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Аннотация. В условиях длительного модельного эксперимента изучена стабилизация техноген-
ных соединений Cu, внесенной в почву в виде нитратов и оксидов. Основными индикаторами 
стабилизации служили изменения содержания непрочно связанных соединений (НСС) Cu и кис-
лотно-основных свойств почвы в течение 3-летней инкубации. С увеличением дозы внесения 
легкорастворимого нитрата Cu возросло количество НСС, что привело к снижению рН почвы. 
В дальнейшем происходило постепенное уменьшение концентрации НСС металла и возрастание 
рН. При внесении оксида Cu концентрация НСС увеличивалась со временем, а рН почвы сни-
жался. В обоих случаях загрязненные почвы в течение 3 лет не достигли равновесного состоя-
ния. Таким образом, на процессы стабилизации внесенных в почву соединений Cu оказывает 
влияет форма поступления и время взаимодействия металла с твердыми фазами почвы. 
Ключевые слова: стабилизация, Cu, непрочно связанные соединения, нитраты, оксиды, по-
движность, загрязнение, чернозем обыкновенный карбонатный. 

 
Загрязнение почв тяжелыми металлами (ТМ) из антропогенных источников происходит в 

форме различных химических соединений, которые неизбежно подвергаются трансформации 
[1, 2]. В частности, показано [3-5], что при загрязнении почвы различными соединениями ТМ 
сопутствующие анионы оказывают влияние на механизмы взаимодействия их с минеральными 
и органоминеральными компонентами почв. В основном, биодоступность ТМ уменьшается с 
увеличением времени пребывания в почве [6] за счет процессов стабилизации. При этом под 
стабилизацией понимается образование прочно связанных соединений ТМ в результате их вза-
имодействия с компонентами твердых фаз почвы, в результате чего снижается подвижность 
ионов ТМ и их доступность живым организмам.  

Особенно важны исследования по изучению закономерностей стабилизации соединений 
Cu в почвах в связи с тем, что Cu одновременно является физиологически активным микроэле-
ментом и тяжелым металлом. Медь имеет высокую технофильность и используется в различ-
ных отраслях промышленности, что обуславливает рост ее добычи и связанное с этим неиз-
бежное загрязнение почв данным металлом.  

Целью работы является изучение закономерностей стабилизации Cu в черноземе обыкно-
венном карбонатном при загрязнении нитратами и оксидами металла в условиях модельного 
эксперимента. 

Объекты и методы исследования. Для проведения исследований отбирался верхний гуму-
совый горизонт почвы целинного участка, представленный черноземом обыкновенным тяже-
лосуглинистым на лессовидных суглинках (Ростовская область, Октябрьский р-н). Исследуе-
мая почва характеризуется следующими физическими и химическими свойствами: гумус. – 
6,3%; pH – 7,3; ЕКО – 37,1 смоль (экв)/кг; обменные катионы (смоль (экв)/кг): Са2+ –31,0, 
Mg2+ – 4,5; Кобм. – 22,8 мг/100г; СаСО3 – 0,1%; Р2О5подв. – 1,6 мг/100 г; физическая глина – 
53,1%, ил – 32,4%.  

Физико-химический анализ состава почвы проводили общепринятыми методами: рН 
водной вытяжки – потенциометрическим в суспензиях при соотношении почва : вода = 1 : 2,5; 
содержание органического вещества титриметрическим методом (бихроматное окисление по 
И.В. Тюрину) [7]; емкость катионного обмена (ЕКО) и обменные катионы Са2+ и Mg2+ – по ме-
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тоду Шаймухаметова [8]; подвижные формы фосфора и калия – по методу Мачигина [9]; со-
держание карбонатов – ацидометрическим методом [10]. гранулометрический состав почвы 
методом пипетки с пирофосфатной подготовкой пробы [11].  

Для изучения стабилизации экзогенных соединений Cu в черноземе обыкновенном кар-
бонатном был поставлен 3-летний модельный эксперимент. Навески почвы массой по 1 кг по-
мещали в пластиковые сосуды, на дне которых был размещен керамзитовый дренажный слой. 
Затем в сосуды раздельно вносили нитраты и оксиды металла в виде сухих солей в дозе 300 
мг/кг и 2000 мг/кг и тщательно перемешивали с почвой. На протяжении всего эксперимента 
после высыхания почвы (через каждые 10–14 дней) проводился полив дистиллированной водой 
до наименьшей полевой влагоемкости. Повторность опыта трехкратная. Отбор почвенных об-
разцов для анализа производили через каждый год после загрязнения.  

Определение общего содержания Cu в почвенных пробах проводилось методом рентге-
нофлуоресцентного анализа на приборе Спектроскан «MAKC-GV». Подвижные формы Cu бы-
ли определены тремя параллельными вытяжками: 1 н. ацетатно-аммонийный буфер (ААБ) с pH 
4,8, извлекающий обменные формы металла; 1 % ЭДТА в ААБ с pH 4,8, извлекающий обмен-
ные и комплексные формы и 1 н. HCl, извлекающий кислоторастворимые формы. По разнице 
между содержанием металла в вытяжке смешанного реагента и ААБ определялось количество 
комплексных соединений. Количество специфически сорбированных соединений находили по 
разнице между содержанием элемента в вытяжке HCl и ААБ. Сумма обменных, комплексных и 
специфически сорбированных соединений образует группу непрочно связанных соединений 
(НСС) металла, характеризующей его подвижность в почве [1]. Содержание Cu в вытяжках 
определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) на спектрофотометре 
«BUCK Scientific 200 А» (США).  

Результаты и их обсуждение. Общее содержание Cu в верхнем (0-20 см) слое почвы со-
ставляет 45,03 мг/кг, что превышает кларк элемента для почв по А.П. Виноградову [12] более 
чем в 2 раза (20 мг/кг). Это свидетельствует об относительном обогащении исследуемой почвы 
Cu. Главной особенностью является низкая подвижность Cu в исследуемой почве, благодаря 
присутствию высокодисперсных карбонатов и общей высокой буферности черноземов по от-
ношению к металлам [13]. Количество НСС в контрольных образцах не превышает 7% от об-
щего содержания Cu (рис. 1). Распределение Cu в составе НСС подчиняется следующей зако-
номерности: специфически сорбированные > комплексные = обменные (табл. 1). Общее со-
держание и концентрация НСС Zn за время проведения эксперимента практически не изменя-
лись, что свидетельствует об отсутствии в почве соединений Cu техногенного происхождения 
и отражает стабильность протекающих почвообразовательных процессов.  
 

Т а б л и ц а 1 
Стабилизация обменных, комплексных и специфически сорбированных соединений Cu  

в черноземе обыкновенном карбонатном в течение 3 лет инкубации, мг/кг 
 

Доза внесения, мг/кг 
Обменные соединения 

Комплексные 
соединения 

Специфически сорбиро-
ванные соединения 

годы
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Без внесения 
0,3 

±0,04 
0,3 

±0,07 
0,2

±0,08 
0,3

±0,1 
0,3

±0,06 
0,2

±0,02 
1,9 

±0,3 
2,3 

±0,3 
1,6

±0,2 
Cu(NO3)2

300 
28,3 
±2,1 

19,7 
±2,5 

15,4
±1,2 

45,9
±3,2 

40,8
±5,7 

36,2
±2,4 

66,7 
±7,0 

71,8
±9,9 

68,3
±5,9 

2000 
284,0 
±30,7 

201,0
±17,1 

154,9
±18,8 

492,5
±50,6 

423,1
±36,9 

353,1
±21,6 

592,0 
±40,3 

587,0
±53,6 

528,0
±44,8 

CuO

300 
2,0 

±0,1 
4,3 

±0,5 
4,6

±0,8 
2,5

±0,1 
5,2

±0,2 
5,6

±0,5 
13,0 
±1,5 

25,7
±1,8 

31,2
±4,0 

2000 
42,5 
±3,8 

48,7 
±4,4 

56,9
±8,1 

47,3
±3,3 

66,4
±10,4 

73,3
±6,0 

191,5 
±16,3 

212,3
±23,9 

249,8
±18,5 
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Содержание экстрагируемых НСС Cu из образцов почвы, загрязненных легкораствори-
мым нитратом металла, в десятки и сотни раз превышает количество экстрагируемых НСС из 
контрольных образцов в течение всего эксперимента. Оно намного выше, чем в контрольных 
образцах и возрастает с увеличением дозы внесения металла (табл. 2). При этом распределение 
металла по формам соединений сохраняет один общий порядок: специфически сорбированные 
> комплексные > обменные (табл. 1). Анализ тонкой структуры рентгеновского спектра по-
глощения (XANES) показал, что в результате взаимодействия ионов Cu2+ с гуминовыми кисло-
тами почв возможно образование октаэдрических внутрисферных хелатных комплексов [13]. 
Это, в значительной степени объясняет относительно высокое содержание комплексной формы 
Cu в составе НСС. В отличие от незагрязненных образцов, концентрация НСС Cu в загрязнен-
ных образцах почвы постепенно уменьшается со временем (табл. 2). Система за три года 
наблюдений не приходит в состояние равновесия.  
 

Т а б л и ц а 2 
Изменение содержания НСС Cu в черноземе обыкновенном карбонатном в течение 3 лет инкубации 

 

Доза внесения, мг/кг 
НСС Cu

1 год 2 год 3 год
Без внесения 2,5±0,3 2,9±0,2 2,0±0,1

Cu(NO3)2

300 140,9±12,6 132,3±9,7 119,9±12,1
2000 1368,5±48,9 1211,1±60,7 1036,0±54,3

CuO
300 17,5±1,2 35,2±2,6 41,4±5,7
2000 281,3±22,4 327,4±26,7 380,0±35,9

 

Распределение и динамика содержания Cu в составе НСС в почвах, загрязненных трудно-
растворимым оксидом металла, представлены в табл. 1. Наибольшее количество непрочно свя-
занной Cu, также как в контрольных и образцах, загрязненных легкорастворимым нитратом 
металла, концентрируется в специфически сорбированной форме. Следует отметить, что как в 
случае загрязнения почвы нитратом Cu, так и в случае загрязнения оксидом металла, в течение 
трех лет не устанавливается равновесное состояние – концентрации НСС продолжают возрас-
тать. При этом во все сроки наблюдений содержание НСС Cu остается значительно ниже, чем 
при загрязнении почвы легкорастворимым соединением металла (табл. 2). 

Природа поведения Cu определяется двумя процессами: растворением исходных химиче-
ских соединений и последующей стабилизацией растворенной Cu за счет взаимодействия с 
компонентами почвенного поглощающего комплекса (ППК). Легкорастворимые соединения 
Cu, попадая в почву, быстро переходят в жидкую фазу (почвенный раствор), включаются в 
различные химические реакции и взаимодействуют с твердофазными почвенными компонен-
тами. При поступлении в почву труднорастворимых соединений Cu первой, самой медленной, 
стадией их трансформации является растворение, которому способствует наличие в почвенном 
растворе ионов H+: 

CuO + 2H+ = Cu2+ + H2O, ∆G0
– = –42.6 кДж/моль.                            (1) 

Отрицательное значение ∆G0 в реакции (1) свидетельствует о большей термодинамиче-
ской устойчивости вновь образованных продуктов трансформации соединений Cu, чем исход-
ных веществ. Следовательно, CuO и в контакте с жидкой фазой будет растворятся до установления 
равновесного состояния. Очевидно, на этот процесс требуется более трех лет. По данным [14], 
время полного растворения внесенных в почву оксидов ТМ в количествах, соответствующих ре-
ально существующим уровням загрязнения, может составлять от полугода до десятков лет.  

Процесс стабилизации внесенных в почву соединений Cu оценивали по изменению кон-
центрации НСС металла и pH почвы со временем и отличию данных показателей от соответ-
ствующих показателей исходной почвы, не подвергшейся загрязнению. Это позволило выявить 
особенности протекающих в почве процессов трансформации соединений Cu и сделать неко-
торые предположения о механизмах стабилизации системы.  
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Содержание НСС Cu и величина pH в исходной почве практически не изменяются в тече-
ние всего эксперимента (рис. 1). Приведенные на рис. 2 данные отражают динамику относи-
тельного содержания НСС Cu и значений рН почвы при загрязнении соединениями металла. 
Во всех случаях рН загрязненных почв меньше или равен рН контрольных образцов. При этом 
рН почвы, загрязненной легкорастворимым нитратом имеет тенденцию к увеличению со вре-
менем, а рН почвы, загрязненной CuO – к уменьшению (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Динамика относительного содержания НСС Cu (1)  

в черноземе обыкновенном карбонатном и значений pH почвы (2)  
в течение 3 лет исследования 

 

Нитраты Cu после годичной инкубации почвы вызывали большее снижение рН, чем ок-
сиды металла (рис. 2). Очевидно, это связано с их быстрым и полным гидролизом в почве. При 
этом изменение pH зависело от концентрации соли в почве и снижалось на 0,75 единицы при 
дозе 300 мг/кг и на 1,04 единицы при дозе 2000 мг/кг. Оксиды Cu демонстрируют очень слабую 
тенденцию к повышению кислотности почвы при загрязнении 300 мг/кг (на 0,06 единицы) и 
более выраженную при загрязнении 2000 мг/кг (на 0,2 единицы). Очевидно, это связано с рас-
творимостью CuO и скоростью их растворения, что проявляется также при анализе относи-
тельного содержания НСС металла. В вариантах с внесением легкорастворимых солей содер-
жание НСС Cu выше, чем в вариантах с внесенными (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика относительного содержания НСС Cu (1) в черноземе обыкновенном карбонатном  

и значений pH почвы (2) в течение 3 лет после загрязнения нитратами и оксидами металла 
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Спустя 3 года в почве, загрязненной легкорастворимым нитратом Cu отмечается тенден-
ция снижения (на 7-16% от внесенного количества) подвижности металла в почве по сравне-
нию с первым годом инкубации (рис. 2). При этом происходит постепенное восстановление pH 
почвы и к третьему году эксперимента разница со значениями pH незагрязненной почвы соста-
вила 0.41-0,94 единиц. Данная закономерность обусловлена проявлением буферных свойств 
чернозема обыкновенного карбонатного. В вариантах с внесением труднорастворимых оксидов 
Cu в течение всего срока наблюдений происходило постепенное снижением pH почвы и одно-
временное повышение относительного содержания НСС металла (рис. 2).  

Таким образом, рассмотрены механизмы стабилизации легко- и труднорастворимых со-
единений Cu в черноземе обыкновенном карбонатном, включающие растворение, гидролиз 
внесенных соединений и дальнейшую трансформацию металла.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках 
научного проекта № 16-14-10217. 
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Summary. The stabilization of technogenic Cu compounds added into the soil in the form of nitrates and oxides in 
the conditions has been studied in a long-term model experiment. The main indicators of stabilization were changes 
in the content of Cu weakly bound compounds (WBCs) and the acid–base properties of soil during incubation for 3 
years. When the application rate of easily soluble Cu nitrate increased, the content of Cu WBCs increased, which 
resulted in a decrease in soil pH. Later on, the concentration of Cu WBCs gradually decreased, and the pH value in-
creased. At the application of Cu oxide, the concentration of Cu WBCs increased and the soil pH decreased with 
time. In both cases, the contaminated soils did not reach equilibrium for 3 years. Thus, the stabilization of Cu com-
pounds added to the soil is affected by the applying form of Cu and the interaction time of metal with soil solid 
phases. 
Key words: stabilization, Cu, weakly bound compounds nitrates, oxides, mobility, pollution, halpic chernozem. 
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Аннотация. Проведен анализ запасов подстилок и корневого материала в почвах послепожар-
ных лиcтвенничников северной тайги Центральной Эвенкии. В первые годы после пожара отме-
чено значительное снижение запасов мортмассы за счет выгорания подстилки. Вместе с под-
стилкой сгорают основные запасы корневого материала и увеличивается доля мертвых корней в 
минеральной толщи. Показано, что через 25 лет после пожара не происходит полного восста-
новления подстилки. Отмечено влияние микрорельефа на соотношение основных фракций кор-
невого материала в послепожарный период.  
Ключевые слова: криогенные почвы, пожары, мортмасса, запасы подстилки, живые и мертвые 
корни. 

 

Лиственничные леса Центральной Эвенкии, сформированные в условиях многолетней 
мерзлоты, играют важную роль в регуляции глобальных биосферных процессов. Они занимают 
около 49% площади лесов Сибири и выполняют важные почвозащитные, водоохранные, сре-
дообразующие и средостабилизирующие функции [1]. Фиксируемое в последнее время устой-
чивое возрастание приземной температуры в экстремальных условиях криогенных лесных эко-
систем становится одним из ведущих факторов, определяющих не только их состояние и про-
дуктивность, но и частоту и площадь лесных пожаров. Тренд повышения активности пожаров 
и горимости лесов Сибири подтверждается данными разных лет [2, 3].  

Оценка биосферной роли лесных экосистем не может быть полноценной без учета про-
цессов, локализованных в почве. Высшим растениям принадлежит приоритет в продуцирова-
нии органического вещества (ОВ) и аккумуляции энергии. Роль промежуточного звена между 
основными блоками «растительность», «почва» и «атмосфера», благодаря постоянному оборо-
ту, выполняет лабильное органическое вещество почвы (ЛОВ) или мортмасса [4, 5]. Лабильная 
форма органического вещества объединяет весь фитодетрит на поверхности и в толще почвы: 
крупные древесные остатки (сухостойные деревья, валеж, пни), лесную подстилку, корневой 
детрит в почве. Послепожарный отпад древостоя, выгорание подстилки и поступление в почву 
дополнительного вещества за счет гибели корней сопровождается активизацией биологических 
процессов в почве [6].  

Цель представленных исследований – оценить влияние пирогенного фактора на запасы 
подстилок и корневого материала, как одного из основных компонентов лабильного органиче-
ского вещества криогенных почв под лиственничниками северной тайги Центральной Эвенкии. 

Исследования проводятся в лиственничниках кустарничково-зеленомошно-лишай-
никовых и кустарничково-зеленомошных на постоянных пробных площадях, расположенных в 
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бассейне нижнего течения р. Кочучум (64° с.ш., 100° в.д.). Почвы – подбуры среднесуглини-
стые и криоземы среднесуглинистые [6]. Почвообразование в северотаежной подзоне лимити-
руется двумя основными факторами – особенностями материнских пород и многолетней мерз-
лотой. По теплообеспеченности почвы района относятся к мерзлотным сезонно-талым или 
очень холодным. Мощность деятельного слоя в почвах изменяется от 40 до 170 см. Возможные 
изменения в глубине деятельного слоя могут зависеть от микрорельефа, инсоляции, биомассы 
мохово-лишайникового яруса и послепожарного возраста.  

Для оценки влияния пирогенного фактора был подобран ряд разновозрастных гарей – 
1 год, 12 и 25 лет после пожара. 

В данной работе под запасами мортмассы почвы подразумеваются запасы подстилки и 
корневого материала. На каждой пробной площади были заложены 10-метровые трансекты, 
которые пересекали основные элементы микрорельефа – микропонижения (западины) и мик-
роповышения (бугры). Вдоль каждого трансекта на учетных площадках, представленных буг-
рами и западинами, был проведен учет запасов подстилок и корней по общепринятым методам 
[5]. Подстилки отбирали в 10-кратной повторности с площади 20×20 см, затем в лаборатории 
их высушивали, взвешивали и разбирали на фракции L – опад, F – подгоризонт ферментации, и 
H – подгоризонт гумификации. Из образцов подстилки проводили отбор живых и мертвых 
корней. Чтобы определить запас корней в минеральной части почвенного профиля, вырезали 
монолиты размером 20×20×20 см. Корневую массу отмывали от мелкозема в проточной воде 
на почвенных ситах с минимальным диаметром ячей 0,5 мм. Из отмытой корневой массы от-
бирали живые и морфологически сохранившиеся мертвые корни. Оставшиеся мертвые рас-
тительные остатки объединяли во фракцию «прочая мортмасса». Все результаты пересчиты-
вали на м2. 

В лесных экосистемах северной тайги одними из основных лимитирующих экологиче-
ских факторов являются короткий вегетационный период и близкое залегание многолетней 
мерзлоты. Формирование мощного кустарничково-лишайникового и мохового покрова и под-
стилки является одним из проявлений саморегуляции северных экосистем, когда в прогревае-
мом и одновременно защищенном от неблагоприятных погодных воздействий ярусе создаются 
условия для существования почвенной биоты, в том числе корней высших растений. 

Подстилки в исследованных лиственничниках представляет собой рыхлую плохо разло-
жившуюся массу растительных остатков, мощностью 15–25 см. Запасы характеризуются высо-
кой вариабельностью в зависимости от приуроченности к элементам микрорельефа и колеб-
лются от 3,7 кг/м2 на буграх до 6,9 кг/м2 в западинах (рис. 1). Основная доля (95–98%) прихо-
дится на растительные остатки, составляющие подгоризонты F и H. 

 

 
Рис. 1. Запасы подстилки на лиственничных гарях разного возраста 
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Во время низовых пожаров происходит почти полное выгорание напочвенного кустар-
ничкового мохово-лишайникового покрова и подстилки. Хорошо выраженный микрорельеф 
способствует сохранению подстилки в микропонижениях. В среднем мощность пирогенно 
трансформированного органогенного горизонта на буграх не превышает 2 см, в западинах 3–
5 см. Запасы подстилки на однолетней гари составляют 0,07 кг/м2 и представлены подгоризон-
том L. В первые годы после пожара ее формирование происходит за счет послепожарного опа-
да лиственницы (шишки, ветки, хвоя) и активно заселяющих свежие гари кипрея (Chamerion 
angustifolium), толокнянки (Arctostaphylos uva-ursi) и брусники (Vaccinium vitis-idaea). На 12-
летней гари запасы подстилки не превышают 0,32 кг/м2. Через 25 лет после пожара кустарничко-
вый ярус представлен, главным образом, багульником (Ledum decumbens), голубикой (Vaccinium 
uliginosum) и брусникой. Под покров кустарничков начинают внедряться лесные мхи. Запасы 
подстилки близки к таковым на контрольных участках и составляют в среднем 3,6 кг/м2. 

Близкое залегание почвообразующих пород обусловливает маломощность корнеобитае-
мого минерального слоя (0–25см). Вертикальное размещение корневых систем по почвенному 
профилю криоземов и подбуров лимитируется прежде всего близким залеганием мерзлоты и 
почвообразующих пород. Общие запасы корней в исследуемой толще составляют 1,0–1,3 кг/м2 
(рис. 2). Около 70% корневого материала сосредоточено в подстилке. 

 

 
 

Рис. 2. Запасы корней в почвах лиственничных гарей разного возраста 
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Слабая биологическая активность, лимитируемая коротким вегетационным периодом и 
мерзлотой, обусловливает низкую интенсивность минерализационных процессов в северных 
местообитаниях и приводит к накоплению в минеральной толще растительных остатков разно-
го происхождения и находящихся на разных стадиях разложения. В исследуемых местообита-
ниях основную массу корневого материала составляет «прочая мортмасса» – 71% от общего 
запаса. Она представлена не только остатками корней, их коры, корневых чехликов и грибного 
мицелия, но и включается большое количество наземных растительных остатков – части 
подcтилочного подгоризонта H. Различия между буграми и западинами по запасам корней и 
фракционному составу незначительны.  

В первый год после пожара общие запасы корней снижаются более чем в три раза 
(рис. 2). Увеличивается доля фракции мертвых корней за счет отпада корней погибшего древо-
стоя и напочвенного покрова. Так по данным Э.Ф. Ведровой и А.В. Климченко [5] в результате 
пожаров масса корневого детрита на месте выгоревших лиственничных насаждений увеличи-
вается на 70%.  

По мере формирования напочвенного покрова на гарях происходит увеличение запасов 
корней в два раза (рис. 2). Отмечены различия между запасами на разных элементах микроре-
льефа. Для 12-летней гари отмечено снижение доли фракции мертвых корней и увеличение до-
ли прочей мортмассы. Возможно это связано с послепожарной активизацией минерализацион-
ных процессов и переводом корневого детрита из одной стадии разложения в другую. Для 25-
летней гари такое соотношение сохраняется. Выявленные различия в соотношении фракций 
корневого материала для бугров и западин отражают более благоприятные условия для поч-
венной биологической активности в пониженных элементах микрорельефа. 

Таким образом, низовые пожары в северотаежных лиственничниках приводят к значи-
тельному снижению запасов мортмассы за счет выгорания подстилки и через 25 лет не проис-
ходит ее полного восстановления. Вместе с подстилкой сгорают основные запасы корневого 
материала и увеличивается доля мертвых корней в минеральной толщи. Формирование напоч-
венного покрова в послепожарный период отражается на восстановлении запасов корневого 
материала и через 25 лет они могут значительно превышать допожарные запасы, скорее всего, 
за счет корней травяно-кустарничкового яруса. Сочетание в микрорельефе северотаежных 
лиственничников микроповышений и микропонижений обусловливают высокую простран-
ственную вариабельность почвенной мортмассы и различия в ее фракционном составе в после-
пожарный период. 

 
Работа выполняется при поддержке грантов РФФИ № 16-04-00796a и № 17-41-240475р-а. 
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Summary. The analysis of stocks of litter and root material in the soils of larch forest after fire in the northern taiga 
of Central Evenkia has been carried out. In the first years after the fire, there was a significant decrease in mortmass 
stocks due to the burning of the litter. Together with the litter, the main stocks of the root material are burned and the 
share of dead roots in the mineral strata increases. It is shown that 25 years after the fire, there is no complete resto-
ration of the litter. The influence of the microrelief on the ratio of the main fractions of the root material in the post-
fire period is noted.  
Key words: cryogenic soils, fires, mortmass, forest litter, living and dead roots. 
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Аннотация. В исследованных почвах зарегистрировано 66 видов (69 видов и внутривидо-
вых таксонов) водорослей и цианопрокариот. Выявлены маркерные признаки фитоценоти-
ческой организации группировок водорослей и цианопрокариот, которые могут указывать 
на инициальные процессы освоения субстрата: преобладание представителей отдела 
Cyanoprokaryota; преобладание семейств Microcystaceae; большое долевое участие в сложе-
нии спектра одновидовых семейств; полидоминантность группировок почвенных водорос-
лей и цианопрокариот в трансэллювиальном участке. 
Ключевые слова: водоросли, цианобактерии, фитоценотическая организация, первичные 
субстраты, Иркутская область. 

 
Природные группировки водорослей в почвах входят составной частью в соответствующие 

почвенные биоценозы, объединяющие всех обитателей почвенного слоя. Почвенные биоцено-
зы – альгоцегозы – в свою очередь являются частью биогеоценоза, включающие все группировки 
организмов, как наземные, так и подземные [1]. Почвенные водоросли также могут рассматри-
ваться как часть фитоценоза – как синузия, пространственно обособленная, характеризующаяся 
определенным составом и определенными взаимоотношениями видом друг с другом и со средой. 
В процессе почвообразования водоросли и цианобактрии занимают одно их лидирующих мест. 
Увеличение количественного содержания водорослей в почве свидетельствует об их возрастаю-
щем значении в почвообразовании, благодаря синтезу органической массы, фиксации атмосфер-
ного азота, биогенному накоплению кремнезёма и закреплению почвенной поверхности [2]. 
Биомасса водорослей включается в первую очередь в трофическую сеть. Они являются кормом 
для многих обитателей почвы: сформированные более или менее устойчивых альгобактериаль-
ных ассоциаций являются источником пищи и экологической нишей для разнообразных бакте-
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рий, а иногда грибов и актиномицетов. Вокруг активных клеток водорослей вормируется специ-
фическая зона, где обитают различные микроорганизмы – «альгосфера»; интенсивное развитие 
сапрофитов – бактерий и грибов при отмирании водорослей [3].  

В почве преимущественно находится четыре отдела водорослей: Chlorophyta (зеленые), 
Xanthophyta (желтозелёные), Bacillariophyta (диатомовые) и Cyanophyta (синезелёные). В настоя-
щее время синезелёные водоросли стали относить к цианобактериям (Cyanobacteria), так как они 
не имеют морфологически оформленного ядра [4]. По данным М.М. Голлербаха и Э.А. Штины [5] 
в почвах нашей страны обнаружено 1218 видов, из которых синезелёных 403, зелёных 373, желто-
зелёных 120, диатомовых 298, эвгленовых 16, золотистых 4, пировитовых 4. Однако каждая новая 
работа увеличивает этот список. Например, P.P. Кабиров [4] в своих работах насчитывает общее 
количество обнаруженных в почве видов водорослей приблизительно 2000.  

Исследования проведены в селе Карам Казачинско-Ленскокого района Иркутской обла-
сти на протяжении 2015–2017 гг. В пределах исследуемой территории выделена катена, как ос-
новная пространственно-временная единица ландшафта. Заложен геоботанический профиль 
протяженностью примерно 600 м, в пределах которого определены 2 точки исследования в 
трансэлювиальном и аккумулятивном участках (табл. 1). Выделены серийные группировки ти-
пичной растительности: в трансэллювиальном участке – ветренницевая, в аккумулятивной – 
ветренницевая и лютиковая серийные группировки.  
 

Т а б л и ц а  1 
Характеристика исследованного профиля 

 

Параметры 
Участок катены

Трансэллювиальный Аккумулятивный
Нанорельеф Трещины, выступы, ложбинки Не выражен 
Тип почв Коричневые, слабоподзолистые Коричневые, слабоподзолистые
рН солев. 7,7 7,5 
t0, C 25,5–29,0 23,0 – 24,0 
W, % 9 12 

Серийные группировки Ветренницевая 
Лютиковая 

Ветреннницевая 

Доминантные виды Anemone sylvestris (L.) 
1. Anemone sylvestris (L.)
2. Ranunculus reptans (L.) 

Проективное покрытие, % 5 
1. 10 
2. 15 

 
В аккумулятивной зоне кроме Anemone sylvestris и Ranunculus reptans, которые являются 

доминантными видами, встречаются из травяно-кустарникового яруса, Vicia cracca (L.), 
Heracleum dissectum (Lebed.), Sanguisorba officinalis (L.). Древесный ярус образуют такие виды 
как Populus alba (L.). В трансэллюфиальной зоне произрастают Anemone sylvestris, которая яв-
ляется доминантным видом, и Taraxacum officinale (Wigg.s.l.)). Проективное покрытие от акку-
мулятивного участка к трансэлевому уменьшается. Прослеживается динамика абиотических 
факторов. Вверх по катене температура и рН почвы увеличивается, влажность почвы . 

Отбор проб проводили в пределах выбранных серийных группировок высших растений, с 
учетом всех правил альгологических сборов [5]. В целом было собрано 110 смешанных поч-
венных образцов, каждый из которых состоял из 10 индивидуальных проб, объемом 10 см3. 
При сборе проб учитывался почвенный слой 0–5 см.  

Определение водорослей велось с использованием серии определителей. Полученные в 
результате материалы о видовом составе водорослей были размещены в сводные матрицы. От-
делы расположены по системе, принятой в «Определителе пресноводных водорослей СССР» 
[6]. Виды расположены в алфавитном порядке. 

Всего в почвах исследованного профиля обнаружено 66 видов (69 видов и внутривидовых 
таксонов) водорослей и цианопрокариот, что сопоставимо с данными Г.Н. Перминовой [7] и 
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Т.А. Сафоновой [8], которые на каменистых субстратах Прибайкалья обнаружили 71 вид водо-
рослей. 

Выявлены виды почвенных водорослей и цианопрокариот в пределах исследованного 
профиля относятся к 6 отделам, 12 порядкам, 21 семействам, 33 родам (табл. 2).  
 

Т а б л и ц а  2 
Распределение основных таксонов цианопрокариот и водорослей в почвах исследованного профиля 

 
Таксон Порядок Семейство Род Вид % видов от всей флоры

Bacillariophyta 1 3 5 8 12,1 
Cyanoprokaryota 3 8 15 39 59,1 
Chlorophyta 3 4 4 8 12,1 
Euglenophyta 1 1 1 1 1,5 
Xanthophyta 3 4 7 9 13,6 
Rhodophyta 1 1 1 1 1,5 

 
Из таблицы видно, ведущим отделом для данного профиля является Cyanoprokaryota, так 

как он более устойчив к щелочной среде [9]. Именно в пределах этого отдела наблюдается 
наибольшее число таксономических единиц всех рангов. Представители отдела Xanthophyta 
находятся на втором месте, диагностируя антропогенно не нарушенные почвы [10]. По данным 
работы И.В. Стебаева и Ж..Ф. Пивоваровой «Возникновение и развитие биогеоценозов на ска-
лах» [11] наиболее устойчивыми к криоаридным условиям являются виды отделов 
Cyanoprokaryota и Xanthophyta. Следующие места делят между собой представители отделов 
Chlorophyta и Bacillariophyta. При этом число порядков в Chlorophyta в три раза больше по 
сравнению с отделом диатомовых водорослей. В работе Е. А. Судаковой [12] указан тот факт, 
что в сосновых лесах Иркутской области по северным склонам увеличивается роль представи-
телей семейства Ulotrichaceae. Наименьшее число видов зафиксировано в отделах Euglenophyta 
и Rhodophyta. 

Для таксономической структуры цианобактериофлоры исследованного профиля харак-
терно превалирование видов отдела Cyanoprokaryota, доминирование таких семейств, как 
Microcystaceae, родов как Anabaena и Schizothrix, большое долевое участие в сложении спектра 
одновидовых семейств и родов. В пределах каждой позиции склона, вероятно, альгофлора бу-
дет иметь свою специфику таксономической структуры.  

Фитоценотическая структура позволяет оценить значимость ЦВЦ в конкретных условиях. 
Распределение водорослей и цианопрокариот в значительной мере зависит от типа почв и ха-
рактера растительного покрова [9, 10]. Всего в почвах исследованного профиля обнаружено 66 
видов и внутривидовых таксонов. По мнению Л.Н. Новичковой-Ивановой [13], для характери-
стики альгогруппировок (будь то альгосинузия или альгоценоз) важными показателями явля-
ются число доминантов и разнообразие водорослей в морфологическом и экологическом ас-
пектах. 

Как уже отмечалось, распределение водорослей и цианопрокариот на прямую зависит от 
типа почв, а так же от различных экологических факторов. На определенном участке катены 
складываются специфичные почвенно-экологические условия (рис. 1). 

Число видов и внутривидовых таксонов на исследованных участках варьируют от 37 до 
46. Причем, с увеличением проективного покрытия высших растений число видов водорослей 
и цианопрокариот уменьшается. В трансэллювиальном участке проективное покрытие расте-
ний составляет всего 5%, следовательно, можно выделить альгоценозы. В аккумулятивном 
участке значительную ценотическую нагрузку несут высшие растения, вытесняя тем самым 
менее конкурентноспособных почвенных водорослей и цианопрокариот, поэтому на данном 
участке можно выделить альгосинузии.  

При фитоценотической характеристике почвенных ЦВЦ важное место уделяется изуче-
нию доминантных видов, которые позволяют определить альгогруппировку как структурную 
единицу [10]. Доминирующие виды определялись с помощью таких показателей как обилие, 
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встречаемость, эколого-ценотической значимости (ЭЦЗ). В конкретных почвенно-
экологических условиях исследованной территории виды водорослей и цианопрокариот ведут 
себя по-разному. Максимальные значения ЭЦЗ на разных участках исследованного профиля 
будут проявлять различные виды. 

 

 
 

Рис. 1. Экограммы исследованных участков катены; а – трансэллювиальный участок; 
б –аккумулятивный участок: Т – температура почвы, °С; W – влажность почвы, %;  

рН – показатель реакции среды; ЧВ – число видов и внутривидовых таксонов почвенных водорослей;  
ПП – среднее проективное покрытие, % 

 
Для каждого исследованного участка профиля характерна своя, специфичная для кон-

кретных условий, доминантная и субдоминантная группировки водорослей и цианопрокариот. 
В трансэллювиальной части катены полидоминантную альго- и цианобактериогруппировку со-
ставляют такие виды как Synechocystis crassa, Aphanothece microscopica, Anabaena constricta, 
Schizothrix adunca (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. ЭЦЗ видов водорослей и цианопрокариот трансэллювиального участка катены 
 

Выделенные доминантные виды, характерные только для данного участка, не встречают-
ся в аккумулятивной части катены. Субдоминантная группировка водорослей и цианопрокари-
от представлена такими видами как Aphanothece stagnina который является доминантом в ак-
кумулятивном участке, Synechocystis salina, Microcystis muscicola, Microcystis parietina, 
Anabaena сylindrica, Leptolyngbya foveolarum, Chlorococcum reisiglii. На аккумулятивном участ-
ке олигодоминантная группировка почвенных водорослей и цианопрокариот представлена та-
кими видами, как Chlorococcum pamiricum, Aphanothece stagnina f. prasina, Gloeocapsa magma 
(рис. 3). 
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Рис. 3. ЭЦЗ видов водорослей и цианопрокариот аккумулятивного участка 
 

Субдоминантная группировка включает 6 видов. Виды Rhabdogloea linearis, 
Sinechococcus cedrorum, Microcystis pulverea f. pulchra, Anabaena sphaerica f. sphaerica, 
Chlorococcum ellipsoidea встречаются только на данном участке и являются доминантами в со-
обществе. Вид Synechocystis salina как субдоминант выступает и во флоре трансэлевого участ-
ка. Вид Aphanothece stagnina f. prasina в аккумулятивной части катены проявляет большую це-
нотическую нагрузку и является доминантом в данном сообществе. В трансэллювиальном 
участке этот вид является субдоминантом, следовательно, ценотическая нагрузка вида в этом 
сообществе несколько снижается. 

Вариации статусов, ЭЦЗ видов могут быть объяснены экологической индивидуально-
стью, различной широтой экологической валентности. Доминантные виды различных участков 
катены представлены в большинстве случаев типично водными видами водорослей 
(Synechocystis crassa, Aphanothece stagnina). Встречаются так же виды, приуроченные к горно-
му субстрату (Gloeocapsa magma). Субдоминантную группировку в основном составляют так 
же гидрофильные виды (Leptolyngbya foveolarum, Microcystis muscicola), ЭЦЗ которых несколь-
ко выше, чем у типично почвенных субдоминантных видов, что отражает специфику исследо-
ванной экосистемы.  

Доминантные группировки водорослей и цианопрокариот каждого участка катены отра-
жают конкретные почвенно-экологические условия. Необходимо заметить, что водорослевые 
группировки с доминированием более 4 и более видов могут считаться полидоминантными 
[14] ,в то время как для высших растений комплексы с таким числом доминантнов относят к 
олигодоминантным [15]. По мнению А.Е. Илюшенко [10], уместно понятие не «комплекс ви-
дов», в котором существует несколько иные взаимоотношения, а «свита» видов. Относительно 
почвенных водорослей исследованного участка еще недостаточно данных, чтобы употреблять 
либо понятие «комплекс», либо «свита» видов, поэтому на данном этапе использовано альтер-
нативное понятие «группировка» или «группа». Доминантные группировки оказываются до-
статочно специфичными на каждом из участков катены, как и субдоминантные. 

Доминантная группировка водорослей и цианопрокариот аккумулятивного участка но-
сит олигодоминантный характер, что связано с увеличением проективного покрытия высших 
растений. Полидоминантная группировка водорослей и цианопрокариот выявлена в трансэл-
лювиальной части катены. Существование в экстремальных условиях приводит к полидоми-
нантности [16]. Различия в условиях и в концентрациях различных питательных веществ поз-
воляют видам разойтись в экологическом пространстве и повысить ценотическую нагрузку в 
сообществе. Полидоминантность так же может указывать на инициальные процессы освое-
ния субстрата микроорганизмами (Новичкова-Иванова, 1980). Важно отметить, что большин-
ство доминантных видов являются типично водными. Этот факт есть подтверждение «памя-
ти» почвы [17]. 
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Среди субдоминантных видов так же присутствуют гидрофильные и амфибиальные ви-
ды, что еще раз указывает на своеобразие почвенной альгофлоры горной экосистемы.  

Таким образом, в зависимости от специфики условий среды определённого участка кате-
ны, формируются те или иные группировки водорослей и цианопрокариот. Отражением усло-
вий среды служит уникальность таксономического состава, различная степень фитоценотиче-
ской нагрузки. В основе качественных различий лежит экологическая индивидуальность от-
дельных видов почвенных водорослей и цианопрокариот. 
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Summary. In the studied soils 66 species (69 species and intraspecies taxa) of algae and cyanoprokaryotes were rec-
orded. The marker signs of the phytocoenotic organization of algal groups and cyanoprokaryotes, which may indi-
cate initial processes of substrate development: the prevalence of representatives of the department of Cyanoprokar-
yota; prevalence of families Microcystaceae; a large share in the addition of the spectrum of single-species families; 
the polydominance of soil algal groups and cyanoprocaries in the trans-iluvial position. 
Key words: algae, cyanobacteria, phytocoenotic organization, primary substrata, Irkutsk region. 
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Аннотация. Изучено влияние антропогенного фактора на физические свойства почв на примере 
вырубок лиственничных лесов восточного и западного макросклона Кузнецкого Алатау. Уста-
новлено, что почвы под сплошными лесными рубками обладают высоким содержание гумуса и 
плотнее почв с ненарушенным древостоем, что в свою очередь может привести к изменению 
водно-воздушного режима и затруднению восстановления лиственничных насаждений. 
Ключевые слова: сплошные лесные рубки, лесорастительные свойства почв, плотность почв, 
гумус. 

 
Таежный пояс горных систем Юга Сибири является самым обширным по площади поя-

сом высотной зональности. Особенное место занимают лиственничные леса, которые прости-
раются в предгорьях Кузнецкого Алатау. 

Почва и почвенный покров представляют собой особую форму природных ресурсов мно-
гостороннего использования в различных направлениях хозяйственной деятельности, а вместе 
с растительным покровом играет важную роль в сохранении нормального режима биосферы, 
качества воздуха, воды, пищи, здоровья населения [1]. Почвозащитная роль горных лесов осу-
ществляется в двух фазах. В первой происходит перехват дождевых осадков, снижение кине-
тической энергии капель под влиянием надземной массы древостоя, второй – качественное и 
количественное перераспределение поверхностного стока, что обусловлено изменениями вла-
гоемкости лесной подстилки и почв и их гидрофизических свойств под влиянием леса [2]. 

Если климат, рельеф и почвы могут создавать в той или иной мере опасность физической 
деградации почв, то растительный покров и особенно лесные формации уменьшают возмож-
ность проявления деградационных процессов. Лесная подстилка играет немаловажную роль в 
осуществлении защитных функций леса. Она способна поглощать часть жидких осадков, пре-
пятствует или в значительной мере сокращает образование жидкого поверхностного стока, со-
храняет на высоком уровне водопроницаемость почв, предохраняет нижние минеральные гори-
зонты почв от механического разрушения дождевыми осадками [3]. 

Как указывали многие авторы [4–7] сплошная вырубка лесов приводит к изменению рас-
тительности, способствует развитию эрозионных процессов, уменьшение содержание гумуса. 
В горах в условиях гумидного климата и рассеченного рельефа сведение леса может приводит 
к полной деградации почв, как результата уничтожения лесной подстилки, обесструктурива-
ния, уплотнения, смыва и т.д. Происходит формирование антропогенно-нарушенных ландшаф-
тов, которые в свою очередь отличаются от природных лесов. Нужен значительный (в геологи-
ческом смысле) период чередования этапов тектогенеза – оледенений и межледниковий, чтобы 
накопить тот почвообразующий субстрат, который несут современные горные системы [8]. 

Объектами исследования выступили горные лесные черноземовидные среднесуглинистые 
почвы восточного и западного макросклона Кузнецкого Алатау, под разнотравными, высоко-
полотных лиственничных лесах I–Iа классов бонитета, в месте проведения сплошных рубок и 
на естественных местообитаниях лиственницы.  

Во время полевого периода образцы почв отбирались из генетических горизонтов в соот-
ветствии с общепринятой методикой. Для выявления свойств исследуемых почв в отобранных 
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образцах были определены физические и физико-химические свойства почв согласно наиболее 
часто используемым методикам [9–12]. 

Сплошные рубки оказывают влияние на лесорастительные свойства почв: изменяется 
водно-воздушный режим, агрегатный, микроагрегатный состав, водопроницаемость, плотность 
и т.д. Как было отмечено Р.П. Титараевым [7], изменения свойств почв на вырубках затраги-
вают преимущественно верхние горизонты, на восстановление исходных свойств которых по-
требуется 100 и более лет. Наиболее интенсивно почвообразовательные процессы изменяются 
в первые несколько лет после вырубки. 

При антропогенной дигрессии горных лесов (под влиянием сплошных рубок, тракторной 
трелевки, рекреационных нагрузок) эрозию во многом определяют водно-физические характе-
ристики почв, важнейшей из которых является плотность. От нее зависят порозность, сцепле-
ние между частицами и агрегатами почвы. Порозность связана с водопроницаемостью (интен-
сивностью впитывания воды) почв, сцепление – с допустимой (неразмывающей) донной скоро-
стью течения потоков, характеризующей эрозию.  

Почвы под пологом леса и на вырубке существенно различаются по плотности. В почвах 
на вырубке наблюдается увеличение плотности сложения, по-видимому, вследствие уменьше-
ния разрыхляющего действия древесных корней и обильного зарастания верхних горизонтов 
травянистой растительностью, а также заиливания дождевыми водами. Значения плотности 
верхних горизонтов под сплошными лесными рубками колеблется в пределах 1,0–1,6 г/см3, в 
то время как происходит уплотнение нижних горизонтов – до 1,9 г/см3, по сравнению с фоно-
выми, где значения плотности не превышают 1,2 г\см3. 

Черноземовидные типичные карбонатосодержащие почвы широко распространены в поя-
се светлохвойных лиственничных лесов восточного склона Кузнецкого Алатау [13]. Генетиче-
ской особенностью данных почв служит интенсивное биогенное накопление оснований вместе 
с органическим веществом в условиях сухого «антициклонального» климатического режима и 
при наличии пород, богатых основаниями.  

Сплошная лесная вырубка, а, следовательно, смена растений эндификаторов и увеличе-
ние инсоляции, оказали непосредственное влияние на содержание органического вещества 
почв. Содержание гумуса фоновых почв колеблется в пределе 10–11% [14], однако в почвах 
под сплошными вырубками его значение выросло 1,3–1,8 раз до 13–24 % за счет высокой ско-
рости и интенсивности процесса гумификации и низкой степени минерализации, что также 
подтверждается высокими значениями потери при прокаливании в горизонтах А – 48%.  

На основе интегрального эколого-биологического показателя оценки деградации почв, 
составленного К.Ш. Каззевым с соавторами [11], можно сказать, что черноземовидные почвы 
Кузнецкого Алатау подвержены деградации в средней степени. 

В результате производственной деятельности человека, усилении эксплуатации природ-
ных ресурсов лесные экосистемы серьезно пострадали и в следствие этого происходит пере-
стройка всех компонентов биосферы и ее преобразование, что может привести к необратимым 
последствиям. Почвозащитная роль лесов зависит от состава и строения лесного насаждения, 
степени развития напочвенного покрова, водно-физических свойств подстилок и почв, насы-
щенности верхних горизонтов корнями древесно-кустарничковой и травянистой растительно-
сти. Как и эколого-географические условия, почвозащитный потенциал горных лесов изменя-
ется с высотной поясностью. После сплошных вырубок совершенно меняются лесораститель-
ные свойства почв. Резко меняется травянистый покров, преобладанием осочки и увеличивает-
ся нагрузка на почву, что в последствии приводит к затруднению прорастанию семян и увели-
чению срока процесса восстановления леса. Выявленная тенденция изменения экологических 
свойств почв, а именно количественного содержания гумуса и плотности почвы, преобладание 
в надпочвенном покрове осочки может привести к остепнению, вследствие чего может про-
изойти сдвиг границ зон высотных поясов 
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Аннотация. В статье обсуждается метод сорбционно-биологической очистки почв от разнооб-
разных органических загрязнителей, основанный на широком использовании натуральных сор-
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бентов. Приводятся примеры его применения для очистки почв от деградабельных и стойких за-
грязнителей (углеводороды нефти, пестициды, хлорфенолы, ТНТ, ПХБ), дается экономическое 
обоснование метода.  
Ключевые слова: органические загрязнители, нефть, хлорфенолы, ПХБ, ТНТ, биоремедиация, 
натуральные сорбенты. 

 
В настоящее время проблема загрязнения окружающей среды становится все более акту-

альной. Насчитываются тысячи различных загрязнителей, большинство из которых аккумули-
руется в почве. Для нашей страны, и в частности Сибирского региона, весьма актуальна про-
блема локального загрязнения почв органическими загрязнителями, особенно в густонаселен-
ных промышленных районах. Приоритетными почвенными поллютантами являются углеводо-
роды нефти (УВН), в настоящее время выявлено около 800 тыс. га нефтезагрязненных земель, 
официально нуждающихся в очистке [1]. К наиболее распространенным синтетическим загряз-
нителям органической природы относятся полициклические ароматические углеводороды 
(ПАУ), полихлорированные бифенилы (ПХБ), хлорфенолы, различные пестициды и др. 

Все это обуславливает необходимость разработки эффективных и экономичных методов 
рекультивации загрязненных территорий. К настоящему времени накоплен большой опыт био-
рекультивации загрязненных земель, основанный на способности почвенной микрофлоры ути-
лизировать разнообразные органические загрязнители. Однако, несмотря на экономические и 
экологические преимущества этого метода, выбор между сжиганием или захоронением на по-
лигонах и биологической очисткой далеко не всегда делается в пользу последней. Причины 
ограниченного применения метода биоремедиации связаны с повышенной токсичностью почв, 
длительностью процесса и возможностью миграции поллютантов в грунтовые и поверхност-
ные воды. 

В ходе 30-тилетних исследований в ИФХиБПП РАН разработана концепция метода сорб-
ционно-биологической очистки почв, которая заключается в дифференциальном подходе к ре-
культивации почвы в зависимости от качественного и количественного состава загрязнителей. 
При умеренном загрязнении почв (до 500–10000 мг/кг в зависимости от поллютантов) деграда-
бельными загрязнителями (нефть и нефтепродукты, нехлорированные и низко хлорирован-
ные поллютанты, включая часть пестицидов, фенолы, анилины, 2–3-ядерыне ПАУ и др.) пред-
лагается проводить очистку почвы методом биоремедиации. При умеренно загрязненных поч-
вах можно использовать классический метод биоремедиации, основанный на приемах агро-
культивации, при необходимости с добавками микроорганизмов-деструкторов. В случае силь-
ного загрязнения почв предлагается использовать метод сорбционной биоремедиации, кото-
рый базируется на дополнительном внесении оптимальных доз натуральных сорбентов. Роль 
последних заключается в снижении токсичности почв по отношению к микроорганизмам и 
растениям за счет обратимой сорбции загрязнителей и их токсичных метаболитов, а также в 
улучшении структуры почв. Кроме того, сорбенты обеспечивают локализацию загрязнителей в 
очищаемом слое почвы, что позволяет проводить очистку в условиях in situ, минуя наиболее 
дорогостоящие этапы по экскавации и транспортировке.  

При загрязнении почв стойкими загрязнителями предлагается применять комплексный 
подход. В отличие от «монополлютантов» этого класса (высокохлорированные пестициды 
ДДТ, ГХЦГ, ГХБ, ТНТ) многие стойкие органические загрязнителией представляют собой ге-
терогенные смеси, состоящие из деградабельных и малодеградабельных (высокостойких) ком-
понентов – гомологов или конгенеров. К ним относятся электрохимические жидкости (ПХБ) и 
продукты горения нехлорированных или хлорсодержащих органических веществ (ПАУ и ди-
оксины соответственно). В этом случае сорбционная биоремедиация может обеспечить уско-
ренное разложение части деградабельных загрязнителей и прочное связывание малодеграда-
бельных поллютантов. Образование прочно связанных соединений может происходить двумя 
путями: 1) частичная трансформация соединений с последующей полимеризацией и связыва-
нием почвенным гумусом и/или сорбентом и 2) – образование прочных связей в нанопоровом 
пространстве углеродистых сорбентов (активированный уголь и биочар). 
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Далее будут приведены примеры наших исследований по применению комбинированного 
метода очистки почв, загрязненных химикатами разных классов. 

1. Сорбционная биоремедиация нефтезагрязненных почв. Ярким примером очистки 
почвы от деградабельных полюттантов является сорбционная биоремедиация почв, загрязнен-
ных нефтью и нефтепродуктами. Эти поллютанты на 80–90% состоят из углеводородов нефти 
(УВН), большинство из которых относится к деградабельным соединениям. УВН-
утилизирующие микроорганизмы распространены практически повсеместно, и в случае нефтя-
ного загрязнения при определенных условиях (температура 10–35°С, достаточная увлажнен-
ность почвы, рН в интервале 5,5–7,5, аэрация, наличие необходимых биогенных элементов) 
начинается процесс самоочищения почв. Для ускорения этого процесса используют приемы био-
ремедиации. Однако, при повышенной концентрации УВН (>4–5масс.%) происходит ингибирова-
ние нефтедеструкторов, как аборигенных, так и инокулированных, и процесс тормозится.  

В ходе многолетних экспериментов, проводимых на примере 3 типов почв (серая лесная, 
аллювиальная луговая и чернозем выщелоченный), загрязненных нефтью, отработанным мо-
торным маслом и дизельным топливом в дозах 1–15масс.%, установлено следующее. Натураль-
ные сорбенты (углеродистые – активированный уголь и биочар; органические – торф, древес-
ные опилки, СпиллСорб, растительные остатки; минеральные – цеолит, каолинит, вермикулит, 
диатомит), внесенные в оптимальных дозах, способны существенно ускорять процесс биореме-
диации. При повышенном или застарелом загрязнении, когда микрофлора почв угнетена, поло-
жительную роль может сыграть внесение микробных биопрепаратов на основе нефтедеструкто-
ров – Родэр, Деворойл, Микробак и др. Механизм положительного действия сорбентов связан со 
снижением токсичности и гидрофобности почв, и с улучшением их структуры (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Влияние оптимальных доз натуральных сорбентов на ППВ и фитотоксичность  
нефтезагрязненной серой лесной почвы, определенных в середине 1-го сезона биоремедиации,  

а также остаточные концентрации УВН и их продуктов окисления (ОУВН) и ПАУ  
в середине 2-го сезона очистки 

 
При правильном подборе формы и дозы сорбентов можно существенно ускорить процесс 

биоремедиации нефтезагрязненных почв и одновременно минимизировать вымывание токси-
кантов в грунтовые и поверхностные воды [2–4]. Недавние исследования показали, что в при-
сутствии сорбентов не происходит значительного накопления углеводородов, в ом числе ПАУ. 

Расчеты показывают, что стоимость биоремедиации нефтезагрязненных почв in situ на 
порядок ниже по сравнению с наиболее часто используемым физическим методом рекультива-
ции путем замены загрязненного слоя чистым грунтом с последующей утилизацией экскавиро-
ванной почвы силами специализированных организаций, которая колеблется в пределах от 
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10 до 62 млн руб./га. Однако применение классического метода биоремедиации не всегда эф-
фективно. Стоимость сорбционно-биологического метода в 2–3 раза превышает стоимость 
биологической очистки и колеблется в пределах от 6 до 35 млн руб./га в зависимости от сор-
бента. Т.е. в большинстве случаев его применение экономически оправдано.  

2. Сорбционная биоремедиация почв, загрязненных синтетическими деградабель-
ными химикатами. Значительная часть синтетических веществ относятся к деградабельным 
соединениям. В частности пестициды так называемого 2-го поколения, для которых важным 
условием использования является их способность разлагаться в почве. Примером таких соеди-
нений может служить гербицид пропанид (I), который до конца 1980-х гг. широко использо-
вался при выращивании риса и хлопка, и до сих применяется в ряде стран. Это соединение 
способно легко разлагаться многими почвенными микроорганизмами, однако при этом обра-
зуются более стойкий продукт – 3,4-дихлоранилин (ДХА) (II). В результате совместных иссле-
дований с ИНМИ АН удалось выделить ряд бактериальных штаммов, способных расти на сре-
де с ДХА в качестве единственных источников углерода и энергии. Однако минимальная не-
токсичная концентрация этого субстрата в среде не превышает 50–150 мг/л, что объясняется 
образованием высокотоксичного метаболита – 4,5-дихлорпирокатехина (III) (рис. 2). Доказано 
широкое распространение микроорганизмов-деструкторов хлоранилинов в местах применения 
пестицидов – производных ДХА. Тем не менее, в донных отложениях природных водоемов, 
куда сбрасывались сточные воды с рисовых чеков и хлопковых полей, наблюдалось накопле-
ние остатков ДХА, что и послужило причиной запрета пропанида и ряда других производных 
ДХА на использование в растениеводстве в нашей стране.  

Для ликвидации аварийной ситуации по утечке 17 т пропанида на с/х аэродроме был 
применен сорбционно-биологический метод. В сильно загрязненных почвах внесение гранули-
рованного активированного угля (ГАУ) резко повысило активность инокулированных МД за 
счет снижения токсичности почвы и ускорило разложение ДХА (рис. 2). Доказана микробная 
доступность сорбированного ДХА [5, 6].  

 

 
 

Рис. 2. Схема микробной трансформации пропанида и ДХА разными бактериальными штаммами  
и влияние ГАУ совместно с Pseudomonas diminuta ИНМИ КС (ГА+МД) и раздельно (ГАУ или МД)  

на динамику разложения ДХА в почве 
 
3. Сорбционная биоремедиация почв, загрязненных стойкими органическими за-

грязнителями. Примером таких загрязнителей является взрывчатое вещество 2,4,6-
тринитротолуол (ТНТ). В окрестностях военного завода в шт. Небраска (США) со времен 2-й 
мировой войны и вплоть до 1990-х гг. сохранялись почвы, загрязненные ТНТ и продуктами его 
трансформации. Показано, что внесение ГАУ ускоряет очистку почв, загрязненных высокими 
дозами ТНТ (500–2000 мг/кг), установлен механизм действия сорбента. Под действием ряда 
почвенных микроорганизмов ТНТ восстанавливается до производного гидроксиламина, кото-
рый взаимодействует с бензильным производным ТНТ, образующимся в результате каталити-
ческого действия активированного угля, что приводит к образованию нетоксичных полимер-
ных соединений, связанных почвенно-угольным матриксом (рис. 3). В контрольной почве про-
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дукты микробного окисления ТНТ конденсируются с образованием токсичного продукта – 
тетранитро-диметил-азоксибензола (III) [7, 8]. 

 

 
 
 

Рис. 3. Предполагаемая схема трансформации и связывания ТНТ в почве в присутствии ГАУ,  
а также влияние ГАУ на динамику снижения концентрации 14С-соединений, экстрагируемых  

и связанных почвенным матриксом, после внесения 14С-ТНТ в почву 
 

Другим примером высокостойких органических загрязнителей являются ПХБ, которые 
до 1990 г. в огромных количествах использовались в качестве диэлектриков в электрохимиче-
ской промышленности. Вследствие их высокой персистентности и токсичности до сих пор в 
некоторых местах производства и использования электрохимического оборудования сохраня-
ются высокие уровни загрязнения почв, в сотни и тысячи раз превышающие ПДК [9]. Установ-
лено, что при биоремедиации почвы, исторически загрязненной ПХБ (з-д «Конденсатор», 
г. Серпухов), в присутствии ГАУ происходит разложение три- и частично тетра-хлори-
рованных) конгенеров ПХБ с одновременным снижением доступности конгенеров с 4–7 ато-
мами хлора в результате прочного связывания планарных конгенеров в нанопоровом простран-
стве ГАУ. При этом параллельно происходит каталитическое дехлорирование высокохлориро-
ванных конгенеров на поверхности частиц ГАУ. В итоге внесение ГАУ в ПХБ-загрязненную 
почву обеспечивает резкое снижение токсичности загрязненных почв и миграции токсикантов 
в сопредельные среды на срок не менее 3-6 лет (рис. 4) [10]. 

 

 
 

Рис. 4. Влияние 2 доз ГАУ на динамику снижения концентрации сумы экстрагируемых хлороформом ПХБ,  
а также на динамику био- и фитотоксичности, оцененной по смертности дафний и биомассе клевера 

 
Таким образом, доказана эффективность сорбционно-биологического метода очистки 

почв, загрязненных различными поллютантами органической природы. Метод может быть эф-
фективным как для ликвидации аварийных загрязнений, так и в случае необходимости очистки 
хронически загрязненных почв.  
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Summary. The article discusses the developed method of adsorptive bioremediation for soils contaminated with 
organic pollutants. The approach is based on the use of various natural adsorbents that extend possibilities of soil 
bioremediation. Several examples of the approach application is given for remediation of soils contaminated with 
petroleum hydrocarbons, pesticides, chlorophenols, TNT, and PCB. The economical estimation of the approach is 
also suggested.  
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Аннотация. Лесные пожары сопровождаются активным изменением геохимического состава 
почв. Выгоревшие площади c различной активностью очищаются от Se, Hg, Cd, As, Sb, Mn, Zn, 
Pb, U, а также от искусственных радионуклидов – 90Sr, 137Cs и 239+240Pu, но пассивно обогащают-
ся редкими (Li, Be, Cu, Cr, Ni, Co, V, Mg) и породообразующими (Al, Si, Fe, Ca, Na,K) элемента-
ми. Изменение геохимического состава почв пожарищ отражается в растительном покрове. 
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Ключевые слова: лесные пожары, почвенно-растительный покров, тяжелые металлы, радио-
нуклиды, миграция элементов. 

 
Введение. Большинством исследователей лесные пожары относятся к наиболее активным 

факторам, изменяющим ландшафтно-геохимический лик планеты. По прогнозам специалистов, 
занимающихся лесными пирогенными проблемами, вторая половина XXI в. ознаменуется рез-
ким ростом количества и размеров лесных пожаров в восточных регионах России. Состояние 
пирологической лесной проблемы последних двух десятков лет дают основание считать эти 
предсказания несколько смягченными, потому что уже в начальные годы XXI в. пирогенная 
обстановка в лесах Сибири начинает вызывать тревогу из-за стремительного роста числа ката-
строфических пожаров. Это зачастую сопровождается массовой гибелью диких, сельскохозяй-
ственных и домашних животных, целых населенных пунктов и даже людей. Наши данные поз-
воляют считать пожары одним из главных факторов изменения биогеохимического состояния 
ландшафтов Сибири. 

Результаты. Изучение более чем 25 лесных пирологических объектов в различных реги-
онах Сибири и прилегающих районах Восточного Казахстана дает основание утверждать горе-
ние лесных пожаров одним из самых активных факторов перераспределения химических эле-
ментов в ландшафтах. Под пирологическими лесными объектами мы подразумеваем пожарища 
и прилегающие к ним невыгоревшие участки с подветренной и наветренной сторон. Сравнение 
геохимического состава почвенно-растительного покрова на фоновых и выгоревших площадях 
показывает активную атмосферную миграцию одних элементов, с одной стороны, и накопле-
ние других в площади пожарищ, с другой. Активность выноса или накопления в пожарище 
различных элементов даже внутри двух выделенных групп имеет разные показатели, как это 
иллюстрируется данными одного из лесных пирологических объектов на юге Алтайского края 
(таблица 1). Здесь показатель воздушной миграции колеблется от 10–15 (As, Sb, Pu, Sr90) до 30–
60% (Zn, Mn, Pb, U, Cs137, Cd, Hg, Se). Породообразующие, рудные и литофильные элементы 
пассивно накапливаются на выгоревшей площади. При этом рудные, обладающие биофильны-
ми свойствами (Cu, V, Mg, Co, U) в целом характеризуются более низкими значениями коэф-
фициентов накопления или выноса, чем породообразующие (Al, Fe, Na, K, Ca), входящие в со-
став основных минералов почв (кварц, полевые шпаты, слюды, хлориты, магнетит, гематит, 
оксиды марганца).  
 

Т а б л и ц а  1 
Содержание тяжёлых металлов, естественных (г/т) и искусственных (Бк/кг) радионуклидов  

на фоновой и горелой площадях 
 

Элементы–мигранты и радионуклиды
Hg Cd Pb Zn Mn As Sb Se U Th 90Sr 137Cs Pu

0,031 0,145 12,1 44,7 640 2,6 0,75 0,29 2,0 2,5 11,2 47,0 0.87
0,011 0,07 8,5 32,5 439 2,3 0,64 0,092 1,25 2,64 8,0 19.5 0,73
–64,5 –51,7 –29,8 –27,3 –31,4 –11, –14,7 –68,3 –37,5 +5,3 –28,6 –58,3 –16,1

Породообразующие и связанные с ними элементы
Al Fe Ca K Na Li Be Cu Cr Ni Co V Mg
3,2 1,05 0,67 1,46 1,19 7,5 1,1 16,6 38,7 13,9 3,3 29,2 0,20
4,3 1,37 0,67 1,65 1,41 8,1 1,23 18,2 42,2 15,3 3,6 30,5 0,22

+25,6 +23,3 0 +11,5 +15,6 +7,4 +10,5 +5,8 +8,3 +9,2 +8,3 +4,3 +9,1
Примечание. Содержание Al, Fe, K, Na и Ca приведены в вес. %. Первая строка – содержание элементов на 
фоновой площади, вторая – то же на пожарище, третья – % их выноса/накопления в пожарище. 
 

На самом деле это поведение зависит от многих факторов, одним из самых важных среди 
которых служит температура кипения элемента (см. рис. 1). Но это только один фактор, кото-
рый связан и с типом пожара (т.е. во многом с его температурой), к которому, несомненно, 
следует добавить и погодные условия, и состояние лесных горючих материалов, и, наконец, 
биофильные свойства самих элементов [1]. Поэтому представляются интересными некоторые 
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детали сопоставления температуры кипения элементов и их показателей выноса/накопления в 
пожарищах, представленные на рис. 1. Например, очень четко расположились в самом начале 
диаграммы активные воздушные мигранты селен, ртуть, цезий, кадмий, температура кипения (а 
значит, и испарения) которых не превышает 800°С. Вправо от них уран, марганец, свинец, 
стронций, цинк, сурьма и мышьяк достаточно закономерно иллюстрируют прямую зависимость: 
чем ниже температура кипения элемента, тем ниже показатель миграционной способности.  

Вторая (правая) часть графика выглядит значительно сложнее. Среди пассивно накапли-
вающихся элементов резко выпадают из общей закономерности ванадий с магнием, имеющие 
высокую температуру кипения, но слабый вынос. С другой стороны, натрий с калием, имея 
низкий температурный градиент кипения, накапливаются в пожарище. Первая пара это слабые 
биофилы, но этого качества хватает, чтобы какой-то их части можно мигрировать в составе 
дымовых частиц. В отличие от них, натрий и калий, нарушающие общую картину второй по-
ловины графика, относятся к породообразующим элементам и, подобно алюминию и железу, 
входят в состав многих почвенных минералов, не реагирующих на высокие температуры. От-
сюда и достаточно высокое их накопление на выгоревшей площади.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость воздушной миграции элементов из пожарища  
от их температур кипения на Николаевском пожарище 

 
В группу наиболее активных мигрантов вошли элементы с самыми низкими температу-

рами кипения (< 1700°С), но из этой закономерности выпадают марганец и уран, у которых 
этот показатель составляет 2151 и 3862°С соответственно. При такой высокой температуре ки-
пения они по показателям миграции оказались между мигрантами – кадмием и свинцом. Выше 
отмечалась связь урана и марганца с органическим веществом. По-видимому, активный вынос 
этих элементов связан с их биофильностью и миграцией в составе дымовых частиц органиче-
ской природы. С другой стороны, низким оказался вынос мышьяка, хотя уже при температуре 
610°С происходит возгонка этого элемента [2] и часто при пожарах он стоит в числе активных 
мигрантов [3]. Причиной низкого показателя в нашем случае может служить нахождение его в 
минеральной части лесной подстилки при ярко выраженной связи гетитом [4], в пользу повы-
шенного содержания которого свидетельствует довольно высокая концентрация железа на гари 
(1,37 вес. %, см табл. 1). Кроме того, оптическими наблюдениями в шлихах выгоревших пород 
иногда отмечались отдельные выделения гетита, гематита и магнетита.  
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Лесной пожар сопровождается перераспределением элементов как по ярусам леса, так и 
по площади пожарища, и прилегающим к нему площадям фонового леса. Такие явления 
наблюдались нами в различных областях Сибири и прилегающих территориях. 

Например, в одном из пирологических объектов Байкальского региона эпифитные ли-
шайники, собранные с деревьев на высоте 4–5 м среди площади низового пожара, в сравнении 
с фоновыми лишайниками района содержат больше: ртути – в 2,1, кадмия – в 1,4 раза, свинца – 
в 1,3 раза. Ничем иным, кроме вертикального перемещения этих элементов, увеличение их со-
держания в эпифитах объяснить нельзя. 

Ярким примером территориальной миграции элементов служит накопление плутония в 
пониженных местах на юго-западе ленточных боров Обь-Иртышского междуречья. Среднее 
содержание его в 5-сантиметровом слое на выгоревшей площади составляет 2 Бк/кг, а в обога-
щенных зольно-сажистым материалом пониженных участках рельефа – 8,43 Бк/кг, то есть в 4 с 
лишним раза выше. Несомненной причиной этого увеличения служит снос плутония в составе 
зольного материала временными водными потоками. Следует думать, что и эоловая причина 
горизонтального перемещения легкого постпирогенного материала (зола, сажа) участвует в 
миграции элементов. 

Несомненно, изменение геохимических показателей почв после лесного пожара не могло 
не отразиться в каких-либо внешних и внутренних показателях растительного покрова. Поэто-
му на одном из пожарищ 2007 г. были опробованы листья молодых (около 7–8 лет) одновоз-
растных берез. Как видно из рис. 2, листья деревьев с выгоревших участков в 2-2,5 раза пре-
вышают площадь своих аналогов с фоновой площади. Однако, это не единственные отличи-
тельные признаки растений, выросших в разных условиях. Не менее показательно и изменение 
их элементного состава. Так, содержание элементов на отношении «фон/гарь» выглядит сле-
дующим образом: на гари в листьях накопились Fe – 0,015/0,042 (больше в 2,8 раза), K – 2,9/8,9 
(в 3,1 раза), Na – 3,8/10,4 (в 2,7), Cu – 4,0/4,9 (в 1,2 раза), As – 9/15 (в ~ 1,7 раза). Эти данные 
позволяют считать, что увеличение содержания калия (как, впрочем, и других элементов) в 
почвах пожарища способствовало повышенному поглощению этого активного элемента-
биофила, что в свою очередь отразилось в морфологических показателях листвы берез. 

 

 
 

Рис. 2. Морфология листьев одновозрастных молодых берез  
с пожарища (слева) и с фоновой площади 

 
Другая группа мигрировала из пожарища: Zn – 94,7/61 (1,55 раза меньше), Mn – 546/334 

(1,63), Cd – 0,20/0,14 (1,43). Приведенные значения уверенно подтверждаются характером по-
ведения элементов при лесных пожарах. Однако, необычайно высокое накопление мышьяка, 
который часто оказывается в ряду подвижности между элементами со средней степенью ак-
тивности [5], дает основание для более тщательного изучения поведения того или иного хими-
ческого элемента в каждом конкретном случае изучения пирологичесих лесных объектах.  

Заключение. Приведенные ограниченные сведения о поведении различных химических 
элементов при лесных пожарах – это лишь краткий и не совсем полный обзор различных явле-
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ний и причин, вызывающих изменение геохимических показателей почвенно-растительного 
покрова в постпирогенный период. На самом деле причин поведения того или иного элемента 
много: здесь и тип самого пожара, и погодные условия, и состояние лесных горючих материа-
лов, и, наконец, биогеохимические свойства самого элемента. Сумма всех этих показателей, в 
грубой схеме, делит все химические элементы на две больших группы: воздушных мигрантов и 
инертно накапливающихся в выгоревшей площади. В конечном счете, это явление чутко отра-
жается в геохимическом составе почвенно-растительного покрове постпирогенных площадей. 
Поэтому авторы убеждены, что работы по изучению миграционных способностей отдельных 
элементов, как и различных органических веществ в лесных пирологических процессах, долж-
ны проходить в плане их расширения и детализации. Авторы полагают, что это поможет ре-
шать некоторые необычные изменения содержания химических элементов в объектах того или 
иного ландшафта. 
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Аннотация. Предложен метод экологической оценки мелиоративных мероприятий, применяе-
мых в системах земледелия, основанный на нормировании потерь гумуса из пахотного горизон-
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та почвы, происходящих в процессе проведения таких работ, как планировка поверхности, 
строительство дренажных систем, сплошное бороздование. Определено, что величина экологи-
ческого ущерба за счёт потерь гумуса, вызванного нарушением технологий выполнения назван-
ных работ, по 10-бальной системе может быть оценена от 1,0 до 7,5 балла. 
Ключевые слова: планировка, дренажная сеть, бороздование, гумус, экологический ущерб. 

 
Актуальность. Проведение комплекса широкомасштабных сельскохозяйственных мели-

ораций является довольно сложной научно-экологической проблемой, при решении которой, с 
одной стороны, требуется не допустить дисбаланса основных природных процессов в экоси-
стемах, с другой, экономически необходимой – обеспечить на должном уровне выполнение 
продовольственной программы страны. Решение данной проблемы состоит в поиске научно-
обоснованного компромисса между жизненно необходимыми требованиями к объему произ-
водства сельскохозяйственной продукции и требованиями к соблюдению допустимых норм 
антропогенного влияния, обеспечивающих сохранение естественных процессов функциониро-
вания природных систем. В разрешении этого компромисса особо значимой задачей следует 
считать проведение экологического нормирования допустимых уровней антропогенных воз-
действий на экосистемы. Справедливо мнение академика М.С. Соколова [1], что на начальном 
этапе эконормирования науке предстоит дать ответы на два главных вопроса: что подлежит 
нормированию и как реализовать его процедуру. 

Объекты и методы исследования. Для решения проблемы экологического нормирова-
ния, в том числе и в области сельскохозяйственных мелиораций, необходимо дать оценку раз-
личным приёмам антропогенного воздействия на агроландшафты и ввести экологические огра-
ничения на то или иное мероприятие. В данной работе рассматривается один из подходов к 
определению экологического ущерба при проведении отдельных мелиоративных работ, кото-
рый может дать направление дальнейшим исследованиям по экологической оценке различных 
мелиоративных нагрузок, испытываемых агроландшафтами в земледелии.  

Для экологической оценки мелиоративных мероприятий, целесообразно их разделение по 
степени влияния на природную среду на две части: 

1) влияющие на гидрохимический режим ландшафтов, с высокими баллами экологиче-
ского ущерба для крупных природных категорий; 

2) оказывающие влияние на локальные режимные процессы и плодородие почвы в преде-
лах отдельных полей и участков. 

К первой относятся такие масштабные мероприятия, как распределение поверхностного 
стока для орошения, осушение торфяников, строительство крупных гидромелиоративных си-
стем. Во второй части проводятся различные мелиоративные работы, включаемые в техноло-
гический процесс возделывания сельскохозяйственных культур и мало влияющие на устойчи-
вость крупных экосистем, но, в то же время, способные значительно снизить плодородие мели-
орируемых земель и их продуктивность [2]. 

В первую очередь необходимы экологическое нормирование и оценка мелиоративных 
работ, выполняемых на сельскохозяйственных полях в составе блока водных мелиораций, ре-
шающим задачи оптимизации водно-воздушного режима почв в соответствии с биологически-
ми требованиями культурных растений. По негативному воздействию на отдельные структуры 
почвенного покрова эти работы можно поделить следующим образом: а) по нарушению мощ-
ности и гумусового состояния пахотного горизонта (планировки, профилирование, бороздова-
ние, гребневание поверхности, выборочное бороздование, узкозагонная вспашка; строитель-
ство дренажной сети, глубокое рыхление; рыхление подпахотного горизонта); б) по переуп-
лотнению почвы многократными проходами машин, ухудшающих порозность и влагоёмкость 
почвы (пескование, землевание, глинование, планировочные работы).  

Для нормирования экологического ущерба от мелиоративных мероприятий, связанных со 
снижением мощности пахотного слоя, прежде всего можно воспользоваться существующими 
критериями смыва почв (табл. 1).  
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Т а б л и ц а  1 
Критерии смытости почв (ГОСТ 77/258.17.4.2.02-83) 

 
Интенсивность смыва Среднегодовая величина смыва, т/га Степень остроты

Слабая 
Средняя 
Сильная 
Очень сильная 
Чрезвычайно сильная 

Менее 5
5–10 

10–20 
20–50 

Более 50 

Удовлетворительная
Удовлетворительная 
Напряжённая 
Критическая 
Катастрофическая 

 
С агрономической точки зрения критерием оценки мелиоративных мероприятий, прово-

димых на сельскохозяйственных полях, должна служить мера воздействия этих мероприятий 
на динамику гумусовых показателей (содержание гумуса, количество гумуса, мощность гуму-
сового горизонта). Эти показатели являются определяющими в понятии плодородия почв и, как 
известно, на склоновых почвах, полностью лишённых гумусового слоя (сильная степень эроди-
рованности почв), потери урожая достигают 70–90% [3]. Основные показатели, определяющие 
плодородие и продуктивность почв с разной степенью смытости, представлены в табл. 2.  
 

Т а б л и ц а  2 
Удельные показатели почв различной степени смытости [4] 

 

Показатели 
Степень смытости почвы 

слабая средняя сильная
Мощность горизонтов:  

А 
В 

Содержание гумуса 
Объёмная масса 
Влажность завядания 
Порозность 
Полная влагоёмкость 
Водопроницаемость 
Ср. урожайность: 

зерна 
зелёной массы 

0,5 
1,0 

0,95–0,75 
1,03–1,06 
0,98–0,96 
1,00–0,95 
0,98–0,95 

– 
 

1,00–0,80 
1,00–0,90 

0,5–0,0 
1,0 

0,75–0,50 
1,05–1,12 
0,90–0,85 
0,96–0,90 
0,95–0,80 
0,72–0,64 

 
0,80–0,60 
0,90–0,70 

– 
0,9–0,0 

0,50–0,30 
1,10–1,23 
0,75–0,65 
0,80–0,75 
0,80–0,70 
0,49–0,43 

 
0,60–0,30 
0,65–0,45 

Примечание. За единицу приняты показатели несмытой почвы. 
 

В основу разработки системы экологических оценок мелиоративных мероприятий, при-
меняемых в системах земледелия, нами положен принцип нормирования объёмов гумусового 
горизонта и потерь гумуса, происходящих в процессе проведения этих мероприятий. При рас-
чётах в качестве отправной максимальной величины отчуждения гумусового горизонта (100% 
потерь) принят показатель сильносмытой почвы, условно оценённый в 10 баллов экологиче-
ского ущерба. При некоторой корректировке, основанной на информации других справочных 
материалов [5], для расчётов экологического ущерба от потерь гумуса можно принять данные 
таблицы 3, в которой по мощности гумусового горизонта и урожайности за единицу (оптимум) 
нами приняты показатели несмытых почв при нулевой оценке экологического ущерба. При 
полностью смытом пахотном горизонте экологический ущерб оценен в 10 баллов при 7 баллах 
ущерба по урожайности. Если для дерново-подзолистых почв принять среднюю мощность гу-
мусового горизонта 0,2 м при средней плотности 1,2, то масса гумусового слоя на площади 1 га 
составит: М = 0,2 × 1,2 × 10 000 = 2 400 т/га. При среднем содержании гумуса 2%, масса гумуса 
в слое 0,2 м составит 48 т. Энергетический эквивалент 1 т гумуса равен 23,045 ГДж [5] (а для 
48 т/га = 1 106 ГДж/га).  

Если для дерново-подзолистых почв принять среднюю мощность гумусового горизонта 
0,2 м при средней плотности 1,2, то масса гумусового слоя на площади 1 га составит: М = 0,2 × 
1,2 × 10 000 = 2 400 т/га. При среднем содержании гумуса 2%, масса гумуса в слое 0,2 м соста-
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вит 48 т. Энергетический эквивалент 1 т гумуса равен 23,045 ГДж [5] (а для 48 т/га = 
= 1 106 ГДж/га).  
 

Т а б л и  ц а  3 
Исходные данные для экологического нормирования мелиоративных работ,  

применяемых в системах земледелия Нечернозёмной зоны 
 

Свойства и показатели 
Почвы 

несмытые сильно смытые
Исходные данные 

Мощность горизонта А 
Средняя урожайность зерна 

1,0
1,0 

0,0 
0,45–0,15  

Расчётные (модельные) данные 
Мощность горизонта А 
Запас гумуса в горизонте А, т/га  
Потери гумуса в горизонте А, т/га 
Средняя урожайность зерна 

1,0
48,0 

0 
1,0 

0,0 
0 

48,0 
0,3 

Балл экологического ущерба
Балл ущерба по урожайности 

0
0 

10 
7 

 
Обсуждение результатов. Ниже приводятся расчёты экологического ущерба, связанного с 

потерями гумуса на сельскохозяйственных полях при выполнении ряда мелиоративных меро-
приятий, входящих в состав блока водных мелиораций. Для расчётов взяты разные объёмы зем-
ляных работ; потери гумуса определены для двух вариантов выполняемых работ: максимум по-
терь – при нарушениях технологии и минимум – при соблюдении технологического процесса.  
 

Т а б л и ц а  4 
Показатели экологического ущерба, связанного с потерями гумуса на полях  

при проведении некоторых мелиоративных работ 
 

Мелиоративные 
работы 

Объёмы  
работ 

Потери 
гумусового 
слоя (Аг) 

Потери 
гумуса  

(2 % от Аг) 

Энергети-
ческие  
потери  

Экологи-
ческий  
ущерб 

Потери в уро-
жайности с.-х. 

культур 
м3/га т/га т/га т/га ГДж/га балл %

Планировка 
капитальная 

3000 
2000 
1000 

3600 
2400 
1200 

1800/360
1200/240 
600/120 

36/7,2
24/4,8 
12/2,4 

830/166
553/111 
277/55 

7,5/1,5 
5,0/1,0 
2,5/0,5 

52,5/10,5
35,0/7,0 
17,5/3,5 

Строительство 
дренажной сети 

– – 240/20 4,8/0,4 111/9 1,0/0,1 7,0/0,6 

Примечание. В числителе – максимум, в знаменателе – минимум. 
 

Из данных табл. 4 видно, что при нарушениях в технологии проведения капитальных 
планировочных работ, когда при сильно пересечённом микрорельефе гумусовый горизонт не 
буртуется, а перераспределяется на засыпку различных понижений и смешивается с подстила-
ющей породой, потери гумуса могут достигать 36 т/га (при его исходном содержании 48 т/га). 
По максимальной величине экологического ущерба за счёт потерь гумуса (принята оценка 
10 баллов) в этом случае ущерб оценивается в 7,5 балла. При экологической оценке агромелио-
ративных приёмов, представляющих опасность водной эрозии почв (на склонах ˃5°), выявлено, 
что при сплошном бороздовании полей вдоль склона (прием, в частности, проводится для 
ускорения весеннего сброса талой воды), годовые потери гумуса составляют 0,5–1,0 т/га с 
оценкой экологического ущерба от 3 до 6 баллов. 

Заключение. Для экологических оценок мелиоративных мероприятий, затрагивающих 
пахотный горизонт почвы, применим принцип количественного нормирования потерь гумуса, 
происходящих в процессе выполнения работ. При расчётах в качестве отправной максималь-
ной величины отчуждения гумусового горизонта (100% потерь) принимается показатель силь-
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носмытой почвы, условно оценённый в 10 баллов экологического ущерба. Оптимальными 
служат показатели несмытых почв, которые соответствуют нулевой оценке экологического 
ущерба. При проведения капитальной планировки на сильно пересечённом микрорельефе, ко-
гда пахотный горизонт не буртуется, а вперемешку со срезаемой подстилающей породой ухо-
дит на засыпку различных понижений, потери гумуса могут достигать 36 т/га (при его исход-
ном количестве в пахотном слое 48 т/га). В этом случае экологический ущерб оценивается в 
7,5 балла при потере урожайности возделываемых культур до 50%.. В то же время, при соблю-
дении технологического процесса балл экологического ущерба может быть снижен в 5 раз. 
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Summary. A method is proposed for the environmental assessment of land reclamation measures used in farming 
systems based on the normalization of losses of humus from the arable horizon of the soil occurring in the course of 
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magnitude of environmental damage due to loss of humus caused by technologies of performance of the named 
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Аннотация. В течение ряда лет оценивалось состояние и плодородие дерново-карбонатных 
почв на залежных землях. 
Ключевые слова: тестовый полигон, агрохимическая характеристика, почвенный профиль. 

 
Целью мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на те-

стовых полигонах (далее мониторинг) является продолжение системы постоянных (ежегодных) 
наблюдений за состоянием сельскохозяйственных угодий, плодородием почв, качеством и ко-
личеством производимой сельскохозяйственной продукции, своевременным выявлением де-
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градационных процессов, оценкой изменения плодородия почв, обоснованием мероприятий по 
предупреждению и устранению выявленных негативных процессов, происходящих в почвах и 
окружающей среде. Для выполнения задач по мониторингу плодородия почв в условиях Ле-
нинградской области была сформирована сеть тестовых полигонов. В данной работе представ-
лены материалы по агроэкологическому мониторингу на одном из тестовых полигонов, распо-
ложенном на дерново-карбонатных почвах. Дерново-карбонатные почвы занимают более 25% 
среди сельскохозяйственных угодий, являются наиболее плодородными и интенсивно вовле-
каются в хозяйственный оборот. 

Полигон на дерново-карбонатных почвах расположен в лесной зоне Прибалтийской юж-
нотаежной лесной провинции Лужско-Оредежского округа Гатчинского района Ленинградской 
области [1]. Участок полигона располагается в пределах ранее интенсивно обрабатываемых 
почв. С 2008 по 2014 г. участок находился в залежном состоянии под пластом многолетних 
трав. В 2015 г. участок вновь стал распахиваться и использоваться под посевы зерновых куль-
тур. Органические удобрения при этом не вносились. Площадь полигона 20 га. Территория по-
лигона расположена на равнинной местности, окантована сетью открытых дренажных канав. 
Координаты полигона 59°7'–59°50' северной широты и 30°12'–30°13' восточной долготы.  

Мониторинговые исследования на тестовых полигонах проводились в соответствии с 
принятой методикой [2] и ранее представленными описаниями [1, 3]. 

Предметом исследований в данной работе было изучение изменений в свойствах пахот-
ного горизонта дерново-карбонатной оподзоленной суглинистой почвы, находившейся семь 
лет в залежном состоянии под многолетними травами (2008–2014 гг.), после их распашки в 
2015 году с последующим использованием под зерновые (2015–2016 гг.). Данные по содержа-
нию органического вещества представлены ниже. 

 

 
 

В конце залежного периода содержание органического вещества в пахотном горизонте 
составляло 5,8%. После распашки пласта многолетних трав в 2015 г. содержание органическо-
го вещества в пахотном горизонте резко снизилась до 4,5%, т.е. на 1,3%. Таким образом, сни-
жение содержание органического вещества в пахотном слое почв полигона после вовлечения 
земель в интенсивное сельскохозяйственное использование в 2015 г. снизилось на 22,4% отно-
сительно 2014 г. 

В 2016 г. происходило дальнейшее снижение содержания органического вещества в па-
хотном горизонте, однако менее интенсивное по сравнению с 2015 г. 

Значительное снижение содержания органического вещества в пахотном слое исследуе-
мых почв обусловлено интенсивной минерализацией органического материала, накопившегося 
в период залежного состояния земель. 

Уровень содержания органического вещества пахотном слое почв полигона достигнутый 
к осени 2016 года близок к среднестатистическому содержанию органического вещества в дер-
ново-карбонатных почвах области [4]. 
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На территории полигона отмечена кислотность почв на уровне 5,8 ед. рН. В 2016 г. зна-
чение рН повысилось на 0,1 ед. относительно 2015 г. 

Показатель гидролитической кислотности уменьшился в 2016 году до отметки в 
2,01 ммоль в 100 г почвы, что на 0,59 ммоль в 100 г почвы ниже показателя 2015 и 2014 г. 

 

    
 

В почвах полигона прослеживается тенденция к повышению содержания обменного 
кальция. В 2016 г. он составил 8,0 ммоль в 100 г почвы, что на 1,2 ммоль в 100 г почвы больше, 
чем в 2015 г. и на 2,7 ммоль в 100 г почвы, чем в 2014 г. 

 

   
 

По содержанию магния в почвах полигона отмечается тенденция к его уменьшению. 
Показатели динамики содержания обменных катионов Са+2 и Мg+2 характеризуют опре-

деленные изменения в структуре почвенно-поглощающего комплекса (ППК) почв полигона по 
годам наблюдений, что может быть связано как с особенностями погодных условий, так и из-
менением характера использования земель. 

 

 
 

Содержание аммонийного азота в почве относительно данных предыдущего года снизи-
лось на 0,2 мг/кг и на 9,4 мг/кг относительно данных 2014 г. 
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Динамика содержания нитратного азота в почве полигона имеет некоторую тенденцию к 
увеличению – на 0,9 мг/кг относительно 2015 г. и на 0,6 мг/кг относительно 2014 г. 

Отмеченные изменения в содержании доступных форм азота отчасти обусловлены спе-
цификой погодных условий в 2015 и 2016 гг. На снижение этих форм азота в почве безусловно 
сказалось и уменьшение органического вещества в пахотном горизонте почв. 

Содержание фосфора в пахотном горизонте почв исходно находилось на высоком уровне 
(более 300 мг/кг), что связано с длительным накоплением этого элемента питания в предыду-
щие годы.  

По содержанию калия в почве (140–170 мг/кг) они характеризуются как хорошо обеспе-
ченные. Это связано с применением минеральных удобрений и сохранении его в дерново-
карбонатной почве. 

Оценка содержания подвижных форм тяжелых металлов, микроэлементов, мышьяка, 
фтора, бензапирена, остаточных количеств пестицидов (ГХЦГ и ДДТ) и общего гамма фона не 
выявила превышения допустимых уровней в почвах полигона. 

На основании результатов исследований, оценки и прогноза для условий полигона и 
сельскохозяйственных территорий окружающего агроландшафта можно сделать следующие 
выводы и дать рекомендации по оптимизации технологических приемов в земледелии в целях 
сохранения функциональной устойчивости агроэкосистем, обеспечения экологической без-
опасности и повышения эффективности использования земель. 

В пахотном горизонте дерново-карбонатной оподзоленной суглинистой почвы, находив-
шейся семь лет в залежном состоянии под пластом многолетних трав после распашки и ис-
пользовании под зерновые культуры происходит интенсивная минерализация накопленного 
органического вещества. Снижение содержания органического вещества в пахотном слое со-
ставляло 1,3% в первый год освоения, 0,9% во второй год использования. Очевидно к концу 
второго года интенсивного использования залежных земель достигается некое равновесное со-
стояние, характерное для этого типа почв. 
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Аннотация. Обосновываются внедрение новых методов мелиоративных исследований на осно-
ве анализа природных условий территории Омского региона, проблем рационального использо-
вания действующих оросительных систем и раннее выведенных из пашни земель сельскохозяй-
ственного назначения. 
Ключевые слова: мелиорация земель, проблема подтопления территорий, дистанционное зон-
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Актуальность. Мелиорация земель остается и будет одним из важнейших отраслей в 

сельском хозяйстве, поскольку имеет прямое влияние на продовольственные ресурсы страны.  
Государственной Программой развития АПК РФ до 2020 г. предусмотрена реконструкция 

и реставрация ранее построенных межхозяйственных гидромелиоративных систем. Это 
направление финансируется особым образом, а большая часть землепользователей должна ис-
пользовать свои внутренние ресурсы. В этом ключе всегда актуально совершенствование ме-
тодов, которые позволят экологически эффективно и в то же время продуктивно для земледе-
лия использовать почвенные ресурсы [1].  

При соблюдении условий системы взаимосвязанных мероприятий на пахотных землях, 
таких как выбор культур в севообороте, соблюдение водного баланса для растений, широкого 
использования агротехники обеспечивается получение высокой урожайности, а также рацио-
нальное использование почвенных ресурсов. [2] 

В последнее время большую пользу оказывают информационные технологии (IT). Суще-
ствуют различные методы мелиоративного анализа и IT программы, позволяющие при опреде-
ленном практическом навыке обрабатывать накопленные данные и даже разрабатывать про-
гноз эффективности реконструкции мелиоративных систем. Одним из них является метод ди-
станционного зондирования Земли (ДЗЗ), который получил широкое применение во многих 
странах для исследования экосистем [3].  

Объекты исследования. В 2016 г. в Омской области с использованием метода ДЗЗ про-
водились исследования по определению площади и состояния подтопленных сельскохозяй-
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ственных земель Называевского, Тюкалинского, Крутинского районов, расположенных в за-
падной части Омской области в пределах центральной лесостепной зоны [4].  

На рис. 1, А показан снимок спутника Landsat-7 в период нормального увлажнения, в цен-
тре которого расположена Крутинская озерная система. Следующий снимок (рис. 1Б) показы-
вает явные признаки подтопления. Оба снимка обработаны в инфракрасном диапазоне (band 4).  

 

      
                                                    А                                                                             Б 

 
Рис. 1. Снимки спутника Landsat-7: A – с нормальным режимом увлажнения; Б – с признаками подтопления 

 
Возможными причинами и факторами подтопления и затопления территории Омского 

Прииртышья могут быть как естественные, так и антропогенное факторы. Естественные фак-
торы объединяют природные, климатические, геолого-морфологические, гидрографические и 
геологические: неравномерное распределение осадков на территории, колебания норм внутри-
годового распределения осадков, особенность геологического строения подстилающих гори-
зонтов их химический состав и минеральный состав грунтовых вод. Больше всего страдают 
Оконешниковский, Нижнеомский, Тюкалинский, Русско-Полянский, Крутинский, Любинский, 
Таврический, Павлоградский и Нововаршавский, Называевский районы [5] (рис. 2).  

Методы и результаты исследования. Исходя из расчета водного баланса территории, 
был сделан вывод, что в данном случае атмосферные осадки не могут являться главным факто-
ром подтопления.  

Подтопление во многих случаях определяется антропогенным фактором, который усили-
вается на равнинных территориях. Им является нарушение поверхностного стока из-за отсут-
ствия вертикальной планировки селитебных территорий, на фоне гидрологических и гидрогео-
логических процессов. Кроме того для сельскохозяйственных земель оно обусловлено приме-
нением ненормированного орошения. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, для сельскохозяйственных земель предлагается 
дальнейшее использование ДЗЗ как для мониторинга состояния, а так и для разработки рацио-
нального использования оросительных систем и их реконструкции.  

В дополнение к использованию методов ДЗЗ предлагается использовать аналитический 
метод анализа условий формирования динамики увлажнения почвы SWAP (Soil, Water, 
Atmosphere, Plant), имитирующий транспортировку воды, растворенных веществ и тепла в не-
насыщенных и насыщенных почвах. 

Этот подход предназначен для моделирования процессов потока и транспорта на уровне 
поля, в течение вегетационного периода и для долгосрочных временных рядов [6]. 

С применением программы SWAP Graphical User Interface удается оперативно анализиро-
вать природно-климатические данные за довольно многолетний период, рассчитывать полив-
ной режим при заданных культурах севооборота, дефицит водопотребления в почве и подбор 
оросительной техники. Ниже на рис. 3 приведен пример модели на основе данных почвенно-
мелиоративных и культуртехнических работ на массиве реконструкции Ачаирской ороситель-
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ной системы [7], благодаря которой можно симулировать процессы и, глядя на результаты по-
лученных параметров, находить оптимальные решения для гидромелиоративных систем. Она 
расположена южнее г. Омска на Прииртышском увале по Правобережью Иртыша. 

 

 
 

Рис. 2. Районы Омской области, больше всего страдающие от подтопления 
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Рис. 3. Моделирования водного баланса на оросительной системе методом SWAP 
 
 

 
 

Рис.4. Диаграмма анализа дефицита водопотребления в трех случаях: Deff opt – величина оптимума водного 
режима, Deff 1 – естественные условия водного режима, Deff 2 – система с использованием орошения  

с естественным дренированием, Deff 3 – система с оросительной и дренажной системой 
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На данной модели входящими параметрами являются многолетние данные метеостанции 
Омск в период с 1950–2013 гг. – температура, осадки, общие условия климата, особенности 
выращивания картофеля, фазы развития в период вегетации, водно-физические свойства про-
филя лугово-черноземной почвы, уровень грунтовых вод, который на данной территории ко-
леблется примерно от 1,5 до 5,0 м. Искомым результатом данной модели является достижение 
оптимума при получении величины суммарного дефицита водопотребления (рис. 4).  

На рис. 4 показан водный режим за многолетний период, на котором дефицит водопо-
требления является оптимальным, если он стремится к нулевому коэффициенту. Поэтому в 
данном случае видно, что наиболее эффективным для данной модели является использование 
орошения. При этом строительство дренажной системы является ее необходимой частью.  
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Аннотация. Обсуждаются вопросы экологического нормирования и оценки почв в условиях 
нефтезагрязнения. Предлагаются подходы и критерии к оценке устойчивости функционирова-
ния почв, приуроченных к землям водного фонда и водоохранных зон. Рассматриваются гидро-
сферные и биогеоценотические функции почв, предлагаются показатели для оценки способно-
сти почв выполнять указанные функции и предоставлять экосистемные услуги человеку. В ка-
честве критерия оценки устойчивого функционирования почв и способности их к самовосста-
новлению используется достоверное отклонение функционирования системы от значений, ха-
рактерных для почв земельных участков, не испытывающих антропогенное воздействие с по-
мощью математической модели. 
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В современных условиях рациональное использование природных ресурсов и защита 
окружающей среды приобретает особое значение, поскольку хозяйственная человека носит 
глобальные масштабы, приводящие к нарушению основных принципов естественного функци-
онирования биосферы. Нарушение равновесия в экосистемах вызывают необратимые измене-
ния, которые при бесконтрольных антропогенных нагрузках в конечном итоге могут привести 
к точке невозврата системы в исходное состояние вплоть до ее уничтожения. 

Одним из значимых антропогенных воздействий на окружающую среду является добыча 
нефти. Добыча нефти ежегодно увеличивается, так в 2016 году в России было добыто 
547,497 млн т нефти с газовым конденсатом. По итогам 2016 г. Россия заняла первое место в 
мире по объему добычи нефти, опередив Саудовскую Аравию и США. 

Современные технологии добычи сырья не обходятся без аварийных ситуаций и загряз-
нения окружающей среды. Загрязнение почв происходит не только на прилегающей террито-
рии хозяйствующих субъектов, но и затрагивает почвы ООПТ: даже почвы биосферных запо-
ведников испытывают антропогенный прессинг. 

Согласно данным, приведенным в Указе Президента Российской Федерации [1] по-
прежнему опасность представляют разливы нефти и нефтепродуктов, что ведет к длительному 
негативному воздействию на окружающую среду в районах добычи нефти, транспортировки, 
перевалки, хранения нефти и нефтепродуктов. Не выполняются в установленные сроки меро-
приятия по рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ис-
копаемых. Площадь загрязненных земель в стране составляет 75 млн га.  

Поступление загрязняющих веществ в почву влечет изменение ее химического состава, 
свойств, функций и в целом к нарушению экологического равновесия в почвенной экосистеме.  

В указе Президента [1] определен ряд основных задач для сохранения и восстановления 
природной среды, обеспечения качества окружающей среды, среди которых важной является 
предотвращение деградации почв и земель, решение которой возможно путем снижения воз-
действия и рисков до установленных нормативов. В этой связи актуальным становится вопрос 
ограничения антропогенных нагрузок путем нормирования воздействия на природные экоси-
стемы исходя из оценки их качественного состояния и выполнения ими своих экологических 
функций. 
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Следовательно, необходимо установление научно обоснованных норм воздействий на 
компоненты природной среды, в том числе почвы, которое возможно только на основе единых 
принципов и подходов научного экологического нормирования: необходимо установление 
нормативов качества почв и нормативов допустимого на них воздействия. 

На сегодняшний день в Российской Федерации разработаны нормативы качества почв в 
части гигиенического нормирования: гигиенические нормативы установлены в виде ПДК, для 
ряда химических веществ в почве [2], которые являются нормативами качества почв для земель 
сельскохозяйственного использования и земель населенных пунктов. ПДК химических веществ 
в почве разрабатываются в соответствии с [3].  

Гигиеническими нормативами ГН 2.1.7.2042-06 [4] установлены ОДК для 7 химических 
веществ, для трех ассоциаций основных почв Российской Федерации по их устойчивости к хи-
мическому загрязнению расчетным методом.  

Гигиенические нормативы ГН 1.2.3111-13 [5] устанавливают максимально допустимые 
уровни содержания остаточных количеств действующих веществ пестицидов и их опасных ме-
таболитов в объектах окружающей среды, как производимых на территории Российской Феде-
рации, так и импортируемых из-за рубежа. 

Нормативы почв по биологическим показателям установлены в санитарно-эпидемио-
логических требованиях к качеству почвы СанПиН 2.1.7.1287-03 [6]. 

Установленные нормативы качества почв по химическим показателям (ПДК) едины для 
всех почв независимо от их типа, свойств, состава; при установлении нормативов не учтена 
устойчивость почв к поглощению химических веществ, нормативы не дифференцированы с 
учетом природно-климатических особенностей территории Российской Федерации, вида хо-
зяйственного использования земель. Не разработаны нормативы качества почв для ряда важ-
ных химических веществ, в том числе нефтепродуктов и отдельных фракций нефти.  

Нормирование антропогенного воздействия почв должно базироваться на принципах 
устойчивого функционирования почв, обеспечивающих благоприятную окружающую среду, 
экологическую безопасность и пригодность почв для хозяйственного использования, а также 
способность их к самовосстановлению в конкретных природно-климатических условиях. Нор-
мативы качества почв и нормативы допустимого на них воздействия должны быть дифферен-
цированы с учетом основного целевого хозяйственного назначения земель. 

В результате антропогенных воздействий, характерных для разных видов землепользова-
ния, развиваются характерные процессы нарушения и деградации почв, что приводит к утрате 
способности почв выполнять экологические функции. 

В настоящей работе рассматриваются теоретические подходы к нормированию почв зе-
мель водного фонда и водоохранных зон при нефтяном загрязнении. 

К категории земель водного фонда [7] относятся болота, как поверхностные водные объекты 
[8]. На территории водоохранных зон, как правило, развиваются пойменные почвы. Указанные ти-
пы почв приурочены к территориям аквального, супераквального и поемного ландшафтов [9], т.е. 
находятся в условиях повышенной обводненности и имеют прямые и обратные связи с поверх-
ностными и подземными водами. Для оценки сохранения способности почвы выполнять экологи-
ческие функции при нефтедобыче на землях водного фонда и в границах водоохранных зон, рас-
смотрим функции почв через призму экосистемных функций и услуг, которые должны обеспечи-
вать экологическую безопасность и приносить пользу человеку. Под экосистемными функциями 
вслед за авторами [10] понимаем функции, которые могут быть полезны для человека и являются 
экосистемными услугами – провайдерами пользы человеку. Существуют различные предложения 
по классификации экосистемных услуг [10], однако единой классификации не разработано.  

При рассмотрении функционирования почв мы считаем целесообразным выделение регу-
лирующих и средообразующих функций и услуг, которые будут приоритетными при нормиро-
вании почв земель водного фонда и водоохранных зон через экологические функции. 

Учение об экологических функциях почв, развитое Г.В. Добровольским, Е.Д. Никитиным 
[11], устанавливает многообразие форм участия почвы в функционировании и изменении эко-
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систем и биосферы в целом и определяет значимость почв в системе окружающей среды. Эко-
логические функции почв могут быть внешними и внутренними [12]. Мы полагаем [13], что 
внутренние функции почв обусловлены физическими, химическими и биологическими свой-
ствами почв. Внешние функции ориентированы на прямую – обратную миграционную и транс-
локационную связь с другими компонентами природной среды: поверхностные и подземные во-
ды, атмосферный воздух, животный и растительный мир и др. Проявление внутренних функций 
почв может быть оценено и нормировано по состоянию их физико-химических свойств и биоор-
ганического потенциала, а проявление внешних функций – по уровню прямого и обратного пе-
реноса веществ и почвенной массы при контакте почв с сопредельными средами. 

Внешние функции почв для земель водного фонда и водооохранных зон представлены 
гидросферной функцией в глобальном масштабе (трансформация поверхностных вод в грунто-
вые, участие в формировании речного стока, факторов биопродуктивности водоемов, сорбци-
онный барьер) и гидрологической функцией, обеспечивающей формирование устойчивого 
гидрологического режима территории, регулирование состава грунтовых вод, геохимических 
потоков в системе почва – вода, самоочищение почв, геохимический защитный барьер для 
водных объектов. Эти функции непосредственно обеспечивают механизмы регулирования эко-
системами показателей природной среды, в нашем случае почв и водных сред, поэтому мы их 
называем регулирующими функциями, а услуга, предоставляемая почвой для человека с точки 
зрения пользы, регулирующая услуга. 

Внутренние функции почв для земель водного фонда и водооохранных зон представлены 
биогеоценотическими функциями, обеспечивающими среду обитания для растений и почвен-
ной биоты, поступление элементов питания и влаги, аккумуляцию и трансформацию веществ и 
энергии, направление протекания биохимических и иных процессов в почве, а также буферный 
и защитный барьер. Эти функции являются ответственными за поддержание биогеохимических 
циклов веществ, круговорот веществ, формирование биопродуктивности почв, и определяются 
нами как средообразующие функции и услуга. 

Способность почв выполнять определенные экологические функции может быть опреде-
лена через оценку изменению значений показателей почвенных свойств. 

Для оценки способности почв земель водного фонда и водоохранных зон, выполнять эко-
логические функции предлагаем использовать показатели, отражающие функционирование 
почв через внутренние и внешние связи с другими природными средами.  

Показателем почв для оценки способности почв выполнять гидросферную гидрологиче-
скую функцию почв является миграционный водный показатель, характеризующий переход хи-
мического вещества из почвы в подземные воды и другие водные объекты. Так, если оценивать 
допустимое остаточное содержание нефтепродуктов в почвах, то их содержание выше порогово-
го значения, установленного по миграционному водному показателю, будет свидетельствовать о 
нарушении гидрологической функции как функции регулирования. Следствием нарушения гид-
рологической функции почв является утрата способности почв регулировать естественные гео-
химические потоки в системе почва – вода, служить геохимическим защитным барьерам водным 
объектам, что повлечет за собой загрязнение воды водного объекта нефтепродуктами и утрата 
регулирующей услуги, которая выражается в экономической оценке. 

Показателем почв, с помощью которого оценивается способность почв выполнять биоце-
нотические функции почв, является биоценотический показатель, характеризующий состоянию 
биоты в условиях нефтезагрязнения при изменяющихся физико-химических свойствах почв, 
что влечет за собой сдвиг биохимических циклов в почвах, изменение биопродуктивности. Не-
способность почв выполнять биоценотические функции свидетельствует об утрате почв средо-
образующей функции. 

Важным вопросом экологического нормирования почв, в том числе земель водного фонда 
и водоохранных зон, является выбор критерия по установлению отсутствия воздействия за-
грязняющих веществ на состояние сопредельных сред и состояние биоты в изменившейся об-
становке при антропогенной нагрузке. 
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В качестве критерия оценки устойчивого функционирования почв и способности их к са-
мовосстановлению использовали достоверное отклонение функционирования системы от зна-
чений, характерных для почв участков, не испытывающих нефтяного загрязнения. Расчет пре-
дела устойчивости почв проводили с применением логистической модели.  

Получены предварительные данные по оценке устойчивости функционирования почв, 
приуроченных к землям водного фонда и водоохранных зон в условиях нефтезагрязнения.  

Предельно допустимое остаточное содержание нефтепродуктов, при котором болотные 
олиготрофные торфяные почвы сохраняют свое устойчивое функционирование, установленное 
посредством общеэкологического показателя, определено как 70 г/кг почвы; для торфяных бо-
лотных переходных и торфяных болотных низинных почв – 22 г/кг.  

Предельно допустимое остаточное содержание нефтепродуктов, при котором болотные 
олиготрофные торфяные почвы сохраняют свое устойчивое функционирование, установленное 
по водному миграционному показателю, при котором отсутствует переход загрязняющих ве-
ществ в водную среду в количестве, вызывающем изменение качества воды, составляет 40 г/кг 
почвы; для торфяных болотных переходных и торфяных болотных низинных почв – 10 г/кг; 
для минеральных горизонтов – 1 г/кг. 
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Summary. The issues of environmental regulation and assessment of soils in conditions of petroleum hydrocarbon 
contamination are discussed. We suggest approaches and criteria for the evaluation of the soil sustainability, relating 
to the land water fund and water protection zones. The hydrosphere and biogeocenotic soil functions are discussed 
and indicators to assess the ability of soils to perform ecological functions are proposed. As a criteria of the soil sta-
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ble functioning and the ability of their self-recovery we suggest to use a reliable rejection of the functioning system 
from values, typical to the soils without anthropogenic loads, using a mathematical model. 
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Аннотация. В статье рассматривают вопросы сходства и различия в содержании и распределе-
нии галогенов в почвах Западной Сибири, которые обусловлены как физическими, так и хими-
ческими свойствами их. Кроме того, немаловажную роль играет и структура почвенного покро-
ва. Со сходством и различиями между галогенами связан и их антагонизм как один из видов 
взаимодействия между химическими элементами, который может приводить к возникновению 
их недостатка в растениях. Антагонизм определяется близостью некоторых свойств этих анио-
нов, как подвижность, сольватированность одинаковым количеством молекул, величиной ион-
ных радиусов и, может быть механизмом их транспорта в растения.  
Ключевые слова: почва, галогены, антагонизм. 

 
Научная тематика нашего института с момента образования в 1968 г. и по настоящее вре-

мя неразрывно связана с решением почвенных и агрохимических проблем на территории Си-
бири. Все исследования, проводимые на данной территории, тесно связаны с именем профес-
сора Романа Викторовича Ковалева, создавшего и возглавившего школу почвоведов в Новоси-
бирске. В институте разворачиваются многоплановые работы по ряду теоретических проблем 
почвоведения, агрохимии и мелиорации почв. Получают развитие и новые направления, такие 
как теоретические основы рекультивации разрушенных земель (С.С. Трофимов), адаптация 
сельскохозяйственных растений в условиях Сибири в системе почва–климат–растение 
(В.Ф. Альтергот), всесторонне изучаются продуктивность биогеоценозов и факторов, её опре-
деляющих (Р.В. Ковалев, В.М. Курачев, А.А. Титлянова, Т.Н. Рябова). Несколько позднее 
началось изучение различных микроэлементов в почвах и растениях (В.Б. Ильин).  

В движении и распределении микроэлементов в почвенной толще должны повторяться 
основные моменты поведения главных элементов питания, но, естественно, с поправкой на фи-
зико-химические свойства микроэлементов и незначительный уровень потребление их расте-
ниями. Из этого следует, что микроэлементные ситуации в конкретных почвенных условиях 
могут существенно различаться.  

К числу важнейших микроэлементов, необходимых живым организмам, относятся наряду 
с некоторыми металлами и галогены (фтор, хлор, бром и йод). Изучению содержания и распре-
деления металлов (цинк, медь, кобальт, марганец, никель) в различных типах почв и растений, 
чаще называемых тяжелыми металлами, что обусловлено их атомными весами, уделяется до-
статочно большое внимание. Мы решили сконцентрировать свое внимание на галогенах, ввиду 
значимости их биологической роли, ничуть не меньшей чем выше перечисленных металлов и 
почти не изученных на территории Западной Сибири.  

Важная биологическая роль галогенов обусловлена тем, что фтор входит в состав костей 
и зубной эмали [1–2]. Хлор определяет солевой состав живых организмов, вод и почв [3], регу-
лирует осмотическое давление [4]. Йод входит в состав гормонов щитовидной железы (тирок-
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сина и трийодтиронина) и регулирует скорость обмена веществ в живых организмах [5–6]. Фи-
зиологическая роль брома в организме человека связана с его избирательным усиливающим 
влиянием на тормозные процессы в нейронах коры большого мозга [2]. Если Авцын и соавто-
ры [2] относят бром к условно эссенциальным элементам, то на основе последних исследова-
ний, проведенных в Вандербильском университете США [7], его следует относить к важней-
шим эссенциальным элементам. Без брома молекулы коллагена IV типа, которые играют важ-
ную роль в сохранении целостности эпителиальных и эндотелиальных клеточных оболочек, не 
смогут связываться друг с другом должным образом для образования структурного белка со-
единительной ткани, что может привести к нарушению ее развития.  

Так что теперь все элементы главной подгруппы 7 группы, исключая радиоактивный 
астат, по нашему мнению могут считаться эссенциальными. 

Фтор существенно отличается от остальных галогенов по степени насыщенности им поч-
вообразующих пород, значительно превышающих бром и йод. По нашим данным, если в верх-
них горизонтах основных типов зональных почв Западной Смбири содержание фтора варьиру-
ет на уровне 200–300 мг/кг, то в почвообразующих породах оно изменяется от 270 до 480 мг/кг. 
В то время как для брома и йода роль почвообразующих пород не значительна. Содержание 
брома в зональных почвах изменяется при переходе от верхних горизонтов (2,8–14,4 мг/кг) к 
нижним до (0–1,73 мг/кг). Содержание йода изменяется по аналогии с бромом и составляет 
(2,36–6,72мг/кг) в верхних горизонтах, в почвообразующей породе от (0–1,52 мг/кг).  

Полученные цифры свидетельствуют о роли органического вещества в аккумуляции  
брома и йода в верхних гумусированных горизонтах почвы. Для фтора же накопление в 

гумусовом горизонте отсутствует, что было вполне ожидаемым, так как фтору свойственна 
тенденция миграции из гумусовых горизонтов, что служит подтверждением слабой сорбирую-
щей способности органического вещества по отношению к фтору [8], либо малочисленностью 
возможных между ними химических реакций в почвенных условиях. Объяснить это можно 
тем, что прямое фторирование углеводородов является очень сильным экзотермическим про-
цессом, а потому оно возможно лишь в строго определенных условиях [9], следовательно, ве-
роятность взаимодействия органических компонентов гумуса непосредственно с фтором 
крайне ограничена. Если фтор в почве находится в виде HF, энергия диссоциации которой 
135 ккал/моль, то разрыв её в почвенных условиях практически невозможен. Остается, по-
видимому, только взаимодействие с анионом F¯, легко образующимся из элементного фтора, 
так как энергия диссоциации связи F – F cоставляет всего37 ккал/моль. Поступление же сво-
бодного фтора в почву чревато загрязнением окружающей среды, чего стараются избегать.  

Крайне низкое содержание фтора в гумусе свидетельствует об отсутствии биогенного 
накопления в почвах, что подтверждается величиной (КБП) – коэффициента биологического 
поглощения, равного 0,097 [10]. Для сравнения приведем КБП для брома – 36,36 и для йода – 
12,00 [Там же]. В отношении хлора необходимо отметить, что по своему поведению в почве он 
заметно отличается и от фтора и от брома с йодом.  

Прежде всего, валовой хлор в профиле почв по своему содержанию существенно отлича-
ется от остальных галогенов. В среднем в почвах мира оно составляет 100 мг/кг [11], в дерно-
во-подзолистых почвах, согласно государственному стандарту, принятому у нас, оно составля-
ет 170 мг/кг. Конкретно его количество намного ниже фтора, но заметно больше брома и йода. 
По нашим данным его содержание в зональных почвах варьирует в верхних горизонтах от 22–
48,3 до 40–47 мг/кг в нижних горизонтах. Кроме того, его изменение в почвенном профиле 
происходит не так отчетливо, как остальных галогенов. Основная причина заключается в высо-
кой растворимости его солей. В отличие от фторидов, большинство которых являются трудно-
растворимыми соединениями, хлориды за исключением нескольких солей (AgCl, PbCl2, CuCl, 
Hg2Cl2) хорошо растворимы. Обладая этим свойством, аналогично фтору, не аккумулируется в 
гумусовом горизонте, а активно мигрирует в почвенном профиле.  

Если в распределении брома и йода в различных типах почв отмечено значительное сход-
ство, то между хлором и бромом, несмотря на большое химическое сходство, существует про-
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цесс, разделяющий эти элементы и нарушающий соотношение между ними. По мнению 
А.П. Виноградова [11], это связано с сорбцией брома органическим веществом почв, особенно 
торфами. Поэтому нормальное отношение хлора к брому, равное примерно 200 в кристаллических 
породах, в почвах нарушается и становится меньше. Подобной точки зрения придерживается и 
Н.Ф. Ермоленко [12], полагающий, что растворимые хлориды и бромиды различаются между со-
бой по удерживаемости их почвами: первые легко вымываются, вторые же частично связываются 
почвами, обогащенных органическим веществом, илистой фракцией, а также торфами.  

Эффективных геохимических барьеров, на которых возможна аккумуляция хлора, подоб-
но тому, как для фтора существует кальциевый геохимический барьер или для брома и йода – 
биогеохимический (накопление в верхнем гумусовом горизонте почв), для него не существует. 
Исключение составляют лишь аридные бессточные районы, где хлор аккумулируется на испа-
рительном барьере и здесь он наряду с натрием становится ведущим элементом, так как хлори-
стый натрий – основной носитель хлора.  

При анализе смеси галогенидов (хлорид-, бромид- и йодид-анионов) достаточно легко 
можно проанализировать только йод, разделение двух других галогенов довольно сложно из-за 
близости их редокс-потенциалов [13]. При сравнении редокс-потенциалов галогенид-анионов: 

Сl2 + 2e → 2Cl¯ , E0 = 1,359 

Br2 + 2e → 2Br¯ , E0 = 1,064 
I2 + 2e → 2I¯ , E0 = 0,6197 

обнаруживается очень легкое окисление йодид-аниона, позволяющее его отделить и про-
анализировать, в то время как с двумя другими галогенидами начинаются проблемы.  

В интразональных почвах ситуация с галогенами складывается несколько иная. Распре-
деление фтора в солонцах имеет четко прослеживающуюся тенденцию к увеличению его со-
держания вниз по профилю до уровня солонцовых горизонтов (от 200 до 500 мг/кг), где отме-
чаются его максимальные концентрации, затем происходит его постепенное снижение. В со-
лончаках содержание фтора максимально в поверхностных и приповерхностных засоленных 
горизонтах (до 1000мг/кг), вниз по профилю оно несколько снижается (примерно до 700 мг/кг). 

В этих же почвах поведение хлора имеет другой характер. В солонцах его содержание на 
основании выше приведенных обсуждении отсутствует его аккумуляция в солонцовом гори-
зонте. Изменения происходят в интервале от 152 до 221 и ниже 165 мг/кг. 221мг/кг отмечен в 
карбонатном горизонте. Если в верхних горизонтах солончаков содержание хлора (1 100 мг/кг) 
почти аналогично содержанию фтора, то вниз по профилю почвы оно заметно уменьшается и 
находится на уровне 100 мг/кг 

Содержание и распределение брома и йода в этих почвах изменяется по аналогии. В со-
лонцах максимум брома и йода отмечен в солонцовых горизонтах, соответственно (21–30 и 13–
18 мг/кг), в горизонтах С оно несколько снижается (9–14 и 3–4 мг/кг).  

Таким образом, по содержанию и распределению в почвенном профиле галогены прояв-
ляют как сходства, так и различия. С эти же связан и антагонизм галогенов, который как один 
из видов взаимодействия между химическими элементами играет важную роль в жизни расте-
ний, в поглощении ими галогенов и в происходящих в них метаболических процессах.  

Согласно А. Уоллесу [14] антагонизм между катионами и анионами может привести к 
возникновению их недостатка в растениях. По мнению Н.П. Битюцкого [15] конкуренция меж-
ду элементами может возникать уже на стадии их физико-химической адсорбции клеточными 
стенками, при этом прочность связи сильно варьирует в зависимости от физико-химической 
природы ионов и их концентрации в среде.  

В естественных условиях практически не встречается чистого присутствия одного из га-
логенов: другими словами, растения поглощают из субстрата одновременно различные анионы 
галогенов. А взаимодействие одноименно заряженных ионов может носить антагонистический 
характер [16]. 

Очевидно, что логичней рассматривать конкурентную способность бромид- и йодид-
анионов по отношению к фторид- и хлорид-анионам, содержание которых в почвах на порядки 
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больше, чем брома и йода. Опубликованные материалы позволяют говорить об антагонизме 
еще двух анионов: хлорид- и бромид-анионов [16–17]. 

Выяснением степени антагонизма между галогенами и скоростью их поглощения расте-
ниями занимался В.Ф. Портянко [18]. Суть его экспериментов заключалось в том, что молодые 
ростки погружали последовательно в растворы галогенов во все возможных комбинациях. Бы-
ли использованы натриевые соли всех 0,001%-ной концентрации. Корни растений, предвари-
тельно обработанные фтором поглощали 25% йода, 50% хлора и 64% брома по сравнению с 
контрольным вариантом. Обработка корней йодом ограничивала поступление фтора до 48%, 
хлора до 53%, а брома до 64%. Обработка корней бромом ограничивала поступление фтора до 
48%, хлора до 83%, йода до 75%. В качестве контроля служили растения, не подвергавшиеся 
предварительному действию галогенов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что из 
всех галогенов наиболее сильными конкурентами являются бром и хлор. Значительно более 
поздние исследования [19], посвященные кинетике конкурентного ингибирования на корнях 
пшеницы, ячменя и ржи ряда анионов, также показали наличие ингибирования транспорта 
хлора бромом и брома хлором и отсутствие его у нитрат-, сульфат- и фосфат-анионов в отно-
шении к таковым.  

В литературе имеются данные про антагонизм хлора и йода. Присутствие хлора в повы-
шенных количествах задерживает поступление йода [20–21]. Более того, С.М. Назарова [21] 
приводит положительные результаты использования антагонизма между хлором и йодом с це-
лью повышения солестойкости хлопчатника посредством применения предварительной обра-
ботки его йодом. По данным [22] поглощение хлорида растениями снижается не только в при-
сутствии йода, но и брома и остается без изменения или даже увеличивается в присутствии 
нитратов или фосфатов. 

Между бромом и йодом при поступлении в растения антагонизм также существует, но в 
естественных условиях этому внимание не уделяется по причине их низкого содержания в поч-
вах. Возможно, по этой же причине отсутствуют и модельные опыты, хотя в почвах понижен-
ных элементов рельефа на юге Западной Сибири, где содержание брома заметно выше, чем в 
зональных почвах, на это стоит обратить внимание. 

Существует антагонизм между фтором и йодом при поступлении в растения, как следует из 
вышеприведенного опыта. Более активное поглощение фтора можно объяснить, опираясь на хими-
ческие свойства галогенов, прежде всего их активность. Фтор – самый активный химический эле-
мент. Он вытесняет йод из корней согласно тому, что в ряду F – Cl – Br – I уменьшается суммарная 
энергия, выделяющаяся при переходе его атома от обычного состояния к гидратированному, по-
этому каждый галоид способен вытеснить все стоящие правее него галогены из их соединений. 

В литературе есть данные свидетельствующие о конкуренции брома и йода. Нарастаю-
щий дефицит йода, согласно [22], отмечающийся сегодня во многих странах, связан с накопле-
нием брома в окружающей среде. Бром –один из наиболее сильных конкурентов йода за актив-
ные центры ферментов [2] и способен препятствовать его поглощению [23], кроме того, может 
снижать его содержание в щитовидной железе и коже [24].  

Антагонизм галогенов базируется на значительном сходстве и различии ряда их свойств. 
Они обладают примерно равной подвижностью, отличие очень незначительно (Br > I > Cl > F). 
В тоже время они гидратируются неодинаковым количеством молекул воды: четыре молекулы 
воды для фтора и по одной для остальных галогенов. Роль же диаметра гидратированного иона 
влияет, по мнению [25], на скорость поступления каждого отдельного иона, в таком случае 
анион фтора, сольватированный четырьмя молекулами воды, имеет больший размер в про-
странстве, поэтому он движется медленнее и менее активно поглощается растениями. Кроме 
того, они обладают разными ионными радиусами, что, несомненно, играет роль при поступле-
нии в растения. Если у хлора, брома и йода ионные радиусы более близки, то у фторид-
аниона – он самый маленький. К тому же фтор всегда одновалентен, а остальные галогены об-
ладают ярко выраженной способностью к окислению и восстановлению, то есть имеют пере-
менную валентность, что, несомненно, играет роль в процессах, происходящих в почве. 
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Очевидно, что на приоритетное поглощение определенного галогена будет влиять не 
только повышенное его содержание в почве, но и в целом химический состав почвенного суб-
страта. В частности, по нашему мнению, повышенное содержание кальция в почве может тор-
мозить поступление фтора и хлора в растения за счет образования фторидов и хлоридов каль-
ция и не будет препятствовать поступлению брома и йода. CaF2 – труднорастворимое соедине-
ние, а растворимость безводной соли CaCl2 ниже растворимости бромида и йодила кальция в 
2 и 3 раза соответственно. 

Несколько слов стоит сказать, что антагонизм существует не только между галогенами, 
но и между галогенами и другими элементами. Так, например, патология в функционировании 
щитовидной железы наблюдается не только в биогеохимических провинциях с низким содер-
жанием йода, но согласно исследованиям [26] зависит от содержания кобальта, а также от со-
отношения этих элементов в геохимической среде. Более того, недостаток или избыток мар-
ганца тормозит синтез йодированных соединений щитовидной железы [Там же]. 

Таким образом, в отношении галогенов много еще не изученного в вопросах сходства и 
различий в почвах, и еще больше в проблеме антагонизма, чему следует уделить самое при-
стальное внимание.  
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Summary. The article discusses the similarities and differences in the content and distribution of halogens in the 
soils of Western Siberia, which are due to both their physical and chemical properties. In addition, the structure of 
the soil cover plays an important role. With similarities and differences between halogens, antagonism of halogens is 
also associated as one of the types of interaction between chemical elements, which can lead to their lack of plants. 
Antagonism is determined by the proximity of certain properties of these anions, such as mobility, solvation by the 
same number of molecules, the magnitude of ionic radii, and, perhaps, the mechanism of their transport into plants. 
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Аннотация. Изучены особенности пространственного распределения значений рН в верхнем 
горизонте почв города Тюмени. Значения рН определены потенциометрическим методом. Ис-
пользованы статистические методы и пространственная интерполяция. Значения рН варьируют-
ся от 4,76 до 8,92, в среднем составляют 7,32. В центральной части города преобладают почвы 
со щелочной и нейтральной реакцией в верхнем почвенном горизонте. С удалением к перифе-
рии наблюдается постепенное уменьшение значений рН до слабокислых и кислых. 
Ключевые слова: городские почвы, урбанизированная территория, кислотно-основные свой-
ства, актуальная кислотность, почвенный покров. 

 
Введение. Величина рН является интегральным показателем актуальной кислотности почв 

[1], отражающей условия миграции и аккумуляции поступающих на поверхность почвы веществ, 
направление и интенсивность протекания физико-химических и биохимических процессов [2], 
следовательно, выступает одним из ведущих критериев оценки экологического состояния почв. 
Кислотность почв урбанизированных территорий обусловлена как природными факторами, 
наиболее значимыми из которых являются свойства исходных почвообразующих пород [3], так и 
разнообразными антропогенными воздействиями, в особенности поступлением выбросов про-
мышленных предприятий и транспорта, пыли, строительного и бытового мусора [4].  

Величина рН верхнего горизонта почв крайне чувствительна к деятельности человека [2], 
особенно в городах с интенсивной индустриализацией и урбанизацией, где значение антропо-
генного фактора возрастает [5]. Одним из таких интенсивно развивающихся городов является 
город Тюмень. Только за последние 15 лет численность населения Тюмени увеличилась почти 
в 1,5 раза, а площадь города более, чем в 3 раза [6]. Таким образом, изменение типа землеполь-
зования на обширной территории привело к изменению кислотно-основных свойств почвенно-
го покрова.  

Данное исследование направлено на определение характера пространственного распреде-
ления значений рН в верхнем горизонте почв города Тюмени и анализ факторов, влияющих на 
кислотно-основные свойства почв. 
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Объекты и методы. Объектом исследования является почвенный покров города Тюмени. 
Площадь города составляет 0,7 тыс. км2, численность населения – 744,6 тыс. чел. [6]. Климат 
континентальный; среднегодовая температура воздуха составляет 2,2°С, среднегодовое коли-
чество осадков 485 мм, продолжительность периода со снежным покровом 158 дней, преобла-
дают ветры юго-западного направления [7]. Территория города занимает пойму р. Тура, три 
надпойменные террасы (на севере озерно-аллювиальная III НПТ, на юго-востоке аллювиальная 
III НПТ, на юге IV НПТ) и восточный край Тура–Пышминского междуречья [8]. Поверхности 
сложены четвертичными отложениями различного генезиса (озерно-аллювиальные, озерные, 
аллювиальные, субаэральные, эоловые, делювиальные и торфяники) и гранулометрического 
состава (глины, суглинки, супеси, пески) [9]. В пределах зоны активной городской застройки 
повсеместно встречаются техногенные грунты. Естественные ландшафты имеют ограниченное 
распространение в пределах города, представлены мелколиственными осиново-березовыми 
лесами на серых лесных почвах, сосновыми лесами на подзолах и подбурах, пойменными лу-
гами на аллювиальных темногумусовых почвах, болотами на торфяных почвах.  

На территории города функционируют предприятия по производству нефтепродуктов 
(Антипинский НПЗ), электроэнергии, газа и воды (Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), машин и обо-
рудования (Тюменский станкостроительный завод, Сибнефтемаш, Тюменьмашзавод и др.), го-
товых металлических изделий и металлургического производства (Электросталь Тюмени), 
электрооборудования (Тюменский аккумуляторный завод), бетона и железобетона (ТДСК, Тю-
менский завод ЖБИ-1, Завод ЖБИ-3 и др.), обработки древесины и изделий из нее (Тюменский 
фанерный завод, деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» и др.), пищевых про-
дуктов и пр. [6]. Крупные предприятия размещены неравномерно в пределах города, образуя 
«кластеры» в различных его районах, единая промышленная зона отсутствует. 

В границах города отмечается неоднородность как природных условий (геоморфологиче-
ских, литологических и др.), так и неравномерность размещения промышленных объектов, раз-
вития улично-дорожной сети, землепользования, что приводит к существенной функциональной 
дифференциации территории [10]. Таким образом, на территории города выделяют следующие 
функциональные зоны: промышленную, селитебную, транспортную, сельскохозяйственную, ре-
креационную (рис. 1). Полевые работы проведены в июне-сентябре 2016 г. в границах населен-
ного пункта. Выбор площадок пробоотбора осуществлялся по регулярной сетке с шагом 1×1 км в 
пределах активной городской застройки и 2×2 км в прилегающих зонах. Отобрана 241 проба 
верхнего почвенного горизонта на глубину 0–10 см методом конверта [11]. Все точки привязаны 
по GPS в системе WGS-84. Значения рН определены потенциометрическим методом в суспензии 
почва: вода 1:2,5 [1]. Анализ данных проведен методами математической статистики в пакете 
Statistica 10. Для построения изолинейной карты по точечным значениям рН использован метод 
обратной мультиквадратичной радиальной базисной функции в пакете Surfer 12. 

Результаты и обсуждение. Согласно полученному коэффициенту вариации (12,4%) зна-
чений рН (табл. 1), пространственная изменчивость величины оценивается как средняя. Значе-
ния рН в верхнем горизонте почв города Тюмени варьируются от 4,76 до 8,92, в среднем со-
ставляя 7,32, что соответствует нейтральной реакции среды.  

Оценка коэффициентов асимметрии (–0,60) и эксцесса (–0,41), критерия Колмогорова-
Смирнова (p<0,05), рассчитанных для данной выборки (241 проба), показала, что выборка не 
соответствует нормальному распределению, исключая возможность применения метода кри-
гинга для интерполяции данных [12]. В качестве метода интерполяции использован метод об-
ратной мультиквадратичной радиальной базисной функции как имеющий наименьшие ошибки 
построения по итогам перекрестной проверки. Результатом построений является карта-схема 
пространственного распределения значений рН (рис. 2). 

Наименьшие значения рН (4,76) зафиксированы на участках, характеризующихся мини-
мальной антропогенной трансформацией в пределах рекреационной зоны (табл. 1). Кислая ре-
акция (4,7–5,5) наблюдается в верхнем горизонте почв лугов и болот в пойме р. Тура, что объ-
ясняется реакцией поверхностных вод, хвойных лесов на легких песчаных отложениях (рис. 2). 
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Рис. 1. Функциональные зоны г. Тюмени (http://www.openstreetmap.org): 1 – промышленная; 2 – селитебная 
(дачная); 3 – селитебная (мало- и многоэтажная); 4 – сельскохозяйственная; 5 – рекреационная  

(парки и скверы), 6 – рекреационная (лесные массивы); 7 – рекреационная (болота и луга);  
8 – автомагистрали; 9 – железная дорога; 10 – граница города; 11 – точки отбора проб 

 
Т а б л и ц а  1 

Значения рН в различных функциональных зонах г. Тюмени 
 

Функциональная 
зона О

бъ
ем

 
вы

бо
рк
и 

Среднее Минимум Максимум Дисперсия
Стандартное 
отклонение 

Коэф. вариа-
ции, % 

Промышленная 33 7,63 5,55 8,92 0,74 0,86 11,27 

Транспортная 11 7,87 6,69 8,54 0,32 0,57 7,21 
Селитебная (много-

этажная) 
40 7,55 5,96 8,55 0,35 0,59 7,83 

Селитебная (мало-
этажная) 

33 7,57 6,11 8,33 0,42 0,65 8,59 

Селитебная (дач-
ная) 

16 7,72 5,57 8,65 0,72 0,85 10,99 

Рекреационная 
(парки и скверы) 

24 7,28 5,5 8,16 0,55 0,74 10,19 

Рекреационная 
(лесные массивы) 

14 5,8 4,76 7,73 0,61 0,78 13,42 

Рекреационная (бо-
лота и луга) 

18 6,9 4,76 8,46 1,4 1,19 17,17 

Сельско-
хозяйственная 

52 7,11 5,56 8,55 0,74 0,86 12,06 

  241 7,32 4,76 8,92 0,82 0,91 12,4 
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Значения рН в диапазоне 5,5-6,5 соответствуют слабокислой реакции среды. Слабокислые почвы 
встречаются во всех функциональных зонах города, кроме транспортной (табл. 1). В пределах рекреа-
ционной зоны это почвы поймы р. Тура и хвойных лесов III НПТ, реакция которых определяется, в ос-
новном, природными факторами. Наибольшее распространение слабокислые почвы получили на меж-
дуречье в юго-западной части города (рис. 2) на территориях, используемых в сельском хозяйстве. В 
пределах промышленной зоны выделяется участок золоотвалов ТЭЦ-1, образованных до 1984 г. в пери-
од работы электростанции на торфе. 

Нейтральная реакция (6,5-7,5) является характерной для почв сельскохозяйственной зоны, имеющих 
максимальное распространение в правобережной части города (рис. 2). Нейтральные почвы встречают-
ся также (табл. 1) в промышленной зоне в районе воздействия Антипинского НПЗ, в селитебной зоне 
преимущественно на окраинах в спальных районах современной застройки, коттеджных поселках и 
районах индивидуальной жилой застройки, в городских парках и скверах. 

 

 
Рис. 2. Пространственное распределение значений рН в верхнем горизонте почв г. Тюмени. 

 
Наибольшую площадь занимают щелочные почвы со значениями рН в верхнем горизонте 

в диапазоне 7,5–8,5 (рис. 2). Подщелачивание почв в пределах активной городской застройки 
объясняется, с одной стороны, поступлением загрязнителей с атмосферными выпадениями, с 
другой стороны, попаданием карбонатного материала на поверхность в ходе строительных ра-
бот. Характерен юго-западный перенос загрязнителей, представленных твердой фазой и име-
ющих щелочную реакцию среды, их осаждение происходит в непосредственной близости от 
промышленных предприятий [10]. Кроме того, повышенные значения рН отмечаются в райо-
нах города с наиболее плотной улично-дорожной сетью. Таким образом, щелочная реакция 
наблюдается в почвах селитебной, промышленной и транспортной зон (табл. 1), особенно в 
центральной и заречной (левобережной) частях города. Распространение щелочных почв на 
северо-востоке города связано, в основном, с близким залеганием минерализованных грунто-
вых вод и свойствами почвообразующих пород, представленных карбонатными глинами и су-
глинками [9]. 
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Сильнощелочные почвы (значения рН более 8,5) встречаются крайне редко (рис. 2), 
обычно вблизи крупных транспортных развязок (8,92). 

Выводы. Анализ пространственного распределения значений рН почв г. Тюмени пока-
зал, что вследствие неоднородности природных условий, характера антропогенных воздей-
ствий и функционального использования территории, реакция среды верхнего почвенного го-
ризонта варьируется от кислой до сильнощелочной. Наибольшую площадь в пределах города 
занимают почвы со щелочной реакцией верхнего горизонта. Отмечается тенденция постепен-
ного уменьшения значений рН с удалением от центра города по направлению, обратному 
направлению господствующих ветров. 

 
Литература 

 
1. Теория и практика химического анализа почв / под ред. Л.А. Воробьевой. М.: ГЕОС, 2006. 400 с. 
2. Yang J., Sun J., Hammer D., Blanchar R. Distribution normality of pH and H+ activity in soil // Environmental 

Chemistry Letters. 2004. V. 2, № 3. P. 159–162. 
3. González I., Neaman A., Rubio P., Cortés A. Spatial distribution of copper and pH in soils affected by intensive 

industrial activities in Puchuncaví and Quintero, central Chile // Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 
2014. V. 14, № 4. P. 943–953. 

4. Прокофьева Т.В., Попутников В.О. Антропогенная трансформация почв парка Покровское-Стрешнево 
(Москва) и прилегающих жилых кварталов // Почвоведение. 2010. № 6. С. 748–758. 

5. Mao Y., Sang S., Liu S., Jia J. Spatial distribution of pH and organic matter in urban soils and its implications on 
site-specific land uses in Xuzhou, China // Comptes Rendus Biologies. 2014. V. 337, № 5. P. 332–337. 

6. Тюменская область // База данных показателей муниципальных образований / Федеральная служба госу-
дарственной статистики. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2017. URL: 
http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst71/DBInet.cgi (дата обращения: 09.09.2017). 

7. Климат Тюмени // Погода и климат. М.: Справочно-информационный портал «Погода и климат», 2017. 
URL: http://www.pogodaiklimat.ru/climate/28367.htm (дата обращения: 09.09.2017). 

8. Безуглая-Анненкова И.Н., Матусевич В.М. Гидрогеологические условия береговой зоны р. Туры в г. Тю-
мени // Нефть и газ. 1998. № 3. С. 8–15. 

9. Эколого-геологическое картографирование масштаба 1: 200 000 территории листов О-41-XXIV, XXX (От-
чет Восточной съемочной эколого-геологической партии за 1993–2001 гг.) / отв. исп. Л.И. Ануфриева. 
Тюмень: ЗАО ТКГРЭ, 2001. Кн. 1. Текст. 354 с. 

10. Гусейнов А.Н. Экология города Тюмени: состояние, проблемы. Тюмень: Слово, 2001. 176 с. 
11. Demetriades A., Birke M. Urban topsoil geochemical mapping manual (URGE II). Brussels: EuroGeoSurveys, 

2015. 52 p. 
12. Attaeian B., Farokhzadeh B., Akhzari D., Artimani M.M., Souri M. Comparing Interpolation Methods for Esti-

mating Spatial Distribution of Topsoil pH and EC (Case Study: Karimabad Rangelands, Hamadan Province, 
Iran) // Ecopersia. 2015. V. 3, № 4. P. 1145–1159. 

 
SPATIAL DISTRIBUTION OF PH VALUES IN TOPSOILS OF TYUMEN 
E.Yu. Konstantinova1, A.O. Konstantinov2 

1University of Tyumen, Tyumen, Russia, konstantliza@gmail.com 
2Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia, konstantinov.alexandr72@gmail.com 
 
DOI: 10.17223/9785946216463/12 
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Аннотация. В почвах, испытавших воздействие лесных пожаров, различным образом изменяет-
ся состав и содержание полициклических ароматических углеводородов. Подзолы и торфяно-
подзолы на высоких террасах под воздействием пожаров теряют большую часть ПАУ. В подбу-
рах и литозёмах на склонах сопок в результате пожара содержание полиаренов возрастает в 
верхних горизонтах почв. Влияние пожара на содержание ПАУ сказывается слабо в случае бу-
розёмов на склонах сопок.  
Ключевые слова: полициклические ароматические углеводороды, лесные пожары, пирогенные 
почвы.  

 
Введение. Оценка содержания и распределения полициклических ароматических углево-

дородов (ПАУ) в послепожарных почвах является актуальной задачей; несмотря на широкое 
освещение данной темы в литературе остаются спорными вопросы влияния пожаров на коли-
чества ПАУ, остающихся в послепожарных почвах, состав ассоциаций ПАУ и их вариабель-
ность. Дополнительный интерес к анализу ПАУ в почвах вызван перспективами их использо-
вания для решения вопросов генезиса почв, в частности роли пирогенеза в процессе почвооб-
разования.  

Объекты и методы. Исследования проходили на территории Байкальского заповедника, 
в долине р. Мишиха (респ. Бурятия). Ландшафты представлены среднегорьями под кедровыми, 
пихтово-кедровыми лесами с участками вторичных березовых лесов на гарях.  

Изучены почвы на трёх ключевых участках. На участке «Верхнемишихинская котловина» 
изучены катены на трёх сопках под кедровыми лесами, сгоревшими в 1974 г., 2015 г., и с двой-
ным прохождением пожара – в 1974 и 2015 гГ. Почвы представлены подбурами, дерново-
подбурами и литозёмами альфегумусовыми. На участке «Терраса реки Мишиха» были изучены 
разрезы под фоновой несгоревшей растительностью, и испытавшие воздействие пожара 2015 г. 
с различной интенсивностью (низовой пожар, верховой пожар и комбинированный). Почвы 
представлены подзолами и подбурами оподзоленными. На участке «Низовье реки Мишиха» 
исследованы две параллельные катены, находящиеся на расстоянии 100–150 друг от друга, при 
этом одна катена расположена на гари 2011 г., другая – на несгоревшем участке леса. Почвы 
представлены бурозёмами грубогумусированными. 

Главным источником ПАУ на территории исследования являются природные лесные по-
жары. Хозяйственная деятельность отсутствует, причинами лесных пожаров в данной местно-
сти по большей части служат сухие грозы. Пожары на большинстве исследованных участках 
были комбинированными, т.е. горению подвергались как кроны деревьев, так и лесная под-
стилка. 

При исследовании катен закладывались точки на вершине сопки, в верхней, средней и 
нижней частях склонов. Описание почв на точках опробования проводилось по трём закопуш-
кам. Образцы отбирались по глубинам 0–5, 5–10, 10–20 и 20–30 см. Анализ ПАУ в отобранных 
образцах осуществлялся спектрофлуориметрическим методом при низких температурах (спек-
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троскопия Шпольского) на базе прибора «Флюорат Панорама» («Люмэкс», Санкт Петербург), 
дополненного монохроматором «ЛМ-3» и криогенной приставкой «КРИО-1». 

Обсуждение результатов. Концентрация суммы ПАУ в мелкозёмистой части изученных 
почв варьирует от 1,2 до 540 нг/г при среднем значении 70 нг/г и медиане в 45 нг/г. Такие зна-
чения в целом являются характерными для фоновых территорий, не загрязнённых промышлен-
ным воздействием (Дымов и др., 2014). В составе ассоциации полиаренов преобладают лёгкие 
ПАУ: нафталин (39,1%), фенантрен (25,5%), дифенил (23,3%). Высокомолекулярные ПАУ со-
держатся в значительно меньших количествах – бенз(ghi)перилен (3,2%), бенз(а)пирен (0,3%). 
Также присутствуют – пирен (3,3%), хризен (2,0%), флуорен (1,7%), тетрафен (1,0%), антрацен 
(0,5%), перилен (0,16%). 

Радиальное распределение суммы ПАУ и индивидуальных соединений в целом сходно по 
изученным почвам. Выявляется чёткая приуроченность повышенных концентраций ПАУ в по-
верхностных горизонтах, обогащённых органическим веществом (гумусовых и подстилочно-
торфяных), что объясняется высокой сорбирующей способностью органического вещества в 
сравнении с минеральным и поступлением основного количества полиаренов из атмосферы. 
Превышение содержания ПАУ в поверхностном слое 0-5 см в сравнении с подповерхностным 
5-10 см обнаружено в 81% изученных разрезов. Далее, на глубинах 10–20 и 20–30 см уже не 
выявляется статистически значимых отличий концентраций ПАУ, однако, выявляется измене-
ние состава ассоциации ПАУ (табл. 1). Для поверхностных горизонтов характерна нафталин-
дифенил-фенантреновая ассоциация, для глубоких горизонтов – фенантрен-нафталин-
дифениловая. Снижение с глубиной наблюдается для всех ПАУ, исключая фенантрен и флуо-
рен. Содержание фенантрена с глубиной возрастает, флуорена – ненаправленно колеблется. 
Наличие в верхних горизонтах повышенного количества высокомолекулярных полиаренов 
приводит к возрастанию соотношения суммы лёгких ПАУ к сумме тяжёлых.  
 

Т а б л и ц а  1 
Состав ассоциации ПАУ по глубинам изученных почв (среднее от 350 аналитических измерений) 

 

Глубина 

Индивидуальные полиарены, % от суммы ПАУ

Сумма 
ПАУ, нг/гФлу-

орен 
Дифе-
нил 

Гомо-
логи 
нафта-
лина 

Фенан-
трен 

Хри-
зен 

Пи-
рен 

Антра-
цен 

Тетра
ра-
фен 

Бен-
з(а) 
пирен

Бенз(ghi) 
перилен 

Перилен 

0*5 2,0 26,0 42,3 16,4 2,4 4,4 0,61 1,3 0,37 4,1 0,22 132,38
5*10 1,4 24,8 42,2 24,4 1,6 2,1 0,58 0,6 0,18 1,9 0,04 47,33
10*20 0,8 14,4 29,8 51,6 0,7 1,0 0,20 0,3 0,03 1,1 0,03 46,80
20*30 1,1 10,1 15,5 71,0 0,6 0,5 0,04 0,1 0,02 0,9 0,08 52,63
Среднее 1,7 23,3 39,1 25,5 2,0 3,3 0,5 1,0 0,3 3,2 0,2 81,54

 
Воздействие пожара на состав и содержание ПАУ в почвах разнонаправленно: в ряде 

случаев наблюдается снижение их количества в почвах гарей относительного фонового содер-
жания, а в ряде случаев – их возрастание. Анализ почв ключевого участка «Терраса р. Миши-
ха» показывает, что фоновые почвы (подзолы оторфованные и подбуры оподзоленные), не ис-
пытывавшие воздействия огня как минимум 100 лет, обладают максимальными содержаниями 
углеводородов (239 нг/г для глубины 5–10 см). После прохождения низового пожара общее ко-
личество полиаренов в почвах снижается, но в поверхностном горизонте их концентрация 
остаётся высокой (медиана 192 нг/г для глубины 0–5 см). Более интенсивные пожары приводят 
к существенному уменьшению содержания ПАУ и в верхних горизонтах (29 нг/г для верхового 
пожара и 24 нг/г для комбинированного в слое 0–5 см); при этом распределение по профилю 
становится глубинно-аккумулятивным (рис. 1). Данные послепожарные изменения, вероятно, 
обусловлены выгоранием органического материала, содержащего в себе полиарены в сорбиро-
ванном виде. Лёгкий гранулометрический состав почв не способствует закреплению новообра-
зованных углеводородов, из-за чего они выносятся вниз по профилю [2]. Фоновые почвы, 
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напротив, накапливают в поверхностно-торфяных горизонтах полиароматические углеводоро-
ды, образующиеся при пожарах на соседних участках и переносящихся атмосферным путём на 
близлежащие территории. 

 

 
 

Рис. 1. Содержание суммы ПАУ в почвах ключевого участка «Терраса р. Мишиха».  
По оси абсцисс – интервалы глубин извлечённых образцов 

 
В почвах исследованных катенарных сопряжений выявлены следующие тенденции. Мак-

симальными содержания ПАУ обнаружены в почвы гари годовой давности (2015 г.), где меди-
анные значения в поверхностном слое составляют 255 нг/г (N = 27). Почвы гари сорокадвух-
летней давности обладают меньшим медианным содержанием в поверхностном слое – 141 нг/г 
(N=16), вероятно, из-за постепенной деградации образованных ПАУ. Минимальные значения в 
поверхностном слое – 34 нг/г (N = 31) – обнаружены в почвах участка двойного сгорания, где 
пожар 2015 года проходил по участку гари 1974 года (рис. 2). Это может быть обусловлено бо-
лее интенсивным и полным выгоранием органического материала, оставшегося от прошлой 
гари. Изменяется радиальное распределение полиаренов: почвы под двойной гарью характери-
зуются минимальной радиальной контрастностью; почвы под годовой гарью – максимальной 
радиальной контрастностью. 

Бурозёмы грубогумусовые, описанные на участке «Низовья р. Мишиха», слабо изменяют 
состав и содержания полициклических углеводородов после прохождения пожара. Содержание 
углеводородов в почвах горелой катены возрастает, но незначительно; в поверхностном гори-
зонте снижается вариабельность значений.  
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Рис. 2. Содержание суммы ПАУ в почвах ключевых участков «Верхнемишихинская котловина»  
(верхние графики) и «Низовья р. Мишиха» (нижние графики).  

По оси абсцисс – интервалы глубин образцов почв 
 

Выявлено изменение состава ассоциации ПАУ в зависимости от частоты горения. В фо-
новых почвах большую долю в составе ассоциации ПАУ занимает дифенил – лёгкий двуколь-
чатый углеводород, который, вероятно, накапливается в верхнем горизонте почв за счёт атмо-
сферного переноса. Огонь приводит к сжиганию материала, накопивших данный углеводород, 
и поэтому в почвах гарей его содержание снижено. Особенно оно низко в почвах под двойной 
гарью. Напротив, коэффициент лёгкости возрастает с увеличением возраста гари с момента по-
следнего пожара. Полиарены трех- и четырехкольчатые (пирен, хризен, тетрафен), напротив, 
приурочены к недавним гарям. Их максимальные концентрации встречены в почвах гарей пер-
вого года. В гари 30-летнего возраста, несмотря на сходную интенсивность горения, доля дан-
ных углеводородов снижена. 

Выводы: 
1. Пожары высокой интенсивности снижают концентрации полициклических ароматиче-

ских углеводородов в подстилочно-торфяных горизонтах подзолов и подбуров оподзоленных, 
вероятно за счёт существенного выгорания растительного материала; 

2. Прохождение пожара в подбурах на склонах сопок, напротив, приводит к формирова-
нию ПАУ, которые скапливаются в верхних горизонтах почв (обугленной лесной подстилке). 
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3. После-пожарные почвенные процессы способствуют снижению концентрации ПАУ в 
поверхностных горизонтах и повышению её в подповерхностных. Максимальными концентра-
циями ПАУ характеризуются почвы на гари первого года после пожара, а в почвах гари соро-
калетнего возраста концентрации в поверхностном слое снижены. 

4. Позиции с интенсивным пожаром 2015 года, прошедшие по гари 1974 года, характери-
зуются меньшими концентрациями углеводородов в сравнении с однократной гарью 2015 года, 
вероятно за счёт наличия повышенного количества органического материала, подвергающегося 
горению, и соответственно более полному его выгоранию. 

5. Фоновые почвы характеризуются высокими концентрациями углеводородов, вероятно 
за счёт их поступления от пожаров на окружающих территориях. 

 
Исследование проведено при финансовой поддержке РНФ (проект №14-27-00083-П). 
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Аннотация. В ишимских плакорных первично-автоморфных почвах во второй половине XX – 
начале XXI в. под влиянием хозяйственной деятельности происходит подъем грунтовых вод. По 
мере их подъема в гидрологическом состоянии черноземов появляются характерные для гидро-
морфных почв черты. Сначала – повышенная влажность импермацидного горизонта, затем, в 
годы с нормальной снежностью зимних сезонов и повышенного увлажнения вегетационных пе-
риодов – круглогодичное присутствие горизонта капиллярного насыщения.  
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Ключевые слова: чернозем, гидрологическое состояние, уровень грунтовых вод, почвенно-
гидрологический горизонт, хозяйственная деятельность. 

 
Актуальность. Познание изменений гидрологического состояния почв во времени на 

территории аграрных районов Западной Сибири (в том числе, в Ишимской степи) по-прежнему 
актуально. В середине XX столетия высказано предположение о чуткой реакции водного ре-
жима западносибирских степных и лесостепных почв с близким к критическому залеганием 
грунтовых вод на колебания атмосферного увлажнения [1–4]. В последние десятилетия во мно-
гих районах степной зоны отмечены изменения водного режима первично-автоморфных почв 
вследствие подъема грунтовых вод выше критической глубины [5–8] под влиянием климатиче-
ских флуктуаций и деятельности человека [9–11]. При всем этом, целенаправленных исследо-
ваний динамики гидрологического состояния степных почв юга Западной Сибири во времени 
не проводится.  

Цель – установить изменения гидрологического состояния плакорных почв Ишимской 
степи во времени.  

Объект и методы исследования. Объект исследования – плакорные почвы Ишимской 
степи. Плакорными участками занято порядка 70% поверхности Ишимской степи (Ишим-
Иртышского степного междуречья). На остальной ее территории распространены микропони-
жения и крупные котловины. Поверхность междуречья выполнена субаэральными лессовид-
ными отложениями. Для континентального климата Ишимской степи характерна изменчивость 
атмосферного увлажнения периодов вегетации и снежности холодных сезонов года. Расти-
тельность разнотравно-злаковой степи к настоящему времени практически уничтожена. До 
90% территории распахано в течение 1950-х гг. и занято посевами преимущественно яровых 
зерновых культур и многолетних трав. Густота полезащитных лесонасаждений в центральной 
части района исследований достигает 1,4 км/кв. км, в восточной – менее 0,4 км/кв. км. Основ-
ной закономерностью распространения почв является приуроченность к плакорным простран-
ствам южных черноземов и к отрицательным формам рельефа – лугово-черноземных и луго-
вых почв[12]. Все почвы характеризуются практически идентичным тяжелосуглинистым гра-
нулометрическим составом с высоким содержанием илистой фракции (до 45%), чем обуслов-
лено доминирование микропор в структуре их пористости (до 73% объема пор) и большая 
суммарная поверхность твердой фазы [13]. Господством микропор предопределено преоблада-
ние в водной фазе почв пленочной и сорбционно-замкнутой влаги. Содержание капиллярной 
воды достигает 4–6% объема почвы при влажности на уровне капиллярной влагоемкости, с чем 
связана практическая невыраженность в этих почвах влажности разрыва капиллярных связей 
[14] и незначительная критическая глубина залегания грунтовых вод – 3,9 м [12]. Микропори-
стостью и высоким содержанием сорбированной влаги обусловлена низкая резервная водовме-
стимость почвенно-грунтовых толщ (0,06).  

Гидрологическое состояние почв изучалось на почвенно-геоморфологических профилях в 
центральной и восточной части Ишим-Иртышского степного междуречья в Русско-Полянском 
районе Омской области.  

Методы исследования. Круглогодичные полевые гидрологические наблюдения проводи-
лись в течение 1986–1989 и 2002–2017 гг. Влажность почвенно-грунтовых толщ до глубины за-
легания грунтовых вод определялась термостатно-весовым методом, параллельно в скважинах 
ручного бурения измерялся уровень грунтовых вод в начале, середине и конце каждого сезона 
года. Величина пленочно-капиллярной подпитки почв от грунтовых вод устанавливалась мето-
дом изолированных призм [15]. В третьей декаде марта проводилась снегосъемка. Внутригрун-
товый и поверхностный сток на выровненных поверхностях плакорных участков принимался 
равным нулю. Суммарное испарение определялось расчетным методом. При характеристике 
профилей влажности использовано положение о почвенно-гидрологических горизонтах [15].  

Атмосферное увлажнение сезонов вегетации определялось по гидротермическому коэф-
фициенту Г.Т. Селянинова. Для его расчетов использовались материалы наблюдений на метео-
станции «Русская Поляна» Обь-Иртышского УГМС. Снежность холодных сезонов года выяв-
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лялась по количеству атмосферных осадков с ноября по март включительно на этой же метео-
станции. Она оценивалась по отношению к средней за период наблюдений сумме осадков но-
ября–марта. Если количество осадков превышало эти значения, такие годы отнесены к мно-
госнежным. При меньших суммах осадков год считается малоснежным.  

Обсуждение результатов. В исследуемых плакорных почвах, развитых на субаэральных 
почвообразующих породах, отсутствуют признаки былого переувлажнения. При описании 
почвенных разрезов глубиной 3,5 м на территории Русско-Полянского госсортучастка не отме-
чено переувлажнения вскрытых горизонтов, не упомянуты грунтовые воды и не представлены 
глубины их залегания [16, 17]. Для ишимских южных черноземов характерно однотипное элю-
виально-иллювиальное строение ионно-солевых профилей при глубоком (6–17 м) и неглубо-
ком (4–6 м) залегании грунтовых вод и общее содержание солей в них, соответствующее ис-
ходной их концентрации в породах и суммарному накоплению атмогенных солей в течение го-
лоцена [18].  

Отсутствие проявлений палеогидроморфизма связано с недостаточными ресурсами по-
верхностной воды. Основываясь на результатах почвенно-гидрологических наблюдений под 
посевами многолетних кормовых трав (люцерна) полагаем, что почвы под естественными раз-
нотравно-злаковыми ценозами также иссушались до глубины 2 м. В верхнем метровом слое 
влагосодержание, вероятно, снижалось до уровня влажности завядания и ниже, во втором мет-
ровом промежутке – до уровня 70% наименьшей влагоемкости. Суммарный дефицит влаги в 
двухметровом слое мог достигать 170–190 мм. Наблюдавшийся максимум атмосферных осад-
ков ноября – марта составлял 185 мм (2006–2007 гг.) при средних за период наблюдений 
110 мм. Таких ресурсов влаги, с учетом практического отсутствия притока воды со склонов 
микропонижений и значительного испарения влаги с естественных травяных сообществ по 
сравнению с посевами яровых зерновых, недостаточно для восполнения дефицита влаги в слое 
активного влагооборота и для просачивания в горизонт грунтовых вод. Поэтому гидрологиче-
ское состояние целинных южных черноземов Ишимской степи представляется типичным для 
автоморфных почв. 

На основе анализа литературы и картографических материалов [19, 20], данных много-
летних почвенно-гидрологических наблюдений можно утверждать, что во второй половине 
ХХ в. и в течение полутора десятилетий нового столетия уровень грунтовых вод в плакорных 
почвах Ишимской степи поднимается. Основной причиной подъема грунтовых вод и связан-
ных с ним изменений гидрологического состояния плакорных почв Ишим-Иртышского степ-
ного междуречья является деятельность человека. 

В распаханных черноземах восточной части исследуемого района уровень грунтовых вод 
в середине 1980-х гг. фиксировался на глубине 6–14 м, в 2010-е гг. – на глубинах 5–8 м. Вод-
ный баланс почвенно-грунтовых толщ оказался нарушенным в результате распашки целинных 
земель и культивирования преимущественно яровых зерновых. Вследствие этого в почвах сни-
зилась вертикальная мощность слоя активного влагооборота (с 2 до 1 м), уменьшилось сум-
марное испарение и увеличилось, соответственно, поступление поверхностной влаги в гори-
зонт грунтовых вод через замкнутые микропонижения.  

В черноземах центральной части междуречья уровень грунтовых вод к 1986 г. поднялся 
до 4–5 м. Более интенсивный подъем вызван дополнительным влиянием полезащитных лесо-
полос, высаженных в 1970-е гг. За счет метелевого переноса с их подветренной стороны скап-
ливаются сугробы снега с запасами воды 300–1000 мм. В водонасыщенный горизонт из этих 
запасов ежегодно попадает 120–150 мм воды, судя по амплитуде уровня грунтовых вод. Свиде-
тельством существования этого потока является отмытость 4–6-метрового слоя почвенно-
грунтовых толщ от ионов хлора вблизи лесополос [18].  

При положении грунтовых вод на глубине 4–5 м плакорные почвы развиваются в авто-
морфном режиме [21]. Вместе с тем, при таких глубинах залегания грунтовых вод в ишимских 
южных черноземах формируется типичное для гидроморфных почв повышенное влагосодер-
жание в подпочвенном горизонте с постоянно пониженной влажностью (импермацидном, 
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«мертвом») (70–75% уровня наименьшей влагоемкости). Повышенная влажность импермацид-
ного горизонта связана не только с доминированием сорбционно-связанной воды, но и с сезон-
ным выхолаживанием горизонтов наименьшего и капиллярного насыщения над грунтовыми 
водами. В результате на глубинах 1,0–1,9 м образуется слой криогенной аккумуляции влаги. 
Влажность этого слоя за счет термоградиентного пародиффузионного и отчасти пленочного 
подтока воды из более глубоких слоев к концу зимы часто оказывается выше уровня наимень-
шей влагоемкости [22]. При таком влагосодержании пористость аэрации в горизонте намерза-
ния может падать до критических значений (8–15% объема), что обусловливает возникновение 
условий для развития анаэробиозиса и формирования морфологических проявлений гидро-
морфизма – сизых прослоек в горизонте Сcs на глубине 1,28–1,70 м, которые отмечены под 
южными черноземами центральной части междуречья в 1986 г. 

Поднявшийся до критической глубины уровень грунтовых вод начинает реагировать на 
снежность холодных сезонов [23]. В Ишимской степи промежуток лет от 1984 до 2000 г. отли-
чался пониженной снежностью зимних сезонов и нормальным увлажнением периодов вегета-
ции, промежуток 2000–2017 гг. – нормальной снежностью зим и повышенным увлажнением 
вегетационных периодов. В промежутки лет с пониженной снежностью в ишимских плакор-
ных почвах формируется непромывной водный режим. В промежуток лет с нормальной снеж-
ностью уровень грунтовых вод поднимается выше критических глубин. В нижней части про-
филя плакорных почв в связи с повышенным увлажнением сезона вегетации горизонт капил-
лярного увлажнения отмечается в течение круглого года.  

Выявленные изменения гидрологического состояния ишимских плакорных почв пред-
ставляются обратимыми. При сведении лесополос распределение снега на полях станет более 
равномерным, деградируют новообразованные водоприемники, приход поверхностных вод в 
водонасыщенный горизонт уменьшится. При культивировании многолетних трав возрастет 
вертикальная мощность слоя активного влагооборота и расход воды на суммарное испарение, 
уровень грунтовых вод опустится ниже критической глубины. 

Выводы. До подъема целины почвы плакорных участков Ишимской степи характеризо-
вались гидрологическим состоянием, типичным для степных автоморфных почв. В связи с 
ограниченными ресурсами поверхностной влаги подъем уровня грунтовых вод выше критиче-
ской глубины вследствие сквозного промачивания почвенно-грунтовых толщ в микропониже-
ниях представляется мало вероятным. Характерное для автоморфных почв гидрологическое 
состояние нераспаханных почв подтверждается результатами обследования этих почв в целин-
ном состоянии, типичными для автоморфных почв их ионно-солевыми профилями и глубина-
ми залегания грунтовых вод в 1961 г. 

В результате распашки территории, культивирования преимущественно яровых зерновых 
и функционирования полезащитных лесополос уровень грунтовых вод постепенно поднимает-
ся до критической глубины. В итоге в гидрологическом состоянии плакорных почв Ишимской 
степи проявляются черты, типичные для гидроморфных почв. В результате сезонного выхола-
живания подпочвенный импермацидный горизонт характеризуется высокой влажностью (70–
100% уровня наименьшей влагоемкости и выше).  

Глубина залегания поднявшихся до критической глубины грунтовых вод начинает зави-
сеть от снежности зимних сезонов и условий атмосферного увлажнения периодов вегетации. В 
промежутки лет с повышенным увлажнением сезонов вегетации и нормальной снежностью 
зимних сезонов уровень грунтовых вод поднимается выше критической глубины и остается на 
этом уровне в течение всего гидрологического года, плакорные почвы характеризуются гидро-
логическим состоянием, типичным для гидроморфных почв. 

Выявленные изменения гидрологического состояния плакорных почв Ишимской степи 
представляются обратимыми после исчезновения лесополос и увеличения доли посевов много-
летних трав в структуре севооборота. 
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Summary. The rise of groundwater is in Ishim plain primary automorphic soils during the second half of XX – be-
ginning of XXI centuries under the impact of economic activities. As they rise typical hydromorphic soil features 
appear in the hydrological condition of chernozems. First – high humidity of “dead” horizon, then, in years with 
normal snow rates winter seasons and high wetness during growing seasons – a year-round presence of the capillary 
saturation horizon.  
Key words: chernozem, hydrological status, groundwater level, soil hydrological horizon, economic activity. 
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Аннотация. По результатам экспериментальных исследований определена величина экологиче-
ской емкости по отношению к несимметричному диметилгидразину (НДМГ) для почв Томской 
области на основе существующих санитарно-гигиенических нормативов. С помощь регрессион-
ного анализа установлена количественная зависимость между основными свойствами почв и по-
глощением НДМГ. Получено статистически значимое уравнение регрессии, с использованием 
которого вычислены значения экологической емкости для различных типов почв. 
Ключевые слова: ракетно-космическая деятельность, несимметричный диметилгидразин (НДМГ), 
экологическая емкость, районы падения, почва. 

 
Оценка состояния и устойчивости почв – одна из сложнейших экологических задач. 

Уровни накопления поллютантов и интенсивность выноса загрязняющих веществ в разных ти-
пах почв значительно различаются и зависят от общих биоклиматических факторов рассматри-
ваемой территории и от внутренних факторов – физических и химических свойств почв, опре-
деляющих специфику миграции техногенных компонентов в почвенных горизонтах. 

Методологической основой количественной оценки устойчивости почв является анализ 
свойств и режимов почв, контролирующих процессы трансформации, накопления и выноса за-
грязняющих веществ в почвенной толще, степень подвижности загрязнителя и доступность его 
для биоты [1]. 

Ракетно-космическая деятельность – один из видов техногенного воздействия, оказыва-
ющий влияние на химические свойства почв. В Российской Федерации и в Республике Казах-
стан тысячи квадратных километров территорий, расположенных в различных природных зо-
нах, заняты районами падения ступеней ракет-носителей, запускаемых с космодрома Байконур. 
После окончания работы ступеней ракеты-носителя и их отделения в топливных баках ступе-
ней остается некоторое количество топлива, которое может попадать в природные ландшафты. 
Наиболее экологически опасным его компонентом является несимметричный диметилгидразин 
(НДМГ), представляющий собой бесцветную прозрачную, дымящуюся на воздухе жидкость с 
резким неприятным аммиачным запахом, характерным для органических аминов[2,3]. Это ве-
щество обладает высокой реакционной способностью, которая определяется его химическими 
свойствами [4, 5]. 

 окисляемостью кислородом воздуха и другими окислителями (скорость и глубина 
окисления зависят от концентрации окислителя, температуры, продолжительности реакции и 
наличия ионов каталитически активных металлов – меди, железа); 

 хорошей растворимостью в воде, слабо щелочной реакцией в водных растворах; 
 способностью реагировать как слабое основание с органическими кислотами; 
 играть роль восстановителя в окислительно-восстановительных реакциях. 
Оценка миграционных способностей НДМГ в почвах проводилась в полевых и лабора-

торных условиях [6–9]. Было установлено, что, попадая в почву, испаряется и окисляется зна-
чительная часть НДМГ. Наиболее интенсивно эти процессы происходят в первые дни после 
загрязнения, причем степень окисления НДМГ зависит от его исходной концентрации. Количе-
ство закрепленного НДМГ возрастает с увеличением его исходной концентрации, а степень его 
закрепления возрастает с утяжелением гранулометрического состава почв и увеличением со-
держания гумуса. 
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С целью выявления почвенно-геохимических факторов, определяющих устойчивость 
почв к воздействию НДМГ, и количественной оценки поглотительной способности почв по от-
ношению к этому соединению авторами проведена серия лабораторных экспериментов.  

В качестве объектов были выбраны почвы, имеющие широкое распространение в районах 
падения вторых ступеней ракет-носителей, расположенных в пределах Васюганской и Кетско-
Тымской равнин. Исследовали почвы, формирующиеся в контрастных условиях и характери-
зующиеся различными физическими и физико-химическими свойствами: дерново-подзолистая 
среднесуглинистая почва под осиново-еловыми лесами, подзол иллювиально-железистый пес-
чаный под сосновым бруснично-сфагновым лесом и аллювиальная серогумусовая (дерновая) 
глеевая глинистая почва под осоковым лугом.  

Исследование поглощения НДМГ почвами проводилось методом физического моделирова-
ния в статических условиях, при которых достигается равновесие состояния между составом жид-
кой и твердой фаз. Статические модели широко используются при изучении поглощения различ-
ными почвами и минералами катионов, анионов и органических веществ. Наиболее часто исследо-
вались катионы меди [10,11] свинца [12] и цинка [11], а также анионы фосфора [14, 15]. Изучаемые 
в статических моделях органические вещества – это, прежде всего, гербициды [16, 17]. 

Авторами впервые проведено изучение в условиях статической модели поглотительной 
способности почв по отношению к легко окисляемому веществу. Образцы почв заливались вод-
ными растворами НДМГ с исходной концентрацией 0,1; 1; 5; 10; 100; 500 мг/дм3 в соотношении 
почва: раствор 1 : 10, таким образом, задаваемая нагрузка на почву составила 1; 10; 50; 100; 1000; 
5000 мг/кг НДМГ. Образец, залитый раствором, оставляли на 2 часа при перемешивании. Затем 
центрифугированием отделяли надосадочную жидкость, в которой определяли содержание 
НДМГ методом ионной хроматографии с амперометрическим детектированием [18] 

Количество поглощенного загрязнителя определяли по разнице между его содержанием в 
исходном растворе и в надосадочной жидкости, результат выражался в мг загрязнителя на кг 
почвы. За величину поглощения НДМГ нами принято количество загрязнителя, выведенное из 
раствора за счет окисления, ионного обмена, физической и химической сорбции. Полученные 
результаты обработаны методами математической статистики. Количественная оценка устой-
чивости почв к воздействию несимметричного диметилгидразина позволила выявить ряд важ-
ных закономерностей. Для всех исследуемых почв при малых нагрузках НДМГ (1, 10, 50 мг/кг) 
дифференциация поглощения загрязнителя по почвенным горизонтам не выражена. С увеличе-
нием содержания НДМГ в исходном растворе проявляется влияние свойств горизонтов поч-
венного профиля на количество поглощенного загрязнителя. 

Для рассмотренных типов почв наибольшее поглощение НДМГ установлено в аллюви-
альной серогумусовой (дерновой) глеевой глинистой почве. В кислом гумусовом горизонте с 
высоким значением величины гидролитической кислотности поглощение загрязнителя дости-
гает 73%. Наиболее низкая величина поглощения (50%) обнаружена в глеевом горизонте с низ-
ким содержанием гумуса и слабокислой реакцией среды. 

В профиле дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы распределение поглощенного 
НДМГ носит аккумулятивным элювиально-иллювиальный характер. Наибольшее поглощение 
отмечено в гумусовых горизонтах AY и АEL: 67% от задаваемой нагрузки. Быстрее всего про-
цесс насыщения НДМГ выражен в элювиальных горизонтах EL и ВEL с относительно пони-
женным содержанием илистой фракции. Здесь величина поглощенного загрязнителя не пре-
вышает 33%. В иллювиальных горизонтах, где увеличивается содержание ила, поглощение 
НДМГ достигает 45%.  

Для рассмотренных типов почв наблюдается выраженная корреляционная зависимость 
поглотительной способности почв по отношению к НДМГ и содержания огранического веще-
ства: коэффициент корреляции здесь составляет 0,62. Наблюдаемая прямая зависимость объяс-
няется тем, что НДМГ может образовывать связи с гумусовыми кислотами почвы, а именно с 
их карбоксильной группой.  
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Зависимость поглощения НДМГ от величины гидролитической кислотности выражена 
сильнее. Наибольшее поглощение загрязнителя отмечается в гумусовых горизонтах с повышен-
ными значениями гидролитической кислотности (свыше 11 смоль(+)/кг), при коэффициенте кор-
реляции 0,82). Прямая зависимость поглощения загрязнителя от величины гидролитической кис-
лотности для образцов рассмотренных типов почв связана с тем, что в кислых почвах возможно 
образование протонированной формы НДМГ в диффузном слое коллоидной мицеллы. 

Поглощение возрастает в тяжелых иллювиальных горизонтах и уменьшается в более лег-
ких элювиальных. Коэффициент корреляции между величиной поглощения НДМГ и содержа-
нием ила составляет 0,71, а физической глины – 0,82.  

Кроме того, для кислых образцов исследуемых почв выражена прямая зависимость по-
глощения загрязнителя от содержания фракций ила и физической глины, что может служить 
подтверждением возможности закрепления загрязнителя в катионообменной форме в условиях 
кислой среды. 

Поскольку содержание гумуса и гранулометрический состав определяют величину емко-
сти катионного обмена, можно ожидать, что с увеличением величины емкости катионного об-
мена будет повышаться поглощение НДМГ. 

В отличии от показателя гидролитической кислотности корреляционная зависимость по-
глощения НДМГ от величины рН не выражена, что, по-видимому, обусловлено незначитель-
ным разбросом значений рН почвенных горизонтов (от 4,3 до 5,7).  

Для количественной оценки устойчивости почв авторами предложен показатель экологи-
ческой емкости почв по отношению к НДМГ. За определяемую величину экологической емко-
сти принята величина максимального количества НДМГ (мг/кг почвы), попадание которой в 
почву не вызовет превышения ПДК для НДМГ в водах. 

В России приняты следующие величины ПДК для НДМГ в водах: хозяйственно-
бытовая – 0,02 мг/дм3 и рыбно-хозяйственная – 0,0005 мг/дм3. В расчетах величины экологиче-
ской емкости использовалась величина рыбно-хозяйственного значения ПДК, так как она ниже 
и позволяет учитывать реакцию живых организмов на воздействие загрязнителя. 

С помощью регрессионного анализа в работе была определена количественная зависи-
мость между основными свойствами и величинами экологической емкости для почв Васюган-
ской и Кетско-Тымской равнин. 

В качестве переменной величины Vy приняты значения экологической емкости (ЭЕ), то 
есть той нагрузки, при которой не наблюдается превышение токсичности почвенного раствора 
для биологических объектов. Независимыми переменными Vx при проводимом множественном 
регрессионном анализе являются свойства почв.  

Для исследуемых почв уравнение множественной регрессии имеет следующий вид: 
ЭЕ = 1,38 + 0,18 гумус+ 0,16 ЕКО + 0,18 гидролитическая кислотность (1). 
Это уравнение является статистически значимым (значение параметра R2 составляет 0,70 

при объеме выборки, равном 12). Коэффициенты регрессии для этого уравнения значимы с ве-
роятностями 0,80 – для содержания гумуса и гидролитической кислотности и 0,99 – для ЕКО 
(емкости катионного обмена). 

Используя полученные коэффициенты уравнений регрессии, можно вычислить значения 
экологической емкости для всех почв, распространенных на территориях районов падения вто-
рых ступеней ракет-носителей, расположенных в пределах Васюганской и Кетско-Тымской 
равнин. Величины экологической емкости рассчитывали для поверхностного горизонта почвы 
мощностью 5 см с высокой биологической активностью и наиболее вероятным воздействием. 

Установлено, что для изученных почв значения величины экологической емкости гуму-
сового горизонта колеблются в пределах от 0,42 до 1,84 г/м2, причем наименьшие значения от-
мечаются в дерново-подзолистых почвах – здесь они не превышают 0,48 г/м2. 
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Summary. We calculated ecological capacity of soils in the Tomskaya oblast with respect to unsymmetric dime-
thylhydrazine (UDMH) based on the results of experimental studies conducted on the basis of routine sanitary and 
hygienic standards. A quantitative relationship between the main soil properties and the absorption of UDMH was 
evaluated using regression analysis. A significant (R2=0.7, n=12) regression equation was obtained that allow us to 
calculate ecological capacity of all soils in the falling regions of launch vehicles’ second stages landing in the 
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Аннотация. Проведена экологическая оценка происходящих деградационных процессов на ос-
нове изменения параметров плодородия почвенных ресурсов Алтайского Приобья с выделением 
таких уровней агроэкологического состояния как «Норма», «Риск», «Кризис» и «Бедствие», что 
позволяет объективно оценить состояние пахотных почв для каждого уровня, разработать ре-
жимы использования, с учетом разной направленности происходящих изменений и интенсивно-
сти использования почвенных ресурсов в земледелии.  
Ключевые слова: плодородие, уровни агроэкологического состояния, почвенные ресурсы, де-
градация, плоскостной смыв, дефляция, засоление, осолонцевание, подкисление.  

 
Почвенные ресурсы, вне зависимости от форм их использования, являются невозобновля-

емыми. Оценку почвенного ресурса проводят по состоянию почвенного покрова, основу кото-
рого составляет элементарный почвенный ареал, в свою очередь, элементарный почвенный 
ареал характеризуется набором физических, химических, физико-химических, биологических и 
других свойств почв, в совокупности эти свойства именуют плодородием. На формирование 
плодородия, по оценкам специалистов, природа тратит ни одну сотню лет. Для лучшего вос-
приятия вопроса хотелось бы привести цифры, позволяющие оценить естественный почвооб-
разовательный процесс. Для почв Русской равнины черноземов оподзоленных, выщелоченных, 
типичных скорость почвообразовательного процесса, обуславливающая рост мощности гуму-
сового горизонта и составляет от 0,40 до 0,45 мм/год [1]. Многие ученые в своих работах отме-
чают, что при использовании почвенных ресурсов в сельском хозяйстве скорость почвообразо-
вательного процесса, формирующая не только мощность гумусового горизонта, но и другие 
показатели плодородия претерпевают порой значительные изменения, что и называют дегра-
дацией [2-4]. Общеизвестно, что интенсивность процессов деградации предопределяет сово-
купность факторов. Основополагающими процессами, обуславливающими деградацию плодо-
родия почв Алтайского Приобья считаем такие деградационные процессы как плоскостной и 
линейный смыв, дефляция, засоление, осолонцевание, подкисление и другие. Протекание этих 
процессов, в первую очередь, предопределяет сама природа, а также неграмотные действия че-
ловека при использовании почвенных ресурсов. По праву считают, что нарушение естествен-
ного хода почвообразовательных процессов приводит к изменению важных экологических 
функций почв и требует своих подходов в решении этой проблемы. 

Объектами наших исследований послужили почвы Алтайского Приобья, которые интен-
сивно используются в земледелии и безусловно, на данном этапе развития, имеют свою специ-
фику почвообразовательных процессов, предопределяющих их деградацию. В структуре поч-
венного покрова Алтайского Приобья преобладают чернозёмные, серые лесные и каштановые 
почвы. Чернозёмные почвы занимают чуть более 40% территории и из них 82% используется в 
пашне, около 19% занято серыми лесными, чуть более 8% – каштановыми, в пашне их доля со-
ответственно составляет 4 и 16%. Вместе с тем на территории Алтайского Приобья имеют ме-
сто быть такие почвы, как луговые, лугово-чернозёмные, лугово-каштановые, лугово-
болотные, солонцы, солончаки, аллювиальные, горные чернозёмы и другие. Однако, эти почвы 
практически не используются в пашне. В настоящее время в пашню вовлечено около 40% тер-
ритории, почвы которой в той или иной степени подвержены вышеперечисленным процессам 
деградации. Исследования проводимые на примере базовых хозяйств позволили установить 
экологические нарушения почвообразовательных процессов. Основой для установления таких 
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нарушений послужили архивные материалы почвенного обследования ОАО «АлтайНИИГи-
прозем» и собственные исследования, позволяющие произвести вскрытие «разрез в разрез» и 
определить происходящие изменения таких основных показателей плодородия как мощности 
гумусового горизонта, содержание гумуса, реакция среды, сумма поглощенных оснований, по-
глощенного натрия и других свойств. Для обоснования экологических отклонений от есте-
ственного процесса почвообразования, проводили статистическую обработку вышеуказанных 
показателей плодородия, что позволило достоверно говорить о происходящих изменениях. 
Следует отметить, что эти изменения не всегда статистически достоверны, а значительная 
часть почвенного покрова по показателям плодородия не подвержена процессам деградации, а 
следовательно, не имеет отклонения от естественного почвообразовательного процесса. Эти 
обстоятельства позволили на картографической основе выделить происходящие изменения по-
казателей плодородия и объединив их назвать уровни агроэкологического состояния. Меха-
низм выделения уровней агроэкологического состояния нами был предложен ранее, а сами 
уровни названы Норма, Риск, Кризис, Бедствие [5]. Безусловно, на каждой территории выде-
ленные уровни имеют свою градацию, отображающую вид и интенсивность деградации.  

Пестрота почвенного покрова Алтайского Приобья, как и любой другой территории 
предопределена геоморфологическими, климатическими, геологическими, гидрологическими 
условиями, влекущими за собой развитие флоры и фауны и как следствие интенсивность и 
направленность почвообразовательного процесса, что в совокупности с хозяйственной дея-
тельностью и обусловливает тот или иной вид деградации, при использовании почвенных ре-
сурсов в пашне. Вся территория Алтайского Приобья поделена на восемь почвенно-
климатических зон, четыре из них интенсивно используются в земледелии. Процессы деграда-
ции и их интенсивность в этих природно-климатических зонах разнообразны.  

Рассматривая территорию предгорий Алтая можно констатировать, что плодородие почв 
этой территории достаточно высокое, преобладающими почвами являются чернозёмы выщело-
ченные, обыкновенные и даже типичные. Основным видом деградации является водная эрозия, 
однако, вышеуказанные почвы характеризуются высокой противоэрозионной устойчивостью и 
в то же время процесс деградации прогрессирует и его интенсивность обуславливает более 
значимый природный фактор, такой как рельеф и климат. Основными элементами рельефа 
обуславливающими развитие линейного и плоскостного смыва следует считать крутизну скло-
на, протяженность и экспозицию, а климата – такие показатели как твердые осадки и высота 
снежного покрова, формирующаяся в зимний период времени, и его весеннее снеготаяние. 
В совокупности с рельефом, климатом и почвенным покровом хозяйственная деятельность че-
ловека зачастую стимулирует развитие деградационного процесса. Для приостановления раз-
вития этих деградационных процессов нами разработана схема выделения уровней агроэколо-
гического состояния и режим использования почвенных ресурсов в отрасли растениеводства 
для каждого выделенного уровня. Безусловно, для этой территории основополагающим ин-
струментом при выделении того или иного уровня агроэкологического состояния является ин-
тенсивность смыва, которая определялась по Сурмачу.  

Почвенный покров лесостепной части Алтайского Приобья в основном представлен чер-
нозёмами оподзоленными, серыми лесными почвами которые интенсивно используются в зем-
леделии. Основными видами деградации этой территории является плоскостной смыв и под-
кисление. Плоскостной смыв обусловлен теми же самыми причинами, что и на территории 
предгорий Алтая, а подкисление прогрессирует из-за интенсивного использования почв в зем-
леделии на серо-лесных и оподзоленных чернозёмах за счет вымывания из почвенного погло-
щающего комплекса кальция и как следствие, изменение реакции среды в сторону подкисле-
ния. Безусловно, эти обстоятельства требуют своего подхода в выделении уровней агроэколо-
гического состояния и разработке режимов их использования.  

Колочная степь Алтайского Приобья представлена чернозёмами выщелоченными, обык-
новенными, южными, встречаются солонцеватые и засоленные почвы. Плоскостной смыв и 
дефляция являются ведущими деградационными процессами на этой территории, кроме того, 
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начинают прогрессировать процессы засоления и осолонцевания, обусловленные не только со-
вокупностью таких природных условий как близко расположенные к поверхности высокоми-
нерализованные грунтовые воды, но и хозяйственной деятельностью человека, усиливающая 
нагрузку на почвенные ресурсы.  

Современный почвенный покров сухой степи Алтая на 42% состоит из каштановых и 
темно-каштановых почв, светло-каштановые и светло-каштановые солонцеватые занимают 
14%, на долю каштановых и темно-каштановых солонцеватых приходится 8%, солонцы и со-
лончаки составляют 11%. Большая часть почвенных ресурсов используется в земледелии, за 
исключением котловин с солонцами и солончаками. Преобладающими деградационными про-
цессами снижающими плодородие почв являются дефляция, засоление и осолонцевание. Эти 
процессы приобретают масштабный характер из-за высокой распаханности, достигающей в от-
дельных случаях 80% и поэтому для этих территорий необходимы свои агроэкологические ме-
ханизмы приостанавливающие развитие деградационных процессов.  

Исходя из представленного материала, предлагаем пахотные ресурсы Алтайского При-
обья рассматривать как антропогенную природную систему, при этом параметры плодородия 
должны являться основополагающими для проведения агроэкологической оценки и выделения 
уровней агроэкологического состояния с разработкой режимов их использования. Главное, что 
должно определять систему – это взаимосвязь и взаимодействие рассматриваемой деградации 
параметров плодородия в рамках целого с другими природными системами, такое взаимодей-
ствие существует, следовательно, допустимо говорить о системе, хотя степень взаимодействия 
параметров плодородия может быть различной. Следует также обратить внимание на то, что 
каждый отдельный параметр плодородия можно рассматривать как определённую целостность, 
состоящую из частей, и, в свою очередь, исследовать как систему. По сути это организация 
территории пахотных почв на агроэкологической основе, позволяющая приостановить разви-
тие деградационных процессов. В этой организации территории основополагающим звеном 
являются экологические нарушения, обусловленные антропогенной деятельностью и сопут-
ствующими природными факторами.  

На территории Алтайского Приобья выделены такие уровни агроэкологического состоя-
ния, как «Норма», «Риск», «Кризис» и «Бедствие». Кроме того, внутри уровней агроэкологиче-
ского состояния «Риска» и «Кризиса» предложена более дробная шкала, позволяющая объек-
тивно оценить состояние пахотных почв, что обусловлено разной направленностью и интен-
сивностью деградационных процессов.  
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Summary. Conducted an environmental evaluation of the degradation processes on the basis of change of parameters 
of fertility of soil resources of the Altai Ob region, highlighting levels in the agro-ecological condition as "Normal", 
"Risk", "Crisis" and "Disaster" that allows to objectively assess the status of soil, for each level to develop modes of 
use, taking into account the different direction of changes and intensity of use of soil resources in agriculture. 
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Аннотация. В настоящее время почвы высокогорных ландшафтов бассейна Телецкого озера ха-
рактеризуются низкой степенью буферности к загрязнению элементами, подвижными в кислой 
среде, и средней – для элементов, подвижных в щелочной среде. Почвы горно-лесного пояса 
(горно-лесные серые и горно-лесные бурые) в большей степени способны противостоять воз-
можному загрязнению тяжелыми металлами, чем почвы степного пояса (каштановые) и интра-
зональные. 
Ключевые слова: почвы, буферная способность, высотная поясность, тяжелые металлы.  

 
Бассейн Телецкого озера – наиболее крупного рекреационного района Алтая, объекта 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, находится в горах Южной Сибири, занимает 
площадь 20 370 км2 и представляет собой как бы самостоятельную горную страну. Основные 
рекреационные нагрузки создаются в летний период (июнь – август) на наиболее посещаемых 
участках бассейна Телецкого озера: в поселениях Артыбаш, Яйлю, у водопада Корбу, р. 
Чулышман, р. Башкаус. Увеличение потока туристов способствует прогрессирующему загряз-
нению территории. Выступая 1 декабря 2016 г. с посланием Федеральному Собранию Прези-
дент России В. В. Путин, попросил Правительство подготовить программу по сохранению 
уникальных природных символов страны, в том числе и Телецкого озера на Алтае, наряду с 
Байкалом и Волгой. 

Почва является важнейшим компонентом экосистемы, воздействие человека на нее при-
водит к ее изменениям. Часто при изучении техногенного загрязнения окружающей среды 
встает вопрос об оценке защитных возможностей почв по отношению к тяжелым металлам, 
занимающим одно из центральных мест в ряду загрязняющих веществ. Почвы значительно от-
личаются по свойствам и составу, и поэтому имеют различную способность переводить токси-
канты в слабомигрирующие и малодоступные для растений соединения. До тех пор, пока тя-
желые металлы прочно связаны с составными частями почвы и труднодоступны, их отрица-
тельное влияние на нее и окружающую среду будет незначительным. В адсорбции избыточных 
ионов могут участвовать гумусовые кислоты, тонкодисперсные частицы, карбонаты, полутор-
ные оксиды. Большое значение имеет реакция почвенного раствора. Необходим длительный 
период времени (сотни лет) для формирования высокобуферных почвенно-генетических си-
стем, которые придают почвам способность противостоять антропогенному воздействию. Бу-
ферность позволяет почвам оптимально обеспечивать устойчивое состояние биогеоценоза в 
целом. На ее величину оказывают влияние минералогический и гранулометрический состав 
почвы, содержание гумуса, емкость поглощения, состав обменных катионов. Чем больше в 
почве вторичных минералов (особенно монтмориллонита), коллоидов, гумуса и выше емкость 
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поглощения, чем тяжелее гранулометрический состав, тем выше буферность почвы. Буферные 
свойства почв влияют на подвижность тяжелых металлов, их доступность растениям, способ-
ность к миграции. Чем выше буферная способность почвы, тем большее количество тяжелых 
металлов она в состоянии переводить в малодоступные растениям и слабо мигрирующие со-
единения. 

Почва, по определению Л.И. Перельмана [1], является отражением всех геохимиче-
ских процессов в ландшафтах. Она способна аккумулировать и перераспределять химиче-
ские вещества, поступающие в биосферу, между элементами ландшафта. Одним из важнейших 
показателей почвы является её буферность – устойчивость к различным видам нагрузок и спо-
собности к восстановлению (экологический потенциал).  

Цель исследования – изучение физико-химических свойств основных типов почв бассей-
на Телецкого озера и их влияния на буферность почвы по отношению к тяжелым металлам. 
Наносимый экосистемам ущерб в значительной степени будет зависеть от свойств почвы, 
главным образом, от тех из них, которые влияют на подвижность тяжелых металлов. Чем выше 
защитная способность почвы, тем большее количество токсикантов она может переводить в 
труднодоступные для растений соединения.  

Почвенный покров бассейна Телецкого озера представлен в основном почвами высоко-
горного (горно-тундровыми, горными лугово-степными), горно-лесного (горно-лесными серы-
ми, горно-лесными бурыми) и степного (каштановыми) поясов. По пологим берегам озера и 
долинам притоков, в условиях повышенного увлажнения, формируются интразональные почвы 
(аллювиальные луговые, аллювиальные лугово-болотные).  

Физические и физико-химические свойства почвы определяли общепринятыми в почво-
ведении и агрохимии методами, буферную способность – по шкале буферности почв по отно-
шению к тяжелым металлам, разработанной В.Б. Ильиным [2, 3], В.Б. Ильиным, А.И. Сысо [4] 
на базе данных об инактивирующем влиянии на тяжелые металлы свойств и состава почвы, ко-
торое ранее было достаточно полно изучено Г.Я. Ринькисом [5,6], Г.Я. Ринькисом, В.Ф. Нол-
лендорфом [7], в специально поставленных вегетационных опытах с сельскохозяйственными 
культурами, где в качестве субстрата использовался отмытый кварцевый песок, при постепен-
ном возрастании дозы раздельно вносимых гумуса, физической глины, карбонатов, оксидов 
железа и алюминия или изменении рН.  

Свойства исследуемых почв, влияющие на содержание и распределение элементов в эко-
системах, приведены в табл. 1. В почвах высокогорного пояса обнаружено высокое содержание 
гумуса. Для горно-тундровых почв характерно достаточно высокое содержание грубого гуму-
са, представленного слаборазложившимися остатками растительности, т.к. процессы минера-
лизации растительных остатков в условиях формирования данных почв затруднены. Кислая 
реакция среды обусловлена влиянием органических кислых остатков, освобождающихся в ре-
зультате неполной минерализации растительного опада. В верхних горизонтах карбонаты не 
обнаружены. Фракция физической глины отсутствует. Горные лугово-степные почвы характе-
ризуются довольно значительным количеством органического вещества. В составе мелкозема 
преобладает песчаная фракция, с незначительным содержанием тонкодисперсных частиц. Кар-
бонаты отсутствуют. Реакция среды слабокислая.  

В почвах горно-лесного пояса определено высокое содержание полуторных оксидов, тя-
желый гранулометрический состав, слабокислая реакция среды, отсутствие карбонатов. Орга-
ническое вещество содержится в виде слаборазложившегося перегноя и в форме собственно 
гумуса.  

В каштановых почвах степного пояса количество гуминовых и фульвокислот невысокое, 
реакция среды верхних бескарбонатных горизонтов слабощелочная, близкая к нейтральной, а 
нижних, содержащих много углекислого кальция, – щелочная. Содержание полуторных окси-
дов в полтора – два раза ниже, чем в почвах горно-лесного пояса. Гранулометрический состав 
легкий. Количество тонкодисперсных частиц невелико.  
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Т а б л и ц а  1 
Компоненты, определяющие буферность по отношению к тяжелым металлам почв  

бассейна Телецкого озера 
 

Тип почвы 
рНв Гумус Физ.глина, R2O3 Карбонаты

%
Почвы высокогорно пояса

Горно-тундровые 5,4±0,1* 79,2±9,8 не обн. 4,1±0,3 Не обн.
Горные лугово-степные 6,0±0,1 14,9±1,1 4,8±1,1 4,0±0,2 Не обн.

Почвы горно-лесного пояса
Горно-лесные серые 6,3±0,1 6,8±0,6 22,2±2,6 6,6±0,2 Не обн.
Горно-лесные бурые 6,1±0,1 9,4±0,5 38,8±4,2 7,1±0,3 Не обн.

Почвы степного пояса
Каштановые 7,6±0,1 4,4±0,6 16,0±1,6 3,8±0,3 2,2±0,0

Почвы интразональные
Аллювиальные луговые, аллю-
виальные лугово-болотные  

6,0±0,0 5,5±0,4 20,0±2,6 6,0±0,3 Не обн. 

* Средняя арифметическая ± ошибка средней арифметической. 
 

Аллювиальные почвы характеризуются высоким содержанием полуторных оксидов, су-
песчаным и легкосуглинистым гранулометрическим составом, слаборазвитым маломощным 
гумусовым горизонтом, слабокислой реакцией среды. Несмотря на хорошо развитый расти-
тельный покров, накопление органического вещества ограничивается избыточным увлажнени-
ем в периоды весеннего половодья и летних паводков. 

Буферность почвенного покрова бассейна Телецкого озера различается более чем в 2 раза 
и оценивается в 16,0–37,0 баллов, что соответствует низкой, средней и повышенной степени 
(табл. 2). Почвы высокогорных ландшафтов бассейна Телецкого озера обладают низкой степе-
нью буферности по отношению к элементам, подвижным в кислой среде, что обусловлено, в 
первую очередь, отсутствием или незначительным содержанием тонкодисперсных частиц. По-
вышенной степенью по отношению к элементам, подвижным как в кислой, так и щелочной 
среде обладают почвы горно-лесного пояса, что обусловлено, в первую очередь, высоким со-
держанием тонкодисперсных частиц.  
 

Т а б л и ц а  2 
Буферность почв бассейна Телецкого озера по отношению к тяжелым металлам, баллы 

 

Тип почвы 
Гумус Физ. глина рНв R2O3 

* Карбонаты
Сумма бал-

лов 
Степень буферности

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Почвы высокогорного пояса

Горно-
тундровые 

6,5 6,5 0 0 2,5 15,0 7,0 7,0 0 0 16,0 28,5 Низкая Средняя 

Горные лу-
гово-степные 

6,5 6,5 2,5 2,5 5,0 12,5 5,0 5,0 0 0 19,0 26,5 Низкая Средняя 

Почвы горно-лесного пояса
Горно-

лесные серые 
6,5 6,5 10,0 10,0 7,5 10,0 7,0 7,0 0 0 31,0 33,5 

Повы-
шенная 

Повышен-
ная 

Горно-лесные 
бурые 

8,0 8,0 10,0 10,0 7,5 10,0 7,0 7,0 0 0 32,5 35,0 
Повы-
шенная 

Повышен-
ная 

Почвы степного пояса

Каштановые 5,0 5,0 5,0 5,0 15,0 2,5 5,5 5,5 6,5 9,5 37,0 27,5 
Повы-
шенная 

Средняя 

Почвы интразональные
Интразо-
нальные 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 7,0 7,0 0 1,5 22,0 29,5 Средняя Средняя 

Примечание. 1 – по отношению к элементам, подвижным в кислой среде; 2 – по отношению к элементам, 
подвижным в щелочной среде. * Валовое количество оксида железа (Fe2O3). 
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Доля участия физической глины в формировании буферности почв составляет около 30% 
(рисунок), благодаря высокой адсорбционной способности глинистых минералов. Увеличение 
дисперсности приводит к возрастанию количества поглощенных тяжелых металлов и к усиле-
нию прочности их закрепления на поверхности дисперсных частиц. 

По отношению к элементам, подвижным в кислой среде, доля участия гумуса, рН и полу-
торных оксидов различается в 2 раза и колеблется в пределах от 21,0 до 40,6%. Для элементов, 
подвижных в щелочной среде, ведущая роль в формировании буферности принадлежит слабо-
кислой реакции среды почв высокогорий (47,2–52,6%) и горно-лесного пояса (28,6–29,9%). 

В каштановых почвах, характеризующихся слабощелочной реакцией среды и наличием 
карбонатов, способных образовывать с тяжелыми металлами труднорастворимые соединения, 
повышенная степень буферности по отношению к элементам, подвижным в кислой среде, 
формируется за счет реакции почвенного раствора (40,5%). Буферность для элементов, по-
движных в щелочной среде, в большей степени, определяется присутствием карбонатов 
(34,6%), а в меньшей – рН среды (9,1%). 

 

 
 

Рис. 1. Доля участия компонентов почвы, определяющих ее буферность по отношению к тяжелым металлам, 
подвижным в кислой (а) и щелочной (б) средах, % 

 
В интразональных почвах выявлена большая доля участия полуторных оксидов (31,9%) в 

формировании буферности по отношению к элементам, подвижным в кислой среде. Слабокис-
лая реакция среды – один из основных компонентов при формировании буферности для эле-
ментов, подвижных в щелочной среде (42,4%). 

Таким образом, в настоящее время почвы высокогорных ландшафтов бассейна Телецкого 
озера характеризуются низкой степенью буферности к загрязнению элементами, подвижными 
в кислой среде, и средней – для элементов, подвижных в щелочной среде. Почвы горно-
лесного пояса (горно-лесные серые и горно-лесные бурые) в большей степени способны про-
тивостоять возможному загрязнению тяжелыми металлами, чем почвы степного пояса (кашта-
новые) и интразональные. Увеличение антропогенной нагрузки данной территории может при-
вести к ухудшению физических и физико-химических свойств почв и соответственно к сниже-
нию их защитных свойств, и как следствие, тяжелые металлы будут способны к миграции в со-
предельные среды [8, 9]. Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о снижении бу-
ферной способности почв в экологически неблагополучных регионах [10]. 
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Summary. Currently, soils of alpine landscapes in the basin of Lake Teletskoye are characterized by low buffer ca-
pacity to contamination by movable in an acid medium elements, and moderate one -for the elements movable in an 
alkaline environment. Soils in the mountainous-forest zone (mountain-forest gray and mountain-forest brown) can 
better resist probable contamination by heavy metals than the steppe (chestnut) and intrazonal ones.  
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Аннотация. На фоне современного изменения климата изучение и идентификация нового под-
типа лугово-черноземных почв на водоразделах и склонах (в катенах южной и северной экспо-
зиции) усложняет структуру и строение почвенного покрова. Лугово-черноземные почвы отли-
чаются от черноземов образованием глеевого горизонта, повышенной кислотностью и увеличе-
нием коэффициента оглинения. Переувлажнение отмеченных почв связано с природно-
хозяйственными условиями развития агроландшафтов (организация лесных полос, орошение, 
агротехнические способы накопления влаги в почвах и т.д.). В результате возникает проблема 
мониторинга почвенного покрова и необходимости разрабатывать меры по снижению негатив-
ных изменений из-за сезонного избытка влаги. 
Ключевые слова: лугово-черноземные почвы, геоэкологический мониторинг, глеевые горизон-
ты, переувлажнение почв. 

 

Актуальность проведения геоэкологического анализа почвенного покрова области обу-
словлена увеличением техногенных нагрузок на агроландшафты. Антропогенному влиянию 
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подвергаются экосистемы как урбанизированных геосистем [1], так и земли сельскохозяй-
ственного назначения [2]. В результате геоэкологические исследования проводят также и для 
ландшафтного планирования в области [3]. Уровень экологических изменений в урбанизиро-
ванных геосистемах реализуется изучением степени загрязнения почв различными видами 
поллютантов [1]. Наряду с этим, существуют более глубокие «типовые» преобразования почв и 
структуры почвенного покрова в результате антропогенных воздействий на земли сельскохо-
зяйственного использования [2]. Отмеченные работы успешно реализуются на юге Среднерус-
ской возвышенности. В Среднем Поволжье подобных исследований не проводилось.  

Целью наших исследований является геоэкологический анализ почвенного покрова Пен-
зенской области (на примере Лунинского района) в условиях современного изменения климата. 
Для реализации названной цели нами затрагивались следующие вопросы: 

– изучение ландшафтного подхода, как экологической основы в обмене веществом и 
энергией; 

– рассмотрение неогидроморфизма, как причины изменения агроландшафта на фоне ча-
стичного улучшения экологического разнообразия в почвах и почвенном покрове. 

Методические подходы изучения геоэкологического преобразования почвенных контуров 
представлены:  

1) анализом изменения структуры почвенного покрова во времени;  
2) усложнением в системе генетических горизонтов почв;  
3) рассмотрения набора новообразований в системе морфологических признаков;  
4) параметрами физико-химических и химических показателей в генетических горизонтах. 
По агропочвенному зонированию территория Лунинского района имеет достаточные 

увлажнения при ГТК = 1,0–1,1. 
Почвенный покров представлен преобладанием черноземов выщелоченных до 80%, затем 

набором почв с разной степенью гидроморфизма: лугово-черноземные, луговые и лугово-
болотные, а также пойменно-аллювиальные [4]. 

Черноземы выщелоченные приурочены к повышенным элементам рельефа, в результате 
чего на покатых склонах в условиях агроценоза почвы деградируют до разной степени эроди-
рованности.  

Лугово-черноземные почвы распространенны на притеррасных понижениях с уровнем 
грунтовых вод от 3 до 5 м, в сочетании с луговыми и лугово-болотными почвами.  

Современное изучение почв водоразделов и приводораздельных склонов показало сле-
дующую сложную структуру: из одиннадцати обследованных разрезов в катенах южной и се-
верной экспозиции междуречья р. Сура и Шукша семь оказались с признаками оглеения в 
средних и нижних частях профиля. По рельефу они мало чем отличаются от фоновых почв зо-
нального подтипа черноземов выщелоченных. Тем не менее, в нижней части гумусового гори-
зонта появились явные признаки переувлажнения в виде «зоны оглеения».  

Крупномасштабные обследования почв ОПХ «Центральное», проведенное И.Ф. Дмитри-
евым [5], не показало каких-либо отклонений в эволюции черноземов выщелоченных. Преоб-
ладали фоновые почвы в сочетании с пятнистостью эродированных вариантов (рис. 1, I, про-
филь). 

На почвенной карте Пензенской области, изданной 20 лет спустя [4], также было отмече-
но преимущественное преобладание черноземов выщелоченных с пятнистостью эродирован-
ных ЭПА по представлениям В.М. Фридланда [6] (рис. 1, II, профиль). 

По исследованиям 1993 г. обнаружена пятнистость черноземов выщелоченных и лугово-
черноземных почв. По форме это фоновая спорадическая пятнистостая почвенная комбинация, 
в которой фоном служат черноземы выщелоченные, с ЭПА лугово-черноземных почв, т.е. 
структура почвенного покрова усложнилась (рис. 1, III, профиль, а и в). 
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Рис. 1. Гипсометрический и почвенный профиль междуречья Шукша и Сура: 
I. Почвенная карта И.Ф. Дмитриева, 1962 (1:25000 Мб); II. Рабочая почвенная карта «Волгогипрозем»,  

1981 (1:50000 Мб); III а, в. Почвенная карта, 1993 (Ломов, 2012). 
Чв – черноземы выщелоченные; ЛЧогл. – лугово-черноземные оглеенные; Чэр. – почвы оврагов и балок.  

Горизонтальный масштаб 1:10000; вертикальный масштаб 1:500 
 

Следует предположить, что развитие современного переувлажнения – неогидроморфизма 
в черноземах – это суммарный эффект от изменений климатического фактора [7] и усиления 
антропогенного воздействия на агроландшафты. По ведущему фактору эта проблема является 
водной, а по сути геоэкологической, так как причины ее возникновения связаны как с есте-
ственными климатическими изменениями [7], так и с различными видами хозяйственной дея-
тельности (ирригация, организация лесополос, агротехнические приемы накопления влаги в 
почвах и др.).  

Подобные явления оглеения черноземов были описаны в других областях Русской равни-
ны. В результате исследований, воронежские почвоведы [8] выделили на уровне зонального 
типа – лугово-черноземные почвы с уровнем грунтовых вод от 3 до 5 м. Этот тип почв занимал 
огромные площади Русской равнины.  

В Пензенской области изучаемые процессы переувлажнения и оглеения черноземов по-
явились в более поздний период развития агроландшафтов и в результате взаимодействия дру-
гих причин (природно-хозяйственных). 
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Общее устройство опытных полей ОПХ «Центральное» Лунинского района связано с до-
рогой, проходящей по вершине водораздела с запада на восток по обе стороны которой поса-
жены полезащитные лесные полосы (рис. 1). На южном склоне посажены приовражные лесо-
полосы с обеих сторон оврага.  

Полезащитные лесные полосы и другие лесные насаждения осуществлялись согласно 
программам преобразования природы степных ландшафтов и агроландшафтов по улучшению 
водных и экологических условий почв. 

Целенаправленная защитная деятельность в степной и лесостепной зонах по устройству 
полезащитных насаждений в пределах пахотных угодий на первых порах принесла положи-
тельные результаты. Легкоранимые агроценозы из-за отсутствия видового разнообразия по-
полнились дополнительными видами лесной, кустарниковой и травянистой растительности, 
соответственно увеличилась почвенная и наземная фауна. Улучшился водный режим почв, 
прилегающий к лесным полосам. В сухие годы урожайность с участков земель, прилегающих к 
лесным полосам, всегда была лучше, чем на других более отдаленных полях. Снизилась опас-
ность развития дефляционных процессов. Улучшился микроклимат на пахотных почвах, при-
легающих к лесополосам. Положительные сдвиги по улучшению почвенно-экологических 
условий были заложены программой преобразования природы степных регионов, путем орга-
низации полезащитных и других лесных насаждений. 

Однако, в течение последующих десятилетий положительные тренды постепенно накап-
ливались и первоначальное улучшение водного режима почв, прилегающих к полезащитным 
насаждениям, привело к сезонному переувлажнению с негативными последствиями. Это новые 
деградационные процессы, не свойственные до последнего времени черноземам, были обнару-
жены в описываемых разрезах (рис.1). В пределах водораздельной части и на склонах появи-
лись «черноземы выщелоченные оглеенные» – усложнилась структура почвенного покрова 
(рис. 1, III а, в). 

На склонах с достаточно выраженным уклоном признаки оглеения не обнаружены и чер-
ноземы в этом случае диагностировались как выщелоченные. Следует отметить, что на Поч-
венной карте хозяйства [5] (рис. 1, I, профиль), т.е. 60 лет назад изучаемые почвы еще не были 
затронуты процессами переувлажнения. Оглеение в почвах водораздела связано с сезонным 
переувлажнением за счет дополнительных запасов снега (эффект лесных полос), переуплотне-
ния нижних горизонтов и отсутствия поверхностного стока. Оглеение по Ф.Р. Зейдельману [9] 
обуславливает переход окисного железа в закисное, т.е. более подвижное и способствует не 
сбалансированному выносу его за пределы почвенного профиля. 

Другим следствием развития глееобразования является изменение органического веще-
ства, появление подвижных фракций и вынос 2- и 3-валентных катионов, ухудшение структу-
ры и возникновение признаков слитизации почв.  

Слитыми считают почвы, обладающие неблагоприятными физическими свойствами: резко 
выраженной набухаемостью, высокой пластичностью во влажном состоянии и блочностью струк-
туры, с крупной трещиноватостью в сухом состоянии. Среди исходных свойств, способствующих 
слитогенезу, как правило, главная роль отводится тяжелому гранулометрическому и смектитовому 
минералогическому составу при низком содержании органического вещества. Кроме того, слити-
зации способствует и сочетание контрастного водного режима с высокими летними температура-
ми, которые создают условия для проявления процесса усадки и уплотнения почвы. 

Изученные А.Д. Ишмуратовой [10] физические свойства (плотность, агрегатный состав) 
черноземов и лугово-черноземных почв не выявили признаков слитизации в оглеенных почвах, 
однако физические свойства последних оказались более негативными по сравнению с чернозе-
мами выщелоченными. Гранулометрический состав лугово-черноземных почв в основном, тя-
желосуглинистый. Распределение фракций физической глины по почвенному профилю пока-
зывает на его увеличение в горизонтах оглеения до 56,97% по сравнению с верхними и нижни-
ми горизонтами 48,20–49,37%. Соответственно изменяется распределение илистой фракции по 
почвенному профилю. 
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Признаки оглинивания почвенной массы в этих горизонтах связаны с процессами оглее-
ния, которые часто обуславливают метаморфическое преобразование минеральной почвенной 
массы, под воздействием восстановительных процессов. 

В почвообразующих породах лугово-черноземных почв преобладает фракция крупной 
пыли (0,05–0,01 мм) – 43,15–43,33%, в связи с чем, они были названы лессовидными. В оглеен-
ных горизонтах фракция крупной пыли снижается почти вдвое до 21,28%, т.е. преобразование 
первичных минералов происходит за счет этой фракции, и частично за счет фракции мелкого 
песка. 

Величины рН солевого свидетельствует о слабой кислотности пахотного и подпахотного 
слоев лугово-черноземных почв водораздела – 5,3–6,0. Однако в оглеенных горизонтах кис-
лотность увеличивается до средней и даже до сильнокислой степени (рН солевое – 4,8–4,3). 

Для лугово-черноземных почв водораздельной части характерно увеличение Нг в гори-
зонтах с признаками оглеения (4,46 смоль (экв)/кг в пахотном слое и 8,0 смоль (экв)/кг в огле-
енном горизонте). В других разрезах, главным образом на склонах, такой отчетливой зависи-
мости не отмечается, что вероятно связано с меньшей степенью переувлажнения. Последнее 
зависит от расстояния до лесной полосы и проявлением поверхностного стока, особенно на 
склоновых позициях.  

Сумма поглощенных оснований высокая в пахотных слоях лугово-черноземных почв, 
развитиях на водоразделах – 42,89–43,81 смоль (экв)/кг. С глубиной эта величина уменьшается, 
особенно в оглеенных горизонтах до 20,02 смоль (экв)/кг, что может быть связано с выносом 
двух и трех валентных катионов в условиях восстановительного процесса. 

Заключение. Изучение и выделение нового подтипа почв – лугово-черноземных (в рамках 
типа лугово-черноземных [8]), в пределах водоразделов и приводораздельных склонов услож-
няет структуру и строение почвенного покрова области. В результате появляется проблема мо-
ниторинга почвенного покрова и необходимость разработки мероприятий по снижению нега-
тивных изменений из-за сезонного переувлажнения. Сельскохозяйственное использование 
почв водоразделов и приводораздельных склонов до настоящего времени было ориентировано 
на зональные условия почвообразования – зональную агротехнику и зональные мелиоративные 
приемы. Результаты более детального мониторинга изменения почвенного покрова, связанного 
с современными климатическими параметрами и хозяйственной деятельностью человека, 
должны составлять основу разработки более дифференцированного подхода в землеустрои-
тельной организации территории, а также совершенствовать зональную агротехнику с учетом 
выявленных новых ареалов лугово-черноземных почв в пределах водоразделов и приводораз-
дельных склонов. 
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Summary. Against the backdrop of the current climate change, the study and identification of a new subtype of 
meadow chernozem soils in the watersheds and slopes (in the katens of the southern and northern exposures) com-
plicates the structure and formation of a soils area. Meadow-chernozem soils differ from chernozems by the for-
mation of a clay horizon, increased acidity, and an increase in the coefficient of clay formation. Over moistening of 
marked soils is associated with the natural and husbandry conditions of the Agro landscapes development (forest 
belts organization, irrigation, agrotechnical ways of moisture accumulation in soils, etc.), as a result, emergence the 
problem of soil cover monitoring and the need to develop measures to reduce negative changes due to seasonal over-
abundance of moisture.  
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Аннотация. Приводится характеристика современного состояния болотных и лугово-болотных 
почв г. Иркутска. Отмечается их подщелачивание, о чем свидетельствуют щелочные значения 
рН до 9. Степень насыщенности основаниями очень высокая (100%). Значения гумуса довольно 
высоки. По содержанию валовых и подвижных формам тяжелых металлов территория неблаго-
получна. Максимальные значения содержания валовых форм цинка превышают ПДК в 2 раза, 
свинца – в 2 раза, меди в 8 раз. 
Ключевые слова: почвы, ПДК, валовые формы тяжелых металлов, подвижные формы тяжелых 
металлов.  

 
Почвенный покров является естественной базой для поселения людей, служит основой 

для создания рекреационных зон. От характера почвенного покрова, свойств почвы, протека-
ющих в почвах химических и биохимических процессов зависят чистота и состав атмосферы 
городской среды [7, 10]. 

При недостаточно продуманном антропогенном воздействии и нарушении сбалансиро-
ванных природных связей в почвах быстро развиваются нежелательные процессы минерализа-
ции гумуса, повышается кислотность или щелочность, усиливается соленакопление, развива-
ются восстановительные процессы. Все это резко ухудшает свойства почв, а в предельных слу-
чаях приводит к локальному разрушению почвенного покрова. 

Не вызывает сомнений, что более целесообразным является предупреждение неблагопри-
ятных изменений почв, чем выполнение дорогостоящих работ по восстановлению почвенного 
покрова или по восстановлению утраченных свойств почвы, ответственных за ее плодородие. 

Согласно почвенной карте Иркутской области [9], территория пос. Жилкино является со-
ставной частью Иркутско-Черемховской равнины. Наиболее распространенными на террито-
рии являются лугово-болотные и луговые почвы. 

Болотные почвы относятся к болотным низинным почвам. Верхние горизонты перегной-
ные. Ниже лежит минеральный глеевый горизонт, подстилаемый легкими по гранулометриче-
скому составу отложениями. Реакция среды нейтральная. Емкость поглощения высокая. В 
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ППК преобладает кальций и магний. Обеспеченность доступными формами калия и фосфора - 
высокая.  

Эколого-геохимические исследования почв территории пос. Жилкино, сопровождались 
выявлением большого набора почвенно-геохимических параметров (рН, содержание гумуса, 
емкость поглощения и др.). На территории обследования было заложено семь почвенных раз-
резов, анализы проведены по общепринятым методам [1–6, 8].  

Анализ образцов показал, что почвы исследуемой территории можно отнести к искус-
ственным почвам и почвоподобным образованиям (далее почвогрунтам). Они характеризуются 
неоднородностью и перемешанностью профиля, отсутствием выраженных генетических гори-
зонтов, состоящих из пылевато-гумусного субстрата разных мощностей с примесью строи-
тельного мусора, повышенной каменистостью, слабой оструктуренностью, песчаным и супес-
чаным механическим составом.  

Результаты анализа физико-химических свойств почвогрунтов территории пос. Жилкино 
представлены в табл. 1. 
 

Т а б л и ц а  1 
Физико-химическая характеристика почв территории пос. Жилкино 

 

№ раз- 
реза 

Глу-
бина, см 

рН 
вод-
ный 

рН 
со-ле-
вой 

Гумус, 
% 

Обменные
мг-экв/100 г 

Ем-
кость 
погл. 
мг-экв/ 
100 г 

Сте-пень
насы-
щенно-
сти, % 

Подвижные 
мг/100 кг 

Потери 
от про-
калива-
ния, % 

Вало-
вый 
азот, 

% Ca Mg P2O5 K2O 

Р.1 0–20 8,7 7,6 15,3 13,0 3,5 22,4 98,27 128 12 25,9 0,33
Р.2 0–20 8,4 7,7 8,2 9,8 1,0 13,6 97,81 83 5 12,8 0,25
Р.3 0–20 8,9 8,0 9,5 10,3 1,5 14,4 100,0 47 9 14,4 0,25
Р.4 0–20 8,9 7,9 13,0 10,8 2,8 15,2 98,75 62 12 17,4 0,38
Р.5 0–20 9,0 8,2 11,0 8,3 1,9 12,8 100,0 13 14 15,0 0,58
Р.6 0–20 7,8 6,9 29,6 14,5 4,4 20,0 94,35 13 9 42,7 0,58
Р.7 0–20 8,7 7,6 8,8 10,8 1,4 16,8 98,20 18 11 11,5 0,23

 

Одной из важнейших характеристик почв, является реакция среды. Поверхностный гори-
зонт исследуемых почвогрунтов имеет щелочную и сильнощелочную реакции среды. Значения 
варьируют в пределах 8,4–9,0, колебания рН незначительны и составляет 0,6 единицы. Солевой 
рН – слабощелочной и колеблется в пределах 6,9–8,2. Причиной щелочности может быть вы-
свобождение кальция под действием осадков из различных обломков, строительного мусора, 
цемента, имеющих щелочную среду. Дальнейшее подщелачивание может привести к образова-
нию труднорастворимых форм некоторых элементов питания, что, следовательно, сделает поч-
ву непригодной для роста растений, и будет способствовать дальнейшему ухудшению ее 
свойств. Значения гумуса от 8,2 до 15,3% довольно высоки и вероятно связаны с присутствием 
в почве органических соединений техногенного происхождения. Исследуемые почвогрунты 
характеризуются высокой степенью насыщенности основаниями – во многих случаях она до-
стигает 100%, с преобладанием обменного кальция (до 14,5 мг-экв/100 г), магния содержится 
от 1,1 до 4,4 мг-экв/ 100 г. Подобное отношение кальция к магнию, является типичным для Си-
бирских почв. Отмечается также высокая обогащенность почв подвижными соединениями 
фосфора и калия. В разрезе 1 на глубине 0–20 см значение фосфора максимально и равно 
128 мг/100 кг почвы, концентрации калия изменяются от 5 до 14 мг/100 кг почвы. Высокое со-
держание подвижного фосфора связано, обычно, с наличием в почвогрунтах мусора и строи-
тельных обломков. Содержание валового азота не превышает 0,58% и прямо пропорционально 
концентрации гумуса. Общее содержание минеральных веществ в почвогрунтах, вычисляемое 
по значениям потери от прокаливания, составляет от 11,5 до 25,9%. 

Загрязнение почв тяжелыми металлами было проанализировано по целому спектру хими-
ческих элементов: As, Fe, Hg, Cd, Pb, Zn, Ni, Mn, Co, Cu, водорастворимая форма фтора. Ре-
зультаты анализов по валовым формам тяжелых металлов представлены в табл. 2.  
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Выяснилось, что концентрации всех химических элементов, за исключением меди, свин-
ца и цинка, находятся ниже ПДК. Все значения цинка составляют 2 ПДК, значения свинца пре-
вышают ПДК в 1,5–2 раза в разрезе 1, значение меди составляет 8 ПДК в разрезе 2. Вероятно, 
эти превышения связаны с тем, что обследуемый участок расположен недалеко от автострады.  
 

Т а б л и ц а  2 
Содержание тяжелых металлов в почвах территории пос. Жилкино 

 

№ 
Глу-
бина, 
см 

Тяжелые металлы в мг/кг (валовые формы) 

As Fe Hg Cd Pb Zn Ni Mn Co Cu 

Р.1 0–20 8,2 15600 0,113 0,7 53,91 377 27,9 375 7,9 94,9
Р.2 0–20 5 6200 0,636 1,96 15,46 368 21,06 469 7,5 559,25
Р.3 0–20 3,9 6300 0,064 0,25 5,86 318 14,5 386 5,6 32,4
Р.4 0–20 11,8 21800 0,122 0,39 3,98 331 22,14 387 9,2 63,8
Р.5 0–20 5 30060 0,534 0,41 8,67 333 18,3 403 7,4 61,25
Р.6 0–20 5,1 15700 0,025 0,21 3,98 323 23,4 386 7,9 116,5
Р.7 0–20 4,2 21900 0,048 0,29 5,87 341 19,9 375 7 62

ПДК 20 – 2,1 5 32 167 104 1500 – 69
 

Так как именно подвижные формы элементов, характеризующиеся миграционной спо-
собностью, могут переходить в водный раствор и уходить за пределы почвенного профиля в 
грунтовые воды, необходимо знать содержание не только валовых форм, но и подвижных форм 
тяжелых металлов. По содержанию подвижных форм элементов выделяется медь, 2,5 ПДК в 
разрезе 1, 4 ПДК в разрезе 2, концентрации цинка также превышают ПДК в этих разрезах в 
4,5–7 раз. Концентрации водорастворимого фтора превышают ПДК в 1,2 раза. Содержание 
остальных подвижных форм ТМ – в пределах нормы. В целом их значения образуют слабовы-
раженные колебания (табл. 3).  
 

Т а б л и ц а  3 
Содержание тяжелых металлов в почвах территории пос. Жилкино 

 

№ Глубина, см 
Водорастворимая 

форма 
Тяжелые металлы в мг/кг (подвижные формы) 

F Cd Pb Zn Ni Mn Co Cu
Р.1 0–20 7,04 0,09 1,53 103,5 0,4 32,3 0,24 8,14
Р.2 0–20 0,95 0,47 5,36 171,5 1,28 48,6 0,21 13
Р.3 0–20 8,27 0,07 5,37 16,25 0,94 60,4 0,21 1,89
Р.4 0–20 12,8 0,06 1,16 30,6 1,03 24,1 0,27 0,81
Р.5 0–20 3,22 0,12 5,37 60 1,64 41,6 0,3 3,87
Р.6 0–20 2,44 0,03 0,63 4,2 0,7 13,9 0,24 1,2
Р.7 0–20 3,45 0,05 2,83 34,5 0,94 33,9 0,15 3

ПДК 10,0 1,0 6,0 23 4,0 400,0 5,0 3,0
 

Таким образом, в результате анализа имеющихся материалов выяснено, что во всех поч-
вах отмечается явное их подщелачивание, о чем свидетельствуют щелочные значения рН до 9. 
Степень насыщенности основаниями очень высокая (100%). Значения гумуса довольно высоки 
до 29 мг-экв/100г. По содержанию валовых и подвижных формам тяжелых металлов отмечено, 
что обследованная территория является неблагополучной, по отношению к содержанию пре-
имущественно цинка, а также меди и свинца. Максимальные значения подвижных форм меди 
составляют 4 ПДК, цинка – 7 ПДК. Максимальные значения содержания валовых форм цинка 
превышают ПДК в 2 раза, свинца – в 2 раза, меди в 8 раз.  
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Summary. The characteristic of the current state of marsh and meadow and marsh soils of Irkutsk Annotatsi-
ya:privoditsya. Their alkalizing is noted what alkaline values рН to 9 testify to. Saturation degree bases very high 
(100%). Values of a humus are quite high. According to contents bulk and the relative frame to forms of heavy met-
als the territory is unsuccessful. The maximal values of maintenance of bulk forms of Zincum exceed maximum al-
lowable concentration twice, lead – twice, coppers by 8 times. 
Key words: soils, maximum allowable concentration, bulk forms of heavy metals, the relative frame forms of heavy 
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Аннотация. Изучено современное экологическое состояния и пути восстановления и повыше-
ния плодородия почв в сельскохозяйственных и промышленных зонах Азербайджана. Установ-
лено мероприятия по восстановлению и повышению плодородия почв вокруг промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий способствующие по рациональному использованию земель. 
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Актуальность. Плодородие почв одно из важнейших составляющих урожайности сель-
скохозяйственных культур и способности почвы, удовлетворять потребность растений в эле-
ментах питания, воде, обеспечивать их корневые системы достаточным количеством воздуха и 
тепла для нормального развития 1, 3. 

Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и улучшение качества получен-
ной продукции, на основе рационального использования минеральных удобрений с соблюде-
нием экологического равновесия окружающей среды является одной из важных задач. 

В связи с намеченными государственными программами Республики для дальнейшего 
развития сельскохозяйственного производства страны предусмотрено значительное увеличе-
ние площади сельскохозяйственных угодий, в том числе за счет восстановления (рекультива-
ции) земель, пришедших в непригодность в связи с развитием горно-добывающей промышлен-
ности 2, 3, 7. 

Для научно-обоснованного осуществления рекультивации, необходимо иметь почвенно-
экологическую характеристику нарушенной территории, знать агрохимические свойства гор-
ных пород различных видов промышленных отвалов 1, 8. 

В настоящее время антропогенное воздействие на природу создает реальную опасность 
нарушения экологического равновесия планеты. Данная проблема является одной из важней-
ших задач экономической и социальной политики ведущих государств мира. Зона Апшерона, в 
этом отношении является типичным объектом антропогенного воздействия, нуждающимся в 
тщательном изучении и регулировании экологического равновесия. Целью исследований явля-
ется изучение экологическое состояния и восстановление плодородия почв в сельскохозяй-
ственных угодьях и вокруг промышленных предприятий 1, 3, 7.  

Объекты и методы исследований. Исследования по восстановлению и повышению пло-
дородия почв проводили по общепринятым методам под различными агроценозами, а также по 
восстановлению земель вокруг промышленных предприятий. 

Агрохимические, физико-химические и агрофизические свойства исследуемых почв были 
изучены с помощью принятых методик 1, 4, 6.  

Обсуждение результатов. Изучение агрохимических и физико-химических свойств лу-
гово-коричневых почв, проведение полевых опытов послужили основой для рационального 
использования удобрений, для решения вопроса о дозах удобрений, необходимом соотноше-
нии питательных веществ применительно к конкретным почвенным условиям. 

Результаты агрохимических исследований свидетельствуют о том, что пахотные лугово-
коричневые почвы имеют разное содержание гумуса по профилю почв и колеблется в (0–
100 см слое почв) от 0,60 до 2,65%. В пахотном и подпахотном слое почвы величина воднорас-
творимого аммиака составляет 4,72 и 5,12, а содержание нитратного азота колебалось в преде-
лах 10,82–11,14 мг/кг. 

Содержание валового фосфора в метровом слое почв колеблется в пределах 0,06–0,23%. 
Подвижные формы фосфора колеблются в пределах 9,95–37,50 мг/кг почвы, в нижних гори-
зонтах его содержание постоянно снижается. Содержание разных форм фосфора и его колеба-
ния связано с особенностью почвообразовательного процесса в зоне ксерофильных лесов. 
В исследуемых почвах количество валового калия по сравнению с азотом и фосфором велико. 
Так на глубине 0–20 и 20–40 см величина составляла 2,35 и 2,12%. 

Горные черноземы приурочены к зоне средних гор, т.е. расположены на высоте в преде-
лах 800–1 600 м. Почвы залегают в виде отдельных более или менее крупных массивов. 

Горные черноземы в пределах Малого Кавказа (Азербайджан) развиваясь, под дерново-
степной растительностью отличаются высоким содержанием гумуса (до 6–7%). Общий азот в 
верхнем горизонте (0–30 см) составляет 0,30–0,39%; содержание валового фосфора колеблется 
в пределах 0,19–0,28%. В этих почвах обменный калий составляет лишь 1,5% от валового в 
пределах пахотного слоя. Однако на долю доступного калия приходится лишь 1,0–1,5% вало-
вого. Черноземы отличаются зернистой структурой, от суммы поглощенных оснований преоб-
ладает кальций 80–90%. 
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Серо-бурые почвы морфологически отличаются хорошо выраженной дифференциацией ге-
нетических горизонтов. Эти почвы характеризуются невысоким содержанием гумуса (около 2%) 
наличием уплотненного горизонта В, резкой дифференциацией карбоната кальция и гипса по гене-
тическим горизонтам. Характерны для этих почв выщелоченность верхней части почвы легкорас-
творимых солей, щелочная реакция и наличие на известной глубине гипсовых скоплений. 

Исследование по изучению агрохимической характеристики почв вокруг промышленных 
предприятий (в горно-лесных-бурых почвах) показало, что содержание микроэлементов в по-
родах железорудных отходов и в контрольных участках изменяется в зависимости от глубины 
слоя и типа почвы. Наибольшее содержание их отмечается в верхнем (0–20 см) слое контроль-
ной почвы, марганца – 75,0; кобальта – 0,82; бора – 0,73; меди – 1,7 мг/кг. 

А в серо-бурых почвах вокруг применяемых предприятий в зависимости от расположения 
ключевых участков от источников техногенного выброса содержание тяжелых металлов в поч-
вах изменяется. Так в Сумгаитском массиве к северо-западу от суперфосфатного завода кон-
центрация цинка – в 1,7 раза; меди – 2,8–3,7 раза; кадмия – 8,5 раза превышают предельно до-
пустимую концентрацию по Кларкам. 

Для восстановления почв и горнорудных отвалов были проведены опыты по засыпке по-
верхности отвалов почвой, которые способствовали росту и развитию растений. Для пород же-
лезорудных, аллюминорудных и кобальторудных отвалов рекомендуется мощность слоя за-
сыпки почвой до 70 см. 

А в серо-бурых почвах вокруг Сумгаитского химического промышленного предприятия 
посадка положительно влияет на утилизацию тяжелых металлов. Так по сравнению с кон-
трольным вариантом, за год их количество снизилось на 25–30%.  

Опытами, проведенными в сельскохозяйственных почвах под плодовыми, овощами, кар-
тофелем и под кормовыми культурами были установлены оптимальные нормы примеси мине-
ральных и органических удобрений, с учетом биологической потребности каждой культуры и с 
учетом почвенно-экологических условий конкретного участка. 

Для восстановления плодородия почв и повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур, рекомендуется совместное применение минеральных и органических удобрений, в 
частности 65–70% в виде органических 30–35%, в виде минеральных в годовых нормах удоб-
рений. 

Для сохранения экологического развития за вегетативный период применение минераль-
ных удобрений было более эффективно в 4 раза. 

Выводы: 
1. Для повышения плодородия почв в орошаемых лугово-лесных и серо-бурых почвах, 

совместное внесение различных доз и соотношений минеральных (азотных, фосфорных и ка-
лийных) удобрений с органическими (навозом) положительно действует на плодородие и по-
вышение урожайности сельскохозяйственных культур. 

2. В условиях горного чернозема, внесение различных доз и соотношений минеральных и 
органических удобрений значительно повышает содержание подвижных форм питательных 
элементов, в основном в корнеобитаемых слоях в период роста и развития картофеля, что спо-
собствует повышению и оптимизации уровня эффективного плодородия почв. 

3. Разработаны мероприятия по восстановлению плодородия почв, способствующие ра-
циональному использованию земель под многолетними насаждениями вокруг промышленных 
предприятий. 
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Аннотация. В статье приводится характеристика лугово-болотных почв. Ведущими процессами 
в них являются гумификация (грубый гумус), гумусонакопление, глеевый, сопутствующие – 
оторфовывание, засоление и окарбоначивание. Проанализированы физические и физико-
химические свойства.  
Ключевые слова: лугово-болотные почвы, Камызякская степь, Уйбатская степь гидроморфные 
почвы, Хакасия, заповедник. 

 
Актуальность. Человечество стало задумываться о защите окружающей среды и ее ком-

понентов достаточно давно. Еще в XIX в. был создан первый заповедник, и, впоследствии, по 
мере обозначения проблем, формировались другие виды особо-охраняемых природных терри-
торий (ООПТ): заказники, парки, памятники природы и др., количество и значимость которых 
с каждым годом только возрастает. Основными объектами охраны на данных территориях мо-
гут являться как ландшафты в целом, так и их отдельные составляющие, но, в основном, это – 
живые организмы, в связи, с чем создаются так называемые Красные книги, постоянно редак-
тирующиеся и уточняющиеся. В последнее время вопросы сохранения почв, как части природ-
ных систем, становятся весьма актуальными и приобретают немаловажное значение. Исследо-
вание их свойств – очень важный этап изучения ООПТ и одной из основных задач является как 
можно полнее, тщательнее провести изыскания для дальнейшего использования полученных 
данных в целях мониторинга и (или) оценки антропогенного воздействия на экосистемы. 

Объекты и методы. Материалом для написания статьи послужили результаты полевых и 
аналитических исследований почв кластерного участка «Камызякская степь» заповедника «Ха-
касский», расположенного на левобережье р. Енисей Минусинской впадины.  
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Изучаемая территория имеет площадь 4 789 га (включая акваторию озера Улуг-Коль) и 
организована в Уйбатской степи Центрально-Хакасского степного округа [1]. На севере она 
охватывает южные склоны низкогорного хребта Азыр-Тал, который переходит в обширный 
равнинный участок с расположенной в его пределах озерной котловиной. Бессточный, горько-
соленый и мелководный водоем оказывает существенное влияние на прилегающие ландшафты 
и играет ведущую роль в формировании засоленных почв, полоса которых по периферии озера 
распространяется до 1 км.  

Объектами исследования послужили лугово-болотные перегнойные омергелеванные поч-
вы, сформировавшиеся под осоково-разнотравной растительностью блюдцеобразных пониже-
ний. Согласно Классификации почв России [2] анализируемые почвенные тела диагностирова-
ны как перегнойно-квазиглеевая засоленная солончаковая легкосуглинистая (Р 47-08) и пере-
гнойно-квазиглеевая засоленная омергеленная солончаковая среднесуглинистая (Р 9-08). Базо-
вые свойства определены по общепринятым методам и методикам: гранулометрический состав 
почв по Н.А. Качинскому; поглощенные основания комплексонометрическим методом по 
Шмуку; гумус по И.В. Тюрину; pH потенциометрическим методом; карбонаты по Шейблеру; 
водная вытяжка при соотношении почва:раствор 1:5; потеря при прокаливании методом сжи-
гания почвы при температуре 900°С [3]. 

Обсуждение результатов. Морфологические признаки, выделяемые при полевом описа-
нии почв, очень важны для познания истории их формирования и эволюции. Исследование 
внешних особенностей дает существенную информацию об их составе и о химизме протекаю-
щих в них процессов. 

Верхняя часть профиля рассматриваемых объектов формируется в условиях избыточного 
увлажнения, в связи с чем создаются условия для накопления слаборазложившегося раститель-
ного материала мажущегося характера.  

Вскипание от 10% HCl наблюдается с поверхности, при этом карбонаты представлены в 
виде пропитки и пятнистой мергелистой прослойки содержание CO2

– в которой достигает 19–
21% (Р 9-08).  

В профиле рассматриваемых почв отмечается наличие легкорастворимых солей, прояв-
ляющихся при высыхании стенок разрезов в форме выцветов и пятен.  

Характерная отличительная черта изучаемых гидроморфных объектов – наличие холод-
ных тонов окраски, что связано с оглеением почвенной массы в присутствии сероводорода. 
Нижние горизонты почвы Р 9-08 сизовато-темно-серые, либо сизовато-серые с черными пят-
нами марганца, с запахом сероводорода. Вполне возможно, что это является следствием суль-
фидного оглеения. По мнению Н.А. Караваевой [4. С. 125] «…ЭПП гумификации в гидро-
морфных условиях и (или) торфообразования до известного момента усиливают сульфидное 
оглеение, так как дают энергетический материал для восстановления и жизнедеятельности 
микрофлоры; при этом интенсивность самих этих ЭПП также нарастает (положительная об-
ратная связь)».  

Весьма значительным для биологического круговорота, является наличие мощной корне-
вой системы, образующей своеобразный биологический экран, существенно влияющий на воз-
вратно восходящие токи почвенных растворов в период вегетации растений и препятствующий 
выносу в нижние части почвенного профиля биологически активных элементов. Сосредото-
ченность основной массы корней в верхнем слое почвы обусловливает малую мощность гуму-
сового горизонта (А+АВ) [5], вследствие чего в изучаемых почвах она колеблется от 23 до 
30 см. Одной из особенностей, отмеченной в его пределах, является наличие биоморфных 
включений в виде раковин улиток (Р 9-08), встречающихся также на глубине 77 см.  

Одним из важнейших свойств, определяющих физико-химические и химические пара-
метры является гранулометрический состав. Изучаемые объекты относятся к средне- (Р 9-08) и 
легкосуглинистым (Р 47-08) разновидностям. С глубиной в первом случае происходит увели-
чение доли тонких фракций, доминирует ил; во втором – распределение гранулометрических 
составляющих вариативно, в верхней части профиля преобладают мелкий песок и крупная 



91 

пыль, в нижней – мелкий песок и ил. Неоднородность распределения частиц связана с характе-
ром переотложения материала в периоды седиментогенеза. Количество ила резко возрастает с 
глубины 30 см (от 7–10 до 20–30%), что можно объяснить специфичностью почвообразования, 
протекающего в условиях постоянной регрессии и трансгрессии озерных вод, в результате чего 
происходит отложение тонких частиц.  

Лугово-болотные почвы относятся к наиболее гумусированным почвам озерных котло-
вин, сочетая в себе признаки и черноземов (большое содержание органического углерода) и 
луговых почв (наличие гидроморфизма в нижних горизонтах). Содержание гумуса в верхних гори-
зонтах составляет 11–28%, его распределение носит аккумулятивный характер и с глубиной резко 
уменьшается. Потеря при прокаливании в органо-минеральных горизонтах достигает 53%, что свя-
зано с их оторфованностью. На высокое содержание органического вещества почв аккумулятив-
ных позиций межгорных котловин указывали также Б.И. Кочуров [6], Е.Н. Красеха [7].  

Распределение и количество углекислого кальция в рассматриваемых почвенных телах 
различно, в профиле лугово-болотной почвы (Р 47-08) наблюдается два максимума: первый в 
горизонте Ak (21,3% CO2), второй – G2k (на глубине 50–60 см). Почва разреза 9-08 характеризу-
ется наличием одного максимума углекислых солей, приуроченного к глубине 40–50 см 
(20,81% CO2), при этом в пределах 80–90 см количество CO2 не превышает 2%. Такое высокое 
содержание этих соединений позволяет отнести изучаемые объекты к омергелеванным. Про-
цесс, приводящий к образованию лугового мергеля, осуществляется при чередовании относи-
тельно влажных условий, при которых возможна мобилизация карбонатов кальция в раствор, 
миграцией и подъемом уровня грунтовых вод, и условий, способствующих выпадению из рас-
твора и кристаллизации кальцита [8]. 

В почвенном поглощающем комплексе исследованных почв в составе обменных катионов 
преобладает кальций, за исключением нижних горизонтов почвы вскрытой разрезом 47-08, где 
магний занимает доминирующее положение (достигая 20 мг-экв/100 г почвы, это в пять раз 
больше чем в вышележащем горизонте). Наибольшие величины поглощенного Ca2+ приуроче-
ны к горизонтам с максимальным содержанием гумуса и составляют 32–66 мг·экв/100 г почвы, 
что связано с его биогенным накоплением. Высокое содержание в почвах исследуемой терри-
тории поглощенного Mg

2+
 как провинциальную особенность отмечают многие исследователи 

[5, 9, 10].  
Реакция среды исследованных почв лежит в щелочной области, что объясняется наличием во 

всех горизонтах углекислого кальция, а также легкорастворимых солей, в том числе и соды. 
Водорастворимые соединения присутствуют с поверхности, но максимум приурочен к 

нижним горизонтам, где их сумма составляет около 0,75–1,01%. Солевые профили в данных 
гидроморфных почвах различны: лугово-болотной почве (Р 47-08) присущ бимодальный тип 
распределения легкорастворимых веществ, первый максимум приурочен к горизонту Аk, вто-
рой – к горизонту G2k, (0,62 и 0,75% соответственно). Данный факт свидетельствует о том, что 
длительные периоды засоления сменялись периодами рассоления. Распределение водораство-
римых веществ в почве Р 9-08 носит пирамидальный характер, их содержание нарастает с глу-
биной при значительном количестве по всему профилю и наличии одного пика, приуроченного 
к нижним горизонтам. На данный момент исследуемые почвы находятся в стадии прогресси-
рующего засоления, поскольку отношение хлоридов к сульфатам в поверхностном слое почвы 
выше, чем в нижележащих горизонтах. Согласно исследованиям С.А. Коляго [11], содержание 
водорастворимых соединений в подобных изученных им почвах колеблется от 0,25 до 0,35%. 
Различия в полученных и опубликованных данных возможно связаны с неравномерным со-
держанием солей в разные сезоны года.  

Особенностью солевого состава почвы Р 47-08 является присутствие соды. Рассчитанный 
коэффициент содопроявления (Кс) по А.В. Новиковой [12], находится в пределах 1,19–1,74, 
что свидетельствует о наличии незначительных концентраций бикарбоната натрия. В ее ион-
ном составе, преобладает анион SO4

2–
, при высоком участии Cl

– и HCO3
–; среди катионов до-
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минирует Na
+
. Почва, вскрытая разрезом 9-08, характеризуется отсутствием соды (Кс не пре-

вышает 1).  
Содержание токсичных солей Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4, NaCl, в объектах превышает 

2 мг-экв/100 г почвы. По величине плотного остатка почвы относятся к среднезасоленным. Ис-
следуемые объекты имеют хлоридно-сульфатный с участием соды (Р 47-08) и сульфатный (Р 9-
08) типы засоления. 

Выводы: 
1. Изученные объекты формируются под превалирующим влиянием гумификации, гуму-

сонакопления и оглеения. Для почв характерны также такие процессы, как засоление, окарбо-
начивание и оторфовывание.  

2. Исследуемые почвы участка характеризуются наличием значительного содержания 
грубого гумуса, щелочной реакцией среды почвенного раствора, наличием легкорастворимых 
солей, в основном преобладанием среди обменных катионов поглощенного кальция.  

3. Лугово-болотные почвы отличаются неоднородным гранулометрическим составом, с 
преобладанием фракций размером > 0,01 мм.  
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Summary. The article considers the characteristic of meadow-bog soils. The leading processes in them are humifica-
tion, accumulation of humus, gleization. Complementary processes are peat formation, salting of soil and carbonic 
acid salts accumulation. The main properties of soils are analyzed. 
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Аннотация. Проведены трехлетние наблюдения за содержанием углекислого газа и метана в 
почвенном воздухе степной катены. Выявлена характерная форма распределения СО2 в почвен-
ном профиле. Показано формирование градиентов концентрации углекислого газа и метана вер-
тикальной и латеральной направленности в ряду почв разной степени засоления в пределах 
степной катены  
Ключевые слова: углекислый газ, метан, парниковые газы, почвенный воздух, концентрация га-
зов, степная катена, природные градиенты, биогеохимические барьеры. 

 
Актуальность. Почвенный воздух – наиболее динамичный компонент почвы, который 

заполняет все свободное поровое пространство. Его газовый состав оказывает влияние на ин-
тенсивность внутрипочвенных процессов, растворимость и миграцию веществ в почве, а также 
на физиологическое состояние растений и почвенной биоты. 

Состав почвенного воздуха формируется за счет газообмена с атмосферой, образования и 
выделения газов в самой почве в ходе биологических, биохимических и физико-химических 
процессов. Распределение газов в почвенном профиле отражает как пространственную специ-
фику размещения их источников и стоков, так и характер взаимодействия самих газов с твердой 
фазой почвы и почвенным раствором. 

Изучение состава почвенного воздуха и распределение разных газов в почвенном профиле 
помогают выявить природные градиенты и биогеохимические барьеры на пути миграции газо-
образных веществ. Углекислый газ и метан являются основными парниковыми газами, участ-
вующими в газообмене почвенного покрова с атмосферой. Выявление и оценка источников и 
стоков углекислого газа и метана актуальны в связи с прогрессирующим увеличением их кон-
центрации в атмосфере и опасностью «парникового эффекта» как глобального явления. 

Цель исследования состояла в оценке содержания углекислого газа и метана в почвенном 
воздухе сопряженных экосистем степной катены и характера профильного распределения газов 
в зависимости от типа почвы и положения в рельефе. 

Объекты и методы исследования. Исследования проводили с 2013 по 2015 г. в Баган-
ском районе Новосибирской области. В качестве объекта исследования была выбрана степная 
катена протяженностью 1 100 метров, сформировавшаяся на склоне приозерной депрессии со-
леного озера Баган (53.52 N, 77.05 E). Характер рельефа, климатические условия, почвенный и 
растительный покров исследуемой территории рассматривались нами ранее в публикациях [1, 
2]. Сама катена (перепад высот между верхней и нижней позициями около 10 м) представляла 
собой ряд сменяющих друг друга растительных сообществ и почв разной степени засоления в 
следующей последовательности: 

П1 – чернозем южный осолоделый, ковыльно-овсецовая разнотравная степь; 
П2 – солонец средний, засоленный злаково-разнотравный луг; 
П3 – солонец мелкий, полынно-злаковое сообщество; 
П4 – солонец луговой корковый, разреженное кермеково-бескильницевое сообщество. 
Завершает этот ряд солончак глеевый, сформировавшийся в прибрежной зоне соленого 

озера. 
Отбор проб почвенного воздуха проводился в начале июля в позициях П1-П4 катены ме-

тодом трубок, предварительно установленных в почву на разных глубинах. ПВХ – трубки 
(внутренний Ø 1 мм) с расширителем на конце объемом 10–12 мл опускали в пробуренные в 
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почве скважины на заданную глубину. После этого скважину заполняли той же почвой, соблю-
дая порядок извлеченных буром слоев. Наружные концы трубок изолировали от попадания 
внутрь атмосферного воздуха шпилькой, которую вводили внутрь трубки с небольшим усили-
ем. Эластичность стенок трубки обеспечивала надежную изоляцию от внешней среды. Почвен-
ный воздух отбирали в шприцы, снабженные 3-ходовым краном, и доставляли в лабораторию 
для анализа. 

Содержание углекислого газа и метана в почвенном воздухе определяли на газовом хро-
матографе «Кристалл 5000», снабженном пламенно-ионизационным детектором и метанато-
ром. Температура детектора составляла 150°С, разделительной колонки (Porapak Q) 60°C. В ка-
честве газа-носителя использовался аргон особой чистоты. 

Обсуждение результатов. Как показали исследования, содержание углекислого газа в 
почвенном воздухе степной катены в период максимального развития растительного покрова и 
высокой активности почвенной биоты в разные по погодным условиям годы различается в 3–
5 раз (рис. 1). Общей закономерностью можно считать увеличение концентрации СО2 вниз по 
профилю с образование максимума на глубине 1–1,5 м. Более высокие уровни концентрации 
обычно наблюдались на позициях П3 и П4 катены. 

Самое низкое содержание углекислого газа в почвенном воздухе степной катены было в 
2015 г. Существенное влияние на этот показатель оказывают погодные условия текущего сезона 
и предыдущих лет. По данным метеостанции Карасук в 2015 г. с апреля по сентябрь количество 
выпавших осадков увеличивалось с ростом среднемесячной температуры воздуха и достигло 
максимума 60 мм в июле месяце (рис. 2). Постоянный избыток влаги в почве и высокие темпе-
ратуры могли подавлять биологическую активность и снижать содержание СО2 в почвенном 
воздухе. В августе и сентябре температура воздуха и количество осадков также равномерно 
снижались. В 2013–2014 гг. июльскому отбору предшествовал период (июнь) с относительно 
небольшим количеством осадков 5–10 мм и умеренными температурами воздуха, что, по-
видимому, способствовало быстрому развитию растительности, росту биологической активно-
сти и накоплению углекислого газа в почвенном воздухе. Также можно предположить, что на 
сезонную ритмику степных экосистем и газовый состав почвенного воздуха существенное вли-
яние оказывают колебания уровня сильно минерализованных грунтовых вод и количество вы-
падающих осадков. 

Максимальный уровень углекислого газа 0,3–0,5% (3000–5000 млн–1) в почвенном воздухе 
наблюдался в 2014 г. с количеством осадков 141 мм, выпавших с апреля по сентябрь включи-
тельно. В 2013 и 2015 гг. за тот же период выпало 278 и 211 мм осадков, соответственно. Чер-
нозем южный П1 и солонцы П2-П4 на изученной нами степной катене характеризуются срав-
нительно низким содержанием углекислого газа в почвенном воздухе. Более высокие значения 
этого показателя наблюдались в черноземных почвах Новосибирского Приобья и Красноярской 
лесостепи [3, 4], а также в черноземах и луговых почвах Тобол-Ишимского междуречья [5]. 

Особый интерес представляют данные по распределению метана в почвенном воздухе 
степной катены (таблица). Сведения о содержании метана в засоленных почвах юга Западной 
Сибири в литературных источниках нами не найдены. Оценка содержания растворенного мета-
на в эфтрофном болоте лесостепной зоны приводится в работе [6]. 

На протяжении всего периода наблюдений на степной катене в почвенном воздухе черно-
зема южного (позиция П1) метан не обнаруживался, хотя в приземном слое и на высоте 2 м его 
содержание составляло 1,68–1,70 ppm ( частей млн–1). Поступающий из атмосферы метан, по-
видимому, утилизировался метанотрофными бактериями в верхней части почвенного профиля, 
так как в пробах воздуха с глубины 50 см и ниже он отсутствовал. Аналогичная ситуация 
наблюдалась в газовом профиле солонца среднего (позиция П2) в 2013 и 2014 гг. с той лишь 
разницей, что уже на глубине 20 см метан отсутствовал. Однако в 2015 г. содержание метана в 
позиции П2 составляло от 0,52 до 0,81 ppm на разных глубинах. 
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Рис. 1. Распределение углекислого газа в почвенном воздухе степной катены 
 

 
 

Рисунок 2. Среднемесячное количество осадков Р (мм) и температура воздуха Т (°С)  
по данным метеостанции Карасук WMO_ID = 29814 в годы исследования 

(сайт http://rp5.ru/archive «Расписание Погоды») 
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Т а б л и ц а  1 
Содержание метана (в частях млн–1, ppm) в почвенном воздухе степной катены 

 
Позиция, почва Глубина, см 2013 г. 2014 г. 2015 г.

П1 
чернозем южный 

50 но но Но
100 но но но
200 но но но
250 но но но

П2 
солонец средний 

20 но но 0,81
50 но но 0,62
100 но но 0,58
150 но но 0,52
200 но но 0,52

П3 
солонец мелкий 

20 1,24 0,67 0,51
50 0,91 0,92 1,43
100 но но 1,19
150 но но 0,75

П4 
солонец луговой 

корковый 

20 1,68 1,63 1,70
50 нд 1,62 1,74
100 1,62 1,65 1,96
150 1,62 1,67 1,75

Атмосферный  
воздух, 2 м 

1,68 

Примечание. Принятые обозначения: но – не обнаружен; нд – нет данных.  
 

Солонец мелкий (позиция П3) занимает в этом ряду почв промежуточное положение. Так 
в его верхнем слое 0–50 см содержание метана в 2013–2014 гг. составляло 0,67–1,24 ppm, а на 
глубинах 100 и 150 см метан не обнаруживался, что также указывает на наличие биогеохими-
ческого барьера, связанного с высокой метанотрофной активностью. В нижней позиции катены 
П4 (солонец корковый) содержание СН4 в почвенном воздухе в 2013–2014 гг. практически соот-
ветствовало атмосферному фону. Однако характерное распределение метана в 2015 г. с макси-
мумом 1,96 ppm на глубине 100 см свидетельствует о наличии внутрипочвенного источника. 
Вероятной причиной возникновения благоприятных условий для метаногенеза, на наш взгляд, 
является поднятие уровня близко расположенных грунтовых вод и, как следствие, образование 
в профиле почвы анаэробных зон. 

Таким образом, рассмотренный материал свидетельствует о дифференциации сопряжен-
ных почв степной катены в отношении выполняемой ими функции газообмена с атмосферой и 
распределения углекислого газа и метана в почвенном воздухе. Выявленные градиенты концен-
трации углекислого газа и метана вертикальной и латеральной направленности являются ча-
стью природного механизма функциональной устойчивости степного ландшафта.  

Выводы 
1. Почвы сопряженных экосистем степной катены, сформированной в условиях засоле-

ния, дифференцированы в отношении выполняемой ими функции газообмена с атмосферой 
(источник – сток). 

2. Распределение углекислого газа в почвенном воздухе чернозема южного и солонцов 
разной степени засоления имеет характерную форму кривой с максимумом на глубине 100–
150 см. Уровень СО2 в почвенном воздухе не превышает 0,4–0,5 об. %. 

3. Почвы верхней части степной катены (позиции П1-П3) выполняют функцию поглоти-
теля атмосферного метана, образуя биогеохимический барьер большой емкости на пути мигра-
ции газа вниз по профилю. 

4. Солонец луговой корковый является локальным источником метана; повышенный уро-
вень концентрации СН4 в почвенном воздухе формирует боковой сток газа в смежные позиции 
степного ландшафта. 
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Аннотация. Исследования проводятся в лесных почвах пригородной зоны г. Красноярска. Со-
гласно полученным данным, валовое содержание фтора в верхнем слое почв составляет 267–
416 мг/кг и укладывается в пределы значений, приводимых для естественных почв. Относитель-
ное содержание воднорастворимой формы (Fводн) элемента на загрязненных участках выше, 
чем на контроле: 4–11% от валового количества элемента, против 1–2%. Регистрируемое сниже-
ние концентрации гумуса согласуются с содержанием доступного фтора. Предполагается, что в 
результате избыточного техногенного поступления фтора происходит разрушение гумусовых 
минеральных комплексов с последующим выщелачиванием органического вещества. Данный 
процесс, вероятно, развивается по мере того как уровень загрязнения достигает общесанитарно-
го показателя вредности по Fводн (25 мг/кг).  
Ключевые слова: содержание фтора, валовая и воднорастворимая форма, техногенные нагруз-
ки, лесные насаждения. 

 

Актуальность работ по изучению уровня и последствий фторидного загрязнения почв, 
прежде всего, связана с высокой токсичностью элемента, опасностью его избыточного поступ-
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ления в организмы животных и человека. Кроме того, опубликован ряд исследований показав-
ших, что избыточное поступление фторидов может стать причиной трансформации свойств 
непосредственно почвы. Накопление фтористых соединений в почвах влечет за собой изменение 
их микроагрегатной структуры, кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств, 
содержания воднорастворимого органического вещества и подвижного гумуса [1–5]. Под влия-
нием фтора происходит нарушение биохимических и микробиологических процессов [1]. 

В пределах Красноярской группы районов антропогенными источниками фторидов явля-
ются предприятия по производству алюминия, цемента, кирпича, электростанции, работающие 
на угле, и другие. Уровень накопления и последствия фторидного загрязнения активно изуча-
ется для почв сельскохозяйственных угодий [5 и др.] и заповедных территорий [6]. В то же 
время, практически отсутствуют данные по накоплению фторидов в почвах пригородных лесов 
г. Красноярска. Широкий спектр экологических функций, которые выполняют пригородные 
лесные экосистемы (средообразующие, санитарно-гигиенические, рекреационные и др.), обу-
словливают необходимость изучения процессов аккумуляции фторидов в почвах. 

Целью настоящих исследований стала оценка содержания фторидов в почвах лесных 
насаждений пригородной зоны г. Красноярска.  

Объекты и методы исследования. Исследования выполняются на постоянных монито-
ринговых пробных площадях (пр. пл.) Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, заложенных 
с учетом преобладающего направления переноса воздушных масс в приспевающих березовых 
насаждениях разнотравной группы типов леса. Березовые насаждения расположены отдельны-
ми массивами вдоль восьмой террасы р. Енисей: вблизи п. Березовка (пр. пл. 2), с. Есаулово 
(пр.пл. 3) и д. Ермолаево (пр.пл. 4). В качестве контроля (пр.пл. 1) рассматривается березняк, 
произрастающий выше по течению р. Енисей (район Академгородка).  

Таксационные параметры насаждений опубликованы ранее [7]. Насаждения развиваются 
в условиях континентального климата при умеренном увлажнении (360–380 мм). Среднегодо-
вая температура составляет +3°С. Продолжительность безморозного периода – 85–120 дней. 
Все изучаемые березняки произрастают на серых среде-тяжелосуглинистых песчано-
пылеватых почвах, формирующихся на одних и тех же почвообразующих породах. Это рыхлые 
четвертичные глинистые отложения делювиального и элюво-делювиального происхождения, 
характеризующиеся остаточной карбонатностью.  

Таким образом, для оценки уровня аккумуляции фторидов подобран ряд почв схожих по 
генезису, гранулометрическому составу и составу растительного покрова.  

Образцы отбирались в 3-кратной повторности: подстилка шаблоном 20×25 см, минераль-
ная часть почвы – послойно (0–5, 5–10 и 10–20 см). Кроме валового фтора (по РД 52.24.360-
2008 и ВМР по контролю загрязнения почв1, для подстилок и почв, соответственно), в образцах 
почвы и подстилки определялась концентрация воднорастворимой формы элемента, рН (по-
тенциометрически), содержание гумуса (по Тюрину в модификации Никитина) и азота – мето-
дом Гинзбурга. 

Обсуждение результатов. Максимум накопления валового фтора приходится на органо-
генный горизонт (А0) серых почв (рис. 1), где фториды закрепляются образующимися при раз-
ложении подстилки гумусовыми кислотами и осаждаются в виде троднорастворимого фтори-
да – СаF2 [3]. Более богатый кальцием опад трав и мелколиственных пород деревьев, вероятно, 
обусловливает высокие аккумулятивные свойства по отношению к фтору. Подстилка в таком 
случае выполняет роль некого барьера, на котором осаждается преобладающая часть фтора, 
поступающего с выбросами. При переходе к минеральной части почвенного профиля, концен-
трация валового фтора снижается в 2 раза и слабо меняется в пределах изучаемого слоя почвы. 
В отличие от участков, испытывающих непосредственное влияние выбросов, в почве кон-
трольного насаждения концентрация валового фтора в А0 – ниже, чем в минеральной части 
почвенного профиля (рис. 1). 

 
                                                             
1 Анализы выполнены в аккредитованной испытательной лаборатории ФГБУ ГЦАС «Красноярский». 
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В целом, полученные значения концентрации фтора в минеральной части почв всех изу-
чаемых участков укладываются в пределы величин, которые, как правило, приводятся для 
естественных почв – 150–400 мг/кг [2, 5]. 

Степень подвижности фтора, в большинстве случаев, определяют количеством его вод-
норастворимых форм (F водн), на долю которых может приходиться от 3 до 10% валового со-
держания элемента [3, 4 и др.]. Относительное содержание F водн в минеральной части профи-
ля изучаемых почв не превышало 1–2% на контрольном участке и 4–11% для пр.пл., находя-
щихся в зоне непосредственного влияния промышленных выбросов. ПДК элемента составляет 
10 мг/кг [ГН 2.1.7.2041-06], содержание воднорастворимого фтора достигает 1,2–1,9 ПДК на 
пр.пл. 2, 2–2.9 и 1,5–2,7 ПДК для пр.пл. 3 и 4, соответственно. Учитывая то, что концентрация 
F водн почв на пр.пл. 2 и 4 изменяется в пределах от ПДК до максимального значения допу-
стимого уровня содержания элемента (Кмах = 25 мг/кг), степень химического загрязнения почв 
оценивается как «опасная», а на пр.пл. 3 (с. Есаулово) – чрезвычайно опасная [СанПиН 
2.1.7.1287-03]. Уровень загрязнения F водн для почв пр.пл. 3 и 4 превышает общесанитарный 
показатель вредности. Для таких почв влияние загрязняющего вещества, вероятно, может рас-
пространяться на способность почв к самоочищению и их биологическую активность, что, со-
ответственно, должно отражаться в изменении почвенных свойств.  

Отмеченное в литературе снижение кислотности почв, испытывающих загрязнение фто-
ридами [1, 5], наблюдалось только на пр.пл. 4 (рис. 1). Профиль данной почвы отличается 

  

  

Рис. 1. Профильное распределение валового, воднорастворимого фтора, величин рН  
и гумуса в верхнем слое серых лесных почв 
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наиболее высоким содержанием валового фтора. В то же время, нельзя исключать вероятность 
подщелачивания почвы в результате поступления пылевых частиц с выбросами ТЭЦ-3.  

Более низкое содержание гумуса в профилях почв пр.пл. 3 и 4, гипотетически, может 
быть результатом вызванной фтором деструкции гумусовых минеральных комплексов с после-
дующим выщелачиванием органического вещества [1, 2 и др.]. По запасам гумуса почва кон-
трольного участка (пр.пл. 1) и пр.пл. 2 превосходят пр.пл. 3 и 4 на 26 и 30%, соответственно. 
Удивляет тот факт, что на фоне снижения содержания углерода гумуса, его обогащенность азо-
том сохраняется на достаточно высоком уровне, отношение C:N изменяется в пределах 7–9.  

Выводы: 
1. Валовое содержание фтора в верхнем слое лесных почв, расположенных в пригородной 

зоне г. Красноярска, изменяется от 267 до 416 мг/кг и укладывается в пределы значений приво-
димые для почв не испытывающих техногенного загрязнения фтористыми соединениями.  

2. Почвы нарушенных участков характеризуются более высоким относительным содер-
жанием доступной (воднорастворимой) формы элемента – 4–11% от валового количества, для 
естественных почв этот показатель составляет только 1–2%. 

3. Регистрируемое снижение концентрации гумуса согласуются с содержанием доступно-
го фтора. Предполагается, что в результате избыточного техногенного поступления фторидов 
происходит деструктивное разрушение гумусовых минеральных комплексов с последующим 
выщелачиванием органического вещества. Данный процесс, вероятно, характерен для почв, 
уровень загрязнения которых равен или превышает общесанитарный показатель вредности по 
фтору.  
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Summary. Research is conducted of forest soils in Krasnoyarsk suburban area. According to the data obtained, the 
total fluorine contents in soil is 267 - 416 mg/kg and within the range of natural soils values. The relative content of 
water-soluble forms of the element in contaminated areas is higher than in the control: 4-11% of the gross amount of 
the item against 1-2%. The recorded decrease in the concentration of humus are consistent with the content of water-
soluble fluoride form. It is assumed that a result of excessive anthropogenic receipt fluorine is the destruction of hu-
mic complexes and subsequent leaching of organic matter. This process probably occurs as the level of pollution 
reaches to value 25 mg/kg. 
Key words: the fluorine content, total and water-soluble form, anthropogenic load, forest plantations. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований влияния вырубок лиственничного 
леса. Численность актиномицетов уменьшается на один порядок после вырубки по сравнению с 
контролем. 
Ключевые слова: почвенные актиномицеты, вырубка, лиственничный лес. 

 
Актуальность. В связи с усилением темпов трансформации лесных экосистем под воз-

действием антропогенных факторов необходимо выявление тенденций и направления их дина-
мики. Без этих сведений невозможно решить проблему рационального использования и вос-
становления лесных ресурсов.  

Рубки леса являются широко распространенным и мощным антропогенным фактором, 
дестабилизирующим нормальное функционирование лесных экосистем. В частности, они при-
водят к изменениям почвенного покрова, образованию процессов эрозии, а в условиях распро-
странения вечной мерзлоты – к развитию солифлюкционных и оползневых явлений. Линзы 
вечной мерзлоты, сохраняющиеся в грунтах не в последнюю очередь благодаря лесам, тают и 
лишают лесные ландшафты запасов влаги [1]. 

Характер изменения растительного покрова и ход лесовозобновления после рубок леса 
показывают направление сукцессий лесных сообществ на месте их производства. 

В горных условиях Монголии бессистемные сплошные рубки леса вызывают резкое из-
менение микроклимата, ухудшение водно-физических свойств почвы, что влияет на увеличе-
ние склонового поверхностного стока, развитие эрозионных процессов и создает неблагопри-
ятные лесорастительные условия для последующего возобнобления леса [2]. 

Целью нашей работы являлось изучение изменений состава почвенных актиномицетов 
после вырубки лиственничного леса Монголии.  

Объект и методы исследования. Объектами исследования были образцы дерново-
таёжных почв, расположенных под лиственничным лесом на территории Гачуурта. Почвенные 
образцы отбирали из верхнего горизонта почв (5–15 см).  

Для выделения и дифферецированного учёта общей численности актиномицетов исполь-
зовали традиционный метод поверхностного посева на казеин – глицериновый агар [3]. Иден-
тификацию стрептомицетов проводили согласно определителю Гаузе [4]. 

Обсуждение результатов. По полученным нами данным общая численность актино-
мицетов в дерново-таёжных почвах лиственничного леса (контроль) составляет 1,3×105 KOE/г 
почвы. На вырубках численность актиномицетов изменяется и составляет 9,3×104 KOE/г почвы 
по сравнению с контролем. 

После вырубки лиственничного леса в дерново-таёжных почвах количество актиномице-
тов уменьшается на один порядок по сравнению с контролем (рис. 1).  

По литературным данным населенность почв микроорганизмами после вырубок повыша-
ется в 1,5–2 раза по сравнению с лесом (контроль). Поверхностные слои почвы на вырубках 
прогреваются значительно быстрее и лучше, чем в лесу, что, несомненно, благоприятно сказы-
вается на активность биологических процессов в почве, но вместе с тем способствует быстро-
му иссушению почвы [5].  
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Рис. 1. Численность актиномицетов в дерново-таёжных почвах лиственничного леса (Lgn) 
 

Актиномицеты устойчивы к высушиванию. Однако в некоторых случаях после вырубки 
пихтовых лесов в почве актиномицеты и другие споровые бактерии практически исчезают [6]. 

На казеин-глицериновой среде из контрольной почвы выделили представителей рода 
Streptomyces. После вырубки, а также в контрольной почве, в составе рода Streptomyces присут-
ствовали одинаковые виды секций Cinereus серий Achromogenes, Chromogenes и Imperfectus.  

Выводы. Сплошная вырубка древостоев резко изменяет экологическую обстановку и ле-
сорастительные условия, что в значительной мере сказывается на интенсивности биологиче-
ского круговорота веществ, плодородии почв и сукцессионной динамике нарушенных лесов. 
После вырубки лиственничного леса Монголии в дерново-таёжных почвах количество актино-
мицетов уменьшается на один порядок по сравнению с контролем. Выявлен одинаковый так-
сономический состав актиномицетов в почве под лиственничным лесом и после вырубки.  

Таким образом, после вырубки лиственничного леса в дерново-таёжных почвах количе-
ство актиномицетов уменьшается на один порядок по сравнению с контролем. Выявлен одина-
ковый таксономический состав актиномицетов в почве под лиственничным лесом и после вы-
рубки.  
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Summary. In the article results of researches of influence of cuttings of a larch forest are resulted. According to the 
literature, in some cases, after felling, actinomycetes and spore. According to the data after cutting down of soddy-
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taiga soils of larch forest, the amount of actinomycetes decreases by one order with comparison of control (soil-
forest). 
Key words: soil actinomycetes, felling, larch forest. 
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Аннотация. Дана оценка экологического состояния рекультивированных участков разливов 
нефти разной давности в пределах Комсомольского, Тарасовского и Барсуковского нефтяных 
месторождений, находящихся в эксплуатации «РН Пурнефтегаз»; давность разливов варьирова-
ла от 6 месяцев до 10 лет; участки располагались в разных ландшафтных позициях (плакорных, 
пойменных). 
Ключевые слова: нефть, загрязнение, почвы, экологическое состояние, физико-химическая ха-
рактеристика, гумус, растительность, геоботаническое описание. 
 
Актуальность. За последние десятилетия проблема восстановления почвенно-расти-

тельного покрова, который был нарушен в результате аварийных разливов нефти, приобретает 
все большую остроту и актуальность. Особенно это заметно в настоящее время, когда очень 
часто происходят достаточно крупные аварии, вызывающие экологические катастрофы. За-
грязнение природной среды нефтью при ее добыче и транспортировке связано с утечкой из по-
врежденных трубопроводов, при фонтанировании из разбуренных и эксплуатационных сква-
жин. Нефть негативно влияет на рост, метаболизм и развитие растений, ингибирует фотосинте-
тическую активность. Попадая в почву, нефть и нефтепродукты оказывают на нее существен-
ное прямое и опосредованное воздействие. Непосредственное влияние заключается в химиче-
ском взаимодействии углеводородов нефти с собственно гумусовыми кислотами, в результате 
прямых химических взаимодействий углеводороды нефти и нефтепродуктов фрагментарно 
включаются в структуру молекул гумусовых веществ [1, 2]. Опосредованное воздействие за-
ключается в резком изменении всех химических, физико-химических и физических свойств 
почвы. Все это приводит к нарушению жизнедеятельности почвенной микробиоты и растений, 
происходит изменение всех процессов гумусообразования – гумификации, трансформации и 
минерализации почвенного органического вещества, снижается экологическая устойчивость 
почв и их способность к самовосстановлению [3, 4]. В большинстве случаев это обусловливает 
необходимость устранения негативных последствий нефтяного загрязнения и проведения ре-
культивационных мероприятий. Решение данного вопроса невозможно без изучения всех ком-
понентов экосистем, познании механизмов их функционирования и трансформации загрязня-
ющих веществ [5, 6]. В связи с этим изучение изменений почвенно-растительного покрова, как 
в процессе нефтяного загрязнения, так и в период его восстановления является актуальным. 
Целью данного исследования явилась комплексная оценка состояния почв и растительности 
участков разливов нефти разной давности месторождений, находящихся на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Объекты и методы исследования. Обследованы 8 участков разливов нефти разной дав-
ности в пределах Комсомольского, Тарасовского и Барсуковского нефтяных месторождений, 
находящихся в эксплуатации «РН Пурнефтегаз». Барсуковское месторождение – находится на 
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территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа в 50 км от г. Губкин-
ский. Комсомольское месторождение расположено на территории Пуровского района в 475 км 
к Юго-Востоку от г. Салехард. Тарасовское нефтегазоконденсатное месторождение располо-
жено в северной части Западно-Сибирской низменности в междуречье рек Айваседопур и 
Пякупур. В административном положении оно расположено в 565 км к Юго-Востоку от г. Са-
лехард на территории Пуровского района. 

Для описания растительности на каждом из участков было заложено несколько геобота-
нических пробных площадей размером 25 кв. м. Количество описанных учетных площадок за-
висело от площади самого разлива и его давности. При заложении геоботанических площадей 
учитывали условную визуальную физиономическую однородность растительного покрова. 
Всего выполнено 25 геоботанических описаний. На каждой геоботанической площади отмеча-
ли следующие параметры: давность нефтяного разлива и время проведения рекультивацион-
ных работ; положение обследуемого участка в рельефе; видовой состав сообщества (сосуди-
стые, мохообразные и лихенобиота), общее проективное покрытие растительности (в процен-
тах); проективное покрытие по биологическим группам – сосудистых, мхов и лишайников (в 
процентах); глазомерная характеристика ярусов живого напочвенного покрова (состав, проек-
тивное покрытие видов и ярусов); определение растительной ассоциации. 

Для выявления влияния нефтезагрязнения на свойства почв и их токсичность, а также из-
менения их в процессе восстановления (самовосстановления) на обследуемых участках были 
отобраны почвенные образцы из верхних генетических горизонтов. Всего было отобрано и 
проанализировано 30 образцов. В них по общепринятым методикам было проведено определе-
ние физико-химических свойств, содержания общего органического углерода и азота, состава 
гумуса и токсичности. 

Для контроля выполнено 13 геоботанических описаний фоновой растительности и ото-
браны почвенные образцы, в непосредственной близости от нарушенных участков и представ-
ляющих собой по большей части их естественные аналоги.  

Обсуждение результатов. Давность разливов обследуемых участков варьировала от 6 
месяцев до 10 лет. Исследованные участки располагались в разных ландшафтных позициях 
(плакорных, пойменных), таким образом, изучались разные типы загрязненных нефтью почв – 
варианты торфяно-болотных и подзолов. Все участки с нефтяных разливов подвергались ком-
плексу рекультивационных мероприятий, согласно действующему в ЯНАО регламенту. Следу-
ет специально отметить, что в качестве действующего в ЯНАО принят регламент, разработан-
ный для ХМАО. Действующий регламент рекультивации нефтезагрязненных земель ориенти-
рован на санитарно-гигиеническое направление и предусматривает проведение технического и 
биологического этапов. Вследствие этого и на обследованных участках использовались оба 
этапа рекультивации. 

Технический этап рекультивации включал: сбор и откачку остатков сырой нефти с по-
верхности; срезание и удаление верхнего загрязненного слоя почвы; вспашку и нанесение слоя 
торфа на поверхность; обваловку загрязненного участка (при необходимости). 

Биологический этап рекультивации включал: обработку поверхности почвы микробиоло-
гическими препаратами, ускоряющими процесс биодеструкции нефти в почве; посев смеси 
многолетних трав и внесение минеральных удобрений. 

В качестве многолетних трав использовались семена злаковых растений бореальных ви-
дов, тимофеевки луговой (в основном), а также лисохвоста лугового, овсяницы луговой, овся-
ницы красной, ежи сборной. Посадка древесных и кустарниковых растений не проводилась. 

На свежих разливах (2016 г.) растительный покров практически полностью отсутствовал 
или был представлен редкими всходами травянистой растительности только выполненной био-
рекультивации. 

На зарастающих участках рекультивированных нефтяных разливов наиболее часто 
(встречаемость 20 и более процентов) встречаются только 12 видов сосудистых, что составляет 
менее четверти (23%) от общего списка видов. С учетом доминирующих позиций видов были 
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выделены несколько типов сообществ, к которым применили процедуру прямой экологической 
ординации. На ее основе все местообитания отнесли к двум группам: слабодренированным и 
относительно дренированным. 

На сырых участках представлены сообщества с доминированием пушиц узколистной и 
Шейхцера (Eriophorum angustifolium, E. scheuchzeri), осоки буроватой (Carex brunnescens) и 
ситников (Juncus filiformis, J. alpino-articulatus). В зависимости от локальных условий и прояв-
ления доминирования в сочетаниях видов образуются различные сообщества: осоково-
пушицевые, пушицево-осоковые, ситниково-осоковые, осоково-ситниковые. Иногда формиру-
ются монодоминантные заросли из пушицы узколистной. 

Проективное покрытие травянистых растений варьирует от 15 до 45%. Встречаются по-
литриховые мхи, иногда с довольно высоким покрытием (до 65%). В качестве содоминантов 
выступают хвощи (Equisetum fluviatile, Equisetum arvense, E. pratense). Прочие виды малочис-
ленны. Видовая насыщенность составляет от 7 до 14 видов. 

Заболоченные (обводненные) участки, на которых в 2012 году была проведена откачка 
сырой нефти без снятия почвенного слоя и посева трав оказываются схожи с ненарушенными 
аналогами. Здесь на четвертый год представлены пушицевые (с Eriophorum scheuchzeri) зарос-
ли с высоким проективным покрытием растительности до 70–90%. 

На участках с разливом нефти 10-летней давности уже представлены монодоминантные 
носатоосоковые фитоценозы (с Carex rostrata). 

Загрязненные и рекультивированные относительно сухие участки заняты растительными 
сообществами с доминированием кипрея узколистного (c Chamaenerion angustifolium), вейника 
наземного (Calamagrostis epigeios) и щавелька обыкновенного (Acetosella vulgaris). Перечис-
ленные виды в зависимости от обилия и сочетаний образуют щавельково-вейниково-
кипрейные, вейниково-щавельковые и монодоминантные кипрейные фитоценозы уже на вто-
рой – четвертый год от окончания работ по биорекультивации. 

На песчаных участках с нанесенным торфяным слоем (в рамках действующего регламен-
та) общее проективное покрытие растительности невысокое и составляет около 30–35%. Видо-
вая насыщенность в фитоценозах варьирует от 4 до 8 видов сосудистых растений. Мохообраз-
ные отсутствуют. 

На участках свежих разливов нефти, рекультивированных с применением посевов тимо-
феевки луговой (с Phleum pratense), зафиксировано всего четыре вида сосудистых. Мхов не 
найдено. Проективное покрытие на участках, занятых растительностью составило от 5 до 20%. 
Его образует исключительно Phleum pratense. 

Самовозобновление древесных растений наблюдали на шести из восьми обследованных 
участках. Растения древесных жизненных форм отсутствуют только в первые два года после 
проведения рекультивационных мероприятий, и закономерно не поселяются в позициях, эко-
логически не подходящих для произрастания древесных пород, таких как (низинные осоковые 
и переходные пушицево-осоково-моховые болота с застойным или слабопроточным увлажне-
нием). В дренированных местоположениях ивы и береза поселяются уже на второй год. 

Наиболее часто на рекультивированных участках встречаются ива прутовидная (Salix 
viminalis) и береза пушистая (Betula pubescens). Встречаемость видов составила 36 и 44% про-
цента соответственно. Названные виды присутствуют в сообществах уже на второй-четвертый 
год зарастания. Они обладают широкой экологической амплитудой и весьма неприхотливы к 
условиям произрастания. Единично на участках бывших разливов отмечены и другие ивы - 
филиколистная (Salix phylicifolia), лапландская (Salix lapponica), трехтычинковая (Salix 
triandra) и копьевидная (Salix hastata). 

Результаты изучения динамики экологического состояния нефтезагрязненных почв в 
процессе их восстановления вполне согласуется с данными геоботанического обследования. 

Сопоставление свойств почв свежих нефтяных разливов с незагрязненными аналогами 
свидетельствует о резких и значительных изменениях биологических свойств почв, содержа-
ния и качества их органического вещества. Наблюдается увеличение содержания общего орга-
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нического углерода: на 5–10% в почвах слабо дренированных участков и на 10–40% в почвах, 
занимающих относительно сухие участки. Возрастает абсолютное содержание всех групп и 
фракций гумусовых веществ. Напротив, снижается содержание общего азота, особенно его 
легкорастворимых форм. Расширяется отношение C к N. Почвы характеризуются высокой фи-
тотоксичностью. 

Однако в связи с быстрым проведением рекультивационных мероприятий отмечено ак-
тивное восстановление загрязненных почв, причем в почвах легкого гранулометрического со-
става оно протекает более активно. Уже на второй – четвертый год после проведения рекуль-
тивации в исследуемых почвах отмечены активная минерализация соединений углерода, уси-
ление процессов нитрификации, улучшение азотного режима почв, снижение токсичности. В 
тоже время, несмотря на достаточно быстрые восстановительные процессы, протекающие в 
почвах, определенные изменения в составе и свойствах гумуса, вызванные нефтяным загрязне-
нием, во всех обследованных почвах сохраняются длительное время (более 10 лет). 

Повторный разлив нефти на хорошо дренированном участке, произошедший через два 
года после первого разлива и проведенных восстановительных мероприятий, также приводит к 
существенным изменениям в составе и свойствах гумуса. Характер их аналогичен первичному 
загрязнению, а различия заключаются лишь в меньшей выраженности процессов. Процессы 
восстановления почвы после повторного загрязнения протекают значительно медленнее. 

Заключение. Оценка экологического состояния рекультивированных участков разливов 
нефти разной давности в пределах Комсомольского, Тарасовского и Барсуковского нефтяных 
месторождений, находящихся в эксплуатации «РН Пурнефтегаз», показала, что восстановление 
почвенного и растительного покрова при применении технического и биологического этапов 
рекультивации с одновременным использованием микробиологических препаратов и приемов 
фиторемедиации происходит достаточно быстро (4–10 лет). Исключение составляют участки с 
повторным загрязнением, восстановление и почв, и растительности на них происходит более 
медленно. Проведенные исследования позволяют прогнозировать формирование в дальнейшем 
на рекультивированных участках в относительно дренированных позициях мелколиственных 
преимущественно березовых, либо смешанных сосново-березовых вторичных лесов. В слабо 
дренированных позициях (за исключением болот) можно прогнозировать формирование ивово-
березовых древесно-кустарниковых сообществ и в дальнейшем березняков. Развитие коренных 
хвойные породы: ели, лиственницы и кедровой сосна может быть приурочено к более поздним 
стадиям восстановительной сукцессии. 
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Аннотация. Почва – это самостоятельное естественноисторическое образование, представляю-
щее результат одновременного и интегрированного взаимодействия факторов-почвообразо-
вателей, которое во времени эволюционирует и под влиянием естественных условий среды пре-
образовывается. С ростом производительных сил и индустриализацией региона, с увеличением 
плотности населения, постепенно происходит замещение природных факторов на техногенные, 
что отражается на экологическом состоянии почв и влияет на перераспределение земельных ре-
сурсов с учетом развития и размещения производства. 
Ключевые слова: почвы, земельные ресурсы, категории земель. 

 

Актуальность. Почвенный покров является важным составным элементом любого при-
родного ландшафта. Характер материнских горных пород, особенности рельефа, климата, гид-
рографии, разнообразие растительности, хозяйственная деятельность человека играют важную 
роль в эволюции почв и определяют ее особенности. Почва является основным и незаменимым 
средством сельскохозяйственного производства. Для обеспечения растущего населения обла-
сти продуктами питания и всеми видами сельскохозяйственного сырья встает вопрос о рацио-
нальном использовании почвенных ресурсов. В данное время в связи с высоким антропогеным 
прессингом почвенный покров испытывает серьезное изменение и трансформацию, а в ряде 
административных районов Кузбасса в результате интенсивного вмешательства человека пол-
ностью уничтожен, поэтому на сегодняшний день актуален вопрос не только о рациональном 
использовании почвенных ресурсов, но и вопрос охраны почв. 

Цель данной работы: изучить факторы почвообразования и экологическое состояние поч-
венных ресурсов Кемеровской области (на примере Кузнецкой котловины), охарактеризовать 
влияние современной хозяйственной деятельности на динамику земельных ресурсов и выявить 
взаимосвязь данных процессов.  

Объекты и методы исследования. Мониторинг земельных ресурсов области по катего-
риям их целевого назначения охарактеризован на основании официальных данных Главного 
управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ре-
сурсов России и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области за период 1985–2015 гг. [1, 2]. Характеристика экологи-
ческого состояния почвенных ресурсов дана на основании данных по Кузнецкой котловине, 
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испытывающей наибольший антропогенный прессинг, в сравнении с другими эколого-
географическими районами области. 

Обсуждение результатов. Кузнецкая котловина занимает около 1/3 площади Кемеров-
ской области и является ее экономическим ядром. С трех сторон котловина ограничена горны-
ми сооружениями Салаирского кряжа, Горной Шории и Кузнецкого Алатау, а северо-западной 
ее границей служит невысокий кряж, который почти незаметно сливается с соседней Западно-
Сибирской низменностью. Данная географическая особенность отражается на современном 
рельефе, имеющем прямую связь с геологической историей. 

Образование Кузнецкой котловины и фомирование окружающих ее горных кряжей отно-
сится к началу палеозойской эры. На протяжении всего громадного отрезка времени, охватыва-
ющего почти весь палеозой, геологическая история местности представляла сложную картину с 
чередованием морских эпох и крупных континентальных перерывов с поднятием и опусканием 
отдельных участков древней суши. Наиболее широко в пределах котловины распространены 
верхнепалеозойские породы, включающие в себя основные угленосные толщи, предопределив-
шие в дальнейшем развитие горнодобывающей промышленности. В пределах Кузнецкой котло-
вины выделяет Северный, Южный и Присалаирский геоморфологические районы [3–4]: 

– Северный район представляет собой аккумулятивную слаборасчлененную равнину, ха-
рактеризуется наличием широких и плоских междуречий, расчлененные хорошо врезанными 
речными долинами; 

– Присалаирский район – это плоско-волнистая расчлененная равнина, понижающаяся с 
юго-востока на северо-запад и переходящая в холмисто-грядовую равнину; 

– Южный район характеризуется густым эрозионным расчленением, которое создается 
сетью балок и речных долин, разделенных пологосклонными широкими валами. 

Климат континентальный. Зима продолжительная, средняя температура января от –17 до 
–20°С. Лето короткое и теплое. Средняя температура июля +17, +20°С. Количество осадков 
300–500 мм в год, наибольшее количество выпадает в восточной и юго-восточной части, 
наименьшее в северо-западной части [4]. 

В Кемеровской области выделяют 10 ботанико-географических районов, два из которых 
находится в пределах Кузнецкой котловины:  

Инско-Томский лесостепной район занимает северную часть котловины в основном распо-
лагается на междуречьи рек Иня – Томь и частично, в северо-восточной части, заходит на право-
бережье реки Томь. Определяющим ландшафтом является березовая лесостепь. Травостой в бе-
резовых колках развит мощно, достигая в среднем 50–60 см высоты. Наиболее часто распростра-
нены злаково-разнотравные сообщества. Травостой угодьев используется под пастбища.  

Центральный лесостепной район – это наиболее остепненная часть области. Лесостепной 
характер ландшафта типичнее выражен по периферии района и правобережью реки Иня. Об-
ласть между рекой Иня и Салаирским кряжем в настоящее время представляет почти чистую 
степь с мелкими и чрезвычайно редко разбросанными березовыми перелесками. Основу траво-
стоя составляют обычные степные злаки ковыль перистый, типчак, тонконог. Благоприятные 
климатические условия и плоско-волнистый слаборасчлененный рельеф способствовали разви-
тию сельскохозяйственного производства в этом районе, предприятия специализируются на 
выращивании зерновых и овощных культур, активно развивается частное огородничество [4].  

Сложное сочетание различных ландшафтов и факторов почвообразования определило 
выделение 6 почвенно-биоклиматических природных зон и подзон в целом на территории Ке-
меровской области, состоящих, в свою очередь, из 62 почвенных районов со своеобразным 
набором почвенных типов, подтипов и разновидностей [4–6]. 

В пределах Кузнецкой котловины выделены три зоны: 
1. Зона расчлененной северной лесостепи и лесостепи предгорий занимает обширные 

пространства на севере области и уходит узкой полосой на юг Кузнецкой котловины. Доля 
площади зоны составляет 23,6% (2253,8 тыс. га). Расположение в предгорной зоне и значи-
тельное расчленение речной и балочной сетью создают условия хорошего дренажа. Для зоны 
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характерна высокая степень сельскохозяйственного освоения, до 60% площади используется 
под пашню [2, 4–6]. Пахотный фонд представлен в основном серыми лесными почвами, выще-
лаченными и оподзоленными черноземами. Под лесными массивами сформированы дерново-
подзолистые почвы, по понижениям – луговые и лугово-черноземные почвы. 

2. Зона «островной» лесостепи и лесостепи Кузнецкой котловины расчленена на несколь-
ко неравномерных частей. Восточный участок занимает северную часть Тисульского и Чебу-
линского районов, более крупный западный – вытянут в меридиональном направлении от Юр-
гинского района до Прокопьевского. В целом занимают общую площадь 1384,7 тыс. га, что со-
ставляет 14,5%. Рельеф полого-увалистый, расчлененный логами и долинами. Дренирован-
ность местности хорошая. Почвенный покров представлен в основном черноземными и серыми 
лесными почвами. Распаханность почв составляет более 65%. 

3. Подзона степного ядра Кузнецкой котловины отличается от всех зон высокой 
остепненность и выравненностью рельефа, что обусловило высокую сельскохозяйственную 
освоенность этой зоны – до 85%. Площадь зоны составляет 553,9 тыс. га или 5,8% от всей 
площади области. Почвенный покров представлен максимальным развитием тучных, средне-
гумусных слабовыщелаченный. черноземных почв. По понижениям равнинных участков и до-
линам рек развиты солонцеватые черноземы, луговые и лугово-черноземные, по днищам – 
комплекс солонцеватых и солончаковых почв [2, 4–6]. 

В результате развития в Кузбассе горнодобывающей промышленности происходят необ-
ратимые отрицательные изменения в природных экосистемах. Нарушается или деформируется 
почвенно-растительный покров, а в ходе открытой разработки месторождения он полностью 
уничтожается, площадь таковых земель в Кузбассе составляет более 65 тыс. га. [7]. Площадь 
угольных отложений составляет 26,7 тыс. км2, которые сосредоточены главным образом в Куз-
нецкой котловине. Здесь сформировались три крупных промышленных узла – Кемеровский, 
Прокопьевско-Киселевский и Новокузнецкий, с несколько меньшим производственным потен-
циалом – Юргинский и Беловско-Ленинск-Кузнецкий узлы [4]. Крупными месторождениями 
каменноугольного бассейна являются: Прокопьевско-Кисилевское, Кедровско-Крохалевское, 
Березово-Бирюллинское, Ленинское, Уропское, Березовское. Продолжают осваиваться пер-
спективные месторождения Ерунаковского угленосного района, ведется развитие на Каракан-
ском, Менчерепском, Жерновском, Уропско-Караканском, Новоказанском, Соколовском ме-
сторождениях. В целом по области разработка угольных месторождений осуществляется 
132 действующими угледобывающими предприятиями с перспективой открытия 90 строящих-
ся в данный момент шахт и разрезов и увеличения добычи угля к 2020 г. до 200 млн т угля. По-
этому проблема роста площадей трансформированных, деградированный в той или иной сте-
пени, а также уничтоженных почв будет сохраняться. 

Проведенный мониторинг динамики соотношения площади земель основных категорий и 
их доли в земельном фонде области подтвердил актуальность проблемы и выявил существен-
ные изменения во всех категориях земельных ресурсов [8–10]. Характерно планомерное 
уменьшение земель сельскохозяйственного назначения, площадь которых на 1985 г. составляла 
3898,6 тыс. га, в 2015 г. – 2666,5 тыс. га (таблица). 
 

Площадь земель по категориям их целевого назначения, тыс. га 
 

Категории земель 
Год

1985 1999 2010 2015
Сельскохозяйственного назначения  3898,6 3119,7 2681,5 2666,5
Поселений 76,9 367,5 390,9 391,5
Промышленности, транспорта, связи и иного 
назначения 

162,1 147,1 140,6 153,6 

Особо охраняемых территорий 0,02 405,0 818,7 814,5
Лесного фонда 5157,9 4765,2 5360,9 5357,8
Водного фонда Нет данных 28,1 27,0 27,0
Запаса 101,4 739,9 157,0 161,6
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Уменьшение площадей сельскохозяйственных земель произошло на 1 232,1 тыс. га. 
Наибольшее количество было переведено в период 1990–1999 гг. (768,6 тыс. га) и 2002–
2005 гг. (856,7 тыс. га). Основными причинами уменьшения площади является проведение ин-
вентаризации земель в поселениях и перевод их из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в земли населенных пунктов; проведение работ по разграничению государственной 
собственности на землю, частичное зарастание сельскохозяйственных полей кустарником. 
Кроме того, с изъятием из хозяйственного оборота земель и уменьшением их площади связан 
процесс перевода в земли промышленности. Наибольшее «движение» земель характерно для 
Южного и Присалаирского геоморфологических районов. 

Другой социально-экологической проблемой является деградация сельскохозяйственных 
угодий Отмечено уменьшение доли площади земель под пашни, многолетние насаждения, се-
нокосы с 20 до 16,7%, и незначительное повышение доли площади под пастбища до 21% [1, 9].  

Длительное использование почв сельскохозяйственного назначения в пашне привело к 
изменению важных агрономических свойств почвы: разрушению макроструктуры пахотного 
горизонта, увеличению плотности почвы, снижению водопроницаемости и устойчивости почв 
к процессам водной эрозии и дефляции. В Кемеровской области от всех почвенных ресурсов 
11,6% находятся в сельскохозяйственном производстве, из 2 657,3 тыс. га сельскохозяйствен-
ных земель 663,4 тыс. га подвержены естественной эрозии. Средние потери гумуса при эрози-
онных процессах на почвах лесостепной зоны составили 0,1–0,2%, а по отдельным элементар-
ным участкам достигают 0,5–0,7%. Развитию эрозии почв способствует: уклон поверхности 
почвы более 20°; несоблюдение научно обоснованной системы земледелия; недостаточное вне-
сение удобрений; плохое структурное состояние почвы. Поэтому защита почв от эрозии – важ-
ное звено в проблеме охраны и рационального использования земельных ресурсов. Наиболее 
подвержены почвы районов: Гурьевского – черноземы выщелоченные; Беловского – чернозе-
мы выщелоченные, обыкновенные и оподзоленные, темно-серые лесные; Кемеровского – се-
рые и темно-серые и серые лесные глееватые почвы; Яшкинский – все серые лесные почвы. 
К ухудшению свойств, режимов почвы, ее переуплотнению, привело и длительное использова-
ние тяжелой сельскохозяйственной и автомобильной техники [1, 5, 6, 9]. 

Заключение. Состояние почвенного покрова не только области, но и России целом, оце-
нивается как крайне неблагоприятное по всем учетным категориям земель. Концентрация 
большого количество угольных разрезов и шахт в Кузнецкой котловине повлияло на снижение 
общего уровня грунтовых вод сельскохозяйственных угодий, что привело к активизации про-
цессов минерализации гумуса и нарушению водного и пищевого режима почвы. 

Для почв области характерны следующие негативные процессы: засоление почв, развитие 
эрозионных процессов, переуплотнение верхних пахотных горизонтов и их дегумификация, 
загрязнении химическими веществами и тяжелыми металлами, захламление бытовыми и про-
изводственными отходами, деградация и разрушении почвенного покрова. Масштабы проявле-
ния этих процессов зависят от интенсивности действия антропогенных и естественных факто-
ров, имеющих свою региональную специфику.  

В условиях интенсификации горнодобывающего производства с перспективой увеличе-
ния объемов угледобычи и руды, будут выделяться дополнительные земельные отводы под от-
крывающиеся предприятия, а также расширяться границы уже отрабатываемых или разрабаты-
ваемых месторождений. Если рассматривать тенденцию сегодняшнего дня, то этот процесс бу-
дет осуществляться за счет перераспределения земель из категории сельскохозяйственного 
назначения и земель запаса, в земли промышленности, с возможным последующим их возвра-
том, но не в земли сельскохозяйственного назначения, а в земли лесного фонда. Все эти про-
цессы ставят под угрозу развитие агропромышленного сектора экономики Кемеровской обла-
сти и определяют необходимость усиления контроля по соблюдению требований законода-
тельства в области охраны и использования земель. 
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Аннотация. На примере мелиорированных торфяных почв показана возможность очистки их от 
тяжелых металлов с помощью растений. Измерения концентраций тяжелых металлов проводи-
лись методом атомно-абсорбционной спектрометрии на приборе «Квант-2». Растения накапли-
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вают в своей биомассе тяжелые металлы и нужно удалять их полностью с полей, то есть исполь-
зовать фитоэкстракционную способность растений для очистки торфяных земель. 
Ключевые слова: экология, загрязнение, тяжелые металлы, токсиканты, токсичность, торфя-
ные почвы.  

 
Одной из самых актуальных экологических проблем современного сельскохозяйственно-

го производства стало загрязнение самих почв, а также выращиваемой на таких почвах сель-
скохозяйственной продукции, тяжелыми металлами. 

Чрезмерная интенсификация производства на осушенных торфяных землях, к которым 
относится Яхромская пойма (долина) Московской области, приводит к деградации физических 
и химических свойств торфяных почв, снижению биологической активности почв, возникнове-
нию токсичности почв и «почвоутомления», повышению уровня загрязнения торфяных почв 
самыми разнообразными токсикантами, в число которых входят и тяжелые металлы, что в ко-
нечном итоге приводит к падению плодородия этих почв.  

К факторам, загрязняющим окружающую среду, относят химизацию земледелия, в част-
ности применение минеральных, известковых и органических удобрений, орошение водами с 
содержанием тяжелых металлов. Общепризнано, что наибольшим количеством тяжелых ме-
таллов отличаются фосфорные минеральные удобрения. Отечественное фосфатное сырье явля-
ется самым «чистым» в отношении содержания кадмия по сравнению с мировыми аналогами. 
Наименьшие количества металлов содержат азотные удобрения; калийные удобрения близки к 
азотным, но превышают их по уровню содержания свинца (около 20 раз). 

Учитывая свойства органического вещества торфов и их способность к аккумуляции и 
закреплению различных химических соединений и элементов, в том числе и тяжелых металлов, 
можно ожидать и нарастание уровня содержания в торфах тяжелых металлов, выступающих 
уже не в роли необходимых растениям микроэлементов, а в роли токсикантов.  

К тяжелым металлам относятся металлы с атомной массой более 40. Тяжелые металлы, в 
частности медь, цинк, молибден, кобальт, марганец и др., в качестве микроэлементов играют 
существенную роль в биологических процессах. Однако, превышение их концентрации в 
окружающей среде выше допустимых для организмов пределов оказывает уже токсичное воз-
действие на организмы. 

В настоящее время около 8% почв сельскохозяйственного использования содержат ТМ в ко-
личествах выше предельно допустимых концентраций, что делает необходимым поиск технологий 
очищения почв от тяжелых металлов, так как неизбежна транслокация ТМ из почв в растения, как 
культурные, так и сорные, и последующее попадание токсичной сельскохозяйственной продукции 
потребителям.  

Главный путь поступления тяжелых металлов в растения – адсорбция их корнями. По-
этому почвенная среда – основной источник этих элементов для растений, корневая система 
которых может поглощать тяжелые металлы активно и пассивно.  

До настоящего времени наиболее распространены были физические и химические спосо-
бы очистки загрязненных ТМ земель. Физические методы мелиорации основаны на удалении 
ТМ из корнеобитаемого слоя почвы или снижении их концентрации. К ним относят: изъятие 
загрязненной почвы или загрязненного слоя и внесение чистого грунта; промывка почвы во-
дой, минеральными кислотами, растворами комплексообразователей; физическое разбавление 
загрязненного слоя путем различных агромелиоративных приемов (глубокая вспашка, рыхле-
ние, щелевание) и т.д.  

Химические методы мелиорации базируются на переводе катионов ТМ в недоступные 
для растений формы: применение высоких доз органических удобрений, известкование, фос-
форитование и глинование, реже используются цеолиты и ионообменные смолы. Перечислен-
ные способы сопровождаются образованием вторичных очагов загрязнения (промывные воды, 
грунтовые воды, а также места захоронения загрязненных слоев почв).  

В последние годы распространение стал получать новый способ очистки почв от ТМ с 
помощью растений – фитомелиорация. Одной из разновидностей этого метода является фито-
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экстракция - использование растений для удаления элементов-загрязнителей из почвы. Чаще 
всего это растения, относящиеся к семействам крестоцветных, бобовых, маревых, ивовых. Од-
нако для каждого конкретного случая загрязнения необходим подбор наиболее приемлемой и 
эффективной культуры, с учетом климатических условий, типа почв, уровня и типа загрязне-
ния и многих других факторов.  

Объекты и методы исследования. Наши исследования проводились в центральной ча-
сти Яхромской поймы (долины) в Дмитровском районе Московской области. Яхромская пойма 
используется, в основном, для выращивания самых различных овощных культур. Кроме возде-
лываемых культурных растений широкое распространение получила сорная растительность, 
видовой состав которой и биомасса представлены в табл. 1.  
 

Т а б л и ц а  1 
Видовой состав и биомасса растительности центральной части Яхромской поймы  

на полях культуры моркови 
 

Название растений Биомасса растений, г/м2

Марь белая (Chnopodium album ) 282 
Звездчатка средняя (Stellaria media L.) 205 
Лютик ползучий (Ranunclus repens L.) 120 
Одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale 264 
Подорожник большой – Plantago major (L.) 180 
Крапива жгучая – Urtica urens (L.) 296 
Бодяк (Cirsium heterophyllum) 221 
Кипрей (Epilobium angustifolium) 200 
Пикульник (Galejpsis ) 145 
Гречишник развесистый (Polygonum L.) 153 
Вика мохнатая (Vicia villosa) 160 
Общая биомасса, г 2 226 
 

Определение тяжелых металлов проводилось на атомно-абсорбционном спектрометре 
Квант – 2.  

Обсуждение результатов. Содержание тяжелых металлов в комплексе сорных растений 
с полей культуры моркови представлено в табл. 2, а по отдельным видам растений в табл. 3.  
 

Т а б л и ц а  2 
Содержание тяжелых металлов в сорных растениях центральной части Яхромской поймы, мг/кг 

 

 Cd Cu Ni Pb Zn
Июнь 0,4 6,15 1,83 9,87 12,2
Июль 0,9 2,1 0,65 5,4 12,1

Сентябрь 0,1 3,8 0,42 5,4 9,87
Одк 1,0 37,3 2 2,9 9

 

По данным исследования отчетливо видно превышение ОДК в лебеде, пикульнике, горце 
и чернобыле по Ni. А так же в горце, чернобыле и подмареннике по Zn. 

Рассматривая содержание тяжелых металлов в растительности можно обнаружить раз-
личные закономерности аккумуляции тяжелых металлов. Наиболее высокие концентрации 
кадмия и свинца в сорных растениях наблюдались в июле, меди и никеля в начале вегетацион-
ного периода, содержание цинка было примерно одинаковым на протяжении всего вегетаци-
онного периода. Превышения ОДК для свинца отмечены в июле (2ОДК). На протяжении всего 
вегетационного периода для цинка характерно небольшое превышение ОДК. 

Для оценки степени неоаккумуляции тяжелых металлов в сельскохозяйственной продук-
ции были отобраны образцы моркови – корнеплоды и ботва, а также почвы, где было опреде-
лено содержание тяжелых металлов (табл. 4).  
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Т а б л и ц а  3 
Содержание тяжелых металлов в отдельных сорных растениях центральной части  

Яхромской поймы, мг/кг 
 

 Месяц Cd Cu Ni Pb Zn Mn

Лебеда (Atriplex) 
Июнь 0,0165 0,8512 5,1161 –0,021 8,6694 4,2119
Август 2,359 –0,2548 2,3658 6,2358 0,0001 –0,247

Пикульник (Galeopsis) Июнь 0,0013 0,7267 5,6324 0,0061 8,628 4,6415
Горец (Poligonum) Июнь 0,0046 0,7221 4,2559 –0,03 10,453 4,0124
Чернобыл (Artemisia vilgaris) Июнь 0,0096 0,8213 4,1461 –0,0226 9,1871 3,2857

Подмаренник (Galium) 
Июнь 0,1357 –1,13 –53,7 –0,1416 84,037 7,7468
Июль 0,2067 6,7134 –42,37 –0,172 116,87 24,021

Марь Белая (Chenopodium album) Август 0,0025 0,0032 0,0014 3,698 0,24 6,854
Мокрица (Stellaria media) Август 0,21 –0,358 9,6547 2,365 6,854 6,14
Лютик ползучий  
(Ranunculus repens L) 

Август 1,25 1,024 0,0014 0,2471 6,14 6,14 

Среднее 
Июнь 0,03 0,39 –6,9 –0,2 22,46 4,77
Июль 0,2 6,7 –42,37 –0,17 116,87 24,02
Август 0,639 0,1 2 2,1 2,15 2,621

ОДК  1 37,3 2 2,9 9 256,9
 
Из пяти определяемых тяжелых металлов было выявлено превышение ПДК по четырем: 

Ni, Cu, Pb, Cd (табл. 4).  
Повышенные концентрации никеля наблюдаются в сердцевине моркови, а также в по-

верхностных тканях, где происходит превышение по ПДК в 2,5 раза. Для меди характерны по-
вышенные концентрации в сердцевине, поверхностных тканях и в ботве в верхней части.  

Максимальная концентрация свинца приходится на сердцевину, превышение по ПДК в 
3,5 раза. Небольшое повышение концентрации происходит в ботве у корнеплода. Повышенные 
концентрации кадмия характерны для всех исследуемых частей моркови. 
 

Т а б л и ц а  4 
Содержание тяжелых металлов в почвах и моркови центральной части Яхромской поймы, мг/кг 

 
Образец Цинк Zn Никель Ni Медь Cu Свинец Pb Кадмий Cd

Проба почвы (Центральная часть Яхромской поймы) 0,234 0,006 0,036 0,084 0,008

Растения, выращен-
ные в Центральной 
части Яхромской 

поймы  

Морковь (сердцевина) 6,72 0,89 5,44 2,53 0,2
Морковь  

(поверхностные ткани) 
1,37 1,39 5,44 0,15 0,16 

Ботва (у корнеплода) 1,16 0,01 4,77 0,67 0,14
Ботва (верхняя часть) 3,79 0,24 6,17 0,13 0,1

Предельно допустимая концентрация 
(овощи свежие) 

10,0 0,5 5,0 0,5 0,03 

 
Исследования показали, что металлы распределяются по органам моркови неравномерно. 

В начале роста в наибольшей степени металлы накапливались в зеленых частях растения, в по-
следующем происходит отток их в корнеплод при его формировании.  

Заключение. Таким образом, как сами корнеплоды культуры моркови, так и ее ботва и 
сорняки с этих полей накапливают в своей фитомассе за вегетационный период тяжелые ме-
таллы в достаточно высоких концентрациях. Если урожай моркови вывозится с полей, то ботва 
и сорные растения остаются на полях и в последующем тяжелые металлы возвращаются об-
ратно в почву. 

По-видимому, один из путей очистки торфяных почв от тяжелых металлов – это очистка 
полей от любых растительных остатков, то есть использование фитоэкстракционной способно-
сти растений для мелиорации торфяных земель. 
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Summary. We demonstrated possibility of heavy metals removal from soil by plant uptake using reclaimed peat bog 
soils as example. The heavy metal concentrations were measured with atomic-sorption spectrometer “Kvant-2”. 
Plants tend to accumulate heavy metals in their biomass; thus, those plants’ biomass had to be fully removed from 
the fields to clear heavy metals from the farm fields. 
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ВЛИЯНИЕ ГОРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АЛТАЯ 
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И.В. Горбачев, И.А. Трошкова 
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Аннотация. Изучено влияние хвостохранилищ Алтайского горно-обогатительного комбината 
(Северо-Западный Алтай) на микроэлементный состав почв сопряженных ландшафтов. Обна-
ружены повышенные относительно фона концентрации основных рудных (Cu, Zn, Pb) и сопут-
ствующих (Cd, As, Ba) химических элементов. Выявлено, что для фиторемедиации почв воз-
можно использование в качестве растения-аккумулятора тяжелых металлов вид с безбарьерным 
поглощением металлов – гипсофилу Патрэна.  
Ключевые слова: Северо-Западный Алтай, горнорудная промышленность, почвы, тяжелые ме-
таллы, геохимические барьеры.  

 
Важнейшим показателем, характеризующим качество окружающей среды, является со-

держание тяжелых металлов в компонентах экосистем. Проблема загрязнения почв тяжелыми 
металлами особенно остро стоит в тех регионах, где ведется разработка рудных месторожде-
ний, функционируют предприятия цветной металлургии, производственный цикл которых со-
провождается выбросом в окружающую среду химических элементов, в том числе токсичных, 
таких как свинец, кадмий, мышьяк, цинк, медь и другие. В условиях современного техногенеза 
ксенобиотики включаются в биогеохимические круговороты, поступают через почву, гидро-
сферу и атмосферу в растения, корма, продукты питания, в организмы животных и человека.  

Алтай по запасам полезных ископаемых является одним из богатейших регионов России. 
Основные запасы медно-свинцово-цинковых руд сосредоточены в переходной зоне горных со-
оружений Северо-Западного Алтая [1]. Более 50 лет руды с ряда многочисленных месторожде-
ний перерабатывались на Алтайском горно-обогатительном комбинате (АГОКе), здесь получа-
ли концентраты свинца и цинка. За время работы комбината вблизи промышленного города 
Горняк отходы обогащения руды были складированы в двух хвостохранилищах общей площа-
дью около 1 км2 и объемом 11 млн м3 [2]. В 90-х гг. прошлого века комбинат прекратил суще-
ствование. После закрытия предприятия одной из главных экологических проблем прилегаю-
щих к отвалам территорий в условиях преимущественно семиаридного климата Северо-
Западного Алтая стало распространение пыли, насыщенной тяжелыми металлами (мелких ча-
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стиц отработанной руды, кристаллов солей и вторичных минералов), с поверхности иссушен-
ных нерекультивированных хвостохранилищ с образованием почвенно-геохимических и био-
геохимических аномалий. Продолжительность пыления открытой поверхности составляет око-
ло 200 дней в год. Определенный вклад в загрязнение природных объектов вносят также вод-
ный смыв твердого материала, испарение и выделение токсичных газов, сезонная фильтрация 
растворов в подстилающие грунты.  

Почвенный покров, прилегающий к источникам загрязнения, представлен в основном 
черноземами южными (табл. 1). Почвы формируются в условиях засушливой степи с обеднен-
ным и разреженным типчаково-ковыльным растительным покровом на лессовидных суглин-
ках, местами на тяжелых глинистых отложениях. К настоящему времени практически все пло-
щади южных черноземов распаханы. Реакция среды профиля южных черноземов щелочная 
(табл. 1), содержание карбонатов достигает в отдельных разрезах 16%, гранулометрический 
состав суглинистый или супесчаный. Количество гумуса в верхнем горизонте не превышает 
7%, резко уменьшается вниз по профилю, гумус, как правило, гуматного состава. Следователь-
но, миграция вещества в профиле почв происходит в условиях щелочной реакции среды, окис-
лительной обстановки и мощных карбонатных систем. В таких условиях миграция большин-
ства тяжелых металлов по профилю затруднена: карбонатные горизонты выполняют функцию 
геохимического барьера. Тип водного режима – непромывной.  
 

Т а б л и ц а  1 
Содержание химических элементов и свойства почв окрестностей АГОКа 

 
Генетиче-
ский 

горизонт 

Глубина 
образца, 

см 

Гу-
мус 

CaCO
3 

Ил 
Физ.
глина рН 

Сd Pb Cu Zn Mn Cr Ni Co As 

% мг/кг 
Чернозем южный среднемощный суглинистый. Район отстойника АГОКа. Разрез 45 

Апах
к 0–10 2,9 1,3 7,9 30,6 7,6 0,26 40 41 137 1018 89 31 13 9,58

Ак 22–32 2,8 2,9 9,2 28,7 7,8 0,15 23 30 86 1018 58 33 14 21,25
АВк 33–41 2,3 16,6 13,5 33,0 8,1 0,10 20 27 72 1071 100 38 17 15,51
В1

к 50–60 0,8 9,8 15,3 35,0 8,4 0,12 16 29 63 687 58 34 14 12,09
В2

к 70–80 0,2 11,5 15,7 27,3 8,6 0,08 17 22 58 741 81 32 17 15,36
В3

к 105–115 0,2 11,5 17,2 31,3 8,7 0,09 19 23 58 1090 83 32 15 11,20
Ск 140–150 0,2 9,8 21,4 38,3 8,6 0,09 17 24 64 1556 76 34 23 15,38

Чернозем южный среднемощный суглинистый. В 1,3 км от шахты АГОКа. Разрез 43 
Апах

к 0–10 2,4 1,5 16,2 25,0 8,0 0,15 22 26 74 1038 90 38 17 23,95
Ак 15–25 2,5 1,5 4,3 27,7 8,2 0,13 20 29 74 1010 67 36 19 19,23
АВк 30–40 2,3 14,7 7,5 27,2 8,3 0,11 19 26 73 808 58 42 18 15,62
В1

к 42–52 1,2 15,9 18,1 32,1 8,4 0,10 16 25 63 596 50 30 13 13,46
В1

к 60–70 0,8 10,7 18,2 38,0 8,4 0,11 14 21 58 846 62 25 14 20,31
В2

к 80–90 0,3 8,0 11,4 25,1 8,5 0,08 21 20 54 812 59 30 14 16,35
ВСк 100–110 0,1 7,8 14,8 21,4 8,6 0,08 20 20 53 808 64 31 14 17,43
Ск 140–150 0,1 – 13,6 23,4 8,8 0,08 17 23 54 726 64 34 14 –

ОДК [3]      2,0 130 132 220  80 10
ПДК [4]      32   2,0
Примечание. Прочерк – не определяли. 

 
Химические элементы в почвах определяли методом атомной адсорбции в Аналитиче-

ском центре Института геохимии и минералогии СО РАН и в химико-аналитическом центре 
ИВЭП СО РАН, на спектрометре Percin Elmer модель Zeeman HGA-60, с пламенной и электро-
термической атомизацией; в хвостах обогащения – плазменно-спектральным методом (аргоно-
вый двухструйный плазмотрон, система регистрации – спектрограф ДФС8) в Институте почво-
ведения и агрохимии СО РАН. Определение свойств почв выполнено общепринятыми в почво-
ведении и агрохимии методами. 

В отложениях хвостохранилищ обогатительной фабрики (табл. 2) наблюдаются аномаль-
но высокие концентрации меди, свинца, цинка, что определяется специализацией перерабаты-
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ваемых руд (главными рудообразующими минералами являлись в основном галенит (PbS), 
сфалерит (ZnS), халькопирит (CuFeS2)), а также сопутствующих элементов – кадмия, бария, 
мышьяка.  

Выявлено, что отходы горно-обогатительного комбината вносят существенный вклад в 
валовое содержание тяжелых металлов в верхних горизонтах почв. В почвах г. Горняка, осо-
бенно его части, прилегающей к АГОКу (табл. 1, разрез 45), концентрация элементов выше ре-
гионального фона, в отдельных точках содержание свинца и цинка превышает ПДК. 

По мере удаления от горно-обогатительного комбината содержание тяжелых металлов 
приближается к фоновому (табл. 1, разрез 43). 
 

Т а б л и ц а  2 
Пределы колебаний содержания элементов в хвостах обогащения, мг/кг 

 
Элемент Содержание Элемент Содержание

Cu 544–27000 Ni 8,7–27
Zn 697–16575 Co 3,5–38
Pb 149–10745 Mn 215–690
Cd 1–21 Cr 21–48
Ba 3092–627968 As 15–440

 
Концентрация ртути, одного из приоритетных элементов-токсикантов в биосфере, в верх-

них горизонтах почв окрестностей Алтайского горно-обогатительного комбината (табл. 3) зна-
чительно ниже ПДК ртути, принятой в нашей стране – 2,1 мг/кг [4]. Однако превышение над 
уровнем местного фона достигает 3–6 раз.  
 

Т а б л и ц а  3 
Ртуть в почвах района Алтайского ГОКа, мг/кг 

 

Место отбора проб Горизонт 
Глубина 

образца, см 
Hg 

Точка 34. Дачи в районе АГОКа, в 500 м от нового 
хвостохранилища 

А 0–20 0,260 

Точка 35. Горняк, в 300 м от дачи в районе АГОКа  
А
АВ 

0–20
40–50 

0,220
0,045 

Точка 36. Дачи около вентилятора обогатительной 
фабрики 

А 0–20 0,135 

Точка 38. В 1 км от шахты  А 0–20 0,155
Точка 39. В 1,3 км от шахты А 0–20 0,185

Фоновые черноземы 
А 
 
С 

 
0,0420,001 (0,011–0,070)

 
0,0220,002 (0,010–0,037)

Примечание. В скобках – пределы колебаний. 
 

Миграции исследованных металлов, даже кадмия, обладающего высокой мобильностью в 
почвах, из верхних горизонтов в нижележащие не наблюдается (табл. 4). Основная масса эле-
ментов антропогенного происхождения сосредоточена в слое 0–10 см (в пахотных – 0–20 см) 
вследствие закрепления их карбонатами, а также гумусом и глинистыми частицами.  

Загрязнения почв кобальтом, хромом, ртутью, марганцем и никелем не наблюдается 
(табл. 1, разрез 45). Содержание Cu, Zn, Pb в огородных почвах г. Горняка во всех пробах пре-
вышает региональный фон (табл. 5). При этом в 60% образцов огородных почв обнаружено 
превышение ОДК цинка. В одной пробе почвы количество меди достигает ОДК и составляет 
130 мг/кг.  

Концентрация основных рудных и сопутствующих элементов в огородных почвах г. Гор-
няка увеличивается по мере приближения участков к источнику загрязнения. Улица, располо-
женная наиболее близко к хвостохранилищам (ул. Кирова), отличается наиболее высоким со-
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держанием Cd и Zn в почвах. Суммарный показатель загрязнения почв на этой улице Zc>16 
соответствует средней степени загрязнения. Улица, расположенная на большем расстоянии от 
отвалов (ул. Алтайcкая), отличается достоверно более низким содержанием металлов.  
 

Т а б л и ц а  4 
Сравнительное содержание тяжелых металлов в черноземах г. Горняка и фоновых участков, мг/кг 

 

Элемент г. Горняк Фоновая территория 

Горизонт А (Апах)
Cd 0,40±0,08 0,15±0,02 
Cu 50,7±12,1 26,2±1,1 
Zn 149,8±52,5 71,6±1,4 
Pb  35,3±4,0 24,6±2,0 

 Профиль без горизонта А (Апах)
Cd 0,11±0,01 0,13±0,01 
Cu 25,9±0,8 23,4±0,5 
Zn 66,9±3,1 67,0±1,2 
Pb  19,4±0,4 21,4±1,0 

 
Т а б л и ц а  5 

Содержание основных рудных и сопутствующих элементов в огородных почвах г. Горняка,  
на разном удалении от центра техногенного воздействия 

 

Место пробоотбора 
Химические элементы, мг/кг 

Cd Cu Pb Zn
Ул. Кирова (наиболее близка к отвалам) 0,5–1,8 30–86 48–81 145–382
Ул. Суворова (среднее расстояние) 0,3–0,7 22–130 50–97 92–217
Ул. Алтайская (дальше других от отвалов) 0,4–0,6 25–39 48–54 90–149
Региональный фон  0,15 26 22 74
 

Для фиторемедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами, в качестве растения-
аккумулятора тяжелых металлов можно рекомендовать вид с безбарьерным поглощением эле-
ментов, принимающий значительное участие в формировании фитоценозов техногенных ланд-
шафтов, – Gypsophila patrinii (качим Патрэна). У этого растения в условиях техногенной нагруз-
ки в несколько раз увеличивается не только содержание, но и интенсивность поглощения тяже-
лых металлов, особенно Pb, Zn, Cd. Например, при увеличении содержания меди в субстрате в 16 
раз – до 350 мг/кг – концентрация металла в растении увеличивается в 39 раз – с 2 до 90 мг/кг; 
при возрастании концентрации цинка в субстрате в 26 раз – с 74 до 1920 мг/кг – в растении его 
содержание увеличивается в 213,5 раз (с 10 до 2 135 мг/кг), для Cd выявлено 43-кратное увели-
чение содержания в субстрате (до 8,7 мг/кг) и 155-кратное – в растении (до 17 мг/кг). 

Таким образом, отходы переработки полиметаллических руд, складированные в хвосто-
хранилище, являются источником техногенного загрязнения почвенного покрова. Почвам тер-
риторий, прилегающих к горно-обогатительному комбинату, свойственны повышенные кон-
центрации свинца, кадмия, цинка, меди в верхних горизонтах. Миграции металлов антропоген-
ного происхождения вниз по профилю почв не наблюдается. Содержание химических элемен-
тов в почвах окрестностей г. Горняка находится на уровне регионального фона. Для фитореме-
диации почв в качестве растения-аккумулятора тяжелых металлов возможно использование 
вида с безбарьерным поглощением металлов – гипсофилы Патрэна.  
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Аннотация. Изучены ландшафты Северо-Западной части Прикаспийской низменности в преде-
лах Черных Земель и Сарпинской низменности, где хорошо сохранились реликты нижнемезо-
зойского периода и развита открытая или слабопогребенная древняя кора выветривания, сохра-
няющая геохимические реликты мезозоя и кайнозоя. Все изменения, происходящие в течение 
геологического времени, рассмотрены на примере осадочных пород Яшкульской свиты – алев-
ролитов, песчаников, глин, мергелей и известняков. 
Ключевые слова: осадочные породы, алевролиты, песчаники, глины, светло-каштановые, бу-
рые полупустынные почвы, микроэлементы. 

 

Актуальность. Основная задача истории геохимического ландшафта – восстановление 
распределения химических элементов, биологического круговорота и водной миграции в древ-
них ландшафтах и их геохимической эволюции в течение геологического времени [3, 5, 7, 10]. 

Изучение геохимической истории ландшафтов Северо-Западной части Прикаспийской 
низменности проводилось в пределах Черных Земель и Сарпинской низменности, где хорошо 
сохранились реликты нижнемезозойского периода и развита открытая или слабопогребенная 
древняя кора выветривания, сохраняющая геохимические реликты мезозоя и кайнозоя, и явля-
ющаяся наиболее благоприятным объектом для изучения геохимических обстановок ландшаф-
тов прошлого. Это могут быть древние зоны выветривания, ассоциации химических элементов 
и глинистых минералов, различные подстилающие новообразования, конкреции, погребенные 
почвы и подстилающие породы разного возраста. Все изменения, происходящие в течение гео-
логического времени, рассмотрены на примере осадочных пород Яшкульской свиты - алевро-
литов, песчаников, глин, мергелей и известняков [4, 10]. 
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Объекты и методы исследования. Осадочные формации в северо-западном Прикаспии 
глинистые и песчано-глинистые относятся к сидерофильно-литофильной геохимической про-
винции с экзогенным привносом литофильных элементов и перераспределением их по области 
[11, 12]. Определение элементного состава проводилось спектральным методом на ДФС, атом-
но-абсорбционным методом на МГА110 и физико-химическими методами, рекомендованными 
для анализа почв и пород [1, 2, 13]. 

Особенности миграции химических элементов в ландшафтах Калмыкии в региональном 
масштабе отражает рассчитанный нами коэффициент концентрации (Кк), представляющий со-
бой отношение среднего содержания химического элемента в регионе к его кларку в литосфе-
ре. Элементы с высоким Кк являются типоморфными и определяют геохимическую обстановку 
[6, 8, 9]. Для расчета среднего арифметического нами включены данные по образцам, отобран-
ным в природных ландшафтах и агроландшафтах при соотношении 1:1 (соотношение пашни и 
природных ландшафтов). Количество образцов соответствовало площади распространения 
почв с учетом гранулометрического состава, степени засоления, увлажнения и типа почв. 

Обсуждение результатов. По югу Республики Калмыкия в Кумо-Манычской впадине 
находятся глинисто-карбонатные осадочные формации. Ставропольская и Ергенинская возвы-
шенности входят в халькофильно-литофильные геохимические провинции с полигенно-
смешанным привносом [11]. В более древних образованиях больше содержание группы мышь-
яка (Аs, Cd, Мо). В нижний палеогенный период появляется Сr и меняется накопление у Zn. 
Химический состав алевролитов также зависит от возраста, происходит слабая аккумуляция 
элементов группы Сr, но для группы Аs уменьшается. У аргиллитов в меловых отложениях 
снижена концентрация халькофильных элементов. Глины, также как и песчаники, характери-
зуются низким содержанием Сr, V, Сu, В и высоким Аs (выше кларка), близким к кларку Zn, 
Pb, остальные элементы ниже кларка. Для мергеля характерно уменьшение содержания Сr и V 
при переходе от нижнего палеогена к верхнемеловым породам, поведение халькофильных эле-
ментов и бора стабильно. У известняков концентрации всех элементов изменяются во времени: 
возрастают для халькофильных (V, Сu, Zn, Рb, Аs) В, а также для Сr. Суммарное количество 
микроэлементов (МЭ) по породам и возрастам представлено в таблице 1: суммарно Σ верхний 
мел равен 1310, суммарно Σ нижний палеоген равен 1378 г/т. 

Самые обедненные литологические разности – это известняки и песчаники, наиболее бо-
гатые – глины, мергели и алевролиты. В литологических разностях пород (алевролиты, песча-
ники, известняки, аргиллиты, глины) ряды начинаются с В, Рb, V и заканчиваются Аs, Zn, зна-
чительные концентрации отмечены у Сr и Сu. В верхнемеловом периоде происходит увеличе-
ние концентраций для изученных элементов. В целом же, в разные возрастные периоды сум-
марное содержание изученных элементов несколько выше в поздний период. 

Поскольку одинаковые почвообразующие породы распространены на обширной террито-
рии с различными ландшафтно-геохимическими обстановками, то распределение МЭ по тер-
ритории различно [10]. Минеральный и химический состав почвообразующих пород оказывает 
существенное влияние на геохимический облик всех типов почв и на содержание в них МЭ.  

Почвы Прикаспия, помимо техногенного загрязнения наследуют от горных и почвообра-
зующих пород валовые формы Ni, В, V в количестве, значительно превышающем их среднее 
содержание в почвах и породах южноевропейской (Русской) равнины. Если принять содержа-
ние всех МЭ в почвах, развитых на шоколадных глинах за 100%, то по мере увеличения 
кремнезема (SiO2) и уменьшения глинозема (Аl2O3) в почвах содержание МЭ снижается более 
чем в пять раз, образуется ряд накопления: глины > двучленные породы > пески. Максималь-
ное содержание МЭ в почвах отмечено для почв развитых на глинах, особенно на тяжелых 
глинах. 

Озерные пески обогащены Sr и Sn, но по сумме содержания МЭ являются самыми бедными 
(Кср = 0,62). В мелкозернистых песках повышены концентрации Сu, Zn и Sn; в двучленных поро-
дах – Мо, В, Мn, V и Zr. Шоколадные глины обогащены Zn, В, V, Zr, Sr, Со и другими МЭ и по их 
содержанию занимают первое место среди почвообразующих пород (Ккр>1,28). Серо-зеленые 
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глины в основном богаты V, Y, В и по сумме МЭ соответствуют региональному фоновому содер-
жанию (Ккр = 1,0). В карбонатных суглинках среднее содержание МЭ немного ниже регионально-
го фона (Ккр = 0,92), в то время как бескарбонатные суглинки имеет повышенные концентрации 
Мо, Ni, Со, В, Мn, Ва и по сумме МЭ занимают второе место (Ккр = 1,14) (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  1 

Содержание химических элементов в разновозрастных породах кайнозойских  
и мезозойских отложений, г/т* 

 
Породы Песчаники Аргиллиты Алевролиты

Возраст пород 
ниж. палеоген верх. мел ниж. палеоген верх. мел 

ниж. палео-
ген 

верх. 
мел Элементы 

Cr 22 77 40 50 30 35
V 16 13 25 15 22 12
Cu 20 41 40 27 30 27
Zn 60 60 80 80 90 90
Pb 10 15 10 11 15 16
As 70 4 65 36 70 60
B 9 9 11 9 10 4

Всего 207 172 271 228 267 244
Породы Глины Мергели Известняки

Возраст пород ниж. 
палеоген 

верх.
мел 

ниж.
палеоген 

верх.
мел 

ниж. 
палеоген 

верх.
мел Элементы 

Cr 27 21 40 20 90 30
V 20 2 25 28 4 8
Cu 30 30 33 30 9 27
Zn 70 85 80 80 9 60
Pb 20 15 10 10 3 11
As 70 60 60 60 10 55
B 12 9 10 10 1 5

Всего 249 232 258 238 126 196
 

Почвы на двучленных породах занимают третье место, в них среди МЭ ведущими явля-
ются Ti, Sr и В. На последнем месте находятся почвы, развитые на морских и озерных песках, 
ведущими МЭ в этой группе являются В и Zn, а в почвах, развитых на морских песках, еще и 
V. Донные отложения (сапропели) образуются в условиях, способных нарастанию органоми-
неральных веществ, они способны концентрировать многие МЭ, особенно Рb, Сu, Zn, Ni, Аs и 
Сr. Наиболее широко распространены в Европейской части РФ покровные и лессовидные су-
глинки. Они характеризуются близким к среднему для почв Мира содержанием МЭ (Zn 50, Со 
8, Сu 20, Мо 2 мг/кг) [9, 12]. Лёссы и лёссовидные суглинки отличаются от покровных суглин-
ков более высоким содержанием Zn, несколько большим содержанием Сu и Мо и пониженным 
количеством Со. В покровных суглинках и глинах концентрируются Мо, В, I, V (Кк 1,4–7,0). 

Наименьшее количество МЭ обнаруживается в отложениях легкого гранулометрического 
состава: в древнеаллювиальных, молодых песчаных и супесчаных отложениях, в которых со-
держание в них Zn, Со и Сu в 5–6 раз, Мо в 2–3 раза меньше, чем в покровных суглинках. 

По сравнению со средним содержанием МЭ в осадочных породах, почвообразующие по-
роды территории РК обеднены многими МЭ, за исключением Ва, Тi, V, В, I. Сравнение резуль-
татов полученных для пород со средними данными в литосфере по А.П. Виноградову [5] вы-
явило повышенное содержание V (Кк 1,48), близкое к кларку Ti (0,85), выше кларка содержа-
ние Si, В, S (табл. 3). 

Геохимические ассоциации и ряд подвижностей МЭ, которые получены с помощью ме-
тода многократной корреляции [12] можно представить в следующем виде: Мn В Ве Fе Со Тi 
(V, Ni, Сr) →Sn Мо Ва Рb Sr (Сu, Zn). 



122 

В приведенном ряду стрелкой показано усиление подвижности, получаются две ассоциа-
ции. Наибольшей подвижностью обладает крайне неравномерно распределенные в почве Сu и 
Zn. Наибольшую тенденцию к накоплению можно отметить у тесно связанных между собой 
высокими корреляциями V, В и Тi. Если содержание последних элементов можно увязать с 
концентрацией достаточно устойчивых минералов, то сверхподвижность Сu и Zn может быть 
связана и с многократным перераспределением их в почвенном покрове. Промежуточное по-
ложение (очень слабая связь с остальными) занимают Sn и Сr. Происходит распределение ас-
социаций по признаку инертности-подвижности элементов в зоне гипергенеза [6, 9]. 
 

Т а б л и ц а  2 
Влияние валового химического состава пород на содержание микроэлементов 

 

Почвообразующие 
породы 

Содержание окислов в породах, %
ΣМЭ, 
мг/кг 

% снижения 
ΣМЭ от окис-
лов пород CaO+MgO SO3 SiO2 Al2O3 

Шоколадные глины 1,68 0,24 48,2 6,9 135,88 100
Серо-зеленые глины 5,76 0,22 54,8 7,94 109,40 73,15
Карбонатные суглинки 1,28 0,17 66,1 2,00 90,98 66,95
Двучленные породы 2,86 0,10 70,23 5,25 61,85 45,52
Морские пески 3,72 0,04 81,00 2,51 58,80 43,27
Озерные пески 1,40 0,05 80,60 2,00 24,70 18,20
Органо-минеральные донные 
отложения 

2,8 1,00 10,0 0,50 64,80 47,69 

Почвообразующие 
породы 

Содержание МЭ, мг/кг 
Pb Cu Zn Ni As B Cr

Шоколадные глины 17,9 18,8 40,4 5,0 25,0 15,6 9,2
Серо-зеленые глины 14,0 16,4 39,0 6,0 12,2 16,0 5,8
Карбонатные суглинки 10,8 14,7 35,0 3,8 9,0 13,1 4,5
Двучленные породы 2,6 13,6 21,6 2,25 2,5 11,6 7,7
Морские пески 12,0 8,7 11,0 1,4 8,5 15,6 2,1
Озерные пески 1,3 4,7 12,5 0,6 0,5 3,9 1,2
Органо-минеральные донные 
отложения 

18,0 13,0 10,0 3,0 4,0 10,7 6,1 

 
Т а б л и ц а  3 

Среднее валовое содержание микроэлементов в почвообразующих породах РК, мг/кг 
 

Уровень Региональный Глобальный Коэффиц 
концент ра-
ции (Кк) 

Элемент 
Тяжелые су-

глинки и глины
Лёссовидные су-
глинки и супеси 

Песок 
Кларк по Вино-

градову 
Кларк в осадоч-
ных породах 

Сr 77,0 150,0 20,8 81,0 100,0 0,8
V 140 160 80,0 90,0 130,0 2,2
Ni 14 7 7,0 58,0 95,0 0,3
Тi 2300 3350 1000 4500,0 4500,0 0,8
Мn 517 214 70,0 1000,0 610,0 0,6
Сu 50 16 14,0 47,0 57,0 0,7
Zn 70,0 11,0 31,1 83,0 80,0 0,5
Со 24,0 17,0 1,0 18,0 20,0 0,8
Мо 0,8 1,2 0,6 1,1 2,0 0,9
Ве 1,0 1,0 1,0 3,8 3,0 0,3
Ва 450 410 130 650,0 430,0 0,7
Аs 11,0 3,0 8,5 170,0 200,0 0,2
Sr 228 82 62,0 340,0 450,0 0,7
В 48 29 12,0 12,0 100,0 3,0
I 2,2 0,8 0,1 0,3 1,0 1,4
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Для определения распространенности элементов были рассчитаны интервалы концентра-
ций и введены четыре класса по встречаемости. Распределение МЭ в почвах по классам кон-
центрации представлено в табл. 4.  

Содержание валового Fе ниже кларка в литосфере, но находится в пределах среднего со-
держания в почвах Мира. Подвижные формы Fе в почве встречаются в высоких концентраци-
ях. По содержанию Fе образуется следующий ряд для почв республики: черноземы>темно-
каштановые>светло-каштановые>солонцы>бурые полупустынные. 

 
Т а б л и ц а  4 

Классы концентраций валовых форм микроэлементов в почвах 
 

Элементы 
Число 

образцов 
Пределы, 
мг/кг 

Классы концентраций, над чертой – пределы класса в мг/кг, под 
чертой – доля элемента в %. 

1 2 3 4

Сu 320 9,0–300 
9,0–20,0 20–30 30–100 100–300

18,6 21,8 25,4 1,2

Мn 480 300–3000 
30–500 500–1000 1000–2000 более 2000

10,4 47,89 20,86 20,83

Ni 320 5–650,0 
5–30 30–50 50–200 более 200
12,5 12,5 40,62 34,37

Сr 320 15–1000 
15,0–100 100–300 300–500 500–1000

15,62 40,62 6,25 37,50

Со 320 17–60 
17–20 20–30 30–50 более 50

70 25 20 15

V 200 43–220 
43–100 100–130 130–150 150–220

15 15 25 45

Ti 360 1078–9600 
1078–3000 3000–5000 5000–7000 7000–9600

44,44 13,88 30,55 11,11

Zn 120 20–98 
20–45 45–60 60–75 более 75
16.5 45.8 30,2 7,5

I 200 0,47–2,60 
0,1–0,4 0,4–1,0 1,1–2,6 более 2,6

17,0 16,0 38,9 28,1
 

Для Сu доля элемента во всех классах имеет близкое значение, для Мn основная доля 
элемента находится в пределах 500-1000 мг/кг что составляет 48%, для Со наибольшее распро-
странение имеют почвы с низким содержанием – 70%, для V, наоборот, наибольшее распро-
странение имеют почвы с высоким содержанием – 45%. Валовое содержание Сr в среднем 
96%, что выше кларка в литосфере в 1,2 раза и в 2 раза выше, чем в почвах Мира [5], коэффи-
циент вариации 54%. Наиболее распространены 2-й класс – 100–300 мг/кг – 40,6% и 4-й – 500–
1000 мг/кг – 37,5%. 

Валовое содержание Ni в среднем 35,4 мг/кг, что ниже кларка в 1,6 раз и в 2 раза по срав-
нению с почвами Мира, коэффициент вариации (СV) 76%, основная доля элемента находится в 
3-ем классе – 40,6%. Подвижность Сr и Ni ограничена геохимическими барьерами, и для них 
наблюдается элювиально-иллювиальное распределение в профиле, нет четко выраженной био-
генной аккумуляции, Сr относится к избыточным элементам, а Ni к дефицитным элементам. 

Содержание валового I варьирует в широких пределах. Наиболее бедны (<1 мг/кг) I пес-
чаные и супесчаные почвы, корковые солонцы. Они занимают одну треть площадей РК. Значи-
тельное распространение в РК имеют светло-каштановые почвы глинистого и тяжелосуглини-
стого состава, солонцеватые и солончаковатые, в этих почвах I накапливается до 2 мг/кг. 
В четвертом классе почвы с содержанием валового I выше 2,7 мг/кг – это каштановые глини-
стые и тяжелосуглинистые, темно-каштановые и черноземы обыкновенные более легкого гра-
нулометрического состава. Содержание I в почвах РК уменьшается с северо-запада на юго-
восток вместе с изменением почвенно-климатических зон, о чем говорит расчет общего запаса 
I в метровой толще. Запас его в темно-каштановых почвах составляет 25,3–30,1 кг/га, в светло-
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каштановых почвах 15,3, бурых полупустынных почвах 7,4. Интенсивное концентрирование 
йода и бора в тяжелых суглинках и глинах (относительно литосферы) связано с их гидрогенной 
миграцией. 

Содержание валового Zn в почвах РК варьирует в широких пределах. В 1-й класс входят 
почвы легкого гранулометрического состава – супесчаные и песчаные, образованные на песках, а 
также солонцы корковые и глубокие. Большая часть почв отнесена ко 2-му классу: темно-
каштановые, каштановые, тяжелосуглинистые на лессовидном суглинке, светло-каштановые су-
глинистые на тяжелом суглинке. К 3-му классу отнесены черноземы обыкновенные тяжелосу-
глинистые на глине, светло-каштановые солончаковатые на тяжелом суглинке. 

В тяжелых почвообразующих породах содержание Zn и J больше, чем в легких. В песках 
и супесях содержится от 60 до 95% кварца почти лишенного МЭ. Ti относится к элементам с 
высокой концентрацией, в литосфере и в почвах наиболее распространен 1-й класс – 44%. Ко-
эффициент концентрирования (Кк) Ti в почвах варьирует в пределах 0,11–1,46, в среднем равен 
0,92. Анализ почв и фунтов на содержания валового Ti показал, что содержание Ti в породах 
находится в среднем 3928 мг/кг. 

Выводы: 
1. Почвы Прикаспия, помимо техногенного загрязнения наследуют от горных и почвооб-

разующих пород валовые формы Ni, В, V в количестве, значительно превышающем их среднее 
содержание в почвах и породах южноевропейской (Русской) равнины. Если принять содержа-
ние всех микроэлементов в почвах, развитых на шоколадных глинах за 100%, то по мере уве-
личения кремнезема (SiO2) и уменьшения глинозема (Аl2O3) в почвах содержание МЭ снижает-
ся более чем в пять раз, образуется ряд накопления глины > двучленные породы > пески. Мак-
симальное содержание МЭ в почвах отмечено для почв развитых на глинах, особенно на тяже-
лых глинах. 

2. Почвообразующие породы региона содержат меньше кларка большинство исследован-
ных элементов: Со (0,67), низкое Zn (0,42), Мn (0,42), Сu (0,31). Породы обеднены Рb и элемен-
тами группы Сr и V. 

3. По содержанию Fе, Mn, Cu и Zn образуется следующий ряд для почв республики: чер-
ноземы>темно-каштановые>светло-каштановые>солонцы>бурые полупустынные. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-05-00916. 
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Summary. Landscapes of the North-Western part of the Caspian lowland within the Black Lands and Sarpinskaya 
lowland have been studied, where relics of the Lower Mesozoic period are well preserved and an open or slightly 
burial ancient weathering crust has been developed that preserves geochemical relicts of the Mesozoic and Cenozoic. 
All the changes occurring during the geological time are considered for the example of sedimentary rocks of the 
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Аннотация. Микрозападины часто встречаются на территории Западной Сибири в лесостепной 
и прилегающих к ней зонах. В этих формах рельефа, строение которых имеет свои особенности 
в зависимости от условий, формируются разные типы текстурно-дифференцированных почв, 
заметно отличающиеся от фоновых. Показано что наиболее контрастно почвы микрозападин 
различаются с фоновыми почвами в центральной части лесостепной зоны, а наибольшая пло-
щадь занимаемая ареалами почв микрозападин наблюдается в Привасюганской повышенной 
равнине. 
Ключевые слова: микрозападины, структура почвенного покрова, лесостепная зона, Западная 
Сибирь. 
 

В блюдцеобразных западинах, часто встречающихся в лесостепи Западной Сибири, раз-
виваются почвы с четко дифференцированным элювиально-иллювиальным профилем, сфор-
мированным в результате периодического весеннего переувлажнения: солоди, подбелы и серые 
поверхностно-глееватые. Это объединяет все типы почв микрозападин. Также их объединяет 
резкое классификационное различие с фоновыми почвами. Профили почв микрозападин харак-
теризуются обособленным элювиальным горизонтом и хорошо выраженными признаками по-
верхностного переувлажнения в виде пятен оржавления и оглеения. Реакция почвенной среды 
гумусовых горизонтов – слабокислая. Фоновые почвы – черноземы и серые, относятся к авто-
морфным. Они не имеют признаков переувлажнения, а их элювиально-иллювиальная диффе-
ренциация профиля выражена в слабой и очень слабой степени. 
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Микрозападины и формирующиеся в них почвы, оказывают влияние на качественные и 
количественные показатели структуры почвенного покрова. По данным среднемасштабной 
(М 1:400000) почвенной карты Новосибирской области [5], площадь, занимаемая солодями 
равна 865,1 тыс. га, или 5,1% от общей площади почв области. Кроме того, на площади в 456,2 
тыс. га, солоди, в качестве сопутствующих почв, встречаются в комплексах с автоморфными и 
полугидроморфными почвами. Данные по площадям микрозападин с серыми поверхностно-
глееватыми почвами и подбелами отсутствуют. 

Основной целью работы явилось проведение оценки влияния почв микрозападин на 
структуру почвенного покрова в различных территориях лесостепной зоны Западной Сибири (в 
пределах Новосибирской и Томской областей). Для достижения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи: 

1. Оценить степень контрастности почв микрозападин по отношению к фоновым почвам; 
2. Определить степень участия ареалов почв микрозападин в почвенном покрове исследу-

емых участков в площадном отношении; 
3. Выявить геометрические особенности ареалов почв микрозападин и закономерности их 

изменения. 
Объектами исследований были выбраны четыре ключевых участка, расположенные в 

разных агроландшафтных районах лесостепной зоны Западной Сибири, имеющие различные 
климатические условия. 

Участок №1, площадью 2009,3 га, расположен в подтаежном агроландшафтном районе 
Томской области [1], на Привасюганской повышенной равнине. Для данной территории харак-
терны следующие агроклиматические показатели: годовое количество осадков 425–475 мм, 
сумма активных температур 1500–1700°C, гидротермический коэффициент (ГТК) равен 1,3–1,5 
[6]. Фоновые почвы участка – агросерые. Почвы микрозападин под лесом – подбелы, в распа-
ханных микрозападинах сформировались агро0подбелы.  

Участки № 2 и 3 расположены в центрально-лесостепном агроландшафтном районе Но-
восибирской области: 2-й – в Приобском подрайоне, 3-й – в Барабинском. На втором участке, 
площадью 1335,9 га, годовое количество осадков 400–425 мм, сумма активных температур 
1800–1900°C, ГТК = 1,1–1,3. Фоновые почвы участка – агросерые и агрочерноземы глинисто-
иллювиальные. Все микрозападины на данной территории распаханы и в них развиваются аг-
росерые поверхностно-глееватые почвы (рис. 2). Участок 3, площадью 2 878,8 га, расположен в 
пределах Барабинской озерно-аллювиальной низменной равнины с хорошо выраженным грив-
ным рельефом. Годовое количество осадков составляет 375–400 мм, сумма активных темпера-
тур 1800–1900°C, ГТК = 0,9–1,1. Пахотные угодья расположены на гривах и гривообразных 
повышениях. Фоновые почвы – агрочерноземы осолоделые. Почвы микрозападин представле-
ны дерново-солодями под лесными насаждениями и агросолодями в распаханных вариантах. 

Участок № 4 (рис. 4) имеет наибольшую обследованную площадь – 6 564,3 га. Он нахо-
дится в южно-лесостепном Барабинском агроландшафтном районе Новосибирской области [1]. 
Годовое количество осадков составляет 300–325 мм, сумма активных температур 2100–2200°C, 
ГТК = 0,8–0,9. В почвенном покрове преобладают агрочерноземы миграционно-мицелярные 
осолоделые – фоновые почвы. В микрозападинах, как и на предыдущем участке, формируются 
дерново-солоди под лесом и агросолоди в распаханных местах. 

Названия почв даны в соответствии с «Классификацией и диагностикой почв России» 
2004 года. 

В работе использовались сравнительно-географический и сравнительно-аналитический 
методы. Аналитические данные получены стандартными методами, применяемыми в почвове-
дении [0]. Расчет площадей почвенных ареалов проведен при оцифровке бумажных носителей 
(почвенных карт М 1: 10 000), а также снимков с космических аппаратов Sentinel-2 (с разреше-
нием 10 м) в пакете QGIS, с последующей конвертацией данных в MsExcel. Степени контраст-
ности (классификационное различие) почв микрозападин по отношению к фоновой почве рас-
считывались по 4 показателям: увлажнению, оглеению, оподзоливанию/осолодению и рН поч-



127 

венного раствора. Данные показатели характеризуют наиболее значимые процессы, обуслов-
ливающие различия в свойствах сравниваемых почв. Значения показателей фоновой почвы 
принимались за единицу. Коэффициент контрастности почв микрозападин определялся как 
суммарный балл различий по четырем показателям по отношению к фоновой почве. 

Коэффициент расчленения ареалов микрозападин и коэффициент внутренней расчленен-
ности территории рассчитаны по формулам, предложенным В.М. Фридландом [3]. 

Результаты исследований показали, что наиболее контрастными почвами микрозападин по 
отношению к фоновым черноземам являются солоди Барабинской низменности. Серые поверх-
ностно-глееватые почвы Приобья и подбелы темногумусовые глееватые Привасюганской равни-
ны менее контрастны по отношению к черноземам и серым почвам соответственно (табл. 1). 

Наибольшее влияние на геометрическую неоднородность почвенного покрова оказывают 
ареалы почв микрозападин в подтаежном районе. Они имеют относительно небольшие разме-
ры, но очень часто встречаются. В целом они занимают более четверти территории участка, 
что соответствует наибольшей площади почв микрозападин среди исследованных участков. 
Извилистая форма контуров (табл. 3) и значительное их количество на единицу площади обу-
словили наиболее высокий, среди остальных, коэффициент внутреннего расчленения всего 
участка (табл. 2). Почвы микрозападин – подбелы – контрастно отличаются по свойствам от 
фоновых серых почв, используемых в пашне (табл. 1). Западины заняты, в основном, лесными 
насаждениями.  

Ареалы почв микрозападин второго, Приобского, участка имеют размеры сравнимые с 
микрозападинами первого участка, но характеризуются вытянутой и часто разветвленной фор-
мой (табл. 3), образуя струйчатый рисунок. В связи с этим они имеют больший процент конту-
ров со слабо-, средне и сильноизрезанным строением. Коэффициент внутреннего расчленения 
этой территории заметно ниже по сравнению с участком №1, так как количество ареалов на 
единицу площади значительно меньше – почти в 2,5 раза (табл. 2). При этом почвы западин на 
этом участке менее контрастны фоновым (табл. 1).  

 

Т а б л и ц а  1 
Контрастность почв микрозападин по отношению к фоновым почвам 

 

№ 
участ-
ка 

Почва 
Степень контрастности почв

Увлажнение Оглеение 
Оподзоливание/ 
осолодение 

рН почвенного 
раствора Апах 

Сумма Разница 

1 
АС 1 1 1 1 4 

7 
Пб 4 4 2 1 11 

2 
АЧги 1 1 1 1 4 

7 
Спг 3 3 3 2 11 

3 
АЧос 1 1 1 1 4 

9 
Сд 3 4 4 2 13 

4 
АЧмм

ос 1 1 1 1 4 
9 

Сд 3 4 4 2 13 
Примечание. АС – агросерые почвы; Пб – подбелы темногумусовые глееватые; АЧги – агрочерноземы глини-
сто-иллювиальные; Спг – серые поверхностно-глееватые; АЧмм

ос – агрочерноземы миграционно-мицелярные 
осолоделые; Сд – дерново-солоди. 

 
Т а б л и ц а  2 

Морфометрическая характеристика ареалов почв микрозападин в агроландшафте 
 

№ Участка Sобщ, га 
Характеристика почвенных ареалов микро-

западин Кол-во контуров 
на 1 тыс. га 

КРвнутр 
% от Sобщ Sсредн, га Рсредн, м КРсред

1 2009,3 27,0 1,58 571 1,4 172 14,5
2 1335,9 11,3 1,54 740 1,6 73 5,6
3 2878,8 8,3 0,42 229 1,1 217 6,9
4 6564,3 5,6 5,59 985 1,2 10 2,3

Примечание. S – площадь; Р – периметр; КР – коэффициент расчлененности. 
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Ареалы почв микрозападин второго, Приобского, участка имеют размеры сравнимые с 
микрозападинами первого участка, но характеризуются вытянутой и часто разветвленной фор-
мой (табл. 3), образуя струйчатый рисунок. В связи с этим они имеют больший процент конту-
ров со слабо-, средне и сильноизрезанным строением. Коэффициент внутреннего расчленения 
этой территории заметно ниже по сравнению с участком № 1, так как количество ареалов на 
единицу площади значительно меньше – почти в 2,5 раза (табл. 2). При этом почвы западин на 
этом участке менее контрастны фоновым (табл. 1).  

На гривообразных повышениях центральной части Барабинской низменности, где распо-
ложен участок № 3, наблюдается самое большое количество микрозападин на единицу площа-
ди. Здесь их количество на 1 тыс. га составляет 217, что в 3 раза больше чем на Приобском 
участке, расположенном в той же подзоне, но в другом геоморфологическом районе. Это уве-
личивает коэффициент внутреннего расчленения территории (табл. 2). В то же время размер 
подавляющего большинства западин не превышает 5 га (табл. 3), что снижает их долю в общей 
площади. Наименьший КР обусловлен округлой формой западин. Почвы микрозападин резко 
контрастны фоновым (табл. 1). Большинство ареалов почв микрозападин очень мелкого разме-
ра вовлечены в пашню без использования специальной агротехники. Только наиболее крупные 
западины (5–10 га) остаются занятыми лесными насаждениями. 
 

Т а б л и ц а  3 
Геометрическая характеристика ареалов западин 

 

№ участка 
Распределение западин по размеру (количество/% от общего) 

< 5 га 5–10 га >10 га 
1 319/92,7 23/6,7 2/0,6 
2 94/95,9 4/4,1 – / – 
3 567/99,6 2/0,4 – / – 
4 35/53,0 18/27,3 13/19,7 

№ участка 
Распределение западин по КР (количество/% от общего) 

< 1,5 1,51–2,5 2,51–3,5 3,51–4,5 >4,5
1 269/78,2 63/18,3 11/3,2 – / – 1/0,3
2 55/56,1 35/35,7 5/5,1 3/3,1 – / –
3 548/96,3 21/3,7 – / – – / – – / –
4 59/89,4 7/10,6 – / – – / – – / –

 
На гривообразных повышениях центральной части Барабинской низменности, где распо-

ложен участок № 3, наблюдается самое большое количество микрозападин на единицу площа-
ди. Здесь их количество на 1 тыс. га составляет 217, что в 3 раза больше чем на Приобском 
участке, расположенном в той же подзоне, но в другом геоморфологическом районе. Это уве-
личивает коэффициент внутреннего расчленения территории (табл. 2). В то же время размер 
подавляющего большинства западин не превышает 5 га (табл. 3), что снижает их долю в общей 
площади. Наименьший КР обусловлен округлой формой западин. Почвы микрозападин резко 
контрастны фоновым (табл. 1). Большинство ареалов почв микрозападин очень мелкого разме-
ра вовлечены в пашню без использования специальной агротехники. Только наиболее крупные 
западины (5–10 га) остаются занятыми лесными насаждениями. 

На южно-лесостепном Барабинском участке № 4 количество ареалов почв микрозападин 
в почвенном покрове наименьшее из всех изученных. Ареалы имеют более крупные размеры и 
слабую степень расчленения (табл. 3). Коэффициент внутреннего расчленения территории са-
мый низкий (табл. 2), что связано с наименьшим количеством контуров на единицу площади и 
их округлой формой. Почвы западин резко контрастны фоновым (табл. 1). Практически все 
микрозападины заняты лесной растительностью. 

Таким образом, были сформулированы следующие выводы: 
1. Наиболее контрастными почвами микрозападин по отношению к фоновым почвам ока-

зались дерново-солоди среди агрочерноземов осолоделых Барабинской лесостепи. Наименее 
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контрастны – агросерые поверхностно-глееватые почвы микрозападин к фоновым агрочерно-
земам глинисто-иллювиальным в Приобском подрайоне центральной лесостепи. 

2. На всех исследованных участках большая часть ареалов почв микрозападин имеет мо-
нолитное строение (КР < 1,5), и только на Приобском плато встречаются средне- и сильно рас-
члененные ареалы (КР до 4,5) вытянутой разветвленной формы. Большинство ареалов почв за-
падин исследованной территории (более 90%) имеют очень малую площадь (до 5 га), и только 
на самом юге площадь ареалов достигает средних размеров (>10 га). 

3. В структуре почвенного покрова исследуемой территории наибольшая площадь, зани-
маемая микрозападинами, наблюдается в самой северной части исследуемой территории 
(27,1%), при продвижении на юг этот показатель уменьшается, достигая минимальных значе-
ний (5,6%). Подобная закономерность напрямую связана с изменением условий почвообразо-
вания, в частности с усилением аридизации климата. 
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MICRO-DEPRESSIONS IN THE SOIL OF THE FOREST-STEPPE ZONE IN THE SOUTH-EASTERN 
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DOI: 10.17223/9785946216463/30 
 
Summary. Micro-depressions are often found on the territory of Western Siberia in the forest-steppe and adjacent 
zones. This forms of relief has its own features depending on the conditions. Different types of texturally differenti-
ated soils are formed there and they are markedly differ from zonal soils. It is shown that difference is observed in 
the central and southern parts of the forest-steppe zone, and the largest area occupied by the soils of the micro-
depressions is observed in the Prevasyugansk high plain. 
Key words: micro-depressions, the structure of the soil cover, the forest-steppe zone, Western Siberia. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ  
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ ГАЗОНОВ г. НОВОСИБИРСКА 
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Аннотация. В загрязненных выбросами промышленности и транспорта почвах газонов г. Ново-
сибирска исследовано валовое содержание и концентрация подвижных форм соединений хими-
ческих элементов (ХЭ) и сделано заключение об их экологическом состоянии. Выявлено повсе-
местное превышение ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) мышьяка, в супесчаных 
почвах практически повсеместно превышено ОДК по Ni и Zn, в единичных случаях – по Cd и 
Pb. Содержание подвижных форм соединений ХЭ не превышает значений предельно допусти-
мых концентраций (ПДК). Действующие в настоящее время нормативы оценки экологического 
состояния почв весьма несовершенны.  
Ключевые слова: городские почвы, химические элементы, подвижные формы соединений, 
экологическая оценка. 

 
Город является ведущей формой территориальной и социально-экономической организа-

ции современного общества, в его пределах концентрируется и используется огромное количе-
ство вещества и энергии, весьма радикально преобразующих природную среду. В результате 
регулярного антропогенного и техногенного воздействия происходит неизбежное ухудшение 
экологического состояния урбоэкосистем в целом и почвенно-растительного покрова в частно-
сти [1]. Почвы являются важным фактором экологического и санитарного состояния городов и 
обеспечивают возможность для произрастания зеленых насаждений. В современных больших 
городах растительность должна обладать высокой степенью устойчивости к техногенному за-
грязнению и способностью к интенсивному наращиванию вегетативной массы для того, чтобы 
полноценно выполнять свои экологические функции по оптимизации окружающей среды [2].  

При достаточной обеспеченности городских почв основными элементами минерального 
питания растений, лимитирующими факторами почвенного плодородия служат высокие значе-
ния рН, переуплотнение, загрязнение тяжелыми металлами (ТМ), нефтепродуктами и другими 
токсическими веществами [3]. Информация о валовом содержании химических элементов (ХЭ) 
в почвах дает лишь общее представление об их количестве, но не позволяет оценить их опас-
ность для окружающей среды; наиболее достоверную информацию о загрязнении можно полу-
чить при изучении подвижных форм соединений ХЭ в почвах [4-6]. 

Цель работы – провести исследование и дать экологическую оценку валового содержание 
и концентраций подвижных форм соединений ХЭ в почвах газонов г. Новосибирска.  

Объектом исследования являлись почвы газонов различных районов г. Новосибирска. 
Пробные площадки закладывались вдоль крупных и мелких автотрасс, в городских парках и 
скверах, на каждом участке отбиралось не менее 3 образцов. Пробы отбирались общеприняты-
ми методами в середине летнего периода в 2014 и 2015 г. в слое 0–20 см – зоне залегания ос-
новной массы корневой системы травянистых растений и сосредоточения значительной части 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, Всего было проанализировано 45 поч-
венных образцов, исследования выполнялись в трех аналитических повторностях. 

Содержание физической глины (частиц менее 0,01 мм) определяли по ГОСТ 12536-79, 
потенциальную кислотность (рНсол) – по ГОСТ 26483-85, подвижную форму ХЭ в почвах – по 
РД 52.18.289-90. Определение общего количества ХЭ проводили методом атомно-
эмиссионного спектрометрического анализа. Установка для проведения исследований включа-
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ет источник возбуждения спектров – дуговой аргоновый двухструйный плазмотрон (ДДП, Рос-
сия), устройство для распыления и подачи в плазменную струю исследуемого тонкодисперсно-
го порошка, спектрометр (PGS-2, Германия), многоканальный анализатор эмиссионных спек-
тров (МАЭС, Россия).  

Калибровку приборов и контроль точности измерения концентрации ХЭ выполняли по ат-
тестованным значениям их массовой доли в государственных стандартных образцах (ГСO): ГСО 
дерново-подзолистой супесчаной почвы СДПС-1 №2498-83; ГСО чернозема типичного СЧТ-3 № 
2509-83; ГСО дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы САДПП-09/3 №18809; ГСО черно-
земной выщелоченной среднесуглинистой почвы САЧвП 05/2 № 28813. Относительная погреш-
ность количественного определения элементов в пробах находилась в пределах 10%. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с помощью пакета 
программ SNEDECOR [7]. Проверка нормальности распределения исследуемых ХЭ была про-
ведена по критериям Уилка-Шапиро. Проверка гипотез о равенстве дисперсий в нормально 
распределенных выборках проводилась по критериям Бартлетта. При подтверждении гипотезы 
в дальнейшем проводился однофакторный параметрический дисперсионный анализ. При не-
равных дисперсиях или анормальном распределении, применяли непараметрический диспер-
сионный анализ по критериям Краскела-Уоллиса. При статистическом анализе критический 
уровень значимости р принимался равным 0,05. 

По гранулометрическому составу почвы исследуемых газонов очень неоднородны – даже 
на единичной пробной площадке встречались разновидности от супесчаной до тяжелосуглини-
стой. Подобная пестрота в целом свойственна городским почвам [2, 8]. Преобладающими ока-
зались супесчаные и легкосуглинистые почвы с близкой к нейтральной реакцией среды – это 
вполне закономерно, так как антропогенное изменение почв в городах часто проявляется в ис-
кусственном облегчении их гранулометрического состава из-за обогащения песком. 

Отдельно следует отметить периодически проявляющуюся пространственную неодно-
родность концентрации ХЭ в почвах даже в пределах одного газона – подобное наблюдение 
вполне соответствует литературным данным о пространственной изменчивости в пределах по-
ля или делянки полевого опыта [9, 10].  

Между валовым содержанием ХЭ в супесчаных и легкосуглинистых почвах практически 
отсутствует статистически значимая разница. Это можно объяснить как высокой вариабельно-
стью рассматриваемых показателей, так и тем, что для городских почв характерны случайные 
локальные загрязнения веществами разного генезиса, сказывающиеся на гранулометрическом 
и элементном химическом составе почв. Валовая концентрация исследованных ХЭ в целом не 
превышает их фонового содержания в почвах НСО [6], но варьирует в весьма широких преде-
лах (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Диапазон валового содержания ХЭ в почвах газонов г. Новосибирска, мг/кг 
(медианные значения, пределы варьирования) 
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В супесчаных почвах обнаружено превышение ориентировочно-допустимой концентра-
ции (ОДК) Ni и Zn по гигиеническим критериям ГН 2.1.7.2511-09 (рис. 2). Причина данного 
факта видится не в техногенном загрязнении окружающей среды, а в региональной геохимиче-
ской специфике изученной территории – естественном повышенном содержании этих элемен-
тов в почвах, а также низких значениях ОДК, не учитывающих подобные явления природы. 

 

 
 

Рис. 2. Превышение ОДК Ni и Zn в супесчаных почвах 
(1 – подвижная форма; 2 – разность между подвижной формой и валовым содержанием) 

 
Концентрация мышьяка в отдельных пробах сильно варьирует (V > 80%), однако на всех 

исследуемых участках превышает ОДК – даже самое высокое содержание (10 мг/кг), допусти-
мое для близких к нейтральным и нейтральных суглинистых и глинистых почв. Вместе с тем 
необходимо отметить, что для почв исследуемого региона в целом характерны высокие фоно-
вые содержания данного элемента (среднее арифметическое – 13 мг/кг, пределы колебаний – 
1–90 мг/кг [6]), которым вполне соответствуют полученные нами значения – 10–37 мг/кг. 

Отмеченная ранее неоднородность гранулометрического состава некоторых опытных 
площадок и высокая вариабельность полученных данных затрудняет экологическую оценку 
почвы по содержанию Cd и Pb – встречаются единичные смешанные пробы, среднее содержа-
ние данных элементов в которых соответствует нормативам для суглинистых и глинистых 
почвам, но превышает их для песчаных и супесчаных почв. 

Все это в очередной раз подтверждает несовершенство нормативов, используемых в Рос-
сии для оценки экологического состояния почв. Данные показатели давно уже подвергаются 
резкой и серьезной критике, так как территориально не дифференцированы, не учитывают ти-
пы почв, их устойчивость, виды землепользования и т.п. Современные ОДК не учитывают гео-
химические особенности регионов [11, 12]. Кроме того, в России концепция ОДК, основанная 
на суммарном содержании тяжелого металла/металлоида в почве, не различает доли природно-
го (в основном инертного) и техногенного (в основном биологически активного) содержания 
элемента [13]. Помимо этого, в список опасных ХЭ попадают элементы, совершенно необхо-
димые для существования растений: Zn, Mo, Cu, Ni [6, 14]. Еще один недостаток ОДК – норма-
тивы одинаковы для почв сельскохозяйственных угодий, рекреационных зон, транспортных 
магистралей и т.д., несмотря на то, что по МУ 2.1.7.730-99 контроль должен проводиться с уче-
том функциональных зон.  

При нормировании содержания подвижных форм ХЭ возникают другие проблемы. Пре-
имущество подвижных соединений ХЭ видят в том, что именно они, а не валовое содержание 
определяет биологическую активность элемента, его действие на микроорганизмы и растения 
[6]. Обычно обнаруживают гораздо лучшую корреляцию величины урожая и качества продук-
ции (отобранной одновременно с отбором почвы) с содержанием подвижных форм ХЭ, чем с 
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их валовым содержанием [15]. Кроме того, содержание подвижных форм ХЭ используют для 
картографирования загрязненных территорий и выявления зон, требующих ремедиации. 
С этим трудно согласиться, так как степень подвижности ХЭ в одном и том же месте сильно 
варьирует в зависимости от влажности, температуры и других характеристик почв в момент 
отбора пробы [12].  

При определении и оценке содержания в почвах подвижных форм ХЭ, предельно допу-
стимые концентрации (ПДК) которых нормируются по ГН 2.1.7.2041-06, экологически опасно-
го загрязнения выявлено не было. Количество подвижных форм соединений ХЭ в почвах также 
значительно варьирует (рис. 3), а статистически значимая разница между их содержанием в су-
песчаных и легкосуглинистых почвах отсутствует. Так как количество данных соединений в 
почвах зачастую не подчиняется закону нормального распределения, расчет среднего арифме-
тического значения и стандартного отклонения не всегда корректен, в связи с чем на рис. 3 
приведены параметры, используемые для описания выборки с анормальным распределением 
данных.  

 

 
 

Рис. 3. Содержание подвижных форм ХЭ в почвах газонов г. Новосибирска, мг/кг 
(медиана, межквартильный интервал, размах варьирования, выбросы) 

 
Таким образом, в почвах газонов г. Новосибирска не выявлено превышения предельно 

допустимых концентраций подвижных форм ХЭ, а наблюдаемое практически повсеместно 
нарушение нормативов по валовому содержанию мышьяка, никеля и цинка вряд ли можно счи-
тать «истинным загрязнением».  
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Аннотация. Исследовались влажностной и температурные режимы участка почвенного покрова 
орошаемого массива на водоразделе Приобского плато. Представлена 3-мерная картина увлажнен-
ности почвенного пространства развернутая во времени. Установлено, что гидротермическое поле 
закономерно латерально неоднородно. В условиях орошения водный режим оподзоленных чернозе-
мов, занимающих микродепрессии трансформируется из периодически промывного в промывной. 
Ключевые слова: черноземы, микрорельеф, водный режим, температура, нейтронная влаго-
метрия. 

 
Орошение в регионах Западной Сибири является мощным фактором экологического рис-

ка для орошаемых территорий. Изменение интенсивности миграционных процессов в условиях 
орошения становится ведущим фактором антропогенной трансформации почв и почвенного 
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покрова. Орошаемые массивы в Приобье располагаются в основном на черноземах – лучших 
пахотнопригодных почвах региона. Что с ними может произойти и происходит при орошении? 
Как сохранить эти уникальные почвы? Эти вопросы требуют самого пристального изучения. 
Существует целый ряд проблем, преимущественно методологического характера, без решения 
которых трудно разрабатывать стратегию проводились с использованием только вертикальной 
составляющей. Результаты характеризовали режимы почв как одномерных почвенных тел, ла-
теральной протяженностью которых приходилось пренебрегать. Однако, естественные пути 
миграции влаги в почвенном пространстве далеко не однонаправлены и гораздо более сложны, 
особенно в условиях орошения. Учет характера пространственной организации соответствую-
щих процессов нам представляется весьма актуальным.  

Задачи исследований: 
– выявить и оценить пути горизонтальной миграции влаги, как поверхностной, так и 

внутрипочвенной.  
– исследовать и сопоставить влажностные и температурные режимы подтипов чернозе-

мов в суточной и сезонной динамике. 
Объекты и методы исследований. Исследования проводились в лесостепной левобе-

режной части Новосибирского Приобья на Ордынском комплексном стационаре Института 
почвоведения и агрохимии СО РАН. Хорошая дренированность Приобья, преобладание неза-
соленных лессовидных почвообразующих пород обусловили формирование здесь почвенного 
покрова, в составе которого преобладают черноземы среднесуглинистого гранулометрического 
состава [1]  

 Лабораторией географии и генезиса почв Института почвоведения и агрохимии СО РАН 
под руководством Р.В.Ковалева исследовалась связь пространственного распределения подти-
пов черноземов, организованных в почвенные микрокатены, со строением поверхности водо-
разделов Приобского плато. Согласно гипотезе, высказанной авторами, высокодисперсные 
осадочные отложения, слагающие территорию, обеспечивают тесную геохимическую связь 
между компонентами микрокатен. При этом в микродепрессиях формируются черноземы 
оподзоленные (15–25% поверхности), микроповышения занимают черноземы типичные (15–
25%), транзитные позиции – черноземы выщелоченные (60–65%). Такие катены функциони-
руют как единый природный организм и должны быть признаны зональными для лесостепи 
Приобья [2]. Учитывая это, нами исследовались не отдельные почвенные индивидуумы, а со-
пряженный их ряд обусловленный рельефом. Закладывались участки почвенного покрова 
50×60 м, содержащие в своем составе количественно близкий набор черноземов по основным 
морфометрическим параметрам профиля. На рис. 1 представлен рельеф такой площадки. Раз-
мах относительных высот – 22 см. На опорных разрезах проводился весь комплекс исследова-
ний, призванный провести оценку черноземов по водно-физическим параметрам, и затем 
наблюдать за динамикой этих параметров во времени. Для осуществления мониторинга состо-
яния увлажнения участка почвенного покрова как многомерного образования использовался 
метод нейтронной влагометрии, который предполагал установку стационарных скважин с об-
садными трубами. Вся площадка была покрыта сетью скважин по квадратам 10×10 м. Метод 
позволял определять влажность без нарушения структуры почвы с какой угодно частотой. Его 
использование позволило нам наблюдать за состоянием увлажнения почвенного покрова в 4D 
формате. Для режимных наблюдений за температурой использовались термометры Савинова 
(пахотный горизонт), электротермометры АМ-29 и вытяжные термометры. 

Результаты и обсуждения. Прежде чем перейти к обсуждению режимов, следует отме-
тить очень важное для условий Приобья обстоятельство, существенным образом влияющее на 
формирование структуры водообмена и ее трансформацию при орошении. Материал лессовид-
ных отложений, служащих основой для формирования почвенного покрова в Приобье обладает 
рядом особенностей, одна из которых – характерное микроморфологическое строение.  

Лессовидные суглинки Приобья имеют конгломеративно-ячеистую структуру, когда 
крупные пылеватые частицы составляют ядро микроагрегата, вокруг которого глинистые ча-
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стицы связывают пылеватые, образуя как бы конкреции губчатого обрастания [3]. Дальнейшая 
цементация происходит под действием минеральных растворов, или коллоидами. Такие струк-
турные связи между частицами в лессовидном суглинке часто очень слабы и при достаточно 
длительном воздействии воды, вследствие выщелачивания карбонатного или размягчения гли-
нисто-коллоидального цемента, начинают ослабевать и утрачиваться, что создает условия для 
проявления просадочности пород. Ф.А.Никитенко относит такие породы к среднепросадочным 
с возможной суммарной просадкой 16–50 см и более. Наиболее интенсивно эти процессы 
должны проявлять себя при орошении, поэтому нами проводились сравнительные исследова-
ния процессов уплотнения почвообразующих пород на орошаемых массивах. Исследованиями 
установлена неравномерность этого процесса в пространстве. Так, на фоне развития уплотне-
ния по всей площади орошения более интенсивные просадочные явления наблюдаются в мик-
розападинах, что подтверждается расчетами. В среднем для орошаемого массива после восьми 
лет орошения суммарная просадка в расчете на 5 метровую толщу составила 26,5 см. При этом 
по микрозападинам просадка составила в среднем 32,8 см. Происходит трансформация микро-
рельефа в сторону увеличения размаха высот и уклонов и, как следствие, увеличение поверх-
ностного перераспределения влаги и усиление полярности водных режимов, складывающихся 
на различных элементах микрорельефа. 

 

 
 

Рис. 1. Рельеф ключевой площадки на орошаемом массиве (Приобье);  
1, 2, 3….30 – номера скважин наблюдения за влажностью и температурой 

 
Полученная трехмерная картина увлажненности почвенной толщи и развитие этой карти-

ны во времени, оказалась весьма интересной с точки зрения анализа процессов миграции влаги. 
На рис. 2 представлены послойные (через 10 см) топоизоплеты влажности ключевой площадки 
в два контрастных по уровню увлажнения периода – межполивной и сразу после обильного 
полива. Четко выразилась дифференцированность почвенного покрова по влажности, как на 
поверхности, так и практически на всех глубинах до 1 м. Даже после массированного полива 
верхние слои увлажнены неравномерно, что свидетельствует о поверхностном перераспреде-
лении поливной воды по элементам микрокатены. Отчетливо прослеживается сразу после по-
лива гравитационная влага над плужной подошвой, обладающей меньшей водопроницаемо-
стью, чем пахотный горизонт. Исследования показали, что задержка может составлять от 0,5 до 
1,5 ч после полива. При наличии уклонов эта влага непременно будет стекать в направлении к 
оподзоленным черноземам, занимающим пониженные элементы микрорельефа. Сопряженный 
анализ горизонтальных и вертикальных топоизоплет, а также хроноизоплет по вертикальным 
срезам позволил сделать выводы о существенном различии водных режимов элементов микро-
комбинаций. 
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В связи с этим возникает вопрос типологии водного режима почвенного покрова в тех 
или иных заданных границах. Этот вопрос очень мало изучен и наиболее существенно рас-
сматривался Е.А. Дмитриевым [4]. 
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Рис. 2. I – Послойные (через 10 см) топоизоплеты влажности (мм) орошаемой ключевой площадки;  

А – межполивной период; Б – через 3 часа после полива; II – Влажность почв вдоль трансекты скважин  
7–12 той же площадки в слое 0–100 см; 1 – 25 июля; 2 – 29 июля (после полива); 3 – 2 августа;  

4 – 18 августа; 5 – 5 сентября ; 6 – 19 сентября 
 
По его мнению типология режимов почвенного покрова может строиться на основе нали-

чия и долевого участия отдельных классов режимов почв, а, может быть, и топографии разме-
щения почв с разными режимами в пространстве. В связи с этим, им был предложен целый ряд 
возможных типов водного режима почвенного покрова. Используя эту классификацию, можно 
определить тип водного режима богарных массивов Приобья с учетом долевого участия подтипов 
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черноземов и складывающихся на них водных режимов как периодически промывной локально 
непромывной. На орошаемых массивах в связи с тем, что черноземы микродепрессий начинают 
функционировать в промывном режиме, водный режим почвенного покрова в границах ороси-
тельной системы трансформировался в периодически промывной локально промывной. 

Наблюдения за температурой почвенного покрова в пределах ключевой площадки прово-
дили на тех же объектах в суточной и сезонной динамике. Для изучения суточного хода было 
проведено по два краткосрочных цикла наблюдений при разном уровне погоды – первый сол-
нечно и ясно, второй – пасмурно с незначительными осадками. Латеральная неоднородность 
пахотного горизонта по влажности сказалась и на его температурных показателях. Среднесуто-
чная температура пахотного слоя в первый срок наблюдения составила по всем трем подтипам 
черноземов 24°С, при этом температура выщелоченного и типичного черноземов близка между 
собой, а пахотный слой оподзоленного чернозема был на 1°С холоднее. Несколько иначе скла-
дывалась ситуация во второй период наблюдений. Температурный фон был более низким и бо-
лее ровным. Так, если в первый период разница между дневными и ночными температурами 
составляла 13–17°С, то во второй – только 7–9°С. Среднесуточная температура в пахотном 
слое не превышала 20°С, причем близкие ее значения, в отличие от первого срока, наблюда-
лись в черноземе оподзоленном и выщелоченном. Выделялся чернозем типичный, где средне-
суточная температура за весь период наблюдений была на 1°С выше. Суммы температур за 
июль в пахотном горизонте рассчитанные в среднем по двум срокам наблюдений составили в 
черноземе типичном – 666°С, в черноземе выщелоченном – 651°С и в черноземе оподзолен-
ном – 636°С, т.е. все три подтипа черноземов разграничены по температурному режиму в зави-
симости от их положения по микрорельефу. 

Определения теплофизических коэффициентов генетических горизонтов черноземов и их 
анализ, проведенные на тех же объектах А.В. Чичулиным [5], показали, что более высокое 
влажностное состояние среднесуглинистых черноземов Приобья способствует меньшему 
нагреванию днем их верхних горизонтов. Данный вывод вполне согласуется с результатами 
наших исследований и подтверждает их.  

Заключение. Таким образом, гидротермическое поле почвенного покрова водоразделов 
Приобского плато является закономерно латерально неоднородным. Гидротермический режим 
оподзоленных черноземов, занимающих пониженные элементы микрорельефа и получающих 
дополнительное увлажнение за счет перераспределения талых, осадков и поливов. позициони-
руется как более влажный и «холодный», как в суточной динамике, так и в среднем за сезон. 
Степень увлажнения их толщи постоянно находится в пределах 80–90% НВ. Трансформация 
микрорельефа в сторону увеличения размаха высот и уклонов еще более усугубляет перерас-
пределение влаги, увеличивая тем самым непродуктивные инфильтрационные потери влаги. 
Режим увлажнения оподзоленных черноземов трансформируется на орошаемых массивах из 
периодически промывного в промывной. 

 
Литература 

 
1. Агрофизическая характеристика почв Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1976. 540 с. 
2. Ковалев Р.В. и др. Окислительно-восстановительное состояние черноземов Приобья в связи с орошением 

// Земельно-оценочные проблемы Сибири и Дальнего Востока: тезисы докл. науч. конф. Барнаул, 1986. 
С. 112–115. 

3. Никитенко Ф.А. Лессовые породы Приобья // Тр. Новос. ин-та инж. железнод. транспорта. Новосибирск, 
1963. Вып. 34. 285 с. 

4. Дмитриев Е.А. Водный режим почвенных тел разной мерности // Почвоведение. 1996. № 5. С. 667–677. 
5. Чичулин А.В. Теплофизические свойства черноземов // Черноземы: свойства и особенности орошения. 

Новосибирск: Наука, 1988. С. 143–159. 
 
THE INFLUENCE OF MICRORELIEF ON THE FORMATION OF HYDROTHERMAL FIELDS OF THE 
SOIL COVER OF THE WATERSHED PRIOBSKOYE PLATEAU IN IRRIGATED CONDITIONS 
N.A. Shaporina, A.V. Chichulin 
Institute of soil science and Agrochemistry SB RAS, Novosibirsk, Russia, shaporina49@mail.ru 



139 

DOI: 10.17223/9785946216463/32 
 

Summary. Investigated the moisture and temperature conditions of the plot soil cover of irrigated area in the water-
shed of the Ob plateau. Presented a 3-dimensional picture of soil moisture in space unfolded in time. It is established 
that hydrothermal field logical laterally heterogeneous. In the context of irrigation water regime podzolized cherno-
zems occupying microdepressions transformed of periodically leaching regime in leaching. 
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Аннотация. Представлены данные оценки загрязнения тяжелыми металлами почв, расположен-
ных вблизи основных автомагистралей города Абакана. Традиционная оценка проведена путем 
соотнесения с гигиеническими нормативами, фоновыми концентрациями, кларками химических 
элементов. В качестве альтернативных использованы данные о концентрациях элементов, уста-
новленных в почвообразующей породе. Оценка загрязнения с использованием данных о содер-
жании элементов в почвообразующей породе представляется наиболее объективной. 
Ключевые слова: городская почва, автотранспорт, тяжелые металлы, гигиенические нормати-
вы, фон, кларки, суммарный показатель загрязнения, коэффициент техногенности. 

 
На фоне урбанизации, сопровождающейся развитием промышленных мощностей, ростом 

площадей жилой застройки, увеличением транспортного потока, оценка экологического состо-
яния почвы, как базового компонента урбоэкосистем становится актуальной задачей современ-
ных исследований [1, 2]. Негативные изменения обусловлены аэрогенным поступлением 
большого количества поллютантов, в том числе тяжелых металлов. Будучи индикаторами тех-
ногенного загрязнения, они служат предметом изучения многочисленных научных изысканий 
последних лет, посвященных оценке состояния почв урболандшафтов. При этом основным ис-
точником их поступления признан автотранспорт [3–5].  

Национальная система экологического нормирования на сегодняшний день не разработа-
на. Для оценки степени загрязнения городских почв тяжелыми металлами в основном исполь-
зуются гигиенические нормативы (ПДК, ОДК), фоновые концентрации, кларки. В качестве 
альтернативных критериев применяют данные о содержании элементов в почвообразующей 
породе, коэффициенты техногенности элементов и др. [1, 6–9]. 

Целью наших исследований стало изучение содержания тяжелых металлов в почвах про-
мышленного и административного центра Республики Хакасия города Абакана с использова-
нием традиционных и альтернативных методологических подходов.  

Объектами исследования явились почвы, расположенные вблизи четырех основных авто-
магистралей города, которым по результатам оценки интенсивности транспорта были условно 
присвоены четыре степени нагрузки: I – очень высокая; II – высокая; III – средняя; IV – низкая 
На каждой автомагистрали было заложено четыре площадки, образцы почв отбирались на рас-
стоянии 0–5 м от дорожного полотна. Смешанный образец составлялся из 25 точечных (инди-
видуальных), отобранных с глубины 0-10 см (МУ 2.1.7.730-99).  

В целях установления содержания тяжелых металлов в почвообразующей породе было 
заложено четыре почвенных профиля глубиной 1,5–2,0 м, расположенных близи основных го-
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родских автомагистралей. В качестве фоновых были исследованы почвы окрестностей города 
Абакана, где явные источники антропогенного воздействия отсутствуют. 

Содержание тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Cd) в почве определялось методом атомно-
абсорбционной спектрометрии на базе ФГБУ ГСАС «Хакасская». 

Проведена оценка химического загрязнения почв путем соотнесения полученных данных 
с гигиеническими нормативами критических концентраций ПДК (ГН 2.1.7.2041-06), ОДК (ГН 
2.1.7.2511-09) и кларками химических элементов [10] (табл. 1).  
 

Т а б л и ц а  1 
Оценка загрязнения почв относительно ПДК, ОДК, кларка 

 

№ пробной  
площадки 

Кратность превышения ПДК/ОДК/кларка 
Zn Cu Pb Cd

Валовое 
содержа-

ние 

Под-
вижная 
форма 

Валовое 
содержа-

ние 

Под-
вижная 
форма 

Валовое  
содержание 

Под-
вижная 
форма 

Валовое 
содержа-

ние 

Под-
вижная 
форма 

1. Проспект Ленина (II степень транспортной нагрузки) 
1.1. 0,3/0,4 0,3 0,1/0,5 0,07 0,4/0,1/0,2 0,2 0,2/0,4 –
1.2. 0,5/0,7 0,1 0,2/0,5 0,06 0,4/0,1/0,3 0,1 0,2/0,3 –
1.3. 0,7/0,9 0,6 0,2/0,6 0,2 1,4/0,4/0,8 1,3 0,3/0,7 –
1.4. 0,5/0,7 0,1 0,2/0,5 0,1 0,8/0,2/0,4 0,7 0,2/0,4 –

2. Улица Ивана Ярыгина (III степень транспортной нагрузки) 
2.1. 0,9/1,3 0,4 0,2/0,6 0,2 0,7/0,2/0,4 0,3 0,2/0,4 –
2.2. 0,8/1,1 0,1 0,1/0,4 0,1 0,1/0,1/0,1 0,2 0,1/0,2 –
2.3. 0,9/1,2 0,8 0,2/0,6 0,2 0,6/0,1/0,3 0,9 0,2/0,5 –
2.4. 0,4/0,6 0,6 0,1/0,4 0,2 0,5/0,1/0,3 0,9 0,2/0,5 –

3. Улица Пушкина (I степень транспортной нагрузки)
3.1. 0,5/0,8 1,0 0,4/1,2 0,4 0,7/0,2/0,4 1,0 0,2/0,5 –
3.2. 0,5/0,7 0,7 0,2/0,6 0,4 2,0/0,5/1,2 1,8 0,2/0,4 –
3.3. 0,7/0,9 1,3 0,5/1,7 2,4 0,7/0,2/0,4 1,2 0,2/0,4 –
3.4. 0,4/0,6 1,1 0,3/0,9 1,3 0,6/0,2/0,4 1,2 0,2/0,5 –

4. Улица Ленинского Комсомола(IV степень транспортной нагрузки) 
4.1. 0,7/0,9 1,5 0,1/0,5 0,2 0,6/0,1/0,3 0,8 0,2/0,4 –
4.2. 0,4/0,5 0,9 0,1/0,5 0,3 0,4/0,1/0,2 1,0 0,1/0,3 –
4.3. 0,4/0,3 0,9 0,1/0,4 0,2 0,3/0,1/0,2 0,9 0,3/0,7 –
4.4. 0,5/0,7 0,7 0,1/0,5 0,2 0,8/0,2/0,5 1,1 0,3/0,6 –

ПДК, мг/кг – 23,0 – 3,0 32,0 6,0 – –
ОДК, мг/кг 220,0 – 132,0 – 130,0 – 2,0 –
Кларк, мг/кг 158,0 – 39,0 – 54,5 – 0,9 –

 
Анализируя полученные данные, можно наблюдать на участке № 2 незначительное пре-

вышение валового содержания Zn относительно кларка в 1,1–1,3 раза, на участках № 3, № 4 
превышение ПДК подвижных форм в 1,1–1,5 раза. Содержание валовых форм Cu не превыша-
ет ОДК, на участке № 3 кларк превышен в 1,2–1,7 раза. Кратность превышения концентрации 
подвижных форм Cu относительно ПДК на участке № 3 составила 1,3–2,4. Данные, касающие-
ся валового содержания Pb, показывают превышение ПДК на участках № 1, № 3 в 1,4–2,0 раза, 
для подвижных форм элемента на участках № 1, № 3, № 4 превышение ПДК для Pb составило 
1,3, 1,8, 1,1, соответственно. Кларк для Pb на участке № 3 превышен в 1,2 раза. Валовое содер-
жание Cd не превышает ОДК и кларка, нормативы ПДК для данного элемента не установлены. 

При сравнительном анализе содержания тяжелых металлов относительно фоновых значе-
ний были использованы данные ФГБУ ГСАС «Хакасская» о содержании подвижных форм в 
почвах с/х угодий, а также собственные данные о валовом содержании в почвах окрестностей 
города Абакана, где антропогенное воздействие минимально. При оценке полиэлементного за-
грязнения произведен расчет суммарного показателя загрязнения (Zc) равного сумме коэффи-
циентов концентраций химических элементов (Кс), полученных на основе соотнесения факти-
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ческих и фоновых концентраций загрязнителей и определена категория загрязнения почв по 
предложенной ориентировочной шкале (МУ 2.1.7.730-99) (табл. 2).  

Анализ концентраций тяжелых металлов относительно фоновых значений установил 
факт превышения концентраций Zn на всех участках, в том числе: валового содержания в 1,2–
4,0 раза, подвижных форм в 3,5–91,7 раза, с максимальными значениями на участках № 2, № 4. 
Значение валовых и подвижных форм Cu превысило фон в 1,1–3,2 и 1,9–35,5 раза, соответ-
ственно. При этом максимальные значения зафиксированы на участке с I степенью транспорт-
ной нагрузки. Факт превышения фона по содержанию Pb можно наблюдать на всех исследуе-
мых участках в 1,3–7,6 раза для валового содержания и 1,9–10,7 раза для подвижных форм 
элемента. Высокие значения концентраций Cd, относительно фоновых установлены на всех 
площадках и составили для валового содержания в 1,1–1,6, для подвижных форм 2,1–8,1. При 
расчете суммарного показателя загрязнения (Zc) для валового содержания категория загрязне-
ния почв определена как «допустимая», для подвижных форм, на всех участках категория за-
грязнения почв определена как «опасная». 

 

Т а б л и ц а  2 
Оценка загрязнения почв относительно фонового содержания 

 

№ пробной 
площадки 

Кратность превышения фонового содержания

Zc, 
валовое/ 
подвижное 

Zn Cu Pb Cd 

Валовое 
содер-
жание 

Подвиж-
ная фор-

ма 

Валовое 
содер-
жание 

Подвиж-
ная фор-

ма 

Вало-
вое 

содер-
дер-
жание

Подвиж-
ная фор-

ма 

Вало-
вое 

содер-
дер-
жание

Подвиж-
ная фор-

ма 

1. Проспект Ленина (II степень транспортной нагрузки) 
1.1. 1,2 18,6 0,9 0,9 1,4 1,0 0,9 2,4 1/20
1.2. 2,3 3,5 0,9 0,9 1,7 0,6 0,8 2,1 3/4
1.3. 3,0 38,9 1,1 2,4 5,4 7,1 1,6 6,5 4/52
1.4. 2,3 7,3 0,9 1,9 2,9 4,0 0,9 2,9 4/13

2. Улица Ивана Ярыгина (III степень транспортной нагрузки) 
2.1. 4,0 26,7 1,1 2,3 2,5 1,9 0,8 3,3 5/31
2.2. 3,5 8,2 0,7 1,9 0,5 0,9 0,4 2,9 2/14
2.3. 3,7 49,9 1,1 2,3 2,2 5,8 1,1 5,1 5/60
2.4. 1,7 38,5 0,8 2,4 1,9 5,4 1,0 5,1 2/48

3. Улица Пушкина (I степень транспортной нагрузки)
3.1. 2,4 63,1 2,2 5,6 2,8 6,0 1,2 8,1 6/80
3.2. 2,1 46,2 1,1 5,8 7,6 10,7 0,9 4,0 12/61
3.3. 2,8 82,3 3,2 35,5 2,7 7,3 0,8 5,0 9/127
3.4. 1,8 70,3 1,5 18,7 2,4 7,3 1,2 7,1 4/100

4. Улица Ленинского Комсомола(IV степень транспортной нагрузки) 
4.1. 2,9 91,7 0,8 2,9 2,2 4,6 0,9 4,8 4/100
4.2. 1,6 53,7 0,9 3,7 1,5 5,9 0,7 2,2 1/63
4.3. 1,5 60,2 0,7 3,3 1,3 5,8 1,5 3,9 1/70
4.4. 2,2 45,8 0,9 2,6 2,9 6,7 1,4 5,5 3/58

Фон, мг/кг 51,1 0,369 21,6 0,205 8,5 1,0 0,4 0,058 
 

В качестве альтернативного источника, использованы данные содержания тяжелых ме-
таллов в почвообразующей породе (горизонт С). Суммарный показатель загрязнения (Zc) рас-
считан на основе соотнесения фактических концентраций элементов с их содержанием в гори-
зонте С (табл. 3).  

Проведя анализ полученных данных, можем наблюдать превышение валового Zn в 1,4–
4,5 раза относительно горизонта С характерное для всех участков. Аналогичную ситуацию 
констатируем и для подвижных форм Zn, когда кратность превышения на большинстве площа-
док составила 1,6–8,1. Содержание валовых форм Cu превысило концентрацию элемента в го-
ризонте С в 1,1–4,0 раза. На участке № 3 с очень высокой степенью транспортной нагрузки 
установлено превышение содержания Cu относительно горизонта С в 1,5–9,0 раза. Кратность 
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превышения концентрации Pb относительно горизонта С составила 1,2–6,2 и 1,2–6,7 для вало-
вых и подвижных форм соответственно, при этом максимальные показатели установлены на 
участке № 3. Превышение концентрации Cd относительно горизонта С для валовых и подвиж-
ных форм составило 2,2–9,0 и 3,1–14,9 раза. По данным расчета суммарного показателя загряз-
нения (Zc) по валовому содержанию элементов категория для почв на участках № 1, № 3, № 4 
определена как «допустимая», на участке № 2 как «умеренно опасная». Для подвижных форм 
на участке № 1 установлена «допустимая» категория загрязнения, на участках № 2, № 3, № 4 
«умеренно опасная».  
 

Т а б л и ц а  3 
Оценка загрязнения почв относительно горизонта С 

 

№ пробной  
площадки 

Кратность превышения относительно горизонта С 

Zc, 
валовое/ 

подвижное 

Zn Cu Pb Cd 

В
ал
ов
ое

  
со
де
рж

ан
ие
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ж
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П
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ж
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я 

 
ф
ор
м
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1. Проспект Ленина (II степень транспортной нагрузки) 
1.1. 1,4 1,6 1,1 0,3 1,2 0,6 4,7 3,5 5/3
1.2. 2,6 0,3 1,2 0,2 1,4 0,4 4,3 3,1 7/1
1.3. 3,4 3,4 1,4 0,6 4,4 4,8 9,0 9,4 15/15
1.4. 2,6 0,6 1,2 0,5 2,3 2,6 5,4 4,2 9/5

2. Улица Ивана Ярыгина (III степень транспортной нагрузки) 
2.1. 4,5 2,4 1,5 0,6 2,1 1,2 4,7 4,8 16/6
2.2. 4,0 0,7 0,9 0,5 0,4 0,6 2,2 4,3 4,5/3
2.3. 4,2 4,4 1,4 0,6 1,8 3,6 6,5 7,3 11/13
2.4. 2,0 3,4 1,0 0,6 1,5 3,4 5,8 14,9 7/19

3. Улица Пушкина (I степень транспортной нагрузки)
3.1. 2,7 5,6 2,9 1,5 2,3 3,8 6,6 11,8 12/20
3.2. 2,4 4,1 1,5 1,5 6,2 6,7 5,0 5,6 12/15
3.3. 3,2 7,2 4,0 9,0 2,2 4,5 4,6 7,2 11/25
3.4. 2,1 6,2 2,0 4,8 1,7 4,6 6,7 10,3 10/23

4. Улица Ленинского Комсомола (IV степень транспортной нагрузки) 
4.1. 3,3 8,1 0,1 0,7 1,8 2,9 5,3 7,0 8/16
4.2. 1,8 4,8 1,1 0,9 1,2 3,7 3,9 3,3 5/10
4.3. 1,7 5,3 0,9 0,8 1,0 3,6 8,8 5,8 9/13
4.4. 2,4 4,0 1,1 0,7 2,4 4,2 8,0 4,0 14/10

Горизонт С, мг/кг 45,2 4,2 16,6 0,8 10,4 1,6 0,07 0,04 
 

Подход, предусматривающий определение содержания тяжелых металлов в почвенном 
профиле, позволяет определить показатель техногенности (Tg), под которым понимается, доля 
элемента техногенного генеза в процентах от валового содержания в почве [7]. Так доля техно-
генности на участках с очень высокой (Профиль № 1) и высокой степенью (Профиль № 4) 
транспортной нагрузки для Zn составляет 93 и 74%, для Pb – 69 и 92%, для Cd – 73 и 76%. По-
казатель техногенности Cu в Профиле № 4 составил 66%. 

В результате проведенной оценки загрязнения тяжелыми металлами почв города Абакана 
с использованием ПДК, ОДК, фона, кларка и альтернативных данных по их содержанию в го-
ризонте С максимальные концентрации элементов зафиксированы на участке № 3 с очень вы-
сокой степенью транспортной нагрузки, что подтверждает значимость роли автотранспорта как 
основного источника поступления поллютантов. 

Установленные превышения концентраций тяжелых металлов, относительно ПДК, ОДК, 
фона, кларка, горизонта С, а также «опасные» категории загрязнения, в основном касаются по-
движных форм элементов, что свидетельствует о загрязненности почв поллютантами. 
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Использование в качестве критериев нормативов ПДК, ОДК, фоновых концентраций, 
кларков, которые установлены не для всех элементов, характеризуются высокой степенью 
дифференциации и удаленностью от источника загрязнения, не обеспечивает должную степень 
достоверности. Суммарный показатель (Zc) также не обладает достаточной степенью объек-
тивности, так как не учитывает класс опасности элементов. 

При оценке загрязнения городских почв тяжелыми металлами более обоснованным пред-
ставляется, профильный подход, позволяющий более достоверно установить долю элемента 
техногенного генеза. 
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Аннотация. Выявлены особенности изменения содержания биогенных элементов в подстилоч-
ном и нижележащих горизонтах в зависимости от силы лесного пожара. Показано, что в первый 
год после прохождения пожара наибольшие изменения происходят в подстилочном горизонте. 
Так же выявлены изменения содержания разных форм углерода и азота в верхних горизонтах на 
разных стадиях сукцессии, в зависимости от положения в ландшафте. 
Ключевые слова: лесной пожар, пирогенные изменения почв, изменение содержания биоген-
ных элементов. 

 
Исследования проводились на территории Байкальского заповедника в августе 2016 года. 

Объектами исследования были почвенные разности и катены, расположенные на гарях разного 
возраста (1974, 2011 и 2015 гг.) с разной степенью повреждения древостоя при разных режимах 
горения (низовой пожар, верховой и комбинированный), а также фоновые участки, не затрону-
тые пожаром. В пределах катены закладывались 3–4 точки (вершина сопки, верхняя и нижняя 
части склона, подножие склона). 

Точки обследования располагались вдоль катен на склонах подвергшихся пожарам сопок. 
В каждой точке опробования почвы изучались на основе трёх повторностей. Отбор проводился 
по генетическим горизонтам почв.  

В почвах определяли влажность, объёмный вес, содержание аммонийного [3], микробно-
го, экстрагируемого азота, микробного и экстрагируемого углерода [2, 4, 5], подвижного фос-
фора [1]. Формы азота и углерода экстрагировались 0,05 M K2SO4. 

Изучаемая территория находится в специфическом сочетании факторов почвообразова-
ния, как литогенных (наличие дериватов кислых магматических и метаморфических пород, 
сложная история развития рельефа), так и климатических (резко континентальный климат Во-
сточной Сибири, сочетающийся со смягчающим воздействием Байкала). В силу этого в поч-
венном покрове исследуемой территории сочетаются морфологические свойства, свойственные 
различным почвенным отделам.  

На основании морфологических описаний почвы диагностированы как несколько типов 
из отделов альфегумусовых почв, структурно-метаморфических почв и литозёмов. На террасах 
р. Левая Мишиха описаны подзолы типичные в сочетании с подбурами оподзоленными. Скло-
ны невысоких сопок заняты дерново-подбурами оподзоленными и дерново-подбурами типич-
ными. На более крутых участках склонов и на вершинах сопок с маломощным чехлом рыхлых 
отложений встречены литозёмы ожелезнённые. Почвы склонов сопок приустьевой области 
р. Мишиха относятся к подтипу бурозёмов грубогумусированных. 

Выявлено, что на гарях даже в пределах одного ключевого участка с одним типом пожара 
(верховой, низовой или комбинированный) поверхность почвы сильно дифференцируется по 
степени выгорания, и может является важным фактором появления почвенной неоднородно-
сти. Так, в почвах с наличием подстилочно-торфяного горизонта до пожара (а такие почвы 
преобладают на территории исследования) было выделено 6 различных типов локаций поверх-
ности почвы, выделенных по степени их выгорания (расположены от максимальной до мини-
мальной степени). 

Воздействие  пожара  различной  интенсивности  было оценено на территории реч-
ной террасы реки Левая Мишиха. В 2015 г. здесь прошел пожар, который на разных участках 
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имел неодинаковое проявление. У нас была возможность сравнить воздействие пожара разной 
степени выгорания в одном и том же элементе ландшафта для постилочного и гумусового го-
ризонта. Степень выгорания оценивалась по состоянию леса на конец августа 2016 г. При ни-
зовом пожаре была низкая степень выгорания леса, и пострадал в первую очередь подстилоч-
но-торфяный горизонт почвы и травяно-кустарничковый ярус, древесный ярус при этом сохра-
нился. При комбинированном пожаре так же погиб и древесный ярус. 

 

 
 

Рис. 1. Содержание биогенных элементов в почвах террасы р. Мишиха  
при различных степенях пожара 2015 г. Обозначения по оси абсцисс: горизонты:  

О – подстилочно-торфяный, Оpir – обугленный подстилочно-торфяный, ао – грубогумусовый,  
ау – серогумусовый; степень воздействия огня: 0 – фон, 1 – низовой, 2 – комбинированный пожар 

 

Фоновые почвы представлены подзолом грубогумусированным и подбуром оподзолен-
ным, на участке, где прошел низовой пожар – подзол грубогумусированный пирогенный, в ме-
сте прохождения комбинированного пожара располагается дерново-подбур пирогенный. Пиро-
генные изменения коснулись в первую очередь подстилочно-торфяного горизонта. В под-
подстилочном горизонте они выражены в гораздо меньшей степени. 
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В подстилочно-торфяном или пирогенном горизонте содержание углерода, экстрагируе-
мого раствором 0,05 M K2SO4, при низкой интенсивности выгорания упало в 2,4 раза, при вы-
сокой интенсивности выгорания (комбинированный пожар) – в 7,3 раз (рис. 1, а). Содержание 
лабильного азота на участке комбинированного пожара снижено (рис. 1, б), но не значительно 
в сравнении с фоновым участком. Отношение С/N резко падает: с 12–16 для фоновых почв до 
5–6 при пожаре низкой интенсивности и 1,3–3 при пожаре высокой интенсивности (рис. 1, в). 
Это свидетельствует о переходе азота органических соединений в минеральные формы при го-
рении подстилочного горизонта. Содержание аммонийного азота на участке пожара высокой 
интенсивности возрастает по сравнению с фоновой почвой с 33–64 до 113–181 мг/кг почвы. 
В содержании подвижных фосфатов выявлено возрастание вариабельности в после-пожарных 
почвах (рис. 1, г), особенно при высокой интенсивности пожара. Есть так же слабая тенденция 
к увеличению содержания подвижных форм фосфора при воздействии огня. 

Содержание углерода микробной биомассы меняется несущественно с тенденцией к неко-
торому уменьшению (рис. 1, д). Содержание микробного азота нелинейно в зависимости от 
интенсивности горения: почвы участка низового пожара значительно обеднены в сравнении с 
фоном, а в почвах участка комбинированного пожара, напротив, содержание микробного азота 
от фонового уровня не отличается (рис. 1, е).  

В подповерхностных горизонтах изменения в большей степени коснулись неорганических 
форм азота и фосфора. Содержание аммонийного азота увеличилось с 5,6–9,9 до 15,3–20,5 мг/кг 
почвы, а подвижного фосфора после прохождения низового пожара с 13–21,1 до 55,5–73,8 мг/кг 
почвы. На участке, где прошел комбинированный пожар, концентрация подвижного фосфора 
сильно варьирует (13,6–78,8 мг/кг), что свидетельствует об увеличении контрастности почвен-
ных условий после пожара. Хотя концентрации экстрагируемых углерода и азота достоверно не 
изменились, соотношение между ними после пожара уменьшилось от 10–12 на контрольном 
участке до 7–10 после низового пожара и 6–7,5 после комбинированного пожара. 

Из показателей микробной биомассы отмечено только увеличение концентрации азота на 
участке низового пожара с 8,6–12,8 мг/кг почвы до 15,4–24,1 мг/кг почвы. Вероятно, зона ин-
тенсивной микробиологической активности в результате пожара снижается в более глубокие 
горизонты. В участке с высокой степенью интенсивности выгорания диапазон значений 
уменьшился, но остался в пределах фоновых показателей. 

Послепожарные  изменения  в  катене  бурозёмных почв  были оценены путём ис-
следования двух параллельных катен, расположенных на расстоянии около 100 м на участке 
кедрового-пихтового леса и гари 2011 г. (пятилетней давности). Измерения почвенных пара-
метров проводились в серогумусовом горизонте буроземов грубогумусированных (0–10 см 
почв). Для оценки воздействия был использован двухфакторный дисперсионный анализ, в ка-
честве факторов выбраны – воздействие пожара и положение в ландшафте.  

В целом при движении вниз по склону наблюдается повышение концентраций всех изу-
ченных форм элементов в независимости от наличия или отсутствия воздействия пожара. 

Влияние пожара сказывается на всех участках катены, но в различной степени. После по-
жара значимые различия в содержании экстрагируемого углерода наблюдаются только в акку-
мулятивной части катены. Концентрация снижается с 379±147,9 до 253,1±32,5 мг/кг почвы 
(рис. 2, а). В верхних частях катены снижение подвижных форм органического вещества после 
пожара незначимо. 

Для экстрагируемого азота различия выражены не только в аккумулятивной позиции 
(уменьшение после пожара с 63,2±15,3 до 32,5±10,1 мг/кг почвы), но и в транзитной (с 32,4±6,2 
до 21,7±2 мг/кг почвы). 

Соотношение С/N лабильных форм значимо различается во всех позициях катены. Так на 
контрольном участке при движении по катене сверху вниз оно меняется с 7,6±0,3, 8±1,7 до 
5.9±1,3, а на пройденной пожаром территории составляет соответственно 9,2±0,5, 11±1,5 и 
7,8±1,9 (рис. 2, г). Снижение минеральных форм азота в верхнем горизонте по прошествии пя-
ти лет после прохождения пожара подтверждается уменьшением концентрации аммонийного 



147 

азота. В верхней части склона концентрация уменьшается с 20,8 ±2,6 до 11,7±2,1 мг/кг почвы, в 
середине склона с 17,3±7,8 до 8±3,8 мг/кг почвы, в нижней части склона с 34,3±6,2 до 
17,4±9,8 мг/кг почвы (рис. 2, в). 

Через пять лет после пожара 2011 г. на всей катене видно снижение содержания микроб-
ной биомассы по сравнению с фоновыми участками на той же позиции склона. В транзитной и 
аккумулятивной позиции катены после пожара наблюдается значимое снижение содержание 
концентрации углерода микробной биомассы в полтора раза в промежуточном положении и в 
1,7 раза в зоне аккумуляции (рис. 2, а). Та же закономерность характерна и для азота микроб-
ной биомассы, которая в транзитной позиции уменьшается в 1,8 раз, а в нижней части склона 
до 2 раз (рис. 2, б). 

Концентрация подвижного минерального фосфора на протяжении всей катены на фоно-
вых участках, незатронутого пожаром участка почти не меняется (59,2±7,9–62,7±3,3 мг/кг поч-
вы). На гари, напротив, идет значимое увеличение вниз по склону и в зоне аккумуляции до 
202,2±142,4 мг/кг почвы, что в 3 раза выше значений на контрольном участке (рис. 2, в). В дру-
гих частях катены содержание незначительно выше фонового, что может свидетельствовать о 
возвращении исходного содержания фосфатов за счет вымывания. 

 

 
 

Рис. 2. Внутрикатенарное распределение биогенных элемента в почвах фоновой катены и катены  
на гари 2011 г. По оси абсцисс указано положение в рельефе:  
1 – верхняя часть склона, 2 – средняя часть, 3 – нижняя часть 

 
Результаты исследования свидетельствуют, что через пять лет после пожара в почве проис-

ходит уменьшение концентраций доступных форм С и N, и вымывание фосфора вниз по склону. 
Влияние  сукцессионного  восстановления  (сравнение  катен  на  гари  2015 г .  и  

гари  1974 г . ) .  Сравнивая пожары годичной и сорокадвухлетней давности, можно сложить 
примерную картину процессов за этот период. В катене под годичной гарью не наблюдается 
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выраженной миграции лабильного органического вещества. Значения углерода, экстрагируе-
мого 0,05 M K2SO4 в пирогенном, гумусовом и альфегумусовом горизонтах для всех позиций 
катены колеблются в пределах от 123,9 до 260,9 мг/кг почвы (с единичным значением 
1868,3 мг/кг почвы, в месте, где подстилочный горизонт остался почти нетронутым). После 
прохождения пожара потеря органического вещества была неполной.  

Через 42 года после прохождения пожара восстанавливается подстилка в элювиальной и 
аккумулятивной позициях рельефа. В подстилочно-торфяном горизонте содержание экстраги-
руемого углерода возросло до фоновых значений: 796,5–1559,6 мг/кг почвы в элювиальной по-
зиции рельефа и 1564,5–1852,4 мг/кг почвы в аккумуляционной позиции. В нижележащем го-
ризонте диапазон значений в процессе сукцессии ниже, чем на аналогичных позициях на гари 
2015 г. (на элювиальной позиции снижение с 241,0±28,5 мг/кг почвы до 134,2±65,2 мг/кг, в 
верхней части склона с 185,7–236,8 мг/кг почвы до 136,7–207 мг/кг почвы, в нижней части с 
224,0–228,7 мг/кг почвы до 113,7–150 мг/кг почвы). Эта закономерность распределения может 
быть вызвана усилением миграции вещества в последующие годы, за время сукцессионного 
восстановления. 

 

Исследования проведено при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-27-00083-П). 
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Аннотация. В становлении зоомикробиального комплекса в процессе развития почв на участках об-
сохшего дна соленого озера в лесостепной зоне Западной Сибири можно проследить несколько ста-
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дий. На стадиях озерных отложений и луговых солончаков почвообразующий субстрат характеризу-
ется небольшой микробобиомассой, процесс деструкции опада осуществляется микроорганизмами. 
На стадии луговых почв значительно увеличивается биомасса микроорганизмов и появляются пан-
цирные клещи. Начинается формирование зоомикробиального комплекса. На последующих стадиях 
запасы микробной биомассы достигают уровней зрелых черноземных почв, видовое богатство и 
численности орибатид возрастают примерно в 2–3,5 раза. На этих стадиях развития почв можно го-
ворить о полном становлении сложного зоомикробиального комплекса. 
Ключевые слова: Барабинская равнина, лесостепная зона, почва, развитие, засоление, микро-
бобиомасса, панцирные клещи, численность, видовое богатство. 

 
Засоление – один из наиболее стрессирующих факторов окружающей среды для почвенных 

организмов [1–3]. Для засоленных почв характерны специфические микробные сообщества [4]. 
Засоленные почвы характеризуются минимальными величинами микробной биомассы и дыха-
тельной активности [3, 5]. При засолении в микробной биомассе уменьшается С/N-отношение, что 
свидетельствует о доминировании бактерий в общей массе микроорганизмов [2, 6, 7]. Для почвен-
ной фауны сильно засоленных почв во всех географических зонах характерными чертами являют-
ся обеднение и специфичность населения топографически соседних биотопов [1, 8]. 

Несмотря на значительный интерес к исследованию биоты засоленных почв, до настоя-
щего времени не решен вопрос об особенностях функционирования зоомикробиального ком-
плекса в условиях засоления. Термин «зоомикробиальный комплекс» был предложен впервые 
И. В. Стебаевым для обозначения тесных ассоциаций сапротрофных микроорганизмов с беспо-
звоночными животными, существующими в почве и подстилке [9]. Известно, что главными 
деструкторами органического вещества в почве являются микроорганизмы. С их деятельно-
стью связывается до 85% всей деструкции. На долю почвенной фауны приходится около 15%. 
Но процесс деструкции ускоряется в 2–5 раз, когда осуществляется не одними микроорганиз-
мами, а совместно с животными [10]. Одной из важнейших групп почвообитающих животных 
являются микроартроподы. Среди них доминируют две таксономические группы: коллемболы 
и панцирные клещи (орибатиды). Их численности в некоторых почвах достигают сотен и даже 
миллионов экземпляров на квадратный метр. Вклад этих мелких животных в регуляцию ком-
плекса микроорганизмов намного больше, чем крупных благодаря более высокому уровню по-
требления микробной биомассы и большей численности [10]. 

Цель данного исследования состояла в изучении влияния засоления на процесс становле-
ния зоомикробиального комплекса в молодых почвах, формирующихся на обсыхающих участ-
ках дна озера Чаны в лесостепной зоне Западной Сибири.  

Объекты и методы исследования. В качестве объекта исследования на южном берегу 
озера Чаны (Ярковский плес) была выбрана серия разновозрастных почв, сформировавшихся 
на обсохших в разное время участках дна озера. Оценка примерного возраста исследованных 
почв выполнена на основании картографических материалов 20-х, 40-х и 80-х гг. ХХ в. [11]. По 
механическому составу все изученные почвы относятся к среднесуглинистым. Исследованные 
почвы лежат на одной катене протяженностью 1500 м. В нижней части катены (Т. 1) озерные 
отложения находятся на уровне уреза воды на абсолютной высоте над уровнем моря 105 м. 
Растительность отсутствует, поверхность покрыта остатками водорослевых матов. Солончак 
луговой под солеросовым лугом (Т. 2) находится на расстоянии 100 м от уреза воды на пологой 
береговой полосе озера на абсолютной высоте 106 м над уровнем моря. Луговая солончакова-
тая почва под разнотравно-злаковым лугом (Т. 3) лежит в 200 м от уреза воды на бровке уступа 
террасы озера на абсолютной высоте над уровнем моря 107 м. Солонец средний под разно-
травно-полынно-ковыльным остепненным лугом (Т. 4) находится в 1000 м от уреза воды на 
пологом склоне гривы на абсолютной высоте 110 м над уровнем моря. Луга в точках 3 и 4 ис-
пользуются в качестве пастбищ. Черноземно-луговая почва под разнотравно-злаковым лугом 
(Т. 5) лежит в 1500 м от уреза воды на вершине гривы на абсолютной высоте 112 м над уров-
нем моря. Луг используется как сенокос. 

Образцы почв отбирались по общепринятой методике в августе в течение 3 последова-
тельных лет из верхнего (0–10 см) слоя почв в 4-кратной повторности. В части образца, пред-
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назначенного для микробиологического анализа, определялась влажность почвы и содержание 
углерода в биомассе почвенных микроорганизмов (С-биомассы) методом фумигации-
инкубации [12]. Также в образцах почв проводился анализ водной вытяжки [13]. Для анализа 
населения орибатид почвенные пробы отбирались стандартным цилиндрическим пробоотбор-
ником до глубины 5 см в 10-кратной повторности в каждом биотопе. Выгонка клещей из почвы 
осуществлялась общепринятым методом термоэклекции Берлезе-Тульгрена, видовая принад-
лежность определялась под микроскопом. Численности (обилие) клещей рассчитывались по 
стандартной методике на 1 м2, исходя из площади пробоотборника [14]. Статистическая обра-
ботка результатов проводилась методами вариационного и дисперсионного анализов [15, 16].  

Результаты и обсуждение. Иловые озерные отложения с возрастом менее 10 лет харак-
теризовались щелочным рН и высоким уровнем засоления (рис. 1), влажность здесь во все сро-
ки отбора образцов не опускалась ниже 52%. В солончаке луговом с возрастом 10–20 лет отме-
чен щелочной рН и высокая степень засоления. Влажность этой почвы в среднем составляла 
26% и во все сроки отбора образцов не опускалась ниже 17%. Для луговой солончаковатой 
почвы с возрастом 30–40 лет был характерен щелочной рН и средний уровень засоления. Уро-
вень влажности луговой почвы в разные сроки отбора образцов варьировал от 9 до 25% (сред-
нее значение влажности 17%). Средний солонец с возрастом 40–50 лет характеризовался сла-
бощелочным рН и низким уровнем засоления. Уровень влажности в разные сроки отбора об-
разцов варьировал здесь от 9 до 18% (среднее значение влажности 16%). Для черноземно-
луговой почвы с возрастом 80–100 лет был характерен нейтральный рН. На этой стадии разви-
тия происходит окончательное рассоление почвенного профиля. Уровень увлажненности этой 
почвы оказался относительно высоким, в среднем на уровне 19%. 

 

 
 

Рис. 1. Сумма солей (%) в исследованных почвах и аппроксимирующая кривая зависимости  
суммы солей от возраста почвы 

 

Минимальный уровень С-биомассы был отмечен в иловых озерных отложениях (26 мг С / 
100 г почвы) (рис. 2). При переходе от этих почв к молодым солончакам отмечается 2-кратное 
увеличение С-биомассы. Рост С-биомассы в 1,8 раза при дальнейшем переходе от солончаков к 
луговым почвам объясняется частичным рассолением почвенного профиля. Эта закономер-
ность была продемонстрирована ранее в ряде исследований [2, 7, 11]. При переходе от луговой 
почвы к среднему солонцу и далее к черноземно-луговой почве содержание С-биомассы изме-
няется незначительно. Таким образом, уже на стадии луговых почв содержание С-биомассы 
практически достигает уровня зональных черноземных почв. 

В результате проведенного анализа всего в исследованных почвах было обнаружено 
27 видов панцирных клещей. В самых молодых засоленных почвах (Т. 1 и 2) орибатиды отсут-
ствуют. С увеличением возраста и снижением уровня засоления от луговой почвы (Т. 3) к со-
лонцу среднему (Т. 4) и черноземно-луговой почве (Т. 5) отмечается нарастание видового бо-
гатства и численностей панцирных клещей (рис. 3). Видовое богатство в солонце и чернозем-
но-луговой почве увеличивается почти в 2 раза, а численности – в 2–3,5 раза по сравнению с 
луговой почвой. Показатели общей численности в луговой солончаковатой почве (Т. 3) близки 
к минимальным значениям, указанным для сообществ орибатид засоленных почв разных типов 
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Карасукской равнины [8]. В среднем солонце (Т. 4) они близки к максимальным показателям 
указанной территории, а в черноземно-луговой почве (Т. 5) показатели обилия панцирных 
клещей превышают аналогичные показатели в засоленных почвах Карасукской равнины при-
мерно в 1,5 раза. В солонце (Т. 4) и черноземно-луговой почве (Т. 5) отсутствуют 4 вида, обна-
руженные в луговой почве (Т. 3). В то же время там зафиксированы группы видов, отсутству-
ющие в луговой почве: в среднем солонце добавляются 10 видов, а в черноземно-луговой поч-
ве – еще 8 видов. Из 9 видов, обнаруженных в луговой почве, в солонце и черноземно-луговой 
почве зафиксированы только 5 видов. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика накопления С-биомассы (мг С / 100 г) в исследованных почвах  
и аппроксимирующая кривая зависимости С-биомассы от возраста почвы 

 

 

 

Рис. 3. Общая численность панцирных клещей в исследованных почвах, экз./м2  

и аппроксимирующая кривая зависимости численности от возраста почвы 
 

 
Таким образом, концентрация солей в профиле молодой почвы и стадия рассоления этого 

профиля определяют не только характер растительности, но и содержание микробобиомассы, 
численность и видовое богатство панцирных клещей. В самых молодых почвах исследованной 
территории (в озерных отложениях и солончаке луговом) орибатиды отсутствуют, что, вероят-
но, объясняется высокой степенью засоления этих почв. В луговой солончаковатой почве пан-
цирные клещи появляются и образуют многовидовую группировку с пока еще относительно 
невысокой численностью. В солонце среднем и черноземно-луговой почве видовое богатство и 
численности орибатид возрастают примерно в 2–3,5 раза. 

Заключение. В становлении зоомикробиального комплекса в процессе развития почв на 
участках обсохшего дна соленого озера в лесостепной зоне Западной Сибири можно проследить 
несколько стадий. После обсыхания озерного дна почвообразующий субстрат, характеризуется 
щелочным рН, высоким уровнем засоления и относительно небольшой микробобиомассой. При 
переходе от озерных отложений к солончакам луговым уровень засоления остается высоким. Запас 
микробной биомассы увеличивается относительно медленными темпами. На первых двух стадиях 
развития высокий уровень засоления препятствует заселению почв панцирными клещами, и по-
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этому процесс деструкции опада осуществляется исключительно микроорганизмами. На стадии 
луговых почв начинается процесс рассоления почвы, значительно увеличивается биомасса микро-
организмов и появляются панцирные клещи, которые образуют многовидовую группировку с пока 
еще относительно невысокой численностью. Именно на этой стадии можно говорить о начале 
формирования зоомикробиального комплекса засоленных почв. 

На стадии солонцов продолжается, а на стадии черноземно-луговых почв заканчивается 
рассоление почвенного профиля. Запасы микробной биомассы достигают уровней зрелых чер-
ноземных почв. Видовое богатство и численности орибатид возрастают примерно в 2–3,5 раза. 
При этом появляются 18 видов, чувствительных к высокой степени засоленности почвы, и не 
выживающие при высоких ее показателях в луговой почве. Также ряд видов увеличивает долю 
своего участия в сообществе по мере уменьшения степени засоления. На этих стадиях развития 
почв можно говорить об окончательном становлении сложного зоомикробиального комплекса, 
осуществляющего глубокую переработку мертвого органического вещества. 
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THE INFLUENCE OF SALINITY ON THE FORMATION OF SOIL ZOO-MICROBIAL COMPLEX IN 
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Summary. It is shown that in the formation of the zoo-microbial complex during the process of development of soils 
on the areas of the dried bottom of a salty lake in the forest-steppe zone of Western Siberia can be traced back sever-
al stages. At the stages of lake’s soil-forming substrate and meadow solonchak microbiomass is small. The process 
of destruction of the plant material is carried out by microorganisms. At the stage of meadow soils microbiomass 
increases considerably and oribatid mites appear. The formation process of zoo-microbial complex starts. At the sub-
sequent stages the stock of microbiomass reach the levels of chernozem soils, species richness and abundance of 
oribatid mites increase by about 2-3,5 times. At these stages of soil development it is possible to speak about the ab-
solute formation of zoo-microbial complex. 
Key words: Baraba plain, forest-steppe zone, soil, development, salinity, microbiomass, oribatid mites, abundance, 
species richness.   
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Секция 5 
 

ПРОБЛЕМЫ ДЕГРАДАЦИИ,  
РЕКУЛЬТИВАЦИИ  

И МЕЛИОРАЦИИ ПОЧВ 
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ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ  
И ПРОФИЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАРГАНЦА, МЕДИ И ЦИНКА  

В ЧЕРНОЗЕМАХ ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ 
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Аннотация. В работе рассматривается влияние распашки и наиболее частого мелиоративного 
мероприятия в центральном Черноземье – орошения на физические, химические и физико-
химические свойства черноземов выщелоченных, а также валовое содержание и подвижные со-
единения Mn, Zn и Cu. Для изучения трансформации основных почвенных свойств и содержа-
ния тяжелых металлов, орошаемые и неорошаемые участники сравнивались с аналогичными 
почвами под залежью. 
Ключевые слова: мелиорация, орошение, чернозем выщелоченный, тяжелые металлы, микро-
элементы, марганец, цинк, медь. 
 
Актуальность. Многочисленные исследования показали, что наиболее мощным и быст-

родействующим фактором ухудшения почвенных свойств и как следствие снижения почвенно-
го плодородия является орошение. Черноземы под его действием деградируют, отмечается их 
переувлажение, уплотнение, оглинивание, ощелачивание, декальценирование, дегумификация, 
обезиливание. В мелиоративном почвоведении довольно много исследований посвящено влия-
нию орошения на накопление и миграцию солей в почвенном профиле засоленных почв. Про-
цессам, проявляющимся в незасоленных почвах, уделено несколько меньшее внимание. По-
этому целью настоящее работы является изучение влияния длительного сельскохозяйственного 
использования, в том числе орошения, на основные физические, химические, физико-
химические свойства, а также на валовое содержание и подвижные формы соединений Mn, Zn 
и Cu в незасоленных черноземах выщелоченных. 

Mn, Zn и Cu, помимо своей принадлежности к группе тяжелых металлов (ТМ), являются 
и микроэлементами (МЭ), имеющими важное значение для роста и развития растений. Так, Mn 
участвует в работе целого ряда белковых катализаторов-ферментов, регулирующих процессы 
фотосинтеза, дыхания и азотного обмена растений, а его недостаток в почве вызывает у боль-
шинства растений бурую пятнистость. Zn активизирует ферменты углеводного обмена и спо-
собствует повышению интенсивности фотосинтеза, недостаток Zn приводит к задержке роста. 
Cu участвует в синтезе белков и нуклеиновом обмене. Явления Cu- недостаточности проявля-
ются по-разному и называются: «белая чума», «болезнь верещатников», «болезнь обработки». 
Но наряду с этим, повышенное содержание Mn, Zn и Cu в почвах приводит к токсическому 
действию на растения и даже к их гибели. В этом случае они проявляют себя в качестве тяже-
лых металлов и приоритетных загрязнителей. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования послужили черноземы вы-
щелоченные среднемощные мало- и среднегумусные тяжелосуглинистые расположенные на 
территории хозяйства ООО «Тербуны-Агро» (Хлевенский район, Липецкой области). Почво-
образующими породами являются покровные карбонатные тяжелые суглинки и глины. Иссле-
дования проводились на трех участках: 1 – почвы залежного участка; 2 – черноземы выщело-
ченные, подверженные распашке, но без орошения; 3 – орошаемая пашня (площадь около 
250 га). Орошение производится в течение 25 лет дождевальными установками «Фрегат» по 
типу радиального полива. Оросительная норма – 750–1000 м3/га, поливная – 250 м3/га. На каж-
дом участке закладывались полнопрофильные почвенные разрезы, вскрывающие почвообра-
зующую породу. Отбор почвенных образцов проводился через каждые 10 см (0–10, 20–
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30…140–150 см). В почвенных образцах определялись гранулометрический состав, рН водной 
суспензии, гидролитическая кислотность, обменные Ca2+ и Mg2+, содержание гумуса по обще-
принятым методикам [1]. Валовое содержание Mn, Cu и Zn определяли методом спекания поч-
вы с карбонатом натрия, дальнейшей обработкой HNO3 (1:1) и Н2О2 (конц.) [2]. Обменные со-
единения элементов определяли в вытяжке ацетатно-аммонийного буфера (ААБ) (рН 4,8) в со-
отношении почва раствор 1:10. Конечное определение ТМ проводили также на атомно-
абсорбционном спектрофотометре КВАНТ–Z.ЭТА, чувствительность определения 0,01 мкг/л, 
точность 4% [3]. Вариационно-статистическая обработка проводилась с использованием про-
граммы Microsoft Excel. Химическому анализу подвергалась и поливная вода. Отбор проб воды 
проводился в течение вегетационного периода. Была определена общая минерализация полив-
ной воды и ее ионный состав – HCO3

–, Cl–, SO4
2–, Ca2+, Mg2+, Na+, рассчитано отношение кати-

онов Ca2+/Mg2+. Для анализа содержания ТМ пробы воды (по 50 мл) подкисляли 2-3 каплями 
концентрированной HNO3 и выпаривали досуха. Сухой остаток растворяли в 2 мл 2М HNO3. 
Конечный анализ содержания ТМ в пробах воды проводили также на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре. 

Обсуждение результатов. Вода для орошения используется из местных прудов. Величи-
на плотного остатка, согласно группировке природных вод по степени минерализации, позво-
ляет отнести орошаемые воды к пресным (содержание солей 0,4 г/л). Ионный состав поливной 
воды – гидрокарбонатно-кальциевый, поскольку среднее содержание катионов Ca2+ достигает 
2,6 мг-экв/л, в то время как количество Mg2+ и Na+ не превышает 1,0 и 1,1 мг-экв/л. Среди ани-
онов доминирует HCO3

– (3,1 мг-экв/л), что касается CI- и SO4
2-, то в среднем их содержание со-

ставляет 0,8 и 0,9 мг-экв/л. В целом, используемая хозяйством вода для полива, обладает бла-
гоприятными химическими характеристиками для орошения всех сельскохозяй-ственных куль-
тур. Содержание ТМ в воде используемой для орошения убывает в следующем ряду Zn (0,54 
мг/л) > Cu (0,17) > Mn (0,03 мг/л) и не превышает ПДК химических веществ в воде [4], которая 
составляет для Mn – 0,1, Zn – 1 и Cu – 1 мг/л. 

Длительное орошение черноземов выщелоченных приводит к трансформации морфоло-
ги-ческого строения почвенного профиля, так увеличилась мощность гумусового горизонта 
(А + АВ) в среднем на 10–13 см (по сравнению с богарными черноземами). Изменилась и гра-
ница перехода между горизонтами с постепенной на заметно размытую. 

Преобладающими фракциями являются крупная пыль и ил, которые в сумме составляют 
более 55%, что характеризует изучаемые почвы как тяжелосуглинистые. Далее в порядке убы-
вания идут: тонкая пыль > средняя пыль > мелкий песок > песок. Распределение ила характе-
ризуется постепенным увеличением его с глубиной почвенного профиля. В верхнем горизонте 
богарных черноземов в результате распашки отмечается обезиливание по сравнению с залеж-
ным участком. Увеличение ила в орошаемых черноземах по сравнению с неорошаемой пашней 
происходит за счет дополнительного внесения ила с оросительными водами, а в нижних слоях 
за счет усиления внутрипочвенного выветривания, вызванного изменением водного режима в 
условиях орошения. 

По содержанию гумуса исследуемые почвы относятся к мало- и среднегумусным. Мак-
симальное его количество отмечается в верхнем 0–10 см слое почв залежного участка (7,27%), 
меньше органического вещества содержится в черноземах пашни (5,81%) и самым низким со-
держанием характеризуются орошаемые черноземы (5,61%). Данное явление объясняется пе-
рераспределением органического вещества в профиле почв при орошении. На это указывает и 
заметно большее содержание гумуса в слоях 40–50 и 60–70 см в орошаемом черноземе, по 
сравнению с неорошаемым. Кроме того, кривая распределения органического вещества по 
профилю орошаемых черноземов характеризуется растянутостью и более плавным снижением 
содержания гумуса, чем в черноземах богарного участка. 

Максимальное содержание обменного Са2+ отмечается в верхнем 0–10 см слое залежи 
(36,8 смоль(экв)/кг почвы). Далее в убывающем ряду следуют: чернозем неорошаемый 
(35,8 смоль(экв)/кг почвы) и чернозем орошаемого участка (31,4 смоль(экв)/кг почвы). Анало-
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гичный характер распределения отмечался в содержании органического вещества. Вниз по профи-
лю происходит закономерное снижение содержание обменного Са2+ и в нижних слоях его количе-
ство составляет 20–30 смоль(экв)/кг почвы. Поведение обменного Mg2+ в почвах отличается от ка-
тионов Са2+ практически одинаковым его содержанием в профиле изучаемых почв. 

В пахотных черноземах выщелоченных на долю поглощенного Н+ приходится до 
2,0 смоль(экв)/кг почвы, тогда как в орошаемых количество его возрастает до 3,4 смоль(экв)/кг 
почвы. Кроме того, в орошаемых черноземах обменный Н+ проникает в более глубокие слои 
почвенного профиля и достигает глубины 70–80 см. В почвах залежного участка величина гид-
ролитической кислотности наименьшая и составляет 1,3 смоль(экв)/кг почвы. Известно, что Н+ 
гидролитической кислотности является рН зависимой величиной, а показатель рН возрастает в 
ряду: чернозем орошаемый (5,8) < чернозем неорошаемый (6,1) < чернозем залежного участка 
(6,6 единиц). Подкисление пашни как орошаемого, так неорошаемого участков связанно с бо-
лее интенсивными процессами выщелачивания карбонатов, которые усиливаются при сельско-
хозяйственном использовании почв. Очевидно, что с этим процессом связано увеличение об-
менного Н+ при орошении. 

Валовое содержание Mn. Распределение Mn по профилю черноземов характеризуется 
накоплением его в верхних горизонтах, что обусловлено его биогенной аккумуляцией, а также 
способностью образовывать труднорастворимые соединения в окислительной обстановке верхней 
толщи почв. Поскольку черноземы характеризуются хорошей гумусированностью и тяжелым гра-
нулометрическим составом, Mn слабо мигрирует, а вниз по профилю происходит постепенное 
снижение его валового содержания. В нижней части профиля щелочная реакция почвенного рас-
твора также ограничивает подвижность Mn, поэтому происходит увеличение содержания металла 
в почвообразующей породе. Валовое содержание Mn в верхнем 0–10 см слое исследуемых почв 
располагается в следующем убывающем ряду: залежь (723 мг/кг) > неорошаемая пашня (690 мг/кг) 
> орошаемая пашня (637 мг/кг). Данное явление объясняется более интенсивной минерализацией 
органического вещества в процессе сельскохозяйственного использования и, как следствие, пере-
водом металла связанного с органическим веществом в более доступное состояние. 

Обменные формы Mn. В верхнем горизонте черноземов наблюдается биогенная акку-
муляция как валового содержания, так и обменного Mn. Кривая профильного распределения 
обменной формы Mn имеет аккумулятивный характер с максимумом содержания в слое 0–
10 см и постепенным снижением вниз по почвенному профилю аналогично распределению гу-
муса. Среднее количество обменного Mn (мг/кг) в исследуемых черноземах выщелоченных со-
ставляет: залежь – 66,6 мг/кг, неорошаемая пашня – 54,5, орошаемая пашня – 44,6. Уменьше-
ние содержания обменного Mn в верхнем 0-10 см слое в черноземах орошаемой и неорошае-
мой пашни (по сравнению с залежным участком) связанно с выносом данного микроэлемента 
урожаем сельскохозяйственных культур. Для подвижного Mn характерна невысокая степень 
варьирования его концентрации по всему профилю черноземов. Степень подвижности Mn в 
черноземах мала и колеблется в пределах от 5,75 до 9,20%. Вниз по профилю степень подвиж-
ности Mn уменьшается вследствие подщелачивания среды. Полученные данные по валовому 
содержанию Mn и его обменным формам соединений во всех случаях не превышают ПДК [5]. 

Валовое содержание Cu. По валовому содержанию Cu в верхнем 0–10 см слое изучаемые 
черноземы выщелоченные располагаются в следующем убывающем ряду: залежь (25,0 мг/кг) > 
богарная пашня (19,1 мг/кг) > орошаемая пашня (16,1 мг/кг). Данное явление объясняется биоген-
ной аккумуляцией Cu и аналогичным уменьшением органического вещества в этом же ряду. Па-
раллельно уменьшению содержания гумуса вниз по профилю происходит постепенное снижение 
валового содержания Cu во всех изучаемых почвах. Далее в карбонатном горизонте происходит 
постепенное накопление Cu, с максимальным содержанием в слое 140–150 см. Данное явление 
объясняется геохимической особенностью ТМ связываться не только с органическим веществом, 
но и глинистыми минералами, а также карбонатами почвенного раствора. 

Обменные формы Cu. Профильное распределение обменной Cu характеризуется акку-
мулятивным типом, вследствие высокого содержания органического вещества. В нижних гори-
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зонтах обогащенных илистыми частицами и свободными карбонатами, которые возможно бо-
лее прочно удерживают металл в труднорастворимом состоянии, содержание обменной Cu 
уменьшается. Наибольшее содержание обменной Cu отмечается в 0–10 см слое черноземов за-
лежи (4,31 мг/кг), в то время как в черноземах пашни как орошаемой, так и неорошаемой, ее 
содержание уменьшается, вследствие интенсивного выноса Cu сельскохозяйственными расте-
ниями в качестве микроэлемента. Степень подвижности Cu достигает 20,8%. Данные по вало-
вому содержанию Cu и его обменным соединениям не превышают значения ПДК [5], что сви-
детельствуют об отсутствии загрязнения, во всех изучаемых почвах. 

Валовое содержание Zn. Профильное распределение валового содержания Zn как и дру-
гих ТМ характеризуется его накоплением в верхней части профиля черноземов. Его содержа-
ние в верхнем 0–10 см слое составляет в мг/кг: черноземы залежи (61,0) > черноземы богарной 
пашни (49,8) > черноземы орошаемого участка (39,2), аналогично уменьшению содержания 
органического вещества. Данное явление еще раз подтверждает тесную связь валового содер-
жания металла с органическим веществом почвы. Вниз по профилю происходит постепенное 
снижение валового содержания элемента, а в нижней части профиля, в щелочных условиях 
почвенного раствора, Zn осаждается в виде труднорастворимых соединений, образуя второй 
максимум накопления элемента в породе. 

Обменные формы Zn. Внутрипрофильное распределение обменного Zn, характеризуется 
накоплением его в верхней части профиля, с максимальным содержанием (1,49 мг/кг) в слое 0–
10 см, вследствие высокого содержания органического вещества. В черноземах пашни и оро-
шаемых почвах его несколько меньше, чем в черноземах залежи, поскольку сельскохозяй-
ственные растения активно выносят Zn, а восполнения его путем внесения микроудобрений не 
происходит. Кривая распределения Zn по профилю почв носит аккумулятивный характер. Zn 
обладает очень низкой степенью подвижности (1,91–4,10%), гораздо меньшей, чем Mn и Cu. 
Это характеризует элемент как очень малоподвижный и малодоступный для растений. По-
движность Zn вниз по профилю уменьшается, из-за влияния карбонатов почвенного раствора. 
Результаты исследования показали, что валовое содержание Zn и его обменных соединений во 
всех изучаемых черноземах не превышают ПДК [5], что говорит об отсутствии загрязнения 
почв данным элементом. 

Выводы. В результате орошения происходит увеличение мощности гумусового профиля, 
границы между горизонтами становятся более размытыми. Количество гумуса в пахотных поч-
вах падает по отношению к залежи, вследствие повышенной минерализации органического 
вещества, а в орошаемых черноземах – в результате процессов его перераспределения. 
В условиях орошения происходит изменение соотношения катионов, и заметное увеличение в 
их составе катионов Н+, что связанно с явлением декарбонатизации и подкислением реакции 
почвенного раствора, особенно в орошаемых черноземах. 

Внутрипрофильное распределение валового содержания изучаемых ТМ характеризуется их 
биогенным накоплением в верхней гумусовой толщи, постепенным снижением вниз по профилю 
и дальнейшем увеличением в карбонатном горизонте, который является геохимическим барье-
ром на пути миграции металлов. Обменная форма соединений Mn, Cu и Zn характеризуется ак-
кумулятивным типом распределения, с постепенным уменьшением вниз по профилю. 

По валовому содержанию Mn, Cu и Zn в верхнем слое исследуемые почвы располагаются 
в следующем убывающем ряду: залежь > неорошаемая пашня > орошаемая пашня, поскольку в 
результате сельскохозяйственного использования происходит интенсивная минерализация ор-
ганического вещества, а при орошении она сопровождается и процессом его перераспределе-
ния по почвенному профилю. Исследуемые ТМ взаимодействуют с органическим веществом 
почвы, поэтому потеря гумуса отражается на их профильном перераспределении. В том же 
убывающем ряду располагаются почвы и по содержанию обменных соединений Mn, Cu и Zn, 
что объясняется интенсивным потреблением металлов в качестве микроэлементов и выносом 
их с урожаем сельскохозяйственных культур. Восполнения же за счет внесения микроудобре-
ний не происходит. 
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Степень подвижности Zn в черноземах очень мала, с глубиной она уменьшается, что связа-
но с подщелачиванием среды. Это делает элемент очень трудно доступным для питания расте-
ний, поэтому на черноземах региона целесообразно применение цинковых микроудобрений под 
все культуры. Mn и Cu обладают более высокой степенью подвижности, вследствие чего черно-
земы лучше обеспечены их подвижными соединениями. Валовое содержание Mn, Cu, Zn и их 
подвижные соединения во всех изученных черноземах не превышает ПДК, установленных для 
черноземных почв. 
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Summary. The influence of plowing and the most frequent reclamation measure in the central Chernozem region-
irrigation on the physical, chemical and physico-chemical properties of leached chernozems, as well as the gross content 
and mobile compounds of Mn, Zn and Cu, is considered. To study the transformation of the main soil properties and the 
content of heavy metals, irrigated and non-irrigated members were compared with similar soils under the deposit. 
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Аннотация. В статье исследована неоднородность почвенного покрова Мало-Колесовской ни-
зины в дельте р. Селенги в Юго-Восточном Прибайкалье. Большая часть почв антропогенно 
трансформирована и находится в состоянии залежи или подвергнута осушительным мелиораци-
ям. Разнообразие почв представлено тремя типами и шестью подтипами и в определенной сте-
пени связано с антропогенным воздействием. 
Ключевые слова: почва, дельта р. Селенги, мелиорация, залежь, разнообразие почв. 
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Актуальность. Дельта р. Селенги, благодаря смягчающему континентальность климата 
влиянию оз. Байкал и равнинному рельефу, является одним из центров сельскохозяйственного 
производства Республики Бурятия. Площадь дельты составляет 1200 км2, на территории дель-
ты примерно в равных долях распространены луговые, лугово-болотные, подтаежные и болот-
ные ландшафты и почвы. Проблемы с освоением почв дельты заключались в избыточном гид-
роморфизме почв. Строительство отводных каналов началось с 1910 г., в 1940–1950-х гг.х по-
строен канал, отводящий воды Мало-Колесовского болотного массива в р. Селенгу. После про-
ведения мелиоративных работ произошла трансформация почв и почвенного покрова. Обеспе-
чение контроля за состояние мелиоративных объектов и эффективностью использования мели-
орированных земель, осуществление мелиоративного мониторинга осушаемых земель является 
общегосударственной задачей [1, 2] особенно, в связи с многочисленными экологическими 
проблемами, возникающими при эксплуатации мелиорируемых агроландшафтов [3, 4].  

Объекты и методы исследования. Согласно почвенному районированию исследованная 
территория относится к Кабанскому дельтовому почвенному округу Среднесибирской лесолу-
говой провинции [5]. 

Объектом исследования послужили почвы и почвенный покров Мало-Колесовской низи-
ны. Низина имеет площадь ~16 км2, с запада ограничена Творогово-Истокской (Байкальской 
абразионной) террасой, с севера,  юго-востока и востока – останцами плейстоценовых террас, 
на юге и востоке, причленяется к Посольскому болоту и пойме р. Селенги. На севере из болота 
вытекает р. Шумиха, соединенная с каналом, отводящим часть стока р. Тимлюйка [6]. Помимо 
магистрального создана сеть дополнительных каналов, дренирующих южную часть низины.  

Разнообразие почв исследовалось методом ключевых участков с закладкой серии почвен-
ных разрезов в северной (ключевой участок № 1), средней (ключевой участок № 2) и южной 
(ключевой участок № 3) частях низины, на различных элементах рельефа. Свойства и признаки 
почв, характеризующие их режим влажности и классификационное положение, определялись 
традиционными методами [7–9]. Классификация почвы выполнялась по: [10, 11], а также при-
ведены названия по Классификации почв России [12]. 

Результаты и обсуждения. Ключевой участок № 1 (Северный), находится в правобе-
режной части низины в 3 км на юго-восток от с. Большое Колесово. В рельефе выделяются 
останцы террас и плоское днище с небольшим уклоном в сторону канала, впадающего в р. 
Шумиха. Для выявления разнообразия почв заложены разрезы 17-03, 8-11Д, 7-11Д на останце 
террасы и на разном расстоянии от террасы. В пределах ключевого участка находятся разрезы: 
17-03 (52°05'57" с.ш., 106°31'14" в.д.) – на останце плейстоценовой террасы и 8-11Д 
(N = 52°06'35''; E = 106°30'41'') – в низине. В левобережной части низины заложен разрез 7-11Д 
(N = 52°06' 26,1''; E = 106°29'29,8''). Краткое описание морфологии почв приведено в табл. 1. 

Таблица показывает, что в северной части Колесовской низины разнообразие почв пред-
ставлено двумя типами: дерновыми лесными и дерново-глеевыми. Вблизи останцов террас на 
песчаных наносах, перекрывающих торфяно-глеевые почвы, формируются дерново-глеевые 
слаборазвитые с погребенным профилем торфяно-глеевой почвы.  

Ключевой участок №2 (Хорькин бугор) находится в средней части низины на западной, 
левобережной по отношению к каналу, впадающего в р. Шумиха, окраине, в 3,5 км на юго-
запад от с. Большое Колесово. Разрезы закладывались на останце террасы и в низине на разном 
расстоянии от канала. Разрез 4КН-13 заложен в ~ в 500 м на северо-восток от триангуляцион-
ного пункта с отметкой 480,2 на останце террасы, образующей крутой уступ к низине.  

Разрез 5КН-13 заложен в днище Колесовской низины в 300 м на северо-восток от р. 4КН-
13 в низине между останцами террас. Разрез 6КН-13 заложен в днище низины в 700 м на во-
сток от р. 5КН-13, на правом берегу, в 100 м, от канала, впадающего в р. Шумиха в пойменном 
богаторазнотравно-ивовом лесу. Краткое описание морфологии почв приведено в табл. 2. 

В средней части низины формируются торфяно-глеевые почвы с небольшой мощностью 
торфяного горизонта (р. 5КН-13), а вблизи канала – дерново-глеевая почва (р. 6КН-13). Для 
этих почв характерно формирование мощной зоны оглеения. В засушливый год влажность их 
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характеризуется как «сырая», в связи с близким расположением грунтовых вод. Морфологиче-
ские признаки криогенной деформации проявляются ярко в дерново-глеевой почве и слабее в 
торфянисто-глеевой. Дерновые серые лесные почвы террас автоморфные, супесчаные. 

 
Т а б л и ц а  1 

Почвы ключевого участка № 1 в северной части Колесовской низины 
 

Формула 
профиля 

Название почвы 
по Классификации (2004) 

Морфологические признаки УГВ 

Р. 17-03 Дерновая серая лесная залежная [11]

АY(п)-Вf-Вpl-
ВС 

– 
Автоморфная, с ожелезненным и па-
левым горизонтами в средней части 
профиля 

– 

Р. 8–11Д Дерново-глеевая слаборазвитая с погребенной болотной торфяно-глеевой почвой

Wdт-BCgcr-
Tпогр.сr-
Gпогр.cr 

Пелоземы гумусовые глееватые крио-
турбированные отдела Слаборазвитые 
с погребенным торфяно-глееземом 
типичным 

Горизонт Wdт слаборазвит, в BCgcr: 
сизоватые и светло-охристые и бу-
рые разводы образуют ВТР. Tпогр.cr: 
хорошо разложившийся торф. 
Gпогр.cr: сизый, с ра-ковистым из-
ломом. На границе между погребен-
ными горизонтами ВТР 

~150 

Р. 7-11Д Дерново-глеевая грунтово-глееватая

АUd-АUg-
ВGохр,cr- 
ВGсиз,cr-

CDGcr 

Темно-гумусовые глеевые криотурби-
рованные, отдела Глеевые 

Гумусовые горизонты темно-серые с 
сизоватостью в нижнем, окраска в 
минеральных глеевых горизонтах 
сизая с охристостью и ВТР. На гра-
нице АYgd/BGcr – затеки. 

100 

Примечание. ВТР – вихревой тип рисунка в криогенно-деформированных горизонтах (со значком «сr»). 
УГВ – уровень грунтовых вод 
 

Т а б л и ц а  2 
Почвы ключевого участка № 2 в средней части Колесовской низины 

 
Формула 
профиля 

Почва по Классификации 
(2004) 

Морфологические признаки УГВ 

Р. 4КН-13 Дерновая серая лесная [11]
О-AY-Bf-Bpl-

ВС 
– 

Автоморфная, с ожелезненным и палевым гори-
зонтами в средней части профиля 

– 

Р. 5КН-13 Болотная низинная торфянисто-глеевая

РТ-Вg,hi,cr-
ВGcr 

Агрозем торфяный криотур-
бированный отдела Глеевые 

Слой торфа распахан, в горизонте Вg,hi,cr на 
сизовато-серо-желтом фоне черные разводы, 
образующие ВТР. Горизонт ВGcr сизый с рако-
вистым изломом, в верхней части охристые пят-
на, в нижней – черные органогенные пятна про-
никают из ВGcr и образуют ВТР 

110 

Р. 6КН-13 Дерново-глеевая грунтово-глееватая

АUd,g-АUg-
ВGcr-Gохр.cr-

Gсиз.cr 

Темно-гумусовая глеевая 
криотурбированная, отдела 
Глеевые 

AUd,g: темно-серый с рыжими и сизыми пятна-
ми; AUg: сизовато-буровато-серый с охристыми, 
сизыми и черными разводами (ВТР). BGcr: сизо-
, серо- и буроватые участки образует ВТР. Яр-
кие охристые пятна. Gохр.cr: желтоватые, охри-
стые, серые и сизые пятна образуют ВТР. Плот-
ные новообразования железа. Gсиз.cr: сизый с 
охристыми песчаными полосами. Глыбистый с 
раковистым изломом. В верхней части – охри-
стые и сизые пятна. Сырой в засушливый год 

150 
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Ключевой участок № 3 заложен в южной части низины севернее вытянутого останца тер-
расы под название Долгая Грива. Территория осушается  сетью дренирующих каналов.  

Разрез Р. 2КН-13 заложен в днище низины к северу от гривы в 100 м (N 52°03'10,3''; 
E 106°32'42,0'') на осоково-злаково-разнотравном лугу. Микрорельеф волнистый из-за крио-
генного пучения. Разрез Р. 3КН-13 заложен ~1 км на СВ от р. 2КН-13 (N 52°03'36,2'' 
E 106°33'21,3'') на пушициево-разнотравно-осоковом лугу. В микрорельефе бугры криогенного 
пучения отграничены трещинами. Краткое описание морфологии почв приведено в табл. 3. 
 

Т а б л и ц а  3 
Почвы ключевого участка № 3 в южной части Колесовской низины 

 

Формула 
профиля 

Почва по Классификации 
(2004) 

Морфологические признаки УГВ 

Р. 2КН-13 Торфяная низинная маломощная осушенная 

O-ТЕd-Тh- 
G1-G2 

Торфяные эутрофные пере-
гнойно-торфяные (маломощ-
ные) 

ТЕd – слаборазложившийся, переплетен корня-
ми. Тh – хорошо разложившийся, мажущейся 
консистенции. G1 – темно-серый крупнокомко-
ватый с  горизонталь-ной делимостью. G2 – си-
зый с охристыми пятнами глыбистая с ракови-
стым изломом Поверхностиагрегатов покрыты 
красновато-бурыми  пленками 

150 

Разрез Р. 3КН-13 Торфяная низинная мелиорированная перегнойно-торфяная 

O-Тhd-Тh1- 
Тh2-Тh3 

Торфоземы эутрофные пере-
гнойно-торфяные 

Тhd – хорошо разложившийся торф мажущейся 
консистенции, переплетен и уплотнен корнями. 
Тh1, Тh2, Тh3 – сильноразложившийся, торф 
мажущейся консистенции с комковатой струк-
турой, вниз по профилю все отчетливее плитча-
тость. В горизонте Тh2 поверхности крупных 
плитчатых отдельностей имеют поры – ходы 
корней и покрыты  красновато-бурой пленкой 

50 

 

В южной части низины формируются два подтипа торфяных низинных освоенных почв: 
маломощные осушенные и перегнойно-торфяные. Перегнойность торфа обусловлена эффектом  
осушения при высоком УГВ, который сохраняется в связи с поступлением вод по каналу, отво-
дящему воды р. Тимлюйки. Профили почв рр. 2КН-13 и 3КН-13 влажные и сырые с поверхно-
сти. Криогенные деформации получают развитие благодаря перегнойности торфа с мажущейся 
консистенцией, не различимы морфологически и диагностируются по наличию бугров пуче-
ния. Большее пучение характерно для р. 3КН-13, с глубиной залегания грунтовых вод в засуш-
ливый год 50 см.  

Физико-химические свойства почв обнаруживают довольно благоприятные для сельско-
хозяйственного использования свойства разных типов почв (табл. 4). Автоморфные дерновые 
серые лесные почвы характеризуются песчано-супесчаным гранулометрическим составом, 
дерново-глеевые – супесчано-легкосуглинистым, а болотные формируются на торфяных зале-
жах. Дерновые серые лесные почвы имеют слабокислую близкую к нейтральной реакцию, дер-
ново-глеевые – кислую, а в болотных низинных рНводное достигает значения 7,0. ЕКО лесной 
почвы составляет 12–20 мг-экв/100 г почвы, при этом почва слабо ненасыщенна основаниями. 
ЕКО дерново-глеевой почвы колеблется в пределах – 22–57, а болотной – 88–125, почвы 
насыщены основаниями. Содержание гумуса в лесной почве в гумусовом горизонте сравни-
тельно невысокое (3%), вниз по профилю равномерно поддерживается в пределах 0,4–0,5 %. 
В дерново-глеевой почве содержание гумуса значительно выше и постепенно снижается от по-
верхностного горизонта до почвообразующей породы (9,7→0,52%). В болотной почве содер-
жание Сорг. торфяных горизонтов колеблется в пределах 28–33%, зольность – в пределах 11,8–
14,3%, обнаруживая низинный тип. 

Выводы. Почвы Мало-Колесовской низины отличаются значительным разнообразием 
благодаря сложному рельефу, осушению гидроморфных почв и распашке почв террас. На 
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останцах террас формируются дерновые серые лесные почвы, и в т.ч. залежные в настоящее 
время. Дерново-глеевые подразделяются на подтипы: слаборазвитые с погребенной болотной 
торфяно-глеевой (свидетельство большей гидроморфности до осушения) почвой и грунтово-
глееватые. Болотные низинные почвы представлены подтипами: торфяные маломощные осу-
шенные, торфяные мелиорированные перегнойно-торфяные. Переход на Классификацию почв 
России требует более глубокого изучения почв террас. 
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SOIL DIVERSITY OF SELENGS RIVER’S DELTA REGION RELATED TO DRAINAGE AND PLOW-
ING (ON THE EXAMPLE OF LITTLE KOLESOVSKAYA LOWLAND) 
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Summary. In this paper we study the soil diversity of Little Kolesovskaya lowlands in the delta Selenga River in the 
Baikal southeastern region. Largely soils are anthropogenically transformed and are reservoir tillage or subjected to 
drain reclamation. Soil diversity are presented by 3 soil types. 
Key words: soil, Selenga River delta, reclamation, reservoir tillage, soil diversity. 
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Аннотация. Проведены морфологические исследования почв, формирующихся на автотранс-
портных, двадцатилетних отвалах вскрышных и вмещающих пород Горловского угольного раз-
реза. Выявлено, что в составе почвенного покрова присутствуют инициальные, органо-акку-
мулятивные и дерновые типы эмбриоземов. Дана удовлетворительная оценка почвенно-
экологическому состоянию техногенного ландшафта. 
Ключевые слова: эмбриоземы; техногенный ландшафт; морфология почв, почвенно-экологи-
ческое состояние.  

 
Актуальность. Добыча полезных ископаемых с каждым годом возрастает, и будет расти. 

Большие объемы освоения природных ресурсов порождает множество предприятий, ежедневно 
увеличивающих площадь нарушенных земель. Невосполнимы потери самых ценных почв Си-
бири – черноземов выщелоченных. Исходя из вышесказанного, проблема охраны окружающей 
среды становится острее и обязана решаться на всех уровнях, так как увеличивается количе-
ство нарушенных антропогенным влиянием ландшафтов. Для этого необходима нормативно-
правовая база, действующие законы о почвах, их рекультивации, и, главное, понимание всех 
субъектов-участников – от депутатов и чиновников до владельцев и работников горно-
перерабатывающих и горнодобывающих предприятий – в необходимости проведения каче-
ственных природоохранных мероприятий.  

Целью работы стало изучение и сравнение морфологических свойств почв.  
Задачи исследования:  
1. Определить состав почвенного покрова автотранспортных отвалов.  
2. Сравнить морфологические особенности эмбриоземов.  
3. Дать почвенно-экологическую оценку изучаемой территории.  
Объекты и методы исследования. В качестве объекта исследования были взяты эмбри-

оземы, формирующиеся на отвалах Горловского угольного месторождения, которое располо-
жено в лесостепной зоне на правобережье реки Оби в Искитимском районе Новосибирской об-
ласти в 100 км к югу от Новосибирска. Разработчик – компания «Сибирский Антрацит».  

В работе использовались морфологические методы исследования, проводимые в полевых 
условиях. Для реализации поставленной цели исследования в работе применялась классифика-
ция почв техногенных ландшафтов [1].  

Профильно-генетическая классификация почв техногенных ландшафтов, разработанная 
Гаджиевым И.М. и Курачевым В.М. [2], основана на типодиагностических характеристиках 
горизонтов почв, формирующихся в посттехногенный период, то есть на морфологических 
особенностях профиля. Определяя морфологические свойства почв по внешним признакам, мы 
выявляем историю их развития, то есть генезис. 

Обсуждение результатов. Поскольку в результате разработки полезных ископаемых бы-
ли изменены как минимум два фактора почвообразования (рельеф и материнская порода), и 
добавился антопогенез, можно предположить, что ландшафт никогда не вернется в первона-
чальный вид. На месте отвалов не будут формироваться черноземы выщелоченные, следова-
тельно, нецелесообразно сравнивать почвы техногенного ландшафта с зональными почвами и 
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зональными экосистемами. Логичнее всего проводить мониторинг почвенно-экологического 
состояния ландшафта и влияние его на окружающие ландшафты. На данный момент в структу-
ре почвенного покрова 20-летних автотранспортных отвалов определяются 3 типа почв: эм-
бриоземы инициальные, органно-аккумулятивные и дерновые.  

 

Морфологическое описание почв 
 

Разрез 1. Эмбриозем дерновый. Формируется на выположенном участке 20-летнего от-
вала под разнотравно-злаковой растительной ассоциацией, в которой преобладают осока, мать-
и-мачеха, донник, полынь. Древесная растительность представлена березой, тополем, встреча-
ются единичные сосны и осины.  

Классификационная принадлежность в соответствии с классификацией почв техногенных 
ландшафтов [3]. Ствол: постлитогенные почвы; класс: биогенно-неразвитые; тип: эмбриозем 
дерновый; подтип: типичный; род: обычный; вид: фрагментарный. 

А0 (0–3 см) – бурая подстилка, состоящая из слаборазложившегося и не разложившегося 
опада многолетних злаковых и листьев древесных растений, а так же мелких веточек. На гра-
нице с нижележащим горизонтом слежавшийся опад бурого цвета. Переход ясный по измене-
нию вещественного состава. 

Ад (3–5 см) – буро-коричневый с черными пятнами разложившихся алевролитов и аргил-
литов. Дернина представляет собой корни злаков, диаметром 4–5 мм. Количество корней со-
ставляет примерно 75%, которые переплетают обломки слаборазложившейся породы. Содер-
жит в себе остатки растительности: веточки, палочки, мох, листочки деревьев. Мелкозем сред-
несуглинистый. Темный цвет обусловлен главным образом частицами антрацита. Сухой. Пере-
ход заметен по количеству корней, цвету и плотности. 

АДС1\С1 (5–12 см) – темно-серый с большим количеством полуразложившихся и не раз-
ложившихся мелких обломков аргиллитов и единичных песчаников. Много корней, диаметром 
до 4 мм, переплетающих породу. Крупнозем представлен не выветривавшимися обломками 
аргиллитов, песчаников и алевролитов. Мелкозем среднесуглинистый. Почва свежая. Переход 
к нижележащему горизонту заметен по изменению окраски, плотности, а так же по смене ве-
щественного состава. 

С1 (>13) – темно-серая смесь с блестящими частицами антрацита на крупных агрегатах. 
Светлее предыдущего – смесь мелкозема и слабовыветрившихся аргиллитов и алевролитов 
Мелкозем среднесуглинистый с включениями более грубых частиц. Множество корней травя-
нистой растительности. Размер обломков породы больше, чем у предыдущего. Свежий. 

Разрез 2. Эмбриозем инициальный. Формируется на выположенном участке 20-летнего 
отвала. Травянистая растительность отсутствует. Древесная растительность представлена бере-
зой и тополем. 

Ствол: постлитогенные почвы; класс: биогенно-неразвитые; тип: эмбриозем инициаль-
ный; подтип: типичный; род: карбонатный. 

С1 (0–5 см) – сильнокаменистая порода с неравномерно распределенным мелкоземом и с 
содержанием крупнозема до 85%. В петрографическом составе преобладают обломки алевро-
литов темно-серого цвета, имеющими признаки физического выветривания. Мелкозем тяжело-
суглинистый, не агрегирован, имеются единичные корни и белесые налеты карбонатов. Пере-
ход к нижележащему горизонту заметен по более плотному сложению, а так же по размеру об-
ломков. 

С2 (5–15 см) – сильнокаменистая порода с содержанием крупнозема более 90%. Петро-
графический состав тот же, что и в вышележащем горизонте. Обломки пород без признаков 
выветривания. Темно-серый – темнее, чем вышележащий горизонт. На части обломков отмеча-
ется металлический блеск антрацита при разламывании. Единичные корни. Мелкозем темно-
серый, почти черный, тяжелосуглинистый. Встречаются единичные корни травянистой расти-
тельности. Имеются единичные белесые налеты карбонатов. Переход заметен по изменению 
цвета и размеру обломков породы. 
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С3 (15–30 см) – буровато-темно-серый, на некоторых обломках металлический блеск и 
белесые пятна. Значительно меньше содержание и размеры крупнозема. Мелкозем буровато-
темно-серый с малозаметным блеском. Единичные корни. Присутствуют признаки физическо-
го выветривания. Сухой. 

Разрез 3. Эмбриозем органно-аккумулятивный (под мать-и-мачехой). Формируется 
на склоне (3°) юго-восточной экспозиции 20-летнего отвала в микропонижении в форме жело-
ба, куда происходит сток влаги и различных веществ с опадом под разнотравно-злаковой рас-
тительной ассоциацией, в которой преобладает мать-и-мачеха, и произрастают осока, донник, 
кровохлебка и полынь. Древесная растительность представлена березой, тополем и единичны-
ми соснами и осинами.  

Ствол: постлитогенные почвы; класс: биогенно-неразвитые; тип: эмбриозем органо-
аккумулятивный; подтип: типичный; род: обычный; вид: фрагментарный. 

А0 (0–2 см) – бурая подстилка, состоящая из слаборазложившегося и неразложившегося 
опада многолетних злаковых и листьев древесных растений, а так же мелких веточек. На гра-
нице с нижележащим горизонтом слежавшийся опад бурого цвета. Переход четкий по измене-
нию вещественного состава. 

C1 (2–3 см) – серо-бурый с металлическим блеском и большим количеством органических 
остатков разной степени разложения (корешки, веточки, палочки, листья). Петрографический 
состав обломков представлен в основном алевролитами, а так же антрацитом, который придает 
металлический блеск. Признаки физического выветривания (измельчение). Мелкозем темно-
бурого цвета тяжело - и среднесуглинистый. Свежий. Переход по окраске, количеству крупных 
агрегатов. 

С2 (3–20 см) – темно-серый, на некоторых обломках породы виден блеск и белесые нале-
ты карбонатов. Органических остатков значительно меньше, чем в вышележащем горизонте. 
Количество крупнозема, состоящего из обломков алевролитов и антрацитов, около 75%. Со-
держится большое количество мелких корешков. Мелкозем почти черного цвета, среднесугли-
нистый, увлажнен. Переход малозаметен по степени выветривания породы. 

С3 (20–30 см) – темно-серый, на некоторых агрегатах металлический блеск антрацита и бе-
лесые налеты карбонатов. Обломки породы крупнее, чем в вышерасположенном горизонте и в 
большем количестве. Присутствуют слаборазложившиеся корни травянистой растительности. 
Мелкозем представлен частицами темно-серого цвета, не агрегирован, средне- и тяжелосуглини-
стый. В петрографическом составе крупнозема преобладают алевролиты и антрацит. Увлажнен. 

Разрез 4. Эмбриозем органно-аккумулятивный (под мхом). Формируется на относи-
тельно выровненном участке 20-летнего отвала под разнотравно-злаковой ассоциацией с пре-
обладанием осоки мохнатой, так же присутствуют: полынь, донник лекарственный. Проектив-
ное покрытие мхом – около 70%. Древесная растительность отсутствует.  

Ствол: постлитогенные почвы; класс: биогенно-неразвитые; тип: эмбриозем органно-
аккумулятивный; подтип: типичный; род: карбонатный; вид: фронтальный. 

А01 (0–1 см) – подстилка, состоящая из сухих стеблей многолетних растений, живого мха, 
полуразложившихся остатков растений этого года.  

А02 (1–2 см) – нижний слой мха, средней степени разложения, бурого цвета, напитан вла-
гой, прикреплен к нижележащей породе. 

С1 (2–4 см) – субстрат на котором растет мох. Буровато-темно-серый с белесыми налета-
ми карбонатов и небольшим количеством полуразложившихся органических остатков (палоч-
ки, веточки, корешки). Количество крупнозема до 60% с признаками физического выветрива-
ния разной степени. При разломе обломков отмечается серый матовый цвет, что свидетель-
ствует о содержании алевролита. Мелкозем буровато-серого цвета, среднесуглинистый, сухой. 
Переход к нижележащему горизонту заметен по изменению размеров обломков, цвету и коли-
честву органических остатков. 

С2 (4–15 см) – темно-серый с металлическим блеском и белесыми пятнами карбонатов, 
вскипает. Количество крупнозема более 90%. Более крупные обломки без признаков выветри-



167 

вания. Встречаются корни травянистой растительности, а так же веточки и палочки. Мелкозем 
представлен частицами темно-серого цвета с металлическим блеском, тяжелосуглинистый, не 
агрегирован. Сухой. Переход заметен по изменению цвета и размеров обломков. 

С3 (>15 см) – более темный, чем вышерасположенный горизонт с интенсивным металли-
ческим блеском. Содержание слабовыветрившегося крупнозема, в петрографическом составе 
которого алевролиты с небольшим количеством антрацита, достигает до 75%. Присутствуют 
корни травянистой растительности. Мелкозем практически черного цвета, с блеском. Тяжелый 
суглинок. Свежий. 

В посттехногенный период развития автотранспортных отвалов Горловского месторож-
дения антрацита, в результате естественного восстановления, формируется специфический 
почвенный покров, в составе которого, в условиях лесостепной зоны, преобладают 3 типа эм-
бриоземов: инициальные, органо-аккумулятивные и дерновые. 

Эмбриоземы инициальные – тип почв, морфологическим признаком которых является 
примитивность (или отсутствие) профиля, которая обусловлена неблагоприятными условиями 
почвообразования или лимитирующими факторами: высокая каменистость субстрата, склоно-
вые и инсолируемые поверхности и др., что вызывает медленное преобразование субстрата от-
вала из-за отсутствия или слабого развития на его поверхности биоценозов.  

Эмбриоземы органо-аккумулятивные – следующая стадия развития почв техногенных 
ландшафтов. В исследуемых эмбриоземах профиль еще не дифференцирован, но на поверхно-
сти формирующейся почвы уже присутствует типодиагностический горизонт, представляющий 
собой слои подстилки разной степени разложения.  

Эмбриоземы дерновые относятся к биологически развитым почвам техногенных ланд-
шафтов. Профиль дифференцирован – в его составе помимо подстилки определяется дернина. 

Сравнив морфологические особенности эмбриоземов техногенных ландшафтов между 
собой, следует отметить: 1) слаборазвитый почвенный профиль; 2) во всех типах в профиле со-
держится большое количество каменистой породы, в петрографическом составе которой пре-
обладают аргиллиты, алевролиты, песчаники и антрацит; 3) отмечается содержание небольшо-
го количества мелкозема, представленного среднесуглинистыми частицами; 4) эмбриоземы 
имеют примерно схожие темно-серые тона окраски, которые объясняются большим содержа-
нием частиц антрацита в профиле, тем не менее, в эмбриоземе дерновом отмечаются бурые от-
тенки, так как в данном типе происходит накопление органического вещества; 5) во всех про-
филях, за исключением эмбриозема дернового, отмечается низкая влажность, что свидетель-
ствует об иссушении почвы под действием инсоляции. Солнечные лучи притягиваются благо-
даря незамкнутому фитоценозу и темным оттенкам поверхности почвы. Как следствие, проис-
ходит нарушение водно-воздушного режима, при котором становится затруднительным функ-
ционирование почвенной биоты, а значит и преобразование органического вещества. Как из-
вестно, подстилка и дернина регулируют водно-воздушный режим. Для улучшения почвенных 
режимов и условий почвообразования необходимо проведение рекультивационных работ с от-
сыпкой ПСП, ППП, либо смеси ПСП+ППП с дальнейшей посадкой трав для создания корне-
обитаемого слоя [4]. 

Выводы: 
1. В почвенном покрове автотранспортных отвалов Горловского месторождения антрацита 

морфологически определяются эмбриоземы инициальные, органо-аккумулятивные и дерновые. 
2. Главными морфологическими особенностями эмбриоземов являются слаборазвитый 

почвенный профиль, высокая каменистость, наличие частиц антрацита. 
3. Почвенно-экологическое состояние автотранспортных отвалов считается удовлетвори-

тельным, так как по истечении 20 лет с момента начальной фазы техногенеза, в составе поч-
венного покрова формируются эмбриоземы дерновые, тем не менее, гумусово-аккумулятивных 
эмбриоземов нет из-за слабого поступления и преобразования органического вещества. 

4. Экосистема не находится в метастабильном, климаксном состоянии, а динамически 
развивается. В последующем времени, в составе почвенного покрова ожидается образование 
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гумусово-аккумулятивных эмбриоземов, а также, возможно, сухостепных почв на техногенном 
элювии под древесной растительностью [5, 6]. 
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Summary. Morphological studies of soils formed on internal, 20-year dumps of overburden and enclosing rocks of 
the Gorlovsky coal mine have been carried out. It was revealed that in the soil cover there are initial, organo-
accumulative and dern types of embryjzems. A satisfactory assessment of the soil-ecological state of the man-made 
landscape is given. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА НАРУШЕННЫХ  

ГРУНТОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

А.В. Игловиков 
 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюмень, Россия, an.iglovikov@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты многолетних исследований по наблюдению за 
динамикой питательных веществ при рекультивации нарушенных земель. Полученные резуль-
таты позволяют сделать вывод, что нарушенные грунты Крайнего Севера имеют неудовлетво-
рительные физико-химические свойства. Физико-химические свойства грунтов можно отнести к 
функциональным свойствам, которые имеют временной характер и изменяются в зависимости 
от интенсивности воздействия многих факторов, определяющих развитие почв. Грунты, подле-
жащие биологической рекультивации, имеют низкое естественное плодородие. Решающую роль 
в обеспечении многолетних трав питательными элементами играют минеральные, органические 
удобрения и синтетические субстраты. 
Ключевые слова: биологическая рекультивация, нитратный азот, нарушенные земли, пита-
тельный режим, песчаный грунт, субстрат БИОНА, минеральные удобрения. 
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Введение. Обеспеченность растений элементами минерального питания из почвы зависит 
от её поглотительной способности, реакции среды, поступления элементов питания в почвен-
ный раствор в результате разложения микроорганизмами сложных соединений органической и 
минеральной части почвы на более простые, доступные растениям [1]. Объектом рекультива-
ции на Крайнем Севере чаще всего является биологически инертный субстрат (песчаный, су-
песчаный) с низким содержанием органического вещества и подвижных элементов питания. 
В связи с этим определяющую роль в обеспечении многолетних трав элементами питания иг-
рают минеральные удобрения [2]. 

Тундровые и лесотундровые почвы характеризуются неблагоприятными для выращива-
ния растений физико-химическими свойствами. В особенности это относится к нарушенным 
грунтам, естественный растительный покров которых нарушен [3]. 

Изменение условий произрастания растений при внесении мелиорантов, органических и 
минеральных удобрений происходит благодаря улучшению физико-химических свойств почв 
[4-7]. Поэтому одной из задач наших исследований являлось наблюдение за изменениями ди-
намики различных форм азота при применении минеральных, органических удобрений и син-
тетических материалов на биологическом этапе рекультивации [7]. 

Объекты, условия и методы проведения исследований. Экспериментальная работа 
выполнена на карьере намывного грунта 3-годичной выработки Бованенковского нефтегазоко-
нденсатного месторождения (далее БНГКМ) находящегося в западной части среднего Ямала в 
110 км от Карского моря и на дне песчаного карьера 15-летней выработки расположенного в 15 
км от г. Салехарда [8]. 

Добываемые грунты используются при строительстве автомобильных, железных дорог, 
вахтовых посёлков, а также для создания искусственных почвосмесей используемых при ре-
культивации техногенно нарушенного почвенного покрова [9–10]. 

В опытах под многолетние травы вносили субстрат БИОНА-111 состоящую из синтети-
ческих ионитов КУ-2 и ЭДЭ-10П. Субстрат БИОНА имеет рН близкую к нейтральной содер-
жание азота – 9%, фосфора – 11%, калия – 11% и кальция 0,5%.  

Климатические особенности Крайнего Севера обусловлены географическим положением. 
Среднегодовая температура воздуха в зоне тундры – –7°С. Сумма эффективных температур – 
700–900°С. Вегетационный период длится до 70 суток. Осадков выпадает 220–400 мм в год, из 
них 60% – в весенне-летний период. С глубины 30–200 см почва подстилается вечной мерзлотой. 

Согласно утвержденным методикам определяли наименьшую влагоемкость, объёмную 
массу, химический состав, содержание в грунтах минерального (аммиачного и нитратного) 
азота, фосфора и калия. Определяли глубину оттаивания грунтов. Проводили фенологические 
наблюдения за ростом и развитием многолетних трав. 

Результаты исследований. Институт физико-органической химии национальной акаде-
мии наук республики Беларусь разработал ионообменные субстраты БИОНА, которые являются 
полноценной питательной средой для выращивания растений не требующей внесения удобрений 
в течение всего срока использования. Питательные элементы доступны растениям в обменной 
осмотически неактивной форме. В течение трёх лет нами впервые в условиях Крайнего Севера 
были проведены исследования по эффективности субстрата БИОНА-111 (далее БИОНА). 

Исследованиями установлено повышение содержания гумуса, особенно при внесении 
субстрата БИОНА в количестве 12 т/га. Через три года после внесения субстрата содержание 
гумуса возросло в 0,3 м слое грунта с 0,1 до 0,5% (4 т/га), 0,9% (12 т/га). Следует отметить, что 
увеличение гумуса установлено по всему 0,3 м слою. В результате внесения ионообменного 
субстрата БИОНА величина обменной гидролитической кислотности грунта не изменилась. На 
прежнем уровне практически сохранилась сумма обменных оснований.  

Использование субстрата БИОНА оказало существенное влияние на содержание подвиж-
ных форм питательных веществ в песчаном грунте. Без внесения удобрений содержание нит-
ратного азота было очень низким (0,1–0,3 мг/кг) во все годы исследований. В течение вегета-
ционного периода его количество практически не изменялось (рис. 1). Внесение субстрата 
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БИОНА в количестве 4 т/га повысило содержание нитратного азота в 0,3 м слое грунта по 
сравнению с контролем в среднем за три года с 0,15 мг до 0,51 мг/кг (340%) (рис. 1). Увеличе-
ние нормы субстрата БИОНА до 6 т/га привело к росту нитратов до 0,72 мг/кг (480%), 12 т/га – 
до 0,88% (587%). Между содержанием нитратного азота в 0,3 м слое грунта и нормами суб-
страта БИОНА имеется очень тесная связь, выражающаяся коэффициентами корреляции от r = 
0,91 до r = 0,99.  

Содержание аммиачного азота в песчаном грунте на всех вариантах опыта на порядок 
меньше, чем нитратного. Внесение субстрата БИОНА увеличивает его количество в 8–12 раз 
по сравнению с контролем. Аммиачный азот распределяется в 0,3 м слое грунта достаточно 
равномерно.  

 

 
 

Рис. 1. Содержание нитратного азота в 0,3 м слое песчаного грунта  
при внесении субстрата БИОНА, мг/кг (г. Салехард) 

 
Количество доступного растениям фосфора на контрольных делянках существенно выше, 

чем минерального азота. Во все сроки определения в течение трёх лет его содержание в 0,2 м 
слое грунта не опускалось ниже 1,1 мг/100 г. В среднем за этот период оно составило 1,7 мг/кг. 
На глубине 20-30 см фосфора имелось 0,96 мг/100 г, т.е. меньше в 1,8 раза. Содержание до-
ступного фосфора изменялось незначительно в течение вегетационного периода (рис. 2).  

Внесение 4 т/га субстрата БИОНА способствовало увеличению содержания доступного 
фосфора в 0,3 м слое по сравнению с контролем в 1,4 раза, 6 т/га в 1,6 раза, 12 т/га – в 1,8 раза. 
При этом на варианте с внесением 4 т/га субстрата БИОНА количество фосфора возросло глав-
ным образом в 0,2 м слое. Увеличение нормы внесения субстрата до 6–12 т/га привело к росту 
содержания доступного фосфора в 0,3 м слое. 

 

 
Рис. 2. Содержание доступного фосфора в 0,3 м слое грунта при внесении субстрата БИОНА,  

мг/100 г почвы (г. Салехард) 
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Внесение 4 т/га субстрата БИОНА способствовало увеличению содержания доступного 
фосфора в 0,3 м слое по сравнению с контролем в 1,4 раза, 6 т/га в 1,6 раза, 12 т/га – в 1,8 раза. 
При этом на варианте с внесением 4 т/га субстрата БИОНА количество фосфора возросло глав-
ным образом в 0,2 м слое. Увеличение нормы внесения субстрата до 6–12 т/га привело к росту 
содержания доступного фосфора в 0,3 м слое. 

Среди макроэлементов питания максимальное исходное количество в грунте имеет калий. 
Его перед закладкой опыта в 0,3 м слое содержалось 3,5 мг/100 г почвы. На протяжении трёх 
лет исследований запасы калия не опускались ниже 2,7 мг/100 г. Использование субстрата 
БИОНА кардинально меняет ситуацию с калием (рис. 3). 

Так, внесение 12 т/га субстрата повышает содержание обменного калия в 0,3 м слое с 
3,5 мг до 14,5 мг/100 г почвы, т.е. до средней обеспеченности (10–15 мг/100 г почвы). В сред-
нем по срокам определения в годы исследований количество обменного калия в слое 0–10 см 
было выше по отношению к контролю в 5 раз, 10–20 и 20–30 см – в 4,1 раза. К концу третьего 
года после внесения 12 т/га субстрата БИОНА содержание обменного калия снижается в слое 
0–10 см на 15%, 10–20 см – на 15,8%, 20–30 см – на 21,6%.  

Выводы: 
1. Через три года после внесения субстрата БИОНА содержание гумуса возросло в 0,3 м 

слое грунта с 0,1 до 0,5% (4 т/га), 0,9% (12 т/га). Следует отметить, что увеличение гумуса 
установлено по всему 0,3 м слою. 

 

 
 

Рис. 3. Содержание обменного калия в 0,3 м слое грунта при внесении субстрата БИОНА,  
мг/100 г почвы (г. Салехард) 

 
2. Исследуемые грунты БНГКМ имеют низкие запасы валовых и подвижных форм азота 

(0,04–0,06% и 1,8–2,2 мг/кг NO3, 0,81–1,42 NH4), фосфора (0,071–0,085% и 0,11–0,12 мг/100 г 
почвы) и калия (0,42–0,54% и 1,26–1,28 мг/100 г почвы), без дополнительного внесения кото-
рых невозможно выращивать многолетние травы.  

3. Внесение в песчаный грунт 4–12 т/га субстрата БИОНА увеличивает количество нит-
ратного азота в 3,4–5,8 раза, доступного фосфора в 1,4–1,8 раза, подвижного калия – в 3–
4,1 раза.  

4. Условия водного и температурного режимов, а так же бедность питательными элемен-
тами обуславливают необходимость включения в состав многокомпонентной травосмеси сле-
дующих видов: овсяница красная – 40%; кострец безостый – 35%; овсяница луговая – 10%; ти-
мофеевка луговая – 5%; пырей ползучий – 5%; мятлик луговой – 3%; бекмания обыкновен-
ная – 2%. 
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Аннотация. Приведены материалы по оценке обеспеченности нитратным азотом  почв хозяй-
ства лесостепной зоны Красноярского края по различным предшественникам, в зависимости от 
способов и сроков обработки почвы. Установлено значительное повышение класса обеспечен-
ности нитратным азотом по паровому предшественнику в условиях отвальной обработки почв. 
Очень слабым нитратонакоплением характеризуется зерновой предшественник при безотваль-
ной обработке почв. 
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Азот является незаменимым элементом питания растений. Справедливы слова одного из 

зарубежных агрохимиков, немецкого ученого Ф.А. Шульца, приводимые Д.Н. Прянишнико-
вым:  «Если не говорить о воде, то именно азот является самым могущественным двигателем в 
процессах развития, роста и творчества природы [3]. 

Уместно также вспомнить слова Д.Н. Прянишникова: «Усвояемый азот почвы, если не 
принимать особых мер, увеличивающих его содержание, в настоящее время является на земле 
главным ограничивающим фактором жизни» [3]. 

Существенное влияние на накопление нитратного азота оказывает обработка почвы, вли-
яющая на прохождение процессов минерализации органических азотсодержащих веществ и 
активность нитрификации с образованием достаточного количества минерального азота. Обра-
боткой почвы обеспечивается доступ влаги и воздуха в пахотный слой, создаются благоприят-
ные условия для жизнедеятельности микроорганизмов, развития корневой системы.  

Ранее проведенными исследованиями нами было показано, что степень гумусированно-
сти почв не оказывает прямого воздействия на обеспеченность почв нитратным азотом [3]. Со-
ответственно, диагностировать содержание азота по данному условию является не совсем 
надежным. Определяющее воздействие на нитрификацию оказывает технология обработки 
почв.  

В последние годы все большее распространение получает безотвальная обработка почвы, 
как разновидность так называемых ресурсосберегающих технологий. При этом важнейшее  
практическое значение имеет оценка влияния этих технологий на процессы нитратонакопления 
в пахотном слое почвы.  

В работе была поставлена цель – дать оценку обеспеченности почв лесостепной зоны 
нитратным азотом (N-NO3) в зависимости от способов обработки почвы. Провели сравнение 
отвальной (вспашка) и безотвальной (культивация, дискование) обработок почвы на обеспе-
ченность почв нитратным азотом. 

Исследования проводились в четырех хозяйствах ООО «СХП “Дары Малиновки”» лесо-
степной зоны Красноярского края (табл. 1). 
   

Т а б л и ц а  1 
Площади обследованных полей с разными предшественниками, 2016 г. 

 

Предшественник 
Площадь, га 

Малиновка Карымская-Татарская Боготол Чухломино
Пар 1420,0 757,0 – – 
Пшеница 645,8 1231,0 – –
Рапс 306,4 215,0 – – 
Овощи – 80,0 – –
Залежь 200,0 26,0 3526,0 3223,0 
Картофель 833,1 40,0 – – 
 

В октябре 2016 года было проведено агрохимические обследование указанных хозяйств. в 
которых проанализировано 76 полей:  

 после пшеницы – 16 полей (Сухобузимский район); 
 по паровому предшественнику – 13 полей (Сухобузимский район);   
 после рапса – 6 полей (Сухобузимский район); 
 после картофеля – 5 полей (Сухобузимский район); 
 после овощей – 1 поле (Сухобузимский район), 

а также распаханная залежь – 35 полей (Сухобузимский район – 3, Ирбейский район – 16, Бо-
готольский район – 16). Почвы всех изученных хозяйств, преимущественно, черноземы выще-
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лоченные в комплексе с черноземами обыкновенными, а также небольшая доля черноземов 
оподзоленных. Характерен тяжелосуглинистый гранулометрический состав почв.  

Прогноз обеспеченности полевых культур азотом является наиболее сложным, поскольку 
в отличие от почвенной диагностики фосфорного и калийного питания, по азоту невозможно, в 
силу высокой мобильности его минеральных соединений, составить долгосрочные агрохими-
ческие картограммы. Наиболее достоверным методом прогноза обеспеченности полевых куль-
тур азотом и определения потребности их в азотных удобрениях является ежегодное агрохи-
мическое обследование [2]. Этот подход, основанный на определении содержания нитратного 
азота, был использован в наших исследованиях. 

Результаты агрохимического обследования  на содержание нитратного азота показали, 
что 2016 г. в целом был благоприятным для нитратонакопления. 

Установлено, что отвальная обработка способствует активной нитрификации. В боль-
шинстве случаев отвальная вспашка существенно превосходит безотвальную обработку. Так 
все обследованные паровые поля, где была проведена отвальная вспашка, характеризуются вы-
соким и очень высоким содержанием нитратного азота. 

Слабая способность к нитратонакоплению отмечена в почвах полей, обработанных безот-
вально. После культивации 40,7% обследуемых полей характеризуется низкой обеспеченно-
стью нитратным азотом, после дискования 46,2 % полей имеют очень низкое содержание азота 
(табл. 2). 
  

Т а б л и ц а  2 
Группировка почв хозяйств по содержанию нитратного азота в зависимости  

от способа обработки почвы 
 

Пар 
Дискование, посев Культивация, посев Вспашка, культи-

вация, дискование 
Вспашка, 

культивация 
классы обеспеченности N-NO3

  5 6 6 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Сухобузимский район

д. Малиновка
Га 300 1070  220 86,4 50 313,6 249,3 273,2 286,0 356,8
% 21,9 78,1  61,8 24,2 14,0 21,2 16,9 18,5 19,3 24,1
%   42,8    11,1   46,1

д. Карымская, д. Татарская
Га   597 160   40 80 165 878 203 180 20
%   100,0 100,0   33,3 66,7 11,5 60,7 14,0 12,4 1,4
%   25,7 6,9   5,2   62,2

сумма обследованных полей (всего)
Га 300 1667 160 220 86,4 40 130 165 1192 452,3 453 306 356,8
% 15,3 84,7 100,0 46,2 18,1 8,4 27,3 5,6 40,7 15,5 15,5 10,5 12,2
Га 1967,0  476,4 2924,9 
% 35,6  8,6 52,9 

 
При сравнении отвальной вспашки с другими способами обработки почвы отмечено так-

же значительное влияние на содержание нитратного азота сроков проведения обработок. Позд-
ние сроки всех видов обработок существенно уступают ранним. Однако здесь отмечается 
большой разброс данных. На обследованных полях наблюдаются все группы обеспеченности  
N-NO3, от очень низкой до очень высокой обеспеченности. Вероятно, здесь существенное вли-
яние оказывает предшественник (табл. 3). 

Пропашной предшественник после дискования накапливает очень высокое количество 
нитратного азота. После уборки картофеля в 2016 г. обеспеченность почвы нитратным азотом 
была повышенная. В то же время,  после культивации зерновые  предшественники характери-
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зуются низким и очень низким содержанием N–NO3. Тем самым подтверждается мнение о 
зерновых, как о худших азотных предшественниках [4]. 

 
Т а б л и ц а  3 

Группировка почв хозяйств по содержанию нитратного азота после безотвальной обработки 
в зависимости от предшественников 

 
Дискование, предшественник пропашные Культивация, предшественник зерновые

Классы обеспеченности N-NO3
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

Сухобузимский район
д. Малиновка

 200  80,1  193,1 120 86,4 59  
    100 113,6   
Га 200,0  80,1  193,1 220,0 200,0 59,0  
% 42,3  16,9  40,8 45,9 41,8 12,3  

д. Карымская, д. Татарская
Га   120  165 878 203 180 20
%   100,0  11,4 60,8 14,0 12,4 1,4

Сумма обследованных полей (всего)
Га 200,0  200,1 0,0 193,1 385,0 1078,0 262,0 180,0 20,0
% 33,7  33,7  32,6 20,0 56,0 13,6 9,4 1,0
Га 593,2 1925,0 
% 23,6 76,4 

 
Основная обработка почвы существенно влияет  на накопление нитратного азота. Систе-

матические безотвальные обработки в сравнении со вспашкой приводят к снижению содержа-
ния этой формы азота в 1,4–1,7 раза [1]. Тяжелый гранулометрический состав почв приводит к 
уплотнению почвы, особенно в условиях минимизации обработки. Ранняя зябь способствуют 
более интенсивному прохождению процессов минерализации, а, следовательно, и повышению 
запасов доступного азота в почвах. На полях отделения д. Малиновка, паровавшихся 2 года 
подряд, а также после трех культиваций и глубокого рыхления 100% площадей имеет очень 
высокую обеспеченность нитратным азотом.  

Июльская вспашка залежи приводит к среднему  и повышенному  содержанию нитратно-
го азота, а сентябрьская разделка пласта залежных почв повсеместно угнетает  нитрификаци-
онную способность почв и снижает обеспеченность минеральным азотом. При освоении зале-
жи и разделке дернины в осенний период характерна низкая обеспеченность нитратным азо-
том. 74,3% площади распаханных в осенний период залежных полей имеют содержание N-NO3, 

не превышающее 8 мг/кг почвы, что соответствует 2 классу обеспеченности, то есть низкой.  
Обеспеченность азотом после зерновых предшественников и рапса характеризуется 1 и 

2 классами (очень низкой и низкой). Хорошо показал себя пропашной предшественник, при-
ведший в 2016 г. после уборки картофеля к повышенному содержанию нитратного азота. 

Обобщение материалов агрохимического обследования на содержание нитратов по боль-
шому массиву площадей почв крупного хозяйства Красноярского края ООО «СХП “Дары Ма-
линовки”» в октябре 2016 г. свидетельствуют, что  наиболее активно процессы нитрификации 
протекают в паровых полях в условиях отвальной обработки с последующей культивацией. 
Этот прием является основным элементом зональной системы обработки тяжелых почв лесо-
степной зоны Красноярского края. Освоение залежи и разделка дернины в осенний период 
приводит к низкой обеспеченности нитратным азотом. Хорошо показал себя пропашной пред-
шественник при безотвальной обработке, приведший в 2016 г. после уборки картофеля к по-
вышенному содержанию нитратного азота. Безотвальная обработка по зерновому предше-
ственнику резко снижает обеспеченность почв хозяйства нитратным азотом. Исследования в 
данном направлении продолжаются. 
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Аннотация. В работе представлены результаты влияния высоких доз природных кремнийсо-
держащих пород (диатомит Инзенского месторождения, цеолит Хотынецкого месторождения, 
бентонит Зырянского месторождения) на некоторые показатели физико-химического и буфер-
ного состояния дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы в условиях Нижегородской обла-
сти. Показано, что двухлетнее взаимодействие высоких (мелиоративных) доз пород с почвой в 
разной степени способствует повышению показателя рНKCl, а также увеличению содержания 
обменных форм кальция и магния. Изменения, происходящие в почвенно-поглощающем ком-
плексе, в целом свидетельствуют об оптимизации коллоидной и буферной систем почвы в усло-
виях применения природных высококремнистых пород в качестве кондиционеров – почвоулуч-
шителей ионообменного и сорбционного типов. 
Ключевые слова: диатомит, цеолит, бентонитовая глина, показатели буферности, дерново-
подзолистая почва. 
 
Одним из условий наиболее полной оценки состояния почвенного плодородия является 

определение совокупности показателей, характеризующих его со всех сторон имеющегося в 
почве вещества: твердого, жидкого, воздушного и живого. С другой стороны, существует ряд 
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интегральных характеристик, позволяющих в комплексе оценить почву не только как средство 
питания сельскохозяйственных растений, но и как самостоятельный объект биогеоценоза, вза-
имодействующий с окружающей средой. В частности, к таким показателям относится содер-
жание гумуса в почве, степень ее кислотности и щелочности, статус состояния агроэкологиче-
ски значимых показателей, емкость обмена, буферная способность и другие. К последней от-
носят свойство почвы оказывать сопротивление к изменению собственного состояния под вли-
янием какого-либо фактора окружающей среды [1]. 

Буферная способность является важным критерием оценки почвенного плодородия, так 
как зачастую определяет состояние прочих физико-химических и агрохимических показателей 
почвы, одним из которых является ее кислотность, а также содержание обменных оснований в 
ППК [2, 3]. По результатам IX цикла агрохимического обследования почв Нижегородской об-
ласти (7) за прошедшие 10 лет (2000–2010 гг.) доля пахотных почв, характеризующихся как 
слабокислые, снизилась с 43 до 41%, а среднекислых – возросла с 16 до 22% [4]. Несмотря на 
то, что в целом по области кислотность почв пахотных угодий остается на уровне слабокислой, 
тенденция перераспределения пашни по степени кислотности продолжается и по сей день. 

Известно, что избыточная кислотность почвы, а также низкое содержание в ней обмен-
ных форм кальция и магния, и высокое содержание подвижных соединений алюминия небла-
гополучно сказывается как на коллоидных и буферных свойствах почвенно-поглощающего 
комплекса, так и на продуктивности агрофитоценозов. В свою очередь ряд авторов указывает 
[5, 6], что при повсеместном сокращении систематических мелиоративных мероприятий (в том 
числе известкования кислых почв) данные обстоятельства, как правило, приводят не только к 
ухудшению свойств плодородия пахотных земель, но и снижению их естественно-
антропогенной устойчивости к неблагоприятным факторам, сложившейся в течение природной 
эволюции почвенного тела и эпохи интенсивного земледелия советского времени. 

По этим и другим причинам в настоящее время продолжается изучение альтернативных 
материалов, в том числе природных высококремнистых пород. Их использование в качестве 
удобрений, мелиорантов и кондиционеров почвы позволяет значительно повышать продуктив-
ность агрофитоценозов и их устойчивость к факторам экотопа, снижать пестицидную и мине-
ральную нагрузку, оптимизировать состояние плодородного слоя почвы и усиливать его пита-
тельную составляющую. 

Однако в настоящее время недостаточно исследований, которые характеризовали бы вли-
яние высоких доз диатомовой, цеолитовой и бентонитовой пород на коллоидное состояние 
почвы и ее физико-химические и буферные свойства и, вследствие чего, на стабильность агро-
ландшафтов в условиях дерново-подзолистых почв Нечерноземной зоны России. Поскольку 
оптимизация ППК и статуса буферности является ключевым фактором формирования свойств 
устойчивости почв агроценозов, полученные данные позволяют не только понимать степень 
влияния кремнийсодержащих материалов на состояние эффективного плодородия почвы как 
на следствие, но также и на сопряженность процессов почвенно-поглощающего и микробиоти-
ческого комплексов в ней как на ключевые причины. 

В связи с этим настоящие исследования имеют целью раскрытие механизмов взаимодей-
ствия почвенно-поглощающего вещества дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы и вы-
соких доз природных кремнийсодержащих пород, выступающих в качестве кондиционеров – 
почвоулучшителей ионообменного и сорбционного типов, через показатели, косвенно характе-
ризующие буферные свойства почвы, а именно – обменная кислотность, а также содержание 
обменных форм кальция и магния. 

Исследования проводили на базе картофелеводческого предприятия ООО «Элитхоз» Бор-
ского района Нижегородской области, где в 2014 г. был заложен микрополевой опыт с поле-
выми сельскохозяйственными культурами. В первые два года испытаний (2015-2016 гг.) выра-
щивалась озимая пшеница сорта Московская 39 и ячмень сорта Велес. 

Объектами исследований являются кремнийсодержащие породы – диатомит Инзенского 
месторождения (Ульяновская область), цеолит Хотынецкого месторождения (Орловская об-
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ласть) и бентонитовая глина Зырянского месторождения (Курганская область), обобщенный 
химический состав которых представлен в таблице. 

Схема опыта предусматривает вариант без пород (контроль), а также по три варианта с 
внесением в почву трех доз диатомита (Д1, Д2, Д3), цеолита (Ц1, Ц2, Ц3) и бентонитовой глины 
(Б1, Б2, Б3). Породы вносили однократно в летний период 2014 года в пахотный слой почвы при 
разбивке участка и закладке опытов в высоких дозах из расчета по 3, 6 и 12 т/га каждого вида. 

 

Обобщенный химический состав высококремнистых пород 
 

Порода ИЕ* 
Элемент в оксидной форме (на абс.-сух. вещество)

SiO2 P2O5 K2O CaO MgO
Диатомит 

80 
 

– валовая форма, % 83,1 0,05 1,25 0,52 0,48 
– подвижная форма, мг/кг 12200 37 350 10 39
Цеолит 

48 
 

– валовая форма, % 56,6 0,23 1,82 13,3 1,90
– подвижная форма, мг/кг 7950 260 250 4800 1600
Бентонит 

150 
 

– валовая форма, % 52,3 0,12 0,92 5,5 3,2
– подвижная форма, мг/кг 10500 165 87 46,1 14,2

* Ионообменная емкость, мг-экв./100 г. 
 

Агротехника выращивания культур – общепринятая для микрополевых экспериментов, 
все работы проводились вручную. Учетная площадь делянки – 1 м2, расположение делянок 
рендомизированное, повторность в опытах – четырехкратная. Образцы почвы отбирали в день 
уборки урожая культур: точетные – методом конверта из пяти точек с делянки, соединяя их в 
один объединенный образец. 

Микрополевой опыт был заложен на одном участке, сложенным дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почвой, которая характеризуется низким содержанием гумуса (1,2%), сред-
некислой реакцией среды (4,8 ед. рНKCl), а также средней обеспеченностью подвижными фор-
мами фосфора (86 мг/кг), калия (110 мг/кг) и кремния (16 и 213 мг/кг). 

Погодные условия местности в 2015 году характеризовались незначительным количе-
ством осадков, а сам год в целом был более жарким по сравнению со средними климатически-
ми нормами региона. Метеоусловия 2016 г., наоборот, не отличались дефицитом осадков, а 
температура воздуха колебалась в пределах нормы с небольшим ее превышением в августе. 

В почве, отобранной из пахотного слоя, определялась обменная кислотность (рН солевой 
вытяжки) ионометрическим методом с помощью рН-метра МАРК-903 по ГОСТ 26483-85, а 
также содержание обменных соединений кальция и магния – комплексонометрическим титро-
ванием с трилоном Б по методу ЦИНАО (ГОСТ 26487-85). 

Все аналитические изменения выполнены из воздушно-сухой почвы, просеянной через 
сито с диаметром ячеек в 1 мм. Исследования проводились на базе лабораторного комплекса 
«Эколого-аналитическая лаборатория мониторинга и защиты окружающей среды» Мининского 
университета, аналитическая повторность – трехкратная. 

Было установлено, что как в первый, так и на второй год исследований показатель рН соле-
вой вытяжки почвы повышался в зависимости от дозы любого из рассматриваемых кремнийсо-
держащих материалов. Так, минимальное повышение показателя отмечалось на варианте с диато-
митом в дозе 3 т/га – на 0,11–0,13 ед. рН, среднее увеличение было установлено на варианте с бен-
тонитовой глиной – на 0,13–0,16 ед. рН и наибольшее – от дозы цеолита (на 0,23–0,27 ед. рН). 

Максимальное увеличение показателя рНKCl было отмечено при второй дозе высококрем-
нистых пород (6 т/га). Так, на варианте с диатомовой породой также отмечалось наименьшее 
увеличение показателя (0,32–0,30 ед. рН), а на варианте с цеолитовой породой – наибольшее 
(0,40–0,41 ед. рН по годам исследований). Однако на вариантах дозой кремнийсодержащих ма-
териалов в 12 т/га значение рН солевой вытяжки почвы не продолжало увеличиваться и имело 
несущественную разницу со значениями вариантов предыдущей дозы. Необходимо отметить, 
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что практически по всем вариантам данный показатель сильнее изменялся на второй год ис-
следований по отношению к значениям, полученным на контроле. 

Другой стороной почвенно-поглощающего комплекса дерново-подзолистой легкосугли-
нистой почвы является содержание обменных соединений кальция и магния, которые приобре-
тают наибольшее значение в нейтрализации избыточной кислотности почвы, коагуляции ча-
стиц и формировании ее водопрочной структуры, а также в образовании особо устойчивых 
фракций с органическими матрицами и гумусовыми компонентами в почве [7]. 

Было выявлено, что из всех изучаемых материалов применение цеолита способствовало 
многократному увеличению содержания в почве обменных форм кальция и магния. В частно-
сти, уже на варианте с минимальной дозой вещества (3 т/га) содержание обменного Ca2+ воз-
растало на 26% в первый год и на 64% во второй год исследований по отношению к контролю. 
На этом же варианте содержание обменного Mg2+ в почве возрастало в 2,7 раза и в 3,6 раза по 
годам исследований. С двух- и четырехкратным увеличением дозы цеолитовой породы содер-
жание обменных соединений кальция и магния возрастало практически пропорционально са-
мой дозе: до 2,0–3,5 раза и до 2,6–4,6 раза в отношении кальция, а также до 4,8–9,2 раза и до 
6,4-12,2 раза в отношении магния по годам исследований соответственно. Подобного рода за-
кономерности, очевидно, были обусловлены очень высоким содержанием кальция и магния в 
исходной Хотынецкой породе (см. таблицу), которое представлено аморфными (некристалли-
ческими) формами, способными достаточно быстро взаимодействовать с коллоидной системой 
почвы и переходить в почвенный раствор [8]. 

Влияние бентонитовой глины и диатомита на содержание подвижных соединений каль-
ция и магния в почве было не столь значительным, однако, как и в случае с цеолитом, сильно 
возрастало на второй год исследований. Так, на вариантах с диатомовой породой в первый год 
испытаний в отношении подвижного кальция положительного действия не отмечалось, однако 
на второй год таковое достигало 10–11% от контрольного значения вне зависимости от дозы 
материала. Содержание обменных форм магния в почве возрастало пропорционально дозе диа-
томита в первый год (на 5–21%), однако на второй год влияние уровня дозы было более выра-
женным (на 14–29% по отношению к контролю), но при этом в меньшей степени зависело от ее 
кратности увеличения. 

В отношении вариантов с различными дозами бентонитовой глины и содержания обмен-
ных соединений кальция и магния в почве нужно сказать, что рассматриваемые показатели по-
вышались на второй год – на 14–18% по кальцию и на 15–21% по магнию в зависимости от 
уровня дозы. В первый год испытаний положительное действие прослеживалось только на ва-
рианте с максимальной дозой породы – увеличение содержания кальция и магния соответ-
ственно на 6 и 8% по отношению к контролю.  

В целом по обоим показателям нужно отметить, что применение диатомита, цеолита и бен-
тонитовой глины способствовало сужению соотношения Ca : Mg по мере увеличения дозы каждой 
из пород, причем, в большей степени на вариантах с цеолитом Хотынецкого месторождения. 

Применение природных кремнийсодержащих пород различного генезиса в высоких дозах 
способствует изменению показателей физико-химического и буферного состояния дерново-
подзолистой легкосуглинистой почвы Нижегородской области. В среднем за 2 года исследова-
ний обменная кислотность почвы снижается на 0,41, 0,34 и на 0,31 ед. рНKCl соответственно от 
применения 6 т/га цеолита, бентонитовой глины и диатомита. 

Изучаемые породы способствуют увеличению содержания обменных соединений кальция 
и магния в почве – на 0,33, 0,63 и 15,79 мг-экв. Ca2+/100 г почвы и на 0,31, 0,18 и 11,90 мг-экв. 
Mg2+/100 г почвы от дозы в 12 т/га диатомита, бентонита и цеолита. Таким образом, можно 
констатировать, что двухлетние изменения, происходящие в почвенно-поглощающем комплек-
се дерново-подзолистой почвы, в целом способствуют оптимизации ее коллоидной системы, а 
также повышению способности проявлять буферные свойства против избыточного подкисле-
ния в условиях применения природных высококремнистых пород в качестве кондиционеров – 
почвоулучшителей ионообменного и сорбционного типов. 
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Summary. In work results of influence of natural siliceous breeds high doses (diatomite of the Inzensky field, zeo-
lite of the Hotynetsky field, bentonite of the Zyrian field) on some indicators of  physical, chemical and buffer condi-
tion of cespitose-podsolic sandy loamy soil in conditions of the Nizhny Novgorod Region are presented. It is shown, 
that two years' interaction of high (meliorative) doses of breeds with soil in different degree promotes increase in an 
indicator of pHKCl, and also to increase in maintenance of exchange forms of calcium and magnesium. The changes, 
happening in soil absorbing complex, in general demonstrate optimization of colloidal and buffer systems of soil in 
the conditions of application of natural high-siliceous breeds as conditioners – soil optimization of ion-exchange and 
sorption types. 
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Аннотация. Почвенно-экологическиеисследования почв и грунтов в среднем течении р. Анабар 
были начаты в конце 90-х годов, наряду с комплексной экологической оценкой состояния окру-
жающей среды и мониторинга промышленных участков. С 2006 г.а начались первые опытные 
работы по биологической рекультивации отвалов вскрыши и пустых пород. По результатам 
проведенных исследований установлены и на практике применяются методы восстановления 
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нарушенных земель, адаптированные для климатических условий лесотундровых и тундровых 
ландшафтов, подобраны оптимальные нормы внесения удобрений и сорта семян. За десятилет-
ний период проведена инвентаризация на площади более 1200 га нарушенных земель и рекуль-
тивировано 167,6 га площади отвалов с низким рекультивационным потенциалом. 
Ключевые слова: биологическая рекультивация, оценка рекультивационного потенциала, вне-
сение удобрений, посев семян многолетних трав. 
 

Исторически сложилось альтернативная природопользованию деятельность – природо-
охранная [1]. До настоящего времени главным ее содержанием является сохранение нетрону-
тых техногенным воздействием природных систем путем запретительных мер. Сравнительно 
недавно [2–15] получило развитие рекультивационное направление, целью которого обычно 
является возвращение в хозяйственный цикл нарушенных земель.  

В промышленных районах Крайнего севера Якутии, большую ценность представляют 
площади нарушенных земель, используемых под оленьи пастбища. Учитывая природно-
климатические условия на участках работы АО «Алмазы Анабара» в бассейне среднего тече-
ния р. Анабар, рекультивация земель – это искусственное воссоздание плодородия почвы и 
растительного покрова, нарушенное вследствие горных разработок при открытой добыче рос-
сыпных месторождений алмазов, строительства дорог и каналов, плотин и т.д. 

На отвалах вскрышных пород, льдистость которых в среднем достигает 60–70% [16, 17], 
главным смыслом рекультивации является «скрепление» грунтов и содействие восстановлению 
природных экосистем, что достигается воссозданием утраченного плодородного слоя с помо-
щью комплекса агротехнических приемов.  

С этих позиций сотрудниками Института прикладной экологии Севера в 2006 г. предло-
жен двухэтапный процесс природовосстановления, который предусматривает на первом этапе 
интенсивный комплекс мер – посев многолетних трав с высокой задерняющей способностью, 
применение удобрений. На этом этапе формирование промежуточного растительного сообще-
ства и адекватной ему почвы стимулирует развитие живого комплекса, восстановление биоло-
гического круговорота органического вещества.  

На втором этапе агротехнический режим снимается, развивается процесс восстановления 
экосистемы природного типа за счет постепенного внедрения представителей целинных био-
геоценозов. Таким образом, чтобы ускорить восстановление необходимо создать благоприят-
ные условия, ускоряющие процесс самовосстановления вторичного зонального биогеоценоза. 

В итоге изучения сукцессионных процессов отмечено, что на нарушенных землях обсле-
дованной территории тундры и лесотундры в бассейне среднего течения реки Анабар, есте-
ственное зарастание идет крайне медленно. На прииске «Маят» в устье р. Кула заложен опыт-
ный участок, где уже на протяжении десяти лет ежегодно проводятся наблюдения, на основе 
которых разработаны научно-обоснованные рекомендации по проведению мероприятий биоло-
гического этапа рекультивации техногенно-нарушенных земель в условиях Крайнего Севера.  

Почво-грунты опытного участка характеризовались тяжелосуглинистым и глинистым гра-
нулометрическим составом, темно-серого цвета, крупно- и средне-комковатой структуры. Мел-
козем– плотный, с примесью мелкого и среднего щебня до 2–3%, сильно увлажнён. Местами, на 
поверхности участка отмечены линзы крупнозернистого речного песка, уходящие в глубину, с 
примесью мелкого галечника. Грунт не вскипает от 10% HCl. По своим физико-химическим 
свойствам характеризуется нейтральной или щелочной реакцией почвенной среды, низким со-
держанием органического вещества, засоление отсутствует или отмечаются развитие сульфат-
но-хлоридного или хлоридного типа засоления. В среднем эти характеристики соответствуют 
большей части проб, характеризующих грунты с низким и средним рекультивационным потен-
циалом на производственных участках прииска «Маят» (таблица). 

Основными лимитирующими факторами при зарастании отвалов является образование 
солевых и глинистых корочек, формирование моховых подушечек, которые не позволяют за-
держаться и прорастать посеянным семенам. Для устранения данных факторов, применяются 
различные технические средства, в основном это мотоблоки, позволяющие разрыхлить образо-
вавшиеся корочки или удалить моховые подушки, для лучшего закрепления семян в грунт.  
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Усредненные характеристики химического состава грунтов  
на отвалах промышленных участков прииска «Маят» 

 

Название участ-
ка 

Количество 
проб, n 

рН вод. 
Гумус,  
% мас 

Nобщ, % 
P2O5, 
мг/кг 

Сумма ток-
сичных солей 

(СТС) 

Характер  
засоления 

Исток 9 7,8 2,9 0,033 12,5 0,04 
Хлоридно-
сульфатный 

Моргогор 11 7,4 1,5 0,043 11,3 0,04 Хлоридный

Каменистый 7 8,0 1,1 0,033 12,5 0,04 
Сульфатно-
хлоридный 

Олом 17 7,6 2,7 – – 0,02 Хлоридный
Кула 14 7,8 3,1 0,03 11,3 0,03 Хлоридный

 
В качестве удобрений использовались наиболее часто применяемые и не дорогостоящие 

удобрения: аммиачная селитра, двойной суперфосфат, калийная соль, «Гумат» производства 
ООО «АгоТехГУМАТ» (г. Иркутск). В зависимости от специфики агрохимических свойств 
грунтов рассчитаны средние нормы удобрений, основные вариации которых базировались  на 
обеспеченности грунтов азотом и фосфором. 

В делянах, с внесением гуматов и NPK, наблюдалось незначительное увеличение содер-
жания гумуса (Сорг = 5%), и слабое подкисление среды (рН = 7,2). Общая динамика накопления 
как органического вещества, азота, и фосфора в период 2006 – 2011 г.г в грунтах тесно связана 
с внесением удобрений (Легостаева, 2014). В последующие годы (2012-2016 гг.) наблюдается 
спад содержания органического вещества и, соответственно, азота и фосфора, кроме этого не 
подверглись сильным колебаниям значения рН, оставаясь на примерно тех же уровнях содер-
жания (рис. 1, а, б). Пределы содержаний варьируют в оптимальных для этой зоны соотноше-
ниях с ярко выраженной зависимостью от норм внесения. Несмотря на достаточно короткое 
время наблюдений, отмечается слабая тенденция к накоплению, как органического вещества, 
так и содержанию подвижного фосфора. Причем эта тенденция с большой степенью вероятно-
сти прослеживается именно в делянах с внесением гуматов и комплексных азотно-фосфорных 
удобрений.  

При выборе семенного материала использован опыт работ разных исследователей как ев-
ропейского Севера (Арчегова, 1992–2002; Чибрик, 2002; Махонина, 2003; Панюков, Котелина и 
др., 2005 и др.), так и работы якутских ученых (Абрамов и др., 1993; Миронова, 1996, 2000; 
Иванов, Миронова, 2001; Барашкова, Якушев, 2002). 

Основной акцент сделан на смеси семян «Элитные», интродукцированных в ОПХ «По-
кровское». Смесь состоит из двух видов пырейника сибирского (волоснец сибирский) и пырей-
ника изменчивого (регнерия изменчивая). По итогам первого и второго года наблюдений 
наиболее высокими показателями отличились сочетания травосмеси из пырейников с нормой 
высева 41,6 кг/га, что подтверждается как замерами общего проективного покрытия, так и из-
менением высоты растений, длины корневой части и массы наземной зеленой части растений 
на примере средней длины растений. 

Травосмесь пырейников имела преимущество перед другими семенами, в первый год 
наблюдений порядка 15–20% всходов находились в стадии цветения, что не было отмечено у 
всходов других видов травосмесей. В дальнейшем эти семена оказались самыми морозоустой-
чивыми, процент всхожести в последующие сроки наблюдений варьировал в пределах 30–50% 
(рис.2). В 2016 г. наблюдается полная смена разнотравного сообщества, общее проективное 
покрытие составило 80–90%. Травостой состоит в основном из двух видов: вейника краснею-
щего (Calamagrostis purpurascens) высотой 70–80 см и хвоща полевого (Equisetum arvense) вы-
сотой 30 см. Единично произрастают мятлик (Poa sp.), пушица влагалищная (Eriophorum vagi-
natum), иван-чай узколистный (Chamerion angustifolium). Много старики. 
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а)  

б)  
Рис. 1. Динамика изменения содержания Сорг (а) и рН (б) по годам наблюдений: 

– контроль;              – NPK 

 

 
а) Участок Кула, июль 2007 г. б) Участок Кула, июль 2016 г.

 

Рис. 2. Общий вид участка Кула в разные годы наблюдений 
 

Это свидетельствует о наиболее благоприятных условиях для проведения биологической 
рекультивации в первые годы образования отвалов, на следующий год после проведенгия тех-
нического этапа, при условии отсутствия сильного увлажнения, глинистых и солевых корочек, 
а также мохового покрова. Отвалы, подвергшиеся биологическому этапу рекультивации в 
2013 г. – Курунг-Юрях, Ручей 41 – характеризовались началом развития мохового покрова. На 
момент обследования в 2016 г. на рекультивированных участках идет очень медленное форми-
рование травянистого яруса, проективное покрытие составляет в среднем 40–50%, с доминиро-
ванием хвоща и Крестовника Арктического, которые выступают как эксплеренты.  

Создание почвозакрепляющего агроценоза на техногенном субстрате означает включение 
в естественный ход сукцессионного процесса дернообразующей стадии демутационного ряда с 
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доминированием корневищно-рыхлодерновинных злаков, минуя инициальную стадию занос-
ных эксплерентов.  

В целом, применение гуматов и азотно-фосфорных удобрений при рекультивации техно-
генно-преобразованных и нарушенных земель в суровых климатических условиях лесотундро-
вой зоны Якутии не только целесообразно, но и экономически выгодно. За довольно короткие 
сроки можно получить достаточно устойчивые биоценозы, которые будут являться основой 
восстановления почвенно-растительного покрова территорий подвергшихся промышленному 
освоению.  

С целью предотвращения водной и ветровой эрозии биологическую рекультивацию необ-
ходимо проводить с применением многокомпонентной травосмеси включающую в себя разные 
виды злаковых с мощной корневой системой, например, разные виды пырейников, адоптиро-
ванные к климатическим условиям. При низкой кустистости многолетних трав в жестких поч-
венно-климатических условиях Крайнего Севера оптимальная устойчивая густота растительно-
го покрова достигается при норме высева многолетних трав 41 кг/га. 

Проведенные на производственных участках АО «Алмазы Анабара», расположенных в 
бассейне среднего течения р. Анабар, работы по восстановлению плодородия и биологической 
продуктивности нарушенных земель в целом на площади более 1 200 га показывают необхо-
димость проведения предварительной оценки рекультивационного потенциала грунтов. В пе-
риод с 2006 по 2016 г.г. итогом инвентаризации участков нарушенных земель рекомендовано к 
проведению этапа биологической рекультивации 167,66 га, характеризующихся грунтами с 
низким рекультивационным потенциалом. Таким образом, основой для рекомендации ком-
плекса природовостановительных мероприятий являются оценка рекультивационного потен-
циала грунтов и результаты постановки мелкоделяночных опытов. 
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Summary. Soil-ecologically clean of soils in the middle reaches of the Anabar river was started in the late 90-ies, 
along with integrated environmental assessment state of environment and monitoring of industrial sites. Since 2006 
began the first experimental work on biological recultivation of dumps of overburden and tailings. According to the 
results of the conducted researches and applied methods of recovery of disturbed lands, adapted for the climatic con-
ditions of forest-tundra and tundra landscapes, optimal rates of fertilizer and seed varieties. Over the ten year period 
were inventoried on an area of over 1,200 hectare of disturbed lands and reclaimed to 167.6 hectare area of the 
dumps with low reclamation potential. 
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Аннотация. Изложены результаты многолетних полевых исследований температурного режима 
осушаемых торфяных почв. Показано, что максимальная среднедекадная температура пахотного 
слоя (0,2 м) торфянисто-глеевой почвы составляет 13,8–14,6°С, маломощной 15,1–18,3°С, сред-
немощной торфяной почвы 15,6–18,5°С. В слое 0,2 м имеется сильная связь между температу-
рой воздуха и почвы. Температурный режим подпахотных горизонтов (0,4–0,8 м) в большей 
степени зависит от зимнего запаса холода. Весенний переход температуры через 5°С в пахотном 
слое всех осушаемых почв происходит во второй декаде мая, а через 10°С на 2–6 недель позд-
нее. На глубине 0,6–0,8 м в торфянисто-глеевой почве переход температуры через 5°С происхо-
дит на 2–4 недели быстрее. В торфянисто-глеевой почве имеет место более равномерное рас-
пространение температуры по всему 0,8-метровому слою. В пахотном слое максимальная сумма 
эффективных и активных температур у торфяной маломощной и среднемощной почв. На глу-
бине 0,6–0,8 м преимущество имеет торфянисто-глеевая почва. Осенью температура маломощ-
ной и особенно среднемощной торфяной почвы снижается медленнее, чем в торфянисто-
глеевой. В слое 0,2 м среднемощной торфяной почвы отставание составляет 10 дней для темпе-
ратуры 5°С и 6–13 дней для 10°С. Различия достигает максимальной величины (соответственно 
25–40 и 27–57 дней) на глубине 0,8 м. 
Ключевые слова: Северное Зауралье, торфяная почва, температура, промерзание, оттаивание, 
влажность. 
 
Тепловой режим – одно из наиболее важных условий, определяющих эффективное пло-

дородие почвы [1]. Исследованиями в разных регионах страны установлено, что среди осуша-
емых почв торфяные являются самыми холодными [2, 3]. Тепловой режим влагоемких торфя-
ных почв оказывает на урожай большее влияние, чем глубина стояния грунтовых вод [4]. По-
ниженные температуры торфяной почвы воздействуют не только на величину урожая выращи-
ваемых культур, но и на питательный режим [5–7]. 
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В целинных болотных почвах избыток влаги подавляет влияние зональных (в первую 
очередь, температурного) и местных факторов на почвенные процессы. В связи с этим разли-
чия в данных почвах не столь велики [8]. 

Тепловой режим торфяных почв существенно отличается от минеральных земель [10]. 
В отличие от минеральных почв, в которых температурный режим после осушения улучшает-
ся, осушенные низинные торфяные почвы обладают худшим температурным режимом, чем це-
линные. Основной причиной является уменьшение в несколько раз запасов воды в почве. 
Твердая фаза в данных почвах занимает крайне малый объем, поэтому их теплофизические 
свойства обусловливаются соотношением влаги и воздуха [11, 12]. 

При проведении гидротехнической мелиорации торфяников в первую очередь преду-
сматривается регулирование их влажности. В Северном Зауралье, в частности в Тюменской 
области, лимитирующим урожайность фактором во многих случаях является нехватка тепла 
[13]. В связи с этим необходимо регулирование не только водного, но и температурного режи-
ма осушаемых торфяников. 

Цель исследований – изучить особенности температурного режима торфяных почв Се-
верного Зауралья при сельскохозяйственном использовании. 

Объекты и методика исследований. Исследования проводились с 2009 по 2012 г. на 
опытном участке Решетниково, осушенном в 1980 г. сетью открытых каналов с расстоянием 
100 м и глубиной заложения 1,5 м. Опытно – мелиоративная система Решетниково расположе-
на в Тюменском районе в центральной части Тарманского болотного массива, занимающего 
площадь 125,8 тыс. га на второй озерно-аллювиальной терассе р. Тура. 

На объекте Решетниково исследовался температурный режим торфянисто-глеевой (слой 
торфа 0,2 м), маломощной (слой торфа 0,7 м), среднемощной (слой торфа 1,5 м) торфяной поч-
вы. Растениями – торфообразователями здесь были осоки, тростник, гипнум и др. Степень раз-
ложения торфа изменялась от 20 до 45%. Максимальная ее величина была у торфянисто-
глеевой почвы (более 50%). 

Первые 2 года после осушения и первичной обработки торфяника машинами МТП-42 
возделывали овес на зеленый корм. После этого проведено залужение участка многолетними 
травами (кострец безостый + овсяница луговая) для заготовки сена. 

Для наблюдений за температурой почвы использованы почвенно-вытяжные термометры 
ТПВ – 50. Температуру почвы измеряли в 14 ч местного декретного времени через 5–7 дней в 
течение всего вегетационного периода и ежедекадно осенью, зимой и весной. Интенсивность и 
глубину промерзания торфа определяли с помощью мерзлотомера Данилина, оттаивание – ме-
таллическим щупом в те же сроки, что и температуру почвы.  

Результаты исследований и их обсуждение. Исследованиями установлено, что макси-
мальная среднедекадная температура  пахотного слоя (0,2 м) торфянисто-глеевой почвы в те-
чение вегетационного периода составляет 13,8–14,6°С, маломощной – 15,1–18,3°С, средне-
мощной торфяной почвы – 15,6–18,5°С. В годы исследований погодные условия складывались 
по – разному. Это позволило проследить их влияние на температуру почвы применительно к 
различным типам осушаемых земель. Такой анализ необходим для прогнозирования тепло-
обеспеченности выращиваемых культур в различные по погодным условиям годы. При этом 
мы имеем ввиду низкие, по сравнению со среднемноголетними, температуру воздуха (на 1,4°С) 
и обилие осадков (на 18,4%) к норме 2009 г., в период активной вегетации многолетних трав. 
Первое, что обращает внимание при анализе данных – низкие температуры почвы в первую 
половину вегетации, т.е. во время формирования первого укоса многолетних трав. Например, в 
мае средняя температура торфянисто-глеевой почвы в слое 0,2 м составила всего 5,1°С, мало-
мощной – 4,2°С, среднемощной – 3,7°С. Среднедекадная температура выше 10°С в пахотном 
слое торфянисто-глеевой почвы отмечена в третьей декаде июня, мало- и среднемощной – во 
второй декаде июня. В июле – августе среднемесячная температура торфянисто-глеевой почвы 
в пахотном слое находилась в пределах 11,8–12,6°С. Маломощная торфяная почва в этот пери-
од прогревалась на данной глубине выше на 1,1–1,7°С, среднемощная – на 1,8°С. Более низкая 
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температура торфянисто-глеевой почвы обусловлена хорошо развитым травостоем многолет-
них трав по сравнению с мало – и среднемощной почвой, который сокращал поступление сол-
нечной энергии на ее поверхность. 

Температура воздуха в мае – августе 2010–2012 гг. на 2,2–2,4°С превышала норму, что 
способствовало повышению температуры всех изучаемых почв. Прежде всего, это касается 
верхнего слоя 0,4 м. В более глубоких слоях (0,6–0,8 м), напротив, установлено снижение тем-
пературы у маломощной торфяной почвы. В 2012 г. это связано с изменением теплопроводно-
сти почвы из-за существенного снижения ее влажности в верхнем слое в связи с дефицитом 
осадков к норме (28,8%). Влажность среднемощной торфяной почвы в годы исследований из-
менялась незначительно, поэтому ее температура в подпахотных горизонтах оставалась доста-
точно стабильной. 

В торфянисто-глеевой почве имеет место более равномерное распространение температу-
ры по всему слою 0,8 м. В среднем за четыре года исследований это выглядит следующим об-
разом. Если принять температуру этой почвы в пахотном слое за 100 %, то в подпахотном она 
составит 86,0%, на глубине 0,6 м – 80,6%, 0,8 м – 74,5%. Максимальное снижение не превыша-
ет 25%. У маломощной торфяной почвы статистика следующая: 0,4 м – 77,3%, 0,6 м – 53,6%, 
0,8 м – 44,5%, у среднемощной, соответственно, 90,4, 68,7, 57,4%. Полученные результаты кос-
венно свидетельствуют о том, что теплопроводность у торфянисто-глеевой почвы существенно 
выше, поэтому тепло проникает на большую глубину.  

В качестве подтверждения можно привести данные по продолжительности периода с 
температурой 5°С по глубинам торфяной почвы (табл. 1).  
 

Т а б л и ц а  1 
Даты перехода температуры почвы через 5°С и 10°С (2009–2012 гг.) 

 

Почва Глубина, см 
Весенний переход через Осенний переход через
5°С 10°С 5°С 10°С

Торфянисто-
глеевая 

0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

13.V–20.V 
18–25.V 

20.V–5.VI 
25.V–15.VI 

5.VI–30.VI 
28.VI–14.VII 
1.VII–30.VII 
24.VII–1.VIII 

28.IX–20.X 
17.X–28.X 
21.X–28.X 
21.X–5.XI 

27.VIII–14.IX 
27.VIII–21.IX 
15.VIII–10.IX 
2.VIII–4.VIII 

Маломощная 
торфяная 

0,2
0,4 
0,6 
0,8 

12.V–18.V
14.V–18.VI 
4.VI–3.VII 
5.VI–24.VII 

27.V–15.VI
9.VI–5.VII 

нет 
нет 

3.X–18.X 
10.X–20.X 
20.X–28.X 
23.X–13.XI 

29.VIII–12.IX
30.VIII–9.IX 

нет 
нет 

Среднемощная 
торфяная 

0,2
0,4 
0,6 
0,8 

12.V–1.VI
20.V–6.VI 
23.V–3.VII 
29.V–11.VII 

23.V–29.VI
3.VI–2.VII 

26.VI–13.VIII 
9.VII–25.VIII 

8.X–17.X 
14.X–25.X 
28.X–15.XI 

16.XI–14.XII 

2.IX–27.IX
4.IX–28.IX 

10.IX–29.IX 
29.VIII–29.IX 

 
У торфянисто-глеевой почвы в среднем за четыре года в слое 0,2 м он составил 147 дней. 

В подпахотных горизонтах 0,4–0,8 м он изменялся от 149 до 153 дней, т.е. всего на 1,4–3,9%. 
В среднемощной торфяной почве период с температурой 5°С снижался со 147 дней в слое 0,2 м 
до 106 дней на глубине 0,8 м (38,7%). Следовательно, по мере увеличения величины торфяного 
слоя температурный режим ухудшается, что необходимо учитывать при подборе и размещении 
сельскохозяйственных культур. 

Весенний переход температуры через 5°С в пахотном слое торфянисто-глеевой почвы 
происходит во второй декаде мая, а через 10°С на 23–41 день позднее. В торфяной среднемощ-
ной почве в пахотном слое сроки перехода температуры через 5°С были аналогичны, за исклю-
чением 2011 г., когда это произошло на 1,5 недели позже. Причина тому – высокая влажность 
почвы из-за близости грунтовых вод к поверхности (0,3–0,4 м). Существенные различия во все 
годы исследований установлены, начиная с глубины 0,6 м. В среднем за четыре года в торфя-
ной маломощной и среднемощной почвах на глубине 0,6 м переход температуры через 5°С 
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происходил на 15–28 дней позже, чем в торфянисто-глеевой. Аналогичная картина отмечена и 
на глубине 0,8 м. 

Запаздывание со сроками перехода температуры почвы через 5 и 10°С обусловило раз-
личное накопление суммы эффективных и активных температур (табл. 2).  

В верхнем слое 0,2 м проявилось преимущество мало- и среднемощной торфяной почвы. 
Это еще раз подтверждает более низкую теплопроводность в них по сравнению с торфянисто-
глеевой почвой. По этой причине с глубиной преимущество торфянисто-глеевой почвы суще-
ственно возрастает и достигает максимума на отметке 0,8 м. 
 

Т а б л и ц а  2 
Сумма среднесуточных температур почвы за вегетационный период (среднее за 2009–2012 гг.), °С 

 

Глубина, м 
Торфянисто-глеевая почва 

Маломощная торфяная 
почва 

Среднемощная торфяная 
почва 

5°С 10°С 5°С 10°С 5°С 10°С
0,2 1528,6 1071,5 1676,6 1335,9 1757,6 1537,2
0,4 1395,0 647,7 1324,0 842,9 1585,6 1235,8
0,6 1273,9 516,3 978,3 35,2*) 1384,5 705,2
0,8 1166,8 74,3 616,0 0,0 1130,5 230,3*))

Примечание. *) переход через +10°С только в 2011 г; *)) переход через + 10°С только в 2010–2011 гг. 
 

Существенное влияние на сроки перехода температуры через 5°С и 10°С оказывают по-
годные условия. Рассмотрим это на примере торфянисто-глеевой почвы. Так, продолжитель-
ность периода с температурой 5°С в условиях 2009 г. возрастала с глубиной, достигая макси-
мального значения 151 день на глубине 0,6 м. В 2010–2012 гг. отмечалась обратная зависи-
мость, т.е. наибольшее число дней с температурой 5 ºС и более установлено в верхних горизон-
тах. В 2010 г. максимальная продолжительность рассматриваемого периода составила 160 дней 
в пахотном горизонте, а в 2011 г. максимум приходится на горизонты 0,2–0,4 м и составляет 
соответственно 153–157 дней. Различие обусловлено, в первую очередь, разной скоростью от-
таивания по годам. 

Высокая теплоемкость торфяной маломощной и особенно среднемощной почвы является 
причиной более медленного осеннего перехода температуры через 5 и 10°С по сравнению с 
торфянисто-глеевой. Для верхнего слоя 0,2 м торфяной среднемощной почвы отставание со-
ставляет порядка 10 дней для температуры 5°С и 6–13 дней для 10°С. На глубине 0,8 м разли-
чие достигает максимальной величины и составляет соответственно 25–40 и 27–57 дней. Ма-
ломощная торфяная почва занимает промежуточное положение. 

Меньшая теплоемкость торфянисто-глеевой почвы является одной из основных причин 
установления в осенне-зимний период более низких температур в почве, что приводит к увели-
чению глубины промерзания по сравнению с мало- и среднемощной почвой. Глубина промер-
зания торфянисто-глеевой почвы в годы исследований составила 0,92–1,10 м. Это на 0,27–
0,34 м больше величины промерзания торфяной среднемощной почвы. Образование мерзлого 
слоя происходит практически одновременно у всех изучаемых почв. В течение октября (третья 
декада) и ноября различия по глубине промерзания минимальны (2–3 см). Во второй декаде 
декабря они возрастают до 6–7 см. К концу января торфянисто-глеевая почва промерзает на 
0,61–0,80 м, среднемощная – на 0,46–0,48 м. В феврале различия сохраняются на уровне 0,2–
0,3 м и остаются до конца марта. 

Необходимо отметить существенное изменение глубин промерзания по годам. Например, 
если в зимний период 2009–2010 гг. торфянисто-глеевая почва промерзла на глубину 0,92 м, то 
на следующий 2010–2011 гг. она увеличилась на 0,18 м, достигнув 1,1 м. В торфяной средне-
мощной почве разница в глубине промерзания в эти годы была почти в два раза меньше (0,1 м). 
Также изменения по годам, как показали исследования. обусловлены различной предзимней 
влажностью почвы. Осушаемые почвы промерзают на большую глубину при меньшей 
предзимней влажности. 
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Оттаивание торфянисто-глеевой почвы начинается, как правило, в первой декаде апреля и 
заканчивается во второй декаде мая, торфяной среднемощной – во второй половине июня. 

Выводы: 
1. Сильная связь между температурой воздуха и почвы имеется лишь в слое 0,2 м. Темпе-

ратурный режим подпахотных горизонтов в большей степени зависит от зимнего запаса холо-
да. Глубина промерзания торфянисто-глеевой почвы составляет 0,92–1,10 м, что на 0,27–0,34 м 
больше, чем маломощной и среднемощной почв. Оттаивание осушаемых почв начинается в 
первой декаде апреля, заканчивается во второй декаде мая в торфянисто-глеевой и на месяц 
позднее в среднемощной торфяной почве. 

2. Переход температуры через 5°С в пахотном слое осушаемых торфяных почв происхо-
дит в основном во второй декаде мая, а через 10°С на 2-6 недель позднее. На глубине 0,6-0,8 м 
переход температуры через 5°С в торфянисто-глеевой почве происходит быстрее на 2-4 неде-
ли, чем в маломощной и среднемощной. 

3. Период с эффективными температурами (5ºС и выше) у торфянисто-глеевой почвы в 
слое 0,2 м в среднем за четыре года составил 147 дней. На глубинах 0,4–0,8 м он изменяется от 
149 до 153 дней (1,4–3,9%). В среднемощной торфяной почве он сокращался со 147 дней в слое 
0,2 м до 106 дней на глубине 0,8 м (38,7%). 

4. Максимальная среднемноголетняя сумма эффективных и активных температур в па-
хотном слое установлена у маломощной (1676,6 и 1335,9°С) и среднемощной (1757,6 и 
1537,2°С) почв по сравнению с торфянисто-глеевой (1528,6 и 1071,5°С). С глубины 0,6–0,8 м 
преимущество имеет торфянисто-глеевая почва. 

5. Температура маломощной и особенно среднемощной торфяной почвы осенью снижа-
ется медленнее, чем торфянисто-глеевой. Для слоя 0,2 м среднемощной торфяной почвы отста-
вание составляет 10 дней для температуры 5°С и 6-13 дней для 10°С. На глубине 0,8 м разли-
чие достигает максимальной величины и составляет соответственно 25–40 и 27–57 дней. Ма-
ломощная торфяная почва занимает промежуточное положение. 
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Summary. The results of long-term field studies of the temperature regime of drained peat soils are presented. It is 
shown that the maximum average decadal temperature of the arable layer (0.2 m) of peaty - gley soil is 13.8-14.6°C, 
low power 15.1-18.3°C, medium peat soil 15.6-18.5°C. There is a strong relationship between air and soil tempera-
tures. The temperature regime of sub-plow horizons depends to a large extent on the winter cold reserve. The spring 
temperature transition through 5°С in arable layer occurs more often in the second decade of May, and after 10°С for 
2-6 weeks later. At a depth of 0.6-0.8 m in peaty - gley soil, the transition through 5° takes place 2-4 weeks faster. In 
peaty - gley soil there is a more even spread of temperature throughout the 0.8 - meter layer. In the arable layer, the 
maximum sum of effective and active temperatures in peat low-power and medium-thick soils. At a depth of 0.6-0.8 
m, peaty - gley soil has an advantage. In autumn the temperature of low-power and especially medium-power peat 
soil decreases more slowly than in peaty-gley soil. For a layer of 0.2 m of medium-power peat soil, the backlog is 10 
days for a temperature of 5°C and 6-13 days for 10°C. Differences reach a maximum value (25-40 and 27-57 days) 
at a depth of 0.8 m. 
Key words: Northern Trans-Urals, peat soil, temperature, freezing, thawing, humidity. 
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ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ КИСЛЫХ ПОЧВ  

И ПУТИ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

А.И. Осипов, В.П. Якушев 
 

Агрофизический научно-исследовательский институт, Санкт-Петербург, Россия,  aosipov2006@mail.ru 
 

Аннотация. Химическая мелиорация почв является первостепенным и традиционным меропри-
ятием, которое обеспечивает оптимизацию почвенных условий для развития растений и полез-
ной микрофлоры, а также повышает эффективность применяемых минеральных удобрений. В 
работе раскрыты причины постоянного подкисления почв, вымывания кальция и магния за пре-
делы корнеобитаемого почвенного слоя, механизмы, протекающие в почвенном поглощающем 
комплексе в результате внесения химических мелиорантов. Приводятся методы известкования и 
новые подходы к данному приему, связанные с использованием сыромолотой доломитовой му-
ки грубого помола и дифференцированного внесения известковых мелиорантов, с учетом пест-
роты почвенной кислотности современными высокоэффективными машинами РМУ-8,10. Дана 
характеристика природным известковым удобрениям, а также местным карбонатным материа-
лам и известь содержащим отходам промышленности. Ведутся исследования по селекции новых 
сортов сельскохозяйственных культур, толерантных к кислой реакции почвенной среды. Уделя-
ется особое внимание поиску, изучению и использованию отдельных групп специфических 
микроорганизмов, позволяющих снизить фитотоксичное действие на растения алюминия, желе-
за и марганца, повысить плодородие почв и экологическую безопасность вносимых  известь со-
держащих мелиорантов. 
Ключевые слова: плодородие почв, химические мелиоранты, фитотоксичность, дифференци-
рованное внесение, природные известковые удобрения, сыромолотая доломитовая мука, методы 
известкования, отходы промышленности, вымывание, периодичность известкования, дозы и 
сроки внесения извести. 
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Известкование кислых почв является важнейшим приемом повышения плодородия почв, 
создающим оптимальные физико-химические условия для развития растений, позволяющим 
получать высокие и устойчивые урожаи возделываемых культур. В истории сельского хозяй-
ства разных стран мира можно найти немало примеров коренного улучшения почв и повыше-
ния урожаев возделываемых культур в результате применения известковых удобрений. В тоже 
время встречались случаи злоупотребления известкованием на заре развития земледелия, когда 
еще не существовало теории питания растений, и в вопросах удобрения почв шли наощупь. 
Так, в Англии еще во времена Плиния (господство римлян) употреблялся мергель, в котором 
видели как бы концентрированное богатство почвы-«её тучность». В Германии мергелевание 
также применялось с XII в. В XVI в. мергель сплавлялся на судах по Рейну в нижерейнские 
провинции. С XVII века начал уже использоваться обожжённый известняк в целом ряде обла-
стей Германии, включая Силезию. В России первые сведения об удобрениях появляются в тру-
дах Императорского Вольного Экономического Общества (ИВЭО) 7 сентября 1771 г. Андрей 
Нартов, член этого общества, публикует статью, в которой дает высокую оценку известкова-
нию почв в Англии [1]. С 1964 г. в нашей стране началась работа по организации агрохимиче-
ской службы, в задачу которой входило обследование почв колхозов и совхозов, а также про-
ведение опытов с различными видами удобрений. В 1969 г. была разработана программа из-
весткования, позволившая за 20 лет создать положительный баланс кальция в земледелии и 
существенно уменьшить площади сильнокислых почв. Для сравнения следует отметить, что в 
Западной Европе известь в сельском хозяйстве используется более 200 лет, а США вышли на 
стабильный уровень применения известковых материалов 55 лет назад. Многолетними иссле-
дованиями доказано что, альтернативы известкованию нет. Известковые мелиоранты, нейтра-
лизуя избыточную кислотность в почвах, повышают коэффициенты использования минераль-
ных удобрений. Известно, что коэффициенты использования азота из удобрений и их окупае-
мость на сильнокислых почвах в 1,4–2,7 раза ниже, чем на слабокислых и нейтральных. При 
разбросном внесении фосфорных удобрений на сильнокислых почвах коэффициенты исполь-
зования их составляют всего 1,7–2,0%. На почвах с благоприятной реакцией – 10–15%, а при 
локальном внесении – 30%. Улучшается экологическая обстановка окружающей среды. 
В настоящее время хорошо известна важная роль микроорганизмов в восстановлении и повы-
шении почвенного плодородия. На различных почвах урожаи растений тем выше, чем лучше в 
них развита деятельность групп микроорганизмов, способных превращать органические веще-
ства почвы-перегной-в простые соединения, доступные для усвоения их растениями. В кислых 
почвах данная группа микроорганизмов развита очень слабо, что и является одной из основных 
причин низких урожаев сельскохозяйственных культур. Поэтому, применение биомелиорантов 
(специфических микроорганизмов и биопрепаратов на их основе) в комплексе с химическими 
мелиорантами выведет на качественно новый уровень решение проблемы мелиорации кислых 
почв. Патогенная грибная микрофлора сменяется на бактериальную. Растет число фосфатмо-
билизующих бактерий, азотфиксатаров, целлюлозоразлагающих микроорганизмов. Данный 
агротехнический прием позволит разработать новую схему биохимической мелиорации кислых 
почв, снизить уровень внесения доз извести и минеральных удобрений, повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур и их устойчивость к воздействию солей тяжелых металлов, 
уменьшить техногенную нагрузку на почву, а также успешно решить целый ряд экологических 
проблем, связанных с антропогенной деятельностью.  

К концу XX в. площадь кислых почв в России достигла 50 миллионов гектаров. По расчё-
там учёных, с учетом пятилетнего цикла известкования, для достижения и поддержания опти-
мальной реакции среды необходимо ежегодно вносить мелиорант на площади 10 млн га в дозе  
10 т. Однако наибольших объемов известкования – 6,5 млн га – мы добились в 1990 г. (табли-
ца). Было внесено также 112 кг минеральных и 10,5 т органических удобрений на гектар. Для 
того, чтобы известковать такие большие объемы в ряде регионов, традиционных природных 
известковых материалов (известняковая и доломитовая мука) значительно не хватало. Поэтому 
одной из важнейших задач по повышению обеспеченности земледелия известковыми удобре-
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ниями с меньшими затратами является более широкое использование местных карбонатных 
материалов, применение которых для известкования известно давно и доказано практическим 
и научным опытом стран мира. Однако в настоящее время местные известьсодержащие мате-
риалы практически не используются, а между тем запасы их огромны. 
 

Объемы применения агрохимикатов и урожайность культур 
 

Показатели 
Единицы 
измерения 

Годы
1990 2005 2012 2013 2014 2015

Объем известкования тыс. га 6500 350 278 210 254 238
Внесено минеральных 
удобрений 

кг/га 112,0 25,0 36,0 37,0 38,0 38,0 

Внесено органических 
удобрений 

т/га 10,5 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 

Урожайность зерновых и 
зернобобовых 

ц/га 13,2 18,8 23,7 23,8 24,3 23,9 

 
Другим весьма важным и довольно дешёвым источником пополнения запасов природных 

известковых материалов являются отходы промышленности, к которым относятся некоторые 
виды шлаков, шламов, золы сланцев, бурых углей, отходный мел, известково-доломитовые от-
ходы, дефекат и др. К началу третьего тысячелетия экономические условия функционирования 
сельского хозяйства нашей страны изменились. Резко снизилась государственная поддержка 
работ по поддержанию почвенного плодородия, а большинство хозяйств не имеют достаточ-
ных финансовых ресурсов для организации известкования. В результате этого темпы известко-
вания почв начали резко падать и к 2015 г. его объемы сократились до 238 т. га, дозы мине-
ральных удобрений до 38 кг, а органики до 1,1 тонны на гектар. Несмотря на низкие дозы 
удобрений, урожайность зерновых и зернобобовых культур возрастала с 13,2 до 24,3 ц/га. Объ-
яснить это можно только лишь тем, что за эти годы около 50 млн. гектаров почв с низким пло-
дородием были выведены из оборота, а урожайность возделываемых культур формировалась в 
основном за счет почвенного плодородия. По данным МСХ России за период 2006–2010 гг. от-
рицательный баланс элементов питания составил 35 млн. тонн в действующем веществе. Среди 
лидеров известкования кислых почв нашей стране следует выделить Республику Татарстан. В 
период с 2011 по 2013 г. Татарстан ежегодно известковал по140 тысяч га или более 56% от 
объемов России. В Республике действует 28 карьеров по добыче и производству местных из-
вестковых удобрений с годовой производительностью около 2 млн. т. Доломитовая и известня-
ковая мука вноситься в сыромолотом виде с тониной помола менее 5мм, что существенно сни-
жает стоимость известкования. Окупаемость 1 руб. затрат в Республике составляет 2,26 руб., а 
срок окупаемости мелиоранта – 2,0–2,5 года [2,3]. Однако с 2014 г. объемы известкования ста-
ли снижаться и в 2016 г. Республика произвестковала только 70 тыс. га, сравнявшись с Белго-
родской областью.  

Известно, что свойства кислых почв настолько различны, что при использовании тради-
ционных подходов расчета доз извести по величине рН, гранулометрическому составу и со-
держанию гумуса приходится сталкиваться как с очень высокой эффективностью известкова-
ния, так и с очень низкой, из-за недоучета отдельных факторов. Нами разработана усовершен-
ствованная система расчета доз извести, которая наряду с такими показателями, как реакция 
почвенной среды, гранулометрический состав, содержащие гумуса использует еще и содержа-
ние фосфора, фитотоксичных элементов алюминия, марганца и железа, условия увлажнения, 
типы севооборотов, чувствительность растений к кислотности и ее составляющим. За счет мак-
симально возможной, при современном уровне знаний, адаптации системы известкования к 
конкретным почвенным условиям и требованиям возделываемых культур можно сэкономить 
не менее 10–15% извести. Очень важно знать природу кислотности, чем она обусловлена. Так, 
например, на торфяных почвах культурные растения прекрасно развиваются при рН-4,5, по-
скольку кислотность здесь обусловлена ионами водорода. На избыточно увлажненных, глее-
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вых почвах кислотность представлена присутствием в ППК ионов железа и марганца, поэтому 
на этих почвах доза извести рассчитывается до рН-6,5,так как только в этих условиях фитоток-
сичность этих элементов прекращается. В настоящее время нет достаточно точных методов 
прогноза продолжительности действия извести. Наиболее надежные данные могут быть полу-
чены в многолетних полевых опытах. Необходимую периодичность известкования могут свое-
временно показать и проводимые в регионе агрохимические обследования.  

В настоящее время известно, что сорта одной и той же культуры различаются по устой-
чивости к кислотности и требуют разные по количеству дозы извести. Целенаправленная се-
лекция на кислотоустойчивость позволяет существенно сократить потребность в известкова-
нии. Определенных успехов в селекции отдельных сельскохозяйственных культур на устойчи-
вость к подвижному алюминию добились специалисты Ленинградского НИИСХ. Ими в 2005 г. 
переданы на Государственное сортоиспытание сорта ярового ячменя Ленинградский и Северя-
нин. В области земледелия при современных экономических условиях для более экономного 
использования известковых материалов целесообразно несколько изменить подходы к состав-
лению севооборотов. В севообороты должны входить культуры по возможности с одинаковым 
или близким отношением к кислотности и ее составляющим. Необходимо отказаться от чистых 
паров и использовать повторные посевы для уменьшения потерь кальция, магния и других 
элементов питания за счет вымывания [4]. 

   Известно, что относительно крупные частицы диаметром от 3 до 5 мм не являются 
«балластом», как считалось ранее, хотя и взаимодействуют с почвой гораздо медленнее, чем 
мелкие частицы. Для поддержания относительно постоянного уровня реакции почвенной сре-
ды в течение продолжительного времени известковые материалы должны содержать широкий 
спектр частиц различного размера. Нами с 2013 г. в Ленинградской области ведется работа по 
внедрению технологии известкования кислых почв сыромолотой доломитовой мукой с тони-
ной помола менее 5 мм [5]. Подготовлены и зарегистрированы технические условия на данный 
мелиорант. Специалисты Агрофизического НИИ активно участвует в создании программно-
аппаратных комплексов для дифференцированного внесения известковых мелиорантов и дру-
гих минеральных удобрений на современную машину РМУ-8, выпускаемую совместно Герма-
нией и Белоруссией. По сравнению с имеющимися машинами МХА-7 и МВУ-8 данные рассеи-
ватели обладают большей производительностью и надежностью в работе, высоким качеством 
внесения мелиорантов (неравномерность у новых машин от 3 до 10%, а у старых 20–25%), а 
также возможностью работать по точному земледелию с электронными картами полей, позво-
ляющими  учитывать пестроту почвенной кислотности. С 2012 г. на Меньковском филиале 
АФИ заложен производственный опыт по влиянию доломитовой муки грубого помола на кис-
лотно-основные свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы и урожай козлятника во-
сточного. В опыте использовался отсев доломитовой муки тониной помола менее 20 мм в до-
зах 3,2–6,4 т/га. Исследования показали, что через два года проведения опыта почва из града-
ции среднекислой (рHкcl 4,6) перешла в градацию слабокислой (рHкcl 5,2) на одинарной дозе 
извести и рHкcl 5,6 на двойной. Полученные результаты подтверждают нашу гипотезу о про-
лонгированности действия сыромолотой доломитовой муки. В первые годы снижение кислот-
ности в почве осуществляется за счет мелких фракций внесенного мелиоранта. 
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Summary. Chemical melioration of soils is a primary and traditional measure that ensures the optimization of soil 
conditions for the development of plants and useful microflora, and also increases the effectiveness of mineral ferti-
lizers used. In this study the reasons for the constant acidification of soils, the washing out of calcium and magnesi-
um beyond the root-soil layer, the mechanisms that occur in the soil absorbing complex as a result of the introduc-
tion of chemical meliorants are disclosed. Presented the liming methods and new approaches to this method, which 
are associated with the use of coarse-grained dolomite meal and differentiated application of calcareous ameliorates, 
taking into account variability of soil acidity by modern high-performance machines such as RMU-8,10. Characteris-
tics of natural calcareous fertilizers, as well as local carbonate materials and lime containing industrial wastes are 
provided. Studies are underway to select new varieties of agricultural crops tolerant to an acid reaction of the soil 
environment. Special attention is paid to the search, study and use of specific groups of specific microorganisms that 
allow to reduce the phytotoxic effect on plants of aluminum, iron and manganese, to increase the fertility of soils and 
the ecological safety of lime containing containing ameliorants. 
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Аннотация. Проведено исследование влияния нефтяного загрязнения и различных способов ре-
культивации на аллелопатические свойствамикобиотыдерново-подзолистой суглинистойпоч-
вы.Несмотря на то, что токсическое действие нефти со временем уменьшается, фитотоксичность 
почвы,обусловленная развитиемтоксигенных видов микроскопических грибов, возрастает. 
Установлено, чтобиоаугментация,в зависимости от биопрепарата,может вызватькак снижение, 
так иусилениеаллелопатической активностимикромицетов. 
Ключевые слова: микромицеты, токсичность, коэффициент фитотоксичности, нефть, биости-
муляция, биоаугментация, дерново-подзолистая почва. 
 
Проблема деградационных изменений, происходящих в почве в результате антропогенно-

го воздействия, частичной или полной утраты плодородия почвенного покрова, является одной 
из наиболее серьезных экологических проблем нашего времени. Почвы,загрязненные нефтью и 
нефтепродуктами, становятся токсичными для живых организмов и оказывают ингибирующее 
действие на представителей животного мира, растения и микроорганизмы [1–3]. 
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Токсичность нефтезагрязненных почв может быть связана не только с уровнем загрязне-
ния, но и с количеством токсинов, выделяемых представителями почвенного микробного со-
общества [4]. Токсины – биологически активные вторичные метаболиты, которые образуются 
токсигенными видами почвенных микроорганизмов. Как вещества, обладающие ярко выра-
женными ингибирующими свойствами, микробные токсины играют важную роль в аллелопа-
тических взаимодействиях, происходящих в загрязненной почве.  

Способностью к образованию аллелопатическихсоединенийобладают представители са-
мых разных таксономических групп микроорганизмов, но фитотоксичные свойства наиболее 
часто проявляют почвенные микромицеты [5]. В настоящее время известны десятки видов ши-
роко распространённых в почвенных экосистемах токсинобразующих микромицетов, относя-
щихся к рр. Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Triсhoderma, Botrytisи др. [6, 7]. 

Значение и вклад микромицетов-токсинообразователей в токсичность почвы определяют-
ся в основном степенью их развития и активности. Стрессовые условия могут стимулировать 
образование токсинов микроорганизмами, кроме того, возможен рост численности токсиген-
ных представителей почвенного микробного сообщества в условиях антропогенного воздей-
ствия [8, 9]. Целью настоящей работы было исследованиефитотоксичных свойствмикобио-
тынефтезагрязненной почвы и оценка влияния различных способов рекультивации на уровень 
аллелопатическойактивностимикроорганизмов-токсинобразователей.  

Объектом исследования являлась дерново-подзолистая суглинистая почва (уровень 
нефтяного загрязнения – 10 л/м2) многолетнего полевого опыта, заложенного на территории 
опытного поля СПбГАУ (г. Пушкин). В опыте были изучены варианты самовосстановления 
(без обработки) и использования различных мероприятий биологической рекультивации – сов-
местного внесения минеральных удобрений и извести (биостимуляция), а также пяти различ-
ных коммерческих биопрепаратов (биоаугментация). Площадь опытных делянок составляла 0,5 
м2, повторность опыта 4-кратная. Продолжительность опыта – 9 лет.  

Уровень аллелопатической активности оценивали по суммарной фитотоксичностиком-
плекса почвенныхмикромицетов, которую определяли модифицированным методом Данило-
вой [10]. Для этого почвенную суспензию высевали на агаризованную среду Чапека со стреп-
томицином и инкубировали при температуре 24°С в течение 14 суток. После инкубации агаро-
вую пластину с выросшими на ней микромицетами переворачивали и на обратной стороне пла-
стины раскладывали семена пшеницы (20 шт. на чашку Петри). Всхожесть, длину корней и 
длину колеоптилей учитывали через трое суток после помещения семян на агаризованную пла-
стину. Расчет фитотоксичности грибного комплекса проводили в сравнении с контролем, пред-
ставляющим собой стерильную среду Чапека со стрептомицином, по формулам:  

Кф = (1–Доп/Дк)×100, 
где Кф – коэффициент фитотоксичности, рассчитанный по ингибированию длины корней (про-
ростков); Доп – длина корней (проростков) в опыте; Дк – длина корней (проростков) в контроле. 

В результате проведенных исследований было установлено, что биологически активные 
продукты метаболизма микромицетов практически не влияют на всхожесть семян пшеницы, но 
ингибируют их рост и развитие. Токсины микромицетов оказывали существенное влияние,как 
на длину корней, так и на длину колеоптилейтест-культуры, причем в условиях нефтяного за-
грязнения токсический эффект усиливался.  

На рис. 1 представлены коэффициенты фитотоксичности нефтезагрязненной почвы, 
рассчитанные по ингибированию длины корней (Кф1) и колеоптилей (Кф2). Коэффициенты 
фитотоксичности незагрязненной почвы (вариант 1)приняты за 100%. Динамика изменения 
токсичности продуктов метаболизма микромицетов во многом определялась способом ре-
культивации. В почве, оставленной под самовосстановление (вар. 2) превышение коэффици-
ентов фитотоксичности над аналогичными показателями незагрязненной почвы наблюдалось 
на протяжении 3 лет после загрязнения. Похожая тенденция наблюдалась при использовании 
метода биостимуляции (вар. 3), при этом токсичность микромицетов была несколько меньше, 
чем в вар. 2.  
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Рис. 1. Изменение коэффициента фитотоксичности комплекса почвенных микромицетов по отношению  
к Кф незагрязненной почвы (%): а – Кф, рассчитанный по ингибированию длины корней (Кф1); 

б – Кф, рассчитанный по ингибированию длины колеоптилей (Кф2). 
1 – незагрязненная почва, 2 – самовосстановление, 3 – биостимуляция,  

4 – БП1, 5 – БП2, 6 – БП3, 7 – БП4, 8 – БП5 
 

При использовании метода биоаугментации действие биопрепаратов оказалось различ-
ным. Биопрепараты БП1 (вар. 4), БП2 (вар. 5), БП4 (вар. 7), способствовали сокращению пери-
ода повышенной фитотоксичности до 2 лет. При использовании биопрепарата БП5 (вар. 8) этот 
период, напротив, занимал больше времени, и через 3 года токсичность комплекса микромице-
тов по-прежнему превышала аналогичный показатель незагрязненной почвы. 

При использовании препарата БП3 (вар. 6), токсичность продуктов метаболизма микро-
мицетов в отношении корней и колеоптилей пшеницы уже через год не отличалась от уровня 
незагрязненной почвы. Тем не менее, через 2 года после загрязнения в почве, обработанной 
биопрепаратом БП3, наблюдалось некоторое увеличение токсичности микромицетов с после-
дующим снижением до уровня контрольной почвы. Данный способ рекультивации по уровню 
фитотоксичности комплекса микромицетов наиболее близок к незагрязненной почве.  

По эффективности различных способов рекультивации в отношении снижения фитоток-
сических свойств комплекса микромицетов нефтезагрязненной почвы, их можно расположить 
в следующий ряд: биоаугментация (БП3) >биоаугментация (БП2) >биоаугментация (БП1) 
>биостимуляция>биоаугментация (БП4) > самовосстановление >биоаугментация (БП5). 

Отрицательный эффект нефтяного загрязнения, связанный с увеличением показателя фи-
тотоксичности почв, очевидно, вызван перестройкой комплекса микромицетов, которая выра-
жается в активации микромицетов-токсинообразователей. Многие авторы указывают на резкое 
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возрастание содержания фитотоксических форм грибов в антропогенно-загрязненных почвах 
[8, 11, 12]. Токсинобразующие микроскопические грибы представляют собой одну из наиболее 
резистентных к различным типам антропогенного воздействия группу микрорганизмов. Уси-
ление фитотоксичности почвенных микромицетов под действием неблагоприятных факторов 
среды обеспечивает им преимущество в борьбе за питательный субстрат [5, 13].  

Под воздействием биопрепаратов БП1, БП2 и БП3 количество токсичных форм микро-
скопических грибов снижалось, что приводит к уменьшению почвенного токсикоза [8]. Одна-
ко,при применениибиопрепаратаБП5, фитотоксичность не только не снижалась, но напротив 
возрастала, что, по-видимому, связано с изменением структуры микробного сообщества  и до-
минированием видов, обладающих токсинообразующей способностью. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что фитотоксич-
ностьнефтезагрязненной почвы определяется не только токсическими свойствами самой нефти, 
но и биологически активными вторичными метаболитами токсигенных видов микроскопиче-
ских грибов. Токсикоз почвы, обусловленный микроскопическими грибами, усиливается и со-
храняется на протяжении 3 лет, в отличие от токсического действия самой нефти,  котороесо 
временем уменьшается. Применение различных методов рекультивации, в т.ч. биостимуляции 
и биоаугментации, позволяет снизить фитотоксичность микромицетов, однако, некоторые био-
препараты могут вызвать усиление фитотоксичности, способствуя более длительному сохране-
нию микробного токсикоза почвы. 
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Summary. The impact of different remediation strategies on allelopathic effects of fungi inoil-contaminatedloamy 
podzolic soil was studied. Although toxic effect of oil decreased with time, soil phytotoxicity increased due to inten-
sive growth of toxigenic fungi. Depending on preparation, bioaugmentation treatment can cause a decrease or an 
increase of fungal allelopathic activity. 
Кey words: fungi, toxicity, phytotoxicity coefficient,  oil, biostimulation, bioaugmintation, podzolic soil. 
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Аннотация. Исследованы профили реплантоземов и литостратов на отвалах Бородинского 
угольного разреза. Дифференциация почв молодых отвалов на горизонты по морфологическим 
признакам выражена слабо, как на варианте с нанесением плодородного слоя почвы, так и без 
него.По данным, полученным в результате радиометрической съемки в тепловом диапазоне, от-
мечается изменение структурной организации почв отвалов 30-летнего возраста в верхнем 5–
10 см слое на уровне субгоризонтов и горизонтов. Наблюдаются различия строения почвенных 
профилей на одном отвале под разными растительными ассоциациями травянистых растений.  
Ключевые слова: температура почв, дифференцирование профиля, рекультивация. 
 
Почвенный покров техногенных ландшафтов формируется в особых условиях, для кото-

рых характерны подвижка грунтов, резкие изменения температуры поверхности отвалов, про-
вальность и застойность увлажнения, водная и ветровая эрозия [1]. В результате почвы техно-
генных экосистем характеризуются особым строением профиля и большой неоднородностью. 

Изучение формирующихся почв отвалов, не имеющих аналогов в природе, необходимо 
для оценки экологического состояния, пригодности к использованию восстановленных терри-
торий и выработки эффективных способов рекультивации [1–5]. 

Почвенный покров отвалов неоднороден, но его состав и свойства почв в различных при-
родных зонах мало различаются между собой. В литературе почвы отвалов носят различные 
названия:литоземы и техноземы [6], антропоземы [7], эмбриоземы [8]. Согласно классификации 
почв России [9], инициальным эмбриоземам соответствует подгруппа литостратов из группы 
натурфабрикатов техногенных поверхностных образований. Органо-аккумулятивным эмбриозе-
мам соответствует тип псаммоземов, относящийся к отделу слаборазвитых почв из ствола пер-
вичного почвообразования. Дерновым и гумусово-аккумулятивным типам эмбриоземов наибо-
лее близки псаммоземы и пелоземы гумусовые отдела слаборазвитых почв, также входящих в 
ствол первичного почвообразования [8]. Почвы на рекультивированных отвалах с нанесением 
плодородного слоя почвы (ПСП)по классификации почв [9] относятся к реплантоземам.  

Исследования проводились в июне 2016 г.на рекультивированных отвалахБородинского 
угольного разреза,расположенного в пределах Канской котловины, на восточной окраине лесо-
степной зоны Средней Сибири. Территория разреза примыкает с юга к границам г. Бородино, 
Рыбинского административного района Красноярского края. В районе исследований фоновыми 
являются черноземы и серые почвы [5, 10]. 

Обследованные отвалы являются насыпными и представлены хаотичной смесью вмеща-
ющих и вскрышных пород [11]. На молодых (отсыпанных в 2003, 2006 гг.) и старых (отсыпан-
ных в 1979 г.) отвалахс предварительно спланированной выровненной поверхностью (возраст-
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ное состояние отвалов дано по работе В.А. Андроханова, В.М. Курачева) обследовались вари-
анты с нанесением ПСП (плодородного слоя почвы) мощностью 20–35 см и без ПСП, на кото-
рых сформировались техногенные почвенные образования (ТПО). После отсыпки отвалы с 
ПСП не использовались для сельскохозяйственныхцелей и оставлены под самозарастание, на 
отвалах без ПСП организованы культуры сосны.  

На пробных площадях (отвалах) выбирались репрезентативные участки, закладывался 
почвенный разрез,проводилосьморфологическое описание разрезов, радиометрическая съемка-
вертикальной стенки разреза тепловизором FlirC2 (методика проведения съемки описана в ра-
нее опубликованных работах [12, 13]). Параллельно измерялись температуры почвы контакт-
ным методом автономными регистраторами EClerkM-11-2Pt-G2на глубинах 5 см, 10 см, 15 см, 
20 см. Влажность почв определялась прямым весовым методом, отбор образцов проводился на 
тех же глубинах, а также определялась влажность почв в полевых условиях кондуктометриче-
ским методом влагомером FlirM160 в разрезе на глубине 1 см, 3 см, 5 см, 10 см, 15 см, 20 см. 
Гранулометрический состав определяли пипеточным методом по ГОСТу 12536-2014. 

На поверхности отвалов с ПСП развиваются травянистые сообщества[11], трансформируя 
за счет работы корней, поступления опада и формирования дернового горизонта слой ПСП. На 
ранних стадиях почвообразования структура почв выражена слабо и у почв до 10 лет она прак-
тически отсутствует, почв 30–40 лет структура верхней 10 см толщи непрочная мелкокомкова-
тая или комковатая. Отмечается различие в морфологии и свойствах почв на одном отвале под 
разными растительными ассоциациями, что связано со строением корневой системы и количе-
ством аккумулируемой фитомассы на поверхности. На нерекультивированных молодых отва-
лах под лесными культурами сосны, представленными рядовыми посадками с междурядьями в 
4–5 м, не отмечается заметных признаков разделения почвенного профиля на горизонты, за ис-
ключением формирования маломощного органогенного слоя на поверхности почвы, что согла-
суется с данными О.В. Полохина и В.А. Кульшина [14], которые отмечают, что в эмбриоземах 
инициальных дифференциация почв по содержанию органического вещества происходит через 
10 лет после отсыпки. Степень дифференциации профиля устанавливалась при анализе изоб-
ражений почвенных профилей в тепловом диапазоне. Данный подход позволяет получить по-
дробные обширныетемпературные данные и уловить изменения в профиле на ранних стадиях 
формирования почв на отвалах. 

На отвалах с нанесением ПСП физические свойства варьируются слабо, гранулометриче-
ский состав характеризуется как легко-, средне- либо тяжелосуглинистый, ранее отмечалось [1, 
11], что дифференциация физико-химических свойств на отвалах такого типа происходит к 20–
40 летнему возрасту. На отвалах с ПСП к 10–12 годам происходит заметная дифференциация 
профиля по содержанию органического вещества, плотности сложения, с явно выраженной 
тенденцией к оструктуриванию почвы в верхнем слое 10–15 см. В то же время,по грануломет-
рическому составу отмечается дифференциация профиля реплантоземов на более старых отва-
лах 30–40 лет. 

Следует отметить, что существуют определенные трудности при выделении горизонтов 
формирующихся почв на отвалах. Распознавание и определение структурной организации поч-
венного профилявозможноблагодаряразличиям теплофизических свойств почвенных горизон-
тов и подгоризонтов, оказывающим существенное влияние на их отображение на тепловых 
инфракрасных снимках.При классификации тепловых снимков с шагом в 1°C изображения 
имеют достаточную детализацию для анализа структурной организации почв на отвалах. Изо-
термические поверхности (геометрическое место точек, температура в которых одинакова) в 
профиле почв на молодых отвалах с ПСП (рис. 1, а) имеют выраженную горизонтально ориен-
тированную конфигурацию. Неровности границ распространения температур в профиле обу-
словлены в данном случае неоднородностью гранулометрического состава ПСП, так как тех-
нология отсыпки отвалов определяет высокую вариабельность свойств почвогрунтов. Развитие 
растительного покроваиграет определенную роль, усиливая или ослабляя эффект формирова-
ния температурных полей и тенденций их изменения. Так на отвале, отсыпанном в 1979 г., на 
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стадии замкнутого фитоценоза отмечаются проявления процессов почвообразования: с одной 
стороны, происходит разрыхление техногенного субстрата в области распространения корней, 
образование крупных пор и трещин, которые выступают в качестве температуропроводов, с 
другой стороны, по мере развития растительности на поверхности отвалов активизируются ме-
ханизмы аккумуляции органического вещества и образования гумуса, формируя теплоизоля-
ционный слой между почвой и приземным слоем воздуха (рис. 1, б, в). 

 

 
 

Рис. 1. Изотермические поля на «портретах» почвенных профилей (рекультивированныеотвалы  
с нанесением ПСП, а – 10-летний отвал, б – отвал 30-летний, кипрейная ассоциация, в – отвал 30-летний, 

вейниковая ассоциация; г – нерекультивированный отвал без нанесения ПСП с культурами сосны).  
«Портреты» построены по результатам радиометрической съемки в тепловом диапазоне.  

Классификация изображения выполнена с шагом в 1°C 
 
На отвалах без ПСП в профиле литостратов на формирование теплового поля оказывает 

влияние крупнообломочный материал, входящий в состав вскрышных пород. Конфигурации 
изотермических полей в таких профилях сложные (рис. 1, г). В ходе роста лесных культур в 
верхней части литостратов формируется маломощный горизонт подстилки, имеющий 
волнистую границу из-за накопления опада на крупнообломочном материале отвала. Кроме 
того, изотермические поля в верхних 5–10 см корненасыщенного слоя имеют специфическое 
строение, по ходам крупных корней формируются зоны повышенной температуры. 

Таким образом, результаты радиометрической съемки позволили выявить структурную 
организацию и дать количественную характеристику процессамначальной стадии почвообра-
зования почв на отвалах.Конфигурации изотермических полей, мощность и характер перехода 
горизонтов отличаются в почвах на одном отвале под разными растительными ассоциациями, 
что объясняется проникающей способностью корневой системы растений и количеством фи-
томассы, поступающей с опадом на поверхность почвы.  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-04-00589). 
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Summary. The profiles of replantozems and lithostrats on the heaps of the Borodino coal mine are investigated. The 
differentiation of soils of young dumps into horizons according to morphological features is low expressed, both on 
the variant with the application of a fertile soil layer, and without it. According to the data of radiometric survey in 
the thermal range, there is a change in the structural organization of the soils of dumps of 30 years of age in the up-
per 5-10 cm layer at the level of subhorizons and horizons. There are differences in the structure of soil one-dump 
profiles under different plant associations of herbaceous plants. 
Key words: soil temperature, profile differentiation, recultivation. 
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Аннотация. Исследование проводится на породных отвалах Бородинского буроугольного раз-
реза. Цель работы заключалась в изучении азотного фонда литостратов, а так же специфики 
процессов мобилизации азота в техногенной почве. Установлено что, в литостратах, формиру-
ющихся как под древесной, так и под травянистой растительностью, процессы аммонификации 
идут более активно, чем процессы нитрификации. При этом, именно нитратные формы азота 
формируют основную часть пула минерального азота молодых почв. 
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Актуальность. Роль азота в качестве одного из основных компонентов живого вещества 

известна достаточно хорошо. Азот входит в состав белков, являющихся главной составной ча-
стью цитоплазмы и ядра клеток, в состав нуклеиновых кислот, хлорофилла, ферментов, фосфа-
тидов, большинства витаминов и других органических азотистых соединений, которые играют 
важную роль в процессах обмена веществ в растении [1]. Почвы обладают способностью к за-
пасанию (иммобилизации) связанного в ходе азотфиксации азота и играют роль единственного 
в биосфере долговременного  депо этого элемента.Добыча и переработка полезных ископае-
мых открытым способом сопровождается появлением карьеров, отвалов и насыпей, нарушая 
при этом естественные биогеоценозы. Техногенные образования значительно отличаются от 
исходных природных ландшафтов структурой и составом формирующихся биоценозов, харак-
тером круговорота веществ и энергии, биологической продуктивностью и хозяйственной зна-
чимостью. Накопление азота в почве является ведущим фактором развития плодородия фор-
мирующихся почв, а так же служит хорошим индикатором начавшихся процессов почвообра-
зования [2]. 

Объекты и методы исследования. Исследования проводятся на породном отвале Боро-
динского буроугольного разреза, расположенного в лесостепной зоне Канско-Рыбинской кот-
ловины в Красноярском крае.Пробные площади расположены на отвале, спланированном в 
2005 г. Через год на его поверхность, без восстановления почвенного профиля, рядами были 
высажены 2–3-летние саженцы сосны.Ширина междурядий культур достигает 4–5 м. На со-
временном этапе (2017 г.), растительный покров участка представляют два растительных ком-
плекса: естественный – спонтанная травянистая растительность и искусственный – культуры 
сосны обыкновенной. Образцы литострата отбирались как в ризосфере культур сосны обыкно-
венной (здесь и далее именуется – ряд), так и под спонтанной травянистой растительностью 
(здесь и далее именуется – междурядье), в начале и в конце вегетационного периода. 

При анализе почвенных образцов определяли органические и минеральные формы азота. 
В основе выделения групп органических соединений азота – ихустойчивость к щелочному гид-
ролизу: легкогидролизуемые (1 н NaOH), трудногидролизуемые (6 н NaOH) и негидролизуе-
мые формы. В составе минерального азота количественно определяли аммонийные формы и 
нитраты. Содержание валового азота оценивали методом К.Е Гинсбурга с соавторами[3]. 

Потенциальная интенсивность нитрификации и аммонификации в литостратах отвалов опре-
делялась в лабораторном диагностическом эксперименте.Почву на определенный срок (4 недели) 
помещали в оптимальные для нитрификации и аммонификации  условия при температуре 28°С и 
влажности 60% от полной влагоемкости, при свободном доступе кислорода [4]. Такая постановка 
опыта позволяет максимально мобилизовать жизненные ресурсы молодой почвы. 

Обсуждение результатов. В ходе исследования было выявлено, что за период формиро-
вания в верхнем 0–10 см слое молодой почвы под культурами сосны аккумулировалось 345 
кг/га валового азота, что на 13% меньше, чем под травянистой растительностью. Преобладаю-
щая часть азотного фонда – это стойкие негидролизуемые соединения. На их долю приходится 
68 и 85% общего азота в междурядьях и рядах, соответственно (рис. 1). Трудногидролизуемая 
фракция занимает 4% в рядах, 5% в междурядьях (рис. 1). Доля легкогидролизуемого азота со-
ставляет в рядах 7%, в междурядьях 10% (рис. 1). Схожие значения были получены Л.С. Шуга-
лей для отвала Назаровского угольного разреза. Там доля негидролизуемых соединений азота 
составляет 86%, трудногидролизуемая фракция занимает 5%, легкогидролизуемая 7% [5]. 

В отличие от отвала Назаровского разреза, где минеральной фракции отводится только 
2%, на отвале Бородинского разреза минеральная фракция занимает большуюдолю. В рядах 
4%, в междурядье 17% (рис. 1). Аналогичный показатель для естественной почвы (серая лес-
ная, чернозем выщелоченный) составляет 5,8–4,1% [6]. Возможно, это обусловлено разным 
возрастом отвалов и степенью сформированности «молодой» почвы, а так же скоростью 
трансформации легкогиролизуемой фракции, как ближайшего резерва минерального азота. 
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Рис. 1. Фракционный состав азотного фонда в верхнем 0–10 см слое литостратов, освоенных корневой  
системой молодых сосен (Ряды) и травянистой растительностью в междурядьях (Междурядья), % 

 
В начале вегетационного периода запас минерального азота в литостратах под травяни-

стой растительностью на 40% ниже, чем осенью. Под древесной растительностью наоборот, 
весной на 53% больше, чем осенью.  

Осенью запас минерального азота литостратов, формирующихся под травянистой расти-
тельностью, почти в 5 раз выше, чем под древесной растительностью в рядах, и в 2 раза выше, 
чем в естественной серой лесной почве. В весенний срок различия по аналогичному показате-
лю не превышают 25%. 

Основную роль в азотном питании растений играют минеральные формы азота: окислен-
ная (нитраты) и восстановленная (аммоний).Структура минеральных форм азота сильно разли-
чается в зависимости от типа растительности и от сезона. Так, в начале вегетационного перио-
да, преобладающая часть доступного азота в литостратах под сосной представлена аммоний-
ными формами, под травянистыми группировками – нитратами. В осенний период, вне зави-
симости от типа растительного покрова, доля нитратов в структуре доступного азота составля-
ет 70–90%. 

Минерализация азота в почве представляет собой процесс перевода органических соеди-
нений азота в неорганические посредством аммонификации и нитрификации. Интенсивность 
процессов нитри- и аммонификации определяется направлением и степенью тех или иных поч-
вообразовательных процессов. Определение максимальных возможностей почв к накоплению 
подвижного азота служит интегральным показателем, как экологических условий, так и акту-
ального плодородия почв. С целью выявления характера процессов мобилизации азота, закла-
дывался диагностический лабораторный эксперимент. 

Посредством лабораторного диагностического эксперимента было установлено, что лито-
страты, формирующиеся под древесной и травянистой растительностью коренным образом от-
личаются по характеру и направленности процессов мобилизации азота. 

В образце литостратов рядов за 4 недели компостирования запас минеральных форм азота 
увеличился в 6,5 раз, прирост составил 82кг/га к исходному значению.В междурядьях прирост 
составил 48 кг/га, это означает, что запасы увеличились только на 30%. В структуре запаса,как 
под древесной, так и под травянистой растительностью преобладают нитратные формы (80%). 

В рядах культур в оптимальных условиях наиболее активно протекает процесс аммони-
фикации. ЗапасN-NH4увеличился почти в 10 раз, тогда как  запас нитратов в 6 раз. 

В междурядьях через 4 недели компостирования так же как и в рядах произошло актив-
ное накопление аммонийных форм. Запас N-NH4 увеличился в 11 раз, тогда как N-NO3 только 
на 10%. Несмотря на то, что процесс аммонификации идет активнее, чем нитрификации, доля 
нитратов в минеральной фракции остается подавляющей.  

Выводы. Независимо от типа растительности литостраты характеризуются близкими за-
пасами валового азота. По накоплению минеральных форм азота литостраты под травянистой 
растительностью, превосходят ТПО, зарастающие группировками сосны на 78%. 
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Весной в междурядье запас минерального азота на 25% выше, чем в литостратах рядов. 
Так же изменяется структура подвижной фракции. В междурядьях нитраты составляют 55% от 
общего запаса минеральной формы, в рядах 40%. 

Осенью запас минерального азота литостратов, формирующихся под травянистой расти-
тельностью, почти в 5 раз выше, чем под древесной растительностью в рядах. В междурядьях 
нитраты занимают 92%, в рядах 56%. 

В литостратах, формирующихся как под древесной, так и под травянистой растительностью, 
процессы аммонификации идут более активно, чем процессы нитрификации. При этом, именно 
нитратные формы азота формируют основную часть пула минерального азота молодых почв. 
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Summary. The study was conducted on waste heaps of the Borodino brown-coal strip-pit.The aim of the work was 
to study the nitrogen pool of anthropogenic soils, and to study the nitrogen mobilizationprocesses in man-made soil. 
It has been established that, ammonification processes are more active than nitrification processes in technosols.And 
it not depend of techtosolswas formed under the trees or grass vegetation.The main part of the mineral nitrogenpool 
of young soils is nitrates. 
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Аннотация. В статье рассмотрены естественно-исторические условия формирования почвенно-
го покрова Приольхонь и о. Ольхон. Предложены принципы выделения почвенных эколого-
мелиоративных комплексов на ландшафтно-геохимической основе. Это способствует рацио-
нальному использованию почв с учетом их агромелиоративного, лесохозяйственного, промыс-
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лового и природоохранного потенциала. Выделены элювиальные, элювиально-аккумулятивные 
и аккумулятивные почвенные эколого-мелиоративные комплексы и дана их общая характери-
стика. Даны рекомендации по повышению плодородия почв, предложены возможные мелиора-
тивные мероприятия для каждого почвенного эколого-мелиоративного комплекса. Результаты 
исследования рекомендуется использовать на предпроектной стадии оценки эколого-мелио-
ративного потенциала территории. 
Ключевые слова: Приольхонье, почва, эколого-мелиоративный комплекс, мелиорация. 
 
Актуальность. Одной из наиболее актуальных проблем сельскохозяйственной отрасли 

является повышение эффективности использования почв для получения достаточного количе-
ства высококачественной продукции. Решение этой проблемы возможно при применении ме-
лиоративных мероприятий, основанных на системных знаниях о природных условиях региона. 
Недостаточная эффективность мелиоративных мероприятий, разрабатываемых без должного 
внимания к специфике почвенного покрова, стала одной из ведущих причин заметного сокра-
щения площади сельскохозяйственных земель на последние двадцать лет.  

Почвенный эколого-мелиоративный комплекс (ЭМК) – вертикальная генетически сопря-
женная система почв, пород зоны аэрации и грунтовых вод как компонентов элементарного 
ландшафта и их парагенетические ассоциации, образующие почвенно-геохимические ландшаф-
ты… в зависимости от повторяемости сочлененных форм рельефа [1]. Выделение почвенных 
ЭМК служит теоретическим базисом для экологической и мелиоративной оценки территории и 
для создания картографической основы для правильной организации проведения специальных 
исследований (мелиоративных, агрохимических, тепловых, удобрительных, оросительных, хи-
мических), необходимых для разработки современных проблем ландшафтного земледелия. 

Объекты и методы исследования. В соответствии с условиями миграционной направ-
ленности элементов в виде растворов мы предлагаем выделять элювиальные, элювиально-
аккумулятивные и аккумулятивные почвенные ЭМК [2, 3]. 

Элювиальные ЭМК приурочены к хорошо дренированным водораздельным поверхно-
стям, приподнятым равнинам, плато, возвышенностям, системам гор. Грунтовые воды не вли-
яют на процесс почвообразования вследствие их глубокого расположения. Гидрогеологический 
режим – автоморфный. Миграция вещества и энергии имеет радиальную направленность. 

Элювиально-аккумулятивные ЭМК развиваются на наклонных поверхностях. Уровень 
грунтовых вод имеет сезонные колебания. Гидрогеологический режим автоморфно-гидро-
морфный. Для таких ЭМК характерна латеральная миграция веществ. 

Аккумулятивные ЭМК формируются на элементах рельефа отрицательного знака (поймы 
рек, межгорные понижения, долины рек) и являются областями конечного химического и твер-
дого стоков. Гидрогеологический режим  гидроморфный.  

Основные методы, использованные при проведении исследовании – сравнительно-
географический и ландшафтно-геохимический, а также метод комплексного анализа. Одним из 
подходов, используемых для эколого-мелиоративной оценки территории, является выделение 
почвенных ЭМК, которые характеризуют почвы, почвообразующие породы и грунтовые воды 
на основе миграционной направленности вещества и энергии [1, 4]. 

Обсуждение результатов. Исследуемая территория является наиболее засушливым рай-
оном Иркутской области (сумма биологически активных температур выше 10°С – менее 1 100; 
сумма осадков в год меньше 300 мм, коэффициент увлажнения (по Н.Н. Иванову) менее 0,6) 
[5]. Многолетнемерзлые породы имеют редкоостровной характер распространения. Климати-
ческие особенности района обусловливаются особенностями рельефа и близостью озера. 

Основными направлениями сельскохозяйственного производства являются животновод-
ство, рыбный промысел, очаговое растениеводство. 

Территория характеризуется распространением локальных лесостепей и типичных степей 
в окружении горно-лесных ландшафтов. В геологическом строении принимают участие отло-
жения архейского и протерозойского возраста, а также изверженные разновозрастные породы. 
Четвертичные отложения песчаного, супесчаного, суглинистого механического состава рас-
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пространены в пределах днищ древних долин и долин современной гидросети. Аллювиальные 
отложения представлены песками и галечниками. 

Почвенный покров представлен горными подзолистыми, горными дерново-подзо-
листыми, горными дерновыми лесными, горными каштановыми, горными лугово-
каштановыми, лугово-болотными и болотными почвами [6].  

В соответствии с описанной классификацией для изучавшейся территории на ландшафт-
но-геохимической основе были выделены ЭМК на разных типах почв. 

Элювиальные ЭМК каштановых почв выделены на юго-восточных склонах различной 
крутизны и экспозиции Приморского хребта под разнотравно-злаковой растительностью в 
условиях засушливого климата.  

Почвообразующими породами являются элювиально-делювиальные отложения архейского 
возраста. Грунтовые воды вскрываются на глубине более 10 м. Минерализация вод до 0,5 г/л, хи-
мический состав – гидрокарбонатный. Территория хорошо дренированная [7]. Горные каштановые 
почвы имеют легкий гранулометрический состав. Почвы преимущественно не засолены.  

Условия залегания по рельефу и климатические факторы позволяют использовать кашта-
новые почвы под пахотные и кормовые угодья. Но сильная каменистость и короткопрофиль-
ность почв значительно ограничивают возможности возделывания культурных растений. Ос-
новными мелиоративными приемами являются орошение, проведение противоэрозионных ме-
роприятий, внесение органо-минеральных удобрений. 

Элювиально-аккумулятивные ЭМК дерново-подзолистых почв формируются под сосно-
выми, лиственничными, лиственнично-сосновыми и кедрово-лиственничными лесами на каме-
нистых, часто крутых склонах. Почвообразующими породами служат элювиальные отложения. 
Уровень грунтовых вод более 10 м. Воды гидрокарбонатного состава, с минерализацией 0,1–
0,5 г/л. Территория хорошо дренированная. 

Вовлечение почв комплекса в сельское хозяйство нецелесообразно, так как они обладают 
низким плодородием (бедность питательными веществами, малая мощность гумусового гори-
зонта, кислая реакция почвенного покрова, плохое структурное состояние верхних горизон-
тов). Элювиально-аккумулятивные ЭМК дерново-подзолистых почв рекомендуется использо-
вать в качестве рекреационных зон, запасного фонда, выпаса скота.    

Элювиально-аккумулятивные ЭМК каштановых почв формируются под разнотравно-
злаковой растительностью на склонах различной крутизны и экспозиции. Почвообразующими по-
родами являются четвертичные отложения песчаного, суглинистого и глинистого составов. Глу-
бина залегания грунтовых вод более 10 м. Минерализация < 0,6 г/л. Химический состав вод гидро-
карбонатный. Формирование данных почв происходит в условиях слабой дренированности. Каш-
тановые почвы имеют легкий гранулометрический состав, преимущественно не засолены.  

Для повышения плодородия каштановых почв рекомендуется орошение дождеванием. 
Для предотвращения ветровой эрозии и выдувания семян следует не допускать высыхания 
верхнего слоя почвы, производить периодическое рыхление, высевать бобово-злаковые траво-
смеси или чистые посевы многолетних трав, организовывать защитные лесополосы перпенди-
кулярно направлению господствующих ветров, вносить органоминеральные удобрения. На не-
которых участках необходимо провести залужение, так как почвы сильно податливы процес-
сам ветровой эрозии в связи с супесчаным и песчаным составом.  

Элювиально-аккумулятивные ЭМК лугово-каштановых почв развиваются в пониженных 
формах рельефа, на высоких пойменных террасах рек под лугово-степной растительностью 
преимущественно на тяжелых и средних суглинках. Грунтовые воды гидрокарбонатного соста-
ва с минерализацией 0,1–0,5 г/л находятся на глубине 3–6 м. Дренированность территории сла-
бая. Дополнительное увлажнение лугово-каштановые почвы получают за счет как поверхност-
ного стока, так и подземных вод. 

Лугово-каштановые почвы обладают ценными агрономическими свойствами. При оро-
шении необходимо учитывать опасность вторичного засоления. Рекомендуется использовать в 
качестве пастбищ и сенокосов. 
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Аккумулятивные ЭМК лугово-болотных почв формируются в условиях избыточного 
увлажнения под болотной растительностью. Почвообразующими породами являются аллюви-
альные пески и галечники мощностью до 8 м, отличающиеся грубостью механического соста-
ва. Глубина залегания подземных вод не превышает 4 м. Минимальная глубина появления 
грунтовых вод 0,5–2,0 м. Мощность водоносного горизонта колеблется от 1–2 м до 10 м. Воды 
гидрокарбонатно-магниевого состава с минерализацией до 1 г/л. Питание водоносного гори-
зонта происходит за счет подтока речных вод и атмосферных осадков. Территория слабо дре-
нированная. 

Основным видом мелиорации является осушение. После осушительных мероприятий,  
учитывая общее овцеводческое направление хозяйства, бедность и маломощность почв, реко-
мендуется использовать под сеяные травы и пастбища. Органические удобрения следует вно-
сить один раз  в 3–4 года, азотные удобрения  применять ранней весной и после первого укоса, 
а также на пастбищах после каждого стравливания.  

Аккумулятивные ЭМК болотных почв приурочены к слабо дренированным территориям с 
многолетней мерзлотой. Залегают по долинам рек, ручьев,  по днищам падей в местах постоян-
ного избыточного увлажнения преимущественно жесткими грунтовыми водами. Растительный 
покров представлен мохово-сосковыми ассоциациями с небольшой примесью разнотравья и 
пушицы. Почвообразующими породами служат аллювиальные, аллювиально-пролювиальные 
отложения супесчаного, суглинистого и глинистого состава. Грунтовые воды смешанного со-
става, с минерализацией до 1–3 г/л на глубине 1–5 м. Дренированность слабая. Почвы преиму-
щественно незасоленные или слабо засолены. 

Почвы обладают низкими агропроизводственными показателями. Для интенсивного ис-
пользования почв данного ЭМК в сельском хозяйстве необходимо осушение поверхности редкой 
сетью открытых каналов, понижение уровня грунтовых вод. После осушения необходимо прове-
сти расчистку древесно-кустарникововй растительности, срезку кочек, дискование, распашку и 
искусственное залужение. Эффективно применение удобрений, особенно фосфорных и азотных. 
После мелиораций почвы могут быть использованы под лугопастбищные севообороты. 

Выводы. При мелиоративной оценке для получения более полной и системной информа-
ции о почвенном покрове целесообразно использовать схематическую карту эколого-
мелиоративных комплексов, выделяемых на ландшафтно-геохимической основе, что дает воз-
можность объективно определить эколого-мелиоративное состояние почвенного покрова, виды 
мелиораций, пространственное размещение и очередность их осуществления при разработке 
схемы мелиоративного освоения территории.  

На основе миграции и трансформации вещества и энергии с учетом литогенных, геомор-
фологических, гидрогеологических, гидрологических, климатических и других особенностей 
мы предлагаем выделять три группы почвенных эколого-мелиоративных комплексов – элюви-
альные, элювиально-аккумулятивные и аккумулятивные.   

Данные, изложенные в статье, рекомендуется использовать на предпроектной стадии 
оценки эколого-мелиоративного потенциала территории (возможность, целесообразность, тер-
риториальное размещение мелиораций и очередность их проведения). Практические рекомен-
дации по использованию эколого-мелиоративных комплексов могут быть приняты в качестве 
руководящих на стадии разработки рабочих проектов. 
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Summary. The article deals with natural and historical conditions of formation of soil cover of the Priolkhoje and 
Olkhon. The principles of separation of soil-reclamation ecological complexes of landscape-geochemical basis. This 
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tential. Obtained eluvial, eluvial-accumulative and accumulative soil eco-reclamation systems and given their gen-
eral characteristics. A map chart soil ecology-reclamation systems. Recommendations to improve soil fertility, sug-
gesting possible ameliorative measures for each of the soil-reclamation ecological complex. The study recommended 
that you use at the pre-stage assessment of environmental and reclamation potential of the territory. 
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Аннотация. В работе представлена попытка оценки интенсивности аккумуляции гумуса с по-
мощью балансового метода. Использование метода предполагает наличие экспериментальных 
данных по интенсивности потоков углерода, определяющих накопление гумуса в молодых поч-
вах. Объектом исследования служили молодые почвы, формирующиеся на породных отвалах 
угольного разреза «Бородинский», под лесными насаждениями как естественного, так и искус-
ственного происхождения. Установлено, что березняк на серой почве и березово-осиновое 
насаждение на эмбриоземе характеризуются близкой интенсивностью аккумуляции гумуса – 
0,4–0,5, для 10-летних культурных насаждений сосны данная величина выше – 1,0 ц С га–1 год–1. 
Ключевые слова: породные отвалы, первичное почвообразование, деструкция, минерализация, 
гумификация, органическое вещество почв, аккумуляция гумуса, балансовый метод. 
 
Актуальность. Принято считать, что во временном масштабе биогенная аккумуляция и 

трансформация органического вещества – самый первый процесс педогенеза [1, 2], а оценка 
скорости гумусообразования является своеобразной мерой интенсивности первичного почво-
образования. В техногенном элювии породных отвалов угольных разрезов присутствует при-
месь угля и углистой пыли. Углистые примеси различны по степени разложения (окисления), 
часто, визуально неотличимы от общей массы техногенного элювия отвала, что ограничивает 
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использование прямых приемов оценки интенсивности гумусообразования. В научной практи-
ке известен ряд косвенных приемов и методов, достаточно полный анализ преимуществ и не-
достатков которых можно найти в работе [3]. 

Авторами настоящего сообщения предпринята попытка оценить интенсивность гумусо-
накопления на породных отвалах угольного разреза «Бородинский» на основе балансового ме-
тода. Балансовые исследования предполагают оценку потоков органического вещества (как 
приходных, так и расходных), которые определяют процесс гумусонакопления в молодых поч-
вах на отвалах.  

Объекты и методы исследования. Работа проводится на отвалах угольного разреза «Бо-
родинский» – восточная окраина Канско-Ачинского угольного бассейна (55°52` с.ш., 
94°54` в.д.), экспериментальный полигон Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН.  

Объектами исследования служили лесные насаждения искусственного (культуры сосны – 
пр.пл. 1) и естественного (березово-осиновый редкотравный лес – пр.пл. 2) происхождения, 
формирующиеся на гумусово-аккумулятивных эмбриоземах.Для сравнения рассматривается 
естественный 50-летний березняк, формирующийся на серой почве (пр.пл. 3). Таксационные 
параметры насаждений опубликованы [4]. 

Процесс формирования отвала для посадки культур сосны завершен в 2006 г., через год 
на его поверхность с междурядьями 4–5 м высажены 2–3-летние культуры сосны. За «точку» 
отсчета при оценке возраста почвы принят год начала зарастания отвала. К моменту проведе-
ния исследований возраст молодой почвы достиг 10 лет, в междурядьях культур сформирова-
лись группировки сорных и рудеральных видов. 

Для балансовой оценки гумусонакопления определялась интенсивность следующих пото-
ков органического вещества: опад растительных остатков на поверхности и в толще почвы; 
минерализация свежих порций опада и ранее накопленного пула фитодетрита; аккумуляция и 
минерализация свежеобразованных гумусовых веществ. 

Величины ежегодного опада надземной части древесной растительности определяли с 
помощью опадоуловителей, травянистых группировок междурядий – методом Wiegert&Evans. 
Опад корней учитывали методом «врастания» (2-летний полевой эксперимент). Скорость раз-
ложения фитодетрита оценивали методом «изоляции», гумификации – по изменению содержа-
ния гуминовых кислот в разлагающихся растительных остатках [5]. При расчетах интенсивно-
сти аккумуляции «нового» гумуса принимали, что 52% синтезированного гумуса минерализу-
ется в течение года [6]. 

Обсуждение результатов. Основным источником для синтеза гумуса служат метаболи-
ческие продукты разложения мертвых растительных остатков в почве и на её поверхности. 
В лесных насаждениях запасы фитодетрита ежегодно пополняются в результате опада отми-
рающей фитомассы растений.  

Суммарное (надземная и подземная часть) количество опадающей фитомассы в культу-
рах сосны (пр.пл. 1) достигает 29 в березовых насаждениях (пр.пл. 2 и 3) – 14–16 ц С га–1. Пре-
обладающая часть (67–91%) опадающих растительных остатков поступает на поверхность поч-
вы, пополняя запасы подстилки.  

Растительные остатки, сосредоточенные как на поверхности, так и в толще почвы подвер-
гаются процессам разложения. Скорость разложения зависит от локализации опада, его хими-
ческого состава, гидротермического режима местообитания. Согласно экспериментальным 
данным, значения констант разложения компонентов наземного фитодетрита эмбриоземов не 
достигали уровня контрольного березняка на 13–42 и 28–33% – для свежих порций опада и 
подстилки, соответственно. Скорость разложения корневого фитодетрита изучаемых сооб-
ществ, вероятно, определялась относительной долей корней травянистых растений. Корни трав 
отличаются более высокими концентрациями воднорастворимого органического вещества. 
Так, в слое серой почвы 0–10 см корневая мортмасса березняка разлагается со скоростью 
k = 0,118 год–1, близкие величины получены для эмбриозема под мертвопокровным березово-
осиновым лесом k = 0,113 год–1. В культурах сосны, междурядья которых зарастают спонтан-
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ной травянистой растительностью, скорость разложения корневой фитомассы увеличивалась 
до k = 0,170 год–1. 

Используя полученные константы разложения и оценки запаса фитодетрита рассчитыва-
ли интенсивность деструкции растительных остатков. Интересно, что не смотря на существен-
ные различия по составу, массе фитодетрита, происхождению, изучаемые насаждения схожи 
по интенсивности разложения фитодетрита, которая составляет 13 в естественном березняке и 
березово-осиновом лесу и 14 ц С га–1 год–1 – в культурах сосны. 

Основная часть продуктов разложения минерализуется и в форме СО2 возвращается в ат-
мосферу, оставшаяся включается в процессы гумификации. Интенсивность минерализационно-
го потока всех изучаемых насаждений составила 12ц С га–1 год–1 или 15–19% от массы разла-
гающегося фитодетрита.  

Таким образом, в березово-осиновом лесу и в культурном лесном фитоценозе по пути гу-
мификации проходит 0,7 и 2,1 ц С га–1 год–1, соответственно. Для сравнения, в естественном 
березняке данная величина составляет – 1,1 ц С га–1 год–1.В результате разложения раститель-
ных остатков лесного фитоценоза в ходе полевого эксперимента на суглинистом субстрате 
установлено, что интенсивность гумификации равна 2,2 ц С га–1 год–1 [6]. 

Новообразованные гумусовые соединения обладают низкой микробиологической устой-
чивостью. Взаимодействуя с минеральными компонентами, часть гумусовых веществ приобре-
тает относительную устойчивость к минерализации и аккумулируется в почве. Для изучаемых 
культур интенсивность аккумуляции гумуса составляет 1.0, в березово-осиновом насаждении 
на эмбриоземе и березняке на серой почве – 0,4 и 0,5 ц С га–1 год–1. Оставшаяся часть минера-
лизуется и пополняет общий минерализационный поток.  

Выводы: 
1) Оценки интенсивность накопления гумуса в насаждениях, формирующихся на техно-

генном элювии отвалов сопоставимы с величинами, полученными для естественных лесных 
формаций. Результаты исследования подтверждают тот факт, что интенсивность аккумуляции 
гумуса на начальных этапах формирования почв (первый десяток лет), выше, чем на последу-
ющих временных отрезках. 

2) Анализируя полученныеоценки интенсивности аккумуляции гумуса, авторы настояще-
го сообщения пришли к выводу, что только около 20% от запаса углерода эмбриоземов (опре-
деленные по средством мокрого сжигания по Тюрину) является результатом педогенеза за пе-
риод функционирования современного растительного сообщества. Преобладающая доля запаса 
углерода молодых почв, вероятно, наследуется от техногенного элювия и поступает с углистой 
пылью. На сколько данное заключение соответствует действительности предстоит выяснить в 
ходе будущих изысканий. Исследования в данном направлении продолжаются 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-05-31130. 
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Summary. The ratio of the intensity of carbon fluxes determining the humus accumulation in reclaimed mine soil is 
considered. According to the rate of accumulation of humus, forest plantations of different origin (natural and artifi-
cial) were compared, as formed on natural and technogenic soil. It was established that the birch forest on gray soil 
and the birch-aspen plantation on the technogenic soil are characterized by a similar humus accumulation rate 0.4-
0.5, for 10-year-old cultivated pine plantations, this value is 1.0 ц С га-1год-1.  
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Аннотация. Изучено содержание тяжелых металлов в почвогрунтах и растениях Аrtemisia 
dracunculus L. на территории отработанных месторождений полиметаллических руд Башкирско-
го Зауралья. В результате исследований были выявлены высокие концентрации валовых и, в 
особенности, подвижных форм тяжелых металлов во вскрышных породах изучаемых отвалов. 
Почвогрунты карьера Бакр-Тау характеризуются высоким содержанием Cu, Zn, Fe и Cd. При 
высоких концентрациях в грунте Cu, Zn и Ni накапливаются в органах A. dracunculus L. пре-
имущественно в корнях, Cd – также в листьях, что подтверждает фолиарный путь поступления 
этого химического элемента в растения. Полученные данные свидетельствуют об эффективно-
сти использования A. dracunculus L.  для фиторекультивации отвалов. 
Ключевые слова: горнорудная промышленность, отвалы, тяжелые металлы. 
 
Актуальность. В результате добычи полезных ископаемых открытым способом форми-

руются многочисленные карьеры, отвалы и хвостохранилища. Такие объекты являются источ-
никами рассеивания рудогенных элементов, в результате которых формируются полиэлемент-
ные техногенные аномалии, влияющие на компоненты биосферы. 

Среди многочисленных загрязнителей особое место занимают тяжелые металлы (ТМ). 
Растительность, произрастающая на техноземах, выполняет функции механического барьера,  
препятствующего аэрогенной миграции металлов. Кроме того, аккумуляция ТМ в корневой си-
стеме растений способствует снижению их содержания, как в почвах, так и в их надземных ча-
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стях. Особенности аккумуляции металлов в различных видах растений определяются физиоло-
гическими особенностями вида, а также зависят от содержания ТМ в почве. Растения отлича-
ются по своей устойчивости к загрязнению ТМ, обусловленной, в частности, их способностью 
препятствовать аккумуляции элементов в надземной части и генеративных органах [8]. 

В связи с этим представляется важным изучение особенностей поступления ТМ в различ-
ные виды растений, обусловливающих их устойчивость к полиэлементному загрязнению. Для 
оценки миграционной способности ТМ требуются экспериментальные данные об их количе-
ственных взаимоотношениях в системе почва-растение, на основе которых можно выявить рас-
тения-аккумуляторы, толерантные к высокому содержанию ТМ в надземной части. 

Цель данной работы – изучение особенностей аккумуляции ТМ в почвогрунте и 
растениях Аrtemisia dracunculus L., произрастающих на отвалах горнорудных предприятий 
Башкирского Зауралья.  

Объекты и методы исследования. На территории Зауралья Республики Башкортостан 
(РБ) расположены крупные центры горнодобывающей и металлургической промышленности, в 
которых на протяжении полувека и более велась и продолжает вестись добыча и переработка 
медноколчеданных и железных руд. В результате интенсивной и длительной деятельности гор-
норудных предприятий произошло загрязнение ТМ почв промышленных зон и населенных 
пунктов, расположенных вблизи их. Данная работа была проведена на территории окрестно-
стей как действующих, так и отработанных карьеров. 

Карьер Куль-Юрт-Тау. Отработанное месторождение Куль-Юрт-Тау расположено в 
5 км к северу от г. Баймак. Разработка месторождения, представленного золотосодержащими 
бурыми железняками, велась с 1932 г. Площадь карьера составляет 7,3 га, глубина – 90 м, 
нижняя часть его затоплена водой. Руды, не соответствующие требованиям кондиций, 
складировались в отвалы вместе с вскрышными породами. В настоящее время карьер затоплен. 

Карьер Бакр-Тау. В центральной части Баймакского рудного района, в 18 км юго-
западнее г.Баймака, расположено месторождение Бакр-Тау, которое также  считается отрабо-
танным, площадь его составляет 1,01 км2. Месторождение относится к золото-барит-
полиметаллическому типу, руды которого представлены сплошными и прожилково-
вкрапленными типами.  

Объектом исследования были выбраны растения Аrtemisia dracunculus L., представленно-
го в качестве доминирующего вида растительного сообщества на отвалах, расположенных на 
изучаемой территории.  

Образцы почвогрунтов отбирались в летний период с глубины 0–20 см в смешанные об-
разцы из пяти повторностей, там же отбирались растения. Содержание химических элементов  
в почве и растениях определяли методом атомной абсорбционной спектрометрии согласно об-
щепринятым методикам. 

Для оценки содержания ТМ в почве были использованы значения предельно допустимых 
концентраций (ПДК) химических элементов, а также кларк для железа (25 000 мг/кг) и 
региональный фон (РГФ) для кадмия (0,22 мг/кг) [5, 6].  

В качестве предельно допустимого содержания ТМ в растениях были приняты показатели 
МДУ для кормов [2] и региональный фон [1, 6, 7]. Для определения аккумуляции ТМ в растени-
ях расчитывали коэффициент биологического накопления (КБН), показывающий отношение со-
держания какого-либо элемента в организме к содержанию его в почве (грунте). КБН позволяет 
судить о степени доступности элемента для растений и его поведении в системе «почва – расте-
ние». Если КБН>10, вид является концентратором изучаемого элемента. Если 10>КБН>1, металл 
относится к элементам слабого накопления, если 1>КБН>0,1 – к элементам слабого захвата. 

Кроме того, для оценки процессов передвижения химических элементов в растении был 
рассчитан коэффициент передвижения (Кп) как отношение содержания элементов в листьях к 
таковому в корнях. Если Кп ниже 1, то растение считается базипетальным с преобладанием 
содержания ТМ в подземных органах, если выше 1 – растение акропетальное, преобладающим 
является фолиарный путь поступления ТМ в организм [1]. 
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Результаты и их обсуждение. Отвалы медно-колчеданных месторождений Зауралья рес-
публики Башкортостан сложены скальными и рыхлыми породами различного химического со-
става. Результаты определения содержания ТМ в грунтах отвалов приведены в табл. 1. 
 

Т а б л и ц а  1 
Содержание валовых и подвижных форм металлов (мг/кг) в грунтах отвалов Зауралья  

Республики Башкортостан 
 

Металлы Куль-Юрт-Тау Бакр-Тау ПДК (РГФ)
Валовые формы, мг/кг почвы

Cu 23,38 154,25 55 (49)
Zn 153,75 323,00 100 (223)
Fe 31862,50 41002,50 25000 (27533)
Ni 19,75 30,75 85 (58,7)
Mn 269,25 1311,75 1500 (525,4)
Cd 1,25 3,75 –(1,5)

Подвижные формы, мг/кг почвы
Cu 10,50 72,00 3 
Zn 61,25 105,50 23 
Fe 12361,25 24427,50 (3800)
Ni 8,75 9,25 4 
Mn 125,50 408,25 140
Cd 0,125 0,75 0,22

  
В целом, были выявлены высокие концентрации валовых и, в особенности, подвижных 

форм ТМ во вскрышных породах изучаемых отвалов. Грунты Бакр-Тау характеризуются 
наиболее высокими показателями валовых форм Cu, Zn, Fe и Cd. 

Флористический состав изучаемых отвалов представлен сорно-мусорными и сорно-
полевыми видами. Artemisia dracunculus L. – полынь эстрагон. Многолетнее травянистое рас-
тение семейства сложноцветные. Формирует мощную надземную фитомассу и обладает высо-
кой экологической пластичностью.  

Анализ содержания тяжелых металлов в различных органах Artemisia dracunculus L. по-
казал отличия в накоплении металлов, а также избирательность по отношению к определенным 
элементам (табл. 2). 

Из данных, представленных в таблице 2, следует, что на территориях с высоким содержа-
нием тяжелых металлов в почвогрунте (Бакр-Тау) практически все изучаемые металлы в боль-
шей степени аккумулированы в корнях Artemisia dracunculus L. Что касается территорий с 
меньшим загрязнением (Куль-Юрт-Тау), то в изученных растениях ТМ накапливаются в раз-
личных органах: медь и цинк в семенах, железо – в корнях, никель – в корнях и семенах, мар-
ганец – в листьях. Кадмий накапливается почти равномерно по всем органам, за исключением 
корней, где содержание этого элемента в 2,0–2,5 раза ниже, чем в остальных частях растения. 

Наши исследования показали, что в растениях Artemisia dracunculus L., произрастающих 
на отвалах с относительно низким содержанием ТМ аккумуляция металлов (Сu, Zn, Mn) про-
исходит преимущественно в семенах, тогда как у растений, отобранных на отвалах с высоким 
содержанием ТМ накопление металлов регистрируется в большей степени в корнях. 

Помимо отличий в распределении аккумуляции ТМ по органам растений выявлено также 
отличие и в уровне накопления ТМ в растениях, произрастающих в условиях с различной сте-
пенью загрязненности. 

Содержание меди в органах полыни, произрастающей на отвалах Бакр-Тау, выше регио-
нального фона (РФ), равного 13 мг/кг [6] и превышает не только норму, установленную на 
уровне 10 мг/кг, но и критическую концентрацию (20 мг/кг). В корнях растений, произрастаю-
щих на отвалах Бакр-Тау, превышение РФ 7,0 раз. 

Среднее содержание цинка в растениях на незагрязненных почвах составляет 53,3 мг/кг 
[3]. Среднее содержание элемента в растениях земного шара составляет 30 мг/кг. РФ равен 
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42 мг/кг. В растениях, отобранных на отвалах карьера Бакр-Тау, содержание цинка превышало 
РФ в 5,3 раза. 

Для травянистых растений считается нормой содержание железа в их надземной фито-
массе от 50,0 до 240,0 мг/кг сухого вещества [4]. РФ по содержанию этого химического эле-
мента установлен на уровне 52 мг/кг [6]. Максимальное содержание железа, достигающее в 
корнях растений Artemisia dracunculus L. 3295 мг/кг, было выявлено в растениях, произраста-
ющих на отвалах Куль-Юрт-Тау.  

 
Т а б л и ц а  2 

Содержание тяжелых металлов в различных органах Artemisia dracunculus L. 
 

Органы расте-
ний 

Концентрация металлов, мг/кг 
Cu Zn Fe Ni Mn Cd 

Куль-Юрт-Тау 
Корень 13,75 124,00 3295,00 31,25 108,00 1,25 
Стебли 13,50 51,25 296,75 11,00 153,75 1,40 
Листья 18,75 77,75 807,50 18,50 202,25 1,75 
Семена 24,25 111,75 1101,25 29,50 159,00 0,60 

Бакр-Тау 
Корень 91,25 223,00 1801,50 29,90 178,25 1,05 
Стебли 58,75 214,75 337,50 8,25 105,75 1,85 
Листья 48,25 130,50 572,50 3,00 185,50 2,25 
Семена 16,75 41,75 1307,00 7,00 139,75 1,70 

Допустимые значения 
Региональный 
фон / МДУ 

13,00/10 42,00 52,00 2,5/1,5 42/300 -/0,2 

 
МДУ по содержанию никеля установлена для растений на уровне 1,5 мг/кг, РФ – 

2,5 мг/кг. В наших исследованиях выявлено, что содержание никеля в растениях полыни, про-
израстающих на отвалах карьеров, превышает данные показатели в десятки раз.  

Нормальным содержанием марганца для трав считается интервал от 20 до 300,0 мг/кг су-
хого вещества. РФ для марганца установлен на уровне 40 мг/кг [6]. Содержание марганца в 
растительных образцах полыни в наших исследованиях превышало РФ до 4 раз. Наиболее вы-
сокое содержание этого химического элемента было выявлено в корнях растений.  

Нормальное содержание кадмия в траве варьирует от 0,05 до 0,2 мг/кг сухой массы. МДУ 
для кормов по кадмию варьирует в пределах 0,05–0,6 мг/кг [2]. Фитотоксичная концентрация 
Cd в растениях превышает 3,0 мг/кг [1]. В наших исследованиях наибольшее содержание кад-
мия, соответствующее фитотоксичной концентрации, было выявлено в листьях растений 
A. dracunculus L., произрастающих на отвалах карьера Бакр-Тау. 

Для выявления особенностей аккумуляции металлов в органах растений A. dracunculus L., 
произрастающих на отвалах, нами был вычислен коэффициент биологического накопления, 
показывающий, что большинство изучаемых металлов концентрируется в корнях. 

Медь, цинк и никель при высоких концентрациях в грунте  накапливаются в органах 
A. dracunculus L. преимущественно в корнях. На отвалах Куль-Юрт-Тау и Юбилейное полынь 
эстрагон является концентратором кадмия в органах (КБН>10). Результаты расчета коэффици-
ента передвижения (Кп) у A. dracunculus L. подтвердили, что фолиарный путь поступления 
кадмия в растения преобладает над корневым [1].  

Таким образом, в грунты вскрышных отвалов отработанных месторождений характери-
зуются высокими концентрациями подвижных так и валовых форм ТМ. В условиях техноген-
ного загрязнения растения A. dracunculus L. являются устойчивыми к избыточному поступле-
нию ТМ, а также могут избирательно накапливать кадмий в органах. Полученные данные ха-
рактеризуют A. dracunculus L. в качестве эффективного фитомелиоранта для фиторекультива-
ции отвалов и реабилитации загрязненных ТМ земель.  
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Summary. The content of heavy metals in soils and plants of Artemisia dracunculus L. in the territory of the ex-
hausted deposits of polymetallic ores of the Bashkir Trans-Urals has been studied. As a result of the research, high 
concentrations of gross and, especially, mobile forms of heavy metals in overburden rocks of the studied dumps were 
revealed. The soils of the Bakr-Tau open pit are characterized by a high content of Cu, Zn, Fe and Cd. At high con-
centrations in the soil, Cu, Zn and Ni accumulate in the organs of A. dracunculus L. mainly in the roots, Cd also in 
the leaves, which confirms the foliar pathway of this chemical element entering the plants. The obtained data testify 
to the effectiveness of using A. dracunculus L. for phytorectivation of dumps. 
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Аннотация. В работе освещена научно-теоретическая проблема оценки эффективности каль-
цийсодержащих мелиорантов (гашенная известь, доломит, дефекат, известняк флюсовый, це-



216 

ментная пыль, красный шлам) и культур-фитомелиорантов на показатели плодородия и произ-
водительную способность почв с повышенной кислотностью. Исследовано прямое фитомелио-
ративное действие люцерны, эспарцета, люпина, сои, горчицы и суданской травы на физико-
химические и агрофизические показатели оподзоленных почв. 
Ключевые слова: кислые почвы, кальцийсодержащие мелиоранты, фитомелиоранты. 
 
Устойчивое развитие агропромышленного производства на почвах с повышенной кислот-

ностью возможно лишь при условии обеспечения оптимальных параметров кислотно-
основного равновесия, которое осуществляется путем проведения соответствующих мелиора-
тивных мероприятий. Впрочем, учитывая высокую ресурсозатратность и недостаточную эколо-
гическую определенность этих мероприятий, для эффективного и сбалансированного земле-
пользования необходим поиск инновационных принципиально новых направлений экологиче-
ски сбалансированного использования и повышения плодородия кислых почв. Одним из фак-
торов эффективного и экологически безопасного производства продукции растениеводства на 
этих почвах, в современных экономических условиях, выступает научно-обоснованное исполь-
зование природных и искусственных мелиорантов, преимущественно местного происхождения, 
и культурных растений с ярко выраженным фитомелиоративным действием. 

Поэтому, необходим является поиск дополнительных резервов по экономии материальных 
и энергетических ресурсов; определение перечня экологобезопасных кальцийсодержащих ме-
лиорантов отходов производства, оптимальных норм и способов их внесения, основательный 
анализ экологического риска от их применения; определение перечня культур-
фитомелиорантов и целесообразных сроков их выращивания для обеспечения оптимизации па-
раметров плодородия. 

Объекты и методы исследования. Исследования выполняли в Национальном научном 
центре «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского»в течение 2011–
2016 гг. В качестве объектов исследований были выбраны: дерново-подзолистая связнопесча-
ная почва (сильнокислая, рНводн. 4,5–4,8), Волынская область; светло-серая лесная поверхнос-
нооглеенная легкосуглинистая почва (среднекислая, рНводн. 5,3–5,5), Львовская область; черно-
зем оподзоленный тяжелосуглинистый (слабокислая, рНводн. 5,8–6,0), Харьковская область. 
В работе исследовались известковые мелиоранты как природного, так и промышленного про-
исхождения, их краткая характеристика приведена в табл. 1. Дозы мелиорантов определяли по 
графику рН-буферности [4]. 

В качестве фитомелиорантов были выбраны следующие культуры: люцерна, эспарцет, 
люпин, соя, суданская трава, горчица. Для исследования исключительно фитомелиоративного 
действия, культуры выращивали без внесения удобрений. Однолетние культуры-фитомели-
оранты выращивали в ротации. Определение исследуемых показателей проводили в соответ-
ствии с действующими методиками [1–3, 5–7]. 

 
 

Т а б л и ц а  1 
Характеристика исследуемых известковых мелиорантов 

 

Мелиорант рН 
Содержание в сухом веществе, %

Примеси, % 
СаО + MgО СаСО3 +MgСО3

Мелиоранты природного происхождения
Мел 8,8 - 85–99 0–5 глина, песок
Доломит 7,9 15-30 70–85 0–15 глина, песок

Антропогенные мелиоранты спецназначения
Гашеная известь 8,5 до 75 - - 

Кальцийсодержащие отходы производства
Дефекат 7,5 30-42 50–65 20-25 земельная грязь
Красный шлам  8,0 до 10 – до 90 примеси
Известняк флюсовый 8,7 – до 90 5–10 
Цементная пыль 8,5 – 60–70 30–40 
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Обсуждение результатов. Применение химической мелиорации как основного приема 
окультуривания кислых почв кроме многогранного положительного эффекта имеет ряд рисков и 
недостатков, связанных с особенностями мелиорантов, технологий и стоимости их внесения. 
В связи с этим, возникла необходимость разработки принципиально новых подходов к определе-
нию доз мелиорантов с применением новейшей диагностики, с учетом буферных свойств почв, 
что позволяет учитывать не только физические и физико-химические свойства самой почвы, но и 
требования к активной кислотности почвы каждой конкретной возделываемой сельскохозяй-
ственной культуры и предотвращает переизвесткование почв. Кроме этого, такой поход преду-
сматривает и определение биоиндикаторов оценки агроэкологической эффективности химиче-
ских мелиорантов, определение перечня экологически безопасных кальцийсодержащих отходов 
производства и местных сырьевых ресурсов, в качестве мелиорантов, а также разработку пара-
метров нормирования антропогенных нагрузок на почвах мелиоративного фонда. Все вышеиз-
ложенное способствует экологически безопасному решению проблемы ресурсосбережения и 
утилизации отходов с одновременным повышением плодородия кислых почв. 

В результате проведенных исследованиях на трех различных по степени кислотности 
почвах, установлено, что для оптимизации кислотно-основного равновесия почв и повышения 
эффективности функционирования агроэкосистемы «почва-растение», эффективно проводить 
известкование на основании расчета доз химических мелиорантов по графикам кислотно-
основной буферности, а не традиционно – по гидролитической кислотности. Такой методиче-
ский подход уменьшает вымывание кальция и магния в внекорневую зону и гидросферу, то 
есть, минимизирует влияние известкования на качество грунтовых вод. 

Следует отметить, что особенно важным при известковании кислых почв является учет 
взаимодействия комплекса факторов, связанных не только с нормализацией почвенной кислот-
ности, но и спецификой питания растений (особенностью корневого ионообмена), в том числе 
их кальциефильностью, а также типом почвы, структурой севооборота и химическим составом 
мелиорантов, учитывая содержание микроэлементов и токсикантов. Проведенные исследова-
ния на черноземе оподзоленном показали, что выращивание кальциефильных культур в сево-
ообороте приводит к кальциевому истощению, в то время как внесение таких мелиорантов как 
доломит и известняк флюсовый, способствует повышению активности Кальция, коагуляции 
коллоидов и улучшению структурно-агрегатного состава этой почвы. В таких условиях, осо-
бенно при наличии Магния (доломит), также создаются лучшие условия для фотосинтеза и об-
разования сахарозы в корнеплодах сахарной свеклы. 

Проведенные исследования свидетельствуют о тесной корреляционной связи между ак-
тивностью кальция и рН почвенной среды (r = 0,67) (рис. 1). 

Построенное уравнение регрессии показывает, что повышение активности кальция на 
каждые 5 мэкв / л повышает рН почвенной среды на 0,1 единицы. 

Не менее важным фактором, при подборе мелиоративных мероприятий, является учет ре-
акции биологической составляющей части почвы на внешние нагрузки (в данном случае из-
весткование). Как показали наши исследования, внесение известковых мелиорантов способ-
ствует развитию полезной микрофлоры и мезофауны и установлению оптимального соотноше-
ния биологических группировок. Обнаружена тесная зависимость урожайности сельскохозяй-
ственных культур от биогенности почвы и токсическое действие красного шлама на почвен-
ную микрофлору, которая проявляется в снижении численности почвенной микробиоты на 
16% по сравнению с контролем. Внесение цементной пыли вызвало повышение биогенности 
почвы на 16%. Для формирования экологически устойчивого эдафона благоприятным являют-
ся совместное внесение известковых мелиорантов с органическими и минеральными удобре-
ниями. 

Еще одним существенным фактором экологической безопасности используемых мелио-
рантов является реакция почвенной микрофауны на их внесение. В результате проведенных 
исследований было выявлено, что повышение рН до 6,0 в результате внесения известковых ме-
лиорантов на дерново-подзолистой почве и до 6,5–7,5 на черноземе оподзоленном способству-
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ет увеличению численности орибатид, в то время как для колембол лимитирующим фактором 
является химический состав мелиорантов. 

 

рН = 6,0908+0,0193·x

1,6 10,0 19,0 26,4 39,9 51,4 60,0 68,0 78,0
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Рис. 1. Зависимость между рН почвенной среды и активностью ионов Са на черноземе оподзоленном 
 

Вместе с этим, установлено, что при известковании чернозема оподзоленного создаются 
наиболее благоприятные экологические условия для жизнедеятельности дождевых червей 
(Aporrectodea caliginosa). В результате проведенного исследования выявлено положительную 
связь между повышением рН и численностью дождевых червей (коэффициент Пирсо-
на = 0,7).Установлена связь между численностью Aporrectodea caliginosa и коэффициентом 
структурности почвы, подтверждает значительную роль дождевых червей, а следовательно и 
известкования в структурообразовании на черноземе оподзоленном. 

При планировании мелиоративных мероприятий, особенно важным является предупре-
ждение полиэлементного загрязнения почв и окружающей среды. Поэтому при подборе мелио-
рантов особенное внимание следует уделять качеству самых мелиорантов на предмет содержа-
ния в них тяжелых металлов. Поэтому нами было проведено исследование изменения содержа-
ния подвижных форм тяжелых металлов в почве. Выявлено, что внесение известковых мелио-
рантов уменьшает подвижность некоторых тяжелых металлов, что свидетельствует о роли ме-
лиорантов в активизации такой экологической функции почвы как защитный биогеоценотиче-
ский экран. 

Исследования влияния мелиорантов различного происхождения на урожайность показа-
ли, что доломит, цементная пыль и известняк флюсовый отличаются высокой эффективностью 
на всех почвах, на которых проведены исследования. На дерново-подзолистой почве внесение 
известковых мелиорантов повысило урожай зеленой массы люпина на 4,4–9,3 т / га относи-
тельно контроля. Также произошло повышение содержания основных питательных элементов, 
протеина до 3,0–3,4% при 2,9% на контроле и клетчатки до 9,5–9,9% при 9,2% на контроле. На 
черноземе оподзоленном наивысшую урожайность сельскохозяйственных культур в течение 
трех лет получено на вариантах с внесением известняка флюсового, доломита, дефеката и це-
ментной пыли. Традиционные известковые мелиоранты– мел и гашеная известь не дали ожи-
даемого эффекта, что можно объяснить их слабой растворимостью, усиленной нестабильно-
стью атмосферных осадков (недостаточное количество). Внесение мелиорантов также положи-
тельно повлияло на качественные показатели растительной продукции. При выращивании са-
харной свеклы отмечено повышение ее сахаристости на вариантах с внесением доломита, це-
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ментной пыли и красного шлама на 2,7; 1,5 и 1,4% соответственно, также отмечено повышение 
содержания основных питательных элементов в растениях ячменя и кукурузы. 

Еще одним способом решения ключевых проблем воспроизводства плодородия кислых 
почв, повышения их функциональной устойчивости, оптимизации агроэкологического состоя-
ния с одновременным сохранением материальных и энергетических ресурсов является фито-
мелиорация. В этом аспекте первостепенным является определение перечня наиболее эффек-
тивных культур-фитомелиорантов для воспроизводства плодородия почвы, установка целесо-
образных сроков их выращивания для обеспечения оптимальных параметров почвенного пло-
дородия, с одновременным выявлением адаптационных свойств фитомелиорантов для кон-
кретных почвенных и климатических условий. 

Проведенные нами исследования доказали способность многолетних трав к оптимизации 
кальциевого питания оподзоленных почв путем биологической транслокации соединений 
кальция из нижних горизонтов и окарбоначенной материнской породы в верхние горизонты. 
При выращивании люцерны и эспарцета на черноземе оподзоленном в течение трех лет проис-
ходит повышение активности кальция с 1,3 мэкв / л до 21,9 и 16,6 мэкв / л соответственно в 
слое 0–20 см; с 1,1 мэкв / л до 15,5 и 8,9 мэкв / л в слое 20–40 см; с 7,4 мэкв / л до 38,1 и 
21,4 мэкв / л по сравнению с вариантом контроля. Вместе с этим, выращивание культур-
фитомелиорантов способствует улучшению оценочных показателей кислотно-основного бу-
ферности, что обеспечивает оптимизацию саморегуляционных процессов и повышение устой-
чивости оподзоленных почв к подкислению. Выбранные для исследования культуры способ-
ствуют оструктуриванню почвы. Многолетние травы и горчица кроме механического воздей-
ствия (разъединение глыбистых агрегатов) способствуют и соединению пылеватой фракции 
(многолетние травы благодаря транслокации соединений кальция с нижних горизонтов, горчи-
ца – благодаря собственным корневым выделениям) в агрономически-ценные структурные аг-
регаты. Самый высокий коэффициент структурности в слое 0–20 см после выращивания лю-
церны 8,4, эспарцета 8,3 и горчицы 7,9. Под другими культурами-фитомелиорантами данный 
показатель колебался в диапазоне 5,2–6,4 при 4,0 на контроле. В первый год последействия фи-
томелиорации также отмечено высокие показатели коэффициентов структурности и водостой-
кости по сравнению с контролем. Выявлено влияние корневых систем фитомелиорантов на 
процессы структурообразования в нижних горизонтах почв, где действие климатических фак-
торов слабо выражено. Сумма агрономически-ценных агрегатов под фитомелиорантами в слое 
почвы 20–60 см выше в 1,3–2,8 раз по сравнению с вариантом контроля. 

Улучшение физико-химических и агрофизических показателей чернозема оподзоленного 
в результате фитомелиоративных мероприятий способствовало повышению урожайности ку-
курузы до 4,4–5,8 т / га при 3,3 т / га на контроле; ячменя в 1,4–2,2 т / га при 1,3 т / га на кон-
троле и сои в 1,5–2,1 т / га при 1,4 т / га на контроле. Выявлено улучшение качественных пока-
зателей зерна кукурузы и ячменя, в частности, повышение содержания азота и кальция в ре-
зультате фитомелиорации. 

Не смотря на экологическую привлекательность и эффективность вышеописанных мели-
оративных мероприятий, в конечном итоге не менее важной является экономическая эффек-
тивность от их внедрения. Так, например, с экономической точки зрения, использование гаше-
ной извести является убыточным (убыток 2966 грн / га за три года). Наиболее эффективными и 
экологически безопасными кальцийсодержащим мелиорантами являются доломит, дефекат и 
известняк флюсовый, то есть те, которые кроме хорошего мелиорирующего эффекта, также 
хорошо сбалансированы по макро- и микроэлементам и соответствуют трофическим потребно-
стям большинства сельскохозяйственных культур.Однако, учитывая тот факт, что в составе 
цементной пыли содержание Сr, Cu и Ni выше фонового содержания в почвах, которые иссле-
довались, существует экологический риск загрязнения почвы, поэтому данный отход произ-
водства следует применять только на высокобуферных почвах и только, перед внедрением се-
вооборотов с кальциефильными культурами. Применение красного шлама в качестве мелио-
ранта пагубно действует на почвенную биоту и имеет невысокий уровень рентабельности 
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(прибыль – 543 грн / га за три года), то есть является не выгодным как с экологической, так и с 
экономической точки зрения. Установлено, что проведение одного года фитомелиорации с 
учетом двух лет последействия является экономически выгодным мероприятием. Самый высо-
кий уровень рентабельности отмечено после одного года выращивания горчицы, сои и люпина 
162,3–128,8% соответственно. 

Но следует отметить, что несмотря на высокую эффективность каждого из этих мелиоратив-
ных мероприятий, наивысший эффект можно получить лишь при совместном их внедрении. Так 
как известкование без фитомелиорации не будет иметь долгосрочного эффекта, а фитомелиорация 
без известкования не способна значительно сдвинуть кислотно-основное состояние почвы. 

Заключение. В сравнении с традиционным известкованием кислых почв, такой подход к 
мелиорации кислых почв как использование местных кальцийсодержащих мелиорантов, каль-
цийсодержащих отходов производства и фитомелиоративных мероприятий имеет ряд преиму-
ществ. Среди которых обеспечение повышения функциональной устойчивости почв, что поз-
воляет повысить их производительность, улучшить экологическое состояние окружающей сре-
ды на территории их распространения и сэкономить средства на 50-80% в зависимости от ис-
пользования конкретных мероприятий. Разработка на основе принципиально новых подходов к 
определению доз мелиорантов по новейшей диагностике с учетом буферных свойств почв, 
позволяет учитывать не только физические, но и физико-химические свойства самой почвы. 
При этом особенно важно то, что такая диагностика открывает возможности учитывать требо-
вания к активной кислотности почвы каждой конкретного сельскохозяйственной культуры и 
исключает переизвесткование почв, а также позволяет сэкономить материальные ресурсы (ме-
лиоранты) в 2–4 раза по сравнению с традиционными методами определения. 
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Аннотация. Проведен анализ различных природно-климатических показателей, определяющих 
объемы запаса влаги за период снеготаяния в эродированных черноземах юго-востока Западной 
Сибири. Установлено, что весенняя влагозарядка почв юго-востока Западной Сибири во многом 
определяется погодными условиями во время снеготаяния. В годы с преобладанием радиацион-
ного типа погоды во время снеготаяния отмечался дефицит почвенной влаги в слоях 0–30 и 0–
50 см сразу после прекращения поверхностного стока талых вод. 
Ключевые слова: влажность почв, снеготаяние, поверхностный сток талых вод, запас влаги, 
черноземы Западной Сибири, тип весенней погоды. 
 
Невозможно переоценить высокое значение влаги для почв. Она играет как большую роль 

в почвообразовании, так и является одним из главных факторов плодородия почв. Особенно 
важно количество влаги в почве в начале вегетационного периода. Так, для озимых культур 
очень значимы запасы доступной влаги в период кущения, а для яровых культур - в период 
набухания и прорастания семян. Во многих регионах нашей страны запасы продуктивной влаги 
начинают формироваться уже в осенний и предзимний периоды. В природно-климатических 
условиях Западной Сибири, в зимний период вследствие отсутствия оттепелей, а также сильного 
и глубокого промерзания почвенной толщи движение влаги по почвенному профилю практиче-
ски не происходит. В конце холодного периода основное пополнение почвенной влаги происхо-
дит во время весеннего снеготаяния.  

А.Ф. Колесов [1] указывает три основные причины различного увлажнения почв весной: 
неравномерность распределения снежного покрова по склону, характер таяния снега и особенно-
сти оттаивания почвы. Нашими исследованиями установлено, что весенняя влагозарядка почв 
юго-востока Западной Сибири во многом определяется погодными условиями во время снегота-
яния. Поэтому цель данной работы – в условиях юго-востока Западной Сибири установить зави-
симость поступления снеготалых вод в профиль черноземов склоновых территорий от типа ве-
сенней погоды во время снеготаяния. 

Исследования проводились с 2001 по 2017 гг. в лесостепной зоне на целинных и пахотных 
слабоэродированных черноземах выщелоченных (Haplic Chernozems) тяжелосуглинистых. Объ-
екты исследований располагались в пределах Буготакского мелкосопочника, находящегося в 
центральной части Предсалаирской денудационно-аккумулятивной равнины. 

Мелкосопочно-увалистый рельеф Буготакского мелкосопочника характеризуется абсолют-
ными отметками высот от 200 до 380 м, сильным горизонтальным (0,4–2,5 км/км2) и вертикаль-
ным (до 120 м) расчленением. Длина склонов увалов иногда превышает 2 км. Крутизна верхних 
частей склонов колеблется от 1,5 до 2, а нижних – от 4 до 6. Ровных водораздельных про-
странств почти нет. В районе Буготакских мелкосопочника склоны сопок длинной до 300 метров 
могут иметь выпукло-вогнутую форму, что благоприятно для развития эрозии [2]. 
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Хорошая дренированность Предсалаирья в совокупности с лесостепной растительностью и 
климатическими условиями способствовали формированию автоморфных почв (занимающие 
около 80 % территории), среди которых наибольшее распространение получили выщелоченные 
и оподзоленные черноземы, а также темно-серые лесные оподзоленные почвы. Для Буготакского 
мелкосопочника характерно преобладание черноземов оподзоленных, на фоне которых развиты 
небольшие по площади ареалы выщелоченных черноземов, приуроченных к склонам южной 
экспозиции.  

Температуру профиля эродированных черноземов фиксировали с октября по май с помо-
щью автономных регистраторов температуры DS–1921G «Thermochron», которые устанавлива-
лись на глубины: 5, 10, 15, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 см. Термометрические площадки за-
кладывались на черноземах разной степени эродированности. На всех ключевых площадках по 
данным автономных регистраторов температуры вычислялись начало и скорость замерза-
ния/размерзания почв, а также дата полного оттаивания почвенного профиля. 

Влажность почв определялась весовым методом. Почвенные образцы в трехкратной по-
вторности отбирались буром через каждые 10 см до глубины 150 см. Отбор образцов проводился 
в предзимный период (сразу после установления постоянного снежного покрова) и во время сне-
готаяния (ежедневно с первого до последнего дня стока талых вод). 

Климат юго-востока Западной Сибири – континентальный. Характеризуется длительным 
(более 5 месяцев) и холодным зимним периодом, относительно коротким, но жарким летом, а 
также короткой весной и осенью. Сумма осадков в среднем 400 мм/год, из них на холодный пе-
риод приходится от 100 до 200 мм [3]. По данным наших наблюдений, в районе исследований, в 
период с 2001 по 2017 гг., за холодный период на открытых участках склона юго-восточной экс-
позиции выпадало от 75 до 220 мм осадков, причем всего лишь трижды (2001-2002, 2007-2008, 
2011-2012 гг.) их количество не превышало среднемноголетнюю величину (110 мм). На закры-
тых участках, где влияние ветра в снегопереносе минимально, за этот же период осадков выпа-
дало в пределах 105 – 275 мм (рис. 1). 

Одна из особенностей холодного периода Западной Сибири – быстрое и глубокое промер-
зание почв. Предзимье (III декада октября – I декада ноября) в Предсалаирье характеризуется ча-
стыми ночными, а иногда и дневными, отрицательными температурами воздуха, что при отсут-
ствии снежного покрова приводит к быстрому и глубокому промерзанию почвы [4]. Так, напри-
мер, холодный период 2011/12 гидрологического года характеризовался поздним сроком уста-
новления устойчивого снежного покрова (первая декада декабря). В этот период температура по-
верхности чернозема выщелоченного слабосмытого опускалась до минус 6°С, ко второй декаде 
изотерма 0°С находилась на глубине 80 см, а сумма отрицательных температур к концу декабря 
в слое почвы 0–100 см составляла уже минус 210°С. За весь период исследований это самые ми-
нимальные величины в профиле почвы в холодный период гидрологического года и самая боль-
шая скорость промерзания черноземов – 2,5 см/сут. Все это в совокупности способствовало 
быстрому и глубокому проникновению отрицательных температур вглубь профиля чернозема 
выщелоченного слабосмытого (см. рис. 1). К тому же, в этот гидрологический год отмечалось 
самое минимальное (за исследуемый период) количество осадков за холодный сезон – 75 мм. 

С начала марта происходит увеличение среднесуточной температуры воздух. В первой де-
каде она равна еще минус 14–20С, а к концу месяца поднимается до минус 2–7С и отмечаются 
более частые положительные дневные температуры воздуха, под действием которых происходит 
уплотнение снежного покрова с 0,2 до 0,35 г/см3. 

Период снеготаяния приходится на I–II декады апреля. Исследованиями Н.В. Рутковской 
[5] установлено, что на юго-востоке Западной Сибири в период таяния снежного покрова глав-
ную роль играет тепло воздуха и прямая солнечная радиация. По характеру весенних погод и их 
синоптических условий, а также по признаку преобладания одного из двух главных факторов 
таяния, Н.В. Рутковской весенние периоды юго-востока Западной Сибири были подразделены на 
три типа: 1) радиационный; 2) адвективный и 3) смешанный, с подтипами: адвективно-
радиационный и радиационно-адвективный. Одноименно были названы типы снеготаяния.  
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Рис. 1. Запас воды в снеге, температура воздуха и глубина промерзания чернозема  
выщелоченного слабосмытого, пашня (А) и чернозема выщелоченного несмытого,  

целина (Б) за холодные периоды с 2001 по 2017 г. 
 

При радиационном типе погоды, когда таяние снега происходит при ясной солнечной по-
годе, преимущественно под воздействием прямых солнечных лучей, происходит быстрое таяние 
снега с большой водоотдачей и формированием интенсивного стока талых вод, особенно на 
склонах южной экспозиции. На участках, освобожденных от снега, одновременно с оттаиванием 
почвы с поверхности происходит увлажнение верхнего слоя и миграция влаги вглубь профиля. 

При адвективном типе погоды таяние снежного покрова обусловливается адвекцией тепло-
го воздуха (с температурами выше 0С) в теплых секторах циклонов и частично по северной и 
западной периферии антициклона. Теплая пасмурная погода с умеренными ветрами (7–8 м/с) 
сменяется погодой ветреной (со скоростью ветра до 12–14 м/с) с возможными снегопадами и от-
рицательной температурой воздуха. При этом смена погод происходит быстро.  

При смешанном типе весенней погоды таяние снега протекает за счет, как прямых солнеч-
ных лучей, так и за счет адвекции теплого воздуха, с преобладанием того или иного фактора в 
течение периода снеготаяния. 

Нашими исследованиями установлено, что с 2001 по 2017 г. радиационный и адвективный 
тип погоды во время снеготаяния отмечался в 11% случаев каждый, адвективно-рациационный 
подтип в 22%, а погодные условия во время снеготаяния смешанного типа с преобладанием ра-
диационного типа погоды преобладал в исследуемый период – 56%. 

А 

Б 
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Изучая гидротермический режим почв разной степени эродированности на территории 
юго-востока Западной Сибири мы в период снеготаяния выявили специфическую особенность 
данных почв– наличие внутрипочвенного льдистого экрана [6, 7]. На протяжении всего период 
снеготаяния в профиле эродированных почв данный экран фиксируется ежегодно на глубине 30–
60 см. и является преградой для проникновения талых вод вглубь профиля пахотных черноземов. 

За рассматриваемый 17-летний период нами были рассчитаны элементы баланса влаги в 
профиле чернозема выщелоченного неэродированного (целина) и слабоэродированного. В эти 
элементы входило: определение типа погоды во время снеготаяния, начала и конца стока талых 
вод, глубины промерзания и скорости оттаивания исследованных почв. 

 

 
 

Рис. 2. Среднемноголетние приращение и дефицит почвенной влаги в слоях 0–30 и 0–50 см  
чернозема выщелоченного слабосмытого, пашня (А), и чернозема выщелоченного несмытого,  

целина (Б), после снеготаяния при различных типах весенней погоды 
 

Установлено, что приращение влаги после снеготаяния в слоях 0–30 и 0–50 см пахотного 
чернозема отмечалось в годы, когда в период снеготаяния преобладал адвективный тип погоды 
(адвективный и адвективно-радиационный тип снеготаяния). Вследствие неглубокого промерза-
ния почвы пополнение запасов снеготалой влаги в тех же слоях чернозема выщелоченного це-
линного происходит ежегодно, независимо от типа снеготаяния (рис. 2).  

Была принята во внимание и влажность исследуемых почв в предзимье. Из шести лет, на 
которые пришлись вёсны с преобладанием адвективного типа погоды во время снеготаяния, 
лишь дважды слой чернозема 0-30 см содержал осенний запас влаги, равен или больше 
наименьшей влагоемкости (НВ), а в слое 0-50 см этот же запас отмечался однажды. Таким обра-
зом, прямая зависимость положительного баланса влаги после периода снеготаяния от осенних 
запасов влаги предшествующего года отсутствует. 

В результате наших многолетних исследований миграции снеготалых вод поверхностным и 
внутрипочвенным стоком были сделаны следующие выводы: 

1. После вёсен с преобладанием адвективного фактора таяния снега отмечается прираще-
ние запасов почвенной влаги в слоях 0–30 и 0–50 см, как в пахотных вариантах черноземов, так и 
в целинных их аналогах. Этому способствует длительный период снеготаяния (6–15 дней), низ-
кие коэффициент поверхностного стока талых вод (0,4–0,5) и процент сублимации и испарения 
(5–10%). 
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2. С преобладанием радиационного фактора (радиационный тип и радиационный подтип 
весенней погоды) сокращается период активного снеготаяния и поверхностного стока талых вод 
(4-10 дней), усиливаются процессы сублимации и испарения. Это приводит к снижению запасов 
почвенной влаги в слоях 0–30 и 0–50 см пахотных черноземов к концу снеготаяния, т.е. отмеча-
ется дефицит почвенной влаги после снеготаяния. 

3. Благодаря наличию высокостебельной растительности на неэродированном черноземе 
выщелоченном (целина) поверхностный сток талых вод и испарение с поверхности почвы прак-
тически отсутствуют. Поэтому здесь, независимо от типа погоды во время снеготаяния, отмеча-
ется приращение почвенной влаги как в слое 0–30, так и 0–50 см. 
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ELEMENTS OF THE SOIL WATER BALANCE AFTER SNOWMELT PERIOD IN THE CLIMATE CON-
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Summary. The analysis of various natural and climatic parameters determining the volume of moisture reserves 
during the snowmelt period in eroded chernozems of the southeast of Western Siberia was carried out. It is estab-
lished that the spring moisture accumulation of the soils of the southeast of Western Siberia is largely determined by 
weather conditions during snow melting. In years with the predominance of the radiation type of weather during 
snow melting period, a deficiency of soil moisture in the layers 0-30 and 0-50 cm was observed immediately after 
the surface runoff of the meltwater ceased. 
Key words: soil moisture, snowmelt, surface runoff of snowmelt water, moisture reserve, chernozems of Western 
Siberia, type of spring weather. 
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Аннотация. В работе приведены результаты исследования солевого состояния почвенного по-
крова с целью установления качественных и количественных закономерностей с учетом различ-
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ных форм деградации. Выявлены специфические особенности состава и распределения солей и 
их ионов в деградированных почва дельтовой территории Астраханской области. 
Ключевые слова: деградация почв, засоление, почвенный покров, дельтовые территории. 
 
Деградация почвы – распространенное явление в мире и Европе. Хотя качество почвы 

может быть улучшено путем рекультивации, большинство антропогенных воздействий (в т.ч. 
сельскохозяйственная деятельность, иные виды землепользования, рекреационное воздействие 
и т.д.) снижают качество почвы, прямо или косвенно вызывая ее деградацию [1]. 

Деградация почв и потеря почвенного плодородия приводит к уменьшению запасов гуму-
са и количества иных питательных веществ – азота, калия, фосфора, микроэлементов, увеличе-
нию кислотности почв, переуплотнению почв, ухудшению структуры почв и гранулометриче-
ского состава, переувлажнению почв, засолению почв, их разрушению и утрате в результате 
водной и ветровой эрозии, а также в виде механического удаления плодородного слоя почвы 
при строительных и горнодобывающих работах [2–3]. 

В связи с ростом антропогенных нагрузок, деградация почв является одной из самых ак-
туальных и требующих незамедлительного вмешательства проблем нашего времени. Засоление 
почв выделено, как один из наиболее существенных типов деградации почв с учетом реальной 
встречаемости и природно-хозяйственной значимости последствий. 

Засоление почв приводит к физической деградации земель и дальнейшему выводу их из 
сельскохозяйственного использования [4]. В свою очередь физическая деградация почв служит 
спусковым механизмом для большого количества природных катастроф. На сегодняшний день 
актуальной задачей является разработка системы почвенных признаков для экологической 
оценки засоленных почв с учетом их многофункциональной значимости в аридных регионах. 

Цель исследования – оценка солевого состояния нарушенных земель дельтовых ланд-
шафтов дельты Волги. 

Для исследования выбраны участки на территории дельты Волги с почвами разной степе-
ни засоления и деградации, характеризующиеся резко выраженной пространственной мелко-
пятнистой неоднородностью, расположенные на склоне бугра Бэра и околобугровом простран-
стве в 9 км от с. Иванчук Астраханской области. Отбор образцов проводили в 2015–2016 гг. в 
августе месяце. Выбор дельтовых экосистем в качестве объектов не случаен – это один из 
наиболее уязвимых и неустойчивых экосистем. Очевидно, что экологические нормативы для 
них будут жестче, чем для более толерантных систем, следовательно, полученные результаты 
представляют собой далеко не частный случай. 

Проведенные исследования почвенного покрова позволили выделить аридные бурые по-
лупустынные почвы, луговые дельтовые, солонцовые и солончаковые почвы, а также солонча-
ки. Каждый тип почв приурочен к определенным элементам рельефа и формируется при уча-
стии своеобразной растительности. 

На исследованной территории были выбраны участки, характеризующиеся проявлением 
деградационных процессов почвенного покрова: 

1. Отсутствие проективного покрытия растительности (ПР № 1). 
2. Сильное растрескивание верхнего горизонта почвы (ПР № 2). 
3. Эрозионные процессы на северном склоне бугра (ПР № 3). 
Растительный покров на участке с сильным растрескивание верхнего горизонта почвы 

представлен доминантами: мартук пшеничный, мартук восточный, клоповник пронзеннолист-
ный, полынь Лерха. Проективное покрытие – 10%, средняя высота травостоя – 20 см. На двух 
других исследуемых участках проективное покрытие отсутствует. 

Морфологическое описание почвенных разрезов, заложенных на западном склоне бугра Бэра 
и околобугровом пространстве (время закладки разрезов – август 2015 г.), приведено в табл. 1. 

Для оценки солевого состояния почв в работе были использованы результаты анализа 
водных вытяжек (почва:вода=1:5). При использовании метода водной вытяжки степень засоле-
ния оценивали по массовой доле (%) плотного остатка. Данные водной вытяжки и определение 
сухого (плотного) остатка проводилось стандартными методами. Общую щелочность опреде-
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ляли титриметрическим методом, сульфат-ионы – гравиметрическим, ионы кальция и магния – 
комплексонометрическим (Теория и практика… 2006), натрий и калий – пламенно-
фотометрическим на фотометре пламенном автоматическом ФПА-2. Хлорид-ионы определяли 
на преобразователе ионометрическом U-500, pH среды – на pH-метре DELTA 320. 
 

Т а б л и ц а  1 
Морфологическое описание почвенных разрезов 

 
Горизонт (мощность) Морфологическое описание
ПР № 1. Разрез на западной стороне около бугрового пространства с отсутствием проективного по-

крытия (растительности) 

В1 (0–32 см) 

Сухой, бурый, на общем фоне выцветы солей, солевые пятна от 2 до 5 мм. Структу-
ра глыбистая, при измельчении пылеватая. Плотный. Много трещин от 2 до 10 см 
длиной и шириной 1–2мм и глубиной до 4 см. Корней нет. Скопление кристаллов 
гипса. Граница слабоволнистая, переход заметен по солевым пятнам. Тяжелый су-
глинок 

В2 (32–58 см) 
Свежий, темно-бурый, структура средне глыбистая. Мелкие обильные стяжения со-
лей гипса. Плотный. Скопление солей по трещине шириной 1–2 см. Переход посте-
пенный по окраске. Средний суглинок, ближе к тяжелому 

ВС (58–93 см) 
Свежий, темно-бурый, мелко- и средне комковатый. Стяжения солей по трещинам 
(начинающимся в В2 и заканчивающиеся на 78 см). Средний суглинок, уплотненный

ПР № 2. Разрез на северной стороне около бугрового пространства с сильным растрескивание верхнего 
горизонт 

А (0–16 см) 
Сухой, темно-серый, структура мелко и среднекомковатая, сильно растрескавшейся, 
трещины шириной от 1–5 мм, глубина от 0,5 до 3 см, редко до 6, много корней, 
средний суглинок, граница ровная, переход заметный по цвету 

В1 (16–34 см) 

Сухой, окраска светло бурая с редкими рыжими пятнами ожелезнения, затеки гуму-
са, корней меньше чем в предыдущем, структура глыбистая при измельчении пыле-
ватая, тяжёлый суглинок, плотный, граница слабоволнистая, переход ясный по 
окраске 

В2 (34–78 см) 
Сухой, светло-бурый, много солевых пятен, плотный, пятна ожелезнения, структура 
глыбистая, тяжелый суглинок, переход постепенный по окраске и наличию солей 

ВС (78–100см) 
Темно-бурый, пятна ожелезнения, оглеения, стяжения солей по порам, свежий, 
структура мелко и средне глыбистая, уплотненный, тяжелый суглинок 

ПР №3. Разрез на северном склоне бугра с развитым эрозионным процессом 

В1 (0–21 см) 

Сухой, светло-бурый, структура комковатая. Трещины преимущественно верти-
кальные шириной 1–2 мм, глубиной 1–3 см. Мелкие стяжения солей и мелкие кри-
сталлы гипса (редко). Переход постепенный по степени растрескивания. Уплотнен-
ный. Средний суглинок 

В2 (21–48 см 
Свежий, бурый, структура мелкая и средне глыбистая. Мелкие обильные стяжения 
солей гипса. Плотный. Скопление солей по крупной трещине. Переход постепенный 
по скоплению солей. Средний суглинок 

ВС (50–83 см) 
Свежий, темно-бурый, структура глыбистая. Редкие стяжения солей по трещинам. 
Средний суглинок, близко к тяжелому 

 
По результатам исследования плотного остатка можно судить о том, что почва в целом 

среднезасоленная (0,78–0,80%). В почвенном разрезе ПР №1 вниз по профилю плотный оста-
ток увеличивается от 0,78 до 4,0%, этот разрез является наиболее засолённым. В почвенном 
разрезе ПР № 2 величина плотного остатка изменяется от 0,12 до 1,2%, а в ПР № 3. величина 
плотного остатка составляет от 0,04 до 1,23%. Почвенный разрез ПР № 3 менее засолён, плот-
ный остаток в слое 0–20 см не превышает 0,07%. 

Величина плотного остатка изучаемых участков неоднородна. Наибольшие значения ве-
личины плотного остатка (3,17–4,00%) соответствуют участку с отсутствием проективного по-
крытия растительности. 

Почвы на северном склоне бугра, где встречается участок с выраженным эрозионным 
процессом с поверхности не засолены, величина плотного остатка не выше 0,15% (незасолен-
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ный горизонт) и только на глубине 20 см наблюдается резкое увеличение засоления почвы до 
1,5%. В 2016 г. на всех исследуемых участках можно отметить снижения значения величины 
плотного остатка. Отсутствие проективного покрытия растительности способствует засолению 
всего профиля почвы, величина плотного остатка составляет от 0,78% в поверхностном слое до 
3,17% на глубине 29 см, что соответствует очень сильно засоленному горизонту. 

В почвенном растворе этого участка наблюдается высокие значения ионов натрия, магния и 
хлорид ионов, которые относятся к разряду токсичных ионов (табл. 2). Наименьшие значения со-
держания этих ионов (0,56 ммоль/100 г почвы; 0,7 ммоль/100 г почвы и 0,49 ммоль/100 г почвы 
соответсвенно) соответствуют участку с сильным растрескиванием верхнего горизонта почвы. 

 

Т а б л и ц а  2 
Содержание ионов водной вытяжки в почвах на участках с различными видами  

деградации почвенного покрова 
 

Вид дегра-
дации, № 
почвенного 
разреза (ПР) 

Глуби-
на, см 

рН 

Плотный 
остаток, % 

Na   
моль/100 г почвы 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Отсутствие 
проективно-
го покрытия 
раститель-
ности,  
ПР № 1 

0 7,38 0,78 0,80 2,00 0,64 2,08 1,04 11,79 15,39 3,13 3,72 12,23 12,01
10 7,22 4,00 1,18 8,20 10,56 7,30 1,04 12,97 15,84 16,46 44,80 11,45 12,23

20 7,05 3,17 1,40 4,60 5,80 6,70 1,40 12,61 18,32 8,33 42,47 19,07 14,57

Сильное 
растрески-
вание верх-
него гори-
зонта поч-
вы, ПР № 2 

0 7,86 0,27 0,12 0,30 0,56 0,30 0,58 1,24 7,49 1,04 44,79 0,98 5,67
10 8,04 0,70 0,18 0,63 0,92 0,78 0,87 3,54 2,28 1,87 42,57 3,75 1,76

20 7,50 1,2 0,21 0,80 0,80 1,60 0,72 5,82 6,34 2,29 37,08 4,97 5,89 

Эрозионные 
процессы на 
северном 
склоне буг-
ра, ПР № 3 

0 7,57 0,05 0,04 0,60 1,20 0,70 0,70 0,56 1,67 1,46 42,41 0,49 1,21
10 7,33 0,15 0,07 0,50 1,00 0,70 1,60 2,05 4,59 1,46 43,93 1,84 3,89

20 7,24 1,23 0,27 1,60 2,56 1,36 5,70 5,31 7,54 12,08 38,25 6,23 6,87 

 

Содержания ионов Са распределяется по профилю не равномерно, в ПР № 1 максималь-
ное содержание ионов кальция находится на глубине 0–20 см и составляет 2–8,2 моль/100г 
почвы за 2015 г. и 0,64–10,56 моль/100 г почвы в 2016 г. 

Аналогичная картина наблюдается для ионов магния в ПР № 1 в горизонте 0–20 см изме-
няется от 2,08–7,3 моль/100 г почвы за 2015 г. и от 1,04 до 1,4 моль/100 г почвы в 2016 г. 

Содержание натрия с глубиной увеличивается от 11,79–12,97 моль/100г почвы за 2015 г., а за 
2016 г. увеличивается от 15,39–18,32 моль/100 г почвы. Содержание сульфат-ионов за 2015 год со-
ставляет от 3,13–16,46 моль/100г почвы, а за 2016 г. от 3,72–44,8 моль/100 г почвы в ПР № 1. 

Содержание ионов кальция в ПР № 2 по профилю почвы составляет от 0,3 до 
8,8 моль/100 г почвы в 2015 г., а в 2016 г. содержание ионов кальция составляет от 0,56 до 
0,92 моль/100 г почвы. Содержание ионов магния составляют в 2015 г. 0,3–1,6 моль/100 г поч-
вы, а в 2016 г. 0,58–0,87 моль/100 г почвы.  

Содержание натрия с глубиной увеличивается от 1,24–5,82 моль/100 г почвы в 2015 г., а в 
2016 г. 2,28–7,49 моль/100 г почвы.  

Содержание сульфат-ионов с глубиной резко увеличиваются от 1,04–2,29 моль/100 г поч-
вы, а в 2016 г. 37,08–44,79 моль/100 г почвы. 

Хлорид-ионы в пределах профиля распределены не равномерно. В 2015 г. составляет от 
0,98–4,97 моль/100 г почвы, а в 2016 г. составляет 1,76–5,89 моль/100 г почвы.  

В ПР № 3 (табл. 2) содержание ионов кальция составляет от 0,5 до 1,6 моль/100 г почвы в 
2015 г., а в 2016 г. содержание ионов кальция изменяются от 1,00 до 2,56 моль/100 г почвы. 

2Ca 2Mg 2
4SO Cl
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Содержание ионов магния составляют в 2015 г. 0,7–1,36 моль/100г почвы, а в 2016 г. 0,7–
5,7 моль/100 г почвы.  

Содержание натрия с глубиной увеличивается от 0,56–5,31 моль/100 г почвы за 2015 г., а 
за 2016 г. составляет от 1,67–7,54 моль/100 г почвы.  

Содержание сульфат-ионов с глубиной резко увеличиваются от 1,46–12,08 моль/100 г 
почвы, а в 2016 г. от 38,25–43,93 моль/100 г почвы. 

Содержание хлорид-ионов в пределах профиля распределено не равномерно. В 2015 г. 
составляет от 0,49–6,23 моль/100 г почвы, а в 2016 г. составляет от 1,21–6,87 моль/100 г почвы. 

Наибольшее содержание сульфат-ионов зафиксировано на глубине 20 см всех исследуе-
мых участков. 

Содержание хлорид-ионов резко дифференцируемо по профилю исследуемых почв, 
наименьшие значения соответствуют почве на северном склоне бугра, где встречаются участки 
с выраженными эрозионными процессами. 

Содержание легкорастворимых солей в почвах всех трех участков отличается их мини-
мальной концентрацией в поверхностном слое до 10 см. Почва с сильным эрозионным процес-
сом на северном склоне отличается наименьшим содержанием солей в своей толще, здесь их 
концентрация не превышает 1,7%, только на нижнем горизонте в 100-сантиметровом слое до-
стигает 2,5%. Так же следует отметить, что почвы участка без проективного покрытия, по об-
щему распределению солей по профилю, отличаются большей засоленностью по сравнением с 
почвами двух других участков. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
 Почвы дельтового ландшафта различающиеся по видам деградационных процессов, 

имеют близкое морфологическое строение почвенного профиля, незначительно отличаясь 
лишь мощностью генетических горизонтов, наличием и количеством в них новообразований и 
включений. 

 Содержание легкорастворимых солей в почвах всех трех участков отличается их мини-
мальной концентрацией в поверхностном слое. Почвы участка без проективного покрытия, по 
общему распределению солей по профилю, отличаются большей засоленностью по сравнением 
с почвами двух других участков.  

 В составе солей преобладают ионы натрия, хлора и сульфта-ионы, их содержание резко 
увеличивается в почвах с отсутствием проективного покрытия растительности. Основным ти-
пом засоления в исследуемых почвах является хлоридный и сульфатно-хлоридный тип. 
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Аннотация. Дана оценка плодородия почв при разновозрастном возделывании клевера паннон-
ского (Trifolium pannonicum Jacq.) в Новосибирском и Черепановском районах Новосибирской 
области. Длительное выращивание клевера (7–13 лет) не изменило содержание органического 
углерода и валового азота в почве. На участке под клевером в Новосибирском районе с увеличе-
нием кислотности почвы возросло содержание подвижных форм фосфора и калия. За период 
наблюдений продуктивность травостоя в Новосибирском районе была выше, чем в Черепанов-
ском на 30–60%. Наибольшая разница отмечена в самом сухом 2012 г., наименьшая – в пере-
увлажнённом 2013 г.  
Ключевые слова: клевер паннонский, почва, плодородие, углерод, азот, фосфор, калий, реак-
ция среды.  
 
Актуальность. Решение проблемы восстановления плодородия нарушенных земель в ре-

зультате эрозии, добычи полезных ископаемых, истощения пастбищ вследствие неконтролиру-
емого выпаса может быть найдено за счет формирования луговых сообществ с участием высо-
копродуктивных видов, представителей сем. Fabaceae – источников сырого протеина и есте-
ственных азотфиксаторов, улучшающих плодородие почвы [1]. Подсев в разработанные поло-
сы ценных в кормовом отношении высокопродуктивных трав с сохранением в межполосном 
пространстве естественной растительности является одним из способов улучшения деградиро-
ванных участков и увеличения флористического разнообразия травяных сообществ [2]. Одним 
из видов, отвечающих требованиям подсева в естественный ценоз, является клевер паннонский 
(Trifolium pannonicum Jacq.), интродуцированный из природной флоры в Центральном сибир-
ском ботаническом саду СО РАН (Новосибирск). Этот вид обладает высокой засухо- и морозо-
устойчивостью, а также конкурентоспособностью. Клевер паннонский – стержнекорневое рас-
тение, имеющее мощный каудекс, включающий систему разновозрастных побегов и почек воз-
обновления. Среднее продуктивное долголетие составляет 9–14 лет [3–4]. Культура имеет хо-
рошо развитую и глубоко проникающую корневую систему с большим количеством азотфик-
сирующих клубеньков, обогащающих почву азотом. Сезонное развитие клевера паннонского 
хорошо приспособлено к климатическим условиям лесостепной зоны Западной Сибири, что 
позволяет ему хорошо переносить суровые зимы и сравнительно короткий вегетационный пе-
риод с гарантированным ежегодным вызреванием семян [5]. Клевер паннонский хорошо заре-
комендовал себя при залужении склоновых земель на территории НСО и рекультивации уголь-
ных отвалов Кузбасса [6], однако его влияние на плодородие почв не изучалось. 

Цель работы – оценить изменение плодородия почв при выращивании клевера панноско-
го (Trifolium рannonicum Jacq.) на юге Западной Сибири. 

Объекты и методы исследования. Исследование проводили на юге Западной Сибири в 
двух районах Новосибирской области, отличающихся почвенно-климатическими условиями:  

1. Черепановский район, с. Посевное, опытные поля СибНИИ кормов, координаты N 54° 
19' 49.2" E 083° 20' 43.9". Экспериментальные площадки с посевом клевера 2004 (0.06 га) и 
2006 (0,09 га) годов расположены в середине многоскатного склона с уклоном около 3°. Уча-
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сток 2006 года посева расположен выше по склону. Почва – агрочернозем глинисто-
иллювиальный [7]. Были заложены 3 разреза с отбором почвенных образцов в двухкратной по-
вторности через каждые 10 см до глубины 60 см. Смешанные образцы отобраны из слоя 0–25 
см по диагонали участков.  

2. Новосибирский район, п. Краснообск, координаты N 54° 54' 34.0" E 083° 00' 35.0". Экс-
периментальные площадки расположены на выровненном участке Центральной базы СибНИИ 
кормов. Участок с клевером 2008 года посева занимает 0,09, участки 2010 и 2015 гг. посева – 
0,6 и 0,14 га соответственно. Почва [7]: агросерая элювиированная (участок 2010 г. посева), аг-
розем глинисто-иллювиальный агропереуплотненный (участки 2008 и 2015 гг. посева). Было 
заложено 2 разреза с отбором почвенных образцов в двукратной повторности через 10 см до 
глубины 60 см. Смешанные образцы отобраны из слоя 0–25 см по диагонали участков.  

Почвы проанализированы на содержание гумуса по Тюрину; валового азота (Nвал.) – по 
Кьельдалю;  рН водной суспензии (рНН2О) – потенциометрическим методом [8]. Определение 
плотности почвы проведено буровым методом [9] через 10 см до глубины 50 см. Для анализа 
растений на содержание NPK образцы отбирались в фазы бутонизации, цветения-отцветания и 
плодоношения. Определение NPK в растениях проводилось согласно стандартным методикам 
[10]. В опытах высевался клевер паннонский сорта Премьер. При залужении склона в Черепа-
новском районе в посевы клевера постепенно внедрились злаки естественной флоры, и к 5–6-
му году жизни сформировались устойчивые злаково-клеверные агроценозы. За годы существо-
вания этих сообществ (11–13 лет) долевое участие клевера сохранялось высоким – более 70%. 
В Новосибирском районе разновозрастные посевы (2, 7 и 9-летние) поддерживаются чистыми 
от других видов с целью изучения агротехники и семеноводства данной культуры. 

Оба района исследования относятся  к лесостепной зоне, дернисто-луговой подзоне. По 
агроклиматическому районированию Черепановский район относится к  умеренно-теплому 
увлажненному подрайону (ГТК = 1,4–1,2), Новосибирский район – к  недостаточно увлажнен-
ному агроклиматическому подрайону (ГТК = 1,2–1,0) [1–2]. Вегетационные сезоны в годы 
наблюдений очень сильно отличались погодными условиями. По данным ГМС «Огурцово» в 
Новосибирском районе и ГМС «Посевная» – в Черепановском районе наиболее благоприятные 
условия для развития многолетних растений сложились в 2011 и 2015 гг. Повышенный уровень 
теплообеспеченности сочетался в 2015 г. с большим количеством осадков, а в 2011 г. – невысо-
ким, но равномерным распределением увлажнения. 2012 г. характеризовался сильной засухой 
(55% нормы осадков), 2013 г. был, напротив, холодным и влажным (осадков в 1,7 раза больше 
нормы). В 2014 г. отмечена повышенная нестабильность погоды – сухая и жаркая резко меня-
лась на холодную и дождливую. В течение вегетационного сезона 2016 г. преобладали повы-
шенные температуры воздуха в сочетании с недостатком осадков, особенно в первой половине 
июня, в августе (20% нормы) и большей части сентября.  

Обсуждение результатов. Исследования показали (табл.1), что длительное выращивание 
клевера паннонского достоверно не изменило содержание органического углерода и валового 
азота в почве в сравнении с естественным ценозом несмотря на ежегодное значительное от-
чуждение этих элементов с надземной биомассой. На участках под клевером в Черепановском 
районе отношение С/N расширяется в сравнении с естественным ценозом.  Различия между со-
держанием углерода и азота под клевером 11 и 13 лет на опытной площадке в Черепановском 
районе было обусловлено, на наш взгляд, микрорельефом участка, с уклоном которого был 
связан вынос органического вещества в результате весеннего снеготаяния или летних ливней. 
Однократно отчуждаемая за сезон надземная биомасса клевера выносит значительное количе-
ство элементов питания, что закономерно должно приводить к снижению их содержания в 
почве. На участке в Черепановском районе (табл. 1) наблюдался небольшой тренд снижения 
подвижных форм фосфора и калия в почве, при достаточно стабильной реакции среды. В Но-
восибирском районе, напротив, снижение реакции среды с увеличением возраста клевера со-
провождался пополнением фонда подвижных форм фосфора и калия. Известно [11], что корне-
вые выделения бобовых культур подкисляют почву, способствуя, таким образом, переводу ме-
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нее растворимых соединений фосфора и калия в более растворимые и доступные. Возможно, что 
более высокая буферная способность агрочернозема препятствует этому процессу на опытных 
участках с клевером в Черепановском районе. Необходимо также принимать во внимание, что хо-
рошо развитая корневая система данной культуры с большим количеством азотфиксирующих клу-
беньков способна как потреблять элементы питания из глубоколежащих слоев почвы, так и попол-
нять запасы этих элементов после отмирания корневой массы и минерализации, накапливая их в 
верхних слоях почвы. По данным Р.И. Багаутдиновой [12] у 2-летних растений клевера паннонско-
го в корни поступает 20% ассимилятов, а у клевера лугового – только 3%.  
 

Т а б л и ц а  1 
Изменение показателей плодородия почв (слой 0–25 см) экспериментальных участков при выращива-

нии клевера паннонского (Trifolium pannonicum Jacq.) на юге Западной Сибири 
 

Показатели 
плодородия 

Посевное, Черепановский район, НСО Краснообск, Новосибирский район, 
НСО 

Естественный 
Ценоз1 

Клевер
11 лет1 

Клевер
13 лет1 

Клевер
2 года3 

Клевер 

7 лет2 
Клевер
9 лет2 

Сорг, % 1,00±0,75 1,97±0,34 1,13±0,15 0,96±0,21 0,94±0,06 1,02±0,05
Гумус, % 1,72±1,29 3,4±0,59 1,95±0,26 1,70±0,37 1,63±0,10 1,75±0,08
N, % 0,13±0,02 0,20±0,02 0,11±0,03 0,15±0,01 0,11±0,01 0,13±0,02
С/Nмолярное 8,7±0,45 11,8±1,40 13,1±5,40 7,7±2,36 10,0±0,90 9,1±1,90
Р2О5 мг/100 г 0,61±0,36 0,32±0,17 0,33±0,08 0,65±0,18 0,56±0,28 0,78±0,12
К2О мг/100 г 19,9±4,9 16,9±1,80 15,4±0,7 18,4±0,25 18,0±0,80 46,1±9,70
рНН2О 6,7±0,8 6,71±0,14 6,6±0,07 6,4 6,2 4,9
Примечание. 1 – агрочернозем глинисто-иллювиальный; 2 – агросерая элювиированная; 3 − агрозем глини-
сто-иллювиальный агропереуплотненный. 

 

Установлено, что на участке с клевером в Черепановском районе плотность почвы в слое 
0–10 см составила 1,32 г/см3, в то время как в почве естественного ценоза – только 1,13 г/см3. 
Вниз по профилю плотность почвы возрастала, как в естественном ценозе, так и под клевером 
и варьировала от 1,28 до 1,40 г/см3 с максимальными значениями в слое 20–30 см. 

По наблюдениям за клевером паннонским в  двух агроклиматических подрайонах Ново-
сибирской области выявлено, что на урожайность травостоя клевера оказывают влияние раз-
личные факторы. За период наблюдений продуктивность надземной фитомассы в умеренно 
тёплом недостаточно увлажненном подрайоне (Новосибирский район) была выше, чем в уме-
ренно тёплом увлажнённом подрайоне (Черепановский район) на 30–60 %. Наибольшая разни-
ца отмечена в самом сухом 2012 г., наименьшая – в переувлажнённом 2013 г. (рис. 1). 

Большое влияние на урожайность клевера оказали погодные условия во время вегетации. 
Различия между надземной массой, сформированной в засушливом сезоне и при высокой 
влажности, на разных травостоях составили 17,5–45,0 ц/га сухого вещества. Наибольшая уро-
жайность (76,6 ц/га) клевера паннонского была получена при избыточном увлажнении в 2013 г. 
на молодом травостое (4-й год жизни) в Новосибирском районе. Этот год был самым урожай-
ным и на остальных посевах– 53,3–65,0 ц/га сухого вещества. Несомненно, лучшая обеспечен-
ность подвижными формами фосфора и калия сыграли положительную роль в увеличении 
урожайности клевера в Новосибирском районе. За 3 года (2014–2016 гг.), близких по темпера-
турному режиму и увлажнению к норме, на разновозрастных травостоях клевера паннонского 
отмечено либо стабильное поддержание урожайности, либо небольшой прирост. В среднем за 
эти годы наибольшая масса получена в недостаточно увлажнённом агроклиматическом 
подрайоне (5–7-й годы жизни) – 73,0 ц/га сухой массы. На самом старом травостое (11–13-й 
годы) в увлажнённом подрайоне урожайность составила 45,6 ц/га, на средневозрастном (9–11-й 
годы) – 60,3 ц/га. 

Согласно литературным данным [13], среднее содержание макроэлементов в клевере 
красном (сено) составляет следующие величины (в % на воздушно-сухое вещество): азот – 
1,97; фосфор – 0,24; калий – 1,25; кальций – 1,44 и магний – 0,38. При сравнении выше пере-
численных данных с результатами по клеверу паннонскому содержание в последнем азота, 
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фосфора и кальция ниже; магния – примерно на одном уровне; калия – варьирует в большом 
диапазоне в зависимости от фазы развития культуры (табл. 2). Между 2-летними клеверами, 
различных сроков посева (весна и лето), установлена существенная разница в содержании азо-
та, калия и кальция в фазу цветения-отцветания. Содержание калия в растениях постоянно из-
менялось в зависимости от фазы их развития, и было максимальным в бутонизацию, мини-
мальным – в плодоношение. Каких-либо значимых различий в содержании фосфора и магния в 
зависимости от фазы развития и возраста культуры не выявлено. 

 

 
 

Рис. 1. Урожайность клевера паннонского (Trifolium pannonicum Jacq)  
в Новосибирском и Черепановском районах Новосибирской области 

 

Т а б л и ц а  2 
Содержание макроэлементов в надземной массе клевера паннонского (2016 г.) 

 
Возраст 
культуры 

Фаза 
развития 

Элемент, % на сухую массу 
N P K Ca Mg

Новосибирский район НСО (п,Краснообск)
2-летний В Цветение-

отцветание 
1,46 0,12 1,23 1,29 0,39

2-летний Л 1,74 0,13 1,41 0,92 0,37

4-летний 
Бутонизация 1,79 0,13 1,77 0,52 0,35
Цветение 1,31 0,14 1,14 0,52 0,37

7-летний Цвет,-отцв, 0,93 0,12 1,32 0,65 0,31
Черепановский район НСО (с,Посевное)

11-летний 
Плодоноше-ние 

1,01 0,11 0,75 1,01 0,34
13-летний 0,84 0,12 0,97 1,02 0,33

    
Примечание. В – посадка клевера весной, Л – летом.  
 

Вынос элементов питания обусловлен интенсивностью прироста биомассы за вегетаци-
онный период. За 6 лет исследования (2011–2016 гг.) колебания надземной биомассы семилет-
них растений составили 27–77, одиннадцатилетних – 18–66 и тринадцатилетних – 32–56 ц/га, 
что, прежде всего, определялось погодными условиями периода вегетации. Вынос элементов 
минерального питания также существенно варьировал в годы исследований, однако было от-
мечено, что чем старше возраст клевера, тем существенно ниже максимальные и минимальные 
величины выносимых элементов с биомассой. 

Заключение. Длительное выращивание клевера паннонского существенно не изменило 
содержание органического углерода и валового азота в почве в сравнении с естественным це-
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нозом несмотря на ежегодное значительное отчуждение этих элементов с надземной биомас-
сой. На участке под девятилетним клевером в Новосибирском районе с увеличением кислотно-
сти почвы возросло содержание подвижных форм фосфора и калия. Максимальная плотность 
почв под клевером (1,3 г/см3) была зафиксирована в слое 0–10 см. За период наблюдений про-
дуктивность травостоя в умеренно тёплом недостаточно увлажненном подрайоне (Новосибир-
ский район) была выше на 30–60%, чем в умеренно тёплом увлажнённом подрайоне (Черепа-
новский район). Наибольшая разница в продуктивности была отмечена в самом сухом 2012 г., 
наименьшая – в переувлажнённом 2013 г. Анализ надземной биомассы показал, что в сравне-
нии с усредненными данными для клевера красного содержание азота, фосфора и кальция бы-
ло ниже; магния – примерно на одном уровне; калия – варьировало в большом диапазоне в за-
висимости от фазы развития культуры. Между 2-летними клеверами различных сроков посева 
(весна и лето), установлена существенная разница в содержании азота, калия и кальция в фазу 
цветения-отцветания. С возрастом прирост надземной биомассы клевера и вынос элементов 
минерального питания снижается. 
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ASSESSMENT OF FERTILITY OF SOILS UNDER CULTIVATION OF HUNGARIAN CLOVER (TRI-
FOLIUM PANNONICUM JACQ) IN THE SOUTH OF WEST SIBERIA 
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Summary. Fertility of soils under cultivation of Hungarian clover (Trifolium Pannonicum Jacq) in Novosibirsk and 
Cherepanovo districts of Novosibirsk region was studied. Long term cultivation of clover did not change the content 
of total carbon and nitrogen in soil in comparison with the natural cenosis. On the plot with clover in the Novosibirsk 
district, the content of mobile forms of phosphorus and potassium increased with increasing of acidity of the soil. 
During the observation period, the productivity of the clover in Novosibirsk district was higher than in Cherepanovo 
district by 30–60%. The greatest difference was recorded in the driest 2012, the smallest in the wetland 2013. 
Key words: Hungarian clover, soil, fertility, carbon, nitrogen, phosphorus, potassium, soil acidity. 
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Аннотация. В связи с прогрессирующей антропогенной нагрузкой на окружающую среду необ-
ходимы современные производительные, малозатратные методы оценки степени загрязнения 
почвенного покрова, которые в режиме мониторинга позволят оперативно решать проблемы со-
временного землепользования. Биолюминесцентный метод обладает хорошей чувствительно-
стью к разнообразным полютантам и может использоваться различными службами для ведения 
государственного экологического, комплексного мониторинга и охраны почв. 
Ключевые слова: почва, загрязнение почв, биолюминесценция, остаточное свечение, почвен-
ный мониторинг. 
 
Разработка надежных и адекватных методов оценки экологического состояния окружаю-

щей среды стала актуальной в связи с глобальной деградацией природы в результате техноген-
ного загрязнения. Основными источниками загрязнения выступают городские агломерации 
различной промышленной специализации (многоотраслевой, металлургической, автотранс-
портной и др.), горная промышленность (карьеры, рудники, обогатительные фабрики), аграр-
ная отрасль (обработка почв, удобрения, пестициды, животноводческие комплексы), автомо-
бильный транспорт. В качестве важнейших загрязнителей среды выступают пыль, угарный и 
углекислый газы, оксиды серы и азота, соединения фосфора, ядохимикаты, радиоактивные ве-
щества, тяжелые металлы. 

В этих условиях почвенный покров служит многофазной депонирующей средой. В соста-
ве почв концентрируется широкий спектр как природных, так и техногенных веществ, которые 
трансформируют их химический состав, включаются в природные и техногенные циклы ми-
грации, и являются особо опасными для живых организмов. Систематический мониторинг 
почв и почвенного покрова является весьма показательным, поскольку именно почвы отража-
ют осредненный за достаточно длительное время, накопленный (кумулятивный) эффект за-
грязнения окружающей среды. Ореолы загрязнений в почвах более статичны, чем в воздухе, 
снеге и растениях, т. к. они способны аккумулировать поллютанты в течение всего периода 
техногенного воздействия. Как правило, техногенные ореолы в почвах фиксируют интенсив-
ность загрязнения в течение последних 20–50 лет.  

Почвенный мониторинг является составной частью экологического мониторинга и 
направлен на определение антропогенных изменений почв, которые могут ухудшить экологи-
ческую обстановку и нанести вред здоровью человека. Почвенный экологический мониторинг 
– система регулярного не ограниченного в пространстве и времени контроля почв, который да-
ет информацию об их состоянии. Наиболее важные направления почвенного экологического 
мониторинга можно определить следующим образом: мониторинг деградации почв (земель); 
мониторинг загрязнения почв; мониторинг агрохимический; биологический мониторинг почв. 
Развитие системы мониторинга идет в направлении усиления биологизации, поиска методов 
способных оценить пригодность среды для живых организмов. 

Широко применяемая оценка загрязнения почвы по данным химического анализа, кото-
рая основана на определении критерия превышения содержания токсикантов по сравнению с 
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ПДК, является в настоящее время основным критерием их токсичности. Химические методы 
отличаются исключительной избирательностью и точностью. В полиэлементных очагах за-
грязнения токсичность отдельных элементов может суммироваться и оказывать синергетиче-
ское воздействие на живые организмы. Одним из самых распространенных способов оценки 
контрастности комплексных техногенных ореолов является расчет суммарных показателей за-
грязнения [1]. Наиболее высокие средние уровни суммарного загрязнения почв тяжелыми ме-
таллами (ZC > 120, до 500–1000) установлены для городов с цветной и черной металлургией. 
Сильные загрязнения также характерны для центров тяжелого машиностроения, приборостро-
ения, нефтехимии. 

К недостаткам химических методов относят длительность, дороговизну анализа, невоз-
можность идентификации всех веществ (в настоящее время имеется более 2 миллионов токси-
ческих соединений) и, что наиболее важно, отсутствие понимания оказываемого биологическо-
го эффекта. Действительно, в почве одна часть химических соединений образует комплексы с 
гуминовыми кислотами и, таким образом, теряет свою токсическую активность, другая часть 
оказывает на живые организмы антагонистическое воздействие. Для правильной оценки эколо-
гической опасности химических веществ необходим учет всех возможных процессов и послед-
ствий.  

Вследствие сложности выявления степени загрязнения полифазных по составу объектов, 
содержащих несколько загрязняющих веществ, для контроля используют биологические си-
стемы разного уровня сложности (от экосистемы до отдельного организма). Контроль состоя-
ния почвы при помощи живых организмов относят к биологическому мониторингу почв. 
Определение токсичности среды непосредственно при действии ее на живой организм осу-
ществляется методами биоиндикации и биотестирования. В первом случае у свободно живу-
щих организмов исследуются видимые или незаметные повреждения или отклонения от нор-
мы, являющиеся признаками стрессового воздействия. Во втором – определяются эти же воз-
действия на тест-организмах, культивируемых в искусственных стандартных условиях. Ис-
пользование биологических методов позволяет получать интегральную характеристику каче-
ства среды и определять ее токсичность для живых организмов. Привлекательность биологиче-
ского тестирования заключается также в том, что оно позволяет оценить техногенное воздей-
ствие на среду в показателях, имеющих биологический смысл. 

При ведении биологического мониторинга наиболее важны показатели, характеризующие 
биологическую активность почв (БАП). Под БАП понимается интенсивность протекающих в 
ней биологических процессов. В качестве показателей БАП используются: численность и био-
масса разных групп почвенной биоты, их продуктивность, ферментативная активность почв, 
активность основных процессов, связанных с круговоротом элементов, некоторые энергетиче-
ские данные, количество и скорость накопления некоторых продуктов жизнедеятельности поч-
венных организмов [2]. В настоящее время нет единого универсального метода определения 
БАП. Вместе с тем, разработана методика определения интегрального показателя БАП [3], поз-
воляющая оценить совокупность биологических показателей, отражая «комплексный подход» 
решения проблемы.  

При ведении биологического мониторинга почв можно использовать большое количество 
показателей. По мнению [4] предпочтительными являются следующие: численность в почве 
бактерий (в том числе спорообразующих и бактерий рода Azotobacter), актиномицетов, микро-
мицетов, «дыхание» почвы, целлюлозолитическая активность, интенсивность накопления сво-
бодных аминокислот, скорость разложения мочевины, активность каталазы, инвертазы, уреазы, 
фосфатазы и других ферментов, содержание в почве аммиачного и нитратного азота, подвиж-
ных соединений фосфора, гумуса, углеводов, качественный состав гумуса, фитотоксичность 
почвы, рН, Eh и др.  

На сегодняшний день не существует однозначного мнения в выборе наиболее информа-
тивных показателей, пригодных для оценки состояния почв. Предпочтения все еще отдаются 
физическим и химическим почвенным характеристикам, как индикаторам их состояния и каче-
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ства, и прежде всего из-за того, что биологические параметры намного труднее измерить, ин-
терпретировать и спрогнозировать. Вместе с тем, биологические индикаторы обладают рядом 
преимуществ. Во-первых, это высокая чувствительность к внешнему воздействию, во-вторых, 
они позволяют диагностировать негативные процессы на ранних стадиях проявления, в-
третьих, только по ним можно судить о воздействиях, не подвергающих существенному изме-
нению вещественный состав почв. 

В некоторых странах для целей мониторинга и диагностики состояния почв используют 
следующие показатели: микробная биомасса, дыхание, ферментативная активность почв (Гер-
мания), земляные черви, микробная биомасса, дыхание и N-минерализация (Швейцария), мик-
робная биомасса, дыхание, N-минерализация, нитрификация, ферментативная активность почв 
(Чешская Республика), микробная биомасса, дыхание, микробное разнообразие (Великобрита-
ния), микробная биомасса, дыхание и N-минерализация (Новая Зеландия) [5]. 

На протяжении многих лет ученые разных стран ведут поиск информативных и чувстви-
тельных показателей, характеризующих состояние почв [6–16 и др.]. Определение наиболее 
исчерпывающих показателей, пригодных для ведения биологического мониторинга почв про-
должается. Необходимость такого поиска обусловлена жестким антропогенным воздействием 
на почвы и почвенный покров в целом. 

В качестве нетрудоемкого и информативного комплексного показателя предлагаем ис-
пользовать величину биолюминесцентного свечения. Биолюминесценция – свечение, возника-
ющее при ферментативном окислении. У микроорганизмов центральным звеном подобной ре-
акции является люцифераза-флавинзависимая монооксигеназа, катализирующая окисление 
ФМН-Н2 и длинноцепочечного альдегида в присутствии кислорода до ФМН и соответствую-
щей жирной кислоты с испусканием кванта света в видимой сине-зеленой области спектра. 
Высокая степень сопряженности биолюминесценции с основными энергетическими потоками 
в бактериальной клетке явилась условием для использования светящихся микроорганизмов при 
биотестировании различных природных сред, биотоксичность которых может быть интеграль-
но оценена через изменение интенсивности биолюминесценции. 

Бактериальная биолюминесценция обладает высокой чувствительностью к действию раз-
личных ингибиторов биологической активности, таких как промышленные яды, пестициды и т. 
д. Отсутствие специфичности делает перспективным применение светящихся бактерий в эко-
логическом мониторинге. Имеющиеся интегральные биотесты с использованием живых орга-
низмов (парамеций, водорослей, дафний, рыб и т.д.) имеют ряд недостатков (трудоемкость, 
плохая воспроизводимость результатов, длительность анализа, трудности количественной 
оценки). Биотесты на светящихся бактериях дают количественную меру токсичности и часто 
превосходят известные биотесты по быстродействию (время анализа 1–3 мин), точности, высо-
кой чувствительности, простоте, позволяют контролировать одновременно значительное число 
токсикантов. 

Развитие биолюминесцентных методов биотестирования позволило заменить светящиеся 
бактерии на их ферменты. Биолюминесцентные ферментативные биотесты, разработанные для 
интегральной оценки токсичности природных вод и промышленных стоков, обладают хорошей 
чувствительностью к разнообразным химическим соединениям, характерным для промышлен-
ных сбросов, а также веществам, загрязняющим воду (тяжелые металлы, фенолы, формальде-
гид, пестициды и т.д.) [17, 18]. 

Уровень тушения биолюминесценции в реакции, катализируемой ферментативной систе-
мой, зависит от степени загрязнения токсическими веществами. Специальная светорегистри-
рующая аппаратура – биолюминометры и хемилюминометры – позволяет измерять интенсив-
ность свечения ферментативной системы до и после поступления неизвестного токсиканта в 
образцы. В качестве показателя загрязненности образцов используют величину остаточного 
свечения (Т, %), вычисляемой по формуле: 

%
k
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где 0I  и кI  – средние максимальные интенсивности свечения ферментативной системы в при-

сутствии исследуемого образца с неизвестным токсикантом и контрольного измерения, соот-
ветственно. Принято при Т>80% образец считать не загрязненным; 50%<T<80% – образец за-
грязнен; T<50% – образец сильно загрязнен. Время биолюминесцентного экспрессного анализа 
обычно не превышает нескольких минут, как в лабораторных, так и в полевых условиях. Пола-
гаем, что данный метод может быть использован для оценки степени загрязнения почв и поч-
венного покрова. 

Для оценки возможности использования биолюминесцентного ферментативного теста в 
качестве диагностического показателя загрязнения были проанализированы 59 почвенных об-
разцов загрязненных водорастворимым фтором, от 10 до 40 ПДК с использованием бифер-
ментной системы НАДН:ФМН-оксидоредуктаза+люцифераза (R+L). Концентрацию водорас-
творимого фтора в почвенных образцах определяли химическим методом. Биолюминесцентное 
ферментативное тестирование показало, что в 38 образцах величина остаточного свечения бы-
ла менее 50%, в остальных 21 – колебалась в пределах 51–75%, таким образом, свидетельствуя 
о загрязненности всех образцов почв. Вместе с тем, не удалось зафиксировать линейной зави-
симости между величиной остаточного свечения и содержанием водорастворимого фтора (r = 
0,19±0,13, p<0,05). Обнаружены обратные средние зависимости между величиной остаточного 
свечения биолюминесцентной тест-системы и содержанием гумуса (r = -0,42±0,12, p<0,05), 
между содержанием водорастворимого фтора и гранулометрическим составом почвы (r = -
0,68±0,10, p<0,05), что свидетельствует о сложных взаимозависимостях между свойствами 
почвы, степенью загрязнения и величиной остаточного свечения биолюминесцентной фермен-
тативной тест-системы.  

Биолюминесцентный ферментативный анализ становится одним из перспективных мето-
дов биологического мониторинга почв. Биолюминесцентное ферментативное тестирование 
обеспечивает потенциально неограниченные, все еще мало используемые, возможности для 
создания широкого спектра принципиально новых методов анализа, совмещающих в себе пре-
имущества быстрой неспецифической системы детекции с возможностью сверхчувствительной 
специфической идентификации отдельных соединений, стабильности реагентов с возможно-
стью проведения анализов в полевых условиях и простотой в обращении. 

Биолюминесцентный ферментативный, экспрессный анализ, позволяющий оценить сте-
пень загрязнения почв, может использоваться Центрами лабораторного анализа Росприроднад-
зора, референтными центрами Россельхознадзора, Государственными центрами и станциями 
агрохимической службы для ведения государственного экологического, комплексного монито-
ринга и охраны почв и земель разных категорий. 
 
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (проект № 16-14-10115). 
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Аннотация. Проведен 5-летний мониторинг электропроводности верхних слоев городских почв 
на площадках, расположенных в разных функциональных зонах г. Санкт-Петербурга и испыты-
вающих различное антропогенное влияние. Выявлено сезонное колебание удельной электро-
проводности. Показано внесение удельной элетропроводности в число информативных показа-
телей характеристик экологического состояния городских почв. 
Ключевые слова: городская почва, удельная электропроводность, сезонный мониторинг, инте-
гральный показатель. 
 
Актуальность. Городские почвы в силу антропогенной нагрузки значительно отличают-

ся от природных аналогов по ряду показателей. В этих почвах даже сезонные колебания в со-
держании различных веществ выражены в большей степени, чем в естественных почвах. 
Наиболее заметные изменения физико-химических и химических показателей происходят в 
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верхних горизонтах этих почв. В настоящее время для оценки экологического состояния го-
родских почв приоритет отдается интегральным и экспресс-методам исследования [1–3].  

Электропроводность почвы является интегральным показателем, который зависит от ряда 
важных свойств почвы: влажность, гранулометрический и агрегатный состав, химизма почвен-
ного раствора и др. [5, 6]. Показатель удельной электропроводности (УЭ) используется для 
оценки содержания общего количества растворимых солей в почве. По этому показателю поч-
вы, имеющие электропроводность более 2 mS (мСм/см), относятся к засоленным [7]. Установ-
лено, что различие между показателями УЭ и концентрацией солей может составлять 30–50%, 
однако использование кондуктометров позволяет легко измерять электропроводность почвен-
ных растворов и этот метод нашел широкое применение во многих странах [8]. 

Целью данной работы являлось апробирование кондуктометрического метода определе-
ния удельной электропроводности для оценки экологического состояния городских почв. 

Объекты и методы исследования. Почвы крупного города представлены различными 
группами, отличающихся по степени антропогенного влияния: от зональных почв городских 
парков и лесопарков до искусственно созданных – техноземов, которые формируются в райо-
нах новостроек и строительных площадок. В связи с этим, исследования проводились в тече-
ние 5 лет на 8 мониторинговых площадках, расположенных в разных функциональных зонах 
г. Санкт-Петербурга: промышленная зона (площадка № 1), вблизи оживленных транспортных 
магистралей (площадки № 2–5), городской сад (площадка № 6). Наиболее сильное антропоген-
ное воздействие испытывала площадка № 1, где складировались промышленные отходы и 
площадка № 2, расположенная вдоль магистрали с интенсивным движением. Отбор образцов 
почв с мониторинговых площадок осуществлялся ежегодно в течение вегетационного периода 
(весна, лето, осень) почвенным титановым буром с глубины 0–5 и 5–20 см. Объединенная про-
ба с площадки готовилась из 20-ти индивидуальных проб. Электропроводность почвы опреде-
лялась при помощи кондуктометра HANNA HI 8733 [9]. 

Обсуждение результатов. При изучении УЭ городских почв было установлено, что в 
почвах всех площадок ее значения колебались в пределах 0,08–1,18 mS. Максимальные значе-
ния УЭ (1,04–1,18 mS) выявлялись только в некоторые годы наблюдения на пл. № 1, где нахо-
дились строительные отходы. Таким образом, на основании данных УЭ засоление почв на 
площадках в течение 5 лет не выявлялось. При проведении сезонного мониторинга за колеба-
ниями УЭ почв было замечено, что в почвах на всех мониторинговых площадках, где вблизи 
зимой производилась подсыпка тротуаров, тропинок, дороги солью (пл. № 3–6), в горизонте 0–
5 см фиксируются более повышенные значения УЭ в почве в весенние и летние сезоны (рис. 1). 

По результатам анализа водных почвенных вытяжек было установлено, что преобладаю-
щими катионами в водной вытяжке этих почв в исследуемые периоды являются катионы 
натрия. Зимой в год наблюдения выпало большое количество снега, что вызвало усиленное 
применение противогололедных средств, состоящих главным образом из хлористого натрия 
(рис. 2). 

Обменный натрий является одним из наиболее распространенных компонентов, входя-
щих в состав противогололедных средств. Особенно много натрия обнаружено в водной вы-
тяжке на площадке в саду (пл. № 6), где рядом расположены пешеходные тропы 
(186,2 мг/100 г), а также на пл. № 3 (143,5 мг/100 г). Весной в условиях промывного режима 
ионы хлора вымываются легко из верхних слоев почвы, так как он не образует труднораство-
римых солей и в почве хлор ничто не защищает от вымывания. Натрий вымывается медленнее 
и к осени постепенно перемещается из поверхностных в более глубокие слои почв. Необходи-
мо отметить, что внедрение натрия в почвенно-поглощающий комплекс резко ухудшает водно-
физические свойства почв, способствует разрушению структуры, изменению реакции среды 
(подщелачивание), образованию корки на поверхности почвы.  

В нижележащем слое (5–20 см) почв этих площадок заметных колебаний УЭ не обнару-
жено. В осенний период увеличивались показатели УЭ в этом горизонте на площадках № 1 и 2, 
которые имели постоянно сильную антропогенную нагрузку (рис. 3). 
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Рис. 1. Изменение значений удельной электропроводности в городской почве по сезонам на глубине 0–5 см 

 

 
 

Рис. 2. Вид мониторинговой площадки на пл. 4 (пр. Чернышевского) зимой 
 

 
Рис. 3. Изменение электропроводности по сезонам на глубине 5–20 см 
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Заключение. В результате наблюдений за изменениями показателей удельной электро-
проводности на всех мониторинговых площадках было выявлено значительное увеличение их 
на наиболее загрязненной площадке. 

Было замечено, что в весенний и летние периоды происходит повышение значений элек-
тропроводности в поверхностном почвенном слое (0–5 см) на тех площадках, где вблизи зимой 
производилась подсыпка дороги, тротуаров, тропинок солью. 

Определение электропроводности должно входить в систему физико-химических и агро-
химических параметров, необходимых для характеристики городских почв, наряду с такими 
информативными показателями, как pH и подвижные формы питательных веществ, в качестве 
экспресс-метода.  
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Summary. 5-year monitoring of the electrical conductivity of the upper layers of urban soils has been carried out at 
sites located in different functional zones of St. Petersburg and experiencing various anthropogenic influences. Sea-
sonal fluctuation of specific electric conductivity is revealed. The introduction of specific electrical conductivity in 
the number of informative indicators of the characteristics of the ecological state of urban soils is shown. 
Кey words: urban soil, specific electrical conductivity, seasonal monitoring, integrated indicator. 
  



245 

УДК 528.88:631.4 
DOI: 10.17223/9785946216463/57 

 
ИЗУЧЕНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ  

АГРОЭКОСИСТЕМАМИ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ  
ПАХОТНОГО ФОНДА 

 
Л.В. Березин 

 
Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, Омск, Россия, 

docberezin@yandex.ru 
 

Аннотация. Показано значение кластеризации по величине светоотражения мультиспектраль-
ных космических снимков при почвенно-агрохимическом обследовании земель сельскохозяй-
ственного назначения и определена роль компонентов спектра поглощения энергии солнечной 
радиации. Это сокращает трудоемкость и сроки почвенного картирования и позволяет разгруп-
пировать обследованные массивы по сложности мелиоративного освоения.  
Ключевые слова: почвенный покров, дистанционное зондирование, диапазон съемки, погло-
щение солнечной радиации агроэкосистемами.  
 
Введение. С античных времен многими исследователями отмечалась зависимость про-

дуктивности агроценозов от солнечной активности. Однако попытки составить прогноз уро-
жайности полевых культур в различных почвенно-климатиченских регионов, с учетом 11-
летних циклов солнечной активности редко давали обнадеживающие результаты. Однако каче-
ственная связь этих параметров несомненно имеется. Но она находится под влиянием одно-
временно действующих весьма многих факторов, определять которые в каждом природно-
сельскохозяйственном микрорегионе практически невозможно.  

 Новый этап состояния почвенной науки XXI в. характеризуется многочисленными ис-
следованиями возможности разработки методики автоматизированного почвенного картогра-
фирования на основе материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [1]. Развитие это-
го направления в агропочвоведении в большинстве случаев шло в целях изучения отражатель-
ной способности наземных объектов в качестве объективной их характеристики [2, 3].  

Благодаря совершенствованию космических аппаратов высокого разрешения стало воз-
можным получать стериопары снимков земных объектов. Это облегчило создание цифровой 
модели рельефа (ЦМР). которая стала в конце истекшего века базой новой методики картогра-
фирования почвенного покрова (ПП), принятой практически почвоведами всех стран [4]. Тео-
ретической основой этого способа является одно из основных положений учения В.В. Докуча-
ева о прямой связи ПП с рельефом местности.  

Однако, эта методика не применима в равнинных регионах, таких как Западная Сибирь 
России, северная часть Европы и Африки. Рядом исследователей было рекомендовано в подоб-
ных случаях дополнять анализ связи ПП и рельефа анализом спектра отражения солнечной ра-
диации биогеоценозами. Это позволяет усовершенствовать методику мониторинга продуктив-
ности учесть специфику биоценозов отдельных массивов и регионов в целом по характеру вли-
яния солнечной радиации на их состояние. 

Цель проведенных исследований – изучить на основе материалов космической съемки 
высокого разрешения характер отражения-поглощения солнечной радиации агроценозами в 
качестве научно-обоснованной базы оценки состояния, перспективах развития и использования 
экосистем в различных ландшафтных условиях как при сельскохозяйственном использовании, 
так и в залежном состоянии.  

Объекты и методы исследования. Исследования последних лет почвоведов Омского аг-
роуниверситета проводились в степной и лесостепной зонах Среднего Прииртышья при ис-
пользовании методики дистанционного зондирования земель сельскохозяйственного назначе-
ния космическими аппаратами высокого разрешения (менее 10 м на пиксель).  
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В целях детализации информации о комплексности ПП с помощью синтезированных 
космических снимков использовался программный комплекс ENVI (США), обеспечивающий 
кластеризацию почвенных ареалов выделенного массива на основе усредненных показателей 
светоотражения по модулю K-Means. Благодаря автоматической разгруппировки ареалов изу-
чаемых агроэкосистем, различающихся по величине светоотражения, данная методика позво-
ляет косвенно охарактеризовать уровень плодородия почвы и продуктивность биогеоценоза. 

Она принципиально отличается от стандартной методики почвенного картирования на 
основе дешифрирования материалов аэрофотосъемки и даже от более современной методики 
оценки почвенного покрова после создания цифровой модели рельефа [3–5]. Стандартная ме-
тодика применяется на полях, лишенных растительного покрова, а оценка полей с раститель-
ностью на основе цифровой модели рельефа позволяет прогнозировать изменение состава почв 
по элементам макро- и мезорельефа, исходя из ранее установленных общих закономерностей 
связи почв и рельефа. В обоих случаях трудно ожидать качественной оценки состояния изуча-
емых экосистем, каждая из которых имеет свои характерные особенности и свой характер ди-
намики свойств компонентов экосистемы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализом спектра отражения эрозионно-
деградированных массивов на среднегумусовых почвах Сибири почвоведами Омского агро-
университета по материалам космической информации была установлена связь снижения со-
держания гумуса с изменением длинноволновой части спектра солнечной радиации и предло-
жен способ расчета нормы внесения органических удобрений в целях восстановления их про-
дуктивности [5]. 

Известно, что в конце XX в. многие ведущие страны Мира стали сокращать площади по-
сева продовольственных культур [6]. В частности площадь пашни в России сократилась на 
40 млн га – четвертую часть посевных площадей – больше, чем было освоено в восточных ре-
гионах страны в течение XX в. 

В последние годы в России принимаются определенные меры по восстановлению в 
пашне ранее используемых массивов. Во избежание допущенных ранее ошибок при выборе 
подлежащих распашке массивов малоплодородных почв, в современных условиях необходимо 
учесть накопленный в 1980–1990 гг. опыт интенсификации земледелия и рационального ис-
пользования пахотных земель. Однако это делать крайне сложно, вследствие реорганизации в 
России в конце XX в. землевладения и упразднения почвенной службы.  

Решение задачи обеспечения новых землепользователей оперативной информацией о со-
стоянии земельного фонда в этих условиях многими исследователями предлагается путем ис-
пользования материалов ДЗЗ и в частности по величине отражательной способности той или 
иной культуры, независимо от состояния почвенного покрова и агротехнологии [2]. По нашему 
мнению такая задача неразрешима и по этой причине за 40 лет исследований в разных странах, 
не получено положительных результатов.  

В отличие от ранее применяемых для почвенного картирования черно-белых аэрофото-
снимков, современные мультиспектральные снимки космических аппаратов, создаются одно-
временной работой нескольких съемочных камер, каждая из которых отражает состояние 
наземных объектов в определенном диапазоне солнечного спектра [4]. Задачей почвоведов яв-
ляется обоснование оптимального и статистически значимого варианта синтезирования таких 
снимков и при этом оценить информативность каждого из диапазонов съемки. Это позволяет 
понять механизм поглощения различными агроэкосистемами энергии солнечной радиации. 
Суть в том, что каждый диапазон спектра светового потока несет специфическую информацию 
для развития жизни на Планете. И лишь после анализа вариантов синтезирования снимков, по-
лученных в разных диапазонах, возможно понять специфику любого из массивов изучаемых 
агроэкосистем [8]. 

Особую значимость методика синтезирования играет при анализе процессов подтопления 
территории не только вблизи водохранилищ, но даже при равнинном характере Барабы и 
Ишимской степи в Западной Сибири и ряде стран северной Европы. 
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 Изменение характера кривой спектрального отражения переувлажненных почв, обуслов-
лено повышеннем светопоглощением влажных объектов. Наблюдения за динамикой влажности 
почв в Приртышье показали, что в начале XXI в. она существенно изменилась в связи с перио-
дическим повышением уровня грунтовых вод во всех зонах от степной до лесной. Достаточно 
отметить, что в хозяйствах ряда муниципальных районов в западной части Омской области в 
результате подтопления посевные площади зерновых культур сократились на 30–50% и более, 
а природные луга во многих случаях полностью затоплены.  

Детальное изучение роли диапазонов съемки агроценозов южной лесостепи при последо-
вательном изменении соотношения доли длинноволновой (Red and Nir) и коротковолновой ча-
сти (Blau and Grin) спектра отраженной солнечной радиации проводилось в 25 вариантах син-
тезирования космических снимков. Полученные результаты показали, что отрытая поверхность 
почвы в агроценозах в период парования отражает ничтожную часть поступающей на Землю 
солнечной радиации и поглощая 80–90% энергии и коротковолновой, и длинноволновой ради-
ации, создает в поле тот запас энергии, который в последующие годы обеспечивает высокую 
продуктивность возделываемых культур.  

 Посев пшеницы на черноземе отражает более 50% поступившей на землю солнечной ра-
диации, а изреженные слабые посевы на пятнах солонцов около 25% – в три раза меньше, чем 
при съемке в видимой части спектра.  

Особое значение роль диапазона съемки имеет при использовании космической инфор-
мации в целях решения вопроса о целесообразности повторного освоения в пашню земель вре-
менно выведенных из полевого использования в «залежное» состояние, либо их трансформа-
цию в естественные кормовые угодья, в лесные или заболоченные земли. 

Экспериментальные исследования проводились в одном из хозяйств (ООО «Нива») Горь-
ковского района Омской области расположенного в северной части лесостепи по Правобере-
жью Иртыша [9].  

В подготовительный период еще до выхода в поле, был проведен углубленный анализ 
данных космической съемки методом кластеризации усредненных показателей светоотражения 
основных компонентов ПП по модулю K-mens. Этим методом не косвенным путем по вели-
чине ЦМР, а прямым определением были выделены на каждом из бывших полей ареалы фор-
мирующихся естественных биогеоценозов [10, 11].  

По результатам маршрутного почвенного обследования всех залежных земель было при-
знано целесообразным мелиоративное освоение лишь их третью часть. По этим 6 массивам 
был проведен детальный анализ материалов дистанционного зондирования биогеоценозов, на 
которых хозяйство может рентабельно возделывать зерновые культуры после их повторного 
освоения методами мелиоративной обработки своими силами, при минимальных затратах 
(рис. 1). В этих целях на типичных ареалах изучаемых экосистем кроме почвенного разреза 
мощность гумусового горизонта и глубина вскипания определялись в 4–5 прикопках, располо-
жение которых намечалось в камеральный период и определялось в полевых условиях с помо-
щью спутникового навигатора с точностью до 2 м.  

Сопоставление этих земельных массивов по составу компонентов экосистем показало их 
резкие различия между собой, хотя они расположены в равных ландшафтных условиях на вы-
соте 117–125 м над уровнем моря. Территория хозяйства расположена на пониженной части 
равнины среди небольших березовых лесков – «колков».  

При этом массивы № 1, 4 и 6 отличаются крайне высокой сложностью структуры почвен-
ного покрова, которая практически исключает возможность использования современной широ-
козахватной сельскохозяйственной техники.  

Массивы 2 и 5 характеризуются относительной однородностью ПП по величине погло-
щения солнечной радиации, хотя между собой существенно различаются по свойствам почвы и 
составу формирующегося растительного покрова.  
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Рис. 1. Изображения залежных массивов на синтезированном мультиспектральном снимке  
Правобережья Иртыша севернее г. Омска после независимой кластеризации каждого из участков.  

№ 1–6 – порядковые номера обследованных участков 
 

Наиболее типичной является экосистема на массиве № 3. Большая часть старозалежных 
земель отличается практически однородным растительным покровом. Это достаточно полно 
подтверждается и космическим снимком. Однако он, как и фотография участка, не дает ключа 
для оценки плодородия почвы. Лишь после усложненного анализа материалов ДЗЗ методом 
кластеризации снимка, на нем выявились различные компоненты экосистемы. При анализе 
компонентов данной экосистемы специалист хозяйства, используя полученный космический 
снимок, (к примеру на этом массиве № 3) легко выделит три элементарных участка, различаю-
щихся по качеству биогеоценозов. После полевого уточнения признаков почвы было установ-
лено, что в центре данного массива есть участок черноземной почвы, но в основном массив за-
нят солонцами мелкими, хотя местами встречаются пятна солонца коркового.  

Статистический анализ по массиву № 3, проведенный по величине светоотражения ареа-
лов на каждом из космических снимков, полученных в пяти диапазонах космического аппарата 
RapidEye показал, что в диапазонах 1–3 видимой части спектра (диапазоны от синего (400) до 
красного – (600 мкм), показатель интегрального светоотражения составлял около 80 условных 
единиц, т.е. только 30–33% от максимально возможного светоотражения объектов белого цвета 
(255 условных единиц), принятых всеми странами за стандарт.  

Это свидетельствует, что в залежном состоянии даже солонцовые биогеоценозы погло-
щают две трети солнечной радиации. Очевидно, этот весьма редко учитываемый факт позволя-
ет понять механизм восстановления плодородия пахотных земель в залежном состоянии.  

При сопоставлении результаты определения поглощения солнечной радиации экосисте-
мами на черноземных и солонцовых почвах (массивы № 3 и 5), показанные на рисунке № 2, 
было установлено, что величина светоотражения на черноземном фоне (массив № 5) суще-
ственно меньше, чем на солонцовом фоне. Это свидетельствует о существенно большем по-
глощении длинноволновой части солнечного спектра, которая характеризуется повышенной 
энергонасыщенностью. Экспериментальное исследование показало, что в данных условиях ве-
личина светоотражения близка к нулевому значению, а поглощение дальней красной и инфра-
красной части спектра радиации достигает 90%.  

Статистический анализ спектра светоотражения залежных массивов черноземно-
солонцовых экосистем свидетельствует о наличии четкой взаимосвязи диапазона космической 
съемки и показателей светоотражения при расчетах трендов линейной, экспоненциальной, по-
линомиальной второй и третьей степени аппроксимации. Во всех вариантах расчетов проявля-
ется существенная корреляция с коэффициентами от 0,60 до 0,99.  

? ? ? ? ? ? ? 2  - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
« ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ,  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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 Был сделан вывод, что массив № 5 может быть восстановлен в системе полевого севооб-
орота без значительных затрат на обработку и агротехнологию, а массив № 3 при повторном 
вовлечении в пашню нуждается в выборочном гипсовании при внесении различных доз гипса и 
его целесообразно распахивать во вторую очередь при наличии условий для проведения хими-
ческой мелиорации.  

На основе полученных результатов был обоснован новый путь почвенно-агрохи-
мического обследования земель сельскохозяйственного назначения, на который полученв в 
2016 г. соответствующий патент [12]. 

Заключение. В результате исследований установлено, что дешифрирование материалов 
дистанционного зондирования Земли космическими аппаратами высокого разрешения (менее 5 
м на пиксель) позволяет определить специфичность поглощения солнечной радиации агроце-
нозов на почвах различного уровня плодородия. В современных условиях предлагаемый метод 
анализа космической информации весьма актуален при определении площади и степени пере-
уважнения земель сельскохозяйственного назначения, а также при оценке состояния залежных 
земель для оценки целесообразности их повторного освоения.  
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Summary. The value of shooting range for an assessment of a soil cover quality is studied on the basis of the graph-
ic-analytical and statistical analysis of a range of the reflected solar radiation on multispectral space pictures of the 
grain crops. The results of calculations of solar radiation components absorption of a soil cover after their clustering 
in light reflection size prior to field works show that labor input and terms of soil mapping can be significantly re-
duced. Also the studied massifs were groupped according to their meliorative development complexity. 
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Аннотация. На основе разработанной методологии построена цифровая карта степени окульту-
ренности агрочерноземов, агротемносерых и агросерых почв. Степень окультуренности изучен-
ных почв средняя, независимо от их гумусированности и типовой принадлежности. Показано, 
что индекс окультуренности сильно- и среднегумусированных видов почв характеризуется 
близкими значениями, что связано с более высоким содержанием подвижного фосфора по Чи-
рикову в менее гумусированных почвах.  
Ключевые слова: степень окультуренности почв, рН, гумус, легкоподвижный и подвижный 
фосфор, обменный калий, цифровое картографирование. 
 
Введение. Одним из критериев оценки пригодности почв для возделывания сельскохо-

зяйственных культур может служить степень окультуренности почв. Кулаковская Т.Н. реко-
мендует использовать обобщенный показатель – индекс окультуренности, при расчете которо-
го рН солевой, содержание гумуса, подвижного фосфора и обменного калия выражаются в от-
носительных величинах, которые рассчитываются с использованием минимального и опти-
мального значений этих показателей в почве и с учетом потребностей возделываемой культуры 
в элементах минерального питания [1]. Значительное варьирование агрохимических свойств 
почв в пространстве может оказывать существенное влияние на качественную оценку почв, что 
обуславливает необходимость в разработке методов цифрового картографирования свойств 
почв и составления производных тематических карт. 

Цели исследования: 1 – разработать методологический подход расчета цифровой карты 
индекса и степени окультуренности пахотных почв с использованием формулы Т.Н. Кулаков-
ской; 2 – сравнить агрохимические свойства и их относительные индексы (ИрН, Игумус, Ифосфор, 
Икалий), а также индекс окультуренности почв, отличающихся на видовом уровне по содержа-
нию гумуса в пахотном горизонте; 3 – выявить связь между свойствами почв и запасами 
надземной фитомассы (ЗНФ) овсяно-гороховой смеси. 

Объекты и методы исследований. Исследование проводили на территории Предсалаир-
ской дренированной равнины (юг Западной Сибири, Новосибирская обл.). Обследованный уча-
сток пахотного угодья площадью 245 га и протяженностью 4 км занимает территорию водо-
сборных бассейнов рек Ирба и Хайрузовка. Согласно «Классификации почв России» [2] почвы 
обследованной территории представлены следующими типами и подтипами: агрочернозем 
глинисто-иллювиальный элювиированный (АЧГИ

Э); агрочернозем глинисто-иллювиальный 
тёмноязыковатый (АЧГИ

Т); агротемносерая элювиированная (АСТ
Э); агросерая элювиированная 
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(АСЭ); агростратозем темногумусовый водно-аккумулятивный на темносерой почве (АСзт
в). 

Почвообразующие породы – лёссовидные карбонатные суглинки.  
Для сравнительной характеристики почвы по содержанию гумуса в пахотном горизонте 

были разделены на две группы: сильногумусированные агрочерноземы с содержанием гумуса 
5–8% и среднегумусированные виды почв (агрочерноземы, агротемносерые и агросерые) с со-
держанием гумуса 3–5%. Координаты точек опробования определены с помощью системы 
геопозиционирования (GPS, Garmin eTrex Vista). Отбор индивидуальных почвенных проб 
(n = 57) произведен из пахотного горизонта (0–30 см) по нерегулярной сетке. На каждые 3,5 га 
приходится 1 почвенная проба, что согласно Т.И. Евдокимовой [3] соответствует почвенной 
съемке в масштабе 1:5 000. Почвенные образцы проанализированы на содержание гумуса мок-
рым сжиганием по Тюрину, легкоподвижного фосфора – по Карпинскому-Замятиной (экстра-
гент 0,03 н. К2SO4), подвижного фосфора – по Чирикову (экстрагент 0,5 М СН3CООН) и по 
Николову (экстрагент 0.2н. яблочнокислый аммоний), обменного калия – по Масловой (экстра-
гент 1 н. CH3COONH4), рН солевой суспензии – потенциометрическим методом [4]. Запасы 
надземной фитомассы овсяно-гороховой смеси определены методом укосов с учетной площади 
0,25 м2. Необходимо отметить, что небольшая часть обследованного пахотного угодья была 
занята ячменем, поэтому объем выборки по ЗНФ овсяно-гороховой смеси n = 40 (табл. 1). 

На первом этапе по формуле Т.Н. Кулаковской рассчитывали относительные индексы 
(Иотн) для каждого агрохимического свойства (ИрН, Игумус, Ифосфор, Икалий) почвы по формуле: 

                                                    (1) 
где Хфакт – фактическое значение показателя, Xмин и Хопт – минимальное и оптимальное 
значения показателя для данной почвы. 

Автором метода установлены следующие минимальные значения агрохимических пока-
зателей: рНKCl – 3,5, содержание гумуса – 0,5%, подвижного фосфора (P2O5) и обменного калия 
(К2О) – по 2 мг/100 г почвы [1]. За оптимальный уровень содержания гумуса и рНKCl приняты 
значения свойств лучшей по качеству и урожайности почвы. В Новосибирской области такой 
почвой (эталоном) является чернозём средневыщелоченный среднемощный среднесуглини-
стый на лессовидном карбонатном суглинке [5], для которого характерны следующие показа-
тели: рНKCl – 6, содержание гумуса – 8%. За условно оптимальное содержание подвижного 
фосфора и обменного калия в почвах лесостепи Западной Сибири при возделывании зерновых 
культур приняты следующие значения: P2O5 – 20 мг/100 г [6], К2О – 30 мг/100 г [7]. При вели-
чине фактического показателя агрохимических свойств выше оптимального значения относи-
тельный индекс какого-либо свойства почв принимается за 1.0 [1]. 

На втором этапе, используя рассчитанные Иотн для агрохимических свойств, вычисляют 
индекс окультуренности (Иок) почв по формуле:  

                                        (2) 
По Иок выделяют 4 степени окультуренности почв: очень низкая – индекс менее 0,4, низ-

кая – 0,41–0,60, средняя – 0,61–0,80, высокая – 0,81–1,00 [1]. 
Карты относительных индексов агрохимических свойств и индекса окультуренности почв 

составлены с использованием калькулятора растров (программное обеспечение ENVI), кото-
рый позволяет производить математические операции с количественными параметрами пиксе-
лей геопривязанного растрового изображения в формате GeoTIFF. Значения относительных 
индексов агрохимических свойств в ячейках растра больше 1 (т.е. фактическое содержание 
выше оптимального) были заменены с помощью программы ZChanger (А.В. автор Смирнов) на 
новые значения индекса, которые равны единице. Основой для составления карт относитель-
ных индексов агрохимических свойств почв послужили цифровые карты данных свойств, со-
ставленные с использованием геостатистических методов интерполяции.  

Результаты и обсуждение. На основе формулы (1) и цифровых карт агрохимических 
свойств почв построены карты относительных индексов рН солевого, содержания гумуса, по-
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движного фосфора по Чирикову и обменного калия (рис. 1). Варьирование значений ИрН(KCL) и 
рНKCl в почвах c различной гумусированностью были незначительными (рис. 1, А, табл. 1). Со-
гласно группировке почв по степени кислотности [8] рН солевой вытяжки изученных почв сла-
бокислый. Статистически подтверждено, что в среднегумусированных видах почв (агрочерно-
земы, агротемносерые и серые) происходит уменьшение значений Игумус и содержания гумуса в 
1,7–2,2 раза по сравнению с сильногумусированными агрочерноземами (рис. 1, Б, табл. 1). Об-
ратная тенденция отмечена по изменению Ифосфор(Чириков) и содержанию подвижного фосфора – 
в сильногумусированных агрочерноземах их значения были в среднем в 2 раза ниже, чем в 
среднегумусированных видах почв (рис. 1, В, табл. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Относительные индексы рН солевого (А), содержания гумуса (Б), подвижного фосфора  
по Чирикову (В), обменного калия (Г), легкоподвижного фосфора по Карпинскому-Замятиной (Д),  

подвижного фосфора по Николову (Е). Сплошной линией обозначены типы почв, пунктирной – ложбина 
стока, точками – схема отбора почвенных проб. 1* – фактическое значение выше оптимального.  

Обозначения почв: АЧГИ
Э – агрочернозем глинисто-иллювиальный элювиированный;  

АЧГИ
Т – агрочернозем глинисто-иллювиальный темноязыковатый; АСТ

Э – агротёмносерая элювиированная; 
АСЭ – агросерая элювиированная; АСзтв – агростратозем тёмногумусовый водно-аккумулятивный  

на тёмносерой элювиированной почве 
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На карте выделяется значительный по площади ареал почв в которых Ифосфор равен 1.0, 
это указывает на то, что фактическое содержание подвижного фосфора выше оптимального 
уровня (>20 мг/100 г). Изменение Икалий и содержания обменного калия было неравномерным: в 
среднегумусированных агрочерноземах и агротемносерых почвах их значения снижались в 1.2 
раза по сравнению с сильногумусированными агрочерноземами, в остальных случаях различия 
были недостоверны (рис. 1, Г, табл. 1). В целом содержание обменного калия в почвах было 
ниже оптимального уровня (<30 мг/100 г).  
 

Т а б ли ц а  1 
Параметры почв и растительности 

 

Параметры 

Виды почв по содержанию гумуса 
cильно-

гумусированные 
среднегумусированные 

АЧГИ
Э 

(n = 13) 
АЧГИ

Э+АЧГИ
Т

(n = 17) 
АСТ

Э

(n = 15) 
АСЭ

(n = 12) 
рНKCL 5,2 ± 0,1 5,2 ± 0,1 5,1 ± 0,2 5,2 ± 0,2
Гумус, % 7,8 ± 1,2 4,1 ± 1,6* 4,5 ± 1,2* 3,6 ± 0,9*
К2О по Масловой, мг/100 г 24,3 ± 3,0 20,0; 19; 18,3* 20,5; 19; 19* 22,7 ± 5,7
Р2О5 по Чирикову, мг/100 г 12,3 ± 3,4 25,4 ± 4,6* 24,6 ± 6,9* 22,9 ± 4,4*
Р2О5 по Карпинскому-
Замятиной, мг/кг 

0,31;0,29;0,33 0,54;0,33;0,2 0,43;0,22;0,22 0,37± 0,30 

Р2О5 по Николову, мг/100 г 2,7;2,6;2,8 3,3;3,3;2,5* 3,2±1,6 4,1;3,7;6,5*

ЗНФ, г/м2 
130,5 ± 27,6

(n=13) 
155,5 ± 40,3

(n=8) 
142,8 ± 30,4 

(n=14) 
143; 154; 155

(n=5) 
ИрН(KCL) 0,68 ± 0,06 0,68 ± 0,04 0,65 ± 0,07 0,67 ± 0,06
Игумус 0,94 ± 0,11 0,48 ± 0,2* 0,54 ± 0,15* 0,41 ± 0,12*
Икалий 0,65 ± 0,09 0,52 ± 0,1* 0,54 ± 0,14** 0,60 ± 0,16
Ифосфор(Чириков) 0,66 ± 0,12 1,0 ± 0,01* 0,96 ± 0,08* 0,97 ± 0,09*
Ифосфор(Карпинский-Замятина) 0,41;0,39;0,46 0,50;0,46; 0,30 0,45;0,27;1,0 0,46 ± 0,35
Ифосфор(Николов) 0,58;0,64;1,0 0,80;0,85;1,0* 0,74 ± 0,41 0,84;0,97;1,0*
Иок (Ирн+Игумус +  
Ифосфор(Чириков)+Икалий) 

0,73 ± 0,06 0,67 ± 0,05* 0,67 ± 0,05* 0,66; 0,64; 0,8** 

Примечание. Для нормально распределенных данных – среднее значение и стандартное отклонение (М ± s); 
для ненормально распределенных данных – среднее значение, медиана и мода (M; Ме; Mo). * – показатели 
статистически значимо (p < 0,01) отличающиеся от таковых в сильногумусированных агрочерноземах, ** – 
отличия значимы при р < 0,05. Обозначения почв см. рис. 1. 

 
На основе формулы (2) и цифровых карт относительных индексов (ИрН, Игумус,            

Ифосфор(Чириков), Икалий) построена карта индекса и степени окультуренности почв (рис. 2, А).  
Несмотря на то, что содержание гумуса в сильногумусированных почвах близко к значе-

нию эталонной почвы (8%), а в среднегумусированных почвах – существенно ниже, степень 
окультуренности почв одинаковая и соответствует среднему уровню. Это связано с более вы-
соким содержанием подвижного фосфора по Чирикову в среднегумусированных почвах. Таким 
образом, среднегумусированные виды почв (агрочерноземы, агротемносерые и агросерые) мо-
гут иметь близкую качественную оценку с сильногумусированными агроченоземами. Следова-
тельно, на близких по качеству почвах продуктивность зерновых культур должна быть прибли-
зительно одинаковая. Согласно полученным данным (табл. 1) различия по запасам надземной 
фитомассы овсяно-гороховой смеси на сильно- и среднегумусированных видах почв недосто-
верны. Однако для более надежного вывода, необходима оценка различий по итоговой уро-
жайности зерна, а не только запасов надземной фитомассы. 

При оценке плодородия почв Новосибирской области в отношении фосфорного питания 
необходимо учитывать специфику фосфатного фонда, заключающуюся в преобладание мало-
доступных высокоосновных фосфатов кальция и их окклюдированных форм [6]. При опреде-
лении содержания подвижного фосфора в почвах методом Чирикова экстрагентом (0,5 М 
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СН3CООН) извлекается некоторая часть малодоступных растениям фосфатов, следовательно, 
результаты получаются завышенными и не объективными. Поэтому для решения вопросов 
фосфорного питания растений и оценки обеспеченности почв подвижным фосфором перспек-
тивным является использование более слабых экстрагентов, таких как 0,2 н. яблочнокислый 
аммоний (подвижный фосфор по Николову) и 0,03 н. сернокислый калий (легкоподвижный 
фосфор по Карпинскому-Замятиной). 

 

 
 

Рис. 2. Индекс и степень окультуренности почв. В расчетах использован фосфор:  
А – по Чирикову, Б – по Карпинскому–Замятиной, В – по Николову 

 
Эти методы подходят для оперативной или предпосевной оценки минерального питания 

растений фосфором, прежде всего зерновых культур [9]. Кроме этого необходимо подчеркнуть, 
что существуют несоответствия в оценке уровня обеспеченности почв фосфором при исполь-
зовании различных градаций. Сравнительный анализ данных с использованием градаций [8] 
показал, что содержание подвижного фосфора по Чирикову в сильно- и среднегумусированных 
видах почв (табл. 1) соответствовало повышенному и высокому уровню, по откорректирован-
ным шкалам для зерновых культур в Предсалаирье Новосибирской области [6] – среднему и 
высокому уровню. Обеспеченность почв подвижным фосфором по Николову (табл. 1) соответ-
ствовала среднему уровню [9]. Степень подвижности фосфатов, определяемая по содержанию 
легкоподвижного фосфора по Карпинскому-Замятиной, была низкой. Таким образом, для рас-
чета относительного индекса по фосфору перспективным направлением является усовершен-
ствование методики Т.Н. Кулаковской и использование в вычислениях Иок (индекса и степени 
окультуренности почв) данных по относительным индексам, рассчитываемых на основе фак-
тических данных по содержанию легкоподвижного фосфора по Карпинскому-Замятиной и по-
движного фосфора по Николову. Для решения поставленной задачи были приняты следующие 
минимальные значения содержания в почвах подвижных форм фосфора: P2O5 по Карпинскому-
Замятиной – 0,05 мг/кг, P2O5 по Николову – 0,5 мг/100 г. За оптимальные уровни содержания 
подвижных форм фосфора в почвах при возделывании зерновых культур условно приняты сле-
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дующие значения: P2O5 по Карпинскому-Замятиной – 0,66 мг/кг, P2O5 по Николову – 3,8 
мг/100г. Эти значения, согласно исследованиям [6], соответствуют повышенному уровню 
обеспеченности почв подвижными формами фосфора. С использованием вышеприведенных 
условий построены карты относительных индексов содержания фосфора, определяемого по 
Карпинскому-Замятиной и по Николову (рис. 1, Д, Е). Карта относительного индекса Ифосфор по 
Карпинскому-Замятиной показывает, что на изучаемой территории встречаются ареалы почв, в 
которых Ифосфор и, соответственно, содержание легкоподвижного фосфора ниже в 1,3–10 раз по 
сравнению с оптимальным значением. Это говорит о том, что на значительной площади в поч-
вах содержится недостаточное количество легкоподвижного фосфора, который поглощается 
растениями в первую очередь. Различия по содержанию легкоподвижного фосфора и Ифосфор по 
Карпинскому–Замятиной в сильногумусированных агрочерноземах и среднегумусированных 
видах почв (агрочерноземы, агротемносерые и агросерые) недостоверны (табл. 1, 2). Карта от-
носительного индекса Ифосфор по Николову (рис. 1, Е), а также данные таблицы 1 показывают, 
что среднегумусированные агрочерноземы и агросерые почвы содержат в 1,2–1,5 раза больше 
подвижного фосфора по сравнению с сильногумусированными агрочерноземами. Карты отно-
сительных индексов (ИрН, Игумус, Икалий), а также карты Ифосфор по Карпинскому-Замятиной и по 
Николову были использованы для расчета карт индекса окультуренности (рис. 2, Б, В). С уче-
том Ифосфор по Карпинскому–Замятиной степень окультуренности почв значительной части ис-
следуемой территории низкая; с учетом Ифосфор по Николову – степень окультуренности почв 
средняя. Легкоподвижный фосфор по Карпинскому-Замятиной и подвижный фосфор по Нико-
лову были единственными показателями из всех рассмотренных почвенных свойств, которые 
имели положительную корреляционную связь с запасами надземной фитомассы овсяно-
гороховой смеси, а также между собой эти формы фосфора имели тесную связь (табл. 2).  
 

Т а б л и ц а  2 
Коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена (выделены серым цветом) между свойствами  

пахотного горизонта почв и параметрами растительности (n = 40) 
 

Свойства почвы Гумус 
P2О5 по Чи-
рикову 

P2О5 по 
Карп.–
Замятин. 

P2О5 по Ни-
колову 

К2О  
по Масловой 

рНKCl ЗНФ 

Гумус –    
P2О5 по Чирикову –0,75 –   
P2О5 по Карп.–
Замятин. 

0,06 0,26 –     

P2О5 по Николову –0,19 0,25 0,66 –   
К2О по Масловой 0,33 –0,44 0,16 0,05 –  
рНKCL 0,25 –0,21 0,14 0,20 0,39 – 
ЗНФ –0,09 0,23 0,41 0,33 –0,04 0,16 –
Примечание. n – объем выборки; ЗНФ – запасы надземной фитомассы. Жирным шрифтом выделены коэф-
фициенты корреляции заметной и высокой силы связи (р<0,01); подчеркиванием – умеренной силы связи 
(р<0,01); курсивом – статистически незначимые (р>0,05). 

 
Таким образом, для оперативной диагностики минерального питания растений фосфором 

необходимо использовать методы, которые объективно отражают уровень содержания в почве 
доступных растениям фосфатов (легкоподвижный фосфор по Карпинскому-Замятиной и по-
движный фосфор по Николову).  

Результаты исследований показали, что по цифровым картам относительных индексов 
агрохимических свойств и индекса окультуренности почв можно оценить качественные и ко-
личественные параметры почв, определить географическое расположение ареалов почв с де-
фицитом тех или иных элементов питания, оценить пригодность почв для возделывания сель-
скохозяйственных культур. 
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Выводы: 
1. На основе разработанной методологии построены карты индекса и степени окультурен-

ности пахотных почв на юге Западной Сибири, для которых в качестве основы послужили циф-
ровые карты относительных индексов агрохимических параметров (ИрН, Игумус, Ифосфор, Икалий).  

2. Степень окультуренности изученных почв средняя независимо от их гумусированности 
и типовой принадлежности. Индекс окультуренности сильногумусированных агрочерноземов 
и среднегумусированных агрочерноземов, агротемносерых и агросерых почв имеет близкие 
значения, что связано с более высоким содержанием подвижного фосфора по Чирикову в ме-
нее гумусированных почвах.  

3. Статистически подтверждено, что содержание гумуса в среднегумусированных почвах 
(агрочерноземы, агротемносерые и агросерые) в 1,7–2,2 раза ниже по сравнению с сильногуму-
сированными агрочерноземами.  

4. Различия по значениям рНKCL и содержанию легкоподвижного фосфора по Карпинско-
му–Замятиной между сильно- и среднегумусированными видами почв недостоверны. Обеспе-
ченность почв легкоподвижным фосфором на 2/3 части территории исследования ниже опти-
мального уровня (<0,66 мг/кг) и, соответственно, степень окультуренности почв – низкая. Для 
объективной диагностики минерального питания культурных растений фосфором необходимо 
учитывать специфику фосфатного фонда почв исследуемой территории, использовать по воз-
можности откорректированные шкалы и несколько методов.  

5. Содержание подвижного фосфора в среднегумусированных почвах в среднем выше в 
2,0 раза (по Чирикову) и 1,3 раза (по Николову) по сравнению с сильногумусированными поч-
вами. Cодержание подвижного фосфора по Чирикову в сильногумусированных почвах ниже 
оптимального уровня (<20 мг/100 г), в среднегумусированных – выше оптимального уровня; 
обеспеченность почв подвижным фосфором по Николову – средняя.  

6. Обменный калий в пахотном горизонте почв распределен неравномерно: в среднегуму-
сированных агрочерноземах и агротемносерых почвах содержание калия в среднем ниже в 
1,2 раза по сравнению с сильногумусированными агрочерноземами, с агросерыми среднегуму-
сированными почвами различия недостоверны. В целом содержание обменного калия в почвах 
ниже оптимального уровня (<30 мг/100 г). 

7. Различия по запасам надземной фитомассы овсяно-гороховой смеси на сильно- и сред-
негумусированных видах почв недостоверны. Установлена положительная корреляционная 
связь запасов надземной фитомассы с содержанием в почвах легкоподвижного фосфора по 
Карпинскому-Замятиной (rs = 0,41) и подвижного фосфора по Николову (rs = 0,33). 
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Summary. Based on the developed methodology, the maps of the degree of soil cultivation of agrochernozems and 
agrogrey soils have been compiled. The degree of soil cultivation of all the soils studied was medium. It was shown 
that the index of soil cultivation of highly humified soils and of the moderately humified soils are characterized by 
similar values, it is connected with higher content of mobile phosphorus by Chirikov in moderately humified soils. 
Key words: degree of soil cultivation, рН, humus, mobile phosphorus, exchangeable potassium, digital mapping. 
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Аннотация. Проведено комплексное исследование осадков сточных вод двух типов (реагентно-
го и безреагентного), а также компостов на их основе с оценкой их состава и свойств. Оценено 
влияние их внесения на микробиологические и агрохимические показатели почв, продуктив-
ность и качество растений с целью разработки экологически безопасного использования данно-
го вида нетрадиционных удобрений. 
Ключевые слова: осадок сточных вод, нетрадиционные удобрения, тяжелые металлы, биоло-
гическая активность почв, продуктивность растений. 
 
Актуальность. Количество городских стоков и осадков сточных вод (ОСВ) постоянно 

растет, вместе с этим обостряются проблемы, связанные с их рациональной, экономически эф-
фективной и экологически безопасной утилизацией. Изучение ОСВ в РФ и за рубежом показа-
ло, что реутилизация органических отходов в сельском хозяйстве, лесоводстве и зеленом стро-
ительстве позволяет нивелировать нарушения в биологическом круговороте углерода, азота, 
фосфора и других биофильных элементов [1, 2]. На современном этапе сформировались не-
сколько основных путей использования ОСВ в агроценозе: в зеленом строительстве, сельском 
хозяйстве и лесоразведении. 

Комплексное агроэкологическое исследование осадков сточных вод и компостов на их 
основе c проверкой соответствия действующим экологическим и санитарно-эпидеми-
ологическим нормативам, а также проведение модельных, вегетационных и микрополевых 
опытов, позволяет разрабатывать и дополнять теоретическую базу, необходимую для оптими-
зации применения данного вида нетрадиционных удобрений в агрикультуре и решения про-
блем их экологически безопасной утилизации. 

Объекты и методы. В работе впервые в отечественной практике, совместно с МГУП 
«Мосводоканал» проводились исследования реагентных осадков сточных вод современных 
очистных сооружений района Южное Бутово г. Москвы (Юж. Бутово). Для сравнения были 
взяты осадки и компосты крупнейшей в Европе Курьяновской станции аэрации (КСА), кото-
рые уже детально изучались в ВИУА им Д.Н. Прянишникова по программе INCO – Copernicus. 
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В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 [3] и СанПиН 2.1.7.573-
96 [4], в осадках и компостах был проведен анализ основных агрохимических свойств, содер-
жания тяжелых металлов и полициклических ароматических углеводородов, санитарно-
эпидемиологическая экспертиза. Кроме того, дополнительно, для наиболее полной оценки 
свойств осадка определяли содержание макроэлементов и стронция.  

Возможность рационального применения осадков и компостов на их основе в агрикуль-
туре изучали в условиях микрополевых, вегетационных и модельных опытов. Влияние осадка 
Юж. Бутово на агрохимические свойства дерново-подзолистых почв и урбанозема изучали в 
условиях годичного модельного эксперимента в сравнении с минеральным удобрением. Оса-
док вносили, в соответствии с зональными рекомендациями, из расчета 10т/га, NPK – в стан-
дартной дозе 0,1 г д.в., выровненной по содержанию общего азота. 

Обсуждение результатов. Осадок сточных вод Юж. Бутово – реагентный, обработан 
негашеной известью, характер сточных вод, его формирующих, преимущественно коммуналь-
но-бытовой, в то время как осадок КСА – безреагентный, смешанный, сформирован комму-
нально-бытовыми и промышленными сточными водами, поэтому свойства представленных 
осадков заметно отличаются. Осадки Юж. Бутово, осадки и компосты КСА (компост I) анали-
зировали с 2008 г. периодически по годам, в таблице 1 приведены средние показатели, которые 
отражают их современное состояние. Компост I был получен методом принудительного тер-
мофильного компостирования осадка с щепой лиственных пород в соотношении осадок:щепа 
2:1 [5]. Компост II на основе свежего ОСВ КСА 2000 года, компост III на основе ОСВ КСА 10-
летнего срока хранения. Компостирование проводили с опилками в объеме 10% сухой массы в 
течение 3 месяцев [6]. 

Основные агрохимические показатели компоста за многолетний период сохраняются на 
стабильно высоком уровне: содержание органического вещества превосходит норматив в 2–
3 раза, количество азота и фосфора больше, чем в традиционных органических удобрениях – 
коровьем и конском навозе. Осадок Юж. Бутово, в связи с обработкой его негашеной известью, 
имеет рН = 8,8–11,9, что позволяет использовать его как органо-известковое удобрение на кис-
лых дерново-подзолистых почвах (табл. 1).  

Сравнительная оценка влияния осадка Юж. Бутово и минеральных удобрений (NPK) в 
контролируемых условиях модели «почва-удобрение» на дерново-подзолистых почвах разной 
степени окультуренности и урбаноземе при оптимальных гидротермических условиях показала 
высокий нейтрализующий эффект реагентного осадка, а также преимущество осадка перед ми-
неральным удобрением по увеличению содержания доступных форм азота и фосфора в почве 
через год после внесения. 
 

Т а б л и ц а  1 
Основные агрохимические показатели осадков сточных вод и компостов очистных сооружений  

Юж. Бутово и Курьяновской станции аэрации 
 

Показатель 
Осадок 

Юж. Бутово 
Осадок КСА

Компост
I КСА 

Компост II
КСА 

Компост III 
КСА 

ПДК ГОСТ Р 
17.4.3.07-2001 

Влажность,% 67,5 72 74 71 53,7 Не норм.
рН 10,4 7,2 6,7 7,4 7,2 5,5–8,5

Содержание в сухом веществе, %
Орг. вещ-во 44,5 53 46 52 48 ≥20

Nобщ 3,9 3,4 2,5 2,0 2,1 ≥0,6
P2O5 4,6 6,3 6,5 5,3 5,2 ≥1,5
К2О5 0,3 0,4 0,4 0,24 0,2 Не норм.
 
Содержание макроэлементов в осадках и компостах для применения в агрикультуре не 

нормируется, однако является важным показателем их качества. Реагентные осадки Юж. Буто-
во содержат в среднем 150–180 г/кг валовых и 45–85 г/кг подвижных форм кальция, что в 
≈3 раза больше, чем в безреагентных осадках КСА. Исследования показывают, что в год внесе-
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ния осадков не весь кальций переходит в почву, поэтому стрессовых ситуаций не наблюдается. 
Кроме того, кальций в осадке связан с органическим веществом, что обеспечивает постепен-
ный переход его в почвенно-поглощающий комплекс по мере минерализации органического 
вещества [7]. Содержание валовых форм алюминия в осадке Юж. Бутово в среднем ≈2,5–
4,3 г/кг, то в 10–14 раз ниже, чем в осадке КСА. Низкое содержание алюминия является пози-
тивным фактором, особенно при внесении их на кислых, слабоокультуренных почвах.  

Осадки Юж. Бутово и КСА отличались низким содержанием стабильного стронция ≤0,2–
0,6 г/кг. Кислоторастворимые формы Sr составляли >90%. Компостирование осадков практиче-
ски не влияло на доступность и содержание Sr в растениях.  

Необходимо обратить особое внимание на значительное снижение загрязнения компоста 
тяжелыми металлами за многолетний период исследования (табл. 2). Так, компост III содержал 
превышающее ПДК количество кадмия и цинка; компост II соответствовал установленным 
нормативам, однако компост I содержал еще более низкие количества ТМ, в 10 раз ниже, чем 
компост III. Литературными данными подтверждается, что за последние 20 лет в отечествен-
ной практике отмечено значительное улучшение качества осадков сточных вод, снижение в 
них опасных токсикантов (тяжелых металлов, органических загрязнителей и др.) за счет со-
кращения техногенной нагрузки и применения новых технологий очистки [7]. Валовое содер-
жание тяжелых металлов и мышьяка в ОСВ Юж. Бутово соответствует установленным норма-
тивам для осадков I группы, позволяющими использовать данный осадок под основные сель-
скохозяйственные культуры, кроме овощных, зеленных, грибов и земляники [3].  

Определение форм нахождения тяжелых металлов в осадках и компостах показало, что в 
основном тяжелые металлы в них представлены кислоторастворимыми формами. Так, содер-
жание подвижных форм цинка в ОСВ Юж. Бутово и КСА составляло всего 5 и 2% соответ-
ственно, установленная закономерность отмечалась для всех остальных тяжелых металлов.  
 

Т а б л и ц а  2 
Валовое содержание тяжелых металлов и мышьяка в осадках сточных вод и компостах  

очистных сооружений Юж. Бутово и Курьяновской станции аэрации, мг/кг сухого вещества 
 

Показатель 
Осадок  

Юж. Бутово 
Осадок 
КСА 

Компост I 
КСА 

Компост II 
КСА 

Компост III 
КСА 

ПДК ГОСТ Р 
17.4.3.07-2001 
(I/II группа) 

Сd 0,8 6,0 5,3 10 50 15/30
Ni 47 40 45 104 353 200/400
Pb 11,5 61,0 69,0 50 167 250/500
Cr 225,0 160,0 220,0 147 774 500/1000
Cu 155,0 280,0 280,0 425 1452 750/1500
Zn 650,0 970,0 1100,0 1743 4589 1750/3500
Mn 360,0 1900,0 1100,0 981 696 Не норм.
As 3,5 14,0 10,0 – – 10/20

 
По данным НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина, со-

держание гигиенически значимых неорганических веществ в осадках КСА за последние 10 лет 
снизилось в 5–10 раз. Удельная активность природных радионуклидов не превышала за много-
летний период 25 Бк/кг осадка [8], что значительно ниже нормативных значений для мине-
ральных удобрений и агрохимикатов – 1×103 Бк/кг.  

Санитарно-эпидемиологические показатели осадков определяли по содержанию бактерий 
группы кишечной палочки, термотолерантных колиформ, сальмонелл, яиц гельминтов и цито-
патогенных энтеровирусов. Отдельные партии осадка КСА до стадии сбраживания в метантен-
ках не соответствовали санитарным требованиям, но их свойства стабилизировались в процессе 
выдерживания осадков на иловых полях и в процессе принудительного термофильного компо-
стирования. Осадки Юж. Бутово полностью соответствовали установленным требованиям, по-
скольку обработка их негашеной известью приводит к повышению рН осадка >10 ед., при этом 
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происходит деформация и гибель яиц гельминтов, осадки теряют запах, в них прекращается раз-
витие санитарно-опасных микроорганизмов: кишечной палочки и энтероккоков (табл. 3).  
 

Т а б л и ц а  3 
Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы осадков и компостов Юж. Бутово  

и Курьяновской станции аэрации 
 

Показатели 
Юж. Бутово 
Осадок 

КСА СанПиН 
2.1.7.573-96 Осадок Компост 

Бактериологические показатели, клеток/г
БГКП1) 38 55*104 46,0 102

Колиформы термотолерантные 5 29*103 4,3 Не норм.
Стрептококки фекальные <8 44*103 <8 Не норм.

Сальмонеллы отс. обнаружены2) отс. Отсутствие
Гельминтологические показатели, шт/г

Яйца гельминтов жизнеспособные отс. отс. Отсутствие
Вирусологические показатели, экз/г

Цитопатогенные энтеровирусы отс. отс. Отсутствие
Примечание. 1) БГКП – бактерии группы кишечной палочки; 2) Обнаружены S.typhimurium, S.agona, S.saint-
paul. 
 

Оценка биологической активности дерново-подзолистой почвы при использовании осад-
ков сточных вод проводилась для компоста II, компоста III и в сравнении с навозом КРС. 
Оценка микробной биомассы в образцах дерново-подзолистой почвы с внесением компоста II в 
дозе 10т/га показала, что микробная биомасса увеличивалась в 2 раза по сравнению с осталь-
ными образцами, что связано с высоким содержанием легкодоступного углерода и более низ-
ким, по сравнению с компостом III, содержанием тяжелых металлов. Таксономический состав 
бактериального комплекса при этом оставался стабильным, потенциальными доминантами 
(>25-30%) были коринеподобные бактерии и бактерии рода Bacillus – типичные представители 
агроценозов. Минорным компонентом (<5%), были бактерии родов Spirillum, Flexibacter, груп-
пы Flavobacterium-Cytophaga. При внесении ОСВ в дозах, многократно превышающих реко-
мендованные, отмечено снижение общей численности бактерий и увеличение доли грамотри-
цательных бактерий. Внесение осадков сточных вод достоверно повышало активность азот-
фиксации, но не приводило к значимому увеличению газообразных потерь азота, углекислого 
газа и метана [6]. 

Осадок Юж. Бутово анализировали на содержание органических загрязнителей (поли-
циклические ароматические углеводороды (ПАУ), Cl-пестициды), что особенно актуально в 
условиях мегаполисов. ПАУ являются одним из наиболее распространенных, токсичных и 
устойчивых к разложению суперэкотоксикантов, поступающих в окружающую среду. Прове-
денный анализ показал, что содержание ПАУ в осадках Юж. Бутово находилось в пределах 
установленных нормативов, содержание бензо(а)пирена составило 1,4 мкг/кг сухого вещества 
(при ПДК = 20 мкг/кг), Cl-пестициды в осадке были ниже предела обнаружения. 

Проведение микрополевых опытов показало, что внесение ОСВ Юж. Бутово в дозе 
15 кг/м2 увеличивает продуктивность рапса ярового (Brassica napus L.) на 102% к контролю, 
компоста КСА в дозе 20 кг/м2 – на 55%. Преимущество ОСВ Юж. Бутово при выращивании 
рапса подтверждалось увеличением семенной продукции на 158% для осадка против 62% для 
компоста. В вегетационных опытах с райграсом многолетним (Lolium perenne L.) и овсяницей 
красной (Festuca rubra L.) установлено, что для формирования газонной культуры лучшим яв-
ляется компост КСА. Различия в продуктивности связаны с разной чувствительностью расте-
ний к величине рН, устойчивостью к определенному уровню макро и микроэлементов в про-
цессе вегетации и различиями в физиологических потребностях. Анализ вегетативной массы 
овсяницы, рапса и райграса при внесении осадков на дерново-подзолистых почвах и урбанозе-
ме показал более низкие уровни содержания основных ТМ по отношению к контролю, вероят-
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но, за счет «ростового разбавления». Наиболее опасные загрязнители мышьяк, ртуть, сурьма, 
уран в биомассе растений были ниже предела определения. 

Выводы. Комплексный подход к исследованию осадков сточных вод и компостов на их 
основе позволяет дать всестороннюю оценку их состава и свойств, а также оценить их влияние 
на свойства почв, продуктивность и качество растений для разработки детального плана эколо-
гически безопасного использования данного вида нетрадиционных удобрений. Проведенные 
агрохимические, санитарно-эпидемиологические и токсикологические исследования осадков 
сточных вод и компостов показали их соответствие установленным в РФ требованиям.  

Показано, что исследуемые нами ОСВ и компосты на их основе являются ценными орга-
ническими удобрениями, способствуют повышению плодородия почв и как результат, увели-
чивают продуктивность выращиваемых культур. 
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Аннотация. При изучении структуры почвенного покрова для решения актуальных задач со-
временного землепользования следует учитывать новую методологию землеоценки, разрабо-
танную в Россельхозакадемии на рубеже XX–XXI веков. Она включает в себя группировку СПП 
в агроэкологические типы земель по критерию сходства факторов, лимитирующих выращива-
ние сельскохозяйственных культур. При этом повышается значимость геометрических показа-
телей СПП. 
Ключевые слова: методология и методы, структура почвенного покрова, геохимические эле-
ментарные ландшафты, цифровая картография, агроэкологическая типология земель.  
 
Актуальность. Варьирование природных условий в пространстве, обусловливающее не-

однородность почвенного покрова, является решающим фактором при выборе способов ис-
пользования земель в сельскохозяйственном предприятии. В новых реалиях социально-
экономической жизни, с обострением экологической обстановки и появлением новых теорети-
ческих разработок и концепций в области земледелия требуется более дифференцированная 
агроэкологическая оценка земель, которая может быть реализована на основе изучения зако-
номерностей структуры почвенного покрова. Компонентный состав почвенного покрова явля-
ется отражением сложного взаимодействия природных факторов, а геометрические характери-
стики СПП природно-территориальных комплексов микро- и мезоуровня соизмеримы с пара-
метрами единиц внутрихозяйственного землеустройства – севооборотных полей и рабочих 
участков. В связи с этим важным является методологическое обоснование и выявление мето-
дических особенностей исследования СПП для целей агроэкологической оценки земель. 

Объекты и методы. Изучение структуры почвенного покрова осуществлялось методом 
«вложенных ключей» на объектах, расположенных в различных природных зонах и геоморфо-
логических округах юга Западной Сибири: на Приобском плато, в Барабинской низменности, 
на предгорной равнине Алтайского края. В пределах высших уровней типизации изучение 
СПП осуществлялось на основе анализа статистических, картографических и фондовых мате-
риалов. Использовались почвенные карты хозяйств М 1:25000, созданные в Запсибгипрозем по 
результатам IV тура обследования. На нижних ступенях иерархии СПП – элементарные поч-
венные ареалы (ЭПА), элементарные почвенные структуры (ЭПС) – путем маршрутного и ста-
ционарного изучения их компонентов на ключевых участках. Генетико-геохимические связи 
между элементарными ареалами в почвенных комбинациях изучались с использованием ка-
тенного подхода с построением геоморфологических профилей от элювиальных элементарных 
ландшафтов до аккумулятивных. Площадное изображение структуры почвенного покрова 
осуществлялось путем создания карты структур почвенного покрова по методике, предложен-
ной Н.П. Сорокиной [1]. Задачи, связанные с характеристикой геометрических показателей 
компонентов почвенного покрова, решались статистико-картометрическим методом с исполь-
зованием ГИС-технологий, в частности графического пакета MapInfo Professional. 

Результаты и их обсуждение. Ориентация современных систем земледелия на более 
полное использование ресурсов ландшафта обусловливает необходимость системного подхода 
к изучению факторов продуктивности сельскохозяйственных земель и их дифференциации в 
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зависимости от типов ландшафта или местности. Положения по классификации и типологии 
природных систем в ландшафтоведении разработаны в трудах Б.Б. Полынова, Н.А. Солнцева, 
А.Г. Исаченко, В.Б. Сочавы, М.А. Глазовской, А.И. Перельмана и др. исследователей, которые 
определили методологическую основу наших исследований. В качестве критериев дифферен-
циации агрогенно измененных природных систем или агроландшафтов используются в основ-
ном те же критерии, что и в классическом ландшафтоведении с изменениями лишь на нижних 
ступенях классификационной схемы, то есть для тех уровней организации природных систем, 
которые существенно затрагиваются антропогенными изменениями и приобретают производ-
ственное содержание [2]. В качестве наименьшей типологической единицы агроландшафта 
Кирюшиным В.И. предложен элементарный ареал агроландшафта (ЭАА), который представля-
ет собой участок на элементе мезорельефа, ограниченный элементарной почвенной структурой 
(реже – элементарным почвенным ареалом) при одинаковых геологических, геоморфологиче-
ских и микроклиматических условиях [3]. Введение понятий «агроландшафта» как группы зе-
мель со сходными природными условиями и лимитирующими факторами, обусловливающими 
определенный тип использования, и «элементарного ареала агроландшафта» создает переход-
ный мостик от ландшафтоведения и теоретического почвоведения к наукам о земельных ре-
сурсах, природообустройстве в аграрном секторе, решению экологических проблем земле-
устройства и земледелия в сельскохозяйственных предприятиях. А теория структур почвенного 
покрова предоставляет нам измерительный инструмент для агроэкологической группировки и 
оценки земель.  

Использовать классификацию структуры почвенного покрова для типизации земель 
предлагали Я.М. Годельман [4], Ю.К. Юодис [5], Л.П. Ильина [6] и другие авторы. Л.М. Бурла-
кова и Н.Ф. Шурыгина [7] выделяют типы пахотных земель по количественным характеристи-
кам структуры почвенного покрова: контрастности, сложности, неоднородности. Для каждого 
типа земель рекомендуются типы улучшающих мероприятий и рационального использования. 

Методика агроэкологической группировки земель на основе изучения структуры почвен-
ного покрова разработана Н.П. Сорокиной [1]. Она позволяет выделять факторы, лимитирующие 
произрастание культур, не только экологические, но и технологические, связанные с такими па-
раметрами, как сроки поспевания почв к весенним работам, разноглубинность обработки почвы 
и др. Для агроэкологической оценки применительно к задачам корректировки землеустройства 
на первый план выходит значимость геометрических характеристик СПП, в частности площади 
ЭПА и неконтрастных или слабоконтрастных почвенных комбинаций. Именно из них формиру-
ется фонд земельных массивов, более или менее однородных по свойствам, что позволяет ис-
пользовать на них высокие технологии с моделированием урожайности сельскохозяйственных 
культур и применением приемов управления продукционным процессом.  

Так как изучение СПП основано на интеграции и систематизации разноплановых знаний, 
то эффективными являются методы математической статистики и компьютерного анализа, ис-
пользующие современные программы и модели. Развитие количественных методов изучения 
структур почвенного покрова создает информационную основу для внедрения в данную об-
ласть науки информационных технологий. Использование цифровых технологий, возможность 
послойного представления информации позволяет на основе имеющихся тематических карт 
(почвенной, рельефа, литологии, гидрологии, плана внутрихозяйственного устройства) созда-
вать новые интегрированные карты, каковыми являются ландшафтные карты или карты струк-
туры почвенного покрова. Кроме того, морфогенетические и морфометрические показатели 
СПП, как обязательная составляющая агроэкологической оценки земель, являются частью ин-
формационной базы при проектировании адаптивно-ландшафтного землеустройства. 

Для иллюстрации вышесказанного приведем алгоритм исследования структуры почвен-
ного покрова для целей агроэкологической оценки земель на примере ключевого участка в АО 
«Кабинетное» Чулымского района Новосибирской области, расположенного на высокой гео-
морфологической ступени Барабинской низменности. На основе изучения почвенной карты и 
карты рельефа был проведен анализ ландшафтного устройства исследуемой территории, по-
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строен геоморфологический профиль протяженностью 3 км и выделены границы элементар-
ных геохимических ландшафтов – элювиально-аккумулятивного (ЭАк), транзитных (ТЭ, Т, 
ТАк), аккумулятивного (Ак) (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Геоморфологический профиль ключевого участка в АО «Кабинетное» Чулымского района  
Новосибирской области 

 
На полученной основе по результатам почвенного обследования выделены почвенные 

комбинации, дана их морфогенетическая характеристика: описан морфологический профиль, 
изучены физико-химические свойства почв и факторы, лимитирующие выращивание сельско-
хозяйственных культур, на основании которых проведена группировка почвенных комбинаций 
и агроэкологическая типизация земель. Выделено 10 агроэкологических типов земель. Фраг-
мент группировки представлен в таблице. 

 
Фрагмент агроэкологической типизации земель на основе изучения структуры  

почвенного покрова хозяйства 
 

Пози-
ция 
ланд-
шафта 

Типы земель 
Элемент 
рельефа 

Доминиру-
ющие ЭПА и 

ЭПС 

Лимитирующие фак-
торы 

Рекомендуе-мое 
использо-вание, 
типы севооборо-

тов 

Возможнос-
ти интен-
сификации 

произ-водства

Элюви-
ально-
аккуму-
лятив-
ная 

Слабопере-
увлажнен-ные 

(полугидро-
морфные осоло-
делые и солон-

цеватые) 

Плоский 
водораз-
дел с мик-
ро-запади-

нами 

Члсд, 
ЧлсдСдл(10) 
ЧлснСдл(10) 

Быстрое обесструк-
тури-вание почвы, 
вымерзание и вымо-
кание озимых в запа-
динах, засоренность 

Пашня, зерно-
паровые севообо-
роты, продовольст-
венная пшеница, 

рожь и др. 

Безотваль-
ные об-

работки, гер-
бициды, 
удобрения 

 
Заключение. Подводя итог анализу методологических основ исследования структуры 

почвенного покрова, следует вслед за И.П. Герасимовым подчеркнуть, что «…наряду с общи-
ми чертами строения, обычная средне- и крупномасштабная мозаика почвенного покрова – яв-
ление не случайное, а вполне закономерное, обусловленное целым рядом причин» [7]. Изуче-
ние всего многообразия причин осуществляется в разделах почвоведения, ландшафтоведения, 
геоморфологии, гидрогеологии, климатологии и т.д. В настоящее время к ним прибавляются 
знания о влиянии различных земледельческих технологий на характеристики СПП: простран-
ственное варьирование изменений водно-физических свойств почв как следствие механическо-
го давления, генетических и морфологических свойств мелиорированных почв, изменение гео-
метрических характеристик эродированных почв и т.д.  
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Аннотация. Концентрация минеральной пыли в пробах снега с ледовой поверхности рямовых 
озер на юго-востоке Западной Сибири варьирует слабо (среднее значение 2,90±0,18 мг/кг) в от-
личие от проб с поверхности почв. В связи с этим, она значительно точнее отражают региональ-
ное фоновое поступление твердых аэрозолей из атмосферы. На поверхности почв снег часто за-
грязнен почвенно-эрозионными частицами, а содержание минеральной пыли в снеге здесь мо-
жет превышать региональный фон на порядок. 
Ключевые слова: снег, минеральная пыль, рямовые озера, фон, дефляция. 

 
Актуальность. Исследование примесей снега используется для оценки количества и со-

става поступающего из атмосферы вещества, мониторинга загрязнения окружающей среды 
воздушным путем и оценки интенсивности ветровой эрозии (дефляции) почв в холодный пери-
од года. Для решения этих задач необходимо знание фоновых концентраций примесей в снеге 
и рассчитанных на этой основе фоновых нагрузок поступления загрязнителей на земную по-
верхность. Анализ публикаций показывает, что в пределах Новосибирской области достовер-
ных сведений о региональном фоне нет. Известно, что количество примесей и концентраций 
химических элементов в снеге сильно варьируют [1]. Даже при выполнении исследований по 
одной методике и значительном удалении от возможных источников техногенного загрязне-
ния, диапазоны варьирования концентраций примесей и химических элементов в снеге часто 
превышают порядок [2]. Столь широкое варьирование, по нашему мнению, не может быть ре-
зультатом фонового осаждения аэрозоля из атмосферы. Его вероятной причиной, являются ло-
кальные, но почти повсеместные (особенно в зоне земледелия), загрязнения снега грубодис-
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персным почвенно-эрозионным [3] и биогенным материалом. Эти загрязнения неравномерно 
завышают реальное накопление в снеге атмосферных примесей. Ясно, что для правильной 
оценки «фона», их влияние нужно минимизировать. Для этого не достаточно общепринятых 
мер предотвращения захвата материала с поверхности почв (при отборе проб снега отбрасыва-
ют нижние 5 см снежного керна или ограничивают на эту толщу проникновение пробоотбор-
ника). Рекомендуемый отбор смешанных проб состоящих из частных проб распределенных 
равномерно по всему маршруту (0,5–2 км) снегомерной съемки [4] также не устраняет этого 
влияния, хотя и усредняет его. Elaine Snider-Conn с соавт. [5], для исключения попадания ча-
стиц почвы и растительности в снег, осуществлял отбор проб с поверхности замерзших водое-
мов. Привлекательная идея, но не все водоемы одинаково хорошо защищены от поступления 
местного почвенно-эрозионного материала. В лесостепи и подтайге Западной Сибири наиболее 
изолированы от него рямовые озера. Эти небольшие ультрапресные водоемы размещены внут-
ри массивов верховых сфагновых болот, они не контактируют с минеральными почвами, а 
окружающие их торфяники в ненарушенном состоянии практически не подвержены ветровой 
эрозии. Исходя из этих соображений, в пределах Барабинской и Васюганской равнин в течение 
ряда лет мы исследовали накопление примесей и химических элементов в пробах снега с по-
верхности рямовых озер в сравнении с пробами с поверхности минеральных почв. По резуль-
татам этой работы, в рамках настоящего сообщения рассмотрены вклады дальних атмосферных 
аэрозолей и почвенно-эрозионных частиц в накоплении снежным покровом минеральных 
твердых примесей. Для лесостепи и подтайги юго-востока Западной Сибири (Новосибирская и 
Томская области) оценена региональная средняя фоновая пылевая нагрузка.  

Объекты и методы. Отбор проб снега осуществлялся с 2009 по 2017 г. в период макси-
мального влагозапаса (первая половина марта) в пределах Кулундинской, Барабинской и Ва-
сюганской равнин. Общее количество проб – 78, из них 15 проб было отобрано с поверхности 
четырех рямовых озер. Два озера расположены в пределах большого Васюганского болота 
(Кыштовский район Новосибирской области и Бакчарский район Томской области), другие 
два – в Барабе (Убинский и Кочковский районы Новосибирской области) (рис. 1). Пробы снега 
были взяты с помощью пластиковой трубы (диаметр сечения – 11 см) из всей толщи снежного 
покрова (за исключением нижних 5 см), в пластиковые бутылки, предварительно отмытые де-
ионизированной водой. Пробы взвешивались, вес каждой пробы был не менее 2 кг. В журнале 
регистрировались географические координаты места отбора, глубина снежного покрова, объем 
и вес пробы. После доставки в лабораторию пробы растапливались при комнатной температу-
ре, и фильтровались через мембранные фильтры «Владипор» МФАС-Б-4 (средний диаметр пор 
0,2 мкм). Фильтры с твердыми примесями снега помещались в предварительно взвешенные 
кварцевые стаканчики и сжигались в муфеле в течение часа при температуре 450°С, затем ста-
канчики охлаждались и снова взвешивались. 

По разнице масс стаканчиков определяли содержание прокаленных твердых примесей в 
пробе, которое для расчета концентрации (мг/кг снега) делили на массу пробы. Статистиче-
скую обработку данных о концентрациях прокаленных твердых примесей (расчет средних 
арифметических, медиан, стандартных отклонений, коэффициентов вариации) проводили с 
помощью стандартного пакета программы «Microsoft Excel». Расчет пылевой нагрузки (мг/м2 в 
сутки) осуществляли по формуле: 

Рn = С × М /t, 
где Pn – пылевая нагрузка, мг/м2 за сутки; С – концентрация минеральной пыли в пробе (мг/кг 
снега); M – запас влаги в снеге (мм); t – время от начала накопления снега до момента отбора 
проб (количество дней). В качестве M использована медиана запаса влаги по данным соб-
ственных снегомерных наблюдений с 2008 по 2011 годы (n = 112). За t был принят срок с 1 но-
ября по 5 марта (125 дней).  

Обсуждение результатов. Сравнение концентраций прокаленных твердых примесей меж-
ду пробами снега с рямовых озер и с поверхности почв выявило сильные различия в варьиро-
вании значений между выборками (рис. 2).  
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Рис. 1. Размещение площадок отбора проб снега 
 

 
 

Рис. 2. Концентрации минеральных твердых примесей в снеге 
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Для выборки напочвенных проб (n = 63) диапазон варьирования концентраций оказался в 
15,5 раз шире, чем для проб с поверхности озер. Максимальное значение в напочвенных про-
бах (42,0 мг/кг) превысило максимум «озерных» проб (3,96 мг/кг) в 10,6 раз, а минимумы по-
чти совпали (1,9 и 1,6 мг/кг снега соответственно). Не смотря на большие расстояния (не менее 
100 км) между обследованными озерами и разные годы отбора проб для этой выборки обнару-
жен низкий коэффициент вариации концентраций примесей (25%). Это свидетельствует о 
близком к «нормальному» распределении значений в выборке. Узкий диапазон варьирования 
концентраций (1,58–3,96 мг/кг снега) говорит о хорошей изоляции этих мест отбора проб от 
локальных источников поступления примесей и возможности их использования для характери-
стики регионального «фона» атмосферных выпадений. Также он указывает на слабую про-
странственную и временную изменчивость количества твердых аэрозолей, поступающих из 
атмосферы в зимний период. Средние значения концентраций примесей в снеге на всех пло-
щадках оказались очень близким – в пределах от 2,7 до 2,9 мг/кг, средняя величина для всех 
«озерных» проб – 2,8±0,2 мг/кг, медиана – 2,8 мг/кг. Наиболее длинный временной ряд наблю-
дений (4 зимы, с 2014 по 2017 г.) проведен для озера Николаевского ряма (точка № 3 на рис. 1). 
За этот период, средняя концентрация прокаленных твердых примесей в снеге здесь составила 
2,7±0,3 мг/кг, минимум был обнаружен в 2016 г. (2,0 мг/кг), а максимум в 2015 г. (3,6 мг/кг).  

Для проб, взятых с поверхности почв, коэффициент вариации концентраций прокаленных 
твердых примесей составил 80%. Это указывает на сильное отклонение распределения концен-
траций примесей от «нормального» распределения и необъективность среднего значения 
(12,8±1,3 мг/кг) для оценки выборочных значений. В 75% напочвенных проб концентрация 
прокаленных твердых примесей снега варьирует в диапазоне от 5,5 до 16,9 мг/кг. Медиана для 
этой выборки – 8,7 мг/кг, превышает медиану «озерных проб» в 3,1 раза. Таким образом, за 
счет влияния локального почвенно-эрозионного материала оценки фонового загрязнения снега 
твердыми примесями и содержащимися в них химическими элементами, как правило, суще-
ственно завышаются, но предсказать уровень этого завышения в конкретной точке невозмож-
но. В существенной части напочвенных проб снега (16% от выборки) обнаруженные концен-
трации не превысили значений характерных для проб с поверхности «рямовых» озер, на осно-
вании чего мы объединили эту часть с «озерными» пробами, назвав эту объединенную выборку 
«фоновой». Это позволило почти в 2 раза увеличить объем «фоновой» выборки (n=25) тем са-
мым улучшив ее репрезентативность (коэффициент варьирования концентрации снизился до 
23%). С учетом добавленных проб средняя концентрация прокаленных твердых примесей в 
«фоновой» выборке незначительно возросла (в пределах стандартной ошибки средней) по 
сравнению с выборкой «озерных» проб, составив 2,90±0,18 мг/кг снега. Это значение было 
принято нами для оценки фонового поступления твердых примесей на единицу площади. Дан-
ные снегомерных наблюдений (n = 112) показали сильную изменчивость запаса влаги в снеж-
ном покрове региона (от 26 до 199 мм, коэффициент варьировании – 39%). В связи с этим при 
расчете поступления минеральных твердых примесей на единицу площади было использовано 
его медианное значение – 97 мм (при среднем значении – 88±3 мм).  

Рассчитанное среднее фоновое поступление минеральной пыли из атмосферы составило 
2,25±0,14 мг/м2 в сутки (кг/км2 в сутки). Минеральная пыль в среднем составляет 63% от со-
держания нерастворимых примесей в снеге. Исходя из этого средняя пылевая нагрузка (сум-
марно органические и минеральные твердые примеси) в зимний период на юго-востоке Запад-
ной Сибири оказалась равна 3,6±0,2 мг/м2 в сутки (кг/км2 в сутки), что довольно близко к оцен-
ке фоновой пылевой нагрузки в зимний период на юге Томской области по данным А.Ю. Ша-
тилова (6 кг/км2 в сутки) [6].  

Заключение. В работе удалось выяснить концентрации минеральных твердых примесей в сне-
ге юго-востока Западной Сибири при отсутствии влияния любых источников локального загрязне-
ния (включая почвенную эрозию и растительность) и показать незначительность их варьирования в 
пространстве и времени, что подтверждает их применимость для характеристики регионального фо-
на. Полученные результаты позволят более точно оценивать интенсивности зимней дефляции почв. 
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Summary. The mineral dust concentration in snow from the ice surface of bog lakes in the southeast of West Siberia 
varied only slightly (mean value 2.90 ± 0.18 mg / kg), in contrast to the snow from the soil surface. This allows for a 
much more accurate assessment of the regional deposition of mineral dust from atmosphere and due to the winter 
deflation of soils. 
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Аннотация. В работе описана методология проведения ландшафтно-полевого опыта – нового 
экспериментального направления в агроэкологической науке, призванного изучать влияние на 
продукционный процесс сельскохозяйственных культур не только управляемых, но и неуправ-
ляемых факторов природной среды. Показаны принципы его проведения, основные этапы ис-
следований и некоторые результаты. 
Ключевые слова: мониторинг, агроландшафт, опытное дело, почвы. 
 
Актуальность. Методологическое обеспечение мониторинга почвенно-агрохимических 

процессов в агроландшафтах может проводиться на основе ландшафтно-полевого опыта 
(ЛПО) – нового экспериментального направления в агроэкологической науке, призванного 
изучать влияние на продукционный процесс сельскохозяйственных культур не только управля-
емых, но и неуправляемых факторов природной среды. Целью ЛПО является изучение про-
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странственной и временной вариабельности продуктивности культур в пределах агроэкологи-
ческого стационара, отражающего типичную ландшафтную обстановку конкретной крупной 
территории. Основной гипотезой ЛПО является предположение, что установление закономер-
ностей изменения продуктивности культур в пределах агроландшафта позволит разработать 
приемы выделения территориально-экологических ниш, однородных в производственном от-
ношении и распространить эти приемы на репрезентативные территории.  

Объекты и методы исследования. Для осуществления ЛПО необходимо организовать 
мониторинговый полигон, придерживаясь следующих правил: 

Учет бассейнового принципа – границы полигона должны строго совпадать с линиями мест-
ных водоразделов или тальвегов, то есть мониторинговый полигон должен включать в себя цель-
ную систему взаимосвязанных фаций. Это необходимо для того, чтобы: а) контролировать основ-
ные геохимические потоки в пределах агроландшафта; б) иметь возможность целиком исследовать 
территорию урочищ, подурочищ и фаций, расположенных на территории полигона; в) иметь воз-
можность изучения всего спектра адаптивных реакций конкретного растения; г) образовать систе-
му локальных севооборотов, адаптивно располагающихся в пределах всего агроландшафта. 

Учет истории полей – территория полигона должна быть сравнительно однородной по 
степени и направленности антропогенного воздействия в обозримом прошлом. Для учета исто-
рии полей необходимо исследовать архивные материалы. Однако, выполнение бассейнового 
принципа не позволяет надеяться на то, что склоны разных экспозиций, расположенные на 
территории полигона, одинаково использовались в прошлом. Допустимо включение в террито-
рию лугопастбищных угодий. При закладке полигона составляется карта не только угодий, 
вошедших в его пределы, но и предшественников рекогносцировочной культуры.  

Учет принципа репрезентативности – площадь полигона должна быть достаточной для 
охвата всех основных микропозиций, слагающих природную среду данного региона. Принцип 
репрезентативности связан с бассейновым принципом, так как правильное проведение границ 
полигона способствует включению в его состав всего разнообразия фаций. 

Анализ пространственного распределения параметров почв полигона ВНИИМЗ показал, 
что в его пределах можно выделить следующие элементарные геохимические ландшафты – аг-
ромикроландшафты (АМЛ): 

• Элювиально-аккумулятивные (Э-А), занимающие плоскую вершину холма, в пределах 
которой отмечается нисходящий ток влаги и питательных веществ и их частичная аккумуляция 
в микропонижениях. 

• Транзитно-элювиальные (Э-Т), расположенные на верхних частях склонов, где, наряду с 
процессами вертикального промывания почвенной толщи, отмечаются явления латерального 
перемещения истинных и коллоидных растворов. 

• Транзитные (Т), занимающие центральные части склонов холма и характеризующиеся 
интенсивным латеральным перемещением элементов питания, взвесей, твердых частиц и про-
дуктов выветривания. 

• Транзитно-аккумулятивные (Т-А), тяготеющие к наиболее пониженным местам, отли-
чительной чертой которых является совокупное воздействие на почвенные процессы латераль-
ного перемещения веществ и их частичной аккумуляции из намывных и грунтовых вод. 

Важнейший параметр мелиорируемого агроландшафта – биопродуктивность. Так как 
возникает необходимость мониторинга баопродуктивности агроландшафта по нескольким 
культурам одновременно, то основным этапом работы на полигоне является закладка физико-
географических профилей-трансект, пересекающих все его микроландшафтные позиции, при 
соблюдении следующих принципов: 

Принцип ортогональности – агроэкологические трансекты необходимо располагать пер-
пендикулярно водотокам и водоразделам. Иначе направление трансекты не совпадет с течени-
ем основных геохимических потоков, что не позволит зафиксировать в ее пределах основные 
ареалы вымывания и аккумуляции веществ. То есть вариабельность параметров природной 
среды в ее пределах будет малоконтрастной. 
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Принцип репрезентативности – длина трансект должна быть достаточной для охвата всех 
микропозиций и для получения объема данных позволяющего проводить достоверные стати-
стические исследования.  

Принцип «спектральности» – расстояние между регулярно расположенными точками 
опробования должно быть по возможности малым, чтобы охватить максимальный спектр гар-
моник пространственного колебания показателей изучаемых явлений. Количество точек опро-
бования должно быть как можно большим для получения представительного объема данных. 

Принцип севооборотности – трансекта, в агрономическом отношении является севообо-
ротным массивом, в пределах которого севооборот развернут в пространстве и во времени. Она 
должна представлять собой серию параллельных полос, каждая из которых засеяна отдельной 
культурой севооборота. В пределах трансекты за время ротации происходит перемещение 
культур в соответствии с ротационной таблицей.  

Принцип сравнимости – культуры, посеянные на трансекте, не должны существенно от-
личаться друг от друга по набору местообитаний, т.е. изменение ландшафтных условий в пре-
делах трансекты в перпендикулярном направлении должно быть минимальным. 

Трансекта по всей длине должна испытывать единообразное антропогенное воздействие, 
то есть обработку, сев и уборку необходимо проводить в единые сроки, поддерживать единый 
фон подкормок, внесения удобрений и обработки пестицидами. При соблюдении этих условий 
каждая точка трансекты характеризуется единственным различием от соседних только в ланд-
шафтном отношении. Трансекта на полигоне ВНИИМЗ состоит из 7 параллельных полос, ши-
рина которых 7,2 м, а длина 1 300 м. На каждой из них располагается посев конкретной куль-
туры. Все агротехнические мероприятия, необходимые для возделывания культуры, проводят-
ся однотипно по всей длине полосы. Таким образом, достигается минимализация антропоген-
ного воздействия на характер вариабельности урожая. Учет параметров растительного и поч-
венного покрова производится в регулярных точках опробования, отстоящих друг от друга на 
40 м. На основе полученных данных возможно проводить мониторинг не только состояния 
почвенного и растительного покрова, но и характера трансформации вещества и энергии в пре-
делах мелиорированного агроландшафта [1, 3]. 

Как пример приведем результаты изучения, в пределах различных частей полигона, про-
цесса трансформации почвенного плодородия под многолетними травостоями. Травостои про-
израстают на выводных полях, которые были засеяны в 1997 г. Одно выводное поле занято 
козлятником восточным, а другое было засеяно пятикомпонентной травосмесью из люцерны 
синегибридной, клевера лугового, тимофеевки луговой, овсяницы луговой и райграса паст-
бищного. Со временем видовой состав выводных полей изменился. Удобрения за время 
наблюдений не вносились. 

Выводные поля протягиваются вдоль трансекты, параллельно друг другу. Агрохимиче-
ские обследования выводных полей производились в 1997 и 2012 гг. Содержание гумуса, фос-
фора и калия, а также значения солевой кислотности почвенного раствора определялись в точ-
ках опробования на основе общепринятых методик. Обработка результатов исследования про-
водилась методом многофакторного дисперсионного анализа неорганизованных повторений с 
использованием программного пакета «Statistica 7». В целом по стационару изучалось влияние 
на пространственную и временную динамику агрохимических показателей: особенностей 
культур, времени, экспозиции склона и условий микроландшафтов. Степень воздействия фак-
торов (А,%) на динамику агрохимических показателей определялась по методу Н.А. Плохин-
ского путем деления факториальной суммы квадратов на общую [4]. 

Обсуждение результатов. Сравнение усредненных по всем факторам, значений А, % для 
каждого агрохимического параметра показало, что по интенсивности пространственно-времен-
ной изменчивости в ходе мониторинга их можно расположить в следующий ряд: калий (5,0%), 
рН (4,1%), фосфор (4,0%), гумус (3,0%). 

Наибольшее влияние на изменение агрохимических свойств почв оказало время. За 15 лет 
наблюдений произошло достоверное изменение всех изучаемых параметров плодородия почв. 
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В среднем фактор времени определяет 22,7% пространственно-временной изменчивости пара-
метра, однако наиболее сильно длительность эксплуатации выводного поля влияет на содержа-
ние калия, определяя около 38% его пространственно-временной вариабельности. Особенности 
микроландшафтного устройства, отражающие дифференциацию геохимических условий в 
пределах агроландшафта, в среднем определяют 8,3% вариабельности агрохимических пара-
метров почв. Максимальное влияние этот фактор оказывает на кислотность почв, определяя 
13,1% ее пространственно-временной вариабельности, в то время как его достоверного воздей-
ствия на содержание гумуса не отмечено. 

Экспозиционный фактор, связанный с перераспределением энергии, а также соотношени-
ем тепла и влаги в пределах агроландшафта, определяет в среднем 3,6% пространственно-
временной вариабельности изучаемых параметров. Он достоверно влияет на изменчивость 
фосфора и калия, причем у последнего определяет 11% ее величины. 

Прямое воздействие культур, вследствие близости их биологических свойств, в среднем 
определяет только 1,9% вариабельности агрофона, однако достоверное влияние этого фактора 
испытывают на себе все изучаемые нами агрохимические параметры, кроме фосфора. Макси-
мальное влияние культуры оказывают на содержание калия в почвах, определяя 3% его про-
странственно-временной изменчивости.  

Совокупное воздействие экспозиции и микроландшафтного устройства, отражающее 
особенности протекания геохимических процессов на разных склонах, определяет в среднем 
9,8% вариабельности параметров агрофона. Это сочетание факторов достоверно влияет на из-
менчивость всех изучаемых нами параметров, кроме калия. Отмечено наиболее сильное его 
воздействие на гумус (21,2% вариабельности). 

Сочетание временного и микроландшафтного факторов, отражающее интенсивность воз-
действия различных геохимических обстановок на агрофон, в среднем определяет 4,1% вариа-
бельности всех агрохимических параметров. Максимальное воздействие оно оказывает на со-
держание фосфора, определяя 8,0% его пространственно-временной изменчивости. 

Вследствие экстенсивного использования выводных полей (без удобрений) в процессе 
мониторинга зафиксирована потеря всех изучаемых элементов питания растений и кальция 
(снижение рН). Отмечено только увеличение содержания гумуса, что объясняется большой 
массой корневых и пожнивных остатков на выводных полях. В почвах под козлятником во-
сточным содержание гумуса за годы наблюдений увеличилось почти на 40%, тогда как под пя-
тикомпонентной травосмесью только на 12%, что объясняется различиями по массе органиче-
ских остатков под этими культурами. Интенсивное образование гумуса в почвах под козлятни-
ком снижает темпы вымывания питательных веществ из пахотных горизонтов, что объясняет 
их меньшие потери в этом выводном поле.  

На северном склоне под обеими культурами наблюдается интенсивное накопление гуму-
са в почвах. В гидроморфных условиях образование гумуса сопровождается подкислением 
почв. На южном склоне в почвах под пятикомпонентной травосмесью накопления гумуса прак-
тически не происходит, что можно объяснить значительным выпадением из травостоя бобово-
го компонента, вследствие неблагоприятного здесь для него соотношения тепла и влаги. Коз-
лятник на южном склоне сохранился гораздо лучше, что и привело к значительному накопле-
нию гумуса в почвах под ним. Различия в содержании гумуса в почвах под разными культура-
ми на южном склоне обусловили дифференциацию темпов потери из них питательных ве-
ществ – под козлятником содержание фосфора снизилось на 37%, а под пятикомпонентной 
травосмесью на 67%, калия на 50 и 59% соответственно. На северном склоне потери элементов 
питания растений в почвах под козлятником выше, чем под травосмесью вследствие его фито-
мелиоративного воздействия на подпахотные слои (морену). Мощная корневая система коз-
лятника разрыхляет моренный суглинок, лежащий здесь близко к поверхности, что способ-
ствует увеличению коэффициента фильтрации почв и усилению вымывания из них элементов 
питания. Под пятикомпонентной травосмесью такого явления не происходит, снижению по-
терь элементов питания здесь способствует и заметное увеличение запасов гумуса в почвах. 
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Максимальное накопление гумуса наблюдается в транзитно-аккумулятивных и элюви-
ально-аккумулятивных АМЛ, в результате частого застоя воды в почвах. В местах с господ-
ством энергичного транзитного перемещения влаги, гумуса накапливается меньше из-за усиле-
ния темпов его минерализации. Максимальное подкисление почв и наибольшие потери фосфо-
ра наблюдаются на вершине холма в элювиально-аккумулятивном ландшафте вследствие его 
автономности – он не получает веществ извне. Минимальные потери фосфора отмечены в элю-
виально-транзитных АМЛ – они снижаются за счет его притока из почв вершины и средних 
частей склонов. Значительные потери этого элемента в транзитных и транзитно-аккумулятив-
ных ландшафтах обусловлены эрозионными процессами. В целом по агроландшафту наимень-
шие потери калия наблюдаются в нижних частях склонов, по-видимому, в результате его акку-
муляции из вышележащих позиций. 

Выводы. Мониторинг является мощным инструментом исследования в ландшафтной аг-
рохимии [5]. Наблюдения показали, что влияние ландшафтных условий (агромикроландшаф-
тов, экспозиции и их сочетаний с другими факторами) определяет около половины простран-
ственно-временной вариабельности содержания элементов питания растений в почвах. Время и 
его сочетания с другими факторами определяет около 30% вариабельности агрофона. Особен-
ности растений – меньше 10%. Следовательно, подбирая культуры и адаптивно располагая их 
посадки на конкретной территории можно управлять процессами производства продукции и 
трансформации агрохимических свойств почв. Так, например. для увеличения производства 
кормов и сокращения потерь элементов питания растений можно рекомендовать размещать на 
южных склонах моренных холмов (в местах с глубоким залеганием морены) плантации козлят-
ника восточного, а на северных (на маломощных двучленах) – пятикомпонентной травосмеси. 
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Аннотация. В работе проведены исследования реологических свойств дерново–подзолистой и 
агродерново-подзолистой почвы естественного сложения: монолитных образцов горизонтов ме-
тодом амплитудной развертки на реометре MCR-302. С помощью рентгеновского микротомо-
графа Bruker SkyScan 1172 определены морфометрические показатели порового пространства. 
Показана взаимосвязь реологических показателей и показателей порового пространства. 
Ключевые слова: реология, структура почвы, метод амплитудной развертки, рентгеновская 
микротомография. 
 
Микроструктура почвы – важный фактор, определяющий процессы водного, воздушного 

и теплового режимов. В последние два десятилетия в почвоведении начал активно применяться 
метод амплитудной развертки, основанный на реометрической технике приборов серии MCR 
(Modular Compact Rheometer). Данный метод позволяет провести определение количественных, 
физически обоснованных показателей микроструктуры почвы: модулей вязкости и упругости, 
характера вязкоупругого поведения, диапазона вязкоупругого поведения, точки разрушения 
структуры, а также уловить небольшие изменения этих показателей. Одной из особенностей 
метода является возможность проведения испытаний на образцах с ненарушенной структурой 
и естественными межчастичными связями – монолитах, что существенно расширяет возмож-
ности исследования и интерпретации полученных данных [1–3]. 

Поэтому целью нашего исследования стало изучение различных микроструктурных пока-
зателей образцов дерново-подзолистой и агродерново-подзолистой почвы ненарушенного сло-
жения (монолитов). 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования явились монолитные образ-
цы горизонтов профилей дерново-подзолистой (гор. AY, EL, ВEL, ВT1) и агродерново-
подзолистой почвы (гор. P1, ВEL, ВT1, ВT2). Разрез агродерново-подзолистой почвы был за-
ложен на опытном поле Зеленоградского стационара Почвенного института им. В.В. Докучаева 
(залежь), разрез дерново-подзолистой почвы – в лесном массиве (сложный ельник) рядом с се-
лом Ельдигино Пушкинского района Московской области.  

Гранулометрический состав почвенных образцов измерялся методом лазерной дифракции 
на приборе Analysette 22 (Fritsch, Germany) c предварительной ультразвуковой диспергацией 
почвенной суспензии в течение 5 минут. По классификации Качинского изучаемые почвы от-
носятся к тяжелосуглинистым крупнопылеватым.  

Определение содержания общего углерода в почве проводилось с помощью экспресс-
анализатора АН-7529 (Измеритель, г. Гомель) методом сухого сжигания в потоке кислорода [4].  

Реологические параметры почвенных образцов изучались методом амплитудной разверт-
ки на модульном компактном реометре MCR-302 (Anton Paar, Аustria) с измерительной систе-
мой параллельных плато PP-25. Параметры измерения: программа Start Rheoplus – режим 
Amplitude Sweep, количество точек измерения – 30, длительность измерения одной точки – 
15 с, угловая частота измерения – 0,5 Hz, диапазон деформации (напряжения) γ от 0,001 до 
100% log, контроль нормальной силы (сила воздействия верхнего плато) <15 N. Постоянство 
температуры обеспечивалось элементами Пельтье, температура 20°С.  

Вырезанные в полевых условиях образцы-монолиты ставились на насыщение дистилли-
рованной водой в кристаллизатор в течение трех суток. После насыщения с помощью однора-
зового безопасного лезвия с выровненной поверхности большого монолита в шприц диаметром 
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25 мм и высотой 3 см вырезался маленький монолит для томографической съёмки. Томографи-
ческая съемка проведена на приборе Bruker SkyScan 1172 (Belgium). C помощью программного 
обеспечения SkyScan была осуществлена компьютерная реконструкция полученных изображе-
ний. Для количественной характеристики микроструктуры почвы использовались морфомет-
рические показатели порового пространства [5]. Полученные данные представлены в табл. 1. 

После проведения всех этапов томографической съёмки маленькие монолиты ставились 
на насыщение в течение суток. Затем с помощью поршня часть образца выдавливалась для 
изучения реологических показателей на реометре. Влажность исследуемых образцов была 
определена весовым методом после выполнения амплитудного теста с помощью анализатора 
влажности МХ-50. 

Для характеристики поведения образца были проанализированы следующие показатели: 
Модуль упругости G’ [Пa] – мера энергии деформации, сохраненной образцом во время 

процесса сдвига. После снятия сдвигающего усилия эта энергия полностью сохранена и высту-
пает в качестве движущей силы для процесса преобразования частичной или полной компен-
сации ранее полученной деформации структуры. Модуль упругости представляет упругое по-
ведение материала. 

Модуль вязкости G” [Пa] – мера энергии деформации, израсходованной во время процес-
са сдвига и потерянной для образца. Эта энергия потрачена во время процесса изменения 
структуры материала, т.е. при частичном или полном течении образца. Таким образом, G” 
представляет вязкое поведение испытуемого образца.  
 

Т а б л и ц а  1 
Некоторые физические и химические свойства дерново-подзолистой 

и агродерново-подзолистой почвы 
 

Горизонт (глубина) 
Содержание 
физ.глины 

(<0,01мм), % 
Собщ., % 

Объем за-
крытых пор, 

мм3 

Объем от-
крытых пор, 

мм3 

Общий объем по-
рового простран-

ства, мм3 
Дерново-подзолистая почва

AY (5–8 см) 41,69 2,43 45,91 348,03 393,94
EL (26–29 см) 34,38 0,31 34,18 37,13 71,31

BEL (40–43 см) 41,72 0,18 24,53 140,78 165,31
BT1 (61–64 см) 46,50 0,13 39,13 64,57 103,70

Агродерново-подзолистая почва
P1 (18–21 см) 40,18 1,46 24,74 107,57 132,32

BEL (40–43 см) 40,65 0,27 15,99 80,60 96,59
BT1 (70–73 см) 45,08 0,23 30,60 52,87 83,47
BT2 (91–94 см) 48,81 0,22 30,50 39,93 70,43

 
Диапазон линейного вязкоупругого поведения (linear viscoelastic range – LVE-range) – об-

ласть, где обе кривые G’ и G” имеют область постоянных величин в виде плато, но в большин-
стве случаев на различных уровнях. Структура образца не нарушается с увеличением деформа-
ции, данная область считается диапазоном устойчивости образца к нагрузкам. Упругое поведе-
ние преобладает над вязким. При этом значение модуля упругости в данной области говорит о 
прочности межчастичных связей в почвенном образце.  

Точка пересечения модулей упругости и вязкости или точка разрушения структуры 
(Сrossover) – точка равенства модулей упругоcти G` и вязкости G``. После неё вязкое поведе-
ние преобладает над вязкоупругим поведением [1–3, 6, 7].  

Измерения реологических показателей выполнены в 2–4-кратной повторности. 
Результаты и обсуждение. Изучаемые образцы характеризуются небольшим диапазоном 

линейного вязкоупругого поведения, не превышающим 0,007% деформации. Для образцов го-
ризонтов профилей проявляется дифференциация значения показателя по глубине: наблюдает-
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ся его уменьшение в элювиальном или переходном горизонте по сравнению с гумусовым гори-
зонтом, в нижних же горизонтах LVE-range увеличивается.  

При совместном анализе результатов теста образцов двух профилей была выявлена пря-
мая зависимость между значением показателя и содержанием физической глины (коэффициент 
корреляции r Пирсона = 0,75) – коэффициент значим при данном объёме выборки.  

 
Диапазон линейного вязкоупругого поведения (LVE-range) 

 
Рис. 1. Диапазон линейного вязкоупругого поведения монолитных образцов дерново-подзолистой (а)  

и агродерново-подзолистой почвы (б) 
 

Модуль упругости G’ в диапазоне вязкоупругого поведения 

 
Рис. 2. Модуль упругости G’ в диапазоне вязкоупругого поведения монолитных образцов  

дерново-подзолистой (а) и агродерново-подзолистой почвы (б) 
 

Монолиты гумусовых горизонтов обоих профилей имеют минимальное значение модуля 
упругости, наблюдается повышение значения более чем в 6 раз в элювиальном горизонте дер-
ново-подзолистой почвы, для нижних горизонтов не выявлено отличий; в образцах агродерно-
во-подзолистой почвы дифференциация показателя более слабая. Данный факт можно объяс-
нить тем, что в богатом органическим веществом гумусовом горизонте при набухании содер-
жится большее количество воды, препятствующее образованию близких межчастичных кон-
тактов в отличие от нижележащих горизонтов с меньшим содержанием органического веще-
ства. Анализ данных показал, что существует обратная зависимость значений данного показа-
теля с содержанием общего углерода (коэффициент корреляции r Пирсона = –0,76) (коэффици-
ент значим при данном объёме выборки). 

В рядах монолитов наибольшее значение деформации, соответствующей точке пересече-
ния модулей упругости и вязкости, после которого почва переходит в вязкое состояние, харак-
терно гумусовому горизонту дерново-подзолистой почвы. Значение показателя уменьшается в 
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нижних горизонтах профилей. Дерново-подзолистая почва более дифференцирована, чем агро-
дерново-подзолистая: для первой характерно минимальное значение деформации в элювиаль-
ном горизонте EL с увеличением значения показателя в переходном горизонте BEL и мине-
ральном BT1. Это можно объяснить тем, что образцы горизонтов с небольшим содержанием 
углерода имеют более жесткие межчастичные контакты и, как следствие, меньшую область 
пластичного поведения. Анализ данных показал, что существует прямая зависимость данного 
показателя в образцах с содержанием общего углерода (коэффициент корреляции Пирсона 
r = 0,77), коэффициент значим при данном объёме выборки.  

 
Точка пересечения (равенства) модулей упругости и вязкости 

 
 

Рис. 3. Значение деформации в точке пересечения модулей упругости и вязкости (точка разрушения  
структуры) образцов дерново-подзолистой (а) и агродерново-подзолистой почвы (б) 

 
При анализе морфометрических показателей томографической съёмки и реологических 

показателей образцов были выявлены прямые корреляционные зависимости между значением 
деформации в точке пересечения модулей упругости и вязкости и объёмом открытых пор; и 
общим объёмом порового пространства (коэффициенты корреляции Пирсона r =0.86 и 0.87 со-
ответственно).  

В дальнейшем планируется более подробный и тщательный анализ полученных значений 
реологических и томографических показателей. 

Выводы: 
1. Дифференциация значений реологических показателей профилей дерново-подзолистой 

и агродерново-подзолистой почвы обусловлена большим содержанием органического вещества 
в гумусовых горизонтах и облегчением гранулометрического состава в элювиальном или пере-
ходном горизонте. При этом дифференциация значений ярче выражена для показателей гори-
зонтов дерново-подзолистой почвы.  

2. Исследованные образцы имеют диапазон устойчивости к нагрузкам, не превышающий 
0.007% деформации. 

3. Значение точки равенства модулей упругости и вязкости, характеризующее диапазон 
пластичного поведения, имеет корреляционную взаимосвязь с показателями объёма открытых 
пор и общего объёма порового пространства, что требует более подробного изучения в буду-
щих исследованиях. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-04-01111, грант № 16-04-
00949. 
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Аннотация. В почвенно-агрохимических исследованиях мы используем портативный прибор 
российско-американского производства LandMapper. Прибор легкий, помещается в ладони и 
может быть использован для быстрого картирования неоднородностей электрических свойств в 
почвенном профиле от поверхности до глубины около 20 м. В сочетании с программами геоин-
формационных систем (ГИС), таких как Surfer и MapInfo, можно осуществлять мониторинг тех 
или иных свойств почвы в пространстве и во времени и наглядно представлять их распределе-
ние в виде картосхем.  
Ключевые слова: электрофизика, геофизика, электрическое сопротивление почв, ГИС, геоин-
формационные системы, информационные технологии, ИТ.  
 
Хорошо известно, какое достойное и значительное место геофизика вообще, и электрофи-

зика, в частности, занимают в геологии, гидрогеологии, грунтоведении, метеорологии и т.д. 
Здесь созданы индустриальные технологии, оснащенные современнейшими высокопроизводи-
тельными приборами. 

К сожалению в почвоведении, почвенно-мелиоративной, почвенно-земледельческой 
практике и смежных с ними областях эти подходы и методы пока еще не нашли широкого и 
достойного применения. Используемые в настоящее время методы полевого обследования и 
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картирования почв основываются практически только лишь на органолептике, закладке боль-
шого количества почвенных разрезов, скважин, отборе образцов и последующем их лабора-
торном анализе.  

Объекты и методы исследования. Нами на протяжении 35–40 лет для почвенных ис-
следований широко применяются модифицированные электрофизические методы: метод вер-
тикального электрического зондирования (ВЭЗ), горизонтального электропрофилирования 
(ГЭП) и ряд других, используемых обязательно в комплексе с общепринятыми [1, 2].  

Разработаны легкие портативные приборы, выработаны четкие рекомендации для их ис-
пользования, разработан высокотехнологичный подход обследований почв на этой основе. 
В последнее время мы используем портативный прибор российско-американского производ-
ства LandMapper [3–5]. Прибор легкий, помещается в ладони и может быть использован для 
быстрого картирования неоднородностей электрических свойств в почвенном профиле от по-
верхности до глубины около 20 м (рис. 1).  

Кроме того, прибор может быть использован для лабораторных измерений в любых об-
разцах – почвы, пасты, суспензии, растворы, грунтовые воды, продукты питания и искусствен-
ные материалы.  

 

 
 

Рисунок 1. Прибор LandMapper с установкой для электропрофилирования 
 

Система работы довольно проста. На крайние два электрода (А и В) подается электриче-
ский ток, на средних двух (M и N) измеряется напряжение. Далее все рассчитывается фактиче-
ски по закону Ома, с той лишь разницей, что необходимо учесть объем охваченной электриче-
ским полем почвенной толщи – чем дальше друг от друга расположены электроды, тем этот 
объем больше. Однако эта простота обеспечивает широкое разнообразие возможностей для 
применения метода. 

Используя раму с фиксированным расстоянием между электродами, можно довольно 
быстро измерить электрическое сопротивление почвы на интересующей глубине и составить 
карту распределения удельного электрического сопротивления по площади или профилю. Этот 
метод называется горизонтальным электропрофилированием (ГЭП) 

Если оставаться на одной точке и постепенно увеличивать расстояние между электрода-
ми, можно «заглянуть» глубоко в почвенную толщу, изучить ее профиль, не закладывая разре-
за. Это метод вертикального электрического зондирования (ВЭЗ). 

Оба метода (ГЭП и ВЭЗ) мы широко применяем в почвенных исследованиях. В сочетании 
с программами геоинформационных систем (ГИС), таких как Surfer и MapInfo, можно осу-
ществлять мониторинг тех или иных свойств почвы в пространстве и во времени и наглядно 
представлять распределение в виде картосхем (рис. 1).  
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Работа проводилась на торфяных низинных хорошо окультуренных почвах поймы (доли-
ны) р. Яхромы в Дмитровском районе Московской области. Участок «Ближний» осваивался с 
начала прошлого века, то есть находится в эксплуатации более 100 лет. В начале освоения вы-
делялось более десятка различных разновидностей торфяных залежей с самыми различными 
свойствами торфяников, резко отличающихся по стратиграфии и свойствам. Для изучения та-
кого сложного объекта значение ГИС-технологий невозможно переоценить. 

Обсуждение результатов. Для торфяных почв Яхромской долины характерно интенсив-
ное сельскохозяйственное использование при превалирующем выращивании овощных культур, 
основными из которых являются капуста, морковь и столовая свекла. В результате происходит 
изменение водно-физических характеристик данных почв, состава их органического вещества, 
их микробиологического состояния. Участки разных сроков освоения находятся на разных ста-
диях трансформации, их изучение позволит уточнить особенности происходящих в осушенных 
торфяных почвах процессов.  

Были отобраны смешанные образцы из пахотного горизонта (из борозды) и измерено 
электрическое сопротивление пробником с коэффициентом К = 2,13 (таблица). 

Построение изолиний распределения значений электрического сопротивления исследуе-
мых участков позволяет наглядно представить полученный материал. Программа Surfer для 
этих целей подходит идеально. Она позволяет выбрать способ построения сетки и пересчета 
исходных данных на узлы этой сетки, выбрать красочное заполнение промежутков между изо-
линиями, выбрать интервал таких изолиний и т.д.  

Следует отметить, что электрическое сопротивление выше на грядах и гребнях, чем в бо-
розде. 

 
Электрическое сопротивление (Омм), измеренное в пахотном горизонте участка «Ближний» 

 
Долгота Широта № точки На гряде Борозда и целина
37,45676 56,381481 2 37,32
37,458005 56,382421 3 71,58
37,460697 56,38417 4 42,86 26,01
37,464312 56,386686 5 39,94 26,35
37,457397 56,384078 8 69,77
37,456551 56,384998 9 31,72
37,458601 56,386571 10 51,35 33,55
37,462336 56,387518 11 49,35 32,15
37,448545 56,381993 13 30,40 35,46
37,45148 56,3834 14 15,66
37,45271 56,384927 15 52,11
37,455956 56,386892 16 37,55 26,31
37,458234 56,388778 17 35,06 21,70
37,44523 56,382882 19 27,70
37,446188 56,382455 20 69,54
37,449153 56,385655 21 119,38
37,451112 56,387002 22 84,32
37,453081 56,388401 23 42,29 28,95
37,446848 56,386555 24 24,92 23,88
37,447097 56,38814 25 38,35 26,86
37,448897 56,389564 26 31,00 25,52
37,451055 56,391132 27 40,88 23,94

 
Ранее нами выявлено, что удельное электрическое сопротивление почв зависит от многих 

факторов, среди которых следует отметить следующие: влажность, минералогический и механиче-
ский состав, пористость, концентрация солей в почвенных растворах, температура, ЕКО и др.  

В нашем случае влияние влажности можно исключить, так как измерения проводились в 
период дождей, и почва была достаточно увлажнена. По-видимому, именно пористость повли-
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яла на то, что электрическое сопротивление в грядах и гребнях, где почва рыхлая, оказалось 
выше, чем в борозде и на целине.  

По нашим рекомендациям проведение электрофизической съемки предшествует другим 
обследованиям и отбору образцов. Отбирать образцы рекомендуется с участков, значимо раз-
личающихся по удельному электрическому сопротивлению, чтобы понять причину этих разли-
чий. Агрохимический анализ на участке «Ближний» представлен на рисунке 2 

 

А Б 

В Г 
 

Рис. 2. Пространственное распределение макроэлементов: нитратов (А), обменного аммония (Б), подвижного 
калия (В) и фосфора (Г) в мг/100 г почвы в пахотном горизонте почв участка «Ближний» (100 лет освоения) 

 
На картосхемах можно увидеть, что притеррасная часть участка «Ближний» обогащена 

калием и азотом в нитратной форме, а так же фосфором (это объясняется выносом с полей на 
водоразделе), но обеднена аммонийной формой азота. Центральная часть характеризуется 
большим содержанием азота в аммонийной форме, фосфора и вторым максимумом для калия. 
В целом обеспеченность азотом в нитратной форме (>2 мг/100 г) почв участка «Ближний» вы-
сокая, за исключением юго-западного участка центральной поймы, где также наблюдается ми-
нимум по калию и фосфору.  

Выводы. Важными отличительными особенностями электрогеофизических методов яв-
ляется возможность проводить почвенные, почвенно-мелиоративные картирования и другие 
обследования без нарушения почвенного покрова, выполняя измерения с поверхности, а ин-
формацию получать с любой интересующей глубины. Такими особенностями не обладает 
практически не один из применяемых сейчас в почвоведении методов и подходов. 

Особые успехи этих методов видятся при мониторинговых наблюдениях, так как позво-
ляют проводить измерения без нарушения почв в точках наблюдений бесконечно длительное 
время. Примечательно, что все измерения проводятся на одном и том же приборе LandMapper, 
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который в различных методах дополняется некоторыми несложными приспособлениями легко 
выполнимыми любым исследователем. Это позволяет решать широкий круг задач в различных 
областях почвоведения, мелиорации и экологическом мониторинге.  

Использование нового подхода существенно изменит обследования, в первую очередь, раз-
ные детальные и крупномасштабные виды картирований – почвенные, почвенно-мелиоративные, 
агрохимические, эрозионные и т.д. Речь идет не о полной замене классических методов, а об 
усилении и обновлении их с помощью не просто новой более совершенной техники, а новых 
технологий и новых подходов – более репрезентативных, быстрых и объективных. 
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Summary. In our soil agrochemical research we use a portable handheld device, LandMapper, developed in Russia 
by collaboration with Landviser, LLC (USA). The device is used for fast delineation of the differences in electrical 
properties in soil profile up to 20-m depth. By combining such field measurements with GIS mapping software, such 
as Surfer and MapInfo it is possible to map and monitor various soil properties in space-time continuum and visual-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТРИЕВЫХ СОЛЕЙ МОНО- И ДИКАРБОНОВЫХ 
КИСЛОТ В КАЧЕСТВЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА  

ПРИ ПРОРАСТАНИИ СЕМЯН ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

О.А. Русалимова, А.Г. Бащук, П.А. Барсуков  
 

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск, Россия, rusalimova@gmail.com  
 

Аннотация. В серии лабораторных опытов была изучена возможность использования щелочно-
го стока производства капролактама (ЩСПК) в качестве регулятора роста растений для предпо-
севной обработки семян яровой пшеницы. Испытание различных доз ЩСПК позволяет реко-
мендовать его применение в дозах 15–20 л /т семян. Такая доза ЩСПК способствует повышен-
ному накоплению массы, как зародышевых корешков, так и листьев яровой пшеницы в первые 
две недели после начала прорастания семян.  
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Ключевые слова: регулятор роста растений, натриевые соли карбоновых кислот, щелочной 
сток производства капролактама, прорастание семян, яровая пшеница.  
 
Применение регуляторов роста растений в сельскохозяйственном производстве началось 

еще в 30-е годы прошлого столетия. В настоящее время использование различных веществ, в 
том числе и синтетических, имитирующих природные растительные гормоны, совместно с об-
щепринятыми удобрениями является обязательным агротехническим приемом в условиях ин-
тенсивных технологий выращивания продукции. В России объемы применения регуляторов 
роста растений пока невелики, что не в последнюю очередь связано с тем, что их эффектив-
ность зависит от высокой культуры земледелия: своевременности проведения всех агротехни-
ческих и агрохимических мероприятий, включая применение удобрений и пестицидов, точное 
соблюдение норм расхода, сроков и технологий их применения. Определенным сдерживаю-
щим фактором применения регуляторов роста является также их стоимость и неоднозначность 
их действия на урожайность культур.  

В 1997 г. В.В. Кузнецовой с соавт. была предложена возможность использования щелоч-
ного стока производства капролактама (ЩСПК) в качестве регулятора роста растений [1]. 
ЩСПК является отходом производства капролактама и представляет собой водный раствор 
натриевых солей кислых побочных продуктов воздушного окисления циклогексана. Содержа-
ние натриевых солей дикарбоновых кислот (янтарной, глутаровой, адипиновой) в ЩСПК со-
ставляет 7–12%, а натриевых солей монокарбоновых кислот – 6–20%. По утверждению авторов 
[1] дикарбоновые кислоты в составе смеси натриевых солей карбоновых кислот увеличивают 
подвижность элементов минерального питания удобрений, облегчают поступление из почвы, 
утилизируя их в органические формы. В результате повышается энергия прорастания семян и 
физиологическая активность растений, что приводит к повышению урожайности сельскохозяй-
ственных культур, улучшению их качества, устойчивости к заболеваниям [1]. Однако других 
публикаций о применении ЩСПК как регулятора роста растений нами в научной литературе 
не было встречено.  

Целью нашей работы было изучение возможности использования ЩСПК в качестве ре-
гулятора роста растений для предпосевной обработки семян. Экспериментальные работы 
включали проведение трех лабораторных опытах с проращиваемыми семенами яровой пшени-
цы сорта Новосибирская 31. В соответствии с ГОСТ 12038-84 [2], семена пшеницы были пред-
варительно прогреты в сушильном шкафу в течение 5 суток при температуре 40○С для снятия 
состояния покоя. Лабораторный опыт № 1 проводили в чашках Петри (в каждую чашку поме-
щали по 20 семян) в термостате в темноте при температуре 20±2○С и при постоянном контроле 
влажности [2]. Период инкубации составил 3 суток, что соответствует определению энергии 
прорастания семян яровой пшеницы. Было выбрано 5 доз ЩСПК для предпосевной обработки 
семян в опыте: 1, 3, 10, 30 и 90 л ЩСПК на 1 т семян. Обработку семян раствором ЩСПК про-
водили в стеклянных бюксах замачивая и перемешивая 20 семян с 0,25 мл водного раствора 
ЩСПК с пятью различными концентрациями, соответствующими вышеприведенным дозам. 
Повторность опыта (т.е. количество чашек Петри с семенами, обработанными одинаковой до-
зой ЩСПК) – 5 кратная. Через трое суток инкубации подсчитывали количество проросших се-
мян, количество зародышевых корешков, максимальную длину зародышевых корешков, длину 
колеоптиля (ростка).  

Условия проведения лабораторного опыта № 2 отличаются от таковых в опыте № 1 лишь 
тем, что период инкубации составил восемь суток, что практически соответствует стандартно-
му определению всхожести семян яровой пшеницы. Через восемь суток инкубации подсчиты-
вали количество всех проросших семян, количество зародышевых корешков, максимальную 
длину зародышевых корешков, длину ростка, а также определяли сырую массу корешков и 
ростков (отдельно) на аналитических весах.  

Лабораторный опыт № 3 проводили на свету, проращивая семена в рулонах из фильтро-
вальной бумаги, помещенных в кристаллизаторы с дистиллированной водой, при температуре 
от 13 до 20○С в течение 11 суток. Дозы ЩСПК для предпосевной обработки семян были те же, 
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что и в опыте № 2. Каждый рулон содержал 20 семян пшеницы. Повторность опыта (т.е. коли-
чество рулонов с семенами, обработанными одинаковой дозой ЩСПК) – 5 кратная. Через 
11 суток проращивания семян подсчитывали количество всех проросших семян (включая се-
мена с корешками, но без листочков), количество проросших семян (т.е. с листочками), коли-
чество проросших семян с листочками, максимальная длина которые равна или превышает 3 
см, количество корешков, максимальную длину корешков (с одного растения), максимальную 
длину ростков / листочков (с одного растения), а также определяли сырую массу корешков 
проросших семян, сырую массу корешков у семян с листочками длиной ≥ 3 см, сырую массу 
листочков и сырую массу листочков, длина которых ≥ 3 см на аналитических весах.  

Статистическая обработка данных (вариационный и дисперсионный анализ) выполнена с 
помощью пакета программ SNEDECOR V5.6 [3]. Дисперсионный анализ (стандартный анализ 
по Фишеру) выполнен при полной рандомизации, анализ различия средних – по критерию 
Стьюдента. Результаты дисперсионного анализа (приводимые в таблицах 1 и 3), представлены 
в виде латинских букв, следующих за числом - средним значением того или иного показателя. 
В случае если за значениями следуют одинаковые буквы, то эти значения достоверно не разли-
чаются, а если разные буквы, то различия между значениями превышают наименьшую суще-
ственную разницу при уровне значимости 0.05 / доверительной вероятности 95%. Вариацион-
ный анализ включал определение стандартной ошибка средней арифметической (ошибки ре-
презентативности) и коэффициента вариации.  

В результате проведения лабораторного опыта № 1 было установлено, что энергия прораста-
ния семян яровой пшеницы в течение 3 суток инкубации оставила 100% при предпосевной обра-
ботки семян ЩСПК в дозах от 1 до 30 л/т семян и 90% – при дозе 90 л/т. Длина, как зародышевых 
корешков, так и колеоптиля (ростка) была максимальной при дозе 10 л ЩСПК/т; длина корешков 
при этой дозе была достоверно больше на 18%, а ростков – на 24% по сравнению с дозой 1 л/т 
(табл. 1). Дозы 1–3 л ЩСПК/т семян оказали равное воздействие на длину корешков и ростков. 
Повышение дозы до 30 л/т и далее до 90 л/т вызывало достоверное снижении длины как корешков 
(на 63%), так и ростков (на 47%) по сравнению с дозой 10 л ЩСПК /т зерна.  

В лабораторном опыте № 2 было получено, что предпосевная обработка семян ЩСПК в 
диапазоне доз от 1 до 20 л/т семян яровой пшеницы не влияет на их всхожесть и достоверно не 
отличается от контрольного варианта, составляя 96-98%. Аналогичны выводы об отсутствии 
достоверного влияния ЩСПК были получены и для всех других показателей, измеряемых в 
этом опыте: количество зародышевых корешков, их длина, длина ростков, сырая масса кореш-
ков и ростков (табл. 2).  

Эффективность воздействия различных доз ЩСПК на формирование корней и листьев 
при прорастании семян яровой пшеницы была изучена в лабораторном опыте № 3, условия ко-
торого были несколько более «жесткими» для растений по сравнению с опытами № 1 и 2 про-
растание семян происходило на свету при смене ночных и дневных температур с 13–15○С до 
18–20○С, соответственно. 
 

Т а б л и ц а  1 
Влияние доз ЩСПК на длину зародышевых корешков и ростков проросших семян яровой пшеницы  

(3 суток инкубации), лабораторный опыт № 1 
 

Показатель 
Доза ЩСПК, л/т семян 

Контроль 2.5 5 10 20

Длина корешков, см 
Среднее и I* 4.99 c 4.99 c 5.88 d 3.76 b 2.19 a

SE@ 0.147 0.173 0.181 0.228 0.259
V&, % 13.1 15.5 13.8 28.2 53.0

Длина ростков, см 
Среднее и I* 2.54 c 2.83 c 3.15 c 1.97 b 1.66 a

SE@ 0.125 0.168 0.154 0.189 0.175
V&, % 21.4 26.5 2.5 40.9 61.3

Примечание. * – индексы достоверных различий: средние значения измеряемого параметра по вариантам с 
разными буквами достоверно различаются (P < 0.05); @ – стандартная ошибка средней арифметической, & – 
коэффициент вариации.  
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Т а б л и ц а  2 
Влияние доз ЩСПК на прорастание семян яровой пшеницы (8 суток инкубации),  

лабораторный опыт № 2 
 

Показатель 
Доза ЩСПК, л/т семян 

Контроль 2.5 5 10 20

Всхожесть, % 
среднее 96 96 98 98 98

SE@ 1.8 1.0 2.0 1.2 1.2
V&, % 4.4 2.3 4.6 2.8 2.8

Среднее количество зароды-
шевых корешков, 
шт/растение$ 

среднее 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2
SE@ 0.08 0.05 0.10 0.09 0.06

V&, % 5.9 3.5 6.5 6.4 3.8

Масса# корешков проросших 
семян**, г 

среднее 0.49 0.46 0.52 0.49 0.43
SE@ 0.039 0.030 0.057 0.051 0.040

V&, % 18.1 14.9 24.4 23.2 20.5

Масса# ростков проросших 
семян**, г 

среднее 1.22 1.18 1.23 1.23 1.20
SE@ 0.049 0.047 0.062 0.035 0.052

V&, % 8.9 8.9 11.3 6.4 9.7
Примечание. Достоверных различий между дозами ЩСПК не обнаружено; $ – среднее для проросших семян, 
# – сырое вещество, ** – в сумме с одной чашки Петри (т.е. исходно с 20 семян), @ – стандартная ошибка 
средней арифметической, & – коэффициент вариации.  
 

Т а б л и ц а  3 
Влияние доз ЩСПК на прорастание семян яровой пшеницы на свету в течение 11 суток,  

лабораторный опыт № 3 
 

Показатель 
Доза ЩСПК, л/т семян 

Контроль 2.5 5 10 20

Всхожесть, % (учитывая все 
проростки) 

среднее и I* 77 b 89 bc 63 a 93 c 95 c
SE@ 6 3.7 7.2 2.6 1.6

V&, % 17.5 9.2 25.5 6.1 3.7

Среднее количество кореш-
ков$, шт. / растение 

среднее и I* 3.5 b 3.4 ab 3.0 a 3.2 ab 3.5 b
SE@ 0.18 0.13 0.13 0.18 0.14

V&, % 11.6 8.7 9.4 12.3 9.1

Масса# корешков пророст-
ков с листьями&, г 

среднее и I* 0.31 ab 0.32 bc 0.21 a 0.35 bc 0.42 c
SE@ 0.033 0.017 0.024 0.052 0.041

V&, % 24.0 12.3 25.5 32.6 22.0

Масса# листьев проросших 
семян&, г 

среднее и I* 0.89 ab 0.84 ab 0.69 a 0.93 b 1.16 c
SE@ 0.084 0.054 0.079 0.089 0.063

V&, % 21.1 14.4 25.8 21.4 12.2
Примечание. * – индексы достоверных различий: средние значения измеряемого параметра по вариантам с 
разными буквами достоверно различаются (P < 0.05); # – сырое вещество, ** – в сумме с одной чашки Петри 
(т.е. исходно с 20 семян), @ – стандартная ошибка средней арифметической, & – коэффициент вариации.  
 

В этом опыте было получено, что всхожесть, учитывая все проросшие семена, была до-
стоверно выше при дозах ЩСПК 10–20 л/т, а при учете проросших семян с листьями – только 
при дозе 20 л/т (табл. 3). Количество образуемых при прорастании зародышевых корешков 
слабо зависело от дозы ЩСПК и изменялось в пределах 3,0–3,5 шт./проросток. С увеличением 
дозы ЩСПК наблюдалась тенденция снижения длины зародышевых корешков яровой пшени-
цы. Длина листьев проростков в диапазоне изучаемых доз ЩСПК (от 2.5 до 20 л/т семян) до-
стоверно не изменялась. Что касается массы органов яровой пшеницы, то здесь влияние доз 
ЩСПК более выражено: массы листьев и зародышевых корешков были наибольшими при до-
зах 10 л и 20 л ЩСПК/т семян. Суммарная масса корешков и листьев достоверно изменяется 
под влиянием дозы ЩСПК, достигая максимума при дозе 20 л/т семян. При пересчете массы 
корешков или листьев на 1 проросток, различия между вариантами опыта снижаются. Т.е. вли-
яние доз ЩСПК на массу корешков и листьев в сумме с одного рулона (содержащего 20 семян) 



286 

в большей степени проявлялось через количество взошедших семян и в меньшей степени – че-
рез изменение накопления массы корешков или листьев с одного растения.  

Таким образом, для предпосевной обработки семян яровой пшеницы в качестве регулято-
ра роста растений можно рекомендовать использование щелочного стока производства капро-
лактама в дозах 15–20 л/т семян. Такая доза ЩСПК способствует повышенному накоплению 
массы, как корешков, так и листьев в первые две недели после начала прорастания семян. 
Начиная с дозы 30 л/т, ЩСПК оказывает ингибирующие действие на прорастания семян.  
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Summary. A possibility to use alkaline liquid residuum of caprolactam production (ARCP) as growth-regulating 
chemical for presowing treatment of seeds of spring wheat was studied in a set of laboratory experiments. Testing 
different doses of ARCP allowed to suggest its usage in doses of 15 to 20 liters per ton of seeds. These doses of 
ARCP were conductive to formation of bigger masses of embryo roots and leaves of spring wheat during two first 
weeks after the beginning of seeds germination.  
Key words: growth-regulating chemical, carboxylic sodium salts, alkaline liquid residuum of caprolactam produc-
tion, germination, spring wheat.  
 
 
 
УДК 528/551 
DOI: 10.17223/9785946216463/66 
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Аннотация. Предложен подход к выявлению наиболее уязвимых территорий при изменении 
климата на основе использования морфометрического анализа цифровой модели рельефа 
SRTM. В результате построены две схемы ранжирования территории Барабинской равнины по 
степени уязвимости при активизации экзогенных процессов для двух разных сценариев (иссу-
шение и увлажнение климата). Показано, что тенденция к увеличению аридизации климата яв-
ляется наиболее опасной для юга Западно–Сибирской равнины. 
Ключевые слова: ГИС-картографирование, цифровые модели рельефа, морфометрия, уязви-
мость, экзогенные процессы, Барабинская равнина. 
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Актуальность. Появление цифровых моделей рельефа (ЦМР) значительно упростило 
получение достаточно точного и детального (в соответствии с пространственным разрешени-
ем) количественного описания характеристик рельефа. С начала 90-х гг. развивается цифровое 
прогнозное почвенное картографирование, целью которого является прогноз пространственно-
го распределения почвенных таксономических единиц и количественных свойств почвы на ос-
нове анализа количественных характеристик факторов почвообразования [1–3]. Рассматривая 
рельеф как почвообразующий фактор, его количественные характеристики получают на основе 
морфометрического анализа ЦМР. В исследованиях Флоринского в области морфометрии ре-
льефа подробно рассмотрена ее взаимосвязь с почвенными параметрами [4].  

Поскольку рельеф тесно взаимосвязан с почвами, то он также играет значительную роль в 
ландшафтной дифференциации, перераспределяя приходящую солнечную радиацию, определяя 
особенности формирования поверхностного стока и склоновых процессов. В то же время, одни 
формы и типы рельефа придают природно-территориальным комплексам (ПТК) устойчивость к 
внешним воздействиям, а другие ‒ обуславливают повышенную уязвимость. Устойчивость ПТК ‒ 
это соотношение между тремя составляющими временной структуры: нормальным функциониро-
ванием, восстановлением после нарушения и необратимым преобразованием генетического каче-
ства [5]. Уязвимость же наоборот ‒ склонность или предрасположенность понести ущерб [6]. 

Район исследования (Барабинская равнина) в настоящее время активно эксплуатируется в 
сельскохозяйственном производстве. Из-за возрастающих рисков при использовании сельско-
хозяйственных угодий возникает необходимость прогнозирования сокращения ресурсных тер-
риторий. Такие риски усугубляются возрастающей экстремальностью климата на фоне долго-
временного тренда к иссушению климата в регионе, что может приводить к увеличению часто-
ты возникновения и интенсивности проявлений опасных гидрометеорологических явлений 
(сильных паводков, наводнений, ураганов, засух, сильных ливней) [7]. В данной работе мы хо-
тим предложить свой подход к выявлению наиболее уязвимых территорий при изменении 
климата на основе использования морфометрического анализа ЦМР. 

Объекты и методы исследования. Район исследования расположен в пределах Барабин-
ской слабоволнистой гривно–озерной равнины. Интразональные ПТК современной Барабы 
представлены сложной мозаикой степных сообществ и галофитных лугов на солонцах и зарос-
лей галофитов на солончаках, обсыхающими травяными болотами, зарастающими и заболачи-
вающимися озерами, сырыми березовыми колками в западинах [8]. Грунтовые воды в пониже-
ниях рельефа близко подходят к поверхности, что выражается в большом количестве озер раз-
ной солености и заболачивании отдельных участков. Таким образом, геолого-геомор-
фологические условия в районе исследования являются причиной сильной зависимости расти-
тельности от увлажнения. 

Для картографирования геолого-геоморфологического каркаса (форм и типов рельефа) 
исследуемой территории была использована методика на основе морфометрического анализа 
рельефа [9]. В качестве основы используется цифровая модель рельефа SRTM с простран-
ственным разрешением 3 арксекунды, которая находится в открытом доступе 
(http://srtm.csi.cgiar.org). Построение и обработка морфометрических показателей производи-
лись в программном пакете ArcGIS 10.2.1. Методика схематично представлена на рис. 1. 

Рельеф исследуемой территории состоит из грив, палео- и современных озёрных котло-
вин, узких речных долин с редкими озеровидными расширениями и пологоволнистой равнин-
ной поверхности. Типы рельефа на указанной территории выделялись по удельному площад-
ному соотношению доминирующих форм рельефа методом скользящего окна. 

Таким образом, были закартографированы четыре типа рельефа: гривный, равнинный, 
гривно-озерный, озерный. Для учета взаимосвязи параметров рельефа и увлажнения (грунтовое 
и климатическое) разработан морфометрический показатель, позволяющий разделить каждый 
из выделенных типов рельефа на авто – и гидроморфные подтипы [10]. На основе этой методи-
ки были построены 2 схемы ранжирования территории по степени уязвимости при активизации 
экзогенных процессов, обусловленных иссушением и увлажнением климата [11]. 
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Рис. 1. Методика выявления наиболее уязвимых территорий при активизации  
экзогенных процессов, обусловленных иссушением/увлажнением климата 

 
Обсуждение результатов. Изменения климатического увлажнения территории опасны 

как сами по себе, так последствиями, поскольку могут приводить к активизации ряда экзоген-
ных процессов (ветровая и водная эрозия почв), а также засолению/рассолению почвенно–
грунтовой толщи [12]. Кроме того, при смене гидрологического режима происходят изменения 
в растительном покрове, когда характерные растительные сообщества замещаются ближайши-
ми в схеме ценозов [13]. Пространственное распределение возможных изменений компонентов 
природной среды (растительность, почвы, водные объекты) контролируется геологическим 
каркасом территории (рельеф–субстрат). Поэтому участки с различным типом рельефа и раз-
ной автоморфностью/гидромофностью отличаются степенью уязвимости (рис. 2).  

На рис. 2 показаны фрагменты схемы типов рельефа и то, как она соотносится со схемами 
уязвимости для двух климатических трендов: (гумидизации и аридизации). В случае нараста-
ния климатического увлажнения (гумидизации) степень уязвимости территорий с различным 
типом рельефа возрастает в такой последовательности: гривный, равнинный, гривно-озерный, 
озерный (рис. 2, Б). В этом случае для гидроморфных участков, степень уязвимости будет на 
градацию выше, чем для автоморфных. В случае аридизации климата градация уязвимости ти-
пов рельефа и их подтипов является более сложной: отсутствуют слабо уязвимые территории 
(шкала начинается с 2, рис. 2, В), сильно уязвимыми становятся автоморфные поверхности 
гривного рельефа, а также озёрный рельеф в целом. Наиболее устойчивыми (наименее уязви-
мыми) являются территории с равнинным рельефом. Для них прогнозируется слабая и средняя 
степень уязвимости, как при отрицательном, так и при положительном тренде увлажнения. 
Территории с озёрным рельефом являются наиболее уязвимыми при любом климатическом 
сценарии. Во влажные периоды они заполняются водой или заболачиваются, в засушливые – 
засоляются, на них развиваются эоловые процессы.  

Возможными негативными процессами при гумидизации климата для территорий гидро-
морфного подтипа является повышение уровня грунтовых вод с последующим заболачивани-
ем. Конечной стадией данного процесса является затопление всех палеоозёрных поверхностей 
на исследуемой территории. Для автоморфного подтипа в этом случае возможно лишь повы-
шение уровня грунтовых вод. Повышение грунтового увлажнения может привести лишь к ча-
стичной или полной смене типа растительности: например: степь – луговая степь, или степь – 
луг. При максимальных уровнях грунтовых вод возможно слабое заболачивание автоморфных 
участков на границе с гидроморфными. В целом же уязвимость автоморфных участков слабая.  
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Рис. 2. Фрагмент полученных схем: А – форм рельефа, Б – ранжирования территории по степени уязвимости 
при увлажнении, В – ранжирования территории по степени уязвимости при аридизации 

 
Возможными негативными процессами при аридизации климата (иссушение) является 

дальнейшая деградация гидроморфных участков, вплоть до полного высыхания некоторых 
озёр и образование солончаков, поскольку большинство озёр содержат засолёные воды и рас-
солы. Озёрные поверхности, вышедшие в субаэральную стадию, не закреплены растительно-
стью, поэтому на них будут активно развиваться дефляционные и водно–эрозионные процессы. 
В то же время автоморфные ландшафты также дестабилизируются, будет уменьшаться продук-
тивность растительных сообществ, снижаться проективное покрытие растительности и её поч-
возащитной роли. Усилится также и аридность почвенного климата. Всё это приведёт к акти-
визации дефляционных процессов. 

Таким образом, гидроморфные участки всех типов рельефа являются уязвимыми при 
нарастании как увлажнения, так и иссушения. Автоморфные поверхности менее уязвимы при 
увлажнении и более уязвимы при иссушении. Следовательно, тренд иссушения является 
наиболее опасным для компонентов природной среды Барабинской равнины. 

Заключение. Предложенная методика, основанная на морфометрическом анализе релье-
фа с помощью современных ГИС-технологий, вносит вклад в решение проблемы динамики 
ПТК в условиях меняющегося климата. Она позволяет показать пространственное распределе-
ние степени устойчивости локальных геосистем к неблагоприятным внешним воздействиям. 
Главным достоинством методики является возможность построения оценочных карт для тер-
ритории большой площади на среднемасштабном уровне исследования. Полученные результа-
ты дополняют существующие представления о пространственном распределении трансформа-
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ций ландшафтных компонентов при изменении условий увлажнения (гумидизация ‒ аридиза-
ция климата) и показывают их дискретно-мозаичный характер. С помощью методики можно 
делать прогнозы развития негативных процессов и явлений в ПТК регионального и локального 
уровня, и на этой основе разрабатывать адекватные меры по снижению ущерба от их послед-
ствий. Это имеет большое практическое значение в связи с усилением аридности и экстре-
мальности климата на юге Сибири.  
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Summary. The approach is proposed to identify the most vulnerable territories caused by negative processes under 
climate change. The approach is based on using GIS software (ArcGIS 10.2.1) and geomorphometry from DEM 
SRTM. As a result, two models were created for aridification and humidification cases according to the degree of 
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vulnerability to negative exogenic processes. The results obtained confirm that the increasing aridity is the most dan-
gerous trend of climate change for the South of the West Siberian plain. 
Key words: GIS-based mapping, digital elevation models, geomorphometry, the vulnerability, the negative exogenic 
processes, the Baraba lowland. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ  
МОБИЛЬНЫХ ГРУПП ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВАХ ТАЙГИ 
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Аннотация. Рассмотрены результаты стационарных опытов по трансформации растительных 
остатков на поверхности подзолистых почв в южно- и среднетаежных экосистемах Европей-
ского Севера РФ1. Экспериментально обоснованы коэффициент трансформации растительных 
остатков kтр, коэффициенты минерализации kмин и гумификации kгум жидких водорастворимых 
органических веществ (ВОВ) с кислотными и иными функциями. Изучен баланс ВОВ, мечен-
ных радиоактивным изотопом 14С. ВОВ активно участвуют в процессах гумификации (форми-
ровании группы фульвокислот при дефиците катионов Са2+), кислотном гидролизе почвенных 
минералов и водной миграции веществ в почвах и экосистемах, включая ионы тяжелых ме-
таллов.  
Ключевые слова: водорастворимые органические вещества, сорбционные лизиметры, гуму-
совые вещества (и фульвокислоты), почвы таежной зоны. 
 
Актуальность. Интерес к исследованию процесса трансформации растительных остат-

ков у почвоведов и экологов возник давно [1-8]. Так, в 1974 г. в работе [2] были опубликова-
ны новые результаты опытов по трансформации растительных остатков, меченных 14С. В 
частности, отмечалось, что только после формирования из растительных остатков жидких 
компонентов ВОВ, возможны дальнейшие физико-химические реакции на ионно-
молекулярном уровне, способствующие обновлению (матричной достройке) и образованию 
новых молекулярных структур гумусовых веществ почвы. Поэтому стадия формирования 
ВОВ в таежных экосистемах неразрывно связана с процессами превращения биополимеров 
растительных остатков. Дальнейшее изучение этой экологической проблемы является акту-
альным и важным этапом познания эволюции таёжных экосистем [6]. 

Объекты и методы исследований. Стационарные площадки были расположены в Ар-
хангельской области – в Вилегодском районе, а также в Подмосковье – в смешанном лесу, на 
вырубке, в бывшем учхозе ТСХА «Михайловское» Подольского района. Были изучены мор-
фология, генетические свойства подзолистых почв, состав гумуса [3–5, 8]. Использовали по-
левые, лабораторные (хроматография, радиоактивные индикаторы – изотоп 14С) методы и 
моделирование [4, 7]. С помощью метода сорбционных лизиметров (МСЛ) изучен компо-
нентный состав и масштаб миграции ВОВ в профилях изучаемых почв в годовом и сезонных 
циклах. Сорбенты – низкозольный активированный уголь «карболен», синтетические органи-
ческие ионообменные смолы – КУ-2 и АВ-17, порошок оксида алюминия для хроматографии. 
Для растительных остатков (хвоя ели, мхи и лишайники, мелкие частицы коры древесных 

                                                             
1 В полевых опытах с радиоактивным изотопом 14С принимали участие профессора А.И. Карпухин и И.Г. Пла-
тонов, а также старший научный сотрудник Е.И. Шестаков. Работа выполнялась при финансовой поддержке  
РФФИ: гранты 02-04-63043 и  02-04-48791 – руководитель профессор Яшин И.М. 
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пород) был экспериментально установлен коэффициент мобилизации kмоб ВОВ
1: их возмож-

ный (абсолютный) масштаб мобилизации из твёрдой фазы растительного опада (лесной под-
стилки) в почвенный раствор, кислотные и комплексообразующие свойства [3, 5].  

Обсуждение результатов. В авторских опытах микромоделью генетического горизонта 
подзолистой почвы, в которой происходила трансформация растительного опада, служил 
сорбционный лизиметр. Он состоял из сорбционной колонки (жесткого пластмассового сосу-
да с верхней рабочей площадью Sраб = 66,7см2), заполненной перемежающимися слоями хи-
мически очищенного от железа кварцевого песка и целевыми сорбентами – активированным 
углем и ионитами. Измельченная масса растительных остатков (исходная радиоактивность 
субстрата составляла 277 тыс. имп/мин на 10 мг их массы) вносилась между двумя капроно-
выми фильтрами диаметром 25 мм на мокрый слой кварцевого песка в верхней части колонки 
и экранировалась мокрым песком [4]. Такая колонка с помощью двух вакуумных шлангов 
соединялась с приемником лизиметрических вод (полиэтиленовой бутылью емкостью 1–3 л) 
и тщательно замуровывалась в тот или иной генетический горизонт. Колонки закладывали в 
2–3-кратной повторности. Аналитические определения проводили в такой же повторности. 
Контролем служили колонки только с чистыми сорбентами для учета масштаба водной ми-
грации ВОВ и их состава как из лесной подстилки, так и из исследуемого горизонта почвы 
(табл. 1, рис. 1).  

Установлено, при превращении растительных остатков в почвах подзоны южной тайги (в 
Подмосковье) наблюдается интенсивная мобилизация компонентов ВОВ в почвенный раствор. 
Причем ВОВ, как правило, не насыщены ионами металлов и химически активные. Общий 
масштаб мобилизации Сорг ВОВ в среднем составил 3% или 3 г/100 г субстрата, а на всю массу 
лесной подстилки (2,5 кг/м2) – 75 г/м2 за 8 месяцев опыта (табл. 1). С помощью метода хрома-
тографии (бумажной, колоночной на угле и гель-хроматографии на гелях декстрана Молсе-
лект и Сефадекс) нам удалось диагностировать в составе ВОВ органические вещества поли-
фенольной природы, аминокислоты, уроновые кислоты, низкомолекулярные органические 
кислоты и фульвокислоты. Это стало возможным путем фракционирования нативных масс 
ВОВ на активированном угле по схеме W. Forsyth в авторской модификации [5, 7–9]. Стаци-
онарные исследования позволили установить, что среди основных статей баланса ВОВ (после 
мобилизации) наиболее значимым является их биодеградация микроорганизмами. В резуль-
тате чего выделяются газообразные продукты, минеральные соли, тепло и энергия, заклю-
чённая в химических связях компонентов ВОВ, которые необходимы почвенной биоте 
(табл. 2). Также высвобождаются и элементы питания в доступной форме. Следовательно, 
биодеградация – это важный экологический процесс превращения ВОВ. При этом в автоном-
ной (на плакоре увала) и полугидроморфной (в западине) почвах подзолистого типа стацио-
нара «Вилегодский» минерализуется соответственно 70,4±4,6 и 32,4±2,5% ВОВ по Сорг. В па-
хотной почве автономного геохимического ландшафта эта величина достигает максимальных 
значений – 83,0±4,1% общей массы Сорг. С помощью ВОВ осуществляется взаимосвязь меж-
ду биотой (древесно-кустарничковой растительностью, мхами, лишайниками…) с микроор-
ганизмами (и мезофауной) почвы – мутуалистические взаимоотношения. Сорбированные на 
почвенной матрице гумусовые вещества медленно обновляются ионами и молекулами ВОВ: 
за 2 года обновилось от 4,1±0,1 до 18,2±0,4% молекулярных структур ФК, которые изучали 
по схеме Тюрина-Пономаревой, как и гуминовые вещества. Причем, масса ФК в подзолистых 
почвах преобладала над высокомолекулярными гуминовыми веществами [8].  

Микроорганизмы активно используют ВОВ для своей жизнедеятельности, способствуя 
формированию химически активных структур органических веществ – фульвокислот. Ком-
поненты ВОВ имеют низкие величины молекулярных масс (менее 5 000 а.е.м.), заметно не 
насыщены ионами металлов, отличаются высокой кислотностью и миграционной способно-

                                                             
1 kмоб отражает соотношение масс мигранта в жидкой и твердой фазах почвы, выраженных в одних единицах 
измерения, например, г/м2. Данный параметр позволяет в дальнейшем рассчитать вовлечение конкретного иона 
металла из твердой фазы (почвы, ОСВ, удобрения, СаСО3...) в почвенный раствор.  
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стью [2, 3]. Становится более понятной картина начального этапа таёжного гумусообразова-
ния. В составе ВОВ, выщелачиваемых атмосферными осадками из лесных подстилок (при 
участии ферментов микроорганизмов), уже содержатся новые фрагменты (и молекулы) фуль-
вокислот1 (ФК) в качестве образцов новых гумусовых веществ. В лесных подстилках, следо-
вательно, задаётся направление формирования гумусовой системы подзолистых почв тайги. 
Причем биоразнообразие компонентов ВОВ весьма значительное и это, в известной мере, со-
временные органические вещества. Водная миграция выступает связующим звеном между 
процессами формирования и последующей миграционной трансформацией ВОВ в профилях 
подзолистых почв. Наиболее активно данный процесс наблюдается при миграции ВОВ через 
сорбционные карбонатно-кальциевые и иллювиально-железистые барьеры миграции. Особен-
но благоприятные условия для формирования новых молекулярных структур ФК создаются в 
хорошо аэрируемых песчаных подзолах иллювиально-железистых, развитых на тонкозерни-
стых песках древнего аллювия боровых террас северных рек – Северной Двины, Мезени, Ку-
лоя, Печоры в фациях сосняков-беломошников. Причем, ионы железа всегда присутствуют в 
молекулярных структурах ФК в форме устойчивых комплексных соединений [1, 2, 6].  
 

 

 

а б в 
 

Рис. 1. Сорбционные лизиметры, использованные при изучении трансформации растительных остатков  
и водной миграции органических веществ в профилях подзолистых почв: (а) на территории  

Музея Малые Корелы в 25 км на Ю от Архангельска, (б) на Лесной опытной даче РГАУ-МСХА  
в Москве и (в) в лесопарке Петрозаводска – дипломник Елена Наумова в разрезе устанавливает колонки 

(фото И.М. Яшина: а – 2003; б, в – 2016, 2009) 
 

В дальнейшем нами были также изучены константы скорости минерализации kмин, гу-
мификации kгум и трансформации kтр остатков растений. Одним из методов изучения минера-
лизации растительных остатков является закладка мешочков с образцами растений в почвен-
ные горизонты на известный период. Подобная методология отличается доступностью. Од-
нако какие образуются продукты трансформации растительных остатков, и что происходит с 
новообразованными ВОВ, почти всегда остается загадкой. 

Для решения данной задачи, нами сначала был применен модифицированный вариант 
метода сорбционных лизиметров с целью диагностики коэффициентов мобилизации kмоб 

ВОВ в раствор из остатков растений [3, 5, 7]. Затем этот прием был совмещен с методом ра-

                                                             
1 В отличие от ВОВ молекулы фульвокислот более устойчивы к биодеградации. Они и накапливаются при хо-
рошей аэрации, в частности, в подзолах иллювиально-гумусово-железистых на иллювиальном барьере мигра-
ции. В горизонте Вfh содержится 1,4–2,7% Сорг ФК или 1,4–2,7 (в среднем 2,1) г/100 г почвы. На всю массу слоя 
гор. Вfh (360 кг/м2) мощностью 20 см масса ФК (в составе ВОВ) будет равна 7,56 кг/м2. Это очень большая мас-
са природных фульвосоединений, которые при их латеральной миграции в ландшафтах тайги (наряду с железом 
и марганцем) и обусловливают высокую цветность вод северо-таёжных рек и озёр. 
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диоактивных индикаторов для количественной оценки масштаба мобилизации ВОВ и уточ-
нения их баланса (табл. 1, 2). 

 
Т а б л и ц а  1 

Распределение 14С по фракциям новообразованных групп ВОВ при трансформации растительных 
остатков ячменя в сорбционных лизиметрах с низкозольным активированным углем  

(тотально меченных изотопом 14С) – вырубка в смешанном лесу, учхоз «Михайловское»;  
наблюдения: 11.10.1991–02.06. 1992 гг.1 

 
Исходная масса 
растительных 
остатков, мг 

Активность Сорг групп ВОВ в элюатах, % от 
суммарной радиоактивности 

Суммарная актив-
ность Сорг ВОВ/% 

Суммарная актив-
ность Сорг жидких 

ВОВ, % от исходной 
радиоактивности 14С

В водо-ацетоновом 
(индивидуальные орга-
нические вещества) 

В аммонийном
(фульвокислоты  

и их соли) 
10,0 75,8 ±0,4 24,2 ±1,2 5030/100 1,8 ±0,1
20,0 80,0 ±2,4 20,0 ±1,0 19558/100 3,5 ±0,2
30,0 65,7 ±2,0 34,3 ±1,0 27352/100 3,3 ± 0,2
40,0 57,0 ±1,7 43,0 ±1,3 35150/100 3,2 ±0,3

Среднее значение 3,0 ±0,2
 

Т а б л и ц а  2 
Баланс масс новообразованных ВОВ при трансформации растительного опада, тотально  

меченного радиоактивным изотопом 14С, на поверхности глубоко подзолистых легкосуглинистых почв 
средней тайги Архангельской области (И.М. Яшин, 1993) 

 

Основные статьи баланса ВОВ по 14С*, идентифика-
ция микропроцессов 

гумусообразования в экосистемах 

Лесные почвы Пахотная 
автономная 

почва 
(плакор) 

Автономная 
(плакор) 

Полугидро- 
морфная  

(западина) 
1. Осталось в растительном субстрате (подстилкооб-
разование) 

16,1±0,3 29,5±0,9 5,8±0,2 

2. Поглощение корнями растений и мхами (включение 
в биогенную миграцию) 

0,9±0,0 7,4±0,6 0,1±0,0 

3. Включение в гумусовые соединения почвы в слое 
внесения радиоактивной метки 14С (0…3 см) – обнов-
ление фульвокислот твердой фазы почв, 

5,8±0,1 18,2±0,4 4,1±0,1 

4. Биодеградация ВОВ до конечных продуктов 
(СО2, Н2О и минер. солей), 

70,4±4,6 32,4±2,5 83,0±4,1 

5. Включение в абиогенную миграцию с потоком 
гравитационной влаги (нижняя граница миграции –  
39–44 см) 

6,8±0,2 12,5±0,3 7,0±0,2 

Всего 100% 100% 100%
* Процент суммарной радиоактивности исходного органогенного субстрата через 2 года наблюдения. В 
этом эксперименте участвовали профессора А.И. Карпухин и И.Г. Платонов. Активность изотопа 14С в 
элюатах из активированного угля (водо-ацетоновом и аммонийном) определяли жидкостно-
сцинтилляционным методом на бета-спектрометре «Rack beta». Ошибка измерений 3–5%. Степень радио-
активности твёрдых субстратов (растительных образцов, почв, кварцевого песка) измеряли на приборе 
ПП-8 («Волна») в гелевых сцинтилляторах с газоразрядным счётчиком Т-25-БФЛ (БФЛ – биофизическая 
лаборатория профессора В.В. Рачинского открытого доступа в Тимирязевской академии в 1951–1998 гг.).  
 

kтр определяли расчетным способом в едином кинетическом уравнении первого порядка. 
В этом случае скорость процесса трансформации растительных остатков в сорбционных лизи-
метрах, локализованных на поверхности почвы, выражалась по известному уравнению (1):  

                                                             
1 Радиоактивность органогенного субстрата, распад/мин. Почва – дерново-среднеподзолистая легкосуглинистая 
на бескарбонатной сильнокаменистой морене. В опытах участвовал кбн, старший научный сотрудник Е.И. Ше-
стаков. 
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kтр =                                                          (1) 

Подставив в выражение (1) фактические данные полевого опыта (t = 365 сут; а = 7,5 г 
углерода в растительных остатках; х = 5,63 г углерода ВОВ, которые сорбировались активи-
рованным углем в сорбционных колонках), рассчитывали значение kтр для условий подзоны 
южной тайги (юго-запада Подмосковья):  

kтр = 6,31·10–3·(lg7,5 – lg1,87) = 6,31·10–3·0,61 = 3,9·10–3 сут–1          (2) 

Количественной мерой скорости реакции 1-го порядка, наряду с величиной k, могут 
быть период полу превращения и среднее время. Для негумифицированных листьев березы, 
например, исходя из величины kтр, Т1/2 определяли по выражению: 

kтр = ln2/Т1/2                                                                  (3) 
Величина Т1/2 р.о. составила:  

Т1/2 = ln2/kтр = 0,693/3,9·10–3 = 178 сут.                                          (4) 
Коэффициент минерализации растительных остатков оказался равным:  

–kмин = 0,273(ln 5,63/178) = 2,7·10–3 сут–1                                      (5) 
Здесь 0,273 – поправочный коэффициент, отражающий соотношение атомных масс Сорг 

и СО2 в реакциях биодеградации органических веществ растительных остатков. Константа 
скорости гумификации молекул ВОВ kгум рассчитывалась на основе предположений, что 
часть массы ВОВ превращается в специфические продукты (в экосистемах тайги – это фуль-
вокислоты). Масса Сорг ВОВ, участвующих в элементарных реакциях гумификации: 

Мгум = 12/3500 = 3,4·10–3 г                                               (6) 
12 – атомная масса органического углерода; 
3500 а.е.м. – средние значения молекулярных масс ВОВ (фульвокислот) по данным ав-

торов [2]. Коэффициент гумификации оказался равен: 
kгум = 0,0034·(ln 1,87/178) = 1,2·10–5 сут–1                                                (7) 

Среднее время трансформации растительных остатков (р.о.) в почве характеризуется 
как время, необходимое для уменьшения исходной массы р.о. в e раз. Уравнение (1) можно 
представить в экспоненциальной форме: 

a – х = a • exp (-kt)                                                      (8) 
Откуда:  

x = a [1–exp (–kt)]                                                          (9) 
Величина а–х во 2-м варианте опыта, где а = 10,0 г, х = 6,70 г, достигает значений а/е = 

10,0/2,718 = 3,67 г в момент времени t = 1/kтр = 256,4 сут. Следовательно, среднее время 
трансформации р.о. в условиях умеренно прохладного гумидного климата таежной зоны рав-
но обратной величине ее константы скорости. Причем, точно установить время полной 
трансформации р.о., по-видимому, нельзя. Можно рассчитать только вероятное время пре-
вращения р.о. На основе формулы (4) данная вероятность равна exp•(–T1/2/t), где t = 1/k.  

Построив в системе прямоугольных координат экспоненциальные кривые мобилизации 
и минерализации ВОВ, определяем точку пересечения данных экспонент. Опустив из этой 
точки перпендикуляры на абсциссу и ординату, находим время и концентрацию ВОВ – как 
вероятное квазистационарное состояние процесса трансформации растительных остатков. 

Заключение. Применение методов хроматографии, радиоактивных индикаторов и сорб-
ционных лизиметров позволило получить новые и важные сведения по проблеме трансформа-
ции растительных остатков на поверхности подзолистых почв таежной зоны. В интегральном 
виде данный процесс состоит из частных мезопроцессов, характерных для таежных экосистем. 
Это мобилизация в раствор из р.о. жидких компонентов ВОВ; минерализация молекул ВОВ 
микроорганизмами; гумификация молекулярных структур ВОВ; подстилкообразование – 
накопление на поверхности лесных почв устойчивых к биодеградации биополимеров расти-
тельных остатков – лигнина, клетчатки; водная миграция некоторой массы ВОВ из зон их фор-
мирования по почвенному профилю и периодическая вуализация белесых подзолисто-глеевых 
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горизонтов (эффект «гумусовой занавески»); включение молекул ВОВ в биогенный поток. 
Экологическая взаимосвязь указанных мезо процессов и отражает начальный этап гумусообра-
зования в почвах таежной зоны. 

В полевых опытах также установлено, что активная биодеградация жидких компонентов 
ВОВ определяет, в известной мере, эмиссию молекул СО2↑ и их участие в парниковом эффекте 
биосферы. Причем, при дефиците свободного О2↑ вместо СО2↑ (при биодеградации ВОВ) обра-
зуются восстановленные газы (СН4↑, H2S↑ и др.). При этом органические кислоты и аминокисло-
ты активно поглощают молекулы СО2↑. Формирование устойчивых структур ВОВ (фульвокис-
лот и иных промежуточных продуктов) часто протекает в условиях избыточного увлажнения и 
оглеения почв, при которых весьма интенсивно проявляется диффузия веществ и сегрегация 
ионов Fe2+, Mn2+ в конкреции (при смене условий увлажнения). Кроме физико-химических реак-
ций, при превращении молекул ВОВ, важную роль играют продукты жизнедеятельности анаэ-
робных микроорганизмов – Mucor, Aspergillus, Penicillium. Они продуцируют в почвенный рас-
твор органические кислоты, алкалоиды и микотоксины, а последние – суперэкотоксиканты.  

Полученные материалы опытов имеют важное практическое значение [4, 7]. Например, 
в дождливое лето влажное сено слеживается и нагревается, в нем функционируют плесневые 
грибы, заметно ухудшающие качество сена, вызывая болезни животных. Выщелачиваясь в 
период дождей, микотоксины попадают в почвенные растворы и в состав ВОВ. На наш 
взгляд, мониторинг и оценка безопасности кормов, а также продуктов питания в настоящее 
время должны стать приоритетными направлениями исследований. Причем, возникшие эко-
логические риски и опасности для людей нужно активнее исследовать в реальных условиях 
ландшафтов, например, с помощью метода сорбционных лизиметров. Здесь актуальна неза-
висимая экологическая экспертиза объектов агроэкосистем: почвенного покрова, кормов (се-
на, фуража), зерна и поверхностных вод [8].  
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Summary. This work examines the results of stationary experiments on the transformation of plant residues on the 
surface of podzolic soils in the southern and middle taiga ecosystems of the European North of Russia1. The coeffi-

                                                             
1 Professors A.I. Karpuhin and I.G. Platonov, as well as senior research fellow E.I. Shestakov took part in the field ex-
periments with the radioactive isotope 14C. The work was carried out with financial support of the Russian Foundation 
for Basic Research: grants 02-04-63043 and 02-04-48791 – and was directed by Professor Yashin I.M. 
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cient of transformation of plant residues ktr, the coefficients of mineralization kmin and humification khum of liquid 
water-soluble organic substances (WOS) with acidic and other functions have been experimentally substantiated. 
The balance of WOS, labelled with the radioactive isotope 14C was studied. WOS are steadily mobilized from forest 
fleece and fallout into soil solution, actively participate in processes of humification (the formation of a group of 
fulvic acids with a deficiency of cations Ca2+), acid hydrolysis of soil minerals, and water migration of substances. 
This work examines the results of the experiments on transformation of vegetative residues in soils of the southern 
and average boreal ecosystems, as well as studies the formation and biodegradation of the groups of water-soluble 
organic substances (WOS) with acidic properties through the aid of the radioactive isotope 14Сorg and the sorption 
lysimeter method (SLM). WOS dynamics is subject to exponential distribution. Each act of the WOS increment de-
pends not on the initial, but on the subsequent values of WOS masses at a given moment. The WOS masses may not 
reach such limit due to the auto-intoxication of microorganisms with their own excessive metabolic products. 
Кey words: water-soluble organic substances (WOS), sorption lysimeters, humic substances (and fulvic acids) in 
soils of taiga, humic system formation of boreal soils. 
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