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экОлОгО-геОхимическОе сОстОяние пОчв 
припОлярнОгО урала хмаО-югры

Определены особенности химического состава почв восточного склона Приполярного 
Урала. Проведена оценка зависимости состава почв от геологического строения 
и внутриландшафтной миграции химических элементов, выявлены общие 
закономерности формирования фоновой геохимической структуры почвенного покрова 

The characteristics of the soil chemical content of the eastern part of the Subpolar Urals of the 
Khanty-Mansiysk autonomous okrug –Yugra were defined. The assessment of the soil content 
dependence from the geological structure and interlandscape migration of the chemicals were 
found out. The common pattern of the background geochemical soil structure was defined 
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едущими геологами отмечаются бла-
гоприятные предпосылки для выяв-
ления многих видов минерального 
сырья промышленных масштабов  
в горной части Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры [1, 2, 3]. В перспекти-
ве намечается промышленное развитие этой части 
округа, что делает необходимым оценку фонового 
экологического состояния и прогноз устойчиво-
сти природных комплексов к техногенезу. 

Почвы являются одним из важнейших объ-
ектов экологических исследований, поскольку 
строение почвенного профиля и химический 
состав генетических горизонтов отражают 
комплекс факторов окружающей среды. Осо-
бенно важным является свойство почвы накап- 
ливать загрязняющие вещества, что, с одной 
стороны, делает ее уязвимой к техногенезу,  
а с другой – позволяет индицировать степень 
геохимического воздействия. Оценка фоновой 
геохимической структуры почвенного покро-
ва является необходимым этапом экологиче-
ской оценки территории, прогнозирования 
устойчивости геосистем, разработки программ 
экологического мониторинга, экологического 
нормирования и эффективной рекультивации 
нарушенных земель.

Геохимические особенности почв восточно-
го склона Приполярного Урала до настоящего 
времени изучены недостаточно, несмотря на 
то, что этот район является ключевым для по-
нимания генезиса почв прилегающих терри-
торий. Отмечалось, что почвы Приполярного 
Урала по сравнению с равнинами Западной 
Сибири обогащены многими микроэлемента-
ми [4]. Роль Урала как источника материала для 
почвообразующих пород и почв прилегающих 
равнин неоднократно подчеркивалась при ана-
лизе вещественного состава геосистем Сибири 
[5, 6, 7]. Все это определяет актуальность эколо-
го-геохимических исследований почв Припо-
лярного Урала. 

Эколого-геохимическая оценка состояния 
почв восточного склона Приполярного Урала 
проведена на двух высотных ступенях: низкого-
рье с абсолютными отметками высот до 800 м 
и грядово-увалистое предгорье с высотами до 
200–300 м – в пределах Центрально-Уральской, 
Тагильской и Зауральской структурно-мине-
рагенических мегазон [2]. Формирование почв 
территории происходит под влиянием подзо-
листого процесса, оглеения и торфонакопле-
ния. Почвы имеют маломощный, укороченный 
профиль и значительную долю щебня в составе 
почвенных генетических горизонтов. В струк-
туре почвенного покрова широко представле-
ны горные подзолы, подбуры, глееподзолистые  

почвы. На участках горных тундр и горно- 
тундровых редколесий распространены слабо-
развитые почвы. В предгорьях при ослаблении 
дренажа наблюдается формирование болотных 
почв. 

В ходе исследований описаны основные типы 
геосистем и их сопряжения на ландшафтно-гео-
химических профилях (катенах), пересекающих 
различные элементы рельефа, от эрозионных 
ландшафтов местного водораздела к аккумуля-
тивным ландшафтам депрессий рельефа. Таким 
образом, были обследованы различные ланд-
шафтно-геохимические комплексы – элюви-
альные (Э), трансэлювиально-аккумулятивные 
(ТЭА) и аккумулятивные (А), объединенные ла-
теральными направленными миграционными 
потоками. Пробы отбирались из поверхностных 
горизонтов (гумусовых и элювиальных). В ходе 
исследований отобрано 44 пробы на 11 почвен-
ных профилях, 4 пробы по каждому профилю 
(рис. 1). Обследованы преимущественно подзо-
листые почвы с различной степенью и формами 
оглеения (табл. 1). 

Химический анализ почвенных образцов 
был проведен в лаборатории экологических ис-
следований Тюменского государственного уни-
верситета по сертифицированным методикам. 
В пробах было определено содержание валовых 
и подвижных форм металлов (Pb, Cu, Zn, Mn, 
Cr, Ni, Fe), рН водной вытяжки, нефтепродук-
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Рис. 1
Почвенные профили на карте-схеме минерагенического 
районирования [2]
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Типы ландшафтно-геохимических комплексов
таблица1

Точки отбора
проб

Почвы Индекс
Ландшафтно-геохимический 

комплекс

№ 1-1 Горная среднеподзолистая легкосуглинистая Гп2л А

№ 1-2 Горная среднеподзолистая глинистая Гп2г Э

№ 1-3 Горная среднеподзолистая глинистая Гп2г ТЭА

№ 1-4 Горная среднеподзолистая глинистая Гп2г А

№ 2-1 Глеесреднеподзолистая тяжелосуглинистая П2гт ТЭА

№ 2-2 Глеесреднеподзолистая тяжелосуглинистая П2гт ТЭА

№ 2-3 Глеесреднеподзолистая тяжелосуглинистая П2гт Э

№ 2-4 Аллювиальная дерново-глеевая среднесуглинистая Адгс А

№ 3-1 Горная глееслабоподзолистая легкосуглинистая Гп1гл Э

№ 3-2 Горная глеесреднеподзолистая среднесуглинистая Гп2гс ТЭА

№ 3-3 Среднеподзолистая глубинно-глееватая тяжелосуглинистая П2zт ТЭА

№ 3-4 Болотная верховая торфяная на мелких торфах БвтII Э

№ 4-1 Слабоподзолистая легкосуглинистая П1л А

№ 4-2 Болотная низинная торфяная на средних торфах БнтIII ТЭА

№ 4-3 Слабоподзолистая языковатая и карманистая супесчаная П1яу ТЭА

№ 4-4 Слабоподзолистая языковатая и карманистая супесчаная П1яу Э

№ 5-1 Глеетаежная неоподзоленная среднесуглинистая Тжгс Э

№ 5-2 Глеетаежная неоподзоленная среднесуглинистая Тжгс ТЭА

№ 5-3 Глеетаежная неоподзоленная среднесуглинистая Тжгс ТЭА

№ 5-4 Аллювиальная дерново-глеевая среднесуглинистая Адгс А

№ 6-1 Среднеподзолистая глубинно-глееватая среднесуглинистая П2zс ТЭА

№ 6-2 Среднеподзолистая глубинно-глееватая среднесуглинистая П2zс ТЭА

№ 6-3 Глеесреднеподзолистая среднесуглинистая П2zс Э

№ 6-4 Болотная верховая торфяная на средних торфах П2zс Э

№ 7-1 Глеесреднеподзолистая среднесуглинистая П2гс Э

№ 7-2 Торфянисто мелкоподзолисто-глеевая среднесуглинистая Птг2с ТЭА

№ 7-3 Торфянисто мелкоподзолисто-глеевая среднесуглинистая Птг2с ТЭА

№ 7-4 Аллювиальная дерново-глеевая среднесуглинистая Адгс А

№ 8-1 Слаборазвитая К Э

№ 8-2 Горная слабоподзолистая легкосуглинистая Гп1л ТЭА

№ 8-3 Аллювиальная дерновая легкосуглинистая Адл А

№ 8-4 Болотная низинная торфяно-глеевая БнтI А

№ 9-1 Подбур перегнойный глееватый легкосуглинистый ПБпzп ТЭА

№ 9-2 Подбур перегнойный глееватый легкосуглинистый ПБпzп Э

№ 9-3 Подбур перегнойный глееватый легкосуглинистый ПБпzп ТЭА

№ 9-4 Аллювиальная дерново-глеевая среднесуглинистая Адгс А

№ 10-1 Горная глеесреднеподзолистая легкосуглинистая Гп2гл Э

№ 10-2 Горная глеесреднеподзолистая легкосуглинистая Гп2гл ТЭА

№ 10-3 Горная глеесреднеподзолистая легкосуглинистая Гп2гл ТЭА

№ 10-4 Аллювиальная дерново-глеевая легкосуглинистая Адгл А

№ 11-1 Среднеподзолистая глубинно-глееватая легкосуглинистая П2zп Э

№ 11-2 Среднеподзолистая глубинно-глееватая легкосуглинистая П2zп ТЭА

№ 11-3 Среднеподзолистая глубинно-глееватая легкосуглинистая П2zп ТЭА

№ 11-4 Аллювиальная дерново-глеевая среднесуглинистая Адгс А
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тов, бенз(а)пирена, подвижных форм фосфора, 
сульфатов, хлоридов, нитратного и аммонийно-
го азота.

При анализе данных использован матрич-
ный принцип группировки. Полученные данные 
были объединены в группы по типу ландшафт-
но-геохимического комплекса, определяемого 
положением в рельефе, по геологическим усло-
виям формирования [8, 2] и по генезису четвер-
тичных отложений с различной степенью уна- 
следованности почвами состава коренных по-
род [9, 2]. Для почв в целом и для каждой из 
групп проведены вычисления средних значе-
ний, диапазона варьирования, кратности ПДК 
(ОДК), кларка концентрации (отношения содер-
жания элемента к кларку почв по А.П. Виногра-
дову) [10]. Для характеристики геохимических 
особенностей почв построены геохимические 
формулы в соответствии с принципами, изло-
женными в [11].

Обследованные почвы имеют кислую, реже – 
слабокислую реакцию (табл. 2). Величина водо-
родного показателя водной вытяжки составляет 
4,02–5,92 ед. рН. Наиболее кислая почва – глее- 
таежная неоподзоленная среднесуглинистая, 
сформированная на лимноаллювии четвер-
той надпойменной террасы. Почвы преимуще-
ственно малогумусные, что определяет высо-
кую миграционную активность исследуемых 
металлов. Содержание сульфатов, как правило, 
не превышает 1 ммоль/100 г почвы, хлоридов –  
0,2 ммоль/100 г почвы.

Почвы территории по агрохимическим 
свойствам относятся преимущественно к клас-
сам «высокой» и «очень высокой» обеспеченно-
сти фосфором [12]. Однако ограничивающим 
фактором для роста растений являются низкие 
запасы азота: содержание нитратного азота из-
меняется от 2,5 до 16,13 мг/кг, аммонийного азо-
та – от 5,0 до 23,1 мг/кг.

Высокотоксичный канцерогенный бенз(а)- 
пирен фактически отсутствует в пробах, его 
концентрация повсеместно ниже предела обна-
ружения (< 0,005 мг/кг). Поскольку поступление 
бенз(а)пирена в окружающую среду связано, 
главным образом, с процессами горения, низкое 
содержание свидетельствует как об отсутствии 
техногенных источников, так и о незначитель-
ном влиянии лесных пожаров. 

Концентрация нефтепродуктов преимуще-
ственно низкая и в большинстве проб изменя-
ется от 100 до 500 мг/кг. Считается, что фоновое 
содержание нефтепродуктов в почвах составля-
ет 1000 мг/кг [13]. В ходе исследований выявлены 
единичные случаи превышения фонового уров-
ня, максимальное содержание нефтепродуктов 
отмечено в подзолистой глубинно-глееватой 

легкосуглинистой почве, сформированной  
на гляциолимнии. Однако нельзя интерпрети-
ровать эти значения как результат техногенно-
го загрязнения, поскольку высокое содержание 
возможно за счет недостаточной эффективно-
сти колоночной хроматографии при разделении 
углеводородных и неуглеводородных компо-
нентов в почвах с высоким содержанием гуму-
совых веществ.

Почвы отличаются довольно богатым мик- 
роэлементным составом. Содержание микро-
элементов, за исключением марганца, выше 
среднерегиональных показателей, для свинца и 
цинка наблюдается практически повсеместное 
превышение кларка, выявлены отдельные слу-
чаи превышения ПДК (ОДК).

Максимальный уровень содержания метал-
лов в почвах выявлен в пределах Тагильской 
структурно-минерагенической мегазоны (палео-
океанический сектор, обогащенный металлами). 
Повышенная концентрация элементов характер-
на для почв аккумулятивных и трансэлювиаль-
но-аккумулятивных геохимических комплек-
сов, что свидетельствует об активной миграции  
с последующим накоплением на геохимических 
барьерах (сорбционном и биогенном).

В почвах аккумулятивных геохимических 
комплексов, сформировавшихся на коренных 
породах девонской и ордовиковской системы, 
на лимноаллювии, гляциолимнии и аллювии 
пойменных террас, среднее содержание свин-
ца превышает уровень почвенного кларка  
в 8,1 раза, цинка – в 1,9 раза, никеля – в 1,5 раза; 
наблюдаются превышения ПДК подвижных 
форм свинца (в 4 раза) и никеля (в 4,6 раз). В поч-  
вах элювиальных геохимических комплексов, 
сформированных на коренных породах девон-
ской системы, а также интрузивных и субвул-
канических образованиях, на лимноаллювии, 
элювии и делювии, средняя концентрация цин-
ка превышает величину кларка в 1,9 раз, меди и 
железа – в 1,4 раза. Среднее содержание хрома 
повышается в почвах транэлювиально-акку-
мулятивных и аккумулятивных геохимических 
комплексов Зауральской структурно-минера-
генической мегазоны (112,1 мг/кг и 93,4 мг/кг,  
соответственно), что ниже среднемирового 
кларка почв (200 мг/кг), но выше среднерегио-
нальных значений (84 мг/кг). Здесь же наблюда-
ется максимальное превышение норматива под-
вижных форм меди (2,5 ПДК).

При высокой степени унаследованности 
почвами состава коренных пород наблюда-
ется повышенное содержание свинца, цинка 
и меди (табл. 3). В почвах, сформированных  
на морских и водно-ледниковых отложениях, 
т.е. в условиях отсутствия упорядоченных зако-
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Элементный состав почв восточного склона Приполярного Урала: n – количество проб;  
в числителе – min и max значения, в знаменателе – среднее значение, (2,7) – кратность ПДК, 
/6,5/ – кларк концентрации
таблица2

Ландшафтно-геохимические 
комплексы

Э
n=13

ТЭА
n=20

А
n=11

ПДК 
(ОДК)

Кларк 
почв

Нефтепродукты, мг/кг
66–942

218,5 (0,2)
50–1230

225,3 (0,2)
50–783

224,5 (0,2)
1000

Свинец (подвижная форма), мг/кг
1–36,9

16,1 (2,7)
1–77,4

15,8 (2,6)
1–50,5

18,7 (3,1)
6

Свинец (валовое содержание), мг/кг
1–147,5

57,1 (1,8) /5,7/
1–309,5

57,5 (1,8) /5,7/
1–202

64,9 (2) /6,5/
32 10

Цинк (подвижная форма), мг/кг
9,3–27,2
22,4 (1)

11,9–29,1
22,4 (1)

14,7–29,8
23,2 (1)

23

Цинк (валовое содержание), мг/кг
31–108

78,6 (0,7) /1,6/
39,5–115,9

81,2 (0,7) /1,6/
49,1–114,2

80,7 (0,7) /1,6/
110 50

Медь (подвижная форма), мг/кг
0,7–13

5,7 (1,9)
2,2–11

5,8 (1,9)
3,1–12,4
6,8 (2,3)

3

Медь (валовое содержание), мг/кг
2,1–43,4

18,9 (0,4) /0,9/
6,5–36,7

19,1 (0,4) /1/
10,4–41,5

22,8 (0,4) /1,1/
53 20

Бенз(а)пирен, мг/кг 0,005 (0,3) 0,005 (0,3) 0,005 (0,3) 0,02

Железо подвижное (общее), мг/кг
310–1821

759,5
197–1751

676,1
159–1683

726,2

Железо (валовое содержание), мг/кг
14,2–67,4
35,5 /0,9/

10,6–71,6
39,9 /1,1/

15,2–66,2
36,8/1/

38

Марганец (подвижная форма), мг/кг
20–33,51
23,2 (0,1)

20–83,1
26,8 (0,1)

20–29,4
21,8 (0,1)

300–400

Марганец (валовое содержание), мг/кг
200–982,8

521,7 (0,3) /0,6/
222,2–908,1

558,2 (0,4) /0,7/
266,1–938,8

551,6 (0,4) /0,6/
1500 850

Хром (подвижная форма), мг/кг
3,1–40,3

21,4
9,2–40,5

22,1
10–33,7

22,2

Хром (валовое содержание), мг/кг
10,5–161

76,8 (0,9) /0,4/
30,5–162,1

79,4 (0,9) /0,4/
33,2–134,8

77,5 (0,9) /0,4/
90 200

Никель (подвижная форма), мг/кг
1,9–24,7
11,8 (2,9)

5,1–29
12,8 (3,2)

2,9–27,4
11,7 (2,9)

4

Никель (валовое содержание), мг/кг
5,6–82,3

39,4 (0,5) /1/
16,9–96,7

42,8 (0,5) /1,1/
8,6–91,4

38,9 (0,5) /1/
80 40

Хлориды, ммоль/100 г почвы
0,16–0,212

0,183
0,169–0,221

0,19
0,165–0,197

0,187

Фосфор подвижный (по Р2О5), мг/кг
20–796

329,4 (1,6)
35–843

364,9 (1,8)
20–921

324,8 (1,6)
200

Азот нитратный, мг/кг
2,5–4,54
2,9 (0,02)

2,5–16,3
3,9 (0,03)

2,5–10,67
3,8 (0,03)

130

Сульфаты, ммоль/100 г почвы
0,5–1,96

0,6
0,5–1,61

0,6
0,5–0,69

0,5

Органическое вещество, %
0,77–4,59

2,6
0,55–37,78

5,7
1,67–9,16

4,3

Азот аммонийный, мг/кг
5–18,13

9,7 
5–23,1

8,6
5–14,75

7,8

Водородный показатель водной 
вытяжки (рН), ед. рН

4,39–5,92
5,3

4–5,84
5,3

4,58–5,87
5,1

номерных связей между составом почв и корен-
ными породами, кларк концентрации свинца 
максимальный (8,0). Многократно повышено 

содержание микроэлемента и в конечном звене ландшафтно-гео-
химического комплекса – в почвах, образованных на аллювиаль-
ных отложениях (6,6).
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выводы
Полученные данные свидетельствуют, что на состав 
почв оказывают влияние как свойства почвообра-
зующих пород, так и факторы внутриландшафтно-
го перераспределения вещества. Состав почвооб-
разующих пород определяет высокое содержание 
в почвах Приполярного Урала халькофильных 
элементов – свинца, цинка, меди. Особенно бога-

Микроэлементные особенности почв Приполярного Урала: числитель – микроэлементы ниже 
кларка почв, знаменатель – микроэлементы выше кларка почв, посередине – в количестве, 
примерно равном кларку почв; подстрочный индекс – кларк концентрации.
таблица3

Степень унаследовательности 
почвами состава коренных пород

Генетический тип плиоцен-
четвертичных отложений

Исследованные почвы
Геохимическая 

формула*

Высокая, на коренных породах 
юры

Неоплейстоцен. Элювий и 
делювий

Гп2гл
Mn0,5, Cr0,4

Fe1,2, Ni1,2

Pb3,8, Zn2,2, Cu1,5

Частичная, на коренных породах 
юры, кембрия и протерозоя

Неоплейстоцен. Коллювий, 
десерпций, солифлюкций 
нерасчлененные

Гп2гл, К, Гп1л, Гп2г, ПБпzп
Mn0,8, Ni0,7, Cu0,7, Cr0,3

Fe1,0

Pb4,1, Zn1,6

Отсутствие упорядоченных 
закономерных связей, на 
коренных породах мела, юры, 
ордовика, кембрия и протерозоя

Плиоцен и неоплейстоцен.
Аллювиомариний, 
гляциомариний, ледниковые и 
флювиогляциальные отложения, 
гляциолимний, лимний

Гп1гл, П2гс, Гп2г, ПБпzп, 
П2zп, Птг2с, Гп2гл

Fe0,8, Mn0,6, Cr0,3

Ni1,0, Cu0,9

Pb8,0, Zn1,6

Неоплейстоцен.
Лимноаллювий надпойменных 
террас

П1яу, Тжгс, БнтIII, П2zс, 
П2гт

Mn0,7, Cr0,5

Fe1,2, Cu1,2

Pb4,6, Zn1,6, Ni1,3

Голоцен. Аллювиальные 
отложения

П1л, БвтII, Адгс, П2zс, 
Адгл, Адл, БнтI, Гп2л

Ni0,8, Mn0,6, Cr0,3

Fe0,9, Cu0,9

Pb6,6, Zn1,5

тым микроэлементным составом отличаются почвы 
Тагильской структурно-минерагенической мегазоны  
с абсолютными отметками до 906 м. 

Результаты хорошо соотносятся с данными пре-
дыдущих исследований [4, 5, 6, 7] и могут быть ис-
пользованы для характеристики фоновой геохими-
ческой структуры почвенного покрова восточного 
склона Приполярного Урала.
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