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Почвоведение и экология почв

При промышленном использовании почв
пойменных территорий важнейшее значение
приобретают процессы изучения и наблюдения.
Без точных научных знаний устройства поймен�
ного ландшафта невозможно его рациональное
использование. Пойменные ландшафты являют�
ся местом обитания многих видов животных
и растений, а также выполняют важную эколо�
гическую функцию, выступая в качестве опреде�
ленного «геохимического барьера». В речных
долинах и их поймах оседает значительная часть
опасных макро� и микроэлементов. Поймы реч�
ных долин задерживают и частично аккумули�
руют выносимые с водоразделов и надпоймен�
ных террас продукты выветривания и почвооб�
разования. Последние всегда содержат биофиль�
ные, т. е. полезные для жизни элементы питания
растений. Благоприятное сочетание компонен�
тов пойменного ландшафта, определяют нема�
лое рекреационное, хозяйственное и экологичес�
кое значение пойменных территорий.

Многофункциональная роль экосистем реч�
ных долин и их легкая ранимость требуют бе�
режного к ним отношения. Почвы пойменной
зоны р.Урал, как правило, обладают высоким
естественным плодородием, в результате чего
они ценны для возделывания сельскохозяйствен�
ных культур. Использование пойменных почв
в качестве пастбищ носит бессистемный и нере�
гулируемых характер, а выпас скота ранней вес�
ной и осенью на переувлажненных почвах ведет
к серьезным негативным изменениям.

Одним из путей промышленного загрязне�
ния пойменных почв территории ОНГКМ яв�
ляется осаждение паров, аэрозолей, пыли и ра�
створенных соединений поллютантов из атмос�
феры с осадками. Наличие в добываемом сырье
высокосернистых соединений и их повышенная
коррозионная активность создают потенциаль�
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ную угрозу возникновения в процессе эксплуа�
тации месторождения аварийных ситуаций
и как следствие загрязнение атмосферного воз�
духа и почвенно�растительного покрова.

Наиболее токсичными из них являются ок�
сиды азота, диоксид серы и сероводород, выб�
росы которых сопровождаются подкисляющим
воздействием на наземные экосистемы. Избы�
точное количество загрязняющих веществ от�
рицательно влияет на биоразнообразие и про�
дуктивность естественных экосистем и агроце�
нозов, интенсивность микробиологических про�
цессов, изменяет качественно�количественный
состав гумуса, состав почвенно�поглощающего
комплекса, вызывает изменение структуры
почв, реакции почвенной среды, диспергирова�
ние и уплотнение твердой фазы и других пока�
зателей, что приводит к частичной или полной
потере почвенного плодородия [1]. Нефтяное
загрязнение почв ведет к возникновению нару�
шений геологической, водной, почвенно�грун�
товой среды, и биоты в целом [2].

На поверхность почвы тяжелые металлы
(ТМ) поступают в различных формах. Это ок�
сиды и различные соли металлов, как раство�
римые, так и практически нерастворимые в воде
(сульфиды, сульфаты и др.). Попадая на повер�
хность почв, ТМ могут либо накапливаться,
либо рассеиваться в зависимости от характера
геохимических барьеров территории.

Большая часть тяжелых металлов, посту�
пивших на поверхность почвы, закрепляется
в верхних гумусовых горизонтах. Тяжелые ме�
таллы сорбируются на поверхности почвенных
частиц, связываются с органическим веществом
почвы, в частности в виде элементно�органичес�
ких соединений, аккумулируются в гидроксидах
железа, входят в состав кристаллических реше�
ток глинистых минералов, дают собственные ми�
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нералы в результате изоморфного замещения,
являются составной частью почвенной биоты [3].

Для оценки состояния пойменных почв тер�
ритории ОНГКМ были выбраны участки в рай�
оне расположения установок комплексной под�
готовки газа: УКПГ�14 и УКПГ�15, право� и ле�
вобережье р.Урал соответственно. Антропоген�
ное воздействие рассматриваемых участков обус�
ловлено наличием объектов добычи и переработ�
ки газа: УКПГ, УПН, СРБ, СРГ, скважины [4].

Согласно физико�географическому райони�
рованию рассматриваемые участки расположе�
ны в степной зоне Общесыртовско�Предуральс�
кой возвышенной провинции, подзоне северной
степи. Участок УКПГ – 15 расположен в Урало�
Илекском (Подуральском) округе Донгуз�При�
уральском долинно�террасовом районе. Участок
УКПГ�14 расположен в Общесыртовском округе
Верхнесамарском сыртово�холмистом районе.

На территории ОНГКМ значительное рас�
пространение получили почвы поймы р. Урал:
лугово�черноземные и дерново�луговые. Основ�
ными факторами, определяющими формирова�
ние почв этого типа, являются значительное
увлажнение почвенного профиля за счет близ�
кого расположения грунтовых вод, периодичес�
кое кратковременное затопление паводковыми
водами, близкое залегание грунтовых вод и еже�
годное отложение свежих наносов.

Исследуемая территория расположена
в степной зоне в полосе разнотравно�типчако�
во�ковыльных степей. Травостой степи харак�
теризуется сомкнутостью и пестротой, состоя�
щей из различных злаков и многочисленного
разнотравья, составляющих по отмиранию
большое количество органических веществ, спо�
собствующих гумификации почв.

Оценка состояния почвенного покрова
пойменной зоны р. Урал проводилась по содер�
жанию нефтепродуктов, гумуса, рН, нитратов,
хлоридов, сульфатов, плотному остатку, вало�
вой форме тяжелых металлов.

Концентрация нефтепродуктов во всех ото�
бранных пробах почв составила менее 5 мг/кг,
и не превысила фоновое значение.

По содержанию гумуса в гумусовом гори�
зонте почвы характеризуются как мало�, сред�
не гумусированные, по уровню рН: нейтраль�
ные – слабощелочные. Химизм засоления пре�
имущественно сульфатный (Cl�/SO4

2– < 0,5),
хлоридно�сульфатный (Cl�/SO4

2�=0,5�1), порог
токсичности не превышен. Величина плотного
остатка также характерна для незасоленных
территорий. ПДК для нитратов не превышена
ни в одной отобранной пробе.

Средние значения концентраций валовых
форм тяжелых металлов приведены в виде ди�
аграмм на рисунках 1, 2.

Расчет шага варьирования концентраций
произведен по формуле:
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Расчетные значения шага варьирования
концентраций приведены в таблице 1.

Таким образом, превышения нормативных
и региональных фоновых значений по исследу�
емым тяжелым металлам, как на правобережье
так и на левобережье р. Урал, не отмечены. Наи�
большая концентрация характерна для марган�
ца (3 кл опасности), далее для никеля (2 кл опас�
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Таблица 1. Расчетные значения шага варьирования концентраций
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ности), цинка (1 кл опасности), хрома (2 кл опас�
ности).

С целью предотвращения загрязнения пой�
менных почв территории ОНГКМ рекоменду�
ется проведение следующих природоохранных
мероприятий:

– соблюдение правил проведения земляных
работ;

– ведения бурения скважин безамбарным
способом;

– обеспечение установленных нормативов
выбросов от используемого автотранспорта;
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– благоустройство русла реки и строитель�
ство гидротехнических сооружений;

– очистка загрязненных территорий, инак�
тивация почвенных загрязнителей путем вне�
сения специальных веществ;

– создание условий для изменения реакции
почвенной среды путем внесения минеральных
и органических удобрений, известкования, спо�
собствующих переходу загрязняющих веществ
в соединения, недоступные или труднодоступ�
ные для растений.

При разработке мероприятий, направлен�
ных на повышение устойчивости пойменных
ландшафтов, следует учитывать специфику
пойменных почв, отличающую их от почв вне�
пойменных территорий, а также основные фак�
торы, определяющие особенности процесса тех�
ногенного загрязнения:

– метеорологические: гидротермический ре�
жим, направление и скорость ветра;

– гидрологические и гидрохимические: вы�
сота и продолжительность стояния паводковых
вод на пойме, химический состав речных вод;

– геоморфологические: макро� и мезорельеф;
– величина и химический состав наилков;
– гидротермический режим почв: режим ув�

лажнения почв по периодам вегетации, темпе�
ратурные изменения;

– геохимические: кислотно�щелочные
и окислительно�восстановительные условия;

– гидрогеологические: глубина и динамика
грунтовых вод, содержание в них химических
элементов;

– ботанические: устойчивость растений
к воздействию токсических веществ [3].

Таким образом, дальнейшие негативные
последствия, связанные с промышленным ос�
воением пойменной зоны р.Урал можно будет
минимизировать, при условии соблюдения при�
родоохранных мероприятий, ведения монито�
ринговых исследований и безаварийной эксп�
луатации производственных объектов добычи
и переработки углеводородного сырья.
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Рисунок 2. Средние значения концентраций ТМ
левобережья р. Урал

Рисунок 1. Средние значения концентраций ТМ
правобережья р. Урал
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