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В статье рассмотрена экологическая 

оценка состояния почвенного покрова для раз-
работки мероприятий по восстановлению 
техногенно нарушенных земель (оленьих па-

стбищ) на Бованенковском месторождении. 
Результаты исследований показали, что ки-
слотность исследованных образцов почвы, 
обусловленная присутствием свободных ионов 
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водорода, варьировала от 4,7 до 7,3 ед. рH, на 
антропогенно-нарушенных почвах величина 
достигала до 9,1 ед. рH.  В поверхностном го-
ризонте почв  концентрация железа находи-
лась в пределах от 4623 до 26496 мг/кг. Со-
держание нефтепродуктов в отобранных об-
разцах почв колебалось от 109 до 14627 мг/кг, 
максимальные значения наблюдались в антро-
погенно-нарушенной тундровой элювиально-
глеевой и антропогенно-нарушенной тундро-
вой торфяно-перегнойной и составили соот-
ветственно 14627 и 13902 мг/кг, данные почвы 
относятся к очень сильному загрязнению. Ис-
следуемые почвы отличаются невысокими 
запасами питательных веществ, имеют низ-
кое содержание обменных оснований, в особен-
ности на участках, сформированных на поро-
дах легкого механического состава. Содержа-
ние органических веществ в минеральной 
толще незначительно и находилось в преде-
лах от 1,2 до 48 %. Содержание элементов 
питания растений в почвах (фоновый, граница 
трансформации) рассматриваемых типов со-
ставляет: подвижного фосфора – 0– 
190,0 мг/кг; калия – 20,0–237,0; общего азота – 
0,06–0,28 мг/кг. Анализ химических свойств  
почв в зависимости от их гранулометрическо-
го состава убедительно свидетельствует о 
существенных различиях физико-химических и 
агрохимических характеристик. На супесях 
содержание железа в тундровых элювиально-
глеевых почвах  составляет 13748– 
18228 мг/кг, в то время как суглинистые поч-
вы  содержат железо в концентрациях 433–
8349 мг/кг. Согласно полученным результа-
там, можно отметить, что агрохимические 
свойства песчаных почв неблагоприятны: ха-
рактеризуются сильнокислой и кислой реакци-
ей в корнеобитаемом слое, содержат крайне 
малые запасы органического вещества  
(в среднем 1,6 %). 

Ключевые слова: почвы, техногенная за-
грязненность, реакция среды, железо, нефте-
продукты, гранулометрический состав. 

 
In the study ecological assessment of the condi-

tion of soil cover for development of actions for res-
toration of industrially broken lands (reindeer pas-
tures) on Bovanenkovo gas field was considered. 
The results of researches have  shown that the 

acidity of the investigated soil samples, due to the 
presence of free hydrogen ions, ranged from 4.7 to 
7.3 Ph; on anthropogenically disturbed soils the 
amount reached 9.1 Ph. In the surface soil horizon 
iron concentration ranged from 4623 to  
26496 mg/kg. The oil content of the selected soil 
samples ranged from 109 to 14627 mg/kg, the 
maximum values were observed in 
anthropogenically disturbed tundra eluvial- gley and 
anthropogenically disturbed tundra everglade,  and 
were respectively 14627  and 13902 mg/kg; these 
soil data relate to  heavily polluted. Soils under re-
search had low reserves of nutrients, soils have low 
rates of grounds, in particular in areas formed on 
the light mechanical composition rocks. There was 
a trace amount of organic substances content in 
mineral ground, ranging of 1.2 to 48 %. The 
maintenance of nutrients of plants in soils (back-
ground, transformation border) of considered types 
made: mobile phosphorus – 0–190.0 mg/kg, potas-
sium – 20.0–237.0; general nitrogen – 0.06–0.28 
mg/kg. The analysis of chemical properties of soils 
depending on their particle size distribution con-
vincingly testified about essential distinctions of 
physical and chemical and agrochemical character-
istics. On sandy loams the content of iron in tundra 
eluvial and gley soils made 13748–18228 mg/kg 
while loamy soils contain iron in concentration of 
433–8349 mg/kg. According to the received results, 
it was possible to note that agrochemical properties 
of sandy soils were adverse, i.e.  were highly acidic 
and had acidic  reaction in a root inhabited layer, 
contained  the smallest stocks of organic substance 
(on average 1.6 %). 

Keywords: soils, technogenic impurity, the en-
vironment reaction, iron, oil products, grain size 
distribution. 

 
Введение. Обустройство и эксплуатация 

объектов нефтегазовой отрасли неизбежно 
приводят к трансформации значительных тер-
риторий и формированию природно-
техногенных ландшафтов. Участки с  механиче-
ским повреждением почвенного покрова в геохи-
мическом отношении значительно отличаются от 
геосистем естественного развития в силу нару-
шения биогеохимических циклов миграции ве-
ществ и ландшафтно-геохимической структуры. 

Изученные существующие материалы по 
геохимическому преобразованию почв тундро-
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вых и лесотундровых ландшафтов Западной 
Сибири на крупнейших нефтегазоконденсатных 
месторождениях свидетельствуют, что на этих 
территориях происходит устойчивое  загрязне-
ние природной среды в результате технологи-
ческих процессов бурения. Результатом хими-
ческого загрязнения являются цепные реакции 
преобразования исходных (фоновых) физико-
химических и химических процессов, что приво-
дит к непрерывной вторичной дестабилизации 
состояния ландшафтов [2]. 

Анализ химического состава  коренных  почв 
и их техногенных модификаций позволяет оп-
ределить общие тенденции изменения почв под 
влиянием промышленного освоения, оценить 
пригодность для проведения рекультивацион-
ных работ. 

Цель исследований. Провести экологиче-
скую оценку состояния почвенного покрова для 
разработки мероприятий по восстановлению 
техногенно нарушенных земель (оленьих паст-
бищ) на Бованенковском месторождении. 

Объекты и методы исследований. В ходе 
полевого этапа (июнь 2015 г.) было проведено 
изучение состояния почвенного слоя в районе 
100 поисково-разведочных скважин Бованен-
ковского месторождения. Отбор проб почв осу-
ществлялся на 300 ключевых участках (пункт 
отбора проб). На каждом объекте было заложе-
но 3 пункта отбора проб, характеризующих со-
стояние почв на сопряженных участках (фоно-
вый участок→граница трансформа-
ции→трансформированный участок).  

Отбор проб почв на выбранных ключевых 
участках был проведен методом конверта в со-
ответствии со следующими нормативными до-
кументами: ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие 
требования к отбору проб»;  ГОСТ 17.4.4.02-84 
«Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 
химического, бактериологического, гельминто-
логического анализа»;  ГОСТ 28168-89 «Почвы. 
Отбор проб». На  участках закладывалось пять 
почвенных прикопок. В каждой прикопке изыма-
лась одна объединенная проба с глубины 5– 
20 см. Содержимое всех точечных проб измель-
чалось и тщательно перемешивалось. Масса 
объединенной пробы составляла около 1 кг. 

Лабораторно-аналитические исследования 
проведены в соответствии с требованиями до-
пущенных методик выполнения измерений: рН 
водной вытяжки (ГОСТ 26423-85); удельная  
электропроводимость (ГОСТ 26423-85); ёмкость 

катионного обмена (ГОСТ 17.4.4.01-84); сумма 
поглощенных оснований (ГОСТ 27821-88); орга-
ническое вещество (гумус) (ГОСТ 26213 -91); 
зольность (ГОСТ 27784-88); азот общий (ГОСТ 
26107-84); фосфор  подвижный (ГОСТ 26207-
91); калий  подвижный (ГОСТ 26207-91); железо 
(М-МВИ-80-2001); нефтепродукты (ПНД Ф 
16.1:2.21-98). 

При полевых исследованиях для изучения 
были отобраны следующие почвы: тундровая 
элювиально-глеевая торфянистая; тундровая 
элювиально-глеевая; тундровая элювиально-
глеевая торфяная; тундровая торфяно-
перегнойная глеевая;  тундровая перегнойно-
глеевая суглинистая; антропогенно нарушенные 
(в том числе с верхним насыпным слоем). 

Результаты исследований. Локальные 
различия литологических и геоморфологических 
особенностей на территории определяют значи-
тельную изменчивость условий и факторов поч-
вообразования, что привело к формированию 
довольно пестрой структуры почвенного покро-
ва и типологическому многообразию почв [7]. 

Согласно принятой схеме почвенного рай-
онирования, территория относится к Западно-
Сибирской почвенно-географической области, 
провинции тундровых и лесотундровых почв [1]. 
Особенности процессов почвообразования в 
условиях тундровых  ландшафтов связаны с 
низкими температурами, переувлажненностью, 
повсеместным распространением многолетне-
мерзлых пород, преобладанием лишайниково-
моховой растительности [4]. Это обуславливает 
малую биологическую активность, гидромор-
физм почв, слабую элювиально-иллювиальную 
дифференциацию. Ведущими элементарными 
процессами почвообразования являются глее-
образование, торфонакопление, заболачива-
ние.  

Общими  особенностями природных условий 
региона, определяющих протекание биогеохи-
мических процессов и формирование ланд-
шафтно-геохимической структуры, являются 
замедленный темп биологического круговорота,  
широкое распространение восстановительной 
обстановки в почвах. Северная часть Западно-
Сибирской равнины относится к арктотундровой 
ландшафтно-геохимической области с азотным 
типом биологического круговорота очень малой 
емкости  и кислым глеевым  классом водной 
миграции [4]. 

Следует отметить, что своеобразие почво-
образующих пород обуславливает различия в 
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проявлении процессов оглеения. На ряде участ-
ков отмечены сильнооглеенные, тиксотропные 
почвы, развитые на средних и тяжелых суглин-
ках.   

Средние показатели химического состава и 
агрохимических характеристик  почв, получен-
ные в результате лабораторно-аналитических 
исследований, представлены в таблице 1. 

Наиболее широко распространенным типом 
почв рассматриваемой территории являются 
тундровые элювиально-глеевые почвы, кото-
рые приурочены к возвышенным участкам и 
пологим склонам водораздельных увалов, глав-
ным образом под зональными ерниковыми кус-
тарничково-лишайниково-моховыми и осоково-
моховыми тундрами. 

Данные pH характеризовали почву как силь-
нокислую и кислую (от 3,8 до 5,3 ед. pH). Связь 
между значениями pH и способностью почвы 
депонировать определенные химические веще-
ства статистически значимая для железа и по-
казателя зольности. В поверхностном горизонте 
почв  концентрация железа находилась в пре-
делах от 19015 до 19485 мг/кг. Исследованные 
почвы имеют высокую зольность, равную 84– 
99 %, что является типичной характеристикой 
торфяных горизонтов тундровых глеевых почв. 

Содержание нефтепродуктов в отобранных 
образцах почв невелико, максимальное значе-
ние наблюдалось в тундровой элювиально-
глеевой торфянистой почве (фоновый участок) 
и составило 212 мг/кг. 

Тундровые элювиально-глеевые почвы от-
личаются невысокими запасами питательных 
веществ, имеют низкое содержание обменных 
оснований, в особенности на участках, сформи-
рованных на породах легкого механического 
состава. Содержание органических веществ в 
минеральной толще  незначительно и колеба-
лось в пределах от 1 до 16 %.  

Величина суммы поглощенных оснований 
(СПО) в тундровых элювиально-глеевых почвах 
исследуемых участков составляет 6,3– 
8,8 мг-экв/100 г.  

Содержание элементов питания растений в 
почвах (фоновый, граница трансформации) рас-
сматриваемого типа составляет: подвижного 
фосфора  – 27,0–44,0 мг/кг; калия – 20,0–27,0; 
общего азота – 0,09–0,21 мг/кг.  В соответствии 
с нормативами обеспеченности почв подвиж-
ными формами фосфора и калия исследован-
ные образцы характеризуются низкой  и очень 

низкой обеспеченностью элементами питания 
(табл. 2).  

Почва трансформированного участка опыт-
ной площадки в районе характеризуется близ-
кими значениями гео- и агрохимических показа-
телей, за исключением высокого содержания 
подвижного фосфора (190 мг/кг). Повышенное и 
высокое содержание этого элемента типично 
для большинства исследованных участков, под-
вергшихся антропогенному воздействию, и мо-
жет быть связано с техногенным привнесением 
в почву данного компонента, в том числе в со-
ставе буровых растворов. Наряду с этим более 
высокие концентрации этих элементов питания 
могут являться следствием прекращения их по-
глощения растительностью в результате повре-
ждения и уничтожения растительного покрова. 

В целом тундровые элювиально-глеевые 
почвы по своему составу типичны для почвен-
ного покрова Ямала и тундровой зоны. Условия 
для произрастания растений на них неблаго-
приятны вследствие кислой, местами сильно-
кислой реакции, невысокого содержания эле-
ментов минерального питания растений. Вели-
чина УЭП в исследованных образцах тундровых 
элювиально-глеевых почв составила в среднем 
0,032–0,060 мСм/см, таким образом, определе-
ние УЭП засоленных почв не выявило. 

Тундровые элювиально-глеевые почвы рас-
сматриваемых площадок характеризуются от-
носительно низкой  емкостью катионного обме-
на, что является неблагоприятной характери-
стикой почв с точки зрения эффективности ре-
культивационных мероприятий. 

Тундровые элювиально-глеевые почвы ха-
рактеризуются преимущественно кислой и сла-
бокислой реакцией среды. Величина рН, по ре-
зультатам исследований, составила 3,5– 
6,1 ед.рН. 

Оглеение, заболачивание – типичные про-
цессы для тундровых  ландшафтов, характери-
зующиеся выносом подвижного железа Fe (II). 
Содержание железа для данного типа почв на-
ходилось в пределах от 16080 до 26496 мг/кг. 
Высокие показатели зольности наблюдались на 
фоновых участках и границе трансформации и 
составили 97 и 86 % соответственно. 
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Таблица 1 
Геохимические и агрохимические показатели основных типологических единиц почвенного покрова (к расчету приняты фоновые  

и граничные участки), а также нарушенных (трансформированных) участков 
 

Тип почвы рН, ед. 
УЭП, 

мСм/см 
Орг.  

в-во, % 
Золь- 

ность, % 
Железо, мг/кг 

Нефте-
продкуты, мг/кг 

СПО, 
мг-экв/ 
100 г 

ЕКО, 
мг-экв/ 
100 г 

Р2О5 

подв., 
мг/кг 

K2О подв., 
мг/кг 

Азот 
общ., 
мг/кг 

Тундровая элювиально-глеевая 
торфянистая* 

5,1 0,032 16 84 
 

19380 
 

212 
7.7 95,65 27,0 20 0.21 

Тундровая элювиально-глеевая 
торфянистая** 

5,0 0,032 10 90 
 

19015 
 

146 
6.3 81 44 27 0.09 

Антропогенно-нарушенная тунд-
ровая элювиально-глеевая тор-
фянистая*** 

6,5 0,060 1 99 
 

19485 
 

172 8.8 59,4 190 29 0.09 

Тундровая элювиально-глеевая* 5,9 0,030 3 97 
 

26496 
 

124 
8.7 32,4 29,8 27 0.21 

Тундровая элювиально-глеевая** 4,7 0,034 14 86 
 

25760 
 

195 
4.4 32,4 0 35 0.28 

Антропогенно-нарушенная тунд-
ровая элювиально-глеевая*** 

6,8 0,22 45 55 
 

16080 
 

14627 
9.4 102,6 15.5 70 0.18 

Тундровая элювиально-глеевая 
торфяная* 

5,2 0,022 8 92 
 

4623 
 

109 
2.8 54,2 11.5 30 0.13 

Тундровая торфяно-перегнойная 
глеевая** 

6,4 0,053 18 82 
 

11470 
 

804 
10.7 64,3 31,5 29 0.2 

Антропогенно-нарушенная тунд-
ровая торфяно-перегнойная*** 

6,6 0,27 10 90 
 

10145 
 

13902 
12,1 32,4 0 92 0.07 

Тундровая перегнойно-глеевая 
суглинистая* 

5,7 0,071 20 80 
 

8300 
 

130 
5 70,2 12,5 34 0.09 

Тундровая перегнойно-глеевая 
суглинистая** 

7,3 0,54 48 52 
 

9430 
 

766 
27,5 237,6 12,7 237 0.09 

Антропогенно-нарушенная тунд-
ровая перегнойно-глеевая сугли-
нистая*** 

9,1 0,62 6 94 
 

17910 
 

3861 6.9 151,2 24 28 0.06 

*фоновый участок; **граница трансформации; ***трансформированный участок. 
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Таблица 2 
Классификация почв по обеспеченности фосфором и калием  

[Сафонов, 1996] 
 

Степень обеспеченности почв Содержание Р2О5, мг/кг Содержание K2О, мг/кг 

Очень низкая До 25 До 40 

Низкая 25–50 40–80 

Средняя 50–100 80–110 

Повышенная 100–150 120–170 

Высокая 150–250 170–280 

Очень высокая Свыше 250 Свыше 280 

 
Концентрация нефтепродуктов в антропоген-

но-нарушенной элювиально-глеевой почве  со-
ставила 14627 мг/кг в соответствии со шкалой 
Ю.И. Пиковского [5], данные почвы относятся к 
очень сильному загрязнению, подлежащему са-
нации.  

Содержание подвижного фосфора, азота 
общего и калия в образцах почв очень низкое  и 
низкое,  что неблагоприятно будет сказываться 
для произрастания многих видов растительного 
покрова. 

Тундровые элювиально-глеевые торфяные, 
торфяно-перегнойные глеевые  и торфяно-
перегнойные  почвы характеризуются наличием 
торфяного слоя разной мощности, формирую-
щегося в условиях переувлажненности, что ока-
зывает влияние на геохимические и агрохими-
ческие характеристики данных почв. 

Элювиально-глеевые торфяные почвы ха-
рактеризуются кислой реакцией среды (рН в 
среднем составляет 5,2 ед.), более высоким по 
сравнению с элювиально-глеевыми почвами 
содержанием органического вещества (в сред-
нем 15,5%), подвижного калия (в среднем  
30,14 мг/кг) и емкостью катионного обмена 
(54,23 мг-экв/100 г). Более высокое содержание 
элементов питания и показатель ЕКО являются 
благоприятными факторами с точки зрения вос-
становления растительности, однако наряду с 
этим элювиально-глеевые торфяные и торфя-
нистые почвы характеризуются более низким 
запасом азота (в среднем 0,13 мг/кг). В целом 
тундровые элювиально-глеевые торфяные поч-
вы также характеризуются низкой  и очень низ-
кой обеспеченностью элементами питания. 

Тундровые торфяно-перегнойные глеевые и 
торфяно-перегнойные  почвы характеризуются 

слабокислой и нейтральной реакцией среды (рН 
– 6,4–6,6 ед.), содержанием органического ве-
щества (10–18%), емкостью катионного обмена 
(32,4–64,3 мг-экв/100) и суммой поглощенных 
оснований (12,1 мг-экв/100 г). Обеспеченность 
азотом и фосфором рассматриваемых почв 
низкая (0,07–0,09 и 12,5–22,1 мг/кг соответст-
венно), калием – низкая, средняя (34,0–            
92,0 мг/кг).  

Концентрация нефтепродуктов в антропоген-
но-нарушенной тундровой торфяно-перегнойной 
почве  достигает до 13902 мг/кг, данные почвы 
относятся к очень сильному загрязнению.  

Тундровые перегнойно-глеевые суглини-
стые почвы имеют  реакцию почвенного рас-
твора  слабокислую и нейтральную (рН 5,7–7,3). 
Зольность, по данным проведенного опробова-
ния,  составила 52–80 %.  Почва трансформи-
рованного участка подверглась значительному 
изменению гео- и агрохимических показателей – 
реакция среды рассматриваемого образца 
смещена в щелочную сторону (рН – 9,1 ед.), 
проба характеризуется максимальной зарегист-
рированной величиной удельной электропрово-
димости (0,62 мСм/см) и очень низкой обеспе-
ченностью  калием (28 мг/кг). 

Содержание органических веществ в иссле-
дованных образцах почв повышенное по срав-
нению с другими изучаемыми типами почв и 
колеблется в пределах от 6 до 48 %.  Почвы 
характеризуются относительно высокой  емко-
стью катионного обмена (70,2–237,6  
мг-экв/100г). Концентрации таких элементов, как 
подвижный фосфор, азот общий и калий, в про-
бах почв очень низкие  и низкие,  в образцах, 
отобранных на границе трансформации, содер-
жание калия подвижного в среднем составило 
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237 мг/кг (степень обеспеченности почв – высо-
кая). 

Таким образом, физико-химические и хими-
ческие показатели почв значительно изменяют-
ся, соответственно, условия для восстановле-
ния растительности зависят от свойств почвен-
ного покрова.  Основным фактором, прямов-
лияющим на протекание и соотношение тех или 
иных  элементарных почвообразовательных 
процессов, являются состав и структура  лито-
генной основы. В зависимости от гранулометри-
ческого состава почв варьирует интенсивность 

глеевого процесса (максимальная в тяжелых 
суглинках и глинах, минимальная на песках). От  
фактора дренированности  в значительной сте-
пени зависит интенсивность торфонакопления: 
максимальная наблюдается на недренирован-
ных участках.   

Анализ химических свойств  почв в зависи-
мости от их гранулометрического состава убе-
дительно свидетельствует о существенных раз-
личиях физико-химических и агрохимических 
характеристик (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Показатели почв различного гранулометрического состава 
 

Механический состав почв Кол-во об-
след. 

образцов 

рН УЭП, 
мСм/см 

Орг. в-во, 
% 

Золь-
ность, 

% 

Fe, 
мг/кг 

Нефтепро-
дукты, мг/кг 

Пески  

Всего 10 5,95 0,039 1,6 97,8 9453 168 

Фоновые участки 8 6,01 0,024 1,6 97,8 9179 136 

Нарушенные участки 2 5,70 0,097 1,6 98,0 10551 297 

Супеси  

Всего 77 6,51 0,107 6,0 93,0 15222 3758 

Фоновые участки 51 5,86 0,049 6,4 92,7 13748 936 

Нарушенные участки 26 7,79 0,219 5,3 93,8 18228 9295 

Суглинки легкие 

Всего 27 6,04 0,057 4,4 94,1 22417 1306 

Фоновые участки 14 5,86 0,046 4,4 94,1 20566 433 

Нарушенные участки 13 6,84 0,105 4,6 94,0 30563 5150 

Суглинки средние 

Всего 149 6,11 0,087 7,9 90,4 19979 3425 

Фоновые участки 94 5,63 0,045 9,0 89,5 19141 544 

Нарушенные участки 55 6,91 0,159 6,1 92,1 21382 8349 

Суглинки тяжелые 

Всего 27 6,31 0,071 3,0 95,9 24015 2096 

Фоновые участки 18 5,97 0,037 2,9 95,4 19876 1338 

Нарушенные участки 9 6,98 0,139 3,2 96,7 32291 3613 

Глины  

Нарушенные участки 1 7,00 0,110 3,0 94,0 22600 2211 

Торфяные почвы 

Всего 9 5,10 0,046 20,6 78,6 16942 230 

Фоновые участки 8 5,14 0,044 21,4 77,6 16724 198 

Нарушенные участки 1 4,80 0,067 14,0 86,0 18685 484 

 
На супесях содержание железа в тундровых 

элювиально-глеевых почвах  составляет 13748–
18228 мг/кг, в то время как суглинистые почвы  

содержат железо в концентрациях 433– 
8349 мг/кг. Таким образом, песчаные варианты 
тундровых элювиально-глеевых почв характе-
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ризуются  выносом железа с боковым и внутри-
почвенным стоком. Условия для произрастания 
растений на них не слишком благоприятны 
вследствие кислой, местами сильнокислой ре-
акции, невысокого содержания элементов ми-
нерального питания растений. 

Согласно полученным результатам, можно 
отметить, что агрохимические свойства песча-
ных почв неблагоприятны: характеризуются 
сильнокислой и кислой реакцией в корнеоби-
таемом слое, содержат крайне малые запасы 
органического вещества (в среднем 1,6 %).  
Песчаные почвы отличаются низким содержа-
нием подвижных элементов питания растений,  
для них характерна  очень низкая емкость по-
глощения, что в сочетании с  элювиальным ре-
жимом почвообразования  является причиной  
вымывания подвижных продуктов почвообразо-
вания  из профиля почв [6, 8, 9].  Устойчивость 
псаммофитных группировок растений здесь 
оценивается как крайне низкая, сообщества на 
песчаных породах подвергаются наибольшей 
трансформации при  техногенном воздействии  
[3]. Положительным моментом является высо-
кая самоочистительная способность. Различия 
в химическом составе песчаных почв  на фоно-
вых и нарушенных участках выражены доволь-
но слабо вследствие активного выноса загряз-
нителей.  

Супеси характеризуются значительным 
варьированием кислотно-щелочных условий в  
зависимости от степени техногенной нарушен-
ности. Если в геосистемах спонтанного развития 
реакция преимущественно кислая и сильнокис-
лая, то на  участках техногенеза наблюдается 
резкое увеличение с переходом в щелочной 
диапазон.  Более чем в 4 раза различается 
удельная электропроводность, и практически на 
один математический порядок – концентрация 
нефтепродуктов. Таким образом, супеси харак-
теризуются замедленным выносом загрязните-
лей и радикальной перестройкой кислотно-
щелочных условий и почвенно-поглощающего 
комплекса.  

Сходные соотношения между нарушенными 
и фоновыми площадками характерны для суг-
линистых почв, однако  различия между ними по 
величине УЭП и кислотности почв не столь су-
щественны.   

Торфяные почвы являются наиболее кислы-
ми, содержат очень мало водорастворимых со-
лей. Они характеризуются высоким содержани-
ем органического вещества и средним содержа-
нием железа.  Трансформация геохимических 
условий на участках нарушений проявляется не 
столь существенно, как в минеральных почвах, 
но только при условии сохранения торфяного 
слоя.   

Таким образом, наиболее нарушенными яв-
ляются площадки с супесчаными почвами, для 
которых характерно радикальное изменение 
кислотно-щелочных условий, 4-кратное возрас-
тание содержания водорастворимых солей, ин-
тенсивное загрязнение нефтепродуктами.  

Выводы. Результаты исследований показа-
ли, что рН исследованных образцов почвы 
варьировала от 4,7 до 7,3 ед., на антропогенно-
нарушенных почвах величина достигала до  
9,1 ед. Наиболее кислая реакция (4,7–5,1 ед.рН) 
свойственна тундровым элювиально-глеевым 
торфянистым и элювиально-глеевым почвам.  

В поверхностном горизонте почв  концентра-
ция железа находилась в пределах от 4623 до 
26496 мг/кг, максимальные значения были ха-
рактерны для тундровой элювиально-глеевой 
почвы. Содержание железа зависит от литоло-
гических и окислительно-восстановительных 
условий и в среднем ниже кларка почв, но в от-
дельных случаях обнаружены аномально высо-
кие концентрации. 

Содержание нефтепродуктов в отобранных 
образцах почв колебалось от 109 до 14627 мг/кг, 
максимальные значения наблюдались в антро-
погенно-нарушенной тундровой элювиально-
глеевой и антропогенно-нарушенной тундровой 
торфяно-перегнойной и составили соответст-
венно 14627 и 13902 мг/кг, данные почвы отно-
сятся к очень сильному загрязнению. 

Содержание органических веществ в мине-
ральной толще незначительно и находилось в 
пределах от 1,0 до 48 %. Содержание элемен-
тов питания растений в почвах (фоновый, гра-
ница трансформации) рассматриваемых типов 
составляет: подвижного фосфора – 0– 
190,0 мг/кг; калия – 20,0–237,0; общего азота – 
0,06–0,28 мг/кг.  

Анализ химических свойств  почв в зависи-
мости от их гранулометрического состава сви-
детельствует о существенных различиях физи-
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ко-химических и агрохимических характеристик. 
На супесях содержание железа в тундровых 
элювиально-глеевых почвах  составляет 13748–
18228 мг/кг, в то время как суглинистые почвы  
содержат железо в концентрациях 433– 
8349 мг/кг.  

Согласно полученным результатам, можно 
отметить, что агрохимические свойства песча-
ных почв неблагоприятны: характеризуются 
сильнокислой и кислой реакцией в корнеоби-
таемом слое, содержат крайне малые запасы 
органического вещества (в среднем 1,6 %).  
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