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ВВЕДЕНИЕ 

Вследствие относительно больших запасов природных богатств 

северных регионов Западной Сибири, на природную среду оказывается 

значительное воздействие. Осуществляется отсыпка и прокладка дорог, 

прокладываются линейные объекты различного уровня и назначения, 

отсыпаются площадки под разные строительные нужды, в том числе и под 

кусты добывающих скважин. В результате этих работ окружающая среда 

испытывает большое негативное воздействие: происходит вырубка лесных 

массивов, почвенный покров подвергается полному уничтожению. Итогом 

подобных действий может служить усиление процессов антропогенного 

опустынивания земель, что благоприятствует формированию эоловых форм 

рельефа. 

Актуальность работы заключается в исследовании закономерностей 

естественных процессов зарастания природных песчаных раздувов с целью 

создания рекомендаций для оптимальной рекультивации рукотворных 

песчаных объектов. 

Объектом изучения в данной работе выступает мезорельеф 

естественного песчаного массива. Предметом исследования являются 

закономерности представленности элементов мезорельефа на территории 

песчаного массива и распределение растительного покрова на различных 

элементах мезорельефа. Научная новизна работы заключается в том, что 

впервые произведен расчет представленности элементов мезорельефа по 

площади песчаного раздува, а также установлено распределение наземной 

фитомассы растительности на разных элементах мезорельефа эолового 

массива. 
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Цель работы: выявить особенности представленности элементов 

мезорельефа и формирования растительного покрова на различных элементах 

мезорельефа эолового массива в условиях северной тайги Западной Сибири. 

С целью достижения поставленной цели в ходе выполнения работы были 

поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть географию и особенности формирования и развития 

естественных эоловых процессов в северных регионах России; 

2. Проанализировать физико-географические условия района проведения 

работ; 

3. Установить представленность элементов мезорельефа на территории 

песчаного массива; 

4. Выявить закономерности формирования растительного покрова и 

фитомассы на различных формах мезорельефа естественного песчаного 

массива; 

5. Провести оценку зарастания природных песчаных раздувов; 

6. Охарактеризовать морфометрические показатели растительных 

сообществ. 

Защищаемые положения сформулированы следующим образом: 

1. На естественных эоловых формах рельефа в северной тайге основными 

морфологическими элементами являются свободно перевеваемые пески и 

наветренные склоны дюн, занимающие 50% площади эолового массива; 

2. Максимальное значение фитомассы и видового разнообразия характерно 

для подветренных склонов дюн. 

В рамках выполнения работы были привлечены следующие методы: 

литературный обзор ранее проведенных научных работ, дешифровочный, 

описательный, метод профилирования, сравнительный, картографический. 
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В работу включается введение, три главы, заключение, 

библиографический справочник и приложения. Общее количество страниц без 

приложений – 66 страниц. 

Для написания диссертации были использованы литературные 

источники, фондовые материалы НИИ экологии и РИПР ТюмГУ, а также 

собственные полевые материалы, собранные в период прохождения 

производственной практики. 

Данный материал частично был использован в научных статьях: 

«Растительные сообщества эоловых форм рельефа северной тайги 

Западной Сибири и рекомендации к рекультивации оголенных песков» 

[Лоботросова, Соромотин, Сизов, Сафонов, 2018]; 

«Роль мезорельефа в зарастании естественных песчаных дюн в подзоне 

северной тайги Западной Сибири» [Лоботросова, Сафонов, Соромотин, Сизов, 

2018]; 

«Особенности формирования растительного покрова на естественных 

эоловых формах рельефа в условиях северной тайги Западной Сибири» 

[Соромотин, Сафонов, Лоботросова, 2019]. 
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ГЛАВА 1. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭОЛОВЫХ 

ФОРМ РЕЛЬЕФА НА СЕВЕРЕ РОССИИ 

1.1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭОЛОВЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА НА СЕВЕРЕ РОССИИ 

Первые упоминания о песчаных раздувах на севере России датируются 

началом двадцатого века [Драницын, 1915]. Начиная с периода освоения 

северных регионов России и добычи различных полезных ископаемых, 

площадь эоловых массивов начала увеличиваться. При освоении 

месторождений прокладываются километры различного рода площадных и 

линейных песчаных отсыпок – площадки кустов скважин, дороги различного 

уровня и назначения, ЛЭП и необходимые для их работы вспомогательные 

объекты, газо- и нефтепроводы. В границах селитебной застройки развеваемые 

пески стабилизируются путем высадки искусственных лесонасаждений, 

посевом травы или других видов растительности; на территории 

промышленных и связующих же объектов мероприятия такого рода зачастую 

не проводятся. 

Эоловые процессы встречаются не только в аридных районах, где климат 

благоприятствует протеканию дефляционных процессов, но и в районах с 

достаточным и избыточным коэффициентом увлажнения. Развитие эоловых 

массивов – сложный процесс, состоящий из ряда факторов: развитие 

территории в геологическом прошлом, набор четвертичных отложений, 

климатические особенности данной территории, состав почв и их типов, 

активность восстановления растительности [Арнагельдыев, 1990]. 

Нынешние естественные природные песчаные массивы в северных 

регионах Евразии свойственны для территорий древних эоловых образований. 

Древние песчаные образования, представленные мелкобугристыми 
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поверхностями перевиваемых песков, древними песчаными дюнами и полями 

являются доказательством того, что в прошлом развитие эоловых процессов 

достигало куда больших значений, чем сегодня [Евсеева, Окишев, 2010]. 

Согласно геоморфологам, в период четвертичного оледенения подобные 

процессы играли важную роль в аккумуляции на большей части древних 

материковых платформ [Бабаев и др., 1968]. 

На сегодняшний момент отмечается большое развитие естественных 

песчаных массивов в криолитозоне Евразии. Они встречаются во всех трех 

частях страны. В Европейской части отмечаются на Припечорских равнинах, 

вблизи г. Нарьян-Мар, Ненецкий АО. В Западной Сибири большее своѐ 

распространение получили на полуостровах Тазовский, Ямал, Гыданский, а 

также в долинах таких крупных рек, как Надым, Айваседапур, Пякупур. Также 

встречаются в Полуй-Надымском, Надым-Пуровском, Пур-Тазовском и Таз-

Енисейском междуречьях (Атлас ЯНАО, 2004). В пределах Восточной Сибири 

песчаные массивы отмечаются в нижних течениях рек Олекмы, Вилюя, а 

также в долине Лены в среднем течении (Рис. 1).  
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Рис. 1. Местоположения естественных эоловых форм рельефа в пределах 

страны. Красные точки – эоловые массивы [Составлено на основе: 

Ливеровский, 1933; Архипов, 1971; Колпаков, 1983; Величко и др, 2007, а 

также сервисов Google maps и Яндекс карты]. 

Несколько из этих массивов располагается в границах древних 

перигляциальных пустынь, в пределах зандровых массивов бывших 

ледниковых комплексов, но большинство было сформировано в долинах 

крупных речных систем, в дельтах и поймах рек, на побережьях морей и 

представлено песчаным и супесчаным гранулометрическим составом 

[Никифорова и др., 2005]. 

Для песчаных раздувов, расположенных в Центральной и Восточной 

Сибири, характерна наибольшая площадь одного массива (более 200 км
2
). В 

пределах Южно-Минусинской котловины эоловые массивы могут достигать 

до 10 км в ширину и до 60 км в длину. Общая численность же всех песчаных 

раздувов Центральной и Восточной Сибири невелика. В пределах Западной 
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Сибири и Ненецкого АО ситуация противоположная: средняя площадь одного 

песчаного раздува относительно мала (до 5 км
2
), но их количество на 

территории очень велико (Рис. 2). 

  

Рис. 2. Эоловые массивы. Слева направо: Припечорские равнины; 

северная тайга Западной Сибири; Центральная Якутия. Масштаб 1:500000. По 

данным электронных ресурсов Google maps и Яндекс карт. 

Развитие эоловых массивов в пределах Припечорских равнин 

происходит на различных типах отложений: флювиогляциальных, ледниковых 

и озерно-аллювиальных [Ливеровский, 1933]. На севере Западной Сибири 

песчаные массивы развиваются на схожих отложениях. Для песков, 

представленных в Восточной Сибири, формирование происходит только на 

озерно-аллювиальных отложениях. Данный факт свидетельствует о том, что в 

этом регионе ледниковых эпох не было, поэтому и отложений данного 

генезиса не фиксируется в почвенном разрезе [Колпаков, 1983]. Для западных 

же аналогов в почвенном профиле наблюдаются отложения различного 

происхождения, т.к. эти территории подвергались и оледенениям, и активным 

флювиальным процессам. 

Во всех трѐх сравниваемых регионах отмечается различное направление 

преобладающих ветров, что объясняется физико-географическим положением 

относительно центров действия атмосферы. Эоловые массивы Припечорский 

равнин находятся под воздействием западного переноса, основными ветрами 
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на этой территории являются западные, юго-западные и южные. Направление 

ветров в Надымском районе преимущественно северное и северо-западное. 

Это объясняет характерную своеобразную направленность дюн на эоловых 

массивах. Скорость ветра для этих двух регионов в среднем составляет от 4 

м/с. В пределах Восточной Сибири, в результате нарастания 

континентальности климата и удалѐнности от океанов, скорость ветра падает, 

составляет в среднем 2 – 3 м/с. Основные румбы – юго-западные и западные 

[www.world-weather.ru]. 

Формирование положительных аккумулятивных форм рельефа таких, 

как дюны, валы и бугры, происходит в результате переноса и эолового 

осадконакопления. Высота подобных элементов достигает 4 м, а площадь 

изредка превышает 1 – 2 км
2
. Дюнные валы, как правило, формируются по 

периметру эоловых массивов, с которых выдувается песчаный материал в 

направлении преобладающих румбов. Такие валы не образуются на пустом 

месте, начальной точкой подобных образований должно быть какое-либо 

препятствие, например деревья или кустарники. При своей относительно 

небольшой высоте, длина подобных элементов может достигать десятков и 

сотен метров. 

Формирование эоловых массивов, расположенных на Припечорских 

равнинах, связано с деятельностью текучей воды, а также льда [Гаель, 

Смирнова, 1999]. История их развития схожа с развитием эоловых массивов 

севера Западной Сибири. В постледниковый период отмечается наступание 

лесных массивов на территории тундры. При этом происходит образование 

подзолистых почв, которые на сегодняшний момент погребены песчаным 

материалом. Позже фиксируется смена климата на более континентальный, 

при этом возрастает деятельность эоловых процессов. Во время 

субатлантического периода характерна наибольшая деятельность процессов 



12 
 

эолообразования, когда континентальность климата увеличилась, а залегание 

мерзлоты все уменьшалось [Ливеровский, 1933]. Песчаный материал активно 

перевивался по территории ввиду отсутствия бореальной растительности. 

Песчаные массивы встречаются в Республике Саха (Якутия) вблизи 

населенных пунктов Нюя, Джербы, Батамайы, г. Олѐкминск, а также в долине 

реки Вилюй в нижнем течении. Развитие эоловых массивов в этом регионе 

протекает при выдувании песчаного материала с подмытых обнажѐнных 

склонов рек, а также из дефляционных котловин ветрами юго-западного 

направления. Песчаный материал аккумулируется в виде линейных или 

параболических дюн и бугров, имеющие направления в разные стороны от 

реки. Песчаный материал погребает всю изначальную растительность, а в 

последствие и сам задерновывается и покрывается растительным покровом. 

Периодически могут появляться вторичные дефляционные котловины, 

которые развиваются в пределах песчаных раздувов и являются 

дополнительным источником песчаного субстрата. Развитие песчаных 

раздувов и тукуланов связано с рядом других четвертичных отложений, 

имеющие ширтинско-казанцевский возраст. В отличие от своих западных 

аналогов, перевевание песчаного материала на эоловых массивах не 

происходит ввиду задернения склонов и постепенном развитии растительных 

группировок. В пределах котловин выдувания свойственны первые признаки 

формирования болот и озѐр [Колпаков, 1983]. 

Главным фактором эолового рельефообразования выступает ветровой 

поток, имеющий постоянное направление и скорость ветра. При определѐнных 

скоростях ветрового потока осуществляется перевевание песка и развитие 

эоловых форм рельефа (Таблица 1).  
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Таблица 1 

Зависимость типа эолового рельефа от скорости ветра [Евсеева, Окишев, 2010] 

Среднегодовые 

скорости ветра, 

м/с 

Преобладающий тип эолового рельефа 

Менее 2 Эоловые пески отсутствуют, либо сильно закреплены 

2 – 2.5 Устойчивые формы песчаного рельефа, поросшие растительностью 

2.5 – 3 Поросшие пески преобладают, оголенные пески распространены 

локально 

3 – 4 Поросшие и оголенные пески сосуществуют и зависят от локальных 

условий 

4 – 5 Пески оголенные 

Более 5 Развевание с далекой транспортировкой 

Для примера, исследуемая территория недалеко от г. Надым обладает 

ветрами северных и северо-западных румбов со среднегодовой скоростью от 5 

м/с [Коронатова, 2004]. Схематичное изображение действия ветра показано на 

рисунке 3. 
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Рис. 3. Преобладающее направление ветров в районе исследуемого эолового 

массива недалеко от г. Надыма. Масштаб 1:15000. 

Условные знаки: 

 

 

Как итог, можно отметить, что на сегодняшний день эоловые процессы 

получили широкое распространение, в том числе и во вне аридных условиях, 

например, в северной тайге Западно-Сибирской равнины. Развитие эоловых 

процессов происходит в тех регионах, которые сложены преимущественно 

аллювиальными или перигляциальными отложениями песчаного или 

супесчаного гранулометрического состава. Также немаловажную роль играет 

высокая повторяемость погодных условий и наличие ветра со средней 

скоростью более 5 м/с и более, что является основной причиной 

существования развеваемых песков в настоящее время. 

  

- Преобладающие направления ветра 
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1.2. ИЗУЧЕННОСТЬ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДИНАМИКИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА ЭОЛОВЫХ ФОРМАХ РЕЛЬЕФА 

Одним из главных факторов, оказывающим воздействие на 

формирование песчаных раздувов, является растительный покров. Развитие 

растительности, как, собственно, и самого эолового массива, зависит от разных 

факторов: степень перевевания песчаного субстрата, направление и скорость 

ветра, температура и влажность напочвенного покрова и т.д. 

Наличие растительного покрова может выступать лимитирующим 

фактором при формировании и развитии каждого конкретного эолового 

массива. Для самого восточного примера – Якутских тукуланов – свойственен 

самый высокий процент задернения и зарастания территории травянистыми 

видами растений, а также представителями кустарничков и кустарников 

(карликовая береза (Betula nana), кедровый стланик (Pinus pumila)). Для 

эоловых массивов Малоземельской и Большеземельской тундр фиксируются 

этапы зарастания оголѐнных песчаных участков. На севере Западно-Сибирской 

равнины на эоловых массивах дифференцировать этапы зарастания 

территории достаточно сложно из-за того, что для подобных территорий 

характерно наличие перевевания песчаного субстрата из-за чего растительные 

группировки не могут зафиксироваться на склонах дюн и бугров. 

Для эоловых массивов, на которых фиксируется полное зарастание 

растительностью, выстроены динамические ряды, демонстрирующие этапы их 

зарастания. 

Для Припечорский эоловых массивов выделено четыре стадии 

зарастания [Кулюгина, 2001]. Во время первой стадии свойственно наличие 

большой площади оголѐнных песков с эпизодическими куртинами овсяницы 

овечьей (Fеstuca ovinа) и политрихума волосоносного (Polytrichum piliferum). 

В период второй стадии развиваются лишайники, отмечается преобладание 
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политрихума волосоносного (Pоlytrichum pilifеrum) и  стереокаулона 

приручейного (Stereоcaulon rivulоrum), также отмечается тамнолия 

червеобразная (Thаmnolia vеrmicularis) и цетрария колючая (Cetraria aculeata). 

Степень общего проективного покрытия растительных сообществ может 

достигать на этой стадии 60%, тем самым уменьшая площади, занятые 

оголѐнными песками. Во время третьей стадии отмечается появление ивы 

круглолистной (Sаlix nummulаria), арктоуса альпийского (Аrctous аlpina), 

нифотрихума седоватого (Rаcomitrium cаnescens) и водяники обоеполой 

(Empеtrum hеrmaphroditum); проективное покрытие увеличивается и может 

достигать уже 80%. На четвертой стадии преобладает водяника обоеполая 

(Empеtrum hermаphroditum), арктоус альпийский (Arctоus alpinа), березая 

карликовая (Bеtula nаna) и багульник стелющийся (Lеdum dеcumbens). 

Характерно развитие и постепенное усложнение растительного покрова, а 

также увеличение значения общего проективного покрытия. Зафиксированы 

случаи, когда за небольшой временной промежуток (до 20 лет) отмечалось 

полное покрытие поверхности эолового массива растительными сообществами 

[Кулюгина, 2001]. 

Для песчаных массивов Восточной Сибири развитие растительных 

сообществ характерно в т.н. «ветровой тени», когда песчаный субстрат 

переносится через места их формирования, в результате чего погребение 

растений песчаным материалом не происходит. Преобладающими видами 

растений являются вейник Лангсдорфа (Cаlamagrostis lаngsdorffii), горец 

узколистный (Pоlygonum rurivаgum), полынь Караваева (Artеmisia karаwaevii), 

тимьян Сергиевской (Thуmus sеrgievskii), тонконог Скрябина (Kоeleria 

skrjаbinii) [Галанин, 2012]. По периметру тукуланов может отмечаться 

гвоздика степная (Kоeleria skrjаbinii). В пределах сниженных дефляционных 

равнин может фиксироваться политрихум волосоносный 
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(Pоlytrichum pilifеrum). Встречаются заросли стланиковой сосны (Рinus pumilа) 

на центральных частях дюн. Под пологом этих кустарников начинают 

развиваться лишайники – цетрария (Cetraria) и кладония (Cladonia). Эоловые 

массивы севера Западной Сибири схожи с якутскими тукуланами тем, что в 

обоих случаях песчаные образования окружены заболоченными территориями. 

Растительность на таких болотах состоит из кустарничково-моховых 

сообществ (хамедафне (Chаmaedaphne pаlustris), сфагнум (Sphаgnum sp.) и др.) 

[Захарова, Никифорова, 2016]. 

1.3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗАРАСТАНИЯ И 

КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Для исследования динамики постепенного развития растительности на 

территории песчаного раздува в районе г. Надым были применены методики: 

Полевые работы проводились в летний период с июля по август в рамках 

выездной производственной практики и заключались в следующем: 

- Поиск и установление пробных площадок в пределах трансекты, 

которая являлась поперечным профилем модельной дюны, с последующем 

учѐтом фитомассы для различных частей дюны; 

- Картографирование территории изучаемого эолового массива в 

крупном масштабе, в особенности частей, на которых присутствует 

растительность. 

Поиск и заложение пробных площадок велось на подветренном склоне, 

вершине дюны и т.н. глиняном основании – это те участки эолового массива, 

для которых характерно сосредоточение основной массы растительности. В 

пределах ширины трансекты было заложено пять пробных площадок размером 

1 м
2
, с поверхности которых был срезан весь напочвенный покров, упакован в 

мешок и промаркирован соответствующей этикеткой. В дальнейшем, данные 
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пробы при камеральной обработке были высушены и тщательно взвешен 

высокоточными весами [Селиванов и др., 2016]. Результаты взвешивания 

высушенной растительности приведены в Приложении 1 

Картографирование изучаемого эолового массива в крупном масштабе 

проводилось при помощи следующей методики [Пичугина, Фѐдоров, 2010]: 

1. Визуальная оценка и выбор территории для проведения изучения. 

Выбор территории должен быть сделан так, чтобы в еѐ границах было как 

можно больше объектов изучения.  

2. Выбранная территория разделяется на полигоны, как правило, 

квадратной формы со стороной катета 1 м. Для лучшей визуализации на углах 

каждого полигона втыкаются колышки, в последствие по которым можно 

рассчитывать пикетаж. 

3. Границы полигонов изображаются на миллиметровой бумаге в 

большом масштабе (как правило, 1:100), а также в табличной форме 

заполняется нумерация пикетов. Затем, на миллиметровой бумаге поверх сетки 

полигонов наносятся выделы локальных геосистем, индикатором которой 

выступает растительность. 

4. Журнал ландшафтной съемки ведется попутно с изображением границ 

локальных геосистем. В данном журнале записывается характеристика 

выделов локальных природных комплексов с отражением растительности и 

рельефа территории. Каждому выделу присваивается свой неповторяющийся 

номер.  

5. В пределах каждого полигона определялась влажность и температура 

напочвенного слоя почвы. 

6. В случае подробного описания приуроченности локальных природных 

комплексов к местоположению, возможно применение инструментальной 

съѐмки (нивелир, тахеометр). Для этого создается копия начерченного плана 
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на миллиметровой бумаге с разделением на сетку полигонов и отмеченным 

пикетажем. Далее осуществляется выбор места для установки прибора. После 

этого, согласно основным пикетам, ведется геометрическое нивелирование 

определенного участка [Пичугина, Фѐдоров, 2010]. При перепаде высотных 

отметок внутри полигона, а также по границам между пикетов, 

устанавливаются вспомогательные пикеты, которые служат для отслеживания 

изменения высотной отметки в рельефе участка.  

7. В результате анализа полевых данных ландшафтной съѐмки создается 

ландшафтная карта. Для выполнения этой задачи рекомендуется использовать 

цифровые компьютерные комплексы и геоинформационные системы (ГИС). 

Начерченный в полевых условиях абрис (картосхема) сканируется и 

переносится в электронный вид. После этого созданная электронная скан-

копия подгружается в различного рода ГИС (QGIS, ArcGIS, MapInfo и др.), 

привязывается по координатной сетке; в последствие проводится оцифровка, 

или векторизация, - перенос данных из растрового формата в векторный. 

Попутно с этим процессом заполняется атрибутивная таблица по каждому 

выделу [Пичугина, Фѐдоров, 2010]. 

8. В результате проделанных операций создается база данных, которая в 

дальнейшем может применяться для оверлейных построений, создания 

цифровой модели местности и др. 

Незаменимым инструментом при картографировании территории в 

крупном масштабе являются GPS-приѐмники, фиксирующие границы разных 

фаций. При камеральной работе, эти точки выгружаются в ГИС и 

накладываются на космоснимки или топокарты, после чего уже ведется 

построение картографического произведения. 

  



20 
 

ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследуемая территория находится в 40 км на юго-восток от г. Надым. 

Территориально относится к Надымскому району Ямало-Ненецкого 

автономного округа (Рис. 4). Изучаемый песчаный раздув располагается в 

подзоне северной тайги Западно-Сибирской равнины (средняя ширина 

подзоны составляет 300 – 500 км). Двигаясь вверх по течению реки Надым, 

можно увидеть еще несколько подобных природных образований. Также 

подобные эоловые массивы встречаются на реке Пякупур. Эоловый массив в 

40 км от г. Надым был выбран эталоном, т.к. для него характерны все те же 

особенности, которые встречаются и на других песчаных раздувах ЯНАО. 

Рис. 4. Эоловые массивы вблизи р. Надым. Масштаб 1:100000. По 

данным электронного ресурса Google maps. 

2.2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И РЕЛЬЕФ 

Исследуемая территория находится на севере низменной 

аккумулятивной Западно-Сибирской равнины. 

Надым 

Надым 

Исследуемый 
эоловый массив 
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Набор ландшафтных комплексов района исследований, как и для всей 

Западно-Сибирской равнины, определялся постоянными трансгрессиями и 

регрессиями моря, а также ледниковых и межледниковых периодов [Лазуков, 

1960; Архипов, 1971; Лазуков, 1972]. 

Район проведения работ располагается в бассейне реки Надым, в 

границах Надымской низменности, которая, по морфоструктурному 

районированию [Атлас ЯНАО, 2004], относится к равнинам денудационно-

аккумулятивным увалисто-холмистым равнинам Танопчинско-Ярудейской 

возвышенности района Салехардских увалов Надымско-Полуйского 

приподнятого блока. Для района исследований характерно наличие перепада 

высот, в среднем, от 5 до 10 метров, максимум – до 25 метров. Также, в 

долинах рек присутствует эрозионное расчленение, до 5 метров. Густота 

линейного расчленения в среднем составляет 1.2 – 1.8. Для долины реки 

Надым характерно наличие термокарста, что объясняет большое количество 

озерных котловин и большая степень (1.2 – 0.6) озерного расчленения  [Атлас 

Тюменской области, 1971]. 

На изучаемой территории отмечаются флювиальные формы рельефа в 

морфоскульптурном плане. Они представлены аллювиальными равнинами, 

долинами, надпойменными террасами разного уровня. Данные формы рельефа 

развиваются при помощи водных (в первую очередь речных) потоков, а также 

под влиянием атмосферных осадков (дождевая влага). Исследуемая 

территория располагается на второй надпойменной террасе р. Надым. 

Абсолютные отметки высот составляют в среднем 25 м (данные геодезической 

съѐмки 2016 года). Максимальная отметка составляет 35.08 м и располагается 

в южной части песчаного раздува на периферийной дюне. 

В период раннего и среднего палеогена на территории нынешней 

Западной Сибири был присущ переменный континентально-морской режим. 
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Для середины олигоцена отмечается регрессия палеогенового моря и 

постепенное формирование нынешней речной сети. Для позднего палеогена и 

неогена характерно усиление эрозии, создание озерных систем и, в 

последствие, установление режима озерно-аллювиальной аккумуляции. В 

позднем плейстоцене к современному состоянию начинает приближаться 

рельеф, усиливается активность неотектонических поднятий (в т.ч. и в районе 

Сибирских Увалов). Для голоценовой эпохи отмечается консервация и 

постепенное выравнивание территории, происходит торфонакопление в 

различных понижениях рельефа [Архипов, Вдовин, Мизеров и др., 1970]. 

Береговая линия при максимальной трансгрессии находилась вдоль 

северного склона Сибирских Увалов, в результате чего на разных экспозициях 

склонов осадочные отложения отличаются: на северных склонах присутствуют 

морские и ледниково-морские (глины, пески, гравий, валуны, суглинки, 

супеси, галька), а на южных – аллювиальные и озерно-аллювиальные (глины, 

суглинки и супеси) [Атлас Тюменской области, 1971; Лазуков, 1972; Рейнин, 

Лазуков, Левковская, 1963]. 

Для подзоны северной тайги Западно Сибири характерно наличие 

равнинных территорий, которые, в стратиграфическом плане, имеют 

понижение к северу. Для данной территории характерен равнинно-волнистый 

рельеф [Коронатова, 2004]. На этом фоне, Сибирские Увалы представлены 

возвышенностями и небольшими, локальными понижениями, имеющие 

широтное простирание. Они имеют структурную неоднородность, а также 

выделяется несколько возвышенностей, у которых отметки высот могут 

равняться 290 м. Такие вершины могут дифференцироваться поперечными 

ложбинами при отметках высот 150 - 160 м [Архипов, 1968]. Для различных 

геоморфологических элементов Сибирских Увалов отмечается наличие 

различного геологического возраста и пути развития. Наличие процессов 
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денудации проявляется по настоящее время: с возвышенности происходит 

вынос материала (в результате выветривания и деятельности воды), в то время, 

как на денудационно-аккумулятивных равнинах он отлагается [Архипов, 

Вдовин, Мизеров и др., 1970]. 

На формирование современного рельефа равнины существенно повлияло 

развитие ледниковых покровов [Палеогеография…, 1980]. Постепенное 

откладывание ледникового материала вело к относительному выполаживанию 

и скрытию досамаровского рельефа [Лазуков, 1972]. Для Сибирских Увалов 

характерно присутствие самаровских ледниковых отложений, для которых 

характерен различный аккумулятивный рельеф. В междуречьях фиксируется 

волнистый рельеф, измененный делювиально-солифлюкционными 

процессами. В результате разных ледниковых фаций регистрируются 

следующие формы рельефа: камовые и мелкие моренные холмы, крупные 

массивы гряд и холмов. Для склонов Сибирских Увалов и понижений между 

ними характерно наличие наклонных, плоских, слаборасчлененных, слегка 

всхолмленных песчаных флювиогляциальных равнин. Для них характерно 

заболачивание и наличие достаточно большого количества озѐр реликтового и 

термокарстового происхождения. 

Наиболее слаборасчлененная и сниженная часть Сибирских Увалов – 

Увал Нумто. Эта междуречная территория заболочена, слабовыпукла. Для 

западной части этого увала отмечается наличие всхолмленного региона. В 

среднем отметки высот составляют 100 – 150 м. Наклон территории составляет 

от 0.5 до 1.5°, относительная высота водоразделов колеблется от 5 до 7 метров 

над урезами озер и рек, максимальная – до 25 метров. Характерна большая 

заозеренность и небольшое линейное расчленение. У речных долин довольно 

развитая пойма и выражены две плоские надпойменные террасы: на первой 

отчѐтливо прослеживаются формы аккумуляции и эрозионной речной 
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деятельности; для второй террасы аккумуляция и эрозионная деятельность 

слабо характерна [Атлас Тюменской области, 1971]. 

Многолетнемерзлые породы (ММП) в пределах Западно-Сибирской 

равнины доходят примерно до 61 – 62° С.Ш. Мощность сезонно-талого слоя 

(СТС) для северной тайги может достигать 2 – 2.5 м [Западная Сибирь, 1963]. 

При движении на юг ММП имеют все меньшее и меньшее, в сравнении с 

северными территориями, распространение: происходит уменьшение как 

площадного распространения (залегание, преимущественно, в торфяниках), 

так и вертикального (уменьшение мощности многолетней мерзлоты). Для 

северной тайги характерно наличие бугров пучения на территориях, занятых 

болотами. Объяснение это в неравномерном промерзании торфов и 

подстилающих их отложений. В результате изменения теплообмена в верхних 

горизонтах почвы наблюдается увеличение глубины сезонного протаивания, а 

также фиксируются первые признаки термокарстовых процессов. В результате 

этого появляется озеро. Микропонижения, вызванные нарастанием мощности 

торфа, нивелируются процессами заболачивания, которые широко 

распространены для этих территорий. Относительно небольшую роль в 

формировании рельефа играют эоловые процессы: им присуще малое видовое 

богатство и разреженная растительность по всем ярусам [Западная Сибирь, 

1963]. 

Резюмируя, Сибирские Увалы – относительно молодой район, в котором 

отмечаются положительные тектонические движения. Для этой территории 

характерны денудационные процессы, которые оказывают влияние на 

близлежащие территории, откладывая на склонах и в понижениях выветрелый 

материал [Архипов, Вдовин, Мизеров и др., 1970; Лазуков, 1972]. 

Геологическое развитие территории и современные рельефообразующие 
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процессы делают возможным развитие на отдельных участках песчаных 

массивов, которые активно подвергаются дефляции. 

2.3. КЛИМАТ 

Территория проведения исследований находится в достаточно суровых 

климатических условиях. Удалѐнность от Атлантического и Тихого океанов и 

положение во внутренней части севера Евразии характеризует климат, как 

континентальный. Территория Западно-Сибирской равнины представлена 

подобием амфитеатра, который открыт с севера. В результате этого 

арктические воздушные массы активно проникают внутрь равнины, порой 

достигая самых северных еѐ границ. Характеризуются арктические воздушные 

массы достаточно большой сухостью и низкими температурами [Западная 

Сибирь, 1963]. Для исследуемой территории регистрируется циклоническая 

деятельность, как и на всѐм севере Западной Сибири [Атлас Тюменской 

области, 1971]. 

Таблица 2 характеризует климатические характеристики для территории 

проведения исследований. Годовой график хода температуры изображѐн на 

рисунке 5. 
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Рис. 5. Годовой график среднемесячных температур по метеостанции г. Надым 

[по данным www.world-weather.ru]. 

По данным погодных наблюдений на метеостанции г. Надым было 

установлено следующее: средняя годовая температура отмечается на отметке -

6.6°С, средняя январская температура - -23°С, средняя июльская температура 

17°С, суммарное количество осадков составляет 454 мм, устойчивый снежный 

покров сохраняется на протяжении 220 суток. 

На изучаемой территории очень холодная зима, температура воздуха в 

течение суток может колебаться до 20°С и более; согласно розе ветров, 

преобладают ветра западного, южного и северо-западного направления [www. 

world-weather.ru]. Характерна затяжная весна. В результате таяния глубоких 

снежных массивов и протаивание торфяников замедляется нарастание 

температуры воздуха в марте-апреле, т.к. расход солнечного излучения, в 

первую очередь, расходуется на это. В результате этого наблюдается 

понижение испарения и относительно высокая влажность воздуха. На 

оттаивание сезонно-талого слоя (СТС) расходуется приблизительно 90 – 95% 

поглощенного тепла. Данные условия препятствуют прогреванию почвы и 

затормаживают начало вегетации у растений, в результате чего развиваются 
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дефляционные процессы. Прослеживается зависимость между 

продолжительностью безморозного периода и рельефа территории и 

экспозиции склона: для северных склонов безморозный период меньше, для 

южных – более длительный. Для котловин и долин, как правило, свойственен 

небольшой безморозный период. 

Таблица 2 

Климатические значения для северной тайги Западной Сибири 

[Коронатова,2004] 

Показатель Значение 

Средняя температура января, °С -22..-26 

Средняя температура июля, °С 15..16 

Среднегодовая температура, °С -2..-5 

Продолжительность зимнего периода, дни 185 

Продолжительность весеннего периода, дни 60 

Продолжительность летнего периода, дни 70 

Продолжительность осеннего периода, дни 50 

Безморозный период, дни 80-90 

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом, дни 200-220 

Число дней с температурой выше 10°С 60-80 

Сумма температур выше 10°С 800-1200 

Количество осадков, мм в год 450-525 

Количество осадков с апреля по октябрь, мм 350-400 

Среднегодовая величина испарения, мм в год 250-300 

Среднегодовой коэффициент увлажнения 1.5 - 2.1 

Суммарная солнечная радиация. ккал/см
2
 70-80 

Радиационный баланс, ккал/см
2
 9-18 

 

Резюмируя, для территории северной тайги характерно избыточное 

увлажнение и недостаточная теплообеспеченность. Основная масса осадков и 

максимальная величина испарения свойственна для летнего периода [Западная 

Сибирь, 1963; Атлас Тюменской области, 1971]. Относительно поздний 

вегетационный период у растений затрудняет обеспечение растительностью 

функции стабилизации подвижных грунтов. 
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2.4. ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ 

Одной из главных особенностей развития гидрологической сети 

территории исследования является избыточное увлажнение в совокупности с 

повсеместным распространением многолетнемерзлых пород (ММП). 

Коэффициент стока на данной территории больше или равен одному – это 

свидетельствует о труднопромывном, застойном гидрологическом режиме. 

Густота речной сети достаточно велика, в среднем равна 1 км/км
2
. Все реки, 

протекающие по Западно-Сибирской равнине, впадают в Карское море. Обь, 

Надым, Пур и Таз являются реками первого порядка и протекают в 

меридиональном направлении [Атлас Тюменской области, 1971]. Притоки 

этих рек, как правило, имеют широтную направленность. 

Наибольшее влияние на исследуемый район оказывает река Надым, т.к. 

территориально протекает в 1.5 – 2 км от эолового массива. Истоком реки 

Надым является озеро Нумто (ХМАО, Белоярский район), в районе Сибирский 

Увалов. Протяженность реки от верховьев Сибирских Увалов до Обской губы 

равна 545 км, площадь водосборного бассейна составляет 64 тыс. км
2
. Как и 

многие северные реки, Надым имеет большое количество притоков, свыше 

2800 единиц, но большинство (2300) из них имеют протяженность менее 10 

км. Основными притоками являются: левые – Ярудей, Левая Хетта, Хейгияха; 

правые – Симиеган, Татлягаяха, Танлова, Большой Ярудей, Правая Хетта 

[Лѐзин, 2000]. 

Основная часть питания р. Надым – талые и дождевые воды, 

составляющие до 54% от общего питания реки [Лѐзин, 2000]. Для периода 

половодья свойственен сравнительно быстрый и высокий подъѐм уровня воды 

и относительно медленный спад. Половодье отмечается во второй половине 

апреля – мае, в низовьях реки уровень начинает подниматься в июле – первой 

декаде августа. Продолжительность половодья, в среднем, составляет от 60 до 
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70 дней, но при движении вниз по течению характерно увеличение этого 

значения. Для низовий характерны ветровые нагоны с Обской губы – в это 

время уровень воды может незначительно повышаться. Значение среднего 

многолетнего годового расхода воды равно около 450 м
3
/с, средний объѐм 

годового стока равен 14.1 км
3
 [Лѐзин, 2011]. Самым многоводным является 

июнь, а наименее многоводным – март. 

Появление первых ледовых образований и преодоление отметки в 0.2°С 

происходит в первой или второй декадах октября; для весеннего периода 

данный переход отмечается в мае. В среднем ледостав держится 225 – 230 

дней. Во время максимального влагозапаса (март) мощность льда составляет 

около 90 см. 

Низкая минерализация в воде отмечается в течение всего года. В период 

половодья она достигает 30 – 60 мг/л, во время летне-осенней межени может 

возрастать в 2 – 4 раза [Лѐзин, 2011]. По химическому составу вода 

гидрокарбонатная, мягкая, слабокислая, водородный показатель (pH) 

варьирует от 6.4 до 6.9 единиц pH 

Достаточно высока степень загрязнения воды минеральными и 

органическими веществами. Содержание фенолов и нефтепродуктов в 

несколько раз превышает ПДК. Около г. Надым превышения составляют в 5 – 

7 и 15 – 20 раз соответственно. Концентрация железа общего равна 1.3 мг/л, 

что в 13 – 14 раз выше значения ПДК. 

От г. Надым вниз по течению река судоходная на протяжении 105 км. 

Территория водосборного бассейна отличается большим количеством 

месторождений природного газа и газоконденсата (Надымское, Медвежье, 

Пангодинское и т.д.). Осуществляется промысел рыб, в частности семейства 

сиговых (частик, пелядь) [Лѐзин, 2000]. 
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Река Надым судоходна от г. Надым вниз по течению (105 км). В бассейне 

реки много месторождения природного газа, газоконденсата (Медвежье, 

Надымское, Пангодинское и т.д.). Ведется промысел сиговых рыб (пелядь, 

частик) [Лѐзин, 2000]. 

Для северных рек Западно-Сибирской равнины свойственен западно-

сибирский тип водного режима: на графике (гидрографе) видно пологое 

весенне-летнее половодье и низкий осенне-зимний меженный период. Для 

подобного графика, как правило, свойственен один максимум, который 

означает половодье. Существует прямая зависимость, что чем крупнее река по 

морфометрии, тем более плавные очертания имеет гидрограф. При выходе вод 

реки на пойму, свойственно поступление речных наносов (как правило, в виде 

ила). Во время летней межени в низовьях реки уровень может устанавливаться 

уровнем Обской губы, нежели расходом воды. У рек смешанное питание 

(снегово-дождевое): в более южных районах отмечается увеличение (в 

процентах) дождевого питания, в северных – меньше. 

Для середины октября свойственен устойчивый переход через ноль 

градусов и появление ледовых явлений на водной поверхности. Вода замерзает 

быстро. В период ледохода (май-июнь), акватории Карского моря могут быть 

скованы льдом, в результате чего разлив воды возможен по поверхности льда, 

в некоторых случаях возможно даже образование во льдах промывных каналов 

[Лѐзин, 2000]. 

В долине реки Надым большое количество озѐр, чаще всего 

заболоченные по периметру. Большинство озѐр имеют площадь водного 

зеркала до 1 км
2
, по происхождению они термокарстовые. Утверждѐнных 

названий озѐра, ка правило, не имеют. 

Многолетняя мерзлота играет важную роль при формировании 

ландшафтов. В северной тайге Западно-Сибирской равнины ММП 
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встречаются повсеместно, исключениями могут служить территории под 

антропогенными объектами, либо природные факторы (русла рек, озера) У 

северной границы северной тайги мощность ММП может достигать 900 м при 

температуре -8 .. -9°С. При движении на юг мощность уменьшается до 300 – 

400 м, температура повышается до -5..-6°С. 

2.5. ПОЧВЫ И ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ 

Главными факторами накопления осадков в северной части Западно-

Сибирской равнины являются регрессии и трансгрессии моря, положительные 

и отрицательные тектонические движения, оледенения и периоды 

межледниковья, эрозионная и аккумулятивная деятельность речных потоков 

[Атлас Тюменской области, 1971]. 

Согласно почвенному районированию, почвы северной тайги Западной 

Сибири относятся к Западно-Сибирской подзоне глееподзолистых и 

подзолистых иллювиально-гумусовых почв [Добровольский, Шеремет и др., 

1998; Почвенно-географическое районирование, 1962]. Переизбыток влаги и 

близкое залегание многолетнемерзлых пород (ММП) первостепенно влияет на 

развитие в данных условиях почвенных горизонтов. ММП, являясь 

водоупорным горизонтом, благоприятствуют развитию оглеения почв, а также 

в почвенных горизонтах затормаживаются некоторые микробиологические 

процессы [Хренов, 2002]. В сравнении с более южными регионами, в северной 

тайге подзолистый процесс несколько ослаблен [Почвенно-географическое 

районирование, 1962]. Для этой территории характерно наличие подзолисто-

болотных и торфяно-болотных почв [Добровольский и др, 1981]. 

Постепенное формирование подзолистых почв протекает под пологом 

таежных хвойных лесов, при опадании и разрушении малозольных 

органических остатков. В результате этого выделяется фульвокислота, которая 

отличается агрессивностью своей среды. Данный процесс протекает из-за 
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бедности основаниями почвообразующих пород, а также при периодическом 

или постоянном промывном водном режиме и, как следствие, выносе 

продуктов почвообразования. Для подзолистых почв типична кислая реакция 

(≤7 ед. pH), небольшая насыщенность основаниями (от 40 до 95%), 

относительно небольшой процент содержания обменных магния и кальция, 

процентное содержание гумуса невелико (до 1%) [Добровольский, Шеремет, 

Афанасьева и др., 1998; Классификация и диагностика..., 1977; Классификация 

и диагностика..., 1979; Диагностика и классификация..., 1981]. При 

почвообразовании на супесчаных или легкосуглинистых массивах, которые 

при глубине 30 – 40 см подстилаются песчаным материалом, отмечается 

формирование поверхностно-подзолистых глубинно-глееватых почв 

[Васильевская и др., 1986] или подзолов контактно-глеевых [Караваева, 1973]. 

Согласно трудам В.О. Таргульяна (1971), В.Д. Тонконогова (1972) и Б.А. 

Смоленцева (2002), подзолы альфегумусовые характеризуются горизонтами: 

- Органогенный горизонт представлен подстилкой, у которой мощность 

может достигать 10 см. В этом горизонте отмечается накопление и 

трансформация органического вещества, а также вынос гумусовых кислот из 

данного горизонта. В этой части почвенного профиля сосредоточена 

подавляющая часть органического материала; реакция среды кислая (pH ≤7) 

- аккумулятивно-гумусовый горизонт как таковой не выражен. Чаще 

всего подзолистый горизонт имеет белѐсый цвет, мощность варьирует от 2 до 

35 см, карманистый или языковатый узор имеет нижняя граница. Для этого 

горизонта характерно соприкосновение минеральной массой почвы и 

гумусовой составляющей, а также фиксируется выветривание первичных 

минералов. Для формирования подзолистого горизонта необходимо наличие 

краткосрочных периодов переувлажнения, а без глеевого процесса 

подзолообразование невозможно [Зайдельман, 1974] 
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- иллювиальный горизонт характеризуется жѐлто-охристой окраской, 

иногда встречается коричнево-охристая, бурая, могут наблюдаться различия в 

цвете, плотности, количестве и составе новообразований и т.д. Изредка могут 

отмечаться признаки, свидетельствующие об оглеении – это участки, для 

которых характерно аккумуляция органо-минерального материала, который 

вмывается из вышележащих горизонтов. Иллювиальный горизонт (горизонт 

«вмывания») в северной тайге Западной Сибири на песчаных почвах может 

достигать отметки 110 см. Для минеральной части профиля могут выделяться 

несколько иллювиальных горизонтов, которые, в последующем, переходят в 

ожелезнѐнную почвообразующую породу. 

Для почв болотно-подзолистого типа характерно развитие под сосново-

еловыми и еловыми заболоченными лесами с травяно-кустарничковым или 

мохово-лишайниковым покровом на участках, дренаж которых развит слабо 

или вовсе не развит; также отмечается застой воды из-за достаточно большого 

уровня залегания грунтовых вод [Каретин, 1990]. В результате этих процессов 

создаются благоприятные условия для развития глеевых процессов, 

признаками которых являются пятна ржавых, сизых или охристых цветов. 

Появление торфа и развитие перегнойного горизонта протекает в результате 

избыточного и длительного увлажнения. В торфяно-болотных почвах 

характерно наличие большого торфяного горизонта по мощности; также 

свойственно оглеение минеральных горизонтов, которые располагаются снизу 

[Классификация и диагностика…, 1977; 1979; 1981; Добровольский, Шеремет, 

Афанасьева и др., 1998]. 

2.6. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Приблизительно 70% территории северной тайги Западной Сибири 

заняты заболоченными территориями. Оставшаяся часть занята массивами 

лесов, а также небольшой процент занимают пойменные и заливные луга 
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[Западная Сибирь, 1963; Атлас Тюменской области, 1971; Москаленко, 2006]. 

На изучаемой территории доля заболоченных территорий доходит до 35%, что 

меньше, чем усреднѐнные данные по всей подзоне в целом. Древостой в 

лесных сообществах состоит из следующих пород: сосна (до 50%), 

лиственница (22%), кедр (22%), ель (13%) (Биологические ресурсы Сибири, 

1988). 

Изучаемый район находится в подзоне северной тайги. Для нее 

характерно наличие редкостойных лиственничных, лиственнично-еловых и 

лиственнично-сосновых лесов с участием кедра. Для территории характерно 

наличие крупно- и плоскобугристых мохово-лишайниковых болот и ивово-

лугово-болотных растительных сообществ в пойменных участках рек первого 

и второго порядков [Хозяинова, 2008]. 

Для северной тайги лесообразующими породами являются: сосна 

обыкновенная (Pinus sylvestris), сосна сибирская (кедр; Рinus sibirica), 

лиственница сибирская (Lаrix sibirica), ель сибирская (Рicea obovata). В 

кустарничковом ярусе чаще всего встречается водяника чѐрная (Еmpetrum 

nigrum), багульник болотный (Lеdum palustre), голубика (Vаccinium 

uliginosum), брусника (V. vitis-ideа). 

Значение продуктивности биомассы в темнохвойных лесах наиболее 

велик, для сосновых массивов этот показатель ниже, лиственничные леса – 

самые низкопродуктивные. Для наглядности представлены следующие 

значения: для еловых лесов северной тайги показатель запаса живой 

фитомассы равен 10.056 кг/м
2
, значение мортмассы равно 4 кг/м

2
, 

продуктивность составляет 0.4 кг/м
2
; у сосновых лишайниковых массивов 

запас фитомассы равен 13.204 кг/м
2
, показатель мортмассы – 5 км/м

2
, а 

продуктивность составляет 0.13 км/м
2
; у лиственничных кустарничковых 

массивов фитомасса равна 3.5 км/м
2
, продуктивность – 0.37 км/м

2
 в годовом 
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расчѐте [Базилевич, 1993]. В зависимости от типа заболоченных участков 

Сибирских Увалов показатель растительного вещества изменяется от 8.7 до 15 

кг/м
2
 при живой фитомассе от 0.8 до 2 кг/м

2
, но при этом продуктивность 

весьма велика и варьирует от 0.35 до 1 кг/м
2
 [Косых, 2003]. 

На большей части территории подзоны первичные леса с дренированным 

рельефом были подвержены воздействию пожаров. На сегодняшний момент 

была произведена замена их производным древостоем, таким, как 

темнохвойно-березовыми, сосновыми лесами в сочетании с елью и кедром. 

Отмечается процесс сукцессии лесных сообществ, согласно которому 

мелколиственные породы (береза) замещаются хвойными [Западная Сибирь, 

1963; Растительный покров..., 1985]. 

Территория северной тайги по набору растительных сообществ делится 

на две широкие полосы. Для северной полосы свойственно формирование 

относительно разреженных лесных массивов - регистрируются редкостойные 

лиственничные, лиственнично-еловые и лиственнично-сосновые леса, плоско- 

и крупнобугристые мохово-лишайниковые комплексные болотные массивы и 

лугово-сорово-болотные сообщества в границах пойменных участков рек. Для 

напочвенного покрова характерно преобладание гипоарктических и 

бореальных кустарничков: водяника черная (Еmpetrum nigrum), багульник 

болотный  (Lеdum palustre), голубика (Vаccinium uliginosum), брусника (V. vitis-

ideа); для отдельных регионов возможен сплошной моховой покров, 

состоящий из гилокомиум блестящий (Hylоcomium splendens), плеурозий 

Шребера (Plеurozium schreberi), политрихум можжевельниковый (Pоlytrichum 

alpestre); лишайники могут встречаться в виде пятен-медальонов и состоят из 

видов кладонии – лесная (Clаdonia arbuscula) и оленья (C. rаngiferina). 

На территории южной полосы, чаще всего на плакорах, отмечается 

формирование лиственнично-елово-кедровых лесных массивов. Данные 
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лесные сообщества отличаются большой сомкнутостью крон и высотой 

древостоя. Видовой состав травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового 

ярусов схож с северной полосой. На песчанистых почвах в южной полосе 

встречаются монодоминантные сосновые леса [Растительный покров..., 1985].  

Доминирующими лесами для подзоны северной тайги Западной Сибири 

являются сосновые, лиственничные и темнохвойные. В темнохвойных лесах 

фиксируется наличие пихты (Аbies sibirica), кедра (Рinus sibirica) и ели (Рicea 

obovata). Для данных растительных сообществ эдификаторная роль древостоя 

ослаблена, регистрируется разрежѐнный древостой, в результате чего 

показатель сомкнутости крон низкий; главенствующую роль в данных 

сообществах отводится мохово-лишайниковому покрову и кустарничкам. В 

границах таких растительных сообществ встречаются типичные бореальные 

виды: черника (Vаccinium myrtillus), брусника (V. vitis-idaeа), голубика (V. 

иliginosum), багульник болотный (Lеdum palustre), линнея северная (Linnaеa 

borealis), клюква болотная (Оxycoccus palustris), хамедафне (Chаmaedaphne 

calyculata), а также другие гипоарктические виды; для травяно-

кустарничкового яруса свойственны такие виды, как ива мохнатая (Sаlix 

lanata), карликовая берѐза (Bеtula nana), вейник лапландский (Cаlamagrostis 

lapponica). Характерно наличие таежного мелкотравья: седмичник 

европейский (Triеntalis europaea), майник двулистный (Maiаnthemum bifolium), 

грушанка круглолистная (Pyrоla rotundifolia), кислица обыкновенная (Оxаlis 

acetosella), голокучник обыкновенный (Gуmnocarpium dryopteris) и др. 

Главенствующей лесообразующей породой в пределах северной тайги в 

лиственничных лесах является лиственница сибирская (Lаrix sibirica). Чаще 

всего данные растительные сообщества возникают на почвах суглинистого, 

супесчаного и песчаного механосостава. Для таких лесов характерен 

достаточно разреженный древостой, сомкнутость крон относительно 
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небольшая. Подлесок, представленный карликовой берѐзой и ольхой, 

распространен по территории слабо [Коронатова, 2004]. В травяно-

кустарничковом ярусе фиксируется доминирование бореальных 

гипоарктических кустарничков. Из травянистых растений встречается хвощ 

лесной (Еquisetum sylvaticum) и осока шаровидная (Cаrex globularis). Хорошо 

представлен мохово-лишайниковый ярус: из зелѐных мхов встречается 

гилокомиум блестящий (Hylоcomium splendens), плеурозий Шребера 

(Plеurozium scheberi), а также виды из семейства политрихум (Pоlytrichum); из 

лишайников встречаются виды из родов цетрария (Cеtraria) и кладония 

(Clаdonia). В результате воздействий пожаров в лиственничных лесах могут 

появляться различные виды вейника (Calаmagrostis), а также иван-чай 

(Chаmerion angustifolium); в мохово-лишайниковом ярусе могут появляться 

представители рода политрихум (Pоlytrichum). Березовые и сосновые леса 

являются производными на месте лиственничных лесов. Сосновые леса, в 

основном, приурочены к южной полосе подзоны северной тайги. Для 

регионов, располагающихся на сухих песках, чистые насаждения может 

образовывать сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). В южной части северной 

тайги, в результате более комфортных условий, могут встречаться 

лиственнично-сосновые смешанные леса [Растительный покров..., 1985]. 

Для регионов с хорошим дренажѐм, а также легкосуглинистыми, 

супесчаными и песчаными подзолистыми почвами характерны лиственнично-

сосновые лесные сообщества. В подобных растительных сообществах 

достаточно глубокое залегание многолетнемѐрзлых пород (ММП) 

[Коронатова, 2004]. 

Для территории Сибирских Увалов сосна обыкновенная считается 

главенствующей лесообразующей породой. Здесь фиксируется наличие 

чистых или с небольшой примесью лиственницы сосновых лишайниковых 
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лесных массивов на дренируемых территориях с иллювиально-железистыми 

подзолистыми песчаными почвами. Структура сообщества выражена одним 

ярусом, отмечается разрежѐнный древесный полог, высота древостоя 

достигает 13 м при диаметре ствола 18 – 26 см. Подлиск в подобных лесах не 

наблюдается. Травяно-кустарничковый ярус встречается не везде, значение 

общего проективного покрытия не превышает 15%. Типичными 

представителями являются водяника черная (Empеtrum nigrum), багульник 

болотный (Lеdum palustre), брусника (Vаccinium vitis-idaea). Лишайники могут 

создавать сплошной покров, при этом доминантами будут являться кладония 

лесная (Clаdonia arbuscula), кладония оленья (Сl. rangiferina), реже кладония 

звездчатая (Сl. stellaris), также может встречаться кладония бесформенная (Сl. 

deformis), кладония красноплодная (Cl. coccifеra), цетрария снежная (Cеtraria 

nivalis) и Ц. исландская (С. islаndica). Из зеленых мхов часто встречается 

политрихум сжатый (Pоlytrichum alpestre), плеурозий Шребера (Plеurozium 

scheberi), развивающиеся совместно с кустарничками у деревьев, а также 

отмечаются в небольших понижениях рельефа [Коронатова, 2004]. После 

пожаров восстановление растительных сообществ происходит без смены 

древесных пород. Процесс сукцессии может быть положен с недолго 

развивающихся сосново-берѐзовых лишайниково-зеленомошных лесов. 

Достаточно широкое распространение получили заболоченные сосновые 

лесные комплексы, приуроченные к почвенному покрову с торфянистым 

горизонтом, внизу которого происходит залегание многолетней мерзлоты 

[Западная Сибирь, 1963; Растительный покров..., 1985]. 

В пойменных участках рек фиксируются пихтово-еловые и еловые с 

примесью кедра и березы кустарничково-мелкотравные зеленомошные леса, 

на более южных участках северной тайги могут встречаться елово-

лиственнично-кедровые леса. В регионах с песчаным механическим составом 
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могут развиваться сосновые брусничные с участием водяники черной 

(Empеtrum nigrum) и багульника болотного (Lеdum palustre) лишайниковые 

леса [Атлас Тюменской области, 1971; Васильев, Титов, 1998]. 

Для северной тайги Западной Сибири свойственно наличие больших по 

площади территорий, занятых болотами. Для этих мест типичны крупно- и 

плоскобугристые кустарничковые мохово-лишайниковые и лишайниковые 

олиготрофные сфагновые болота. Комплексные плоскобугристые болотные 

комплексы являются заменой плоских бугров торфяников и мочажин. На 

верхних частях бугров фиксируются лишайники и кустарнички, в понижениях 

– представители рода осок (Carex), сфагновые и гипновые мхи. 

Крупнобугристые комплексные болота территориально связаны с депрессиями 

(понижениями) на участках водоразделов и террас древних озѐрных котловин 

[Коронатова, 2004]. Меньшее распространение имеют грядово-мочажинные 

болота. Они представлены дугообразными грядами, у которых чередование 

идѐт с достаточно обводнѐнными мочажинами. В южной полосе северной 

тайги болотно-озѐрные верховые (олиготрофные) болота встречаются 

совокупностью сфагновых кустарничково-лишайниковых болот и озер. 

Растительный состав на буграх и грядах представлен берѐзой карликовой 

(Bеtula nаna), подбелом обыкновенными (Аndromeda pоlifolia), багульником 

болотным (Lеdum pаlustre), хамедафне (Chamaеdaphne cаlyculata). Из 

дикоросов преобладает брусника (Vаccinium vitis-idaeа), морошка (Rubus 

chаmaemorus), реже водяника (Еmpetrum nigrum) и голубика (Vаccinium 

uliginоsum). На буграх и грядах характерно доминирование лишайников и 

мхов, в понижениях (мочажинах) – сфагновых и гипновых мхов. Травянистая 

растительность, распространенная по понижениям, представлена осокой 

плетевидной (Cаrex chоrdorrhiza), О. кругловатой (С. rоtundata), О. топяной 

(С. limosa), пушицей узколистной (Еriophorum pоlystachyon), П. рыжеватой (Е. 
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russeolum), сабельником болотным (Cоmarum pаlustre), а также некоторыми 

видами рода хвощей (Еquisetum) и др. [Растительный покров..., 1985]. 

В пределах северной тайги Западно-Сибирской равнины отсутствует 

естественные суходольные луга. Растительность высоких пойменных лугов 

представлена злаковыми и злаково-разнотравными ассоциациями, низкие же 

уровни пойм заняты  бекманниевыми и канареечниковыми лугами, иногда 

переходящие в болотно-осоковые луга [Западная Сибирь, 1963; Растительный 

покров..., 1985]. 

2.7. ЖИВОТНЫЙ МИР 

Богатство видов животного мира северной тайги намного больше в 

сравнении с животным миром тундры и лесотундры. Таѐжный лес 

обеспечивает животных кормовыми ресурсами в течение всего года. В лесу 

животные употребляют в пишу практически все: кустарнички, травы, хвоя, 

листья и ветки деревьев, семена и почки древесных пород, а также ягодами и 

грибами. В пределах лесного массива, со свойственным ему микроклиматом, 

животные в меньшей степени испытывают воздействие резкой смены 

погодных условий, в особенности меньше всего реагируя на сильный, 

порывистый ветер. Крона, дупла, наземный мѐртвый покров – все эти 

элементы позволяют представителям животного мира прятаться от хищников, 

а также позволяет обустраивать гнѐзда [Коронатова, 2004]. 

Для зоны тайги Западно-Сибирской равнины характерно наличие 

следующих млекопитающих: бурый медведь (Ursus аrctos), лось (Аlces аlces), 

соболь (Mаrtes zibеlina), рысь (Fеlls lynх), белка-летяга (Ptеromys volаns), 

бурундук (Eutamiаs sibiriсus), заяц-беляк (Lеpus timidus). колонок (Kolоnocus 

sibiricus). Среди мышевидных грызунов характерны красно-серая 

(Сlethrionomys rufocanus) и красная полѐвки (С. rutilys). На территориях болот 

и лашйниковым борам фиксируются, хоть и не всегда, северный олень 
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(Rаngifer tarаndus), который в сравнительно недалѐком прошлом был 

типичным обитателем этих земель. В пределах южной полосы северной тайги 

может встречаться заяц-русак (Lepus europaeus) и косуля (Capreolus capreolus). 

Отличается разнообразием птичье население северной тайги. Для этой 

территории характерно наличие рябчика (Bonasа bоnasia), глухаря (Tеtrao 

urogаllus), желна (чѐрного дятела, Drуocоpus mаrtius), малого пѐстрого дятла 

(D. minоr), большого пѐстрого дятла (D. majоr), трѐхпалого дятла (Picоides 

tridactylus), кукши (Pеrisoreus infaustus), кедровки (ореховки, Nаcifraga 

caryocatactes), буроголовой гаички (Pаrus cinctus), клеста-еловика (Loxiа 

curvirostra), мохноногого сыча (Aegоlius funereus), ястребиной совы (Surniа 

ulula) и др. Если двигаться с запада на восток, то можно заметить нарастание 

т.н. «таѐжности» у птиц: типично-таѐжных птиц в тайге до Уральских гор 23 – 

26 видов, в тайге Западно-Сибирской равнины уже 30 – 33 вида, а за Енисеем 

насчитывается 79 видов птиц. 

Исключительным разнообразием видов отличается мир насекомых. 

Только лишь фауна двукрылых в лесных сообществах имеет 7000 – 8000 

видов. Значение зоомассы на севере Западной Сибири доходит до 150 кг/га. 

Львиную долю этого числа составляют дождевые черви. Доля остальных 

животных невелика, усредненное значение равно 2.24 кг/га [Коронатова, 2004]. 

Территория проведения исследования малопригодна для 

жизнедеятельности представителей крупного животного мира. Изредка, на 

территорию эолового массива заходит бурый медведь, используя песчаный 

раздув как транзитный участок для доступа к водным ресурсам. Остальные 

животные, которые встречаются тут часто – это мелкие птицы, грызуны и 

насекомые. Характерны узкочерепная полевка (Micrоtus gregalis), красная 

полевка (Myоdes rutilus), бурозубка средняя (Sоrex caecutiens), жужелецы 

(Carаbidae). Среди птиц часто встречается белая трясогузка (Mоtacilla alba), 
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реже полярные крачки (Sternа paradisaea), вороны (Cоrvus) и серые чайки 

(Lеucophaeus modestus). На территории изучаемого эолового раздува 

представителей лесных птиц не наблюдается [Мильков, 1977]. 

Для хвойных пород деревьев многие насекомые являются вредителями, к 

примеру, сибирский кедровый шелкопряд (Dendrolimus sibiricus), который 

способствует усыханию кедра на больших пространствах, до несколько тысяч 

гектар. Наряду с ним, к вредителям относится лиственничная листовертка 

(Steganopticha diniana). На практике для защиты леса от подобных вредителей 

разработаны методы химической и биологической борьбы, применяемые уже 

несколько десятилетий [Мильков, 1977]. 

Деятельность представителей животного мира распространяется не 

только на растительность. Некоторые представители животного мира 

выступают как ландшафтообразующие элементы, когда при их 

жизнедеятельности природная обстановка подвергается изменениям. 

Примером может служить деятельность бобров, а точнее рубки бобров. Чаще 

всего, это территории сильно захламлѐнных лесных массивов, как правило 

пойменных, с большим количеством веток и стружек и беспорядочными 

сваленными и разбросаннымии стволами деревьев [Мильков, 1977]. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПОКРОВА ЭОЛОВОГО МАССИВА В НАДЫМСКОМ РАЙОНЕ ЯНАО 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭОЛОВОГО 

МАССИВА 

Исследование четвертичных отложений севера Западной Сибири 

проведено не для всей площади, хотя и был проведен очень большой объѐм 

работ по изучению геоморфологии, литологии и стратиграфии. Из-за 

отсутствия фактического материала бывают противоречивые, порой 

диаметрально противоположные точки зрения на стратиграфическое деление, 

историю формирования, генезис и возраст конкретных геологических 

объектов, а также на формирование территории в прошедшие 

геохронологические эпохи и периоды. Надымское Приобье как раз является 

таким регионом. Четвертичные отложения отражаются в малом количестве 

научных работ [Ивановский, 1939; Рейнин, 1960; Земцов, 1976], но при этом в 

них не упоминаются доскональные описания разрезов. В результате 

отсутствия знаний о геологии конкретных регионов северной части Западно-

Сибирской равнины, расположение которых далеко от геологических 

прибрежных разрезов реки Обь, большинство учѐных сделали выводы, что при 

последнем ледниковом периоде Надымское Приобье было целиком перекрыто 

ледовым покровом. 

В результате исследований верхнечетвертичных отложений в долине р. 

Надым в 2012 году выявлено присутствие отложений речного происхождения 

позднеплейстоценового возраста, пересекающих их полигонально-жильные 

криогенные структуры (трещени) и песчаные отложения голоценового 

возраста. Полигонально-жильные трещины выделяются особенно: они, во-

первых, являются большим источником информации геокриологического 

характера для времени их зарождения; помимо этого, их изучение может дать 
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сведения для создания моделей географической оболочки прошлого 

[Романовский, 1993]. По присутствию подобных трещин в этом регионе можно 

установить, что последнее, Сартанское оледенение на территории Надымского 

Приобья  отсутствовало. В результате датирования разных горизонтов почвы 

радиоуглеродным методом было выявлено, что природные эоловые раздувы 

начали развиваться в позднем голоцене. На основании научного материала 

есть возможность создать модель природных условий и развития голоценовых 

и верхнеплейстоценовых отложений Надымского Приобья, а также 

разграничить этапы развития природной обстановки [Зыкина…, 2017]. 

Долинный комплекс р. Надым сравнительно молодой. Территориально 

находится на аллювиально-озерной приледниковой равнине, сформированная 

во время раннезырянского оледенения. Отчетливо выделена пойменная часть, 

а также I и II надпойменные террасовые уровни. В пределах г. Надым отметка 

уреза воды равна 9 м. На изучаемой территории первой надпойменной террасы 

не наблюдается – для нее свойственны высоты 15 – 18 м. Район проведения 

работ лежит в пределах второй надпойменной террасы – в этом месте еѐ 

ширина достигает 3 км, а абсолютные отметки высот составляют от 20 до 28 м 

[Ландшафты…, 1983]. На второй надпойменной террасе вблизи г. Надым 

мощность отложений составляет 4 – 5 м относительно приподнятых 

территорий, в понижениях же возрастает до 15 м. Характерен плавный переход 

в озѐрно-аллювиальную равнину. Ряд исследователей [И.В. Рейнин, Г.И. 

Лазуков, 1961] считали, что вторая надпойменная терраса имеет каргинский 

возраст; Д.В. Назаров (2015) полагает, что на примере второй надпойменной 

террасы можно проследить строение всего севера Западно-Сибирской 

равнины. В результате работ Назарова был получен ряд датировок 

аллювиального происхождения этой террасы разными способами 

(радиоуглеродный анализ, оптически стимулированной люминесценции). Даты 
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располагаются в периоде от 42 до 25 тыс. лет назад. Для верхних почвенных 

горизонтов датирование находится в интервале от 20 до 12 тыс. лет назад. Для 

всего Надымского Приобья свойственно наличие эоловых образований, 

представленные большими (до нескольких км
2
) песчаными раздувами. 

Окончательного положения в стратиграфической шкале и, соответственно, 

геологического возраста для подобных эоловых массивов пока еще до конца не 

установлено. 

В результате научных работ зафиксировано строение и взаимодействие 

различных по возрасту отложений верхнечетвертичного периода на 

левобережье долинного комплекса р. Надым, вверх от устья на 105 км и юго-

западнее на 2.4 км от главного русла в пределах карьера по добыче песка 

(географические координаты 65°21.020’ С.Ш., 72°58.248’ В.Д.). Для этой точки 

исследована верхняя часть отложений второй надпойменной террасы р. 

Надым, а также песчаный материал, находящийся сверху этого слоя. Такие 

отложения приведены следующими слоями залегания сверху вниз: 

1. Серый кварцевый (в основном) песок, по мехсоставу мелкозернистый, 

с выраженной горизонтальной слоистостью. Регистрируется много рыхлых, 

округлых, коричнево-жѐлтых, субвертикально-удлинѐнных конкреций из 

гидроокислых железа. По отсутствию разветвлений и субвертикальной 

ориентированности можно сделать вывод о том, что формирование подобных 

конкреций велось по корням водных растений. Верхняя граница отчетливо 

читается, выражена ломаной линией. В верхней части наблюдается 

присутствие полигональных морозобойных клиньев (или трещин), 

выделяющиеся светлым оттенком песка. В некоторых трещинах фиксируется 

наличие ветрогранника, который состоит из кремнистой породы. Общая 

мощность слоя 0.6 м. 
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2. Серый полимиктовый песок, мехсостав – мелкозернистый, отмечается 

мелкая, горизонтальная, неравномерная слойчатость. Толщина слойков 

варьирует от 0.2 до 2 см, отмечается чередование хорошо промытого и 

слабоалевритового песка, присутствует слойчатость ряби течения водных 

объектов. Слой достигает мощности 1.1 м. 

3. Светло-серый песок с отливом коричневого, сложение рыхлое, хорошо 

промыт, механический состав – среднезернистый, полимиктовый, характерна 

косая таблитчатая слойчатость, иногда прослеживаются линзочки толщиной до 

2 см полимиктового крупнозернистого песка. Встречаются мелкие единичные 

образцы гальки вверху слоя. Визуальная мощность достигает 0.6 м.  

На основании описаний каждого горизонта (место в разрезе, текстурные 

характеристики, состав дифференцированных слоев) следует вывод о переходе 

от природного комплекса пойменной части сравнительно большой реки (2 и 3 

слои) к прирусловой части водного объекта, для которого фиксируется 

зарастание (1 слой). Подобные данные свойственны для равнинной, 

меандрирующей реки с небольшой скоростью течения [Зыкина…, 2017]. 

Для изучаемого района речные отложения второй надпойменной террасы 

залегают неравномерно, часто в разрезах не отмечается наличие верхней части, 

порой фиксируется присутствие ветрогранника внутри песчаных трещин – все 

это доказывает, что поверхность дефляции срезало аллювиальные отложения. 

Прослеживается генетическая связь между поверхностями дефляции и 

песчаными клиньями. На территории Надымского Приобья отмечается 

повсеместное перекрывание более молодыми песчаными отложениями 

накоплений второй надпойменной террасы р. Надым, для которой характерно 

наличие полигональных трещин (клиньев). На практике, подобные эоловые 

образования встречаются в виде песчаных раздувов. Между эоловым и 

аллювиальным материалом переход неровный, резкий – это свидетельствует о 
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стратиграфическом перерыве между данными образованиями. По составу 

эоловый материал характеризуется светло-серыми песками с коричнево-

желтоватым оттенком, может достигать мощности 12 м. Фиксируется 

диагональная, таблитчатая слойчатость, образующаяся при постоянном 

чередовании параллельных слойков песка отличной друг от друга зернистости: 

мощность слойков доходит до 2 см, порой фиксируются наклонные друг к 

другу серии – их мощность может составлять 2 м. Иногда встречаются 

мульдообразные линзы с небольшой параллельной слойчатостью, мощностью 

до 3 м и протяжѐнностью до 25 м [Зыкина…, 2017]. 

Исследуемый эоловый массив, располагающийся на второй 

надпойменной террасе, является модельным для всех песчаных раздувов, 

находящихся в долине реки Надым. Высота эоловых составляет 12 м. 

Расстояние от крайней северной точки до крайней южной составляет 2 км, от 

крайней западной до крайней восточной – 1 км. Территориально располагается 

на правом берегу реки Хейгияха, вверх по течению на 8.5 км от устья с р. 

Надым. От ближайшего города, Надыма, располагается в 40 км на юго-восток; 

согласно административному делению находится в Надымском районе ЯНАО. 

Для эоловых массивов очень часто свойственно сложное строение 

рельефа. Отчетливо выделяются аккумулятивные песчаные валы, 

расположенные по границам массива и имеющие относительную высоту до 12 

м. В восточной части раздува нет преграды ввиде песчаного вала, отсюда есть 

выход на первую надпойменную террасу и пойменную часть. Эоловые 

массивы состоят из песчаных дюн и гряд, протяженность которых может 

равняться нескольким сотням метров. Перепад высот между возвышенными и 

пониженными участками зависит от области раздува: на севере перепад высот, 

в среднем, составляет 1.5 – 2 м, на юге песчаного раздува – до 5 м. Для 

эоловых массивов свойственен перенос песчаного материала по территории 
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раздува, а также отмечается небольшой вынос субстрата на близлежащею 

территорию (вторую надпойменную террасу р. Надым). В понижениях между 

дюнами характерно обнажение древних морозобойных трещин в результате 

активной эрозионной деятельности. Такие трещины имеют вид полигональной 

сети и часто фиксируются на второй надпойменной террасе, нередко 

перекрытые песчаными отложениями [Зыкина…, 2017]. Для данной 

конкретной территории свойственны сильные ветра, в основном северного и 

северо-западного направлений. Это подтверждается расположением дюн, гряд 

и междюнных пониженных участков (Рис. 3). 

В пределах изучаемого песчаного раздува встречаются криогенные 

образования, в частности полигонально-жильные структуры, врезанные во 

вторую надпойменную террасу, зарождение которой происходило в 

каргинскую межстадиальную эпоху. Развитие же второй надпойменной 

террасы происходило во время каргинского потепления. В это время 

климатические условия отличались от современных в более суровую сторону 

[Астахов, 2006; Зыкина, 2012]. На тех географических широтах, что 

располагается изучаемый песчаный раздув, не характерно развитие 

относительно развитых морозобойных трещин при таких отметках температур. 

Такие криогенные образования перекрываются песчаным материалом второй 

надпойменной террасы, но в пределах исследуемого эолового массива такие 

трещины удается изучить. Они сконцентрированы в центральном районе 

раздува, в котловинах выдувания между дюн [Зыкина…, 2017]. Имеют форму 

многоугольника, по краям отмечаются относительно крупные клинья шириной 

до полуметра, а глубина может составлять до 2.5 м. Удалѐнность между 

подобными клиньями составляет до 7 м. В вертикальном разрезе подобные 

криогенные образования имеют субтреугольную форму – это свидетельствует 

о засыпании таких трещин песчаным субстратом. Также отчетливо 
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дифференцируется субвертикальная полосчатость, происходящая при 

воздействии элементарных песчаных жилок тѐмно-серого оттенка разного по 

мехсоставу песка. При воздействии гидроокислов железа на краях жил иногда 

появляется жѐлто-коричневый цвет. Такие жилки небольшие, в среднем 2 – 3 

см [Зыкина…, 2017]. Поверхность подобных жил покрывается тонкой 

коричнево-красноватой корочкой, состоящая из гидроокислов железа и не 

подвергающаяся эрозионной деятельности ветра. Такая особенность 

положительно сказалась на сохранности очертаний полигонов. Подобные 

жилы характерны для гораздо более северных регионов Западной Сибири, 

например для полярных пустынь, где свойственен резко континентальный тип 

сезонноталых слоѐв. В плейстоценовой эпохе подобные образования часто 

встречались в Центральной и Северной Европе, по периферии ледниковых 

щитов. Широкое распространение в Западной Сибири произошло при 

последнем оледенении, доходившим до территории Павлодарского 

Прииртышья [Зыкина…, 2017]. Для их формирования и развития должны быть 

созданы следующие условия: малоснежные зимы, сильные ветра, наличие 

эоловых процессов [Романовский, 1977]. Косвенные признаки (наличие 

ветрогранника в верхней части клиньев) доказывают, что первые песчаные 

жилы были сформированы при пустынных условиях и наличии достаточно 

сильного ветра. 

При изучении и детальном анализе разреза осадочных отложений 

верхнеплейстоценового и голоценового возраста Надымского Приобья, было 

выделено четыре стадии изменения природной обстановки с большими 

стратиграфическими перерывами между каждым этапом. 

На первой стадии развития Надымского Приобья была аккумуляция 

аллювиальных отложений на второй надпойменной террасе в каргинскую 

эпоху, стратиграфический интервал которой составляет 42 – 25 тыс. лет назад. 
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Сегодняшний климат и климат, во время которого происходило отложение 

аллювиального материала, были похожими [Астахов, 2006; Зыкина, 2012]. 

Во время второго этапа климат становится более суровым. Появляются и 

развиваются морозобойные полигональные структуры, в последствие 

перекрываются эоловыми отложениями, а также появляются поверхности 

дефляции. Наличие ветрогранника в верхушке многих клиньев 

свидетельствует о пустынной обстановке и сильном ветре во время их 

появления и развития. Сартанское оледенение стало периодом появления 

песчаных клиньев. Это подтверждается их стратиграфическим положением 

выше аллювиальных отложений второй надпойменной террасы, а также 

климат того периода [Астахов, 2006; Зыкина, 2012]. Спустя время, 23 тыс. лет 

назад произошло сильное похолодание, климат изменился в засушливую 

сторону [Зыкина…, 2017]. В этот период отмечается формирование 

криогенных образований на территории Надымского Приобья, 

продолжавшаяся до 15.7 тыс. лет назад. 

Согласно Н.Н. Романовскому (1977), жильные образования развиваются 

при отрицательных температурах пород (-10°С), но иногда их развитие может 

быть и при менее суровых условиях [Зыкина…, 2017]. В подобных 

климатических условиях происходило формирование первично-песчаных жил 

в Аляске, Канаде, западной и центральной Якутии. Согласно другим данным, 

холодные пустыни были представлены практически на всей территории 

северной части Западно-Сибирской равнины, внутри которых шло накопление 

песчаного материала [Величко…, 2007].  

Третий этап связан с развитием первой надпойменной террасы р. Надым 

[Величко и др., 2007]. Параллельно с этим идет формирование торфяников, 

приблизительно 10.7 – 10.3 тыс. лет назад. 
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Заключительный, четвертый этап трансформирования Надымского 

Приобья связан с появлением в период позднего голоцена эоловых раздувов на 

обеих надпойменных террасах р. Надым (последние 1200 лет). Аккумуляция 

эолового материала происходила с попутным развитием эолового рельефа. 

Накопление материала протекало во время похолодания и небольших фаз 

аридизации климата [Зыкина..., 2017]. В пределах территорий песчаных 

раздувов возможно почвообразование и, как следствие, зарастание 

растительными сообществами тогда, когда климат изменяется на более 

благоприятный (влажный и тѐплый). 

При подробном анализе морфологии песчаных форм и проведении 

дешифровочных работ космических снимков крупного масштаба появилось 

предложение, что развитие эоловых массивов протекало в несколько периодов. 

Во время первого периода происходило перевевание аллювиальных отложений 

ветровыми потоками и появление мелкобугристого рельефа (дюн). Во время 

второго периода происходит появление самого эолового массива благодаря 

северным и северо-западным ветрам. В это же время территория 

дифференцируется на дюнные валы и сниженные участки между ними, в 

пределах которых встречаются полигонально-жильные структуры. Благодаря 

действию ветров северо-западных румбов, фиксируется постепенное движение 

эолового массива в юго-восточном направлении. При анализе космических 

снимков за прошедшие 40 лет был сделан вывод, что площадь изучаемого 

эолового массива осталась без изменений [Зыкина..., 2017]. 

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНЫХ СУКЦЕССИЙ 

В границах изучаемого эолового массива растительность отмечается не 

на всей территории. В зависимости от области изменяется фитомасса, 

разнообразие видов, морфометрические особенности (Приложение 2). Для 

растительных сообществ свойственно наличие бедного разнообразия видов. 
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Как такового кустарникового и древесного яруса нет, но единично могут 

встречаться представители сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) или березы 

извилистой (Betula tortuosa) на вершинах дюн или в районах т.н. «ветровой 

тени», где деятельность ветра ослаблена. Такие деревья не создают сомкнутого 

полога, а при диаметре ствола до 15 см достигают в высоту максимум 3 м. 

Растительный покров на территории эолового массива разобщѐн, 

характеризуется небольшим набором преимущественно травянистых видов: 

овсяница овечья (Fеstuca ovina), пижма дваждыперистая (Tаnacetum 

bippinatum), вейник Лангсдорфа (Cаlamagrostis langsdorffii), щавель 

злаколистный (Rumеx graminifolius), скерда черноватая (Crеpis nigrescens 

Pоhle). Для мохово-лишайникового яруса свойственно наличие политрихума 

торчащего (Polytrichum strictum) и некоторых видов семейства кладонии 

(Cladonia). 

На отличных участках микрорельефа отмечаются разные виды 

растительности (Приложение 2). Площадь всего исследуемого эолового 

массива можно дифференцировать на микрогеоморфологические элементы. 

Выделяются вершины дюн, наветренные и подветренные склоны, и области 

выдувания песчаного материала – палеокриологические полигоны. Для 

каждого из них свойственен свой набор растительных видов (Рис. 6). 

На разных участках микрорельефа (приложение 3), встречаются те или 

иные элементы растительности (приложение 2). Вся территория эолового 

массива подразделяется на разные микрогеоморфологические образования. 

Это наветренный склон, вершина дюны, подветренный склон и 

палеокриогенные полигоны. Для каждого элемента характерно наличие разных 

растительных сообществ (Рис. 6). 
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Рис. 6. Продольный профиль модельной дюны [Сизов, Лоботросова, 2016]. 

Элементы дюны, на которых больше всего растительности, наименее 

подвергаются выдуванию песчаного материала. Чаще всего, это подветренные 

склоны дюн и небольшие прилегающие части палеокриологических 

полигонов. В таких регионах самое большое значение фитомассы. Изменение 

значения фитомассы в результате движения от вершины дюны к наветренному 

склону следующей дюны отражено на рисунке 7. Трансекта была разделена на 

участки 1 м
2
, после чего с этих полигонов срезалась вся верхняя часть 

растений. Благоприятными факторами для закрепления растительности на 

подветренном склоне являются: наличие «ветровой тени», которая 

препятствует переносу песчаного материала, и повышенные значения 

увлажнения напочвенного покрова (Таблица 3). Из этого следует, что именно 

подветренные склоны обладают самым большим показателем фитомассы на 

территории всего эолового массива.  
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Рис. 7. Изменение показателей фитомассы вдоль поперечного профиля дюны. 

В процентном соотношении больше всего фитомассы получено от 

следующих видов: пижма дваждыперистая, овсяница овечья, вейник 

Лангсдорфа. Развитие растительности на вершинах дюн возможно, но из-за 

постоянного перевевания песчаного материала такие виды будут засыпаться 

песком и вскоре погибнут. Примером тому являются кочки, которые 

образовываются в результате засыпания песком кустов пижмы 

дваждыперистой. 

Таблица 3 

Относительная влажность почвы на разных участках дюны, % 

Номер 

площадки 

Наветренный 

склон 

Вершина 

дюны 

Подветренный 

склон 

Полигоны 

выдувания 

1 2,08 3,85 6,88 12,00 

2 2,06 4,90 4,90 8,86 

3 2,47 6,37 6,77 9,75 

4 2,86 4,65 6,55 7,91 

5 4,21 5,18 10,72 8,16 

6 2,94 3,37 4,76 8,49 

7 3,07 3,11 7,73 3,53 

Общее проективное покрытие для вершин дюн невелико, зато на таких 

микрогеоморфологических уровнях встречаются представители деревьев 

(обыкновенная сосна и извилистая берѐза). Для травяно-кустарничкового яруса 
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характерно наличие всех растительных видов, но значение проективное 

покрытие и показателя фитомассы в пределах вершин дюн очень мало. 

Для наветренных склонов характерно отсутствие растительных 

сообществ. Значение фитомассы здесь минимально. В пределах данных частей 

дюн ветровое воздействие и экологические условия выступают главными 

причинами отсутствия растительного покрова. Для этих областей свойственны 

большие скорости ветра и, соответственно, большой объѐм переносимых 

песчаных частиц; также при полевом изучении установлена более высокая 

температура напочвенного слоя, а показатель влажности ниже, чем в пределах 

подветренных склонов. Именно эти факторы негативно сказываются на 

развитии в этих микрогеоморфологических элементах растительного покрова. 

Однако в северо-западной части эолового массива на т.н. «комплексной дюне» 

допускается формирование на наветренных склонах небольшого количества 

растительности, представленных овсяницей овечьей и пижмой 

дваждыперистой. Благоприятствует этому факту низкая скорость ветра в этом 

районе из-за рядом расположенного лесного массива. В результате данного 

факта, перепады высот на этой территории небольшие, максимальные отметки 

могут достигать 2 м. 

В пределах южной области эолового массива фиксируются небольшие 

по площади «анклавы леса». Их можно распознать по небольшому количеству 

молодых деревьев, а также по начальному процессу почвообразования. 

Древостой состоит из лиственницы сибирской, кедра сибирского или сосны 

обыкновенной. Почвообразование в этих районах протекает долго, на момент 

проведения изучения мощность почвенного горизонта составляла от 2 до 3 см. 

Исходя из визуального осмотра деревьев (лиственница, кедр), 

почвообразовательный процесс уже протекает около 25 лет. В подобных 

анклавах присутствуют представители мохово-лишайникового яруса, в 
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частности зелѐный мох (политрихум торчащий) и лишайники (виды семейства 

кладония). 

Междюнные понижения, или котловины выдувания, - это те элементы 

эолового массива, с которых песчаный материал перемещается по всему 

раздуву. В пределах таких образований можно встретить полигональные 

морозобойные структуры и жилы. На таких понижениях растительный покров 

встречается только рядом с подветренными склонами, где ветровая тень и 

экологические условия еще благоприятствуют развитию растений. Из трав 

здесь отмечаются овсяница овечья, вейник Лангсдорфа, скерда черноватая, 

кустарничек представлен пижмой дваждыперистой. Эпизодически 

регистрируется наличие политрихума торчащего. 

По результатам прошлых работ в 2009 и 2012 годах можно сделать 

вывод, что территория изучаемого эолового массива постепенно, хотя и 

медленно, подвергается зарастанию. Анализ данных по растительному 

покрову за период проведения прошлых работ показывает, что площадь 

проективного покрытия у растительных сообществ увеличивается; кроме этого 

растет территория, занятая растительностью – соответственно площадь 

оголѐнных песков уменьшается (Таблица 4). Можно предположить, что через 

некоторый промежуток времени растительности все же удастся закрепиться на 

данном эоловом массиве, тем самым полностью скрыть оголѐнный песчаный 

материал [Лоботросова, 2014]. 
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Таблица 4 

Характер растительного покрова на разных участках дюны в 2009 и 2012 гг. 

Рельеф 
Видовой состав растительности 

2009 г. 2012 г. 

Верхняя часть пологого 

склона дюны 
Без растительности 

Береза извилистая, 

лиственница сибирская, СК 

<0,1 

Средняя часть пологого 

склона дюны 
Без растительности 

Вейник Лангсдорфа, горец 

живородящий, овсяница 

овечья, пижма 

дваждыперистая, СПП 20% 

Нижняя часть склона дюны 

Вейник Лангсдорфа,  

пижма дваждыперистая, 

СПП 5% 

Сосна обыкновенная,  

береза извилистая, ива 

прутовидная, СК < 0,1; 

вейник Лангсдорфа, горец 

живородящий, пижма 

дваждыперистая, скерда 

чернеющая, 

политрихум сжатый, СПП 

15 % 

Плоская вершина дюны 
Вейник Лангсдорфа, пижма 

дваждыперистая, СПП 5 % 

Вейник Лангсдорфа, горец 

живородящий, овсяница 

овечья, ожика спутанная, 

пижма дваждыперистая, 

политрихум сжатый, СПП 

20 % 

Слабонаклонная вершина 

дюны 
Без растительности 

Вейник Лангсдорфа, горец 

живородящий, овсяница 

овечья, СПП 10 % 

Понижение между дюнами 
Вейник Лангсдорфа, щавель 

злаколистный, СПП 5 % 

Береза извилистая, СК < 0,1; 

вейник Лангсдорфа, горец 

живородящий, овсяница 

овечья, пижма 

дваждыперистая, скерда 

чернеющая, СПП 15 % 

Вершина дюны с 

единичными буграми 
Без растительности 

Сосна обыкновенная, береза 

извилистая, СК < 0,1; 

горец живородящий, 

золотарник обыкновенный, 

овсяница овечья, пижма 

дваждыперистая, скерда 

чернеющая, СПП 15 % 

Слабонаклонная вершина 

дюны 

Вейник Лангсдорфа, СПП 10 

% 

Вейник Лангсдорфа, горец 

живородящий, овсяница 

овечья, пижма 

дваждыперистая, СПП 20 % 
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Верхняя часть пологого 

склона дюны 

Береза извилистая, СК < 0,1; 

вейник Лангсдорфа, СПП 10 

% 

Береза извилистая, СК < 0,1; 

вейник Лангсдорфа, горец 

живородящий, овсяница 

овечья, пижма 

дваждыперистая, СПП 10 % 

Средняя часть пологого 

склона дюны 

Вейник Лангсдорфа, пижма 

дваждыперистая, СПП 20 % 

Вейник Лангсдорфа, 

овсяница овечья, пижма 

дваждыперистая, СПП 25 % 

Примечание: СК – сомкнутость крон, СПП – степень проективного покрытия 

поверхности почвы растениями. 

Сравнивая изучаемую территорию эолового массива и песчаные раздувы 

в других регионах можно заметить, что они друг на друга похожи: на разных 

элементах микрорельефа фиксируются различные растительные сообщества, 

видовое богатство для всех песчаных массивов небольшое, а значения 

продуктивности и биомассы очень малы. Отличаются песчаные образования 

лишь видовым составом растительности. Из-за относительно высоких 

скоростей ветра на территории Надымского песчаного раздува, 

продолжительность зарастания здесь выше в сравнении, например, с 

якутскими тукуланами, которые могут полностью покрываться 

растительностью в течение 50 тыс. лет. Самые ближайшие Припечорские 

раздувы, которые наиболее схожи по физико-географическим 

характеристикам, имеют среднюю скорость задернения территории 

приблизительно 70 тыс. лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ демонстрирует, что естественные песчаные 

раздувы на севере Западной Сибири получили достаточно широкое 

распространение. Их местоположение приурочено к долинным комплексам 

крупных рек. Сам песчаный раздув представлен дефляционной поверхностью, 

на которой образуются дюны, валы и бугры, осуществляющие накопление 

песка, и полигонально-жильными структурами, с которых песчаный материал 

выдувается. На самих дюнах отмечается тренд к зарастанию: на разных частях 

песчаных дюн или валов образуются различные растительные группировки. 

Особым богатством отличаются подветренные склоны, для которых 

характерны самые высокие значения общей биомассы и видового 

разнообразия. На наветренных склонах растительность почти не представлена. 

Развитие растительных сообществ происходит в тех областях, для которых 

характерны наиболее комфортные условия среды – это сравнительно 

повышенная влажность и сниженная температура напочвенного покрова. 

Как итог, для изучаемого песчаного раздува свойственен тренд к 

постепенному зарастанию территории и стабилизации оголѐнных песков 

растительными сообществами. Полученные данные зарастания именно этого 

песчаного раздува являются основой для рекомендаций к рекультивационным 

работам на песчаных территориях, а именно выработанных площадок добычи 

полезных ископаемых (площадки кустовых скважин, карьеры, места стоянок 

техники). В результате научных работ предыдущих лет составлен список 

видов растений, которые можно использовать при рекультивационных работах 

– это пижма дваждыперистая, овсяница овечья, вейник Лангсдорфа. При 

последующем зарастании изучаемого песчаного раздува могут 

регистрироваться растения, которые ранее не встречались, тем самым 

увеличивая общее количество видов. 
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Приложение 1 

Значения фитомассы на разных микрогеоморфологических элементах дюны 

Вершина 16,61 9,43 11,17 6,6 11,36 

Подветренный 

склон 

6,77 10,1 10,19 4,41 4,9 

5,67 20,37 12,67 15,28 5,06 

2,97 10,9 7,91 13,16 5,69 

6,08 4,27 3,62 16,85 9,37 

4,71 9,47 6,39 11,74 4,84 

6,22 2,27 5,82 4,72 3,39 

6,53 1,38 1,12 3,42 4,93 

Котловина 

выдувания 

8,84 1,37 0,64 1,71 6,06 

8,32 2,49 0,09 1,74 4,82 

9,62 3,03 1,27 0,54 4,99 

3,73 1,55 2,02 3,64 5,04 

0,35 0,62 1,13 0,16 7,69 

0,29 0,41 0,09 0,22 0,16 

0 0,11 0 0 0 

0,53 0,26 0,66 0,47 0,39 

Наветренный 

склон 

0 0 0 0 0 

0 0,54 0,19 0,14 0,04 

0,53 0,38 1,02 0,13 0 
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Приложение 2 

Проективное покрытие растительного покрова на эоловом массиве 

Вид 
Береза 

извилистая 

Сосна 

обыкновенная 

Пижма 

дважды-

перистая 

Овсяница 

овечья 

Скерда 

черноватая 

Вейник 

Лангсдорфа 

Щавель 

злаколистный 

Политрихум 

торчащий 

П
р
о
ек

ти
в
н

о
е 

п
о
к
р
ы

ти
е 

н
а 

п
л
о
щ

ад
к
е,

 %
 

Б
о
л
ь
ш

ая
 д

ю
н

а 

Наветренный 

склон 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Вершина 

дюны 
+ + + 0 + 30 0 0 

Подветренный 

склон 
+ + 15 + + 10 + 0 

Котловина 

выдувания 
+ + + + 10 + 0 + 

М
ал

ая
 д

ю
н

а 

Наветренный 

склон 
0 0 10 10 0 0 + 0 

Вершина 

дюны 
0 0 0 10 0 20 0 15 

Подветренный 

склон 
0 0 + 50 0 10 + 0 

Котловина 

выдувания 
+ + + + 10 + 0 + 

Отдельная 

котловина 

выдувания 

0 0 0 10 5 5 0 + 
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Приложение 3 

Карта-схема распределения растительности по поверхности модельной дюны 
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Приложение 4 

Карта-схема распределения микрогеоморфологических форм рельефа по поверхности изучаемого эолового массива 

 


