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Установлены относительно высокие содержания растворимых форм железа в верхней части про
филя мерзлотных почв в ландшафтах Центрального Ямала. Предполагается, что ожелезнение связано с 
атмосферным циклом железа, особенности которого обусловлены промышленным загрязнением и гео
химической активностью атмосферы. Предложена феноменологическая модель, описывающая геохими
ческий цикл железа в атмосфере над полуостровом Ямал. 
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IRON-SATURATION OF TUNDRA SURFACE OF CENTRAL YAMAL 
AS ПIЕ NATURAL AND TECHNOGENEOUS PHENOMENON 
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А relatively high content of dissoluЫe iron foпns of Central Yamal has been estaЬlished in the upper part 
of the peпnafrost soil profile of the peninsula's landscapes. One can suppose that the iron-saturation oflandscapes 
is connected with the circulation of iron in atmosphere. The peculiarities of the circulation are determined Ьу 
industrial pollution and the geochemical activity of atmosphere. А phenomenological model describlng the 
geochemical cycle of iron in atmosphere above the Yamal peninsula has been proposed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Начиная с конца 1980-х гг. на Ямале развер
нулось активное освоение газоконденсатных мес

торождений. Строились компрессорные станции, 
магистральные и внутрипромысловые трубопро
воды, прокладывались дороги. Одновременно с 

формированием промышленной инфраструктуры 
возникли условия для появления атмосферного 
загрязнения, состав которого во многом обуслов
лен хозяйственной специализацией территории -
добычей и транспортировкой газа. Известно, что 
при подготовке к перекачке по внутрипромысло

вым трубопроводам часть неутилизируемого газа 
сгорает в факелах. Вследствие этого в атмосферу 
попадают продукты его сжигания: двуокись серы и 

высокодисперсные частицы сажи. Кроме того, со

путствующие антропогенной деятельности тунд

ровые пожары способствуют выбросам в атмосфе
ру одновременно с сажей большого количества 
двуокиси азота. Все это, вместе взятое, загрязняет 

атмосферу над полуостровом. 

высокого потенциала образования гидроксидов 
железа [Тентюков, 1998], ярко проявляющегося в 
зоне разгрузки мерзлотной верховодки по харак

терному охристому окрашиванию поверхности. 

Ожелезнение также проявляется на зарастающем 
зеркале скольжения, возникшем после схода крио

генного оползня скольжения по кровле мноrолетне

мерзлых пород (ММП). Ожелезнение обнаружива
ется непосредственно под маломощной дерниной в 

виде интенсивно окрашенного органоминерально

го горизонта мощностью 2-5 см. Часто гидрокси
ды железа регистрируются на дне промоин, обра
зовавшихся на месте колеи от вездехода, и луж, по

явившихся при подпруживании склонового стока 

мерзлотной верховодки в тыловой части оползня. 
Менее заметно ожелезнение в русле временных 
водотоков, открывающихся на дне оврагов, а так

же в мочажинах в пределах болотистой поймы не
больших водотоков. В них коллоидные частицы 
гидроксидов железа формируют в толще воды ох
ристые скопления в виде студенистых образова
ний, удерживаемых водно-болотной растительно-

В северной и южной подзонах арктических 

тундр Центрального Ямала установлено наличие 
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стью. Со временем гидроксиды оседают на их по
верхности, а также на дне и в прибрежной части 
водотока в виде красно-бурых пленок. 

Кроме того, ожелезнение отмечалось на по
верхности песчаных раздував, обнаженных почв 
(на пятнах, образованных морозным выпучивани
ем грунта; на открытых участках пологих склонов 

в местах криогенного сплыва). Как правило, это 

явление имело кратковременный характер и ста

новилось заметным после выпадения коротких 

летних дождей, "замыкающих" довольно продол

жительный период ясной погоды. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Повышенные концентрации железа в верхней 
части почвенного профиля отмечались и другими 
исследователями Ямала [Ливеровская, 1970; То1lко
ногов, 1977; ВаСШlъевская и др., 1986; Дедков, 1995]. 
Так, В.Д. Тонконоговым установлено, что во внут
рипрофильном распределении железа в тундровых 
глеевых почвах (криоземах) разница содержания 
между верхними и нижними горизонтами в поро

де достигает 50 % [То1lКО1lогов, 1977]. Другой ха
рактерной особенностью, в частности для почв 
арктических тундр Центрального Ямала, является 
накопление подвижных форм железа, которое в 

северной подзоне может достигать 1700 мг на 100 г 
почвы [Ливеровская, 1970], а в южной - 500-
800 мг/100 г [Дедков, 1995]. При этом для торфя
ных почв ( торфокриоземов) его концентрация до
ходит до 1200 мг/100 г, в том числе до 200 мг/100 г 
в закисной форме. Однако ни причина такого по
верхностного ожелезнения криоземов, ни источник 

поступления в них железа (особенно в торфокрио
земы) в указанных работах не рассматриваются. 

Вместе с тем четкая дифференцированность в 
распределении подвижного железа в тундровых 

глеевых, особенно в тундровых торфянисто-глее
вых, почвах отмечается и для других районов Суб
арктики [Зверева, 1983; Итаmе1lко, 1979; Таргулъ
Я1l, 1971]. Их подстилки и торфянистые горизонты 
характеризуются значительным накоплением же

леза. Отмечаемое исследователями тундровых 
почв высокое содержание подвижных форм неси

.1икатного железа в верхней части профиля, в том 

числе его закисных соединений, связывается с 

биологической аккумуляцией железа в составе жи
вых растений и его относительным накоплением в 
растительных остатках [Таргулъя1l, 1971, с. 112]. 
Этой же точки зрения придерживаются Т.С. Зве
рева и И.В. Игнатенко [Зверева, Итаmе1lко, 1983, 
с. 200]. Хотя в более ранней работе И.В. Игнатен
ко [Итаmе1lко, 1979, с. 164] пишет, что значитель
ные накопления Fe20 3 в горизонтах А0 и Ат в 
тундровых почвах наряду с А1203 являются отно
сительными и обусловлены низкой геохимической 
активностью полуторных окислов железа. Если 

принять последнее, то накопление подвижных 

форм железа в верхней части профиля почв ( осо
бенно для торфяных почв) не может быть обеспе
чено за счет поступления их из минеральных гори

зонтов, но И.В. Игнатенко этого вывода не делает. 

Предполагается, что для тундр Центрального 

Ямала поверхностное ожелезнение связано с гид
роксидами железа, образование которых обуслов
лено геохимической активностью атмосферы и 

аэротехногенным загрязнением. Реальность по

добного рода ожелезнения поверхности тундр ра
нее в литературе по Ямалу не обсуждалась. Поэто
му цель настоящей работы - раскрыть возможный 
механизм данного процесса и установить сопут

ствующие ему явления. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Распределение железа в почвах исследова

лось в северной подзоне субарктических тундр на 
ключевых участках (плоские водоразделы), распо

ложенных в пределах Бованенковского газокон
денсатного месторождения. Рельеф - холмисто
увалистый в виде гряд с плоскими вершинами и 

пологими длинными склонами, осложненными 

солифлюкцией и разновременными оползнями

сплывами. Микрорельеф образован активными 
мерзлотными процессами: развиваются пятнисто

бугорковатые микроландшафты со следами моро
зобойного растрескивания и пятнообразования. 
Почвы на плакорных участках представлены в ос
новном оторфованными глеевыми криоземами, 
широко распространенными в северной подзо

не субарктических тундр Центрального Ямала. 
В пределах ключевых участков почвенные разрезы 

представляют оторфованный криозем глеевый и 
криозем дерновый, формирующийся на месте 

оползня-сплыва. Строение профилей этих почв ха
рактеризуется близким набором генетических го
ризонтов: под маломощным (менее 5 см) органо
генным горизонтом Ао, образованным живым ли
шайником, зеленым мхом и растительным опадом, 

залегает горизонт Акр (4-5 см), буровато-коричне
вый с мелкокомковатой структурой, в нижней его 
части отмечается тонкий слой, интенсивно окра

шенный гидроксидами железа, который граничит 
с тиксотропным горизонтом Bthg (8-50 см) со сле
дами криотурбаций и перераспределения железа 
по корням растений, постепенно переходящий в 

глеевой горизонт (G). Мерзлотный водоупор (Q) 
залегает на глубине 80 см. 

Таким образом, строение почвенного профи
ля представляет собой последовательность генети
ческих горизонтов: А0 +Ат - Акр - Bthg - G(Q). 
Почва имеет кислую реакцию в верхней части 
профиля (рН = 4,8) и слабокислую в нижней час
ти (рН = 5,8). 
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Криозем дерновый отличается от глеевых 

строением верхней части профиля. Вместо отор
фованного горизонта развивается тонкая дернина, 
растительный покров образован небольшими пят
нами зеленых мхов с разреженной осоково-злако

вой растительностью и редкими куртинами ивы. 

Признаки тиксотропности и оглеенности выраже

ны слабее, а мерзлотный водоупор залегает ниже 
(130 см). Генетические горизонты чередуются в 
следующем порядке: АдВ1 - B1tg - B2fg - ВС -
C(G). Реакция почвенных растворов в верхней ча
сти профиля слабощелочная. 

МЕТОДИКА 

Изучалось распределение подвижных форм 
железа в профиле тундровых почв. Для этого были 
отобраны пробы почв из разрезов. Общее подвиж
ное железо (Fe20 3) определено 1 по К.В. Вери
гиной, а его обменные формы (Fe2+ и Fe3+) - по 
В.А. Казариновой-Окниной в модификации 
3.Ф. Коптевой (табл. 1). При исследовании состо
яния железа в природных растворах наряду сана

литическими методами2 применялись и расчетные 
(табл. 2). Ионные формы Fe2+ и Fe3+ рассчитаны 
нами в зависимости от рН среды в системе, содер
жащей в качестве лиганда он-. Известно, что ба-

ланс ионных форм железа складывается из свобод
ных катионов и гидроксидных форм, находящихся 
в равновесии с Fe2+ и Fe3+: 

Lcт[Fe2+ ]=Fe2+ +Fe(OH)+ + 

+Fe(OН)g + Fе(ОН)З + Fe(OH)~-, 

Lcт[Fe3+ ]=Fe3+ +Fе(ОН)2+ + 

+Fe(OH)~ + Fe(OН)g. 
Этот баланс отражает суммарное содержание 

ионных форм железа ( С[тJ) в растворе, которые 
связаны в нем соотношением 

С[т] =Ст ·а.[т]• 
где Ст - общая концентрация металла в растворе, 
моль/л; а[т] - коэффициент, показывающий долю 
конкретной ионной формы в общем содержании 
металла в растворе. Значения а(тJ меняются от О до 
1 и отражают теоретическую растворимость метал
ла-комплексообразователя в зависимости от рН 
среды; коэффициент связан с константами образо
вания гидроксокомплексов '3i следующим уравне
нием [Яцемирский, 1967]: 

а.[т] = ~1 ~~i [ОН- y-i · 
Таблиц а 1. Распределение растворимых форм железа в профиле мерзлотных почв Центрального Ямала 

Номер Глуби-
Растворимые формы 

Рельеф и растительность Почва• железа**, мг/100 г почвы 
разреза на, см 

Fe20 3 
Fe2• Fe3' 

Я7 Плакорный участок в средней части пологого склона с Криозем гле- 6 479,0 0,456 0,024 
травяно-кустарничково-лишайниково-моховой расти- евый торфя- 15 375,2 0,444 0,040 
тельностью нистый 

30 319,4 0,038 0,406 
55 207,6 0,136 0,264 

Я9 Привершинная часть склона пологой гряды, осложнен- Криозем дер- 13 415,2 0,276 0,208 
ного криогенным сплывом и с ветровыми раздувами, ново-глеевый 17 247,5 0,120 0,332 
растительность представлена угнетенным подростом 

21 582,8 0,324 0,132 ивы, редкими куртинами злаков и пятнами лишайников 

33 542,9 0,352 0,104 
52 1341,3 0,152 0,316 
75 319,4 0,452 0,024 

Я10 Плосковьmуклая вершина гряды с травяно-кустарнич- Криозем гле- 9 526,9 0,144 0,320 
ково-мохово-лишайниковой растительностью евый торфя- 23 271,5 0,176 0,256 

нистый 
42 415,2 0,448 -
63 319,4 0,428 0,124 

Вблизи Поверхность криогенного сплыва Криозем дер- 1 638,7 0,452 0,016 
Я9 ново-глеевый 

* Названия почв по [Дедков, 1995]. 
• • Определение подвижных форм железа выполнено в лаборатории экологии почв Института экологии растений 

и животных УрО РАН. 

1 Определение подвижных форм железа выполнено Е.Н. Прокопович в лаборатории экологии почв Института эко
логии растений и животных УрО РАН. 

2 Гидрохимический анализ выполнен Ю.Г. Смирновым в химической лаборатории эколоnrческого научно-исследо
вательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН (г. Лабытнанги). 
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Рис. 1. Распределение rидроксокомплексов Fe3+ 

(а) и Fe2+ ( б) в мольных долях (а) в зависимости 
от рН раствора: 

а: 1 - Fe3+, 2 - Fe (ОН)2+, З - Fe(OH); , 4 - Fe(OH)~; 
6: 1- Fe2+, 2- Fe(OH)+, 3- Fe(OH)~, 4 - Fе(ОН)З . 

При вычислении a[m] значения (3i брали из 
таблицы констант устойчивости комплексных 
ионов [Алимарин, Ушаков, 1977, табл. 29]. Резуль
таты расчетов представлены в виде мольных долей 

вероятных ионных форм металла-комплексообра
зователя, находящихся в равновесии с общей кон
центрацией металла в растворе (рис. 1 ). Одновре
менно с этим по уравнению баланса с использова
нием полученных значений a[m] выполнен расчет 
мольных концентраций ионных форм железа, по

казывающий ионные равновесия железа в речных 

и почвенных водах Центрального Ямала (см. 

табл. 2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Распределение ионных форм железа в почве 
и природных водных растворах. Для автоморф

ных почв, как правило, в приповерхностной части 

профиля отмечается наличие относительно ста
бильного окислительно-восстановительного режи
ма с преобладанием окислительных реакций [Ка
уричев, Орлов, 1982]. В то же время данные табл . 1 
показывают явно повышенные содержания под

вижных форм железа в верхней части профиля. 
Здесь же, несмотря на окислительную обстановку, 
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зарегистрированы и самые высокие содержания 

закисного железа. Такое же преобладание закисно
го железа над окисным выявлено для открытого 

зеркала скольжения, образовавшегося на месте 
криогенного сплыва почвы. 

Из результатов гидрохимического анализа 
следует, что содержание железа в поверхностных 

водах колеблется в широких пределах: от 0,05 до 
7,95 мг/л (см. табл. 2), что в среднем превышает 
мировые данные (0,7 мг/л) [Алекин, 1954]. Ионное 
соотношение Fe2+ + Fe3+ /so~+ в почвенных водах 
на два порядка больше по сравнению с речными и 
составляет 150,0 и 4,3 соответственно (см. табл. 2). 

Расчет мольных долей ионных форм закисно
го и окисного железа, выполненный с учетом со
держания железа в речных и почвенных водах, и 

сравнительный анализ их распределения показа

ли, что в пределах значений кислотности речных и 
почвенных вод закисное железо находится в виде 

свободного катиона Fe2+ (см. табл. 2). Высокое со
держание сульфат-иона в верховодке позволяет 
предполагать миграцию Fe2+ в форме устойчивых 
анионных комплексов [Fe2+(S04)]

2-, в которых 
данная катионная форма защищена от окисления 
[Гипергенные"., 1975]. По-видимому, этим и объ
ясняется появление закисных ионных форм желе

за в верховодке, хотя появление монокомплекса 

Fe(OH)+, возможно, обусловлено кислотной дис
социацией воды в аквакомплексе [Fe(H20)6]2+, ко
торый при гидролизе ведет себя как кислота: 

[Fe(Hp)6] 2+ + Нр ~ [Fе(Нр)рН]+ + нр+. 

Расчеты показывают, что Fe2+ в виде недиссо
циированных молекул Fe(OH)~ отмечается только 
для почвенных вод (см. табл. 2). 

Кислотность среды является фактором, опре

деляющим соотношение ионных форм окисного 
железа. Для ионных форм железа, находящихся в 
равновесии с Fe3+ в интервале значений рН 
поверхностных вод, преимущественной формой 
миграции окисного железа являются его метаста

бильная форма Fe( ОН); и электрически нейтраль
ное соединение Fe(OH)~ (см. рис. 1,а, табл. 2). 
Последнее способно к миграции в виде коллоид
ных форм, с которыми связано образование нате
ков гидроксидов железа в зоне разгрузки мерзлот

ной верховодки на дне оврагов. 

Итак, накопление подвижных форм железа в 
верхних горизонтах почв Центрального Ямала, 

скорее всего, связано с атмосферным циклом же
леза и обусловлено геохимической активностью 
атмосферы. 

Ионные формы железа в атмосферных вы
падениях. Для понимания факторов, регулирую-

щих концентрацию металла, поступающего с ат

мосферными осадками, необходимо знать, в каких 
формах может находиться металл в облачных кап
лях3. Независимо от химической природы сое
динений металлов в атмосфере - карбонатов, 
сульфидов, силикатов, оксидов и др. - при взаимо

действии с жидкой фазой аэрозольной среды обра
зуются гидратированные ионы металлов. Если 
принять, что рН дождевых капель не превышает 6, 
то в атмосфере в пределах этих значений кислот

ности двухвалентное железо присутствует в форме 
свободного катиона Fе2+(см. рис. 1,а), и его кон
центрация не превышает значений, при которых 

возможно образование и выпадение гидроксидных 
форм. Это вполне вероятно при предположении, 
что ионы двухвалентного железа входят в состав 

аквакомплексов, поскольку только такая форма 
может обеспечить относительную устойчивость 
иона двухвалентного железа в условиях атмосфе
ры. Отсюда следует, что в воздушной среде имеют

ся условия, обеспечивающие относительно высо
кую концентрацию свободного катиона Fe2+ в ат
мосфере. 

Анализ форм железа, находящихся в равно
весии с Fe3+, позволяет заключить, что в интерва
ле рН = 3-6 появляются метастабильная форма 
Fe(OH); и электрически нейтральное соединение 

Fe(OH)~. которые проявляются сначала в слабо
кислой среде, затем начинают преобладать в око
лонейтральной и, наконец, доминировать в ще

лочной (см. рис. 1,6). В связи с этим можно пред
положить, что формы железа, находящиеся в 

равновесии с Fe3+ (в виде свободных ионов Fe3+ и 
FeOH2+), играют подчиненную роль в атмосфер
ном цикле миграции железа. 

Можно выделить несколько ключевых про

цессов, определяющих выпадения атмосферного 
железа: 1) образование кислотосодержащих аэро
золей при свободнорадикальном окислении диок
сида серы; 2) индуцированные цепные реакции 
окисления диоксида серы и комплексообразование 
с участием ионов металлов с переменной валент

ностью; 3) динамичный обмен между аэрозольной 
средой воздушной массы и облаками и концентри
рование высокодисперсных атмосферных компо

нентов. 

Образование серной кислоты в атмосфере 
связано с окислением НSОЗ при участии перок

сидного радикала [Ермаков, Пурмш~ь, 1999]: 

Н2О2 + нsоз---+ H20+So~- + н+. 
Такие реакции называются самотормозящи

мися: чем больше образуется s~- и н+, тем ниже 

3 Облачные капли и кристаллы являются облачными элементами, из которых состоят облака. Средние радиусы ка
пель 7-10 мкм. В облаке, дающем осадки, диаметры капель возрастают до размеров капель мороси и дождя [Хромов, Ма
монтова, 1955]. 
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рН и тем медленнее (при постоянных концентра
циях активных частиц и диоксида серы) идет реак
ция. Именно с этим обстоятельством связано то, 
что содержания сульфата в атмосферных выпаде
ниях на территориях с загрязнением и без него 
мало отличаются друг от друга. Это обусловлено 
тем, что образовавшийся сульфит-ион и увеличе
ние концентрации водородного иона начинают 

препятствовать растворению двуокиси серы в кап

лях облаков, хотя концентрация диоксида серы 
вокруг нее возрастает [Хорват, 1990]. 

Ситуация изменится, если допустить, что 
окисление сульфита в сульфат происходит в ат
мосфере при участии гидроксильного радикала 
(ОН"). Предположение о возможности иницииро
вания окисления сульфита радикалами было вы
сказано относительно недавно - в 1982 г. Соглас
но этому допущению, в газовой фазе последова

тельно протекают реакции [Ермаков, Пурмаль, 
1999]: 

он· +so2 ~ноsо;. 

ноsо; +02 ~но; +sоз. 

S03 + Н20~ H2S04 • 

Наряду с этим возможно получение кислоты 
при окислении диоксида серы и бирадикала - ди
оксида азота в присутствии воды по уравнению 

so2 + N02 + нр ~ H2S04 + NO. 

Расходуя на окисление часть кислорода, ди
оксид азота превращается в окись азота. Послед
ний взаимодействует с кислородом воздуха, в ре

зультате чего вновь образуется диоксид азота: 

2NO + 0 2 ~ 2N02• 

Следовательно, можно предположить, что ра
створение в каплях облаков N02 происходит с об
разованием азотной и азотистой кислот. Известна 
следующая реакция [Глинка, 1987]: 

No2 + нр ~ HN03 + нN02, 

но азотистая кислота нестойкая и быстро разлага
ется: 

нN02 ~ HN03 + NO + нр. 

Особенности атмосферной миграции кислот. 
Серная и азотная кислоты принадлежат к числу 
наиболее сильных. В разбавленных растворах они 
обычно полностью диссоциируют на ионы и гид
ратируются. При этом ион водорода связывается с 
молекулой кислорода воды с образованием иона 
гидроксония (диполь-дипольное взаимодействие). 

Процесс может быть схематически представлен в 
виде соответствующих уравнений: 

H20+H2S04 =Н3о+ +so~-. 

Н2О+НNО3 =Изо+ +N03. 

Очевидно, что миграция данных кислот в ат

мосфере может осуществляться в виде соединений 
ионов с молекулами воды, т. е. в гидратированном 

состоянии. Вместе с тем известно [Зема11, 1969], 
что в азотной и серной кислотах кислород группы 

ОН может образовывать и ковалентные связи: 
H2S04[=02S(OHbl, HN03[=02NOH]. Это позво
ляет предположить, что миграция указанных кис

лот в атмосфере возможна также в виде адсорби
рованных молекул, где в качестве носителей вы

ступают минеральные частицы аэрозолей. 
Индуцированное каталитическое окисление 

диоксида серы. Появление серной кислоты в кап

лях облаков связано с жидкофазным окислением 
диоксида серы при участии пероксидного радика

ла [Ермаков, Пурмш~ь, 1999]. Вместе с тем кисло
тосодержащие аэрозоли могут быть получены в ре
зультате поверхностных физико-химических реак
ций на поверхности нерастворимых дисперсных 

атмосферных частиц, в том числе на минеральных 
частицах теллурической пыли размером О, 1-
1 О мкм. В атмосферу эти частицы попадают буду
чи захваченными с открытой поверхности почвы 
восходящими конвективными и турбулентными 
потоками воздуха. Как правило, их минералоги

ческий состав генетически связан с подстилающи

ми породами. Такие минеральные частицы значи

тельно меньше обычных пылевых, что позволяет 
им находиться в атмосфере намного дольше по
следних. Большая удельная поверхность обуслов
ливает активную адсорбцию как молекул окис
ляемых веществ (молекулы кислот, газов), так и 

радикалов окисляющих веществ (гетерогенное 

окисление), например: 

(S02) +(но;) ~(so1-) +(н+)· . 
аде аде аде аде 

Индуцированные каталитические реакции 
окисления при участии ионов металлов с перемен

ной валентностью, в частности железа, могут идти 

значительно быстрее. Механизм подобных реак
ций описан давно [Лайти11е11, Харрис, 1979]. Роль 
ионов металла в индуцированных цепных реакци

ях сводится к генерации гидроксильных свобод
ных радикалов, образующихся как промежуточ
ные продукты окисления. Одной из таких систем 
является каталитическое окисление перекиси во

дорода с участием ионов железа. Схема реакций 

включает: 

- инициирование цепи 

нр2 + Fe2+ ~ Fеон2+ +он·; (1) 

-рост цепи 

он·+ нр2 ~но;+ нр, (2) 

Fеон2+ +но; ~ о2 + Fe2+ + н2о, (З) 

(4) 
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реакции (2) и ( 4) идуг параллельно с индуцирован
ной реакцией разложения перекиси водорода 

2нр2 ~ 0 2 + нр; (5) 
-обрыв цепи 

он·+ Fe2+ ~ FeOH2+. (6) 

Стехиометрически следующая реакция пока

зывает количественное соотношение начальной 
(1) и конечной (6) реакций: 

(7) 

В результате взаимодействия иона или комп
лекса металла в восстановленной форме с переки
сью водорода образуется гидроксильный радикал 
(ОН"), который участвует в окислении диоксида 
серы по схеме реакций [Ермаков, Пурмаль, 1999] 

он· +so2 ~ ноsо;, 

ноsо;+ноон~он· +H2so4. 

Таким образом, участвуя в качестве индукто
ра, инициирующего цепную реакцию разложения 

пероксидного радикала (Н02), и имея относи
тельно невысокие концентрации в воздушной сре

де (в воздухе - 8,0 мкг/м3, в океаническом аэрозо
ле - 5400 · 10-4 % [ Савенко, 1988]), железо играет 
важную роль в химии атмосферы. 

Появление в жидкой фазе аэрозолей ионных 
форм железа4, а также наличие атмосферных ради
калов но; и он· создают в атмосфере благопри
ятные условия для протекания реакций окисления 

диоксида серы до серной кислоты через преобразо
вание сульфитов в сульфаты [Ермаков, Пурмаль, 
1999]: 

sо2 +он· ~ноsо;, 

FeOH2
+ +нsоз ~ (FeOHSOзH)+ ~ 

~ Н20 + Fe2+ + S03°. 

Именно сульфаты являются основным веществом 
для кислотосодержащих соединений в аэрозольных 
выпадениях. С ними также связано вторичное за
грязнение атмосферы над Ямалом, что подтверж
дается обнаружением высоких содержаний сульфа
тов в атмосферных осадках на полуострове [ Фо
тиев, 1999]. 

Динамичный обмен между аэрозольной сре
дой воздушной массы и образующимися облака
ми. Этот процесс продолжает физико-химические 
преобразования аэрозольных частиц. При этом от
мечается изменение спектра аэрозольных частиц: 

уменьшается концентрация аэрозольных частиц и 

появляются крупные ядра конденсации со слож

ной структурой и составом [Мазuн, 1982]. Процесс 

очень интенсивный. Двух-трехбалльное поле куче
вых облаков мощностью 1,5-2 км трансформирует 
за 1-1,5 ч распределение аэрозолей в трех-четы
рехкилометровом слое воздуха [Мазин, 1982, с. 56]. 

Фазовые переходы воды и криогенное кон
центрирование растворимых атмосферных компо
нентов происходят в облачных каплях при отрица
тельных температурах5. Процесс сопровождается 
появлением ледяных кристаллов и смешанных 

ядер конденсации. Последние представляют собой 
ядро конденсации, внугри которого находятся не

растворимые частицы, окруженные гигроскопи

ческим веществом, которое оседало на них по мере 

испарения облачной капли. Очевидно, что процесс 
перехода воды в лед сопровождается криохими

ческими реакциями между растворимой фазой 
аэрозольных частиц и намерзающих на ядро кон

денсации облачных капель, с образованием крис
таллогидратов. 

Комплексообразование ( гидратообразова
ние) в атмосфере возможно вследствие взаимо
действия между минеральной и жидкой фазами 
аэрозолей при участии субохлажденной воды 
капель облаков. Процесс сопровождается крио
генным концентрированием высокодисперсных 

частиц при фазовых переходах воды. Из рис. 1,6 
следует, что двухвалентное железо может суще

ствовать в виде свободного катиона в широком ин
тервале значений рН. Поэтому принимается, что в 
условиях атмосферы относительно высокую его 
концентрацию в облачных каплях может обеспе
чить вхождение металла в состав аквакомплекса. 

В нем закисное железо может быть достаточно ус
тойчивым [Дривер, 1985]. В то же время наличие 
сульфатов - продуктов каталитического окисле
ния диоксида серы в атмосфере - предполагает 
возможность комплексообразования с so~- и по
явления в атмосфере сульфатных соединений типа 
[Fe(HOH)~+] S04• Поэтому в атмосфере доля за
комплексованного Fe2+ должна быть относительно 
высокой. 

В условиях атмосферы при понижении тем
пературы rидратные комплексы железа мoryr пе

реходить в кристаллическое состояние. В этом со
стоянии они мoryr удерживать и кристаллизаци

онную воду, образуя тем самым кристаллогидраты, 
например [Fe(HOH)~+] S04 .Н20. Известно, что 
кристаллизационная вода не входит в состав внут

ренней сферы сульфатного комплекса, и такая 
вода имеет менее прочные связи, чем координиро

ванная [Дривер, 1985]. Указанное обстоятельство 
предопределяет своеобразное "рыхлое" строение 
кристаллогидратов, которое не является препят-

4 Предполагается, что в атмосфере над Ямалом содержание железа может быть примерно в таких же количествах, в 
каких оно определено над Салехардом - 21,1 нr/м3 [Жигаловская и др., 1974, с. 127). 

5 При отрицательной температуре в облаках почти всегда присутствует хотя бы незначительное количество суб
охлажденной воды в виде очень мелких капель диаметром 2-20 мкм [Мазин, 2001]. 
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ствием для диффузии и "встраивания" внутри 
кристаллогидрата молекул rаза, серной и азотной 
кислот, ионов переходных металлов, а также для 

физико-химического взаимодействия между ними. 
Процесс может сопровождаться кристаллохими
ческими реакциями с получением кристаллогидра

тов, в качестве которых могут выступать много

водные сульфаты железа. 
На основе анализа опубликованных работ, по

священных гипергенной минералогии [Зонтов, 
1959; Кравцов, 1974; Мирошников, Щеглова, 1959; 
Сергеев, 1995; Яхонтова, Зверева, 2000] , составлен 
список сульфатных соединений железа, образова
ние которых вполне возможно при каталитичес

ком окислении соединений серы в атмосфере. 

Соединения с закисным железом: 
Роценит Fe2+[S04] • 4Н20 
Сидеротил Fe2+[S04] · 5Н20 
Мелантерит Fe2+[S04] • 7Н20 
Пизанит (Fe2+, Cu)[S04] • 7Н20 
Кировит (Fe2+, Mg)[S04] • 7Н20 
Галотрихит (Fe2+, Al)[S04] 4 • 22Н20 

Соединения с закисным и окисным железом: 

Вольтаит Fe2+ Fe~+[S04 ]з ·4Н20 
Рёмерит Fe~;Fe~+[S04 ]·14H20 
Билинит Fe2+Fe~+[S04 ].22Hz0 
Ботриоген (Fe2+, Mg)Fe3+[S04Ь(OH) · 7Н20 
Метавольтин Fe~+Fe~+[S04 ]s(OН)2 -9Н20 
Копиапит (Fe2+, Mg, Zn, Cu)Fe~+[S04 ]6 · 20Hz0 

В список включены многоводные кристалло

гидраты - сульфаты железа, различающиеся толь
ко по количеству гидроксильной и молекулярной 

воды. Выбор обусловлен тем, что: в их кристалли
зации немаловажную роль играют процессы, про

текающие на фоне отрицательных температур; для 
их образования требуются низкие значения рН; 
для них характерна высокая растворимость в воде; 

все они разлагаются водой с выпадением гидро
ксидов железа. Предполагается, что формирование 
многоводных сульфатов железа в атмосфере в 
виде тонкодисперсных форм вполне возможно. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ГЕОХИМИЧЕСКОГО ЦИКЛА ЖЕЛЕЗА 

В настоящее время имеются данные, свиде

тельствующие, что концентрация кислотосодержа

щих соединений и других загрязняющих веществ 
в сухих выпадениях на 15-20 % больше, чем во 
влажных [Хорват, 1990]. Для Ямала годовая сум
ма осадков на севере составляет 229 мм (станция 
Тамбей), а на юге - 298 мм (станция Новый Порт) 
[Природа ... , 1995]. Следовательно, для п-ова Ямал, 
где годовая сумма осадков незначительна и сопо

ставима с величинами для засушливых степных 

районов (Кустанай - 255 мм/год, Целиноград -
308 мм/год [Орлова, 1962]), соотношение между 
влажными и сухими выпадениями будет смещать
ся в сторону сухих выпадений. В связи с этим 

вполне вероятно, что в районах промышленного 

освоения Ямала загрязнение ландшафтов в боль
шей мере будет обусловлено сухими аэрозольны
ми выпадениями, нежели атмосферными осадками 

в виде дождя. 

Сухое осаждение определяется турбулент
ной диффузией и предполагает наличие направ

ленного воздушного потока к поверхности. Интен
сивность его зависит от развития турбулентности 
в приземном слое атмосферы. В свою очередь, тур
булентность в приземном слое определяется шеро
ховатостью поверхности (кустарниковая, травяно

моховая, мелко- и крупнобугристая тундра), а так
же наличием барических градиентов и связанных 
с ними ветровым режимом и адиабатическим гра
диентом температур (понижение температуры с 

высотой) [Хромов, 1968]. Последний показатель 
для Ямала, как и для всей тундровой зоны, отлича

ется большими значениями в приземном слое. 
Причиной этого является высокая интенсивность 

солнечной радиации, которая способствует силь
ному нагреванию деятельной поверхности (0,01-
0,50 м), где температура воздуха может быть в 
1,5-2 раза выше, чем на высоте 2 м [Орлова, 1962]. 
В этих условиях при взаимодействии конвектив

ных потоков с горизонтальной составляющей вет
ра (барические градиенты) в приземной атмосфе
ре могут возникать конвективные турбулентные 
вихри с направлением воздушных потоков как 

вверх, так и к земной поверхности [Хромов, 1968]. 
В последнем случае в направлении деятельного 

слоя будет формироваться устойчивый приток за
грязняющих веществ, возникает высокая вероят

ность их осаждения из воздушного потока на по

верхность почвы. 

В общем виде модель геохимического цикла 
железа в атмосфере приведена на рис. 2. Источни
ком железа в атмосфере могут служить железосо

держащие минералы почвообразующих пород, 
входящие в состав теллурической пыли. Для Яма
ла это преимущественно железосодержащие мине

ралы глин из рыхлых отложений: хлорит и монт

мориллонитовые образования. При подкислении 
облачных капель, ядрами конденсации которых 
послужили железосодержащие минералы из соста

ва теллурической пыли, железо при понижении 

рН начинает растворяться. Предполагается, что 

процесс сопровождается комплексообразованием 
в виде сульфатных соединений железа. При этом в 
аэрозольной среде возможны физико-химические 
процессы между аэрозолями суши и облачными 
частицами. Очевидно, что в результате турбулент
ного перемешивания облачных частиц происходит 
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Рис. 2. Геохимический цикл железа в атмосфере над Ямалом: 
I - минеральный состав теллурической пыли; II - кислота·, радикалообразущие атмосферные компоненты; III - железо· 
содержащие минералы в атмосфере (поясн. в тексте). 

увеличение размеров капель облаков: в них кон
центрируются растворимые и нерастворимые час

тицы. Когда капля выносится из облака, под дей
ствием лучистой энергии она быстро нагревается 
и испаряется [Зуев и др., 1972]. Образовавшийся 
при этом сухой остаток либо в качестве ядер кон
денсации включается в процесс образования но
вых капель облаков, либо в результате турбулент
ной диффузии выпадает на земную поверхность 
(сухое осаждение). 

Ожелезнение поверхности. Кислота- и желе
зосодержащие аэрозольные частицы, обладая вы
сокой дисперсностью, могут адсорбироваться на 
поверхности почвы (явление адгезии [Зимон, 
1983]). Гидролиз этих соединений сопровождается 
увеличением концентрации сульфат-иона в при
родных растворах. Известно, что в растворах SO~+ 
активно замещает он- по типу лигандного обме
на с образованием сульфатных комплексов [ Козло
ва и др., 1999]. Следовательно, в условиях Ямала 
атмосферные выпадения вызывают смещение рав
новесия в системе почва-раствор в сторону увели

чения концентрации малорастворимых соедине

ний железа в верхней части почвенного профиля, 
в частности его закисных форм (см. табл. 1 ), что 
приводит к увеличению значений рН почвенных 

растворов (см. табл. 2). 
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Косвенно это может свидетельствовать о на
личии сульфатного комплексообразования в поч
венном профиле, который может развиваться по 
двум сценариям. Первый сценарий характерен для 

торфяных почв, в которых сезонноталый слой пол
ностью залегает в торфяной толще, а почвенные 
растворы содержат много растворенного гумуса. 

С этим веществом связано образование железоор
ганических комплексов. Но в условиях аэротехно
генного загрязнения поверхности сульфатными 
комплексами железа возможно увеличение его со

держания в верхней части профиля за счет вторич
ного образования сульфатных комплексов. Если 
содержания металла достигают определенного 

уровня комплексообразовательного связывания с 
фульвокислотами, то возникают легкораствори
мые солевые формы, способные к обменным ре
акциям [Фокин, Карпухин, 1972]. 

По второму сценарию ожелезнению подверга
ются почвы с небольшой мощностью торфяного 
горизонта (торфянистые разности криоземов и 
подзолистые почвы). В этом случае соединения 
железа гидролизуются с образованием гидрокси
дов и последующей их кристаллизацией. Дальней

шее развитие ожелезнения может идти по схеме, 

приведенной в работе [Гипергенные ... , 1975]. Мож
но предположить, что вначале на поверхности поч-
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вы будет образовываться неустойчивый ферригид
рит (2,5Fe20 3 • 4Н20), который затем переходит в 
устойчивую форму- гематит (aFe20 3). При выпа
дении дождей кристаллизованные формы железа 

"вмываются" в почву, где в глеевых условиях желе

зо гематита восстанавливается и переходит в ра

створ. В присутствии катионов Са2+, Mg2+, РЬ2+, 
Cu2+, Al3+, а также растворенного кремнезема воз
можно каталитическое окисление закисного желе

за [Гипергенные"., 1975]. Процесс сопровождается 
образованием тонкодисперсных кристаллов гети
та. Известно, что размеры кристаллов почвенного 
гетита могут составлять 1 О нм и менее [ Бабанин и 
др., 2000], при этом в профиле почв гетит часто аг
регируется в виде пленок и микроортштейнов, со
храняя тонкодисперсность. Можно предположить, 
что при наличии постоянного привноса гетита эти 

новообразования в качестве своеобразных ядер 
кристаллизации способствуют формированию же
лезистых конкреций в профиле мерзлотных почв. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Изучение распределения подвижных форм 
железа в тундровых почвах показало, что в припо

верхностной части профиля, несмотря на окисли
тельную обстановку, отмечается преимуществен
ное преобладание закисных форм железа над окис
ными. Такое же распределение металла характерно 

и для открытых поверхностей, образовавшихся на 
месте криогенного сплыва почвы и ветровых раз

дував. 

2. По результатам гидрохимического анализа 
установлены относительно высокие содержания 

железа в речных и почвенных водах. Определены 
ионные соотношения Fe2

+ +Fe3
+ /SO~- для реч

ных и почвенных вод, которые могут служить по

казателем активности сульфатного комплексооб
разования в природных водах. 

3. С учетом содержания железа в речных и 
почвенных водах выполнен расчет мольных долей 
ионных форм металла. Полученные данные пока

зывают, что в пределах значений кислотности реч

ных и почвенных вод закисное железо находится в 

виде свободного катиона Fe2+. Вместе с тем высо
кие содержания so~- в поверхностных водах 
дают основание предполагать также наличие миг

рации в форме устойчивых анионных комплексов 
[Fe2+(S04)]

2
-. Миграция окисного железа осуще

ствляется преимущественно в форме электроней
трального монокомплекса Fe(OH)g. 

4. Предполагается, что накопление подвиж
ных форм железа в верхних горизонтах почв и по
верхностных водах Центрального Ямала вызвано 

промышленным освоением п-ова Ямал и связан

ным с ним атмосферным загрязнением. Аэротех
ногенное загрязнение, в свою очередь, является 

главной причиной развития природно-техногенно-

го процесса, "обеспечивающего" поступление со
единений железа на земную поверхность. Особен
ности данного процесса во многом обусловлены 
геохимической активностью атмосферы. Можно 
выделить несколько ключевых процессов, опре

деляющих указанное свойство атмосферы: а) фи
зико-химические - при концентрировании тонко

дисперсных атмосферных компонентов (взаимо
действие атмосферных компонентов с растворимы

ми и нерастворимыми аэрозольными частицами 

природного и техногенного происхождения) и свя
занных с ним гидратообразованием; б) динамич
ный обмен между аэрозольной средой воздушной 
массы и облаками в атмосфере, сопровождающий
ся трансформацией аэрозольной среды; в) свобод
норадикальный механизм окисления атмосферных 
компонентов и формирование загрязнения атмо
сферы продуктами реакций каталитического окис
ления диоксида серы с участием ионов переход

ных металлов. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ (грант No 04-05-96025). 
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