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К ЧИТАТЕЛЮ
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТУНДРОВЫХ ЦЕНОФЛОР В СУБАРКТИКЕ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЯКУТИИ
Аннотация: Разнообразие растительности восточной части Субарктической Якутии
составляет 14 ассоциаций, 9 субассоциаций и 6 вариантов относящихся к 8 классам эколого-флористической классификации.
В экологической дифференциации тундровой растительности региона ведущую роль
играют такие факторы, как тепло и влажность, а также нивальность и трофность местообитаний. Наиболее экстремальные условия местообитаний отмечаются в районе низовий р. Колымы, что связано с особенностями рельефа, а также историей формирования
тундровой растительности на рубеже плейстоцена – голоцена.
Сопоставление долготных фракций ценофлор синтаксонов низовий Индигирки и Колымы показало господство циркумполярной фракции видов почти во всех сообществах.
Наряду с циркумполярными видами, в зональных тундрах заметную роль играет также
азиатская, а для лугов – евразийская фракции видов. В болотных сообществах Индигирки наряду с циркумполярной фракцией, заметна роль азиатско-американской фракции,
тогда как на Колыме господствует только циркумполярная фракция. Это связано с тем,
что циркумполярная фракция видов в основном представлена гигрофитами, тогда как
другие фракции представлены мезогигрофитами, мезофитами, гемиксеро-мезофитами.
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Существенно различается соотношение широтных фракций ценофлор синтаксонов
Индигирки и Колымы. В низовьях Индигирки преобладает арктическая фракция видов, в
низовьях Колымы субарктическая, и, соответственно, район Индигирки относится к подзоне типичных тундр, а район Колымы – к подзоне южных тундр.
Ключевые слова: синтаксономия, географические группы видов, тундра, Индигирка,
Колыма, Якутия, Субарктика.
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ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF DISTRIBUTION
OF THE SUBARCTIC TUNDRA COENOFLORAS IN THE EASTERN PART OF YAKUTIA
Abstract: Vegetation diversity of eastern subarctic Yakutia comprises of 14 associations,
9 subassociations, and 6 variants, they relate to 8 classes of ecologo-floristic classification.
The leading factors in ecological differentiation of tundra vegetation are heat and moisture,
as well as nivation and trophicity. The most extreme conditions of habitats are found in the
area of the lower reaches of the Kolyma River due to terrain features, as well as the history of
the formation of tundra vegetation at the turn of the Pleistocene – Holocene.
Comparison of longitudinal fractions of coenofloras of the studied syntaxa in the lower
reaches of the Kolyma and Indigirka showed the dominance of circumpolar species fraction
in almost all communities. Along with the circumpolar species, an important role is played
by the Asian fraction for zonal tundra communities and the Eurasian fraction for meadow
communities. In the Indigirka bog coenoses the Asian-American fraction plays an important
role, while in the Kolyma region only circumpolar fraction predominates. The point is that the
circumpolar species fraction is represented mostly by hygrophytes, while other fractions are
represented by mesohygrophytes, mesophytes and hemixero-mesophytes.
The ratio of latitudinal fractions of coenofloras o the Indigirka and Kolyma syntaxa differs
significantly. In the lower reaches of the Indigirka the predominant fraction is the Arctic species,
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while in the lower reaches of the Kolyma the subarctic fraction prevails. Therefore, the Indigirka
area refers to the typical tundra subzone, and the Kolyma region refers to the southern tundra
subzone.
Keywords: syntaxonomy, geographic groups of species, tundra, Indigirka, Kolyma, Yakutia,
Subarctic.

В статье проведено сравнение тундровой растительности низовий рек Индигирки и Колымы. Оба района находятся в северо-восточной части Якутии. Цель исследования заключалась в выявлении экологических и географических особенностей
распределения тундровых ценофлор синтаксонов низшего уровня (ассоциаций, субассоциаций и вариантов) на территории восточной части Субарктической Якутии.
Одним из первых геоботаников, исследовавших растительность низовий рек
Колымы и Индигирки, была В.А. Шелудякова [24]. Она входила в состав Колымской
экспедиции (1934-1936), а также экспедиций: наркомзема ЯАССР (1933–1934) и Индигирской экспедиции ГУСМП (1935–1937), цель которых заключалась в осуществлении земельно-водного устройства территории Арктической части Якутии. В середине прошлого века тундровую растительность в окрестностях поселка Чокурдах на
р. Индигирке исследовал А.П. Тыртиков [22]. Болотная растительность и флора низовий Индигрки изучалась М.С. Боч [8]. Комплексное изучение Арктической части
Якутии приходится на 70-80 гг. 20 века. Руководил экспедиционными исследованиями В.Н. Андреев. В районе Индигирки и Колымы проводились работы по выявлению
разнообразия растительности тундры, в том числе изучалась антропогенная трансформация в результате выпаса домашних и диких северных оленей [2-5, 11-12, 14-16,
21]. Наиболее полные сведения о растительности низовий рек Колымы и Индигирки,
а также всей Арктической части Якутии находим в монографии «Растительный покров тундровой зоны Якутии» [13]. С начала 21 века исследования в восточной части
Арктической Якутии ограничивались сельскохозяйственной направленностью, связанной с выпасом северного оленя и восстановлением популяции овцебыков.
Природные условия
Низовья рек Индигирки и Колымы относятся к Яно-Индигиро-Колымской низменности (рис. 1, 2), которая представляет собой аккумулятивную равнину, сложенную
рыхлыми третичными и четвертичными лессовидными суглинками. В Индигирской
части равнины средние высоты составляют 50-80 м над уровнем моря, в Колымской
– всего 5-10 м. Рельеф низменности расчленен неглубокими, но широкими долинами
рек и многочисленными озерными котловинами. Долины имеют поймы и террасы
высотой 6-10 м. Реки сильно меандрируют, образуя протоки, намывные острова. Озера различных размеров преимущественно термокарстовые. Наличие многолетней
мерзлоты способствовало образованию криогенного рельефа, представленного валиково-полигональными и бугристо-полигональными микроструктурами, буграми
пучения – гидролакколитами (булгунняхами) [9, 23].
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Рис. 1. Карта-схема района низовий р. Индигирки.
Места исследований: 1 – окрестности оз. Селян-Лайдата, 2 – урочище Звероферма,
3 – ручей Крест Аппата, 4 – район вершины Булумендя, 5 – низовья ручья Хос-Юрюе,
6 – окрестности села Русское Устье, 7 – протока Шамановка.

Рис. 2. Карта-схема района низовий р. Колымы.
Места исследований: 1 – в 5 км на ю-в от с. Походск; 2 – в 3 км на с-з от с. Походск:
3 – район истока р. Поперечная, 4 – окрестности пос. Черский.
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К низовьям Индигирки примыкает горное поднятие – Кондаковское плоскогорье.
Его северо-западная часть, исследованная нами, представлена 2–3 горными террасами, повышающимися в направлении к центру плоскогорья, оно сложено песчаниками, алевролитами и сланцами верхней юры [7]. Средние высоты плато составляют
200–300 м над уровнем моря.
Климат территории относится к арктическому и субарктическому поясам континентальной области [6] и характеризуется холодной продолжительной зимой и
коротким холодным летом. Зима начинается в октябре и длится до половины мая.
Средние температуры января составляют -34 – -38°С. Часты зимние метели. Высота
снежного покрова составляет 30–35 см. Лето пасмурное, средние температуры июля
– +4 – +12°С. Годовое количество осадков составляет 150–250 мм, из которых 55–60%
приходится на зимний период [18-19].
Растительность территории исследования представлена как зональными сообществами равнинной тундры, так и горными ценозами Кондаковского плоскогорья.
Равнинная часть территории относится к тундровой зоне и двум подзонам – южных
и типичных тундр.
Материалы и методы
В низовьях рек Колыма и Индигирка геоботанические исследования проведены
нами в 2012-2013 гг. В июле – августе 2012 г. изучалась растительность в окрестностях с. Походск, пос. Черский, а также районе истока р. Поперечная (рукав протоки
Чукочья). В июле – августе 2013 г. проведены исследования в окрестностях пос. Чокурдах и села Русское устье, а также в северо-западной части Кондаковского плоскогорья (рис. 1, 2). За все время исследований выполнено 373 полных геоботанических
описания растительности. Площадь конкретного описания составляла 100 м2. На
основе пакетов программ TURBOVEG [27] была создана компьютерная база данных
геоботанических описаний. Затем описания были математически обработаны при
помощи стандартных пакетов программ MegaTab [28], TWINSPAN [29]. Программа
TWINSPAN позволяет получить дихотомическую иерархию групп видов, которая затем интерпретировалась как иерархия синтаксонов. Для выявления экологических
различий синтаксонов районов Колымы и Индигирки была проведена DCA ординация геоботанических описаний при помощи математической программы PAST [26]
(Hammer, 2012). Номенклатура выделенных синтаксонов соответствует международному кодексу фитосоциологической номенклатуры [30]. Названия сосудистых растений приводятся по Н.А. Секретаревой [17], мхов – по М.С. Игнатову, О.М. Афониной
[10], лишайников – по T.L. Esslinger [25].
Результаты и обсуждение
Подзона южных тундр характеризуется выраженностью в интразональных условиях тундровых сообществ с участием высокого кустарника Alnus fruticosa, и отдельно стоящих деревьев Larix cajanderi. Водораздельная растительность представлена кустарничково-лишайниково-моховыми тундрами (Индигирка) и кочкарными влагалищнопушицевыми тундрами (Колыма) с большим участием средних
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кустарников, таких как Betula exilis, Salix glauca, S. hastata, S. alaxensis. Высока роль
гипоаркто-монтанных кустарничков Vaccinium vitis-idaea subsp. minus, V. uliginosum
subsp. microphyllum, Ledum palustre subsp. decumbens. Типичные тундры характеризуются сниженной ролью в плакорных условиях средних кустарников (Betula exilis,
Salix glauca, S. boganidensis), возрастающей ролью низких кустарников (Salix pulchra)
и арктических и арктоальпийских кустарничков (Dryas punctate, Salix polaris,Cassiope
tetragona). Для обеих подзон характерна болотная растительность, представленная
осоковыми и пушицевыми сообществами, приуроченными к поймам рек и озерным
котловинам, а также плоским водоразделам с ухудшенным дренажем. Растительность северо-западной части Кондаковского плоскогорья представлена двумя высотными поясами – подгольцовым и гольцовым.
Классификация растительности данного региона была проведена нами ранее
(публикации находятся в печати). Всего было выделено 14 ассоциаций, 9 субассоциаций и 6 вариантов, относящихся к 8 классам эколого-флористической классификации. Наибольшее ценотическое разнообразие отмечается в классах Loiseleurio–
Vaccinietea (4, ассоциации, 1 субассоциация и 2 варианта) и представлено различными вариантами моховых и лишайниковых тундр, и Sсheuchzerio–Caricetea fuscae
(3 ассоциации, 1 субассоциация и 3 варианта), включающего пушицевые, осоковые
и сфагновые болота. Сообщества этих классов также занимают и наибольшие площади. Полный перечень синтаксонов приведен ниже в подромусе растительности
Субарктики восточной Якутии.

Продромус
Тундры
Класс Loiseleurio–Vaccinietea Eggler 1952 ex Schubert 1960
Порядок Rhododendro–Vaccinietalia Br.-Bl. ex Daniёls 1994
Союз Loiseleurio–Diapension Braun-Blanquet, Sissingh et Vlieger 1939
Асс. Carici arctisibiricae–Hylocomietum alaskani Matveyeva 1994 (Индигирка)
Субасс. (C. a.–H. a.) racomitrietosum lanuginosi Telyatnikov, Troeva, Prystyazhnyuk
subass. nov. in publ. (Индигирка)
Вариант (C. a.–H. a.) Pedicularis interioroides var. nov. nov. in publ. (Индигирка)
Вариант (C. a.–H. a.) Pedicularis labradorica var. nov.nov. in publ. (Индигирка)
Асс. Tephrosero atropurpureae–Salicetum pulchrae Telyatnikov, Troeva ass. nov. in
publ. (Индигирка)
Асс. Sanionio uncinati–Salicetum hastatae Telyatnikov, Troeva ass. nova nov. in publ.
(Индигирка)
Асс. Bryorio nitidulae–Vaccinietum minoris Telyatnikov et Troeva ass. nov. in publ.
(Колыма)
Класс Carici rupestris–Kobresietea bellardii Ohba 1974
Порядок Kobresio-Dryadetalia (Br.:Bl. 1948) Ohba 1974
Союз Oxytropidion nigrescentis Ohba 1974
Асс. Rhytidio rugosi–Dryadetum punctatae Matveyeva 1998 (Индигирка)
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Субасс. (R. r.–D. p.) lecanorietosum epibryontis Telyatnikov, Troeva, Prystyazhnyuk
subass. nov. in publ. (Индигирка)
Субасс. (R. r.–D. p.) empetretosum subholarctici Telyatnikov, Troeva subass. nov. in
publ. (Индигирка)
Заболоченные сфагновые тундры
Класс Oxycocco–Sphagnetea Br.-Bl. et R.Tx. ex Westhoff et al.1946
Порядок Sphagnetalia medii Kästner et Flößner 1933
Союз Oxycocco–Empetrion hermaphroditi Nordhagen ex Neuhausl 1969
Асс. Sphagno–Eriophoretum vaginati Walker et al. 1994 (Колыма)
Субас. (S–E.v.) alnetosum fruticosae Telyatnikov et Troeva subass. nov. in publ. (Колыма)
Криофитные травяные болота
Класс Sсheuchzerio–Caricetea fuscae Tx. 1937
Порядок Сaricetalia fuscae Koch 1926
Союз Caricion stantis Matveyeva 1994
Асс. Meesio triquetris–Caricetum stantis Matveyeva 1994 (Индигирка, Колыма)
Субасс. (M. t.–C. s.) andromedetosum polifoliae Troeva et Telyatnikov subass. nov. in
publ. (Колыма)
Вариант (M. t.–C. s.) Carex rotundata var. nov. in publ. (Индигирка)
Вариант (M. t.–C. s.) Sphagnum squarrosum var. nov. in publ. (Индигирка)
Вариант (M. t.–C. s.) Utricularia intermedia (Колыма)
Союз Sphagno warnstorfiani–Tomenthypnion Dahl 1957
Асс. Carici rariflorae–Sphagnetum warnstorfii Telyatnikov, Troeva ass. nov. in publ.
(Индигирка)
Асс. Cardamino pratensis–Calthetum arcticae Troeva et Telyatnikov ass. nov. in publ.
(Колыма)
Нивальные луготундры
Класс Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1948
Порядок Salicetalia herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. Et Jenny 1926
Союз Salicion polaris Du Rietz 1942 em. Hadac 1989
Асс. Astragalo frigidi–Salicetum reptantis Telyatnikov, Troeva ass. nov. in publ. (Индигирка)
Асс. Deschampsio–Cerastietum regelii Matveyeva 1994 (Индигирка)
Вариант (D.–C. r.) Peltigera canina var. nov. in publ. (Индигирка)
Крио-гигрофитные луга
Класс ?
Порядок ?
Союз ?
Асс. Pedicularido sceptri-carolini–Salicetum glaucae Telyatnikov et Troeva ass. nov.
in publ. (Колыма)
Субасс. (P.a.–P.f.) typicum Telyatnikov et Troeva subass. nov. in publ. (Колыма)
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Субасс. (P.a.–P.f.) ranunculetosum turneri Telyatnikov et Troeva subass. nov. in publ.
(Колыма)
Растительность эродированных склонов
Класс Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948
Порядок Androsacetalia alpinae Br.-Bl. 1926
Союз Oxytropido sordidae–Tanacetion bipinnati Telyatnikov 2012
Асс. Potentillo arenosae–Thymetum oxyodonti Telyatnikov, Troeva acc. nov. in publ.
(Индигирка)
Субасс. (P. a.–P. g.) typicum Telyatnikov, Troeva subass. nov. in publ. (Индигирка)
Субасс. (P. a.–P. g.) drabetosum cinereae Telyatnikov, Troeva subass. nov. in publ. (Индигирка)
Тундростепи
Класс Сleistogenetea squarrosae Mirk. et al. 1986
Порядок Helictotrichetalia schelliani Hilbig 2000
Союз Elytrigio jacutori–Dracocephalion palmati Sinelnikova 2009
Асс. Poo glaucae–Pulsatilletum multifidae Troeva et Telyatnikov ass. nov. in publ. (Колыма)
Рассмотрим экологические особенности распределения ценофлор синтаксонов
ранга ассоциаций. На рис. 3. показана схема DCA ординации геоботанических описаний (промаркированных номерами ассоциаций к которым они относятся) растительности тундры низовий рек Колымы и Индигирки. Ось (axis) 1 соответствует
градиенту уменьшения влажности, ось 2 – уменьшению теплообеспеченности. По
оси 1 наиболее сухие местообитания, по шкале промежуток 650-1000, занимают
тундростепные сообщества (асс. Poo glaucae–Pulsatilletum multifidae) и криогемиксеро-мезрфитные луга (асс. Potentillo arenosae–Thymetum oxyodonti). Умеренно-сухие местообирания (700-500) характерны для дриадовых тундр (асс. Rhytidio
rugosi–Dryadetum punctatae), умеренно-влажные (400-600) – для моховых тундр
(асс. Carici arctisibiricae–Hylocomietum alaskani, асс. Tephrosero atropurpureae–
Salicetum pulchrae, асс. Sanionio uncinati–Salicetum hastatae, асс. Bryorio nitidulae–
Vaccinietum minoris). В районе промежутка 450-550 описания на схеме распределяются в виде 2 вытянутых шлейфов точек, первый из которых направлен в левый
верхний угол ординационной схемы, а второй – в левый нижний угол. Первый верхний шлейф точек выстраивается по дополнительной 3 оси соответствующей увеличению нивальности местообитаний. Нижняя часть шлейфа (по оси Y 350-450) объединяет нивальные луга (асс. Astragalo frigidi–Salicetum reptantis, асс. Deschampsio–
Cerastietum regelii), травяные гигрофитные луга и ивняки (асс. Pedicularido sceptricarolini–Salicetum glaucae, по оси Y промежуток 350-500), верхняя часть (400-720)
соответствует заболоченным разнотравно-осоковым лугам (Cardamino pratensis–
Calthetum arcticae). Второй шлейф точек располагается вдоль 4 оси – оси увеличения трофности местообитаний. Верхняя часть шлейфа (промежуток по оси Х 320-480)
занята влагалищнопушицево-сфагновыми заболоченными тундрами (асс. Sphagno–
— 11 —

Eriophoretum vaginati), нижняя часть шлейфа (по оси Х – 0-320) – гипново-осоковопушицевыми болотами (асс. Meesio triquetris–Caricetum stantis).

Рис. 3. Схема DCA ординации геоботанических описаний растительности тундры
низовий рек Колымы и Индигирки.
Ассоциации: 1 – Carici arctisibiricae–Hylocomietum alaskani, 2 – Tephrosero atropurpureae–
Salicetum pulchrae, 3 – Sanionio uncinati–Salicetum hastatae, 4 – Rhytidio rugosi–Dryadetum
punctatae, 5 – Potentillo arenosae–Thymetum oxyodonti, 6 – Astragalo frigidi–Salicetum
reptantis, 7 – Deschampsio–Cerastietum regelii, 8 – Meesio triquetris, 9 – Carici rariflorae–
Sphagnetum warnstorfii, 10 – Bryorio nitidulae–Vaccinietum minoris, 11 – Sphagno–
Eriophoretum vaginati, 12 – Cardamino pratensis–Calthetum arcticae, 14 – Pedicularido sceptricarolini–Salicetum glaucae, 15 – Poo glaucae–Pulsatilletum multifidae.

Крайние позиции на всех 4 осях занимают сообщества низовий р. Колымы. Так
наиболее холодные и влажные местообитания свойственны сообществам заболоченных разнотравно-осоковых лугов (Cardamino pratensis–Calthetum arcticae), которые обычны в подзонах южных и типичных тундр низовий Колымы, и являются
стадией зарастания речных отмелей и кос. Наиболее влажные и наименее холодные
местообитания характерны для травяно-гипновых болот (асс. Meesio triquetris–
Caricetum stantis) подзоны южных тундр района низовий Колымы. Наиболее сухие
и дренированные местообитания занимают тундростепные сообщества (асс. Poo
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glaucae–Pulsatilletum multifidae) подзоны южных тундр района р. Колымы. Исходя
из того, что климатические условия обоих районов несколько различаются, в районе Индигирки заметно выше континентальность климата и именно в этом районе
должны находиться наиболее экстремально ориентированные сообщества. Но это
не так. Большая экстремальность растительных сообществ отмечается для района
низовий Колымы. По нашему мнению это связано, с одной стороны, с особенностями
рельефа, а с другой стороны с историей формирования растительности на рубеже
голоцена – плейстоцена. Низовья Колымы, в отличие от района р. Индигирки, характеризуются исключительной выположенностью рельефа, здесь отсутствуют или
редки наклонные поверхности, это способствует формированию большого ценотического разнообразия болотных ценозов. Криостепные сообщества Колымы являются реликтовыми сообществами, которые формировались на рубеже плейстоцена и
голоцена в связи с аридизацией тогдашнего климата [20] и были широко распространены на Чукотке и Аляске.
Для выявления секторальных закономерностей распределения ценофлор тундры исследуемых районов, было проведено их сравнение по встречаемости долготных фракций видов (табл. 1). Во всех ценофлорах синтаксонов (ассоциаций, субассоциаций, вариантов), кроме крио-гемиксеро-мезофитных лугов и тундростепей,
господствует циркумполярная фракция. Причем ее роль существенно возрастает
в направлении от тундростепей к тундрам, а затем к болотам. В тундростепных сообществах встречаемость циркумполярной фракции составляет 29%, в тундрах –
40-49%, в болотах – 50-85%.
В сообществах моховых (клас Loiseleurio–Vaccinietea), дриадовых (класс Carici
rupestris–Kobresietea bellardii) тундр и пушицево-сфагновых (класс Oxycocco–
Sphagnetea) заболоченных тундр обоих сравниваемых районов соотношения долготных фракций схожи. В ценофлорах этих сообществ преобладают виды с циркуполярными ареалами, их 40-53%, заметно ниже роль азиатской фракции (17-36%), мала
роль азиатско-американской (7-16%) и евразийской (2-15%) фракции. Вклад остальных долготных фракций несущественен (табл. 1).
Схожи спектры долготных фракций ценофлор лугов тундры (класс Salicetea
herbaceae и класс криофитных лугов). В обоих районах в луговых сообществах существенную роль играют циркумполярная (37-50%), азиатская (12-25%) и евразийская
(18-25%) фракции видов, при ведущей роли циркумполярной фракции.
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Подзонально-поясная
дифференциация

Амфиокеанические

Азиатскоамериканская
Преимущественно
американская
Азиатская и преимущественно азиатская

Синтаксоны

Евразйская

Циркумполярная

Долготные фракции
(надгруппы) в%

Район распространения

Таблица 1
Соотношение долготных фракций ценофлорсинтаксонов восточной части
Субарктической Якутии по показателю встречаемости видов

Класс Loiseleurio–Vaccinietea
Асс. Bryorio nitidulae–
Vaccinietum minoris
Вариант (C. a.–H. a.)
Pedicularis interioroides
Вариант (C. a.–H. a.)
Pedicularis labradorica
Субасс. (C. a.–H. a.)
racomitrietosum lanuginosi
Асс. Tephrosero atropurpureae–
Salicetum pulchrae
Асс. Sanionio uncinati–Salicetum
hastatae

49 2

16

0

24

11

Колыма

Тт

44 9

10

0

27

10

Индигирка Тт, Гп

46 12 14

1

17

10

Индигирка Ют, Пп

41 15 9

0

29

7

Индигирка Гп

40 12 8

0

31

8

Индигирка Тт

40 13 7

1

27

10

Индигирка Ют, Тт, Пп

Класс Carici rupestris–Kobresietea bellardii
Субасс. (R. r.–D. p.)
empetretosum subholarctici
Субасс. (R. r.–D. p.)
lecanorietosum epibryontis

49 8

8

1

29

5

Индигирка Пп

48 3

7

0

36

6

Индигирка Пп

6

Колыма

Класс Oxycocco–Sphagnetea
Субас. (S–E.v.) alnetosum
fruticosae

53 5

14

0

20

Ют

Класс Sсheuchzerio–Caricetea fuscae
Асс. Carici rariflorae–
Sphagnetum warnstorfii
Вариант (M. t.–C. s.) Carex
rotundata
Вариант (M. t.–C. s.) Sphagnum
squarrosum
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50 0

21

0

18

12

Индигирка Ют

79 0

16

0

3

3

Индигирка Ют

68 0

16

0

16

0

Индигирка Ют

Окончание табл. 1
Субассоциация (M. t.–C. s.)
andromedetosum polifoliae
Асс. Cardamino pratensis–
Calthetum arcticae
Вариант (M. t.–C. s.) Utricularia
intermedia

57 3

19

0

10

13

Колыма

Ют, Тт

73 8

2

0

14

3

Колыма

Ют, Тт

85 0

2

0

2

11

Колыма

Ют, Тт

Класс Salicetea herbaceae
Асс. Astragalo frigidi–Salicetum
reptantis
Асс. Deschampsio–Cerastietum
regelii

50 18 2

0

25

6

Индигирка Тт

41 20 5

2

24

7

Индигирка Ют, Тт, Пп

Класс ?
Субасс. (P.a.–P.f.) typicum

37 25 7

2

20

10

Колыма

Тт

Субасс. (P.a.–P.f.)
ranunculetosum turneri

43 19 7

5

12

16

Колыма

Тт

6

Индигирка Пп

2

Индигирка Пп

10

Колыма

Класс Thlaspietea rotundifolii
Субасс. (P. a.–P. g.) drabetosum
38 4 12 0
41
cinereae
Субасс. (P. a.–P. g.) typicum

42 2

16

0

40

Класс Сleistogenetea squarrosae
Асс. Poo glaucae–Pulsatilletum
multifidae

29 8

11

0

41

Ют

Пояснения: Тт – подзона типичных тундр, Ют – подзона южных тундр, Пп – подгольцовый
пояс, Гп – гольцовый пояс.

Различаются долготных спектры ценофлоры болот сравниваемых районов. В болотных ценофлорах (класс Sсheuchzerio–Caricetea fuscae), низовьев реки Индигирки
заметную роль играют циркумполярная (50-79%) и азиатско-американская (16-21%)
фракции, роль остальных фракций, сильно варьирует или мала. В низовьях Колымы
– высока роль циркумполярной фракции (57-85%), заметно варьирует роль азиатско-американской (2-19%), азиатской (2-14%) и амфиокеанической (3-13%) фракций
видов. Повышенную роль циркумполяроной фракции в сообществах и низкую роль
остальных долготных фракций района р. Колымы мы связываем с особенностями
рельефа территории, который характеризуется слабой расчлененностью, низкими
(5-10 м) абсолютными высотами, подавляющим превосходством плоских поверхностей и не выраженностью наклонных, заливанием большей части территории
низовий Колымы в половодья. Это, по нашему мнению, способствовало расселению
и господству циркумполярных видов флоры (большая часть из которых являются
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гигрофитами) и вытеснению других долготных фракций, в которых преобладают
виды неустойчивые к сильному продолжительному увлажнению (мезо-гигрофиты,
мезофиты и гемиксеро-мезофиты).
Также различаются спектры долготных фракций ценофлор наиболее сухих местообитаний сравниваемых районов, так в ценофлорах крио-гемиксеро-мезофитных лугов Индигирки (класс Thlaspietea rotundifolii), одинаково высокую роль играют циркумполярная (38-42%) и азиатская (40-41%) фракции видов, при сниженной
роли азиатско-американской фракции (12-16%). В сообществах тундростепей (класс
Сleistogenetea squarrosa) Колымы высока роль азиатских видов, заметно ниже роль
циркумполярной и азиатско-американской фракции видов. Высокую роль азиатских
видов в данных ценофлорах мы связываем с сухими и дренированными условиями
местообитаний, благоприятными для мезофитов и гемиксеро-мезофитов данной
долготной фракции видов.
Для выявления широтных закономерностей распределения ценофлор синтаксонов двух исследуемых районов, проведено сравнение их широтных фракций видов по показателю встречаемости. Сопоставление показало, что в тундровых (классы: Loiseleurio–Vaccinietea, Carici rupestris–Kobresietea bellardii) и луговых (класс
Salicetea herbaceae) сообществах низовий Индигирки высока роль арктической
фракции видов (49-72%), существенно ниже роль гипоарктической (19-40%) и еще
ниже – бореальной (4-19%) фракций. В болотных сообществах (класс Sсheuchzerio–
Caricetea fuscae) Индигирки большую роль играют виды гипоарктической (асс.
Carici rariflorae–Sphagnetum warnstorfii – 51%) и бореальной (варианты (M.t.–C.s.)
Sphagnum squarrosum и (M.t.–C.s.) Carex rotundata – 46%) фракций.
В низовьях Колымы в тундровых сообществах (классы Loiseleurio–Vaccinietea,
класс Oxycocco–Sphagnetea) высока роль гипоарктической фракции (71-78%) при
низкой роли остальных фракций. В луговых сообществах Колымы высока роль гипоарктической (субасс. (P.a.–P.f.) typicum – 44%) и арктической (субасс. (P.a.–P.f.)
ranunculetosum turneri – 47%) фракций, в болотных (класс Sсheuchzerio–Caricetea
fuscae) – гипоарктической (субасс. (M.t.) andromedetosum polifoliae – 47%), бореальной (вариант (M. t.–C. s.) Utricularia intermedia – 51%), и арктической (асс. Cardamino
pratensis–Calthetum arcticae – 41%).
По данным В.Д. Александровой [1] территория всей тундровой зоны Якутии относится к восточносибирской провинции субарктических тундр, характеризующейся
высокой континентальностью климата, вызванной антициклональным типом циркуляции атмосферы в зимний период в результате формирования на данной территории Сибирского антициклона. Поэтому, здесь заметно возрастает роль арктической
фракции видов и существенно снижается – гипоарктической и бореальной. Низовья
Индигирки попадают в Яно-Индигирскую подпровинцию выше названной провинции, Омолойско-Индигирского округа, характеризующегося ультраконтинентальностью климата, малым количеством зимних осадков, рекордно низкими температурами в зимний период. Поэтому растительность Низовий Индигирки характеризуется
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высокой ролью арктической фракции видов в зональных (плакорных) сообществах,
и гипоарктической – в интразональных ценозах.
Низовья Колымы относятся к той же подпровинции, но другому – Алазейско-Колымскому округу, отличающемуся меньшей континенальностью, большим количеством зимних осадков, и как следствие повышенной ролью гипоарктической фракции в зональных сообществах. В районе низовий р. Колымы в большинстве зональных сообществ высока роль гипоарктической фракции, а в интразональных – гипоарктической и бореальной фракций.
Из сказанного можно сделать вывод, что сравниваемые районы находятся в разных подзонах зоны тундры. Растительность Низовий Индигирки тяготеет к подзоне
типичных тундр, а растительность Колымы – к подзоне южных тундр.
Выводы
Разнообразие растительности восточной части Субарктической Якутии составляет 14 ассоциаций, 9 субассоциаций и 6 вариантов относящихся к 8 классам экологофлористической классификации.
В экологической дифференциации тундровой растительности региона ведущую
роль играют такие факторы, как тепло и влажность, а также нивальность и трофность местообитаний. Наиболее экстремальные условия местообитаний отмечаются
в районе низовий р. Колымы, что связано не столько с климатическими условиями,
сколько в особенностями рельефа (плоского и мало расчлененного в районе Колымы, и более холмистого в районе Индигирки), а также историей формирования растительности на рубеже плейстоцена – голоцена, когда в связи с аридизацией климата
происходило формирование тундростепных ландшафтов, широко представленных
в восточной Арктике и Субарктике Евразии, а также северо-западной части Америки
(Аляска), а в современных условиях в виде реликтовых сообществ, сохранившихся в
районе низовий Колымы, но отсутствующих на Индигирке.
Сопоставление долготных фракций ценофлор синтаксонов низовий Индигирки и
Колымы показало господство циркумполярной фракции видов во всех сообществах,
кроме крио-гемиксеро-мезофитных лугов и тундростепей. Ее роль снижается в ряду:
болота – луга – тундры – тундростепи. В зональных тундрах и лугах обоих районов
наряду с циркумполярными видами заметную роль играют азиатская фракция для
первых, и евразийская – для вторых. Различается соотношение долготных групп болотных местообитаний Индигирки и Колымы. В районе низовий Индигирки наряду
с высокой ролью циркумполярной фракции также заметную роль играет азиатскоамериканская фракция, тогда как в низовьях Колымы господствуют исключительно
циркумполярные виды. Это мы связываем с большей заболоченностью территории
низовий Колымы, что способствовало распространению и господству циркумполярных видов (большая часть которых представлена гигрофитами) и снижению роли
других фракций (в которых преобладают мезо-гигрофиты, мезофиты, гемиксеро-мезофиты). Также различаются долготные спектры сообществ наиболее сухих местообитаний. На Индигирке значительную роль играют циркумполярная и азиатская
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фракции видов, на Колыме – только азиатская. Высокая роль азиатских видов, по
нашему мнению, объясняется тем, что сухие и дренированные местообитания наиболее благоприятны для азиатских видов, так как они представлены в большей части
мезофитами и гемиксеро-мезофитами.
Сравнение широтных фракций ценофлор синтаксонов Колымы и Индигирки показало их существенные различия. В низовьях Индигирки в тундровых и луговых
сообществах высока роль арктической фракции видов, тогда как в низовьях Колымы
– гипоарктической фракции. В болотных сообществах Индигирки высока роль гипоарктической и бореальной фракций, в районе Колымы – наряду с гипоарктической
и бореальной фракциями существенна роль арктической фракции. Таким образом,
сравниваемые территории относятся к разным позонам зоны тундры, низовья Индигирки – к подзоне типичных тундр, низовья Колымы – к подзоне южных тундр.
Исследование выполнено при финансовой поддержке в рамках Программы развития
Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, проект № 2.17.

Литература
1. Александрова, В.Д. Геоботаническое районирование Арктики и Антарктики. – Л., 1977. – 188 с.
2. Андреев, В.Н., Галактионова, Т.Ф., Захарова, В.И. Методика определения
сезонных изменений запаса надземной фитомассы у травянистых растений /
В.Н. Андреев, Т.Ф. Галактионова, В.И. Захарова и др. // Ботанический журнал. –
1972. – Т. 57, №12. – С. 1265–1270.
3. Андреев, В.Н., Нахабцева, С.Ф. Подзоны якутской тундры / В.Н. Андреев,
С.Ф. Нахабцева // Биологические проблемы Севера. – Якутск, 1974. – Вып. 3. –
С. 40–45.
4. Андреев, В.Н., Нахабцева, С.Ф., Перфильева, В.И. Типы тундр Якутии /
В.Н. Андреев, С.Ф. Нахабцева, В.И. Перфильева // Природные ресурсы Якутии,
их использование и охрана. – Якутск, 1976. – С. 111–119.
5. Андреев, В.Н., Перфильева, В.И. Влияние гусеничного транспорта на растительность субарктической тундры / В.Н. Андреев, В.И. Перфильева // Биологические проблемы Севера: VIII симпозиум. – Апатиты, 1979. – С. 22–24.
6. Атлас СССР. – М., 1986. – 260 с.
7. Большая Советская энциклопедия. – М., 1973. – С. 3.
8. Боч, М.С., Царев, В.Т. К флоре низовьев р. Индигирки (в пределах тундровой зоны) / М.С. Боч, В.Т. Царев // Ботанический журнал. – 1974. – Т. 59. № 6. –
С. 839–849.
9. Водно-болотные угодья России. Водно-болотные угодья Северо-Востока
России. – М., 2001. – Т. 4. – 296 с.
10. Игнатов, М.С., Афонина, О.М. Список мхов территории бывшего СССР /
М.С. Игнатов, О.М. Афонина // Arctoa. – 1992. – T. 1, № 1–2. – С. 1–85.
— 18 —

11. Михалева, В.М., Перфильева, В.И. Общие закономерности распределения лугов в Якутии / В.М. Михалева, В.И. Перфильева // Биологические проблемы севера. – Якутск, 1974. – Вып. 3. – С. 74–78.
12. Перфильева, В.И., Тетерина, Л.В., Карпов, Н.С. Растительный покров тундровой зоны Якутии. – Якутск, 1991. – 192 с.
13. Перфильева, В.И., Тетерина, Л.В. Растительность и почвы приморских
лугов Якутии / В.И. Перфильева, Л.В. Тетерина // Биологические проблемы Севера. – Якутск, 1974. – Вып. 3. – С. 45–48.
14. Перфильева, В.И., Рыкова, Ю.В. Арктическая тундра в устье реки Чукочьей / В.И. Перфильева, Ю.В. Рыкова // Ботанические исследования в Якутии.
– Якутск, 1975. – С. 52–60.
15. Рыкова, Ю.В. Кустистые лишайники Индигирской тундры / Ю.В. Рыкова //
Биологические проблемы Севера. – Якутск, 1976. – С. 12–13.
16. Рыкова, Ю.В. Распространение и запасы кустистых лишайников на Северо-Востоке Якутии / Ю.В. Рыкова // Растительность и почвы субарктической
тундры. – Новосибирск, 1980. – C. 124–139.
17. Секретарева, Н.А. Сосудистые растения Российской Арктики и сопредельных территорий. – М, 2004. – 131 с.
18. Справочник по климату СССР. – Л., 1966, Вып. 24. Ч. 2. – 398 с.
19. Справочник по климату СССР. – Л., 1968. – Вып. 24. Ч. 4. – 352 с.
20. Толмачев, А.И., Юрцев, Б.А. История арктической флоры в ее связи с
историей Северного Ледовитого океана / А.И. Толмачев, Б.А. Юрцев // Северный Ледовитый океан и его побережье в кайнозое.- Л., 1970.- С. 87–101.
21. Труфанова, Е.Р., Галактионова, Т.Ф. Растительность водоемов в низовьях
р. Колымы / Е.Р. Труфанова, Т.Ф. Галактионова // Бюлл. НТИ. Биологические проблемы Севера. – Якутск, 1975. – С. 16–17.
22. Тыртиков, А.П. Некоторые сведения о растительности низовьев Индигирки / А.П. Тыртиков // Бюл. МОИП. – 1958. – Т. 63, вып. 6. – С. 71–77.
23. Физическая география СССР (Азиатская часть). – М., 1976. – 360 с.
24. Шелудякова, В.А. Растительность бассейна р. Индигирки / В.А. Шелудякова // Советская ботаника, 1938. – №4–5. – С. 43–79.
25. Esslinger T.L. A cumulative checklist for the lichen-forming, lichenicolous
and allied fungi of the continental United States and Canada. North Dakota State
University, 2014. http://www.ndsu.edu/pubweb/~esslinge/chcklst/ chcklst7.htm
(Version (#19) 23 March 2014), Fargo, North Dakota.
26. Hammer Ø. PAST Paleontological Statistic. Version 2.17. Reference manual.
University of Oslo, 2012. 227 p.
27. Hennekens S.M., Schaminée J.H.J. TURBOVEG, a comprehensive data base
management system for vegetation data // J.V.S., 2001. – Vol. 12. – P. 589–591.
28. Hennekens S.M. MEGATAB a visual editor for phytosociological tables. –
Giesen & Geurnt., 1996. – 11 p.
— 19 —

29. Hill M.O. DECORANA and TWINSPAN, for ordination and classification of
multivariate species data: a new edition, together with supporting programs, in
FORTRAN 77. – Huntingdon: Institute of Terrestrial Ecology, 1979. – 58 p.
30. Weber H.E., Moravec J., Theurillat J.-P. Intrenational code of phytosociological
nomenclature. 3rd ed. // J.V.S., 2000. – Vol. 11. – P. 739–768.
References
1. Aleksandrova, V.D. Geobotanicheskoe rajonirovanie Arktiki i Antarktiki. – L.,
1977. – 188 p.
2. Andreev, V.N., Galaktionova, T.F., Zaharova, V.I. Metodika opredelenija sezonnyh
izmenenij zapasa nadzemnoj fitomassy u travjanistyh rastenij / V.N. Andreev,
T.F. Galaktionova, V.I. Zaharova et al. // Bot. zhur., 1972. – T.57, №12. – P. 1265–1270.
3. Andreev, V.N., Nahabceva, S.F. Podzony jakutskoj tundry / V.N. Andreev,
S.F. Nahabceva // Biologicheskie problemy Severa. – Jakutsk, 1974. – Vol. 3. –
P. 40–45.
4. Andreev, V.N., Nahabceva, S.F., Perfil’eva, V.I. Tipy tundr Jakutii / V.N. Andreev,
S.F. Nahabceva, V.I. Perfil’eva // Prirodnye resursy Jakutii, ih ispol’zovanie i ohrana. –
Jakutsk, 1976. – P. 111–119.
5. Andreev, V.N., Perfil’eva, V.I. Vlijanie gusenichnogo transporta na rastitel’nost’
subarkticheskoj tundry / V.N. Andreev, V.I. Perfil’eva // Biologicheskie problemy
Severa: VIII simpozium. – Apatity. 1979. – P. 22–24.
6. Atlas SSSR. – Moscow, 1986. – 260 p.
7. Bol’shaja Sovetskaja jenciklopedija. – Moscow, 1973. – P. 3.
8. Boch, M.S., Carev, V.T. K flore nizov’ev r. Indigirki (v predelah tundrovoj zony) /
M.S. Boch, V.T. Carev // Bot. zhurn., 1974. – T. 59. Vol. 6. – P. 839–849.
9. Vodno-bolotnye ugod’ja Rossii. Vodno-bolotnye ugod’ja Severo-Vostoka
Rossii. – Moscow, 2001. – T. 4. – 296 p.
10. Ignatov, M.S., Afonina, O.M. Spisok mhov territorii byvshego SSSR /
M.S. Ignatov, O.M. Afonina // Arctoa. – 1992. – T. 1, No 1–2. – P. 1–85.
11. Mihaleva, V.M., Perfil’eva, V.I. Obshhie zakonomernosti raspredelenija lugov
v Jakutii / V.M. Mihaleva, V.I. Perfil’eva // Biologicheskie problemy severa. – Jakutsk,
1974. – Vol. 3. – P. 74–78.
12. Perfil’eva, V.I., Teterina, L.V., Karpov, N.S. Rastitel’nyj pokrov tundrovoj zony
Jakutii. – Jakutsk, 1991. – 192 p.
13. Perfil’eva, V.I., Teterina, L.V. Rastitel’nost’ i pochvy primorskih lugov Jakutii /
V.I. Perfil’eva, L.V. Teterina // Biologicheskie problemy Severa. – Jakutsk, 1974. – Vol. 3.
– P. 45–48.
14. Perfil’eva, V.I., Rykova, Ju.V. Arkticheskaja tundra v ust’e reki Chukoch’ej /
V.I. Perfil’eva, Ju.V. Rykova // Botanicheskie issledovanija v Jakutii. – Jakutsk, 1975. –
P. 52–60.
15. Rykova, Ju.V. Kustistye lishajniki Indigirskoj tundry / Ju.V. Rykova //
Biologicheskie problemy Severa. – Jakutsk, 1976. – P. 12–13.
— 20 —

16. Rykova, Ju.V. Rasprostranenie i zapasy kustistyh lishajnikov na SeveroVostoke Jakutii / Ju.V. Rykova // Rastitel’nost’ i pochvy subarkticheskoj tundry. –
Novosibirsk, 1980. – P. 124–139.
17. Sekretareva, N.A. Sosudistye rastenija Rossijskoj Arktiki i sopredel’nyh
territorij. – Moscow, 2004. – 131 p.
18. Spravochnik po klimatu SSSR. – L., 1966, Vyp. 24. Ch. 2. – 398 p.
19. Spravochnik po klimatu SSSR. – L., 1968. – Vyp. 24. Ch. 4. – 352 p.
20. Tolmachev, A.I., Jurcev, B.A. Istorija arkticheskoj flory v ee svjazi s istoriej
Severnogo Ledovitogo okeana / A.I. Tolmachev, B.A. Jurcev // Severnyj Ledovityj
okean i ego poberezh’e v kajnozoe.- L., 1970.- P. 87–101.
21. Trufanova, E.R., Galaktionova, T.F. Rastitel’nost’ vodoemov v nizov’jah
r. Kolymy / E.R. Trufanova, T.F. Galaktionova // Bjull. NTI. Biologicheskie problemy
Severa. – Jakutsk, 1975. – P. 16–17.
22. Tyrtikov, A.P. Nekotorye svedenija o rastitel’nosti nizov’ev Indigirki /
A.P. Tyrtikov // Bjul. MOIP. – 1958. – T. 63, Vol. 6. – P. 71–77.
23. Fizicheskaja geografija SSSR (Aziatskaja chast’). – Moscow, 1976. – 360 p.
24. Sheludjakova, V.A. Rastitel’nost’ bassejna r. Indigirki / V.A. Sheludjakova //
Sovetskaja botanika, 1938. – No 4–5. – P. 43–79.
25. Esslinger T.L. A cumulative checklist for the lichen-forming, lichenicolous
and allied fungi of the continental United States and Canada. North Dakota State
University, 2014. http://www.ndsu.edu/pubweb/~esslinge/chcklst/ chcklst7.htm
(Version (#19) 23 March 2014), Fargo, North Dakota.
26. Hammer Ø. PAST Paleontological Statistic. Version 2.17. Reference manual.
University of Oslo, 2012. 227 p.
27. Hennekens S.M., Schaminée J.H.J. TURBOVEG, a comprehensive data base
management system for vegetation data // J.V.S., 2001. – Vol. 12. – P. 589–591.
28. Hennekens S.M. MEGATAB a visual editor for phytosociological tables. –
Giesen & Geurnt., 1996. – 11 p.
29. Hill M.O. DECORANA and TWINSPAN, for ordination and classification of
multivariate species data: a new edition, together with supporting programs, in
FORTRAN 77. – Huntingdon: Institute of Terrestrial Ecology, 1979. – 58 p.
30. Weber H.E., Moravec J., Theurillat J.-P. Intrenational code of phytosociological
nomenclature. 3rd ed. // J.V.S., 2000. – Vol. 11. – P. 739–768.

— 21 —

УДК 58.05

Д.Н. Попова
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, аспирантка
677000, Якутск, ул. Белинского, д. 58
diananp-92@mail.ru
ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ АРКТОПОЛЕВИЦЫ ШИРОКОЛИСТНОЙ
В ЮЖНЫХ ГИПОАРКТИЧЕСКИХ ТУНДРАХ ЯКУТИИ
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COENOPOPULATIONS ARKTOPOLEVITSY LATIFOLIA
IN THE SOUTHERN TUNDRA HHYPOARCTIC YAKUTIA
Abstract: Article is devoted to monitoring studies tcenopopuljatcij Arktopolevitsy
broadleaf under Hypoarctic southern tundra of Yakutia. For all years and in districts the type
of life strategy is changing. We believe that it largely depends on the temperature conditions
and from rain. Using the t-test, revealed the results of a comparative analysis of morphological
parameters for certain years
Keywords: Monitoring, coefficient of determination, the index of vitality coenopopulations,
climatic conditions, the developmental trend strategy, Hypoarctic tundra, morphological
parameters.

В южной гипоарктической тундре в окрестностях п. Походск Нижнеколымского
района Республики Саха (Якутия) летом 2012 и 2014 годов традиционными ценопопуляционными методами были проведены исследования ценопопуляций (ЦП)
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
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ЦП изучалась на пойменной и надпойменной террасах р. Колыма в сообществах
южной кустарниковой субарктической тундры на так называемых валиках, склонах
валиков, мочажинах, пойменных местообитаниях трех различных местностей региона по общепринятым методикам.
Нами изучены онтогенез вида и онтогенетическая структура 13 ЦП Арктополевицы широколистной в регионе. Базовый онтогенетический спектр – неполночленный
левосторонний (отсутствуют проростки). Например, ЦП валика на основной точке
участка «Полигон» представлена особями всех онтогенетических состояний (от ювенильных до сенильных особей) и имеют левосторонний спектр с максимумом на имматурных особях.
За 2012 г. тренд онтогенетический стратегии вида в регионе имеет стрессово-защитный характер, что соответствует S-стратегии («верблюд»), за 2013 г. тренд имеет
смешанный защитно-стрессовый характер, что соответствует C жизненной стратегии
по Грайму (виолент) и за 2014 г. тренд имеет защитно-стрессовый характер с выраженной C – стратегией (см. рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Тренд онтогенетических стратегий вида в Нижнеколымском районе за 2012 г.

Рис. 2. Тренд онтогенетических стратегий вида в Нижнеколымском районе за 2013 г.
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Рис. 3. Тренд онтогенетических стратегий вида в Нижнеколымском районе за 2014 г.

Таким образом, можно сделать вывод, что Arctagrostis latifolia в разных районах ведет себя неодинаково. Вид хорошо чувствует себя в изученных сообществах,
предпочитает среднеувлажненные участки, относительно теплые, укрытые снегом,
особенно на высоких валиках (в южной полосе южных субарктических тундр в Походске), в укрытых валиках (в типичной субарктической тундре в Чокурдахе), в переходной зоне между валиком и мочажиной в Юрюнг-Хая (северная полоса южных
субарктических тундр).
Видно, что вид адаптируется к условиям местообитания и с юга на север переходит на более укрытые от ветра местообитания.
Как мы видим, вид в разные годы зависит от тех или иных условий окружающей
природной среды, реагируют по-разному и это нормально, когда вид проявляет ту или
иную сторону своей жизненной стратегии в зависимости от климатических условий.
В совокупности по всем значениям можно сделать обобщающую характеристику.
Тренд за все годы меняется, мы считаем что, это во многом зависит от температурных условий и от осадков.
Результаты сравнительного анализа морфологических параметров ЦП за 2012 и
2013 гг. с использованием t-теста показывает, что статистически значимо увеличилось число колосков на 1 нижней веточке соцветия, длины веточек на 2 и 3 нижних
узлах соцветия.
Можно предположить, что в 2013 г. в морфоструктуре особей при стабилизации
роста вегетативной сферы произошло развитие репродуктивной сферы, т.е. усилилась защитная компонента стратегии.
Приведены средние морфометрические показатели ЦП. Изменение коэффициента детерминации (r2) и IVC статистически не значимы. В работе приводится сравнительные ценопопуляционные исследования по данному виду по сообществам долин
р. Индигирка и Анабар.
Литературный обзор позволяет считать, что проведенные нами исследования являются пионерными для вида, по крайней мере, для РФ.
Работы проведены в рамках мероприятия 2.17 программы развития СВФУ.
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ИЗУЧЕНИЕ ФЛОРЫ ГИПОАРКТИЧЕСКОЙ ТУНДРЫ
В НИЗОВЬЯХ И ДЕЛЬТЕ РЕКИ ИНДИГИРКИ
Аннотация: Целенаправленное изучение флоры низовий реки Индигирки было проведено в 2013-2014 гг. Выбор района обусловлен довольно скудными данными по флоре
этого региона. На данный момент в региональной флоре низовий реки Индигирки выявлено всего 362 вида и подвида сосудистых растений, относящихся к 132 родам и 50
семействам. Список видов пополнился примерно на 60 ранее не отмечавшихся здесь видов (Pleuropogon sabinii, Carex melanocarpa, Carex supina ssp. spaniocarpa, Lysiella oligantha,
Sagina nodosa, Papaver microcarpum ssp. czekanowskii, Papaver pulvinatum ssp. interius,
Arabidopsis bursifolia, Arabis umbrosa, Saxifraga aestivalis, Arnica iljinii, Artemisia borealis и др.).
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THE FLORA STUDY IN HYPOARCTIC TUNDRA
IN THE LOWER REACHES AND THE DELTA OF THE INDIGIRKA
Abstract: The study focuses of flora lower reaches of the river Indigirka that was conducted
in 2013-2014. Selecting the research area due to the rather meager data on the flora of the
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region. At this point on the regional flora of the lower reaches of the river Indigirka identified
all 362 species and subspecies of vascular plants belonging to 132 genera and 50 families.
List of species added to about 60 previously celebrated here species (Pleuropogon sabinii,
Carex melanocarpa, Carex supina ssp. spaniocarpa, Lysiella oligantha, Sagina nodosa, Papaver
microcarpum ssp. czekanowskii, Papaver pulvinatum ssp. interius, Arabidopsis bursifolia, Arabis
umbrosa, Saxifraga aestivalis, Arnica iljinii, Artemisia borealis and other).
Keywords: Hypoarctic tundra, flora, floras specific method, the local flora and the latitudinal
gradient.

Целенаправленное изучение флоры низовий и дельты реки Индигирки проведено авторами в 2013-2014 гг. Выбор района обусловлен довольно скудными данными
по флоре этого региона. Единственная более-менее полная информация о флоре
была опубликована в 1974 г. геоботаниками М.С. Боч и В.Т. Царевой, изучившими в
1969 г. окрестности пос. Чокурдах, расположенного в полосе средних субарктических (типичных) тундр [1], у границы с южными тундрами и лесотундрой, и окрестности пос. Полярный (или Полярное, позднее название изменено по просьбе местных жителей на Русское устье), расположенного в полосе северных субарктических
тундр в дельте реки. Авторами [2] приведен сводный аннотированный список из 155
видов сосудистых растений (для Чокурдаха – 133 вида, для Полярного – 101 вид).
В 1991 г. в списке всей тундровой флоры Якутии [3] для указанных поселков приводится уже 167 видов для первого и 104 вида для второго. Эти данные скорректированы после обработки собранных нами материалов – так, теперь во флоре окрестностей пос. Чокурдах известны 225 видов и подвидов, 93 рода и 36 семейств, в окрестностях пос. Русское устье – 156, 69 и 28, соответственно.
Исследования проводились методом конкретных флор, разработанным проф.
А.И. Толмачевым [4]. Метод заключается в тщательном обследовании флоры и растительности на территории радиусом 5-10 км от базового лагеря, с обязательным
выявлением и посещением всех имеющихся на данной территории типов экотопов в
некоторой повторности, составлении списков видов на всех экотопах, с оценкой их
встречаемости в пределах обследованной территории, обилия особей, биологических особенностей, жизненности растений. Важная часть исследований – описание
и характеристика основных типов растительности, с особенным вниманием к сообществам с редкими, эндемичными или реликтовыми видами, а также характерными
для Арктики сообществам. Гербарные сборы и аннотированные списки видов, составленные в полевых условиях, подлежат камеральной обработке в лабораторных
условиях. После определения всех коллекций растений полевые списки локальной
флоры дополняются, уточняются экологические и биологические аннотации, встречаемость видов и видовой состав флоры.
Всего в тундровых районах изучены теперь 6 локальных флор (рис. 1), охватывающих низовья и 2 крупные протоки в дельте реки, включая и выходы на морское
побережье. Текущие данные по этим флорам приведены в подписи к рисунку..
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Рис.1. Расположение изученных локальных флор в низовьях и дельте р. Индигирки
С юга на север расположены локальные флоры (ЛФ):
ЛФ пос. Оленегорск – 186 видов и подвидов, 93 рода, 38 семейств; ЛФ гора Пунга-Хая –
134, 69, 31, соотвественно; ЛФ пос. Чокурдах – 226, 94, 36; ЛФ базы заповедника «Кыталык»
по данным О.В. Хитун – 131, 67, 29; ЛФ Бурулгинский мыс – 242, 105, 40;
ЛФ пос. Русское устье – 157, 69, 28; ЛФ пос. Яр на Колымской протоке – 123, 62, 26; ЛФ
низовий протоки Голыженской – 107, 59, 24.

Особое внимание было уделено флоре и растительности довольно редких песчаных берегов и прирусловых валов на Русско-Устьинской протоке – как наиболее
флористически богатым и своеобразным местообитаниям. Именно на них выявлено довольно много редких видов, не встречающихся на суглинистых и торфянистых
берегах и островах, составляющих подавляющее большинство в пойме низовий и
дельты реки Индигирки.
Всего в ходе работ собрано около 1600 гербарных листов сосудистых растений,
составлено 86 списков видов растений на различных типах местообитаний, уточнено распространение видов в пределах исследуемых пунктов. Идентификация собранных гербарных образцов проводится В.В. Петровским и Т.М. Королевой, при
консультациях с Н.Н. Цвелевым и А.А. Коробковым.
На данный момент в региональной флоре низовий реки Индигирки, включая
ранее (в 1983 г.) изученную одним из авторов, но не опубликованную, северотаеж— 27 —

ную флору окрестностей пос. Оленегорск, а также изученную якутскими ботаниками
горнотундровую флору окрестностей г. Пунга-Хая (498 м над у. м.) в Кондаковском
плоскогорье [5], в 8 известных локальных флорах выявлено 362 вида и подвида сосудистых растений, относящихся к 132 родам и 50 семействам.
Список видов пополнился примерно на 60 ранее не отмечавшихся здесь видов:
Festuca rubra ssp arctica, Hordeum brevisubulatum, Pleuropogon sabinii, Poa palustris, Poa
sublanata, Carex melanocarpa, Carex supina ssp. spaniocarpa, Tofieldia pusilla, Lysiella
oligantha, Salix reticulata, Rumex sibiricus, Cerastium beeringianum s.str., Cerastium regelii
s.str., Gastrolychnis angustiflora ssp. tenella, Minuartia macrocarpa, Moehringia lateriflora,
Sagina nodosa, Stellaria edwardsii, Anemone richardsonii, Ranunculus hyperboreus s.str.,
Ranunculus sulphureus, Papaver microcarpum ssp. czekanowskii, Papaver pulvinatum ssp.
interius, Arabidopsis bursifolia s.str., Arabis umbrosa, Barbaraea orthoceras, Draba glacialis,
Draba nemorosa, Chrysosplenium tetrandrum, Saxifraga aestivalis, Saxifraga tenuis, Dryas
incisa s.str., Potentilla uniflora, Astragalus schelichovii, Oxytropis leucantha ssp. subarctica,
Cnidium cnidiifolium, Arctous erythrocarpa, Androsace ochotensis, Gentiana barbata,
Myosotis asiatica, Castilleja rubra, Pedicularis amoena, Pedicularis pennellii, Arnica iljinii,
Artemisia borealis, Crepis chrysantha, Erigeron acris ssp. politus, Erigeron eriocephalus,
Tanacetum bipinnatum и др. Многие из этих видов, возможно, были зафиксированы во
флорах верхнего и среднего течения реки Индигирки, что еще требует специального исследования, но в тундровых районах встречены впервые. Новые местонахождения расширяют к северу ареалы некоторых видов и уточняют северную границу
их распространения, закрывают дизъюнкции в ареалах многих видов. Некоторые из
интересных находок имеют важное значение для выявления особенностей региональной флоры этого региона, служат аргументом для планирования последующих
флористических исследований.
Например, нахождение на песчаных островах Бурулгин, Новая Сибирь, левобережья Русского-устьинской протоки близ избы Верхне-Толстая, довольно многочисленной популяции весьма редкого гипоаркто-монтанного евразиатского вида из семейства орхидных Lysiella oligantha, находящейся в хорошем жизненном состоянии,
фиксирует самые северные точки ее ареала. Эти местонахождения, особенно единичная находка в пойме реки у пос. Чокурдах – еще одна иллюстрация продвижения
к северу таежно-лесных видов по долинам крупных рек. Можно предполагать, что
такие миграции имели место и в бассейнах других рек на севере Якутии. Аналогично
могли мигрировать по долине р. Индигирки такие бореальные виды как Moehringia
lateriflora, Arabis umbrosa, Astragalus schelichovii, Castilleja rubra, Erigeron acris и др.
Работа по определению критических таксонов продолжается, и перечень этих видов еще будет уточняться.
Район исследований относится к Яно-Колымской подпровинции Восточносибирской провинции Арктической флористической области [6], а по районированию,
принятому в Якутии [7, 8, 9], обобщающему всю тундровую зону Якутии в единый
район – к Арктическому флористическому району.
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По количественным показателям флор четко прослеживается широтный градиент (табл. 1):
Таблица 1
Количественные показатели локальных флор низовий и дельты реки Индигирки
Номер локальной флоры

1

Общее число видов
186
Общее число родов
93
Общее число семейств
38
Среднее число видов в роде
2
Ср. число видов в семействе
4,9
Ср. число родов в семействе
2,4
Макс. число видов в одном роде
18
Макс. число видов в одном семействе
31
Макс. число родов в одном семействе
12
Число одновидовых родов
65
Число одновидовых семейств
17
Доля одновидовых семейств,%
44,7
Число однородовых семейств
19
Доля видов в 10 ведущих семействах,% 67,2
Доля однодольных среди цветковых,% 37,6
Доля двудольных среди цветковых,% 62,4

2

3

134
69
31
1,9
4,3
2,2
10
11
8
48
14
45,2
16
68,7
25,2
74,8

228
94
36
2,4
6,3
2,6
17
35
14
45
14
38,9
19
71,0
33,8
66,2

4

5

242
131
105
67
40
29
2,3
1,9
6,0
4,5
2,6
2,3
23
10
36
16
14
11
61
44
17
11
42,5 37,9
23
16
71,5 73,3
34,0 31,0
66,0 69,00

6

7

157
69
28
2,3
5,6
2,5
10
24
12
36
10
35,7
16
76,4
32,7
67,3

123
62
26
2,0
4,7
2,4
8
16
10
35
7
26,9
12
72,4
27,3
72,7

8
107
59
24
1,8
4,5
2,5
8
15
11
39
10
41,7
12
78,5
28,9
71,1

Локальные флоры: 1 – пос. Оленегорск, 2 – гора Пунга-Хая; 3 – пос. Чокурдах; 4 – Бурулгинский мыс, 5– база ресурсного резервата Кыталык (по данным О.В. Хитун), 6 – пос. Русское устье (Полярный), 7 – рыбацкий пос. Яр на Колымской протоке, 8 – протока Голыженская-низовья.

• уменьшается как к северу и востоку (в дельте реки), так и к югу от границы лесотундры и подзоны южных субарктических тундр: число видов, родов и семейств.
• уменьшается к северу и востоку (в дельте реки) и к югу от границы подзоны лесотундры и южных субарктических тундр: среднее число видов в роде и в семействе,
среднее число родов в семействе.
• уменьшается к северу и востоку (в дельте реки) и к югу от границы подзоны лесотундры и южных субарктических тундр: максимальное число видов в одном роде
и в одном семействе, а вот максимальное число родов в одном семействе варьирует
незначительно.
• возрастает к северу число одновидовых родов, а число одновидовых семейств
– снижается.
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• возрастает к северу доля видов в 10 ведущих семействах. Только в самых южных
локальных флорах она немного не достигает 70%, а в остальных она всегда выше
70%, что характерно для флор Арктической флористической области.
• к северу и востоку (на переходе от северотаежной подзоны к подзоне севреных
гипоарктических тундр) снижается доля однодольных (с 37% до 27%) и возрастает
– двудольных (с 62% до 72%), но, основные пропорции флор (соотношение однодольные: двудольные) сохраняется примерно на одном уровне – 1:2, характерном
для флор северных окраин материка.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОИСКУ ПУТЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ: АНАЛИЗ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ – ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Аннотация: В работе излагаются проблемы создания системы рационального природопользования, обеспечивающей потребности общества и достаточный уровень воспроизводства природных ресурсов и охраны окружающей среды, что является главной
целью стратегий устойчивого развития регионов. К сожалению, до сих пор не существует
сбалансированного подхода к их формированию. Комплексный подход к решению конкретных территориальных задач природопользования и оценке природно-ресурсного потенциала, обязательно включающий социокультурный и эколого-экономический
аспекты, должен составлять базисную опору для любого рода территориального и отраслевого планирования, однако до сих пор такие стратегии находятся в стадии отдельных
разработок. На примере модельных территорий показан алгоритм проведения такого
рода исследований.
Ключевые слова: Природопользование, устойчивое развитие, социокультурный анализ, эколого-экономическая оценка, комплексные исследования, Арктика.
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MULTYFACETED APPROACH TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE TERRITORY: AN ANALISIS OF NATURE – BEDSIDE APPROACH
Abstract: This work presents the problems of environmental management systems, which
can provide the needs of society and a sufficient level of natural resources and environmental
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protection – this is the main purpose of the sustainable development strategies in all
regions. Complex approach to the solution of specific territorial problems of environmental
management and assessment of natural potential, including socio-cultural, ecological and
economic aspects, must be the basic foundation for any kind of territorial and sectorial
planning. The algorithm of this kind of research on model territories is presented in this paper.
Keywords: environmental management, sustainable development, socio-cultural analysis,
ecological-economic assessment, complex research, Arctic.

В настоящее время природопользование рассматривается как одно из приоритетных направлений науки и, одновременно, практической деятельности. Сложный
характер взаимосвязей, формирующих структуру природопользования как сложной
системы, диктует необходимость комплексного подхода к его изучению. Таким подходом является системный анализ, который позволяет проводить изучение функций
природопользования и выявлять проблемы с целью его развития и совершенствования.
Практически для всех регионов России характерно проявление конфликтов природопользования, имеющих разные причины и степень остроты, и многие Арктические территории также не являются исключением. Поэтому очевидно, что конечным
результатом, целью исследований, посвященных природопользованию, должно
стать определение путей его территориальной оптимизации. Они должны опираться на комплексные научные и прикладные исследования с использованием разных
методов и с привлечением других наук. Причинно-следственная интерпретация
пространственно-временных процессов в системе «природа-население-хозяйство»
в целях управления ею должна осуществляется с помощью системного анализа. В зависимости от постановки проблемы, системный анализ опирается на целый ряд научных и прикладных исследований, в том числе естественнонаучных и гуманитарных
направлений, а также современных методов управления. Поэтому видится важным
включение в анализ природопользования и относительно новых подходов: экологоэкономическую оценку природных ресурсов и геоэкологических средообразующих
функций территориальных систем и социокультурный анализ природопользования.
Ниже приводится пример подобного рода исследований, посвященных комплексному изучению арктических территорий для поиска путей устойчивого развития. В качестве модельной для системного анализа природопользования были
выбрана центральная часть Кольского полуострова (Хибинский и Ловозерский горные массивы, Федоровы и Панские тундры), которая на настоящий момент является
одной из наиболее динамично развивающихся территорий Мурманской области.
Работы проводились сотрудниками и студентами кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова во время летних
и зимних экспедиций, студенческих практик.
На первом этапе проводился сбор данных о природных особенностях и ресурсах изучаемых территорий. Работы проводились на локальном уровне, выделение
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границ районов исследования определялось комплексом актуальных для каждого
из них проблем. Работы осуществлялись не в пределах административных границ
(что в значительной мере облегчило бы задачу получения исходных данных), а в
пределах определенных природных территорий – по этой причине, начальный этап
исследований был посвящен изучению их ландшафтной структуры и составлению
соответствующих карт.
Второй этап посвящен анализу социально-экономических условий развития природопользования, сбору информации о природном и культурном наследии. Проведенные исследования, в том числе, топонимические, важность которых в комплексном анализе территории, к сожалению, пока недооценивают, показали, хорошую
сохранность на значительной части территории саамского культурного ландшафта.
Расшифровка топонимов дала ценный материал для выявления природных особенностей и выяснения характера использования территории в доиндустриальный период, получения информации об образе жизни, культуре и религии аборигенного
населения. Составлена карта природного и культурного наследия, на которой отражены ценные природные и культурные объекты материальной и духовной культуры
различных эпох исторического развития.
Третий этап посвящен изучению особенностей природопользования, так как экологическое состояние и социально-экономическое развитие района исследований
во многом предопределяется структурой природопользования, которая менялась
на разных этапах исторического развития. Проанализирована динамика хозяйственной деятельности; обобщены пространственные и временные факторы развития
природопользования; проведен его исторический анализ; представлена современная структура природопользования, определены его существующие и потенциальные конфликты.
Особое внимание было уделено истории природопользования. Выделены основные этапы в истории освоения территории и дана краткая характеристика хозяйственной деятельности, им свойственной. Была проведена реконструкция природопользования в пределах изучаемых территорий (период конца ХIХ – начало
ХХ веков). Составлена серия карт, которые отражают специфику традиционного использования природных ресурсов, дают представление о расселении саамских родов, осуществлявших здесь хозяйственную деятельность, которая была максимально адаптирована как к природно-климатическим, так и социально-экономическим
условиям. Опыт изучения традиционного природопользования и его картографирование, а также ретроспективный анализ природопользования, чрезвычайно важен, так как дает ценный аналитический материал при формировании современных
представлений о сбалансированном развитии территории на будущее.
Значительное внимание уделено изучению современной структуры природопользования. Для анализа и систематизации современной хозяйственной деятельности использовалась классификация регионального природопользования
[4], которая легла в основу легенды к карте современного природопользования.
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Составлены тематические карты, посвященные рекреационному, традиционному,
природоохранному природопользованию. Чтобы оценить степень воздействия
различных видов природопользования на состояние природной среды, проведена
оценка геоэкологической ситуации, для чего проводился отбор проб с последующим их анализом в лаборатории кафедры. Далее анализировались конфликты природопользования. Были выявлены различные причины их возникновения и обозначены проблемы, их сопровождающие.
Четвертый этап посвящен проведению эколого-экономической оценки геосистемных функций территории. Эта процедура необходима для определения стоимости ресурсных и средообразующих функций геосистем. Материал оценки позволяет во многом спрогнозировать и, возможно, предотвратить появление конфликтов
природопользования, дает информационную базу при поиске альтернативных
путей хозяйственного развития территории. Оценка проведена с применением известных методик для определения ряда составляющих общей эколого-экономической ценности [1, 2, 6, 7, 8 и др.], которые были адаптированы к особенностям имеющихся данных. Оценка проводилась по следующим параметрам: прямые функции
геосистем – заготовка древесины, охота, рыболовство, оленеводство, заготовка дикоросов, рекреационная ценность; косвенные – депонирование углерода лесами и
болотами, водоочистные функции болот, способность к аккумуляции пыли лесами
и аэротехногенных поллютантов – болотами. Проведенные расчеты показали, что
стоимость даже не полного перечня экологических функций геосистем, незатронутых или малозатронутых промышленной деятельностью, очень велика. Например,
предположительно средняя стоимость экологических услуг по перечисленным параметрам составляет для Хибин 174-223 долл./га, для Ловозер – 142,6-162 долл./га.
В целом такой подход существенно повышает конкурентоспособность «щадящих»
типов природопользования по сравнению, например, с превалирующим ныне промышленным вариантом развития. Полученные результаты удовлетворительно согласуются с данными, проведенными ранее другими исследователями [3, 5, 6 и др.].
Расчеты и существующие экспертные оценки, согласно которым восстановление 1 га
антропогенно нарушенных земель на Севере может составлять от 10 до 70 тыс. долл.
[5], дали возможность оценить стоимость «экологической реставрации» природных
ландшафтов, нарушенных в результате хозяйственной деятельности (карьерно-отвальные комплексы, хвостохранилища, объекты промышленной инфраструктуры):
для Хибин – 200 до 1400 млн. долл., для Луяврурта – от 40 до 280 млн. долл.; для Федоровой и Панской тундр – минимум 120 млн. долл.
На всех этапах работы проводились социологические исследования, важность
которых, к сожалению, зачастую, недооценивается при проведении работ, посвященных природопользованию, между тем они дают ценный информационный и
прогнозный материал. На заключительном этапе анализа даются конкретные рекомендации по рационализации природопользования в пределах изучаемых территорий.
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Так, например, принимая во внимание низкую устойчивость северных экосистем
к антропогенному воздействию и низкий потенциал к самоочищению, а также необходимость сохранения исконной среды обитания аборигенов Европейского Севера,
можно рекомендовать развитие щадящих типов природопользования, к которым относятся: традиционное природопользование (на инновационных принципах), регламентированное рекреационное и природоохранное природопользование. Вместе с
тем, это не означает непременного отказа от промышленного природопользования,
однако показывает необходимость минимизации ущерба средовоспроизводящим
функциям геосистем и оздоровления экологической обстановки. Подобную диверсификацию природопользования, с одной стороны, можно рассматривать как гуманитарную акцию по сохранению природного и культурного наследия, а, с другой стороны, как возможный путь к сбалансированному развитию региона с многоукладной
экономикой, принимающей во внимание экологическую емкость природой среды и
исчерпаемость многих природных ресурсов. Таким образом, предложенный подход
к анализу природопользования и реализация предложенных путей его оптимизации
может способствовать переходу изучаемых территорий к сбалансированному развитию и превращению их в модельные территории инновационных преобразований в природопользовании.
Литература:
1. Бобылев, С.Н., Медведева, О.Е., Сидоренко, В.Н. и др. Экономическая оценка биоразнообразия // Проект ГЭФ «Сохранение биоразнообразия». – М.:
ЦПРП,1999. – 112 с.
2. Диксон, Д., Скура, Л., Карпентер, Р., Шерман, П. Экономический анализ воздействий на окружающую среду. – М.: Вита-Пресс, 2000. – 272 с.
3. Красовская, Т.М. Природопользование Севера России. – М.: ЛКИ, 2008.288 с.
4. Региональное природопользование: учебное пособие / отв. ред. А.П. Капица. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 307 c.
5. Тишков, А.А. Экологическая реставрация нарушенных экосистем Севера.
– М.: РАО, 1996. – 115 с.
6. Costanza R., dArge R., de Groot R., Farber S., Grasso M., Hannon B., Limburg K.,
Naeem S.,Oneill R.V., Paruelo J., Raskin R.G., Sutton P.,vanden Belt M. The value of
theworld’s ecosystem services and natural capital // Nature 387(6630). – 1997. –
Р. 253-260.
7. Costanza R. Social Goals and the Valuation of Natural Capital. Environmental
Monitoring and Assessment 86. – 2003. – P. 19-28.
8. United Nations Statistical Division, European Commission, International
Monetary Fund, Organizationfor Economic Cooperation and Development and
World Bank. Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and
Economic Accounting. 2003.
— 36 —

References
1. Bobylev, S.N., Medvedeva, O.E., Sidorenko, V.N. and others. Economic evaluation
of biodiversity // GEF Project “Biodiversity conservation”. – Moscow: CPRP, 1999. –
112 p.
2. Dixon, J., Scura, L., Carpenter, R., Sherman, P. Economic analysis of environmental
impacts. – Moscow: Vita-Press, 2000. – 272 p.
3. Krasovskaya, T.M. Nature use of the Russian North. – Moscow: LKI, 2008. –
288 р.
4. Regional environmental management / Resp. Ed. Kapitsa A.P. – Moscow:
Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta, 2003. – 307 р.
5. Tishkov, A.A. Ecological restoration of degraded ecosystems of the North.
-Moscow: ROA, 1996. – 115 p.
6. Costanza R., dArge R., deGroot R., Farber S., GrassoM., Hannon B., Limburg K.,
Naeem S., Oneill R.V., Paruelo J., RaskinR.G., Sutton P., vanden Belt M. The value of the
world’s ecosystem services and natural capital // Nature 387(6630). – 1997. – Р. 253260.
7. Costanza R. Social Goals and the Valuation of Natural Capital. Environmental
Monitoring and Assessment 86. – 2003. – P. 19-28.
8. United Nations Statistical Division, European Commission, International
Monetary Fund, Organizationfor Economic Cooperation and Development and
World Bank. Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and
Economic Accounting, 2003.

— 37 —

УДК 911.2:551.4(571.56-13)

А.Н. Саввинова1, В.В. Филиппова 2, Г.А. Гнатюк3, А.Ю. Свинобоева4,
А.С. Федорова5, Г.Е. Дьячковский6
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, доцент
677000 Россия, г. Якутск, ул. Белинского, 58
Sava_73@mail.ru
2
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, старший научный сотрудник
677007 Россия, г. Якутск, ул. Петровского, 1
filippovav@mail.ru
3
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, профессор
677000 Россия, г. Якутск, ул. Белинского, 58
g.gnatyuk@mail.ru
4
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, аспирант
677000 Россия, г. Якутск, ул. Белинского, 58
gochnika@mail.ru
5
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, старший преподаватель
677000 Россия, г. Якутск, ул. Белинского, 58
fedas78@mail.ru
6
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, ведущий инженер
677000 Россия, г. Якутск, ул. Белинского, 58
gavrilrgorovich@mail.ru
1

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВЕНКОВ БЕЛЛЕТСКОГО НАСЛЕГА
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ
Аннотация: Ведение традиционного хозяйства эвенков Южной Якутии на базе возобновимых естественных ресурсов (охота, собирательство, оленеводство, рыбный промысел), естественно требует обширных площадей, находящихся в зоне интересов добывающих предприятий. Столь глубокие различия в характере использования земель между
коренным и пришлым населением приводят, как правило, к возникновению очень резких противоречий, имеющих и социально-экономические последствия. Вековые знания
и опыт коренных народов позволяют им поддерживать на используемых землях определённую модель устойчивого развития, базирующуюся на традиционно сбалансированном потреблении природных ресурсов, лимитированном самим наличием этих ресурсов. Горнопромышленное освоение на землях традиционного природопользования,
приводит к развитию острых экологических проблем и техногенных рисков.
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В результате исследования изучена история заселения и хозяйственного освоения
территории Беллетского эвенкийского национального наслега (Алданский район) во
второй половине XX века, ее современное состояние развития и территориальная организация хозяйства, а также хозяйственно-культурная организация традиционного природопользования эвенков.
Рассмотрены проблемы землепользования, вопросы правоприменительной практики в сфере отношений по использованию и охране земель в Беллетском наслеге, как в
месте проживания и хозяйственной деятельности эвенков.
Ключевые слова: традиционное природопользование, эвенки, кочевые родовые общины, интенсивное промышленное освоение, оленеводство, землепользование.
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LAND USE OF BELLETSKIJ NASLEG IN TERMS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
OF SOUTHERN YAKUTIA
Abstract: Maintenance of traditional farming Evenks southern Yakutia-based renewable
natural resources (hunting, gathering, herding, and fishing), naturally requires vast areas in
the zone of interests of mining companies. Such profound differences in the nature of land
use between indigenous and alien population usually leads to the emergence of a very
sharp contradictions which has a socio-economic consequences. Traditional knowledge
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and experience of indigenous peoples enable them support a certain model of sustainable
development of land use, based on the traditionally balanced consumption of natural
resources. Mining industry development on the lands of traditional nature use, leads to the
development of acute environmental problems and environmental risks.
The research studied the history of settlement and agricultural development of the
area Belletskij Evenk national settlement (Aldan district) in the second half of the twentieth
century, its current state of development and territorial organization of the economy, as well
as economic-cultural organization of traditional nature use of the Evenks; the problems of land
use, issues of law enforcement practice in the sphere of relations on the use and protection
of lands in Belletskij settlement in the place of residence and economic activities of the Evenk
population.
Keywords: traditional resource use, Evenks, nomadic tribal communities, intensive
industrial development, reindeer herding, land use.

Земля для эвенков не просто ресурс традиционного жизнеобеспечения, это их
образ жизни, культура, язык, обычаи и традиционные виды хозяйствования в их
классическом проявлении, их самоидентификация. Понимание государством роли
традиционного природопользования в сохранении устойчивого развития территорий Севера, Сибири и Дальнего Востока в сохранении окружающей среды определили то, что стали приниматься нормативно-правовые документы относительно
прав коренных народов на традиционное природопользование и на создание территорий традиционного природопользования.
На сегодня эвенки Южной Якутии имеют защищенное право (право традиционного землепользования, право традиционного лесопользования, право традиционного пользования объектами животного мира, рыбными и другими природными ресурсами), регулируемое нормами федерального и регионального законодательства:
– Земельного кодекса РФ, Лесного кодекса РФ, Водного кодекса РФ и рядом федеральных законов [2, 3].
В Республике Саха (Якутия) законодательно-правовое поле в отношении коренных малочисленных народов выглядит лучше, чем в других регионах Российской
Федерации. Принято шесть региональных законов, направленных на сохранение и
развитие коренных малочисленных народов. В их числе Закон Республики Саха (Якутия) «О территориях традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия)» от 13 июля 2006 г. 370 – 3№755-11. Закон о кочевой родовой общине Якутск,
17 октября 2003 года № 175-ІІІ. Разработана «Концепция устойчивого развития улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2020 г. [1]
Однако эвенки Южной Якутии не чувствуют себя защищенными. Об этом свидетельствуют проведенные исследования в Беллетском эвенкийском национальном
наслеге Алданского района РС (Я). В состав Беллетского эвенкийского националь— 40 —

ного наслега входят два населенных пункта – центр наслега с. Хатыстыр и с. Угоян.
Территория Беллетского наслега составляет 2512,2 тыс. га. Это район традиционного
проживания эвенков. Всего на 1 сентября 2014 г. по Беллетскому наслегу насчитывалось 37 родовых общин, которые занимались основными традиционными видами
хозяйства, таких как оленеводство, рыболовство, сбор ягод, охота, национальное
шитье.
По опросам местного населения, большинство мужчин проводит в тайге много
времени, занимаясь в основном охотой (36%), рыбалкой (24%) и сбором ягод (24%).
Женщины занимаются, в основном, сбором ягод (53%), рыболовством (20%), охотой
(16%). Оленеводством занято 16% мужского и 11% женского населения из числа
опрошенных местных жителей. На вопросы о владении землей в территориях традиционного природопользования затрудняются ответить большинство опрошенных.
Опрос показывает, что 41% опрошенных людей считают, что владение землей должно оставаться за коллективом, родовой общиной, и 20% опрошенных думают, что
землей должно владеть государство. Практически столько же респондентов (19%)
из числа опрошенных не считают этот вопрос важным, что может говорить о том, что
респонденты не ведут личную природопользовательскую деятельность и потому не
заинтересованы в решении данного вопроса. Некоторые опрошенные (9%) высказались за передачу земли в частные руки, в основном ими являются молодые мужчины.
Мнение респондентов на вопрос передачи земли в частную собственность в
территориях традиционного природопользования разделилось наполовину «Да» –
(46%), «Нет» – (46%). Однако, на вопрос: «Право приоритетного природопользования
должно принадлежать коренным малочисленным народам, проживающим на этой
территории» большинство респондентов (87%) ответили утвердительно.
Важными земельными вопросами села Хатыстыр Беллетского наслега указываются нехватка земли, отсутствие пастбища, вырубка леса, создание национального
заповедника, бесплатные закрепление земли общинам. Многие отмечают личные
трудности в природопользовании: нет бесплатной лицензии, отсутствие транспортных средств. КРО КМНС – (Э) «им. Г.П. Маркова» и КРО КМНС – (Э) «Бута» юридически
закрепленных земель не имеют, поэтому пасут своих оленей на угодьях ОАО КМНС
«Хатыстыр» и там же работают оленеводами. Созданные новые общины КРО «Гоя» и
КРО «Бута» имеют свои стада оленей, но не имеют земли, поэтому свои стада выпасают на пастбищах ОАО КМНС «Хатыстыр».
Несмотря на то, что государство регулирует отношения через налоговое, трудовое, природоресурсное законодательство, экологическое право, такие вопросы, как
выделение и юридическое оформление территорий традиционного природопользования, порядок возмещения ущерба (компенсационных выплат и мероприятий),
регламент поведения предприятий и компаний, находящихся в местах проживания
и традиционной деятельности коренных малочисленных народов севера находятся
вне правового поля. Эффективность новых законов и постановлений, охраняющих
права коренных малочисленных народов Севера пока еще не ощутима в с. Хатыстыр.
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Мнения респондентов: законы очень эффективны, эффективны – 39%, не очень эффективны – 52%, не имеет значения – 4%, нет ответа – 6%. Неактуальность введения
льготных прав коренных малочисленных народов Севера респонденты объясняют
тем, что льготы не разъясняются и мало применяются в наслеге. Так, из 37 родовых
общин по состоянию на сентябрь 2014 г только одна родовая община – СПК КРО «Инджек» – оформила официально земли на постоянное (бессрочное) пользование, получены соответствующие документы на земли общей площадью 148923 га. Остальные родовые общины документы все еще только оформляют или только собираются
оформлять.
С одной стороны, декларируется возможность сохранения и развития традиционного образа жизни и традиционного природопользования и производятся значительные финансовые вливания в развитие отраслей (оленеводство, рыбный, пушной
промысел и национальные ремесла). С другой стороны, совершенно нереально закрепить недропользование, развитие топливно-энергетических и транспортных отраслей, поскольку они являются основными поставщиками финансов в бюджет района, и при этом вытесняют эвенков с исходных мест.
Приведем один из примеров взаимодействия промышленных предприятий с кочевыми родовыми общинами. Главой родовой общины «Киенг-Юрях», созданной в
1992 г., является Корнилова Саргылана Игнатьевна. Имеется свидетельство на право
владения и постоянного пользования землей с описанием границ на 79 тыс. га, также
оформлена долгосрочная лицензия для охоты сроком на 25 лет на территорию 143
тыс. га. КРО «Киенг-Юрях» занимается такими видами традиционного природопользования как оленеводство, коневодство и промысловая охота. Предыдущим главой
общины был Василий Афанасьевич Корнилов. При нем, при прокладке линий электропередач для ВСТО были изъяты земли из территории общины размером 270 га, за
которые была оплачена компенсация в размере 300 000 рублей. Но компенсируются
только потери от оленеводства. Для компенсации за земли под ЛЭП запрашивались
следующие данные: поголовье оленей, ежегодные затраты, доходы хозяйства и растительность пастбищ. Недалеко от зимника родовой общины «Киенг-Юрях» должны
построить газораспределительную станцию. Летом 2013 г. работники общины обращались с письмом с просьбой о необходимости перенести газораспределительную
станцию, на которое до сих пор не получен ответ. В связи со строительством газопровода была перестроена зимняя база. Соглашение на строительство газопровода на территории Беллетского наслега не было подписано, ожидаются слушания в
г. Алдане. Усложнилось передвижение оленеводов из села в общины. Для проезда
по территории в районе ВСТО выдаются пропуска на автомобиль, для этого каждая
община предоставляет запрос в Братск по факсу или по электронной почте, после
этого пропуска отправляются на контрольно-пропускной пункт. Пропуск выдается
сроком на 1 год.
У всех родовых общин земли находятся во владении и долгосрочном пользовании на праве пожизненного наследуемого владения. Правоустанавливающим доку— 42 —

ментом является Свидетельство на право владения и постоянного пользования землей (выданный Комитетом землеустроительства Алданского улуса от 12.04.1995 г.)
Практически вся территория находится в категории земель лесного фонда. Малую
часть из них составляют земли сельскохозяйственного назначения.
Таким образом, можно сказать, что нечетко определен порядок образования
территорий традиционного природопользования, не определен правовой режим и
статус этих территорий, права коренных малочисленных народов на пользование
землей (фактическое нивелирование права на безвозмездное пользование землей),
отсутствует четкое регулирование порядка охраны окружающей среды в пределах
территорий традиционного природопользования, нет четкого определения условий и оснований представления коренных малочисленных народов прав на земли
и иные природные ресурсы в пределах этих территорий. Нет четкого порядка урегулирования и разрешения споров между коренными малочисленными народами и
государственными и муниципальными органами и другими организациями, отсутствует перечень случаев изъятия земель из состава территорий традиционного природопользования и возмещение убытков, возникших в результате такого изъятия.
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БАЛЛЬНО-ИНДЕКСНАЯ ОЦЕНКА НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: В последнее время одной из ведущих отраслей специализации Республики Саха (Якутия) становится нефтегазодобывающая промышленность. В ближайшем будущем она не только сохранит свое значение, но и существенно упрочит его. Обусловлено это тем, что на сегодняшний день нефтегазодобывающая отрасль обеспечивает рынок
конкурентно-способной продукцией и имеет значительный потенциал для дальнейшего
развития. Настоящая статья посвящена вопросам балльно-индексной оценки нефтегазовых ресурсов Республики Саха (Якутия). Предложенная автором оценка нефтегазовых
ресурсов республики позволяет установить очередность ввода в разработку месторождений нефти и газа, а также определить те месторождения, разработка которых не рентабельна при существующих социально-экономических условиях. Примененный подход
основан на последовательном суммировании индексов по критериям оценивания, получения среднего взвешенного балла и определения очередности освоения нефтегазовых
ресурсов. Оценка проводится по трем основным направлениям: геолого-технологическим параметрам, физико-химическим свойствам углеводородов и экономико-географическим условиям разработки нефтегазовых ресурсов. В результате проведенной оценки
было выделено три степени очередности освоения нефтегазовых ресурсов республики.
Применение балльно-индексной оценки в полной мере позволяет учитывать особенности освоения нефтегазовых ресурсов Республики Саха (Якутия). Здесь сосредоточены
значительные запасы углеводородного сырья, наличествуют суровые природно-климатические условия освоения, отдаленность и труднодоступность, низкая инфраструктурная обустроенность.
Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), Ленский район, нефтегазовые ресурсы,
балльно-индексная оценка, критерии оценивания, геолого-технологические параметры,
рабочий дебит залежи, экономико-географическое положение, очередность освоения.
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POINT-INDEX ASSESSMENT OF OIL AND RESOURCES
OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Abstract: Recently one of the leading industries of the Republic of Sakha (Yakutia) is the
oil and gas industry. In the near future it will not only retain their value, but also significantly
strengthen it. This is due to the fact that at the present day oil and gas industry provides the
with competitive production and has significant potential for further development. This article
is devoted to the score index of evaluation of oil and gas resources of the Republic of Sakha
(Yakutia). The author’s assessment of oil and gas-o resources of the Republic allows you to
set the order of input in the development of place-births oil and gas, as well as to identify
those fields, the development of which is not profitable under the existing socio-economic
conditions. The applied approach is based on sequential summation indices according to
the criteria of assessed deposits, obtain a weighted average of the points and determine the
order of development of the oil and gas resources. The evaluation is conducted in three main
areas: geotechnical parameters, physico-chemical properties of hydrocarbons and economicgeographical conditions of the development of oil and gas resources. Тhe assessment was
allocated to three levels of priority development of oil and gas resources of the Republic
were revealed. The use of point-index estimates fully takes into account peculiarities of the
development of oil and gas resources of the Republic of Sakha (Yakutia). There are significant
reserves of hydrocarbons, severe climatic conditions of development, the remoteness and
inaccessibility, low infrastructural development.
Keywords: The Republic of Sakha (Yakutia), Lensky district, oil and gas resources, pointindex assessment, assessment criteria, geotechnical parameters, work flow deposits, economic
and geographical position, the sequence of development.

Введение
Бóльшая часть северных регионов, в том числе Республика Саха (Якутия), в условиях сырьевой направленности экономики на современном этапе развития, являются основой экономики России. Республика Саха (Якутия) в последнее время
становится объектом пристального внимания недропользователей, плацдармом новейшего освоения, на котором осуществляются крупномасштабные хозяйственные
мегапроекты, решаются современные и перспективные задачи социально-экономического развития восточной части страны.
В настоящее время в связи с диверсификацией экспортных поставок энергоносителей и ориентацией их на быстрорастущий и динамично развивающийся рынок
стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) происходит мощное наращивание
нефтегазодобычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Данные регионы обладают значительными запасами углеводородного сырья (табл. 1). Только за 2011 г.
добыча углеводородов здесь возросла на 38% [1].
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Таблица 1
Нефтегазовые ресурсы Восточной Сибири и Дальнего Востока (суша) [2, 3]
Субъект Федерации
Республика Саха (Якутия)

Газ, млрд.м3

Конденсат, млн.т

Дальний Восток
2421.2

Нефть, млн.т

52.6

509.9

Сахалинская область
Камчатский край

62.2
22.6

2.4
0.7

46.0
-

Чукотский АО

9.8

0.1

9.6

-

-

124.6
106.8

235.6
1172.0

Хабаровский край
Иркутская область
Красноярский край

2.0
Восточная Сибирь
4025.6
1827.0

Взятые Россией на себя обязательства по бесперебойной поставке энергоресурсов на рынок Китая и стран АТР в заявленных объемах не могли быть не подкреплены их оценкой.
Балльно-индексная оценка нефтегазовых ресурсов Республики Саха (Якутия)
Нами разработаны методические приемы балльно-индексной оценки нефтегазовых ресурсов Республики Саха (Якутия). Данная оценка позволяет установить очередность ввода в разработку месторождений нефти и газа, а также определить те
месторождения, разработка которых не рентабельна при существующих социально-экономических условиях. Примененный подход основан на последовательном
суммировании индексов по основным критериям оценивания, получения среднего
взвешенного балла и определения очередности освоения нефтегазовых ресурсов.
Оценивание нефтегазовых ресурсов проходит по трем основным направлениям: 1) оценка геолого-технологических параметров; 2) оценка физико-химических
свойств углеводородов; 3) оценка экономико-географических условий освоения.
Остановимся подробно на каждом этапе оценивания. Первоначальная стадия отводится распределению месторождений по величине их запасов. Запасы углеводородов оцениваются низшим баллом (1), если они сосредоточены в мелких и очень
мелких месторождениях, два балла получали средние месторождения, три балла –
крупные, четыре балла – уникальные месторождения.
Все месторождения углеводородного сырья делятся на уникальные (извлекаемые запасы газа > 300 млрд.м3, нефти > 300 млн. т); крупные (извлекаемые запасы
газа 30 – 300 млрд.м3, нефти 30 – 300 млн.т); средние (извлекаемые запасы газа 5 – 30
млрд.м3, нефти 5 – 30 млн.т); мелкие (извлекаемые запасы газа 1 – 5 млрд.м3, нефти
1 – 5 млн.т); очень мелкие (газа < 1 млрд.м3, нефти < 1 млн.т) [4].
Важнейшей характеристикой залежи нефтегазовых ресурсов является рабочий
дебит залежи – количество ресурса, отданное залежью за единицу времени (т/сут.
нефти и м3/сут. по газу) (табл. 2).
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Таблица 2
Российская классификация залежей по значениям рабочих дебитов [5]
Класс

Залежь

Дебиты нефти, т/сут

Дебиты газа, м3/сут

1

Высокодебитная

> 100

> 1 000 000

2
3

Среднедебитная
Мелкодебитная

10 – 100
2 – 10

100 000 – 1 000 000
20 000 – 100 000

4

Не промышленная

<2

< 20 000

Величина дебита зависит от физических свойств коллектора (горной породы,
способной вмещать нефть, газ, воду, и отдавать их при разработке), его мощности и
насыщения.
Одним из главных свойств коллектора является его пористость – наличие в нем
пор, каверн, трещин и других полостей, насыщенных нефтью, газом и водой. В соответствии с этим различаются коллекторы поровые, каверновые, порово-каверновые, трещинные, порово-трещинные, порово-трещинно-каверновые. В природных
условиях встречаются преимущественно поровые коллекторы – пески, песчаники,
пористые известняки, доломиты. К каверновым, порово-каверновым коллекторам
относятся рифовые известняки, выщелоченные кавернозные известняки, дресва, галечники, конгломераты. Трещинные, порово-трещинные коллектора представлены
трещиноватыми горными породами всех типов.
Различают следующие по размерам поры: субкапиллярные (менее 0,0002 мм), капиллярные (0,5-0,0002 мм) и сверхкапиллярные (более 0,5 мм) [5].
В соответствии с вышеприведенными данными, нами была составлена матрица,
учитывающая основные геолого-технологические признаки, характеризующие запасы нефти и газа (табл. 3).
Таблица 3
Характеристика НГР по геолого-технологическим параметрам
№
Признаки\ Индексы
п/п
1 Объем
запасов
2
3

Рабочие
дебиты
Пористость
коллекторов

1

2

3

4

Очень мелкие, мелкие

средние

крупные

уникальные

среднедебитная
сверхкапиллярная

высокодебитная
–

не промышмелколенная
дебитная
субкапилляр- капиллярная
ная

Просуммировав все индексы по каждому из трех оцениваемых признаков, мы
получили три группы месторождений по геолого-технологическим параметрам:
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I – обладают значительным запасом НГР (сумма баллов 9 – 11): II – обладают хорошим
запасом НГР (6 – 8); III – НГР незначительны (3 – 5).
Поскольку балльно-индексная оценка по своей сути является качественной
оценкой, на следующем этапе исследуем физико-химические свойства нефтегазовых
ресурсов. Среди них выделяем главные: это – плотность нефти, содержание серы, содержание парафинов, тип газа (табл. 4).
Таблица 4
Характеристика нефтегазовых ресурсов по физико-химическим свойствам
№ п/п

Признаки\ Индексы

1
2

Плотность нефти
Содержание серы

3

Содержание
парафинов
Типы газов

4

1

2

3

4

тяжелая
высокосернистая
высокопарафиновая
сухой

средняя
сернистая

легкая
малосернистая
малопарафиновая
полужирный

-

парафиновая
тощий

жирный

Нефть, плотность которой ниже 0,83 г/см3 является легкой, 0,831 – 0,86 – средней,
выше 0,86 – тяжелой [6]. Легкая нефть считается лучшего качества, поскольку, чем
выше плотность нефти, тем больше в ней тяжелых смолисто-асфальтеновых компонентов, добыча такой нефти требует дополнительных технологических решений и
финансовых затрат.
К важнейшим химическим свойствам нефти относятся содержание в ней парафинов и серы. По содержанию серы нефти делятся на малосернистые (содержание
серы < 0,5%), сернистые (0,5 – 2%), высокосернистые (> 2%). По содержанию парафинов – на малопарафиновые (содержание парафина < 1,5%), парафиновые (1,5–6%),
высокопарафиновые (> 6%). Принято считать, что чем меньше в нефти примесей
серы и парафина, тем лучшего она качества, так как из такой нефти можно получить
больше светлых нефтепродуктов.
В зависимости от содержания в газе гомологов метана, природные газы классифицируются на четыре вида: сухой (гомологов метана < 5%), тощий (5–10%), полужирный (10–20%), жирный (20–50%).
Жирность газов возрастает по мере увеличения глубины залегания и пластового
давления. Жирный газ является лучшего качества, так как в нем содержится больше
гомологов метана (этан, пропан, бутан, пентан).
Просуммировав все индексы по четырем главным признакам, выделяем два класса месторождений по качественным признакам нефтегазовых ресурсов: А – обладают хорошими физико-химическими свойствами (сумма баллов 9–13); В – обладают
плохими физико-химическими свойствами (4–8).
Объединив группы месторождений по геолого-технологическим признакам нефтегазовых ресурсов с классами их физико-химических свойств, просуммировав
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и найдя средний взвешенный балл, получаем шесть типов нефтегазовых ресурсов
по геолого-технологическим параметрам и физико-химическим свойствам: IА – 11
баллов, IIА – 10 баллов, IIIА – 8 баллов, IВ – 7 баллов, IIВ – 6 баллов, IIIВ – 5 баллов
(табл. 5).
Таблица 5
Классификация нефтегазовых ресурсов
по геолого-технологическим параметрам и физико-химическим свойствам
Группы месторождений по
геолого-технологическим
параметрам
Группа
Баллы

Физико-химические
свойства
А

В

I

9 – 11

9 – 13

4–8

II

6–8

9 – 13

4–8

III

3–5

9 – 13

4–8

Тип НГР

Сумма
баллов

IА
IВ
IIА
IIВ
IIIА
IIIВ

11
7
10
6
8
5

Важным моментом в освоении любого ресурса являются экономико-географические условия его освоения. Используя территориальный подход для их оценки необходимо принять во внимание экономико-географическое положение (ЭГП); транспортные условия и наличие трудовых ресурсов (табл. 6).
Таблица 6
Экономико-географические условия освоения ресурсов нефти и газа
№ п/п
1

Признаки\Индексы

2

Экономико (транспортно)географическое положение
Транспортная доступность

3

Наличие трудовых ресурсов

1

2

3

плохое

относительно хорошее
среднеудаленные
трудодостаточные

хорошее

сильноудаленные
трудонедостаточные

близкие
трудоизбыточные

Экономико-географическое положение – важнейшее условие развития региона,
оно определяет его положение в экономическом пространстве относительно других
объектов, оказывающих влияние на его экономическое развитие. Удаленность месторождений нефти и газа от районов потребления, развитых промышленных, научно-технических и культурных центров – одна из главных характеристик ЭГП, которое
в данном случае выступает уже как транспортно-географическое положение. Одним
баллом (1) нами оценивалось плохое положение, где удаленность составляет более
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1000 км, двумя баллами (2) относительно хорошее – 600 – 1000 км, тремя баллами
(3) – хорошее – менее 600 км.
Не менее важное значение для освоения нефтегазовых ресурсов играют такие
транспортные условия, как состав и густота транспортной сети, транспортная доступность. Для Республики Саха (Якутия) характерны значительные средние расстояния перевозки, что указывает на недостаточную развитость дорожной инфраструктуры. Так, густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в
Ленском районе составляет 3.9 км/1000 км2. С поселениями отсутствует круглогодичное транспортное сообщение, во время навигации используется речной транспорт,
а в зимнее – автозимник, в весенне-осенний период движение крайне затруднено.
В зависимости от транспортной доступности (расстояние от месторождения до муниципального центра) месторождения углеводородных ресурсов мы подразделили
на: близкие (< 150 км), среднеудаленные (151 – 300 км), сильноудаленные (> 300 км).
Районы Восточной Сибири и Дальнего Востока традиционно считаются трудонедостаточными. В настоящее время, в связи с освоением крупных запасов нефти и
газа, есть предположение, что такая ситуация может измениться, в результате создания новых рабочих мест, изменения направленности миграционных потоков.
Потребность в трудовых ресурсах определяется посредством коэффициента старости:
				
L60
		 		Кст=
* 100;
				
L
где L60 – население в возрасте 60 лет и старше; L – общая численность населения.
Используя статистические данные [7] получим, что на протяжении всего времени
республика испытывала дефицит трудовых ресурсов. Коэффициент старения, в соответствии со шкалой Ж. Боже-Гарнье-Э.Россета, составляет > 12%, что соответствует
«демографической старости».
Просуммировав все индексы по трем признакам оценивания, получаем две
группы месторождений по экономико-географическим условиям освоения НГР: «+»
– благоприятные условия освоения (выгодное ЭГП, хорошая транспортная доступность, наличие трудовых ресурсов (сумма баллов 7 – 9));
«–» – неблагоприятные условия освоения (невыгодное ЭГП, плохо развитая транспортная инфраструктура, плохая обеспеченность трудовыми ресурсами (3 – 6)).
Объединив шесть типов нефтегазовых ресурсов с экономико-географическими
условиями освоения, просуммировав и усреднив баллы, получаем двенадцать основных комбинаций ресурсов нефти и газа (табл. 7).
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Таблица 7
Балльно-индексная оценка очередности освоения нефтегазовых
ресурсов в зависимости от геолого-технологических параметров,
физико-химических свойств и экономико-географических условий

освоения
Типы НГР

Сумма
баллов

IА

11

IВ

7

IIА

10

IIВ

6

IIIА

8

IIIВ

5

Экономикогеографические
условия освоения
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–

Баллы

Комбинации

Сумма
баллов

7–9
3–6
7–9
3–6
7–9
3–6
7–9
3–6
7–9
3–6
7–9
3–6

IА+
IА–
IВ+
IВ–
IIА+
IIА–
IIВ+
IIВ–
IIIА+
IIIА–
IIIВ+
IIIВ–

9
6
8
5
9
6
8
5
8
5
7
5

В табл. 8 приведены результаты обобщения комбинаций ресурсов нефти и газа и
предельные значения баллов очередности освоения нефтегазовых ресурсов.
Таблица 8
Очередность освоения нефтегазовых ресурсов
Степень
очередности

Очередность освоения

Баллы

1

Осваиваются в первую
очередь
Осваиваются во вторую
очередь

8, 9

IА+, IВ+, IIА+, IIВ+, IIIА+

6, 7

IА–,IIА–, IIIВ+

2
3

Освоение НГР не
рентабельно

5

Комбинации НГР

IВ–, IIВ–, IIIА–, IIIВ–

Таким образом, нами выделено три степени очередности освоения нефтегазовых
ресурсов Республики Саха (Якутия) с одновременным учетом величины этих ресурсов, их качественными характеристиками и условиями освоения.
В первую очередь наряду с крупными месторождениями (по величине запасов)
осваиваются средние и мелкие месторождения, сырье которых обладает хорошими
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физико-химическими свойствами, а их место расположения, характеризуется выгодным ЭГП, надежной транспортной доступностью и наличием трудовых ресурсов. Во
вторую очередь следует осваивать месторождения всех категорий запасов, где невыгодные экономико-географические условия освоения компенсируются хорошими физико-химическими свойствами нефти и газа. И наоборот: хорошие экономикогеографические условия освоения признают рентабельным разработку месторождений с не самыми лучшими физико-химическими свойствами.
Нерентабельными в существующих технико-технологических и социально-экономических условиях нами признаны месторождения с плохими физико-химическими свойствами и экономико-географическими условиями освоения.
Необходимо обратить внимание на то, что в первом случае (нефтегазовые ресурсы осваиваются в первую очередь) экономико-географические условия характеризуются лучшими показателями, что делает рентабельной разработку даже небольших по запасам месторождений углеводородного сырья. И, наоборот, в третьем случае (освоение ресурсов нефти и газа не рентабельно), экономико-географические
условия освоения нефти и газа во всех комбинациях характеризуются самым низким
показателем. Иначе говоря, даже при значительных запасах нефти и газа и неплохих
физико-химических свойствах плохие экономико-географические условия освоения
сводят на нет освоение нефтегазовых ресурсов. Так, сложная ледовая обстановка в
Баренцевом море ставит большой вопрос на экономической целесообразности освоения крупнейшего Штокмановского месторождения.
Балльно-индексная оценка нефтегазовых ресурсов Ленского района республики
В соответствии с предложенной методикой балльно-индексной оценки нефтегазовых ресурсов, проведем процедуру оценки нефтегазовых ресурсов Ленского района Республики Саха (Якутия).
Ленский район занимает ведущее место в нефтегазодобыче республики, на него
приходится 96% добычи нефти республики. В последнее время наметилась тенденция к увеличению добычи газа (сейчас она составляет 2,2% республиканской добычи). В районе сосредоточено 14 месторождений нефти и газа. В таблице 9 приведена
балльно-индексная оценка НГР Ленского района Республики Саха (Якутия).
В настоящее время добыча газа в Ленском районе осуществляется на Отраднинском (IIIА+) месторождении, нефти – на Талаканском (IА+), Алинском (IIIА+), СевероТалаканском (IА+) и Восточно-Алинском (IIIА+) месторождениях (рис. 1). Как видим,
все разрабатываемые месторождения относятся к первой степени очередности.
Можно отметить, что имеет место выборочный подход к освоению НГР, или, говоря
другими словами, в первую очередь разрабатываются месторождения, которые в суровых природно-климатических условиях Республики Саха (Якутия) более доступны
для промышленного освоения.

— 52 —

Таблица 9
Балльно-индексная оценка НГР Ленского района
Республики Саха (Якутия) [2, 3, 8, 9, 10]
Месторождение

Геолого-техноло- Физико-химичегические параские свойства
метры
баллы группа баллы класс
Алинское ГНМ
5
III
12
А
Верхнепеледуйское
9
I
11
А
ГКМ
Восточно-Алинское
5
III
12
А
НМ
Пеледуйское ГКМ
8
II
11
А
Северо-Талакан9
I
12
А
ское НМ
Талаканское НГКМ
9
I
12
А
Южно-Талаканское
9
I
12
А
НГКМ
Чаяндинское НГКМ
10
I
11
А
Верхневилючан7
II
8
B
ское НГМ
Отраднинское ГМ
5
III
11
А
Тымпучиканское
5
III
12
А
ГНМ
Бесюряхское ГМ
7
II
11
А
Иктехское НГКМ
7
II
8
В
Хотого-Мурбайское
5
III
8
В
ГМ

Экономикогеографические
условия
баллы группа
7
«+»
4
«–»

Сочетания

IIIА+
IА–

7

«+»

IIIА+

4
7

«–»
«+»

IIА–
IА+

7
7

«+»
«+»

IА+
IА+

5
6

«–»
«–»

IА–
IIВ–

7
5

«+»
«–»

IIIА+
IIIА–

5
5
7

«–»
«–»
«+»

IIА–
IIВ–
IIIВ+

Заключение
Освоение ресурсов нефти и газа должно носить комплексный характер, то есть
должны учитываться все условия его освоения (геолого-технологические параметры, физико-химические свойства, ЭГП и др.). Проведенная балльно-индексная оценка во многом учитывает особенности освоения нефтегазовых ресурсов республики.
Здесь сосредоточены значительные запасы углеводородного сырья, наличествуют
суровые природно-климатические условия освоения, отдаленность и труднодоступность, низкая инфраструктурная обустроенность, нехватка трудовых ресурсов. Особенностью ресурсов является большое разнообразие составляющих его элементов,
комплексность и крупномасштабность. Многие месторождения содержат как нефть,
так и газ. В природном газе отмечается значительное содержание этана, пропана,
бутана, конденсата и гелия.
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Рис. 1. Очередность освоения нефтегазовых ресурсов Ленского района
Республики Саха (Якутия)
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ГОДОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ
НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Аннотация: В настоящее время один из важнейших вопросов в проблеме изменения
климата – оценка изменчивости экстремальных климатических параметров на фоне изменения их средних значений. Статья посвящена изучению пространственно-временной
структуры экстремальной температуры воздуха и атмосферных осадков на севере Западной Сибири.
Материалами для исследования послужили суточные данные по температуре воздуха и количеству атмосферных осадков для 11 станций на территории севера Западной
Сибири (63 – 74° с.ш., 60 – 90° в.д.) за период с 1951 по 2010 г.
В ходе работы были рассчитаны следующие характеристики:
- Среднее значение и тренд средней максимальной и средней минимальной температуры воздуха 10% самых теплых и 10% холодных дней в году.
- Число дней с осадками ≥ 15 мм и число дней с осадками ≥ 5 мм при отрицательной
температуре воздуха; их повторяемость по месяцам и за год, а также тенденции изменения рассматриваемых критериев.
Исследование показало, что на всей исследуемой территории за период с 1951 по
2010 гг. происходит повышение экстремальных значений температуры воздуха, особенно средней минимальной температуры. При этом отмечается тенденция уменьшения
числа дней с сильными летними осадками и увеличение осадков, наблюдаемых в холодный период.
Ключевые слова: изменение климата, Северная часть Западной Сибири, экстремальная температура воздуха, экстремальные осадки, число дней, повторяемость.
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SPATIO-TEMPORAL STRUCTURE OF EXTREME ANNUAL VALUES OF AIR
TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN THE NORTHERN PART OF WESTERN SIBERIA
Abstract: At the present time, estimates of the variability of extreme climatic parameters
on the background of changes in their average values – it is one of the important issues in the
climate change issue. The estimation of spatio-temporal structure of extreme temperature and
precipitation in the north of West Siberia is given in this paper.
The data of diurnal air temperatures and precipitation was collected at 11 stations located
in the North of Western Siberia (63-74 ° N, 60-90 ° E) for the 1951-2010 period.
The following characteristics are used in this research:
- the average value and the trend of the maximum and minimum air temperature of the
warmest 10% and 10% cold days of the year
- number of days with precipitation ≥ 15 mm;
- number of days with precipitation ≥ 5 mm at the negative daily mean temperature.
The frequency of days with precipitation for a month and a year and trends were calculated.
Thus, for the period from 1951 to 2010 in the study area an increase of extreme values of
air temperature was observed, especially mean minimum temperature. At the same time, the
trend of decreasing the number days with intense summer precipitation and increased winter
precipitation was observed.
Keywords: climate change, the Northern part of West Siberia, extreme temperature,
extreme precipitation, the number of days, the frequency.

В современных исследованиях изменчивости и предсказуемости глобальной
климатической системы Арктика занимает все более заметное место. Интерес к ней
в последнее время повысился благодаря происходящим в этом регионе быстрым изменениям климата, а также прогнозам, указывающим на так называемое «полярное
усиление» глобального потепления [1] на протяжении всего XXI века. Арктика – один
из четырёх регионов мира, отнесенных Межправительственной группой экспертов
по изменению климата (МГЭИК) к наиболее уязвимым к изменениям климата [2].
Происходящие и, особенно, ожидаемые воздействия этих изменений на природную
среду Арктики велики и, в отличие от многих других регионов планеты, способны
оказывать значительные обратные воздействия на глобальный климат, что означает
глобальную значимость климатических изменений в Арктическом регионе. Один из
важнейших вопросов в проблеме изменения климата – оценка изменчивости экс— 57 —

тремальных климатических параметров на фоне изменения их средних значений.
Исследования последних лет указывают на то, что на фоне глобального потепления
последних десятилетий происходит увеличение повторяемости экстремальных проявлений климатического режима, в том числе и в тепло-влажностном режиме большинства территорий. Так, экстремальные значения температуры воздуха влияют
непосредственно на состояние здоровья людей, показатели загрязнения воздуха,
влияют на устойчивость и прочность строительных конструкций, рабочие характеристики техники, во многом определяют экологическую ситуацию территории (пожароопасность, уровень загрязнения), состояние инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), других отраслей экономики. Экстремально интенсивные
осадки приводят к затоплениям городских и сельскохозяйственных территорий,
размывам дорожного полотна, оползням, а также трудно прогнозируемым дождевым паводкам на реках. Интенсивные или продолжительные осадки в виде снега
ограничивают или блокируют движение различных видов транспорта, передвижение пешеходов, затрудняют деятельность большинства предприятий.
Целью настоящего исследования является изучение пространственно-временной структуры экстремальных годовых значений температуры воздуха и атмосферных осадков на севере Западной Сибири.
Информационной базой послужили данные о приземной температуре воздуха и
количестве атмосферных осадках суточного разрешения из ВНИИГМИ–МЦД (http://
meteo.ru) за период 1951 – 2010 гг. для 11 станций, расположенных на территории
севера Западной Сибири (63 – 74° с.ш., 60 – 90° в.д.).
В ходе работы были рассчитаны следующие характеристики:
• Среднее значение и тренд средней максимальной (Tmax) и средней минимальной температуры (Tmin) воздуха 10% самых теплых и 10% холодных дней в году соответственно.
• Повторяемость, среднее значение, тренд числа дней с осадками ≥ 15 мм (P15),
что соответствует числу сильных дождей;
• Повторяемость, среднее значение, тренд числа дней с осадками ≥ 5 мм при отрицательной температуре воздуха (P5), что соответствует числу сильных снегопадов;
Результаты расчетов среднего значения и скорости изменения за 10 лет средней
максимальной (Tmax) 10% самых теплых дней и средней минимальной температуры (Tmin) воздуха 10% самых холодных дней в году показали, что среднее значение
Tmax имеет зональное пространственное распределение с минимальным значением 11°С на севере (Диксон) и максимальными значениями на юге рассматриваемой
территории составляющими около 24 °С. За рассмотренный период отмечается тенденция увеличения Tmax со скоростью роста до 0,4°С / 10 лет (на юге территории).
В распределении среднего значения Tmin самая низкая температура наблюдается на востоке территории (до -42,2°С на станции Игарка), что объясняется влиянием
в зимние месяцы Сибирского максимума. При этом скорости увеличения минимальной температуры в среднем выше, чем в поле максимальной температуры и достигает 0,6°С /10 лет (ст. Тарко-Сале).
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Таблица 1
Среднее значение и скорость изменения (тренд) за 10 лет средней
максимальной (Tmax) и средней минимальной температуры (Tmin) воздуха
для 10% самых теплых и 10% самых холодных дней соответственно
Станции

Tmax,

Tmin, °С

Среднее, °С

Тренд, °С/10 лет

Среднее, °С

Тренд, °С/10 лет

Диксон

11,0

0,1

-35,9

0,5

Марресаля

15,4

0,0

-34,4

0,3

Дудинка

21,5

0,1

-41,5

0,2

Мыс Каменный

15,4

0,0

-37,1

0,1

Новый Порт

18,2

0,1

-37,0

0,3

Игарка

23,3

0,3

-42,2

0,3

Салехард

21,7

0,1

-36,5

0,0

Ныда

21,0

0,1

-37,2

0,2

Туруханск

24,0

0,4

-40,2

0,0

Саранпауль

24,8

0,1

-37,4

0,1

Тарко-Сале

24,1

0,1

-39,2

0,6

Анализ пространственного распределения повторяемости экстремальных осадков P15 (рис. 1а) показал, что увеличение повторяемости происходит в юго-западном направлении, где на станции Саранпауль достигается максимум равный более
1,2% случаев в год. Минимальная повторяемость наблюдается в северных районах и
составляет не более 0,3-0,4% в год.

		

а 					

б

Рис. 1. Распределение повторяемости (в процентах за год) числа дней с осадками
P15 (а) и P5 (б) за 1951-2010 гг.
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Такое распределение можно объяснить меньшим количеством летних осадков в
районах Крайнего Севера, поскольку именно они вносят наибольший вклад в формирование показателя P15. Распределение экстремальных осадков P5 (рис. 1б) характеризуется минимальными значениями менее 1,2% в год в районе Обской губы
и п-ов Ямал. Увеличение повторяемости отмечается в юго-западном (Саранпауль,
более 2,4% в год) и северо-восточном (Дудинка, более 3% в год) направлениях.
Рисунок (2а) показывает тенденцию уменьшения числа дней с осадками P15 почти на всей территории, с наибольшей скоростью на станции Диксон (-0,4 дня /10 лет).
В осадках холодного периода (рис. 2б) отмечается, наоборот, практически повсеместное увеличение количества дней, достигая в южных районах скорости 1 день/
10 лет. Исключение составляют Диксон и Мыс Каменный, где тенденции изменения
отсутствуют.

б
а
Рис. 2. Распределение скорости изменения (за 10 лет) числа дней с осадками
P15 (а) и P5 (б) за 1951-2010 гг.

Таким образом, на основе проделанной работы можно сделать вывод: практически на всей исследуемой территории за период с 1951 по 2010 гг. происходит повышение экстремальных значений температуры воздуха, особенно средней минимальной температуры. При этом отмечается тенденция уменьшения числа дней с
сильными летними осадками (P15) и увеличение осадков, наблюдаемых в холодный
период года (P5).
Литература:
1. Bekryaev R.V., Polyakov I.V., Alexeev V.A. Role of Polar Amplification in LongTerm Surface Air Temperature Variations and Modern Arctic Warming. // Int. J.
Climate. Vol. 23. P. 3888–3906.
— 60 —

2. Изменение климата, 2007 г.: Обобщающий доклад. Вклад рабочих групп I,
II, и III в Четвертый доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата / под ред. Пачаури Р.К., Райзингер А.И. – Женева: МГЭИК, 2007.
104 с.
References:
1. Bekryaev R.V., Polyakov I.V., Alexeev V.A. Role of Polar Amplification in LongTerm Surface Air Temperature Variations and Modern Arctic Warming. // Int. J.
Climate. Vol. 23. P. 3888–3906.
2. IPCC, 2007: Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working
Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel
on Climate Change [Core Writing Team, Pachauri, R.K and Reisinger, A. (eds.)]. IPCC,
Geneva, Switzerland, 104 p.

— 61 —

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛАНДШАФТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 528.91

Б.И. Кочуров 1, А.Н. Горохов2
Институт географии Российской академии наук, профессор, д.г.н
119017 Россия, г. Москва, Старомонетный пер., 29
inecol@mail.ru
2
НИИПЭС СВФУ, зав. лабораторией к.б.н.
677980 Россия, г. Якутск, пр. Ленина, 43
algor64@mail.ru
1

ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ЯКУТИИ
Аннотация: Изложены подходы к составлению геоэкологической карты Якутии.
Определены общие задачи комплексного экологического картографирования. Содержание карты определяется природными и техногенными факторами. Выделены виды использования земель, существующие на территории Якутии. Первая часть легенды характеризует природно-ландшафтную дифференциацию Якутии. Во второй части выделяются
элементы антропогенной (техногенной) нагрузки и перечень экологических (природоохранных) проблем. На основе составляемой карты будет создана ГИС регионального
уровня.
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APPROACHES TO THE PREPARATION OF GEOECOLOGICAL MAP OF YAKUTIA
Abstract: Approaches to the preparation of geoecological map of Yakutia. Defines the
general objectives of integrated ecological mapping. The contents of the map is determined
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by natural and anthropogenic factors. Selected types of land use, existing on the territory
of Yakutia. The first part of the legend characterizes the natural landscape differentiation of
Yakutia. In the second part highlights the items in anthropogenic (man-made) load and list the
ecological (environmental) problems. Based on the mapping will be created at the regional
level GIS.
Keywords: geoecological map, landscapes, ecological situation, land use, geosystems,
anthropogenic impacts, anthropogenous loading, assessment of stability of landscape, GIS,
environmental management.

Необходимость интеграции разносторонней информации экологического характера делает актуальным комплексное экологическое картографирование. Опыт составления экологических карт комплексного содержания на многие регионы России
уже имеется. Все составленные карты имеют свои особенности, связанные как с масштабом исследования и своеобразием методических подходов, так и со спецификой
картографируемой территории [2].
Основным содержанием комплексной экологической карты является оценка современной ландшафтной структуры и свойств ландшафтов, имеющих важное значение для жизни человека. Эти свойства, или факторы определяются как экологически
значимые и зависят от особенностей самих ландшафтов. Созданный таким образом
тип карт наиболее полно характеризует изменение природных условий и систем
жизнеобеспечения (геосистем) в пространственно-временном выражении [3].
Основная цель – разработка интегральной комплексной геоэкологической карты
для обеспечения рационального природопользования Якутии.
Общие задачи:
- создание классификационной основы;
- составление карты современного использования земель Якутии
- оценка устойчивости ландшафтов к антропогенным нагрузкам;
- создание электронной геоэкологической карты;
- создание бумажной версии геоэкологической карты.
Исследования и картографические работы охватывают всю территорию Якутии и
будут выполняться в масштабе 1:2 500 000.
Целевая установка при создании интегральной комплексной карты включает показ максимально полной информации о территории (природно-ландшафтная дифференциация, антропогенная нагрузка и воздействие, негативные изменения среды
обитания человека и т.п.) на одной итоговой карте.
Территориальными единицами, составляющими фоновую основу экологического картографирования, признаются современные ландшафты в широком спектре –
от природных до полностью измененных хозяйственной деятельностью человека.
Поскольку качество среды определяется двумя категориями факторов – природными и техногенными, содержание карты должно иметь двуплановый характер.
Первый план – в виде красочного качественного фона – составляет характеристика
природных условий.
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Территория Якутии в значительной степени сохранила свой природный облик,
поэтому на геоэкологической карте получит отражение, прежде всего природноландшафтная дифференциация территории. В качестве базовой тематической основы карты может использоваться «Мерзлотно-ландшафтная карта Якутской АССР,
1991» масштаба 1:2 500 000 [4].
Второй план карты – техногенная составляющая экологической среды. Здесь необходимо отразить все источники и факторы антропогенных воздействий на природную среду. Кроме того, на карту могут быть вынесены наиболее контрастные
категории видов использования земель – природоохранные ареалы и объекты,
с одной стороны, и ареалы с наибольшей техногенной нагрузкой (горнопромышленные ареалы и индустриальные города), с другой. Последние позволяют определить
ареалы наиболее острых экологических ситуаций.
Основой для оценки антропогенного воздействия на различные природные
ландшафты послужит карта «Современное использование земель Якутии» масштаба 1:2 500 000. Эта карта также дает возможность установить ареалы современных
природно-антропогенных геосистем, внутри которых возникают соответствующие
экологические проблемы.
Виды использования земель, существующие на территории Якутии, выделяются по схеме экологического ранжирования земель, включающей четыре основные
категории: 1) неиспользуемые земли, 2) земли, используемые в естественном виде,
3) возделываемые земли, 4) застроенные земли [1].
Составленная карта современного использования земель позволит при её сопряженном анализе с картой природно-ландшафтной дифференциации территории
выявить ареалы с различной степенью антропогенной нагрузки и, учитывая особенности их природных условий, определить суть экологических ситуаций в целом.
На основе карты использования земель и карты ландшафтов будет разработана
итоговая «Геоэкологическая карта Якутии», в масштабе 1:2 500 000. Таким образом,
данная карта совместит исходный природный фон с показом основных источников
техногенного воздействия и ряда негативных последствий антропогенной деятельности.
В связи с этим легенда карты будет состоять из двух частей. Первая часть характеризует природно-ландшафтную дифференциацию Якутии. Во второй части выделяются элементы антропогенной (техногенной) нагрузки и перечень экологических
(природоохранных) проблем.
На ее основе будет создана ГИС-система регионального уровня, включающую серию тематических слоев, соответствующую серии электронных экологических карт
(природных, антропогенных воздействий и т.п.) с базами данных. Создаваемые карты
будут иметь как научно-справочное, так и прикладное значение; служить основой
для принятия решений для рационализации использования природных ресурсов и
управления качеством природной среды.
Таким образом, будет разработана интегральная комплексная экологическая карта,
дающая целостное представление об экологической ситуации на территории Якутии.
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ЛАНДШАФТЫ ИСЛАНДИИ
Аннотация: Природные и культурные ландшафты Исландии представлены в статье
в виде ландшафтных карт, построенных в масштабе 1: 2 000 000. Источниками данных
послужили опубликованные геологические карты, топографические карты (высоты, водоемы, землепользование), спутниковые снимки (в натуральных и ложных цветах), в цифровых моделях рельефа и авторских фотографиях, сделанных во время полевых работ
сезонов 1998, 1999, 2002, 2008 и 2009 годов. Методика составления карты – естественное
отождествление пейзажа – использовалась в лабораторных условиях на основе ГИСтехнологий и дедукционного подхода «сверху вниз». Территория Исландии, следовательно, делится с использованием имеющихся данных на 19 основных классов природных
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ландшафтов. Каждый из них содержит географическое описание, состоящее из отражения главной особенности: местности, как основного фактора ландшафтной дифференциации, геологии, климата (по отношению к высоте над уровнем моря и расстоянию от берега), возможного (и реального) растительного покрова, относящегося к климатическим
условиям (покров, реконструированный в населенных пунктах). Все отмеченные классы
пейзаж были обозначены в общей иерархической системе природных исландских ландшафтов. Основываясь на карте природных ландшафтов, была построена карта настоящих
культурных ландшафтов. Основным источником данных являются спутниковые снимки.
Выделенные особенности позволяет различать лишь несколько классов таких ландшафтов, особенно в заселенной части, а природные и полуприродные ландшафты преобладают во внутренних районах. Ландшафтные карты имеют расширенные легенды.
Ключевые слова: ландшафты, геологические карты, топографические карты, рельеф,
ГИС, растительный покров, Срединно-Атлантический хребет, вулканы, ледники, спутниковые снимки, климат, культурный ландшафт.
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LANDSCAPES OF ICELAND
Abstract: Natural and cultural landscapes of Iceland are presented in the article in the
landscape maps constructed in the scale of 1:2 000 000. The data sources are represented by
published geological maps, topographic maps (elevation contour lines, water bodies, land
use), satellite imagery (in natural and false colours), shadowed digital elevation model, and
author´s ground photos taken during the field work campaigns in 1998, 1999, 2002, 2008 and
2009. The mapping procedure – the natural landscape identification – used in the laboratory
conditions is based on GIS technology and the deducational approach „from the top to the
bottom». The territory of Iceland was consequently divided using available data into 19
main classes of the natural landscapes. Every one of them contains a geographic description
consisting of the main feature expression: terrain as the main landscape differentiation factor,
geology, climate (with respect to the sea elevation and distance from the coast), potential (and
real) vegetation cover respecting the climate conditions (reconstructed in the inhabited areas).
All the distinguished landscape classes were ordered into the general hierarchical system of
the Iceland´s natural landscapes. Based on the map of the natural landscapes, the map of the
present cultural landscapes was constructed. The main data source is the satellite imagery. The
scale applied allows distinguish only few classes of such landscapes, especially in the human
ecumena, while natural and semi-natural landscapes are dominating in the inland areas. Both
the landscape maps are equipped with the extended legends.
Keywords: landscapes, geological maps, topographic maps, terrain, GIS, land cover, the
Mid-Atlantic Ridge, volcanoes, glaciers, satellite imagery, climate, cultural landscape.
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1. Введение
Остров Исландия – это, несомненно, один из самых интересных регионов планеты Земля. В ландшафтах Исландии сочетается суровый север с доброжелательным
теплым океаном, холодный мир ледников c теплом действующих вулканов, ледниковые высокогорья с бесконечными пыльными равнинами, шум современного города с Богом забытой деревней, густонаселенный ландшафт с безлюдными морским
берегам и материком. Кто ищет убежище от цивилизованного мира и по-прежнему
хочет, чтобы он остался в поле зрения города и пользоваться современными навигационными и коммуникационными технологиями, направляется в Исландию [1].
Эксперты по истории также заметят, что драматическая история острова ощущается
везде, даже если материала, свидетельствующего о древних событиях крайне мало.
Хотя ландшафты Исландии имели более тысячи лет присутствия человека, обычному посетителю она обычно представляется как образец сохранившегося северного
ландшафтa высшего качества. Тем не менее, здесь вмешательство человека было
очень глубоким и для многих частей острова оно буквально привело к трагическим
последствиям, не устраненным и по сей день.
Остров является одним из самых больших островов мира. В Европе он занимает
c площадью в 103 125 квадратных километров (включая небольшие острова) вторую
позицию после острова Великобритании. Остров расположен на северной части
молодого Срединно-Атлантического хребта между 63,5° и 66,5° северной широты
и 13,5° до 24,5° западной долготы. Он расположен на границе Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Южное и западное побережье омывает теплое Североатлантическое течение, в то время как север и восток острова находится под влиянием холодных Восточно-Гренландского и Восточно-Исландийского течений. Смешивание холодной и теплой океанической воды, и расположение на границе между
умеренным и арктическим климатическим поясом, вызывает очень неустойчивую
погоду. Исландийский циклон является «кухней» европейской погоды и главным источником ветров, приносящих осадки для большей части Евразийского континента.
2. Картирование природных компонентoв ландшафта в Исландии
Остров является однoй из экономически самых развитых стран с высоким уровнем жизни населения. Территория Исландии хорошо изучена в геологическом плане. Подробная геологическая карта Исландии в масштабе 1:500 000 была издана Исландским институтом истории природы [3]. Геологическое строение играет в формировании ландшафтов Исландии одну из ключевых ролей и геологические процессы
беспрецедентно сильно влияют на жизнь и экономику на острове. Расположение на
Срединно-Атлантическом хребте является причиной появления катастрофических
геологических процессов, особенно вулканизма и землетрясений. Срединно-Атлантический хребет на острове поднимается над поверхностью океана. В его центральной оси находится рифтовая зона, которая отделяет Северо-Американскую
тектоническую плиту на западе от Евроазиатской плиты на востоке. Активность движения тектонических плит наблюдается и измеряется при линейных излияниях маг— 67 —

мы. Происхождение раскола (рифта) может быть прослежено до мелового периода,
примерно до 80 миллионов лет назад. Наиболее древние горные породы на поверхности острова имеют неогеновый возраст и находятся на крайнем востоке и западе острова. К оси Срединно-Атлантического хребта возраст пород уменьшается до
самых свежих пород в рифтовой зоне. Кроме вулканизма, как правило, линейного,
связанного c рифтовой зоной, на острове десятки выражений центрального вулканизма в виде потухших и активных вулканов в разной степени разрушения. Большие
площади покрыты тефрой (пирокластами), лавовыми течениями разного возраста,
большие площади острова занимают вулканические плато с мощными слоями вулканических пород многих типов. B настоящее время основная вулканическая активность сосредотачивается в оси Срединно-Атлантического хребта [2]. Хребет выходит
из океана на полуострове Рейкьянес к юго-западу от столицы Рейкьявик и идет через
Национальный парк Тхингвелир к массиву ледника Лангйэкуль. Здесь хребет прерывается и проходит через изолированный массив ледника Хэвсйэкуль. Oн затем
продолжается в другой ветви хребта, который начинается на юге, в Вестманнеярских
островах, и проходит через западный край ледника Ватнайэкуль в самую севернyю
часть острова. B рифтовoй зонe хребтa и в ее непосредственном соседствe находится около 35 действующих, и соответственно, потухшиx вулканoв.
Существует также надежная цифровая модель местности. Во-первых, можно использовать топографические карты, опубликованные в различных регионах Исландии в масштабе 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000 издательствами Landmaelingar Íslands
и Mál og menning в Рейкьявике [6,7], во-вторых, затененный рельеф, полученый с
помощью цифровой модели местности, является частью содержания серии тематических базовых карт Исландии тех же издательств. По рисунку горизонталей довольно просто можно читать вертикальное расчленение рельефа в пределах высотных
зон. Затененный рельеф также используется для выявления областей с различным
горизонтальным и вертикальным расчленением, однако, без знаний абсолютных высот. Объединив два источника информации о рельефе можно сделать адекватное
представление о характере поверхности острова с разрешением, достаточным для
представления о характере ландшафта Исландии на карте в масштабе 1:2 000 000.
Кроме вулканической активностью поверхность Исландии была формирована неоднократным материковым оледенением. На момент максимального оледенения
весь остров покрыт ледниковым щитом, который, несмотря на вероятно снижение
уровня моря, превысил контуры острова. Объединение активной вулканической деятельности оледенения сформировало специфические исландские формы рельефа,
среди них самыми интересными являются буханковые вулканические возвышенности, вызванные внезапным излиянием лавы под поверхностью ледника. Другой пример сотрудничества вулканической и ледниковой деятельности были (и остаются)
внезапные гигантские наводнения йэкульсхлаупы. Извержение лавы приводит к таянию огромных масс льда с образованием внутриледниковых озер. Эрупция вулкана
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приводит к выпуску массы воды, которая не только способна в течение короткого
времени вырезать каньоны, а также образовать обширные аккумуляционные предгорные песчанные равнины зандры (с изолированными крупными блоками породы),
но они возникают на большой удаленности от ледника.
Основным источником информации об использовании земель Исландии являются спутниковые снимки. Разноцветные синтезированные и визуальный материал
в близких к естественным цветам опубликованы в достаточной мере на интернете.
Качество материалов варьируется как с точки зрения геометрического, так и спектрального (в данном случае – цветового) разрешения изображений. Стоит отметить,
что полностью безоблачные изображения Исландии редки. Цветные мультиспектральные синтезы снимков, особенно с высоким геометрическим разрешением, как
правило, состоят из суб-изображений полученных в разные сезоны года, но и даже
за несколько лет подряд. Цветовые различия в месте сборки снимков затем могут
отрицательно влиять при дешифрировании снимков, и это надо учитывать заранее.
Другая особенность этих материалов вытекает из их отношения к конкретной дате и
времени года, но и из места их включения в долговременный ряд данных. Это особенно важно при дешифрировании, соответственно оценке природного растительного покрова, который в течение 1000 лет локального воздействия человека широко
изменен.
3. Создание карты природных ландшафтов Исландии
Карта природного ландшафта при мезохорическом разрешении в масштабе примерно 1:2 000 000 составлена в лабораторных условиях, с использованием имеющихся аналитических данных и личного опыта полученного на местности, основывается на традиционном складывании имеющихся покомпонентных информационных
слоев в ГИС. Основным дифференцирующим фактором природных ландшафтов на
хорическом уровне разрешения является рельеф. При мезохорическом разрешении
в масштабе 1:2 000 000 особенно важную роль играет его вертикальное расчленение, территориальный состав (накопления форм – генетический тип рельефа), абсолютная высота над уровнем моря. Эти параметры доступны в аналитических материалах. После их привязки в ArcView GIS они подходят для постепенного выявления и
картирования природных ландшафтов.
Определение ареалов отдельных ландшафтов позволяет постепенно расчлененить территории. Итак, сначала определяются явные. Это щитовые ледники, хорошо
устанавливаемые на спутниковых снимках. Аналогично хорошо различимые акватории внутренних озер и прибрежных лагун. Другие ареалы затем идентифицируются
на основе затененного рельефа – прибрежные равнины, холмогорья, плато и расчлененные горы альпийского типа. Точно так же были определены высокие изолированные вулканы и простые прямые широкие понижения, вероятно грабены, переработанные ледниками. В равнинной местности были выявлены глубокие каньоны и
глубокие ледниковые долины – троги с дендритной формой в плане.
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На основе анализа геологической карты были затем разделены плоские прибрежные территории на зандровые равнины и лавовые поля. Внутри острова платформы представлены большими покровами тефры.
Окончательное определение природных ландшафтов произошло на основе
дешифрирования спутниковых снимков (https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=
iceland+satellite+images) и наземных фотографий автора сделанных в 1998, 1999,
2002, 2008 и 2009 гг. В соответствии с мерой покрытия поверхности растительностью, были выделены на суше острова голые каменистые пустыни и лишайниковые
полупустыни с глыбами травы. Аналогично степень покрытия растительным покровом отличала плоские бесплодные лавовые пустыни, скалистые, лишайниковые,
лесотунровые и лесные холмогорья, зандры с травянистой, личайниковой и голой
поверхностью. Учтем, что практически все лесные массивы типа березовой «тайги»
(северного океанического леса) были в период колонизации Исландии в 9 веке в
течение короткого времени вырублены. Выражение o лесном покрове включено в
названия природных ландшафтов только в аналогии и с учетом естественных условий (рельефа, геологического строения, высоты над уровнем моря, расположения
на острове – на север и юге), где их остатки сохранились. Важную роль сыграли оригинальные литературные записи в исландских сагах, но опубликованные в современной научной литературе [4]. Аналогичная оценка была использована для оценки
оригинальной (соответствующей потенциальной) меры лесисости крупных ледниковых трогов и тектонических впадин (условно обозначенных как «тектотроги» – в
отношении к ледниковому изменению местности).
Применением этой процедуры было на территории Исландии (без прилегающих
мелких островов) определено всего 19 основных видов природных ландшафтов. Их
определение возможно далее улучшить, как в отношении к их позиции, так и содержанию, или их разделить на детализированные ландшафты с использованием других
материалов и при более высоком геометрическом разрешении.
4. Иерархическая система определeнных природных ландшафтов Исландии
Рельеф является одним из важнейших фактором дифференциации других природных условий на уровне хорического разрешения. Иерархическая система природных ландшафтов Исландии впервые учитывает абсолютную высоту. По высоте
дифференцируется климат, o котором не были доступны подробные данные. О характере климата можно судить по типу растительного покрова. Таким образом, возможно, выделить группу зональных ландшафтов. В дополнение к группе ландшафтов,
определенных в связи с абсолютной высотой, можно выделить группу ландшафтов,
где вертикальное упорядочение существует, но разрешение карты не позволяет ее
изображение. Они обозначаются как азональные ландшафты (рис. 1).
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Рис. 1. Иерархическая система природных ландшафтов Исландии

Зона умеренного океанического климата включает существующие и бывшие
леса и другие ландшафты на высоте до 100 м. Зона холодного климата связана с возникновением и присутствием тундры, соответственно гольцов. Очень прохладный
климат уже представляют внутренними пустынями и полупустынями. Чрезвычайно
холодная климатическая зона четко определена присутствием щитовых и горных
ледников. В систему зональных ландшафтов нельзя включать при данном разрешении азональные ландшафты высоких плато на северо-западе Исландии, которые
имеют практически вертикальные края, которые подняты над уровнем окружающих
морей. Кроме того, очень высокие горные хребты альпийского типа, показывающие
четкую вертикальную зональность природных условий, которую невозможно представить на карте с разрешением 1: 2 000 000. Аналогично, такая же вертикальная
зональность привязана к высоким изолированным вулканам. И наоборот, глубокие
каньоны характеризуют разворот вертикального расположения нормальных температурных зон, а, следовательно, и растительных зон. Самые холодные места, как
правило, находятся в тени дна каньона. Кроме того, современные лавовые поля без
растительности находятся на разных высотах. Постепенно, в течение многолетнего
развития, они будут включены в некоторые из уже упомянутых типов природных
ландшафтов. Теперь, однако, в одном общем типе их включает в себя доминирующее проявление геологического происхождения. Точно так же это делается в случае
больших озер. Они могут быть классифицированы в той же климатической зоне, что
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их окружающая местность, но это было бы возможно только без знаний конкретных
особенностей каждого классифицированного озера. Учитывая текущее состояние
знаний, достаточно их выделение в качестве типа ландшафтов без высотной (климатической) классификации. Пространственные распределения отдельных типов
ландшафта на острове показывает карта (рис. 2).

Рис. 2. Природный ландшафт Исландии
1 – щитовые ледники, 2 – приполярные пустыни, 3 – приполярные полупустыни,
4 – горы альпийскго типа, 5 – скалистые гольцы, 6 – высокие плато, 7 – лишайниковые
гольцы, 8 – лесотунровые холмогорья, 9 – лесистые холмогорья, 10 – лесотунровые и лесистые тектотроги, 11 – лесотунровые и лесистые троги, 12 – каньоны, 13 – изолированные высокие вулканы, 14 – лавовые пустыни, 15 – голые зандровые равнины, 16 – лишайниковые зандровые равнины, 17 – травянистые зандровые равнины, 18 – озера , 19
– прибрежные лагуны, 20 – регионы активного вулканизма, 21 – потухшие вулканы

5. Культурные ландшафты Исландии
Определение культурных ландшафтoв Исландии – это довольно трудная задача,
потому что во многих случаях в далеком прошлом (после 1000 г.) колонисты изменили природный ландшафт, особенно корчеванием лесов (для строительных целей и
для получения дров). Кроме того, большие площади кустарниковой тундры и лесотундры были преобразованы в травянистые пастбища. Безлесная и травянистая земля быстро подверглась торфянизации, которая крайне затрудняет восстановление
лесов и деревьев в целом. В настоящее время эти травянистые ландшафты выглядят
очень естественно и их трудно отличить от естественных ландшафтов травянистых
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зандровых равнин или травянистых оазисов в лесистых и лесотундровые холмогорьях или тектотрогах и трогах. Травянистые пастбища культурных степей Исландии
отражаются на имеющемся спутниковом изображении (https://www.google.cz/?gws_
rd=ssl#q= iceland+satellite+images) темно-зеленым цветом, что указывает максимальную местную плотность биомассу на единицу площади. Более светлые оттенки
зеленого – уже признаки более скромной растительностью, как правило, не покрывающей полностью почву, соответственно и скальную поверхность. Застроенные городские районы отражаются сине-серым цветом, но, однако, это наблюдаться только
в большей аггломерации Рейкьявика и Акурейри. Другие «большие» города Исландии (например, Акранес и Боргарнес) в данном разрешении почти не видны. Напротив очень хорошо различимы воды. Искусственные озера можно отличить и путем
сравнивания c опубликованной картой «Энергетика Исландии» (Raforkukerfidh, см.
[2]) и материалами Google Earth с высоким разрешением, позволяющим идентифицировать антропогенные объекты (плотины, каналы, электростанции). Хотя все
крупные искусственные озера находятся в первозданном природном ландшафте,
это технические объекты, характеризующие техногенный ландшафт. Наконец территория вокруг водных технических объектов несет многочисленные следы деятельности человека, связанной с прежним строительством.
В ходе картирования культурного ландшафта Исландии с разрешением соответствующим масштабу 1:2 000 000, были определены следующие характерные типы
ландшафта:
1. Техногенные ландшафты крупных водохранилищ
2. Урбанизированные ландшафты крупных городов
3. Сельские пастбищные ландшафты
4. Безледниковые природные ландшафты
5. Щитовые ледники
Различные типы культурных ландшафтов Исландии показывает прилагаемая карта (рис. 3). Также в этом случае возможно геометрическое отображение и содержание (тематическое) доработать и улучшить в будущем при использовании более подробных документов.
Очень интересно будет провести историческое исследование, использующее
старые карты, которые помогут сравнивать землепользования в прошлом c современным. В настоящее время существует минимальное пространство, используемое
для выращивания полевых культур (особенно овса, картофеля, зерновых для силоса). В прошлом это пространство было значительно больше. Точно так же можно наблюдать постепенное врастание кустарников в осушенные и скалистые пастбища.
Более влажные пастбища в настоящее время сильно торфянистые, несмотря на регулярное осушение дренажными канавами. В связи с влажным климатом, их производственный потенциал является значительным, независимо от северного положения.
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Рис. 3. Типы современного ландшафта Исландии
Природный ландшафт: 1 – Щитовыe ледники, 2 – Естественные озера, 3 – Безледниковые природныe ландшафты; Культурный ландшафт: 4 – Лесные ландшафты (только
значительнaя площадь недавниx посадoк на южном берегу озера Люгуринн на востокe
острова), 5 – Сельские пастбищныe ландшафты , 6 – Урбанизированныe ландшафты
крупных городoв, 7 – Техногенныe ландшафты крупных водохранилищ

В связи с развитием алюминиевой промышленности, опирающейся на дешевые
гидроэнергетические ресурсы (известные исландские геотермальные электростанции своими 25% мощности лишь частично дополняют значительный гидроэнергетический потенциал Исландии), и видимое отступление от очень строгой охраны
природы и ландшафтов, можно ожидать дальнейшее строительство водохранилищ
внутри острова и перерабатывающих предприятий на побережье. Иллюзионным
даже не является экспорт электроэнергии через подводные кабели. Учитывая необходимость преодоления экономического кризиса и угрозы безработицы, энергетика
может стать движущей силой экономики Исландии с самоочевидным воздействием
на землепользование.
6. Заключение
Составленные карты природных и культурных ландшафтов Исландии является
попыткой представить общественности более комплексный географический вид на
ландшафт этого островного государства, которое уже на протяжении десятилетий
является магнитом для туризма [5]. Хотя Исландский государственный университет
в Рейкьявике ведет высококачественные географические исследования и обучение,
текущие потребности страны отражаются в необходимости территориального ана— 74 —

лиза. Тем не менее возможно рассчитываться на то, что исландские географы также
приступят к созданию современных ландшафтных карт страны. Этим они поднимут
представленные здесь в статье карты на более высокий уровень. Надеюсь, для этого
в статье приведены примеры некоторой мотивации.
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