Большая российская энциклопедия

ТАЙМЫР
ТАЙМЫР (Таймырский полуостров), один из самых северных полуостровов Евразии, в
России, в Красноярском крае (Таймырский Долгано-Ненецкий р-н). Расположен за
Сев. полярным кругом, между Енисейским зал. Карского м. и Хатангским зал. моря
Лаптевых. Сев. окончание – мыс Челюскин. Длина ок. 1000 км, ширина более 500 км.
Пл. ок. 400 тыс. км2. Побережье сильно изрезано: заливы Пясинский, Таймырский,
Толля, Фаддея и более мелкие. В рельефе выделяются: на севере – узкая полоса
низменной равнины вдоль побережья Карского м., в центре – Бырранга горы (выс. до
1125 м), на юге – Северо-Сибирская низменность. Расположен в юж. части ТаймыроСевероземельской складчатой системы, сев. зона которой сложена метаморфизов.
терригенными породами верхнего рифея, прорванными пермскими гранитоидами, и
надвинута к югу. Центр. зона имеет сложное складчато-надвиговое строение;
встречаются надвиговые пластины островодужных вулканитов и офиолитов рифея,
докембрийских кристаллич. пород, вендско-кембрийских обломочных отложений,
палеозойских осадков. Юж. зона образована карбонатными и терригенными
породами палеозоя, угленосной толщей перми, пермско-триасовыми траппами и
триасово-юрскими терригенными отложениями, смятыми в складки и нарушенными
надвигами в конце триаса – юре – начале мела. Месторождения углей (Таймырский
бассейн), у побережья – мор. россыпи золота. Т. – один из самых холодных районов
Крайнего Севера – находится в арктич. и субарктич. климатич. поясах, что
определяет суровость местного климата, характеризующегося холодной
продолжительной (до 10 мес) зимой (ср. темп-ра января –30 °C; абсолютный минимум
темп-ры –62 °C) и коротким прохладным летом (ср. темп-ра июля от 1,5 °C на севере
до 13 °C на юге). Постоянные сильные ветры; зимой пурга (до нескольких недель).
Ежегодно выпадает от 200 мм (на севере) до 400 мм (на юге) осадков. Повсеместны
многолетняя мерзлота, ископаемые льды. В горах ледники (общей пл. св. 50 км2).
Крупнейшие реки: Пясина, Верхняя и Нижняя Таймыра, Хатанга. Среди крупнейших

озёр – Таймыр, Портнягино, Лабаз. Много термокарстовых озёр и болот. Ландшафты
арктич. пустыни на арктич. почвах сменяются в центр. части ландшафтами моховой
(осоковой, пушицевой) и кустарничковой тундры на тундровых и глеевых почвах; на
юге – лесотундра (т. н. криволесье) из ольховника и березняка с огромными
площадями ягеля. Развиты оленеводство, охота. Создан Таймырский заповедник; в
пределах Т. – участки Большого Арктического заповедника.
Первое географич. исследование и картографирование Т. сделал в 1739–41 Х. П.
Лаптев.
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