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Аннотация. Актуальность работы связана с необходимостью мониторинга ресурсного потенциала растительности 
южных субарктических тундр. Тундры Ямала испытывают высокую пастбищную нагрузку, начиная с 1990 г. В ре-
зультате увеличения количества частных хозяйств и поголовья домашних оленей на Ямале происходит деградация 
пастбищ (вытаптывание кормовой массы, выбивание растительности, исчезновение лишайникового покрова, усиление 
дефляции почв). Цель работы – сравнить кормовые запасы оленьих пастбищ в южных субарктических тундрах Ямала 
2017–2018 и 1990-х гг. В ходе исследования получены оценки величины и структуры кормовых запасов в растительных 
сообществах южных субарктических тундр полуострова Ямал в окрестностях р. Паютаяха. Запас надземной фитомас-
сы определяли методом укосов. В 2017 г. были исследованы деградированные участки тундр, в 2018 г. – ненарушенные 
и малонарушенные участки. Научная новизна. Выполнено сравнение полученных данных с оценками, опубликован-
ными по южным субарктическим тундрам за 1990-е гг. Результаты. Кормовые запасы на деградированных участках по 
сравнению с запасами в южных субарктических тундрах в 1990-х гг., снизились в 14 раз; на ненарушенных участках – в 
3 раза. В структуре кормовых запасов 2017–2018 гг. по сравнению с ситуацией конца XX в. уменьшились доли кустар-
ников, лишайников и трав; доля кустарничков на деградированных участках возросла в 4 раза, а на ненарушенных – в 
6 раз. Исследование подтверждает существование перевыпаса и дефицита кормовых ресурсов на пастбищах в зоне 
южных субарктических тундр Ямала.
Ключевые слова: Ямал, южные субарктические тундры, оленьи пастбища, перевыпас, кормовые запасы, структура 
кормовых запасов, пастбищная нагрузка, деградация пастбищ.
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Постановка проблемы (Introduction)
Важные результаты исследований динамики арктиче-

ских экосистем в последние десятилетия, полученные с 
помощью геоинформационных систем и космоснимков, 
сводятся к представлениям о «позеленении» Арктики [1], 
[2], [3], [4, с. 12], [5, с. 2], [6]; «закустаривании» тундры и 
росте высоты лиственных кустарников [3, с. 34], [5, с. 2, 
9], [6, с. 32], [7, с. 4], [8, с. 1649, 1652], [9, с. 82]; увели-
чении проективного покрытия осок и злаков [3, с. 34], [6, 
с. 32–33]; росте значений вегетационных индексов [5, с. 5, 
10] в т. ч. для Европейской части России, Западной и Цен-
тральной Сибири [6], в условиях потепления климата [8], 
[9, с. 72], [10, с. 7–8].

Этим заключениям не соответствует картина измене-
ний экосистем, устанавливаемая по наземным наблюде-
ниям на Ямале на исследуемых нами территориях, где 
разрастание кустарников не регистрируется, а кормовые 
запасы снижаются. Тундры Ямала испытывают высо-
кую пастбищную нагрузку. С начала 1990-х гг. числен-
ность поголовья северных оленей увеличивается за счет 
личных (семейных) хозяйств [11, с. 133], [12, с.156, 165], 
[13, с. 97]. В результате увеличения поголовья домашних 

оленей на Ямале после 1990 г. интенсивный выпас стал 
ведущим фактором состояния тундровых биоценозов [14, 
с. 14]. Существуют оценки, что поголовье домашних оле-
ней в ЯНАО превышает расчетную оленеемкость почти 
в 2 раза, что приводит к истощению оленьих пастбищ и 
выбиванию их крупными стадами [15, с. 103]. Выпас про-
изводится на всей территории полуострова, за исключе-
нием промзон [16, с. 400]. Пастбища стравливаются не-
однократно за один сезон выпаса. При ежегодном проходе 
крупных стад почвенно-растительный покров нарушается. 
Площади лишайниковых тундр с 1930-х гг. сократились в 
3,5–4 раза, около 13 % их площади трансформировались в 
песчаные обнажения [17, с. 50]. 

Цель работы – оценить характеристики продуктив-
ности растительных сообществ (кормовые запасы и их 
структуру) южных субарктических тундр полуострова 
Ямал в окрестностях научно-исследовательского стацио-
нара «Еркута», сопоставив полученные результаты с ана-
логичными оценками, сделанными в 1990-е гг. 

Методология и методы исследования (Methods)
Полуостров Ямал расположен на севере Западно-Си-

бирской равнины в тундровой зоне. 

©
 А

. М
. Г

ор
бу

но
ва

, 2
02

1



27

A
grotechnologies

Agrarian Bulletin of the Urals No. 02 (205), 2021

Исследования проводили на базе научно-исследова-
тельского стационара «Еркута», ориентиром расположе-
ния которого является 222-й км трассы Обская – Бованен-
ково, в 2 км от разъезда № 10 «Канары» (68°13'38.30" с. ш., 
69°9'2.20" в. д.). Стационар расположен на берегу р. Паю-
таяха в подзоне южных субарктических (кустарниковых) 
тундр. На территории окрестностей стационара «Еркута» 
выпас и другие формы антропогенного воздействия мини-
мальны, промышленные объекты отсутствуют. Через этот 
район олени проходят на пути к зимним пастбищам, но 
постоянно на данной территории не выпасаются. В целом 
состояние растительного покрова на стационаре считает-
ся репрезентативным для подзоны южных арктических 
тундр Ямала. Имеются как выбитые участки, на которых 
присутствует помет оленей (некоторые из них совпадают с 
местами стоянок оленеводов), так и ненарушенные (с про-
ективным покрытием растительности 100 % и сомкнутым 
моховым покровом).

При выборе пробных площадей использовали карту 
перпендикулярного вегетационного индекса PVI, предо-
ставленную зав. лаб. Компьютерных технологий и мо-
делей Института биологии Коми научного центра УрО 
РАН В. В. Елсаковым, за 2010–2013 гг. Предполагали, что 
пиксели разного цвета на карте PVI обозначают различ-
ные типы растительных сообществ. В июле 2017 г. иссле-
довали контуры одного цвета (предположительно сильно 
деградированные участки). В июле 2018 г. исследовали 
участки, которые на карте PVI обозначены другими цве-
тами. 

При геоботанических описаниях (площади 10 × 10 м) 
фиксировали общее проективное покрытие растительно-
сти; частное проективное покрытие каждого вида; покры-
тие по ярусам и синузиям в процентах. Измеряли высоту 
ярусов и толщину мохово-лишайникового покрова, вклю-
чая высоту живой и мертвой частей; глубину органическо-
го слоя почвы. В 2017 г. выполнено 15 геоботанических 
описаний на участках, отмеченных голубым цветом на 
карте PVI. В 2018 г. 5 описаний выполнили в контурах 
желтого, зеленого, красного и оранжевого цветов. Запас 
надземной фитомассы определяли методом укосов, пред-
полагающим случайный отбор трех образцов 25 × 25 см на 
каждой площади. Сосудистые растения срезали на уровне 
границы зеленой (живой) и бурой (мертвой) части мхов. 
Лишайниково-моховую дернину вырезали ножом; при ее 
отсутствии остатки мхов и лишайников собирали в пакеты. 
Укосы разобрали по фракциям: разнотравье, осоки, злаки, 
мхи, лишайники, опад, ветошь, кустарники (листья и дре-
весина) и кустарнички (по видам). Материал взвешивали 
в воздушно-сухом состоянии. Кормовые запасы отбирали 
из запасов фитомассы (выделяли поедаемые растения [18, 
с. 348–356]: листья кустарников, поедаемые кустарнички, 
травы (разнотравье, осоки и злаки) и лишайники).

Результаты (Results)
На всех площадях, исследованных в 2017 г., представ-

лены сильно деградированные тундры. Проективное по-
крытие растительности на большинстве площадей было в 
среднем 80 %. Растения на площадях находились в угне-
тенном состоянии. Основную часть растительного покро-
ва составляли отмершие особи растений. Высота живых 

особей была следующей: кустарниковый ярус – 7–15 см, 
кустарничковый ярус – 3–6 см; травяной ярус – 10–15 см, 
мохово-лишайниковый ярус – 0–2 см. Лишайники чаще 
всего были представлены трухой. На 14 из 15 площадей 
было большое количество помета оленей. Помета не было 
на травяно-кустарничково-лишайниково-моховом болоте 
с проективным покрытием растений 100 %; это единствен-
ная площадь на суглинке; на остальных площадях почвы 
были представлены супесью или песком. На 11 площадях 
отмечено наличие различной утвари, одежды, посуды и 
прочих вещей местного населения. Это позволяет считать, 
что там находились стоянки оленеводов. 

Летом 2018 г. укосы были взяты с ненарушенных и ма-
лонарушенных участков. Проективное покрытие растений 
в среднем было 98 %. Участки 2018 г. значительно отлича-
лись от участков 2017 г. в лучшую сторону: видовое богат-
ство, высота растений, толщина органогенного горизонта 
почвы были больше. Проективное покрытие лишайников 
на площадях 2018 г. было ниже (в среднем 5 %), чем на 
площадях 2017 г. (в среднем 33 %) [19, с. 32]. Олений по-
мет присутствовал на 4 из 5 площадей. Антропогенные на-
рушения отмечены только на одной площади. Почвы пред-
ставлены супесью (1 площадь) и суглинком (4 площади).

Выявлено, что кормовые запасы в 2018 г. по сравнению 
с таковыми на деградированных участках 2017 г. были 
значительно выше: кустарников – в 10 раз; кустарничков – 
в 7 раз; трав – в 4 раза; лишайников – в 3 раза. В структуре 
фитомассы 2018 г. выше доля кустарников – в 2 раза; ку-
старничков – в 1,5 раза. При этом в структуре кормовых 
запасов 2017 г. трав больше в 1,2 раза; лишайников – в 1,6 
раза.

В прошлом кормовые ресурсы растительных сооб-
ществ в южных субарктических тундрах Ямала были из-
учены значительно хуже, чем в арктических и северных 
субарктических тундрах. Усредненные данные по кормо-
вым запасам южных субарктических тундр, полученные 
М. А. Магомедовой с соавторами в окрестностях факто-
рии Хадыта в 1990-е гг., опубликованы в монографии [18, 
с. 222–227]. Авторы отмечают, что исследования 1990-х гг. 
проводили на не нарушенных выпасом оленей участках. 
Данные для сравнения ситуации в 2017–2018 гг. с 1990-
ми гг. взяты из этой книги. Методики сбора полевого ма-
териала, использованные авторами монографии и нами, 
были одинаковыми.

Мы сравнили, как отличаются кормовые запасы на 
участках, исследованных в 2017–2018 гг., от запасов 
1990-х гг. (рис. 1).

Кормовые запасы в 2017 г. на деградированных участ-
ках по сравнению с запасами по южным субарктическим 
тундрам в 1990-х гг. были значительно меньше: кустарни-
ков – в 35 раз, трав – в 19 раз, лишайников – в 18 раз, 
кустарничков – в 3,5 раза. Кормовые запасы в 2018 г. по 
сравнению запасами в 1990-х гг. также снизились: кустар-
ников – в 3 раза; трав – в 5 раз; лишайников – в 6 раз. За-
пасы кустарничков в 2018 г. были выше, чем в 1990-е гг., 
в 2 раза.

Также мы проанализировали, как отличается струк-
тура кормовых запасов в 2017–2018 гг. от их структуры 
в 1990-х гг. (рис. 2).
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В структуре кормовых запасов 2017 г. по сравнению с 
1990-ми гг. уменьшилась доля кустарников в 2 раза, ли-
шайников и трав – в 1,3 раза. Доля кустарничков возросла 
в 4 раза. В структуре кормовых запасов 2018 г. по сравне-
нию с 1990-ми гг. также уменьшилась доля кустарников 
в 1,1 раза, трав – в 1,6 раза, лишайников – в 2 раза. Доля 
кустарничков в 2018 г. выше в 6 раз.

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
В целом кормовые запасы южных субарктических 

тундр Ямала в 2017–2018 гг. по сравнению с запасами, на-
блюдавшимися в 1990-е гг., значительно снизились. Осо-
бенно различаются запасы 1990-х гг. с запасами дегради-
рованных тундр, исследованных в 2017 г. Но даже на нена-
рушенных и малонарушенных участках, исследованных в 
2018 г., кормовых запасов было значительно меньше, чем 
по оценкам 1990-х гг. 

Несмотря на то что изученные в 2017 г. участки тундр 
были деградированными, а в 2018 г. – ненарушенными и 
запасы, документированные на них, существенно разли-
чались, в структуре кормовых запасов в долевом соотно-
шении основных компонентов растительности в оба года 
наименьшее значение было у кустарников. Это позволяет 
нам сделать вывод, что закустаривания тундры на исследу-
емых территориях не происходит. Этот вывод согласуется 
с недавними опубликованными выводами, сделанными на 
основе анализа космоснимков, на той же территории ис-
следования [20, с. 4], о том, что выпас оленей регулирует 
площади распространения кустарников; поэтому на Юж-
ном Ямале рост площадей кустарников отсутствует. Наше 
исследование подтверждает, что на Ямале происходит 
делихенизация пастбищ [6, с. 32], [14, с. 15], поскольку в 
структуре кормовых запасов в 2017–2018 гг. преобладают 
плохо поедаемые и непоедаемые кустарнички. 

Рис. 1. Кормовые запасы в 1990-е гг. и в 2017–2018 гг.

Fig. 1. Forage stocks in 1990s and in 2017–2018
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По представленным оценкам, несмотря на потепление 
климата, растительность южных субарктических тундр 
Ямала находится в угнетенном состоянии и проблема пе-
ревыпаса и дефицита пастбищ актуальна, т. к. чрезмерный 
выпас оленей способствует разрушению растительного 
покрова. Это, вероятно, обуславливает необходимость 
корректировки традиционных способов эксплуатации 
пастбищ на территории Южного Ямала. 
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Abstract. The relevance of the research is related to the need to monitor the resource potential of the vegetation in the southern 
subarctic tundra. The Yamal tundra has been experiencing a high grazing pressure since 1990. As a result of the increase in the 
number of private farms and the number of domesticated reindeer in Yamal, pasture degradation occurs (trampling of forage 
mass, shredding vegetation, disappearance of lichen cover, increased soil deflation). Purpose of the research is compare the 
forage stocks of reindeer pastures in the southern subarctic tundra of Yamal in 2017–2018 and in the 1990s. In the course of the 
study, estimates of the amount and structure of forage stocks in plant communities of the southern subarctic tundra of the Yamal 
Peninsula was assessed in the vicinity of the Payutayakha river. The stock of aboveground phytomass was determined by the 
mowing method. In 2017, degraded areas of the tundra were studied, and in 2018 undisturbed and intact areas were investi-
gated. Scientific novelty. The data obtained are compared with the estimates published for the southern subarctic tundra in the 
1990s. Results. Forage stocks in degraded areas, compared to stocks in the southern subarctic tundra in the 1990s, decreased 
14 times; while in on undisturbed areas they decreased 3 times. In the structure of forage stocks in 2017–2018, compared to 
the situation at the end of the 20th century, the proportions of shrubs, lichens and grasses has decreased; the proportion of dwarf 
shrubs in degraded areas increased 4 times, while in undisturbed areas it increased 6 times. The study confirms the existence of 
overgrazing and a shortage of forage resources on pastures in the zone of the southern subarctic tundra of Yamal.
Keywords: Yamal, southern subarctic tundra, reindeer pastures, overgrazing, forage stocks, structure of forage stocks, pasture 
load, degradation of pastures.
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