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Для урочищ южной криолитозоны Большеземельской тундры определены ограничения к природо-
пользованию, соблюдение которых позволит оптимизировать территориальное планирование без утраты 
экологических и социальных функций ландшафтов. Выявлены закономерности пространственной из-
менчивости этих ограничений в зависимости от ландшафтной принадлежности участков освоения для 
подзон островного и массивно-островного распространения многолетнемерзлых пород. 
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Limitations for nature management have been determined for local landscapes of southern cryolitozone 
of Bolshezemelskaya Tundra. It will allow optimization of the territory planning without loss of biosphere and 
social functions of territory. Zone and regional regularities of the variability of these limitations have been 
revealed for the subzones of insular and massive-insular permafrost. 
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ВВЕДЕНИЕ

При вовлечении северных территорий в про-
мышленное освоение высший приоритет должно 
иметь сохранение природного равновесия, которое 
позволит обеспечить не только рациональное ис-
пользование ресурсов и охрану среды обитания, 
но и сбережение потенциала территории для тра-
диционных видов природопользования [Красов-
ская, 2008]. Современным гарантом такого равно-
весного состояния (не только регионального, но и 
глобального уровня) можно считать крупнейший 
в мире Северный Евроазиатский центр стабили-
зации окружающей среды, частью которого явля-
ются обширные, малонарушенные территории се-
веро-востока европейской части России (Боль-
шеземельская тундра), пока еще не утратившие 
биосферных функций [Лосев, 2001]. Сейчас более 
95 % территории Большеземельской тундры пред-
ставляет собой типичный пример территориаль-
ного ресурса, который определен Н.Ф. Реймерсом 
как “пространственная составляющая природных 

ресурсов, лимитирующая трудовую деятельность 
людей, рост численности человечества и многие 
другие показатели” [Реймерс, 1990, с. 459]. Если 
использовать современную терминологию, терри-
ториальные ресурсы – это участки земной поверх-
ности, несущие общепланетарные биосферные 
функции [Региональное природопользование…, 
2003], участки с минимальным уровнем антропо-
генного воздействия, с устойчивыми природными 
экосистемами. 

В соответствии с теорией биотической регу-
ляции биосферы В.Г. Горшкова [1990] и расчетами 
Н.Ф. Реймерса [1994], проведенными для различ-
ных зональных сочетаний природных условий, 
показатель оптимального, т. е. обеспечивающего 
экологическое равновесие, соотношения между 
интенсивно эксплуатируемыми и экстенсивно ис-
пользуемыми территориями для всей криолитозо-
ны Большеземельской тундры составляет менее 
10 %. В зональном аспекте выделяют северную 
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криолитозону с преимущественным развитием 
мно голетнемерзлых пород (ММП) и южную крио-
литозону с распространением преимущественно 
талых пород. Очевидно, что величина допустимой 
к интенсивной эксплуатации площади в северной 
части криолитозоны намного ниже 10 % и условно 
может быть определена в 5 % и менее, а в южной – 
не более 10 %. 

Криолитозона Большеземельской тундры яв-
ляется частью богатейшей Тимано-Печорской неф-
тегазоносной провинции (ТПНГП), поэтому в 
перспективе разработка месторождений углеводо-
родного сырья может привести к серьезным эко-
логическим и социальным проблемам в этом ре-
гионе. Площади земель, вовлеченных в промыш-
ленное использование, увеличиваются с каждым 
годом, особенно в южной криолитозоне. Большая 
часть месторождений пока не введена в эксплуата-
цию, а только планируется к разработке. В то же 
время наличие ММП предопределяет формирова-
ние достаточно хрупких и уязвимых для внешнего 
воздействия экосистем. Поэтому актуальными яв-
ляются разработка и использование механизмов, 
которые позволят обеспечить сохранение этой тер-
ритории и как части Северного Евроазиатского 
цент ра стабилизации окружающей среды, и как 
основы традиционного природопользования в ре-
гионе. В качестве такого механизма предлагается 
следующее: на прединвестиционном этапе освое-
ния выявляются ограничения к природопользова-
нию для конкретных природных (зональных) си-
туаций, эти ограничения учитываются при терри-
ториальном планировании [Осадчая, 2009а,б; 
Экологические принципы…, 2009]. При этом ос-
новным лимитирующим показателем для южной 
криолитозоны региона является вовлечение в 
 промышленное использование не более 10 % тер-
ритории.

Цель работы – анализ зональных (на уровне 
геокриологических подзон) и региональных (на 
уровне ландшафтов в каждой подзоне) особеннос-
тей ограничений к природопользованию для ус-
ловий южной криолитозоны Большеземельской 
тундры.

СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЙ
К ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

С точки зрения современного природоресурс-
ного законодательства определены ограничения, 
касающиеся использования земельного фонда. 
Выделяются различного рода охраняемые участки 
(водоохранные зоны, защитные полосы, особо ох-
раняемые природные территории (ООПТ) и др.). 
Однако, ориентируясь только на эти ограничения, 
сложно сохранить экологические функции терри-
тории и природоресурсную емкость. При органи-
зации природопользования на Севере необходимо 
рассматривать криолитозону как территориаль-

ный (биосферный) ресурс и соблюдать примени-
тельно к нему определенные ограничения к при-
родопользованию.

Все ограничения к природопользованию пред-
лагается разделить на группы, которые условно 
обозначим как экологические (законодательные и 
геоэкологические), природоресурсные и инженер-
но-геологические [Осадчая, 2009б]. Учет значи-
мости того или иного участка с ограничениями 
проводится на прединвестиционном этапе и при-
нимается во внимание при территориальном пла-
нировании. Приоритетными для размещения про-
изводственных объектов являются участки без 
этих ограничений.

Законодательными ограничениями полагаем 
ограничения, строго определенные законодатель-
ством РФ и ее субъектов. Геоэкологическими огра-
ничениями предлагается считать биосферно-зна-
чимые объекты, режим использования и охраны 
которых либо не определен законодательством, 
либо только декларируется. Характер и структура 
геоэкологических ограничений различны для раз-
ных зональных природных образований. 

Природоресурсные ограничения касаются 
участков, где ведется традиционное природополь-
зование. Для определения участков инженерно-
геологических ограничений принимаются во вни-
мание разрушающие последствия вовлечения 
природно-территориальных комплексов (ПТК) в 
сферу строительства. Как правило, эти ограни-
чения носят вероятностный характер, так как на 
прединвестиционном этапе известны только са-
мые общие сведения о мерзлотно-инженерно-гео-
логических особенностях территории.

Ограничения к природопользованию целесо-
образно определять для конкретных урочищ, при 
этом учитывать их ландшафтно-геокриологичес-
кую характеристику, которая может быть различ-
ной в зависимости от местоположения участка в 
той или иной природной подзоне.

ЛАНДШАФТНО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Территория Большеземельской тундры рас-
положена в Ненецком автономном округе и север-
ной части Республики Коми. Зональные ландшаф-
ты представлены подзонами тундры, преимущест-
венно южной кустарниковой, а также южной и 
северной лесотундры и крайнесеверной тайги, 
леса которых имеют статус притундровых. Прак-
тически вся территория относится к зоне с различ-
ной интенсивностью распространения ММП. 

Условно можно считать, что геокриологичес-
кая зональность в пределах Большеземельской 
тундры соответствует зональным ландшафтам 
[Маслов, 2005]. При этом подзоны тундры и се-
верной лесотундры совпадают с северной крио-
литозоной (58 % территории), для которой харак-
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терно развитие сплошной и прерывистой мерзло-
ты. Подзоны южной лесотундры и северной части 
крайнесеверной тайги практически совпадают с 
южной криолитозоной (42 % территории), харак-
теризующейся развитием массивно-островной и 
островной мерзлоты.

Иерархия ПТК достаточно сложная и для 
круп нейших геологических структур содержит от 
5 до 10 уровней, однако при практической оценке 
территории используется в основном три уровня: 
зональный (природная зона/подзона), региональ-
ный (ландшафт), локальный (урочище) [Аннен-
ская, 1962]. 

Каждой природной (геокриологической) под-
зоне соответствует определенный набор мерзлот-
но-ландшафтных характеристик [Осадчая, 1999; 
Осадчая, 2000; Маслов, 2005; Осадчая, Осадчий, 
2007]. При проведении геокриологического зо-
нирования учитывались результаты инженерно-
геологических съемок, инженерно-геологических 
изысканий, научных исследований; для уточнения 
границ использовалась информация по урочищам-
индикаторам, материалы космического дешифри-
рования [Осадчая, Ситников, 2006]. За основу 
были взяты ранее составленные карты (карты-схе-
мы) геокриологического зонирования масштабов 
1:200 000 и 1:1 000 000 [Осадчая, 1989; Маслов, 
2005]. На рис. 1 представлена схема геокриологи-
ческого зонирования региона, на которой до пол-
нительно отмечены ключевые участки, ко торые 
послужили фактологической основой для данной 
работы. 

При выделении ландшафтов южной криоли-
тозоны за основу принималась Государственная 
геологическая карта РФ масштаба 1:200 000. В за-
висимости от возраста и генетического типа по-
верхности выделены типы ландшафтов [Легенда…, 
1999; Иванов, 2011], каждому из которых для 
удобства присвоен буквенный индекс. В южной 
криолитозоне преобладают абразионно-аккумуля-
тивные поверхности водоразделов: А – аллюви-
ально-морские нижнеплиоценовые (абс. отм. 220–
330 м), Б – морские среднеплиоценовые (абс. отм. 
180–220 м), В – морские верхнеплиоценовые (абс. 
отм. 160–180 м), Г – морские (ледово-морские) 
эоплейстоценовые (абс. отм. 120(115)–160 м),
Д – морские нижнеплейстоценовые (абс. отм. 
90(100)–115(120) м), Е – озерно-аллювиальные 
нижнеплейстоценовые (абс. отм. 70–90(100) м). 
Встречаются также эрозионно-аккумулятивные 
среднеплейстоценовые поверхности водоразделов 
с абсолютной отметкой 60–70 м (Ж). Кроме того, 
фрагментами развиты позднеплейстоценовые 
ланд шафты речных террас (З). По долинам рек и 
ручьев формируется интразональный эрозионно-
аккумулятивный аллювиальный голоценовый 
ланд шафт (И).

Урочища южной криолитозоны характеризу-
ются преобладанием лесных растительных форма-
ций. Наряду с лесами в среднем и крупном масш-
табах выделяются растительные формации болот, 
торфяников, тундр, лугов и пойм, которые форми-
руют до 30 видов урочищ. Для каждого урочища 
свойственно определенное сочетание почв, расти-
тельности, микро- и мезорельефа, степени увлаж-
нения, мерзлотных характеристик, современных 
экзогенных процессов.

Лесные урочища широко представлены на 
территории и различаются видовым составом дре-
весных пород, степенью увлажнения поверхности, 
характером напочвенного покрова и т. п. В подзо-
не островного распространения ММП леса разви-
ты исключительно на талых грунтах. В подзоне 
массивно-островного распространения ММП в 
лесах и редколесьях изредка встречаются участки 
высокотемпературных ММП. Мощность ММП 
достигает 15 м, местами встречается несливающа-
яся мерзлота.

На втором месте по степени встречаемости в 
южной криолитозоне стоят болотные урочища. 
Они представлены следующими основными вида-
ми: кустарниково-кустарничково-моховыми с от-
дельными деревьями (наименее увлажненные), 
травяно-моховыми, грядово-мочажинными, топя-
ными, озерковыми. В целом для болотных урочищ 
ММП не свойственны, хотя в настоящее время на 
них идет новообразование мерзлоты, особенно 
вблизи южной границы криолитозоны. Локально 
за последние 50 лет фиксировались участки, на 

Рис. 1. Схема геокриологического зонирования 
Большеземельской тундры.
Распространение ММП: 1 – сплошное, 2 – прерывистое, 
3 – массивно-островное, 4 – островное; 5 – ключевые 
 участки.



38

Г.Г. ОСАДЧАЯ, Е.С. ХОХЛОВА

которых произошла полная смена типа урочища: 
переход болот в разряд выпуклобугристых торфя-
ников [Осадчий, Осадчая, 2008]. В отношении раз-
вития мерзлоты выделяются урочища грядово-мо-
чажинных болот. Для них характерно развитие 
маломощных и высокотемпературных ММП, при-
уроченных к торфяным грядам. Участки с ММП 
могут занимать до 30 % площади урочища, а могут 
и отсутствовать. Все выделенные виды болотных 
урочищ встречаются и вне криолитозоны.

Урочища торфяников представлены двумя 
основными видами: плоско- и выпуклобугристы-
ми. Выпуклобугристые торфяники развиты как в 
подзоне островного, так и массивно-островного 
распространения ММП. Это урочище – индика-
тор южной границы криолитозоны. Мерзлота в 
пределах урочища приурочена к торфяным буграм 
(мощность, как правило, не превышает 15 м), меж-
бугровые понижения – талые. Торфяники нахо-
дятся в крайне нестабильном состоянии: идет 
 интенсивный рост бугров, в межбугровых пони-
жениях активно формируются новообразования 
мерзлоты [Осадчий, Осадчая, 2008]. На фоне чет-
кого тренда увеличения площади ММП в преде-
лах этих урочищ (в целом мерзлота устойчива), 
отмечается некоторое повышение ее температуры. 
Плоскобугристые торфяники характерны для под-
зоны массивно-островного распространения 
ММП. Мерзлота приурочена к блокам (мощнос-
тью до 25 м), межблочья – талые. Торфяники в ос-
новном находятся в стабильном мерзлотном со-
стоянии, термокарстовые процессы выражены 
локально.

Урочища тундр представлены главным обра-
зом пологоволнистыми кустарниково-кустар-
ничково-мохово-лишайниковыми тундрами с от-
дельными деревьями. Они заметно развиты в под-
зоне массивно-островного распространения ММП. 
Мерзлота может встречаться небольшими фраг-
ментами в большей степени на оторфованных 
участках, где мощность ее составляет от 1,5 до 
20 м, температура не ниже –1 °С. Сплошных мерз-
лых полей практически нет. Заметного раз вития 
деструктивных криогенных процессов на тундро-
вых участках не отмечено [Осадчая, Тумель, 2007]. 
В подзоне островного распространения ММП 
 урочища тундр встречаются редко и не большими 
участками. В целом мерзлота здесь отсут ствует, 
однако на карстующихся известняках ММП в 
 тундровых урочищах могут формироваться [Осад-
чий, Осадчая, 2008].

Луговые урочища выражены незначительно, 
приурочены к придолинным участкам, характери-
зуются отсутствием ММП.

Поемные урочища представлены фитоцено-
зами пойм рек и ручьев. Это интразональный 
 ланд шафтный тип. На таких участках ММП от-
сутствуют.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОГРАНИЧЕНИЙ
К ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ НА ЗОНАЛЬНОМ 

И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

При анализе территории с точки зрения воз-
можности оптимального размещения объектов 
обустройства без утраты биосферных и ресурсных 
ее функций целесообразно на прединвестицион-
ном этапе использовать в качестве основного ме-
тодического приема ландшафтный подход [Голубев 
и др., 1996]. 

На первом этапе исследований в пределах 
ландшафтной (геокриологической) зоны (подзо-
ны) выделяются ландшафты. Для каждого ланд-
шафта рассматриваются его структура, особеннос-
ти гидросети. Урочища формируют определенный 
облик (структуру) ландшафтов территории. 

Для выявления структуры региональных 
 ландшафтов использовались данные по 11 ключе-
вым участкам, средняя площадь которых порядка 
500 км2, минимальная – около 100 км2, макси-
мальная – 900 км2 (см. рис. 1). Для каждого участ-
ка составлялись ландшафтные карты масштаба 
1:25 000 или 1:50 000, на которых выделялись гео-
криологические подзоны, ландшафты и урочища. 
Далее для ключевого участка рассчитывалась мор-
фологическая структура каждого из ландшафтов 
(процентное соотношение площадей различных 
видов урочищ) [Анненская, 1962]. 

На втором этапе исследований определялись 
ограничения к природопользованию для каждого 
вида урочища в зависимости от его зональной 
принадлежности. Для обоснования отнесения уро-
чища к тому или иному виду ограничений исполь-
зовались картографические материалы, а также 
результаты ранее выполненных исследований. 
 Например, при назначении инженерно-геологи-
ческих ограничений учитывалась интенсивность 
развития современных криогенных процессов, ло-
кализация участков проявления карста, при на-
значении природоресурсных – использование 
участка в качестве оленьего пастбища [Осадчая, 
2009а; Осадчая и др., 2009].

К законодательным ограничениям отнесены 
поемные урочища, которые в используемых масш-
табах можно считать совпадающими с водоохран-
ными зонами. В пределах ключевых участков 
ООПТ нет.

К геоэкологическим ограничениям отнесены 
урочища лесов и проточные болота любого вида. 
В соответствии с природоресурсным законода-
тельством РФ все леса подразделяются на эксплу-
атационные, защитные и резервные. Для каждой 
категории определен характер лесопользования. 
Леса южной криолитозоны относятся к защитным 
[Лесной кодекс…, 2006]. Это означает их биосфер-
ную ценность, однако в них запрещены только 
рубки главного пользования, которые в этих лесах 
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и так никогда не проводились, тогда как вырубки 
под различные хозяйственные объекты привели к 
локальной утрате лесов либо формированию про-
изводных лесов на значительной площади. Таким 
образом, оговоренный в законодательстве защит-
ный статус притундровых лесов декларативен.

Проточные болота до введения в действие но-
вого Водного кодекса [Водный кодекс…, 2006] под-
лежали защите – для них определялась водоох-
ранная зона. Сейчас такая форма охраны отсут-
ствует, хотя биосферная роль болот очевидна, что 
отмечено в законодательстве [О животном мире…, 
1995; Водный кодекс…, 2006; Лесной кодекс…, 2006]. 
При техногенном загрязнении проточные болота 
могут являться агентом распространения загряз-
няющих веществ на достаточно обширную терри-
торию. 

К природоресурсным ограничениям отнесены 
участки, где ведется традиционное природополь-
зование, это прежде всего оленьи пастбища. В юж-
ной криолитозоне распространены преимущест-
венно зимние пастбища (в подзоне островного 
рас пространения ММП – исключительно зим-
ние), приуроченные к лесам, а также прогонные 
(ранневесенние и позднеосенние), приуроченные 
к открытым участкам преимущественно с тундро-
выми и луговыми урочищами. Таким образом, лес-
ные урочища в подзоне островного распростране-
ния ММП получают статус ограничений по двум 
позициям, а для подзоны массивно-островного 
распространения ММП необходимо иметь инфор-
мацию, к какому типу пастбищ принадлежит кон-
кретная площадь и, соответственно, ограничивать 
использование либо лесных, либо тундровых и лу-
говых участков.

К участкам с инженерно-геологическими ог-
раничениями в южной криолитозоне относятся 
непроточные топяные, грядово-мочажинные, озер-
ковые и травяно-моховые болота. К этой же груп-
пе можно отнести выпуклобугристые торфяники с 
их нестабильной криогенной обстановкой. Следу-
ет также избегать участков развития карста. 

Урочища, к которым неприменимы предлага-
емые ограничения, считаются ПТК без ограниче-
ний к природопользованию. Подобное их опреде-
ление достаточно условно, поскольку они также 
относятся к территориальным ресурсам и пред-
ставляют биосферную ценность. Однако их ли-
митированное использование принесет минималь-
ный вред при грамотном промышленном освоении 
территории. К таким урочищам в подзоне остров-
ного распространения ММП относятся луговые и 
тундровые (если не развит карст), а также непро-
точные кустарниково-кустарничково-моховые бо-
лота (последние наиболее часто встречаются). 

В подзоне массивно-островного распростра-
нения ММП ограничения не определены для не-
проточных кустарниково-кустарничково-моховых 

болот, плоскобугристых торфяников, на участках 
зимних оленьих пастбищ – урочищ тундр (незави-
симо от существования ММП) и лугов.

На всех названных ПТК строительство воз-
можно, хотя стоимость строительства на них мо-
жет быть существенно выше, чем на участках оле-
ньих пастбищ или биосферно-значимых лесов.

На третьем этапе исследований для каждой 
геокриологической подзоны выявлялись общие 
закономерности изменений ограничений к приро-
допользованию в зависимости от принадлежности 
к определенному ландшафту. Для этого для каж-
дого ландшафта в пределах ключевого участка со-
ставлялась таблица ограничений к природополь-
зованию. В качестве примера приведена таблица 
для конкретного лицензионного участка недр, на-
ходящегося вблизи южной границы криолитозоны 
(см. таблицу). Следует обратить внимание, что 
одно и то же урочище может иметь ограничения к 
природопользованию по нескольким позициям, 
поэтому суммарная площадь участков с ограниче-
ниями и без них иногда более 100 %. Например, 
участок леса может быть геоэкологически значи-
мым и одновременно служить зимним оленьим 
пастбищем (природоресурсное ограничение). Од-
нако при расчете площади без ограничений учи-
тываются только урочища, для которых ограниче-
ния не определены ни по одной из позиций. При 
анализе ограничений к природопользованию инт-
разональный ландшафт И условно рассматривал-
ся как составная часть ландшафтов, территорию 
которых секут водотоки. Соотношения различных 
типов ограничений и участков без ограничений 
приводятся в относительных величинах (%) к об-
щей площади ландшафта.

Далее анализировались аналогичные таблицы 
ограничений к природопользованию для ключе-
вых участков определенной геокриологической 
подзоны (природной подзоны). Для конкретных 
региональных ландшафтов также в процентах рас-
считывалось средневзвешенное значение того или 
иного ограничения (и участков без ограничений) 
с учетом площади этого ландшафта. 

Результаты расчетов представлены в графи-
ческом виде, что позволит провести их анализ и 
определить зональные и региональные закономер-
ности изменчивости ограничений к природополь-
зованию, выявить наиболее перспективные для 
промышленного освоения ландшафты, на которых 
участки без ограничений занимают площадь более 
10 % (рис. 2). На рис. 2 суммарная площадь участ-
ков с ограничениями и без них также может пре-
вышать 100 % (учет ограничений по двум позици-
ям). В качестве примера приведены фрагменты 
карт ограничений к природопользованию для тер-
риторий, которые используются как зимние оле-
ньи пастбища (рис. 3). 
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Рис. 2. Ограничения к природопользованию для региональных ландшафтов подзон островного (1) и 
массивно-островного (2) распространения ММП.

 Ограничения к природопользованию для лицензионного участка недр (площадь ограничений, %)

Ланд-
шафт 

Площадь 
участка, 

км2

Законодательные Геоэкологические Природо-
ресурсные

(1а, 1б, 1в, 1г)

Инженерно-гео-
логические
(2а, 2в, 1в)

Без ограничений
(2б (непроточные), 
2в (непроточные), 

4а, 5б)
Водоохранная 

зона ручьев и озер
Леса

(1а, 1б, 1в, 1г, 1е)
Проточные 

болота

Е 118 1,1 70,7 12,2 70,7 17,5 (из них 
3,4 % – непро-

точные болота)

12,6

Ж 205 7,3 76,3 9,0 76,3 21,9 (из них 
1,5 % – непро-

точные болота)

5,9

З 12 4,7 36,8 55,4 16,4 39,8 3,1

П р и м е ч а н и е. Ландшафты: Е – абразионно-аккумулятивная озерно-аллювиальная нижнеплейстоценовая поверх-
ность водоразделов laI с абсолютными отметками 70–90(100) м; Ж – эрозионно-аккумулятивная озерно-аллювиальная; 
среднеплейстоценовая поверхность водоразделов laII с абсолютными отметками 60–70 м; З – позднеплейстоцен-голоце-
новая аллювиальная I терраса реки al III-Н. Урочища (краткое название): 1а – лес елово-березовый и еловый кустарни-
ково-кустарничково-моховой; 1б – лес сосновый с березой и елью; кустарниково-травяно-моховой заболоченный; 1в – лес 
березовый и березово-еловый разнотравно-моховой заболоченный с карстом; 1г – лес елово-березовый и березово-еловый 
кустарниково-кустарничково-травяно-моховой заболоченный; 1е – редколесье сосновое кустарниково-кустарничково-
моховое заболоченное; 2а – болото травяно-моховое, участками топяное; 2б – болото кустарниково-травяно-моховое с 
отдельными деревьями; 2в –  болото грядово-мочажинное; 2г – болото кустрниково-моховое; 4а – тундра ерниково-мохо-
во-лишайниковая с отдельными деревьями; 5б – луг злаково-разнотравный с кустарником и отдельными деревьями.
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АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
К ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ НА ЗОНАЛЬНОМ 

И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Выявлена закономерная региональная измен-
чивость площадей с различными типами ограни-
чений к природопользованию.

Для подзоны островного распространения 
ММП более широкое распространение имеют 
 ландшафты, приуроченные к абсолютным отмет-
кам 70–180 м (назовем их условно В, Г, Д, Е). Реже 
встречаются более “старые” ландшафты с высоки-
ми абсолютными отметками (А, Б), а также “моло-
дые”, приуроченные к высотам 60–70 м (Ж) и 
участкам надпойменных террас (в масштабе ис-
следований не всегда возможно их выделение). 
Изменчивость предлагаемых типов ограничений 
имеет ряд тенденций.

Площадь, занятая законодательными ограни-
чениями, имеет тенденцию роста от “старых” к бо-
лее “молодым” ландшафтам, так как эти ограниче-
ния связаны с шириной водоохранных зон, кото-
рая увеличивается с удалением от устья.

Геоэкологические ограничения в подзоне опре-
делены для лесопокрытых участков и проточных 
болот. Общую тенденцию задают леса – до-
минирующая группа урочищ. В целом с пониже-
нием абсолютных отметок прослеживается четкая 
закономерность уменьшения площади этих огра-
ничений.

Природоресурсные ограничения определены 
для участков оленьих пастбищ. В подзоне преоб-
ладают зимние пастбища, приуроченные к лесным 
массивам, реже к лугам вблизи долин крупных 
рек. Четкой закономерности уменьшения их пло-
щади по направлению к более “молодым” ланд-
шафтам нет, но общая тенденция наблюдается (от 
93 % для ландшафта А до 31 % для ландшафта Е). 
Для ландшафтов Ж и З эти ограничения опреде-
лены для 43–44 % площади (возрастает удельный 
вес лугов, степень дренированности территории – 
увеличивается лесистость).

Инженерно-геологические ограничения опре-
делены для некоторых видов болот, участков вы-
пуклых торфяников и развития карста. Они ми-
нимальны для “старых” хорошо дренированных 
ландшафтов (до 5 %) и для надпойменных террас 
(6 %) и максимальны (13–20 % территории) для 
ландшафтов Д, Е, Ж.

После суммирования площадей с различными 
типами ограничений (с учетом того, что ограниче-
ния бывают по двум позициям) остается не так 
много участков без ограничений к природопользо-
ванию. Это прежде всего некоторые виды застой-
ных (непроточных) болот (кустарниково-кустар-
ничково-моховые) и участки с тундровым типом 
растительности (для этой подзоны – без ММП). 
Для подзоны такие участки практически отсут-
ствуют в ландшафтах А, Б, З. Если принимать во 

Рис. 3. Фрагмент карты ограничений к природопользованию.
а – для подзоны массивно-островного распространения ММП; б – для подзоны островного распространения ММП; 1 – за-
конодательные ограничения; 2 – геоэкологические ограничения; 3 – геоэкологические ограничения в сочетании с приро-
доресурсными; 4 – инженерно-геологические ограничения; 5 – без ограничений; 6 – граница между ландшафтами и их 
индексы; 7 – граница между урочищами и их индексы; 8 – реки; 9 – озера. Абразионно-аккумулятивные поверхности водо-
разделов: Е – озерно-аллювиальная нижнеплейстоценовая (абс. отм. 70–90 м); Д – морская нижнеплейстоценовая (абс. отм. 
90–115 м). Урочища (краткие названия): 1а – лес елово-березовый и еловый кустарниково-кустарничково-мохово-лишай-
никовый; 2а – болото топяное травяно-моховое; 2б – болото кустарниково-кустарничково-травяно-моховое с отдельными 
деревьями; 2в – болото грядово-мочажинное кустарничково-травяно-моховое; 3а – выпуклобугристый торфяник; 3б – плос-
кобугристый торфяник; 6в – долины ручьев.
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внимание, что при промышленном освоении нару-
шать рекомендуется не более 10 % территории, то 
только для ландшафта Е общая площадь участков 
без ограничений составляет 11 %, на остальных – 
от 5 до 9 %.

Для подзоны массивно-островного распро-
странения ММП более широкое распространение 
имеют ландшафты, приуроченные к абсолютным 
отметкам 70–160 м (ландшафты Г, Д, Е). Реже 
встречаются более “старые” ландшафты с высоки-
ми абсолютными отметками (А, Б, В), а также “мо-
лодые”, приуроченные к высотам 60–70 м (Ж) и 
участкам надпойменный террас. Изменчивость 
предлагаемых типов ограничений имеет ряд тен-
денций.

Площадь, занятая законодательными ограни-
чениями, так же как и в подзоне островного рас-
пространения ММП, имеет тенденцию роста от 
“старых” к более “молодым” ландшафтам (до 40 % 
площади).

Геоэкологические ограничения в подзоне оп-
ределены для лесопокрытых участков и проточ-
ных болот. Общую тенденцию определяют леса – 
доминирующая группа урочищ. Для ландшафта А 
леса не характерны, в подзоне происходит смена 
доминирующих типов растительности для высо-
ких абсолютных отметок с лесного на тундровый 
(см. рис. 2). Далее с понижением абсолютных от-
меток прослеживается тенденция уменьшения 
площади этих ограничений от 80 % (ландшафт Б) 
до 34 % (ландшафт З). Четкой закономерности 
нет, так как подзоне свойственна большая заболо-
ченность.

Природоресурсные ограничения определены 
для участков оленьих пастбищ. В подзоне преоб-
ладают зимние и позднеосенние пастбища, при-
уроченные к лесным массивам и участкам тундр, 
меньшая площадь отнесена к ранневесенним (вы-
сокие участки тундр, придолинные поверхности). 
Отмечена четкая закономерность уменьшения 
площади с этими ограничениями по направлению 
к более “молодым” ландшафтам (от 79 % для Б до 
25 % для Е).

Инженерно-геологические ограничения опре-
делены (аналогично с подзоной островного рас-
пространения ММП) для некоторых видов болот, 
участков выпуклых торфяников и развития карс-
та. Их площадь минимальна для “старых” хорошо 
дренированных ландшафтов (А, Б, В – около 1 %) 
и постепенно увеличивается от 9 % на ландшафте 
Г до 19 % на ландшафте З. Однако для хорошо 
дренированного ландшафта Ж это значение пони-
жается до 11 %.

Участки без ограничений к природопользова-
нию – это прежде всего непроточные кустарнико-
во-кустарничково-моховые болота, плоские тор-
фяники и участки с тундровым типом раститель-

ности на территории зимних пастбищ (независимо 
от распространения ММП на них). Так же как и 
для подзоны островного распространения ММП, 
на участках с озерно-болотными отложениями 
стро ить избегают, хотя это возможно. Участки без 
ограничений занимают пространства, достаточные 
для промышленного обустройства без утраты био-
сферных и социальных функций территории. Так, 
ландшафт А можно осваивать практически без 
учета ограничений. Для ландшафтов Б, Е, Ж, З 
площадь без ограничений составляет 15–20 %. 
Максимально благоприятная для освоения пло-
щадь выявлена для ландшафтов В, Г, Д – 26–39 %, 
что связано с широким распространением на них 
плоских торфяников, а там, где используются 
 зимние пастбища, – различных видов тундровых 
урочищ.

ВЫВОДЫ

Хозяйственное освоение южной криолитозо-
ны имеет ряд ограничений. Использование терри-
тории в объеме не более 10 % является оптималь-
ным с точки зрения производимых антропогенных 
нарушений, в этом случае обеспечивается сохра-
нение ее биосферных и социальных функций.

Показано, что на прединвестиционном этапе 
освоения месторождений при их территориальном 
планировании целесообразно ориентироваться на 
участки без ограничений к природопользованию: 
это луговые и тундровые урочища, непроточные 
кустарниково-кустарничково-моховые болота, 
плос кобугристые торфяники. Для остальных вы-
деленных урочищ с учетом их зональной приуро-
ченности определены ограничения к природо-
пользованию.

Установлено, что ограничения к природополь-
зованию имеют свои зональные и региональные 
особенности:

– в геокриологических подзонах островного и 
массивно-островного распространения ММП пло-
щадь законодательных и инженерно-геологичес-
ких ограничений увеличивается, геоэкологичес-
ких и природоресурсных – уменьшается от более 
“старых” к более “молодым” ландшафтам (за ис-
ключением ландшафта А (абс. отм. 220–330 м) в 
подзоне массивно-островного распространения 
ММП);

– площади без ограничений в подзоне остров-
ного распространения ММП крайне малы и толь-
ко в ландшафте Е (абс. отм. 70–90(100) м) не-
значительно превышают 10 %: без смены приемов 
освоения невозможно сохранить биосферные 
функ ции территории; 

– в подзоне массивно-островного распростра-
нения ММП площадь участков без ограничений к 
природопользованию всегда больше 10 % и состав-
ляет 15–100 % (см. рис. 2), что позволяет осущест-
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влять лимитированное освоение без ущерба био-
сферным и социальным функциям территории 
практически на всех ландшафтах.
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