в Тундру 
Академии. Белый осадок 

   
Таблица 2 
Список проб воды, отобранных в предыдущие годы (2006-2009 гг) 
2006 г 
1/06 р.Песцовая 
2/06 руч.Камнешарка, приток р. Неожиданной 
3/06 приток р.Красный флаг на выходе с гор 
4/06 р.Неожиданная, около балка до слияния с Кемнешаркой 
5/06 Запад, около маяка 
6|06 Руч. Тупес 
7/06 Река  Гусиная 
8/06 приток р. Советской (красная вода) 
9/06 правый приток р. Красный Флаг 
10/06 р. Красный Флаг 
11/06 Приток р.Советской (белая вода) 
2007 
1/07 р.Тундровая, устье руч.Сыроечковского 
2/07 руч. Лемминговый 
3/07 р.Сомнительная, н. теч, 300-350 м от устья 
4/07 руч. Цирковой, устье 
Пробы 2009 
1/09 Базовый, 0,5 м/с 
2/09 м.Уэринг, среднее течение ручья, вытекающего с г. Замковой, впадает в   

бухту Драги, глубина до 10 см, длинна около 1 км 
3/09 Хищники, 5 м/с 
4/09 Клыковый 2 м/с 
5/09 Пересыхающий, 1 м/с 
6/09 Атертон, 1 м/с 
7/09 7 км от Ушаковского, 1 м/с, 

 
Отбор проб воды и первичное описание мест опробования производились 

сотрудниками Заповедника. Пробы отбирались в пластиковые бутылки объемом 1,5-2 л и 
за тем были переданы в ГИН РАН для последующего их изучения. 

Отбор проб воды производился без какой-либо консервации, что могло сказаться 
на результатах химического анализа. В частности, отсутствие консервации кислотой 
могло привести к занижению концентраций тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Sb, Sn, Fe, Mn), 
а также урана и ртути. Эти элементы могли частично сорбироваться на стенках бутылок. 
Наиболее сильно процессы сорбции могли повлиять на результаты анализа в пробах с 
нейтральными значениями рН (6-7,5) и, очевидно, в меньшей степени - для вод с рН<6.  



113 
 

Поэтому, представленные в отчете концентрации микрокомпонентов могут рассматриваться в качестве минимальных значений. 
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Рис.1. Пункты опробования рек острова Врангеля. 
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Определение состава макрокомпонентов (рН, Сl, НСО3, F) проводилось в химической 
лаборатории Геологического института РАН (г. Москва). Спектральный анализ воды 
выполнялся методами ICP-AES и ICP-MS в Аналитическом центре Института проблем 
технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН (ИПТМ РАН, г. Черноголовка 
Московской обл., зав. лаб. В. К. Карандашев). Определения производились на приборах ICAP-
61 (Thermo Jarrel Ash, США) и Х-7 ICP-MS (Thermo Elemental, США).  Погрешность 
определения концентраций отдельных компонентов этими методами была порядка 10-15 %, но 
вблизи предела обнаружения могла достигать 50%. 

Помимо проб воды в точке 10/10 был отобран образец речного аллювия – камни и 
гравийный материал, покрытый оксидами железа. В лаборатории были изготовлены соскобы 
ожелезненного материала, и из них была приготовлена кислотная вытяжка (1М HNO3). 
Приготовленный раствор была проанализирован методом ICP-MS (определения произведены в 
ИПТМ РАН). 

 Результаты всех химических определений приведены в таблицах 3, 4 и 5 (табл. 4 и 5 см. 
приложение к отчету). 
 
Таблица 3 
Результаты определения рН , а также концентраций НСО3 и Сl в воде, концентрации даны в 
мг/л. 
№ пп Название pH НСО3 Cl 
1/06 р.Песцовая 7,38  49,6 
2/06 руч.Камнешарка, приток р. Неожиданной 7,52  28,4 
3/06 приток р.Красный Флаг на выходе с гор 7,49  42,5 

4/06 
р.Неожиданная, около балка до слияния с 
Кемнешаркой 7,51  28,4 

5/06 Запад, около маяка 7,51  45,5 
6|06 Руч. Тупес 7,6  56,7 
7/06 Река  Гусиная 7,98 110 28,4 
8/06 приток р. Советской (красная вода) 2,43 < 10 567 
9/06 правый приток р. Красный Флаг 7,82 61 42,5 
10/06 р. Красный Флаг 7,19 17 18,9 
11/06 Приток р.Советской (белая вода) 4,69 12 28,4 
1/07 р.Тундровая, устье руч.Сыроечковского  110 100 
2/07 руч. Лемминговый  154 78 
3/07 р.Сомнительная, н. теч, 300-350 м от устья  162 92 
4/07 руч. Цирковой, устье  45 39 
1/09 Руч. Базовый  48 99 
2/09 м.Уэринг, среднее течение ручья, вытекающего с 

г. Замковой, впадает в  бухту Драги  16 28 
3/09 Р. Хищники  73 14 
4/09 Руч. Клыковый   16 14 
5/09 Руч. Пересыхающий  16 14 
6/09 Р. Атертон  16 14 
7/09 7 км от руч. Ушаковского,   32 14 
01/10 Правый приток р. Красный Флаг, впадающий в 

среднем течении  4,89   
02/10 Левый приток р. Красный Флаг. 4,29   
03/10 Выше впадения ручья (проба 01/10) приток р. 

Красный Флаг.  7,39   
04/10 Р. Отрожная, левый приток р. Красный Флаг 7,34   
05/10 Правый приток р. Красный Флаг, впадающий в 

среднем течении около балка (из этого ручья 6,85   
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берется вода для питья). 
06/10 Правый приток р. Красный Флаг, впадающий в 

среднем течении 5,35   
07/10 Ручей Совиный (центральная часть острова)  6,87   
08/10 Пик Тундровый, руч. Кухонный  5,59   
09/10 Пик Тундровый, руч. Мертвый.  5,57   
10/10 Руч. Олейников, восточнее р. Шумной на выходе 

в Тундру Академии.  7,00   
 

Особенности геологического строения и полезные ископаемые острова 
Речная вода дренирует породы различного состава, которые могут также содержать 

легкорастворимые соединения и минералы. Они в той или степени могут являться источниками 
специфических макро- и микрокомпонентов в речных водах. Поэтому далее приводится краткая 
информация об особенностях геологического строения и некоторых полезных ископаемых 
острова по [Остров Врангеля…, 2003]. 

На о. Врангеля имеются обнажения пород очень широкого возрастного интервала, 
начиная с позднего протерозоя и заканчивая осадками четвертичного возраста. Наиболее 
древние комплексы (поздне-протерозойские-ранне-кембрийские) обнажаются в ядрах 
антиклинальных складок Центрального антиклинория (Мамонтовые и Центральные горы). Они 
представлены кристаллическими сланцами, образовавшимися по эффузивам и силам основного 
и среднего состава. В верхней части разреза сланцевой толщи встречаются аркозовые 
метапесчаники и линзовидные пласты мраморов. 

Средний палеозой представлен поздне-силлурийской – девонской толщей, сложенной 
преимущественно терригенными (песчаники, сланцы) отложениями с существенным 
содержанием карбонатных пород в нижней части комплекса. 

Поздне-палеозойский комплекс представлен в основном карбонатными (известняки), 
местами с эвапоритами, и терригенными отложениями (алевролиты, глинистые сланцы), среди 
которых иногда встречаются тела эффузивов основного и кислого состава. Присутствие 
доломитов в комплексах этого возраста известно только в районе мыса Уэринг. Здесь доломиты 
имеют явно вторичное происхождение – в них встречаются структурные реликты биогермных 
известняков.  

С точки зрения дальнейшего изложения материала важно отметить присутствие 
лагунных эвапоритовых комплексов в составе раннекаменноугольных отложений. Они 
представлены терригенными загипсованными породами, иногда, пластами чистого гипса и 
доломитами. Самые мощные пласты гипсов (до 15 м) известны в Центральных горах. Также 
выходы загипсованных пород известны в Мамонтовых горах и в бассейне р.Гусиной [Остров 
Врангеля…, 2003]. Таким образом, гипсоносные породы выходят на поверхность в горах 
западной и центральной частях острова. 

Комплексы мезозойско-кайнозойского возраста представлены: турбидитами позднего 
триаса, поздний-мел-палеоценовой корой выветривания, поздний-мел-миоценовыми и 
плиоценовыми терригенными морскими отложениями (алевритами, глинами), а также 
полифациальными отложениями четвертичного возраста. Последние наиболее широко развиты 
в низинных частях острова, например, Тундра Академии. 

Помимо залежей гипсов из полезных ископаемых на острове известны проявления 
минерализации цветных и благородных металлов, горного хрусталя, осадочных руд марганца и 
палыгорскита [Остров Врангеля…, 2003]. Проявления полиметаллов, меди и сурьмы 
сосредоточены в горной части острова. Они связаны с гидротермальными карбонат-
кварцевыми жилами и зонами прожилкования. Как правило, эти среднетемпературные 
рудоносные (иногда хрусталеносные) жильные системы секут отложения палеозоя, реже 
верхнего докембрия. Некоторые из таких жильных систем ассоциируются с поздне-
каменноугольными вулканитами. Вне зоны развития палеозойских отложений кварцевые жилы, 
как правило, безрудны.  
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Орудинение цветных металлов представлено преимущественно медно-
полиметаллическими проявлениями (Cu, Pb, Sb, а также As). Чисто медные или сурьмяные 
встречаются крайне редко. Большая часть проявлений сконцентрирована в узкой субширотной 
полосе шириной 10-15 км, трассирующейся в гористой части острова от мыса Уэринг на 
востоке до мыса Птичий базар на западе. Чаще эти проявления отмечаются в центральной части 
острова в верховьях ручьев Перкаткун и Хрустальный, рек Неизвестная и Красный флаг. 
Проявление медной минерализации установлено в районе мыса Уэринг, а сурьмяной верховьях 
р. Хищников [Бородин, Кирпичникова, 1953]. 

Проявление осадочных марганцевых руд установлено на крайнем западе острова в 
районе нижнего течения р. Гусиная (междуречье рр. Гусиная и Советская) и мыса Птичий базар 
[Ганелин, 1989]. Здесь  в разрезе верхнепалеозойских отложений обнаружены две 
марганцевоносные пачки мощностью 50 и 60 м., соответственно. Пачки приурочены к 
карбонатно-глинистым комплексам позднего карбона и перми. Орудинение представлено 
обильными конкрециями и желваками марганец-содержащих карбонатов. 
 

Общие сведения о реках о. Врангеля 
На острове насчитывается более 1400 рек и ручьев. Их протяженность, как правило, 

невелика и варьирует от 5-15 до 35-45 км. 
Система возвышенностей в южной части острова простирается в широтном направлении 

от мыса Западный до мыса Уэринг и формирует речной водораздел. Соответственно сток 
большинства рек направлен к северному или южному побережью острова. Из-за 
приближенности горных вершин к южному побережью протяженность рек, текущих на юг, 
примерно в 2-3 раза меньше, чем рек в северной части острова.  

Западная и центральная части горного водораздела острова более возвышены, чем 
восточная. В пределах последней максимальные высотные отметки не превышают ~360 м. В 
центральной и западной частях горной цепи часто встречаются хребты высотой более 500-800 
м. Максимальные абсолютные отметки достигаются в центральной части горной цепи 
(Центральные горы и горы Минеева). Здесь высота отдельных пиков достигает: 1096 м. - 
г.Советская и 1021 м – г.Высокая.  

В южной части острова формирование речной сети явно происходит на фоне активных 
неотектонических движений. Об этом свидетельствует, как заложение речных долин в 
межгорных депрессиях (например, р. Наша и Гусиная), так и сквозное прорезание долинами рек 
отдельно стоящих горных цепей (например, долины р. Хищники, Мамонтовая, Хрустальный, 
Неожиданная). Предполагается [Остров Врангеля…, 2003], что амплитуда неотектонических 
движений (в позднем плейстоцене?) в горных районах южной части острова составляла порядка 
50-250 м.  

Гидрологический режим рек имеет резко выраженный сезонный характер, в общем, 
типичный для небольших рек Крайнего Севера, имеющих местное питание. Из-за 
повсеместного развития вечной мерзлоты грунтовое питание рек отсутствует. Поэтому в 
зимнее время речной сток полностью прекращается - реки пересыхают или промерзают. В 
весенний период происходит интенсивный сброс талых вод. Таяние снега начинается в начале 
июня, а ледостав – часто в первой половине сентября. В течение весенне-осеннего сезона 
питание рек осуществляется за счет таяния снежников, наледей, атмосферных осадков и 
сезонного оттаивания мерзлых пород.  

На характер речного стока (тип питания, скорость течения, количество притоков) 
сильное влияние оказывают особенности рельефа острова – северная его часть низинная и 
сильно  заболочена, в то время как южная – гористая. Соответственно реки северной части 
острова, протекающие по прибрежной тундре, характеризуются спокойным течением. На юге 
реки более бурные (скорость течения до 5-7 м/с), а их долины заполнены грубообломочным 
аллювием. Очевидно также, что в тундровой части острова роль сезонного оттаивания мерзлых 
пород в питании рек будет существенно выше, чем в районах выхода скальных пород, где в 
летний период питание рек в большей степени происходит за счет таяния снежников. 
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Результаты исследования 
Характеристика состава речных вод 

Органолептические показатели. Особенностью некоторых рек о. Врангеля является 
окраска воды. Иногда она бывает ярко-красной (проба №8/06, приток р.Советской), или же на 
дне реки заметно окрашивание аллювия в оттенки красного цвета (Притоки р. Красный Флаг в 
верхнем течении: пр. № 4/10 и 5/10). Также в притоках верхнего течения р.Советской, Красный 
флаг и ручья Шумного (обр. 11/06, 1/10, 10/10 на рис. 1) встречаются воды молочно-белой 
окраски. Из такой воды осаждается тонкий белый осадок, покрывающий белым налетом 
русловые отложения. В этом же районе на дне реки отмечены и налеты светло-голубой окраски 
(обр. 6/10, р. Красный Флаг).  

Часто явление окрашивания воды в белый цвет встречается в гористых районах (в 
верховьях рек) – в местах впадения ручьев в основное русло реки.    

Макрокомпонентный состав вод. Вода многих рек характеризуется нейтрально-
слабощелочными значениями рН=7,19÷7,98 (см. табл. 3). На этом фоне резко выделяется вода 
притоков р. Советской: «красная вода» (пр. 8/06) и «белая вода» (пр.11/06). В этих пробах 
отмечаются аномально низкие (кислые) значения рН – 2.43 и 4.69, соответственно. 
Пониженные значения рН до 4,29 отмечены также при опробовании 2010 г в некоторых 
притоках верхнего течения рек Красный Флаг и Тундровая (табл. 3, пробы 1/10, 2/10, 6/10, 8/10, 
9/10 и рис. 1). Из табл. 3 также видно, что в верховьях этих рек вариации значений рН 
чрезвычайно велики – здесь в отдельных притоках встречаются как слабо-кислые (<6), так и 
нейтральные значения рН. С удалением от гор рН становится более однородным – нейтрально-
слабощелочным (см. рис. 1 и табл. 3, пр. 3/06, 9/06, 10/06). 

Минерализация речной воды (М) в большинстве проб варьирует от 0,3 до 2 г/л (рис. 2), 
что, в общем, не типично для рек Арктического региона, питающихся талыми водами. 
Например, в реках Восточной Чукотки минерализация речной воды, по нашим данным, 
полученным в 2002 и 2004 гг., составляла 50÷250 мг/л.  

При общем повышенном фоне минерализации, на острове встречаются отдельные 
водотоки с ураганными значениями М. Например, из общей серии резко выделяется проба 8/06 
(р.Советская), минерализация воды в которой - 23 г/л (!). Также повышенным значением общей 
минерализации отличается проба 9/10 – 6,5 г/л (ручей Мертвый, верховье р. Тундровая). 
Кстати, такое название ручью, по-видимому, дано не случайно. 

 
 
Рис. 2 Гистограмма распределения суммарной минерализации (г/л) в пробах воды рек 
о.Врангеля. 
 

На рис. 2 также видно, что суммарная гистограмма минерализации имеет ассиметричное 
распределение. Однако, в интервале значений М=0,2÷1.0 г/л распределение в этой части 
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выборки близко к нормальному. Создается впечатление, что на выборку вод с относительно 
низкой минерализацией (< 1 г/л), накладывается неоднородная серия более минерализованных 
вод. Очевидно, первая может характеризовать фоновые значения минерализации речной воды, 
а вторая – аномальные.  

По составу анионов все воды, в том числе и отличающиеся аномальной минерализацией 
и низкими значениями рН, относятся к сульфатному типу. Доля иона SO4 в их составе 
составляет от 57 до 96 мг-экв %. Ионы Cl и НСО3 имеют подчиненное значение – доля каждого 
из них редко  превышает 15 мг-экв%. Отмечается выраженная тенденция увеличения 
относительной (в мг-экв %) концентрации хлор-иона (также как и НСО3) со снижением общей 
минерализации воды (рис. 3).  
 
 

 
 
Рис. 3 Соотношение общей минерализации (суммы солей, г/л) и относительного содержания Cl-
иона (мг.-экв %) в воде рек о.Врангеля 

Среди катионов резко доминируют Ca и Mg (их суммарная доля составляет 87÷99 мг-экв 
%) (рис. 4). Их соотношение (в мг-экв %) не постоянно. Отмечается тенденция увеличения доли 
магния в катионном составе с ростом суммарной минерализации (рис. 5).  

0 20 40 60 80 100
Na,мг-экв %

100

80

60

40

20

0

Ca, мг-экв %

100

80

60

40

20

0

M
g,

 м
г-э
кв

 %

 
Рис. 4. Катионный состав воды рек о. Врангеля, концентрации даны в мг-экв %. 
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Общая жесткость речных вод (концентрация Ca+Mg в мг-экв/л) меняется в диапазоне от 

1,7 до 194 мг-экв/л (среднее=22,6 мг-экв/л, для n=32). При этом значение собственно 
карбонатной жесткости невелико – 0,3÷2,5 мг-экв/л, и ее доля редко превышает 10-15 % от 
значения общей жесткости. Таким образом, по степени общей жесткости (по классификации 
Алекина, 1953) большинство речных вод острова относятся к жестким (6-9 мг-экв/л) и очень 
жестким (>9 мг-экв/л) типам вод.   

В целом, наименее минерализованные воды (М< 2 г/л) характеризуются SО4-Ca-Mg 
типом воды, иногда с повышенной долей Cl и НСО3-ионов (с М< 1 г/л), а более 
минерализованные - SO4-Mg-Ca и SO4-Mg типами. К последней группе вод также относятся 
пробы с аномально низкими значениями рН (< 4,5). 

Таким образом, воды рек о.Врангеля характеризуются повышенной минерализацией 
воды и специфическим составом макрокомпонентов, среди которых исключительно 
доминируют ионы SO4, Ca и Mg. Эти воды также отличаются аномально высокими значениями 
общей жесткости. Ионы SO4 и Mg являются основными компонентами солевого состава вод с 
минерализацией более 2 г/л (рис. 5). 

 
 
Рис. 5 Изменение доли магния (мг-экв. %) в составе катионов (относительно ионов Na и Са) с 
ростом суммарной минерализации воды в реках о. Врангеля.  
 
Особенности микрокомпонентного состава вод отбора 2010 г 

В предыдущем отчете приводилось описание коллекции образцов 2006-2009 г, из 
которой резко выделялась аномальными концентрациями многих элементов проба 8/06 – 
«красная вода» из притока р. Советской. В остальных пробах, за исключением вод, содержащих 
белую взвесь 10/06, 11/06 и 2/09, концентрации микрокомпонентов, как правило, не превышали 
пороговых значений для нормируемых соединений (как для вод питьевого, так и 
рыбохозяйственного назначения).  

Материалы микрокомпонентного анализа проб воды отбора 2010 г. приведены в 
приложении (см. табл. 4). 

Особенностью состава некоторых проб этой серии (обр. 1/10, 2/10, 6/10, 8/10/ 9/10) 
являются повышенные (относительно образцов прошлых лет) концентрации Al (до 15 мг/л), Mn 
(до 8-16 мг/л),  Сo (до 300 мкг/л), Ni (до 530 мкг/л), Cu (до 20 мкг/л), Zn (до 870 мкг/л), Li (до 
110 мкг/л), Be (до 870 мкг/л), Y (до 87 мкг/л), Cd (до 41 мкг/л), а также повышенные 
концентрации РЗЭ. Аномальные концентрации этих элементов отмечаются при почти полном 
отсутствии железа (Fe<18 мкг/л).  

Спектры концентраций химических элементов в аномальных пробах из разных районов 
острова часто сильно различаются. Например если в пр. 1/10 и 2/10 (притоки р.Красный Флаг) 
отмечаются повышенные концентрации Al, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Li, Be, Y, Cd, РЗЭ, W, U, то в 
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пробах из притоков р.Тундровая (обр. 8/10 и 9/10) спектр элементов с повышенными 
концентрациями значительно уже: Mg, Ni, Sr, Rb, Ag, PЗЭ. Очевидно, это подчеркивает 
различие в источниках загрязняющих воду компонентов.  

В среднем течении рек концентрации всех компонентов (особенно тяжелых металлов), 
как правило, немного снижаются. Частично это происходит из-за сорбции на органическом и 
глинистом веществе (например, в случае с тяжелыми металлами), а частично из-за разбавления 
загрязненной воды, стекающей с гор, ультрапресными водами, поступающими с тундры.  

 
Особенности состава кислотной вытяжки обр.10/10 

Определение состава вытяжки показывает, что налет красно-коричневого цвета 
представляет собой смесь оксида железа с соединениями алюминия, кремния, кальция и серы 
(табл. 5). В виде примеси присутствуют тяжелые металлы (Zn, Cu, Cd, Pb). Причем 
концентрация Zn в осадке на порядок выше, чем меди. Также отмечается микропримесь серебра 
(0,1 мкг/л). Образец довольно сильно обогащен ураном (13 мкг/г), концентрация которого в 21 
раз выше Th. 

Обращает на себя внимание присутствие ртути (0,18 мкг/г), что указывает на 
возможность перехода этого элемента в растворенную фазу в зонах окисления сульфидных руд. 
В химических определениях в воде ртуть не фиксируется, вероятно, из-за сорбции на стенках 
пластиковой тары. 

Очевидно, исследуемый осадок сформировался в результате размыва зоны окисления 
сульфидной минерализации (сульфидов железа с примесью соединений цинка). При этом 
сравнение спектра компонентов осадка и воды (обр. 10/10 табл. 3, 4 и 5) показывает, что состав 
воды ручья в месте отбора осадка не полностью отвечает представлениям о составе вод зоны 
окисления сульфидных руд. Вода характеризуется нейтральным рН (7.0) и относительно 
небольшой минерализацией (1,3 г/л). Однако на примесь кислотных вод все же указывает 
повышенная концентрация Mg (Mg>Са – что характерно для этого типа вод), высокая общая 
жесткость (20 мг-экв/л), а также присутствие заметных концентраций Zn (340 мкг/л) и Cd (3103 
мкг/л). Железо в воде не обнаруживается, но вода содержит повышенную концентрацию Mn 
(3,6 мг/л). 

По-видимому, проба воды и осадка отобраны на удалении от выхода рудной 
минерализации - в месте смешения кислотных и нейтральных вод (или в зоне подщелачивания 
вод), где из-за повышения рН происходит массовое осаждение оксидов железа, которые 
сорбируют и другие соединения.  
 

Обсуждение результатов 
 
Источники загрязняющих веществ.  

Хозяйственная деятельность человека на острове Врангеля в настоящее время носит 
локальный характер и связана в основном с проживанием сотрудников заповедника и редких 
туристических групп. Поэтому техногенная нагрузка на речную сеть, по-видимому, 
минимальна. Очевидно, что наблюдаемые вариации качества речных вод в такой ситуации 
определяются естественными источниками загрязнения, в первую очередь обусловленными 
особенностями геологического строения острова.  

Как видно из приведенных выше материалов почти все реки острова характеризуются 
SO4-Ca-Mg или SO4- Mg-Ca типом воды и повышенной минерализацией. Отсутствие в воде 
заметных концентраций Cl и Na указывает на то, что солевая нагрузка рек имеет явно 
выраженное «не морское» происхождение. Высокие концентрации ионов Са и SO4 можно 
связать с выщелачиванием эвапоритов - загипсованных отложений раннекаменноугольного 
возраста (см. раздел «Особенности геологического строения…»). Содержание в речной воде 
растворенного CaSO4 в концентрации ~1.8 г/л (общая минерализация воды почти целиком 
обеспечивается ионами Са и SO4) примерно соответствует растворимости гипса в воде. 
Особенностью вод выщелачивания эвапоритов являются нейтральные значения рН и низкие 
концентрации тяжелых металлов, алюминия и редкоземельных элементов.   
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Гипсоносные отложения обнажаются на поверхности в западной и центральной частях 
горной цепи острова. Именно в пределах этих возвышенностей и берет начало большинство 
рек. Поэтому загрязнение вод сульфатом кальция на острове Врангеля носит региональный 
характер. 

 Однако гипсоносные толщи являются далеко не единственным источником 
загрязняющих веществ. Например, выщелачиванием гипсов нельзя объяснить появление вод с 
минерализацией 2,5÷23 г/л (растворение гипса не может обеспечить минерализацию > 2,5 г/л), а 
также воды меньшей минерализации, но имеющие SO4-Mg-Ca тип воды, пониженные значения 
рН (<5,5) и заметно обогащенные Al, Fe, Mn, тяжелыми металлами и редкоземельными 
элементами. Часто такие воды несут тонкую белую взвесь («белая вода») или окрашены в 
оттенки красного цвета. 

Очевидно, источником таких специфических компонентов солевого состава могут 
являться продукты окисления сульфидных руд. Образующаяся при этом серная кислота, 
мобилизует соединения железа, алюминия, тяжелых металлов и редкоземельных элементов. 
При этом выщелачиванию раствором серной кислоты могут подвергаться не только 
сульфидные руды, но и вмещающие их силикатные породы, на что, в частности, указывают 
высокие концентрации алюминия в такой воде. Растворы с пониженной кислотностью могут 
также взаимодействовать с доломитами и известняками карбона, также как и гипсы 
распространенными в гористой части острова. При взаимодействии сульфат-иона (серной 
кислоты) с доломитами (СаMgСО3) концентрация иона Са будет ограничиваться равновесием с 
гипсом, а избыток серной кислоты будет нейтрализовываться ионом магния. Поэтому такие 
воды будут заметно обогащаться Mg и с ростом минерализации (рис. 5) их тип поменяется на 
SO4-Mg-Ca или SO4-Mg. Описанные выше процессы могут протекать по схеме: 

FeS + 2O2 = Fe2+ + SO4
2- 

CaMgCO3 +SO4
2-+2H2O=CaSO4*2H2O↓+Mg2+ 

Осаждением гипса из воды, очевидно, объясняется молочно-белая окраска воды на 
некоторых участках рек. При взаимодействии кислых растворов с карбонатами, они будут 
нейтрализовываться,  и их рН сместится в нейтральную область. Это также может вызвать 
осаждение гидроксидов некоторых элементов – Fe, Mn, Cu, Al, присутствие которых в осадке 
может придать речным отложениям красную или голубовато-белую окраску. Образование 
взвеси может также вызываться смешением вод разного генезиса, например, растворов 
выщелачивания гипсов, близких к насыщению по этому минералу, и вод, дренирующих зоны 
окисления сульфидной минерализации. 

Таким образом, наличие окраски в воде или окрашенного налета на русловом аллювии 
является признаком активных процессов выщелачивания гипсов или окисления сульфидной 
минерализации и, в конечном, итоге показателем плохого качества вод. 
 

Экологические особенности речных вод 
По микрокомпонентной нагрузке за исключением проб с аномальной минерализацией (> 

2 г/л) или с кислыми значениями рН воды острова, как правило, удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к водам питьевого назначения (САНПиН).   Однако по содержанию иона SO4, 
значению минерализации и общей жесткости многие образцы речной воды являются 
некондиционными. Так почти во всех пробах отбора 2007 и 2010 г сумма солей превышает 1 
г/л. Также часто в них превышается ПДК по SO4 (ПДК(SO4)=500 мг/л). Это характерно для 
большинства проб, отобранных в 2007, 2009 и 2010 гг. Также следует принимать во внимание 
высокое содержание ионов Ca и Mg, которые обеспечивают повышенную величину общей 
жесткости. ПДК для этого показателя в воде, используемой в целях централизованного 
питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01, 2001), не должно превышать 7 мг-экв/л (в 
некоторых регионах допускается значение до 10 мг-экв/л). Вода рек острова Врангеля по 
значению общей жесткости только в ~1/3 проб воды из коллекции (32 пробы) 2006-2010 гг. 
удовлетворяет принятым нормативам. Длительное использование вод с повышенными 
значениями общей жесткости не рекомендуется людям, страдающим моче- и желче-каменной 
болезнью.  
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Исследование ожелезненного осадка показало, что наряду с высокими концентрациями 
Mn, Zn, Cd в нем присутствуют и соединения ртути. Последнее свидетельствует о переходе 
ртути в раствор в зонах окисления сульфидной минерализации. Ртуть является чрезвычайно 
токсичным элементом, но исследования его концентраций в водах рек требует специальных 
условий консервации проб воды. 
 

Заключение 
В целом проведенное исследование показало, что солевой состав рек о.Врангеля имеет 

ярко выраженную региональную специфику, которая в основном обусловлена выщелачиванием 
гипсоносных отложений позднего карбона. В некоторых случаях также существенным, а 
иногда и определяющим, источником различных химических элементов (ионов магния, 
тяжелых металлов, алюминия и др.) являются воды зон окисления сульфидной минерализации. 
Взаимодействие последних с доломитами карбона (или даже простое смешение с водами 
выщелачивания гипсов) иногда приводит к обогащению солевого комплекса ионом магния и 
частичному осаждению гипса. Благодаря этим процессам воды о.Врангеля характеризуются 
SO4-Ca-Mg типом воды и довольно высокой минерализацией (> 1 г/л), что довольно не типично 
для речных вод Арктики. 

В отдельных случаях воды кислотного выщелачивания сульфидных руд формируют 
мощные очаги естественного загрязнения. В этих местах речная вода по своему составу 
напоминает шахтные воды полиметаллических месторождений или инфильтраты 
хвостохранилищ. Такие реки могут являться естественными лабораториями, на примере 
которых можно изучать влияние некоторых отраслей горнодобывающей промышленности 
(например, полиметаллических руд) на водные и прибрежные биоценозы арктического региона.  

Вероятно, также качество воды в реках острова зависит от сезонных колебаний стока 
реки и может сильно меняться в весенне-осенний период. С этой точки зрения показательна 
пробы 10/10, которая на момент опробования характеризовалась умеренным типом 
загрязнения, но при этом русловые осадки были сильно окрашены оксидами железа.  

В заключение можно сделать следующие выводы: 
Вода большей части рек острова Врангеля по содержанию ионов SO4, Ca, Mg, 

минерализации не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к водам питьевого назначения. 
Загрязнение сульфатами носит региональный характер и в основном связано с 

выщелачиванием гипсоносных толщ, но иногда и с окислением жильной или рассеянной 
сульфидной минерализации.  

Опробование 2009 г показало, что качество воды в небольших ручьях южного побережья 
(вблизи Ушаковского) лучше, чем в р. Сомнительная у пос. Звездный. 

При организации полевых экспедиций рекомендуется снабдить сотрудников 
заповедника полевым солемером (для определения общей минерализации воды в полевых 
условиях) при выборе водотоков для питьевого водоснабжения. 

Места с повышенным уровнем естественного загрязнения вод представляют интерес с 
точки зрения оценки влияния загрязняющих веществ на различные биоценозы Арктики. Они 
могут рассматриваться в качестве естественной модели, имитирующей влияние различных 
техногенных загрязнителей на объекты природной среды высоких широт. 
 

Направления дальнейших исследований 
Рекомендуется провести мониторинг сезонных изменений качества речной воды. Для 

этой цели наиболее привлекательны реки, в водах которых были обнаружены повышенные 
(контрастные) концентрации сульфат-иона (р. Советская, верхнее течение рр. Красный Флаг и 
Тундровая). Для сезонного мониторинга в какой-либо из рек необходимо отобрать 4-6 проб 
воды в течение летнего сезона с интервалом 2-3 недели из одного и того же пункта наблюдения. 
При этом необходимо так же фиксировать расход реки (ширину, глубину и скорость течения). 
Учитывая трудности в передвижении по острову пункт таких наблюдений оптимально 
расположить ближе всего к базовому лагерю. В этом случае при выборе места режимных 
наблюдений необходимо отдавать предпочтение водотокам с необычным цветом воды и 
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окраской русловых наносов или с аномальным развитием/угнетением водной/прибрежной 
растительности. 

С тем чтобы проследить закономерности рассеяния загрязняющих веществ по течению 
реки целесообразно провести повторное опробование р.Советская с отбором, по возможности, 
3-4 проб воды от устья до истоков реки. В этом случае отбор воды необходимо проводить 
единовременно.  

В районе р. Советская или ручья Мертвый (приток р.Тундровая) необходимо проследить 
степень влияния загрязненных вод на биологические объекты (водную и прибрежную 
растительность, фауну). Помимо биологических наблюдений важно отобрать фрагменты 
водной или прибрежной растительности, произрастающей по берегам рек. Собранную 
коллекцию необходимо дополнить образцами растительности (того же видового состава) с 
фоновых участков, располагающихся вне зоны влияния загрязненных вод. 

Для получения более целостной картины загрязнения водотоков острова целесообразно 
провести отбор проб воды в устьях наиболее крупных рек (Гусиная, Мамонтовая, Тундровая, 
Красный Флаг, Кларк, Неожиданная, Наша, Наскок) с оценкой расхода воды. 
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Приложение.  
Таблица 5. Химический состав обр. 10/10 - железистого налета на камнях из русла ручья 
восточнее р. Шумной на выходе в Тундру Академии (по результатам определения состава 
кислотной вытяжки). 
 

Элемент 
ПО*, 
мкг/г

С, 
мкг/г Элемент

ПО, 
мкг/г С, мкг/г 

Li 0,006 1,5 Cd 0,005 9,5 
Be 0,002 1,9 Sn 0,1 0,15 
B 5 < ПО Sb 0,01 1,0 
Na 10 307 Te 0,01 0,25 
Mg 4 2036 Cs 0,001 0,15 
Al 16 24150 Ba 0,2 86,4 
Si 24 14279 La 0,002 40,5 
P 42 395 Ce 0,002 97,0 
S 37 5322 Pr 0,001 12,9 
K 33 668 Nd 0,003 70,0 
Ca 9 10029 Sm 0,001 20,3 
Sc 0,1 5,6 Eu 0,001 7,1 
Ti 0,6 30,9 Gd 0,005 68,1 
V 6 < ПО Tb 0,001 11,1 
Cr 4 7,5 Dy 0,001 66,8 
Mn 2 432 Ho 0,001 15,2 
Fe 5 165945 Er 0,001 39,6 
Co 0,01 29,2 Tm 0,001 4,3 
Ni 0,2 248 Yb 0,001 21,1 
Cu 2 158 Lu 0,001 3,5 
Zn 0,9 2174 Hf 0,004 0,23 
Ga 0,01 < ПО Ta 0,04 < ПО 
As 0,05 1,6 W 0,08 < ПО 
Se 0,2 12,5 Re 0,02 < ПО 
Rb 0,004 2,0 Ir 0,01 < ПО 
Sr 0,3 24,7 Pt 0,01 < ПО 
Y 0,006 680 Au 0,002 < ПО 
Zr 0,03 4,5 Hg 0,02 0,18 
Nb 0,02 0,30 Tl 0,001 0,038 
Mo 0,02 0,70 Pb 0,02 8,3 
Rh 0,02 < ПО Bi 0,001 0,070 
Pd 0,04 < ПО Th 0,001 0,62 
Ag 0,01 0,10 U 0,001 13,1 

* - ПО – предел обнаружения 
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01 декабря 2010 г получено 10 водных образцов в полиэтиленовых пробирках. Объем 

проб в пробирках составлял « 1 4  мл. Отбор проб проведен заказчиком. Перед проведением 
анализа к каждой пробе добавляли по 0.15 мл концентрированной HNO3 {Nitric acid 65% 
Suprapur, Merck) и оставляли на 8 час. 

Атомно-эмиссионный анализ проб выполнен 02 декабря 2010 г. Масс-спектральный 
анализ проб выполнен 02 декабря 2010 г. Для анализа использовано по 5 мл образца. Остатки 
образцов будут храниться в лаборатории при 2°С в течение 2 месяцев для возможных 
арбитражных анализов. 

Элементный анализ проб проведен в Аналитическом сертификационном 
испытательном центре Учреждения Российской Академии Наук Института проблем 
технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН (АСИЦ ИПТМ РАН). Центр 
аккредитован в СААЛ (Система Аккредитации Аналитических Лабораторий (центров)) и 
НАНОСЕРТИФИКА. Аттестаты аккредитации зарегистрированы в Государственном 
реестре: № РОСС RU.0001.513800 от 10.08.2009 и № РОСС RU.В503.04НЖ00.50.04.001 от 
08.06.2009. В область аккредитации входит элементный анализ питьевых и природных вод. 
Методика масс-спектрального определения элементного состава вод прошла государственную 
метрологическую экспертизу и утверждена Научным советом по аналитическим методам 
Министерства природных ресурсов в 2002 г. (протокол №84 от 10 июня 2002 г; инструкция 
НСАМ № 480-Х). Атомно-эмиссионное определение элементов в пробах проводили в 
соответствии с ГОСТ Р 51309-99 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами 
атомной спектрометрии". Атомно-эмиссионное определение S и Р в пробах проводили с 
использованием разработанной в АСИЦ ИПТМ РАН методики предприятия. 

Содержание Li, Be, В, Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, 
As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Nb, Ru, Rh, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Те, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, 
Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Та, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Th и U в пробах определяли масс-
спектральным (Х-7, Thermo Elemental, США) и атомно-эмиссионным (ICAP-61, Thermo Jarrell 
Ash, США) методами анализа. Краткое описание методов приведено на стр. 2 - 4  данного 
протокола. Результаты анализа представлены в таблицах 1 - 5  (стр. 5-9 данного протокола). 

Атомно-эмиссионный анализ (ИСП-АЭС) 
Содержание Li, В, Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Ba в 

пробах определяли методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой (ICAP-61, Thermo Jarrell Ash, США). Определение проводили при следующих 
параметрах работы спектрометра: 

выходная мощность генератора 1200 Вт; 
отраженная мощность <5 Вт; 
тип распылителя уголковый 
расход плазмообразующего потока Аг 18 л/мин; 
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расход вспомогательного 

потока Аг расход потока Аг в 
распылителе расход 
анализируемого образца высота 
зоны наблюдения плазмы 

0.9 
л/мин; 0.6 
л/мин; 1.5 
мл/мин; 14 
мм; 

Для определения использовали следующие аналитические линии: 
 

Элемент Ан. линия, нм Элемент Ан. линия, нм Элемент Ан. линия, нм Элемент Ан. линия, нм 
Li 670.784 Si 251.612 V 292.402 Си 324.754
В 249.678 P 213.618 Cr 267.716 Zn 213.856
Na 588.995 S 182.04 Mn 257.61 Sr 421.552
Mg 279.553 К 766.491 Fe 259.94 Ba 493.409
Al 308.215 Ca 393.366 Co 228.616   
Al 237.312 Ti 334.941 Ni 231.604   

Время интегрирования при измерениях составляло 5 сек. Определение содержания 
элементов в водных растворах проводили количественным методом с использованием 
эталонных растворов содержащих 0.5 и 10 мг/л исследуемых элементов. Содержание 
элементов в пробах рассчитывали с использованием программного обеспечения спектрометра 
ThermoSPEC (версия 4.1). Предел обнаружения (ПО) рассчитывали как: 

 
ПО=Сi + 3*s 

 
где: Q - среднее значение содержания элемента i при измерениях деионизованной 

воды; s - стандартное отклонение для элемента i при измерениях деионизованной воды. 
Относительное стандартное отклонение для всех элементов не превышало 0.2 при 

измерении содержания этих элементов до 5*ПО и не превышало 0.1 при измерении 
содержания >5*ПО. 

 
Масс-спектралъный анализ (ИСП-МС) 
Содержание Li, Be, В, Al, P, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, 

Mo, Nb, Ru, Rh, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Те, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, 
Hf, Та, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, TI, Pb, Bi, Th и U в образцах определяли методом масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (Х-7, Thermo Elemental, США). Определение 
проводили при следующих параметрах работы Х-7: 

выходная мощность генератора 
распылитель 
распылительная камера 
расход плазмообразующего потока Аг 
расход вспомогательного потока Аг 
расход потока Аг в распылителе 
расход анализируемого образца 
разрешение 

1250 Вт; 
концентрический PolyCon; 
кварцевая охлаждаемая (3°С); 
13 л/мин;  
0.9 л/мин;  
0.89 л/мин;  
0.8 мл/мин;  
0.8М. 

Основные параметры процедуры измерения масс-спектров приведены ниже: 
режим работы детектора двойной (счет импульсов и аналоговый); 
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режим сканирования: Обзорный (Survey Scan) и по точкам (Peak Jumping). 

 
Установки обзорного сканирования 
(Survey Scan) 

Установки измерения по точкам 
(Peak Jumping): 

Число 5; Sweeps 25; 
Dwell Time 0.6 мс; Dwell Time 10 мс;
Channels Per 10; Channels Per Mass l; 
Acquisition б сек. Acquisition Duration 34 сек.
Определение элементов в образцах проводили количественным методом с 

использованием эталонных растворов содержащих от 1 до 500 мкг/л определяемых элементов. 
Для увеличения точности определения элементов использовали внутренний стандарт - барий и 
стронций. Содержание этих элементов в пробах предварительно было определено атомно-
эмиссионным методом. 

Обработку масс-спектров и расчеты содержания элементов в пробах проводили с 
использованием программного обеспечения масс-спектрометра. Содержание Li, В, Ti, Cr, Ni, Си, 
Zn, Ge, Se, Br, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Те, Ba, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Yb, Hf, W, Re, Os, Ir, Pt, 
Hg, Tl и Pb в образце рассчитывали как среднее значение, измеренное по их изотопам. Предел 
обнаружения (ПО) рассчитывали как: 

 
ПО=Сi  + 3*s 

 
где: Ci - среднее значение содержания изотопа i при измерениях деионизованной воды; 
s - стандартное отклонение для изотопа i при измерениях деионизованной воды. Для 

элементов с несколькими изотопами, в дальнейших расчетах использовали величину ПО для 
наиболее распространенного изотопа. 

Относительное стандартное отклонение для всех элементов не превышало 0.3 при 
измерении содержания этих элементов до 5*ПО и не превышало 0.15 при измерении содержания 
>5*ПО. 

 
Контроль правильности проведения анализа 
Для проверки правильности проведения анализа водных образцов использовали 

стандартный образец питьевой воды производства High-Puriy Standards (США) HPS Certified 
Reference Material "Trace Metals in Drinking Water" (car. No CRM-TMDW, лот 631814). Результаты ИСП-
АЭС и ИСП-МС определения элементов в стандарте и сертифицированные значения содержания 
этих элементов приведены в таблице 1 (стр. 5 данного протокола). 

Для проверки правильности проведения анализа водных образцов проводили сравнение 
результатов атомно-эмиссионного и масс-спектрального определения Li, Al, Mn, Си, Zn, Sr и Ba. Во 
всех случаях расхождения в содержаниях этих элементов, определенных двумя методами, не 
превышала допустимых погрешностей методов. 
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Таблица 1 
Результаты ИСП-АЭС и ИСП-МС анализа водного образца № V-6  и стандартного образца питьевой 
воды CRM TMDW. 

С, мкг/л 
CRM TMDW 

Элемент ПО, 
мкг/л V-6 

Определе Аттестов
В 1 2.0 <по - 
Na 20 6862 5939 6000 
Mg 7 59469 8942 9000 
Al 1 255 120 120 
Si 47 1373 <по - 
P 51 <по <по - 
S 71 129880 <по - 
К 62 466 2503 2500 
Ca 18 79458 35830 35000 
Sc 0.4 <ПО  <ПО - 
Ti 0.7 <по <по - 
V 0.06 0.11 30.4 30 
Cr 0.6 <по 20.5 20 
Mn 0.06 3621 41.0 40 
Fe 9 <по 98.7 100 
Co 0.05 43.9 25.7 25 
Ni 0.4 89.8 61.3 60 
Cu 0.1 3.1 20.2 20 
Zn 0.4 68.5 70.3 70 
Ga 0.03 <0.3 <по - 
Ge 0.04 <ПО  <по - 
As 0.07 <по 82.2 80 
Se 0.4 <0.8 9.8 10 
Br 9 102 <ПО - 
Sr 0.05 84.7 247 250 
Ba 0.03 20.3 49.8 50 
Hg 0.01 <ПО <ПО - 
Pb 0.02 0.40 39.6 40 

 
 

  
 

  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

С, нг/л 
CRM TMDW 

Элемент 
 
 

ПО, 
нг/л V-6 

Определ Аттестов
Li 9 24200 19836 20000 
Be 4 117 19461 20000 
Rb 8 217 10048 10000 
Y 5 7324 <ПО - 
Zr 7 21.9 105 - 
Nb 2 <ПО <по - 
Mo 7 25.5 98675 100000 
Ru 5 <ПО <ПО - 
Rh 3 <по <ПО - 
Pd 6 <по 199 - 
Ag 4 15.2 1986 2000 
Cd 6 852 10089 10000 
In 3 <ПО <ПО - 
Sn 12 42.9 32.4  
Sb 5 62.5 10083 10000 
Те 16 <ПО 3189 3000 
Cs 2 5.7 <ПО - 
La 2 611 18.4 - 
Ce 1 1219 23.7 - 
Pr 0.2 243 <по - 
Nd 0.6 1437 <по - 
Sm 0.7 602 <по - 
Eu 0.4 181 <по - 
Gd 1.0 1413 <по - 
Tb 0.1 203 <по - 
Dy 0.6 1077 <по - 
Ho 0.1 209 <по - 
Er 0.5 538 <по - 
Tm 0.2 68.6 <по - 
Yb 0.5 382 <по - 
Lu 0.1 60.8 <по - 
Hf 2 4.7 <по - 
Та 0.6 <ПО <по - 
W 8 36.2 58.5 - 
Re 0.4 1.5 <по - 
Os 0.9 <по <по - 
Ir 0.2 <по <по - 
Pt 0.9 <по <по - 
Au 3 <по <по - 
Tl 0.6 1.9 10023 10000 
Bi 1 1.4 9835 10000 
Th 1 3.1 <по - 
U 0.4 138 10140 10000 
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Таблица 2 
Результаты ИСП-МС и ИСП-АЭС анализа водных образцов № V-3 -s- 
№ V-7 
При МС-измерениях пробы разбавляли в 2 раза. 

 
С, мкг/л  С, нг/л Элемент 

 
ПО, 
мкг/л V-3 V-7  

Элемент 
 

ПО, 
нг/л V-3 V-7 

В 2 <по <по  Pd 12 <по <по 
Na 20 8449 4552  Ag 7 9.1 36.9 
Mg 7 64436 119920  Cd 11 360 2844 
Al 2 82.4 22.8  In 5 <ПО <ПО 
Si 47 696 1522  Sn 21 26.8 88.6 
P 62 <ПО <ПО  Sb 9 113 183 
S 71 169229 251325  Те 27 <ПО <ПО 
К 62 645 801  Cs 5 350 <ПО 
Ca 18 177773 187365  La 5 384 21.9 
Sc 0.7 <ПО <ПО  Ce 2 318 23.9 
Ti 1 <по <по  Pr 0.4 47.7 6.6 
V 0.1 0.19 0.52  Nd 1 142 28.6 
Cr 1 <ПО <ПО  Sm 1 14.7 5.6 
Mn 0.1 143 21.4  Eu 1 4.9 2.0 
Fe 9 <по <ПО  Gd 2 29.1 23.1 
Co 0.1 3.4 0.40  Tb 0.3 4.6 4.6 
Ni 0.5 19.3 30.9  Dy 1 28.9 27.8 
Cu 0.1 1.0 2.0  Ho 0.2 6.1 5.8 
Zn 1 313 71.6  Er 0.8 19.5 21.6 
Ga 0.1 <по <ПО  Tm 0.4 2.1 1.9 
Ge 0.1 <по <по  Yb 0.8 12.6 13.9 
As 0.1 <по <по  Lu 0.3 1.9 2.9 
Se 0.7 4.5 2.8  Hf 4 <ПО <ПО 
Br 18 164 34.3  Та 1 <по <по 
Sr 0.09 485 316  W 15 <по <по 
Ba 0.06 50.3 42.8  Re 0.5 7.4 9.9 
Hg 0.03 <по <по  Os 2 <по <ПО 
Pb 0.03 0.25 0.73  Ir 0.4 <по <по 

С, нг/л   Pt 2 <по <по Элемент 
 

ПО, 
нг/л V-3 V-7  Au 7 <по <по 

Li 18 7197 2672  Tl 1 6.4 7.0 
Be 9 <по <по  Bi 2 <по <по 
Rb 16 841 293  Th 2 <по <по 
Y 9 313 370  U 1 3782 4736 
Zr 13 <по <ПО  
Nb 4 <по <ПО      
Mo 13 79.7 230      
Ru 11 <по <по      
Rh 7 <по <по      
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Таблица 3 
Результаты ИСП-МС и ИСП-АЭС анализа водных образцов № V-l -H№V-10. При МС-
измерениях пробы разбавляли в 5 раз. 

С, мкг/л Элемент ПО, 
мкг/л V-l V-2 V-10 

В 6 <по <по <ПО 
Na 20 9029 7536 4266 
Mg 7 160029 124384 149699 
Al 5 1068 14728 11.9 
Si 47 2001 2850 1787 
P 96 <по <ПО <ПО 
S 71 436281 273767 337531 
К 62 816 448 569 
Ca 18 299810 136289 152668 
Sc 2 <ПО <ПО <ПО 
Ti 3 <ПО <ПО <ПО 
V 0.3 <ПО <ПО <ПО 
Cr 3 <ПО <ПО <ПО 
Mn 0.3 5399 15972 3652 
Fe 9 <по 11.6 <по 
Co 0.3 117 322 131 
Ni 1 209 528 552 
Cu 0.3 20.0 15.9 0.6 
Zn 2 267 873 340 
Ga 0.1 <ПО <0.7 <ПО 
Ge 0.2 <по <по <по 
As 0.4 <по <по <по 
Se 2 14.2 <2.8 2.4 
Br 46 143 104 <по 
Sr 0 573 182 245 
Ba 0.2 21.4 16.0 17.8 
Hg 0.07 <ПО <ПО <по 
Pb 0.07 0.49 1.5 0.50 

С, нг/л Элемент 
 

ПО, 
нг/л V-l V-2 V-10 

Li 44 109025 91448 5248 
Be 22 183 870 <по 
Rb 41 177 337 292 
Y 24 32404 86644 223 

 
С, нг/л Элемент

 
ПО, 
нг/л V-l V-2 V-10 

Zr 34 <ПО 443 <по 
Nb 9 <по <по <по 
Mo 33 <по <по <по 
Ru 27 <по <по <по 
Rh 17 <по <по <по 
Pd 30 <по <по <по 
Ag 18 <по <по <по 
Cd 27 1068 4119 3103 
In 13 <по <по <по 
Sn 54 221 84.4 93.4 
Sb 23 52.6 53.8 50.2 
Те 67 <ПО <ПО <по 
Cs 12 <ПО <ПО <по 
La 12 1474 7417 33.0 
Ce 5 4140 14677 27.8 
Pr 1 819 2320 1.9 
Nd 3 5204 11904 11.1 
Sm 3 2677 4757 <ПО 
Eu 2 829 1602 <по 
Gd 4 5899 12299 11.0 
Tb 1 974 2246 1.4 
Dy 3 5682 13557 3.5 
Ho 1 1139 2666 1.9 
Er 2 3176 7704 <ПО 
Tm 1 423 1040 1.7 
Yb 2 2689 6079 <ПО 
Lu 1 404 961 <по 
Hf 11 21.2 47.7 <по 
Та 3 <ПО <ПО <по 
W 37 593 410 512 
Re 1 8 <по <по 
Os 4 <ПО <по <по 
Ir 1 <ПО <по <по 
Pt 4 <ПО <по <по 
Au 17 <ПО <по <по 
Tl 3 3.6 4.7 23.3 
Bi 4 <по <по <по 
Th 4 10.2 42.2 <по 
U 2 1954 761 55.1 
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Таблица 4 
Результаты ИСП-МС и ИСП-АЭС анализа водных образцов № V-4 -? № V-8. При МС-измерениях 
пробы разбавляли в 10 раз. 

С, мкг/л Элемент ПО, 
мкг/л V-4 V-5 V-8 

В 12 <по <по <ПО 
Na 20 10130 9203 7201 
Mg 7 319387 226440 276263 
Al 10 18 <по 299 
Si 47 624 410 2617 
P 151 <по <по <ПО 
S 71 569681 493165 537224 
К 62 632 572 692 
Ca 18 114693 257316 209458 
Sc 4 <ПО <ПО <ПО 
Ti 7 <ПО <по <по 
V 1 <ПО <по <по 
Cr 6 <ПО <по <по 
Mn 1 37.2 14.6 8541 
Fe 9 <по 12.2 18.4 
Co 0.5 18.0 <по 140 
Ni 3 62.3 8.9 290 
Cu 1 0.7 <ПО 1.9 
Zn 4 53.1 95.1 104 
Ga 0.3 <по <по <по 
Ge 0.4 <по <по <по 
As 1 <по <по <по 
Se 4 14.3 9.8 7.8 
Br 92 120 <ПО <ПО 
Sr 0.5 711 621 532 
Ba 0.3 30.4 36.6 23.4 
Hg 0.1 <ПО <ПО <по 
Pb 0.1 <ПО <по 0.30 

С, нг/л Элемент ПО, 
нг/л V-4 V-5 V-8 

Li 89 14792 4490 24045 
Be 45 <ПО <ПО 165 
Rb 82 123 633 685 
Y 47 322 <по 31314 
Zr 67 <по <по <по 
Nb 19 <по <по <по 

Mo 66 107 <по <по 
Ru 54 <по <по <по 
Rh 34 <по <по <по 
Pd 20 <по <по <по 
Ag 36 <по <по 86.7 
Cd 54 607 81.1 714 
In 27 <по <по <ПО 
Sn 107 <по <по 118 
Sb 46 66.8 141 <ПО 
Те 135 <ПО <по <по 
Cs 23 <ПО <по <по 
La 25 <по <по 4264 
Ce 9 <по <по 8309 
Pr 2 <по <по 889 
Nd 6 6.6 <по 4623 
Sm 6 <по <по 1310 
Eu 4 <по <по 403 
Gd 8 11.0 <по 3597 
Tb 1 3.3 <по 497 
Dy 6 17.3 <по 2933 
Ho 1 8.2 <по 626 
Er 4 <ПО <по 1544 
Tm 2 2.9 <по 174 
Yb 4 5.4 <по 772 
Lu 1 1.5 <по 131 
Hf 22 <ПО <по <по 
Та 6 <по <по <по 
W 75 101 199 142 
Re 2 <по <по <по 
Os 9 <по <по <по 
Ir 2 <по <по <по 
Pt 8 <по <по <по 
Au 34 <по <по <по 
Tl 5 <по <по <по 
Bi 9 <по <по <по 
Th 9 <по <по <по 
U 4 4274 1883 92.7 
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Таблица 5 
Результаты ИСП-МС и ИСП-АЭС анализа водного образца № V-9. При МС-
измерениях пробу разбавляли в 20 раз. 

С, мкг/л С, нг/л Элемент 
 

ПО, мкг /л 
 V-9 

Элемент ПО, нг/л 
V-9 

В 25 <ПО Li 178 47012 
Na 20 11568 Be 90 <ПО 
Mg 7 997649 Rb 164 495 
Al 20 <ПО Y 94 278 
Si 47 2200 Zr 134 <ПО 
P 262 <по Nb 38 <по 
S 71 1638393 Mo 133 236 
К 62 1287 Ru 108 <ПО 
Ca 18 289290 Rh 67 <ПО 
Sc 7 <ПО Pd 40 <ПО 
Ti 13 <ПО Ag 72 <по 
V 1 <ПО Cd 109 <по 
Cr 12 <по In 54 <по 
Mn 1 121 Sn 214 <по 
Fe 9 <по Sb 91 136 
Co 1 <по Те 269 <по 
Ni 5 258 Cs 46 <по 
Cu 1 5.4 La 50 <по 
Zn 8 60.0 Ce 18 <по 
Ga 1 <по Pr 4 <по 
Ge 1 <по Nd 12 <по 
As 1 <по Sm 12 <по 
Se 7 <по Eu 8 <по 
Br 184 <по Gd 16 <по 
Sr 1 782 Tb 3 <по 
Ba 1 11.9 Dy 12 <по 
Hg 0.3 <ПО Ho 2 <по 
Pb 0.3 <ПО Er 8 <по 
   Tm 4 <по 
   Yb 8 <по 
   Lu 3 <по 
   Hf 44 <по 
   Та 12 <по 
   W 150 <по 
   Re 5 <по 
   Os 17 <по 
   Ir 4 <по 
   Pt 17 <по 
   Au 68 <по 
   Tl 11 <по 
   Bi 17 <по 
   Th 18 <по 
   U 7 14.9 
КОНЕЦ ПРИЛОЖЕНИЙ
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