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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА ГОРОДА САЛЕХАРД: 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Статья посвящена проблемам проектирования экологического каркаса города 

Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. Дендропарк должен стать одним из 
ключевых элементов муниципального экокаркаса. В статье отражены результаты 
первичного ландшафтно-геоботанического обследования территории. Дальнейшее 
развитие проекта предполагает проведение целенаправленных скоординированных 
исследований специалистов различного профиля.
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К проблемам проектирования экологического каркаса города Салехард 

(Ямало-Ненецкий автономный округ) целесообразно подходить с позиций 

концепции «поляризованной биосферы» Б.Б. Родомана [1-3], когда 

городские и заповедные ландшафты признаются прямо противоположными, 

но равноценными элементами биосферы. Между ними необходимо создавать 

промежуточные функциональные зоны для осуществления постепенного 

перехода от урбанизированной и искусственной среды к естественному 

ландшафту. Проектируемый объект «дендропарк» должен стать одним из 

ключевых элементов экологического каркаса города Салехард в связи с 

удачным расположением в его окрестностях на границе с окружающими 

природно-территориальными комплексами.

Идея проекта «дендропарк», предложенная Межрегиональной 

общественной экосоциологической организацией «Зеленая Арктика», была 

нами дополнена предложением по созданию базового научного 

экологического стационара. В Ямало-Ненецком округе уже сформирована 

достаточно репрезентативная сеть опорных стационаров («остров Белый»,
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«Сабетта», «Парисенто», «Еркута», «Лаборовая», «Надымский» и др.), 

которая оптимально охватывает экосистемы арктической, субарктической и 

северно-таежной зон Западно-Сибирской низменности [4]. Однако для 

изучения сезонной динамики экосистемных процессов, фенологических 

исследований, в лесотундре необходим базовый научный стационар с 

удобной логистикой в черте города.

Целью данной работы является сбор первичной информации для 

научного обоснования проекта по формированию новой, научно 

обоснованной, экосреды, максимально привлекательной для граждан разных 

социальных групп, путем благоустройства территории в границах города 

Салехард, а также создание научного экологического стационара для 

комплексного организационного обеспечения научных работ, учебных и 

учебно-исследовательских занятий, просветительских мероприятий на базе 

ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» и МОЭО «Зеленая 

Арктика».

Структура объекта «дендропарк» должна включать: дендрологический 

участок (для растительных интродуцентов и эндемиков), питомник для 

размножения древесных и кустарниковых растений, опытные 

(исследовательские) площадки (площадки для фенологических наблюдений), 

газоны, цветники, зеленые насаждения, парковая зона, спортивно

тренировочная зона для волонтеров и местных жителей, экологические 

тропы, рекреационная зона для отдыха местных жителей, научная 

лаборатория, помещение для проживания студентов и волонтеров, склады 

для образцов и научного оборудования. Ранее на территории находилась 

спортивно-туристическая лыжная база, которая была очень популярным 

местом проведения спортивно-массовых мероприятий с 1970-х гг.

Территория объекта «дендропарк», в свою очередь, войдет в основную 

«зеленую» зону отдыха и экотуризма в структуре города и региона. Объект 

«дендропарк» будет включать кластеры (инфраструктурные площадки для 

научной, спортивной и экспозиционной деятельности и т.д.), ядра (природно-
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территориальные комплексы парка с разным функциональным 

зонированием), а также связи (пешеходные маршруты, экотропы и т.д.). 

Объект и методика исследований.

Территория, планируемая под дендропарк, занимает площадь 266199 

км в муниципальных границах города Салехард [5] и находится на его 

окраине (рисунок 1). Транспортная схема достаточно комфортна: есть прямая 

дорога, из центра города организовано движение рейсовых автобусов. 

Пребывание на территории всесезонное.
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Рис. 1. -  Схема расположения объекта «дендропарк г. Салехард»

12



В июле 2019 года выполнено комплексное рекогносцировочное 

обследование территории будущего «дендропарка». В ходе экспедиции 

осуществлялись маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием 

природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных экосистем, 

признаков загрязнения и их источников. Проведена аэрофотосъемка (рисунок 

2).
Геоботанические описания территории проводились на фоновых и 

антропогенных площадках размером 10м х 10м (для тундры и болота) [6, 7]. 

Обилие подлеска (кустарники) устанавливалось по шкале Хансона (очень 

редко -  1 балл, редко -  2, не часто -  3, часто -  4, обильно -  5). Обилие 

травяно-кустарничкового яруса оценивалась в %, и по шкале Друде: фон 

(soc) -  растения в очень большом количестве, их наземные расти смыкаются, 

>95%; обильно (cop4) -  в очень большом количестве >90%, (cop3) -  очень 

обильно 70-90%, (cop2) -  обильно 50-70%, (copl) -  довольно обильно 30

50%; изредка (sp) -  в небольшом количестве 10-30%; редко (rar) -  очень мало 

<10%; единично (un) -  одно растение на площадке.

Растительные сообщества выделялись по Браун-Бланке [8]. Описание 

почвы производилось в почвенных разрезах по общепринятым методам [9, 

10]. Определение типов почв -  по классификации 2004 года [11]. Карты 

составлены в геоинформационной системе Q-GIS.

Полученные результаты и обсуждения.

В физико-географическом отношении территория объекта 

«дендропарк» расположена в западной части Западно-Сибирской равнины, 

на севере Среднесибирской низменности и представляет пологую 

слабовсхолмленную равнину Полуйской возвышенности. По схеме зонально - 

ландшафтного районирования территория расположена в лесотундровой 

зоне. Климат резко континентальный и характеризуется продолжительной 

холодной зимой с поздним наступлением тепла и ранними заморозками. 

Согласно ландшафтному районированию исследуемая территория
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приурочена к Обско-Иртышской долинной области Обской долинной 

подобласти, Нижнеобской пойменной провинции Усть-Обском районе [12].
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Рис. 2. -  Аэрофотосъемка местности проектируемого объекта 
«дендропарк города Салехард»

Ландшафтная дифференциация территории обусловлена поляризацией

и комплексностью нагрузок, позволяет отразить современные процессы

функционирования природно-территориальных комплексов и, как результат,

оценить степень совместимости ландшафтов и будущих инженерных

сооружений (рисунок 3). Инвентаризация и картографирование ландшафтов

в зоне влияния проектируемого объекта «дендропарк г. Салехард» является

основой оценки экологического потенциала территории.

Согласно карте природных комплексов севера Западной Сибири [13]

территория расположения будущего дендропарка относится к Обь-

Надымской лесотундровой провинции морских и озёрно-аллювиальных

равнин, к Обь-Надымскому ландшафтному району.

Г еоморфологический тип данной территории -  пологоувалистая, слабо
2 4заболоченная равнина, пятая морская терраса (Vm, возраст: Q п - ).

Повышенные участки рельефа, расположенные в северной части изучаемой
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территории (абсолютные отметки 50-64 м), характеризуются средне-мелко- 

холмистым типом местности, покрытым преимущественно лесом (ель, 

лиственница, реже ольха, берёза). Относительно низкая, южная часть участка 

(абсолютные отметки 36-45 м) представляет собой плоскую и 

мелкобугристую неравномерно дренированную поверхность лесотундры, с 

заболоченными, без лесистыми полянами с багульниково-кустарничково- 

моховой растительностью.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 3 (21)

Рис. 3. -  Ландшафтная карта проектируемого объекта «дендропарк г.
Салехард»
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Анализ современной структуры проектируемого объекта «дендропарк» 

свидетельствует о сохранившейся связи ее антропогенно-трансформированных 

участков с исходными природно-территориальными комплексами. Несмотря на 

некоторую перестройку биоценотического покрова, в большинстве случаев 

сохраняются типы, ряды и виды растительных ареалов -  как условий 

самовосстановления комплекса, что определяет необходимость исследования 

антропогенной трансформации ландшафтов при возможно полном учёте 

структурно-функциональных особенностей природного ряда.

Геоботаническая оценка включает выявление видового состава, степени 

антропогенного воздействия, геоботаническое описание территории и 

картирование (рисунок 4).
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Рис. 4. -  Геоботаническая карта проектируемого объекта «дендропарк г.
Салехард»
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Рядом с территорией объекта находится памятник регионального 

значения -  священное место «Ангальтский мыс» [14]. Протяженность 

участка вдоль берега составляет 2,2 км, вглубь террасы -  до 1,8 км. Площадь 

объекта -  236,37 га. Священное место на Ангальском мысе связывается с 

историей и религией представителей коренных малочисленных народов 

Севера (северная группа нижнеобских хантов) -  как место поклонений и 

проведений этнических обрядов. Данная территория Ангальского мыса 

связывается с местообитанием божества, управляющего рыбами Обского 

бассейна, старшего сына верховного бога Торума -  Ас ики (он же Хоймас), 

(пер. с ханты «Обской старик»). В будущем, для данной территории 

планируется статус особо охраняемая природная территория -  памятник 

природы местного значения.

Соединив фрагменты территорий «Дендропарк» и «Ангальский мыс» в 

единый комплекс, будет получен мощный ключевой кластер экологического 

каркаса города Салехард. По результатам исследований сформировано 

«Концептуальное предложение по размещению дендропарка совместно с 

научным экологическим стационаром по адресу: территория муниципального 

образования г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Предложения по развитию», которое передано Межрегиональной 

общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика».

Выводы.

Проектируемый объект «дендропарк» должен стать одним из ключевых 

элементов экологического каркаса города Салехард. Соединив фрагменты 

территорий «Дендропарк» и «Ангальский мыс» в единый комплекс, будет 

получен мощный ключевой кластер экологического каркаса города Салехард. 

Для дальнейшей работы по проектированию объекта «Дендропарк» 

экологические исследования территории необходимо продолжить.
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ARBORETUM AS A KEY ELEMENT OF THE SALEKHARD 
ECOLOGICAL FRAMEWORK SYSTEM: FIRST SURVEY RESULTS

The article is devoted to the problems o f designing the ecological framework o f the city o f 
Salekhard, Yamal-Nenets Autonomous Okrug. The arboretum should become one o f the key 
elements o f the municipal eco-frame. The article reflects the results o f the initial landscape- 
geobotanical survey o f the territory. Further development o f the project involves conducting 
focused coordinated research o f specialists in various fields.

Key words: arboretum, ecological framework, the concept o f “polarized biosphere ”, 
scientific hospital, landscapes
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