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Аннотация. Актуальность и цели. В последние десятилетия почвы аридных территорий Республики Кал-
мыкия подвергаются все возрастающему антропогенному воздействию в процессе сельскохозяйственной 
(выпас, сенокошение, распашка, орошение) и промышленной (нефтедобыча) деятельности. Все это негатив-
но влияет на состояние окружающей среды. Экологическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в 
Калмыкии, свидетельствует о том, что антропогенное воздействие на биогеоценозы возросло настолько, что 
затронуло их самый устойчивый компонент – почву. Цель исследования: выявить изменения химического со-
става и ферментативной активности почв Черноземельского района Республики Калмыкия, обусловленные 
антропогенными воздействиями. Материалы и методы. В качестве объектов исследования выбраны почвы 
Черноземельского района Калмыкии. Лабораторно-аналитические исследования выполнены с использова-
нием общепринятых в биологии и почвоведении методов (комплексонометрия, потенциометрия, аналити-
ческие методы, методы исследования ферментативной активности почв, флуориметрия, спектрофотомет-
рия). Результаты. В процессе исследования определен химический состав почв населенных пунктов 
Калмыкии; особо охраняемых природных территорий (ООПТ); почв нефтедобывающих предприятий. Выяв-
лено, что почвы населенных пунктов, как правило, не засолены, очень низко обеспечены подвижными фор-
мами азота, фосфора и калия, содержат малое количество органического углерода. Почвы ООПТ низко 
обеспечены азотом, и очень низко фосфором и калием. Доказано, что в почвах нефтяных месторождений 
происходит перестройка водно-солевого состава, увеличивается содержание углерода, нарушается баланс 
элементов питания. Нефть и нефтепродукты ингибируют активность почвенного фермента – каталазы; 
напротив, режим заповедания приводит к увеличению ее активности. Выводы. Почвы аридных территорий 
чувствительны к антропогенной нагрузке, поскольку нерациональная сельскохозяйственная и промышлен-
ная деятельность на этих территориях приводит к деградации почв. Попадание нефти и нефтепродуктов в 
почву приводит к изменению ее химического состава; так, в почвах нефтедобывающих предприятий резко 
увеличивается содержание катионов (в 4–12 раз) и анионов (в 4–15 раз), содержание органического углерода 
увеличивается в 5,7 раз по сравнению с почвами ООПТ. 
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Abstract. Background. In recent decades, the soils of the arid territories of the Republic of Kalmykia have been 
exposed to ever-increasing anthropogenic impacts – both agricultural (grazing, plowing, irrigation) and industrial 
(oil production) ones – all have a negative impact on the state of the environment. The environmental situation 
currently prevailing in Kalmykia indicates that anthropogenic effects on biogeocenoses have recently increased so 
much that their most conservative component, the soil, has been affected. The work seeks to examine the change 
of chemical composition, as well as enzymatic activity of soils, of the Chernozemelsky district of the Republic of 
Kalmykia, with the influence of various anthropogenic factors on them. Materials and methods. The soils of the 
Chernozemelsky district of Kalmykia were chosen as the objects of the study. Laboratory and analytical research is 
executed with the use of standard methods in biology and soil science (chelatometry, potentiometry, analytical 
methods, methods of research of fermentation activity of soils, fluorimetry, spectrophotometry). Results.  
The study identifies chemical composition of soil samples from Kalmykian settlements, nature reserves, oil pro-
duction areas. So, surface soil layers of rural settlements proved to be not salinized, though being poor in labile ni-
trogen, potassium, and organic carbon. Soils of nature reserves are characterized by average values of nitrogen, 



phosphorus and potassium. Still, the results obtained explicitly attest to the fact that soils of oil production areas 
do experience transformation of water and salt composition, with increased values of carbon and deteriorated 
nutrient balance. Oil and oil products repress catalase, the latter being far more active in soils of nature reserves. 
Conclusions. The soils of arid territories are sensitive to anthropogenic stress because unsustainable agricultural 
and industrial activities in these territories lead to soil degradation. The ingress of oil and petroleum products into 
the soil leads to a change in its chemical composition, so in the soils of oil-producing enterprises the content of 
cations (4–12 times) and anions (4–15 times) increases sharply, the content of organic carbon increases by 5.7 
times compared to the soils of natural territories. 
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