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Норильский промышленный район 
расположен севернее полярного круга, 
в южной части Таймырского полуострова. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБЪЕКТА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Климат субарктический, резко континентальный, 2/3 
года среднемесячные температуры воздуха 
отрицательные, безморозные только июнь, июль и 
август. 

Период устойчивых морозов длится около 280 дней в 
году, при этом отмечается более 130 дней с метелями. 
Особенность зимы - сочетание низких температур и 
сильного шквального ветра (мороз до -53 °C и ветер 
до 24 м/с). Норильск входит в пятёрку самых ветреных 
населённых пунктов планеты.

Годовой ход абсолютных температур – 97 °C. 
Среднегодовая температура воздуха составляет минус 
9,6 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха 
составляет минус 53°С. Абсолютный максимум 32°С.

Полярный день длится с 20 мая по 24 июля, полярная 
ночь – с 30 ноября по 13 января. 

РАЙОН ТЭЦ-3 
ОТНОСИТСЯ 
К IV КАТЕГОРИИ 
СЛОЖНОСТИ 
ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 
РАБОТ.

БОЛЬШАЯ НОРИЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

+32 °С 
максимальная 
температура

-53 °С 
минимальная 
температура

до 24 м/с
достигают 
порывы ветра
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УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ:

● Преодолели более 1 000 км.

● Обследовали десятки природных точек.

● Побывали на 6 реках – Пясина, Далдыкан, 
Амбарная, Тарея, Дудыпта, Боганида – и озерах 
Мелкое и Пясино, а также на побережье Карского 
моря.

● Собрали почти 2 000 проб, общим весом около 
500 кг.

УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ
Освоение Арктической зоны Российской Федерации является одним из приоритетных направлений развития 
страны, а в условиях глобальных климатических изменений и техногенного воздействия на все компоненты 
окружающей среды вопросы экологической безопасности региона встают наиболее остро. Сибирским 
Отделением Российской Академии Наук летом 2020 года была проведена экспедиция с целью комплексного 
изучения состояния окружающей среды Норильского промышленного района, а также влияния на нее 
разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 (город Норильск), имевшего место в мае 2020 года.

ЭКСПЕДИЦИЯ СОСТОЯЛА ИЗ 5 ОТРЯДОВ:

БОЛЬШАЯ НОРИЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

СПИСОК ИНСТИТУТОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СО РАН, 
УЧАСТНИКОВ БОЛЬШОЙ НОРИЛЬСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ:

• ИБФ - Институт биофизики СО РАН (Красноярск)

• ИВМиМГФ - Институт вычислительной математики и 
математической геофизики СО РАН (Новосибирск)

• ИВЭП - Институт водных и экологических проблем СО 
РАН (Барнаул)

• ИГМ - Институт геологии и минералогии им. В.С. 
Соболева СО РАН (Новосибирск)

• ИЛ - Институт леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН 
(Красноярск)

• ИМЗ - Институт мерзлотоведения ИМ. П.И. Мельникова 
СО РАН (Якутск)

• ИНГГ - Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. 
А.А. Трофимука СО РАН (Новосибирск)

• ИПА - Институт почвоведения и агрохимии СО РАН 
(Новосибирск)

• ИПНГ - Институт проблем нефти и газа СО РАН (Якутск)

• ИХиХТ Институт химии и химической технологии СО РАН 
(Красноярск)

• ИХН - Институт химии нефти СО РАН (Томск)

• ИЭиОПП - Институт экономики и организации 
промышленного производства СО РАН (Новосибирск) 

• НИИ СХиЭА - НИИ сельского хозяйства и экологии 
Арктики (Норильск)

• ЦСБС - Центральный сибирский ботанический сад СО 
РАН (Новосибирск)
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МАРШРУТЫ ЭКСПЕДИЦИИ

БОЛЬШАЯ НОРИЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
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МАРШРУТЫ ЭКСПЕДИЦИИ

БОЛЬШАЯ НОРИЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
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КАРТЫ ПРОБООТБОРОВ

Общая карта отбора проб 

БОЛЬШАЯ НОРИЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Карта отбора проб Схема расположения станций отбора проб: 
1 – руч. Безымянный (Надеждинский) в районе ТЭЦ-3, 
2 – р. Далдыкан (выше устья руч. Безымянного, фон), 
3 – р. Далдыкан (в районе устья), 4 – р. Амбарная (выше устья р. 
Далдыкан, фон), 5 – р. Амбарная (ниже устья р. Далдыкан), 6 – р. 
Амбарная (в районе устья), 7 – оз. Пясино (в районе мыса Тонкий, 
у берега), 8 – оз. Пясино (в районе мыса Тонкий, в центре), 9 – оз. 
Пясино (в районе мыса Голый, у берега), 
10 – оз. Пясино (в районе мыса Голый, в центре), 
11 – р. Пясина (в районе истока), 12 – р. Норильская (фон)

A. Гидрохимические и микробиологических исследования (метки 1-54 – ИНГГ, ИПНГ)

B. Гидробиологические исследования – (белые прямоугольные зоны на рис 1 – ИБФ)

C. Геохимические и геохронологические исследования донных осадков и почв– (метки 31-44 и красные метки – ИГМ, ИПНГ (Микробиология))

D. Исследования почв, растительного покрова и биологического разнообразия – (красные прямоугольные зоны – НИИСХиЭА, ЦСБС, ИЛ, 
ИПНГ (микробиология))

E. Геофизические и геокриологические исследования – (Синие прямоугольные зоны – ИНГГ и ИМЗ).



НАПРАВЛЕНИЕ
«ГЕОФИЗИКА И ГЕОХРОНОЛОГИЯ»
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Ключевым вопросом исследования 
являлось определение природного 
геохимического фона, который, 
очевидно, должен быть повышенным по 
отдельным химическим элементам. 

Этот фон должен вычитаться из 
современных геохимических 
показателей района при оценках его 
экологических условий. 
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● Норильский промышленный район является крупной геохимической аномалией. В его экосистемах 
накапливаются большие количества химических веществ и элементов, связанных с рудопроявлением и с 
переработкой руд. Природный геохимический фон свойственен всем отложениям, накапливавшимся до начала 
хозяйственного освоения региона. Он представлен геохимическими характеристиками донных отложений озер 
Мелкое и Пясино, хорошо фиксируется в нижних частях колонок наземных отложений. Он повсеместно 
аномален по никелю и меди.

● Содержания потенциально токсичных элементов в почвах, формирующихся на природных геохимических 
аномалиях рудных полей, превышают средние содержания в земной коре и предельно допустимые 
концентрации. Из почв указанные элементы попадают в растительность и продолжают свой путь по 
трофическим цепям. 

● При сравнении природного геохимического фона по отложениям озер Мелкое и Пясино установлена природная 
неравномерность распределения химических элементов. В отложениях озера Мелкое среднее содержание Ni (90 
ppm) более чем в 4 раза выше, чем среднее содержание в земной коре (20 ppm), Cu (67 ppm) – более чем в 2 
раза (25 ppm). Нижняя часть отложений оз. Пясино еще более обогащена ими, в среднем 108 и 135 ppm, то 
есть, в 6 и в 10 раз соответственно. 

● Согласно анализу результатов дистанционного зондирования и ГИС-моделирования, попадание существенного 
объема нефтепродуктов, разлившихся на поверхности в результате аварии, в Северный Ледовитый Океан, и 
даже в центральную и северную части оз. Пясино, практически исключен. В первые дни после аварии это было 
физически невозможно из-за «пробки» остаточного ледового покрова в районе северной котловины оз. Пясино. 
В последующие дни было невозможно из-за специфики механизмов поверхностного распределения, в т.ч. под 
воздействием ветровой нагрузки. 



НАПРАВЛЕНИЕ
«МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ»
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Сотрудниками Института 
мерзлотоведения им. П.И. Мельникова 
СО РАН проведено общее обследование 
территории, инструментальные 
измерения температуры грунтов в 
имеющихся и вновь пробуренных 
скважинах с целью определения 
состояния многолетнемерзлых грунтов, 
направленности и причин его 
изменения геокриологических условий, 
уточнения мест расположения таликов 
и их границ по площади и глубине. 

Проведены натурные маршрутные 
наблюдения на территории ХАДТ и на 
прилегающих участках. 
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● Геофизические работы выполнены на площадке хранилища аварийного дизельного топлива (ХАДТ) ТЭЦ-3 в 
районе резервуаров №2-5 и за территорией ХАДТ на запад в долине временного сезонного водотока до его 
впадения в р. Далдыкан, удалённого от ХАДТ на расстоянии около 600 м.

● На площади исследований выполнен комплекс геофизических методов для определения в плане и разрезе 
положения границ мерзлых и немёрзлых пород – электроразведка методом сопротивлений в модификации 
электротомографии и георадиолокация.

● Общий объём измерений электротомографии составил 4885 погонных метров. В результате были получены 
двумерные геоэлектрические модели и объемная геоэлектрическая модель полупространства, отражающая 
распределение удельного электрического сопротивления горных пород.

● Георадиолокационное зондирование выполнялось для изучения верхней части разреза, установления мощности 
слоя сезонного оттаивания, выявления путей фильтрации грунтовых вод. Объём георадиолокационного
зондирования составил 4346 погонных метров.

● При выделении каналов фильтрации грунтовых вод выявлена линейная аномалия. Предполагается, что 
источником подземных вод является озеро, расположенное в 200 м севернее бака №5. Вполне вероятно, что 
подземный дренаж стал причиной растепления многолетнемерзлых пород в основании бака № 5, что привело к 
просадке свайного фундамента. 

● Геотермические наблюдения в скважинах проводилось в соответствии с традиционными методами, 
применяемыми в геокриологии. В каждой скважине замеры температуры горных пород производились 
гирляндой температурных датчиков. 

● Площадка хранилища, несмотря на небольшие размеры, приблизительно 500 на 160 м, характеризуется очень 
разнообразными температурами грунтов в слое годовых теплооборотов. Самые низкие температуры (минус 
4,2°С) были зафиксированы возле 2 резервуара в скважине № 18, пройденной 3.07.2020 до глубины 9,0 м. 
Область с низкими температурами захватывает основание 2 и 3 резервуаров. 

● В скважинах, расположенных возле 4 резервуара, наблюдаются более высокие температуры. Самые высокие - в 
надмерзлотном талике, расположенном в западном углу площадки недалеко от 5 резервуара. 



НАПРАВЛЕНИЕ
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Экспедиционные выходы к точкам 
гидрофизического, гидрохимического и 
гидробиологического мониторинга 
осуществлялись силами сводного 
отряда, сформированного из 
сотрудников ИБФ, ИВЭП, ИПНГ, ИХХТ. 
Всего было отобрано 19 проб 
поверхностной воды.

Микробиологический состав вод 
исследовался в Проблемной научно-
исследовательской лаборатории 
гидрогеохимии учебно-научно-
производственного центра «Вода» 
Национального исследовательского 
Томского политехнического 
университета.
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Констатирована высокая способность микробиологической системы к самоочищению вод от 
органического загрязнения. Установлено, что микрофлора исследуемых вод является адаптированной к 
нефтепродуктам и способна участвовать в их деструкции, однако в водах р. Амбарной из-за высоких содержаний 
нефтепродуктов наблюдается снижение не только численности нефтеокисляющих бактерий, но и их способности к 
окислению летучих соединений нефти, бензола, толуола и нафталина.

● Согласованность оценок качества воды по гидрофизическим и биологическим показателям наблюдалась между 
температурой, электропроводностью и ORP - с одной стороны и с численностью бактериопланктона и индексом 
сапробности зоопланктона - с другой стороны. По этим показателям качество воды было низким в ручье 
Безымянный, р. Далдыкан (ниже впадения ручья Безымянный) и р. Амбарная (ниже впадения р.Далдыкан), т.е. 
в водотоках близких к месту аварии. В северной части озера Пясино и в реке Пясина воды были чистыми.

● Значение индекса сапробности озера Пясино, рассчитанного по фитопланктону, колебалось от 1,7 до 2,1 балла, 
а по перифитону составило 2,3 балла, что соответствует 2 классу качества воды - «Слабо загрязненная». Тем 
не менее, следует отметить уменьшение величины индекса в нижней части озера (ст. 9, 10), что может 
свидетельствовать о снижении органического загрязнения.

Таким образом, непосредственно в местах ниже аварийного разлива нефтепродуктов, в р. Далдыкан и р. 
Амбарная, наблюдались классические признаки влияния нефтяного загрязнения на фитопланктон и 
фитоперифитон, а именно доминирование жгутиковых водорослей, гибель фитоперифитона в местах тяжелого 
загрязнения нефтепродуктами и массовое развитие зеленых нитчатых водорослей ниже зоны загрязнения. 
Напротив, в р. Норильская, в оз. Пясино и р. Пясино доминировали диатомовые водоросли, как и за много лет до 
аварийного разлива, что указывает на отсутствие негативного воздействия аварийного разлива нефтепродуктов 
на экосистему оз. Пясино и р. Пясина.
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● Оценка качества воды по концентрации хлорофилла а, как одного из эколого-
санитарных индикаторов, показала, что вода на большинстве исследованных 
станций соответствовала классу 1 («предельно чистая»). Лишь вода из руч. 
Безымянный и из р. Далдыкан, ниже его впадения, характеризовалась классом 2 
(«чистая»).

● Анализ пигментных показателей исследованных водных объектов показал 
значительные отклонения от нормального пигментного состава пресноводного 
фитопланктона в ручье Безымянный и на участке р. Далдыкан, ниже впадения 
ручья. В пигментном фонде многократно преобладают каротиноиды, а среди 
хлорофиллов преобладают дополнительные хлорофиллы b и c. Пигментный 
состав фитопланктона реки Амбарная в целом близок к нормальному, при 
незначительных отклонениях. Количество и соотношение пигментов 
фитопланктона озера Пясино и реки Пясина были характерны для нормально 
функционирующего пресноводного планктона олиготрофных вод. Такой же 
уровень и состав пигментов отмечен в фоновой реке Норильская.

● Средневзвешенный по численности индикаторных видов зоопланктона индекс 
отнес две нижние станции (исток из озера) к I классу качества вод – условно 
чистые; все остальные станции озера и обследованных рек – ко II классу – слабо 
загрязненные. Однако внутри этого класса величина индекса убывала (качество 
воды улучшалось) как раз от участков рек, подвергнутых разливу топлива, до 
озерных, а именно ранжированный ряд станций в порядке убывания индекса 
следующий: ст.1 (руч. Безымянный, подверженный разливу топлива), ст. 5, 3, 6 
(подверженные разливу топлива), 4 (фоновая р. Амбарная), 2 (фоновая р. 
Далдыкан), 13 и 7 (устье Амбарной ниже боновых заграждений, и южная часть 
озера Пясино), 12 (р. Норильская), 8 и 9 (оз. Пясино, центр и северная часть). 
Уменьшение указанного индекса отражает уменьшение органической нагрузки на 
воды от мест поступления топлива до истока р. Пясины в результате физико-
химических и биологических процессов самоочищения. 
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На изученных водных объектах с 04 по 
11 августа 2020 г. Институтом водных и 
экологических проблем СО РАН 
обследовано 12 участков. 

Общее содержание нефтепродуктов в 
изученных водных объектах крайне 
неоднородно.
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● Содержание нефтепродуктов в воде наиболее загрязненных участков водотоков (ручей Безымянный, р. 
Далдыкан, р. Амбарная) значительно выше фоновых (до 0,41 мг/дм3). 

● В озере Пясино концентрации нефтепродуктов находятся в пределах фоновых значений (ниже пределов 
обнаружения используемых методов химического анализа) и ниже ПДКрх, что может свидетельствовать об 
эффективности использованных боновых заграждений для защиты от распространения нефтепродуктов.

● Установлено, что только в районе впадения р. Далдыкан в р. Амбарная и в пойме р. Амбарная присутствуют 
характерные для нефтепродуктов алканы. В р. Амбарная доля алканов С15-С20 весьма незначительна, 
основными являются С27-С29, а в пойме р. Амбарная в составе алканов отсутствуют гомологи с числом атомов 
углерода меньше С21. Это свидетельствует о быстром испарении относительно легких фракций углеводородов 
(до С15-С21) в водной среде по мере удаления от источника их поступления. 

● В водах оз. Пясино вблизи правого н-алканы, идентифицированные в количестве 131,4 мкг/дм3, представлены 
набором С19-С34, причем основная масса (С22-С34) характеризуется преобладанием «нечетных» гомологов. 
Это, а также наличие среди углеводородов ненасыщенных структур гопенов и олеаненов, свидетельствует о 
преимущественном вкладе в состав водного органического вещества соединений, продуцированных цветковыми 
водными, или наземными растениями. 

● Севернее, в районе левого берега озера Пясино, в воде присутствует малое количество углеводородов, 
представленных н-алканами С15-С32 (1,8 мкг/дм3) с незначительным преобладанием «нечетных» в области 
С22-С32. На севере озера вблизи истока р. Пясино содержание в воде н-алканов еще ниже (0,5 мкг/дм3). 
Характеристические соединения, на основании которых могли быть сделаны выводы об источнике нефтяных 
(С15-С20) компонентов, не обнаружены, возможно, вследствие очень низкого содержания в ней углеводородов.

● В озере Пясино концентрации фенолов находятся в пределах фоновых значений (ниже пределов обнаружения 
используемых методов химического анализа), т.е. ниже ПДКрх. 
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В ходе Большой Норильской экспедиции 
с 27 июля по 21 августа 2020 года 
сотрудниками Института почвоведения 
и агрохимии СО РАН (Новосибирск) 
обследованы наземные пойменные 
экосистемы, изучены и оценены 
изменения биоразнообразия и 
состояния почвенного покрова пойм 
ручья Безымянного, рек Далдыкан, 
Амбарная, Пясина, Дудыпта и Тарея, а 
также южного и северного берегов 
озера Пясино. 

Специалисты ИПА СО РАН 
проанализировали почвенные и 
растительные пробы от места аварии до 
Карского моря.
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В ходе полевых исследований на техногенно-загрязнённых и условно фоновых территориях было выбрано более 
60 ключевых участков с точками закладки почвенных разрезов и прикопок, отбора почвенных и растительных 
проб. Всего было заложено и описано 26 почвенных разрезов и 58 прикопок, отобрано 66 растительных и 62 
почвенных проб для лабораторных исследований.

● Определение и оценка общего содержания нефтепродуктов в изученных пойменных почвах не выявило 
экологически опасно высокого их содержания даже вблизи от места аварии. 

● При этом максимальные концентрации нефтепродуктов нередко обнаруживались не в поверхностном, а в 
лежащим под ним почвенном слое. Нигде не было зафиксировано загрязнение слоев почв глубже 30-40 см.

● Малая глубина проникновения нефтепродуктов в почвы могла быть обусловлена нахождением их мерзлом 
состоянии, которое не дало нефтепродуктам накопиться в почвах и глубоко проникнуть в их толщу.

По уровню загрязнения и трансформации наземных экосистем, предварительно, можно провести зонирование и 
разделить обследованную территорию на 4 зоны: 

1. Районы в близи Норильска до дельты реки Амбарная (наиболее трансформированная территория) 
неудовлетворительное состояние; 

2. Территория от дельты реки Амбарная до истоков реки Пясино (относительно средний уровень загрязнения) 
удовлетворительное состояние; 

3. Слабо трансформированная территория от среднего течения реки Пясино (Кресты) до точки Тарея -
хорошее; 

4. Территории не подверженные техногенному воздействию Норильского промышленного района от Тарея до 
Карского моря - отличное почвенно-экологическое состояние.
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Донные отложения для определения 
видового состава донных бактерий 
молекулярно-генетическими методами 
отбирали стерильным пластиковым 
шприцем в трех разных точках каждого 
определенного заранее участка и 
объединяли в одну пробу. Грунт 
помещали в пластиковые пакеты и 
хранили в морозильной камере при 
температуре -18°С. Пробы зообентоса в 
реках и прибрежных участках озера 
отбирали с глубины 0,5–1,5 м, а в 
глубоководной части озера - с глубины 
3 – 6 м. Отобранный грунт промывали. 
В стационарных условиях 
беспозвоночных выбирали из пробы и 
фиксировали в 80%-ном этаноле.
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● В исследованных водных объектах обнаружено 36 видов и таксонов более высокого ранга, широко 
распространенных в Палеарктике и Голарктике. 

● Комары-звонцы (хирономиды) обнаружены во всех районах исследования, но массового развития они достигали 
в фоновом районе р. Далдыкан (ст. 2), и в р. Пясина (ст.11). Личинки хирономид являются индикаторами слабо 
загрязненной воды.  В озере Пясино в иловых отложениях в районе мыса Тонкий хирономиды представлены 
единично. В районе мыса Голый виды хирономид, зарегистрированные в озере, являются индикаторами слабо 
загрязненной воды. На остальных водных объектах указанные насекомые представлены существенно беднее и 
качественно, и количественно. 

● В р. Амбарная в фоновом районе (ст. 4) и в районе ниже устья р. Далдыкан (ст. 5) зарегистрированы пелофилы
(организмы, живущие в илистом субстрате водоема) р. Chironomus (индикатор загрязненной воды), в районе 
выше бонов (ст. 6) - пелофилы Cryptochironomus defectus (индикатор слабо загрязненной воды), в районе ниже 
бонов (ст. 13) – пелофилы р. Procladius и псаммо-пелофилы Psectrocladius delatoris (индикаторы слабо 
загрязненной воды).

● Брюхоногие моллюски Anisus acronicus, Valvata depressa зарегистрированы единично и только в районе мыса 
Тонкий оз. Пясино. Все указанные беспозвоночные животные являются индикаторами «слабо загрязненной» 
воды. В ранее проведенных исследованиях моллюски также были отмечены в качестве доминирующего таксона 
зообентоса в восточной части озера (м. Еловый).

● Представители трех отрядов водных беспозвоночных: Ephemeroptera (поденки), Plecoptera (веснянки), 
Trichoptera (ручейники) широко распространены в мелких быстротекучих водотоках с низкими температурами 
воды. Эти животные высоко чувствительны к различного рода загрязнениям и антропогенной нагрузке, что 
делает их удовлетворительными индикаторами в системах мониторинга текучих вод. Личинки ручейников и 
веснянок отмечены единично в р. Пясина (ст. 11), в фоновом районе р. Далдыкан (ст.2), что свидетельствует о 
благоприятных условиях для обитания этих реофилов в этих районах рек, их наличие в р. Пясина 
свидетельствует об отсутствии значимого нефтяного загрязнения в данной реке.
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Проведены полевые исследования в 
местах разлива в результате аварии на 
ТЭЦ-3 в Норильске. Всего выполнено 
114 полных геоботанических описаний 
как в местах, загрязненных 
нефтепродуктами (55 описаний), так и 
не загрязненных (аналогичных по 
составу растительного покрова 
загрязненным участкам) – 59 описаний. 
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Для уточнения видового состава растительных сообществ собран гербарий сосудистых растений в количестве 201 
гербарных листов, мхов и лишайников в количестве 65 гербарных пакетов (55 пакетов мхов и 10 лишайников). 
Исследования проведены в районах: ручьев Безымянный и Далдыкан, реке Амбарная, истоках реки Пясина, 
слияния рек Пясина и Дудыпта (п. Кресты), Пясина и Тарея (п. Тарея), устье р. Пясина (Карское море).

● Стадии нарушенности не являются долгопроизводными (сформировавшимися в результате многолетнего 
влияния углеводородов). Они возникли одномоментно из-за воздействия разлива и отличаются от 
естественных сообществ тем, что часть видов в них погибла из-за химических ожогов нефтепродуктами. Пока 
неясно насколько пострадали корневые системы растений, получивших ожоги. Судя по химическим ожогам, 
оставленным ДТ на растениях в районе низовий р. Амбарная наибольшее воздействие нефтепродуктов было 
оказано на растения и растительность частично залитых речными водами. Водные растения и сообщества, 
которые находились под водой не пострадали, или пострадали в меньшей степени. Сильное воздействие 
оказано на пойменные сообщества - разреженные ивняки, осоково-злаковые и осоковые болота.

● Количество стадий нарушенности заметно и выше по реке Амбарная, что связано с гораздо большей площадью 
ее поймы и большим разнообразием растительных сообществ, которые в той или иной степени подверглись 
влиянию нефтепродуктов. 

● Всего одна стадия нарушенности отмечена на р. Далдыкан, что возможно связано с тем, что на момент разлива 
топлива река была уже полноводной (из-за весеннего паводка) и большая часть растительных сообществ была 
затоплена. В зоне контакта с нефтепродуктами оказались небольшие и немногочисленные участки мелководий 
и речных кос с разреженной растительностью, которые слабо заливались вешними водами ручья. 

● В пойме ручья Безымянный отмечено 3 стадии нарушенности нефтепродуктами. Ручей Безымянный в 
сравнении с р.Далдыкан более мелкий и к тому же расположен около топливного резервуара ТЭЦ-3. Все это 
способствовало попаданию в зону контакта с соляркой большего числа растительных сообществ. 
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ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ НАРУШЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
В направлении от ручья Безымянного к устью р. Амбарная наблюдается снижение 
фиторазнообразия нарушенной растительности. Минимально снижение 
разнообразия в районах истоков (1,0 раза) и среднего течения р. Пясина 
(Тарея -1,1 раза). Небольшое снижение разнообразия мы не связываем с влиянием 
нефтепродуктов, так как последние визуально в этих районах не выявлены. В 
районах пп. Кресты и устье р. Пясина наблюдается увеличение фиторазнообразия в 
сравнении с фоновыми сообществами. В качестве реакции на загрязнение должны 
быть погибшие виды растений, чего не наблюдается. Скорее всего, это связано с 
влиянием естественных факторов (особенностями грунтов, высотой снежного 
покрова, длительностью половодий и др.).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СНИЖЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ И ПРОЕКТИВНОГО 
ПОКРЫТИЯ МОХООБРАЗНЫХ 
В направлении от руч. Безымянного к устью р. Амбарная видовое разнообразие и 
проективное покрытие мохообразных на трансформированных углеводородами 
участках снижается в сравнении с фоновыми. Тем не менее, на ручье Далдыкан эти 
показатели равновелики (по 2 вида на фоновых и нарушенных сообществах и 5% и 
6% проективного покрытия соответственно). Это возможно вызвано тем, что когда 
шло перемещение ДТ по ручью Далдыкан мхи, предпочитающие низкие участки 
поймы с хорошим увлажнением, большей частью оказывались на дне водного 
потока к тому времени полноводного ручья из за весеннего половодья. Слой 
солярки находился на поверхности воды и слабо взаимодействовал с мхами. Что и 
спасло мхи от деградации. Максимальное количество мхов в исследованных речных 
долинах отмечается в истоках р. Пясина, а показатель на участках данной реки 
выше фоновых значений в 2 раза. Это косвенно свидетельствует об отсутствии 
здесь загрязнения нефтепродуктами.
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● В целом разнообразие растительных сообществ в результате разлива 
нефтепродуктов не изменилось. Но в 5 ассоциациях произошла частичная 
деградация сообществ, когда наряду с фоновыми сообществами синтаксонов
низшего уровня (ассоциаций и субассоциаций) возникают их 
трансформированные аналоги, отличающиеся сниженным видовым 
разнообразием и наличием погибших растений в результате прямого контакта с 
углеводородами.

● Сравнение видового, полового и возрастного состава млекопитающих в 2020 году 
с данными 2017 года показывает, что общая их численность в 2020 году 
незначительно снижена (на 9 особей). Фактическое биоразнообразие всего 
исследуемого региона условно низкое. 

● Для большинства площадок кустарниковой тундры и леса преобладающий вид не 
изменился - представлен большей частью лесными, зерноядными грызунами, на 
низком уровне остается численность насекомоядных. В ходе осмотра внутренних 
органов серых полевок отловленных в зоне разлива дизельного топлива 
выявлено, что они продолжали питаться зеленой массой осочково-злаковых 
растений, характерных для русла реки Амбарной. 

● При анализе внутренних органов у всех отловленных особей не было выявлено 
инфекционных, или обменных патологических процессов. Ожидаемых 
характерных внешних изменений в виде хронических поражений внутренних 
органов в результате техногенных воздействий, а также последствий разлива 
топлива не обнаружено. 

● Учтено 11 видов птиц, при этом сложно оценить фоновое состояние 
орнитофауны. Потенциально во время пролета и гнездования отмечалось около 
120 видов птиц. В пойме Амбарной по береговой линии встречались только 
одиночные особи белой трясогузки, хотя в это время они должны держатся 
семейными группами. Поведенческих отличий для других видов (кряква, 
тундряная чечетка, овсянка-крошка) не отмечено. Для большинства видов птиц 
характерно сезонное использование тундры для размножения, поэтому прилетая 
весной птицы выбирают биотопы соответствующими их экологическим 
требованиям. В связи с этим большинство видов мигрирующих птиц не могут 
подвергаться неблагоприятным воздействиям.
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