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Динамика экосистем полуострова Ямал, испытывающих в последние десятилетия воздействие мно
гочисленных стад экстенсивно развивавшегося оленеводства, рассмотрена с применением систем
ного анализа, основным методом которого является имитационное (компьютерное) моделирова
ние. Показано, что такое развитие – причина деградации растительного покрова, который претер
пел глубокие изменения, не позволяющие в будущем продолжать развитие оленеводства по
прежнему пути. В сложившейся ситуации требуются серьезные коррективы этнокультурной и эко
номической политики в регионе.
Ключевые слова: имитационное моделирование, растительный покров, оленеводство, пастбищная
нагрузка, зеленые и лишайниковые корма, деградация растительности.

Полуостров Ямал является уникальным регио
ном Российского Заполярья. Здесь, в отличие от
большинства других регионов с развитым олене
водством, за последние десятилетия не произо
шло сокращения численности домашних оленей,
наоборот, наблюдался значительный рост их по
головья. Одновременно по сравнению с другими
коренными народами Севера быстро увеличива
лась численность населения ненцев – основных
оленеводов региона (Клоков, Хрущёв, 2004).
В современных условиях главным консумен
том первого порядка на Ямале является домаш
ний северный олень; его численность на полуост
рове составляет сейчас около 300 тыс. голов. На
первый взгляд, пищевые потребности оленей не
велики по сравнению с общим запасом кормов. В
то же время на полуострове очевидны признаки
быстрой деградации растительности (Магомедо
ва, Морозова, 1997; Морозова, Магомедова, 2004,
2006; и др.). Для оценки сложившейся ситуации и
прогноза дальнейшего развития комплекса “рас
тительный покров–домашний олень” мы приме
нили метод имитационного моделирования – ос
новной инструмент системного анализа.
Цель настоящей работы – комплексное иссле
дование динамики тундровой экосистемы полу
острова Ямал, подвергающейся высоким паст
бищным нагрузкам домашних оленей. Решались
следующие задачи:
1. Построить картосхемы распределения запа
сов зеленых и лишайниковых кормов на полуост

рове на начало и конец ХХ в., которые можно бы
ло бы анализировать с применением информаци
оннотехнологических методик.
2. Разработать имитационную модель динамики
зеленых и лишайниковых кормов, учитывающую
роль стравливания и вытаптывания на раститель
ный покров при выпасе оленей, а также роль других
ключевых компонентов тундровых экосистем.
3. Верифицировать модель, т.е. сопоставить
смоделированную динамику запаса зеленых и ли
шайниковых кормов с реальными оценками их
изменения, начиная с 30х годов до конца XX в., а
также оценить значение основных составляющих
выпаса оленей (стравливания и вытаптывания) в
деградации растительного покрова.
4. Посредством экспериментирования с моде
лью рассмотреть различные сценарии динамики
запасов лишайниковых и зеленых кормов в зави
симости от численности домашних оленей.
МАТЕРИАЛ, МЕТОДЫ И ТЕРМИНОЛОГИЯ
При составлении картосхем пространственно
го распределения запасов лишайниковых и зеле
ных кормов на полуострове в разные периоды
времени площадь полуострова была разделена на
квадраты 10 × 10 км (10000 га).
Распределение запаса кормов на пастбищах в
начале ХХ в. описано в работе В.Н. Андреева
(1933), в которой дана геоботаническая характери
стика основных формаций и групп формаций, сла
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гающих растительный покров Ямала, показано их
распространение в разных районах полуострова на
геоботанической карте, оценены присущие им за
пасы зеленых и лишайниковых кормов. Начальная
точка рассматриваемого периода времени в дина
мике кормового запаса Ямала – 30е годы.
Запасы кормов на этих же пастбищах в конце
ХХ в. оценены на основе геоботанической карты
оленьих пастбищ Ямальского района ЯНАО (Хо
зяйственногеоботаническая карта…, 1995) в мас
штабе 1 : 100000, предоставленной Департаментом
по развитию агропромышленного комплекса
ЯНАО. По этой карте рассматривали среднюю су
точную оленеемкость пастбищ и численность оле
ней, рекомендуемую к выпасу. На основании полу
ченных данных запасы кормов, определяющие по
тенциальную возможность выпаса, были рассчитаны
согласно рекомендациям В.Н. Андреева (1933).
Построение модели и работа с ней проводи
лись в лицензированной среде моделирования
AnyLogic University 6.0 (Карпов, 2006).
В начале ХХ в. запас зеленых кормов на Ямале
позволял увеличить поголовье оленей в 4 раза, но
рост их численности ограничивался количеством
доступных лишайниковых кормов. В.Н. Андреев
(1933) считал, что на Ямале их резервы были в то
время достаточны для увеличения поголовья со
100–120 тыс. до 160 тыс.
В работе использованы некоторые специаль
ные термины, требующие пояснения:
Суточная оленеемкость – условная единица,
показывающая количество оленей, способное
прокормиться на 1 га пастбища в течение суток
(оленедней/га) с учетом изъятия кормов в виде
стравливания и вытаптывания.
Общая емкость пастбищ – количество оленей,
адекватное ресурсному потенциалу. Рассчитывается
по удельной оленеемкости (имеющихся запасов
кормов), общей площади пастбищ, суточной по
требности одного животного в кормах с учетом не
продуктивных потерь кормов (вытаптывания) и до
ступности пастбищ. Предполагает длительное ис
пользование пастбищ без снижения их кормовой
ценности, т.е. позволяющее растительности восста
навливать свой кормовой потенциал.
Зимние корма – лишайниковые корма, основ
ной корм оленей в снежный (позднеосенний,
зимний и ранневесенний) период выпаса, про
должающийся на Ямале в среднем 250 дней в году.
Запас лишайниковых кормов приравнен к годо
вому приросту лишайников и составляет в сред
нем 5% от запаса их биомассы (Андреев, 1933).
Биомасса лишайников – живая часть массы ли
шайников в воздушносухом состоянии.
Зимние пастбища – территории, в раститель
ном покрове которых лишайники формируют

высокое покрытие (лишайниковые тундры, боло
та, ерники).
Зеленые корма – поедаемые травы, кустарнички
и кустарники, которые являются основными “лет
ними” кормами на 115 дней бесснежного периода
выпаса (Андреев, 1954). Запас зеленых кормов в
расчетах В.Н. Андреева составляет 50% от запаса
надземной фитомассы поедаемых растений.
Летние пастбища – территории, в раститель
ном покрове которых лишайников либо нет, либо
их покрытие незначительно (разделение пастбищ
на летние и зимние на Ямале в определенной сте
пени условно).
ЧИСЛЕННОСТЬ ОЛЕНЕЙ И СОСТОЯНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПАСТБИЩ
Во второй половине XX в. на Ямале происходил
постоянный рост численности оленей (рис. 1),
прежде всего увеличивалось количество частных
стад и соответственно общее поголовье оленей. В
результате пастбищные нагрузки на раститель
ный покров возросли, что, естественно, отрази
лось на состоянии кормовой базы.
Кормовой запас – интегральная величина, ха
рактеризующая главным образом первый трофи
ческий уровень тундровых экосистем Ямала. Из
менения величины запаса кормов обусловлены
изменением ряда взаимосвязанных ключевых по
казателей: снижение средних величин покрытия,
высоты и биомассы разных групп продуцентов,
имеющих разную кормовую ценность, а также из
менение степени их участия в составе раститель
ного покрова (встречаемость, покрытие, площадь
распространения), что в тундровой зоне проявля
ется в первую очередь на лишайниковом покрове.
Медленнее, но неизбежно изменяются эти пока
затели и у зеленых кормовых растений.
Очевидны следующие причины утраты кормо
вых ресурсов лишайниковых и уменьшения ре
сурсов зеленых кормов:
1. Снижение высоты лишайникового покрова
с 3–4 см в 1930е годы до 0.5–2.0 см к концу ХХ в.
на огромных пастбищных территориях.
2. Смена доминантовэдификаторов лишай
никовых синузий: вместо ягельных видов рода
Cladina повсеместно преобладают малопродук
тивные, но устойчивые к выпасу виды родов Cla$
donia, Sphaerophorus, Thamnolia, Bryocaulon и др.
Широкое распространение получили листоватые
и корковые формы лишайников – виды родов
Ochrolechia, Pertusaria, Mycobilimbia и др. (Магоме
дова, Морозова, 2000).
3. Исчезновение лишайниковых тундр из рас
тительного покрова полуострова. По сравнению с
1930ми годами площадь лишайниковых тундр
уменьшилась в 3.5–4 раза (Морозова, Магомедо
ва, 2004). Описанные В.Н. Андреевым (1933) ли
ЭКОЛОГИЯ
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Рис. 1. Динамика численности домашних оленей на Ямале в XX в. (по данным Департамента по развитию агропро
мышленного комплекса ЯНАО).

шайниковые тундры с общим запасом лишайни
ков до 6 т/га в настоящее время трансформирова
ны в моховые, травяные и кустарничковые с
участием лишайников.
4. Высокую степень угнетения испытывают
травы и кустарники, в меньшей степени – кустар
нички. Снижаются их обилие, высота и первич
ная продукция, и они не могут компенсировать
утрату лишайниковых кормов. Запасы трав в
тундрах и на болотах к концу столетия снизились
в 1.5–2 раза по сравнению с 1930ми годами. В со
ставе надземной фитомассы весовое участие цен
ной в кормовом отношении группы разнотравья
уменьшилось на порядок. В низких ивняках сни
жение общих запасов надземной фитомассы про
изошло главным образом за счет отмирания боль
шого числа ветвей и снижения облиственности
живых (Морозова, Магомедова, 2004, 2006).
5. Важной причиной снижения запаса кормов
на полуострове (лишайниковых и зеленых) явля
ется усиление дефляционных процессов. Мало
мощный растительный покров на выпуклых пес
чаных водоразделах, покрытых лишайниковыми
тундрами, неустойчив к механическим нагруз
кам. При ежегодном проходе крупных стад оле
ней он быстро разрушается, при этом обнажается
песчаный субстрат. В настоящее время общая
площадь песчаных раздувов на полуострове со
ставляет почти 600 тыс. га, или около 6% площади
оленьих пастбищ (Golovatin et al., 2010).
6. Промышленное освоение территории полу
острова, связанное с изъятием и нарушением
пастбищных земель, приводит к увеличению
ЭКОЛОГИЯ
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пастбищных нагрузок на оставшиеся пастбища.
Временно изъятые из сельскохозяйственного
оборота земли формально возвращаются, но они
практически непригодны к использованию в ка
честве пастбищ. Площадь необратимо нарушен
ных (бескормных) земель в последние десятиле
тия постоянно увеличивалась (Южаков, Мухачев,
2001). Однако техногенные нарушения, связан
ные с освоением месторождений углеводородно
го сырья, пока еще могут рассматриваться как ло
кальные. Площадь земель, подвергшихся техно
генному нарушению, по данным анализа карты
оленьих пастбищ, в 1995 г. составляла менее 1% от
площади суши (Хозяйственногеоботаническая
карта…, 1995). Выпас же оленей ежегодно проис
ходит на территории примерно в 10.6 млн га
(Южаков, Мухачев, 2001); на полуострове не
осталось резервных пастбищ.
Сравнение оценок распространения запасов как
зеленых, так и лишайниковых кормов на пастбищах
Ямала на 30е годы и в конце ХХ в. cвидетельствует
о быстром снижении кормовых ресурсов (рис. 2).
Далее анализируются сложные взаимоотношения
между стадами выпасающихся оленей и доступны
ми запасами кормов с помощью компьютерных
экспериментов на имитационной модели.
ОБОСНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Имитационные модели биогеоценозов могут
быть построены только на основе фактических дан
ных о структуре и динамике основных составляю
щих, которые, по выражению С.С. Шварца (1971),
входят в их “ядро”. Для тундр Ямала – это расти

326

КРЯЖИМСКИЙ и др.
A
(а)

Б
(б)

(а)

(б)

0 0.5 1.0 1.5 2.0

Рис. 2. Запасы растительных кормов (т/га) на Ямале в 1930е годы (А) и в конце XX в. (Б).
а – зеленые корма, б – лишайниковые корма; площадь одного квадрата – 100 км2.

тельный покров, мелкие млекопитающие, домаш
ние северные олени, хищные млекопитающие
(прежде всего песцы) и хищные птицы. Функцио
нальные связи между этими компонентами имеют
нелинейный характер, затрудняющий прогнозиро
вание динамики экосистем (Kryazhimskii, Danilov,
2000). Последние представляют собой констелля
цию пересекающихся подсистем – естественной
(биогеоценоза) и подсистемы, окружающей челове
ка и “работающей” на него – антропогеоценоза по
В.П. Алексееву (1993). Упрощенная схема такой си
стемы, послужившая отправной точкой для постро
ения алгоритма представляемой модели, изображе
на на рис. 3.
Имитационная модель взаимодействия домаш
них оленей и тундровой растительности представ
ляла собой дискретнособытийную систему (Кар
пов, 2006). При проведении вычислений на каж
дом шаге моделирования (один год) рассчитывали
величину зависимых переменных: запас лишайни
ковых и зеленых кормов, изъятая оленями масса
кормов и эффект механических повреждений рас
тительного покрова (вытаптывания). Эти величи
ны изменялись в соответствии с поведением
управляющей переменной – численностью оле
ней, которая произвольно задавалась при проведе
нии модельных экспериментов. В результате была
получена компьютерная имитация динамики за
паса лишайниковых и зеленых кормов, т.е. изме

нений ресурсного потенциала полуострова в зави
симости от динамики поголовья оленей.
В.Н. Андреев (1933) оценивал средние кормо
вые потребности оленя в 1.25 т в год лишайнико
вых и 2.5 т в год зеленых кормов. Эти оценки бы
ли приняты нами при построении модели:
F L = 1.25 ⋅ N y ,

(1)

F G = 2.5 ⋅ N y ,

(2)

где FL и FG – кормовые нагрузки (т/год) на запасы
лишайниковых (L) и зеленых (G) кормов соответ
ственно; Ny – численность оленей в год y.
В расчетах В.Н. Андреева (1933) были учтены
непроизводительные потери кормов. Так, он пи
сал: “Суточная потребность оленей в лишайни
ках для зимнего периода (сюда же входят ранне
весенний и позднеосенний периоды, когда оле
ни находятся преимущественно на лишайнико
вом корме) определяется величиной не более 5 кг
воздушносухой массы лишайников. Но так как
значительная часть лишайников при пастьбе,
особенно в бесснежное время, непроизводитель
но тратится (главным образом вытаптывается), то
суточную норму лишайников при современных
условиях выпаса оленей следует считать вдвое вы
ше суточной потребности, т.е. принять за 10 кг,
что составляет за весь период (250 суток) 2.5 тон
ны воздушносухой массы лишайников. Исходя
из суточной нормы оленя в зеленых кормах в
ЭКОЛОГИЯ
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Рис. 3. Схема тундровой экосистемы Ямала как основа имитационного моделирования.
Штриховые линии – связи, определяющие получение экономической выгоды; сплошные – непосредственные (трофи
ческие) связи; знаком “плюс” отмечены положительные связи, знаком “минус” – отрицательные.

20 кг, что значительно превышает его суточную
потребность, для всего летнего периода (115 су
ток) получаем 2300 кг, или округленно 2.5 тонны
воздушносухой зеленой массы… Наблюдения,
произведенные нами в тундрах Ямала и Северно
го Края и сделанные на их основании некоторые
расчеты показывают, что олень потребляет при
близительно 1/6 часть годового прироста поедае
мой вообще зеленой массы, выбирая в этом слу
чае лишь лучшие зеленые корма и обходясь в это
время почти совершенно без лишайников. Для
расчета оленеемкости летних пастбищ мы и при
нимаем данную величину, т.е. (2.5 × 6) 15 тонн
воздушносухой зеленой массы” (с. 147–148).
Поэтому в нашей модели принято, что лишай
ников вытаптывается столько же, сколько и съе
дается, их изымается в 2 раза больше, чем необхо
димо на питание, – 2.5 т/олень/год. Аналогичные
потери зеленых кормов были оценены в 5 раз вы
ше: если на питание одному оленю необходимо
2.5 т/год, то поправка на вытаптывание была при
нята равной 12.5 т/год, а общее изъятие зеленых
кормов приравнивалось к 15 т/год.
Эти оценки согласуются с тем, что чем меньше
на пастбищах кормов, тем интенсивнее передвига
ются животные, поэтому потери пастбищных ре
сурсов от вытаптывания увеличиваются быстрее,
чем от стравливания. Причем непроизводитель
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ные потери быстро возрастают с уменьшением ко
личества пастбищных кормов (Гамбарян, 1972;
Абатуров, 1979; Полежаев, 1980). Поэтому в моде
ли было принято, что потери ресурсов от вытапты
вания прямо пропорциональны поголовью оленей
и обратно пропорциональны запасу кормов:
T L = t L ⋅ N y /L y ,

(3)

T G = t G ⋅ N y /G y ,

(4)

где TL и TG – потери запаса от вытаптывания ли
шайниковых (Ly) и зеленых (Gy) кормов соответ
ственно; tL и tG – коэффициенты влияния этого
фактора на лишайниковые и зеленые корма; Ny –
поголовье оленей в год y.
При определении величины коэффициентов
пропорциональности (tL = 1375 × 104 и tG = 1625 × 105)
исходили из принятых В.Н. Андреевым (1933) со
отношений стоптанных и стравленных запасов
кормов, а также из его оценки запасов лишайни
ковых и зеленых кормов.
В модели прирост лишайников описывался
классическим уравнением Sобразного роста –
уравнением Ферхюльста (Verhulst, 1845):
P L = g L ⋅ L y ⋅ ( 1 – L y /L max ),

(5)
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Рис. 4. Зависимость прироста лишайниковых пастбищ от их запаса, принятая при построении модели. Каноническая
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где PL – величина годичного прироста, Ly – запас
лишайников в текущем году (y); Lmax – максималь
но возможная для данной географической зоны
величина запаса (так называемая “емкость сре
ды”); gL – коэффициент, имеющий смысл величи
ны удельного годичного прироста, наблюдающе
гося при малых значениях запаса в отсутствие ли
митирующих факторов (“стартовый прирост”).
Согласно этой зависимости, абсолютная вели
чина годичного прироста (PL) принимает наиболь
шее значение, когда запас достигает примерно по
ловины максимально возможной величины. Если
лишайниковый покров приходит к зрелому (стаци
онарному) состоянию (Ly приближается к Lmax), а
скорость нарастания компенсирует скорость отми
рания, то PL приближается к нулю (рис. 4). В усло
виях пастбищной нагрузки стационарное состоя
ние не достигается (величина запаса все время “от
брасывается” в зону, где скорость его роста
положительна). Каноническая логистическая
(Sобразная) кривая зависимости возобновления
от времени подтверждается исследованием восста
новительных процессов у лишайников, например в
Фенноскандии (рис. 5). Анализ литературных дан
ных по приросту лишайников в разных районах
тундровой зоны (Андреев, 1954; Kumpula et al., 2000;
GaioOliveira et al., 2006), а также собственные на
блюдения авторов за естественным восстановлени
ем лишайников на Ямале (Morozova, Ektova, 2010)

показали, что максимальный удельный прирост ли
шайников (gL/L) во всех случаях был примерно оди
наков (4.5–5.0% от запаса биомассы). Величина же
Lmax может различаться в разных климатических
условиях (в таежной зоне Финляндии она прибли
зительно в 3.5 раза больше, чем на Ямале). Поэтому
в модели было принято, что для Ямала gL = 0.09, а
Lmax = 14.8 млн т (см. рис. 5).
Таким образом, изменения запаса лишайников
могут быть выражены балансовым уравнением
Ly + 1 = Ly – FL – TL + PL ,

(6)

где Ly и Ly + 1 – запас лишайников в текущем (y) и
следующем (y + 1) году соответственно; FL и TL –
те же, что и в уравнениях (1) и (3) соответственно;
PL – годовой прирост запаса лишайников, кото
рый в отсутствие пастбищной нагрузки при их
зрелом состоянии близок к нулю.
При построении модели годовая продукция зе
леных кормовых растений считалась пропорцио
нальной запасу их подземных органов (корней,
корневищ). Исходя из общих закономерностей,
прирост запаса подземных составляющих в модели
считался зависимым от массы фотосинтезирую
щих частей (величины живой надземной фитомас
сы), что отражено в уравнении (7). Согласно лите
ратурным данным (Титлянова, 1977), удельная
скорость отмирания живых зеленых растений бы
ла принята за постоянную величину (уравнение 8).
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Рис. 5. S$образная динамика восстановления запасов лишайниковых кормов.
1 – кривая, предложенная авторами, анализировавшими данные по восстановлению покрова после пожаров разной давности
2
1
1
 + 1⎞ + 2343.8862 ⎛ 
 + 1⎞ ; 2 –
в таежной зоне Финляндии (Kumpula et al., 2000): LB = 4812.7364 ⎛⎝ 
⎠
4.374
⎝
⎠
4.374
( LA/45 )
( LA/45 )
7156.6226
каноническая логистическая кривая для тех же данных, рассчитанная нами: LB =  . Видно, что сложная
– 0.09LA
( 100 – 1 ) + 1
e
параметризация данных по восстановлению лишайникового покрова описывает процесс не намного лучше, чем канониче
ская кривая Ферхюльста; 3 – кривая для кормового запаса лишайников на Ямале, рассчитанная по уравнению (5):
2000
LB =  .
– 0.09LA
e
( 100 – 1 ) + 1

Алгоритм вычисления запаса зеленых кормов
в модели был следующим:
P R = g R ( G y – F G – T G ) ( 1 – R y /R max ),

(7)

Ry + 1 = Ry + PR – dR ⋅ Ry ,

(8)

Gy + 1 = dK ⋅ Ry + 1 ,

(9)

где PR – годичный прирост резервных органов
(подземных – для травянистых растений и над
земных – для кустарничков и кустарников); Gy и
Gy + 1 – продукция фотосинтезирующих частей в
текущий и следующий годы; FG – величина тро
фической нагрузки; TG – величина ущерба от вы
таптывания, Ry и Ry + 1 – масса многолетних ча
стей растений (в основном это подземные части
травянистых растений) в текущий и последую
щий годы соответственно, а Rmax – ее максималь
но возможное значение (емкость среды); gR = 10 и
dR = 0.2 – коэффициенты относительного приро
ста и отмирания соответственно, принятые на ос
новании литературных данных (Виелголаски,
1973; Wielgolaski, 1974; Титлянова, 1977; Куликов,
1989; Никонов, 1985).
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В модели также было учтено воздействие пе
риодически усиливающейся кормовой нагрузки
на растительность со стороны грызунов. По дан
ным многолетних наблюдений, периодичность
вспышек их численности соответствовала много
кратно подтвержденной тенденции, показанной
еще Ч. Элтоном (Elton, 1942), – 3–4 года. Извест
но, что лемминги в такие периоды могут изымать
до 70% надземной массы трав (Thompson, 1955;
Pitelka, 1964; Batzly, 1974). Поэтому прирост зеле
ных кормов в годы пиков рассчитывался (с уче
том того, что грызуны изымают травянистую рас
тительность, а не кустарники) как
P R = g R ( G y – F G – T G – 0.5G y ) ( 1 – R y /R max ).

(10)

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
При построении модели управляющей пере
менной служило поголовье оленей. Как уже было
сказано, начальные условия задавались исходя из
материалов и расчетов В.Н. Андреева (1933), а ал
горитм моделирования был построен в соответ
ствии с соображениями, основанными на соб
ственных и литературных данных о динамике и ха
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Рис. 6. Модельная динамика ущерба и естественного прироста кормовых запасов лишайников при реальном росте по
головья оленей на Ямале.
1 – ежегодный прирост лишайников; 2 – ежегодный ущерб от поедания; 3 – ежегодный ущерб от вытаптывания.

рактере связей между разными компонентами
экосистем Ямала.
При этом относительная роль трофической на
грузки и вытаптывания для лишайниковых кормов
явно указывает на преимущественный вклад в об
щую пастбищную нагрузку именно последнего,
что и было учтено в модели (рис. 6). Ежегодный
прирост лишайников в первую декаду XXI в. стал
отрицательным. При реализации модели траекто
рии динамики кормовых запасов за период с 30х
годов до конца XX века, обусловленные реальным
ростом поголовья оленей, пришли к современно
му состоянию, которое не было задано заранее
(рис. 7а). Это подтверждает приемлемость исполь
зованных функциональных зависимостей и слу
жит свидетельством верификации модели: нам
удалось достаточно точно воспроизвести динами
ку пастбищных ресурсов при возрастающей паст
бищной нагрузке.
При проведении экспериментов на модели в
первую очередь надо было ответить на вопрос: что
было бы, если бы вспышек численности леммин
гов не происходило? В результате данного экспе
римента модельная динамика зеленых кормов из
менилась лишь слегка – сдвинулся по времени
“момент полной деградации растительности”
(рис. 7б). Это свидетельствует о том, что возмож
ные синергетические эффекты наложения вспы
шек численности грызунов на пастбищные на
грузки, скорее всего, не играли ключевой роли в

общей картине снижения запасов зеленых кор
мов в рассматриваемый период времени.
Сценарий следующего эксперимента: если бы
численность оленей в 160 тыс. голов, которую
В.Н. Андреев (1933) рекомендовал как допустимую
к выпасу на полуострове и которая фактически бы
ла достигнута в 1990 г., более не увеличивалась, то,
согласно предсказаниям модели, кормовой запас
лишайников все равно снижался бы. К этому вре
мени запас кормов уже значительно уменьшился
относительно начала 30х годов, и реабилитацион
ные возможности экосистем уже не смогли бы ком
пенсировать пастбищную нагрузку (рис. 7г).
Таким образом, результаты моделирования
свидетельствуют о том, что численность оленей на
Ямале в 160 тыс. голов в 1990 г. уже превышала пре
дельно допустимую. Это объясняется тем, что в
расчетах В.Н. Андреева (1933) не учитывалась
связь ущерба лишайниковому покрову от вытап
тывания с запасом кормов. Результаты компью
терных экспериментов, в которых внутрисистем
ная регуляция была учтена, показывают, что если
бы (согласно рекомендациям В.Н. Андреева) чис
ленность оленей в 30е годы возросла до 160 тыс. и
оставалась потом постоянной, то запасы лишай
никовых кормов все равно бы истощались. Восста
новление не смогло бы компенсировать изъятие
изза уменьшения годичного прироста и общего
запаса лишайниковых кормов (рис. 7д).
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Рис. 7. Динамика запаса кормов на Ямале по результатам моделирования:
а – сценарий реальной динамики экстенсивного роста поголовья домашних оленей (верификация модели); б – тот же
сценарий при гипотетическом отсутствии влияния грызунов; в – сценарий сокращения численности поголовья до
20 тыс. голов в 2007 г. – “рациональной” по методу расчетов В.Н. Андреева (1933) для имевшегося в это время кормо
вого запаса; г – сценарий поддержания постоянной численности оленей после достижения ею в 1990 г. значения
160 тыс. голов – уровня “рациональной численности” по расчетам В.Н. Андреева на 1930е годы; д – сценарий, преду
сматривающий, что поголовье оленей оставалось бы постоянным на “рациональном” (по В.Н. Андрееву) для 1930х
годов уровне в 160 тыс. голов; е – сценарий сохранения начального поголовья (120 тыс. голов) на протяжении всего
рассматриваемого периода; 1 – численность оленей, тыс. голов; 2 – запас лишайников, млн т; 3 – запас зеленых кор
мов, млн т; 4 – нагрузка от грызунов, млн т

Рассмотрен нами и другой сценарий: поголо
вье оленей, выпасающееся на Ямале в начале 30х
годов (около 100 тыс.), оставалось бы неизмен
ным. Результаты моделирования показали, что
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только в этом случае существенного сокращения
кормового запаса лишайников не произошло бы
(рис. 7е). Предположительно такое поголовье мо
жет быть сопоставимо с численностью диких оле
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ней на Ямале до развития экстенсивного домаш
него оленеводства, когда работали естественные
механизмы регуляции численности.
Следуя рекомендациям В.Н. Андреева (1933),
мы смоделировали допустимую численность оле
ней исходя из запаса кормов на современных
пастбищах. Рассмотрена следующая ситуация:
если бы в 2007 г., когда запасы лишайниковых
кормов составляли примерно 1 млн т, поголовье
оленей снизилось бы до 20 тыс., то лишайнико
вые корма все равно восстанавливались бы, но
крайне медленно, в то время как зеленые корма
могут быстро восстановиться (рис. 7в). Это свиде
тельствует о том, что в настоящее время на Ямале
может выпасаться не более 20 тыс. оленей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то, что любая модель – упрощение
и огрубление реальной картины, и в этом частично
заключается эвристическое значение моделирова
ния (Экологические системы, 1981), верификация
модели, как показано выше, в целом подтвердила
приемлемость принятых в модели построений.
Результаты анализа экосистемы Ямала не дают
оснований для привлечения какихлибо других
факторов (климатических изменений, промыш
ленного освоения месторождений углеводородно
го сырья и т.п.) для объяснения деградации расти
тельного покрова полуострова, кроме экстенсивно
развивающегося
крупностадного
(кочевого)
оленеводства. Результаты моделирования свиде
тельствуют о том, что быстрый рост поголовья оле
ней – основной фактор негативных изменений
природнотерриториальных комплексов на Яма
ле. В настоящее время ситуация уже приобрела ка
тастрофический характер.
Техногенное воздействие значительно усугуб
ляет ситуацию, так как пастбищные нагрузки с
участков, изъятых под промышленное освоение,
переносятся на соседние территории. Однако по
сравнению с выпасом промышленное освоение
Ямала пока может рассматриваться как второсте
пенный негативный фактор локального масшта
ба. На Ямале нет резервных пастбищ; практиче
ски все территории испытывают высокие паст
бищные нагрузки. При этом на песчаных грунтах
выбитые лишайниковые тундры не смогут вос
становиться естественным путем.
Вопреки сложившемуся стереотипу, традици
онное природопользование не является образцом
гармоничного сосуществования человека и рас
тительных ресурсов. Скорее наоборот, экстенсив
ный рост поголовья оленей – более серьезная
угроза природным комплексам Ямала, чем, ска
жем, развитие нефтегазового комплекса.
Как показали результаты имитационного моде
лирования, в методике расчета общей емкости

пастбищ необходимо учитывать нелинейную зави
симость годичного прироста лишайников от вели
чины их запаса. Игнорирование этого приводит к
завышению расчетной емкости пастбищ, что в свою
очередь способствует их деградации даже при со
блюдении рекомендаций по приведению поголовья
к якобы допустимому (завышенному) значению.
Результаты системного анализа комплекса “расти
тельные ресурсы–домашний северный олень” по
казали, что на Ямале уже в 30е годы ХХ в. выпаса
лось предельно допустимое количество оленей и ре
зервы для увеличения поголовья отсутствовали.
Дальнейший рост числа оленей привел к подрыву
ресурсной базы оленеводства.
В настоящее время для сохранения оленевод
ства на Ямале необходимо ввести систему кон
троля пастбищных нагрузок, учитывающего как
состояние кормовой базы, так и особенности ре
абилитационных процессов. Поскольку кормо
вая база сейчас существенно меньше той, что бы
ла в начале 30х годов прошлого века, допустимое
к выпасу поголовье оленей должно быть значи
тельно ниже 100 тыс. голов. По предварительным
оценкам, непосредственно на полуострове Ямал
сейчас может выпасаться (традиционным спосо
бом) не более 20 тыс. оленей.
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