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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АО – автономный округ; 

КУ – ключевой участок; 

КЭР – коэффициент экологического риска; 

НИИ – научно-исследовательский институт; 

ОАО – общество с ограниченной ответственностью; 

ПАО – публичное акционерное общество; 

РАМН – Российская академия медицинских наук; 

СПГ – сжиженный природный газ; 

ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время в связи с открытием и разработкой месторождений 

углеводородного сырья на полуострове Ямал происходит интенсивное 

воздействие на тундровые экосистемы. Проблема антропогенного влияния на 

природную среду полуострова Ямал до недавнего времени практически 

отсутствовала, либо имела локальный и не столь масштабный характер. 

Однако, в настоящее время, с многократным увеличением количества объектов 

добычи и транспортировки сырья из ямальских недр вопрос об ухудшении 

экологического состояния региона становится все более актуальным. В связи с 

вводом в эксплуатацию в последние годы большого числа крупных объектов 

нефтегазодобывающей отрасли, таких как Новопортовское, Бованенковское 

месторождения, а также проекта "Ямал-СПГ" внимание многих компаний, 

государственных надзорных служб и общественности все чаще обращается к 

данному региону и особенно к тому на сколько соблюдаются экологические 

нормы и стандарты в условиях неустойчивых тундровых экосистем.  

В связи с этим для многих предприятий, работающих в данном регионе 

становится очень важным соблюдение данных норм и сохранение устойчивости 

существующих связей ландшафтной структуры в районе добычи. Очень важна 

минимизация риска нарушения экологического состояния в результате 

разливов, сбросов и выбросов загрязняющих веществ и строительства объектов 

добычи и инфраструктуры. Из этого вытекает следующий вопрос, о том каким 

образом организовать и улучшить добычу и транспортировку углеводородного 

сырья с учетом принципов рационального использования природных ресурсов 

и минимальным воздействием на природную среду. Кроме того, в последнее 

время происходит изменение подхода к охране окружающей среды и 

использования природных ресурсов. Все чаще обращается внимание на 

необходимость полного избежания риска воздействия на природные 

экосистемы, а не ликвидацию уже произошедших аварий и нарушений. Таким 

образом, интегральный анализ эффективности организации 
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природопользования становится все более актуальной темой в пределах 

ямальской тундры и будет рассмотрен в рамках выпускной квалификационной 

работы. 

Целью научного исследования является комплексная экологическая 

оценка хозяйственного использования ландшафтов на месторождениях 

углеводородного сырья полуострова Ямал.  

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих 

основных задач: 

1. Оценить природно-климатические условия полуострова Ямал с 

учетом воздействия экстремальных факторов, влияющих на развитие региона; 

2. Выполнить социально-экономическую оценку хозяйственной 

структуры территории; 

3. Рассмотреть основные методологические аспекты проведения 

экологической оценки ландшафтов; 

4. Определить основные параметры экосистем в рамках ландшафтно-

экологической оценки исследуемых участков; 

5. Предложить рекомендаций по оптимизации стратегии развития 

месторождений углеводородного сырья с точки зрения соответствия принципам 

рационального природопользования. 

В рамках выпускной квалификационной работы были сформулирована 

следующая гипотеза: экологическая оценка ландшафтов является важным 

инструментом оптимизации природопользования в условиях ямальской тундры. 

Защищаемые положения: 

1. Для участков месторождений углеводородов ямальской тундры, 

подверженных наибольшей антропогенной нагрузке, характерно преобладание 

среднеустойчивых ландшафтов, обладающих средней и высокой экологической 

ценностью; 

2. Ландшафты территории исследования характеризуются средними и 

высокими показателями экологического риска, что необходимо учитывать при 

организации природопользования в регионе. 
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В рамках исследования были выделены 4 участка в пределах Южно-

Тамбейского газоконденсатного, Бованенковского нефтегазоконденсатного, 

Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождений полуострова Ямал. 

Данные участки были условно названы ключевыми. В пределах 

Бованенковского месторождения было выделено 2 ключевых участка (северный 

и южный) в виду значительной площади и степени антропогенной нагрузки. 

Таким образом, в пределах данной работы рассмотрены следующие ключевые 

участки – Южно-Тамбейский ключевой участок, Новопортовский ключевой 

участок, северный и южный ключевые участки Бованенковского 

месторождения. Кроме того, выбор данных ключевых участков в качестве 

объектов исследования обусловлен расположением в полном спектре 

природных подзон тундры: Южно-Тамбейский ключевой участок находится в 

пределах арктической тундры, Бованенковские ключевые участки – в средней 

тундре, Новопортовский ключевой участок – в южной тундре.  

Объект исследования – экосистемы ключевых участков месторождений 

полуострова Ямал. Предмет исследования – ландшафтно-экологические 

условия территории ключевых участков. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что изучение ландшафтной и экологической среды полуострова Ямал 

является только развивающимся направлением научных исследований в данном 

регионе.  Кроме того, в рамках работы применяются методы ландшафтно-

экологической оценки территории с учетом полного набора параметров и 

свойств, определяющих риски и возможность освоения. Применяемый 

интегральный анализ основан на методиках определения ландшафтно-

экологических параметров территории исследования. Рассмотренные методики 

предложены, в том числе, и для таких специфических регионов, как север 

Западной Сибири. Однако, комплексное применение методов оценки 

возможности освоения ямальской тундры и ее рационального использования 

является уникальным примером, предложенным в данной работе. Полученные 

результаты о степени и форме антропогенной нагрузки, а также предложения 
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по дальнейшей оптимизации процесса освоения, учитывают не только степень 

устойчивости тундровых экосистем. Такой односторонний анализ не может 

позволить выделить наиболее ценные с хозяйственно-ресурсной и 

природоохранной точки зрения ландшафты. Кроме того, сама устойчивость 

тундровых экосистем обладает набором геохимических и биологических 

параметров.  

Практическая значимость заключается в том, что полученные результаты 

с предложенными рекомендациями возможно применять при дальнейшем 

освоении территорий нефтегазодобычи в рамках соблюдения принципов 

рационального природопользования. 

Апробация работы заключается в том, что по теме исследования автором 

опубликованы две статьи об особенностях физико-географических условий 

полуострова Ямал, а также о методических аспектах проведения экологической 

оценки ландшафтов. Материалы статей ориентированы на развитие 

нефтегазового комплекса и рациональное природопользование ямальской 

тундры. Результаты исследования опубликованы в научных журналах 

«Студенческий форум» и «Студенческий вестник» в 2019 году. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, где 

определены цели, задачи, объект и предмет исследования, а также защищаемые 

положения и гипотеза. В первой главе рассмотрены природно-климатические 

условия территории исследования. Во второй главе охарактеризованы 

социально-экономические особенности полуострова Ямал. В третьей главе 

отмечены основные методические направления экологической оценки, 

применяемые в рамках данной работы. В четвертой главе содержатся 

результаты проведенной ландшафтно-экологической оценки исследуемых 

участков. В пятой главе предложены рекомендации по улучшению стратегии 

освоения и развития месторождений с точки зрения соответствия принципам 

рационального природопользования. В заключении представлены основные 

выводы относительно решения проблемы рационального использования 

природной среды в пределах ямальской тундры. 
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В работе содержится 20 рисунков, 3 таблицы и 6 приложений. Объем 

работы составляет 135 страниц (без учета приложений – 86 страниц). 

Количество источников – 46, в том числе: 4 нормативно-правовых документа, 

35 литературных и 7 интернет-источников. 
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ГЛАВА 1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полуостров Ямал расположен на северо-западе Западно-Сибирской 

равнины, в Ямальском и Приуральском районах Ямало-Ненецкого АО (Рисунок 

1). Общая площадь территории исследования составляет более 750 тыс. км
2
. 

Территория полностью расположена за Полярным кругом. Ее берега 

омываются водами Карского моря и являются частью государственной границы 

РФ. Самая северная точка Ямала – мыс Скуратова (72°52' с. ш.) является 

одновременно и самой северной точкой всей Тюменской области.  

Согласно физико-географическому районированию Тюменской области 

Н.А. Гвоздецкого район исследования относится к Ямальской провинции 

тундровой равнинной широтно-зональной области, а также к Малоуральской 

провинции Полярно-Уральской горной области [Физико-географическое 

районирование…, с.211].  

 

Рис. 1. Космоснимок полуострова Ямал [по данным портала Google Maps] 
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1.2. ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Полуостров Ямал является частью Западно-Сибирской плиты, 

представляющей из себя крупную тектоническую впадину между Уралом и 

Сибирской платформой. Нижний структурный этаж этой плиты (ее фундамент) 

сложен палеозойскими породами магматического, метаморфического и 

осадочного происхождения. Глубина залегания фундамента на Ямале 

составляет около 3-4 км.  Промежуточный структурный этаж состоит из 

базальтов триасового возраста и представлен рифтогенными линейно 

вытянутыми структурами. Верхний структурный этаж (платформенный чехол) 

состоит из многокилометровой толщи осадочных пород мезозойско-

кайнозойского возраста. В юго-западной части полуострова в пределах склонов 

Пай-Хой и Полярного Урала кристаллические породы залегают близко к 

поверхности и относятся преимущественно к юрской системе. 

Согласно неотектоническому районированию [Генералов, с. 87-96] 

большая часть исследуемой территории относится к Северо-Ямальской ступени 

Ямальской крупной седловины. Среди локальных неотектонических движений 

следует выделить крупные поднятия, такие как Бованенковское, Нейтинское, 

Арктическое, Нурминское, Средне-Ямальское и Новопортовско-Ростовцевскую 

зону. Их активизация выражалась в виде выходов на поверхность отложений 

ганькинского горизонта, а в поднятиях Малыгинской и Тасийско-Тамбейской 

зон – выходе люлинворского горизонта [Брагин, с. 60].  

Рельеф полуострова Ямал определяется положение в северо-западной 

части Западно-Сибирской равнины. Территория представляет собой плоскую 

аккумулятивную низменную равнину с абсолютными отметками от 0 до 130 м 

(в Приуральских районах отметки могут достигать 200 м). Отличается большой 

заболоченностью и заозеренностью, высокой степенью расчленения речной и 

овражной сетью. Большое влияние на формирование рельефа п-ова Ямал 

оказали неоднократные поднятия и опускания территории. Периферийные 

части полуострова относительно недавно вышли из-под уровня моря и 

сформировали низменности (Ямальская). Водораздельную часть занимают – 
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Северо-Ямальская возвышенность (отметки до 85-95 м), южнее нее с северо-

запада на юго-восток вытянута возвышенность Хой (отметки до 62 м) и на юге 

полуострова расположена Щучинская возвышенность (отметки до 100-120 м). 

На севере возвышенности имеют восточное и юго-восточное простирание, а на 

юге оно сменяется меридиональным и субмеридиональным [Полуостров 

Ямал…, с. 88-89].  

Рельеф территории имеет ступенчатое строение и представляет собой 

последовательную смену 4 морских и лагунно-лайдовый террас от осевой части 

полуострова к периферии. В Приуральской части преобладают холмисто-

увалистые предгорья со следами ледниковой и нивально-солифлюкционной 

обработки [Природопользование на Северо-Западе Сибири…].  

Положительные морфоструктуры в пределах полуострова приурочены к 

водоразделам и представлены денудационно-аккумулятивными равнинами над 

структурами унаследованного и разновозрастного развития. В центральной 

части полуострова широко представлены гряды и возвышенности от 80 до 130 

м над унаследованно развивающимися и возрожденными структурами в 

пределах Ямало-Гыданского блока. В предгорьях хребта Пай-Хой развиты 

высокоцокольные равнины с останцами палеозойских пород, относящиеся к 

морфоструктурам переходным от орогенных к платформенным.  

Отрицательные морфоструктуры приурочены к периферийной части 

Ямала. В орографическом отношении они являют собой равнины и 

низменности высотой от 0 до 30 м, занятые речными долинами и низкими 

террасами рек [Файбусович, с. 92].  

Широко распространены мерзлотные формы рельефа, такие как 

термокарстовые котловины, бугры пучения, пятнистые и полигональные 

тундры. В предгорных районах на юго-западе полуострова развиты 

морфоскульптуры ледникового и водноледникового типа (бараньи лбы, троги, 

кары, солифлюкия и др.) [География Тюменской области…].  
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1.3. КЛИМАТ 

Исследуемая территория расположена в пределах арктического и 

субарктического климатических поясов, характеризуется следующими 

признаками: суровая продолжительная зима, короткое прохладное лето, 

продолжительное залегание снежного покрова, господство арктических 

воздушных масс, наличие полярной ночи и полярного дня. Основное влияние 

оказывается со стороны Северного Ледовитого океана, чем и объясняется 

суровость климатических условий [Елизаров, с. 10-12]. 

Количество суммарной солнечной радиации в пределах полуострова 

незначительно возрастает при движении с севера юг (от 3000 МДж/м
2
 в районе 

о. Белый до 3200 МДж/м
2
 в районе устья Оби). Радиационный баланс земной 

поверхности в соответствующих районах варьирует от 500 до 800 МДж/м
2
. 

Следует отметить, значительную амплитуду показателей солнечной радиации в 

течении года в виду наличия полярной ночи и полярного дня, а также 

относительно невысокие их значения из-за небольшой высоты солнца над 

горизонтом. Данные показатели являются одним из главных 

климатообразующих факторов на исследуемой территории. 

Изменение средних температур в зимний период имеет меридиональное 

простирание и составляет на западе Ямала минус 22 
о
C, на востоке минус 25 

о
C 

(самый холодный месяц – февраль). В связи с особенностями атмосферной 

циркуляции в течении сезонов, значения средних температур самого теплого 

месяца (июля) меняются с широтой и варьируют от плюс 6 
о
C на севере до 

плюс 12 
о
C на юге полуострова (Рисунок 2). При этом, минимальные и 

максимальные значения наблюдаются во многих районах Ямала и имеют 

значения минус 56 
о
C и плюс 30 

о
C соответственно. Годовая амплитуда 

температур на побережье составляет 30-35 
о
C, в центральных районах 

возрастает до 35-40 
о
C. Продолжительность периода с устойчивыми морозами 

может достигать 250 дней, при этом, заморозки возможны во все летние 

месяцы. 



14 

 

 

Рис.2. Годовой ход температуры по данным метеостанции в деревни 

Тамбей [World-weather.ru] 

Ввиду низкого влагосодержания арктических воздушных масс, 

оказывающих основное влияние на климат территории, годовая сумма осадков 

составляет 300-400 мм. Данные значения характерны для большей части 

полуострова (о. Белый, д. Тамбей, п. Харасавэй) и типичны для зоны 

арктических пустынь и тундры (Рисунок 3). В Приуральских областях и южной 

части полуострова (метеостанции – п. Новый Порт, с. Яр-Сале, г. Рай-Из) 

среднегодовое количество атмосферных осадков возрастает до 450-500 мм в 

результате влияния более влагонасыщенных западных воздушных масс. 

Большую часть года осадки выпадают в виде снега, который сохраняется на 

протяжении 9 месяцев на севере Ямала и 8 месяцев в южных районах 

[Соромотина, с. 44-52].  

Отличительной чертой ветрового режима исследуемой территории 

является муссонная циркуляция. Зимой ветер дует с материка на океан, 

соответственно преобладает повторяемость южных и юго-западных ветров в 

этот период (40-65 %). Летом ветер меняет свое направление в сторону суши, 

что влияет на повторяемость северных направлений, составляющих 58-63%. На 

побережье Карского моря среднегодовая скорость ветра составляет 6-7 м/с, на 

юге полуострова она снижется до 4-5 м/с. Отмечается сезонная 
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дифференциация скорости ветра, так в холодный период года скорости ветра 

составляют – 7-9 м/с, летом скорости ветра снижаются до 5-6 м/с. 

 

Рис. 3. Годовой ход атмосферных осадков по данным метеостанции деревни 

Тамбей [World-weather.ru] 

Важной особенностью климата полуострова Ямал, влияющей на ведение 

хозяйства и жизнедеятельность человека в целом, являются метеорологические 

явления. К ним относятся метели, гололед, изморозь, туманы и т.д. Число дней 

с метелями на Ямале может достигать до 100 дней в году, при этом скорости 

ветра составляют 10-13 м/c, а температура воздуха изменяется от плюс 5 до 

минус 20 
о
C в зависимости от сезона года. Гололед – менее распространенное 

метеорологическое явления на Ямале, которое чаще всего связано с 

прохождением южных циклонов, сопровождающихся снегом, дождями, 

небольшим ветром и резкой сменой температурного режима. Туманы являются 

наиболее опасным явлением для работы морского транспорта, поскольку 

наиболее часто встречается по всему побережью Карского моря и Обской губы. 

При этом, наиболее часто туманы встречаются в северо-западной части 

полуострова (85 дней в году), в южной части снижается до 20 дней в году. В 

приуральской части полуострова (станция Рай-Из) среднее число дней с 

туманами – около 150 [География Тюменской области…].  
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1.4. ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ 

Реки полуострова Ямал относятся к бассейнам Обской и Байдарацкой губ, 

а также непосредственно Карского моря. К самым крупным рекам полуострова 

относятся Харасавэй, Сѐяха, Мордыяха (впадают в Карское море), Юрибей, 

Байдарата (впадают в Байдарацкую губу), Тамбей, Сабеттаяха, Салетаяха 

(впадают в Обскую губу), Хадытаяха, Щучья, Харвута (притоки Оби). Все реки 

являются равнинными и отличаются небольшими уклонами долин и 

скоростями течения, а также извилистостью русел. Глубина долин рек – 30-40 

м, ширина – от 200 м в верховьях до 10 км в низовьях, при этом большая часть 

долин занята поймами. Большинство рек имеет широкие дельтообразные устья, 

чем объясняется значительная ширина долин в нижнем течении. Вследствие 

термоэрозионного воздействия воды на многолетнемерзлые породы реки 

исследуемого района отличаются интенсивным разрушением берегов 

[Полуостров Ямал…, с. 160-163].  

В соответствии с классификацией рек по источникам питания [Львович] 

реки Ямала относятся к субарктическому типу, с преобладанием снегового 

питания. Доля снегового питания составляет 80% годового стока, 20% 

приходится на дождевое питание (в теплое время года). Грунтовое питание 

практически отсутствует, при этом большинство рек зимой промерзает до дна. 

По гидрологическому режиму [Зайков, 45-67] водные объекты относятся к 

группе рек с весенним половодьем западносибирского типа. Данный режим 

характеризуется растянутым весенним половодьем, высоким летне-осенним 

стоком за счет таяния снега в оврагах и систематических дождей, а также 

низкой зимней меженью. Этот режим распространен на Ямале повсеместно. 

Одной из главных особенностей полуострова Ямал является высокая 

заозеренность территории. Большинство озер имеет термокарстовое 

происхождение. Озера, как правило, располагаются небольшими группами и 

имеют небольшую глубину. Своеобразный тип озер развит в пределах лайд 

Карского моря и Обской губы. Они имеют вытянутую форму и ориентированы 

вдоль береговой линии. Заозеренность в целом равна 10% и увеличивается с 



17 

 

севера на юг, что обусловлено потеплением климата в южном направлении и 

более широким развитием современного термокарстового процесса. В 

центральной части полуострова сосредоточена группа озер Нейто: Нейто 

(Западное, Восточное и Центральное), Ямбуто (бассейн р.Сѐяха), Ямбуто 

(бассейн р.Мордыяха), Ясавейто и др. На юге исследуемой территории самыми 

крупными озерами являются Юдэто, Ярото-1, Ярото-2, Тэтанто [Физико-

географическое районирование…, с. 232].  

Наряду с заозеренностью на территории полуострова широко 

представлена интенсивная заболоченность. Здесь распространены 

преимущественно арктические минеральные и торфяно-минеральные в 

основном эвтрофные (низинные) болота [Шумилова, c. 17-19]. Среди них 

выделены мерзлотно-трещиноватые травяные и валиковые-полигональные 

осоково-гипновые. Указанные типы болот распространены на всех элементах 

рельефа, однако на значительно больших площадях они прослеживаются в 

пределах территории, занятых поймами и на лайдах. В южных районах развиты 

плоскобугристые комплексные болота [География Тюменской области…].  

1.5. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

Структура почвенного покрова территории исследования отличается 

низким разнообразием почв, наличием сочетаний и комплексов и проявлением 

процесса оглеения [Полуостров Ямал…, с. 211].  

В зоне тундры почвенный покров в большинстве случаев формируется на 

низменных, плоских, сильно заболоченных (до 80% и более) морских и 

ледниково-морских равнинах, сложенных песками и суглинками, часто 

засоленными, в условиях слабо оттаивающей в летнее время мерзлоты 

[Физико-географическое районирование…, с. 220]. 

Арктотундровые почвы распространены вместе с тундрово-болотными 

почвами и обычно приурочены к ландшафтам пятнистых 

трещиннополигональных тундр, в которых участки минеральными грунтами 

могут занимать до 40-80% площади.  
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Тундрово-глеевые почвы имеют грубый торфянистый горизонт и 

небольшое содержание гумуса (не более 2-4%). Эти почвы обычно находятся в 

комплексе с тундрово-болотными и почвами пятен. Наличие мерзлого 

водоупора приводит к переувлажнению и оглеению всего деятельного слоя, 

поэтому в разрезах почв часто можно наблюдать чередование ярко окрашенных 

синевато-голубых и охристых прослоек мощностью в 2-3 см. 

Тундровые элювиально-глеевые (тундровые дифференцированные) 

почвы чаще всего распространены в комплексах с почвами пятен. Процессы 

оглеения, усиливающиеся к югу полуострова в связи с увеличением тепла и 

влаги, способствуют дифференциации почвенного профиля. Почвы пятен и 

трещин отличаются отсутствием органе-аккумулятивного горизонта, с 

поверхности часто покрыты пористой коркой, иногда карбонатны и даже 

засолены. Они обычно образуют комплексы с арктотундровыми, тундрово-

болотными, тундрово-глеевыми и тундровыми элювиально-глеевыми почвами. 

Распространены в трещинно-полигональных, полигонально-валиковых и 

пятнисто-бугорковатых тундрах. Тундровые иллювиально-гумусовые почвы 

формируются на легких породах под лишайниково-моховым покровом с 

карликовой березой и багульником и содержат мало гумуса.  

Тундрово-болотные почвы распространены на полуострове Ямал и 

острове Белом, в комплексах с арктотундровыми, тундровыми глеевыми и 

почвами пятен и трещин. Почвы занимают равнинные плакорные и 

заболоченные участки хасыреев. По мере нарастания влажности площадь 

болотных почв увеличивается при движении на юг. 

Болотные мерзлотные имеют горизонт льдистой мерзлоты. Остаточно-

торфяные почвы чаще всего приурочены к деградирующим плоскобугристым 

торфяникам. У них отсутствует сплошной растительный покров, имеется 

растрескивание поверхностных горизонтов, а также процессы иссушения и 

дефляции.  

Широко распространены аллювиальные и аллювиально-маршевые почвы. 

Маршевые почвы встречаются на островах и побережьях Байдарацкой губы, на 
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низких морских побережьях, дельтах. Они формируются в условиях 

периодического затопления морскими водами под солеустойчивой 

растительностью. Почвенный профиль слабо развит, засолен и оглеен. Поймы 

крупных рек полуострова заняты аллювиальными болотными, реже лугово-

болотными почвами, аллювиальными пойменными дерновыми и 

аллювиальными луговыми почвами. Аллювиальные болотные почвы – это 

почвы притеррасных и старичных понижений. Аллювиальные лугово-болотные 

– это почвы переходной стадии от луговых к болотным. Аллювиальные 

пойменные дерновые почвы формируются в прирусловой части поймы и по 

гривам центральной поймы, преимущественно песчаные, чаще слоистые, с 

маломощным гумусовым горизонтом, содержащим 1-3% гумуса. 

Аллювиальные луговые почвы распространены на равнинных участках, 

пологих гривах и к неглубоких межгривных понижениям центральной поймы. 

Имеют гумусовый зернистый, более тяжелого механического состава, горизонт 

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

В юго-западной части Ямала, вблизи Полярного Урала встречаются 

гольцовые ландшафты с щебнистыми осыпями и развалами каменных глыб. 

Горные примитивные органогенно-щебнистые и горные арктические почвы 

формируются в небольших понижениях со скоплением мелкозема под пятнами 

мохово-лишайниковой растительности. Горно-тундровые почвы формируются 

склонах гор в условиях более лучшего термического режима. Тундровые грубо-

гумусовые фрагментарные почвы имеют фрагментарный гумусовый горизонт 

между обломками горных пород (при содержании мелкозема менее 60%). Они 

формируются на относительно ровных участках склонов гор, имеющих 

несомкнутый растительный покров, на продуктах выветривания глинистых и 

песчаных сланцев. Кроме горно-тундровых почв развиты горные подзолистые, 

горные луговые, и бурые грубогумусные почвы [Ларин, с. 110-112]. 
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1.6. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

Арктические тундры распространены в северной части полуостровова 

Ямал в пределах арктического пояса и на о. Белый. Сплошное распространение 

многолетней мерзлоты обусловило формирование кочковатых, полигональных 

и пятнистых тундр.  

Основным признаком арктических тундр считается отсутствие 

кустарников (прежде всего, ерника). Встречающиеся ивы (копеечная, полярная, 

ползучая) имеют кустарничковую форму, их побеги спрятаны в почве, а на 

поверхности есть только листья и цветы. В арктических тундрах развиты 

зеленые мхи, лишайники (накипные, листоватые, кустистые), травы 

(камнеломки, осоки, ожики, злаки). Мохово-лишайниковый покров не образует 

сплошного покрова. Наибольшее распространение в этой подзоне получили 

сообщества кустарничково-лишайниково-моховых кочковатых тундр, 

лишайниково-моховых кочковатых, травяно-моховых кочковатых. Мохово-

лишайниковые полигональные тундры занимают меньшую площадь 

[География Тюменской области…, с. 160].  

В арктических тундрах на склонах южной экспозиции с песчаными 

почвами развиваются относительно богатые сообщества (луговины), с осоками 

и разнотравьем. Типичными растениями на них являются лютик северный, 

хвощ полевой, горечавка легочная, незабудка альпийская и др. 

Для субарктических тундр характерно распространение кустарников — 

карликовой березы (ерника), ивы филиколистной, ивы мохнатой, ивы сизой и 

др. Кустарники часто бывают низкорослыми или полегающими из-за постоянно 

дующих ветров. В субарктических тундрах вместе с арктическими видами 

растут таежные виды (багульник болотный, иван-чай, кипрей болотный и др.). 

Развиты кочковатые, полигональные, пятнисто-бугорковые и бугорковые типы 

тундр. Наибольшую площадь занимает бугорковый тип, который приурочен к 

микрорельефу. Микрорельеф, в свою очередь, формирует мозаичность 

растительных группировок мхов, лишайников, трав, кустарничков, которая 

определяет большую пестроту внешнего облика сообществ. 
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На юге полуострова узкой полосой проходит зона лесотундры. В 

северной части зоны преобладают тундры (30 – 40% площади), редколесья 

занимают 2 – 3%; в южной – леса занимают 20 – 30% ‚ тундры 5 – 10% 

площади. 

Редколесья и редкостойные леса образованы лиственницей сибирской. 

Вместе с лиственницей встречается ель сибирская и береза пушистая.  

Подлесок слабо развит. Он состоит из кустов карликовой березки и единичных 

экземпляров можжевельника обыкновенного. Травяно-кустарничковый ярус и 

напочвенный покров в редколесьях формируются самостоятельно, без влияния 

деревьев. Поэтому нижние ярусы отличаются большой неоднородностью и 

пестротой. Кустарнички низкорослые — багульник, голубика, водяника 

(шикша); среди трав больше всего осок и пушицы. Наиболее распространены 

лиственничные и елово-лиственничные редколесья. Меньшую площадь 

занимают лиственнично-еловые и еловые редколесья, сочетающиеся с 

участками ивняковых и ольховниково-ерниковых тундр. Они встречаются в 

основном в бассейнах Оби и Полуя. 

Животный мир Ямала представлен типичными представителями 

арктического региона. На побережье обитают морские млекопитающие такие 

как белый медведь, кольчатая нерпа, морской заяц, гренландский тюлень. В 

прибрежных водах встречаются гренландский полярный кит, финвал, северный 

дельфин белуха. Побережье Ямала является местом гнездования 

водоплавающих птиц – гагар, морянок, черных казарок. Представители 

ихтиофауны – навага, сайка, камбала, бычки, корюшка. Для ямальской тундры 

такие представители животного мира, как сибирский лемминг, полевки, 

северный олень, тундровый волк, лисица, росомаха, горностай и ласка. Тундра 

отличается большим разнообразием птиц. Это чернозобая гагара, краснозобая 

казарка, гусь –гуменник, несколько видов куликов, тундряной лебедь, белый 

журавль стерх, сокол-сапсан, белая сова и др. Характерными рыбами рек и озер 

являются сиговые рыбы – ряпушка, омуль, пелядь, щекур, пыжьян, муксун, язь 
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и гольян. Кроме сиговых распространенными видами являются сибирский 

осетр, нельма, голец, налим [Физико-географическое районирование…]. 

1.7. ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА РЕГИОНА 

Ландшафты полуострова Ямал подчинены зональной дифференциации, а 

в пределах подзон – особенностям геоморфологического строения – высокому 

положению террасовой поверхности, степени ее эрозионного расчленения и 

воздействию на нее мерзлотных процессов (морозобойное 

трещинообразование, полигональный рельеф со всеми элементами, 

свойственными различным стадиям его развития – активного или 

деградирующего, термокарст) [Природопользование на Северо-Западе 

Сибири…]. 

Исследуемая территория относится к Ямальской ландшафтной 

провинции, в состав которой входит 3 подпровинции – Тамбейская, Нѐятская и 

Яратская [География Тюменской области…].  

Тамбейская подпровинция представлена низменными приморскими 

аккумулятивными равнинами, расположенными на серии плоских 

заболоченных песчано-глинистых морских террас, испещренных 

термокарстовыми озерами. Также широко распространены низменные 

аллювиальные озерно-ледниковые равнины, сложенные межледниковыми 

песчано-суглинистыми осадками [Семенов, Суворов]. 

Нѐятская подпровинция занимает центральную часть полуострова Ямал. 

Дренированные междуречья центрального Ямала покрыты ивнячково-

пушицево-моховыми (с лишайниками) тундрами, осоково-разнотравными, 

пушицево-моховыми и злаково-осоково-моховыми с ивой кочкарниками (по 

сырым участкам) на пергнойно-глеевых и торфянисто-глеевых почвах, 

подстилаемых супесчано-суглинистыми отложениями [Козин, 2008]. На 

побережье Обской губы на поверхности приморских террас широко 

представлены низинные и верховые минерально-торфянисто-полигональные и 

трещиновато-бугристые болота с травяно-кустарничково-лишайниково-

моховыми сообществами [Полуостров Ямал…]. 
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Яратская ландшафтная подпровинция расположена в пределах южной 

тундры. Для нее характерны ивняково-ерниковые заросли, переходящие в 

осоково-сфагновые и полигональные болота [Козин, 2004].  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

Полуострова Ямал расположен в северо-западной части Западно-

Сибирской равнины и омывается холодными водами Карского моря. 

Расположение в высоких широтах и близость Северного Ледовитого океана 

определяют суровые природно-климатические условия. Геологическое 

прошлое территории отразилось на ее современном геолого-

геоморфологическом строении. Большая часть полуострова представляет собой 

аккумулятивную низменную равнину с отметками высот ниже 130 м. Широко 

распространены мерзлотные формы рельефа, влияющие на развитие 

хозяйственной деятельности в регионе. Термокарстовые котловины, бугры 

пучения, солифлюкция и другие морфоскульптуры являются лимитирующим 

фактором освоения территории, требующих дополнительных затрат при 

организации рельефа антропогенных объектов. 

Расположение в пределах арктического и субарктического климатических 

поясов, определяет следующие климатические признаки полуострова: суровая 

продолжительная зима, короткое прохладное лето, продолжительное залегание 

снежного покрова, господство арктических воздушных масс, наличие полярной 

ночи и полярного дня. 

Территория богата гидрологическими ресурсами. Реки относятся к 

бассейну Карского моря и имеют равнинный характер. Расположение 

антропогенных объектов в пределах долин крупных рек ограничено ввиду 

значительной ширины поймы и интенсивного разрушения берегов. На 

территории полуострова расположено большое количество озер, имеющих 

термокарстовое происхождение. Наряду с заозеренностью широко 

представлена интенсивная заболоченность. Здесь распространены 

преимущественно арктические минеральные и торфяно-минеральные в 

основном эвтрофные болота. Значительная обводненность сокращает 
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количество пригодных для освоения площадей и усложняет строительство 

хозяйственных объектов, в первую очередь, транспортных линий. 

Структура почвенного покрова территории исследования отличается 

низким разнообразием почв, наличием сочетаний и комплексов и проявлением 

процесса оглеения. Повсеместно распространены многолетнемерзлые породы. 

Растительность исследуемой территории представлена типичными для 

арктических и субарктических тундр видами. На севере наибольшее 

распространение получили сообщества кустарничково-лишайниково-моховых 

кочковатых тундр. Южнее, в зоне субарктических тундр, отмечается развитие 

кустарничкового покрова (карликовой березы, различные виды ив). На юге 

полуострова встречаются древесные виды характерные для зоны лесотундры: 

лиственница сибирская, ель сибирская, береза пушистая. 
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА В СЕВЕРНЫХ УСЛОВИЯХ 

В пределах арктического региона и прилегающих территорий Севера 

сосредоточена треть запасов полезных ископаемых планеты [Цукерман, с. 74-

80]. Северные регионы являются регионом особых геополитических, 

экономических, оборонных, научных и социально-этнических интересов 

России. Особая уязвимость арктической природы обуславливает 

необходимость исследования и решения проблем максимального сохранения 

естественной среды обитания, приоритетность разработки и реализации 

рациональной экологосбалансированной модели устойчивого 

природопользования в этой специфической зоне. 

Исходя из теоретических аспектов развития нефтегазового комплекса 

северных территорий, субъекты данной отрасли понимаются не только как 

недропользователи, основывающиеся на экономически рациональной основе, 

но и как преобразователи природной среды. Соответственно, в пределах 

северных условий на хозяйствующие субъекты   возлагаются дополнительные 

экологические, ресурсосберегающие и ресурсовоссоздающие функции и 

ограничения. Современное рациональное природопользование в северных 

регионах должно основываться не только на разработке и реализации 

современных инновационных технологий, но и иметь методологическую 

обоснованность экологической эффективности месторождений.  

 Северные территории являются стратегически важными объектами 

развития нашей страны. Кроме того, они обладают уникальными природно-

климатическими условиями и имеют относительно низкий уровень 

антропогенной преобразованности. Низкая устойчивость арктических 

экосистем обуславливает необходимость более углубленного изучения их 

особенностей и структуры для рациональной организации хозяйственной 
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деятельности человека. Ведь именно эта деятельность является основным 

фактором, определяющим условия, в которых будут функционировать данные 

экосистемы. И именно поэтому так важно учесть основные аспекты 

экономического развития в пределах Арктики.  

К объекту для изучения следует отнести социальные особенности 

северных территорий. Несмотря на значительные адаптации к изменяющимся 

социально-экономическим условиям и все большую вовлеченность коренных 

народов в новые хозяйственные отрасли, необходимо изучить и сохранить 

традиционных уклад жизни данных народов и учитывать их интересы при 

освоении новых территорий [Холодилова, с. 96-102].  

2.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

В рамках данного исследования наиболее важным для рассмотрения 

является нефтегазовый комплекс, активно развивающийся в последние 

десятилетия на полуострове Ямал и обеспечивающим страну углеводородным 

сырьем высокого качества. В настоящее время на полуострове Ямал 

реализуется крупный проект, включающий добычу и транспортировку сырья в 

рамках нескольких промышленных зон. К их числу относится Бованенковская, 

Тамбейская, Южная промышленные зоны, а также система транспортировки 

углеводородов. В настоящее время на данной территории разведанные запасы 

углеводородов составляют: 

 45 триллионов м
3 
газа; 

 5 миллиардов тонн нефти; 

 2 миллиарда тонн конденсата [ПАО «Газпром»: официальный 

сайт]. 

Бованенковская промышленная зона включает в себя Бованенковское, 

Крузенштернское и Харасавэйское месторождения. Добыча в зоне оценивается 

в 217 млрд м
3 

газа и 4 млн тонн конденсата в год. Тамбейская промышленная 

зона состоит из Северо-Тамбейского, Западно-Тамбейского, Южно-

Тамбейского, Тасийского, Малыгинского и Сядорского месторождений. Южная 

промышленная зона является перспективным объектом для добычи нефти с 



27 

 

годовым уровнем в 7 млн тонн. Включает в себя Новопортовское, Арктическое, 

Мало-Ямальское, Ростовцевское, и др. месторождения.  

Следует отметить о функционировании системы транспортировки 

углеводородов, включающая в себя газотранспортный коридор от 

Бованенковского месторождения до Ухты, а также морской нефтеналивной 

терминал «Ворота Арктики». Газопроводный коридор представлен двумя 

газопроводами: магистральный газопровод «Бованенково-Ухта», введенный в 

эксплуатацию в 2012 году и газопровод «Бованенково-Ухта-2», введенный в 

2017 году. Оба газопровода доставляют ямальский газ в Единую систему 

газоснабжения России. Нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» является 

уникальным проектом компании «Газпром-Нефть», начавшим 

функционировать с 2014 года. Ввиду сложных гидрологических условий 

терминал был вынесен на 3,5 км от берега в районе поселка Мыс Каменный. 

Нефть на терминал поступает с Новопортовского месторождения по 

нефтепроводу длиной более 100 км. Кроме того, нефть, добываемая на 

месторождении, обладает особыми характеристиками, такими как малое 

количество примесей, низкая обводненность, содержание серы всего 0,1 %. 

Такая нефть выделена в отдельный сорт – Novy Port. Использование терминала 

«Ворота Арктики» позволять с минимальными затратами транспортировать 

нефть с помощью танкеров потребителю [ПАО «Газпром»: официальный сайт]. 

Еще одним крупным проектом, реализуемым в настоящее время на 

полуострове, является проект «Ямал-СПГ». Он включает в себя добычу, 

переработку и транспортировку природного газа. Добыча газа осуществляется 

на Южно-Тамбейском месторождении, запасы которого составляют 926 млрд 

м
3
 газа и 30 млн тонн жидких углеводородов. Переработка добываемого газа 

осуществляется на заводе СПГ, где он проходит стадию отчистки от примесей 

(сепарация) и сжижения. Затем переработанное сырье транспортируется по 

Северному морскому пути специальными танкерами для перевозки 

сжиженного газа. Завод и порт расположены не далеко от Южно-Тамбейского 

месторождения, на берегу Обской губы в поселке Сабетта. Начало 
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производства и транспортировки сжиженного природного газа началось в 

декабре 2017 года, а на полную мощность завод вышел в конце 2018 года. 

В силу природно-климатических условий, сельское хозяйство территории 

исследования ориентировано на традиционные отрасли: оленеводство, 

рыболовство, охотничий промысел, переработка пушно-меховых изделий, а 

также промышленная переработка добываемого сырья. 

Главной отраслью сельского хозяйства на Ямале является оленеводство. 

Именно на Ямале находится самое многочисленное поголовье оленей в России. 

Большая часть поголовья оленей находится в личных хозяйствах коренных 

народов (около 150 тыс. голов) и в сельскохозяйственных предприятиях (60 

тыс. голов). К их числу относится муниципальное предприятие «Ямальские 

олени» в районном центре – поселке Яр-Сале. Предприятие специализируется 

на промышленном производстве мяса и полуфабрикатов из мяса северного 

оленя (годовой объем производства – 500 тонн) для реализации в странах 

Европы [Хайруллина, с. 137-147; Осипов, с. 266]. 

Рыболовство на Ямале не просто обеспечивает население рыбной 

продукцией, но и создает рабочие места, сохраняет традиционных уклад жизни 

коренного населения. Практически повсеместно рыбные ресурсы 

вылавливаются коренными жителями для собственных нужд, лишь часть 

используется в промысловой деятельности. Новопортовский рыбозавод 

является главным предприятием, занимающимся производством и 

переработкой рыбы и морепродуктов на полуострове. 

Местное коренное население занимается охотой и разведением пушных 

зверей, в частности, голубого и серебристо-черного песца. Реализация пушно-

мехового сырья осуществляется в соседних районах ЯНАО, преимущественно в 

Акционерном обществе «Совхоз Байдарацкий», расположенном в соседнем 

Приуральском районе. Совхоз занимается разведением оленей, пушных зверей 

в условиях фермы, рыболовством, изготовлением пищевой продукции, а также 

обеспечивает рабочими местами, в том числе, и жителей Ямальского района 

[Хайруллина, с. 137-147]. 
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2.3. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Демографическая ситуация на полуострове Ямал отличается слабой 

освоенностью и низкой заселенностью территории. Основу населения 

составляют коренные малочисленные народы севера, а также жители 

населенных пунктов, обеспечивающих функционирование нефтегазового 

комплекса на полуострове. Активное заселение пришлым населением началось 

в 70-х гг. XX в. в связи с началом освоения нефтегазовых месторождений. В то 

время были открыты Новопортовское (1964 г.), Бованенковское (1971 г.), 

Харасавэйское и Южно-Тамбейское (1974 г.), Крузештернское (1976 г.), 

Северо-Тамбейское (1983 г.) месторождения [Бакулин, с.250-251]. Таким 

образом, основным фактором, изменившим структуру населения на Ямале, 

стали миграции (механические движения населения) из различных регионов 

страны. Их доля в общем приросте населения в тот период составила 70-80 %. 

В 1990-е годы наблюдается некий спад в приросте населения на полуострове и 

в регионе в целом, в связи с замедлением темпов развития добывающей 

отрасли. Следующий этап активного освоение и заселения территории 

исследования начинается с 2002 г., когда Ямал был обозначен как регион 

стратегического развития страны и перспективного освоения нефтегазового 

комплекса.  

Демографическая ситуация на полуострове Ямал в начале XXI в. 

характеризуется превышением среднероссийских показателей относительно 

рождаемости и естественного прироста населения. По данным переписи 

населения в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа 

рождаемость составляла 19,4 чел. на 1000 жителей (среднероссийский уровень 

– 9,1), а естественный прирост – 9,3 (среднероссийский – - 6,5) [Демоскоп 

Weekly: сайт]. Основной «вклад» внесли жители вахтовых поселков и 

месторождений, в сельской местности наблюдались более высокие уровни 

рождаемости и смертности, что обусловлено преобладанием лиц коренных 

народностей. Возрастная структура населения на полуострове также 

определяется наличием большого числа приезжих, занятых в нефтегазовом 
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комплексе и связанных с ним отраслях. В Ямальском районе большая часть 

населения находится в трудоспособном возрасте (18-59 лет) – 71 %, ниже 

трудоспособного возраста – 24%, выше трудоспособного возраста – 5 %. 

Половая структура сельских поселений по данным переписи 2010 г. имеет 

следующие значение: общее число жителей – 16 310 человек, из них 7992 – 

мужчины (49 %), 8318 женщины (51 %). В национальном составе сельских 

поселений преобладают ненцы – 10927 человек (67%), ханты – 4730 человек 

(29%), селькупы – 653 человека (4%) [Бакулин, с. 243; Демоскоп Weekly: сайт]. 

Значительную часть населения территории исследования составляют 

работники, занятые вахтовых методом. Следует отметить, что данный метод 

является наиболее экономически эффективным на территориях освоения с 

неблагоприятными природно-климатическими условиями. Однако, при 

рассмотрении данного вопроса с точки зрения социальных особенностей 

региона, выделяются неблагоприятные последствия работы вахтовым методом. 

Большинство работников представлены межрегиональной разновидностью 

вахтового метода (75 % прибыли из других регионов России). Городами, 

обеспечивающими ямальский нефтегазовый комплекс трудовыми ресурсами, 

являются Москва, Тюмень, Уфа, Краснодар и Белгород.  Резкая смена 

природно-климатических и социальных условий, значительная трудовая 

нагрузка, неправильное питание, природно-очаговые болезни, а также 

адаптационные процессы приводят к увеличению заболеваемости работников, 

ухудшению их психоэмоционального состояния.   Негативные последствия 

работы вахтовым методом были выявлены еще в 1974-1993 гг. в рамках 

исследований, проводимых НИИ медицины труда РАМН, Сибирским 

медицинским университетом, Тюменским и Саратовским медицинскими 

институтами. В настоящее время наблюдается улучшение состояния здоровья и 

уровня жизни в целом жителей рабочих поселков. Многие из них обеспечены 

необходимой социальной инфраструктурой, включающей общежития, бытовую 

инфраструктуру, спортзалы, медико-санитарные части и т.д. Структура 

работников по отраслям имеет следующее соотношение: 33 % занято в 
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строительстве, 25 % в промышленности, 15 % в транспорте, остальные – 

обслуживающий персонал и администрация [Холодилова, с. 96-102].  

Наиболее крупными и экономически значимыми населенными пунктами 

на полуострове Ямал являются поселок Сабетта, села Яр-Сале (районный 

центр), Мыс Каменный, Новый Порт, Тамбей. Большинство населенный 

пунктов расположено на побережье Обской губы, являющейся главной 

транспортной артерией необходимой для функционирования промышленных 

центров, а также основой рыболовецкого промысла для местного коренного 

населения. Для них характерно ленточно-очагово-оленеводческое промысловое 

приморское расселение. Многие населенные пункты относятся к 

оленеводческо-промысловому (Панаевск, Сеяха), транспортному (Новый-Порт) 

и многофункциональному (Мыс Каменный) типу поселений. В районе 

Бованенковской группы месторождений преобладающим типом расселения 

является промышленное расселение в районах добычи нефти и газа [Бакулин, с. 

248].  

2.4. СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Основной транспортной веткой, соединяющей полуостров Ямал с 

материком, является железная дорога «Обская-Бованенково-Карская». 

Протяженность ее составляет 572 км. Дорога позволяет осуществлять доставку 

грузов и пассажиров к Бованенковскому и Харасавэйскому месторождениям. 

Кроме того, она является самой северной из всех действующих железных дорог 

в мире. Строительство трассы началось в 1986 г., постоянное движение на всей 

ее протяженности открыто в 2010 г. Расположение в столь северных суровых 

условиях отразилось на особенностях строительства данной ветки. Насыпь 

возводилась из влажного пылеватого песка, приобретающего высокую 

прочность при низких температурах, а также из послойной системы 

термоизоляции. Особенностью железной дороги является наличие моста через 

р. Юрибей, который является самым длинным мостом в мире за Полярным 

кругом (3,9 км) [ПАО «Газпром»: официальный сайт]. 
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Кроме данного вида транспорта полуостров Ямал обладает воздушным 

сообщением. Воздушные перевозки осуществляются через аэропорт в вахтовом 

поселке Бованенково, а также через международный аэропорт федерального 

значения в вахтовом поселке Сабетта, обеспечивающим функционирование 

проекта «Ямал-СПГ». Населенные пункты Новый Порт, Яр-Сале, Панаевск, 

Сабетта и Сеяха имеют вертолетные площадки, функционирующие большую 

часть года. Зимние автомобильные дороги в пределах полуострова 

функционируют лишь в южной части и соединяют поселки Аксарка, Салемал, 

Панаевск и Яр-Сале. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

В настоящее время перед недропользователями стоит важная задача: 

интегрировать в свою деятельность современные инновационные технологии, 

учитывая при этом экологические аспекты рационального природопользования.  

Ключевой отраслью промышленности полуострова Ямал является 

нефтегазовый комплекс, представленный Бованенковской, Тамбейской и 

Южной промышленными зонами, а также системой транспортировки 

углеводородов. На многих месторождениях данных промышленных зон 

организованы уникальные методы добычи, переработки и транспортировки 

углеводородов высокого качества. Сюда включается такие объекты, как 

Новопортовский нефтеналивной терминал, завод по переработке добываемого 

газа «Ямал СПГ» и другие.  

В силу природно-климатических условий, сельское хозяйство территории 

исследования ориентировано на традиционные отрасли: оленеводство, 

рыболовство, охотничий промысел, переработка пушно-меховых изделий. В 

настоящее время традиционные отрасли представлены промышленными 

производствами. К крупным сельскохозяйственным предприятиям относятся 

«Ямальские олени», Акционерное общество «Совхоз Байдарацкий», 

Новопортовский рыбзавод и др.  



33 

 

Развитие в последние годы нефтегазового комплекса и традиционных 

отраслей хозяйства обеспечило экономическое развитие региона, а также 

социальные преимущества в виде дополнительных рабочих мест. Несмотря на 

это, развитие транспортной инфраструктуры на полуострове остается на низком 

уровне. Основной транспортной веткой, соединяющей полуостров Ямал с 

материком, является железная дорога «Обская-Бованенково-Карская». 

Сообщение с населенными пунктами и нефтегазопромысловыми объектами 

осуществляется с помощью воздушного сообщения и зимних автомобильных 

дорог. Внешние транспортные связи обеспечивают доставку танкерами 

углеводородов потребителям из других городах и государств. 

Таким образом, полуостров Ямал являются стратегически важным 

объектом развития нашей страны. Кроме того, территория отличается 

уникальными природно-климатическими условиями и имеет относительно 

низкий уровень антропогенной преобразованности. Однако, хозяйственная 

деятельность в условиях малоустойчивых арктических экосистем является 

важным фактором, преобразующим природную среду. И именно поэтому так 

важно учесть основные аспекты экономического развития в пределах Арктики.  
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ ЛАНДШАФТОВ 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

Вопрос организации рационального природопользования на любой 

территории требует решения ряда задач. Во-первых, анализ природной среды, в 

пределах которой осуществляется хозяйственная деятельность человека и 

происходит прямое или косвенное воздействие на ландшафты территории. 

Анализ природной среды включает в себя определение ландшафтной 

структуры, а также функций, устойчивости и ценности экосистем. Следует 

отметить, что определение функций экосистем играет особую роль, поскольку 

то, какую роль играет данная экосистема выражает ее важность для всего 

природно-территориального комплекса.  

Во-вторых, очень важной задачей рационального природопользования 

является выявление существующего уровня антропогенного воздействия как на 

всю территорию, так и на отдельные ландшафтные единицы. В данном случае 

возможно сопоставить полученные результаты с данными определения 

ценности и устойчивости экосистем, для того чтобы выявить, насколько учтены 

особенности природной среды при организации хозяйственной деятельности с 

точки зрения ее способности к самовосстановлению и «важности» конкретной 

экосистемы для всего природного комплекса. 

При планировании дальнейших мероприятий по организации 

рационального природопользования и прогнозировании их последствий 

зачастую рассматривается такое понятие как риск, в частности, экологический 

риск, т.е. то, какова потенциальная опасность дальнейшего использования 

ресурсов территории. По мнению В.В. Козина экологический риск можно 

определить, как оценку опасности изменений окружающей среды для здоровья 

людей, хозяйственной деятельности, политической ситуации и других сторон 

жизни общества [Козин, Маршинин, Осипов].  
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Все перечисленные элементы необходимые для организации 

рационального природопользования связаны с понятием оценки. Именно 

оценочный подход позволяет выразить степень воздействия на природную 

среду, выявить характер этого воздействия, а также определить 

природоохранные или восстановительные мероприятия для сохранения 

компонентов, наиболее подверженных антропогенной нагрузке. Важным 

моментом является то, что оценочный подход применяется не только при 

определении экологического риска, но и при рассмотрении функций, ценности 

и устойчивости экосистем. Таким образом, комплексная оценка природной 

среды территории ямальской тундры будет являться одной из главных задач 

данного исследования. 

3.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ ЭКОСИСТЕМ 

При проведении какого-либо исследования в первую очередь необходимо 

определить методологическую основу, на которой будет основываться способы 

и приемы для достижения поставленной цели. В экологической науке 

существует несколько направлений, в основе которых лежат методики, 

позволяющие решить проблему организации рационального 

природопользования. Для нашего исследования необходимо выявить методику, 

позволяющую определить на сколько оптимально организована хозяйственная 

деятельность с точки зрения учета функциональных особенностей экосистем 

(включая их устойчивость и ценность). Выделяется несколько основных 

методологический направлений оптимизации рационального 

природопользования: 

1. Биосистемное (экологическое) направление – в основе лежит 

изучение реакции живых организмов на изменение среды обитания. В научной 

литературе такое сложное взаимодействие компонентов среды трактуется как 

реакция экоиндикаторов на антропогенную нарушенность. Данный подход 

находит широкое применение при рекультивации в районах с экстремальными 
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условиями. Биосистемное направление нашло отражение в трудах А.А. 

Крауклис, Н.Г. Москаленко, В.Л. Суходровского. 

2. Геотехносистемное направление – привносит большое число 

практических решений необходимых для наиболее эффективного, 

экономически и экологически целесообразного освоения природных ресурсов 

(как правило, недр). Наиболее часто используется для определения объемов 

компенсационных выплат на основе данных о нефтяном загрязнении. 

Направление было выделено и развивалось учеными – М.А. Глазовская, К.Н. 

Дьяконов, Н.Я. Крупинин, А.М. Рябчиков и др. 

3. Аэрокосмическое направление – является не только 

методологической, но и фактологической основой для решения проблем 

природопользования с помощью катографо-информационной базы. По мнению 

В.В. Козина в данном случае следует использовать принцип фотоструктурного 

единства, который подразумевает приравнивание реального геоэкологического 

пространства и фотоструктуру аэро- и космоснимков. Это объясняется 

объективным отображением на аэро- и космоматериалах не только 

ландшафтной структуры и антропогенных объектов, но и особенностей 

функционирования геотехнических систем, структурно-динамические 

особенности антропогенных ландшафтов. Полученные материалы позволяет 

провести наиболее полный анализ пространственной структуры размещения 

хозяйственной деятельности, выявить специфику ее воздействия на 

экосистемы, а также определить направления по оптимизации 

природопользования на территории исследования. 

4. Ландшафтное направление – является наиболее приоритетным 

направлением оценки воздействия хозяйственной деятельности человека на 

природную среду. Очевидным является тот факт, что ландшафт представляет 

собой сложный территориальный и структурный комплекс, соединенный 

потоками вещества и энергии как с внутренними компонентами и частями, так 

и соседними экосистемными единицами. Именно данные особенности 

ландшафта требуют особого их рассмотрения с точки зрения рационального 
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природопользования, т.к. наличие тесных связей и сложная, но в то же время 

хрупкая внутренняя организация влечет за собой необратимые последствия 

даже при минимальном антропогенном воздействии. Поскольку естественные 

ландшафты являются сферой размещения объектов антропогенного 

воздействия, то их преобразование является необратимым процессом 

[Елизаров, с. 66-67]. Степень же данного изменения зависит с одной стороны от 

интенсивности воздействия человеческой деятельности на экосистему, а с 

другой, от устойчивости данной экосистемы. Именно поэтому важной задачей 

исследования является всесторонняя оценка территории с точки зрения 

ландшафтно-экологического анализа, т.к. наиболее полное представление об 

особенностях и свойствах ландшафта позволяет определить возможные 

последствия реализации хозяйственной деятельности, определить 

рациональные способы ее организации, а также спланировать дальнейшие 

мероприятия по рекультивации и восстановлению нарушенных территорий 

[Природопользование на Северо-Западе Сибири…]. 

3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТИ ЭКОСИСТЕМ 

Ландшафтное направление подразумевает, что каждая экосистема играет 

определенную роль в ландшафтной структуре и хозяйственной деятельности, 

иными словами, обладает набором функций, значимых для окружающей среды 

и человека. В.В. Козин выделяет 10 основных типов функций для нефтегазовых 

районов Западной Сибири [Козин, 2007]. Учитывая, что исследуемая нами 

территория полуострова Ямал географически относится к данным районам, а 

также подвергается характерным для них типам природопользования, можно 

интерполировать проявление функций и на ямальские экосистемы. Всю 

совокупность функций экосистем В.В. Козин разделяет на защитные и 

ресурсные. К защитным он относит биостационные, ландшафтно-

стабилизирующие, водоохранные, водозапасающие, водорегулирующие и др. К 

ресурсным функциям – древесно-ресурсная, ягодно-грибная, орехо-

промысловая, охотничье-промысловая, сенокосная. При комплексной оценке 
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ландшафтов, а также определении «рациональности природопользования» 

одним из главных индикаторов является сохранение основной функции 

экосистемы в результате антропогенного воздействия.  

Следующим элементом комплексного анализа воздействия на ландшафты 

является оценка ценности экосистем. Главными критериями оценки 

хозяйственной ценности являются состав и полнота древесины, наличие 

сенокосных угодий, запас ягодно-грибных ресурсов, наличие и величина 

ресурсов промысловых животных. В соответствии с вышеуказанным 

разделением функций экосистем на защитные и ресурсные, выделяется два 

вида оценки ценности: оценка природоохранного значения и оценка 

хозяйственно-ресурсной ценности.  

Оценка природоохранного значения экосистем, как правило, проводится 

по 4-х бальной шкале: 

1. Низкое – экосистемы, утратившие свою природозащитную 

функцию и нуждающиеся в рекультивации; 

2. Среднее – экосистемы верховых и переходных болот, 

подболоченных лесов с водозапасающей и водорегулирующей функцией; 

3. Высокое – экосистемы смешанных лесов с развитием в подросте 

кедра и ели, выполняющие лесовосстановительные, ландшафтно-

стабилизирующие функции, экосистемы пойм рек малого порядка с 

водоохранной функцией; 

4. Очень высокое – экосистемы темнохвойных лесов с биостационной 

функцией, пойменные экосистемы долин рек крупных порядков с 

водоохранной функцией. 

Оценка хозяйственно-ресурсной ценности предложено проводить в 

соответствии с о следующей шкалой: 

0. Низкая – экосистемы низинных болот, заболоченных пойм, 

пойменных лугов с длительным сроком затопления 
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1. Средняя – экосистемы верховых болот, лесов (включая пойменные) 

со значительными ресурсами ягод и грибов; запасами древесины; экосистемы 

пойменных лугов (сенокосные угодья); 

2. Высокая – экосистемы кедровых лесов с орехово-промысловой 

функциями. 

При проведении исследований, в рамках которых ставится задача 

выявить ценность экосистем, необходимо определить общую или интегральную 

оценку с учетом обеих типов функций. В основе бальной оценки в таком случае 

лежит значимость функций для сохранения природного комплекса: 

1. Древесно-ресурсные (лесные сообщества со спелыми и 

перестойными насаждениями: сосняки, березняки, осинники). 

2. Ягодные, с болотными (клюква, голубика, морошка), таежными 

(брусника, черника) дикоросами. Распространены в болотных (кроме низинных 

болот) и лесных экосистемах. 

3. Водозапасающие: сфагново-кустарничковые болота, сообщества 

сосновых, сосново-березовых лесов сфагновой и травяно-болотной секций; 

4. Водорегулирующие –система заторфованных долинообразных 

понижений, внутриболотных ложбин стока, долин ручьев и мелких рек; 

5. Биостационная, водоохранная, ландшафтно-стабилизирующая, 

орехово-промысловая – лесные ценозы, долинная растительность 

[Природопользование на Северо-Западе Сибири…]. 

3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОСИСТЕМ 

Еще одним элементом комплексной оценки воздействия на ландшафты 

является определение устойчивости экосистем. В.В. Козин обозначает понятие 

«устойчивость» как дифференцированную в пространстве и времени 

способность экосистем сохранять свою структуру и функции при однотипных, 

подавляющих антропогенных воздействиях, а также степень их пригодности (с 

экологической точки зрения) для размещения технологических сооружений 

[Козин, 2007]. Устойчивость в таком случае рассматривается с двух позиций: 
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во-первых, как способность сохранять свою структуру и функции при 

антропогенном воздействии, а во-вторых, как способность к 

самовосстановлению. Исходя из данного разделения выделяется 2 шкалы 

устойчивости: упругая устойчивость S (основа на способности к сохранению 

структуры) и пластическая устойчивость P (основа на способности к 

самовосстановлению).  

Шкала упругой устойчивости достаточно проста и состоит из 3 баллов (0 

– низкая, 1 – средняя, 2 – высокая). Пластическая устойчивость также 

оценивается по 3-х бальной шкале: 

0. Низкая – время восстановления до нескольких столетий; 

1. Средняя – время восстановления от 20 до 100 лет; 

2. Высокая – восстановление в течение нескольких лет. 

В районах нефтегазодобычи устойчивость экосистем рассматривается по 

отношению к двум основным факторам – механическому воздействию и 

нефтяному загрязнению. Разработанная шкала баллов устойчивости по 

отношению к механическому воздействию имеет следующий вид: 

0. Неустойчивые – легконарушаемые с низким потенциалом 

самовосстановления экосистемы пойменных лесов; озерково-болотные 

комплексы, экосистемы долинообразных понижений; гидрогенные экосистемы 

рек и озер; 

1. Среднеустойчивые – экосистемы верховых облесенных болот, 

подболоченных лесов; 

2. Устойчивые – экосистемы хорошо дренированных суглинистых 

водоразделов и надпойменных террас со смешанными лесами, пойменные 

лугово-кустарничковые комплексы, низинные болота [Природопользование на 

Северо-Западе Сибири…]. 

Для оценки уровня геохимической устойчивости к углеводородному 

загрязнению выделяются несколько типологических групп ландшафтов, 

примеры которых приведены в Таблице 1. 

  



41 

 

Таблица 1  

Типология устойчивости экосистем к углеводородному загрязнению 

[Козин, Маршинин, Осипов] 

Категория 

устойчивости 

(балл) 

Факторы, определяющие показатель устойчивости 

к нефтяному загрязнению 

Группы экосистем 

Наиболее 

неустойчивые (0 

баллов) 

Наличие нефтяной пленки, а также накопление 

углеводородов в гидробионтах, накопление 

тяжелых фракций в донных отложениях, 

отсутствие геохимических барьеров и др. 

Озера, русла рек, 

озерково-болотные 

комлексы 

Неустойчивые (1 

балл) 

Преобладание восстановительной среды, частая 

смена гряд, сложенных органогенными породами, 

оглеенных минеральных грунтов с участками 

водных пространств, сочетание сорбционного 

органогенного барьера кислородного и 

латерального 

Группа болотных 

экосистем, 

экосистем 

заболоченных лесов 

Переменно-

устойчивые (2 

балла) 

Разливы половодных вод, пестрота 

литологического состава, наличие глеевого, 

сорбционного и кислородного барьеров, сочетание 

восстановительных и окислительных условий 

Пойменные 

экосистемы 

Устойчивые (3 

балла) 

Активность окислительных и восстановительных 

процессов, изменение реакции почвенной среды 

от слабокислой до кислой, контрастность 

радиальных барьеров, доминирование почв 

тяжелого механического состава 

Лесные экосистемы 

на суглинистых 

грунтах 

Аналогично определению интегральной ценности экосистем, оценка 

интегральной устойчивости сводится к выявлению основной функции 

ландшафта, а именно степени устойчивости выполняемой функции. Следует 

отметить, что в пределах нефтегазпромысловых районов отсутствуют 

абсолютно устойчивые экосистемы. Все они подвергаются прямому или 

косвенному деструктивному воздействию и не могут сохраниться в абсолютно 

естественном состоянии. Поэтому при определении устойчивости приходится 

говорить лишь об ее степени по отношению к антропогенным воздействиям. 
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В.В. Козиным была предложена шкала оценки интегральной 

устойчивости экосистем с учетом их групповых особенностей: 

1. Неустойчивые гидрогенные экосистемы рек, проток и озер с 

биостационной функцией; 

2. Неустойчивые переменно-устойчивые долинные экосистемы с 

водоохранной функцией; 

3. Неустойчивые болотные гидроморфные экосистемы с 

водозапасающей и водорегулирующей функциями; 

4. Переменно-устойчивые полугидроморфные экосистемы 

заболоченных лесов в сочетании с лесными экосистемами «минеральных 

островов» с ландшафтно-стабилизирующей, древесно-ресурсной и 

биостационной функциями; 

5. Упруго-устойчивые таежные экосистемы. 

Г.Е. Вильчек рассматривает устойчивость экосистем с геохимической и 

биологической сторон. Компонентам экосистем и их параметрам присваивается 

определенный балл в соответствии с их геохимической и биологической 

устойчивостью [Вильчек, с. 59-69]. Критерии оценки представлены в Таблице 

2. 

Таблица 2 

Параметры устойчивости ландшафтных комплексов (экосистем) к 

техногенному воздействию [Вильчек, с. 59-69] 

№ 
п/п 

Параметры устойчи- 
вости 

Характеристика параметра 

Оценка устойчивости 
(в баллах) 

Геохими- 
ческая 

Биологи- 
ческая 

1 
Потенциал самовоз 

обновления 
растительности (лет) 

минимальный (более 100) 
крайне низкий (31-100)  

низкий (21-30) 

средний (6-20)  

высокий (3-5) 

0 
1 
1 
2 
3 

0 
0 
1 
2 
3 

2 
Проективное покры-

тие растительностью 

(%) 

полное (100-50)  

достаточное (50-25) 

недостаточное (25-12,5) 

крайне недостаточное (12,5-6,25) 

непокрытое (<6,25) 

3 
2 
1 
0 
0 

3 
2 
1 
0 
0 
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Продолжение таблицы 2 

3 

Интенсивность 

разложения 

растительных остатков 

(по величине 

подстилочно-опадного 

коэффициента) 

верховые сфагновые болота 

низинные осоково-травяные болота 

хвойные леса 

хвойно-мелколиственные леса 

мелколиственные травяные леса 

пойменные луга 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

3 

1 

2 

2 

3 

4 
Альбедо поверхности 

(в%) 

высокое (15-25) 

среднее (10-15) 

низкое (5-10) 

3 
2 
1 

3 
2 
1 

5 
Почвообразующие 

породы 

флювиогляциальные и 

древнеаллювиальные пески, маломощные 

пески и супеси, подстилаемые 

суглинками, аллювиальные отложения 

торфа 

лѐгкие суглинки, подстилаемые 

тяжелосуглинистыми отложениями 

тяжелосуглинистые и глинистые 

отложения 

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

6 Тип почв 

лесные 

луговые 

болотные 

2 
1 
0 

2 
1 
0 

7 
Механический состав 

почв 

песчаные 

супесчаные 

легкосуглинистые 

среднесуглинистые 

тяжелосуглинистые 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
1 
2 
3 
4 

8 Тип водного режима 

промывной 

промывной в сочетании с водозастойным 

водозастойный 

3 
2 
1 

3 
2 
1 

9 
Содержание гумуса в 

почве (%) 

малогумусные (менее 4) 

среднегумусные (4-6) 

высокогумусные (7-10) 

1 
2 
3 

0 
0 
0 

10 
Кислотность почв 

(pH.cc.) 

сильнокислые и кислые (менее 4,5) 

среднекислые и слабокислые (4,6-5,5) 

близкие к нейтральным и нейтральные 

(более 5,6) 

1 
2 
 
3 

0 
0 
 
0 

11 
Степень насыщения 

(%) 

высокая (более 60) 

средняя (40-60) 

низкая(20-40) 

очень низкая (менее 20) 

очень высокая 

4 
3 
2 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 Степень увлажнения 

высокая 

средняя 

низкая 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Результатом балльной оценки является определение геохимической 

устойчивости в соответствии со следующей градацией: 

 0 баллов - неустойчивые (сумма баллов 0-10); 
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 1 балл - малоустойчивые (сумма баллов 11-20); 

 2 балла - относительно устойчивые (сумма баллов 21-30); 

 3 балла - устойчивые (сумма баллов 31-41). 

Степень биологической устойчивости Г.Е. Вильчек определяет 

следующим образом: 

 0 баллов - неустойчивые (сумма баллов 0-6); 

 1 балл - малоустойчивые (сумма баллов 7-12); 

 2 балла - относительно устойчивые (сумма баллов 13-18); 

 3 балла - устойчивые (сумма баллов 19-26) [Видбчек, с. 59-69]. 

3.5. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

Комплексная оценка воздействия на природные ландшафты сводится к 

определению их функциональных особенностей. Затем проводится оценка 

устойчивости и ценности экосистем, которые непосредственно определяется 

набором выполняемых функций. Следующим шагом может быть 

прогнозирование дальнейших последствий антропогенного воздействия на 

экосистемы. Выражая данные последствия в виде бальной оценке, следует 

перейти к понятию экологического риска. 

В общем виде формула оценки риска (r) имеет следующий вид: 

r = pT                                                                                                     (1.1) 

где r – уровень риска, 

p – вероятность возникновения риска (изменяется от 0 до 1), 

T – тяжесть последствий. 

Так как риск обычно имеет многомерный характер, то его оценку следует 

проводить с учетом всех возможных направлений: 

R =                                                                                                 (1.2) 

где R – уровень риска, 

p – вероятность возникновения риска (изменяется от 0 до 1), 

T – тяжесть последствий, 
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i – 1,2,3…m, количество направлений, по которым рассчитывается риск 

[Козин, Маршинин, Осипов].  

Существует метод оценки риска для экосистем с помощью расчета 

величин критических нагрузок кислотности и элементов, ее определяющих. 

Данный метод предложен Башкиным В.Н. и основывается на базовом расчете 

величин критических нагрузок соединений азота и серы, которые являются 

основными поллютантами. Под критической нагрузкой он понимает такое 

значение, превышение которого вызывает резкое увеличение риска вредного 

воздействия на экосистемы. Величину критических нагрузок можно приравнять 

к предельно допустимому значению элемента. При картографировании величин 

критических нагрузок возможно определить экосистемы, более чувствительные 

к антропогенному воздействию. Если же соотнести их с существующим 

поступлением загрязняющих веществ возможно определить оптимальность 

размещения источников воздействия и необходимость сокращения 

антропогенной нагрузки. 

В частности, Башкиным В.Н. определены критические нагрузки 

устойчивости экосистем для соединений серы и азота в пределах газопровода 

«Ямал-Центр». Величины критических нагрузок для азота в пределах 

тундровых экосистем, прилегающих к трассе газопровода, составили порядка 

750-1000 экв/(га*год). Это указывает на высокую устойчивость данных 

экосистем к дополнительному поступлению азотных соединений. Однако, 

аналогичный анализ критических нагрузок для серы показал значения ниже 250 

экв/(га*год).  Данный показатель является главным индикатором низкой 

устойчивости к данному виду атмотехногенного воздействия северных 

экосистем. 

Г.Е. Вильчек определяет экологический риск как совокупность всех 

вероятных негативных последствий антропогенной трансформации экосистем, 

включая антропогенные изменения их структуры и функционирования, 

снижение ресурсного потенциала и биологического разнообразия [Вильчек, с. 

59-69]. Величину выражающую степень экологического риска он назвал 
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коэффициентом экологического риска (КЭР). Данный коэффициент 

рассчитывается по формуле: 

КЭР = 0,04N
2
+0,1E – 0,05 (S+R)+0,16                                (1.3) 

где N, S, E, R – частные оценки ценности и устойчивости экосистем в 

баллах: 

N – природоохранная ценность; 

E – хозяйственная ценность (устойчивость к механическому 

воздействию); 

S – геохимическая устойчивость; 

R – биологическая устойчивость [Вильчек, с.59-69]. 

Также, как и методика В.В. Козина, данный коэффициент основывается 

на функциональных особенностях ландшафта и связанных с ним параметрах 

ценности и устойчивости. Данный подход авторов в настоящее время является 

наиболее распространенным в науке и при проектировании объектов 

нефтегазового освоения, поскольку позволяет учесть специфику и особенности 

каждой конкретной экосистемы и подобрать наиболее подходящий и 

оптимальный вид воздействия с наименьшим потенциальным риском. Создание 

предпосылок для высокой экологической безопасности и высокого уровня 

добычи, а также эксплуатации месторождений и нефтегазовой инфраструктуры 

является приоритетной задачей при проведении экологической оценки 

ландшафтов [Козин, Маршинин, Осипов]. 

 Проведя комплексную оценку воздействия на ландшафты, а также 

оценку риска становится возможным определить возможное поведение 

преобразованных экосистем. Данный подход апробирован на многих 

месторождениях и является фактически единственным, позволяющим 

определить риск реализации проекта. Конечным результатом исследования 

могут стать рекомендации по улучшению организации хозяйственной 

деятельности и определение рационального размещения объектов 

нефтегазового освоения и инфраструктуры.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

Анализ природной среды, в пределах которой осуществляется 

хозяйственная деятельность человека, включает в себя определение 

ландшафтной структуры, устойчивости, ценности экосистем, а также 

экологического риска. 

В экологической науке выделяется несколько методологических 

направлений оптимизации рационального природопользования: биосистемное, 

геотехносистемное, аэрокосмическое и ландшафтное направления. Последнее 

включает в себя всестороннюю оценку территории с точки зрения ландшафтно-

экологического анализа и поэтому является наиболее приоритетным 

направлением оценки воздействия на природную среду, положенным в основу 

нашего исследования. 

Важным элементом ландшафтно-экологической оценки является оценка 

ценности экосистем. В.В. Козин предлагает выделять два вида оценки 

ценности: оценка природоохранного значения и оценка хозяйственно-

ресурсной ценности. Для каждого вида предлагается соответствующая шкала 

оценки. Аналогичный способ оценки В.В. Козин предлагает для определения 

устойчивости экосистем. Устойчивость делиться на упругую (способность к 

сохранению структуры) и пластическую (способность к самовосстановлению). 

Оценка интегральной устойчивости, предложенная В.В. Козиным, определяется 

с учетом функций экосистем (например, неустойчивые экосистем рек с 

биостанционной функцией или упруго-устойчивые таежные экосистемы с 

древесно-ресурсной функцией). Г.Е. Вильчек рассматривает устойчивость 

экосистем с геохимической и биологической сторон. Для каждой из сторон 

предложено 12 параметров устойчивости, с соответствующей градацией 

результатов.  

Выявленные параметры устойчивости и ценности являются основой 

определения вероятных негативных последствий антропогенной 

трансформации экосистем, определяемых Г.Е. Вильчеком, как экологические 

риск. Предложенная Г.Е. Вильчеком методика определения экологического 
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риска является наиболее распространенным в науке и при проектировании 

объектов нефтегазового освоения подходом, поскольку позволяет учесть 

специфику и особенности каждой конкретной экосистемы и подобрать 

наиболее подходящий и оптимальный вид воздействия с наименьшим 

потенциальным риском.   
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ГЛАВА 4. ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ 

4.1. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ 

На развитие инфраструктуры месторождений полуострова Ямал большое 

влияние оказали суровые природно-климатически условия. Развитие 

многолетней мерзлоты, длительный зимний период, продолжительное 

залегание снежного покрова, широкое распространение озер и болот (до 80% 

территории) – стали лимитирующими факторами развития нефтегазового 

комплекса на рассматриваемой территории. Однако, несмотря на данный факт, 

в пределах осваиваемых участков активным образом закладывается большое 

количество кустов скважин, межпромысловых транспортных сетей, 

газопроводов, вертолетных площадок и жилых вахтовых комплексов (Рисунок 

4). Сложные ландшафтные условия предопределили необходимость 

актуализации методов обустройства месторождений, например, сближение 

устья скважин в кусте с 40 м до 15–20 м, минимизация площади отвода и 

объемы инженерной подготовки территорий под кусты скважин, подъездные 

дороги и другие коммуникации. 

 

Рис. 4. Этап обустройства Бованенковского месторождения в 2011 г [ПАО 

«Газпром»: официальный сайт] 
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В пределах рассматриваемых ключевых участок размещается большое 

количество антропогенных объектов. Так, площадные антропогенные объекты 

Южно-Тамбейского КУ занимают 16,8 км
2
. Большая часть из них представлена 

заводом по сжижению природного газа «Ямал СПГ», являющегося совместным 

предприятием нескольких корпораций из нескольких стран. Главным 

владельцем завода является ОАО «НОВАТЭК». Общая площадь ключевого 

участка составляет 443,3 км
2
. Процент антропогенно-модифицированных 

ландшафтов составляет 3,8% от общей площади всего участка. Общая длина 

линейных антропогенных объектов – 67 км. 

В пределах южного ключевого участка Бованенковского месторождения 

(Приложение В) межпромысловые дороги имеют грунтовое покрытие, большой 

объем отсыпки, а общая протяженность дорог составляет 24 273 м. А площадь 

антропогенных ландшафтов, представленных преимущественно кустовыми 

площадками, амбарами и объектами обслуживания месторождения (замерные 

установки, установки комплексной подготовки газа, растворные узлы, объекты 

систем пожаротушения, водоснабжения и водоотведения и другие 

технологические сооружения, необходимые для функционирования объектов 

обустройства) равна 8,4 км
2
. Общая площадь ключевого участка южной части 

Бованенковского месторождения составляет 473,53 км
2
. Из них площадь 

природных экосистем – 465,13 км
2
. Таким образом, площадь антропогенно-

преобразованных ландшафтов составляет около 1,77%.  

При рассмотрении ключевого участка северной части Бованенковского 

нефтегазоконденсатного месторождения, следует назвать следующие 

количественные сведения о степени антропогенной нагрузки. Общая площадь 

кустовых площадок вместе с объектами обустройства месторождения 

составляет 1,93 км
2
 в пределах ключевого участка. Площадь всего 

рассматриваемого участка – 365,6 км
2 

(из них – площадь природных экосистем 

363,67 км
2
). Таким образом, площадь преобразованных территория по 

отношению к условно-коренным составляет 0,5%. Длина межпромысловых 

автомобильных дорог составляет 76 245 м.  
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Ключевой участок Новопортовского нефтегазоконденсатного 

месторождения отличается наибольшей площадью антропогенных ландшафтов. 

Общая их площадь равна 9,6 км
2
. Однако относительно всей рассматриваемой 

территории преобразованные экосистемы составляют 1,5 %. Общая площадь 

природных экосистемы – 644,9 км
2
. Новопортовское месторождение отличается 

значительной протяженностью линейных объектов. Общая длина 

межпромысловых дорог вместе с линиями коммуникаций и нефтепроводами – 

90 945 м. 

Сравнивая 2 ключевых участка северной и южной части Бованенковского 

месторождения, можно сделать выводы относительно степени и виде 

антропогенной нагрузки на территорию. Процент преобразованных экосистем 

на территории северной части месторождения значительно ниже, чем в южной 

его части (0,5% на севере против 1,77 % на юге). Абсолютные значения 

площадей этих участок соотносятся как 1:4 (1,9 км
2
 в северной части и 8,4 км

2 

на юге). Однако, длина межпромысловых автомобильных дорог в северном 

ключевом участке гораздо больше (76 км), чем в южном (24 км). Связано это с 

тем, что на севере промысловые участки чуть более удалены друг от друга и 

дороги проходят в основном в западной и центральной частях участка 

меридионально, т. е. протягиваясь через относительно дренированные 

территории. В южной части месторождения промысловые территории 

сконцентрированы условно на 2 группы в северной и южной частях ключевого 

участка, разделенных крупной поймой р. Сѐяха. То есть несмотря на 

значительно большее количество антропогенных ландшафтов в данном 

ключевом участке, они располагаются более компактно, что сокращает длину 

транспортных магистралей между ними. 

В целом, обустройство северной и южной части Бованенковского 

нефтегазоконденсатного месторождения очень схоже ввиду их 

территориальной близости, единых природно-климатических условий и 

применения единых строительно-технических методов и решений на этапах 
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строительства, эксплуатации и добычи. Степень же антропогенной нагрузки 

для большей части месторождения можно назвать относительно невысокой. 

Ключевой участок в пределах Новопортовского месторождения 

несколько отличается от Бованенковского степенью антропогенной нагрузки. 

Площадь площадных объектов нефтегазодобычи сопоставима с данным 

показателем на Бованенковском месторождении. Суммарная площадь 

техногенных экосистем на двух участках Бованенковского месторождения 

составляет 10,3 км
2
, а на ключевом участке Новопортовского – 9,6 км

2
. Однако, 

пространственное размещение объектов нефтегазодобычи для данных 

месторождений значительно отличается. Для Бованенковского месторождения 

характерно большое количество кустовых площадок и других объектов 

обслуживания, расположенных относительно недалеко друг от друга и 

соединенных развитой сетью межпромысловых автодорог. Для 

Новопортовского месторождения характерно компактное размещение объектов 

нефтедобычи, однако некоторые техногенные ландшафты расположены в 

значительном удалении от «основного производства», что значительно 

увеличивает протяженность межпромысловых автодорог и расширяет охват 

антропогенно преобразованных территорий. 

4.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛАНДШАФТОВ ТЕРРИТОРИИ 

Анализ экологических параметров ландшафтов ключевых участков 

позволяет определить наиболее оптимальные возможности пространственного 

размещения антропогенных объектов с минимальным риском воздействия на 

природную среду. Для Южно-Тамбейского КУ отмечается преобладание 

экосистем с средним значением природоохранной ценности и высокой 

хозяйственно-ресурсной ценностью (67%), выполняющие важные для всего 

участка ландшафтно-стабилизирующую и биостационную функции (Рисунок 

5). Водораздельные пространства занимают большую часть ключевого участка 

и представлены плоскими заозеренными песчаными и суглинистыми 

равнинами с пушицево-моховыми ивняковыми в сочетании с лишайниковыми 
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тундрами. Экосистемы с высоким и очень высоким уровнем природоохранной 

и хозяйственно-ресурсной ценностью составляют в сумме 25 % территории 

ключевого участка и представлены преимущественно поймами рек с 

разнотравно-злаковыми сообществами в сочетании с осоково-сфагново-

гипновыми и пушицево-осоково-гипновыми болотами. 

 

Рис.5. Площади экосистем с соответствующими значениями природоохранной 

ценности (Южно-Тамбейский КУ) (составлено автором) 

По степени устойчивости, в пределах рассматриваемых участков, было 

выделено 3 вида экосистем – устойчивые, среднеустойчивые, неустойчивые. К 

критериям, предложенным Г.Е. Вильчеком, относятся почвообразующие 

породы, тип водного режима, проективное покрытие растительностью и т.д. 

Результаты определения устойчивости каждой экосистемы представлены в 

Приложении Д. Наиболее устойчивые к антропогенному воздействию 

экосистемы в пределах Южно-Тамбейского КУ входят в состав 

водораздельного типа местности и составляют 63 % площади (Рисунок 6). 
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Рис. 6. Площади экосистем с различными показателями устойчивости (Южно-

Тамбейский КУ) (составлено автором) 

В Приложении Е представлены итоговые бальные значения по всем 

переменным, формирующим коэффициент экологического риска. Также, для 

каждого ключевого участка приведен рассчитанный в соответствии с 

методикой [2] КЭР для каждой экосистемы. Отличительной чертой данного КУ 

является отсутствие экосистем, полностью исключающих возможность 

промышленного освоения (Рисунок 7). Это объясняется уникальным набором 

параметров, позволяющих определить неустойчивые пойменные экосистемы, 

как допустимые к освоению с соблюдением дополнительных природоохранных 

мер, ввиду высокого природоохранного значения в арктических тундрах. 

 

Рис.7. Площади экосистем с различным значением коэффициента 

экологического риска (Южно-Тамбейский КУ) (составлено автором) 
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Экосистемы, обладающие наиболее высоким значением 

природоохранной ценности, занимают 68% территории северного ключевого 

участка Бованенковского месторождения. В соответствии с методикой [3] 

данным показателем отличаются ландшафты пойм крупных рек (Надуйяха), а 

также водораздельные пространства. Анализ ландшафтной карты (Приложение 

В) подтверждает, что данные ландшафты представлены на большей площади 

ключевого участка. Относительно высокое значение природоохранной 

ценности отличает поймы рек малого порядка, в пределах ключевого участка 

они занимают около 10 % площади территории (Рисунок 8). Площади 

экосистем со средним значением природоохранной ценности чуть выше (17 % 

территории), поскольку оно характерно для олиготрофных и мезотрофных 

болот, широко представленных в зоне тундр. Самое низкое значение 

продоохранной ценности характерно для экосистем, утратившим свою 

природозащитную функцию и нуждающиеся в рекультивации. К таковым были 

отнесены плоские поверхности днищ хасыреев, склоны приозерных террас, а 

также переувлажненные участки водоразделов. В целом, они занимают до 5 % 

площади северного ключевого участка. 

 

Рис.8. Площади экосистем с соответствующими значениями природоохранной 

ценности (северный КУ Бованенковского месторождения) (составлено автором) 
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Анализ данных бальной оценки устойчивости экосистем, а также карты 

устойчивости (Приложение Д), показывают, что большая их часть обладает 

средней степенью устойчивости к антропогенному воздействию по сумме 

геохимических и биологических параметров. Общая площадь данных 

экосистем составляет 25 % территории ключевого участка. Данные экосистемы 

представлены широким спектром урочищ – поймы крупных рек и рек малого 

порядка, олиготрофные и мезотрофные болота и т.д. Однако наибольшую 

площадь участка (65%) занимают устойчивые экосистемы, представленные 

лишь одним урочищем -  слабонаклонными поверхностями водоразделов с 

пушицево-моховыми ивняковыми, реже лишайниковыми тундрами на 

тундровых иллювиально-гумусовых почвах (Рисунок 9).  

Конечным результатом ландшафтно-экологической оценки, в пределах 

северного ключевого участка Бованенковского нефтегазоконденсатного 

месторождения, являлось определение интегрального коэффициента 

экологического риска.  

В Приложении Е представлены итоговые бальные значения по всем 

переменным, формирующим коэффициент экологического риска. Также, для 

каждого ключевого участка приведен рассчитанный в соответствии с 

методикой [2] КЭР для каждой экосистемы.  

 

Рис. 9. Площади экосистем с различными показателями устойчивости 

(северный ключевой участок) (составлено автором) 
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На рисунке 10 отражены в виде диаграммы площади экосистем, 

представленных в Приложении Е. Следует отметить, что представленные 

диаграммы отражают схожую картину по соотношению состава экосистем с 

площадями, отражающими те или иные параметры. Например, большую часть 

занимают водораздельные пространства, соответственно те свойства, которые 

характерны для их экосистем, будут преобладать в пределах всего ключевого 

участка. Остальные экосистемы, хоть и играют не менее важную роль в общей 

ландшафтной структуре, лишь дополняют ключевой участок территориями с 

различными показателями устойчивости, ценности, риска и т.д. 

 

Рис.10. Площади экосистем с различным значением коэффициента 

экологического риска (северный ключевой участок Бованенковского 

месторождения) (составлено автором) 

Южный ключевой очень похож по параметрам ландшафтно-

экологической оценки к северному, ввиду их близкого территориального 

расположения. Даже с учетом влияния локальных физико-географических 

условий, несколько другого соотношения площадей и набора урочищ, 

гидрологических объектов, параметры устойчивости, ценности и, как 

следствие, КЭР во многом дублируются.  

Общая площадь ландшафтных комплексов, имеющих наибольшее 

природоохранное значение, в южной части составляет 84 % (Рисунок 11). В 
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северной части соответствующее значение составляет 68%. Однако, в северном 

ключевом участке, в большей степени представлены экосистемы со высокой и 

средней ценностью, т.к. здесь более распространены олиготрофные болота и 

поймы малых рек (Приложение Г). 

 

Рис.11. Площади экосистем с соответствующими значениями природоохранной 

ценности (южный ключевой участок) (составлено автором) 

По степени устойчивости - ландшафты обоих участков представлены 

практически в равной степени, с небольшим преобладанием среднеустойчивых 

(33% площади) в южном ключевом участке, против 25% площади 

среднеустойчивых экосистем, в северном (Рисунок 12). Это также объясняется 

преобладанием в морфологическом рисунке территории хорошо увлажненных 

экосистем, обладающих средней степенью устойчивости (пойма р. Сѐяха) 

(Приложение Д). 
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Рис. 12. Площади экосистем с различными показателями устойчивости (южный 

ключевой участок) (составлено автором) 

Значения коэффициента экологического риска для двух ключевых 

участков определяют практически равную площадь территорий, освоение 

которых недопустимо (57-58%). То есть более половины площади 

Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения недопустимо 

использовать для хозяйственной деятельности, а любой вид антропогенной 

нагрузки неизбежно приведет к утрате данными экосистемами своих 

первоначальных свойств и функций. Исключением в данном случае являются 

лишь объекты, представляющие собой экологически чистою технологию. В 

южной части месторождения несколько больше площадь территории, освоение 

которой допустимо при условии соблюдения дополнительных ограничений и 

принятии соответствующих мер. В пределах северного ключевого участка, 

площадь таких территорий несколько ниже (20%). Однако, северный ключевой 

участок имеет больше территории для освоения без каких-либо ограничений – 

22 % площади. На юге месторождения такие территории представлены на 13% 

площади (Рисунок 13). 

6% 

33% 

61% 

Бованенково (юг) 

Неустойчивые 

Среднеустойчивые 

Устойчивые 



60 

 

 

Рис.13. Площади экосистем с различным значением коэффициента 

экологического риска (южный ключевой участок) (составлено автором) 

Для ключевого участка Новопортовского нефтегазоконденсатного 

месторождения характерно преобладание в ландшафтной структуре 

водораздельных экосистем, что типично и для ключевых участков 

Бованенковского месторождения. Однако, здесь они представлены плоскими 

поверхностями водоразделов с кустаричково-лишайниково- зеленомошными и 

ерниково-кустарничково-травяно-зеленомошными бугристо-пятнистыми 

тундрами на тундровых иллювиально-гумусовых и болотно-тундровых почвах. 

Данная экосистема отличается средней степенью природоохранной ценности 

ввиду значительной площади увлажненных участок. Вместе с другими 

урочищами, обладающими средней степенью природоохранной ценности, они 

образуют 82% площади ключевого участка (Рисунок 14). 
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Рис.14. Площади экосистем с соответствующими значениями 

природоохранной ценности (Новопортовское месторождение) (составлено 

автором) 

Структура экосистем по степени устойчивости к антропогенному 

воздействию в пределах ключевого участка Новопортовского месторождения 

очень схожа с Бованенковским месторождением (Рисунок 15). В нем 

преобладают устойчивые и среднеустойчивые экосистемы – 57 и 37% площади 

соответственно. Такой значительный процент площади характерен для 

водораздельных экосистем, пойм крупных рек, а также олиготрофными 

болотами, которые занимают большую часть ключевых участков. 

 

Рис. 15. Площади экосистем с различными показателями устойчивости 

(Новопортовское месторождение) (составлено автором) 
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Результаты определения параметров экосистем Новопортовского 

нефтегазоконденсатного месторождения, отраженные в значениях 

коэффициента экологического риска, показывают отличие данного ключевого 

участка в степени допустимого освоения. Большая часть территории данного 

ключевого участка допустима для освоения при условии соблюдения 

дополнительных ограничений и принятии соответствующих мер. Площадь 

таких ландшафтов составляет 62 % ключевого участка (Рисунок 16). 

 

Рис. 16. Площади экосистем с различным значением коэффициента 

экологического риска (Новопортовское месторождение) (составлено автором) 

Для сравнения, в каждом ключевом участке Бованенковского 

месторождения, площадь территорий допустимых для освоения с 

ограничениями в два раза меньше. А площадь территорий недопустимых для 

освоения в 8 раз больше. Таким образом, ключевой участок Новопортовского 

месторождения является наиболее благоприятным для освоения с точки зрения 

ландшафтно-экологических условий. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

Антропогенные объекты в пределах рассмотренных ключевых участков 

имеют площадную и линейную форму различной конфигурации. Площадь 

антропогенно-преобразованных территорий в пределах ключевых участков 

относительно мала и варьирует от 0,5 до 3,8% площади территории. Основные 
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объекты добычи расположены в пределах одной, иногда двух экосистем, 

однако встречаются вспомогательные объекты (карьеры, вертолетные 

площадки, вахтовые жилые поселки и т.д.), расположенные в значительном 

удалении от основного производства. Это значительно увеличивает 

протяженность межпромысловых автодорог, что увеличивает охват 

антропогенно-преобразованных территорий. Общая длина линейных объектов 

достигает 90 км (Новопортовский КУ). 

Определенные параметры экосистем отражают значительные различия в 

степени устойчивости, ценности и, как следствие, коэффициента 

экологического риска для всех ключевых участков. Для всех ключевых 

участков характерна высокая природоохранная ценность экосистем. 

Наибольшим образом это проявляется в пределах ключевых участков 

Бованенковского месторождения, где доминирующие ландшафты выполняют 

важные ландшафтно-стабилизирующую, ягодно-грибную и водозапасающую 

функцию ввиду значительной заболоченности и заозеренности водораздельного 

типа местности. Широкое распространение травяно-моховых растительных 

сообществ делает урочища более ценными для коренного населения, 

занимающегося оленеводством. 

По степени устойчивости доминируют относительно устойчивые 

экосистемы ввиду преобладания водораздельных урочищ, характеризующихся 

данным свойством. Площадь неустойчивых экосистем варьирует в зависимости 

от распространения болотных и пойменных экосистем. 

Конечным результатом ландшафтно-экологической оценки являлось 

определение интегрального коэффициента экологического риска. Наибольшая 

площадь экосистем допустимых к освоению без каких-либо природоохранных 

ограничений отмечается в Новопортовском КУ. Большая часть данного участка 

требует ограничений по освоению, но методика допускает и их использование 

при введении дополнительных мер. Территории недопустимые к освоению 

имеют малую площадь и представлены поймами рек. Большая часть 

территории Бованенковского месторождения характеризуется высоким риском 



64 

 

эксплуатации антропогенных объектов и требует особого внимания 

недропользователей при осуществлении своей деятельности. Особенностью 

Южно-Тамбейского КУ отсутствие экосистем, полностью исключающих 

возможность промышленного освоения. Однако, большая часть участка требует 

осуществления дополнительных мероприятий по сохранению условно-

коренных ландшафтов при строительстве и эксплуатации объектов 

нефтегазопромысла. 
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ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЯМАЛЬСКОЙ ТУНДРЫ 

5.1 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ 

Показатели антропогенной нагрузки и основные параметра экосистем 

ключевых участок представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели антропогенной нагрузки и параметры экосистем (составлено 

автором) 
Ключевые 

участки 

 

Параметры 

КУ Южно-

Тамбейского 

месторождения 

Северный КУ 

Бованенковского 

месторождения 

Южный КУ 

Бованенковского 

месторождения 

КУ 

Новопортовского 

месторождения 

Протяженность 

межпромысловых 

дорог, м 

67 400 76 245 24 273 90 945 

Площадь 

антропогенных 

объектов, км
2
 (%) 

16,8 (3,8) 1,93 (0,5) 8,4 (1,77) 9,6 (1,5) 

% площади 

наиболее ценных 

экосистем 

67 68 84 8 

% площади 

устойчивых 

экосистем 

63 65 61 57 

% площади 

экосистем 

допустимых к 

освоению 

12 22 13 30 

% площади 

экосистем 

допустимых к 

освоению с 

ограничениями 

88 20 30 62 

% площади 

экосистем 

недопустимых к 

освоению 

0 58 57 8 

Южно-Тамбейский ключевой участок характеризуется наибольшими 

площадями преобразованных ландшафтов, однако их общая доля в общей 

площади не столь высока. Следует отметить, что большая часть их 

сосредоточена в восточной части ключевого участка, так как представлена 
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производственной площадкой завода «Ямал-СПГ». Кроме того, данные 

антропогенные объекты расположены вдоль побережья Обской губы, как к 

основной транспортной артерией региона. В пределах ключевого участка 

отмечается точечное расположение кустовых площадок и прочих объектов, 

связанных с добычей и транспортировкой углеводородов. Их расположение 

значительно увеличивает протяженность линейных антропогенных объектов и 

преобразует исходную природную среду месторождения в западном и юго-

западном направлениях от завода «Ямал-СПГ». Большая часть объектов 

данного ключевого участка расположена в пределах экосистем, допустимых к 

освоению при соблюдении дополнительных мер и ограничений, так как их 

площадь доминирует в общей ландшафтной структуре. Однако, учитывая тот 

факт, что активная эксплуатация территории началась несколько лет назад, а 

завод заявлен как экологически ориентированный пример природопользования, 

можно сделать вывод о низкой степени антропогенной нагрузки на природную 

среду и рациональном использовании пространства арктотундровых экосистем. 

Для северного ключевого участка Бованенковского месторождения 

характерна значительная протяженность линейных антропогенных объектов, но 

наименьшая площадь газопромысловых объектов. При этом, несмотря на 

относительно малое распространение территорий допустимых к освоению 

(22%), большая часть антропогенных объектов расположена именно на них.  

Карта устойчивости данного ключевого участка отражает наибольшую степень 

преобразования среднеустойчивых экосистем. Кроме того, значительная доля 

линейных объектов проложена по водораздельным ландшафтам, являющихся 

наиболее устойчивыми к хозяйственному воздействию. Однако, 

недропользователям следует особо внимательно использовать природные 

ресурсы данных устойчивых экосистем, т.к. большая их часть обладает 

большой природоохранной ценностью. Они выполняют важную функцию для 

коренного промысла – оленеводства, биостационную функцию. Для природной 

среды данные экосистемы наиболее ценны, играя ландшафтно-

стабилизирующую роль. В целом, для данного ключевого участка характерно 
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рациональное использование и размещение объектов нефтегазовой 

инфраструктуры. 

Южный ключевой участок Бованенковского месторождения, несмотря на 

схожий набор урочищ, несколько отличается площадями экосистем с 

аналогичными экологическими параметрами. Площадь экосистем допустимых 

к освоению без каких-либо технических ограничений наименьшая из всех 

рассматриваемых территорий (13%). Однако, относительно северного 

ключевого, экосистемы допустимые к освоению при соблюдении 

дополнительных мер эксплуатации, здесь более распространены (30%). 

Процент площади экосистем недопустимых к освоению для обоих участок 

одинаковы – 58%. Таким образом, больше половины территории 

Бованенковского месторождения значительно ограничена для хозяйственного 

использования и освоения. Данные территории, также, как и в северном 

ключевом участке, отличается относительной устойчивостью к антропогенному 

воздействию. Это дает возможность использовать наиболее дренированные 

урочища при соблюдении дополнительных природоохранных мер и сведению к 

минимуму площадь воздействия. Наиболее благоприятным вариантом 

использования данных экосистем является строительство межпромысловых 

автодорог или отсыпка небольших по площади объектов нефтегазовой 

инфраструктуры с целью сведения к минимуму антропогенного воздействия. 

Анализ выполненного картографического материала показывает, что большая 

часть кустовых площадок расположена в пределах экосистем с наименьшим 

значением экологического риска, либо рядом с ними. Однако, в южной части 

поймы р. Сеяха расположена большая часть межпромысловых автодорог. Такое 

расположение увеличивает риск затопления и размыва отсыпки, что несколько 

усложняет их эксплуатацию в период весеннего половодья. В данном случае 

недропользователям рекомендуется обеспечивать высокую степень дренажа и 

укрепление дорожного полотна.  

Анализ данных таблицы относительно степени антропогенной нагрузки и 

риска освоения экосистем Новопортовского нефтегазоконденсатного 
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месторождения отражает наиболее благоприятные условия для освоения 

данной территории. Более 90% площади ключевого участка допустимо для 

освоения либо без каких-либо ограничений с соблюдением существующих 

стандартов, либо с применением дополнительных природоохранных мер, 

которые не влияют столь радикально на технические и организационные 

методы эксплуатации. Карта значений коэффициента экологического риска 

Новопортовского месторождения является примером наиболее рационального 

размещения антропогенных объектов в пределах природных экосистем, с 

минимальным негативным воздействием на территорию освоения. Во многом, 

такая картина объясняется широким распространением устойчивых (57% 

территории ключевого участка) и среднеустойчивых (37%) экосистем, 

позволяющих почти без ограничений эксплуатировать ресурсы данной 

территории. Следует отметить, что основная часть объектов нефтегазодобычи и 

вспомогательного производства расположены на наиболее благоприятных для 

освоения экосистемах, представленных преимущественно плосковолнистыми 

участками водоразделов с участками заболоченных бугристых тундр на 

остаточно-торфяных почвах. В пределах данных территорий, помимо кустовых 

площадок, расположены установки комплексной подготовки газа, 

обеспечивающие сбор и обработку природного газа и газового конденсата, а 

также газотурбинная электростанция мощностью 96 МВт, обеспечивающая 

электроэнергией объекты инфраструктуры по добыче, транспортировке и 

хранению углеводородов, а также терминал по перевалке нефти в Мысе 

Каменном.  

5.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С УЧЕТОМ 

ПРИНЦИПОВ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Интегральный анализ экологических условий позволяет выделить 

территории с различными возможностями для освоения с учетом степени и 

вида антропогенной нагрузки. Выражением такого анализа может быть 

коэффициент экологического риска, определенный для объектов нефтегазового 
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комплекса полуострова Ямал в рамках данной работы. Для исследованных 

участков отмечается значительные площади допустимые для освоения, но 

требующие более усиленного контроля за соблюдением требованием по охране 

окружающей среды и применения современных технологий, исключающих 

риск загрязнения компонентов ландшафтной структуры. Рассмотренные 

участки Южно-Тамбейского, Бованенковского и Новопортовского 

месторождений начали активно развиваться и осваиваться лишь в последнее 

десятилетие. Современные технологии добычи, переработки и транспортировки 

углеводородов делают полуострова Ямал одним из передовых регионов в 

России по соблюдению экологических норм и принципов рационального 

природопользования. Ввиду относительно недавнего ввода месторождений в 

эксплуатацию, площадь хозяйственно-преобразованных территорий еще не 

столь велика, а глубина и интенсивность антропогенных преобразований не 

столь коренным образом преобразовала естественное состояние природной 

среды. 

Несмотря на то, что интегральный коэффициент экологического риска 

отражает высокую степень рационально организованной производственной 

структуры месторождений, некоторые параметры экосистем требуют особо 

внимания. В тех случаях, когда экосистема обладает низкой степенью 

устойчивости, ее использование в хозяйственной деятельности является 

необходимым ввиду выполнения ею важных функций. Таким примером 

являются поймы крупных рек (р. Сабетаяха – в Южно Тамбейском КУ, р. 

Надуяха и Сеяха – в Бованенковских КУ, р. Тынзяпензя – в Новопортовском 

КУ). Реки вблизи большинства антропогенных объектов служат источником 

водных ресурсов необходимых для нужд производства, в том числе для работы 

объектов добычи и переработки углеводородов. Кроме того, непосредственно 

участки пойм выполняют важные природные функции: водозапасающая и 

ягодно-грибная. Таким образом, исключить использование данных экосистем 

является нецелесообразным для промышленного производства. В таком случае 

рекомендуется исключить расположение наиболее опасных объектов добычи и 
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переработки углеводородов в пределах и в близи пойм крупных рек с целью 

избежания аварийного загрязнения поверхностных и подземных вод. На 

рисунке 17 мы видим пример размещения крупного шламового амбара в пойме 

р. Сабетаяха на Южно-Тамбейском месторождении. Расположен амбар в 500 м 

от русла реки, что является примером нерационального размещения объектов. 

Кроме того, наличие кустовых площадок на данном участке еще больше 

увеличивает экологические риски использования экосистемы поймы на фоне 

ежегодного затопления в период половодья. 

 

Рис.17. Пример размещения антропогенных объектов вблизи неустойчивых 

экосистем (Южно-Тамейский КУ) [37] 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что 

наименьшие значения экологического риска характерны для экосистем средней 

устойчивости к антропогенному воздействию и обладающих низкой и средней 

природоохранной и хозяйственно-ресурсной ценностью (Рисунок 18). 

 а б в 
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Рис.18. Фрагменты карт параметров экосистем северного КУ 

Бованенковского месторождения (а – устойчивость, б – ценность, в – КЭР) 

(составлено автором) 

На данном фрагменте размещение кустовых площадок и 

межпромысловых автодорог является рациональным, так как обладает 

наименьшим риском освоения экосистем. Экосистема представлена 

олиготрофными валико-полигональными пушицево-осоковыми болотами. 

Схожий вариант размещения антропогенных объектов отмечается в 

Новопортовском КУ (Рисунок 19). Основное производство расположено в 

пределах экосистемы олиготрофных осоково-пушицево-гипновых болот, что 

также сводит к минимуму риск освоения месторождения. Данная экосистема 

обладает средней степенью устойчивостью к антропогенному воздействию и 

средней природоохранной и хозяйственно-ресурсной ценностью. Такое 

сочетание параметров отмечается на всех ключевых участках и является 

широко распространенным.  

Таким образом, размещение объектов, обеспечивающих 

функционирование месторождения (ДНС, УКПГ, вертолетные площадки, 

вахтовые жилые поселки и т.д.), а также линейных транспортных объектов в 

пределах среднеустойчивых верховых (олиготрофных) болот с низкой и 

средней природоохранной и хозяйственно-ресурсной ценностью является 

наиболее рациональным вариантом природопользования экосистем ямальской 

тундры.  
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Рис. 19. Фрагмент карты КЭР Новопортовского КУ с расположением 

антропогенных объектов (составлено автором) 
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5.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

В настоящее время в Российской Федерации существует стратегия 

развития нефтегазовой отрасли, отраженная в Энергетической стратегии 

России на период до 2030 г, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 ноября 2009 г.№1715-р. Главной целью всей 

стратегии является «максимально эффективное использование природных 

энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для 

устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и 

содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций». Основные 

ориентиры по охране окружающей среды, а также соответствия принципам 

экологии и природопользования направлены на применение 

энергосберегающих и экологически чистых технологий, обеспечения 

экологической безопасности на всех этапах добычи, переработки и 

транспортировки добываемого сырья. Достижение поставленных задач 

предлагается путем снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду, а также эмиссии парниковых газов, сокращение 

количества образования отходов производства и потребления.  

Данная стратегия требует более глубокого и тщательного подхода в 

направлении изучения и учета исходных природных и экологических условий, 

тем более в столь хрупких и неустойчивых ямальских экосистемах. 

Осуществление хозяйственной деятельности должно снизить негативные 

эффекты воздействия на природную среду уже на этапе планирования и начала 

строительства, а не в процессе эксплуатации с уже имеющимся уровнем 

необратимого преобразования экосистемы. В независимости от того, является 

ли антропогенный объект источником выбросов, сбросов или любого другого 

негативного воздействия, он является мощным преобразователем коренного 

(или условно-коренного) ландшафта, а также прилегающего пространства. 

Важно понимать, что каждая экосистема обладает определенным набором 

экологических параметров, отражающих упругость и пластичность 
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относительно оказываемого воздействия. Параметры, определенные в рамках 

данного исследования, могут послужить основой для принятия решения о 

размещении и конфигурации производственных и транспортных объектов. 

Следует определить значение, которое несет в себе экосистема, планируемая к 

антропогенному преобразованию. Значение (ценность) экосистемы является 

отражением выполнения ею хозяйственно-ресурсной и природоохранной 

функции. Соответствие природной функции той или иной территории и 

потребности размещенных объектов нефтегазодобычи отражается на 

эффективности производственной деятельности, а также на сохранении 

структуры и параметров ландшафтной структуры территории. Например, те 

хозяйственные объекты, которые требует значительных водных ресурсов 

рациональней размещать в пределах экосистем, несущих водозапасающую и 

водорегулирующую функции. Но в то же время следует учитывать 

устойчивость экосистемы к тому или иному виду антропогенного воздействия. 

Если экосистема является неустойчивой, наиболее рациональным вариантом 

размещения служит ближайшая граница с более устойчивым участком (как 

правило, им выступает водораздельный тип местности) (Рисунок 20).  

 

Рис.20. Пример рационального размещения антропогенных объектов (карьеры 

и кустовые площадки) на границе урочищ с различным значением КЭР 

(составлено автором) 
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Таким образом, на основе полученных в рамках данной выпускной 

квалификационной работы результатов, можно сформулировать следующие 

рекомендации по оптимизации стратегии развития месторождений с учетом 

специфики природных и социально-экономических условий полуострова Ямал, 

а также соответствия принципам рационального природопользования: 

1. Сведение к минимуму антропогенного воздействия на неустойчивые 

экосистемы и экосистемы, выполняющие биостационную и другие функции, 

важные для коренного промысла; 

2. При необходимости использования ресурсов неустойчивой экосистемы, 

антропогенные объекты должны быть расположены на границе с ближайшим 

устойчивым типом местности; 

3. При преобладании на территории неустойчивых или высокоценных 

ландшафтов, исключить расположение в их пределах объектов с наибольшим 

экологическим риском (шламовые амбары, цистерны для хранения 

нефтепродуктов); 

4. Компактное размещение объектов нефтегазодобычи: размещение 

вспомогательных объектов и производств вблизи кустовых площадок с целью 

уменьшения площади воздействия на природную среду и сокращения 

протяженности межпромысловых автодорог и коммуникаций; 

5. Своевременная переработка отходов бурения и ликвидация последствий 

аварий, в первую очередь в пределах пойменных и болотных типов местности; 

6. Применение на территориях со средними значениями коэффициента 

экологического риска (0,31-0,7) дополнительных ограничений при 

эксплуатации опасных производственных объектов; 

7. Определение параметров экосистем с целью выявления территорий, 

обладающими наименьшим риском освоения. Данные территории должны 

являться приоритетными при выборе площадок под строительство. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

Ключевой участок Новопортовского месторождения является примером 

наиболее рационального размещения антропогенных объектов в пределах 

природных экосистем, с минимальным негативным воздействием на 

территорию освоения. Во многом, такая картина объясняется широким 

распространением устойчивых и среднеустойчивых экосистем, позволяющих 

почти без ограничений эксплуатировать ресурсы данной территории. 

Несмотря на то, что интегральный коэффициент экологического риска 

отражает высокую степень рационально организованной производственной 

структуры месторождений, параметры устойчивости и ценности экосистем 

также следует учитывать при ландшафтно-экологической оценке территории. 

Так, наименьшие значения экологического риска характерны для экосистем 

средней устойчивости к антропогенному воздействию и обладающих низкой и 

средней природоохранной и хозяйственно-ресурсной ценностью. Обобщив 

полученные результаты анализа экологической оценки и ландшафтной 

структуры, можно выделить наиболее распространенный тип урочища 

допустимого для освоения – олиготрофные болота. 

Существующая Энергетическая стратегия России требует более 

глубокого и тщательного подхода в направлении изучения и учета исходных 

природных и экологических условий, так как любой антропогенный объект 

является мощным фактором преобразования исходной природной среды. 

Предложенные рекомендации по оптимизации стратегии развития 

месторождений направлены на сохранение неустойчивых экосистем тундр, 

снижение потенциального антропогенного воздействия при размещении 

объектов, привлечение внимания недропользователей на необходимость 

проведения интегральной ландшафтно-экологической оценке территорий 

месторождений при планировании и осуществлении своей деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования была подтверждена гипотеза о 

том, что экологическая оценка ландшафтов является важным инструментом 

оптимизации природопользования в условиях ямальской тундры. 

Подтверждением этого являются выявленные параметры экосистем, которые 

позволяют определить исходное экологическое состояние территории, а также 

способность данных экосистем сохранять свою устойчивость и функции в 

результате антропогенной нагрузки. Таким образом, еще на начальном этапе 

проектирования возможно определить территории с наименьшим риском 

освоения, исключив тем самым опасное антропогенное воздействие без ущерба 

эффективности добычи углеводородов. Полученные результаты позволили 

определить на сколько рационально организованно размещение хозяйственных 

объектов в пределах экосистем и используются их ландшафтные функции. Для 

рассмотренных участков характерно преимущественно рациональное 

использование ресурсов экосистем и учет их параметров. Однако, для 

некоторых опасных производственных объектов отмечается размещение в 

пределах неустойчивых экосистем, хоть и с привязкой к требуемым ресурсам 

природной среды. Данные случаи требует более подробного изучения свойств 

ландшафта, экологических параметров, в частности степени устойчивости и 

экологического риска. Такой подход позволит исключить или свести к 

минимуму опасность безвозвратной потери структуры и свойств тундровых 

экосистем. 

В результате исследования были подтверждены защищаемые положения. 

Согласно первому защищаемому положению, большая часть антропогенных 

объектов расположена в пределах среднеустойчивых экосистем, обладающих 

средней и высокой экологической ценностью. Подтверждением данного 

положения является анализ выполненного картографического материала и 

расчеты степени устойчивости. Хозяйственные объекты месторождений 

расположены преимущественно в пределах олиготрофных болот, отнесенных 

по результатам работы к классу среднеустойчивых экосистем. Подтверждением 
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защищаемого положения в отношении степени ценности рассмотренных 

территорий, является подсчет площадей экосистем с различными параметрами. 

Для Южно-Тамбейского ключевого участка отмечается преобладание 

экосистем со средней природоохранной ценностью (67% территории), для 

северного и южного ключевых участков Бованенковского месторождения – с 

высокой природоохранной ценностью (68 и 84% территории соответственно) и 

для Новопортовского ключевого участка – со средней природоохранной 

ценностью (82% территории). 

Согласно второму защищаемому положению территория исследования 

характеризуется средними и высокими показателями экологического риска. 

Данное положение подтверждено результатами комплексной ландшафтно-

экологической оценки в рамках работы. Составленные карты значений 

коэффициента экологического риска в пределах ключевых участков, 

выполненные на основе расчетных данных, отразили процентное соотношение 

территорий по степени риска освоения. Для Южно-Тамбейского ключевого 

участка характерно преобладание экосистем со средними показателями 

экологического риска (88% территории), для северного и южного ключевых 

участков Бованенковского месторождения – с высокими показателями данного 

значения (57 и 58% территории соответственно) и для Новопортовского 

ключевого участка – со средними значениями риска освоения (62% 

территории). 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

1. Расположение полуострова Ямал в высоких широтах и близость 

Северного Ледовитого океана определяет преобладание суровых природно-

климатических условий: холодная продолжительная зима, продолжительное 

залегание снежного покрова, господство арктических воздушных масс. Долины 

крупных рек имеют широкую затапливаемую пойму, наряду с интенсивной 

заболоченностью и заозеренностью, это значительно сокращает площадь 

пригодных к освоению территорий. Почвы полуострова отличаются низким 

разнообразием и повсеместным распространением многолетнемерзлых пород. 
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Эти и многие другие климатические условия выступают лимитирующим 

фактором освоения территории и требуют тщательного изучения специфики и 

состояния природной среды на начальном этапе проектирования; 

2. Ключевой отраслью промышленности полуострова Ямал является 

нефтегазовый комплекс, что обеспечивает некоторое социально-экономическое 

развитие региона в последние годы. На фоне этого, контакт 

недропользователей и коренного населения послужил одним из стимулов 

развития традиционных отраслей хозяйства в промышленных масштабах. В 

настоящее время в условиях Крайнего Севера и суровых условий на Ямале 

успешно функционируют несколько сельскохозяйственных предприятий. 

Транспортная сеть развита слаба и представлена железнодорожной веткой 

«Обская – Бованенково», зимним дорожным и вертолетным транспортом; 

3. Ландшафтное направление является наиболее приоритетной 

методологической основой оптимизации природопользования и должно стать 

важным элементом существующей стратегии развития нефтегазового 

комплекса. В рамках данного исследования ландшафтно-экологическая оценка 

проведена на основе методики, предложенной В.В. Козиным по определению 

природоохранного значения и хозяйственно-ресурсной ценности. Также, в 

основу оценки положена методика Г.Е. Вильчека по определению устойчивости 

экосистем с геохимической и биологической сторон. Результатом оценки 

служит значение коэффициента экологического риска для каждой экосистемы, 

отражающее риски и возможности освоения территории. Методика 

определения коэффициента экологического риска, предложенная Г.Е. 

Вильчеком, позволяет учесть специфику и особенности каждой конкретной 

экосистемы и подобрать наиболее подходящий и оптимальный вид 

природопользования с наименьшим потенциальным риском воздействия; 

4. В пределах выделенных ключевых участков значительные площади 

занимают относительно устойчивые экосистемы (63% территории Южно-

Тамбейского КУ, 65% территории северного и 61% южного КУ 

Бованенковского месторождения и 57% территории Новопортовского КУ). 
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Большинство из них относится к водораздельному типу местности. Однако, 

анализ выполненного картографического материала и расчетов показывает, что 

многие антропогенные объекты расположены в пределах среднеустойчивых 

экосистем. Значение природоохранной ценности значительно варьирует на 

разных участках ввиду выполнения экосистемами различных ландшафтных 

функций. Для Южно-Тамбейского и Новопортовского ключевых участков 

характерно преобладание экосистем со средней природоохранной ценностью 

(67 и 82% территории соответственно), а для северного и южного ключевых 

участков Бованенковского месторождения преобладание наиболее ценных 

экосистем (68 и 84% территории соответственно). Данные сведения 

подтверждают одно из защищаемых положений данного исследования. 

Соотношение экосистем по значению коэффициента экологического риска 

значительно отличается на всех ключевых участках. В Южно-Тамбейском КУ 

преобладают экосистемы со средним значением КЭР (88% территории), в 

Бованенковских КУ – с высоким значением КЭР (58% территории), в 

Новопортовском КУ – со средним значением КЭР (62% территории). 

Преобладание средних и высоких показателей риска соответствует второму 

защищаемому положению.  

5. Стратегия развития месторождений требует особого подхода к 

изучению экологических параметров экосистем в начальном этапе 

проектирования антропогенных объектов с целью избежания возможных 

рисков нарушения структуры и устойчивости ландшафтов территории. 

Предложенные рекомендации направлены на сохранение неустойчивых 

экосистем тундр, снижение потенциального антропогенного воздействия при 

размещении объектов, привлечение внимания недропользователей на 

необходимость проведения интегральной ландшафтно-экологической оценки 

территорий месторождений при планировании и осуществлении своей 

деятельности. 

Полученные результаты отражают не только существующую степень и 

вид антропогенной нагрузки, а также рациональное природопользование на уже 
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эксплуатируемых участках. Масштаб карт позволяет оценить территории 

большей части лицензионных участков, в том числе находящиеся на 

значительном расстоянии от нефтегазопромысловых объектов. Данные 

территории являются перспективными и в ближайшем будущем будут 

вовлечены в активную разведку и освоение, т.е. подвергаться антропогенному 

воздействию. Таким образом, проведенное исследование дает возможность 

предложить недропользователям варианты наиболее допустимые для 

размещения постоянных хозяйственных объектов на предстоящих этапах 

проектирования и строительства. 

Представленный пример ландшафтно-экологической оценки территории 

месторождений ямальских тундр, а также предложенные рекомендации по 

оптимизации освоения могут быть полезны недропользователям при 

осуществлении деятельности на перспективных нефтегазопромысловых 

участках полуострова Ямал. В данном случае методы освоения позволят 

эффективно достичь устойчивого состояния природной среды месторождения 

как основной цели рационального природопользования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1-6 



Приложение 1. Балльная оценка устойчивости экосистем ключевых участков 

Таблица 1 

Параметры геохимической устойчивости экосистем Южно-Тамбейского КУ [составлено автором] 

 

№

№ 
Название урочища 

Параметры устойчивости 

Геохимической 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1

1 

Склоны приозерных террас с осоково-гипновыми 

низинными болотами на аллювиальных торфяно-глеевых 

почвах 

1 2 0 1 1 0 3 2 2 2 2 1 

2

2 

Плоские поверхности днищ хасыреев с переувлажненными 

осоково-пушицевыми сериями растительных сообществ на 

болотных иловато-торфянисто-глеевых почвах 

1 0 0 1 1 0 3 1 2 1 1 1 

3

3 

Поймы рек с разнотравно-злаковыми сообществами в 

сочетании с осоково-сфагново-гипновыми и пушицево-

осоково-гипновыми болотами на аллювиальных болотных 

почвах 

1 2 1 1 1 0 3 2 2 1 1 2 

4

4 

Плоские поверхности долин малых рек с пушицево- 

осоковыми и моховыми тундрами с преобладанием 

сфагнума на аллювиальных мерзлотных почвах 

1 2 0 1 1 0 3 2 2 2 1 2 

5

5 

Плоские сильно заозеренные супесчаные низины с 

засоленными лугами и ерниковыми моховыми тундрами по 

повышенным участкам на болотных мерзлотных почвах и 

тундрово-болотных почвах пятен 

1 2 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1 

6

6 

Пологоволнистые супесчаные равнины с лишайниково-

ивняковыми и моховыми олиготрофными болотами на 

болотных мерзлотных и болотных перегнойно-торфянисто-

глеевых почвах 

2 2 0 1 1 0 2 2 2 2 2 1 
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Продолжение таблицы 1 

 

Таблица 2 

Параметры биологической устойчивости экосистем Южно-Тамбейского КУ [составлено автором] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7

7 

Плоские заторфованные и заозеренные низины с 

пушицево-осоковыми и сфагново-гипновыми эвтрофными 

болотами на перегнойно-торфяно-болотных почвах 

1 2 1 1 2 0 3 1 2 1 1 1 

8

8 

Плоские заозеренные песчаные и суглинистые равнины с 

пушицево-моховыми ивняковыми в сочетании с 

лишайниковыми тундрами на тундровых иллювиально-

гумусовых почвах 

1 3 0 1 3 1 3 3 2 2 2 2 

№ Название урочища Параметры устойчивости ∑ ∑ Степень 
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Продолжение таблицы 2 

 

Биологической Г Б устойчивост

и 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Склоны приозерных террас с осоково-гипновыми 

низинными болотами на аллювиальных торфяно-

глеевых почвах 

0 2 3 1 1 0 2 2 0 0 0 1 17 12 
Среднеустой

чивые 

2 

Плоские поверхности днищ хасыреев с 

переувлажненными осоково-пушицевыми сериями 

растительных сообществ на болотных иловато-

торфянисто-глеевых почвах 

0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 12 7 
Неустойчи-

вые 

3 

Поймы рек с разнотравно-злаковыми сообществами 

в сочетании с осоково-сфагново-гипновыми и 

пушицево-осоково-гипновыми болотами на 

аллювиальных болотных почвах 

1 2 3 1 1 0 2 2 0 0 0 2 17 14 
Среднеустой

чивые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 

Плоские поверхности долин малых рек с 

пушицево- осоковыми и моховыми тундрами с 

преобладанием сфагнума на аллювиальных 

мерзлотных почвах 

1 2 1 1 1 0 2 2 0 0 0 2 17 12 
Среднеустой

чивые 

5 

Плоские сильно заозеренные супесчаные низины с 

засоленными лугами и ерниковыми моховыми 

тундрами по повышенным участкам на болотных 

мерзлотных почвах и тундрово-болотных почвах 

пятен 

1 2 3 1 1 0 1 2 0 0 0 1 15 11 
Среднеустой

чивые 

6 

Пологоволнистые супесчаные равнины с 

лишайниково-ивняковыми и моховыми 

олиготрофными болотами на болотных мерзлотных 

2 2 1 1 1 0 1 2 0 0 0 1 17 11 
Среднеустой

чивые 
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и болотных перегнойно-торфянисто-глеевых 

почвах 

7 

Плоские заторфованные и заозеренные низины с 

пушицево-осоковыми и сфагново-гипновыми 

эвтрофными болотами на перегнойно-торфяно-

болотных почвах 

1 2 3 1 2 0 2 1 0 0 0 1 16 13 
Среднеустой

чивые 

8 

Плоские заозеренные песчаные и суглинистые 

равнины с пушицево-моховыми ивняковыми в 

сочетании с лишайниковыми тундрами на 

тундровых иллювиально-гумусовых почвах 

1 3 1 1 3 1 2 3 0 0 0 2 23 17 Устойчивые 

№

№ 
Название урочища 

Параметры устойчивости 

Геохимической 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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 Таблица 3 

Параметры геохимической устойчивости экосистем северного КУ Бованенковского месторождения [составлено автором]

1

1 

Плоские участки водоразделов с заболоченными и 

заозеренными травяно-моховыми тундрами в сочетании с 

валиково-полигональными пушицево-осоковыми болотами 

на тундровых глеевых, болотно-тундровых и болотных 

торфяно-глеевых почвах 

1 2 0 1 1 0 3 2 1 1 1 1 

2

2 

Локальные понижения водоразделов с осоково-пушицево-

гипновыми переувлажненными болотами на болотных 

торфянисто-перегнойно-глеевых почвах 

2 2 0 1 3 0 3 2 1 1 2 1 

3

3 

Склоны приозерных террас с кустарничково-травяно-

моховыми сообществами на озерно-пойменных дерново-

глеевых почвах 

1 2 0 1 1 0 3 2 1 1 1 1 

4

4 

Плоские поверхности днищ хасыреев с переувлажненными 

осоково-пушицевыми сериями растительных сообществ, 

местами с остаточными озерками на озерно-пойменных 

криогенно-глеевые иловатые, болотные иловато-

торфянисто-глеевых почвах 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

5

5 

Поймы рек с разнотравно-зеленомошными сообществами в 

сочетании с участками пушицево-осоково-гипновых болот, 

на аллювиальных болотных криогенных торфяных и 

торфянистых, аллювиальных криогенных дерново-глеевых, 

аллювиальных примитивных почвах 

1 2 1 1 1 0 3 2 2 2 1 2 



Продолжение таблицы 3 

 

Таблица 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6

6 

Плоские поверхности долин малых рек с осоково-

пушицево-гипновыми болотами, кустарничково-осоково-

моховыми тундрами и ерниковыми травяно-моховыми 

сообществами склонов на аллювиальных болотных 

криогенные торфяных, аллювиальных криогенных 

дерново-глеевых почвах 

1 2 1 1 1 0 3 2 2 2 1 2 

7

7 

Слабонаклонные поверхности водоразделов с пушицево-

моховыми ивняковыми, реже лишайниковыми тундрами на 

тундровых иллювиально-гумусовых почвах 

1 3 0 1 3 1 3 3 1 2 3 2 

8

8 

Долинообразные понижения и овраги с комплексом 

ивняковых сообществ в верхней части склонов, 

разнотравных сообществ средней части и пушицево-

моховых сообществами на дне на тундровых глеевых, 

болотно-тундровых торфянисто-глеевых и торфяно-

глеевых почвах 

1 0 0 1 1 0 3 2 1 2 1 1 

№ Название урочища 

Параметры устойчивости 
∑ 

Г 

∑ 

Б 

Степень 

устойчивост

и 

Биологической 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Плоские участки водоразделов с заболоченными и 

заозеренными травяно-моховыми тундрами в 

сочетании с валиково-полигональными пушицево-

осоковыми болотами на тундровых глеевых, 

болотно-тундровых и болотных торфяно-глеевых 

почвах 

1 2 1 1 1 0 2 2 0 0 0 1 14 11 
Среднеустой

чивые 
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Параметры биологической устойчивости экосистем северного КУ Бованенковского месторождения [составлено автором 

Продолжение таблицы 4 

 

6 

Плоские поверхности долин малых рек с осоково-

пушицево-гипновыми болотами, кустарничково-

осоково-моховыми тундрами и ерниковыми 

травяно-моховыми сообществами склонов на 

аллювиальных болотных криогенные торфяных, 

аллювиальных криогенных дерново-глеевых 

почвах 

1 2 3 1 1 0 2 2 0 0 0 2 18 14 
Среднеустой

чивые 

7 

Слабонаклонные поверхности водоразделов с 

пушицево-моховыми ивняковыми, реже 

лишайниковыми тундрами на тундровых 

иллювиально-гумусовых почвах 

0 3 1 1 3 1 2 3 0 0 0 2 22 16 Устойчивые 
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Продолжение таблицы 4 

 

Таблица 5 

Параметры геохимической устойчивости экосистем южного КУ Бованенковского месторождения [составлено автором] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 

Локальные понижения водоразделов с осоково-

пушицево-гипновыми переувлажненными 

болотами на болотных торфянисто-перегнойно-

глеевых почвах 

2 2 1 1 3 0 2 2 0 0 0 1 18 14 
Среднеустой

чивые 

3 

Склоны приозерных террас с кустарничково-

травяно-моховыми сообществами на озерно-

пойменных дерново-глеевых почвах 

1 2 3 1 1 0 2 2 0 0 0 1 14 13 
Среднеустой

чивые 

4 

Плоские поверхности днищ хасыреев с 

переувлажненными осоково-пушицевыми сериями 

растительных сообществ, местами с остаточными 

озерками на озерно-пойменных криогенно-

глеевые иловатые, болотные иловато-торфянисто-

глеевых почвах 

0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9 4 
Неустойчив

ые 

5 

Поймы рек с разнотравно-зеленомошными 

сообществами в сочетании с участками пушицево-

осоково-гипновых болот, на аллювиальных 

болотных криогенных торфяных и торфянистых, 

аллювиальных криогенных дерново-глеевых, 

аллювиальных примитивных почвах 

1 2 3 1 1 0 2 2 0 0 0 2 18 14 
Среднеустой

чивые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8 

Долинообразные понижения и овраги с 

комплексом ивняковых сообществ в верхней части 

склонов, разнотравных сообществ средней части и 

пушицево-моховых сообществами на дне на 

тундровых глеевых, болотно-тундровых 

торфянисто-глеевых и торфяно-глеевых почвах 

0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 1 13 8 
Среднеустой

чивые 

№

№ 
Название урочища 

Параметры устойчивости 

Геохимической 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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1

1 

Плоские участки водоразделов с заболоченными и 

заозеренными травяно-моховыми тундрами в сочетании с 

валиково-полигональными пушицево-осоковыми болотами 

на тундровых глеевых, болотно-тундровых и болотных 

торфяно-глеевых почвах 

1 2 0 1 1 0 3 2 1 1 1 1 

2

2 

Локальные понижения водоразделов с осоково-пушицево-

гипновыми переувлажненными болотами на болотных 

торфянисто-перегнойно-глеевых почвах 

2 2 0 1 3 0 3 2 1 1 2 1 

3

3 

Склоны приозерных террас с кустарничково-травяно-

моховыми сообществами на озерно-пойменных дерново-

глеевых почвах 

1 2 0 1 1 0 3 2 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4

4 

Плоские поверхности днищ хасыреев с переувлажненными 

осоково-пушицевыми сериями растительных сообществ, 

местами с остаточными озерками на озерно-пойменных 

криогенно-глеевые иловатые, болотные иловато-

торфянисто-глеевых почвах 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
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Продолжение таблицы 5 

  

5

5 

Поймы рек с разнотравно-зеленомошными сообществами в 

сочетании с участками пушицево-осоково-гипновых болот, 

на аллювиальных болотных криогенных торфяных и 

торфянистых, аллювиальных криогенных дерново-глеевых, 

аллювиальных примитивных почвах 

1 2 1 1 1 0 3 2 2 2 1 2 

6

6 

Плоские поверхности долин малых рек с осоково-

пушицево-гипновыми болотами, кустарничково-осоково-

моховыми тундрами и ерниковыми травяно-моховыми 

сообществами склонов на аллювиальных болотных 

криогенные торфяных, аллювиальных криогенных 

дерново-глеевых почвах 

1 2 1 1 1 0 3 2 2 2 1 2 

7

7 

Пологоувалистые и гривисто-холмистые песчаные равнины 

с мохово-лишайниковыми и кустарничковыми тундрами на 

тундровых элювиально-глеевых, болотных мерзлотных и 

болотных перегнойно-торфянисто-глеевых почвах в 

сочетании с почвами пятен 

1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 

8

8 

Слабонаклонные поверхности водоразделов с пушицево-

моховыми ивняковыми, реже лишайниковыми тундрами на 

тундровых иллювиально-гумусовых почвах 

1 3 0 1 3 1 3 3 1 2 3 2 
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Таблица 6 

Параметры биологической устойчивости экосистем южного КУ Бованенковского месторождения [составлено автором] 

№ Название урочища 

Параметры устойчивости 
∑ 

Г 

∑ 

Б 

Степень 

устойчивост

и 

Биологической 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Плоские участки водоразделов с заболоченными и 

заозеренными травяно-моховыми тундрами в 

сочетании с валиково-полигональными пушицево-

осоковыми болотами на тундровых глеевых, 

болотно-тундровых и болотных торфяно-глеевых 

почвах 

1 2 1 1 1 0 2 2 0 0 0 1 14 11 
Среднеустой

чивые 

2 

Локальные понижения водоразделов с осоково-

пушицево-гипновыми переувлажненными 

болотами на болотных торфянисто-перегнойно-

глеевых почвах 

2 2 1 1 3 0 2 2 0 0 0 1 18 14 
Среднеустой

чивые 

3 

Склоны приозерных террас с кустарничково-

травяно-моховыми сообществами на озерно-

пойменных дерново-глеевых почвах 

1 2 3 1 1 0 2 2 0 0 0 1 14 13 
Среднеустой

чивые 

4 

Плоские поверхности днищ хасыреев с 

переувлажненными осоково-пушицевыми сериями 

растительных сообществ, местами с остаточными 

озерками на озерно-пойменных криогенно-

глеевые иловатые, болотные иловато-торфянисто-

глеевых почвах 

0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9 4 
Неустойчи-

вые 

5 

Поймы рек с разнотравно-зеленомошными 

сообществами в сочетании с участками пушицево-

осоково-гипновых болот, на аллювиальных 

болотных криогенных торфяных и торфянистых, 

аллювиальных криогенных дерново-глеевых, 

аллювиальных примитивных почвах 

1 2 3 1 1 0 2 2 0 0 0 2 18 14 
Среднеустой

чивые 
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Продолжение таблицы 6 

 

Таблица 7 

Параметры геохимической устойчивости экосистем Новопортовского КУ [составлено автором] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6 

Плоские поверхности долин малых рек с осоково-

пушицево-гипновыми болотами, кустарничково-

осоково-моховыми тундрами и ерниковыми 

травяно-моховыми сообществами склонов на 

аллювиальных болотных криогенные торфяных, 

аллювиальных криогенных дерново-глеевых 

почвах 

1 2 3 1 1 0 2 2 0 0 0 2 18 14 
Среднеустой

чивые 

7 

Пологоувалистые и гривисто-холмистые песчаные 

равнины с мохово-лишайниковыми и 

кустарничковыми тундрами на тундровых 

элювиально-глеевых, болотных мерзлотных и 

болотных перегнойно-торфянисто-глеевых почвах 

в сочетании с почвами пятен 

0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 10 6 
Неустойчи-

вые 

8 

Слабонаклонные поверхности водоразделов с 

пушицево-моховыми ивняковыми, реже 

лишайниковыми тундрами на тундровых 

иллювиально-гумусовых почвах 

0 3 1 1 3 1 2 3 0 0 0 2 22 16 Устойчивые 

№ Название урочища Параметры устойчивости 
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Геохимической 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Плоские участки водоразделов с заболоченными и заозеренными травяно-

моховыми тундрами в сочетании с валиково-полигональными пушицево-

осоковыми болотами на тундровых глеевых, болотно-тундровых и 

болотных торфяно-глеевых почвах 

1 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 

Локальные понижения водоразделов с осоково-пушицево-гипновыми 

переувлажненными болотами на болотных торфянисто-перегнойно-глеевых 

почвах 

1 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 
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Продолжение таблицы 7  

 

3 

Плосковолнистые участки водоразделов с осоково-пушицево-гипновыми 

болотами и участками заболоченных бугристых тундр на болотных 

мерзлотных торфяных и остаточно-торфяных почвах 

1 1 0 1 3 0 3 2 2 1 1 2 

4 

Плоские поверхности днищ хасыреев с переувлажненными осоково-

пушицевыми сериями растительных сообществ, местами с остаточными 

озерками на озерно-пойменных криогенно-глеевые иловатые, болотные 

иловато-торфянисто-глеевых почвах 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

5 

Поймы рек с разнотравно-зеленомошными сообществами в сочетании с 

участками пушицево-осоково-гипновых болот, на аллювиальных болотных 

криогенных торфяных и торфянистых, аллювиальных криогенных дерново-

глеевых, аллювиальных примитивных почвах 

1 2 1 1 1 0 3 2 2 2 1 2 

6 

Плоские поверхности долин малых рек с осоково-пушицево-гипновыми 

болотами, кустарничково-осоково-моховыми тундрами и ерниковыми 

травяно-моховыми сообществами склонов на аллювиальных болотных 

криогенные торфяных, аллювиальных криогенных дерново-глеевых почвах 

1 2 1 1 1 0 3 2 2 2 1 2 

7 

Плоские поверхности водоразделов с кустарничково-лишайниково-

зеленомошными и ерниково-кустарничково-травяно-зеленомошными 

бугристо-пятнистыми тундрами на тундровых иллювиально-гумусовых и 

болотно-тундровых почвах 

2 2 0 1 3 0 3 3 2 2 1 2 

8 

Плоские участки водоразделов с травяно-моховыми тундрами в сочетании с 

валиково-полигональными пушицево-осоковыми болотами на тундровых 

глеевых, болотно-тундровых и болотных торфяно-глеевых почвах 

1 2 0 1 3 0 3 2 2 1 1 2 

9 

Слабонаклонные поверхности водоразделов и их склоны к речным долинам 

с кустарничково-мохово-лишайниковыми тундрами в комплексе с 

участками дефляционных обнажений на тундровых иллювиально-

гумусовые и эоловых аккумулятивных почвах 

1 2 0 1 3 0 3 3 2 2 2 2 
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Продолжение таблицы 7 

 

Таблица 8 

Параметры биологической устойчивости экосистем Новопортовского КУ [составлено автором] 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 

Пологоволнистые поверхности водоразделов и их склонов со злаково-

кустарничково-лишайниково-моховыми, осоково-кустарничково-мохово-

лишайниковыми бугорковатыми тундрами на тундровых иллювиально-

гумусовых и тундровых оторфованных почвах 

1 1 0 1 3 0 3 3 2 1 1 2 

11 

Долинообразные понижения и овраги с комплексом ивняковых и 

ерниковых сообществ в верхней части склонов, разнотравных сообществ 

средней части и осоково-пушицевых группировок на дне на тундровых 

глеевых, болотно-тундровых торфянисто-глеевых почвах 

1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 

№ Название урочища 

Параметры устойчивости 
∑ 

Г 

∑ 

Б 

Степень 

устойчивост

и 

Биологической 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Плоские участки водоразделов с заболоченными и 

заозеренными травяно-моховыми тундрами в 

сочетании с валиково-полигональными пушицево-

осоковыми болотами на тундровых глеевых, 

болотно-тундровых и болотных торфяно-глеевых 

почвах 

0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 12 8 
Неустойчи-

вые 

2 

Локальные понижения водоразделов с осоково-

пушицево-гипновыми переувлажненными 

болотами на болотных торфянисто-перегнойно-

глеевых почвах 

1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 12 9 
Неустойчи-

вые 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3 

Плосковолнистые участки водоразделов с 

осоково-пушицево-гипновыми болотами и 

участками заболоченных бугристых тундр на 

болотных мерзлотных торфяных и остаточно-

торфяных почвах 

1 1 1 1 3 0 2 2 0 0 0 2 17 13 
Среднеустой

чивые 
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Продолжение таблицы 8 

4 

Плоские поверхности днищ хасыреев с 

переувлажненными осоково-пушицевыми сериями 

растительных сообществ, местами с остаточными 

озерками на озерно-пойменных криогенно-

глеевые иловатые, болотные иловато-торфянисто-

глеевых почвах 

0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9 4 
Неустойчи-

вые 

5 

Поймы рек с разнотравно-зеленомошными 

сообществами в сочетании с участками пушицево-

осоково-гипновых болот, на аллювиальных 

болотных криогенных торфяных и торфянистых, 

аллювиальных криогенных дерново-глеевых, 

аллювиальных примитивных почвах 

1 2 3 1 1 0 2 2 0 0 0 2 18 14 
Среднеустой

чивые 

6 

Плоские поверхности долин малых рек с осоково-

пушицево-гипновыми болотами, кустарничково-

осоково-моховыми тундрами и ерниковыми 

травяно-моховыми сообществами склонов на 

аллювиальных болотных криогенные торфяных, 

аллювиальных криогенных дерново-глеевых 

почвах 

1 2 3 1 1 0 2 2 0 0 0 2 18 14 
Среднеустой

чивые 

7 

Плоские поверхности водоразделов с 

кустарничково-лишайниково-зеленомошными и 

ерниково-кустарничково-травяно-зеленомошными 

бугристо-пятнистыми тундрами на тундровых 

иллювиально-гумусовых и болотно-тундровых 

почвах 

2 2 1 1 3 0 2 3 0 0 0 2 21 16 Устойчивые 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8 

Плоские участки водоразделов с травяно-

моховыми тундрами в сочетании с валиково-

полигональными пушицево-осоковыми болотами 

на тундровых глеевых, болотно-тундровых и 

болотных торфяно-глеевых почвах 

1 2 1 1 3 0 2 2 0 0 0 2 18 14 
Среднеустой

чивые 

9 

Слабонаклонные поверхности водоразделов и их 

склоны к речным долинам с кустарничково-

мохово-лишайниковыми тундрами в комплексе с 

участками дефляционных обнажений на 

тундровых иллювиально-гумусовые и эоловых 

аккумулятивных почвах 

1 2 1 1 3 0 2 3 0 0 0 2 20 15 
Среднеустой

чивые 

1

0 

Пологоволнистые поверхности водоразделов и их 

склонов со злаково-кустарничково-лишайниково-

моховыми, осоково-кустарничково-мохово-

лишайниковыми бугорковатыми тундрами на 

тундровых иллювиально-гумусовых и тундровых 

оторфованных почвах 

0 1 1 1 3 0 2 3 0 0 0 2 18 13 
Среднеустой

чивые 

1

1 

Долинообразные понижения и овраги с 

комплексом ивняковых и ерниковых сообществ в 

верхней части склонов, разнотравных сообществ 

средней части и осоково-пушицевых группировок 

на дне на тундровых глеевых, болотно-тундровых 

торфянисто-глеевых почвах 

0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 1 10 7 
Неустойчи-

вые 



Приложение 2. Параметры ландшафтно-экологической оценки ключевых 

участков 

Таблица 1 

Параметры ландшафтно-экологической оценки ключевого участка Южно-

Тамбейского месторождения [составлено автором] 

№ 

п/п 
Название урочища 

З
н
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

1 

Склоны приозерных террас с осоково-

гипновыми низинными болотами на 

аллювиальных торфяно-глеевых почвах 

2 0 1 1 0,1 

2 

Плоские поверхности днищ хасыреев с 

переувлажненными осоково-пушицевыми 

сериями растительных сообществ на 

болотных иловато-торфянисто-глеевых 

почвах 

1 0 1 0 0,15 

3 

Поймы рек с разнотравно-злаковыми 

сообществами в сочетании с осоково-

сфагново-гипновыми и пушицево-осоково-

гипновыми болотами на аллювиальных 

болотных почвах 

2 0 1 2 0,65 

4 

Плоские поверхности долин малых рек с 

пушицево- осоковыми и моховыми 

тундрами с преобладанием сфагнума на 

аллювиальных мерзлотных почвах 

1 1 1 1 0,52 

5 

Плоские сильно заозеренные супесчаные 

низины с засоленными лугами и 

ерниковыми моховыми тундрами по 

повышенным участкам на болотных 

мерзлотных почвах и тундрово-болотных 

почвах пятен 

4 0 1 1 0,1 

6 

Пологоволнистые супесчаные равнины с 

лишайниково-ивняковыми и моховыми 

олиготрофными болотами на болотных 

мерзлотных и болотных перегнойно-

торфянисто-глеевых почвах 

3 1 1 2 0,15 

7 

Плоские заторфованные и заозеренные 

низины с пушицево-осоковыми и сфагново-

гипновыми эвтрофными болотами на 

перегнойно-торфяно-болотных почвах 

1 0 1 2 0,05 
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Продолжение таблицы 1 

 

Таблица 2 

Параметры ландшафтно-экологической оценки северного ключевого участка 

Бованенковского месторождения [составлено автором] 

№ 

п/п 
Название урочища 

З
н
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

1 

Плоские участки водоразделов с 

заболоченными и заозеренными травяно-

моховыми тундрами в сочетании с валиково-

полигональными пушицево-осоковыми 

болотами на тундровых глеевых, болотно-

тундровых и болотных торфяно-глеевых 

почвах 

2 0 1 1 0,22 

2 

Локальные понижения водоразделов с 

осоково-пушицево-гипновыми 

переувлажненными болотами на болотных 

торфянисто-перегнойно-глеевых почвах 

1 1 1 2 0,15 

3 

Склоны приозерных террас с кустарничково-

травяно-моховыми сообществами на озерно-

пойменных дерново-глеевых почвах 

2 0 1 2 0,17 

4 

Плоские поверхности днищ хасыреев с 

переувлажненными осоково-пушицевыми 

сериями растительных сообществ, местами с 

остаточными озерками на озерно-пойменных 

криогенно-глеевые иловатые, болотные 

иловато-торфянисто-глеевых почвах 

1 0 0 0 0,2 

5 

Поймы рек с разнотравно-зеленомошными 

сообществами в сочетании с участками 

пушицево-осоково-гипновых болот, на 

аллювиальных болотных криогенных 

торфяных и торфянистых, аллювиальных 

4 0 1 2 0,65 

1 2 3 4 5 6 7 

8 

Плоские заозеренные песчаные и 

суглинистые равнины с пушицево-

моховыми ивняковыми в сочетании с 

лишайниковыми тундрами на тундровых 

иллювиально-гумусовых почвах 

2 2 2 2 0,32 
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криогенных дерново-глеевых, аллювиальных 

примитивных почвах 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

6 

Плоские поверхности долин малых рек с 

осоково-пушицево-гипновыми болотами, 

кустарничково-осоково-моховыми тундрами 

и ерниковыми травяно-моховыми 

сообществами склонов на аллювиальных 

болотных криогенные торфяных, 

аллювиальных криогенных дерново-глеевых 

почвах 

3 0 1 2 0,37 

7 Слабонаклонные поверхности водоразделов с 

пушицево-моховыми ивняковыми, реже 

лишайниковыми тундрами на тундровых 

иллювиально-гумусовых почвах 

4 2 2 2 0,8 

8 Долинообразные понижения и овраги с 

комплексом ивняковых сообществ в верхней 

части склонов, разнотравных сообществ 

средней части и пушицево-моховых 

сообществами на дне на тундровых глеевых, 

болотно-тундровых торфянисто-глеевых и 

торфяно-глеевых почвах 

2 0 1 1 0,22 

 

Таблица 3 

Параметры ландшафтно-экологической оценки южного ключевого 

участка Бованенковского месторождения [составлено автором] 

№ 

п/п 
Название урочища 
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Э
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1 2 3 4 5 6 7 

1 

Плоские участки водоразделов с 

заболоченными и заозеренными травяно-

моховыми тундрами в сочетании с 

валиково-полигональными пушицево-

осоковыми болотами на тундровых глеевых, 

болотно-тундровых и болотных торфяно-

глеевых почвах 

2 0 1 1 0,22 

2 

Локальные понижения водоразделов с 

осоково-пушицево-гипновыми 

переувлажненными болотами на болотных 

торфянисто-перегнойно-глеевых почвах 

1 1 1 2 0,15 

3 Склоны приозерных террас с 2 0 1 2 0,17 
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кустарничково-травяно-моховыми 

сообществами на озерно-пойменных 

дерново-глеевых почвах 

Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

4 

Плоские поверхности днищ хасыреев с 

переувлажненными осоково-пушицевыми 

сериями растительных сообществ, местами 

с остаточными озерками на озерно-

пойменных криогенно-глеевые иловатые, 

болотные иловато-торфянисто-глеевых 

почвах 

1 0 0 0 0,2 

5 

Поймы рек с разнотравно-зеленомошными 

сообществами в сочетании с участками 

пушицево-осоково-гипновых болот, на 

аллювиальных болотных криогенных 

торфяных и торфянистых, аллювиальных 

криогенных дерново-глеевых, 

аллювиальных примитивных почвах 

4 0 1 2 0,65 

6 

Плоские поверхности долин малых рек с 

осоково-пушицево-гипновыми болотами, 

кустарничково-осоково-моховыми 

тундрами и ерниковыми травяно-моховыми 

сообществами склонов на аллювиальных 

болотных криогенные торфяных, 

аллювиальных криогенных дерново-глеевых 

почвах 

3 0 1 2 0,37 

7 

Пологоувалистые и гривисто-холмистые 

песчаные равнины с мохово-

лишайниковыми и кустарничковыми 

тундрами на тундровых элювиально-

глеевых, болотных мерзлотных и болотных 

перегнойно-торфянисто-глеевых почвах в 

сочетании с почвами пятен 

1 0 0 0 0,2 

8 

Слабонаклонные поверхности водоразделов 

с пушицево-моховыми ивняковыми, реже 

лишайниковыми тундрами на тундровых 

иллювиально-гумусовых почвах 

4 2 2 2 0,8 
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Таблица 4 

Параметры ландшафтно-экологической оценки ключевого участка 

Новопортовского месторождения [составлено автором] 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 

Плоские участки водоразделов с 

заболоченными и заозеренными травяно-

моховыми тундрами в сочетании с 

валиково-полигональными пушицево-

осоковыми болотами на тундровых глеевых, 

болотно-тундровых и болотных торфяно-

глеевых почвах 

1 0 1 1 0,1 

2 

Локальные понижения водоразделов с 

осоково-пушицево-гипновыми 

переувлажненными болотами на болотных 

торфянисто-перегнойно-глеевых почвах 

1 0 1 1 0,1 

3 

Плосковолнистые участки водоразделов с 

осоково-пушицево-гипновыми болотами и 

участками заболоченных бугристых тундр 

на болотных мерзлотных торфяных и 

остаточно-торфяных почвах 

2 1 1 2 0,27 

4 

Плоские поверхности днищ хасыреев с 

переувлажненными осоково-пушицевыми 

сериями растительных сообществ, местами 

с остаточными озерками на озерно-

пойменных криогенно-глеевые иловатые, 

болотные иловато-торфянисто-глеевых 

почвах 

1 0 0 0 0,2 

5 

Поймы рек с разнотравно-зеленомошными 

сообществами в сочетании с участками 

пушицево-осоково-гипновых болот, на 

аллювиальных болотных криогенных 

торфяных и торфянистых, аллювиальных 

криогенных дерново-глеевых, 

аллювиальных примитивных почвах 

4 1 1 2 0,75 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

6 

Плоские поверхности долин малых рек с 

осоково-пушицево-гипновыми болотами, 

кустарничково-осоково-моховыми 

тундрами и ерниковыми травяно-моховыми 

сообществами склонов на аллювиальных 

болотных криогенные торфяных, 

аллювиальных криогенных дерново-глеевых 

почвах 

3 0 1 2 0,37 

7 

Плоские поверхности водоразделов с 

кустарничково-лишайниково-

зеленомошными и ерниково-кустарничково-

травяно-зеленомошными бугристо-

пятнистыми тундрами на тундровых 

иллювиально-гумусовых и болотно-

тундровых почвах 

2 2 2 2 0,32 

8 

Плоские участки водоразделов с травяно-

моховыми тундрами в сочетании с 

валиково-полигональными пушицево-

осоковыми болотами на тундровых глеевых, 

болотно-тундровых и болотных торфяно-

глеевых почвах 

2 1 1 2 0,27 

9 

Слабонаклонные поверхности водоразделов 

и их склоны к речным долинам с 

кустарничково-мохово-лишайниковыми 

тундрами в комплексе с участками 

дефляционных обнажений на тундровых 

иллювиально-гумусовые и эоловых 

аккумулятивных почвах 

2 1 1 2 0,27 

10 

Пологоволнистые поверхности 

водоразделов и их склонов со злаково-

кустарничково-лишайниково-моховыми, 

осоково-кустарничково-мохово-

лишайниковыми бугорковатыми тундрами 

на тундровых иллювиально-гумусовых и 

тундровых оторфованных почвах 

2 1 1 2 0,27 

11 

Долинообразные понижения и овраги с 

комплексом ивняковых и ерниковых 

сообществ в верхней части склонов, 

разнотравных сообществ средней части и 

осоково-пушицевых группировок на дне на 

тундровых глеевых, болотно-тундровых 

торфянисто-глеевых почвах 

1 0 1 1 0,1 
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Приложение 3. Ландшафтные карты районов ключевых участок

 

Условные обозначения к карте на стр.107 
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Условные обозначения к карте на стр.109 
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Условные обозначения к карте на стр.111 



117 

 

 



118 

 

 

Условные обозначения к карте на стр. 113 
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Приложение 4. Карты природоохранной ценности экосистем ключевых участков 
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Условные 

обозначения к картам природоохранной ценности на стр.115 
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Приложение 5. Карты устойчивости экосистем ключевых участков

 

Условные обозначения к картам устойчивости на стр.120 
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Приложение 6. Карты значений коэффициента экологического риска ключевых участков

 

Условные обозначения к картам КЭР на стр.125 
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