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Статья посвящена применению методов ландшафтного планирования в 

целях совершенствования организации национального парка на  территории 

Омской области. Оценивается значимость природных комплексов. 
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The article focuses on the application of methods of landscape planning in order 

to improve the organization of a national park in the Omsk region. Estimated 

significance of natural complexes. 
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Стратегия управления национальными парками России развивает 

международные требования, и устанавливает принципы и критерии 

построения системы национальных парков страны. Согласно Стратегии, все 

предложения по созданию новых национальных парков должны оцениваться 

на соответствие ряду специфических критериев. Под национальные парки 

могут быть рекомендованы только те территории, которые имеют высокую 

степень ценности и уникальности и отвечают всем или подавляющему 



большинству нижеприведенных требований: хорошая сохранность 

природных комплексов, значительное ландшафтное и биологическое 

разнообразие, высокая рекреационной пригодность, аттрактивность, 

комфортность, историко-культурная ценность [1].  

Для проектирования особо охраняемой природной территории (ООПТ) 

полезно использовать инструменты ландшафтного планирования. С их 

помощью можно определить, что является ценным, нуждающимся в защите; 

какие конфликты существуют, и как их можно разрешить; каковы должны быть 

цели развития территории и мероприятия по их осуществлению [2]. 

В течение 2003-2011 гг. проводились научно-исследовательские работы 

по обоснованию создания национального парка в лесостепной зоне Омской 

области. В этих работах принимали участие представители Омского отдела 

Русского географического общества, Омского филиала ФГУ «Территориальный 

фонд информации по Сибирскому федеральному округу», ученые и студенты 

Томского государственного университета. В ходе научных и экспедиционных 

работ выполнялись задачи инвентаризационного и оценочного этапов 

планирования ООПТ в Муромцевском районе области. 

Авторами была создана ландшафтная карта проектируемого парка: 

выделено 9 родов местностей: поймы и террасовые комплексы рек Иртыш и 

Тара; плоские, плоско-западинные, холмисто-пологоувалистые, гривно-

ложбинные, плоско-заболоченные междуречные равнины и 46 природных и 

антропогенных комплексов (ранг – сложное урочище) (рис. 1).  

Для оценки значимости выделенных объектов использовались данные: о 

местонахождении и встречаемости редких, реликтовых, эндемичных видов 

растений; структурных особенностях растительного покрова; о живописности, 

сохранности и разнообразии природных комплексов [2, 3]. По значимости 

комплексы разделены нами на 5 групп (рис. 2):  



 

Рис. 1 Ландшафтная карта проектируемого парка 

Условные обозначения: 1 – Гривистая поверхность прирусловой поймы р. Иртыш с 

разнотравно-злаковыми лугами, зарослями ивняка и тополя на дерновых слоистых песчано-

супесчаных почвах; 2 – Волнисто-западинная поверхность центральной поймы р. Иртыш с 

разнотравными лугами на луговых тяжелосуглинистых почвах; 3 – Пониженные участки 

притеррасной поймы р. Иртыш с березово-осиновыми разнотравно-осоковыми лесами на 

торфяно-болотных тяжелосуглинистых почвах; 4 – Пониженные участки поймы р. Иртыш с 

осоковыми лугами на торфяно-болотных тяжелосуглинистых почвах; 5 – Выровненная 

поверхность поймы р. Тара с разнотравно-осоковыми и вейниковыми лугами на 

аллювиальных дерновых слоистых песчано-супесчаных почвах; 6 – Параллельно-гривистая 

прирусловая пойма р. Тара с березово-осиновыми лесами и зарослями ивняка на 

аллювиальных песчано-супесчаных почвах; 7 – Слабонаклонная, местами плоско-гривистая 

поверхность террасы р. Иртыш с березово-осиновыми вейниково-разнотравными лесами на 

светло-серых супесчаных почвах; 8 – Слабонаклонная поверхность террасы р. Иртыш с 

осоко-вейниковыми и мятликовыми лугами на лугово-черноземных супесчаных почвах; 9 – 

Плоская поверхность террасы р. Иртыш с березово-осиновыми разнотравно-осоковыми 



лесами на лугово-болотных суглинистых почвах; 10 – Слабонаклонная поверхность террасы 

р. Иртыш со старичными озерами, сосново-березовыми кустарничково-разнотравными 

лесами на серых лесных глеевых песчано-супесчаных почвах; 11 – Пологоволнистая 

поверхность террасы р. Иртыш с сосновыми мелкотравными лесами на оподзоленных 

черноземных среднесуглинистых почвах; 12 - Пологоволнистая поверхность террасы р. Тара 

с березовыми разнотравно-злаковыми лесами и ивовыми зарослями на темно-серых лесных 

супесчано-суглинистых почвах; 13 – Пологоволнистая поверхность террасы р. Тара с 

березово-осиновыми злаково-разнотравными лесами на серых лесных суглинистых почвах; 

14 – Пониженные участки террасы р. Тара с осоковыми лугами на торфяно-болотных почвах; 

15 – Пониженные участки террасы р. Тара с березово-осиновыми осочковыми лесами на 

торфянисто-болотных почвах; 16 – Волнистая поверхность террасы р. Тара с березово-

осиновыми вейниковыми лесами на дерново-подзолистых суглинистых почвах; 17 – 

Гривистая поверхность террасы р. Тара с сосновыми кустарничково-зеленомошно-

разнотравными лесами на подзолистых супесчаных почвах; 18 – Волнистая поверхность 

террасы р. Тара с осиново-березовыми разнотравными лесами на темно-серых лесных 

суглинистых почвах; 19 – Пологоволнистая поверхность террасы р. Тара с березово-осиново-

сосновыми разнотравными лесами на дерново-подзолистых суглинистых почвах; 20 – 

Понижение на террасе р. Тара с осоково-разнотравным лугом на торфяно-болотных 

суглинистых почвах; 21 – Волнистая поверхность террасы р. Тара разнотравными лугами на 

серых лесных суглинистых почвах; 22 – Плоско-заболоченная поверхность междуречья с 

галофито-разнотравными лугами на торфяно-болотных глинистых почвах; 23 – Западины на 

поверхности междуречья с осоково-гипновыми болотами на лугово-болотных глинистых 

почвах; 24 – Плоская поверхность междуречья с березово-осиновыми разнотравно-

осочковыми лесами на луговых карбонатных суглинистых почвах; 25 – Плоская поверхность 

междуречья с разнотравно-злаковыми лугами на солончаковых среднесуглинистых почвах; 

26 – Западины с осоково-гипновыми, тростниково-осоковыми болотами на торфах и лугово-

болотных тяжелосуглинистых почвах; 27 – Плоско-западинная поверхность междуречья с 

вейниково-осоковыми болотами и галофитно-злаковыми лугами на лугово-болотных, 

торфяно-болотных глинисто-суглинистых почвах; 28 – Плоская поверхность междуречья с 

березовыми и березово-осиновыми разнотравными лесами на черноземных глинисто-

суглинистых почвах; 29 – Плоско-волнистая поверхность междуречья с березовыми лесами 

(колочными) и разнотравно-злаковыми лугами на лугово-черноземных суглинистых почвах; 

30 – Плоско-волнистая поверхность междуречья с разнотравными и разнотравно-злаковыми 

лугами, отдельно стоящими березами на лугово-черноземных суглинистых почвах; 31 – 

Плоская, местами с западинами поверхность междуречья с осиново-березовым мелкотравно-



вейниковым редколесьем и тростниково-вейниково-осоковыми лугами на дерново-

подзолисто-глеевых суглинистых почвах; 32 - Плоско-западинная поверхность междуречья с 

березово-осиновыми разнотравными лесами на луговых суглинистых почвах; 33 – Гривно-

ложбинная поверхность междуречья сосново-березовыми и березово-осиновыми вейниково-

высокотравными лесами лугами на серых лесных, серых лесных глееватых суглинистых 

почвах; 34 – Долины левых притоков р. Тара с березово-осиновыми разнотравными лесами 

на серых лесных суглинистых почвах; 35 – Гривно-ложбинная поверхность междуречья с 

галофитно-злаковыми лугами на черноземных выщелоченных среднесуглинистых почвах; 36 

– Пологие склоны междуречья с остепненными злаково-разнотравными лугами на 

черноземных суглинистых почвах; 37 – Пологоволнистая поверхность междуречья с 

березово-осиновыми, березово-сосновыми лесами и суходольными лугами на дерново-

подзолистых супесчаных почвах; 38 – Пологие склоны междуречья с осиново-березовыми 

разнотравно-злаковыми колками на черноземных суглинистых почвах; 39 – Долины правых 

притоков р. Тара с березовыми и березово-сосновыми разнотравными лесами на дерново-

подзолистых суглинистых почвах; 40 – Поверхность междуречной равнины с вырубками 

соснового леса; 41 – Долины правых притоков р. Тара с сосново-березовыми разнотравными 

лесами на подзолистых супесчаных почвах; 42 – Балки с березовыми высокотравными 

лесами и разнотравно-остепненными лугами на лугово-черноземных суглинистых почвах; 43 

– Пологоувалистая поверхность междуречья с березовыми и сосново-березовыми 

разнотравными лесами на подзолисто-глеевых песчано-супесчаных почвах; 44 – Холмистая, 

пологоувалистая поверхность междуречья с сосновыми и сосново-березовыми зеленомошно-

вейниково-кустарничковыми, разнотравно-орляковыми лесами на подзолистых песчаных 

почвах; 45 – Сельскохозяйственные земли; 46 - Селитебные ландшафты; 47 – Гидросеть 

(реки, озера); 48 – Границы парка.  

В первую группу: очень высокозначимую отнесена сеть древних логов: 

«Фадеевский», «Горский», «Пустынный», «Агат» на юго-западе 

пологоувалистой равнины в лесостепной зоне. В этом месте равнина 

представлена участком Прииртышского увала с абсолютной высотой до 130 м, 

относительное превышение над урезом р. Иртыша в отдельных местах достигает 

50 м. Древние лога глубиной до 60-70 м протягиваются до 10-15 км в 

направлении водораздела. Благодаря значительной крутизне склонов, лога 

являются местом позволяющим сохранить естественную растительность, и 



кроме того в них сконцентрированы редкие для данной территории виды 

растений.  

 

Рис. 2 Схема оценки значимости природных и антропогенных 

комплексов 

Условные обозначения: 1- очень высокозначимые; 2- высокозначимые; 

3- среднезначимые; 4 – малозначимые; 5 – незначимые.  

Из-за особенностей мезорельефа на склонах логов различной экспозиции, 

создается особый микроклимат. Вследствие этого южные склоны логов 

обладают условиями для существования степных комплексов и заняты полынно-

ковыльно-вейниковыми, разнотравно-ковыльно-полынными луговыми степями. 

Растительные сообщества северных склонов представлены естественными 

разнотравными березняками, березово-осиново-снытевыми лесами. В логах 

растут растения охраняемых законом: воронец красноплодный, колокольчик 

болонский, полынь Гмелина, пион уклоняющийся [4].  



Во вторую группу -  высокозначимых природных комплексов отнесены 

несколько урочищ. Среди них выделяются участки первой и второй террас р. 

Иртыш, плоская равнина с большим количеством озер и западин 

(государственный природный зоологический заказник «Аллапы»);  первая и 

вторая террасы р. Тара и другие участки.  

В правобережной части р. Тара повсеместно распространены формации 

сосновых лесов на подзолистых песчаных почвах. Среди них распространены 

зеленомошные, брусничные, разнотравные боры. В левобережной части 

доминирующим урочищем является пологоволнистая поверхность второй 

террасы с сосново-березовым разнотравным лесом на серых лесных 

суглинистых почвах. Здесь находится озеро Данилино. В акватории озера и 

близлежащей территории произрастают более десятка редких и исчезающих 

видов растений (торичник красный, мыльнянка лекарственная, репейничек 

волосистый, кубышка желтая, кувшинка чисто белая, папоротник-орляк, 

вороний глаз и т.д.) [4]. 

В среднезначимую группу отнесены фрагменты слабонаклонной, местами 

плоско-гривистой террасы р. Иртыш с сосново-березовыми кустарничково-

разнотравными, березовыми и осиновыми разнотравными лесами в сочетании с 

суходольными лугами, а также участки плоско-западинной и пологоувалистой 

равнины с березово-сосновыми и сосново-березовыми зеленомошно-

вейниково-кустарничковыми лесами, березово-осиновыми разнотравными 

лесами в сочетании с тростниковыми и вейниково-осоковыми болотами и 

галофитно-злаковыми лугами. 

К малозначимым комплексам отнесены участки пологоувалистой 

равнины на северо-западе и юго-востоке исследуемой территории с сосновыми 

и сосново-березовыми разнотравными и осиново-березовыми разнотравно-

осочковыми лесами в сочетании с галофитно-разнотравными лугами и 

сельскохозяйственными землями. Растительный покров нарушен мелкими 

бессистемными и сплошными рубками, в том числе и по гарям. 

Сельскохозяйственные земли в большей степени заброшены. На них идет 



процесс лесовосстановления. На одних участках древесно-кустарниковая 

растительность представлена самосеянными соснами, на других, преобладает 

березо-осиновая поросль. В травяном покрове наиболее распространенными 

являются виды семейства сложноцветных (Asteraceae), бобовых (Fabaceae), 

злаковых (Poaceae Barnhart), зонтичных (Apiaceae Lindl.) [4]. 

В группу незначимых местностей отнесены участки плоской равнины с 

сельскохозяйственными землями (пашни) и березовых и березово-осиновых 

вейниково-разнотравных лесов. 

В результате проведенной оценки значимости природных и природно-

антропогенных комплексов нами предложены рекомендации по уточнению 

схемы функционального зонирования территории:  

1) В северной части сельскохозяйственной зоны значительная площадь 

сельхозугодий заброшена, на бывших пашнях и сенокосах происходит 

возобновление естественной растительности; поэтому необходимо 

скорректировать северные границы буферной сельскохозяйственной зоны. 

2) В особо охраняемую зону дополнительно включить всю площадь 

древних логов (а не только в радиусе 500 м от р. Иртыш), являющихся 

уникальными участками-эталонами в которых присутствуют редкие и 

исчезающие виды растений и животных 

3) Сократить площадь познавательной зоны, так как на северо-западе 

района (правобережье р. Тара) распространены участки вырубленного хвойного 

леса. 

4) Уточнить границы заповедной зоны (сократить площадь), на юго-

западе участка обнаружены вырубки мелколиственного леса (на месте 

горельников). 

С учетом сделанных замечаний в новых границах природного 

национального парка, выделенных по итогам работ 2011 года, авторами создана 

уточненная «Схема оценки значимости природно-территориальных комплексов 

проектируемого национального парка на территории Омской области» (рис. 3). 



Анализируя выполненную работу, можно сделать следующие выводы: в 

новых границах проектируемого парка незначимых ландшафтов нет, 

сократилась доля ПТК имеющих среднезначимый и малозначимый уровень, 

увеличилась площадь высокозначимых ландшафтов за счет присоединения к 

парку пойменных участков левобережья р. Иртыша.  

В целом на территории планируемого парка изменилось соотношение 

площадей: доля очень высокозначимых и высокозначимых ландшафтов 

(малонарушенных и уникальных, имеющих высочайшую степень ценности) 

составляет примерно 50 %, что соответствует критериям создания 

национальных парков. 

 

Рис. 3 Схема оценки значимости природных и антропогенных 

комплексов в границах 2011 г. 
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