Баренц регион: вид из космоса
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Растительный покров существующих особо охраняемых природных территорий
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Баренцев Евро-Арктический регион (здесь и далее Баренцев регион) охватывает
северные части Норвегии, Швеции и Финляндии, а также Северо-Запад России. Он
включает 13 регионов Норвегии (провинции Финнмарк, Тромс и Нурланн), Швеции
(провинции Норрботтен и Вестерботтен), Финляндии (провинции Лапландия, Кайнуу
и Северная Остроботния) и России (Мурманская область, Республика Карелия,
Архангельская область, Республика Коми и Ненецкий автономный округ). Общая
территория региона составляет 1,8 млн. кв. км., 75% её приходится на Россию.
Баренцев регион может гордиться одной из самых крупных малонарушенных
лесных экосистем, сохранившихся на Земле. Её единство обеспечивают несколько
мега-коридоров крупных территорий дикой природы, включающих участки
старовозрастных лесов, сохранение которых является важным приоритетом
для охраны природы. Регион богат своим биологическим разнообразием,
которое сохраняется благодаря относительно невысокой степени антропогенной
трансформации его природных экосистем. Малонарушенные леса и болота также
являются огромным природным хранилищем депонированного углерода и оказывают
существенное влияние на глобальный климат. Уникальные и хрупкие природные
экосистемы Баренцева региона – это природное наследие глобального значения, за
сохранение которого регион несёт особую ответственность.
Основными угрозами биологическому разнообразию бореальной и арктической
природе Баренцева региона являются уничтожение местообитаний животных и
растeний, их фрагментация и климатические изменения. Из-за растущего и часто
экологически неустойчивого использования природных ресурсов – газа, нефти,
минерального сырья, лесов, болот и водных ресурсов – угрозы сохранившимся
территориям дикой природы продолжают увеличиваться.
Проект «Сеть охраняемых природных территорий Баренцева региона» (BPAN) был
осуществлен с 2011 по 2014 гг. с целью обеспечения и поддержки репрезентативной
сети охраняемых природных территорий для сохранения бореального и
арктического биоразнообразия, в первую очередь, лесов и болот. В ходе проекта
были проанализированы характеристики существующей и перспективной сети

особо охраняемых природных территорий региона, изучена её репрезентативностью.
Полный доклад по результатам проекта можно найти здесь: https://helda.helsinki.fi/
handle/10138/156287. В данном буклете мы хотим проиллюстрировать некоторые его
результаты с помощью космических снимков.
Наблюдение земли из космоса является важным инструментом мониторинга состояния
северной природы и картографирования территорий высокой природоохранной
ценности. Космический мониторинг также используется для выявления хозяйственной
деятельности, угрожающей этим уникальным экосистемам. Сегодня материалы
космической съёмки становятся всё более и более доступными, часто бесплатно, для
всех заинтересованных в их использовании.
Так, для данной публикации нами были отобраны и использованы только свободно
доступные космические снимки со спутника «Ландсат 8» (Landsat 8), раскрывающие
красоту и сложность Баренцева региона, как они видны при взгляде из космоса. Мы
старались подобрать серию снимков, на которых было бы представлено разнообразие
природных экосистем Севера – от арктической тундры и морских побережий до
бореальных лесов и болот. Мы также постарались визуализировать различные угрозы
этим хрупким экосистемам. Вы увидите вырубку лесов, добычу полезных ископаемых
и гари от лесных пожаров – явления сегодня столь масштабные, что их последствия
хорошо видны из космоса.
В Google Maps и других общедоступных картографических порталах вы, как
правило, не увидите лесов и болот в таких цветах и с теми деталями, как на
приведённых нами снимках. При подготовке этих иллюстраций мы использовали,
преимущественно, комбинации изображений земной поверхности в красных и
инфракрасных спектральных каналах, которые подчеркивают различия именно в
характере растительности, окрашивая различные типы лесов, болот и тундр в хорошо
отличимые и фантастически красивые оттенки.
Мы надеемся, что эти снимки пробудят в вас интерес к изучению нашей общей
природы и к её охране.

Авторы: Дмитрий Аксенов, Денис Добрынин, Дмитрий Кольцов, Анна Кухмонен и Юрий Миккола.
Оформление: Эрика Варконьи. Фото на задней обложке: Фредерик Форсмарк. Космические снимки любезно предоставлены в открытый доступ Геологической службой США.
Данная брошюра иллюстрирует результаты публикации:
Aksenov, D., Kuhmonen, A., Mikkola, J. and Sobolev, N. (eds.) 2015. The Characteristics and Representativeness of the Protected Area Network in the Barents Region.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156287
Снимок на первой обложке: сплошные рубки, уничтожающие ценный массив старовозрастных лесов на юге Республики Коми, на границе с Пермским краем и Кировской областью.

3

4

Огромный открытый карьер и отвалы пустой породы Ковдорского горнообогатительного комбината (г.Ковдор, Мурманская область, Россия). Карьер и
отвалы (открытый грунт), а также собственно городская застройка Ковдора, хорошо
видны в центре снимка как синие и фиолетовые пятна и структуры. Обширная
территория вокруг комбината занята мозаиками гарей разного возраста (яркофуксиновые, розовые и светло-зелёные участки без чётких границ). К северу от горных
разработок расположены сохранившиеся массивы сосновых лесов (тёмно-зелёные и

тёмно-фуксиновые территории) разной степени сохранности / нарушенности. Светлозелёные участки представляют собой преимущественно зарастающие сплошные
вырубки прошлых лет. Особенно крупные участки рубок расположены к западу
от комбината. Единственные сохранившиеся здесь в ненарушенном состоянии
природные территории – это болота, видимые как участки светло-серого и голубого
цветов, окружённые зарастающими вырубками.

Горный массив Кайта, расположенный к западу от города Кандалакша, Мурманская область,
Россия. Массив пересечён глубоко врезанными ущельями, хорошо различимыми на снимке.
Эти ущелья отличаются высоким разнообразием флоры и являются местообитаниями целого
ряда редких видов животных и растений. К западу от центра снимка, рядом с ущельями
расположены старовозрастные скальные лишайниковые сосняки (мозаика тёмно-зелёных
и тёмно-пурпурно-фиолетовых участков). Малиновое пятно к северу от них является гарью
после крупного лесного пожара в интервале 2000-2002 гг. Тёмно-зелёный участок к северо-

востоку от гари – сохранившийся массив массив темнохвойных старовозрастных лесов
вокруг небольшого озера Ташечное. Другой тёмно-зелёный массив старовозрастных лесов
(смешанных, елово-сосновых) расположен в северо-восточном углу снимка, к востоку от
озера Вадозеро (самое большое озеро на снимке). Однако, большая часть старовозрастных
лесов этой территории была вырублена ранее сплошными рубками – светло-зелёные
участки с чёткими, часто прямоугольными границами в центральной и восточной части
снимка. Светло-зелёный цвет этим территориям придают молодые лиственные леса,
восстанавливающиеся на месте вырубок.
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Леса на своём северном пределе – в нижнем течение реки Печора, на границе
Ненецкого автономного округа и Республики Коми, недалеко от села Великовисочное.
Заболоченная пойма Печоры окрашена на снимке ярко-фуксиновым цветом и сильно
выделяется среди окружающей территории. Видны многочисленные речные рукава
и небольшие пойменные озёра и старицы. Экосистемы, расположенные вокруг на
надпойменных террасах, также представлены преимущественно верховыми болотами

(ярко-зелёные и светло-жёлтые участки) – болотами совершенно иного типа, чем в
пойме (более олиготрофными с преобладанием сплошного покрова из сфагнума).
Редкостойные леса у северной границы лесной зоны видны на снимке как оливковые
и тёмно-зелёные участки. В болотном массиве к востоку от реки хорошо видны
многочисленные небольшие озёра и покрытые лесом «бугры» округлой или овальной
формы, указывающие на термокарстовые процессы в вечной мерзлоте, сформировавшие
такие ландшафты.

Ставшей уже достаточно известной малонарушенная лесная территория на водоразделе рек
Двины и Пинеги (Архангельская область, Россия). Различие между малонарушенными хвойными
лесами (тёмно-зелёные и тёмно-коричневые территории) и вторичными мелколиственными
лесами после сплошных рубок (светло-зелёные участки) очень хорошо заметны, имеют
чёткие границы (по границам бывших лесосек) и образуют «фронт рубок». В западной части
малонарушенного лесного массива расположены многочисленные болота (белые, бирюзовые,
голубые и розовые пятна), образующие единый природный комплекс с лесами. Часть болот,

вероятно, образовалась по карстовым структурам. Прямоугольные лесосеки сплошных
вырубок внедряются в массив со всех сторон, особенно активно – с северного направления.
В течение последней декады данная малонарушенная лесная территория (известная также
как Двинской массив) находится в центре острого конфликта между лесопромышленными
компаниями и неправительственными экологическими организациями. В настоящее время
стороны согласуют компромиссный план, позволяющий сохранить значительную часть
лесного массива в создаваемом для этой цели заказнике регионального значения.
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Так называемый «Южный» массив малонарушенных лесов (самая южная из
сохранившихся малонарушенных лесных территорий площадью свыше 50 тысяч гектаров
в Европейской части России, не являющихся преимущественно болотными комплексами),
расположенный на границе Кировской области и Республики Коми, Россия. Вероятнее
всего, массив сформировался на месте гари более, чем столетней давности (начала XX
или даже конца XIX века). Большая его часть представлена старовозрастными еловоосиновыми лесами (фиолетово-зелёные участки на снимке), в которые вкраплены остатки
старовозрастных пихтово-еловых лесов (тёмно-зелёные участки), пережившие старый

пожар в качестве пожарных рефугиумов и представляющие собой уникальные сохранившиеся
допожарные экосистемы. Территория также содержит участки ветровалов различного возраста
(линейные структуры ярко-зелёного и фуксинового цветов, пересекающие массив в различных
направлениях). Сплошные рубки «подгрызают» массив со всех сторон. К сожалению, часть
ценных пихтово-еловых лесов в северной части массива уже уничтожена или фрагментирована
лесозаговоками. Планируемый компромисс между лесными компаниями и экологическими
организациями может помочь сохранить оставшуюся часть массива.

Малонарушенные лесные территории были фрагментированы и частично уничтожены
в результате освоения нефтяных месторождений около посёлка Войвож, примерно
в 60 километрах от города Троицко-Печорск, в восточной части Республики Коми,
Россия. Участки старовозрастных пихтово-еловых лесов, вероятно, с примесью кедра
(тёмно-коричнево-зелёные), окружённые вторичными мелколиственными березовыми

или берёзово-осиновыми лесами (бирюзовые и серые оттенки) (образовавшимися
преимущественно по гарям и рубкам) фрагментированы элементами инфраструктуры
нефтедобычи – дорогами, трубопроводами, кустовыми площадками, насосными
станциями, посёлками и пр., хорошо заметными на снимке.
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Крупный болотный массив с облесёнными долинами рек и озёрами Дзер и Дзервад
внутри него в восточной части Республики Коми, к западу от посёлка Нефтепечорск.
Массив состоит из различных типов болот, включая верховые сфагновые болота
(белые и серые участки), низовые болота с более богатым минеральным питанием
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(бирюзовые, фуксиновые, малиновые и розовые участки), а также несколько небольших
озёр (чёрные). Окружающие территории представлены, в основном, зарастающими
вырубками и лесами на их месте, а также гарями различного возраста. Хорошо заметна
крупная гарь в южной части самого болотного массива (тёмно-фиолетовое пятно).

Территория в нижнем течение реки Мезень (Архангельская область, Россия).
Жёлто-зелёные участки в пойме Мезеня – пойменные луга со старицами, участками
пойменных болот и вероятными следами палов (красное пятно в центре снимка).
Светло-розовые участки вдоль реки – песчаные косы и пляжи. Все водоразделы
между Мезенем и притоками заняты болотами различным типов (различные
оттенки бирюзового, голубого, серо-зелёного, розового и фуксинового цветов).

Крупные, достаточно равномерно окрашенные фуксиновые пятна (преимущественно
в западной и северной частях снимка) – разреженные леса, в напочвенном покрове
которых преобладают лишайники (рода Cladonia и др.). Более сомкнутые леса,
произрастающие преимущественно на дренированных участках вдоль берегов рек,
имеют на снимке различную зелёную окраску: оливковую, тёмно-зелёную, ярко- или
светло-зелёную.
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Приморский ландшафт на побережье Белого моря в близи села Сумской Посад в
северной Карелии, Россия. На снимке хорошо видны прибрежные мелководья (синий
цвет), литораль (приливно-отливная зона- розовые, красные и светло-фиолетовые
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участки вдоль уреза воды), архипелаг, состоящий из небольших островов (самый
крупный из них – остров Мегостров), а также прибрежные болота (бирюзовые, серые,
розовые и малиновые участки), занимающие значительную часть прибрежной полосы.

Крупнейшая в Фенноскандии система аапа-болот, расположенная в долине реки
Поной (Мурманская область, Россия), в так называемой Понойской депрессии.
Внесена в список водно-болотных угодий международного значения в соответствии
с Рамсарской конвенцией, а также в список ключевых орнитологических территорий

Союза охраны птиц России и BirdLife International. Снимок представляет собой
обзорный вид болотной системы, включающей разные типы болот. Поскольку снимок
сделан в период весеннего паводка (конец мая), болотная система в значительной мере
наполнена водой (тёмно-синие и чёрные тона).
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Геологическая формация Рокуанваара (Rokuanvaara) - крупный гляциофлювиальный
эскер (ледниковый оз), расположенный к северо-западу от озера Оулуярви (Oulujärvi)
в провинции Кайнуу (Kainuu), Финляндия. Формация включает в себя серию древних
береговых линий озера (ясно читаемых на снимке), а также крупнейший во всей
Финляндии участок дюн. На западной половине геологической структуры расположен

национальный парк «Рокуа» (Rokua). На южном краю формации хорошо видна мозаика
прямоугольных полигонов, сформированная участками полей и осушенных болот. В
северной части снимка, к востоку от реки, видны крупные открытые аапа-болота
в виде светло-серых и бирюзовых пятен с голубыми и фиолетовыми структурами.

Горные (ороарктические) тундры (ярко-фуксиновый цвет) окружённые
старовозрастными лесами (тёмно-зелёные и зелёно-фиолетовые) в резервате дикой
природы «Кемихаара» (Kemihaara) и национальном парке «Урхо Кекконен» (Urho
Kekkonen). Эти территории хорошо видны в северо-западной (левой верхней) части
снимка. Ярко-белые пятна облаков легко отличимы на снимке от других объектов
благодаря тёмным пятнам теней, которые видны рядом с ними и имеют такую же

форму. Вырубки (розовые, светло-фуксиновые и жёлтые участки с чёткими границами)
занимают центральную и восточную части снимка за пределами указанных особо
охраняемых природных территорий. «Шахматная» структура лесосек видна в юговосточном (правом нижнем) углу снимка. Каньон реки Нуорттийоки (Nuorttijoki),
окружённый старовозрастными лесами (зелёные с фиолетовым оттенком), виден в
направлении северной части снимка.
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Рудник «Кевица» (Kevitsa) – крупная горная разработка, где ведётся добыча руды
никеля, меди и платины открытым способом, в Соданкюля (Sodankylä), провинция
Лапландия, Финляндия. Открытые карьеры и отвалы пустой породы хорошо
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выделяются на снимке (фиолетовый и фуксиновый цвета). Леса в центральной
части снимка подвергаются интенсивной вырубке полосно-постепенным методом –
соответствующие полосные структуры хорошо заметны.

Остров Хайлуото (Hailuoto) в Ботническом заливе Балтийского моря (провинция Северная Остроботния
(Northern Ostrobothnia), Финляндия), вместе с расположенным рядом побережьем, испытывает
постледниковое компенсационное поднятие, в результате чего береговая линия постепенно отступает,
увеличивая площадь суши. На снимке старые береговые линии прекрасно читаются в северной части
острова как линии, расположенные вдоль сегодняшнего побережья. Территории к югу от побережья
заняты сосняками-беломошниками (в наземном покрове преобладают лишайники рода Cladonia) (серозелёные участки), которые местами сильно нарушены сплошными рубками (розовые, голубые и белые
прямоугольные полигоны). Центральная часть острова занята полями сельскохозяйственных культур
(белые и жёлтые участки) и тростниковыми маршами (светло-фуксиновая территория). К юго-востоку

от маршей (в юго-восточной части острова) расположено переходное болото (мозаика белых,
серо-зелёных и фуксиновых участков). Вблизи мыса на самой западной оконечности острова
расположены песчаные дюны, на которых произрастает уникальная для северной Финляндии
специфическая растительность (голубые и фиолетовые участки вдоль берега) и которые
охраняются в качестве природного резервата. В южной части острова, вдоль побережья, можно
видеть участки приморских лугов (розовый и фуксиновый цвета) со стороны суши и богатые
жизнью мелководья (ярко-голубой цвет) со стороны моря. На этом снимке границы между
землепользователями (преимущественно мелкими частными землевладельцами) ясно читаются
по структуре ландшафта (множество геометрически ровных границ).
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Аапа-болота к югу от Рованиеми (Rovaniemi), провинция Лапландия, Финляндия,
– как сохранившиеся в естественном состоянии, так и уничтоженные в результате
осушения и добычи торфа. Природные аапа-болота выглядят на снимке как бирюзовые
и тёмно-фиолетовые пятна со сложной и нерегулярной природной внутренней
структурой. Торфоразработки имеют малиновый и красный цвета с ясно заметной

прямоугольной сеткой осушительных каналов. Полностью осушенные аапа-болота
видны как участки розового цвета, расположенные южнее (ниже) самого крупного
природного болота в центральной части снимка. Большинство видимых на снимке
природных болот входят в состав природного заповедника «Рункаус» (Runkaus) и
других прилегающих к нему особо охраняемых природных территорий.

Болота, горные тундры и леса, уничтожаемые рубками в Лапландии (Финляндия). В
центральной и северной частях снимка сохранившиеся старовозрастные леса (коричневозелёные), обширные аапа-болота (тёмно-фиолетовые, бирюзовые, голубые и чёрные пятна)
и горные (ороарктические) тундры (ярко-фуксиновые) образуют мозаику естественных
природных ландшафтов. Эти природные территории сохраняются благодаря тому, что
входят в состав территории «Помокайра-Тенниёаапа», охраняемой в рамках программы

Европейского Союза «Натура 2000» (Natura 2000). В то же время, окружающие леса
являются объектом интенсивного лесопользования и подвергаются воздействию
различных видов сплошных рубок (светло-фуксиновые, светло-розовые и светло-жёлтые
прямоугольные участки и полосы).
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Горно-тундровый ландшафт с широкими речными долинами в провинции
Норрботтен (Norrbotten), Швеция, вблизи границы с Финляндией. Граница между
двумя странами проходит по реке в северо-восточной (правой верхней) части снимка.
Территория в северо-восточном углу снимка принадлежит Финляндии. Горные
(ороарктические) тундры на вершинах гор видны как участи фуксинового цвета.
Они часто образуют мозаику с редкостойными сосновыми лесами на скальных или

каменистых грунтах, имеющими на снимке цвет от светло-серого до светло-зелёного.
Более тёмные серо-зелёные участки являются относительно сомкнутыми сосновыми
лесами, которые во многих местах (особенно ближе к долине реки) замещены
вторичными мелколиственными лесами (ярко-зелёные и зелёные). Жёлто-зелёные
территории на склонах, граничащие с тундрами, представляют собой леса из горной
берёзы.

Массивы сохранившихся старовозрастных лесов (тёмно-зелёные и зелёные) с
болотами (от серо-зелёного до бирюзового и красного), уничтожаемые сплошными
рубками к западу от горoда Стуруман, провинция Вестерботтен (Västerbotten),

Швеция. По всему снимку можно видеть участки сплошных вырубок, с ровными,
часто угловатыми границами, – свежих, ещё не заросших (фуксинового цвета) или
зарастающих (светло-зелёного и ярко-зелёного цветов).
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Массив старовозрастных лесов и болот около гор к северо-западу от города
Вильхельмина (Vilhelmina), провинция Вестерботтен (Västerbotten), Швеция.
Старовозрастные хвойные леса (тёмно-зелёные), видимые в нижней части снимка
по центру, образуют единый природный ландшафт с болотами (участки от серозелёного до зелёного и красного цветов), небольшими озёрами (чёрный цвет) и
лесами из горной берёзы (жёлто-зелёный участок, окружённый хвойными лесами). На

севере, западе и востоке старовозрастные леса постепенно сменяются естественными
высокогорными экосистемами, включая леса из горной берёзы (жёлто-зелёные) и
горные (ороарктические) тундры (ярко-фуксиновые). Однако, сплошные вырубки
внедряются в эти леса с южной стороны (ярко-зелёные и жёлто-зелёные участки с
ровными краями, часто прямоугольные).

Ледники и снежники (голубые), на растаявшие до середины июля, на самой северной
оконечности острова Ванна (Vanna), провинция Тромс (Troms), Норвегия. Участки
голых скал и обнажённого грунта по склонам гор вокруг ледников выделяются своей
ярко-красной окраской. Большая часть полуострова покрыта горной (ороарктической)

тундровой растительностью (зеленовато-красно-коричневый цвет). Более низко
расположенные участки могут также включать берёзовые леса (жёлто-зелёные) и
солёные марши или приморские луга вдоль морского берега (бирюзовые).
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