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ВВЕДЕНИЕ 

Полуостров Ямал занимает северную часть Западной Сибири- об
ширного региона, располагающегося в серединной части России. Терри
тория Ямала относится к Западно-Сибирской равнине, крайний север 
которой в течение четвертичного времени неоднократно подвергалея 
оледенению и опускался ниже уровня моря. Этим обусловлена относи
тельная молодость ландшафтов, Формировавшихея здесь лишь в после
ледниковый период (Западная Сибирь, 1963). Почти идеальная равнин
ность суши способствовала тому, что море вторгалось далеко в глубь 
материка, затапливая древние речные долины и другие понижения рель

ефа. Этот процесс в верхнем голоцене привел к образованию Байдарац
кой, Обской, Тазовекай и Гыданской губ, которые расчленили северную 
оконечность Западной Сибири на гигантские полуострова. Ямал- один 
из них. Полуостров, окруженный широкой материковой отмелью (глу
бина 40 % акватории Карского моря менее 50 м), сложен морскими 
песками и глинами и является возвышенным участком логруженной в 
море равнины. 

На севере и западе Ямал омывается водами Карского моря и Бай
дарацкой губы, а на востоке- Обской губы. Длина полуострова равна 
750 км, ширина колеблется от 140 до 240 км. Он вытянут вдоль мери
диана 70° в. д. между Северным полярным кругом и параллелью 73° с. ш. 

Ямал имеет низкие плоские берега, которые в отдельных местах за
тапливаются во время приливов. От побережья к центральной части 
полуострова его поверхность повышается широкими ступенями террас. 

В южной части сохранились следы оледенения в виде маренных гряд 
и холмов. Ямал целиком представляет собой низменную равнину (абсо
лютная высота 70 м над уровнем моря, высшая точка- 90 м). 

Полуостров расположен в зоне многолетней мерзлоты. Глубина се
зонно-талого слоя меняется с 0,2 м в северной части Ямала до 2,0 м
на юге. Среди песчано-глинистых отложений встречаются ледяные 
клинья, а в торфяниках, протаивающих к концу лета не глубже 0,4 м,
линзы льда. 

Высокоширотным расположением полуострова обусловлено сущест
вование полярного дня и полярной ночи. Непрерывный день на парал
лели 68° с. ш. длится 47 сут (с 30 мая по 15 июля), а 73° с. ш.-92 сут 
(с 8 мая до 7 августа). Продолжительность непрерывной ночи на этих 
же широтах составляет соответственно 21 (с 13 декабря по 2 января) 
и 75 сут (с 15 ноября до 28 января). 

Климат на Ямале мягче, чем в восточной части Сибири. В зимне
весенний период на поверхности снега часто образуются плотные ледя-

7 



ные корки и наст. Территория полуострова открыта для масс арктиче
ского морского и континентального воздуха. Jleтo короткое и холодное, 
зима ветреная и морозная. Средняя годовая температура на юге Ямала 
(г. Салехард) равна -6,6°С, а на северной его оконечности -10,2°С. 
При высокой относительной влажности прибрежные районы отличаются 
исключительной облачностью. Общее годовое количество осадков колеб
лется от 230 до 400 мм; выпадают они летом, преимущественно в виде 
моросящих дождей (иногда со снегом). Средняя годовая скорость 
ветра около 7 м/с, при снежных бурях- до 15 м/с. Около 140 дней 
в году- с метелями. Н ер едки поземки и низовые метели при ясном 
небе, что приводит к перераспределению запасов снега по территории 
(Западная Сибирь, 1963). Около 80-90 дней в году в районе Ямала, 
прилегающей акватории Карского моря и его заливов наблюдаются 
туманы, причем в течение 1 О дней- особо опасные (видимость менее 
100 м). 

В Карском море у побережья полуострова отмечаются как приливные 
(от 0,2 до 1 м), так и сгонно-нагонные колебания уровня моря (макси
мальная величина 2-3 м). J1ьдообразование в море у берегов Ямала 
начинается во второй половине октября, таяние льдов- в конце мая
июне. Припай формируется спустя 10-20 дней после образования пер
вичного слоя льда. Максимальные скорости ветра в навигационный пе
риод обычно не превышают 25 м/с. 

Характерная .гидрологическая особенность Ямала- преобладание 
здесь поверхностного стока. Все реки полуострова относятся к двум 
'Водосборным бассейнам. Водораздел на Ямале проходит с севера на 
юг примерно посередине полуострова, поэтому речной сток распределя
ется более или менее равномерно по многочисленным водным артериям. 
Наиболее крупные реки - Юр и бей (длина 450 км), Мордыяха (около 
300 км), Харасавэй (300 км) и Сеяха ~(около 165 км). Это реки равнин
ного типа с низкой скоростью течения, их русла сильно меандрируют 
внеглубоких и широких долинах. В межень реки сильно мелеют и почти 
непроходимы даже для моторных лодок. 

Ямальский полуостров изобилует озерами (более 50 тыс.), в боль
шинстве своем небольшими (до нескольких сотен метров в поперечнике). 
Есть среди них и крупные- диаметром 10-20 км. Шесть озер, отно
сящихся к группам Ярато, Нейто и Ямбуто, имеют площадь более 5 км2 • 
Мелкие озера, как правило, термакарстового происхождения (изредка 
встречаются мореиные и остаточноморские), крупные- морского. На 
севере Ямала озера и болота приурочены в основном к долинам рек и 
низким морским террасам, а на юге они занимают как речные долины, 

так и водоразделы. Крупные озера освобождаются от льда лишь в 
середине лета, а замерзают уже во второй половине октября. 

Почвы Ямала отличаются избыточной увлажненностью, чему способ
ствуют незначительное испарение (20-25% от поступления влаги с 
осадками) и наличие слоя многолетней мерзлоты, затрудняющей почво
образовательный процесс. 

Сообщества растений и животных Ямала в значительной степени 
дифференцированы в широтном направлении, что связано с резким ши-

в 



ротным градиентом климатических характеристик. В тундровой зоне 
в направлении с севера на юг четко прослеживаются изменения основ
ных параметров организации сообществ, характера их ландшафтного 
распределения и адаптивных особенностей. С широтными градиентами 
термических показателей на территории Субарктики коррелируют раз
личные сииэкологические параметры, такие как первичная продуктив

ность, флористическое и фаунистическое богатство, временная и прост
ранствеиная динамика популяций в различных экосистемах. 

Целенаправленные экологические исследования, много лет проводи
мые на Ямале, показали, что сильные широтные различия в климати
ческих условиях приводят к асинхронности циклов динамики численно

сти животных, составляющих ядро тундровых экосистем, даже в случаях 

их незначительной территориальной разобщенности. Отсюда следует вы
вод, важный с точки зрения стратегии природапользования и охраны 
среды в районах Крайнего Севера: определение допустимой степени тех
ногенного воздействия на природные комплексы при эксплуатации био
логических ресурсов должно основываться на строго дифференцирован
ном подходе с учетом местных климатических условий и структуры сооб
ществ (Чернов, 1985; Добринский, 1990). Таксономический состав расти
тельного и животного мира на Ямале обедняется по направлению с юга 
на север полуострова. В Субарктике бедные арктические флора и фауна 
пополняются за счет проникновения в эту зону более южных форм. 
Важно также учитывать, что среди арктических видов слабо развит 
экологический викариат. Все эти обстоятельства позволяют говорить 
об уникальности каждого. вида в арктических экоепетемах и о том, что 
потеря любого из них сказывается на функционировании экасистемы 
в целом (Чернов, 1985). 

Характеризуя биотическую среду Ямала, необходимо отметить, что 
северным биоценозам свойственна тесная функциональная взаимосвязь 
между слагающими их наземными и водными компонентами. Данная 
Н. Н. Даниловым ( 1977) количественная оценка этой взаимосвязи через 
трофические связи и вынос биомассы из пресноводных экасистем в на
земные (с вылетом развивающихся в воде насекомых) позволяет гово
рить о неразрывном единстве этих экасистем с точки зрения биологиче
ского круговорота. Кроме того, отличительная особенность экасистем 
Севера- медленная скорость процессов разложения органического ве
щества: активность сапротрофных бактерий здесь значительно ниже, 
чем в других зонах, и основными деструкторами здесь выступают про

стейшие, беспозвоночные (насекомые, черви, клещи) и грибы. Вместе 
с тем типичные тундровые экосистемы, в которых существенную роль 

играют мхи и лишайники, в силу низкой интенсивности ростовых про
цессов также восстанавливаются очень медленно. Эти особенности опре
деляют чувствРiтельность тундровых природных комплексов к негатив

ным антропогенным воздействиям, что должно учитываться при освое
нии природных ресурсов Ямала. 

Растительность на полуострове формируется в неблагаприятных 
климатических условиях тундровой зоны. Кроме того, на растительный 
покров оказывают длительное воздействие стада северных оленей. 
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Растения низкорослы, часто имеют стелющуюся или подушковидную 
форму, растут куртинами или пятнами. В сложении растительных сооб
ществ важную роль играют мхи и лишайники. Растительный покров 
представлен комбинацией различных типов тундр, болот и лугаподоб
ных сообществ. На территории Ямала прослеживается постепенный 
переход от арктических тундр на севере полуострова к типичным мохо

во-лишайниковым субарктическим тундрам в его центральной части, 
которые на юге сменяются кустарниковыми тундрами. 

Водоразделы полуострова покрыты лишайниковыми и моховыми 
тундрами. В речных долинах преобладают осоковые болота. Наиболь
шей бедностью ресурсов отличаются арктические тундры, но в летнее 
время они интенсивно используются для выпаса домашних северных 

оленей из-за немногочисленности в этом районе комаров (Западная Си
бирь, 1963). 

Леса на большей части территории Ямала практически отсутствуют. 
Лишь в южной части полуострова лесная растительность северотаеж
нога типа языками вклинивается в глубь тундры по долинам некоторых 
рек- Хадытаяхи, Ядаяходаяхи и др. 

Фауна Ямала характеризуется бедностью видового состава. Особен
но мало здесь млекопитающих-всего 26 видов. Некоторые из них 
посещают территорию полуострова спорадически (рысь, выдра), некото
рые относятся к синантропным видам (серая крыса, домовая мышь), 
а некоторые (бурый медведь, лисица, дикий северный олень, росомаха, 
лось и белый медведь) встречаются в этом регионе весьма редко. 

Огромное значение для функционирования экасистем ямальской 
тундры имеют домашний северный олень, два вида леммингов и песец. 
Главными промысловыми видами являются песец, ондатра, заяц-беляк 
и горностай. 

На территории Ямала отмечены 186 видов птиц, из которых регу
лярно гнездятся 103 вида, а 18- нерегулярно, эпизодически. К числу 
залетных можно отнести 65 видов птиц. Характерная особенность ории
тофауны полуострова- прео.бладание водоплавающих, а также около
водных птиц и сравнительная малочисленность представителей отряда 
воробьиных (Данилов, 1966). Наиболее разнообразен видовой состав 
птиц на Южном Ямале- здесь гнездятся 89 видов (на севере полуостро
ва- 32). Для основной массы птиц Ямала свойственно циркумполярное 
или палеарктическое распространение (Данилов и др., 1984). Промысло
вое значение имеет белая куропатка. В жизни коренного населения важ
ную роль играют водоплавающие птицы. 

В водоемах полуострова обитают 32 вида рыб, из них 26 относятся 
к промысловым. Среди последних наибольшую численность имеют сиго
вые рыбы. На Ямале встречаются полупроходные, разноводные и тувод
ные виды. Больше всего видов (26) встречается в Обской губе, мень
ше всего- в реках и озерах Северного Ямала, в подзоне арктической 
тундры (восемь видов). В пресноводных устьях рек Западного и Северо
Восточного Ямала обитают рыбы пресноводно-морского комплекса
навага, полярная камбала и др. 

Беспозвоночные , животные в тундрах Ямала отличаются гораздо-
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большими биомассой и видовым разнообразием, чем позвоночные. Роль 
беспозвоночных в динамике экасистем велика и разнообразна. Они слу
жат главным источником пищи для рыб (в том числе ценных промысло
вых видов) и многих птиц. Известна их роль в деструкционных процес
сах, в обмене веществом и энергией между наземными и водными эка
системами. Один из факторов, которые необходимо учитывать при про
ведении работ по промытленному освоению Ямала,- обилие кровососу
щих насекомых, особенно в южной части полуострова. 

Исторически сложившийся комплекс физико-географических усло
вий в ряде районов Ямала предопределяет уникальность их экосистем. 
Таков, например, бассейн р. Мордыяхи, выделенный в качестве заказ
ника. Здесь есть весьма благоприятные условия для норения песца, 
высока плотность населения белой куропатки, гусей, уток и некоторых 
других видов. В этом районе сконцентрированы пути пролета водо
плавающих (особенно гусей) и миграции песца. В условиях резко вы
раженных колебаний численности животных бассейн р. Мордыяхи 
служит резерватом, из которого пополняются ямальские популяции ряда 

видов млекопитающих и птиц, играющих важную роль в функциониро
вании тундровых экосистем. Бассейны рек Юрибей и Нурмаяха также 
уникальны. Только здесь отмечено гнездование таких редких видов 
птиц, как краснозобая казарка и сокол-сапсан. 

До начала интенсивных работ по разведке и обустройству нефтегазо
вых месторождений территория Ямала использовалась главным обра
зом для ведения традиционных отраслей хозяйства. Наиболее важными 
из них были оленеводство, рыбный и пушной промыслы. Основа олене
водства- круглогодичное использование кормовых запасов, поэтому 

растительный покров на полуострове в значительной мере сформирован 
под влиянием выпаса оленьих стад. Уже с начала нынешнего столетия 
отмечались падение продуктивности и изменения структуры раститель

ного покрова в результате перевыпаса. 

Использование пастбищ совхозами и индивидуальными владельцами 
регламентируется системой землеустройства. Северная часть полуост
рова используется стадами совхоза «Ямальский», а южнее- в подзоне 
субарктических тундр - выпасаются стада совхозов «Я рсалинский» и 
«Россия». За совхозами Ямальского района закреплены в долгосрочное 
пользование 10478 тыс. га земель, из которых 87% составляют оленьи 
пастбища. Таким образом, вся пригодная для выпаса территория интен
сивно используется в разные сезоны. При этом наблюдается прогресси
рующее ухудшение качества пастбищ- 70 о/о их площади сейчас отно
сятся к пастбищам низкой категории кормовых запасов. На отдельных 
территориях (проходных участках, вокруг населенных пунктов и стой
бищ) произошла полная замена лишайников- необходимого компонен
та питания оленей (особенно в зимний период)- мхами и багульником. 

Территория Ямала используется также для пушного промысла, глав
ным образом для охоты на песца. Количество охотников-промысловиков 
наиболее велико на севере полуострова (в совхозе «Ямальский»), одна
ко в южной его части, где меньше профессиональных охотников, число 
людей, добывающих песца, пополняют охотники-любители. 
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Промысловый лов рыбы в пределах Ямала ведется в основном в 
дельте р. Оби, на одном из ее южных притоков- р. Щучьей, в Обской 
губе и на крупных озерах Нейто, Ярато, Ямбуто. Добывают здесь глав
ным образом ценные породы рыб- сиговых, сибирского осетра. Наи
большее количество рыбопромысловых участков расположено на восточ
ном побережье Южного Ямала. Районы самого интенсивного лова в 
Обской губе сосредоточены в ее южной части (в районе Нового Порта) 
и около пос. Яптиксале. На территории полуострова функционируют 
три рыбозавода (Аксарковский, Пуйковский и Новопортовский), где 
обрабатывают выловленную рыбу. 

Основной речной порт вблизи Ямала расположен у административ
ного центра Ямало-Ненецкого автономного округа- г. Салехарда, а 
железнодорожная станция, относящаяся к Северной железной дороге и 
связывающая север Тюменской области и Республики Коми с централь
ной частью России, находится в г. Лабытнанги. 

На Ямале выявлены 17 месторождений углеводородного сырья, в 
том числе четыре газовых, семь газоконденсатных и шесть нефтегазо
конденсатных. Все они находятся в стадии доразведки и на начальном 
этапе обустройства. В связи с освоением месторождений газа и нефти 
возникло большое количество временных и постоянных базовых посел
ков (например Харасавэй, Карский), законсервированных буровых, а 
также вспомогательных конструкций- причалов (к примеру, в устье 
р. Мордыяхи, на мысе Харасавэй), баз и т. п. В процессе освоения за
метно усиливается давление на природные экосистемы. Особенно зна
чительны разрушения растительного покрова, наносимые внедорожным 

транспортом. 

Полуостров Ямал находится на территории Ямало-Ненецкого авто
номного округа, входящего в состав Тюменской области. Общая пло
щадь округа равна 750,3 тыс. км2 • Он занимает более половины всей 
области, охватывая низовья Оби с притоками, бассейны рек Надыма и 
Таза, полуострова Ямал, Гыданский и Тазовский, а также восточные 
склоны Полярного и Приполярного Урала. Административный центр 
округа- г. Салехард. Округ разделен на семь административных еди
ниц- Красноселькупский, Надымский, Приуральский, Пуровский, Тазов
ский, Шурышкарский и Ямальский районы. Полуостров Ямал занимает 
одну шестую всей территории округа. Основная часть полуострова ад
министративно относится к Ямальскому району (районный центр- пос. 
Яр-Сале), занимающему 22,7% площади округа ( 170 тыс. км2); юга
западная часть полуострова частично входит в Приуральский район 
с центром в пос. Аксарка (Комар, 1964; Ямало-Ненецкий национальный 
округ ... , 1965; Будьков, 1978). 

Первое общее описание природы Ямала было сделано в начале теку
щего столетия по материалам экспедиции Императорского русского гео
графического общества, работавшей на полуострове летом 1908 г. (Жит
ков, 1913). Некоторые данные, приведеиные в этом описании, до сих 
пор остаются уникальными. Характеризуя степень изученности природ
ных комплексов полуострова, следует отметить, что в общем в течение 
ХХ в. интенсивнее всего исследовалась биотическая среда. Причина 
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этого закЛючалась в необходимости подведения научной базы под тра
диционные виды хозяйственного использования территории Ямала
оленеводство, рыбный и пушной промыслы, поскольку до 1934 г. (т. е. 
до открытия первого газового месторождения на севере Западной Си
бири) этот региоРI считался неперспективным в плане промышленного 
освоения. 

Большое количество работ посвящено растительному покрову Яма
ла. Они стали появляться в ЗО-е годы и были основаны главным обра
зом на результатах обследования оленьих пастбищ. В последующем 
изучение растительности велось также довольно интенсивно, особенно 
в связи с развертыванием работ по созданию среднемасштабных геобо
танических карт (например карты «Растительность Западно-Сибирской 
равнины», опубликованной в 1976 г.), а также в рамкахМеждународ
ной биологической программы. Исследования растительного покрова 
еще больше расширились в связи с предполагаемым освоением ресурсов 
у г леводородного сырья. 

Животный мир Ямала изучался также довольно интенсивно, особен
но на территории южной части полуострова. Основной вклад в изучение 
экологии животных Субарктики внесли сотрудники Института экологии 
растений и животных УрО РАН и его экологического. научно-исследова
тельского стационара (г. Лабытнанги). Результаты исследований, нача
тых в 60-е годы, опубликованы в виде большого количества статей и 
нескольких книг. Более Или менее детально изучены видовой состав, 
популяционная экология и роль в экоенетемах Южного Ямала наземных 
позвоночных животных (особенно птиц, мелких грызунов и млекопитаю
щих, имеющих хозяйственное значение, например песца), в меньшей 
степени исследованы рыбы Ямала. Требует дальнейшего рассмотрения 
фауна и экология беспозвоночных, играющих главную роль в деструк
ционных процессах. 

В связи с развитием нефтегазового комплекса в дальнейшем следует 
обратить более пристальное внимание на экасистемы средней и северной 
частей полуострова. Например, важной перешеиной проблемой остается 
оценка причин и экологического значения колебаний численности фоно
вых видов тундры, которые во многом связаны с леммингоными цик

лами. Необходимо также детальнее оценить экологичеС!\Ие последствия 
антропогенной трансформации растительного покрова. Как уже было 
сказано, особенностью природных комплексов Ямала является асинхрон
ность циклов динамики основных видов наряду с интенсивным обменом 
веществом и энергией между различными пространственпо разобщен
ными типами экосистем. Из этого вытекает необходимость дифференцц
рованной оценки последствий антропогенного вмешательства в разных 
районах и усиления комплексного подхода к определению закономерно
стей функционирования экологических систем. 

Абиотическая среда Ямала исследована в еще меньщей степени, чем 
живая природа. Сведения о рельефе, многолетнемерзлых грунтах, гео
логическом строении не отличаются полнотой. Гидрологический· режим 
поверхностных вод подробно не изучен- имеются лишь самые общие 
<!Ведения. На Ямале практически не развита опорная гидрологическая 
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сеть (единственный постоянно действуюuций гидрологический пост рас
положен на р. Щучьей, которая не типична для Ямала, так как ее истоки 
находятся на Полярном Урале). Метеорологический режим выяснен 
относительно неплохо, поскольку в 30-60-е годы на Ямале была развита 
сеть метеостанций, обслуживаюuцих Северный морской путь. 

Геологическое строение Ямала до открытия месторождений углеводо
родного сырья в наибольшей степени интересовало специалистов по чет
вертичным отложениям,. так как данный район характеризуется моuц
ными отложениями этой эпохи. Изученность Ямальской нефтегазовой 
области глубоким бурением- одна из наиболее низких на севере За
падно-Сибирской провинции. В последние годы геологические исследо
вания на Ямале интенсифицировались, что привело к пересмотру неко
торых обuцепринятых стратиграфических и генетических трактовок чет
вертичных отложений. 

Природу Ямала изучали сотрудники многих научных и научно-nро
изводственных учреждений. Исследования носили в основном экспеди
ционный характер. Однако потребности науки и практики в связи с на
чалом интенсивного освоения сырьевых ресурсов Севера диктовали 
необходимость создания в округе постоянно действуюuцих научных уч
реждений. Были организованы Ямальская сельскохозяйственная опыт
ная станция (г. Салехард) и экологический научно-исследовательский 
стационар (г. Лабытнанги). 

Ямальская сельскохозяйственная опытная станция начала свою ра
боту в 1953 г. после вхождения в ее состав трех учреждений: Салехард
ской научно-исследовательской ветеринарной опытной станции (органи
зована в 1925 г.), Ямальской .оленеводческой и зональной овоuцной стан
ций (созданы в 1932 г.). 

Архивные материалы свидетельствуют о том, что овоuцеводством в 
Салехарде (бывшем Обдорске) занимались уже в 70-е годы XVIII в. 
В 1911 г. А. А. Дунин-Горкавич (главный лесничий Самарского лесни
чества) впервые высказал мысль о возможности развития земледелия 
на Обдорском Севере, подкрепляя ее конкретными фактами. По его 
данным, настоятель Обдорской христианской миссии Иринарх Шама
новский и обдорский житель А. С. Меuцеряков на огородах успешно вы
раuцивали репу, морковь, свеклу, редис, картофель, брюкву и капусту. 
В 1908 г. Шаманавекий начал высаживать овоuци на больших плоuцадях. 

В развитие северного огородничества большой вклад внес Д. М. Чу
бынин. Его первые опыты по растениеводству в условиях Крайнего Севе
ра относятся к 1927 г., когда он работал начальником Салехардской 
метеорологической станции (Чубынин, 1951). В 1927 г. он получил от 
Всесоюзного института прикладной ботаники и Предуральской област
ной сельскохозяйственной опытной станции большой набор семян раз
личных сортов овоuцных культур, ячменя, овса и пшеницы из числа ско

роспелых. Уже к 1930 г. Чубынин на отведенном ему участке целинной 
земли ( 1 га) смог получить высокий для условий Севера урожай карто
феля, репы, моркови, редиса, капусты и лука. За успехи в северном ово
uцеводстве он был награжден Большой золотой медалью Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. Возделыванием сельскохозяйственных 



культур в округе начали заниматься и отдельные колхозы («Заря», 
«Юлак-Юш» Шурышкарского района, «Харп» Ямальского района, «За· 
лучший труд» Приуральского района и некоторые другие). 

Одним из инициаторов создания зональной овощной станции в Сале
харде был агроном Б. В. Патрикеев, который и возглавил ее в 1932 г. 
На станции проводились испытания различных сортов овощных культур, 
опыты с удобрениями, определялись оптимальные сроки посевов и 
посадок растений, разрабатывалась технология выращивания рассады 
капусты и т. д. Успешный опыт работы овощной станции позволил в пе- · 
риод Великой Отечественной войны заняться овощеводством многим 
колхозам округа. Урожайность картофеля в то время составляла около 
200 цfга, капусты - 350 ц/га. 

Ямальская сельскохозяйственная опытная станция в 1937 г. была 
передана в систему Г лавсевморпути, а научное руководство ее деятель
ностью осуществлялось Институтом полярного земледелия. В настоящее' 
время сельскохозяйственная опытная станция подчинена НПО «Север
ное Зауралье», которое входит в состав Сибирского отделения Россий
ской академии сельскохозяйственных наук. 

Исследованию земледельческих возможностей в условиях Край
него Севера посвятили свою научную деятельность сотрудники станции 
М. К. Барышников, Н. Г. Вершинина, Е. И. Зайцева, Л. Ф. Каплюк, 
Е. К. Карда-Сысоева, Л. П. Поляков, Л. Н. Филиппова, С. П. Христолю-
бов, Н:И. Черных, М. Ф. Штробиндер, К. Н. Шкляева. · 

Кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном 
Е. И. Зайцева проработала на станции 28 лет. Под ее руководством 
осуществлялась разработка агротехники овощных культур, проводилось 
сортаизучение и сортоулучшение, отрабатывалась методика выращива
ния зеленого лука в открытом грунте, получена разновидность сорта 

репы Петровской (названная Петровская-Салехардская), семенами ко
торой в настоящее время обеспечиваются жители округа. 

Более 30 лет проводит исследования на станции кандидат сельско
хозяйственных наук Н. И. Черных. В 1967 г. он впервые в округе при
менил в овощеводстве пленочные теплицы арочного типа, а в 1969 г.
переносные теплицы. Многие годы Н. И. Черных занимался семеновод
ством картофеля и агротехникой выращивания различных его сортов. 
Хорошо известны его работы по аграэкономической оценке выращива
ния теплолюбивых культур, рассады капусты и гибридной брюквы 
куузику в переносных пленочных теплицах. Большое внимание он уде
лял также вопросам разведения овощей на гидропонике, а в последние 
годы занят проблемой внедрения в северное растениеводство ягодно
кустарниковых культур. 

Цикл работ М. Ф. Штробиндер был посвящен изучению почвенных 
микроорганизмов. Установлены закономерности их распределения по 
разным горизонтам почвы, показано, что преобладающие процессы раз
ложения органических веществ в почвах Обского Севера связаны с дея
тельностью почваобитающих грибов. Итогом исследований стала поч
венио-агрохимическая характеристиК!а районов округа, необходимая 
для дальнейшего развития земледелия на Крайнем Севере. 
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Сотрудниками Ямальской сельскохозяйственной станции уделялось 
большое внимание вопросам освоения лесотундровых земель и форми
рования культурных сенокосов и пастбищ (М. К. Барышников, Л. Ф. Кап
люк, К. А. Силина, Л. Н. Филиппова, К. Н. Шкляева). С 1988 г. в соста
ве станции работают лаборатория картофелеводства, отделы оленевод
ства, кормопроизводства, семеноводства многолетних трав и биологи
ческой рекультивации нарушенных земель. 

Под руководством В. Д. Громик ведутся исследования по проблемам 
восстановления нарушенных земель. Они предусматривают разработку 
технологий семеноводства местных многолетних трав и размножения 
древесна-кустарниковой растительности. На основе проведеиных экспе
риментальных работ в ближайшее время планируется издание соответ
ствующего руководства. 

Экологический научно-исследовательский стационар Института эко
логии растений и животных Уральского отделения Российской академии 
наук создан в 1954 г. Становление стационара как научного учреждения 
связано с именем академика Станислава Семеновича Шварца, который 
на его базе организовал широкомасштабные комплексные исследования 
закономерностей функционирования экасистем Крайнего Севера. Уни
кальные природные условия и относительная простота северных биогео

ценозов давали возможность для осуществления многих его замыслов. 

Любимой «природной лабораторией» С. С. Шварца был остров леса 
среди тундры на Южном Ямале (долина р. Хадытаяхи), где в непосред
ственной близости можно изучать северные популяции широко рас
пространенных видов и типичных эварктов. Обширный материа.'I по 
экологическим и морфафиз-иологическим особенностям животных суб
арктической зоны, накопленный в процессе работы рукаводимых 
С. С. Шварцем северных экспедиций, лег в основу капитальных моно
графий, посвященных проблеме адаптаций млекопитающих, птиц и 
земноводных к условиям существования в Субарктике (Шварц, 1963; 
Данилов, 1966; Шварц, Ищенко, 1971). . 

Первым директором стационара была В. Л. Соколова, проработав
шая до 1959 г. Ее сменил в должности К. И. Копеин. 

Первоначально стационар располагался в г. Салехарде, а затем 
перебазировался в Лабытнанги (прежде- поселок, теперь- город). 
Если раньше стационар использовался только как база для размещения 
прибывающих на полевые работы экспедиций, обеспечения их времен
ным жильем, лабораторными помещениями и транспортом, то в после
дующем здесь начинает формироваться штат сотрудников, ведущих 
круглогодичные ис~ледования. Первыми постоянными научными сотруд
никами стационара были А. С. Лещинская, А. 3. Амстиславский, Л. А. и 
Л. Н. Добринские, Ф. И. и В. Н. Байковы, И. Н. Крылова (Брусынина), 
В. Ф. Сосин, В. А. Замятин. 1( началу 60-х годов научный коллектив 
в основном сформировался. Были организованы две лаборатории
ихтиологии и зоологии. В разное время работой стационара руководили 
Н. С. Гашев, В. Ф. Сосин, Ю. Ф. Рождественский (при нем была создана 
группа ботаники), В. М. Шишмарев, В. Г. Штро. 

Кроме упомянутых сотрудников в создании научного облика стацио-
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нара принимали участие В. С. Балахонов, В. А. Бахмутов, В. Д. и 
Е. Н. Богдановы, А. Ф. Гашева, А. В. Лугаськов, Н. А. Лобанова, 
Ю. М. Малафеев, И. А. Паракецов, С. П. Пасхальный, В. Н. Рыжанов
ский, А. В. Рябицев, Л. М. Рождественская, В. В. Тарасов, В. В. Шиш
марева и др. Следует также отметить многолетнюю самоотверженную 
работу вспомогательного персонала, обеспечивающего успех деятельно
сти научных сотрудников,- М. Н. Крылова, О. П. Никифорова, 
В. Г. Брусынина, В. М. Безусова, В. А. Вакуева, И. М. Дядюшка, 
В. И. Долгушева, Л. А. Собянину, С. Н. Тишину, Т. Н. Бесшапошникову, 
Н. Ф. Изымбаеву. 

Наличие академического стационара в Ямало-Ненецком автономном 
округе позволило проводить фундаментальные и прикладные исследо
вания не только многим сотрудникам Института экологии растений и 
животных УрО РАН, но и представителям других учреждений. К числу 
последних относятся Институт биологии СО РАН (г. Новосибирск),. 
Лаборатория гельминтологии РАН (г. Москва), Институт эволюцонной 
морфологии и экологии животных РАН (г. Москва), Институт общей 
генетики РАН (г. Москва), Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 
(г. Сыктывкар), Тюменский и Уральский государственные универси
теты, Ботанический институт РАН (г. Санкт-Петербург) и некоторые 
другие. 

Экологический стационар пользуется и международной известностью. 
Здесь работали ученые из США (университеты Аляски и Джорджин), 
Дании _(университет Копенгагена, институт Гренландии), Великобрита
нии (Эдинбургский университет), Польши (Краковский и Варшавский 
университеты, Институт экологии Польской АН), Франции ( Сорбонн а), 
Канады (Институт северных территорий). Проявляют интерес к работе 
стационара также некоторые иностранные фирмы, например «Амоко 
Продакшн Компани», «Hardy ВВТ» (США, Канада). 

В течение многих лет на постоянных полевых опорных пунктах эко
логических научно-исследовательских стационаров «Xapn>> и «Хадыта» 
под руководством С. С. Шварца, П. Л. Горчаковского, Н. Н. Данилова 
и В. С. Смирнова проводились работы в рамках Международной Биоло
гической Программы (Горчаковский, Добринский, 1972). В ·них прини
мали участие сотрудники Института экологии растений· и животных 
УрО РАН, стационара и других учреждений. В настоящее время стацио
нар служит базой для разработки проблем, определенных ГНТП: «Ми
ровой океан. Арктические экосистемы», «Глобальные изменения природ
ной среды и климата», «АНАЛИТ». Основные направления исследова
ний экологического стационара, согласованные с планами ИЭРиЖ 
УрО РАН, включают: 

- изучение закономерностей функционирования и динамики популя
ций, сообществ и биологического круговорота в арктических экоси
стемах; 

- выяснение структуры и параметров биологического разнообразия 
на основе длительного мониторинга экасистем Арктики и Субарктики в 
зональном и региональном аспектах; 

- установление закономерностей формирования биологической про-
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дуктивности и механизмов устойчивости природных комплексов к экстре
мальным климатическим и антропогенным факторам; 

- разработка принципов рационального и устойчивого природо
пользования в Арктике и Субарктике; · 

- изучение состояния популяций редких и исчезающих видов жи
вотных и растений Ямало-Ненецкого автономного округа и разработка 
мероприятий по их охране; 

- составление зоологических карт полуострова Ямал в масшта
бе 1 : 500 000. 

По материалам исследований опубликовано свыше 150 статей, из
дано 20 монографий (см. список литературы), защищено шесть доктор
св:их и более 30 кандидатских диссертаций. 
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