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На значительных площадях в лесотундро-
вой зоне Западной Сибири происходит добыча 
углеводородных ресурсов, а соответствующая 
инфраструктура оказывает существенное вли-
яние на прилегающие экосистемы. К таким 
районам относится Пур-Тазовское междуречье, 
где основные объекты по добыче и транспорти-
ровке углеводородов располагаются в основном 
по направлению Уренгой–Новозаполярный–
Тазовский [1]–[4]. Активное освоение между-
речья нефтегазовыми компаниями вызывает 
необходимость в проведении дополнительных 
исследований. Однако, в настоящее время здесь 
почвенных исследований проводится недоста-
точно, вместе с тем данная площадь составляет 
более 60 тыс. км2, что почти в 1,5 раза больше 
площади Московской области. 

В связи с этим целью данной работы было 
определить компонентный состав почвенного 
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покрова Пур-Тазовского междуречья в пределах 
правобережных надпойменных террас и приле-
гающих междуречных пространств в среднем 
течении р. Пур.

Район исследований расположен вдоль 
трассы Уренгой-Новозаполярный и приурочен 
к правобережью р. Пур в пределах водораз-
дельного участка Хадырьяха-Яръяха. Он охва-
тывает тыловую часть первой надпойменной 
аллювиальной заболоченной террасы, склон 
ко второй террасе, имеющей аллювиально-
морское происхождение, саму террасу, а также 
расчлененную и слабозаозеренную поверх-
ность озерно-ледникового генезиса, которая 
перекрыта тонким слоем пылеватых сугли-
нистых отложений, предположительно субаэ-
рального генезиса [5], [6]. Согласно физико-
географическому районированию [7], данная 
территория относится к Нижнетазовской про-
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винции со сплошной мерзлотой. Для данной 
провинции характерны сочетаниями мохово-
лишайниковых и кустарниковых тундр на 
тундрово-глеевых почвах с лиственничными и 
елово-лиственничными редколесьями, а также 
обширные массивы плоскобугристых мерзлых 
торфяников или кочковатых кустарничково-
моховых грядово-мочажинных болот. Лишь в 
южных районах провинции, где среди поверх-
ностных отложений больше песков, в речных 
долинах и на склонах южной экспозиции появ-
ляются массивы редкостойных северотаежных 
елово-березовых и елово-лиственничных лесов, 
под которыми формируются слабоподзолистые 
и глеево-подзолистые почвы [8]–[10].

 Климат резко континентальный с коротким 
прохладным летом и длинной, суровой зимой. 
Среднегодовая температура воздуха составля-
ет –7.8°С. Среднегодовое количество осадков – 
453 мм, при этом на теплый период приходится 
336 мм и 117 мм на холодный [11].

С целью характеристики компонентного 
состава почвенного покрова были использова-
ны космические снимки разных лет, географи-
ческие и геолого-геоморфологические карты 
и определены места для закладки 26 почвен-
ных разрезов на 8 катенах, приуроченных как 
к формам нано-, так и микрорельефа, описаны 
профили и сделаны геоботанические описания. 
Диагностика почв поводилась с использовани-
ем Классификации и диагностики почв России 
[12]. Разрезы закладывались на разных фор-
мах рельефа (разные высотные уровни, микро-
рельеф), почвообразующих породах, а также 
постпирогенных сукцессионных стадиях рас-
тительности. 

Исследуемая территория характеризуется 
большим разнообразием почв, что связано, пре-
жде всего, с высокой неоднородностью почвоо-
бразующих пород и форм рельефа (табл. 1). 

В пределах междуречья наиболее широкое 
распространение имеют почвы криометамор-

Таблица 1 – Условия формирования основных типов почв правобережья р. Пур

Название почвы Формула профиля Координаты
Положение в 

рельефе
Фитоценоз

Аллювиальная 
грубогумусовая 

глееватая

AO (0-7) – А1 (7-9/12) – B1 
(9/12-31) – B2 (31-49) – С1g 

(49-72) – C2g (72-115)

650 59’ 01,5” с. ш.
0780 32’ 34,2” в. д.

Пойма реки
Елово-осинник 

разнотравно-
хвощевой

Торфяная 
олиготрофная 

мерзлотная

O (0-1) – ОТ (1-16) – TO (16-
25) – G (25-29+)

660 00’ 38,4” с. ш.
0780 32’ 52,7” в. д.

Бугристый 
торфяник

Ернико-
багульниково-

лишайниковый

Торфяно-глеезем 
потечно-

гумусовый 

О (0-34) – Т (34-42) – Т пир. 
(42-44) – BH (44-52) – G (52-

77)

660 00’ 39,1” с. ш.
0780 33’ 01,7” в. д.

Топь между 
лесом и 

бугристым 
торфяником

Осоково-
пушицево-
сфагновый

Аллювиальная 
торфяно-

грубогумусовая

T (0–12) – Aт (12–17) – А1 
(17–23) – B1 (23-47) – B2 

(47-73) – С1g (73-110) – C2g 
(110-160)

660 00’ 30,8 с. ш.
0780 33’ 10,8” в. д.

Пролювиаль-
ный конус 
выноса на 

первой террасе 
р. Пур

Березо-ельник 
вейниковый

Подзол 
иллювиально-

гумусово-
железистый 
глееватый

ОТ пир. (0-4) – El (4-7/10) 
– BF1 (7/10-11/16) – BF2 
(11/16-19) – BH (19-30) – 

Bh,fe (30-46) – BCfe,g (46-87) 
– Сg (87-120)

660 00’ 39,8” с. ш.
0780 33’ 05,4” в. д.

На склоне 
(между 1-ой и 

2-ой террасами)

Лиственничник 
разреженный 
багульниково-

ерниковый

Подзол 
иллювиально-
железистый 

глеевый 

ОТ (0-3) – El (3/4-7/10) – BF1 
(7/10-11/14) – BF2 (11/14-20) 

– BCfe,g (70-100) – Cg (100-
110+)

660 00’ 41,2” с. ш.
0780 33’ 10,1” в. д.

Бровка склона

Лиственничник 
разреженный 
багульнико-
ерниковый

Биологические науки
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Закономерности распространения почв...Кулижский С.П. и др.

фического отдела, сформированные преиму-
щественно на породах суглинистого состава. 
В изученных почвах данной территории между 
органогенным и минеральным горизонтом мож-
но обнаружить угли, что свидетельствует о не-
однократном воздействии пожаров. Начальные 
этапы постпирогенных сукцессий представ-
лены наиболее сомкнутыми лиственничника-
ми, под которыми формируются светлоземы, 
характеризующиеся присутствием в профиле 

осветленного горизонта El [13], [14]. Под раз-
реженными лесами более поздних стадий зале-
гают собственно криометаморфические почвы, 
в которых элювиальный горизонт исчезает или 
выражен слабо [15]. Часто встречаются лито-
логически неоднородные почвы на породах 
двучленного состава, в которых в пределах по-
луметра происходит смена тяжелосуглинистого 
гранулометрического состава на легкосуглини-
стый. В пределах балок, прорезающих между-

Подзол 
иллювиально-
железистый 

криотурбирован-
ный

ОТ пир. (0-1) – El (1-31/53) 
– BF1 (31/53-58/67) – BF2 
(58/67-77) – BCfe,g (77-90) – 

Cg (90-108)

660 00’ 29,1” с. ш.
0780 33’ 30,1” в. д.

Плакор
Лиственничник 

разреженный 
лишайниковый

Криометаморфи-
ческая глеевая

Т пир. (0-3) – CRMg (3-15/20) 
– CRMfe, g (15/20-35/50) – 
CRMg (35/50-70) – BCg (70-

100) – Cg (100-120+)

660 07’ 52.2” с. ш. 
0780 53’ 24,8” в. д.

Ложбина

Лиственничник 
разреженный 

ерниково-
кустарничково-
лишайниковый

Подзол 
криотурбирован-

ный 

ОТ пир. (0-6/10) – El (6/10-
12/30) – BF1 (12/30-40/55) 

– BF2 (40/55-70) – BCfe,g (70-
100) – C (100-110+)

66°07’51.9” с.ш.
078°53’26,1” в.д.

Склон южной 
экспозиции, 

крутизна около 
10°

Березо-
лиственничник 

ерниково-
кустарничково-
лишайниковый

Светлозем 
иллювиально-
железистый 

поверхностно-
осветленный

Т пир. (0-4/6) – El (4/6-7/10) 
– BF (7/10-22) – CRMfe,g (22-

40) – CRMg (40-60) – BCfe 
(60-110/120) – C (110/120-

140+)

660 07’ 52.4” с. ш.
0780 53’ 28,9” в. д.

Плакор

Лиственничник 
ерниково-

кустарничково-
лишайниковый

Органо-
криометаморфи-
ческая глееватая

ОТ (0-6/10) – CRMg (6/10-
15/22) – CRM1 (15/22-45) – 

CRM2fe,Mn (45-65/70) – BCg 
(65/70-94/102) – Cg (94/102-

130+)

660 04’ 53.2” с. ш. 
0780 43’ 07,7” в. д.

Микроводо-
раздел двух 

заторфован-ных 
ложбин, уклон 

10°

Лиственничник 
разреженный 
багульниково-

ерниково-
лишайниковый

Светлозем 
иллювиально-
железистый 
глееватый

ОТ (0-12/14) – ELg (12/14-
17/19) – BF (17/19-20/22) 

– CRMg (20/22-35/37) – CRM 
(35/37-60) – BCg (60-110+) 

660 04’ 51.7” с. ш. 
0780 42’ 52,3” в. д.

Вершина 
пологой гривы, 

уклон 10°

Березо-
лиственничник 
багульниково-

ерниковый

Светлозем 
иллювиально-
железистый

ОТ (0-10) – ELg (10-13/14) 
– BF (13/14-27/28) – CRM 
(27/28-43) – CRMg (43-70) – 

BCg (70-100+) 

660 04’ 53.5” с. ш. 
0780 42’ 54,1” в. д.

Приподош-
венная часть 

пологого 
рассеива-ющего 

склона

Березово-
лиственничник 
багульниково-

ерниковый

Криометаморфи-
ческая 

грубогумусовая 
профильно-
оглеенная

ОТ (0-8/9) – BH (8/9-12) 
– CRMfe (12-22) – CRM (22-

50/60) – BCg (50/60-95+)

660 07’ 42.6” с. ш. 
0780 52’ 43,9” в. д.

Нижняя 
выположен-ная 
часть склона к 

ложбине

Березо-
лиственничник 

сильно 
разреженный 

ерниково-
багульниково-

лишайниковый

Продолжение таблицы 1
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речье встречаются торфяно-грубогумусовые 
криометаморфические почвы, приуроченные 
к пониженным частям рельефа с багульнико-
ерниковым покровом.

Почвенный покров второй терассы представ-
лен преимущественно подзолами с разной сте-
пенью криотурбаций. На склоне между терраса-
ми под ерниково-багульниково-лишайниковыми 
разреженными лиственничниками форми-
руются подзолы иллювиально-железистые и 
иллювиально-гумусово-железистые, харак-
терной чертой которых является четко выра-
женная дифференциация химического состава 
по профилю, определяемая Al-Fe-гумусовым 
процессом.

На границе перехода первой террасы ко 
второй расположен конус выноса с березо-
ельниковым вейниковым растительным покро-
вом, где формируются аллювиальные торфяно-
грубогумусовые почвы. Первая надпойменная 
терраса р. Пур сложена, преимущественно, по-
родами песчаного происхождения. Почвенный 
покров террасы составляют комплексы торфя-
ных почв мерзлых болот. Краевые части лож-
бин стока заняты торфяно-глееземами, седи ко-
торых встречаются ареалы выпуклобугристых 
участков болот с торфяными олиготрофными 
остаточно-эутрофными мерзлотными и немерз-
лотными почвами.

Таким образом, исследование компо-
нентного состава почвенного покрова право-
бережья р. Пур выявило сложное геомор-

фологическое и геологическое устройство 
территории, что определяет широкое разноо-
бразие и контрастность условий увлажнения 
почвенно-грунтовой толщи, отражающееся 
на почвообразовательных процессах и фор-
мирующие структуру почвенного покрова. 
Наиболее распространенными являются крио-
метаморфические почвы, занимающие дрени-
рованные местоположения под разреженными 
лиственнично-кустарничково-лишайниковыми 
лесами последних стадий постпирогенных 
сукцессий. Меньшую площадь занимают 
светлоземы иллювиально-железистые, приу-
роченные к первым этапам постпирогенных 
восстановительных демутаций. Часто встре-
чаются литологически неоднородные почвы, 
формирующиеся на обратных двучленах, в 
которых в пределах метра происходит смена 
тяжелосуглинисто-глинистого гранулометриче-
ского состава на легкосуглинисто-супесчаный. 
Гетерономные положения в пределах дрениро-
ванных равнин определяют появление органо-
криометаморфических почв, в которых под 
органогенным горизонтом на минеральной 
поверхности всегда залегают угли, свидетель-
ствующие об пирогенно-детерминируемом ха-
рактере динамики изучаемых экосистем. Наи-
более широкие ложбины стока, а также долины 
ручьев и рек заняты крупнобугристыми боло-
тами с торфяными олиготрофными остаточно 
эутрофными мерзлотными и немерзлотными 
почвами. 

26.09.2017
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