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ВВЕДЕНИЕ 

 

Биоразнообразие является одним из основных показателей, характеризующих 

экологические системы различного ранга. Оно дает возможность дать оценку таких 

важных свойств ландшафтов, как устойчивость к внешним воздействиям, продуктивность, 

способность к саморегуляции. Сохранение биологического разнообразия природных 

экосистем и рациональное природопользование – одно из ключевых положений 

Экологической доктрины Российской Федерации (2002).  

Современное ландшафтное планирование представляет собой совокупность 

методических инструментов и процедур, используемых для построения пространственной 

организации в конкретных экосистемах, которая обеспечивала бы устойчивое 

природопользование, охрану и сохранение биоразнообразия. 

В настоящее время традиционным способом охраны природы являются ООПТ. 

Однако сети особо охраняемых природных территорий не в состоянии решить в полной 

мере поддержание биологического разнообразия и экологического равновесие 

территории. Так как ООПТ представляют разрозненные и слабо увязанные между собой 

участки территорий. Поэтому целесообразно создавать систему с единым центром, 

который будет включать все категории охраняемых земель с регламентированными и 

щадящими видами природопользования. И такая система носит название экологического 

каркаса территории. 

Формирование экологического каркаса особо охраняемой природной территории 

является  важным условием современного планирования и функционирования ООПТ, а 

так же реализации дифференцированного режима природопользования и оптимизации 

антропогенных нагрузок на основе принципа устойчивого развития территории (Иванов, 

Лабутина, 2006). 

Актуальность выполненной работы обусловлена проблемой сохранения 

биологического разнообразия  на охраняемой природной территории («Природный парк 

«Кондинские озера»), которая подвергается значительной нагрузке в результате 

эксплуатации Тальникового нефтяного месторождения и рекреационного 

природопользования.  

Отсюда возникает проблема создания локальной схемы территории с выделами 

земель разного значения и природоохранного использования. Именно с этим связан выбор 

темы в которой, хотелось показать значение ландшафтного планирования в форме 

экологического каркаса для сохранения биоразнообразия. 
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Природный парк «Кондинские озера» был образован в 1998 г. для сохранения 

водной системы озер Арантур, Понтур, Рангетур Кондинского речного бассейна и 

прилегающих территорий с расположенными на них природными ландшафтами, 

археологическими и историческими памятниками культуры. Площадь парка 43,9 тыс. га.  

Целью написания данной квалификационной работы было составление схемы 

экологического каркаса территории природного парка «Кондинские озера»  и анализ его 

значения для сохранения биоразнообразия. 

Для достижения поставленной цели были определены и решались следующие 

задачи: 

1. Изучить состояние принципов и методов ландшафтного планирования при 

использовании для охраняемых территорий; 

2. Дать физико-географическую характеристику территории природного парка 

«Кондинские озера»; 

3. Составить схему экологического каркаса, дать полную характеристику его 

компонентов; 

4. Проанализировать значение экологического каркаса для сохранения 

биоразнообразия, оптимизации управления ООПТ с целью реализации устойчивого 

развития. 

В основу выпускной квалификационной работы положены фондовые материалы 

природного парка «Кондинские озера» и полевые материалы, собранные автором данной 

работы во время производственной практики.  

Выражаю большую благодарность коллективу научного отдела природного парка 

«Кондинские озера»- Беспаловой Т.Л. и Коротких Н.Н. за возможность использования 

фондовых материалов и помощь в сборе полевых материалов. 

Выпускная квалификационная работа содержит 47 страниц печатного текста, 7 

рисунков, 2 таблицы , 4 приложения. В работе было использовано 30 литературных 

источников и 2 интернет ресурса.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛАНДШАФТНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

1.1 Ландшафтное планирование в современных направлениях охраны 

природы 

 

Одной из актуальнейших проблем современности является  охрана природы и 

рациональное использование природных ресурсов. Территориальное планирование и 

проектирование выступает основным инструментом организации рационального 

природопользования и создает благоприятные условия для жизни человека и охраны 

окружающей среды. 

 Одним из направлений территориального планирования является ландшафтное 

планирование (ЛП). Оно проводится на анализе результатов полевых исследований, 

обработанных с помощью различных методик, которые позволяют оценить ландшафтное 

разнообразие территории и определить границы ландшафтов. Основы современного 

ландшафтного планирования были заложены в трудах таких ученых как: В.В. Докучаев 

(1892), Г.И. Танфильев (1897), В.Б. Сочава ( 1978), А.Г. Исаченко (2006), Г.Ф. Морозов 

(1912), М.А. Глазовская (1964), Л.Г. Раменский (1932), В.А. Николаев (2005) и др. 

Ландшафтное планирование- это сфера деятельности, которая находится на стыке 

географии, районной планировки, землеустройства и градостроительства. В настоящее 

время концепция ландшафтного планирования используется в разных отраслях. 

Ландшафтное планирование направлено на построение пространственной организации 

деятельности общества в конкретных ландшафтных условиях. Оно позволяет выявить 

интересы и проблемы природопользования, устранить конфликты и разработать 

согласованный план действий и мероприятий, обеспечивающий устойчивое развитие 

территории и сохранение основных функций ландшафтов ( Колбовский, 2008). 

В настоящее время в Российской Федерации законодательной базой для 

территориального, в том числе и для ландшафтного планирования является 

Градостроительный кодекс № 73-ФЗ от 7.05.98. Он решает вопросы планирования и 

территориальной организации хозяйственной деятельности. Некоторые принципы 

ландшафтно-экологического планирования территорий содержатся в законах РФ «Об 

охране окружающей среды» (1991), «Об особо охраняемых природных территориях» 

(1995), в Водном, Лесном и Земельном кодексах, а также упоминаются в СНиПах и 

СанПиНах (Казаков, 2008). 
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На сегодняшний день ландшафтное планирование рассматривают на экологических 

аспектах региональной политики и оно является ведущим направлением в оптимизации 

природопользования на региональном и локальном уровнях (Гостищева, 2013). 

Региональной политикой называют политику государства по управлению 

политическим, экономическим и социальным развитием страны, нацеленную на учет 

специфики и интересов ее регионов. Начиная, с 1970-х годов прошлого столетия 

региональные политика и планирование территорий приобретали выраженный 

экологический характер. фактором, определяющим разработку ландшафтного 

планирования в современных направлениях охраны природы, является концепция 

устойчивого  развития, принятая на Конференции  ООН в 1992 г. в Рио-де-Жанейро 

(«Повестка дня на 21-й век»). Концепция перехода Российской Федерации на модель 

устойчивого развития была утверждена Указом Президента РФ № 440 от 1 апреля 1996 

года. 

 Начиная с 1930-х годов, единственными документами, в которых рассматривались 

проблемы устойчивого развития территорий в регионах, являлись так называемые 

районные планировки. Они представляли собой научно-проектные работы, основной 

целью которых являлось наиболее рациональное и взаимоувязанное размещение 

территорий производственных предприятий, городов,  поселков, транспортных сетей,  

инженерных коммуникаций и мест массового отдыха. Районные планировки составлялись 

на основе всесторонней оценки территории, с учетом ее географических, экономических, 

градостроительных и экологических условий. 

Одной из составляющей региональной экологической политики стало экологически 

ориентированное ландшафтное планирование.  В СССР в 1970- 1980-е гг. элементы 

данного планирования территории получили свое распространение в форме 

«Территориальных комплексных схем охраны природы» (ТерКСОП), которые были 

разработаны для некоторых республик и областей. Однако, эффективность и 

популярность этих схем оказались незначительными, так как их место в планировании 

территорий не были закреплены необходимыми нормативными документами. 

Территориальные комплексные схемы охраны природы были заменены экологическим 

каркасам территорий (ЭКТ). 

 Наибольшее развитие экологически ориентированное ландшафтное планирование 

охраны природы получило в 1994 году, когда между РФ и ФРГ в рамках соглашения о 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды был заключен договор о разработке 

сбалансированного развития Прибайкальского региона (1992г.). В ходе проекта были 
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разработаны принципы ландшафтного планирования, методические рекомендации и его 

уровни. 

Ландшафтное планирование в области охраны природы рассматривается на трех 

основных иерархических уровнях : федеральном, региональном и локальном. 

Таблица 1 

Уровни ландшафтного планирования (составлена автором по материалам Л.К.Казакова [2008]) 

Иеархический 

уровень 

Административное 

деление 

Масштаб 

территории 

Вид 

планировочной 

документации 

Масштаб 

планирования 

1 2 3 4 5 

Федеральный, 

или 

макроуровень 

Федеральный округ, 

республика, край, 

автономный округ, 

область 

100-500 тыс.км²- 

1 млн.км² 

Ландшафтная 

программа 

1:10000000- 

1:200000 

Региональный Муниципальный 

район, округ, группа 

районов 

Десятки км²- 

десятки тыс.км² 

Ландшафтный 

рамочный план 

1:200000-  1:100 

000 

Локальный Населенный пункт, 

часть города, ООПТ 

5-100 км² Ландшафтный 

план (или 

ландшафтная 

карта 

территории) 

1:50000- 

1:25000 

 

 Результатом каждого иерархического уровня является рамочный документ: 

1. На федеральном уровне ландшафтная программа. Это обзорный документ (карта 

с пояснительным текстом) регионального уровня, определяющий основные направления 

природопользования и основные ландшафтные функциональные зоны на территории 

планирования; ландшафтную программу рекомендуется разрабатывать для территорий 

субъектов государства (Антипов, Дроздов, 2002). 

2. На региональном уровне рамочный ландшафтный план. Он представляет собой 

совокупность карт и текстов, которые содержат характеристики природно-ресурсного 

потенциала, задач охраны природы и реального использования территории. Также 

рамочный план включает в себя рекомендации по экологически целесообразному 

природопользованию и целям развития территории планирования. Рамочный план 

рекомендуется составлять для административных районов (Антипов, Дроздов, 2002). 

3. На локальном уровне ландшафтный план – представляет собой серию из 10-20 

специальных карт и текстов (по составу подобным картам рамочного плана), но 

предназначенных для решения задач охраны природы и землепользования конкретными 

субъектами хозяйственной деятельности и органами управления на низшем 

административно-территориальном уровне (Антипов, Дроздов, 2002). 
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Начиная, с 1990-х гг. ландшафтное планирование проводилось в рамках 

активизации зеленых сетей. Главной формой охраны природы стало выделение особых 

территорий (ООПТ), предназначенных для сохранения биологического разнообразия 

флоры и фауны, ландшафтов и других объектов, имеющих научное, историческое и 

эстетическое значение.  

 

1.2 Ландшафтное планирование в функционировании и оптимизации 

управления ООПТ 

 

В ландшафтном планировании особо охраняемых природных территорий 

актуальными являются исследования и научные обоснования экологических зон. Это 

связано с интенсивным повышением антропогенных воздействий (застройка, распашка, 

добыча полезных ископаемых, рекреация и т.д.), которые приводят к уменьшению 

биологического разнообразия, снижению стабилизирующей  и саморегулирующей 

способности ландшафта (Панченко, Дюкарев , 1985).  

Важнейшим инструментом в оптимизации управления ООПТ является 

функциональное зонирование территории. Оно позволяет установить для того или иного 

участка  территории оптимальное соотношение типа природопользования и режима 

охраны, что в дальнейшем позволяет свести к минимуму антропогенное воздействие на 

природные и историко-культурные комплексы ООПТ.  

В Федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.) 

выделены следующие категории ООПТ: заповедники, национальные и природные парки, 

заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Категории 

ООПТ определяются следующими моментами:  

1. назначение охраняемой территории и цель использования;  

2. тип заповедного режима;  

3. ландшафтная уникальность;  

4. научное и практическое значение охраняемой территории для сохранения 

ландшафтного и биологического разнообразия. 

Как отмечает Е.Ю. Колбовский,  «функциональное зонирование- процедура, в 

рамках которой ландшафтному планированию придется существовать в самые ближайшие 

годы, поскольку выделение зон охраняемых территорий, а также других зон с особым 

правовым режимом использования остаются единственным механизмом, позволяющим 

привести в соответствии с природной структурой территории любые планы и проекты 

освоения.» (2008). 
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В 1994 году впервые, в России была подготовлена схема экологического 

функционального зонирования Байкальской природной территории (БПТ) в масштабе    

1:1 000000. Это был первый документ, представляющий  реализацию Закона Российской 

Федерации «Об охране озера Байкал», ландшафтные рамочные планы Слюдянского и 

южной части Иркутского районов, бассейна р. Селенги и Забайкальского национального 

парка (Солодянкина, Левашёва, 2013) 

Функциональное зонирование территории должно быть достаточно устойчивым, 

чтобы обеспечить определенную стабильность на период, как минимум, 10 лет. Схема 

функциональных зон должна иметь гибкий характер, чтобы в случае каких-либо 

изменений быть быстро откорректированной. Это связано с возможным изменением 

социально-экономических и природных условий территории, что в дальнейшем может 

привести к необходимости менять режим природопользования на отдельных локальных 

участках ( Проект организации природного парка…, 2013). 

При оценке эффективности системы функционального зонирования, используют 

следующие критерии: 

1. Социально-экономический критерий- заключается в возможности 

бесконфликтного сочетания различных видов природопользования. Важно, чтобы 

границы зон максимально соответствовали существующим контурам землепользования и 

проходили по хорошо выраженным на местности ориентирам. Например, по 

водоразделам, руслам рек, дорогам, лесным кварталам и т.д. 

2. Экологический критерий требует объединения в одной зоне участков: 

а) сходных по выполняемым природным функциям (средообразующей, 

почвозащитной  и др.); 

б) местообитаний редких видов флоры и фауны; 

в) уникальных для региона сообществ и ландшафтов. 

Зонирование проводится на основе комплексной оценки территории с учетом 

различных факторов. В первую очередь, учитывается природоохранная, историко-

культурная ценность территории, научная, экологическая и функциональная значимость 

природных и историко-культурных комплексов на фоне сложившейся социально-

экономической обстановки, характер природных ресурсов и объемы их использования.  

Вследствие этого функциональное зонирование должно быть основано на:  

- анализах ландшафтной карты территории, экологической ситуации, 

антропогенной нагрузки, количества и размещения историко-культурных объектов; 

- анализах размещения типичных и ценных участков, а также мест концентрации 

редких и охраняемых видов растений, 
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- анализе рекреационного потенциала территории и возможности его 

использования . 

Помимо этого, в основу зонирования положен анализ литературных, фондовых и 

ведомственных материалов, данные научных исследований.  

Основные цели функционального зонирования определены ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» (1995 г.)  и прописаны только для национальных 

парков. Согласно закону на территории национальных парков может быть выделено до 

семи различных зон. Для природных парков зонирование проводится по аналогии. 

Обычно на ООПТ выделяют от 3 до 5 функциональных зон. 

Согласно Федеральному закону об ООПТ, на территории  могут быть выделены 

следующие зоны: 

1. Заповедная (природоохранная) зона предназначена для сохранения эталонных 

природных комплексов и объектов в их естественном состоянии.  В нее входят участки 

территории, сохранившие способность к саморегуляции и обеспеченные возможностью 

охраны. Уникальность и типичность природных комплексов определяется с помощью 

ландшафтной карты. В качестве критерия природоохранной ценности участка используют 

биоценотические характеристики территории, присутствие редких и охраняемых видов 

растений и животных (реликтов или эндемиков). В пределах этой зоны запрещена любая 

хозяйственная деятельность, в том числе рекреационное использование территории.  

2. Особо охраняемая зона предназначена для сохранения отдельных природных 

комплексов и объектов. Она включает территории, на которых невозможно или 

нецелесообразно устанавливать заповедный режим. Например: участки традиционного 

природопользования, места массового сбора дикоросов, водные объекты, использующиеся 

для купания и т. д. Природные участки, выделяемые в эту зону, должны быть 

представлены естественными сообществами. Как правило, участки особо охраняемой 

зоны примыкают к заповедной зоне защищая ее от неблагоприятного воздействия со 

стороны посетителей. Особо охраняемая зона служит буфером, создавая единое 

экологическое ядро национального или природного парка. 

3. Историко-культурная зона обеспечивает условия для сохранения историко-

культурных объектов территории. Включает в себя объекты, которые имеют статус 

государственных памятников или археологических памятников. 

4. Рекреационная зона включает места отдыха местного населения, обладающие 

высоким рекреационным потенциалом ( берега рек или озер), а так же участки территорий 

отличающиеся благоприятным сочетанием биоресурсов (места сбора дикоросов, рыбацкие 

стоянки и т.д.). 
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5. Зона познавательного и экологического туризма предназначена  для 

организации экологического просвещения  местного населения. В границах данной зоны 

разрешается оборудование туристских и экскурсионных маршрутов разного типа (пеших, 

водных или лыжных), устройство стоянок для отдыха, прокладка и оборудование учебных 

экологических троп, создание информационных пунктов. 

6. Зона обслуживания посетителей ограничивается потребностью посетителей в 

комфортном отдыхе и кратковременных прогулках (размещение мест ночлега, 

палаточных лагерей и иных обслуживания посетителей). 

7. Зона хозяйственного назначения включает территории, на которых ведется 

хозяйственная деятельность. 

8. Зона традиционного природопользования. В пределах данной зоны могут 

быть разрешены охота или рыбалка, сбор ягод и грибов, народные промыслы и т.п. Чаще 

всего выделение зоны традиционного природопользования связано  с традиционным 

образом жизни коренных  малочисленных  народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

В пределах функциональных зон могут выделяться подзоны для концентрации 

внимания на особых проблемах охраны природных комплексов. Например, акватория 

озера может быть выделена в особо охраняемую зону, режим которой призван сохранить 

уникальный водоем. А на отдельных прибрежных участках могут быть выделены 

сезонные участки (так называемые подзоны) для проведения орнитологических 

наблюдений во время миграции птиц.   

 

1.3 Экологический каркас и его использование в системе ООПТ  

 

Особо охраняемые природные территории- это наиболее ценные в природном 

отношении участки, но они не охватывают всего разнообразия природной среды. Для 

поддержания биологического разнообразия разрозненные участки территорий должны 

соединяться коридорами, обеспечивающими беспрепятственную миграцию животных. 

Следовательно, все элементы охраны природы объединяют в одну спланированную 

структуру, представляющую пространственно связанный каркас природных территорий- 

экологический каркас территорий (ЭКТ). 

На сегодняшний день формирование экологического каркаса территории как 

наиболее эффективного инструмента управления природопользованием должно 

проводиться обязательно с учетом сложившейся сети ООПТ, поскольку именно 

существующий природный каркас создает основу и предпосылки формирования 

экологического каркаса (Козин, 2007). 



 

12 
 

В.В. Владимиров полагает, что ООПТ- центральная, «ядерная часть» 

экологического каркаса, система наиболее активных в экологическом отношении 

территориальных элементов природной среды, которые вместе с другими объектами 

живой и неживой природы, озелененными коридорами, необходимыми для защиты 

буферными зонами и другими элементами могут выполнять средозащитные, 

компенсирующие и санирующие функции» ( Владимиров, 1995). 

Экологический каркас территории нами, вслед за другими исследователями 

(Стоящева,2007; Елизаров, 1998) понимается как территориальная система, состоящая из 

непрерывной сети участков с различными режимами природопользования. Главной целью 

которой- является обеспечение сохранности экологической стабильности территории, 

предотвращение потери биоразнообразия и деградации ландшафтов. 

ЭКТ способен выполнять широкий спектр функций – от средообразующих до 

информационных (Кулешова, Мазуров, 1994): 

- средообразующая функция обеспечивает поддержание экологического баланса, 

сохранение природной среды, природных комплексов и их компонентов, биологического 

разнообразия территории; 

- средозащитная функция свойственна любому типу ландшафту, который 

стремится к сохранению и восстановлению нарушенных элементов; 

- ресурсоохранная функция близка к средозащитной,  и она сопряжена с 

естественными ландшафтами, сохранение которых определяет биоресурсный потенциал 

территории; 

- репродуктивная функция выражается в способности ландшафта сохранять и 

восстанавливать почвенное плодородие. Восстановление репродуктивных способностей 

ландшафтов является одной из основных природоохранных проблем; 

- информационно-эталонная функция определяется разнообразием и 

уникальностью природных комплексов. Сохранение данной функции ярко выражено в 

заповедниках, природных и национальных парках и в других категориях ООПТ; 

- рекреационная функция территории наиболее значима в местах массового отдыха 

населения, несущих  особую рекреационную привлекательность; 

Для поддержания основных функций экологический каркас территории включает в 

себя  следующие основные элементы: 

1. Экологические ядра (их еще называют экологическими узлами территории) -

это наиболее важные природные территории с максимальным биоразнообразием, высокой 

степенью эндемизма, концентрацией редких видов и т.д. Обеспечение экологической 

стабильности экосистемы, сохранность важнейших путей миграции и мест обитания 
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типичных и редких видов растений и животных – является главной функцией 

экологических ядер. 

2. Транспортные коридоры (или транзитные территории) - играют роль 

связующего звена между экологическими ядрами каркаса. Экологические коридоры 

выполняют функции для перемещения живых организмов, обитающих в экологических 

ядрах. 

3. Буферные зоны - территории, снижающие отрицательное воздействие 

хозяйственной деятельности на экологические ядра и транспортные коридоры.  

4. Территории экологической реставрации - участки восстановления 

нарушенных экосистем. Такие территории особенно необходимы в освоенных районах, 

потому что там происходит пространственный разрыв морфологической структуры 

ландшафта. 

Помимо этого, экологический каркас территории должен включать участки, на 

которых производится регламентированная хозяйственная деятельность в щадящем 

режиме (Стоящева, 2002). 

 

Рисунок 1- Территории ЭКТ с различным типом природопользования (составлено автором) 

 

При проектировании ЭКТ в районах с разной историей и разным характером 

освоения структура экологического каркаса будет существенно отличаться. Это связано с 

различием природных условий, степенью нарушенности природных комплексов и 
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экологических ситуаций, которые определяются интенсивностью природопользования и 

устойчивостью экосистем. 

Иерархическая система экологического каркаса представлена  на локальном, 

региональном и макрорегиональном уровнях. 

На локальном уровне  структура экологического каркаса представлена ПТК ранга 

урочищ и фаций. В основном,  это холмы, участки лугов, лесов, рек, небольшие озера и 

болота. Как правило, такие ПТК являются местообитаниями типичных видов растений и 

животных,  а так же видов разных категорий охраны (в том числе и краснокнижных).  

На региональном уровне структура экологического каркаса в основе имеет ПТК в 

ранге местностей. Главная задача ЭКТ на этом уровне - обеспечить охрану и уход 

ландшафтов, сохранение природного и культурного наследия, т.е. выполнение задач 

ландшафтного планирования. 

Макрорегиональный уровень представляет собой экологический каркас большой 

площади на уровне физико-географической области. На этом уровне структура 

экологического каркаса в основе имеет ПТК  ранга- ландшафт.  
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИРОДНОГО ПАКРА «КОНДИНСКИЕ ОЗЕРА» 

 

  2.1 Географическое положение 

 

Постановлением Губернатора ХМАО № 498 от 24 ноября 1998 года на территории 

Советского района образован Природный парк «Кондинские озера». Парк создан с целью 

сохранения водной системы озер Арантур, Понтур, Рангетур Кондинского речного 

бассейна и прилегающих территорий с расположенными на них природными 

ландшафтами, историческими и археологическими памятниками культуры.  

Территория парка расположена в западной части Ханты-Мансийского автономного 

округа- Югры на территории Советского района. Парк «Кондинские озера» находится в 

подзоне средней тайги и занимает левобережье р.Конды в ее верхнем течении. Площадь 

территории парка составляет 43,9 тыс. га. и ограничена с севера 61°02´с.ш., с юга- 

60°45´с.ш., с запада- 63°25´в.д., с вотока- 63°48´в.д. Наиболее близкими населенными 

пунктами являются города Советский и Югорск. 

 

2.2 Геология и рельеф 

 

Природный парк «Кондинские озера» входит в Кондинскую физико-

географическую провинцию лесной равнинной широтно-зональной области Западно-

Сибирской равнины ( ф-г Р-Е т.о 1973). Вся его территория относится к самой северной 

части обширной Кондинской низменности, которая занимает западную часть Западно-

Сибирской равнины.  

В геологическом отношении, в основе  территории природного парка лежит 

молодая и обширная Западно-Сибирская эпипалеозойская плита. Территория имеет 

трехъярусное геологическое строение: верхний, средний и нижний ярусы. Верхний ярус 

(или осадочный чехол) сложен рыхлыми осадочными юрскими породами (аргиллиты,  

песчаники, прослои глин). Фундамент двухъярусный и складывается из среднего и 

нижнего яруса. Средний ярус располагается во впадинах нижнего яруса и сложен 

породами триаса и позднего палеозоя. Нижний ярус представлен архейско-

протерозойскими метаморфическими породами и породами среднего и нижнего палеозоя. 

Четвертичные отложения в основном представлены озерно-аллювиальными, 

аллювиальными и озерно-болотными отложениями. 



 

16 
 

Природный парк занимает вторую  надпойменную террасу реки Конда, которая 

протекает к западу от него. Максимальная высота над уровнем моря -170м. Минимальная 

высота на уровнем моря- 70м. В целом территория парка характеризуется довольно 

однообразным плоско-волнистым рельефом, слабым врезом речных долин, сильной 

заозёренностью и заболоченностью. 

Согласно геоморфологическим исследованиям, северная часть Западно-Сибирской 

равнины подвергалась неоднократным оледенениям (Земцов и др, 1968). Граница 

максимального Самаровского оледенения простиралась до 61° с.ш., а это означает что 

территория парка находилась на  краю ледника. Рельеф природного парка сформировался 

под влиянием деятельности текучих ледниковых вод, которые сформировали зону 

флювиальных форм рельефа. Но ледниковых форм рельефа на территории парка не 

обнаружено. 

В  рельефе парка «Кондинские озера» выделяется несколько вытянутых с севера на 

юг повышений.  Центральную часть от р. Лемьи до оз. Рангетур занимает возвышенный 

увал (70,8м), прерываемый местами заболоченными понижениями. Продолжением этого 

увала является водораздел озер Понтур и Арантур. Далее, не прерываясь, это повышение 

огибает с юга  озеро Рангетур и протягивается к пойме реки Конды. С востока и с запада 

от этого увала находятся обширные заболоченные понижения, которые местами 

прерываются минеральными островами.  

Самый большой минерально-островной комплекс «Сулеймановы горы», 

расположенный в северо-западной части территории природного парка. Это небольшое 

повышение  в болотном массиве с отметкой высоты 63-64м.  

На востоке от центральной части парка с севера на юг простирается еще один увал. 

Его протяженность составляет 15 км, а высота превышает отметку 80 м. Далее он 

постепенно уменьшается к югу и выходит за границы природного парка. 

Как первый, так и второй увал являются продолжением возвышенности в районе р. 

Лемьи, от которой они собственно и распадаются на два образования. Между ними 

находится обширное понижение, занятое верховыми болотами. Ширина которых у 

долины р. Большая Еныя 7-8 км. 

Таким образом, рельеф природного парка «Кондинские озера» имеет равнинно-

увалистый характер, осложнен различными образованиями флювиогляциального 

происхождения, характеризуется пестротой, многообразием и мелкоконтурностью форм 

(Природный парк , 2012). 

 

 



 

17 
 

 2.3 Климат 

 

На формирование климата оказало влияние географическое положение природного 

парка. Равнинный характер территории способствует беспрепятственному перемещению 

теплых воздушных масс как с юга (со стороны Средней Азии), так и с севера (со стороны 

Северного Ледовитого океана). Климатическим барьером служат Уральские горы, 

которые перехватывают влагу и тепло с Антлантики. Все это способствует формированию 

умеренно континентального климата с достаточным увлажнением.  

В холодный период года ведущую роль играет западный отрог Азиатского 

антициклона («ось Воейкова»). С ним связано установление ясной, но морозной погоды. 

При снижении  активности Азиатского максимума усиливается западный перенос 

воздушных масс с Атлантики, который вызывает потепление, оттепели и снегопады. 

Климат природного парка «Кондинские озера» характеризуется коротким 

сравнительно теплым летом и суровой продолжительной зимой. Продолжительность 

зимнего периода составляет около 25 недель. Самый холодный месяц – январь со средней 

температурой –19°С. Период с отрицательными температурами продолжается с октября 

по апрель.. Средняя минимальная температура воздуха января −24°С, при абсолютном 

минимуме–51°С. Самым теплый месяц июль, средняя температура которого достигает 

17,1°С.  

Снежный покров образуется к началу ноября, а во второй декаде апреля 

происходит его разрушение. Толщина снежного покрова  в среднем 60 см, но может 

достигать и отметок в 80 – 100 см. 

 Весна прохладная и затяжная. Повышение температуры воздуха замедляется за 

счет таяния снежного покрова и постепенного размерзания обширных заболоченных 

пространств. Продолжительность летнего периода составляет  около13 недель ( с начала 

июня по начало сентября).Осень короткая. В осенний период понижение среднесуточной 

температуры ниже 10°С происходит в первых числах сентября,  а ниже -10°С в середине 

октября.  

    Продолжительность дня зимой составляет 6 ч (январь), весной (апрель) – 14,5 ч, 

летом (июнь) – 20 ч и осенью (октябрь) – 10ч.Суммарная солнечная радиация составляет 

около 90-100 кКл/см2, радиационный баланс 24-34 кКл/см 2. Продолжительность 

солнечного сияния  составляет 1700 часов в год (Научно-прикладной справочник…, 1998). 

В течение года преобладают ветры западных румбов. Зимой дуют ветры юго-

западного и южного направлений, а летом дуют ветры северо-западного и северных 

направлений.. Среднегодовая скорость ветра составляет 2-3 м/с. 
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Природный парк «Кондинские озера» находится на территории с достаточным 

увлажнением. Среднегодовое количество осадков 500-550 мм. Основное количество 

осадков выпадает в теплый период года – с апреля по октябрь (82%) с максимумом в июле 

– августе. Минимальные значения выпадающих осадков приходятся на зимние месяцы. 

 Из всего количества выпадающих осадков 70% приходится на жидкие осадки, 

которые наблюдаются в теплый период года. На твердые осадки (снег, снежные зерна, 

снежная крупа) 20%. И наименьшую долю составляют смешанные осадки (мокрый снег, 

снег с дождем, ледяной дождь) – 10%. 

Средняя многолетняя периодичность проявления опасных климатических явлений: 

метели – 11 раз в год, грозы – 13 раз в год (Кадастровые сведения, 2014). 

 

2.4 Поверхностные воды 

 

Поверхностные воды занимают около 6,4% (2815,7га) территории и представлены в 

основном  реками и озерами. По территории парка протекает 9 рек (р. Малый Ах, р. 

Большой Ах, р. Лемья, р. Большая Еныя, р. Малая Еныя, р. Окуневая, р. Золотая, р. 

Проклятая,  р.Анисья  ),  суммарной протяженностью 62,5 км.  Также на территории парка 

расположены 9 озер: оз. Лопуховое, оз. Круглое, оз. Светлое, оз. Арантур, оз. Ранге-Тур, 

оз. Пон-Тур, оз. Хитрое, оз. Черное.  Их суммарная площадь составляет – 2748,7 га. 

Болота занимают половину площади природного парка – 22818,8 га (51,98 %) 

(Кадастровые сведения, 2014). 

Густота речной сети- 0,14 км/км². Реки берут свое начало с болотных массивов. 

Они имеют спокойное течение, которое характерно для равнинных рек, незначительные 

уклоны, широкую пойму и извилистое русло.  

Все реки  рассматриваемой территории по классификации Зайкова Б.Д. (1973) 

принадлежат к Западно-Сибирскому типу. Он характеризуется затяжным половодьем , 

низкой зимней меженью, наличием дождевых паводков в период  летне-осенней межени.  

Весенний подъем на р. Конда оказывает влияние на водные объекты, 

принадлежащие к ее бассейну. Река Конда вызывает подпор р. Ах, которая дренирует 

систему озер Арантур- Лопуховое- Круглое- Понтур, что в свою очередь оказывает 

влияние на уровенный режим  как р. Ах , так и указанных выше озер. 

Значительное количество выпадения атмосферных осадков при небольших 

значениях испарения способствует заболачиванию территории.  атмосферные осадки 

оказывает влияние на питание рек, их гидрохимический и гидрологический режимы. Но 

Главным источником питания рек являются талые снеговые воды, которые образуются за 
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счет накопления на водосборах больших масс снега за продолжительный зимний период. 

В среднем, на долю снегового питания приходится около 60%. Значительная доля падает 

на дождевое питание- до 20-30%, и на грунтовое питание приходится 15-25% от общего 

годового стока (Ресурсы поверхностных вод, 1973).  

 

Рисунок 2- р.Ах, протекающая по территории природного парка «Кондинские озера» (фото 

автора) 

 

 

Заозеренность территории природного парка «Кондинские озера» составляет 6,2% ( 

или 2748,7 га) от его площади (Кадастровые сведения, 2014). Группа озер :Арантур, 

Понтур, Круглое и Лопуховое образуют единую озерно-речную систему, дренируемую 

рекой Ах. Озера парка преимущественно мелководные, что позволяет водам хорошо 

прогреваться в летний период года. Поверхностные воды парка по химическому составу 

относятся к классу маломинерализированных гидрокарбонатных вод. Воды имеют желто-

коричневый цвет, что объясняется большим содержанием органических веществ. 

В целом, реки и озера парка являются очень активно используемыми 

рекреационными объектами. 



 

20 
 

 

 

Рисунок 3- Озерково-грядово-мочажинный комплекс вблизи научного стационара «Кондинские 

озера» (фото автора) 

 

На территории природного парка «Кондинские озера» развит 

болотообразовательный процесс и болота занимают 22818,8 га  или 55,1 %  площади 

парка (Кадастровые сведения, 2014). 

 

    2.5 Почвы 

 

Отличительной чертой почвенного покрова и почв территории природного парка 

является- сильная заболоченность и повышенный гидроморфизм . Также одну их 

характерных черт  представляет- большая пестрота почвенного покрова междуречий. 

Почвы по гранулометрическому составу представлены супесями и песками. Развитие 

подзолистого процесса тормозится  за счет низких температур и переувлажнения профиля 

в связи с водным режимом, который не благоприятствует активной нисходящей миграции 

веществ в почвенной толще. Зачастую на подзолистый процесс почвообразования 

накладывается болотоообразовательный, что приводит к формированию полуболотных 

почв.  

На наиболее дренированных местоположениях суглинисто-глинистых 

водоразделов под елово-пихтово-кедровыми или кедрово-сосновыми лесами с 

кустарничково-зеленомошным наземным покровом развиваются подзолистые 

глубокоогленные почвы. Основные черты этих почв- приповерхностное и слабое 
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проявление современного подзолообразования в сочетание с поверхностным и глубинным 

оглеением (Природный парк…, 2014).  

На водоразделах сформировались исключительно бедные по уровню плодородия 

подзолистые, болотно-подзолистые и торфяно-болотные почвы. Формированию этих почв 

способствовало: высокое атмосферное увлажнение, дефицит тепла, продолжительный 

зимний перерыв в почвообразовании с глубоким промерзанием почв (0,65 м) (Фондовые 

материалы, 2000).  

В поймах рек, где происходит отложение илистых частиц и подпитывание верхних 

горизонтов минерализованными водами, сформировались относительно плодородные 

аллювиальные луговые и болотные низинные перегнойно-торфяные почвы с луговой 

растительностью и смешанными березово-сосновыми лесами с примесью кедра и ели. В 

понижениях на слабодренированных участках распространение получили торфяно-

болотные и подзолисто-болотные почвы. 

 

2.6 Характеристика растительного покрова  и животного населения природного 

парка «Кондинские озера» 

 

Территория парка  «Кондинские озера» расположена в подзоне средней тайги 

лесной зоны. 

Площадь земель природного парка, покрытых лесами составляет 17648,7 га, что 

составляет 40,2 % от площади всего ООПТ. Растительный покров территории представлен 

среднетаежным комплексом- болотным (51,98 %), лесным (40,2 %), и луговым (0,1 %) 

типами растительности.  

По результатам инвентаризации флоры  на территории парка «Кондинские озера» 

выявлено 353 вида высших сосудистых растений, которые принадлежат к 68 семействам и 

195 родам. Мохообразные представлены 160 видами, лишайники- 201 видом, грибы- 210 

видами. 

Географическое положение определяет господство бореальных таежных видов 

(77,1%) с преобладающими евраазиатским (46,3%) и циркумполярным (38,7%) ареалами 

(Природный парк..,2012).  

На территории парка отмечено 10 видов сосудистых растений, которые внесены в 

сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири» как весьма редкие и сокращающие 

численность популяций. Из десяти- три вида имеют государственный ранг охраны, семь – 

имеют  местный ранг охраны. Так же 15 видов включены в Красную книгу Тюменской 

области. Из них двенадцати видам присвоена – III категория и статус редких видов, двум 
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видам- II категория редкости. В Красную книгу Тюменской области включена любка 

двулистная (Platantherabifolia.), как редкий и уязвимый вид, нуждающийся в постоянном 

контроле. Двадцать видов вошли в Красную книгу ХМАО. Девять видов имеют статус 

редких. Из них три вида находятся на северной границе ареала: вереск обыкновенный 

(Calluna vulgaris) – реликт послеледникового периода,  прострел желтеющий (Pulsatilla 

flavescens) является эндемиком Сибири и вероника колосистая (Veronica spicata L.) – 

ксеротермический реликт послеледникового периода (Приложение 1).  

Основной лесообразующей породой является сосна обыкновенная (Pinus sylvestris 

L.) (17386,4 га), которая в зависимости от условий увлажнения формирует различные 

типы сосняков : 

1.  Сосняки бруснично-лишайниковые. Наиболее распространены  на территории 

природного парка. Они отличаются исключительно  бедным видовым составом ( до 16 

видов). Напочвенный покров до 100% составляют лишайники. Доминирует брусника 

(Vaccinium vitis-idaea L.), реже встречаются вейник наземный (Calamagrostis epigeios), 

осока верещатниковая (Carex ericetorum), иван-чай узколистный (Chamerion angustifolium). 

 

 

Рисунок 4- Сосняк бруснично-лишайниковый (фото автора) 

2. Сосняки толокнянково-бруснично-лишайниковые развиты на выровненных 

участках и на пологих склонах в условиях недостаточного увлажнения на супесчаных 

подзолистых почвах. В них доминируют толокнянка (Arctostaphylos uvaursi) и брусника. В 

этих сообществах видовое разнообразие выше. Общее число видов, встречающихся в 

сообществе этого типа- 35. 
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3. Сосняки бруснично-зеленомошные распространены на повышенных умеренно 

дренированных участках среди верховых болот. Доминантом в этом сообществе является 

брусника, часто встречается багульник болотный (Ledum palustre L.), единично 

встречается хвощ лесной ((Equisetum sylvaticum L.). Присутствие разных по экологии 

видов говорит о том, что условия характеризуются переменностью увлажнения. 

4. Сосняки бруснично-мелкотравно-зеленомошные формируются на повышенных 

участках водоразделов. Они отличаются довольно высоким видовым разнообразием- до 

52 видов.  

5. Сосняки бруснично-багульниково-зеленомошные. Их сообщества формируются 

в условиях достаточного, а иногда избыточного увлажнения на дерново-подзолистых 

супесчаных или суглинистых почвах. Число видов, встречающихся в сообществах- до 60. 

6. Сосняки кустарничково-разнотравно-зеленомошные формируются на высоких 

гривах, холмах. Данные участки характеризуются достаточным грунтовым увлажнением. 

Эти небольшие по площади сообщества, изредка встречающиеся на территории 

природного парка, обладают наибольшим видовым разнообразием- до 87 видов. 

7. Сосняки багульниково- долгомошные. Сообщества этих сосняков развиты на 

заторфованных плоских участках, прилегающих к болотам, также на пологих повышениях 

среди болотных массивов. 

8. Сосняки кустарничково-осоково-сфагновые  занимают небольшую площадь и 

приурочены к пониженным заболоченным участкам. 

Помимо сосновых лесов на территории природного парка встречаются 

темнохвойные и мелколиственные леса. В долинах рек встречаются кедрово-еловые 

мелкотравно-зеленомошные и елово-кедрово-сосновые травяно-сфагновые леса. В поймах 

малых рек получили свое распространение березняки разнотравно-вейниковые и 

березняки осоково-вейниковые. 

Всего на территории природного парка выделено 13 лесных растительных 

сообществ. 

На территории природного парка луга формируются в поймах малых рек и по 

берегам озер. Разнообразие их невелико, чему способствует длительное затопление во 

время весеннего половодья, плоский рельеф пойм, высокий уровень грунтовых вод.  

В поймах рек в условиях переменного увлажнения на пойменных торфянистых или 

слоистых почвах развиты пойменные вейниково-осоковые луговые сообщества. В более 

влажных условиях по берегам рек   распространение получили злаково-осоково-

сабельниковые луга. 
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Рисунок 5- Вейниково-осоковый луг  в пойме р. Еныя (фото автора) 

 

Болота развиваются преимущественно в межгривных понижениях и депрессиях 

рельефа. Наибольшее распространение  получили верховые, меньше-мезо- и эвтрофные 

болота. В общей сложности болотами различных типов занято около 51,98%. Местами 

лесо-болотные комплексы простираются на многие десятки и сотни гектаров и являются 

местообитаниями для многих видов животных и боровой дичи.  

Животный мир природного парка «Кондинские озера» представлен типичными 

таежными видами: медведь, волк, соболь, лось, ласка, горностай, заяц-беляк, белка, 

бурундук и др. В пределах территории парка проходит северная граница распространения 

нескольких видов млекопитающих: -колонок, куница, мышь-малютка, лесная мышовка, 

рыжая полевка, двух видов  амфибий и рептилий – обыкновенной гадюки и серой жабы, и 

нескольких видов птиц.  

В ихтиофауне природного парка преобладают: плотва, язь, карась, гольян, а также 

окунь, щука, ерш и налим. 

Видовой состав животных территории природного парка «Кондинские озера» 

насчитывает 815 видов. Беспозвоночных животных природного парка составляет 637 

видов. Позвоночных животных насчитываются 178 видов, в том числе: рыбы – 11, 

амфибии – 3, пресмыкающиеся – 3, птицы – 113 видов , млекопитающие – 48.  

 Особой охраны из млекопитающих, обитающих на территории природного парка, 

требует североазиатский речной бобр (Castor fiber pohlei Serebrennicov). Этот вид включен 

в Красную книгу ХМАО (как вид, находящийся под угрозой исчезновения), в Красную 

книгу РФ (как вид эндемик России с ограниченным ареалом, находящийся под угрозой 
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исчезновения), а также в Красный список МСОП. Бобровые поселения зарегистрированы 

в природном парке на реках Большая Еныя, Лемья и Окуневая.  

Под особой охраной на территории парка находится включенный в Красную книгу 

ХМАО барсук (Melesmeles L.). Вид является редким для данной территории, и впервые 

был зарегистрирован в 2006 г. В 2007 г. были начаты учетные работы для определения 

численности и распределения вида по территории парка. В настоящее время количество 

особей барсука увеличивается и поэтому в новой редакции Красной книги (2013 г.) этот 

вид не включен. 

Под охраной находится и дикий северный олень (Rangifertarandus L.), который 

внесен в Красную книгу ХМАО. В прошлом кондинская популяция диких северных 

оленей являлась самой многочисленной из популяций региона. Только в 1997 году 

численность составляла 4400 особи. В настоящее время в кондинской популяции 

насчитывается всего несколько сотен особей.  Связи с этим согласно постановлению 

Губернатора ХМАО № 223 от 22.11.95 г. «О запрете добычи дикого северного оленя на 

территории округа»  охота на дикого северного оленя запрещена. 

Из 113 видов птиц, обитающих на территории парка 16 видов внесены в Красные 

книги разных уровней (ХМАО, Тюменской области, РФ). Краснокижниками являются 

такие виды как: скопа, орлан-белохвост, большой кроншнеп.  

Для пролетных птиц в период миграции водно-болотные угодья природного парка 

являются хорошим местом отдыха. На них регулярно отмечаются большие поливидовые 

скопления водоплавающих и околоводных видов. В 2005 году по полученным 

результатам орнитологических исследований территории природного парка «Кондинские 

озера» Союзом охраны птиц России присвоен статус ранг «Ключевой орнитологической 

территории России» международного значения (Свидетельство Союза охраны птиц 

России от 17.01.2005 г.).  

 

2.7Антропогенноевоздействие 

 

Основными формами антропогенного воздействия на природные комплексы 

природного парка «Кондинские озера» являются: разработка Тальникового нефтяного 

месторождения, рекреация и любительский сбор дикоросов. Значительные участки 

лесных территорий сохраняют следы прошлых верховых пожаров. 
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Рисунок 6- Кустовая площадка Тальникового месторождения (фото автора) 

 

Лицензионный участок Тальникового месторождения частично совпадает с северо-

восточным сектором особо охраняемой природной территории.  За период разработки 

месторождения в эксплуатацию введены 173 скважины на 21 кустовой площадке. 

Протяженность  трубопровода около -175 км, ЛЭП- 70,7 км, автодороги -180 км, факелов 

нет. Площадь, занятая объектами обустройства месторождения составляет 1516,44 га (это 

3,45% территории природного парка) (Кадастровые сведения, 2014). 

При обустройстве месторождения комплексным воздействием на окружающую 

среду послужили следующие факторы: 

1. Отсыпка площадок и бурение скважин; 

2. Строительство площадочных сооружений (кусты скважин, ДНС); 

3. Строительство линейных сооружений т.е. дороги, нефтесборные сети, ЛЭП; 

4.Создание карьера грунта для отсыпки площадок и дорог. 

Помимо того, на территории парка производится разрубка трасс под линии 

электропередач, лесовозные дороги, которые являются объектами обустройства 

Тальникового месторождения. 

В настоящее время на всей территории природного парка запрещено проведение 

сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом 

зон, установленных в границах данной особо охраняемой природной территории. 

Выборочные рубки допускаются только в целях вырубки погибших и поврежденных 

лесных насаждений (Лесной кодекс РФ № 200-ФЗ от 04.12.2006).  
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Значительная часть лесов природного парка «Кондинские озера» сохраняют на себе 

следы подсочки и пожаров прошлых лет. Наибольшие по площади участки выгорели в 

летний период  в 1988 г. из-за особых метеоусловий года. По вине человека возникает до 

70% пожаров. Локальные, небольшие по площади участки возгорания лесов отмечаются 

на территории парка практически ежегодно. За период функционирования природного 

парка на территории зарегистрировано 37 лесных пожаров, общая площадь которых 

составила 1248.54 га  или 2,84%  от площади парка. Из 37 лесных пожаров 32 имели 

низовой тип и слабую или среднюю степень повреждения растительного покрова 

(Природный парк…, 2012).  

До создания природного парка «Кондинские озера» в период  активных 

лесозаготовительных работ предприятием «Комсомольский химлесхоз» проводилась 

подсочка лесов и сбор живицы. Но после пожара 1988 г., который нанес большой ущерб 

лесному фонду( т.к. горели не только не только сухие сосняки, но и влажные пойменные 

леса и торфяные болота), предприятие химподсочки ликвидировали. До настоящего 

времени на территории природного парка остались участки не вырубленных подсоченных 

лесов. 

Территория природного парка «Кондинские озера» несет на себе не малую 

рекреационную нагрузку т.к. активно используется  населением Советского района для 

летнего пляжно-купального отдыха на берегах озер, сбора дикоросов, любительской 

охоты и рыбной ловли. Пик рекреационной нагрузки приходится на периоды летней 

жары, созревания ягод, появления большого количества грибов Наибольшая часть 

рекреантов прибывает из городов Югорск (50%) и Советский (40%). Их численность 

может достигать 1500 человек в день ( Левашева, Беспалова и др., 2010).  

Осенью одним из основных рекреационных направлений использования 

территории парка является сбор ягод и грибов. В период созревания дикоросов 

территорию природного парка посещают до 10 тысяч ягодников и грибников (отмечается 

до 120 автомашин ежедневно), притом 76% сборщиков дикоросов приезжают регулярно в 

течение многих лет ( Левашева, Беспалова и др., 2010).  

Рыбалка на территории парка не запрещена и носит любительский характер по 

причине непромысловых и отсутствия ценных видов рыбы.   
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ГЛАВА  3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС ПРИРОДНОГО ПАКРКА 

«КОНДИНСКИЕ ОЗЕРА» КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

Термин «Биоразнообразие» стало использоваться в XX веке и  является 

сокращением от «биологическое разнообразие». 

В 1960 году Р. Уиттекер предложил иерархическую систему уровней 

биологического разнообразия. Согласно его представлениям выделяют: 

1. Альфа-разнообразие - разнообразие видов  растений  и животных внутри 

местообитания или сообщества; 

2. Бета-разнообразие - разнообразие местообитаний и соответствующих им 

сообществ ; 

3. Гамма-разнообразие - разнообразие ландшафтов и их типологических 

единиц с соответствующими им сообществами  в обширных биомах региона. 

Устойчивое развитие территории обеспечивается  сохранением ее 

биоразнообразия. Поскольку сеть ООПТ  представляет  эталонные участки зональных 

биомов, то сохранение биоразнообразия всех уровней - одна из основных задач 

охраняемых природных территорий. 

Природный парк «Кондинские озера» как природоохранное, научно-

исследовательское и эколого-просветительское учреждение, является одним из звеньев в 

системе экологических сетей и имеет немаловажное значение в сохранении 

биологического и ландшафтного разнообразия. 

 Принципы ландшафтного планирования, применяемые  в условиях ООПТ, 

способствуют оптимизации природоохранного управления. Поэтому для территории 

природного парка «Кондинские озера» выполнена схема экологического каркаса 

локального уровня. Картографической основой послужила ландшафтно-типологическая 

карта территории природного парка «Кондинские озера» М 1:25000 (2004). В процессе 

работы  основное внимание было уделено видовому богатству сообществ, концентрации 

редких видов растений в сообществах определенных местообитаний, разнообразию типов 

фитоценозов и  видов  лесных, болотных, озерных, антропогенных урочищ  на территории 

парка.    

По результатам инвентаризации флоры на территории природного парка 

определено 353 вида высших сосудистых растений ( Кадастровые сведения, 2014). 

Схема экологического каркаса включает следующие элементы ( рис.7) : 

- экологические ядра; 

- транспортные коридоры; 

- буферные зоны; 



 

29 
 

- промышленные зоны ; 

- зоны реставрации. 

 

 

Рисунок-7 Схема экологического каркаса территории природного парка «Кондинские 

озера» (составлено на основе схемы ЭКТ парка с дополнениями автора) 
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Экологические ядра 

На территории природного парка было выделено 4 экологических узла (ядра ). 

Самое большое по площади экологическое ядро занимает центральное положение, 

включая урочища акваторий озер Арантур, Понтур, Круглое, Лопуховое, реки Большой и 

Малый Ах, территории междуречий между этими водоемами. Озера связаны с системой 

реки Конда. Весенний подъем на этой реке оказывает влияние на водные объекты, 

принадлежащие к ее бассейну. Подъем воды вызывает подпор р. Ах, которая дренирует 

систему озер Арантур- Лопуховое- Круглое- Понтур, что в свою очередь оказывает 

влияние на  уровень воды в реке и  указанных выше озерах. Большие площади вокруг озер 

заняты урочищами пологонаклонных дренируемых поверхностей склона междуречной 

долины с сосновыми кустарничково-лишайниковыми лесами на подзолистых почвах. 

 Сосняки бруснично-лишайниковые наиболее распространены на территории 

природного парка в условиях выровненных и пологоволнистых участков, на склонах 

холмов. Древостой представлен одним видом - сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), 

изредка единично встречается берёза повислая (Betula pendula). Травяно-кустарничковый 

ярус отличается исключительно бедным видовым составом - от 3 до 16 видов, с 

проективным покрытием 40-70%. Виды относятся к группам мезофитов или 

ксеромезофитов. Доминирует брусника (Vaccinium vitis-idaea L), реже встречаются вейник 

наземный ( Calamagrostis epigeios ssp. acutiflora ), водяника (Empetrum nigrum), вейник 

тростниковый ( Calamagrostis phragmitoides ), иван-чай узколистный (Chamerion 

angustifolium). Напочвенный поров до 100% составляют лишайники родов Cladina и 

Cladonia. Мхи в напочвенном покрове формируют небольшие пятна, их проективное 

покрытие - до 5%. 

Сосняки толокнянково-бруснично-лишайниковые развиты по выровненным 

участкам и пологим склонам в условиях недостаточного грунтового увлажнения на 

супесчаных подзолистых почвах, часто на нарушенных осветленных участках. Древесный 

ярус таких сообществ всегда сформирован сосной обыкновенной, лишь изредка 

встречается берёза повислая (Betula pendula). В подлеске встречаются ива козья (Salix 

caprea) и шиповник иглистый ( Rosa acicularis ). В этих сообществах видовое разнообразие 

выше. Общее число видов, встречающихся в сообществах -27. В травяно-кустарничковом 

ярусе доминируют толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi), брусника; встречаются кошачья 

лапка двудомная (Antennaria dioica), ястребинка зонтичная (Hieracium pilosella), 

золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea), прострел желтеющий, вероника 

колосистая. В почвенном покрове господствуют  лишайники родов Cladina и Cladonia, 

зеленые мхи встречаются небольшими пятнами. 
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Вторым экологическим узлом является акватория оз. Рангетур и ПТК 

сопредельных территорий с озером. Озеро является памятником природы регионального 

значения. Болотные микрокомплексы представляют комплексы фитоценозов поэтому  

бета- разнообразие в этом виде урочища -2. На прилегающей к озеру территории 

расположено урочище волнистых недренируемых поверхностей склона междуречной 

равнины с грядово-мочажинными кустарничково-травяно-сфагновыми комплексами 

верховых болот на верховых торфяных почвах. Эти комплексы характеризуются 

сочетанием багульниково- хамедафновых  бугристо-грядовых и осоково-пушицево-

сфагновых мочажинных микроландшафтов. Длина гряд 1,6 -3, 9 м, диаметр бугров 1,6 – 2 

м, ширина 0,7 -0,83 м, высота гряд и бугров    15- 2 м. Видовое богатство сосудистых 

растений  стабильное и характеризуется числом 12-14. Видовое богатство  сфагновых  и 

зеленых мхов – 12-15, они являются в эти сообществах эдификаторами и формируют 

достаточно стабильные условии увлажнения.  

На волнистых недренируемых поверхностях склона междуречной равнины   

сформировано урочище с рямовыми комплексами на верховых торфяных почвах. Они  

характеризуются сочетанием  сосново-кустарничково-сфагновых  сообществ на буграх, 

где эдификатором выступает - сфагнум бурый (Sphagnum fuscum) и осоково-пушицево-

сфагновых мочажин. Видовое богатство сосудистых растений  составляет до 24 видов. 

Микрорельеф в ряме округло-кочковат- бугристый. Кочки возвышаются над межкочьями 

на 20-50 см.  

Данные урочища характеризуются высокопродуктивными площадями дикоросов и 

поэтому нуждаются в особой охране. На прилегающей к озеру территории находятся 

местообитания редких видов растений и животных. 

Третье небольшое по площади экологическое ядро каркаса находится западнее 

озера Рангетур и включает акваторию оз. Светлое. Озеро имеет особый гидрологический 

режим. Отличительной особенностью является чистая и прозрачная вода, что связано с 

большим количеством родников, питающих водоем. На прилегающей к озеру территории 

расположены фрагменты урочищ повышенных хорошо дренируемых поверхностей 

склона междуречной  равнины с сосновыми кустарничково-лишайниковыми лесами на 

подзолистых почвах и урочище наклонных дренируемых поверхностей слона 

междуречной равнины с сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами на 

подзолистых почвах, среди которых доминируют фрагменты сосняков бруснично-

зеленомошных. Они распространены на повышенных умеренно дренированных участках 

среди верховых болот, на пологих склона, у подножий склонов, граничащих с болотами. В 

древостое доминируют сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) и берёза повислая (Betula 
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pendula). Единично встречается подрост кедра (Pinus sibirica), ели сибирской (Picea 

obovata) и лиственницы (Larix sibirica). В травяно-кустарничковом ярусе доминантом 

является брусника. Видовое разнообразие сосудистых растений выше 30 видов Часто 

встречается багульник болотный (Rhododendron palustre), значительно реже - голубика, 

водяника гермофродитная. Единичны хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.), осока 

сероватая (Carex aquatilis), ястребинка зонтичная. Присутствие разных по экологии видов 

говорит о  переменности увлажнения. 

Четвертый экологический узел каркаса- долина реки Лемья. Долина реки занята 

урочищами слабонаклонной дренируемой поверхности с кедрово-еловыми с примесью  

сосны разнотравно-зеленомошными лесами в сочетании с разнотравно-злаковыми лугами 

на аллювиальных подзолистых почвах. В долинных урочищах  встречается западно-

сибирский речной бобр (Castor fideer poheli S.). Вид является редким и занесен в Красные 

книги разных уровней- как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Так же бобровые 

поселения зарегистрированы на реках Большая Еныя и Окуневая. 

Кедрово-еловые мелкотравно-зеленомошные леса развиты в условиях нормально 

увлажненных участков в долинах малых рек. В древостое доминирует ель сибирская 

(Picea obovata Ledeb), береза пушистая в сочетании с кедром и сосной обыкновенной. 

Единично встречается пихта сибирская (Abies sibirica). Подрост представлен кедром, 

елью, березой и осиной.  Видовое богатство таких лесов- 66 видов. Общее проективное 

покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 75-85 %. Доминантами являются : 

майник двулистный (Maianthemum bifolium), линнея северная (Linnaea borealis L) и 

седмичник европейский (Trientalis europaea L.). С меньшим обилием встречаются 

брусника, черника (Vaccinium myrtillus L.), плаун годичный ( Lycopodium annotinum ). 

Общее проективное покрытие напочвенного покрова в основном зелеными мхами и 

варьирует от 20 до 95%. В более влажных понижениях единичны сфагновые мхи. 

С урочищами акваторий озер связаны места произрастания редких видов растений: 

кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida J. Preal), кувшинка четырехгранная (Nymphaea 

tetragona Georgi), кубышка малая (Nuphar pumila (Timm) DC).  

Большие площади вокруг озер заняты урочищем пологонаклонных дренируемых 

поверхностей склона междуречной долины с сосновыми кустарничково-лишайниковыми 

лесами на подзолистых почвах. С этими урочищами связаны места произрастания редких 

видов растений с разным статусом охраны:  

1. Виды, внесенные к Красную книгу ХМАО и их категория редкости :  

 прострел желтеющий (Pul-satillaflavescens (Zucc.) Juz) -3 категория, вид является 

эндемиком Сибири; 
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 гвоздика разноцветная (Dianthus versicolor Fisch.)- 3 категория; 

 вероника колосистая (Veronica spicata L.)- 3 категория и является реликтом 

ксеротермического послеледникового периода;  

2. Виды, внесенные в Приложение к Красной книге ХМАО:  

 тромсдорфия крапчатая ( Trommsdorffia maculata ) 

 очеретник белый (Rhynchospora alba) 

3. Виды, редкие для территории природного парка: 

 астрагал датский (Astragalus danicus), 

 колокольчик круглолистный (Campanulla rotundifolia L.),  

С урочищами приозерных слабонаклонных дренируемых поверхностей с 

березовыми с присутствием ивы осоково-вейниковыми лесами на болотно-подзолистых 

почвах связаны места произрастания горечавки легочной (Gentiana pneumonanthe). Вид 

внесен в приложение к Красное книге ХМАО. Хотя  данный вид для территории 

природного парка  довольно обычен.  Данные природные комплексы подвергаются 

длительному затоплению. Вода в таких березняках стоит вплоть до июля. Древесный ярус 

хорошо выражен и представлен березой пушистой. Проективное покрытие березы- более 

70%. Видовое разнообразие сосудистых растений –до 50 видов. Травостой слагается 

пятнами из двух доминантов. Более возвышенные части заняты сообществами с 

доминированием вейника (Calamagrostis purpurea), а в более низких доминирует осока. 

Моховой покров зависит от условий подтопления т.к. длительное подтопление для них 

губительно. Чаще всего моховой ярус вообще отсутствует. 

Березняки кустарничково-долгомошные развиты по берегам озер на пониженных 

участках с застойным увлажнением. Древесный ярус сформирован сформирован березой 

пушистой и сосной обыкновенной, причем доминирует береза. Древостой разряженный. В 

подросте доминирует береза пушистая, и сосна обыкновенная, издека встречается 

лиственница, кедр и осина. В подлеске единичны рябина сибирская (Sorbus sibirica Hedl.), 

ива козья (Salix caprea), крушина ольховидная (Frangula alnus Mill) и роза иглистая. Общее 

проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 40-70%. Видовое разнообразие 

представлено 35 видами сосудистых растений. Постоянно присутствующими видами 

являются багульник болотный (Ledum palustre L.), мирт болотный (Chamedaephne 

calycucata), вейник пурпурный, брусника, пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum L.), 

подмаренник болотный (Galium palustre). Напочвенный покров образует политрихум 

волосоносный (Polytrichum piliferum). На его долю в сообществах приходится от 35 до 

70%. Лишайники образуют небольшие пятна на моховых кочках и около стволов. 
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На повышенных хорошо дренируемых участках склона междуречной равнины с 

молодыми березово-багульниково-разнотравно-зеленомошными лесами на дерново-

подзолистых суглинистых почвах связано произрастание следующих редких видов: 

1. Виды, внесенные к Красную книгу ХМАО и их категория редкости : 

 кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea)- 3 категория, вид, находящийся на 

северной границе ареала; 

 прострел желтеющий (Pul-satillaflavescens)- 3 категория; 

 вероника колосистая (Veronica spicata L.) - 3 категория; 

 любка двулистная (Platanthera bifolia) - 3 категория, вид, находящийся на северной 

границе ареала; 

 гвоздика разноцветная (DianthusversicolorFisch.), 

2. Виды, внесенные в Приложение к Красной книге ХМАО: 

 пальчатокоренник гебридский ( Dactylorhiza hebridensis ), 

 гроздовник многораздельный (Botrychium multifidum ), 

 тромсдорфия крапчатая ( Trommsdorffia maculata ), 

 волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum ). 

Произрастание кувшинки чисто-белой (Nymphaea сandida) приурочено к урочищам 

слабодренированных поверхностей долин малых рек. Вид занесен в Красную книгу 

ХМАО как редкий вид  ( 3 категория), находящийся на северной границе ареала.  

Пологие  слабодренированные  поверхности долин малых рек характеризуются 

комлексами заболоченных осоково-злаковых лугов на аллювиальных лугово-болотных 

почвах. Видовое разнообразие таких сообществ представлено 41 видом сосудистых 

растений. Доминантами на пойменных вейниково-осоковых луговых сообществах 

являются вейник пурпурный  и осока носиковая (carex rostrata). В роли содоминанта 

выступает сабельник болотный. Регулярно  встречаются голубика, мирт болотный, 

наумбургия кистецветная (Lysimachia thyrsiflora), осока водяная (Carex aquatilis), ситник 

жабий (Juncus bufonius L.) и нитевидный ( Juncus filiformis ). На почве таких лугов всегда 

идет процесс зарастания сфагновыми мхами. Их напочвенное покрытие варьирует от 15 

до 50%. 

На территориях, составляющих экологические ядра природного парка невозможно 

ввести полное заповедание. Это связано с тем, что эти участки несут на себе немалую 

рекреационную нагрузку т.к. активно используется  населением Советского района для 

отдыха на берегах озер, сбора дикоросов, рыбной ловли и т.д. 
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Значимость урочищ, составляющих экологические ядра каркаса очень высока. 

Поэтому на них организованы работы по мониторингу рекреационной динамики и по 

регулированию численности рекреантов. 

Транспортные коридоры 

Транспортные коридоры играют роль связующего звена между экологическими 

ядрами каркаса. Они необходимы для связности всей сети экологических узлов каркаса.  

Могут представлять   цепочку небольших участков, удаленных друг от друга на 

расстояние. По ширине различают линейные и полосные экологические коридоры. 

Полосные коридоры довольно широкие по площади и не обязательно имеют вид полос  

Линейные экологические коридоры очень узкие по ширине и представляют собой краевые 

биотопы. Обычно  транспортную роль выполняют реки, протекающие по данной 

территории, и дороги. На территории природного парка роль транспортных (или 

экологических) коридоров выполняют реки. 

Вдоль северной границы природного парка с востока на запад протекает река 

Лемья, которая берет свое начало в болотном массиве. Долина реки занята урочищами 

слабонаклонной дренируемой поверхности с кедрово-еловыми с примесью  сосны 

разнотравно-зеленомошными лесами в сочетании с разнотравно-злаковыми лугами на 

аллювиальных подзолистых почвах.  С этим урочищем связано местообитание западно-

сибирского речного бобра (Castor fideer poheli S.), который является краснокнижным 

видом. 

Река Еныя образуется из слияния рек Большая Еныя и Малая Еныя и впадает в 

залив в северо-восточной части озера Арантур.  По течению реки Малая Еныя до слияния 

с Большой Еныей, сформированы урочища слабонаклонных дренированных долинных 

поверхностей с кедрово-сосновыми зеленомошными лесами на аллювиальных 

подзолистых почвах в сочетании с урочищами пологих слабодренированных 

поверхностей с заболоченными разнотравно-осоковыми лугами, залесенными  березой 

пушистой на аллювиальных торфяно-болотных почвах. От среднего течения р. Большая 

Еныя до места слияния рек Большой и Малой Еныи, распространение получили урочища 

слабонаклонные дренированные поверхности долины с березовыми в сочетании  с сосной, 

кедром, елью и осиной разнотравно-зеленомошными лесами на аллювиальных дерново-

подзолистых почвах. 

В тот же залив озера Арантур впадает река Окуневая. Ее исток расположен в 

небольшом болоте к северо-востоку от озера.  Река протекает по заболоченной 

территории, занятой урочищем слабонаклонных дренируемых участков поймы с кедрово-
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еловыми с присутствием березы и сосны разнотравно-зеленомошными лесами на 

аллювиальных подзолистых почвах.  

Река Проклятая берет начало из болота к северу от озера Арантур и протекает в 

южном направлении. В ее долине сформировано урочище наклонных слабодренируемых 

участков с сосновыми с березой кустарничково-сфагновыми лесами на аллювиальных 

подзолистых почвах. 

Река Ах вытекает из озера Арантур, впадает в озеро Лопуховое, которое 

соединяется с озерами Круглое и Понтур. В пойме реки Ах распространены урочища 

слабонаклонных дренируемых заболоченных участков, покрытых осоково-злаковыми 

лугами на аллювиальных лугово-болотных почвах. 

Из озера Рангетур вытекает река Золотая, которая течет на запад по заболоченной 

ложбине, где далее впадает слева в реку Конда. В ее пойме сформировались урочища 

заболоченных разнотравно-осоковых с присутствием березы лугов на аллювиальных 

торфяно-болотных почвах. 

Транзитную функцию выполняет урочище пологонаклонных дренированных 

поверхностей склонов междуречной равнины с сосновыми кустарничково-

лишайниковыми лесами на подзолистых почвах. В этих сообществах встречаются  

местообитания редких видов растений, таких как : прострел желтеющий (Pulsatilla 

flavescens Juz.), гвоздика разноцветная (Dianthus versicolor Fischer ex Link), вероника 

колосистая (Veronica spicata L.) и др. 

Буферные территории 

Буферные зоны защищают экологические ядра и транспортные коридоры от   

неблагоприятных антропогенных воздействий. Сообщества урочищ буферной зоны 

снижают  действие загрязняющих факторов, проникновение  чуждых видов, опасность 

распространения пожаров и т.д. 

На территории природного парка большую часть в пределах выделенной буферной 

зоны занимают урочища открытых слабоволнистых недренируемых поверхностей склона 

междуречной равнины с верховыми кустарничково-сфагновыми болотами на верховых 

торфяных почвах. Эти урочища по своим экологическим условиям, характеру сообществ 

представляют  естественную преграду для воздействия извне. 

В северной части природного парка буферная зона представлена урочищами 

слабоволнистых поверхностей склона междуречной равнины с верховыми бугристыми 

кустарничково-пушицево-сфагновыми болотами с присутствием сосны на верховых 

торфяных почвах. 
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В западной, в восточной и центральной частях территории природного парка роль 

буферной зоны играют урочища пологонаклонных дренированных поверхностей склона 

междуречной равнины с сосновыми кустарничково- лишайниковыми лесами на 

подзолистых почвах. В лесных сообществах этого типа формируются специфические 

условия увлажнения, напочвенного покрытия, которые тоже можно рассматривать как 

естественные преграды , смягчающие действие антропогенных факторов. 

На западе буферная территория представлена волнистыми недренируемыми 

поверхностями междуречной равнины с грядово-мочажинными кустарничково-травяно-

сфагновыми комплексами верховых болот на верховых торфяных почвах. Небольшими 

фрагментами встречаются урочища плоских недренируемых поверхностей склонов 

междуречной равнины с топями выклинивания верховых мохово-сфагновых болот на 

верховых торфяных почвах. 

Вокруг озера Рангетур к буферной зоне отнесены урочища пологонаклонных 

поверхностей склонов междуречной равнины с открытыми переходными кустарничково-

осоково- хвощово - сфагновыми болотами на переходных торфяных почвах  и урочища 

волнистых недренируемых поверхностей междуречной равнины с грядово-мочажинными 

кустарничково- травяно-сфагновыми комплексами верховых болот на верховых торфяных 

почвах. 

Буферная зона, снижая воздействия на экологические ядра и транзитные коридоры, 

способствует сохранению  ценных природных экосистем и сохранению биоразнообразия. 

Поэтому режим природопользования в пределах буферной зоны должен быть 

компенсационным. То есть должен осуществляться  плавный переход от интенсивно 

используемых территорий природного парка (территории сбора дикоросов, места отдыха 

и т.д.) к охраняемым. 

Зона экологической реставрации 

 В годы существования на территории природного парка «Комсомольский 

химлесхоз», леса природного парка «Кондинские озера» подвергались вырубкам, пожарам 

и подсочке. В настоящее время поврежденные лесные сообщества  находятся на разных 

стадиях восстановительной сукцессии.  

 Особенности восстановительной динамики по числу, продолжительности и 

характеру стадий индивидуальны для каждой лесной ассоциации. 

 Пожар любой интенсивности уничтожает травяно-кустарничковый и мохово-

лишайниковый ярусы. Процесс восстановления нижних ярусов лесов характеризует в 

целом само восстановление лесов. Среднее проективное покрытие травяно-
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кустарничкового яруса составляет от 20% в лишайниковых сосняках до 95% в 

зеленомошных лесах. 

В первые годы после пожара в лесах начинается интенсивное зарастание гарей. Из 

кустарничков после пожара быстрее всего восстанавливаются багульник (Ledum palustre 

L.) и брусника (Vaccinium vitis idaea). Это связано с тем, что данные виды растений 

обладают способностью вегетативного размножения от корневищ, придаточных почек на 

корнях. Поэтому, в случае их сохранения, кустарнички восстанавливаются даже при 

полном уничтожении наземных органов.  

Из травянистых растений особенно быстро после воздействий пожара 

восстанавливаются злаки (особенно вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinaceae) 

) и Иван-чай (Chamerion angustifolium). Последний интенсивно размножается путем 

семенного размножения и от придаточных почек на корнях. Иван-чай считают 

классическим обитателем лесных гарей.  

В возрастной динамике травяно-кустарничкового яруса на участках, пройденных 

низовым пожаром (с давностью 15-20 лет) прослеживается увеличение общего 

проективного покрытия,  обилие и встречаемость отдельных видов растений. В первые 10-

20 лет общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса возрастает примерно 

в два раза. В сосняках лишайниковых стабилизация основных доминантов травяно-

кустарничкового яруса отмечается при давности пожара 10-30 лет, в сосняках 

зеленомошных – примерно через 45-50 лет. 

В нижних ярусах лесной ассоциации пожар полностью уничтожает мохово-

лишайниковый покров. Процесс восстановления кустистых лишайников идет очень 

медленно и растягивается в лишайниковых сосняках на 30-40 лет. Первыми из 

лишайников на месте зарастания гарей появляются бокальчатые и трубчатые формы. 

Полнота древесного яруса изменяется следующим образом: чем больше давность 

пожара, тем меньше полнота древостоя. 

К зоне экологической реставрации на территории природного парка отнесены: 

урочище пологонаклонных дренированных поверхностей склона междуречной равнины с 

сосновыми кустарничково-лишайниковыми лесами на подзолистых почвах; урочище 

повышенных хорошо дренируемых участков склона междуречной равнины с молодыми 

березово-багульниково-разнотравно-зеленомошными лесами на дерново-подзолистых 

почвах; и  урочище возвышенных хорошо дренируемых участков склона междуречной 

равнины с сосновыми восстанавливающимися лесами на подзолистых почвах. 
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Эти  ПТК выполняют  – ландшафтно-стабилизирующие и стокорегулирующие 

функции. В целом сама зона экологической реставрации выполняет функции 

рекреационной зоны. 

Промышленная зона ( или зона регламентированного природопользования) 

В северо-восточном секторе  территории природного парка находится 

лицензионный участок Тальникового месторождения, где сформированы антропогенные 

ландшафты. По классификации В.В. Козина они отнесены к промышленному классу 

антропогенных площадок. За период разработки месторождения в эксплуатацию введены 

площадки для складирования труб, скважины, кустовые площадки, ЛЭП и другие 

объекты. Площадь, занятая объектами обустройства месторождения составляет 1516,44 га 

(это 3,45% территории природного парка). 

Выделены: 

1. Эксплуатационный тип антропогенной местности. Это территории 

долговременного пользования.  В них широкое развитие получают антропогенные 

урочища кустовых площадок. На территории природного парка находится 21 кустовая 

площадка. Процесс восстановления биологического разнообразия сдерживается большой 

нагрузкой, преимущественно от технологического оборудования и транспорта. Главным 

объектом месторождения является ДНС «Тальниковая». Она находится в пределах 

урочища возвышенных хорошо дренируемых участка склона междуречной равнины с 

сосновыми восстанавливающимися лесами на подзолистых почвах. 

2. Поисково-разведочный тип антропогенной местности. К этому типу относятся 

урочища разведочных скважин. Урочища расположены дисперсно по нефтепоисковым 

площадям. В промышленной зоне природного парка располагаются 173 скважины 

Тальникового месторождения. 

3. Линейно-транспортный тип антропогенных ландшафтов включает два типа 

антропогенной местности: трубопроводный и дорожный. К ним относятся урочища 

промысловых дорог и трубопроводов. За период разработки месторождения были созданы 

автодороги -180 км и трубопровод протяженностью около -175 км, ЛЭП- 70,7 км.  

Кроме антропогенных ландшафтов промышленная зона природного парка   

включает и естественные ландшафты. Это урочища: 1. Повышенных хорошо 

дренируемых участков склона междуречной равнины с молодыми березово-багульниково-

разнотравно-зеленомошными лесами на дерново-подзолистых суглинистых почвах; 2. 

Пологонаклонных дренируемых поверхностей склона междуречной равнины с сосновыми 

кустарничково-лишайниковых лесами на подзолистых почвах; 3.   Пологих хорошо 

дренируемых поверхностей склона междуречной равнины с зарастающими вырубками 
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сосновых кустарничково-беломошных лесов на подзолистых почвах. Фрагментами 

представлены урочище слабоволнистых поверхностей склона междуречной равнины с 

верховыми бугристыми кустарничково- пушициево-сфагновыми болотами с присутствием 

сосны на верховых торфяных почвах и урочище повышенных хорошо дренируемых 

поверхностей склона междуречной равнины с сосновыми кустарничково-лишайниковыми 

лесами на подзолистых почвах. 

У восточной границы природного парка промышленная зона захватывает урочище 

волнистых недренируемых поверхностей склона междуречной равнины с грядово-

мочажинными кустарничково-травяно-сфагновыми комплексами верховых болот на 

верховых торфяных почвах. 

На западе промышленной территории выделяется урочище слабонаклонных 

дренируемых поверхностей поймы с березовыми с присутствием сосны, кедра, ели и 

осины разнотравно-зеленомошными лесами на аллювиальных дерново-подзолистых 

почвах. 

В пределах промышленной зоны природного парка «Кондинские озера» введен 

регламентированный режим природопользования. В результате обустройства и 

эксплуатации объектов «Тальникового» нефтяного месторождения урочища подвержены 

техногенным нарушениям. В связи с этим для контроля состояния природных экосистем 

проводятся работы по экологическому мониторингу. 

 

Таблица 2 

Характеристика экологического каркаса территории природного парка «Кондинские 

озера» 

Элементы ЭКТ 

природного парка 

Основные функции Режим природопользования 

1 2 3 

Экологические ядро Регламентируемый Средообразующая, 
водорегулирующая, 
информационно-эталонная. 
Обеспечение экологической 
стабильности, сохранение 
уникальных ПТК, сохранение 
редких видов растений и 
животных  

Транспортные коридоры  

( экологические коридоры) 

Регламентируемый Экологические коридоры для 
растений и животных; 
обеспечение вещественно-
энергетического обмена между 
ядрами. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Буферная зона Компенсационный Снижение антропогенного 
воздействия на экологическое 
ядра и экологические коридоры 

Зона экологической 

реставрации 

Компенсационный Ландшафтостабилизирующая 
функция. Восстановление 
нарушенных ландшафтов и их 
компонентов. 

Промышленная зона Регламентируемый Поддержание природных 
функций экосистем в условиях 
экологически оптимального 
природопользования. 

  

Основная задача экологического каркаса – поддержание экологической 

стабильности естественных природно-территориальных комплексов как единого целого за 

счет сохранения биоразнообразия и взаимосвязей с соседними территориями.



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время концепция ландшафтного планирования используется в 

градостроительстве, землеустройстве, ландшафтном дизайне и т.д. Это объясняется 

возможностями ландшафтного планирования выявить интересы и проблемы 

природопользования, устранить конфликты и разработать согласованный план действий и 

мероприятий, обеспечивающий устойчивое развитие территории и сохранение основных 

функций ландшафтов. На сегодняшний день ландшафтное планирование рассматривают в 

рамках экологической политики и оно является ведущим направлением в оптимизации 

природопользования на региональном и локальном уровнях. 

Важнейшим инструментом в оптимизации управления особо охраняемых 

природных территорий является формирование экологического каркаса, который 

обеспечивает сохранение биоразнообразия. 

Природный парк «Кондинские озера» образован в Советском районе Ханты-

Мансийского автономного округа. Его территория расположена в пределах подзоны 

средней тайги в верховьях реки Конда. Основными видами воздействия на природные 

комплексы парка являются обустройство и эксплуатация  нефтяного  Тальникового 

месторождения и различные типы рекреационного природопользования. В связи с этим 

необходимо формирование экологического каркаса территории, который представляет 

собой территориальную систему, состоящую из непрерывной сети участков с различными 

режимами природопользования.  

 Для территории природного парка «Кондинские озера» была выполнена схема 

экологического каркаса, в основных элементах которого рекомендованы разные режимы 

природопользования и охраны. Главной целью при этом, является поддержание 

экологической стабильности территории, сохранение  биологического и ландшафтного 

разнообразия.  ЭКТ включает следующие структурные элементы: экологические ядра, 

транспортные коридоры, буферные зоны, промышленные зоны и зоны реставрации. 

Альфа- разнообразие  сосудистых растений для территории парка- 353 вида. 

Бета-разнообразие ( разнообразие лесных, болотных и луговых фитоценозов)-20, из 

них лесных-13, луговых-2, болотных-5. 

Гамма-разнообразие ( разнообразие видов урочищ)- 56. 

Экологические ядра на территории природного парка  представлены 4 кластерами, 

Они включают 13 видов урочищ, которые повторяются в разных сочетаниях в 

экологических ядрах. В это число вошли урочища акваторий озер,  урочища пойм и 

приозерных террас с болотами и заболоченными лесами, урочища междуречной равнины 
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с разными типами лесных сообществ. Это наиболее важные природные территории с 

максимальным биоразнообразием до 106 видов сосудистых растений и с высокой 

концентрацией редких видов растений-14. 

Транспортные коридоры связывают ядра каркаса. В основном это урочища пойм и 

урочища междуречной равнины. Видовой состав этих сообществ до 47 видов. 

Буферные зоны природного парка представлены в основном болотными 

сообществами. Выделено 5 видов урочищ, которые по своим экологическим условиям 

представляют  естественную преграду для защиты от внешних факторов. Биологическое 

разнообразие таких сообществ - до 30 видов. 

В промышленной зоне выделяется урочища разведочных скважин, урочища 

кустовых площадок и урочища промысловых дорог. Биоразнообразие таких сообществ, 

как правило, невысокое- до 25 видов. Это с связано с обустройством и эксплуатацией 

«Тальникового» нефтяного месторождения. 

На территории природного парка к зоне экологической реставрации отнесены 

урочища, которые в прошлом подвергались вырубкам, пожарам и подсочке. В настоящее 

время поврежденные лесные сообщества  находятся на разных стадиях восстановительной 

сукцессии. 

В результате проведенной работы определены режимы природопользования и 

основные функции в урочищах элементов экологического каркаса. Урочища 

экологических ядер выполняют средообразующую, водорегулирующую, информационно-

эталонную функции. Они обеспечивают экологическую стабильность, сохранение 

уникальных ПТК, сохранение редких видов растений и животных. Режим 

природопользования регламентируемый 

Урочища транспортных коридоров выполняют условия миграции растений и 

животных, а так же обеспечение вещественно-энергетического обмена между ядрами. Они 

обеспечивают поддержание численности, рождаемости и стабильности популяций. Режим 

природопользования регламентируемый. 

Урочища буферной зоны снижают антропогенное воздействие на экологические 

ядра и экологические коридоры и обладают ландшафто-стабилизирующей функцией. Эти 

элементы ЭКТ носят компенсационный режим охраны. 

Урочища промышленных зон поддерживают природные функции экосистем в 

условиях экологически оптимального природопользования 
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