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АННОТАЦИЯ. 

Данная статья посвящена исследованию содержания катионов аммония и нитрат-ионов в почвах ост-

ровных и береговых территорий Белого, Карского и Баренцева морей. В работе использовались методики 

из Государственного реестра ПНД Ф. В ходе исследования обнаружены как бедные, так и богатые неорга-

ническим азотом почвы. Так на островах Колгуев и Вайгач выявлено серьезное превышение ПДК нитра-

тов. А в почвах полярной станции Русская Гавань и острова Хейса обнаружено крайне низкое содержание 

катионов аммония.  

ABSTRACT. 

The article discusses the content of ammonium cations and nitrate ions in the soils of the island and coastal 

areas of the White, Kara and Barents seas. The work used techniques from the State Register of PND F. The study 

found both meager and abundant by inorganic nitrogen soils. So on the islands Kolguev and Vaigach revealed a 

serious excess of the MPC of nitrates. And in the soils of the polar station Russkaya Gavan’ and Heiss Island, an 

extremely low content of ammonium cations was found. 
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Земельный ресурс Севера в России изучают 

более 80 лет. За это время накоплены знания о ти-

пах почв формирующихся в условиях криогенеза, 

их морфологии, структуре, составе, характеристи-

ках и свойствах. Однако на почвенной карте высо-

ких широт до сих пор масса «белых пятен». Свя-

занно это в первую очередь с масштабами террито-

рии. Криогенные почвы, составляют почти 25% 

всей внеледниковой суши Земли и более половины 

площади России [1, с 22]. Еще одна причина – гло-

бальное изменение климата. Из-за потепления пло-

щадь льда сокращается, открывая все новые, пока 

неизведанные в почвенном отношении участки 

суши. Согласно данным ученых НАСА с конца 

1970-х годов, ежегодно в среднем тает 54 тыс. кв. 

км льда. В 2018 году объем ледовой шапки север-

ного полюса достиг рекордно низкого уровня с 

2012 года, сократившись до 4,59 млн кв. км. [ 6, с. 

2].  

Целью нашего исследования стало изучение 

мерзлотных типов почв Арктической зоны на со-

держание минеральных форм азота, представлен-

ного катионами аммония и нитрат-ионами. Источ-

ником поступления азота в почву может быть фер-

ментация органических остатков, а также фиксация 

азота из атмосферного воздуха и сточных вод. В 

почве азот содержится в ограниченных количе-

ствах и преимущественно в труднодоступной для 

растений – органической форме, в основном это 

белки и продукты их распада. Минеральный азот в 

почвах чаще всего представлен катионами аммония 

(растворенными в почвенной влаге, обменными и 

фиксированными), нитрат-ионами и нитрит-

ионами. Последние, присутствуют в очень малых 

количествах или отсутствуют вовсе [4, с. 9]. Мине-

ральный азот не только главный источник питания 

для растений, но и важнейший почвообразователь-

ный элемент.  

 Содержание доступного для растения азота 

неустойчиво и весьма подвижно. Зависит от целого 

ряда микробиологических процессов: азотфикса-

ции, амоно-, нитро-, денитрофикации. А также от 

гранулометрического состава и физико-химиче-

ских свойств почвы. Чтобы говорить об обеспечен-

ности растений почвенным азотом для культурных 

почв, определять минеральные формы азота в об-

разцах, необходимо в динамике, в течении всего ве-

гетационного периода. В высоких широтах, период 

вегетации значительно короче, а микробиологиче-

ские процессы в почве проходят медленнее. Счи-

таем, что полученные в исследовании данные могут 

говорить об обеспеченности растений почвенным 

азотом не только для срока взятия образца, но и на 

время всего периода «Арктического лета».  

Объектами исследования стали пробы почв бе-

реговых и островных территорий Белого, Барен-

цева и Карского морей, отобранные во время экспе-

диций «Арктический плавучий Университет» в 

2013 и 2014 годах. Участки закладки пробных пло-

щадей (ПП) отмечены на рисунке 1. Экспедиция 

была осуществлена Северным (Арктическим) феде-

ральным университетом имени М.В. Ломоносова 

совместно с ФГБУ «Северное УГМС» на научно-

исследовательском судне «Профессор Молчанов». 

Отбор и хранение проб почвы проводился согласно 

ГОСТ 28168-89.  
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Рисунок 1. Карта мест закладки пробных площадей 

 

Для количественного определения аммоний-

ного азота в работе был использован метод с реак-

тивом Несслера – ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02, а для 

определения нитратного азота – методика ПНД Ф 

16.1:2:2.2:3.67-10 с салициловой кислотой. Иссле-

дования проводились в трех проворностях, резуль-

таты обрабатывались статистически.  

В лабораторных условиях были проанализиро-

ваны образцы верхних горизонтов почвенного про-

филя островов Вайгач и Колгуев, арктических по-

селков Диксон и Индига, мыса Белый нос Югор-

ского полуострова, полярной станции Русская 

Гавань Новой земли, полярных поселков на Шпиц-

бергене: Баренцбург, Лонгьир, а также островов 

ЗФИ - Чамп и Хейса. Результаты исследования 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Результаты исследований минеральных форм азота в пробах почв  

№ ПП Место ПП С.Ш. NH4
+ мг/кг 

N-NH4
+ 

мг/кг 
NO3

- мг/кг 
N-NO3

- 

мг/кг 

N-NH4
+ + 

N-NO3
- 

1 П. Индига 67°39' 
65,43 ± 

6,53 

51,03 ± 

5,14 

53,88 ± 

11,81 

12,39 ± 

2,74 
63,42 ± 5,14 

2 О. Колгуев 69°01′ 
433,12 ± 

43,34 

337,84 ± 

33, 82 

380,55 ± 

83,72 

87,53 ± 

19,34 
425,37 ± 33, 80 

3 М. Белый Нос 69°35' 
27,19 ± 

2,70 

21,21 ± 

2,13 

52,75 ± 

11,63 

12,13 ± 

2,62 
33,34 ± 2,63 

4 О. Вайгач 70°01′ 
265,14 ± 

26,51 

206,81 ± 

20,7 

80,52 ± 

17,74 

18,52 ± 

4,12 
225,33 ± 20,74 

5 П. Диксон 73°30′ 21,67 ± 2,2 16,9 ± 1,74 30,16 ± 6,6 6,94 ± 1,51 23,84 ± 1,73 

6 Русская Гавань 76°11' 5,65± 0,56 4,41 ± 0,44 
25,30 ± 

5,56 
5,82 ± 1,28 10,23 ± 1,28 

7 П. Баренцбург 78°06' 
16,42 ± 

1,64 

12,81 

±1,28 

54,91 ± 

12,08 

12,63 ± 

2,78 
25,44 ± 2,78 

8 П. Лонгьир 78°13' 
20,83 ± 

2,08 

16,25 ± 

1,62 

21,52 ± 

4,73 
4,95 ± 1,58 21,2 ± 1,62 

9 О. Хейса 80°34′ 6,91 ± 0,69 5,39 ± 0,54 
10,26 ± 

2,26 
2,36 ± 0,75 7,75 ± 0,75 

10 О. Чамп 80°40′ 
13,21 ± 

1,32 

10,30 ± 

1,03 
9,87 ± 2,17 2,27 ± 0,73 12,57 ± 1,03 

 

Согласно литературным данным в направле-

нии с юга на север запасы гумуса уменьшаются. 

Органическое вещество делается более инертным, 

медленнее разлагается, в почвах накапливаются 

легкоподвижные его формы [3, с. 8]. Результаты 

нашего исследования показали, прямой зависимо-

сти концентрации минеральных форм азота от ее 

географической широты нет, при этом тенденция 

на уменьшения содержания неорганического азота, 

в почвах с юга не север все же сохраняется.  
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Рисунок 2. Зависимость концентрации минерального азота в арктических почвах  

от географической широты пробных площадей. 

 

Полученные данные были сравнены с пре-

дельно допустимой концентрацией (ПДК) нитра-

тов, с учетом фона (кларка) - 130 мг/кг. Согласно 

государственному санитарно-эпидемиологиче-

скому нормативу, содержание нитратов большин-

ства пробных площадей не превышает значения 

ПДК. При этом на острове Колгуев обнаружен кри-

тический показатель, предельно допустимая кон-

центрация превышена в 2,9 раза. Это может быть 

связано с высокой антропогенной нагрузкой на тер-

риторию. На острове добывается нефть, а также 

проживает более 400 человек, преимущественно 

ненцы, занимающиеся оленеводством. 

Для аммонийной формы азота в почвах ПДК 

не разработан. Оценку проводили по агрохимиче-

ской шкале А. С. Пискунова. Содержание катионов 

аммония в исследованных арктических почвах ко-

леблется от 5,65 до 337,84 мг/кг, при оптимальном 

его содержании 10–20 мг/кг [5, с. 41]. 

 

 
Рисунок 3. Содержание аммонийного азота в почвах пробных площадей  

Содержания ниже оптимального  

 

обнаружено в почвах полярной станции Рус-

ская Гавань, а также на острове Хейса. Это может 

быть связано с низкой биологической активностью 

данных почв. Особенно богаты аммонийным азо-

том почвы островов Вайгач и Колгуев. Источником 

поступления ионов аммония на данных террито-

риях могут служить оленеводческие фермы, а 

также хозяйственно-бытовые сточные воды. 

Оценку обеспеченности растений минераль-

ным азотом в верхних горизонтах проводили со-

гласно таблице 2. Шкала обеспеченности растений 

минеральным азотом разработана для сельскохо-

зяйственных почв и позволяет определить нужное 

количество минеральных удобрений для внесения в 

почву [2, с. 20]. 

 

Таблица 2.Обеспеченность растений минеральным азотом 

Обеспеченность N–NO3
- N–NO3

- + N–NH4
+ 

Очень низкая <5 <7 

Низкая 5-10 7-15 

Средняя 10-15 15-25 

Высокая >15 >25 
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Согласно сельскохозяйственной градации 

обеспеченность минеральным азотом почв посел-

ков Индига и Баренцбург, островов Колгуев и Вай-

гач, а также мыса Белый Нос высокая. Связано это 

скорее всего с антропогенной нагрузкой на терри-

тории. Данные пробные площади были заложены в 

населенных пунктах, в зоне урбанизированных 

почв.  

 

  
Рисунок 4. Обеспеченность растений общим минеральным азотом 

 

Средняя обеспеченность растений минераль-

ным азотом почв отмечена в поселках Диксон Крас-

ноярского края и Лонгьир архипелага Шпицберген. 

А вот на островах архипелага ЗФИ, а также на Но-

вой Земле содержание минеральных форм азота 

низкое. Причиной тому, скорее всего, служат гео-

графическое положение и климатические условия 

местностей. Это высокоширотные территории, 

сильно продуваемые ветрами и со слаборазвитой 

растительностью, а значит достаточно бедным ор-

ганикой гумусовом горизонтом.  

Выводы: 

Содержания минеральных форм азота в почвах 

с юга не север уменьшается не равномерно, строгой 

зависимости концентрации минеральных форм 

азота от ее географической широты нет. Содержа-

ние нитратов большинства пробных площадей не 

превышает значения ПДК. Критический показатель 

обнаружен лишь на острове Колгуев. Предельно 

допустимая концентрация там превышена в 2,9 

раза, вероятно из-за хозяйственной деятельности 

человека. Обеспеченность минеральным азотом 

почв исследованных арктических поселков высо-

кая, чего не скажешь о почвах на островах ЗФИ и 

Новой Земли.  
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