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Проблема экологических функций почвы – это не только анализ прямых и 

обратных связей в системе почва–факторы среды. Она включает и другие 

аспекты, например, изучение функционирования почвенного покрова в его 

взаимодействии с отдельными частями природных комплексов. Сведения о 

кислотно-основных свойствах почв необходимы для оценки геохимического 

режима почв в условиях антропогенного воздействия и планируемой 

хозяйственной деятельности. 

Почвенный покров полярных регионов изучен недостаточно. В частности, 

не до конца изучены вопросы генезиса полярных почв и их 

классификационного положения. В связи с этим существуют пробелы и 

разногласия в интерпретации почвенно-географических данных полярных 

областей, которые нужно учитывать [3]. В то же время почвы являются важным 

элементом функционирования полярных биомов. Функциональные 

характеристики почвенного покрова во многом определяют геохимические 

особенности полярных ландшафтов [5].  

Почвы Полярного Урала изучены также недостаточно полно. Большинство 

работ по исследованию почвенного покрова Полярного Урала были посвящены 

изучению западного макросклона Полярного Урала, тогда как восточный 

практически не изучался [1, 2]. 

Исследование проводилось на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа и включало в себя изучение почвенного покрова нескольких ключевых 

участков (рис. 1). 

Диагностика почв проводилась согласно «Классификации и диагностике 

почв России» [4]. 

Помимо морфологических описаний почвенных разрезов выполнялись 

описания фитоценозов по доминантному принципу.  

Весь район исследования находится в зоне сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород. Мощность деятельного слоя варьирует здесь от 

30 см (на породах тяжелого гранулометрического состава) до 1,5 м (на породах 

легкого гранулометрического состава). 



 
Рис. 1. Расположение ключевых участков. 1 – Полярный Урал (гора Черная); 2 – 

окрестности города Салехард; 3 – окрестности реки Халяталбей (приток р. Щучья); 4 – 

предгорья Полярного Урала 

Почвообразующие породы представлены на равнинных участках 

глинистыми и суглинистыми отложениями морского генезиса. В условиях 

Полярного Урала почвообразующие породы представлены коллювием плотных 

магматических пород и сопряженными дериватами, в речных поймах – 

завалуненным аллювием. 

Почвенный покров Ямала и Полярного Урала представляет собой сложное 

сочетание различных типов почв, формирующихся под влиянием сурового 

климата, относительно плоского рельефа с небольшими колебаниями 

относительных высот, осложненного различными мерзлотными явлениями, и 

непосредственно многолетнемерзлых пород. 

Всего за время исследований было собрано более 100 почвенных образцов. 

Производились измерения активной кислотности (pHH20)  и потенциальной 

кислотности (pHKCl, обменная (ОК) и гидролитическая (Нг) кислотность). 

Анализ данных по кислотности позволил сделать вывод о преобладании 

образцов с кислой реакции среды по активной кислотности и очень кислой 

реакции среды по обменной кислотности. Величины обменной и 

гидролитической кислотности, полученные с помощью титрования, находятся в 

прямой зависимости от содержания обменного алюминия и водорода. В 

органических горизонтах эти значения обычно выше, чем в минеральных. При 

этом в почвах с погребенными гумусовыми горизонтами картина 

вертикального распределения значений pH, ОК и Hг существенно осложняется 

(табл.1).  

Табл. 1. Вертикальное распределение значений pH, ОК и Hг по профилям почв 

Глубина, см pHH20 pHKCl 

Обменная кислотность, 

мг-экв/100 г 

Гидролитическая 

кислотность, мг-экв/100 г 

Криозем (Cryosol) легкосуглинистый на коллювии плотных магматических пород 

0-1 см 5,80 3,70 0,25 1,00 

1-10 см 5,75 4,33 0,20 1,00 

10-25 см 5,54 4,69 0,15 0,40 

25-35 см 5,39 4,61 0,20 2,00 

45-60 см 5,91 3,91 0,20 0,40 

60-70 см 6,42 4,41 0,10 1,10 



 

Исследование было поддержано грантом Президента РФ для молодых 

докторов наук № МД-3615.2015.4 и правительством Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 
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Глеезем торфянистый супесчаный с вложенным микропрофилем подзола на 

сортированных супесях 

0-8 см 4,42 2,74 0,01 0,24 

10-21 см 4,67 2,94 2,90 3,00 

21-53 см 5,12 3,21 0,50 1,00 

53-75 см 5,53 3,41 0,10 1,00 

75-100 см 6,23 3,62 0,20 0,70 

104-125 см 5,37 3,70 0,10 0,30 

Глеезем (с признаками редоксиморфизма) супесчаная на многолетнемерзлых суглинках 

0-5 см 4,29 3,88 0,25 1,00 

7-20 см  6,24 4,22 0,20 0,30 

20-30 см 5,51 4,15 4,10 5,50 

30-40 см 4,77 3,76 0,15 0,50 

48-52 см 5,27 3,82 0,30 0,50 

Глеезем суглинистый на многолетнемерзлых суглинках 

0-2 см 5,32 4,15 0,02 0,09 

2-20 см 5,43 3,50 0,60 1,80 

21-30 см 5,52 3,80 0,20 1,80 

30-40 см 5,82 3,96 0,50 0,80 


