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На основании геоинформационного анализа оценена репрезентативность сети федеральных особо ох-
раняемых природных территорий (ООПТ) Арк тической зоны Российской Федерации в отношении поч-
венного разнообразия. В  системе ArcView GIS были проанализированы количественный состав почвен-
ного покрова и площади почвенных выделов на основе «Почвенной карты РСФСР» (масштаб 1:2 500 000). 
Выявлено, что в  настоящее время система арк тических ООПТ характеризуется высокой эффектив-
ностью в  отношении типологического разнообразия арк тических и  тундровых почв. Для повышения 
репрезентативности системы арк тических ООПТ рекомендовано скорректировать границы существу-
ющих охраняемых территорий в районе бассейна реки Анадырь, а также рассмотреть возможности 
организации охраняемой природной территории в южной части архипелага Новая Земля.
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Введение
Федеральный закон гласит, что «редкие и находя-

щиеся под угрозой исчезновения почвы подлежат 
охране государством, и в целях их учета и охраны 
учреждаются Красная книга почв Российской Феде-
рации и красные книги почв субъектов Российской 
Федерации, порядок ведения которых определяется 
законодательством об охране почв»1. Однако, во-
первых, нормативные документы и методические 
рекомендации, регламентирующие составление 

1 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. — Ст. 62. — URL: http://kremlin.
ru/acts/bank/17718/page/11.

и ведение красных книг почв, в настоящее время 
отсутствуют, а во-вторых, оптимальным способом 
сохранения биоразнообразия в целом (в том числе 
поч венного) является создание в стране эффек-
тивной системы особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ). Сеть ООПТ должна быть репре-
зентативной по отношению к имеющимся в стране 
природным комплексам и обеспечивать территори-
альную охрану не только уникальных и редких, но 
и типичных экосистем с соответствующими почвами.

Для всей территории России ранее были опубли-
кованы результаты анализа репрезентативности 
сети федеральных ООПТ по отношению к физико-
географическим и экологическим регионам, разно-
образию ландшафтов, наземной флоры и фауны [1]. 
Для Арк тической области России были проведены 
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исследования репрезентативности сети ООПТ в от-
ношении ландшафтно-экосистемного разнообразия 
и редких таксонов [2]. В наших работах рассмотрена 
репрезентативность системы ООПТ России с пози-
ции представленности разнообразия почв и ланд-
шафтов [3—6], а также проведен анализ территори-
альной охраны занесенных в Красную книгу видов 
растений, обитающих на территории Арк тики [7].

Настоящая статья посвящена анализу репрезен-
тативности сети федеральных ООПТ российской 
Арк тики в отношении почвенного разнообразия 
с целью выявления пробелов, имеющих существен-
ное значение для охраны природы.

Материалы и методы исследований
Арктическая область России. В биогеографиче-

ском отношении установление южной границы Арк-

Рис. 1. Южные границы Арк тической области на территории России
Fig. 1. Southern borders of the Arctic region on the territory of Russia

тики определяется в зависимости от направления 
исследования — ботанико-географического, зооге-
ографического, ландшафтного, почвенного.

Во флористическом делении Арк тики, разработан-
ном Б. А. Юрцевым [8], в полярных широтах выделя-
ется Арк тическая флористическая область. Южная 
граница Гипоарктики по Б. А. Юрцеву, провизорные 
изменения этой границы на основании дифференци-
ации бриофлоры по В. Э. Федосову [9], а также гра-
ница тундровой области по В. Д. Александровой [10] 
отображены на рис. 1а.

На ландшафтной карте А. Г. Исаченко [11] крас-
ной линией показаны арк тические, субарктические 
и бореально-субарктические (лесотундровые) ланд-
шафты (рис. 1б).

В соответствии с картой почвенно-экологиче-
ского районирования под редакцией Г. В. Добро-
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Южная граница Гипоарктики 
по Б. А. Юрцеву (1966)
Тундровая область 
по В. Д. Александровой (1977)
Изменения южной границы 
Гипоарктики по  
В. Э. Федосову (2014)

Область арк тических,  
субарктических и бореально-субарктических 
ландшафтов по А. Г. Исаченко (1985)

Полярный географический пояс
Восточно-Сибирская  
мерзлотно-таежная почвенно-
биоклиматическая область

Южные границы Арк тической 
области по М. С. Стишову (2013)
Тундролесье по Ю. П. Пармузину (1979)

Южные границы АЗРФ  
(по указам Президента России)
Территории АЗРФ (по федеральному закону)Южные границы Арк тической области по САFF

Распространение 
многолетней мерзлоты
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вольского и И. С. Урусевской [12] цветом выделен 
Полярный географический пояс (рис. 1в). Дополни-
тельно штриховкой отмечена Восточно-Сибирская 
мерзлотно-таежная почвенно-биоклиматическая 
область Бореального географического пояса, а так-
же нанесена граница распространения многолетней 
мерзлоты [13].

Несколько иной подход — это обозначение гра-
ниц Арк тической области по объединению тех или 
иных природно-территориальных выделов. Так, 
в книге М. С. Стишова [2] Арк тическая область ус-
ловно принимается в пределах, проходящих по юж-
ной границе тундролесья по Ю. П. Пармузину [14] 
(рис. 1г). В основу такого выделения Арк тической 
области положен ландшафтный подход.

Границы Арк тической области, принятые рабочей 
группой международной программы Арк тического 
совета по сохранению арк тической флоры и фауны 2, 
представлены на рис. 1д. В эту область не входит 
полуостров Камчатка, но включаются Командор-
ские острова.

При определении границ российской Арк тики 
наряду с биогеографическими и природно-клима-
тическими факторами актуальны геополитические, 
социально-экономические, геокультурные подходы. 
Основные подходы к установлению южной границы 
Арк тики в России изложены в работе А. А. Тишкова 
[15]. Междисциплинарная многослойная модель 
Арк тики, состоящая как минимум из семи взаимо-
связанных пространств, предложена Ю. Ф. Лукиным 
[16], при этом только одно из них — природно-кли-
матическое, физико‐географическое пространство.

Климатические изменения последних лет уси-
ливают подвижность биогеографических границ. 
Исследования региональных биогеографических 
эффектов изменения климата в Арк тике показали, 
что процессы трансформации биоты в различных 
регионах Арк тики идут не только с разными ско-
ростями, но имеют разнонаправленный характер 
[17]. «При сохранении среднесрочной цикличности 
климата в Арк тике (около 60 лет) современное по-
тепление не способно “двигать” зональные грани-
цы леса, а может только поддерживать полосу его 
контакта с тундрой в перманентном динамическом 
состоянии. Изменения границ возможны только 
при сохранении тренда климата не менее 100—
200 лет» [18].

В свете указанного выше мы считаем важным при 
законодательном установлении границ Арк тической 
зоны учитывать закономерности пространственного 
распространения всего разнообразия природных 
объектов, в том числе почв — одного из важнейших 
природных ресурсов страны.

В настоящей работе представленность природно-
го разнообразия почв в федеральных ООПТ иссле-
довались в пределах АЗРФ (рис. 1е, сплошная линия), 

2 Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF). — URL: https://
www.caff.is/about-caff.

сухопутные границы которой определены указами 
Президента РФ 3. В июле 2020 г. Государственная 
дума приняла федеральный закон 4, в соответствии 
с которым территории, относящиеся к Арк тической 
зоне, расширены (рис. 1е, пунктирная линия).

Особо охраняемые природные территории 
АЗРФ. Структура современной сети ООПТ АЗРФ 
была проанализирована нами ранее [7]. Было по-
казано, что площадь ООПТ АЗРФ составляет 13,7% 
(без учета морских акваторий) площади АЗРФ, из 
них 5,3% приходится на ООПТ федерального зна-
чения. Для России в целом эти показатели несколь-
ко ниже и равны 10,0% и 3,4% соответственно. 
В той же работе представлена карта расположе-
ния федеральных ООПТ — 11 государственных 
природных заповедников (заповедник Гыданский 
в 2019 г. преобразован в национальный парк) 
и 7 национальных парков, функционирующих в на-
стоящее время на территории АЗРФ. Наиболее под-
робная характеристика почвенного покрова обра-
зованных до 2010 г. заповедников и националь-
ных парков России приведена в [19], а созданных 
в 2010—2015 гг. — в [5].

Методы исследования. Для анализа почвенно-
го разнообразия применены ГИС-технологии, позво-
ляющие решать задачи с использованием больших 
массивов данных и возможностей геоинформацион-
ного анализа. На основе цифровой версии «Почвен-
ной карты РСФСР» [20] (самой крупномасштабной 
из существующих почвенных карт для территории 
России, сделанных в единой концепции и с единой 
легендой) в системе ArcView GIS проведена оцен-
ка площадной и типологической представленности 
разнообразия почвенных выделов для территории 
АЗРФ и ООПТ АЗРФ. Границы заповедников и на-
циональных парков оцифрованы в соответствии 
с установочными документами ООПТ и информаци-
ей сайта 5 и нанесены на «Почвенную карту». Состав 
почвенного покрова проанализирован по группам 
почв в соответствии с разделами легенды карты. 
Разнообразие почв и занимаемые ими площади 
оценивались по основной почве каждого полигона 
«Почвенной карты», имеющей соответствующий ин-
декс, без учета сопутствующих почв, обозначенных 
на карте значками. Комплексы почв учтены в соот-

3 Указ Президента РФ «О сухопутных территориях Арк тической 
зоны Российской Федерации» от 2 мая 2014 г. № 296. — URL: 
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201405050030.
pdf; указ Президента РФ «О внесении изменений в  Указ 
Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 

“О сухопутных территориях Арк тической зоны Российской 
Федерации”» от 27 июня 2017 г. № 287. — URL: http://static.
kremlin.ru/media/acts/files/0001201706270043.pdf.

4 Федеральный закон «О  государственной поддержке пред-
принимательской деятельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации» от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ. — Ст. 2.3. — 
URL: http://kremlin.ru/acts/bank/45677.

5 Особо охраняемые природные территории России. — URL: 
http://oopt.aari.ru/.
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ветствующей группе по преобладающей почве (пер-
вая почва в названии комплекса). При рассмотре-
нии разнообразия почвенных комплексов учитывали 
только их состав, не принимая во внимание генети-
ко-геометрическую структуру комплексов.

Результаты и обсуждение
Площадная представленность почвенного 

покрова на территории АЗРФ. На диаграмме 
(рис. 2) отображено соотношение площадей почв, 
почвенных комплексов и непочвенных образова-
ний на всей территории АЗРФ, а также в пределах 
ООПТ. Доля непочвенных образований на терри-
тории заповедников и национальных парков вдвое 
выше, чем в целом в АЗРФ, поскольку значительные 
площади охраняемых территорий покрыты камени-
стыми россыпями, рыхлыми породами и ледниками. 
Характерной чертой структуры почвенного покрова 
является высокая комплексность почв (более 50% 
площади почвенного покрова). В Арк тической зоне 
господствуют трещинно-полигональные и камен-
но-многоугольниковые комплексы, к океаническим 
провинциям тундровой зоны тяготеют пучинно-бу-

горковатые комплексы, а к континентальным — 
трещинно-полигональные [13].

Распределение по площади почв, сгруппирован-
ных в соответствии с разделами легенды «Почвен-
ной карты РСФСР» [20], на территории АЗРФ в це-
лом и на ООПТ демонстрирует рис. 3.

Почвенный покров АЗРФ на 47% представлен по-
чвами и комплексами почв тундры, на 25% — тайги 
и хвойно-широколиственных лесов, на 17% — ги-
дроморфными, на 6% — пойменными и маршевыми 
почвами, 5% занимают почвы горных территорий. 
Для почвенного покрова ООПТ АЗРФ эти показате-
ли составляют соответственно 60%, 16%, 15%, 4% 
и 6%, т. е. представленность арк тических и тундро-
вых почв на охраняемых территориях значительно 
выше, чем в АЗРФ в целом.

Разнообразие почв на территории АЗРФ. На 
территории АЗРФ выявлено 90 различных вариан-
тов почв и почвенных комплексов, из них в систе-
ме ООПТ федерального уровня представлены 48 
(табл. 1). Таким образом, показатель репрезента-
тивности ООПТ в отношении разнообразия почвен-

Рис. 2. Соотношение площадей почвенных и непочвенных образований на территории АЗРФ и ООПТ АЗРФ
Fig. 2. The ratio of the areas of soil and non-soil formations in the territory of the Russian Arctic and protected areas of the Russian 
Arctic

Рис. 3. Соотношение площадей крупных групп почв на территории АЗРФ и ООПТ АЗРФ
Fig. 3. The ratio of the areas of major soil groups in the territory of the Russian Arctic and the protected areas of the Russian Arctic

ООПТ АЗРФ 
(заповедники + НП)АЗРФ

Почвы

Почвенные комплексы

Непочвенные образования

ООПТ АЗРФ 
(заповедники + НП)

АЗРФ

Почвы тундр

Почвы тайги и хвойно-
широколиственных лесов

Гидроморфные почвы

Пойменные и маршевые почвы

Почвы горных территорий

Комплексный почвенный покров
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ных выделов составляет 53%. Для России в целом 
этот показатель несколько выше — 56% [6], при том, 
что относительная площадь самих охраняемых тер-
риторий в Арк тике выше, чем в целом по стране.

На территории АЗРФ представлено 30 почвен-
ных выделов раздела легенды «Арктические поч-
вы и поч вы тундр», из них 9 представляют собой 
собственно почвенные единицы и 21 — почвенные 
комплексы.

В соответствии с концепцией «Почвенной карты 
РСФСР» в одном контуре карты может выделяться 
одна основная почва, преобладающая по площади, 
и до трех сопутствующих. Кроме того, почвенные 
комплексы могут состоять из двух, трех или четырех 
почв. Таким образом, в пределах одного почвенного 
контура карты может быть представлено до 9—12 
почвенных разностей, соответствующих выделам 
легенды. Поскольку распределение почв в преде-
лах контура неизвестно, определить перечень почв, 
встречающихся в пределах конкретной охраняемой 
территории, можно лишь с определенной вероятно-
стью, очень высокой, если почва относится к основ-
ной в контуре или входит в состав основного поч-
венного комплекса.

После составления перечня всех почвенных раз-
ностей, встречающихся как самостоятельно, так 
и в составе почвенных комплексов Арк тики и тун-
дры, была оценена их представленность на ООПТ. 
Из 17 определенных таким способом почвенных 
разностей 15 в той или иной степени могут встре-
чаться на ООПТ в виде самостоятельных ареалов 
или в составе почвенных комплексов. Два почвен-
ных выдела — арк тические глеевые (в составе ком-
плекса «арктические глеевые и каменные много-
угольники») и глееземы арк тические (в составе ком-
плекса «глееземы арк тические и почвы мерзлотных 
трещин») — не представлены на ООПТ. Описание 
арк тических глеевых почв в пояснительной запи-
ске [21] к «Почвенной карте РСФСР» не приводится, 

кроме того, в легенде карты для обозначения обоих 
этих выделов использован единый индекс (Га), по-
этому можно предположить, что в данном случае 
речь идет о глееземах арк тических. Показатель ре-
презентативности ООПТ при данном уровне рассмо-
трения составляет 94%.

Таким образом, на основании проведенного ана-
лиза можно констатировать, что существующая 
сеть федеральных ООПТ характеризуется высо-
кой репрезентативностью в отношении типологи-
ческого разнообразия арк тических и тундровых 
почв. На охраняемых территориях не представлен 
единственный почвенный выдел в пределах ареа-
лов своего типичного распространения — глеезем 
арк тический.

Перспективные территории для организа-
ции ООПТ. Для повышения репрезентативности 
системы федеральных ООПТ необходимо обе-
спечить территориальную охрану глеезема арк-
тического в пределах ареалов его типичного рас-
пространения. Глееземы арк тические в комплексе 
с каменными многоугольниками (арктические гле-
евые и каменные многоугольники) расположены 
в южной части архипелага Новая Земля и зани-
мают площадь 4680 км2, а в комплексе с почвами 
мерзлотных трещин (глееземы арк тические и по-
чвы мерзлотных трещин) находятся на территории 
Новосибирских островов (4622 км2). Введение при-
родоохранного режима на какой-либо из этих тер-
риторий позволит повысить формальную репрезен-
тативность ООПТ АЗРФ в отношении природного 
разнообразия почв до 100%.

Особую ценность имеет новоземельская террито-
рия, которая по суммарной оценке природоохран-
ной значимости включена М. С. Стишовым в восемь 
регионов страны, наиболее приоритетных для при-
своения природоохранного статуса [2]. Распростра-
нение глееземов арк тических на Новой Земле по-
казано на фрагменте почвенной карты [13] (рис. 4).

Таблица 1. Разнообразие почв на территории АЗРФ в целом и на ООПТ

Группа почв

Число почвенных выделов

АЗРФ ООПТ АЗРФ

п * пк ** Всего п пк Всего

Арктические почвы и почвы тундр 9 21 30 5 10 15

Почвы тайги и хвойно-широколиственных лесов 29 8 37 18 1 19

Гидроморфные почвы 4 11 15 4 5 9

Пойменные и маршевые почвы 5 2 7 3 1 4

Почвы горных территорий 1 0 1 1 0 1

Всего 48 42 90 31 17 48

* п — почвы.
** пк — почвенные комплексы.
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При анализе репрезентативности системы фе-
деральных ООПТ в отношении разнообразия 
естественных почв на основе карты масштаба 
1:2 500 000 следует иметь в виду, что области 
распространения почв, широко представленных 
в Арк тике в виде самостоятельных ареалов или 
в составе почвенных комплексов, часто подразде-
ляются на несколько провинциальных групп ареа-
лов с различными по свойствам почвенными разно-
стями. Эти свойства могут различаться настолько 
значительно, что почвы попадают в разные класси-
фикационные выделы, так, тундровые поверхност-
но-глеевые дифференцированные торфянисто-пе-
регнойные почвы Северного Урала в соответствии 
с субстантивно-генетической классификацией [22] 
определяются как глееземы криометаморфиче-
ские глинисто-дифференцированные, а в составе 
почвенных комплексов Чукотского полуострова — 
как глееземы окисленно-глеевые глинисто-диффе-
ренцированные криотурбированные [23]. В запо-
ведники или национальные парки часто попадают 
представители только одной провинциальной груп-
пы ареалов. Поэтому при планировании и оптими-
зации сети ООПТ требуется обращать внимание на 
почвы и почвенные комплексы, которые в феде-
ральных ООПТ не встречаются или представлены 
только в одной провинции.

По нашему мнению, для оптимизации системы 
федеральных ООПТ большой интерес представляет 
район бассейна реки Анадырь. Там сосредоточено 
значительное количество почвенных комплексов 
Арк тики и тундры, не представленных в системе фе-
деральных ООПТ АЗРФ (почвенные индексы Гт0, Гтт, 
Гтсг). Фрагмент почвенной карты [13] этого региона 

представлен на рис. 5. Анализируя вопросы сохра-
нения на охраняемых территориях АЗРФ растений, 
занесенных в «Красную книгу Российской Федера-
ции», мы ранее рекомендовали включить в систему 
современных арк тических ООПТ пять дополнитель-
ных территориальных объектов [7], два из которых 
(отмечены на рисунке  красными квадратами) рас-
положены в районах Усть-Бельского массива выхо-
дов ультраосновных горных пород и реки Энмываам. 
Эти объекты входят в число 193 территорий, име-
ющих ключевое значение для сохранения редких 
и эндемичных таксонов растений и животных в рос-
сийской Арк тике [2].

На этой территории расположено несколько ООПТ 
регионального уровня. Два значительных по пло-
щади заказника (границы отмечены на почвенной 
карте, см. рис. 5): Лебединый (383,0 тыс. га) и Усть-
Танюрерский (355,3 тыс. га) созданы главным об-
разом для сохранения мест гнездовий, миграции 
и стоянок перелетных птиц, для сохранения редких 
и ценных видов растений (Лебединый). Несколько 
небольших по площади памятников природы (17—
31 га) в большинстве своем приурочены к необыч-
ным геологическим объектам: выходам нетипичных 
геологических пород или термальных и минераль-
ных вод [24]. Чтобы обеспечить сохранение редких 
и эндемичных видов растений и типичного ком-
плексного почвенного покрова с соответствующими 
растительными ассоциациями, вероятно, в рассмо-
тренном районе на основе корректировки существу-
ющих границ региональных охраняемых территорий 
может быть создана новая ООПТ, которая повысит 
ландшафтно-экосистемную репрезентативность си-
стемы федеральных ООПТ.

Рис. 4. Почвенная карта южной части архипелага Новая Земля
Fig. 4. Soil map of the southern part of the Novaya Zemlya Archipelago

ПОЧВЫ
Арктические
Глееземы арк тические
Торфяные болотные 
переходные

КОМПЛЕКСЫ ПОЧВ
Арктические и каменные 
многоугольники
Арктические глеевые 
и каменные многоугольники
Арктотундровые 
и тундровые слабооглеенные, 
гумусные, почвы пятен 
и мерзлотных трещин

ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ

Среднесуглинистые

Сланцы

НЕПОЧВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Каменистые россыпи52°

52°

54°

54°

Масштаб 1:2 500 000
56°

56°

72° 72°



ПОЧВЫ
Арктотундровые перегнойно-глеевые 
(глееземы перегнойные тундровые)
Подбуры темные тундровые

Подбуры светлые тундровые

Подбуры тундровые (без разделения)

Торфянисто- и торфяно-глеевые болотные 
(глееземы торфянистые и торфяные болотные)

Пойменные кислые

Пойменные слабокислые и нейтральные

Пойменные заболоченные

Горные примитивные

КОМПЛЕКСЫ ПОЧВ
Арктотундровые и тундровые слабооглеенные, 
гумусные, почвы пятен и мерзлотных трещин
Арктотундровые перегнойно-глеевые, 
почвы пятен и мерзлотных трещин
Тундровые глеевые торфянистые и торфяные 
почвы мерзлотных трещин
Тундровые глеевые торфянисто-перегнойные, 
почвы пятен и мерзлотных трещин
Тундровые поверхностно-глеевые дифференцированные 
торфянисто-перегнойные, почвы пятен, арктотундровые 
перегнойно-глеевые и почвы мерзлотных трещин

Тундровые глеевые торфянистые и торфяные, 
торфянистые и торфяные болотные
Арктотундровые и тундровые слабооглеенные 
гумусные, почвы пятен и тундровые 
глеевые торфянистые и торфяные
Арктотундровые перегнойно-глеевые,  
почвы пятен и тундровые глеевые 
торфянистые и торфяные
Тундровые глеевые торфянистые 
и торфяные, торфянисто- и торфяно-
глеевые болотные и почвы пятен
Торфянисто- и торфяно-глеевые болотные, 
тундровые глеевые торфянистые 
и торфяные и почвы мерзлотных трещин
Торфяные болотные верховые и торфяные 
болотные деградирующие (минерализующиеся)
Торфяные болотные переходные и торфяные 
болотные деградирующие (минерализующиеся)
ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ
Среднесуглинистые
Легкосуглинистые

Основные метаморфические и изверженные

Песчаники
НЕПОЧВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Каменистые россыпи

ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Действующие Потенциальные

535

  
 Геоинформационный анализ охраны почвенного покрова в Арк тической зоне Российской Федерации

Рис. 5. Почвенная карта бассейна реки Анадырь
Fig. 5. Soil map of the Anadyr River basin
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Распространение арк тических и тундровых 
почв. В системе GIS ArcView была составлена кар-
та (рис. 6), демонстрирующая распространение всех 
арк тических и тундровых почв на территории Рос-
сии. Арк тические и тундровые почвы (желтый цвет), 
а также почвенные комплексы с преобладанием 
этих почв по площади (зеленый цвет) были проана-
лизированы для оценки репрезентативности сети 
ООПТ АЗРФ в отношении почвенного разнообразия. 
Дополнительно на карте также показано распро-
странение почвенных комплексов, в наименованиях 
которых арк тические и тундровые почвы стоят на 
втором или третьем месте (синий цвет).

Комплексный анализ картографического матери-
ала демонстрирует значительные пространствен-
ные различия расположения рассмотренных выше 
природных границ Арк тической области и общей 
картины распространения всех арк тических и тун-
дровых почв. Тем не менее с распространением арк-
тических ландшафтов (карта А. Г. Исаченко) и с рас-
положением полярного географического пояса (кар-
та почвенно-экологического районирования) сход-
ство проявляется в наибольшей степени (см. рис. 6).

С помощью геоинформационного анализа было 
выявлено, что около 80% площади арк тических 
и тундровых почв и почвенных комплексов (с пре-

обладанием арк тических и тундровых почв) распо-
ложено в пределах АЗРФ. Также было определено, 
что разнообразие арк тических и тундровых почв (по 
числу почвенных выделов) на 97% представлено 
в АЗРФ. Рассмотрев известные подходы к определе-
нию границ Арк тической области и проанализировав 
распространение арк тических и тундровых почв, мы 
полагаем, что по совокупности природных факторов 
в состав Арк тической зоны Российской Федерации 
следовало бы включить территории Пенжинского 
и Олюторского районов Камчатского края, которые 
выделены на карте штриховкой (см. рис. 6).

Заключение и выводы
Впервые проведен геоинформационный анализ 

репрезентативности сети федеральных ООПТ в от-
ношении разнообразия арк тических и тундровых 
почв. Выявлено, что существующая система арк-
тических федеральных заповедников и националь-
ных парков характеризуется достаточно высокой 
эффективностью в отношении типологического раз-
нообразия почв (показатель репрезентативности 
составляет 94%). Определен единственный почвен-
ный тип (глеезем арк тический), не имеющий терри-
ториальной охраны в пределах ареалов своего ти-
пичного распространения.

Рис. 6. Распространение арк тических и тундровых почв на территории России и природные границы Арк тической зоны
Fig. 6. Distribution of Arctic and tundra soils in Russia and the natural borders of the Arctic region
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В системе ArcView GIS для территории АЗРФ 
в целом и ООПТ АЗРФ проведен анализ почвенного 
разнообразия на уровне выделов «Почвенной карты 
РСФСР» масштаба 1:2 500 000. На территории АЗРФ 
выявлено 90 различных вариантов почв и почвенных 
комплексов, из них в системе ООПТ федерального 
уровня представлено 48. Почвенный покров АЗРФ 
на 47% представлен почвами и комплексами почв 
тундры, 25% — тайги и хвойно-широколиственных 
лесов, 17% — гидроморфными, 6% — пойменными 
и маршевыми почвами, 5% занимают почвы горных 
территорий. Для почвенного покрова ООПТ АЗРФ 
эти показатели составляют 60%, 16%, 15%, 4% и 6% 
соответственно.

Рассмотрены различные подходы к определению 
южных границ Арк тической области России. С био-
географических позиций дифференциации терри-
торий (в том числе выделение области распростра-
нения арк тических и тундровых почв) обоснована 
целесообразность включения территории севера 
Камчатского края, а именно Пенжинского и Олю-
торского районов, в состав АЗРФ.

С учетом высокой ценности ботанических и поч-
венных объектов территории бассейна реки Ана-
дырь предложено скорректировать границы суще-
ствующих охраняемых территорий этого региона, 
чтобы обеспечить сохранение «краснокнижных» 
видов растений и типичного для региона комплекс-
ного почвенного покрова с соответствующими рас-
тительными ассоциациями.

Для обеспечения полноты охраны территорий вы-
сокой природоохранной ценности, а также для по-
вышения репрезентативности системы арк тических 
ООПТ в отношении типологического разнообразия 
почв рекомендовано введение природоохранного 
режима на территории южной части архипелага Но-
вая Земля.
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Abstract
The representativeness of the soil diversity in the network of nature protected areas of the Russian Arctic was 
calculated on the basis of the Soil Map of the Russian Federation, 1:2.5 M scale by using geoinformation analysis. 
The authors estimated soil cover composition and soil contours areas using the ArcView GIS system. They have 
identified 90 different soils and soil complexes in the Arctic zone of Russia, 30 of them belong to the Arctic and 
tundra soils and occupy 47% of total Russian Arctic zone area. In the nature reserves and national parks territory, 
48 different soils and soil complexes have been identified, 15 of them belong to the group of arctic and tundra 
soils, which occupy 60% of the area of protected areas. The investigation shows that currently the existing 
system of the Arctic protected areas is characterized by high representation of the taxonomic soil diversity (the 
representativeness indicator is 94%). The only soil type, Arctic Gleezem (Turbic Criosols), is not territorial pro-
tected within its typical distribution areas. To optimize the system of Arctic protected areas, the authors propose 
to adjust the boundaries of the existing nature protected areas in the Anadyr River basin, as well as to consider 
the possibility of organizing a protected area in the southern part of the Novaya Zemlya Archipelago.

Keywords: specially protected natural areas, representation of protected areas, soil diversity, the Arctic zone of the Russian Federation, geo-
information analysis, geoinformation mapping.
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