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Введение. Полярные регионы нашей страны, использующиеся в основ-
ном как промышленные базы для добычи полезных ископаемых, с точки зре-
ния геохимии ландшафтов, изучены не так подробно как более южные части 
страны. Суровые климатические условия и наличие вечной мерзлоты затруд-
няют исследования полярных областей. Влияние на геохимию поверхностных 
вод и почв оказывают атмосферные осадки. В полярных регионах значитель-
ная доля осадков выпадает в твердом виде. Для получения данных о химизме 
атмосферных осадков, в качестве объекта исследования был выбран снежный 
покров. В качестве исследуемой территории был выбран полуостров Ямал, 
которые переживает вторую волну освоения.  

Целью исследования является получение данных о химическом составе 
снежного покрова, для отслеживания миграции химических элементов в 
ландшафтах. Данное исследование впервые достаточно широко охватывает 
обширную территорию полуострова. Этот охват способствует отслеживанию 
влияния различных территориальных факторов на геохимию атмосферных 
осадков. Изучением химического состава атмосферных осадков на территории 
Ямала занимались С.М. Фотиев (1999) и С.Л. Дорожукова (2004). Полученные 
данные могут быть использованы в дальнейших исследованиях по геохимии 
ландшафтов полуострова Ямал. 

Методика исследования.  
В период с 31 марта по 15 апреля 2017 г. состоялся экспедиционный вы-

езд для отбора проб снега и озерной воды для изучения геохимического со-
става. В работе рассмотрены только результаты анализов проб снега. Для изу-
чения геохимических параметров были выбраны точки на местности 
характерные для фоновых участков, без прямого воздействия техногенеза. 
Отбор проб осуществлялся по маршруту г. Лабытнанги — с. Сеяха — п. Са-
бетта — п. Бованенково (стационар «Васькины Дачи»), в соответствии с РД 
52.04.186-89 (Рис. 1). Пробы снега в расплавленном виде были переданы в 
лаборатории ААНИИ и ФГБУ ВНИИОкеангеология (г. Санкт-Петербург). 
Всего было отобрано 26 проб. Определялись концентрации основных ионов: 
катионов — Na, Ma, Ca, K; анионов Cl, HCO3, SO4.  
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Результаты и обсуждение. Данные анализа основных катионов и анио-
нов в пробах снега, отобранных в марте-апреле 2017 г., показали следующее. 
На территории полуострова талые снежные воды, в большинстве, относятся к 
хлоридно-натриевому типу с ультрапресной минерализацией около 7,33 мг/л 
(табл. 1). Данный тип вод характерен, прежде всего, для районов, прилегаю-
щих близко к морскому побережью. Интенсивный перенос морских ионов Na 
и Cl в составе атмосферных осадков увеличивает их концентрацию в природ-
ных водах и снежном покрове (Корзунов, 1989; Ермолов и др., 2014; Котова, 
2014). Можно сделать вывод об активном влиянии моря на химизм снега на 
территории всего полуострова. Содержание катионов Mg и Ca примерно оди-
наково, среди анионов концентрация сульфатов немного выше, чем гидрокар-
бонатов. 

 

Рис. 1. Карта-схема маршрута экспедиции 
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При общей минерализации около 7 мг/л есть участки, на которых минера-
лизация значительно преобладает. Образец с высокой минерализацией ото-
бран на ледовой поверхности Обской губы (точка №7 — 38 мг/л), недалеко от 
берегового ледяного припая. Снег характеризуется типичным для морской 
воды хлоридно-натриевым составом. Это связано с миграцией в этой точке 
аэрозолей с Карского моря и ледяного припая. Вторая точка с максимальной 
минерализацией в 50,9 мг/л (точка №26) отобрана на поверхности одной из 
воронок газового выброса (ВГВ-1). Данная минерализация является результа-
том просачивания воды из озера на месте воронки, которая была обнаружена 
при отборе в нижней части снежного профиля. Состав озерной воды и в снеге 
идентичен. Этим и объясняется более высокая минерализация снега в этой 
точке.  

Минимальные значения около 4 мг/л наблюдаются в точках №5 и 11. 
Точка №5 расположена на заболоченной приморской равнине. Точка №11 на-
ходится в русле ручья недалеко от площадки мониторинга геокриологических 
условий ВД-2. Глубина отбора пробы 1 метр (шурф 2,5 м). Предполагается, 
что в связи с постоянным ветровым перераспределением снега накопление 
аэрозольных частиц по профилю идет менее интенсивно из-за недостаточного 
времени для накопления. Снежная вода в абсолютно всех пробах ультрапре-
сная ниже 200 мг/л (по А.М. Овчинникову, 1970). 

Водородный показатель. Среднее значение рН талой воды равно 5,61. 
Данный показатель находится в пределах нормы 5,5-6,5 рН для снежного по-
крова фоновых территорий (Макаров, 2014; Московченко, Бабушкин, 2012; 
Дорожукова, 2004). Только в точке №26 из-за просачивания озерной воды pH 
увеличилась до 7,52. Однако сравнив значение рН снега с рН озерной воды 
(6,6), мы видим, что рН снега больше, чем рН воды в озере. На данном этапе 
объяснить это не представляется возможным. Соотношение анионов в снеге и 
озерной воде примерно однотипное, но в соотношении катионов есть разли-
чия. В снежной воде больше доля кальция и магния по сравнению с озерной 
водой, где ярко доминирует натрий. 

Анализ значений концентрации катионов 
Натрий. Концентрация натрия колеблется от 0,32 до 12,4 мг/л. Среднее 

значение равно 1,54 мг/л. Максимальное значение обнаружено в точке №7, 
отобранной на берегу Обской губы. Данное значение объясняется переносом 
аэрозолей из Обской губы. Минимальные значения зафиксированы в точках 
№5, 8 и 25. Никакой зависимости от расстояния от океана в указанных точках 
нет. Соединения натрия являются легкорастворимыми и способны перено-
ситься атмосферной влагой на значительные расстояния. Возможно, это и 
объясняет отсутствие четкой зависимости в концентрации натрия при удален-
ности от морского источника. 

Калий. Концентрация калия колеблется от 0,37 до 1,79 мг/л. Среднее зна-
чение равно 0,75 мг/л. Максимальная концентрация обнаружена в точке с озе-
ра ВГВ-1. О причинах такого превышения уже сказано выше при анализе зна-
чений натрия. Калий и натрий, очень похожие элементы в плане химических 
свойств. Сказанное выше о натрии вполне можно отнести и к калию. Мини-
мальные значения в точках №3-5, 11 и 12.  
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Магний. Концентрация магния колеблется от 0,1 до 1,92 мг/л. Среднее 
значение равно 0,98 мг/л. Максимальная концентрация обнаружена в точке с 
озера ВГВ-1. Также высокие значения зафиксированы в «морской» точке №7. 
Минимальные значения в точках №9, 17 и 24. Соединения магния не являются 
легкорастворимыми и их можно использовать как маркеры континентального 
происхождения (выветривание доломитов). Также источником магния могут 
быть морские ионы, и, учитывая их слабую растворимость, они могут являть-
ся хорошим показателем морского происхождения осадков. Однако анализ не 
выявил сильной корреляции при удаленности от моря. 

Кальций. Концентрация кальция колеблется от 0,3 до 4,83 мг/л. Среднее 
значение равно 0,88 мг/л. Максимальная концентрация обнаружена в точке с 
озера ВГВ-1. Кальций традиционно считается элементом континентального 
генезиса и, предположительно, его концентрация должна расти по мере уда-
ления от побережья. Прямого тренда в наших данных не наблюдается, однако 
наблюдается тенденция к повышенному его содержанию на площадках ВД-2 
и ВД-3 стационара « Васькины Дачи». Мы предполагаем, что это связано с 
наличием в подстилающих породах морских отложений, богатых солями. 

Анализ значений концентрации анионов 
Хлориды. Концентрация хлорид ионов колеблется от 1,03 до 18,5 мг/л. 

Среднее значение равно 1,3 мг/л. Максимальная концентрация обнаружена в 
«морской» точке №7. Ионы хлора в прибрежных районах имеют морской ге-
незис, что позволяет оценить интенсивность их поступления и дальность рас-
пространения вглубь. Минимальные значения в точках №4-6, 11, 18 и 19. 
Концентрация хлора должна уменьшаться при удалении от океана, а именно 
от западного побережья, которое примыкает к Карскому морю. Однако четко 
выраженной зависимости мы не наблюдаем. Точнее, она наблюдается в ниж-
ней части полуострова в районе Байдарацкой губы и немного севернее, а в 
еще более северных широтах нет. Точки №18 и 19 находятся на бо́льшем рас-
стоянии от западного побережья чем, например, точки №14 и 15. Но концен-
трация хлоридов в них меньше. Хлор, как и натрий, очень хорошо растворяет-
ся и обладает большой миграционной подвижностью. 

Сульфаты. Концентрация сульфат-ионов колеблется от 0,22 до 6,58 мг/л. 
Среднее значение равно 1,37 мг/л. Максимальная концентрация обнаружена в 
точке с озера ВГВ-1. О причинах такой концентрации уже было сказано ранее. 
Минимальная концентрация зафиксирована в точке №11, находящейся в рус-
ле ручья. Возможно, по причине большей мощности отложений снега в этой 
точке, концентрация сульфата здесь снижена. Сульфат ионы считаются мар-
керами континентальных вод, но прямой зависимости от расстояния до океана 
не наблюдается. Существует зависимость увеличения концентрации сульфа-
тов в пробах на территории площадок стационара «Васькины Дачи», распо-
ложенных на морских отложениях. 

Гидрокарбонаты. Концентрация гидрокарбонат-ионов колеблется от 0,18 
до 24,1 мг/л. Среднее значение равно 1,56 мг/л. Максимальная концентрация 
обнаружена в точке с озера ВГВ-1. О причинах такой концентрации уже было 
сказано ранее. Минимальная концентрация зафиксирована в точке №24, нахо-
дящейся на поверхности озера LK-15. Гидрокарбонат-ионы, как и сульфат-
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ионы, считаются маркерами континентальных вод, но тенденции к их увели-
чению по мере удаления от западного побережья не наблюдается.  

Растворенный углерод. Концентрация углерода колеблется от 1,42 до  
6,46 мг/л. Среднее значение равно 3,5 мг/л. Наиболее разбросанные данные 
получились по этому показателю. Максимальная концентрация обнаружена в 
точке с озера ВГВ-1. Также высокие значения зафиксированы в «морской» 
точке №7. Минимальные значения в точках №9, 17 и 24. Минимальные значе-
ния обнаружены на водоразделах в районе площадок ВД-2 и ВД-3. Зафикси-
ровано увеличение концентрации в снеге на поверхности озер в районе этих 
площадок.  

Концентрация Ca, K, SO4 немного преобладает в районе озера LK-06 и 
площадки мониторинга CALM стационара «Васькины Дачи». Ожидаемое 
континентальное повышение HCO3 не имеет выраженного тренда. Например, 
содержание в соседних точках №24 и 25 отличается в разы, 0,115 и 1,486 мг/л 
соответственно. Содержание растворенного углерода не имеет четких зако-
номерностей распространения, кроме немного пониженных значений в районе 
стационара «Васькины Дачи». 

При сравнении полученных данных, с данными С.М. Фотиева (1999), где 
он приводит химический состав снеговой воды, отобранный в различных (не 
уточняется где именно) точках полуострова, получается следующие выводы. 
Средняя концентрация экв-% гидрокарбонатов у С.М. Фотиева в два раза вы-
ше (47,7%) по сравнению с 24,54% в среднем у нас. В наших пробах гораздо 
больше сульфатов, 27,2% против 6,8%. По хлоридам примерное равенство 
около 45 %-экв. По нашим данным суммарная концентрация Na+K ниже на  
24 %-экв. Но в наших пробах эта разница перешла к Mg и Ca, их доли равны, 
примерно 22% против 6 и 18% у С.М. Фотиева (1999). В наших пробах немно-
го меньше общая минерализация примерно на 10 мг. 

Таблица 1 

Геохимический состав снежного покрова п-ова Ямал 

Источник  
данных 

Год 
Количество 
проб, шт. 

Формула солевого 
 состава 

Минерализация, 
мг/л 

Авторы 2017 26 7,33 

С.М. Фотиев 
(1999) 

1980-
1990 

29 
 

21,00 

С.Л. Дорожукова 
(2004) 

2002-
2003 

40 368 32

88 6 6

Cl HCO

Na Ca Mg
 18,00 

 
Геохимический состав снежного покрова с нескольких участков полуост-

рова, в своей работе представила С.Л. Дорожукова (2004). В ее формуле соле-
вого состава преобладают ионы хлора и натрия. Катионы калия и анионы 
сульфатов, по-видимому, не определялись. Низка доля магния и кальция по 
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сравнению с нашими данными. Процент эквивалент гидрокарбонатов занима-
ет промежуточное положение между авторскими 25% и 48% С.М. Фотиева 
(см. табл. 1). 

Выводы. Полученные данные по геохимии снежного покрова оказались 
ожидаемыми, в плане ультрапресной минерализации и преобладании катио-
нов натрия. Неожиданными оказались более высокие доли магния и кальция, 
а также сульфатов. Причем никакой корреляции концентрации этих элементов 
с удалением от океана не наблюдается. Мы предполагаем, что активное влия-
ние на геохимию снежного покрова оказывает ветер. В Ямальской тундре зи-
мой его скорость в среднем 5-6 м/с. Распространены метели, особенно осенью 
и весной. Активное перемещение частиц и обуславливает пестрый состав ка-
тионов и анионов, в точках расположенных недалеко друг от друга. Циркуля-
ция ветров на Ямале зимой различна по территории полуострова. Ветра дуют 
с материка на океан. В целом преобладают ветра южных румбов, на западном 
побережье велика доля ветров восточных румбов, на восточном — ветра за-
падного и юго-западного направления. 

В дальнейшем планируется продолжить исследования, сравнив получен-
ные данные с химическим составом озерной воды, чтобы выяснить влияние 
снежного покрова на геохимический фон озер. Работа выполняется при фи-
нансовой поддержке Российского научного фонда (грант 16-17-10203). Экспе-
диция организована при поддержке НП «Межрегиональный экспедиционный 
центр «Арктика» и НП «Российский центр освоения Арктики». 
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