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НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Почвенный покров Севера требует пристального 
внимания в условиях возрастающих геополитических 
и экологических рисков. Особый интерес в изучении 
природы Арктики представляет Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, где осуществляются чрезвычайно 
масштабные и в различной степени наукоемкие про-
граммы освоения природной среды и месторождений 
полезных ископаемых. Освоение новых месторожде-
ний газа коснется как уже в существенной степени 
освоенного полуострова Ямал, так и во многом со-
хранившего свои природные экосистемы полуостро-
ва Гыдан. Промышленное и ресурсодобывающее 
освоение территорий требует внедрения элементов 
экологизированного менеджмента в процессы при-
родопользования. В связи с этим крайне актуальной 
становится проблема оценки природного био- и пе-
доразнообразия в участках, подверженных антро-
погенным рискам, и в участках, где предполагается 
сохранение (вероятностное и целенаправленное) ре-
ференс-ландшафтов, компоненты сред которых будут 
использоваться в будущем для экологического и био-
геохимического мониторинга.

Почвы Ямальского региона изучены недостаточ-
но [Васильевская, 1980; Алексеев и др., 2015; Ejarque, 
Abakumov, 2016], что с учетом масштабности и протя-
женности региона делает почвенно-экологические, 
почвенно-химические и почвенно-таксономические 
исследования особенно актуальными. Инвариантное 
разнообразие и пространственная динамика факто-
ров почвообразования приводит к тому, что почво-
образовательный потенциал среды выражается в 
формировании десятков типов почв. На полуостро-
вах Ямал и Гыдан почвы представлены преимуще-

ственно глееземами, криоземами, торфяно-глеезе-
мами. Это связано с повышенной гидроморфностью 
ландшафтов и преобладанием относительно выров-
ненных форм рельефа. В тех случаях, когда рельеф 
достаточно расчленен, на дренированных склонах и 
примыкающих к ним плакорах формируются криозе-
мы. В долинах и ложбинах появляются стратоземы. 
По берегам Оби нередки криоземы и криоглееземы 
с вложенными профилями альфегумусовых почв, что 
связано с облегчением гранулометрического состава 
верхнего слоя, обусловленного эоловым фактором. 
Также тип альфегумусовых почв широко представлен 
в случае выхода песчаных и супесчаных отложений 
на поверхность, что распространено в окрестностях  
гг. Салехард и Лабытнанги. Кстати, к этим ареалам 
приурочены ареалы агрогенных почв, используемых 
местным населением для выращивания сельхозпро-
дукции. Также широко распространены альфегуму-
совые почвы на склонах Полярного Урала, где они 
представлены преимущественно подбурами, реже 
встречаются подзолы. Лайды представлены в основ-
ном торфяными почвами и торфяно-глееземами. Эти 
почвы занимают обширные речные долины и пони-
жения. Лесотундровая часть ЯНАО представлена в 
основном альфегумусовыми почвами и криоземами 
оглеенными. В южной части округа распространены 
сочетания альфегумусовых и торфяных почв, текстур-
но-дифференцированные почвы здесь, как и в других 
регионах ЯНАО, редки. южнее Салехарда нередки об-
разования гидролакколитов, перекрытые торфяной 
толщей органогенного материала.

Количественная оценка встречаемости горизон-
тов по почвенным профилям показала следующую 
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картину. Среди поверхностных горизонтов преоб-
ладают подстилочно-торфяные (O) и торфяные оли-
готрофные (TO) горизонты, что говорит о частой сме-
не автоморфных условий рельефа гидроморфными 
условиями. Элювиальные горизонты для изученных 
почв не характерны (лишь единично встречается 
подзолистый (E) горизонт). Серединные горизонты 
также встречаются редко и представлены преиму-
щественно иллювиально-железистым альфегумусо-
вым (BF) горизонтом, а также криогенным (CR) гори-
зонтом. Одной из характерных черт изученных почв 
является частая встречаемость глеевых горизонтов с 
признаками переменных окислительно-восстанови-
тельных условий.

мощность деятельного слоя почв, установленная 
по данным вертикального электрического зонди-
рования составляет от 30 см на севере полуостро-
ва Гыдан до 300 см на юге ЯНАО, где распростране-
на островная мерзлота. В среднем же на большей 
части протяженности полуостровов Ямал и Гыдан 
мощность деятельного слоя составляет 70–120 см. 
В этих условиях наряду с криогенными процессами 
существенную роль играют процессы гидроморфной 
трансформации минеральной части почв.

В ходе исследований было установлено, что по 
некоторым элементам практически во всех проана-
лизированных пробах почв (как природных, так и 
городских) наблюдается превышение уровней ПДК.  
К этим элементам относятся мышьяк (As), никель (Ni) и 

кобальт (Co). Это может свидетельствовать о высоких 
фоновых концентрациях данных элементов в почвах 
данного региона, особенно в случае природных почв. 
При этом стоит отметить, что наиболее значительные 
превышения уровней ПДК отмечаются в пробах, ото-
бранных в населенных пунктах (табл. 1). Концентра-
ции остальных элементов, определяемых в ходе ис-
следования (Cu, Zn, Pb, Sr), превышают уровни ПДК и 
ОДК лишь в некоторых случаях.

Уровень загрязнения почв тяжелыми металлами в 
исследуемых районах ЯНАО оценивался с помощью 
суммарного показателя загрязнения почв (Zc), учи-
тывающего средние геометрические значения ко-
эффициентов концентрации (Kкi). Учет средних гео- 
метрических значений Kкi при наличии небольшого 
числа максимальных величин позволяет получить 
более адекватное значение Zc по сравнению с обыч-
ной формулой, учитывающей среднеарифметические 
значения Kкi [Водяницкий, 2008].

Для расчета Kкi использовались данные по сред-
нему содержанию тяжелых металлов в природных 
почвах о. Белый, полученные нами ранее [Томашунас, 
Абакумов, 2014].

Установлено, что большинство почвенных образ-
цов относится к категории низкого уровня загрязне-
ния (0<Zc<16). Лишь для некоторых проб идентифи-
цирован средний уровень загрязнения (16<Zc<32). 
Эти пробы отобраны только в условиях населенных 
пунктов.

харсаим 
(n = 4) Mean 

± SD

Аксарка 
(n = 4) Mean 

± SD

Салехард 
(n = 4) Mean 

± SD

харп 
(n = 5) Mean 

± SD

Лабытнанги  
(n = 6) Mean 

± SD

ПДК (ОДК), 
мг/кг

Cu 5,42 ± 4,53 6,10 ± 2,21 6,97 ± 0,50 68,00 ± 23,50 8,22 ± 2,04 33,00

Pb 4,65 ± 2,71 7,90 ± 2,83е 7,67 ± 1,43 5,78 ± 2,97 7,30 ± 1,04 32,00

Cd 0,19 ± 0,14 0,18 ± 0,03 0,18 ± 0,02 0,19 ± 0,14 0,18 ± 0,05 0,50

Zn 16,27 ± 12,38е 17,65 ± 5,52 24,00 ± 2,94 49,00 ± 4,30 24,16 ± 5,15 55,00

Ni 9,35 ± 6,07 12,32 ± 2,95 9,75 ± 0,96 31,40 ± 11,35е 13,00 ± 3,41 20,00

As 1,95 ± 1,46 2,45 ± 0,33 3,07 ± 0,22 2,38 ± 1,97 3,02 ± 0,55 2,00

Hg 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,004 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,02 2,1

НП 5,37 ± 1,05е 10,27 ± 5,65 15,75 ± 10,68 29,20 ± 24,70 9,05 ± 5,70 <1000,00

загрязнение почв ЯНАО нефтепродуктами носит 
локальный характер и приурочено к объектам не-
фтяной промышленности (кустовые сооружения, 
хранилища, перевалочные пункты, портовые зоны, 
линейные объекты транспортной инфраструктуры) и 
населенным пунктам.

Большинство изученных почв характеризуются 
неоднородным профильным распределением гу-
муса в вертикальном масштабе, то же касается про-
фильного распределения азота и отношения углеро-

да к азоту. Это свидетельствует о существенной роли 
криогенного массообмена в формировании частных 
профилей химического состава почв.

Почвы ЯНАО выполняют важную функцию, свя-
занную с экосистемной услугой депонирования со-
единений органического углерода в почвы. Наши 
исследования показали, что величины запасов ор-
ганического углерода в главных типах ямальских 
почв сопоставимы с таковыми в таежно-лесной зоне  
(рис. 1, 2).

Таблица 1 

Среднее содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов в почвах населенных пунктов, ЯНАО
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Особый интерес представляют данные о содержа-
нии азота, а точнее о его содержании по отношению 
к азоту. Ранее, в обзорных работах, указывалось, что 
многие исследователи для расчета запаса азота бе-
рут отношение углерода к азоту равным 30 единицам, 
что слишком пессимистично и с нашей точки зрения 
приводит к недооценке запасов азота в мерзлотных 
почвах [Zubrzycki et al., 2013]. Наши исследования по-
казывают, что почвы п-ова Гыдан характеризуются по-
вышенным содержанием общего азота, что приводит 
к снижению отношения углерода к азоту, которое и в 
слаботрансформированных подстилках не достигает 
30 единиц. Это свидетельствует о том, что запасы азота 
в почвах ЯНАО не должны оцениваться расчетным спо-
собом, а должны определяться на основании аналити-
ческих данных. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что почвы п-ва Гыдан отличаются высокими за-
пасами углерода и особенно высокими запасами азота, 
если сравнивать с модельными данными или «общеиз-
вестными» сведениями о величинах отношения C/N в 
этих почвах. По параметрам азотно-углеродного цик-
ла почвы даже северных частей п-ова Гыдан вполне 
сравнимы с почвами северной тайги. Это приводит нас  
к одному важному выводу: существенную степень ста-
билизации органического вещества изученных почв 
следует оценить в будущем при помощи инструмен-
тальных молекулярных методов.

Повесткой дня в работе группы является иссле-
дование загрязнения почв Надымского района ЯНАО.  
В ходе текущей экспедиции (Ямал – Арктика – 2016) был 
намечен план организации мониторинга состояния 
природных ландшафтов в зоне воздействия действую- 
щих объектов нефтегазовой промышленности, изу-
чена морфология почв Надымского района. Важной 
особенностью почвенного покрова изучаемого райо-
на является островной характер развития многолетне-

мерзлых пород, что находит отражение в широко рас-
пространенных на данной территории положительно 
замкнутых формах криогенного рельефа — пинго (ги-
дролаколит, он же булгуннях), бугров пучения, имею- 
щих в основании ледяное ядро инъекционно-се-
грегационного механизма образования. Тело пинго 
выше ядра сложено мерзлыми торфами, как правило, 
верхового и переходного типов, на которых форми-
руются торфяные олиготрофно-мезотрофные почвы  
с мощностью деятельного слоя до 1,5 м. В сочетании  
с положительными формами рельефа значительное 
распространение также имеют грядово-мочажинно- 
озерцовые комплексы термокарстового происхож-
дения, массивы переходных и верховых болот, а так-
же морские и водно-ледниковые песчаные равнины,  
на которых формируются почвы из отделов слабораз-
витых и альфегумусовых почв. еще одной особенностью 
исследуемого района является локальное распростра-
нение положительных, предположительно водно-лед-
никовых форм рельефа — надымских сопок, вероятно 
представляющих собой камовые холмы, образовавши-
еся в результате аккумулирующей способности талых 
потоков в теле глыб мертвого льда в период деградации 
покровного ледника. Тела сопок сложены косослоис-
тыми сортированными песками с примесью гравия, на 
которых формируются типичные иллювиально-желези-
стые подзолы под хвойными лиственничными лесами. 
Высокая литолого-геоморфологическая неоднород-
ность территории в сочетании с суровыми климатиче-
скими условиями определяют особый характер геохи-
мических потоков вещества в местных ландшафтах.

Таким образом, почвы ЯНАО остаются недоиссле-
дованными во многих аспектах и их дальнейшее изу-
чение является стратегически важным для обеспече-
ния экологической безопасности этого крупнейшего 
региона страны.

Рис. 1. Запас углерода органических соединений (кг/м2) 
в деятельном слое почв (полуостров Явай, Гыданский 

Юрибей, Енисейский залив, о-в Белый) 

Рис. 2. Общего азота (кг/м2) в деятельном слое почв 
(полуостров Явай, Гыданский Юрибей, 

Енисейский залив, о-в Белый) 
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