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АННОТАЦИЯ 

В магистерской диссертации исследуются ключевые аспекты картографирования 

экосистемных услуг при проведении проектно-изыскательских работ на примере объекта 

капитального ремонта подводного перехода газопровода-отвода Салехард-Лабытнанги, 

расположенном в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Нерациональное использование природных ресурсов формируют условия 

упущенной выгоды, которые могут затрагивать социально-экономическую, научно-

практическую, производственную и др. сферы деятельности человека. В данной работе 

поднимается вопрос возможности применения оценки экосистемных услуг ландшафтов в 

области инженерных изысканий.  

Магистерская диссертация состоит введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы и графических приложений. Первая глава представляет собой 

литературный обзор на понятие экосистемных услуг, ее классификаций, а также подходы 

к ландшафтному картографированию и картографированию экосистемных услуг. Во 

второй главе рассмотрена физико-географическая характеристика района работ. В третьей 

главе указаны принципы организации капитального ремонта и его воздействие на 

природную среду, приведены проанализированные и систематизированные материалы 

инженерных изысканий, их применение для создания тематической ландшафтной карты и 

карты оценки экосистемных услуг ландшафтов. 

В работе использованы материалы инженерных изысканий 

ООО «ТИИС «Инновация», проведенных в 2015 г. 

  



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1 КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ............... 7 

1.1. Общие сведения об экосистемных услугах ..................................................................... 7 

1.2 Проект «Экосистемные услуги России (услуги наземных экосистем)» ..................... 11 

1.3 Ландшафтное картографирование как основа тематического картографирования... 14 

1.4 Картографирование экосистемных услуг ...................................................................... 17 

1.5 Российский и международный опыт картографирования экосистемных услуг ........ 18 

ГЛАВА 2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ОБЪЕКТА 

ИЗЫСКАНИЙ .............................................................................................................................. 26 

2.1 Географическое положение, геология, рельеф .............................................................. 26 

2.2 Климат ............................................................................................................................... 27 

2.3 Поверхностные воды ........................................................................................................ 27 

2.4 Почвенный покров............................................................................................................ 28 

2.5 Растительный и животный мир ....................................................................................... 29 

ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ ....................... 33 

3.1 Организация капитального ремонта газопровода-отвода Салехард-Лабытнанги ..... 33 

3.2 Воздействие на окружающую среду ............................................................................... 33 

3.3 Результаты комплексных инженерных изысканий ....................................................... 35 

3.4 Методика картографирования экосистемных услуг ландшафтов на основе 

инженерных изысканий. ............................................................................................................. 39 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................................ 43 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ........................................................................... 48 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Обзорная схема. М 1:50 000 ....................................................................... 51 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Схема размещения проектных площадок ................................................. 52 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Ландшафтная картосхема. М 1:100 000 .................................................... 53 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Ландшафтно-индикационная таблица ....................................................... 54 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Картосхема экосистемных услуг ландшафтов. М 1:100 000 .................. 57 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Экосистемные услуги ландшафтов ........................................................... 58 

 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Проблема рационального использования природных ресурсов 

является одной из ключевых проблем современности, которая возникла еще в начале 

хозяйственной деятельности первобытного человека, но в связи с незначительным 

влиянием на окружающую среду, она была не в приоритете. По мере развития хозяйства 

степень негативного влияния на природную многократно среду возросла, вследствие чего 

проблема оценки природно-ресурсного потенциала и той выгоды, которую можно было 

получить, в современном мире очень актуальна.  

В рамках проведения проектно-изыскательских работ осуществляется воздействие 

на окружающую среду, включая меры по предотвращению и устранению негативных 

последствий. Однако, нет таких видов работ, которые предусматривают оценку 

негативного воздействия на побочные функции ландшафтов, а, следовательно, при 

проведении работ утрачиваются многие биологические, животные, водные и другие 

ресурсы и услуги.  

Цель магистерской диссертации – оценка возможностей и ограничений при 

картографировании экосистемных услуг ландшафтов при проведении проектно-

изыскательских работ.  

Объект исследования – экосистемные услуги ландшафтов. 

Предмет исследования – выявление ключевых аспектов в картографировании 

экосистемных услуг в проектно-изыскательских работ. 

Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач: 

– изучить теоретические и методические вопросы картографирования 

экосистемных услуг; 

– проанализировать физико-географическую характеристику района работ; 

– систематизировать материалы инженерных изысканий; 

– провести ландшафтное картографирование участка работ; 

– дать оценку методу картографирования экосистемных услуг. 

В данной выпускной квалификационной работу использовались картографический, 

сравнительно-описательный, математический и статистический методы исследования, а 

также метод изучения литературы.  

– картографический метод – для построения ландшафтной картосхемы и 

картосхемы экосистемных услуг; 

– математический и статистический метод – для составления ландшафтно-

индикационной таблицы и составления категорий экосистемных услуг; 

– аналитический метод был применен для анализа и систематизации информации 
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для получения результата исследования; 

– метод исследования литературы был использован при изучении материалов по 

экосистемным услугам, основным понятиям и методам картографирования. 

Новизна работы заключается в методе картографировании экосистемных услуг. До 

настоящего времени такого рода исследование не проводилось на данный район, а 

новизна заключается в подходе, при котором основой для составления картосхемы 

экосистемных услуг использовались как основа материалы комплексных инженерных 

изысканий с учетом прямого локального воздействия проектируемыми площадками. 

Защищаемые положения диссертации: 

1. Необходимость проведения мероприятий по оценке экосистемных услуг для 

планирования хозяйственной деятельности во избежание утраты нормального 

функционирования особо важных или уязвимых ландшафтов. 

2. Возможность использования готовых материалов комплексных инженерных 

изысканий и проектной документации при создании картографической продукции при 

оценке экосистемных услуг ландшафтов. 

Практическая значимость данной магистерской диссертации заключается в 

разработке методики оценки экосистемных услуг в рамках проектно-изыскательских 

работ и определении достоинств и недостатков используемого в данной отрасли 

картографического метода исследования, что позволить в дальнейшем избежать или 

приуменьшить негативное влияние на ландшафты. 

Структура работы. В аннотации представлено краткое содержание  магистерской 

диссертации, сформулирована суть научной проблемы и ее решение, а также ее 

актуальность и структура документа. В дополнении приведена информация об 

используемых материалах инженерных изысканиях, год их проведения и сама 

организация.   

Во введении описана актуальность данной темы, поставлены цель и задачи, 

определены объект и предмет исследования. Описаны методы исследования и 

установлена практическая значимость работы. Приведена структура диссертации и 

использованные материалы.  

В первой главе литературный представлен литературный обзор на тему понятия 

экосистемных услуг, его методов картографирования и оценки. А также представлен 

анализ ландшафтного картографирования как основы проводимых работ.  

Во второй главе рассмотрена физико-географическая характеристика по 

компонентам природной среды: географическое положение, геология, рельеф, климат, 

поверхностные воды, почвы, растительность и животный мир.  
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В третьей главе описана методика выполнения работ, в том числе описана 

организация капитального ремонта и воздействие его на окружающую среду, 

представлены материалы инженерных изысканий, используемых для составления 

картографических приложений. 

Итоги проведенной работы представлены в заключении. 

Список источников и литературы представлен в количестве  40 штук. 

Приложение А представляет обзорную схему участка изысканий, в основе лежит 

растровое изображение, полученное с открытого источника OpenStreetMap.  

В приложении Б представлена схема расположения проектируемых на момент 

капитального ремонта площадок, участок газопровода-отвода Салехард-Лабытнанги. 

Приложение В это непосредственно ландшафтная картосхема с указанием 

двухзначного индекса по типу местности и виду урочища. Представлено 31 урочище. 

В приложение Г входит ландшафтно-индикационная таблица с указанием индекса, 

типа местности, вида урочища а также функций ландшафтов, отображенных на 

ландшафтной картосхеме. 

В приложении Д представлена картосхема экосистемных услуг с указанием 

ландшафтов, разделенных пот категориям от А до М по признаку идентичности 

выполняемых экосистемных услуг. 

Приложение Е представляет собой сводную таблицу выполняемых экосистемных 

услуг ландшафтов, разделенных на категории. 
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ГЛАВА 1 КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

1.1. Общие сведения об экосистемных услугах  

В Стандарте деятельности (Международной финансовой корпорации экосистемные 

услуги определяются как «выгоды для населения и предприятий, полученные в результате 

использования экосистем», что соответствует определению, приведенному в рабочей 

программе «Оценка экосистем на пороге тысячелетия». В общем смысле под 

экосистемными услугами подразумеваются те выгоды, которые человек  получает от 

экосистем - услуги по обеспечению природными ресурсами, здоровой средой обитания, 

иными экологически и экономически значимыми продуктами. В общем, такими 

«продуктами» могут быть как материальные блага, такие как вода, лес или полезные 

ископаемые, так и явления или процессы, как, например, фотосинтез. [23] 

Согласно программе «Оценки экосистем…» экосистемные услуги делятся на 4 

вида: 

 обеспечивающие услуги – продукты, которые люди получают от экосистем. 

Помимо прочего к ним относятся сельскохозяйственные культуры, домашний скот и 

промысловые животные, морепродукты, продукты питания из диких растений и 

животных, а также растения, изучаемые этноботаникой; питьевая вода, вода, 

используемая для орошения и в промышленности; растительные сообщества, которые 

являются источником для создания биофармацевтических препаратов, строительного 

материала и биомассы, используемой в качестве источника возобновляемой энергетике. 

Продукты могут быть получены от устойчиво управляемых экосистем, таких, как сельское 

хозяйство, аквакультура, лесопосадки, природные или полуприродные экосистемы, 

например, рыболовство, сбор диких растений и охота на диких животных; 

 регулирующие услуги – выгоды, получаемые от регулирования экосистемных 

процессов. Помимо прочего к ним относятся  регулирование климатических процессов и 

круговорота углерода на локальном уровне; уменьшение отрицательных последствий 

стихийных бедствий; очистка воды и воздуха; контроль распространения вредителей и 

возбудителей заболеваний; опыление; 

 культурные услуги – культурные, образовательные и духовные выгоды, 

получаемые людьми от экосистем. Помимо прочего к ним относятся культурное, духовное 

и религиозное развитие благодаря культурно-историческим, духовным и религиозным 

местам; возможности для рекреации, например, спорт, охота, рыбалка, экотуризм; 

научные исследования, образование; 

 поддерживающие услуги – природные процессы, необходимые для 

поддержания других экосистемных услуг, например, почвообразование, круговорот воды 
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и питательных веществ, производство первичной продукции 

Данная концепция зародилась в работах экологов и ландшафтоведов еще во второй 

половине прошлого века, однако пристальное внимание она получила только после 

появления методики оценки стоимости экосистемных услуг, так как появилась арена для 

ее практического применения. 

Выгоды от экосистем проявляются на разных уровнях, пользователи также могут 

быть самыми различными. На местном уровне экосистемные услуги часто являются 

основой для жизни и пропитания в сельской местности, особенно для бедных слоев 

населения. Например, любительское рыболовство в прибрежных водах морей и реках 

обеспечивает денежный доход и пропитание семьям с низким доходом. Точно так же сбор 

растений для народной медицины может заменить более дорогие фармацевтические 

средства, выпускаемые промышленным способом. Выгоды также могут проявляться на 

региональном уровне, например, защита жилых районов и предприятий от наводнений и 

эрозии грунта благодаря прибрежным мангровым лесам, или национальном уровне, 

например, места, которые являются частью культурного наследия страны. В глобальном 

масштабе экосистемы регулируют климат и поддерживают биологическое разнообразие, 

которое лежит в основе создания биологической продукции. 

Предприятия и проекты могут также получить выгоду от экосистемных услуг за 

счет прямого использования ресурсов (например, воды) или защиты от стихийных 

бедствий (например, наводнений). Определение и защита таких услуг может иметь 

дополнительные преимущества, а именно: поможет избежать штрафных санкций и 

негативного освещения в СМИ, укрепить репутацию компании, а в некоторых случаях 

позволит использовать эффективные альтернативные решения вместо более дорогих 

технических решений. 

Сохранение естественного вида ландшафтов для выполнения своих функций, 

особенно в период индустриализации и все большего возрастания антропогенной 

нагрузки, зачастую может обойтись дешевле, чем законная обязанность в последующем 

восстановлении их функционирования, на которые пришлось прямое или косвенное 

негативное воздействие.[20]  

Например, на сегодняшний день наблюдается значительное увеличение 

вынужденных затрат на поддержание чистоты атмосферы, гидросферы, почвы и 

растительного покрова. Необходимость различного рода оценки воздействия на 

экосистемы воплощена в разрабатываемых методиках российских и зарубежных 

исследователях.  



9 

 

Отсутствие установленных цен на экосистемные услуги приводит к тому, что 

блага, которые извлекаются из окружающей среды обычно не учитываются или 

недооцениваются. Собственно экономическая оценка экосистемных услуг имеет важное 

значение, но на сегодняшний день она отодвигается на второй план по некоторым важным 

причинам. Во-первых, сегодня в масштабах всей страны нет реальной возможности 

провести экономическую оценку экосистемных услуг в связи серьезной нехваткой 

данных. Во-вторых, далеко не все экосистемные услуги могут быть оценены 

экономически, в первую очередь это касается средообразующих и информационных 

услуг. 

На сегодняшний день в российской экологической среде активно разрабатывается 

обширный диапазон вопросов так или иначе связанных с оценкой экосистемных услуг. В 

международной практике выделяются следующие этапы формирования и идентификации 

экосистемных услуг и оценки их значимости: 

– экологические структуры и процессы – характеристики экологических 

структур, биоразнообразия, частных экологических процессов; 

– экосистемные функции – обобщенные экосистемные функции, которые могут 

быть полезны для человека; 

– виды пользы и прибыли, получаемой людьми от  экосистемных услуг; 

– ценность экосистемных услуг – возможность монетарной и немонетарной 

оценки по различным параметрам.[20] 

Данные этапы породили несколько общеизвестных международных 

классификаций, суть которых сводиться к единому делению на категории экосистемных 

услуг – обеспечивающие, регулирующие и культурные. 

Первая классификация представлена в докладе в «Оценка экосистем на пороге 

тысячелетия», разработанная по настоянию Генерального секретаря ООН еще в 2000 году. 

Инициатива была поддержана и опубликована в 2005 году в пяти томах. Данная оценка 

представляет базовую информацию по условиям экосистем и рекомендации по введению 

ответных мер. 

Вторым крупномасштабным исследованием в данной сфере является 

классификация международного проекта «Экономика экосистем и биоразнообразия 

ТЕЕВ». Реализация проекта была начата с посыла стран «Большой восьмерки» для 

обоснования выгоды, получаемой мировым сообществом от всего должна быть 

использована странам участниками для оценки экосистемных услуг на национальном 

уровне. 
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Третья классификация принадлежит Европейскому агентству по охране 

окружающей среды (CICES), которая содержит в себе основные положения двух 

вышеуказанных классификаций. Отличием прежде всего можно считать экономическую 

оценку и учет экосистем на национальном, региональном и локальном уровнях.[18] 

Данные классификации основаны в большей степени в оценке благ, приобретаемых 

в процессе жизнедеятельности экосистем человеком. В разработке отечественной 

концепции поставлен более обширный круг задач: общая оценка экосистемных услуг 

России и внесение регулирующих механизмов в законодательство и внедрение 

экономической системы оценки экосистемных услуг. 

Целью первоначального этапа определения объема работ является определение тех 

экосистемных услуг, на которые операции по Проекту могут оказать воздействие или от 

которых Проект может зависеть, и которые, следовательно, должны быть более тщательно 

изучены.  

В связи со сложностью и взаимосвязанностью экосистем, а также в связи с 

неопределенностью в части того, как каждый процесс в экосистеме будет реагировать на  

изменения, сложной задачей представляется определение и оценка вероятных воздействий 

проекта на конкретные экосистемные услуги. Кроме того, широкий спектр людей, 

получающих потенциальные выгоды от экосистемных услуг, и разнообразие этих выгод, 

делают оценку воздействия проекта на экосистемные услуги и зависимости Проекта от 

экосистемных услуг весьма сложной задачей. 

В рамках данной концепции выделяются следующие услуги: 

 сельскохозяйственная деятельность; 

 добыча водных биоресурсов; 

 аквакультура; 

 компоненты природных экосистем как  источник продуктов питания; 

 древесина; 

 обеспечение водой; 

 волокна и сырье для изготовления декоративных изделий; 

 генетические ресурсы; 

 влияние на качество воды; 

 влияние на качество воды; 

 регуляция шумового воздействия; 

 регуляторная функция почвы; 

 культурные и духовные ценности; 

 научные и образовательные ценности; 
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 биологическое разнообразие. 

Вышеперечисленные услуги легли в основу классификации природных 

ландшафтов (Приложение Е). 

За последние 50 лет около качество 60% мировых экосистемных услуг, включая 

70% регулирующих и культурных услуг деградировало в результате деятельности 

человека5. В настоящее время происходит дальнейшая деградация в результате роста 

населения Земли, экономической экспансии, применения новых технологий в 

землепользовании и климатических изменений. Наиболее существенным двигателем 

трансформации экосистем является расширение сельского хозяйства. На данный момент 

около 35% земной поверхности используется аграрным сектором. 

Вплоть до недавнего времени оценка экосистемных услуг почти не была охвачена 

экономической теорией. Недооценка вклада экосистем в благосостояние человечества 

частично объяснялась тем, что этот вклад не подвергался измерениям в такой же 

степени, как экономические товары и услуги и физический капитал. Относительно новые 

разделы экономической теории, такие как экономика окружающей среды, предлагают 

расширить неоклассический подход, который ориентируется на оптимизацию 

производственного процесса, продиктованную только условиями рынка. Этот более 

широкий взгляд учитывает материальные и социальные издержки, являющиеся частью 

экономической активности. 

 

1.2 Проект «Экосистемные услуги России (услуги наземных экосистем)» 

В 2010 г. Стороны Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) приняли 

Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 гг. который в числе 5 стратегических целей включает 

цель увеличения объема выгод для всех людей, обеспечиваемых биоразнообразием и 

экосистемными услугами. [22] 

Россия ратифицировала КБР в 1995 г. «Стратегические цели» и «целевые задачи» 

должны рассматриваться как важнейшие направления в сохранении и устойчивом 

использовании одного из главных стратегических ресурсов страны (наряду с 

человеческим капиталом) - природного капитала, включающего природные ресурсы н 

экосистемные услуги. Начиная с Саммита Рио+10 в Йоханнесбурге в 2002 г., где быта 

определена роль России как «экологического донора» планеты, интерес к концепции 

экосистемных услуг получил не только научное, но и политическое звучание. [11] Она 

стала основой ряда международных соглашений, вошла в итоговые документы 

Всемирного саммита по устойчивому развитию Рио-20 и учитывается при 
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стратегической экологической оценке, рекомендуемой международными кредитными 

организациями - Всемирным банком н Европейским банком реконструкции и развития. 

Человечество пришло к пониманию того, что именно биоразнообразие и его 

экосистемные услуги - главный природный ресурс планеты, который обеспечивает 

стабильность биосферы и глобального климата, дает человечеству надежду в борьбе с 

бедностью, голодом. болезнями, дефицитом питьевой воды. 

Начиная с 2013 г. в соответствии с решениями 9-го заседания постоянной 

российско-германской Рабочей группы «Охрана природы и биологическое 

разнообразие» от 23 мая 2012 г. Центром охраны дикой природы совместно с 

Институтом экологического территориального развития нм. Лейбница  выполняется 

аналитический проект «ТЕЕВ-Russia. Экосистемные услуги наземных экосистем России: 

первые шаги».  [19] Поддержку проекту  оказывают Федеральное министерство 

окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии. 

Федеральное ведомство Германии по охране природы и Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Данный проект направлен на продвижение России в выполнении Стратегического 

плана КБР и формирование национальной системы устойчивого природопользования и 

сохранения биоразнообразия. 

К сегодняшнему дню предложено множество подходов к классификации 

экосистемных услуг. При материальном формате рассмотрения экосистемные услуги 

имеют характеристики, определяющие их генезис, химические, физические или 

биологические свойства, запасы, особенности размещения и становятся предметом 

изучения отдельных естественных наук, прежде всего геологии, биологии, экологии и 

географии. В экономическом формате с позиций спроса, потребительской стоимости, 

полезности, политической, социальной и экономической целесообразности использования 

природные блага, которые дают экосистемные услуги. могут признаваться предметом 

изучения общественных (экономика, социология) и технических наук. Двойственность 

понятия выражена также в исторически сложившейся системе смены приоритетов в 

потреблении разных природных ресурсов и их востребованности человеком, а также в 

возможности воспринимать в их качестве такие географические категории как 

территория, эстетические качества ландшафта, экосистемные функции (климато- и 

водорегулирующие, почвозащитные, биоресурсные. эстетические и пр.). Чтобы 

оптимизировать эту двойственность, необходимо их представлять в едином формате 

(именно как экосистемные услуги ландшафтов) и в единой, в данном случае - 

экономической категории (именно как общественные блага). Возможно также 
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определение экосистемных услуг в контексте дефиниции природных ресурсов, т.е. через 

форму - их использования при удовлетворении материальных и духовных потребностей 

общества: средства труда (земля, водные пути, вода для орошения), источники энергии 

(горючие ископаемые, энергия стока рек. ветра, топливо для АЭС, биотопливо и пр.). 

сырье и материалы (полезные ископаемые, лес. растительное лекарственное сырье, вода 

для промышленности и др.), продукты питания (питьевая вода, дикорастущие растения, 

грибы, продукты охоты и рыболовства), объекты рекреации и другие средообразующие 

функции природных экосистем. 

В отношении типизации экосистемных услуг важно учесть, что они тесно связаны с 

представлениями о природно-ресурсном потенциале и природном капитале отдельных 

территорий и стран как базисе материального производства и жизнедеятельности 

населения, рационального природопользования и устойчивого развития. Известный 

российский эколог Н.Ф. Реймерс в своем словаре-справочнике «Природопользование» 

(Реймерс. 1990) в понятийное «гнездо» природных ресурсов поместил 52 определения, 

включив в него, наряду с традиционными группами ресурсов (минеральные, лесные, 

водные, охотничьи, растительные, рекреационные и др.) и такие, восприятие которых как 

ресурсов требует дополнительного объяснения - территориальные, туризма, генетические, 

экологические, качества жизни, природной среды, лечебные, эстетические, 

продовольственные и др.). Важно, что именно такое, расширительное понятия 

экосистемных услуг как стратегического ресурса позволяет более полно проводить опенку 

природного капитала страны и разрабатывать стратегию ее устойчивого развития. 

Например, многие страны, обладая высоким потенциалом для развития туризма и 

рекреации, диверсифицируют свою экономику в этом направлении, снижая нагрузки на 

другие, в первую очередь исчерпаемые, ресурсы. 

Оценки экосистемных услуг России, сделанные в Прототипе доклада, несмотря на 

их предварительный характер, показывают, что масштаб действия экосистемных услуг 

соизмерим с потребностями людей, и ряд важнейших жизнеобеспечивающих услуг уже 

используются человеком полностью или даже чрезмерно. Оценка таких ключевых 

средообразуюпшх услуг, как очистка воздуха лесами экосистемное обеспечение стока, 

очистка воды наземными и водными экосистемами, показывает, что их предоставленный, 

необходимый и используемый объемы имеют один порядок величин, то есть, при 

разумной политике в области природопользования и сохранении природных экосистем 

они способны полностью удовлетворить потребности людей в чистом воздухе и чистой 

воде. Однако в ряде регионов антропогенная нагрузка на экосистемы уже превышает их 

способности по формированию благоприятной среды. 
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Эти выводы показывают, что задача формирования в России национальной 

системы учета и мониторинга экосистемных услуг крайне актуальна и важна для 

дальнейшего развития страны. 

 

1.3 Ландшафтное картографирование как основа тематического 

картографирования 

Картографирование по праву имеет больше значение в ландшафтоведении, ведь 

многие достижения в науке о ландшафтах связаны с картографическими методами 

исследований. Во время проведения полевой ландшафтной съемки формировались 

принципы дифференцирования ландшафтов и их классифицирование. Более 

мелкомасштабное ландшафтное картографирование обеспечило картографической 

основой физико-географического районирования. [17] И в итоге конечный 

картографический продукт – модель, в которую включены самые современные 

представления о ландшафтной структуре местности, подталкивая исследователей к новым 

открытиям. 

Ландшафтное картографирование обогащает комплексно направления прикладного 

ландшафтоведения: кадастр и бонитировку природных типов земель, инженерное 

ландшафтоведение, рекреационное ландшафтоведение и др. Наконец, ландшафтная карта, 

синтезируя наши представления о ландшафтной структуре территории, в то же время 

программирует, направляет дальнейшие исследования, как комплексные, так и 

отраслевые. [23] 

Исходным материалом при картографировании ландшафтов служат 

соответствующие опубликованные, фондовые и авторские материалы. Вся совокупность 

необходимой картографической информации сводиться в единое геоинформационное 

пространство, которое представляет собой компьютерную многомерную модель строения 

геосистемы региональной размерности с унифицированными базами данных. 

Формирование единого геоинформационного пространства является необходимым этапом 

создания информационной основы для более объективного отражения специфики 

географического пространства.  

Структура пространства представляет собой взаимосвязанные тематические блоки, 

каждый из которых включает пять информационных слоев и более. К настоящему 

времени на всю территорию составлены или скомпилированы электронные (цифровые) 

слои (в масштабе 1 : 2 500 000): базовые обще- географические; базовые тематические – 

«Геологическое строение», «Геоморфологическое 15 районирование», «Растительность», 
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«Почвы»; вспомогательные тематические – «Современное состояние земель» и некоторые 

другие [5].  

Особое место в процессе получения новых данных и ландшафтного 

картографирования в целом занимали данные дистанционного зондирования (ДДЗ), 

являющиеся объективной, оперативной и многоцелевой информацией обо всех 

компонентах ландшафта. Основной методологический принцип, применяемый при 

дешифрировании ДДЗ, – рас- смотрение объектов в их развитии и взаимосвязи [11]. 

В.М. Плюснин с соавторами отмечают, что космические снимки благодаря своей высокой 

точности и оптической генерализации служат основой при изучении ландшафтной 

структуры. Использование ДДЗ в труднодоступных районах является необходимой 

составляющей при исследовании ландшафтов. Их применение обеспечивает 

объективность и достоверность выявления природных систем разных иерархических 

уровней. Широкое использование ГИС-технологий в процессе ландшафтного 

картографирования повышает объективность создания карты, точность и достоверность 

конечного результата, дает возможность более широкого анализа ландшафтной структуры 

[9].  

Ключевое значение при выделении природных комплексов принадлежит 

классификации ландшафтов, которая является основой для построения легенды к 

ландшафтной карте. Согласно В.С.Михееву [16], классификация представляет собой 

комплекс мероприятий, выполняемых для выявления свойств изучаемых объектов, и 

позволяет систематизировать все предметы и явления в условном виде. Важнейшим 

свойством классификации является выявление закономерных связей между ландшафтами 

различных таксономических уровней, что определяет место объекта в системе в 

соответствии с его конкретным свойством.  

Любой научной классификации предшествует отбор признаков или оснований 

делений понятий. Из сказанного выше очевидно, что интеграция и дифференциация 

индивидуальных ландшафтов по типологическим группам зависят от многих 

обстоятельств: внутренних свойств природных комплексов, их сопряжений с другими 

комплексами, совокупности ландшафтообразующих факторов и процессов, своеобразия 

эволюции и т.п. В связи е этим ненадежна множественность оснований деления и 

иерархическая многоступенность классификации ландшафтов. 

Как доказывает опыт других естественных классификаций (почвенной, 

геоморфологической, биологической), одного основания (признака) для установления и 

разделения всей иерархии таксонов найти невозможно; более того, попытки найти его 

логически не оправданы. Ибо на разных уровнях обобщения классифицируемые 
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множества интегрируются неодинаковыми, неравносильными но своей универсальности 

факторами. Особенно это важно иметь в виду при классификация таких сложных 

природных систем, как ландшафты. 

Сходные положения мы находим ж теории информации, согласно которой 

максимальная информация и наименьшая энтропия (неопределенность) классификаций 

могут быть достигнуты при относительной независимости признаков - оснований 

выделения различных таксонов .С другой стороны, необходимо помнить известное 

требование логики о сохранении единства основания деления на одном таксономической 

уровне. Применительно к географическим классификациям на это правило особое 

внимание обращали Н.Н. Баранский (1946) и Д.Л. Арманд (1975). 

За отбором признаков классификация следует установление их относительной 

роли, своего рода "взвешивание". Классификация нуждается не в простом наборе 

признаков, а в наборе ранжиронном, выявляющем их значимость. Известно, что общие 

закономерности развития и дифференциации ландшафтной оболочки существуют наряду 

с множеством второстепенных, частных. Первые обычно проявляются через совокупность 

вторых. Поэтому классификация ландшафтов должна базироваться на соответствующей 

последовательности оснований деления от наиболее общих, универсальных к частным, 

локальным. 

Определенную помощь в установлении относительного "веса" признаков 

разбиения ландшафтного множества на подмножества может оказать палеоландшафтный 

анализ. Как правило, главные совокупности ландшафтных индивидуумов отличаются 

сравнительной древностью заложения, долговечностью. Частные же проявления этих 

важнейших интеграции обычно моложе, более изменчивы, не столь долговечны. В этом 

смысле иерархия классификационных единиц ландшафтов может служить своеобразной 

моделью эволюции общих и частных черт ландшафтном структуры территории. 

Имеющийся опыт классификации ландшафтов относительно невелик. Однако 

можно наметить некоторые таксоны, которые из одной классификации в другую 

сохраняют свое содержание и объем. Таковы, например, категории: отдел, класс, вид 

ландшафтов (Гвоздецкий, 1961; Исаченко, 1965, 1975а; Мильков, 1967а; Рихтер, 1969). 

Сохраняя их классификационное значение и закрепляя за другими таксонами столь же 

строгий объем понятий, со временем можно добиться унифицированной классификации 

ландшафтов. 

Высшей классификационной категорией ландшафтов Земли признан отдел 

ландшафтов (Мильков, 1967а; Рихтер, 1969). В основе выделения этого таксона лежит 

такой общий показатель, как тип контакта и взаимодействия геосфер (литосферы, 
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атмосферы и гидросферы) в структуре ландшафтной оболочки. По Ф.Н. Милькову, 

обособляются четыре отдела ландшафтов: I) наземных, 2) земноводных (речные, озерные, 

шельфовые); 3) водных (поверхностный ярус ландшафтной сферы в морях и океанах); 4) 

донных (морских, океанических, за исключением шельфовых). Далее нас будут 

интересовать ландшафты только первого отдела - ландшафты суши. 

 

1.4 Картографирование экосистемных услуг 

Картографирование экосистемных услуг – это специфическая отрасль 

тематического картографирования, развивающая методы и технологии информативного и 

наглядного метода отображения взаимоотношений человека с природой. Как и любой 

другой тематический картографический продукт, карты экосистемных услуг соображают 

многие общегеографические объекты, такие как объекты гидрографии, населенные 

пункты и объекты дорожной инфраструктуры. Их наличие обязательное, так как они 

служат основой для позиционирования тематических объектов. [17] 

Необходимость в ландшафтной основе при картографировании экосистемных 

услуг сложно переоценить. Основное изобразительное средство при производстве 

тематических карт подобного рода - фоновая окраска. Данный метод предназначен для 

отображения таксономических единиц ландшафта. 

При создании карты оценки экосистемных услуг следует придерживаться 

основных правил, схожих с правилами при создании тематических экологических карт. 

При создании карты оценки экосистемных услуг использование ландшафтной основы не 

обязательное, так как это может перегрузить картографический материал. Ландшафты, на 

которые оказывается влияние должны находить отражение в ее характеристиках. Если 

природные и техногенные ландшафты (поймы, террасы, склоны и водоразделы, 

залесенные и незалесенные, заболоченные и незаболоченные местности в естественных 

ландшафтах; селитебные, промышленные, транспортные и т.д. зоны в урбанизированных 

ландшафтах) отличаются друг от друга по условиям аккумуляции загрязнений и 

самоочищения от них, то они должны находить отражение в распределении уровней 

загрязнения. [22] 

Элементы ландшафтов, которые оказывают влияние на экологическую обстановку, 

должны находить отражение в ее характеристиках. Если природные и техногенные 

ландшафты (поймы, террасы, склоны и водоразделы, залесенные и незалесенные, 

заболоченные и незаболоченные местности в естественных ландшафтах; селитебные, 

промышленные, транспортные и т.д. зоны в урбанизированных ландшафтах) отличаются 
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друг от друга по условиям аккумуляции загрязнений и самоочищения от них, то они 

должны находить отражение в распределении уровней загрязнения. [23] 

Процесс производства карт в современном научно-техническом сообществе в 

большинстве совеем автоматизирован, а технологии и предназначения создаваемых карт 

формируют ее особенности, делающую каждый продукт неповторимым. Карты оценки 

экосистемных услуг, как, например, и ландшафтные или прочие тематические карты 

предназначены для обработки значительных объемов данных, поэтому широко 

применимы так называемые геоинформационные системы (ГИС), гарантирующее 

оперативность и функциональность картографического продукта на выходе. Не менее 

важным является то, что сама карта – это конечный продукт, а следовательно она должна 

быть наглядной, удобочитаемой, привлекательной и удобной для тиражирования. [17] 

 

1.5 Российский и международный опыт картографирования экосистемных услуг 

В ряде публикаций освещается необходимость картирования экосистемных услуг и 

показа территориального размещения различного вида экосистемных услуг при 

различных масштабах. 

В статье сообщается, что в 2011 году Европейским Союзом была принята 

Стратегия по биоразнообразию до 2020 года, направленная на предотвращение 

сокращения биоразнообразия и ухудшения экосистемных услуг в ЕС, их восстановление 

по мере возможности, что повышает тем самым вклад Европейского Союза в 

предотвращение потерь биоразнообразия на глобальном уровне. Данная Стратегия 

включает 6 задач и 20 связанных с ними действий. Действие 5 этой Стратегии требует от 

государства-участника Европейского Союза при содействии Еврокомиссии выполнить 

картирование и оценить состояние экосистем и экосистемных услуг к 2014 году, дать 

экономическую оценку стоимости этих услуг и способствовать включению к 2020. 

Картирование экосистемных услуг становится ключевым фактором в поддержке 

процессов принятия решений при различных масштабах и уровнях управления. Авторами 

работы рассмотрено использование такого инструмента, как ESTIMAP (Ecosystem Services 

Mapping Tool), представляющего собой группу моделей для комплексной оценки 

способности экосистем к обеспечению экосистемных услуг с предоставлением итогов в 

стандартизированном формате. Эта модель основана на каскадном принципе оценки 

экосистемных услуг. Он состоит в следующем. Экосистемы обеспечивают необходимые 

структуры и процессы, являющиеся основой для экосистемных функций, которые 

определяются как способность или возможность предоставления услуг. Экосистемные 

услуги происходят от экосистемных функций и представляют собой реализованный или 
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имеющийся «поток» услуг, относящийся к выгодам человека. В настоящее время 

ESTIMAP включает в себя четыре законченные модели: отдых на природе, опыление 

сельскохозяйственных культур, защита побережья и регулирование качества воздуха. 

Картирование экосистемных услуг представляет собой вид тематического 

картирования, который развивается на стыке картографии с экономической наукой, где 

дается комплексная оценка способности экосистем к обеспечению экосистемных услуг. 

Исходные данные получают на основе группы моделей, где каждая модель характеризует 

определенную экосистемную услугу на определенной территории. 

В глобальном масштабе производится суммирование по всем экосистемным 

услугам. Пока не существует инструкции о порядке картирования, но необходим контроль 

(самопроверка) выполненных работ. 

Экспертами Мэрилендского университета США выполнена оценка экономической 

стоимости 17 экосистемных услуг для 16 биомов на основе опубликованных 

исследований и незначительного числа первоначальных расчетов. Для всей биосферы в 

целом стоимостная оценка (основная часть которой не учтена в рыночных отношениях) 

составила в среднем 33 триллиона в год.  

 

Рисунок 1 - Карта стоимости экосистемных услуг на глобальном уровне 

По причине имеющихся неопределенностей такая оценка должна быть признана 

минимальной. Она получена для единицы площади каждого биома, умножена на общую 

площадь каждого биома, затем проведено суммирование по всем экосистемным услугам и 
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биомам. Признавая несовершенство такого подхода, авторы исследования считают, что он 

будет полезным хотя бы для первого приблизительного определения относительной 

величины стоимости экосистемных услуг на глобальном уровне. 

Исследователями] показано, что в глобальном масштабе выполнить картирование 

возможно только для 4 видов экосистемных услуг: депонирование углерода, запас 

углерода, производство продуктов животноводства, обеспечение водой. Анализ 

пространственного соответствия показал слабую корреляционную связь между этими 

услугами. Авторами работы установлен тот факт, что высокому уровню биоразнообразия 

необязательно соответствует высокий уровень обеспечения экосистемных услуг и 

наоборот. Отмечено, что экологические регионы, характеризующиеся как высоким 

биоразнообразием, так и высоким уровнем экосистемных услуг, представлены 

тропическими лесами. На таких территориях наиболее вероятно применение схем 

платежей за экосистемные услуги при достижении целей по сохранению биоразнообразия. 

Указано, что недостаточность исходной информации существенно затрудняет анализ. Для 

дальнейшей работы необходимы определение возможных приобретателей выгод от 

экосистемных услуг, оценка вероятности трансформации одного вида землепользования в 

другой и различных режимов землепользования на одной и той же территории и др. 

Следующим рассматриваемым проектом является проект «Ямал СПГ» (Проект), 

реализуемый ОАО «Ямал СПГ» (Компания или «Ямал СПГ»), представляет собой проект 

строительства интегрированного комплекса по добыче и сжижению природного газа и 

газоконденсата на полуострове Ямал на Севере России. В рамках Проекта намечена 

разработка Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения в северо-восточной 

части полуострова Ямал, примерно в 540 км к северо-востоку от города Салехард – 

административного центра ЯНАО. [27] 

Общая цель концепции экосистемных услуг состоит в том, чтобы обеспечить 

целостный подход к принятию экологических решений с позиций оценки окружающей 

среды как источника выгод, которые люди получают от экосистем. Это прагматическая 

концепция практических действий, делающая упор на постановке целей, которые 

приносят наибольшую пользу окружающей среде при минимальных затратах для 

общества и природной среды, с целью предупреждения принятия таких решений, которые 

имеют непредсказуемые вторичные последствия, затратные, увеличивающие риск или 

причиняющие вред экосистемам и благосостоянию человека. Оценка последствий, как 

желательных, так и нежелательных, подходов к землепользованию с точки зрения 

экосистемных услуг позволяет более фундаментально определить истинную стоимость и 

пользу мероприятий и проводимой политики. 
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Среди обеспечивающих услуг оленеводство является важной традиционной 

отраслью экономики в ЯНАО. Ямальский район является абсолютным лидером по 

поголовью домашних оленей во всем мире, обладая суммарным поголовьем свыше 

28415717 голов по состоянию на январь 2013 г. Кочевое оленеводство Ямальского района 

сумело пережить экономический кризис 90-х в России. [24] 

Лицензионный участок Проекта расположен на пастбищах муниципального 

оленеводческого предприятия «Ямальское», находящегося под юрисдикцией 

администрации поселка Сеяха. Данная территория в основном используется для сезонных 

миграций оленьих стад, главным образом принадлежащих муниципальному 

оленеводческому хозяйству «Ямальское», ряду местных оленеводческих общин и семей. 

Большинство оленеводов живет в тундре и ведет кочевой образ жизни, т.е. кочует вместе 

со стадом от одного сезонного пастбища к другому в зависимости от времени года, не 

имея постоянного места проживания. [27] 

Промысел рыбы занимает видное место в местной экономике. Рыбные хозяйства 

включают как муниципальные и государственные предприятия, так и партнерства 

частных лиц (общины, кооперативы и малые частные предприятия). Работниками в 

рыбном хозяйстве в основном являются местные жители. В настоящее время рыбный 

промысел основан на традиционных способах с использованием сетей, при этом 

работники рыбных хозяйств нередко кочуют от одного места промысла к другому вместе 

с семьей. Официально рыбохозяйственные водные объекты на рассматриваемой 

территории переданы в аренду рыбоводным хозяйствам, местное население осуществляет 

рыбную ловлю без специального разрешения и без оформления в аренду мест для рыбной 

ловли. Также происходит и неофициальная ловля рыбы, однако информация по этому 

вопросу ограничена. [24] 

Съедобные растения промыслового значения представлены 8 видами ягод и 20 

видами грибов. Съедобные растения включают морошку (Rubus chamaemorus), бруснику 

(Vaccinium vitis-idaea), голубику (Vaccinium uliginosum). В самой южной части 

полуострова в урожайный год морошка может давать до 20-50 т/га (Игошина, 2003). 

Урожайность брусники и голубики может достигать 15-25 т/га, хотя места произрастания 

являются небольшими по площади (менее чем 3-5% территории). Урожайность в более 

северных территориях (включая Лецинзионный участок Проекта) невысока. [28] 

Основными объектами охотничьего промысла в ЯНАО традиционно были песец, 

заяц, белка, куропатка и водоплавающая дичь. Однако промысел пушных видов в 

настоящее время в упадке из-за отсутствия спроса. Потребительская охота в порядке 

традиционного жизнеобеспечения (в основном ради получения мясной пищи) всегда 
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сохранялась и продолжает бытовать среди жителей Ямала. В отличие от более выгодного 

оленеводства ирыболовства, местные жители занимаются охотой в основном для 

разнообразия семейного стола. [27] 

Запасы пресной воды используются местным населением для собственных нужд и 

поения стада. Пресная вода также является важным ресурсом для объектов Проекта. 

Максимальная потребность Проекта в воде для питьевых и технических нужд составляет 

примерно 1900 м3/сут. Текущая производительность существующего водозабора на озере 

Глубокое составляет 240 м3/сут и, таким образом, недостаточна для удовлетворения 

будущей потребности. Для получения дополнительного количества пресной воды будет 

использоваться опреснение морской воды. 

Под регулирующими услугами речь идет о влиянии экосистем на качество воздуха 

путем выделения химических веществ в атмосферу (т.е. выступая в качестве источника 

выбросов) или поглощения веществ из атмосферы (выступая в качестве поглотителя 

выбросов). Отсутствие высокой растительности и короткий вегетативный период 

ограничивают влияние Арктических природных систем на качество атмосферного 

воздуха. Однако нарушение существующего растительного покрова и его состава может 

сказываться на их регулирующей функции. [28] 

Экосистемы влияют на глобальный климат тем, что выделяют парниковые газы 

или аэрозоли в атмосферу или поглощают их из атмосферы. Короткий период вегетации 

ихолодный климат ограничивают способность полярных растительных сообществ 

поглощать углерод. Вместе с тем в условиях холодного климата также замедляется 

разложение растительных остатков. В многолетнемёрзлых породах содержится большое 

количество метана, и ускоренное таяние мерзлых пород может привести к выбросу его в 

атмосферу. Экосистемы также могут оказывать влияние на местный или региональный 

климат за счет, например, изменения условий испарения, отражения солнечной радиации 

(например, снеговой покров), скорости ветров и т.п. 

Экосистемы влияют на сроки и величину речного стока, паводковые явления и 

пополнение водоносных горизонтов, особенно с точки зрения водоносного потенциала 

экосистемы или местности. Карта с расположение основных поверхностных водных 

объектов приведена в приложение Д. 

Целостность экосистем и, в частности, растительного покрова, способна влиять на 

процессы почвенной эрозии, обеспечивая лучшую защищенность грунтов и осадочных 

пород. Арктические системы подвержены особенным эрозионным процессам, связанным 

с криогенными явлениями. [24] 
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Многие виды насекомых, птиц и млекопитающих оказывают услуги по опылению, 

что имеет немалое значение для размножения сельскохозяйственных культур и диких 

растений. Ввиду отсутствия земледелия в регионе роль данной услуги незначительна. 

Вместе с тем, снижение уровня опыления может негативно сказаться на использовании 

дикорастущих съедобных и лекарственных растений, а также на запасах некоторых видов 

растений, являющихся кормом для северного оленя. [28] 

Культурные услуги в основном представлены святынями или памятниками 

духовного наследия. Согласно данным Управления по охране и использованию 

памятников истории и культуры ЯНАО к настоящему времени на территории реализации 

проекта известно три объекта археологического наследия, внесенных в перечень объектов 

исторического и культурного наследия регионального значения.  

Одним из ключевых проектов последнего времени является проект Южный поток» 

– «Южный поток» - совместный российско-итальяно-немецко-французский проект, и 

один из крупнейших нереализованных в мире инфраструктурных проектов, направленный 

на укрепление энергетической безопасности Европы путём диверсификации маршрутов 

поставок природного газа. 

Ранее сообщалось, что бюджет морского участка «Южного потока» - 10 млрд евро, 

из которых 30 % планируется обеспечить за счёт акционерного финансирования, а 70 % - 

за счёт проектного финансирования. [24] 

Газопровод пролегает (в проекте) от станции «Русская» по дну Чёрного моря и 

проходит к побережью Болгарии, а далее наземный маршрут: через Сербию, Венгрию, 

Словению выходит в Италию. Проект реализуется на территории восьми субъектов РФ: 

Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Волгоградская, Воронежская, Ростовская 

области, Республика Мордовия и Краснодарский край. 

При разработке масштабного проекта «Южный поток необходимо было четко 

определить и оценить потенциальные воздействия Проекта на экосистемные услуги, а 

также влияние на пользователей экосистемных услуг. Оценить меры воздействия Проекта, 

риски и степень изменения экосистем.  

Отчете ОВОСиСС South Stream Transport дается представление и оценка ключевых 

экосистемных услуг, затронутые при разработке проекта «Южный поток» по методике, 

основанной на подходе «Определение, оценка и интеграция экосистемных услуг» 

(Ecosystem Services Identification, Valuation, and Integration –ESIVI). Данный подход 

предназначен для формирования точной и прозрачной основы для оценки экосистемных 

услуг в соответствии с требованиями, изложенными в стандартах деятельности МФК 2012 

г. [5] 
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Метод ESIVI разработан на концептуальной схеме, которая напрямую связывает 

экосистемные услуги и благосостояние населения, а также на концептуальной основе, 

созданной Институтом по исследованию мировых ресурсов (WRI) для анализа 

экосистемных услуг в целях оценки воздействия. В этой концепции признается, что 

Проект может повлиять на все компоненты концепции и сам находится под их влиянием. 

В ней описывается два способа связи Проекта с экосистемными услугами с точки зрения: 

 потенциальных воздействий на существующие взаимосвязи между 

благосостоянием населения, экосистемными услугами и экосистемами; 

 влияния Проекта на эти взаимосвязи для достижения положительных 

результатов. 

В связи со сложностью и взаимосвязанностью экосистем, а также в связи с 

неопределенностью в части того, как каждый процесс в экосистеме будет реагировать на 

изменения, сложной задачей представляется определение и оценка вероятных воздействий 

проекта на конкретные экосистемные услуги. Кроме того, широкий спектр людей, 

получающих потенциальные выгоды от экосистемных услуг, и разнообразие этих выгод, 

делают оценку воздействия проекта на экосистемные услуги и зависимости Проекта от 

экосистемных услуг весьма сложной задачей. [26] 

В рамках оценки ESIVI был составлен контрольный перечень экосистемных услуг 

(Таблица 1), который может быть использован для систематического определения услуг, 

на которые Проект может оказывать влияние, или от которых может зависеть реализация 

Проекта. 

Таблица 1 -  Контрольный перечень экосистемных услуг 

Обеспечивающие услуги Регулирующие услуги Культурные услуги 

Сельскохозяйственные 

культуры 

Регуляция локальных 

климатических процессов 

Туризм и рекреационная 

ценность 

Домашний скот и корм для 

домашнего скота 

Регуляция глобальных 

климатических процессов 

Культурные и духовные 

ценности 

Добыча водных биоресурсов Влияние на качество 

атмосферного воздуха 

Научные и образовательные 

ценности 

Аквакультура Регуляция проявления 

опасных процессов и 

явлений 

Биологическое разнообразие 

Компоненты природных 

экосистем как источник 

продуктов питания 

Влияние на качество воды  

Обеспечивающие услуги Регулирующие услуги Культурные услуги 

Древесина Опыление  

Источники энергии Контроль распространения 

вредителей и возбудителей 

заболеваний 
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Продолжение таблицы 

Биологически активные и 

использующиеся в качестве 

сырья вещества 

Регуляция шумового 

воздействия 

 

Обеспечение водой Регуляторная функция 

почвы 

 

Волокна и сырье для 

изготовления декоративных 

изделий 

  

Генетические ресурсы   

Целевые экосистемные услуги являются последним звеном в цепочке 

функционирования экосистем, которая предоставляет данные для производства товаров. 

Они являются компонентами природной окружающей среды, которые напрямую влияют 

на благосостояние населения. [24] 

Акцент делается на конечное звено цепи экосистемных услуг для того, чтобы 

избежать двойного учета, который возможен, если будет предпринята попытка оценки 

промежуточных экологических процессов и последствий (например, выветривание, 

фотосинтез и круговорот питательных вещества), которые учтены в рамках 

обеспечивающих, регулирующих и культурных услуг, к которым они относятся. 

Воздействие вспомогательных услуг, например, фотосинтеза, учитывается с точки зрения 

его роли в росте сельскохозяйственных культур и производстве древесины. 
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ГЛАВА 2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ОБЪЕКТА 

ИЗЫСКАНИЙ 

2.1 Географическое положение, геология, рельеф 

В административном отношении участок производства работ находится в 

Приуральском районе, Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области, в зоне 

ответственности Лонг-Юганского ЛПУ МГ. 

Приуральский район располагается по левую и правую сторону р. Оби.Районный 

центр - Аксарка - связан с городом Салехардом (столицей Ямало-Ненецкого автономного 

округа) автобусным сообщением. Внутри района сообщение осуществляется водным и 

воздушным транспортом. 

В геологическом отношении рассматриваемая территория является частью молодой 

эпигерцинской Западно-Сибирской плиты. [24] 

В геологическом строении территории изысканий принимают участие 

четвертичные породы, развитые повсеместно, которые покрывают сплошным мощным 

чехлом территорию. Четвертичная система включает отложения нижнего, среднего, 

верхнего звеньев неоплейстоцена и голоцен. Эти отложения перекрывают все 

стратиграфицированные и интрузивные образования района и отличаются большим 

генетическим разнообразием. 

На территории участка изысканий залегают верхнечетвертичные озерно-

аллювиальные отложения. [27] 

Верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения слагают поймы рек. 

Литологическипредставлен песками. Пески пылеватые, средней плотности, 

водонасыщенные, водопроницаемыми, пески мелкие средней плотности, 

водонасыщенные, водопроницаемые, пески средней крупности, средней плотности, 

водонасыщенные, сильноводопроницаемые. 

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена в 

Западно-Сибирской стране, во внутренней провинции аккумулятивных равнин различного 

генезиса, в Северо-Центральной области аккумулятивных равнин в пределах 

преимущественно прямых морфоструктур, в Нижнеобском районе аллювиальной 

террасированной низменной равнины. 

Для района характерно преобладание плоских озерно-аллювиальные и ледниково-

морских равнин, с отметками наиболее повышенных участков 80 - 100 м. У самого устья 

реки Оби пойма образована моренными отложениями и разрезана небольшими долинами. 

Рельеф представлен пересеченными возвышенностями. Район работ приурочен к 
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ледниковым отложениям моренной и водноледниковой равнины и озерно-аллювиальным 

отложениям пойм и долин рек. 

 

2.2 Климат 

Климат районарезкоконтинентальный и холодный. Для данного климата 

характерна длительная холодная зима и  короткое  холодные лето, поздними весенними и 

ранними осенними заморозками, сильными ветрами. 

Согласно сведениям, предоставленным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 

максимальная температура воздуха в июле равна плюс 18,8 ºС; минимальная температура 

воздуха января минус 29,5 ºС. Скорость ветра, повторяемость превышения которой 

составляет 5 % - 12 м/с. Коэффициент стратификации атмосферы - 160. Средняя 

продолжительность безморозного периода 88 дней. Дата первого заморозка в конце лета 7 

сентября, последнего - середина лета 10 июня. [25] 

Осадков в районе выпадает много, среднегодовое их количество составляет 453 мм, 

причем большая их часть приходиться на период с апреля по октябрь. Соответственно 

держится достаточно высокая влажность воздуха, средняя месячная относительная 

влажность изменяется от 71 % до 85 %.  [25] 

Максимальная высота снежного покрова на защищенном участке достигает 120 см. 

Снежный покров образуется 13 октября, дата схода 28 мая. Сохраняется снежный покров 

226 дней. Осенью и зимой преобладающими по направлению являются южные, юго-

западные ветра. Летом и весной преобладающие ветры северо- и северо-восточного 

направления. Средняя годовая скорость ветра достигает 4,2 м/сек, слабые ветры 

отмечаются зимой - 3,6 - 3,8 м/сек. [25] 

Район изысканий относится к территории невысокой грозовой деятельности. Грозы 

наиболее вероятны с мая по сентябрь. Распределение количества гроз в течение сезона 

неравномерно. Наибольшее число гроз наблюдается в июле. 

По физико-географическому районированию Тюменской области район изысканий 

расположен в Лесотундровой равнинной широтно-зональной области, в Салехардской 

провинции. 

 

2.3 Поверхностные воды 

Природные поверхностные воды характеризуются не высокой цветностью, 

гигиенические требования по этим показателям не превышены. Запах воды во всех 

водных объектах соответствует допустимому значению. Показатель мутности варьирует в 

пределах 1,5-2,5 мг/дм3, норматив в пробах превышен незначительно. 
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Концентрация АПАВ не превышена, наблюдается в переделах 

0,036 мг/дм3.Содержание цинка, свинца, ртути, меди и никеля не превышают 

нормативные значения. Превышения ПДК отмечено по нефтепродуктам в 1,33 раза. [24] 

Оценка классов качества поверхностных вод по гидрохимическому индексу 

загрязнения воды ИЗВ, показывает, что поверхностная вода, отобранная из 2 пунктов 

относится к категории «умеренно загрязненная». 

По итогам геоэкологического опробования поверхностных вод на исследуемой 

территории можно сделать следующие выводы: 

– во всех водных объектах не превышены показатели цветности, показатель 

мутности превышает норматив, запах воды соответствует допустимому; 

– рассматриваемый водоток по показателю жесткости умеренно жесткий, 

пресные среднеминерализованный;  

– содержание растворенного кислорода соответствует нормативному значению; 

– содержание главных ионов, некоторых тяжелых металлов не превышают 

соответствующих ПДК; 

– превышение соответствующих нормативов отмечено по нефтепродуктам; 

– качество поверхностных вод характеризуется как «умеренно загрязненное» и 

обусловлено повышенной концентрацией нефтепродуктов.[26] 

 

2.4 Почвенный покров 

Согласно схеме почвенно-географического районирования участок инженерно-

экологических изысканий относится к округу плоско-волнистых песчано-суглинистых 

озерно-аллювиальных равнин с интразональными болотно-тундровыми почвами. 

На исследуемой территории выделяются следующие типы почв: 

Аллювиальные дерновые почвы 

Аллювиальные пойменные дерновые почвы формируются в прирусловой части 

поймы и по гривам центральной поймы, преимущественно песчаные, чаще слоистые, со 

слаборазвитым гумусовым горизонтом, содержащим 1-3% гумуса. Аллювиальные почвы 

приурочены к плоским равнинным участкам, пологим гривам и неглубоким межгривным 

понижениям центральной поймы. Имеют гумусовый, более тяжелого механического 

состава, горизонт мощностью до 20-30 см и более, содержание гумуса до 5-10 %. Почвы 

лесотундры формируются под долинными лиственнично-березовыми злаково-

разнотравными лесами с кустарничковыми ивняками. 
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Подзолистые почвы 

Подзолистые почвы характеризуются неясными генетическими горизонтами. Под 

рыхлой слаборазложившейся оторфованной подстилкой выделяется белесый или 

серовато-белесый бесструктурный подзолистый горизонт мощностью 2-10 см в 

зависимости от мезо- и микрорельефа, в понижениях и на плоских участках мощность 

наибольшая. Горизонт рыхлый, переход резкий, неровный или языковатый. 

Иллювиальный горизонт окрашен в желто-бурый, буро-желтый, коричнево-охристый, 

охристо-желтый цвет. Наиболее интенсивно окрашен верхний иллювиальный 

подгоризонт. Под языками горизонта нередко находятся плотные темно-бурый или ярко-

ржавые прослойки. Почвы малогумусные- 0,3-2 %. [24] 

Тундровые элювиально-глеевые почвы 

Органогенный горизонт содержит до 5 % гумуса. Почвы насыщены основаниями. 

Нейтральная (рН- 7) и близкая к нейтральной реакции - по всей почвенной толще. 

Гумусовые вещества преимущественно фульвокислотного состава, однако в верхних 

горизонтах в подвижных фракциях преобладают гуминовые кислоты. 

Среди техногенных поверхностных образований можно выделить целенаправленно 

сконструированные почвоподобные тела, а так же остаточные продукты хозяйственной 

деятельности, состоящие из природного субстрата. Эти образования, находясь на 

поверхности, не являются почвами в докучаевском смысле этого понятия, поскольку на 

них еще не сформировались генетические горизонты. 

Литостраты 

Насыпные минеральные грунты: грунтовые насыпи и выровненные грунтовые 

площадки, создающиеся при строительстве промышленных объектов 

 

2.5 Растительный и животный мир 

Участок изысканий находится в пределах Ямало-Ненецкого автономного округа в 

Лесотундровой зоне Нижнеобской провинции.  

Преобладающим типом растительности являются моховые, мохово-

кустарничковые и травяно-кустарничковые леса. Для этой зоны присуще чередование 

лиственничных и лиственнично-березовых лесов и редколесий с участками 

кустарничковых тундр. Имеются бугристые болота. По геоботаническому районированию 

Тюменской области территория изысканий расположена в лесной зоне, подзоне 

лесотундры. 

Растительные сообщества сгруппированы в наиболее крупные таксономические 

единицы: долинные комплексы, леса (редколесья). 
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Долинные комплексы представлены долинными лиственнично-березовыми 

злаково-разнотравными лесами с кустарничковыми ивняками. 

К редколесьям относятся участки, покрытые лиственничными, местами с елью, 

лишайниковые редколесья с участками кустарничковых тундр. В древостое преобладает 

лиственница, в примеси встречается ель. Высота деревьев из-за суровости климатических 

условий не превышает 5 м, средняя толщина 0,10 м. В напочвенном покрове преобладают 

сфагновые мхи. Кустарники представлены брусникой, голубикой, кассандрой, островами - 

багульником, морошкой. Из трав присутствуют осока, пушица. 

Лесные комплексы представлены: лиственничными травяно-кустарничково-

моховыми лесами и кустарничково-лишайниковыми редколесьями местами 

заболоченные. 

Сохранение биоразнообразия животного мира и растительности стала одной из  

ключевых проблем региона. Во время освоения Крайнего Севера и увеличение 

воздействие вследствие развития промышленности и инфраструктуры природа Ямала 

нуждается в пристальном надзоре. 

На территории района числовидов из Красной книги насчитывает 58 - цветковых, 2 

- папоротникообразных, 1 -плаунообразных, 9 - моховидных, 5 - лишайников, 8 - грибов. 

Исследуемый район совпадает с ареалом обитания следующих видов растений, 

занесенных в Красную книгу ЯНАО:  

– Астрагал Городкова (Astragalusgorodkovii) - 3 категория; 

– Кострец вогульский (Bromopsisvogulica) - 3 категория; 

– Кастиллия арктическая (Castillejaarctica) - 3 категория; 

– Лептопорус (Трутовик) мягкий (Leptoporusmollis) - 3 категория; 

– Фомитопсислекарственный (Лиственничная губка) (Laricifomesofficinalis) - 2 

категория. 

– Датрониямелкощетинистая (Трутовик ольховый) (Datroniascutellata) - 3 

категория; 

– Траметесолений (Оленья кожистая губка) (Trametescervina) - 3 категория. [19] 

В полевой сезон 2015 г. в районе размещения проектируемого объекта растения, 

занесенные в Красную книгу ЯНАО, не встречены. 

Животное население равнинной территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

формируется под влиянием, прежде всего, климатических условий, главным из которых 

является соотношение тепла и влаги. Определяя зональную дифференциацию, эти 

факторы действуют как непосредственно на животных, так и через растительность, 
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которая служит для них кормом, создает специфические микроклиматические условия, 

является убежищем, местом обитания и т. д. 

Большое значение для животных имеет продолжительность периода с устойчивым 

снежным покровом и его высота, которые определяют возможности перемещения и 

поисков кормов в зимнее время. 

В подзоне лесотундры встречаются 40 вида млекопитающих, 200 видов птиц, 33 

видов рыб, 3 вида амфибий и одна рептилия. Наиболее разнообразен видовой состав 

животных зоны лесотундры и северной тайги. Некоторые виды, адаптированные к 

сложным условиям тайги, имеют огромные ареалы, например лось, росомаха, соболь, 

заяц-беляк и ряд других таежников, не говоря о животных широкой экологической 

валентности (лисица, горностай и др.). Они заселяют тайгу на всем ее протяжении. То же 

самое можно сказать и о некоторых птицах: черном дятле, кедровке, снегире, клестах, 

некоторых синицах и многих других. Среди таежных животных много эндемиков: 

росомаха, соболь, колонок, лесной лемминг, красная и красно-серая полевки, 

обыкновенный и каменный глухари, несколько видов сов и другие птицы. Встречается 

также бурый медведь, волк, бурундук, куница, барсук, выдра, ондатра и водяная крыса. 

Животное население при бедности числа видов отличается своеобразием. [21] 

Основными охотничьими ресурсами на территории автономного округа являются 

такие виды как: ондатра, белка, колонок, норка, горностай, лисица, песец, бурундук, 

дикий северный олень, лось, медведь, соболь, куница, росомаха, выдра, водно-болотная 

(кулики), водоплавающая (утки, гуси), боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик). [21] 

В водоемах Ямало-Ненецкого автономного округа обитают 33 видов рыб, из 

которых 30 - пресноводные, 3 - пресноводно-морские, 26 видов относятся к промысловым.  

В рыбохозяйственных водоёмах автономного округа (реки, озёра, морские 

эстуарии-губы и заливы) сосредоточены огромные рыбные ресурсы. Обилие кормов в 

озёрах и заливаемых поймах рек, является благоприятным условиями для размножения и 

нагула рыбы. [24] 

Наибольшую численность среди них имеют сиговые рыбы - особо ценные виды. 

Они составляют большую часть рыбопродукции, что характерно для арктических и 

субарктических пресноводных экосистем. Основу ценнейших сиговых рыб составляют 

полупроходные виды: муксун, пелядь (сырок), чир (щекур), сиг-пыжьян, ряпушка (обская 

сельдь), которые из Обской и Тазовской губ ежегодно поднимаются на нерест в реки 

округа: Обь, Сев. Сосьва, Собь, Сыня, Таз, Пур, Щучья, Мессояха и другие. Маленькая, но 

непревзойдённая по вкусовым качествам сиговая рыба  тугун (сосьвинская сельдь) 

больших миграций не совершает и обитает постоянно в Сев. Сосьве, Соби и Часельке. 
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В верховьях рек Северная Сосьва, Сыня, Войкара, Таз, Худосей сохраняется 

таймень, который вместе с арктическим гольцом представляют семейство лососевых на 

территории округа. [21] 

Всего в целом по Ямало-Ненецкому автономному округу, общий вылов всех видов 

рыб увеличился по сравнению с 2015 годом и составил 8922,2 тонн. Увеличение вылова 

по сравнению с 2015 годом, прежде всего, связано с увеличением добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается. 

В северной тайге многочисленны кровососущие насекомые - комары, мошки, 

мокрецы, реже слепни. 

Исследуемый участок совпадает с ареалом обитания следующих видов животных, 

рыб и насекомых, занесенных в Красную книгу ЯНАО: 

– Турпан (Melanittafusca) - 4 категория; 

– Скопа (Pandionhaliaetus) - 2 категория; 

– Орлан-белохвост (Haliaeetusabbicilla) - 5 категория;  

– Кречет (Falsorusticolus) - 1 категория; 

– Серый журавль (Grusgrus) 3 - категория; 

– Дупель (Gallinagomedia) - 3 категория; 

– Сибирскийуглозуб (Salamandrellakeyserlingii) 3 категория; 

– Сибирский осетр (Acipenserbaerii) - 1 категория 

– Жужелица Ермака (Carabusermaki) - 3 категория; 

– Жужелица Виетингхоффа (Carabusvietinghoffi) - 3 категория; 

– Жужелица Маклея (Carabusmacleayi) - 3 категория; 

– Полистихус перевязанный (Polystichusconnexus) - 3категория. [19] 
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ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

3.1 Организация капитального ремонта газопровода-отвода Салехард-

Лабытнанги 

Основными задачами инженерных изысканий является комплексное изучение 

природных условий района производства работ для получения исходных данных, 

обеспечивающих разработку технически правильных и экономически целесообразных 

решений при проектировании и строительстве. Материалы, полученные по итогу 

проведения комплекса инженерно-геодезических, геологических, 

гидрометеорологических и экологических отвечают требованиям законодательства, 

действующих регламентирующих и нормативно-технических документов, а 

следовательно их объем достаточный для составления проектной документации.  

Инженерно-геодезические изыскания стали технической основой для нанесения 

плановых проектных решений по организации капитального ремонта газопровода-отвода. 

Основой являются крупномасштабные инженерно-топографические планы М 1:1000. На 

них дополнительным слоем нанесены площадки под складирование, стоянки спецтехники, 

подъездных дорог и др, а благодаря сведениям полученным в ходе проведения 

инженерно-экологических изысканий можно наложить ограничения на период 

строительства. Сведения о геологическом строении по линии трассы газопровода и 

данные о морфологическом строении берегов позволяют выбрать наиболее эффективный 

метод производства капитального ремонта с максимальной выгодой и наименьшим 

влиянием на окружающую среду. [5] 

 

3.2 Воздействие на окружающую среду 

При ремонте магистральных газопроводов растительный покров является одним из 

объектов воздействия. Нарушение любого составляющего в экосистеме - механизма 

взаимодействия информации, вещества и энергии, приведет к распаду экосистемы как 

единого целого. 

При современных методах строительства непосредственному воздействию 

подвергаются такие компоненты ландшафта, как растительность, почва, микрорельеф, 

верхние горизонты горных пород, подстилающих почву. В результате тесной взаимосвязи 

компонентов природной среды опосредованному воздействию подвергаются 

гидрологический и гидрогеологический режимы, тепломассобмен в приземном слое 

атмосферы, что в свою очередь вновь оказывает влияние на растительность, почву и 

микрорельеф. 

Изменение условий теплообмена поверхности с атмосферой, свойств поверхности 
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и почвенно-грунтового комплекса, сопровождается изменением температурного режима 

грунтов, ослаблением или усилением ряда экзогенных физико-геологических процессов. 

При ремонтных работах магистрального газопровода предусмотрены следующие 

виды работ: 

– расчистка полосы отвода от леса и древесно-кустарниковой растительности; 

– передвижение строительной техники; 

– земляные работы при разработке траншей трубопровода, котлованов, 

площадей под отвал минерального грунта;  

– устройство временных отвалов грунта; 

– устройство временных площадок.[16] 

Возможно загрязнение территории отходами производства. 

Кроме того, данная территория может подвергаться рекреационной нагрузке, 

связанной с присутствием людей. 

В процессе производства работ оказываются следующие нарушения растительного 

покрова: 

– частичное уничтожение растительного покрова, вызванное проездом 

гусеничного транспорта, приводит к образованию колеи (нарушение микрорельефа, 

перемешивание почвенных горизонтов). Нарушение этих компонентов вызывает 

изменение растительного покрова, обводнение поверхности, изменение водного и 

теплового режима почвы, усиление процессов заболачивания; 

– планировка поверхности бульдозером характеризуется часто полным 

удалением растительного покрова и созданием навалов снятого грунта, нарушением 

рельефа, снятием верхнего горизонта почвы; 

– подземный или полузаглубленный способ прокладки трубопровода приводит к 

разрушению растительного покрова, верхних горизонтов грунтов, созданию 

искусственных форм рельефа с перемешиванием почвенно-грунтового комплекса; 

– отсыпка насыпи, оказывающая сильное воздействие на распределение 

поверхностных вод. В таких случаях происходит усиление процессов подтопления, 

заболачивания территории, изменение поверхностного стока. [4] 

Площадь нарушения рельефа равна площади всей зоны производства работ. Как 

показывает практика, нарушение территории происходит на площади большей, чем 

площадь отвода, поэтому при выполнении работ следует строго соблюдать границы зоны 

производства работ. Необходимо подчеркнуть, что большая часть выше перечисленных 

нарушений носит временный характер и будет устранена в ходе проводимых 

организационно-технических мероприятий и рекультивации нарушенных земель. 

Для минимизации механического повреждения земель, сохранения температурного 
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режима грунтов и избежание активизации развития на площадке неблагоприятных 

геологических процессов снятие имеющегося местами почвенно-растительного слоя не 

производится.  

В соответствии с «Земельным кодексом РФ» предприятия, учреждения и 

организации при разработке полезных ископаемых, проведении строительных и других 

работ обязаны после окончания работ за свой счет привести нарушаемые земли и 

нарушаемые земельные участки в состояние, пригодное для дальнейшего их 

использования по назначению. [3] 

Так как объектом капитального ремонта является участок подводного перехода, то 

при разработке проектной документации ведется оценка воздействия на ихтиофауну. 

Рассмотренные природоохранные мероприятия в значительной мере снижают 

отрицательное влияние ремонтных работ на окружающую природную среду. Тем не 

менее, сохраняется определенный риск загрязнения акваторий, а следовательно, и 

возможность нанесения ущерба рыбному хозяйству.  

Учитывая рыбохозяйственное значение территории работ в формировании запасов 

рыб, в настоящем проекте должны быть предусмотрены рыбоохранные меры, 

максимально снижающие различные негативные последствия. 

Отрицательное воздействие на ихтиофауну и гидробионтов в ходе ремонта будет 

обусловливаться рядом причин: 

– загрязнением водоёмов нефтепродуктами и другими химическими веществами;  

– повреждением поймы водотоков; 

– захламлением водных объектов строительными материалами; 

– изменение гидрологического режима водных объектов.[16] 

Одним из отрицательных фактором влияния на ихтиофауну и других гидробионтов 

при производстве работ может стать загрязнение водных объектов нефтепродуктами и 

другими химическими веществами. Захламление водоёмов неиспользованными 

строительными материалами также оказывает отрицательное воздействие на ихтиофауну. 

Захламление часто сопровождается изменением гидрологического и гидрохимического 

режима водных объектов и, как следствие, ведёт к ухудшению кормовой базы рыб, к 

потере предназначения водоёмов как путей миграции рыб к местам нагула и нереста.  

3.3 Результаты комплексных инженерных изысканий 

В мае-апреле 2015 г. были проведены мероприятия по проведению комплексных 

инженерных изысканий на объекте капитального ремонта газопровода-отвода Салехард-

Лабытнанги. В состав комплексных инженерных изысканий входят: 

– инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ); 
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– инженерно-геологические изыскания (ИГИ); 

– инженерно-экологические изыскания (ИЭИ); 

– инженерно-гидрометеорологические изыскания (ИГМИ). 

Все работы выполнены в несколько основных этапов: подготовительный 

(предполевой); полевой и камеральный. На подготовительном этапе было получено 

техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 

капитального ремонта газопровода Салехард-Лабытнанги. На основании технического 

задания была составлена программа проведения инженерных изысканий, в которой 

содержится основная информация о методике, видах и объемах выполняемых работ. [8] 

Одним из наиболее значимых шагов на подготовительном этапе является запрос 

картографических, литературных, справочных и другого рода исходных материалов 

необходимых для проведения полного комплекса проектно-изыскательских работ. Это 

могут быть топографические, картографические, кадастровые материалы, справки и 

заключения, данные прошлых лет, которые лягут в основу будущего проекта. 

После сбора, систематизации и анализа исходных данных можно преступать ко 

второму этапу - выполнению полевых работ. Полевые инженерно-геодезические 

изыскания включали следующие виды работ. Во-первых, создание опорной геодезической 

сети, которая служит основой не только для проведения инженерно-топографических 

работ, но и для всего комплекса изысканий. Непосредственно выполнение 

топографической съемки с проложением теодолитных и нивелирных ходов, 

гидрографическая съемка и привязка геологических выработок и других точек 

наблюдения. Топографическая и гидрографическая съемка лежат в основе инженерно-

топографического плана, который является итогом данных работ.  

В инженерно-геологических изысканиях, виды, объемы и методы производства 

которых определялись заданием на инженерные изыскания, программой проведения 

инженерных изысканий, стадией проектирования, инженерно-геологическими условиями 

территории. Задачами инженерно-геологических изысканий являются исследование 

инженерно-геологического строения на территории строительства; выявление 

гидрогеологического режима и химического состава подземных вод; определение физико-

механических характеристик свойств грунтов в полевых и лабораторных условиях; 

составление прогноза изменений инженерно-геологических и гидрогеологических 

условий.[12] 

Для комплексного изучения современного состояния инженерно-геологических 

условий проектируемых объектов были выполнены следующие виды работ: 

непосредственно буровые работы колонковым способом с отбором монолитов грунта 
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ненарушенной структуры, образцов грунта нарушенной структуры для лабораторных 

исследований.  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания на объекте изысканий  выполнены 

с целью получения необходимых гидрометеорологических данных отделом инженерных 

изысканий и выполнены в соответствии с программой производства работ, техническим 

заданием и нормативными документами. [10] 

До начала выполнения полевых работ осуществлялись сбор, анализ и обобщение 

справочных, литературных данных по гидрометеорологическому режиму района 

изысканий, включая материалы изысканий прошлых лет и карты различного масштаба; 

оценка степени гидрологической и метеорологической изученности района; определение 

состава и объема полевых и камеральных работ с учетом сложности 

гидрометеорологических условий и степени гидрометеорологической изученности. 

Проведение полевых инженерно-экологических изысканий обеспечило 

комплексное изучение природных и техногенных условий территории, оценку 

современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды, а 

также разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных 

экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и др. Для 

выполнения. [9] 

С целью обеспечения необходимой базы для проведения инженерно-экологических 

изысканий на подготовительном этапе был осуществлен сбор и анализ имеющихся 

материалов и исходных данных о природных условиях района работ. 

Для информационного обеспечения работ были получены следующие официальные 

данные статистической отчетности и справочно-информационные данные: 

– климатические характеристики в районе проектируемого объекта; 

– фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

г. Салехарда; 

– информации о наличии (отсутствии) ООПТ регионального и местного 

значения; 

– информация о наличии (отсутствии) скотомогильников (биотермических ям) и 

сибиреязвенных захоронений отсутствуют; 

– информация о рыбохозяйственной характеристике р. Обь и гидрографической 

характеристике; 

– сведения об отсутствии в районе проектирования выявленных объектов 

культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия; 
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– сведения об отсутствии в районе проектируемого объекта месторождений 

углеводородного сырья общераспространенных полезных ископаемых, пресных 

подземных вод; 

– сведения о наличии водозаборных сооружений и их зонах санитарной охраны. 

[13] 

Комплексное инженерно-экологическое маршрутное обследование проводилось в 

ходе маршрутных наблюдений детальных исследований на площадках комплексного 

описания ландшафтов (ПКОЛ). 

При описании растительности на пробных площадках использовались как 

стандартные и общепринятые методы, так и упрощенные методики. Использовались 

определители деревьев, кустарников и кустарничков в осенне-зимний период.  

Во время полевых работ особое внимание уделялось нарушенным территориям, 

учитывался характер и степень антропогенной трансформации природно-

территориальных комплексов. Дополнительно фиксировалось местоположение зон 

загрязнения, несанкционированных свалок бытовых и промышленных отходов. 

Итогом всех полевых работ является окончательная камеральная обработка данных 

полевых работ, что является, несомненно, не менее значимым процессом, чем работа на 

самом объекте изысканий. Итогом всех видов изысканий является графический материал, 

в который зачастую включены и картографические модели разного рода.  

В состав отчета по инженерным изысканиям в зависимости от специфики объекта 

включены картографические приложения следующего характера. Во-первых, обзорная 

схема с участком проводимых работ. Ее содержание обычно ограничивается 

местоположением объекта и границами работ. Следом из обязательных графических 

приложений идет картограмма топографо-геодезической изученности, схемы опорной 

геодезической сети и схемы планово-высотного обоснования - картографические 

материалы, необходимые только для контроля измерений и отображения процесса 

проводимых инженерно-геодезических изысканий. Можно выделить также ситуационный 

план - укрупненную версию обзорной схемы. Помимо границ изысканий на него 

наносятся лесничества, участковые лесничества, границы ООПТ, границы регионов, 

областей, краев и т.п. 

По окончанию производства полевых работ выполнена камеральная обработка 

материалов. На основе полученных данных тахеометрической съемки и проведенных 

промерных работ в программе AutoCAD составлены топографические планы в масштабе 

1:1000 с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м. Данные графические материалы 

содержат в себе какую либо прогнозную или аналитическую информацию и используются 
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как геоподоснова и основанием для отображения материалов смежных изыскания и для 

нанесения проектных решений. На инженерно-топографический план была нанесена 

проектная трасса и построен продольный профиль Мг 1:1000 и Мв 1:100 на весь 

ремонтируемый участок, который будет использован в последующей работе, для 

составления инженерно-геологических профилей. [7] 

В состав камеральных работ по инженерно-экологическим изысканиям входит 

обработка результатов комплексного инженерно-экологического маршрутного 

обследования территории и агроэкологического обследования почвенного покрова. Она 

заключается в анализе и систематизации данных и доработки результатов полевого 

дешифрирования картографических материалов, содержания легенд соответствующих 

картосхем. Не менее важной частью является анализ социально-экономической, медико-

биологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, которая проводилась по 

материалам государственной статистической отчетности, ответам на официальные 

запросы. Одна из задач, поставленных перед проведение ИЭИ это предварительный 

прогноз возможных изменений компонентов природной среды. Качественный прогноз в 

период СМР составленный для всех основных природных процессов и явлений, 

компонентов природной среды. Предложения к Программе экологического контроля 

(мониторинга) на период ремонта содержат описание методов (методик), параметров, 

объемов и периодичности мониторинга на весь период ремонта. 

 

3.4 Методика картографирования экосистемных услуг ландшафтов на основе 

инженерных изысканий. 

Для достижения поставленной цели – а именно составить карту экосистемных 

услуг ландшафтов и провести оценку всех ее достоинств и недостатков, нужно определить 

основные шаги - методику выполнения работ. В данном случае она включает несколько 

этапов: 

– систематизировать и проанализировать материалы инженерных изысканий; 

– составить ландшафтную основу для последующих картографических работ; 

– выполнить картосхему оценки экосистемных услуг ландшафтов; 

– выполнить оценку возможностей картографирования экосистемных услуг при 

выполнении проектно-изыскательских работ. 

Перед началом составления основной карты следует приступить к созданию 

прочих приложений: обзорной схемы и схемы расположения проектных площадок. 

Обзорная схема составлена на основе растрового изображения, загруженного с помощью 

SAS.Planet 160606 на основе карт открытого пользования OpenStreetMap. Для ее создания 
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был использован программный продукт MapInfoProfessional 12.5. Обзорная схема 

представлена в Приложении А. 

Следующим шагом было создание схемы расположения проектируемых площадок 

вдоль трассы газопровод-отвода Салехард-Лабытнанги. Согласно СП 86.13330.2014 

«Магистральные трубопроводы» были определены количество и размеры площадок: 

1. Площадка отвала грунта. Размеры 23.0м (для газопровода Ду700) и длина 

ремонтируемого участка 9,180 км. 

2. Монтажные площадки. Общее количество – 6 шт. Размеры каждой 

площадки 32.0х10.0м.  

3. Площадки временных зданий и сооружений – 2 шт. 30.0х10.0м.  

4. Площадка складирования материалов – 6 шт. Размеры 15.0х20.0м. 

5. Разворотная площадка – 6 шт. Размеры 15.0х30.0 м. 

Общая площадь территории, на которую в период капитального ремонта будет 

произведена антропогенная нагрузка составляет 23.62 га. Конфигурация линейно-

вытянутая – вдоль ремонтируемого участка между линейными кранами 310,8 -319,9 км.  

Для ее создания по аналогии с обзорной схемой был использован программный продукт 

MapInfoProfessional 12.5 благодаря использованию баз данных и послойной структуре. 

Для каждой площадки составлена атрибутивная таблица, в которой описаны ее размеры, 

площадь и назначение. ГИС позволила в любой нужный момент просмотреть содержимое 

атрибутивных таблиц, отредактировать их и загрузить к основной ландшафтной карте. 

Схема представлена в приложении Б.  

 Следующим этапом является создание ландшафтной карты выполненной на основе 

следующих данных. Во-первых, для создания качественной ландшафтной карты 

потребовались материалы инженерно-экологических изысканийи космоснимок на район 

будущего ремонта. Космоснимокзагружен благодаря программному продукту 

SAS.Planet160606 (русскоязычная версия). Выбор пал на данный продукт благодаря 

наличию множества картографических сервисов открытого доступа и функцией привязки 

скачиваемого растра в системе координат. Космоснимок взят с ресурса Яндекс.Карты 

(спутник), который из всех представленных детально прорисован и имеет более высокий 

уровень точности. 

Функционал SAS.Planetпозволяетзагрузитькосмоснимки для последующей 

интерпретациии векторизации представленных единиц ландшафтов в программу 

MapInfoProfessional 12.5.  Подобный формат организации рабочего процесса позволяет 

исключить проблемы по ограничению доступа при использовании банковых 

топографических карт масштаба крупнее М 1:100000 и значительно снижает требования к 

normacs://normacs.ru/10OG4
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производительности аппаратного обеспечения, что очень важно при работах с растровыми 

изображениями высокого разрешения.  

Интерпретация изображения проводилась визуально, на основании данных 

маршрутного исследования, полевых журналов и фотографий с места производства работ. 

Комплексное инженерно-экологическое маршрутное обследование проводилось в ходе: 

 маршрутных наблюдений; 

 детальных исследований на площадках комплексного описания ландшафтов 

(ПКОЛ). 

По маршруту и на ПКОЛ уточнялись признаки природных комплексов, положение 

границ и характер антропогеннойнарушенности. Основным полевым материалом 

комплексного инженерно-экологического маршрутного обследования являются 

наблюдения на ПКОЛ. Общая площадь изысканий (картирования) составила 1 кв. км. 

Детальных исследований на ПКОЛ проведено 20.  

Фиксировались следующие параметры: 

 общий характер и формы рельефа на уровне мезоформ; 

 микрорельеф; 

 поверхностные отложения; 

 генезис рельефа и слагающих поверхность отложений (предположительно); 

 состояние почвенно-грунтовых вод (источники, подтопление или 

заболачивание, глубина залегания); 

 опасные экзогенные геологические процессы и гидрологические явления.  

При изучении растительного покрова в ходе производства полевых работ 

уточнялось положение границ растительных сообществ, оценивалась степень 

нарушенности растительного покрова. Все проведенные исследования легли в основу 

представления о структуре ландшафтов данной территории. 

Все данные материалы проанализированы, систематизированы и легли в основу 

ландшафтной карты-схемы в масштабе 1:100 000 с таблицей условных знаков, 

представленной в графических приложениях (Приложение В). 

Следующим шагом являлось непосредственное создание карты оценки 

экосистемных услуг на участок капитального ремонта газопровода-отвода Салехард-

Лабытнанги. В нее включены три основные составляющие: ландшафтная основа 

(ландшафтная карта), ландшафтно-индикационная таблица с указанием функций 

ландшафтов и схема расположения проектируемых площадок. Ландшафтная основа 

представляет собой базис, на который были размещены все площадки в масштабе карты. 



42 

 

Места пересечения контуров были оценены с точки зрения воздействия на функции 

данного ландшафта. 

Результат проведенной работы карта оценки экосистемных услуг. Ее содержание 

включает описание ландшафтов – ландшафтная основа, а следовательно все функции и 

возможности ландшафтной карты. Благодаря описанию функция ландшафтов появилась 

возможность оценки воздействия на экосистемные услуги. Совмещение схемы 

расположения площадок и ландшафтной карты дало возможность определить, на какие 

ландшафтные единицы приходиться непосредственное воздействие. Использование ГИС 

технологий в процессе создания карты оценки экосистемных услуг делают ее 

интерактивной, с возможностью редактирования, дополнения и тиражирования.  

Недостатком данной методики составления карты экосистемных услуг является 

обязательное наличие завершенных материалов комплексных инженерных изысканий. 

Ландшафтная основа достоверно может быть составлена только на основании данных 

дешифрирования снимков и материалов полевого обследования. Схема расположения 

площадок составлена на основе крупномасштабной топографической съемки в рамках 

инженерно-геодезических изысканий. Также для корректного нанесения площадок, 

используемых в процессе строительства, необходимы данные промеров русла реки (на 

месте пересечения с водным объектом) и анализ картографических материалов разных лет 

для определения степени изменения русла и прогноза предельного размыва, 

определяющие методику выполнения капитального ремонта. Также большое значение 

имеет информация о слагающих грунтах на месте проведения работ. Особенностью 

капитального ремонта магистральных газопроводов, в том числе для рассматриваемого 

объекта газопровода-отвода Салехард-Лабытнанги, являются земляные работы, в процессе 

которых осуществляется воздействие на ландшафты не только на поверхности земли, но и 

на глубину (уровень залегания трубопровода).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Картографирование экосистемных услуг ландшафтов область крайне значимая как 

в локальном, так и глобальном масштабе. Каждая разработка в данной области ведет к 

развитию и совершенствованию методов и средств производства карт и приведет к поиску 

альтернативных средств и источников для создания в данной области новых 

картографических продуктов. Материалы инженерных изысканий в полной мере 

обеспечивают создание оценочной карты экосистемных услуг достоверной, актуальной и 

достаточной информацией.  

Целью данной работы являлось оценка возможностей и ограничений при 

картографировании экосистемных услуг ландшафтов при проведении проектно-

изыскательских работ. В ходе работы были изучены литературные материалы по 

картографированию экосистемных услуг и его понятия, изучены принципы 

картографирования ландшафтов. На основе этих принципов построена ландшафтная карта 

с определением функций ландшафтов и благодаря сочетанию со схемой расположения 

площадок мы в конечном варианте получили карту оценки экосистемных услуг с 

определением тех ландшафтов, на которые будет оказано влияние в процессе 

капитального ремонта. Это позволит в дальнейшем провести меры по защите экосистем, 

реструктуризации процесса строительства и более рационального использования 

природных ресурсов и развития методов. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

– изучены теоретические и методические вопросы картографирования 

экосистемных услуг; 

– проанализирована физико-географическая характеристика района работ; 

– систематизированы материалы инженерных изысканий; 

– проведено ландшафтное картографирование участка работ; 

– дана оценка метода картографирования экосистемных услуг. 

В первую очередь был изучены литературные источники по следующим темам: 

экосистемные услуги и их основные понятия, классификации экосистемных услуг и 

методы их картографирования, ландшафтное картографирование и опыт 

картографирования экосистемных услуг в Российской и международной практике. 

Проанализировав весь материал можно сказать, что определение экосистемных услуг 

подразумевает обеспечение человечества природными ресурсами, здоровой средой 

обитания, иными экологически и экономически значимыми «продуктами». Их значимость 

для человечества сложно переоценить, при этом данная концепция появилась 

относительно недавно и еще не закрепилась в умах людей. Что касается законодательной 
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базы, то в рамках концепции устойчивого развития принимаются меры по внедрению 

данного вида исследования в научно-прикладную сферу более обширно. 

Однако в научной среде на международной арене уже есть схожие и четко 

сформулированные методики и классификации для оценки экосистемных услуг 

ландшафтов, которые были применены при реализации крупных и нашумевших проектов, 

таких как «Южный поток», «Ямал СПГ» и др.  

Практическая часть диссертации также опирается на классификацию, 

представленную в докладе «Оценка экосистем на пороге тысячелетия», которая 

подразделяет собой базовую информацию по условиям экосистем и рекомендации по 

введению ответных мер в оценке экосистемных услуг.  

В соответствии с данной классификацией были определены следующие 

экосистемные услуги, представленные в Таблице 2 

Таблица 2 – Перечень экосистемных услуг 

Экосистемная услуга 
Количество ландшафтов с 

данным видом услуг 

Сельскохозяйственная деятельность 6 

Добыча водных биоресурсов 0 

Аквакультура 0 

Компоненты природных экосистем как  источник 

продуктов питания 
22 

Древесина 15 

Обеспечение водой 16 

Волокна и сырье для изготовления декоративных изделий 18 

Генетические ресурсы 16 

Влияние на качество воды 16 

Влияние на качество воды 20 

Регуляция шумового воздействия 12 

Регуляторная функция почвы 22 

Культурные и духовные ценности 13 

Научные и образовательные ценности 20 

Биологическое разнообразие 23 

В виду недавнего введения понятия экосистемных услуг принципы 

картографирования еще не закреплены в международной практике. Дело также осложнено 

тем, что данный вид информации имеет сложную структуру информации в виде большого 

массива данных. То же касается ландшафтного картографирования. Общий принцип в 

ходе исследования заключался в анализе уникальных параметров ландшафтов, которые 
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лягут в основу тематической карты. Для ландшафтной карты это стали Виды урочищ, 

сгруппированные на несколько категорий в соответствии с типом местности. 

Ландшафтная структура района представлена 6-ю типами местности: Лесной 

плоско-волнистый, Поймы рек крупного порядка, Поймы рек малого порядка, Низинных 

болот, Населенных пунктов и дорожный тип местности. Общее количество выделенных 

видов урочищ – 31 шт. Суммарная площадь ландшафтов участка картографирования 

составляет 284.5 кв.км, Площадь водных объектов составляет 111.9 кв.км . Общая 

площадь картографирования составила 396.4 кв.км, что значительно больше участка 

проводимых работ при капитальном ремонте. В связи с сложными условиями 

производства работ было принято решение о расширении границ картографирования 

ландшафтов с непосредственного участка изысканий до границ г. Салехард и 

г. Лабытнанги. Также тяжелые климатические, антропогенные условия, значительная 

обводненность территории являются обоснованием для более значительной площади 

картирования. 

Для компетентной оценки воздействия на экосистемные услуги в локальных 

участках была составлена картосхема размещения проектных площадок на период 

капитального ремонта. Они были размещены в полном соответствии нормативно-

технической документации и местным и государственным законодательством. 

Основанием послужили материалы комплексных инженерных изысканий. Перечень 

площадок приведен  в Таблице 3. 

Таблица 3 – Проектируемые площадки 

Наименование площадки Количество (шт) Общая площадь (м.кв) 

Площадка отвала грунта 1 17600 

.Монтажные площадки 6 1920 

Площадки временных зданий и 

сооружений 2 640 

Площадка складирования материалов 6 2080 

Разворотная площадка 6 2080 

Итого: 23 24320 

Итоговая площадь, на которую будет оказано воздействие составила 24320 м.кв. 

Для того чтобы оценить степень воздействия на экосистемные услуги была 

составлена таблица экосистемных услуг ландшафтов, основанная на ландшафтной 

картосхеме с перечнем урочищ и классификации экосистемных услуг (Таблица 2). Итогом 

стала сводная таблица ландшафтов с перечнем услуг, разбитых по категориям по признаку 

единого набора услуг. На основании категорий была составлена картосхема экосистемных 
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услуг ландшафтов. Всего представлено 12 категорий экосистемных услуг. Наиболее 

обширная категория – категория «Б», в которой представлено 11 видов урочищ данной 

территории.  

В процессе объединения информации с ландшафтной картосхемы и площадок была 

получена информация на какие конкретно экосистемные услуги будет оказываться 

воздействие.  По средствам программного продукта MapInfoProfessional 12.5 были 

вычленены участки, на которые будет приходиться воздействие в период производства 

капитального ремонта. Данные приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Оценка воздействия на экосистемные услуги 

№ п/п Категория № участка Площадь (кв.м) Доля участка (%) 

1 А 

1 222.6 0.915 

2 268.3 1.103 

3 268.3 1.103 

4 268.3 1.103 

5 268.3 1.103 

6 268.3 1.103 

7 268.3 1.103 

8 268.3 1.103 

9 268.3 1.103 

10 1870.6 7.692 

11 403.2 1.658 

12 403.2 1.658 

13 268.3 1.103 

14 2247.8 9.243 

15 586.6 2.412 

16 109.0 0.448 

17 222.6 0.915 

18 3201.9 13.166 

2 Б 1 27.8 0.114 

3 Г 1 256.7 1.055 

4 Ж 

1 268.9 1.106 

2 268.9 1.106 

3 268.9 1.106 

4 2002.8 8.235 

5 К 
1 0.1 0.000 

2 4305.4 17.703 

6 Л 

1 159.3 0.655 

2 46.1 0.190 

3 2328.4 9.574 

4 268.9 1.106 

5 268.9 1.106 

6 268.9 1.106 

7 1897.5 7.802 

Итого: 33 24320 100 
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Проанализировав полученные данные мы пришли к следующим результатам 

представленным в таблице 5. 

Таблица 5 – результаты оценки экосистемных услуг 

Категория 
Площадь ландшафта, на который 

оказывается воздействие (м.кв) 

Процент от общей площади 

нарушенных в процессе капитального 

ремонта ландшафтов (%) 

А 11191.32 46.02 

Б 27.83 0.11 

Г 256.69 1.06 

Ж 2809.62 11.55 

К 4305.49 17.70 

Л 5238.13 21.54 

Итого: 24320  
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