
Аграрный комплекс биосферного хозяйства

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 12 (30)

УДК 502.3
1 2 Е.В. Абакумов , Е.Н. Моргун

Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия1 

ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», Салехард, Россия

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ НАУЧНОГО СТАЦИОНАРА 
ПОЛЯРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ЯМАЛЕ
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в последние годы 

активно формируется и развивается сеть научно-исследовательских 

стационаров и полигонов комплексного экологического мониторинга [1-5]. 

Все они направлены на изучение состояния окружающей среды на фоновых 

и антропогенно-преобразованных территориях Арктики и Субарктики. 

Однако на сегодняшний день в округе нет ни одного официально 

выделенного научного стационара для мониторинга агробиоценозов.

В Указе президента РФ от 5 марта 2020 года № 164 «Об основах 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2035 года» предусмотрено стимулирование местного производства 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия, развитие крупного 

этнического, экологического и промышленного туризма, сохранение и 

развитие традиционных отраслей хозяйствования, народных промыслов и 

ремесел, способствующих обеспечению занятости и развитию 

самозанятости...» [6]. В контексте данного указа, наличие постоянного 

базового научного агростационара является крайне важным для изучения 

возможности обеспечения продовольственной стабильности такой 

важнейшей опорной зоной арктического развития, как Ямальский регион.
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На территории города Салехард имеется поле (общей площадью 5,6 

га), которое принадлежит Ямальской опытной сельскохозяйственной 

станции. Данное поле является одним из наиболее староосвоенных 

агроценозов за Северным полярным кругом Российской Федерации, а также 

мониторинговой площадкой, на которой возможно проведение наблюдений 

за многолетней динамикой свойств окультуренных почв. Поле Ямальской 

опытной сельскохозяйственной станции обрабатывается с 1932 года, и вошло 

в систему Полярного земледелия СССР, наряду с полями Нарьян-Марской, 

Игарской и др. опытных станций, опережая период их освоения на 5 лет и 

уступая по давности возделывания только полю опытной станции Кольского 

полуострова (на 7 лет) [7].

В первые годы площадь полей для сельскохозяйственного назначения 

составляла 60 га, и включала слабоструктурированные легкосуглинистые 

почвы на супесчаной материнской породе [7], то в 2020 году площадь 

единственного оставшегося поля составляет всего 5,6 га.

На данном участке в течение многих десятков лет осуществлялись 

плановые масштабные опытные работы в области растениеводства, 

почвоведения и агрономии: разработка агротехнических мероприятий, 

подбор, выведение новых ценных сортов зерновых, овощных и кормовых 

культур, вплоть до 2007 года, когда научные работы постепенно были 

свернуты [7]. Однако даже в период с 2007 по 2018 гг. на данном поле 

продолжали высаживать картофель, то есть осуществлялись агрономические 

практики. Внедрение комплексных агрономических мероприятий, привело к 

тому, что за 88 лет здесь сформировался комплекс уникальных агропочв, 

аналогов которому нет во всем мире [8-9]. Такой важный ресурс в научном и 

агротехническом плане должен быть включен в единую сеть научных 

мониторинговых стационаров Ямало-Ненецкого автономного округа.

В физико-географическом отношении территория планируемого 

научного агростационара расположена в западной части Западно-Сибирской 

равнины, на севере Среднесибирской низменности и представляет пологую

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 12 (30)

67



слабовсхолмленную равнину Полуйской возвышенности. По схеме зонально - 

ландшафтного районирования -  в лесотундровой зоне. Климат резко 

континентальный и характеризуется продолжительной холодной зимой с 

поздним наступлением тепла и ранними заморозками. Согласно 

ландшафтному районированию данная территория приурочена к Обско- 

Иртышской долинной области Обской долинной подобласти, Нижнеобской 

пойменной провинции Усть-Обском районе [10]. В соответствии с картой 

природных комплексов севера Западной Сибири [11] территория относится к 

Обь-Надымской лесотундровой провинции морских и озёрно-аллювиальных 

равнин, к Обь-Надымскому ландшафтному району.

Специфическое положение данного поля в том, что оно уже находится 

в городе и со всех сторон окружено многоэтажными и частными жилыми 

домами, а также зданиями промышленного назначения (рис. 1, 2). В связи с 

тем, что город постоянно растет и развивается существуют опасения, что 

поле является привлекательной территорией для капитального строительства 

и, в перспективе, может со временем исчезнуть под застройками.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 12 (30)

Рис. 1. -  Фото 1: поле Ямальской опытной сельскохозяйственной станции в
окружении жилых построек
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Рис. 1. -  Фото 2: поле Ямальской опытной сельскохозяйственной станции в
окружении жилых построек

Отбор и описание почвы осуществлен в начале вегетационного периода 

2020 года, в июле. Поле весь год находилось «под паром». На следующий год 

планируется посадка сортового картофеля.

Агрофитоценоз включает (рис. 3): виды семейства злаковые (Poaceae) 

(cop2), хвощ луговой (Equisetum pratense Ehrh.) (rar), пырей ползучий 

(Elytrigia repens) (cop2). Проективное покрытие -  50%. Средняя высота 

травостоя 6-10 см. tвозд. = +25,6оС; W hc™  = +25,5оС. Название фитоценоза -  

злаково-разнотравный.
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Рис. 3. -  Злаково-разнотравный фитоценоз, сформированный на 1-летней
залежи

В результате агрогенной трансформации экосистем: под влиянием 

научно обоснованного сельскохозяйственного освоения целинных почв 

лесотундры, систематического внесения удобрений, -  за 89 лет на 

исследуемом поле сформировался агрогенно-преобразованный почвенный 

профиль -  агродерново-подбур иллювиально-железистый оглеенный (рис. 4).

Невзирая на то, что подбуры сравнительно малоплодородны, на 

агропочвах Ямальской опытной сельхозстанции, как и на полях 

Шурышкарского района (д. Ямгорт, с. Мужи), получают самые высокие 

урожаи сельскохозяйственных культур по ЯНАО.
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Рис. 4. -  Агродерново-подбур иллювиально-железистый оглеенный

P 0-20 (23) см -  коричнево-бурый горизонт, включает мелкие тонкие 

корни травянистой растительности, средне влажный; отмечено наличие 

антропогенных включений (стекло и уголь); горизонт комковато

призматический, легкосуглинистый. Переход постепенный. Граница 

волнистая. t 0-20 (23) см = +25,7оС;

BFg 20 (23) -  28 (31) см -  горизонт охристо-рыжего цвета с серыми 

вкраплениями, содержит одиночные корни; влажный, призматический, 

среднесуглинистый, переход постепенный, граница волнистая, t 20 (23)-28 (31) см = 

+18,7оС;

BFg2 28 (31) -  39 (41) см -  горизонт охристо-рыжего цвета с сизыми 

пятнами оглеения и редоксиморфными признаками, влажный, 

среднесуглинистый, призматический, переход постепенный, граница

волнистаЯ. t 28(23)-39 (41) см = +17,2°С;
CRox 39 (41) -  121 см -  стратифицированный горизонт серо-рыже

охристого цвета с редоксиморфными признаками и с оглеением 

(вертикальное); влажный, тяжелосуглинистый, глыбисто-пластинчатый, 

переход постепенный, граница ровная. t 40-50 см = +17,5оС; t 50-60 см = +16,5оС; t
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60-70 см = +16,°°С; t 70-80 см = +15,°°С; t 80-90 см = + 13,7оС; t 90-100 см = + 12,2оС; t 100-140

см = +10,7оС.

С 121 -  143 см -  горизонт светло-серо-бежевого цвета, влажный, песок, 

бесструктурный, рыхлый;

С МПП (143-... см) -  серый.

Почва: агродерново-подбур иллювиально-железистый оглеенный.

Таким образом, это единственное поле Ямальской опытной 

сельскохозяйственной станции имеет важнейшее научное и 

сельскохозяйственное значение, причем не только для Ямало-Ненецкого 

округа, но и для всей Арктической Зоны Российской Федерации. Проблемы 

импортозамещения в региональном масштабе тесно связаны с 

использованием локальных ресурсов, в том числе, и почвенно- 

агроэкологических. Это особенно важно в контексте того, что происходит 

потепление климата и полярные территории становятся особо ценными для 

земледелия, происходит экспансия сельскохозяйственных практик на Север, 

что во многом уравнивает в производственных правах удаленные регионы с 

центральными. Принятие в 2018 г. Федерального закона «Об органической 

продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» это подтверждает и актуализирует обозначенную 

проблематику [12].

Санкт-Петербургский государственный университет с 2015 года 

проводит серию комплексных научных проектов по изучению агропочв, 

анализу метаданных об их состоянии и динамике, выявлению трендов 

эволюции залежных почв и почв в состоянии активного 

сельскохозяйственного использования в зоне многолетней мерзлоты, 

комплексной оценке процессов деградации и проградации в рамках проектов 

«Микробиом залежных почв агроэкосистем Ямало-Ненецкого автономного 

округа: разнообразие, свойства, таксономия» (РФФИ-ЯНАО-№ 19-416

890002) и «Урбанизированные экосистемы арктического пояса Российской 

Федерации: динамика, состояние и устойчивое развитие» (Pure СПбГУ ID:
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11752931). ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» с 2018 года 

принимает участие в данных исследованиях.

С октября 2020 года по результатам федерального конкурса проектов 

Санкт-Петербургский государственный университет (группа Е.Абакумова) 

вошел в состав Научного центра мирового уровня «Агротехнологии 

будущего» по приоритетному направлению «Высокопродуктивное и 

экологически чистое агро- и аквахозяйство, создание безопасных, 

качественных и функциональных продуктов питания». Проект 

осуществляется совместно со следующими организациями: Российский 

государственный аграрный университет -  МСХА имени К. А. Тимирязева, 

Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы 

биотехнологии» РАН, Федеральный исследовательский центр «Информатика 

и управление» РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной микробиологии, Почвенный институт имени 

В.В.Докучаева и Всероссийский институт генетических ресурсов растений 

им. Н.И.Вавилова. Одной из задач проекта является продолжение 

исследований на Ямале, где обозначенное выше поле является уникальным 

агроценозом-эталоном.

Таким образом данный уникальный агробиоценоз должен стать 

базовым научным стационаром и быть включен в региональную систему 

комплексного экологического мониторинга.
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ON THE NEED TO CREATE A SCIENTIFIC STATION FOR POLAR
AGRICULTURE IN YAMAL

The paper presents the rationale for the need to create a scientific agricultural station in 
the Yamal-Nenets Autonomous Okrug. The experimental field was laid down 89 years ago for the 
polar farming system (in the territory o f the city o f Salekhard).
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