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МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Д.В. Морев 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Россия

 e-mail: dvmorev@hotmail.com

Московская Международная летняя экологическая школа (MOSES-2014) 
проведена вот уже в 5-й раз на базе старейшего аграрного вуза России – 
Российского государственного аграрного университета - МСХА имени 
К.А. Тимирязева и созданной при поддержке Гранта Правительства РФ  
№11.G34.31.0079, уникальной для Европейской территории страны, Лабо-
ратории агроэкологического мониторинга, моделирования и прогнози-
рования экосистем (ЛАМП) по теме: «Смарт-технологии исследований в 
экологии: детальный мониторинг, динамические модели, анализ рисков». 
В рамках этого, уже ставшего ежегодным, мероприятия новые знания и 
практический опыт в использовании самых современных методов иссле-
дования и приборной базы для экомониторинга, моделирования, анализа 
и решения проблемных экологических ситуаций получили 70 слушателей.

Спонсорскую поддержку мероприятия осуществляли Российский фонд 
фундаментальных исследований, многолетний партнер РГАУ-МСХА име-
ни К.А. Тимирязева международная компания «Байер» и малое инноваци-
онное предприятие «Скрипта Манент». Подарки и сувенирную продукцию 
участникам предоставила российская компания «Уралкалий». В качестве 
информационного партнера школы выступил новый профильный журнал 
«Агроэкология».

В число участников школы вошли отобранные по конкурсу препода-
ватели, молодые ученые и аспиранты, магистранты и лучшие студенты 
старших курсов из ведущих учебных заведений, научных институтов и 
профильных организаций 6 федеральных округов России (44 участника) и 
10 стран СНГ (9 участников) и дальнего зарубежья (17 участников). 

Отработанная в предыдущие годы процедура отбора слушателей 
MOSES включала экспертный анализ предоставленных участниками ре-
гистрационных документов (анкета, мотивационное письмо, резюме, ре-
комендательные письма из вуза или организации и тезисы планируемого 
научного доклада на школе). Информационную поддержку и электрон-
ный прием заявок участников проводили с использованием специально 
разработанного веб-сайта школы (moses.ecolog.pro). 

К проведению лекционных и практических занятий, которые прохо-
дили как на русском, так и на английском языке, наряду с профессорами 
и профильными специалистами Тимирязевской академии по традиции 
привлекались их коллеги из ведущих российских и зарубежных универ-
ситетов и научных институтов. Приветственные слова и вводные лекции 
прочитали Президент Докучаевского общества почвоведов, декан факуль-
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тета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент 
РАН профессор С.А. Шоба, заведующий кафедрой почвоведения, геоло-
гии и ландшафтоведения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, академик 
РАН, профессор В.И. Кирюшин, заведующий лабораторией агроэкологии 
и почвоведения, института полевых и овощных культур (Сербия), профес-
сор Й. Васин, начальник управления маркетинга ОАО «Уралкалий» Л.И. 
Иноземцева, а также старший научный сотрудник Института биологии 
Дальневосточного научного центра, доцент Дальневосточного Федераль-
ного университета В.А. Семаль. 

Вопросы современных проблем экологии и экологической безопасно-
сти продукции сельскохозяйственного производства в своей лекции ос-
ветил основатель кафедры экологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
профессор В.А. Черников. Обзорную лекцию по теме: «Автоматизиро-
ванные системы агроэкологической оценки земель и оптимизации зем-
лепользования» читал заведующий кафедрой экологии, профессор И.И. 
Васенев. Профессор И.М. Яшин в своей лекции коснулся вопросов эколо-
го-морфогенетических исследований почв, а также режимных стационар-
ных исследований водных и воздушных потоков веществ методом сорб-
ционных лизиметров. С современными интегрированными решениями в 
области утилизации отходов растениеводства участников школы позна-
комил заведующий кафедрой физической и органической химии, профес-
сор С.Л. Белопухов.

Не менее интересными были лекции представителей других россий-
ских и зарубежных вузов. Заведующая кафедрой биологии, природополь-
зования и экологической безопасности Оренбургского ГАУ, профессор А.В. 
Филиппова затронула в своей лекции вопросы агроэкологической опти-
мизации агротехнологий и снижения рисков уменьшения продуктивно-
сти агроэкосистем. Подробную лекцию по теме «Современные технологии 
агроэкологической оптимизации сельскохозяйственного землепользова-
ния в Республике Беларусь прочитала заведующая кафедрой почвоведе-
ния Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, про-
фессор Т.Ф. Персикова. Впервые в Московской Международной летней 
экологической школе с лекцией выступил профессор Пенджабского аграр-
ного университета (Индия), доктор Ом Паркеш Гупта. 

Среди лекторов были также С.В. Лукин, д.с.-х.н., профессор, руководи-
тель ГЦАС «Белгородский», Ю.А. Мажайский, д.с.-х.н., просфессор, руко-
водитель МНТЦ «Мещерский», Н.И. Аканова, д.с.-х.н., профессор, главный 
научный сотрудник ВНИИА имени Д.Н. Прянишниква. В качестве пред-
ставителя от спонсоров выступил менеджер по маркетингу и связям с об-
щественными организациями К.Л. Калакуцкий. 

Модераторами представления участниками своих научных проектов 
выступали профессора, доценты и аспиранты кафедры экологии. Живой 
интерес и обсуждение вызвали доклады участников школы. Особенно 
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старшего преподавателя Белорусского государственного университета 
Е.А. Козлова, аспирантки из университета Нови-Сад (Сербия) К. Марияну-
шич и аспиранта Калининградского государственного технического уни-
верситета А.В. Матюки.

Теоретические занятия чередовались с увлекательными мастер-клас-
сами, научными и полевыми экскурсиями в музеи, полевые станции, про-
фильные научные лаборатории Университета, а также на экологические 
стационары и экспериментальные объекты РГАУ-МСХА в кампусе Универ-
ситета и Северном Административном Округе Москвы. Отдельного упо-
минания заслуживает выездная научная экскурсия в Центрально-Лесной 
государственный природный биосферный заповедник, расположенный 
в Тверской области с посещением представительных для южной тайги 
центра России болотной экосистемы «Старосельский мох» и объектов юж-
но-таёжного стационара ЛАМП. Спортивные мероприятия, совместные 
экскурсии по городу и пикники на природе также были частью програм-
мы школы и позволяли участникам общаться неформально в атмосфере 
непринужденности и товарищества.

При проведении мастер-классов использовали уникальное для России 
оборудование, включая высокочастотные станции и портативные прибо-
ры мониторинговых наблюдений за потоками веществ и энергии в си-
стеме «почва-растение-атмосфера», а также мобильную экологическую 
лабораторию и автоматизированные системы оценки и оптимизации 
природопользования. 

Научная программа школы традиционно завершилась итоговым те-
стированием, в котором участники показали высокий уровень подготовки 
и усвоения материала, и получили сертификаты. 

Лучшие научные работы за 2013 и 2014 год были рекомендованы для 
публикации в журналах «Агроэкология» и «Агрохимический вестник», 
остальные работы опубликованы в данном сборнике.
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ЛУЧШАЯ ЛЕКЦИЯ  
ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
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В самом начале лекции хочу сказать несколько слов о почвах. Как мы 
их понимаем и диагностируем? Это очень важно, какой точки зрения при-
держиваться? Мы придерживаемся ландшафтно-генетического и экоси-
стемного подходов. 

В последнем случае участки почв без растительности лишь условно от-
носятся к почвам – это почвоподобные тела. Здесь активны эрозия, дегу-
мификация и оглеение (по западинам). Важно понять, что без биоты не 
может быть никакой почвы. Увлечение субстантивным подходом – диа-
гностикой почв по морфологии и свойствам, свидетельствует лишь об 
уровне понимания почв как объекта изысканий. При этом во всех странах 
Мира почвоведов ориентируют прежде всего изучать почвы агроланд-
шафтов. Это верно, но не нужно забывать и о других урочищах.

В 1837 г. немецкий ученый Sprengel C. впервые опубликовал учение о 
почве. Затем В.В. Докучаев (1887) находит более точный и комплексный 
подход к диагностике почвы: генетический и географо-субстантивный 
(профильный). Почва рассматривается им как самостоятельное природ-
но-историческое тело, формирующееся под влиянием почвенных процес-
сов. Они обусловлены пятью факторами почвообразования – климатом, 
биотой, рельефом, почвообразующими породами и историей ландшафта. 

 Для чего был совершен экскурс в прошлое? Правильно, для сравни-
тельной оценки с теми новыми положениями, которые появились в по-
следние годы, и которые порой не стали более плодотворными, но полез-
ными для дискуссий.

 Компоненты почвы (гумус, коллоиды Fe, Si, Mn, Cr и вторичные мине-
ралы) хранят информацию о прошлых стадиях развития экосистем. Пока 
мы еще далеки от ее расшифровки. Но ясно одно, что с помощью химиче-
ски активных органических и органоминеральных соединений биота об-
менивается информацией (веществами и энергией) как между группами 
живых организмов, так и с почвой. Не исключено, что и на генетическом 
уровне. То есть генетически заданная программа жизни индивида извест-
на с самого рождения и может корректироваться, а химические загряз-
нители вызывают «сбивку» таких программ. Подобные фундаментальные 
вопросы почвоведения и экологии должны стать основополагающими в 
научных изысканиях. 

 Пока же почвоведы РФ в большей мере увлечены не почвами, а почво-
подобными телами агроландшафтов. Это то же нужно, но подобные при-
кладные вопросы не дают новизны. Хотя «новизна» налицо - здесь почвы 
стремительно деградируют из-за отсутствия биоты. Особенно наглядно 
этот факт просматривается при экономической оценке почв и почвенного 
покрова агрохолдингов и хозяйств. Вместо четкой диагностики по ценам 
типов и подтипов почв называют цены «земель». Переходят от почвен-
но-экономического статуса к землеустроительному, оценивая выделы в 
агроландшафтах. В ближайшее время здесь все нужно вернуть на доку-
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чаевские «рельсы» оценки» качества почв по баллам бонитета с учетом 
трех рент: плодородия, близости к рынкам и экологической безопасности 
продукции (у К. Маркса были выделены первые две, третья – авторская). 

 Техногенная парадигма получения максимума прибыли в агроэкоси-
стемах уже утрачивает значимость. Актуальная эколого-экономическая 
парадигма – сбалансированность получения прибыли и охрана Биосферы.

 Считаю, что подобные Летние экологические школы полезны, помогут 
обменяться новыми сведениями в исследовании почв и экосистем. Ведь 
главный принцип университетов и академий Мира - это «исследуя – обу-
чаем - учимся», а не переписывание материала из книжки в книжку.

 На этом вводную часть разрешите завершить и перейти к теме лекции. 

Первый вопрос лекции: Эколого-геохимическая оценка подзолов 
тайги, развитых на двучленных почвообразующих породах (стацио-
нары в Карелии, ЦЛГПБЗ, Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА).

Вначале кратко рассмотрим свойства дерново-подзолов на двучлен-
ных породах. Такие почвы и породы очень широко распространены на 
Европейском Севере России (Б.Ф. Апарин; А.Д. Кашанский; И.М. Яшин).

Морфология и свойства профилей дерново-подзолов контактно-глее-
ватых ЦЛГПБЗ и ЛОД РГАУ-МСХА на двучленах похожие (табл. 1-3). Почвы 
на двучленных породах характеризуются неравномерной фильтрацией 
водных растворов в профиле: в супесчаном наносе – почти провальная 
скорость, а в суглинистом – крайне медленная. Это вызывает оглеение и 
формирование контактно-оглеенного горизонта. 

Реакция среды в этих почвах – очень сильнокислая, что обусловлено 
наличием как ВОВ с кислотными свойствами, так и ионов AL3+. Гидроли-
тическая кислотность верхних горизонтов высокая 12,5-24,2 мг-экв/ 100 г. 

1. Физико-химические свойства гор. А1/Eh (2-12 см) 
дерново-подзолов, развитых на двучленных отложениях ЛОД – 

отбор проб почвы 25.07.2009 г.
№ 

квар-
талов

Главная 
порода

Содержа-
ние частиц 
менее 0,01 

мм, %

Сорг,% рНKCl Al3+мг
/100 г

Доступные  
формы, мг/кг

Н2РО4
- К+

8 дуб 18,5 4,7±0,1 4,1±0,05 3,62±0,03 2,5±0,05 11,1±0,4

7 сосна 12,8 2,4±1,3 3,2±0,0 5,94±0,20 1,2±0,0 8,4±1,0

9 сосна с 
березой

14,2 2,5±1,0 3,0±0,1 8,35±0,43 1,9±0,1 10,4±2,0

Среднее для 3-х кварталов: x*) 3,2±1,3 3,43 5,97 1,87 9,97

Среднее квадратичное 
отклонение σ

1,3 0,59 2,37 0,65 1,4



13

2. Значения величин рНKCl в горизонтах дерново-подзолов кон-
тактно-глееватых на дву-членных отложениях ЛОД: отбор почвен-

ных образцов - 05.08.2009 г.
Квартал ЛОД Пробная 

площадь
Ориентировоч-

ный возраст 
насаждений, лет

Горизонты изучаемых почв

А1/Еh 
(2-12 см)

 Eh 
(25-35см)

Bfтр 
(50-60 см)

7 (сосна) «Р» 34 3,10±0,48 3,89±0,66 3,53±0,08

8 
(лиственница)

«В» 40 2,96±0,39 3,23±0,24 3,55±0,24

7 (сосна) «П» 122 3,08±0,31 3,72±0,94 3,89±0,05

Среднее по 
3-м кварталам

x 3,05 3,61 3,66

Среднее 
квадратичное 
отклонение σ

-- 0,08 0,34 0,20

Содержание гумуса небольшое. Органические вещества локализованы 
в самых верхних горизонтах.

Перераспределение частиц менее 0,01 мм свидетельствует о двучлен-
ном сложении почвенного профиля. Содержание обменно поглощенных 
оснований очень низкое. Это связано с отсутствием CaCO3 в почвообра-
зующей породе (морене) и активным выщелачиванием ионов кальция и 
магния из верхних горизонтов. Остановимся подробнее на генезисе кис-
лотности почв таежной зоны.

Обменная кислотность имеет сложную природу, и ее оценка до сих пор 
выполнена недостаточно полно. Считается, что эта форма кислотности 
почв обусловлена обменными катионами водорода и алюминия почвен-
ных коллоидов и минералов. С.Н. Алешин (1952), например, считал, что 
обменная кислотность связана с ионами водорода, а роль ионов алюми-
ния вторичная, связанная с сопутствующими реакциями трансформации 
соединений алюминия при взаимодействии с водным раствором ней-
тральной соли (1):

(Почва)AL3+ + 3 КСL (искусст. реагент) ↔ (Почва)3К+ + ALCL3 (1)
Хлорид алюминия, являющийся солью сильной кислоты и слабого ос-

нования, подвергается кислотному гидролизу в растворе по схеме:
 ALCL3 + 3 H2O ↔ AL(OH)3↓ + 3 HCL   (2)
Очень кислая реакция солевых вытяжек в модельных опытах из подзо-

листых почв. Уместно отметить, что данная трактовка обменной кислот-
ности правомерна для почв агроландшафтов таежной зоны. Для нативных 
почв и экосистем тайги ситуация иная. 

Накопленный материал показывает, что алюминий в почвах тайги мо-
жет находится в форме обменных ионов, аквакомплексов, гидрозолей ги-
дроксида алюминия и алюмо-органических комплексных соединений. 
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3. Сезонная динамика физико-химических свойств фонового 
дерново-подзола контактно-глееватого, развитого на двучленных 

отложениях, ЦЛГПБЗ, квартал 95.
Гори-
зонт и 

глубина 
отбора 
образ-
цов, см

рНксl Нг Поглощённые 
основания

Содер-
жание 
частиц 
менее 

0,01 мм, 
%

Сорг по 
Тюрину, 

%

Доступные фор-
мы, мг/кг

Са2+ Mg2+ H2PO4
- К+

мг ·экв / 100 г

Разрез 1-ЯТ. Парцелла ельника черничника разнотравного (отбор проб 21.05. 2011 г.)

А0/А1 1-9 3,0 ±0,5 21,4 
±4,7

1,0 ±0,2 0,1 ±0,0 18,3 2,7 ±0,8 200 
±50

1210 ±70

Ehg 9-17 3,5 ±0,7 12,5 
±2,3

0,4 ±0,1 0,04 
±0,0

16,4 1,4 ±0,5 80 ±20 780 ±40

Вfтр 17-
27

3,9 ±0,4 6,8 ±1,7 0,3 ±0,1 0,02 
±0,0

19,5 0,8 ±0,3 290 
±30

470 ±30

EL’g 45-
55

4,0 ±0,3 4,4 ±0,4 0,5 ±0,2 0,04 
±0,0

30,9 0,5 ±0,2 1000 
±80

250 ±20

B2g 67-77 3,5 ±0,4 5,0 ±0.3 3,23 
±0,8

0,7 ±0,1 44,7 0,4 ±0,1 2340± 
110

470 ±30

Разрез 1-ЯТ. Парцелла ельника черничника разнотравного (отбор проб 30.09. 2011 г.)

A0/A1 
3-10

3,2 ±0,9 24,2 
±5,3

4,3 ±1,5 1,4 ±0,7 17,1 3,0 ±0,9 890 
±80

590 ±70

Eh 20-30 3,4 ±0,8 16,9 
±3,6

0,7 ±0,4 0,3 ±0,1 15,6 2,3 ±1,1 50 ±10 550 ±30

Bfтр  
32-39

4,1 ±0,4 5,6 ±1,7 0,6 ±0,2 0,2 ±0,0 19,0 0,7 ±0,5 230 
±30

280 ±20

EL’g  
39-49

4,0 ±0.3 2,8 
±,0,9

1,0 ±0,5 0,3 ±0,0 32,7 0,4 ±0,1 950 
±80

240 ±20

B2g 52-62 3,5 ±0,3 4,5 ±0,2 2,8 ±0,8 0,8 ±0,4 43,4 0,3 ±0,0 1650 
±90

440 ±50

В реакциях (1,2) образуются продукты, неадекватные природным эко-
системам. В этой связи опытным путем в экосистемах тайги были найде-
ны реагенты, соответствующие функционирующим таежным почвам. Это 
низкомолекулярные ВОВ кислотной природы, которые и определяют мо-
билизацию в раствор ионов AL3+ из твердой фазы почв по схеме (3):

(Почва) 8AL3+ + 6H+ + 6C2O4
2- ↔ (Почва)6H+ + AL-R + AL3+ +2AL2(C2O4)3 (3)

 В реакции (3) с раствором щавелевой кислоты кроме комплексных (AL-
R) и гетерополярных солей алюминия (AL2(C2O4)3) в водном растворе сразу 
же образуются труднорастворимые гидрозоли гидроксида алюминия (ПР 
= 10-34), кинетически и термодинамически не устойчивые и быстро выпа-
дающие в осадок. Они имеют высокую сорбционную способность. При их 
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взаимодействии с избытком ионов водорода постепенно вновь образуют-
ся ионы алюминия – без обозначения молекул воды: 

 3AL(OH)3 + 9H+ ↔ 3AL3+ + 9H2O,     (4)
которые в водном растворе опять гидратируются молекулами воды по 

схеме:
AL3+ + Н2О ↔AL(OH)2+ + H+       (5)
AL(OH)2+ + Н2О ↔ AL(OH)2

+ + Н+     (6)
и раствор подкисляется. Из реакций (3 и 4) видно, что для вытеснения 

ионов алюминия из обменно поглощенного состояния коллоидов гидрок-
сидов алюминия затрачивается (теряется) заметная масса ионов водо-
рода (величина рН снижается). Затем происходит пополнение растворов 
ионами Н+ при превращении соединений алюминия, включая и комплек-
сообразование (так называемый рН–эффект - (И.М. Яшин и др, 2012). Сле-
довательно, в подзолах протекают колебательные реакции мобилизации 
и иммобилизации ионов AL3+ с участием ВОВ. Формы алюминия в подзо-
лах весьма разнообразны и взаимосвязаны, что и было отмечено ранее. 

 В этом контексте, некорректно рассматривать ионы AL3+ в качестве 
источника кислотности. Гидрозоли гидроксидов Fe, Mn, Si также могут 
давать при диссоциации ионы водорода. А марганцевая кислота вообще 
очень сильная. Ионы алюминия являются токсикантами для культурных 
растений в агроландшафтах тайги, а не для таежной биоты: на подзолах, 
в таежном лесу, благополучно развиваются и древесная растительность, 
грибы, ягоды. Экологическая роль алюминия в таежных экосистемах оста-
ется недостаточно изученной. Нами установлена, в частности, взаимос-
вязь высокого содержания обменного AL3+ с низким обеспечением подзо-
лов доступными формами фосфора (табл.1). В то же время установлено, 
что в почвах ЦЛГПБЗ низкое содержание обменно-поглощенных ионов 
AL3+ коррелирует с высокими значениями доступного фосфора, в частно-
сти, в нижних горизонтах дерново-подзола на двучленах (табл.3). Наряду 
с неравномерной скоростью фильтрации почвенных растворов в дерно-
во-подзолах на двучленах интенсивно выражено оглеение на контакте 
смены пород и боковой латеральный вынос веществ. Его геохимическую 
оценку можно осуществить с помощью методов закладки катен и сорб-
ционных лизиметров. Здесь эффективна оценка барьеров миграции по 
показателям: градиент барьера, импульс миграции, масштаб миграции 
веществ и химических элементов.

 
Второй вопрос лекции: Эколого-геохимические аспекты состоя-

ния и химического загрязнения почв и экосистем.
Сначала несколько слов об источниках загрязнения.
 В крупных городах мусоросжигательные заводы и ЦБК являются 

источниками ртути, диоксинов и бенз[a]пирена. Важную роль в этих про-
цессах играют аэральные выпады «кислотных дождей», сажи, пыли, кото-
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рые можно выявить при снеговой съемке или с помощью методов биоин-
дикации поврежденных растений, лишайников, мхов и почвенных живых 
организмов. Антропогенные выпадения в экосистемах тайги способству-
ют загрязнению ягод и грибов, используемых людьми в пищу, а растений 
- для народной медицины. 

 Источниками ТМ служат вещества техногенного генезиса и природно-
го происхождения (например, горизонты почв, пород…). Их аддитивное 
действие заметно интенсифицирует болезни и исчезновение многих ви-
дов растений, животных в ландшафтах. Как следствие, патогенные микро-
организмы получают более быстрый доступ к человеческой популяции, 
минуя биологические барьеры вымерших живых организмов. В этой свя-
зи экологическую ситуацию нужно научиться оценивать более полно - на 
экосистемном уровне. 

Для характеристики загрязнения, например, почвенного покрова при-
меняется индекс загрязнения Jзп (по Ю. Саету, 1984): 

Jзп = Σkн – (n-1)      (7),
Jзп – индекс суммарного загрязнения почвы, тяжелыми металлами; это 

безразмерный параметр, 
kн – коэффициент накопления ТМ в гумусово-аккумулятивном гори-

зонте почвы, который рассчитывается на основе фактических данных: kн 
= mтм в загр. почве/mтм в фоновой почве, иначе этот коэффициент назы-
вается коэффициентом технофильности по М.А. Глазовской

(n-1) – эмпирический параметр; здесь n - число изучаемых ТМ.
На основе выражения (6) была составлена оценочная шкала загрязне-

ния почв: 
0-32 – гор. А1 почвы не загрязнен экотоксикантами (благоприятные ус-

ловия для жизни биоты и возделывания культурных растений),
32-64 – почва слабо загрязненная (возможно слабое загрязнение кор-

мов и продуктов растениеводства), у людей проявляются аллергии,
64-128 – почва средне загрязненная (корма и продукты питания будут 

активно загрязнятся и опасны для людей и животных); наблюдаются эко-
логические эндемии, 

Более 128 – загрязнение сильное (выращивание с.-х. культур запреще-
но, возделываются сидераты и многолетние травы с целью фиторемеди-
ации почв). Геохимики считают, что при Jзп > 100 200 ландшафты имеют 
высокий и экологически опасный уровень загрязнения.

Выражение (6) является частным, поскольку при оценке загрязнения 
учитывается только один компонент экосистемы – почва, а некоторые по-
токи мигрантов в фациях оказываются не учтенными. На это обстоятель-
ство МЫ И ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ. 

Причем, при экотоксикологических изысканиях преобладает сани-
тарно-гигиенический подход (соответственно и нормативы), который не 
затрагивает почвенно-геохимическую трансформацию загрязнителей и 
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продуктов почвообразования в ландшафтах. 
 Учитывая вышесказанное, нами предложено другое выражение (7), ко-

торое отражает количество ионов ТМ в основных компонентах экосисте-
мы: почве, биоте, аэральных выпадах (по снеговой съемке) и их отчужда-
емую массу за счет водной миграции и сорбции в почве. При этом вместо 
вычитаемого (n-1) мы вводим другой параметр: (1+ (n/n-1)) - слагаемое. 
Отметим, что при диагностике загрязнения биоты рассчитывали индиви-
дуальные коэффициенты биогенного накопления kбн загрязнителей - в 
растениях, растительном опаде, слоях лесной подстилки, древесной коре 
и корнях, которые суммируются и получается общий коэффициент био-
генного накопления kбн конкретного вида экотоксикантов (например, 
ионов ТМ) в биоте. 

 В подзолах, развитых на двучленных породах, содержание химиче-
ских загрязнителей определяется нами не в одном (верхнем) горизонте, 
как при агрохимических изысканиях, а во всем профиле мини подзола 
на двучленах (массы ВОВ и гидрозоли гидроксида Fe активно участвуют в 
биогеохимическом круговороте веществ и превращении экотоксикантов). 

 Нами сделана попытка интегральной оценки химического загрязне-
ния экосистемы ЛОД с помощью индекса суммарного загрязнения на при-
мере ТМ (или модуля нагрузки) компонентов экосистемы по выражению: 

Jзэ = Σkзб + (1+ (n/n-1)) + Σkзп + (1+ (n/n-1)) +
Σkзс + (1+ (n/n-1)) - ΣМмиг + (1+ (n/n-1))     (8),
где Jзэ – индекс суммарного загрязнения экосистемы (по количеству 

изученных ее компонентов – почв, растительности, вод, снега, водной 
миграции) и числу экотоксикантов; в нашем опыте - ТМ за конкретный 
период, 

Σkзб + (1+ (n/n-1)) – суммарный коэффициент химического загрязнения 
биоты (растений, лесной подстилки, растительного опада и корней), на-
пример, ионами тяжелых металлов (ТМ) - Pb2+, Cd 2+, Cu2+, Zn2+; здесь n 
= 4; данный коэффициент определяли при оценке загрязнения опада, кор-
ней, подстилки… ТМ; ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫРАЖАЛИ В ОДНИХ ЕДИНИЦАХ 
ИЗМЕРЕНИЯ И СУММИРОВАЛИ;

Σkзп + (1+ (n/n-1)) - суммарный коэффициент химического загрязнения 
почвы, как компонента и продукта экосистемы, теми же ТМ,

Σзс + (1+(n/n-1)) – химическое загрязнение снега аэральными выпаде-
ниями (проверка качества воздуха) в условно абиотический период; кон-
центрацию экотоксикантов в талой воде следует умножить на массу воды 
(согласно запасам снега при снеговой съемке на 1 м2), чтобы получить ис-
комую массу загрязнителей на единице площади. Выделяли растворимые 
формы ТМ, прошедшие через плотный бумажный беззольный фильтр, и 
остающиеся на нем взвеси; для расчета Jзс находят соотношение масс ТМ 
в загрязненной и фоновой массах снега, 

ΣМмиг + (1+(n/n-1)) - масштаб водной миграции ионов ТМ с лизиметриче-
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скими водами в профиле мини подзола лесопарковой фации ЛОД за 1 год. 
Этот показатель отражает долю наиболее миграционно способных форм 
экотоксикантов. Для ионов ТМ – это органоминеральные комплексные и 
иные соединения. Возможен также их вынос в составе коллоидов пере-
ходных металлов и тонкодисперсной пыли под «защитой» компонентов 
ВОВ с кислотными свойствами. Данная форма миграции разработана еще 
неполно. Учитывали и коэффициент мобилизации kмоб изучаемых ТМ в 
экосистеме из твердой фазы мелиорантов в растворимое состояние с по-
мощью метода сорбционных лизиметров. 

Наряду с водной миграцией веществ в насыщенных влагой подзолах 
важную роль играет диффузия1. Этот процесс протекает круглый год в по-
чвах и, в отличие от сорбции, приводит к рассеиванию ионов, молекул, 
радикалов из микрозон локального сосредоточения веществ на сорбци-
онных барьерах (в иллювиально-железистом, органогенном и особенно в 
контактно-глееватом горизонте - на границе смены пород) по всему их 
объему. Диффузия способствует также сегрегации ионов Fe2+, Mn2+ и мо-
лекул фульвокислот в конкреции с участием микроорганизмов, а также в 
примазки и кутаны, в которые могут стягиваться и ионы ТМ в условиях 
чередования периодов оглеения и иссушения профилей подзолов. 

При изучении состава и свойств веществ почвенных растворов наря-
ду с лизиметрами используются приёмы выделения жидкой фазы почв 
в лаборатории с помощью центрифугирования, замещения жидкостя-
ми с меньшим поверхностным натяжением (ПАВ, например, спиртами), 
инертными газами. Применяют также и водные вытяжки. Данный вопрос 
заслуживает внимания, прежде всего потому, что на современном этапе 
достигнута высокая точность анализов благодаря использованию инстру-
ментальных физико-химических методов. Однако это не означает, что 
результаты в модельных лабораторных опытах в полной мере достовер-
ны, поскольку методология их постановки порой неадекватна нативным 
экосистемам. 

 Важно также знать взаимосвязи состава жидкой фазы почв с атмос-
ферой. По М.А. Глазовской (1988) запылённость промышленных городов 
центра Русской равнины составляет 50 150 кг/км2 в сутки, а в фоновых лес-
ных ландшафтах она в 5 10 раз меньше. Тонкодисперсные частицы пыли 
способны поглощать аэрозоли, содержащие сильные минеральные кисло-
ты (H2SO4, HNO3...), a также химические элементы с высокими Кларками 
– Fe, Mn, Zn, Cr и Cu. Более токсичные ТМ – Cd, Pb, Hg, Sb, и As обычно на-
ходятся в паро газовой фазе аэрозолей, перемещаясь на сотни километров 
от их источника. Загрязнение воздуха довольно эффективно диагностиру-
ется при оценке снегового покрова. 

 Ряд авторов считают, что водная миграция ТМ в форме комплексных 

1 Особенно в почвах, испытывающих устойчивое или временное сезонное 
переувлажнение. Данные о водной миграции веществ следует дополнять информацией об 
их диффузии [101]
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органоминеральных соединений достигает весьма небольших значений; 
в основном в профиле подзолистых почв протекает миграция тонкодис-
персных частиц пыли под защитой ВОВ. По нашим данным, водная ми-
грация Рb (34,4 мг/м2) в слое 0-20 см составляет 0,13% за 1 год от валового 
содержания этого элемента в верхнем горизонте почвы. Отмечена про-
грессирующая аккумуляция Рb в фациях ЛОД (табл. 4). 

 При этом в подзолах на двучленах лесопарка Петрозаводска ТМ нака-
пливаются в мощной оторфованной лесной подстилке, по западинам и на 
вырубках. 

 В дерново-подзолах ЛОД частицы пыли и сажи оседают на небольшой 
по мощности растительный опад. Весной, после таяния снега, загрязни-
тели быстро попадают в верхний горизонт, обогащенный компонентами 
ВОВ и почвенными минералами. 

Здесь и происходит сорбция ТМ, дальнейшая их трансформация и ми-
грация при активном участии продуктов почвообразования – ВОВ и сое-
динения Fe. 

По эффекту воздействия на почвы и экосистемы токсичные химиче-
ские элементы, содержащиеся в техногенных продуктах, могут быть диф-
ференцированы на две группы: 

1-я – биогеохимически активные соединения,
2-я – трофически активные.
Попадая в трофические цепи и живые организмы, они вызывают нега-

тивные изменения в биохимических реакциях. 
1). Почвенно геохимического фона, 
2). Кларков литосферы (кор выветривания и почвообразующих пород) 

– общие и местные Кларки, 
3). Предельно допустимых концентраций – ПДК (точнее их масс, так 

как концентрация только первый шаг при диагностике экотоксикантов в 
ландшафтах).

 ПДК2 затрагивает весьма высокий уровень организации веществ в 
ландшафтах. Действие же экотоксикантов и экологическое нормирование 
загрязнителей следует начинать с наиболее чутко реагирующих в экоси-
стеме групп живых организмов – микроорганизмов, червей, лишайни-
ков... При таком подходе картина экологической опасности в экосистемах 
будет более четкой - без иллюзии благополучия. 

Исходя из полученной нами информации, можно заключить, что в 
верхних горизонтах дерново-подзола на двучленах ЛОД миграция ионов 
свинца происходит главным образом в форме устойчивых органомине-
ральных соединений (61,9% от общего масштаба миграции), достигая 34,4 
мг/м2 за 1 год из слоя 0-12 см.
2 Недостатки критерия ПДК связаны с отсутствием опытных данных для его 
расчета. ПДК не может быть одинаковым для разных почв и разных экосистем.  Сама 
концентрация еще ничего не значит: нужно знать объем выпитой воды, объем почвы, 
массу съеденного грубого корма  животным за интервал времени.
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4. Динамика валового содержания ТМ в дерново-подзоле на 
двучленах ЛОД за 2008-2011 гг., мг/кг

Горизонт 
и глубина 

отбора  
образцов, см

Сd Pb Zn Cu Ni

Плакор холма, фация сосны: 1. Отбор образцов почвы 5 июля 2008*

А1h 3-13 0,27 ±0,07 5,1 ±0,7 34,4 ±12,1 17,4 ±3,4 0,26 ±0,09

Еhg 16-26 0,18 ±0,04 2,7 ±0,4 18,3 ±8,8 19,1 ±4,7 0,70 ±0,08

Egh 39-42 0,11 ±0,03 0,15 ±0,02 9,4 ±2,5 8,3 ±3,2 1,17 ±0,13

Bfg 42-52 Не опр. 0,72 ±0,08 Не опр. Не опр. 0,50 ±0,06

EL’g 53-59 Не опр. 0,44 ±0,06 Не опр. Не опр. 0,86 ±0,15

B2g 79-89 Не опр. 0,49 ±0,05 Не опр. Не опр. 1,06 ±0,18

Плакор холма, фация сосны: 2. Отбор образцов почвы после схода снега 16.04.2009

А1h 2-11 0,20 ±0,09 24,8 ±8,7 30,5 ±10,1 11,3 ±3,9 Не опр.

Плакор холма, фация сосны: 3, Отбор образцов почвы 7 июля 2011

А1h 2-10 0,22 ±0,04 89,2 ±18,3 21,9 ±2,6 12,9 2,6 Не опр.
*Анализы выполнены дипломницей Наумовой Е.

5. Форма и масштаб нисходящей миграции соединений  
Fe и ВОВ в дерново-подзоле на двучленах ЛОД.  

Экспозиция: 12.06. 2008 - 05.12. 2008 г.

Гор-т и 
глубина 

закладки 
колонок, 

см

Сорг ВОВ, г/м2 % ионов 
Fe3+, 

прочно 
связанных 

с ВОВ

Масштаб 
нисходящей 

миграции 
Fe-ВОВ, мг/

м2

Общий 
масштаб 
водной 

миграции 
(уголь и 
AL2O3)

в водо-
ацетоновом 

элюате с 
угля

в аммиачном 
элюате с угля

по 
сорбции 

AL2O3

Ао - 3 21,0 ±4,3 7,6 ±1,7 13,4 ±4,9 2,5 ±0,3 59,1 ±10,3 254 ±60,9

Еh - 14 6,6 ±2,9 2,1 ±0,9 4,5 ±1,7 1,0 ±0,2 65,2 ±8,4 116 ±23,5

Bfg - 39 11,2 ±7,1 4,9 ±2,2 6,3 ±2,4 0,3 ±0,1 67,7 ±14,1 263 ±51,7
* Колонки установлены дипломниками Наумовой Е., Ляминым И. и Заблудиным Г. 

В опытах выявлено, что частицы угля задерживают основную массу 
ВОВ. Содержание токсичных химических элементов в ландшафтах нор-
мируется путём сравнения трех экологических показателей: 
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 Ионы Сd2+ мигрируют как в форме ионов (55,0 % от общего масштаба 
выноса), так и в форме кадмийорганических соединений; масштаб их ми-
грации примерно на порядок меньше. 

6. Содержание водорастворимых форм ТМ в снеговой воде ЛОД, 
мг/л (конец марта 2008)

Номер 
образца

Cd2+ Pb2+ Zn2+ Cu2+

1 0,0034 0,0128 0,044 0,007

2 0,0019 0,0039 0,033 0,006

3 0,0029 0,0092 0,059 0,008

Среднее х± σ 2,7 •10-3 ±7,6 •10-4 8,6 •10-3 ±4,5 •10-3 0,045 ±0,01 7,0 •10-3 ±1,0 •10-3

Движущими силами миграции ионов ТМ являются, в частности, мо-
бильные (и низкомолекулярные) органические лиганды продукты жиз-
недеятельности высших и низших растений, ферменты и органические 
кислоты микроорганизмов (в том числе и плесневых грибов), корневые 
выделения растений, а также органические вещества – продукты транс-
формации гумусовых веществ почвы и растительных остатков. 

Процессы внутрипочвенного перераспределения химических элемен-
тов изучены пока еще в общем виде и нуждаются в дальнейшем обоснова-
нии. Рассмотрим опытные данные по снеговой съемке ЛОД (загрязнение 
атмосферы зимой)

7. Валовое содержание ТМ в частицах пыли талой воды ЛОД, 
осевших на плотном бумажном фильтре, мг/л  

(конец марта 2008).
Номер образца Cd Pb Zn Cu

1 0,013 0,511 2,325 0,949

2 0,023 0,496 14,00 2,103

3 0,026 0,853 4,79 1,64

Среднее х± σ 0,021 ±6,8 •10-3 0,504 ±0,012 7,04 ±6,15 1,56 ±0,58

Результаты диагностики загрязнения снегового покрова ЛОД приведе-
ны в табл. 6, 7 (в этой работе участвовала докторант А.В. Сердюкова). 

 Установлено, основная масса ТМ в 2008 году поступала из атмосферы 
с частицами пыли и осталась на плотном фильтре при аналитической ди-
агностике. Так, содержание Сu в пыли в 222,6 раза больше, чем в водорас-
творимой форме; Zn – в 156,4 раза; Pb – в 62,8 раза; Cd – в 7,8 раза.

В 2011 году загрязнение снегового покрова ЛОД изучали вблизи авто-
страды и бензозаправки (точки 1, 5-7) и в глубине лесопарка (табл. 5-7).

Содержание водорастворимых форм, например, ионов Cd2+ возрос-
ло в сравнении с 2008 годом в 56,7 раза; Сu – более чем в 104 раз; Zn - в 
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7555 раз; и Pb – в 50 раз. Выявлено очаговое, но не сплошное загрязнение 
фаций и почв. Подобные флуктуации обусловлены составом древостоя и 
рельефом территории Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-
мирязева. 

Анализируя предложенное нами выражение (8), отметим, что в насто-
ящее время оно не может быть охарактеризовано в полной мере: недо-
статочно фактических данных. В то же время фактически рассчитанный 
индекс суммарного загрязнения Jсз лесопарковой фации ЛОД по двум 
компонентам – почве и биоте (лесной подстилке) – оказался равным бо-
лее 250 единиц. 

8. Масштаб нисходящей и восходящей водной миграции сое-
динений Fe и ВОВ в подзолах контактно-глеевых в лесопарковом 

ландшафте Петрозаводска. Наблюдения: 2003-2004 гг.

Глубина уста-
новки колонок, 

см

Сорг ВОВ, г/м2 за 1 год Fe, мг/м2 за 1 год

по сорбции 
КУ-2 Н+

по сорбции АВ 
– 17 ОН-

по сорбции
 КУ – 2 Н+

по сорбции 
АВ–17 ОН-

Разрез 5п. Ландшафт транс-элювиальный. Вырубка (западинка средняя часть склона 
увала).

А0
тп - 7 8,7 ±3,4 8,6 ±2,0 260,5±63,8 322,4 ±91,3

Еhg - 12 7,4 ±1,6 14,4±3,8 142,5±71,5 183,8±75,2

Вfhg – 36 2,1 ±0,7 3,8±1,7 74,2±29,1 121,8±59,3

Вfhg(восх.) 36 6,6 ±1,5 8,1±2,2 305,1±94,7 394,9±123,7

Разрез 3п. Ландшафт транс-аккумулятивный. Вырубка на опушке леса - нижняя 1/3 
склона .

А0тп - 5 10,8±2,7 11,6±2,7 327,5±131,8 614,9±204,3

Еhg14(транс.)
1 3,9±0,8 9,4±2,9 397,4±98,4 422,3±143,8

Вfhg40(транс.) 0,4±0,0 5,7±1,7 84,6±29,5 130,7±58,4

В фациях лесопарка Петрозаводска активно мигрируют комплексные 
органоминеральные соединения как с положительным, так и с отрица-
тельным знаком заряда (табл. 8).

В водных вытяжках из растительного опада и вегетативных органов 
растений обнаружено очень высокие концентрации ионов ТМ. При этом 
в коре и ветках березы отмечены более низкие концентрации ионов ТМ 
в сравнении с аналогами хвойных пород деревьев. Эти факты позволяют 
констатировать, что растения активно поглощают антропогенные про-
дукты, очищая атмосферный воздух. В дальнейшем растительный покров 
может выступать источником ТМ при выпадении атмосферных осадков, 
загрязняя почвы в подкроновых пространствах.
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Более наглядно масштаб негативного воздействия ТМ на почвы ЛОД 
можно оценить с учетом запасов снега к концу марта – началу апреля. 
Если эту величину принять за 100 л/м2, то в почву после таяния снега по-
ступит следующее количество водорастворимых форм ТМ (мг/м2): Pb – 
140; Zn - 152; Cd – 14,6; Сu - 4870 (рис. 2,3 - среднее по точкам 5-7). Сравнив 
масштаб нисходящей миграции, в частности, для ионов Pb2+ (34,4 мг/м2) 
с 140 мг/м2, получим долю загрязнителя - ионов Pb2+ (24,6%), которая не 
сорбируясь, мигрирует в супесчаном дерново-подзоле ЛОД. В слое 0,2 м 
на S= 1 м2 и массе почвы примерно 300 кг/м2 содержится 26,76 г/м2 валовой

Нами предложена новая шкала загрязнений экосистемы тайги по Jсз: 
0-50 – не загрязненная; 60-150 – слабозагрязненная; 160-250 - среднеза-
грязненная; 260-350 – сильнозагрязненная; 360-450 – очень сильнозагряз-
ненная; 460-500 – зона неблагоприятная для жизнедеятельности биоты. 

Указанные положения изложены в научной статье: ж. Известия ТСХА. 
Вып.2. 2012. – С. 20-31. «Изучение миграционных потоков тяжелых метал-
лов для диагностики загрязнения таежных экосистем». 

 Таким образом, профили с двучленным сложением обеспечивают раз-
грузку почвенного покрова лесных фаций и урочищ от избытка влаги. 

 Экологические риски в этих почвах в зоне тайги связаны, прежде все-
го, с состоянием лесов, лесопарков пустошей. При вырубке лесов наблюда-
ется заболачивание, а подзолы и дерново-подзолы превращаются в болот-
но-подзолистые почвы. Лесовозобновление утрачивается. На вырубках в 
первые годы отмечается усиление масштаба водной миграции веществ и 
трансформация почвенных барьеров. Накопленные в почве мигранты по-
падают в грунтовые воды, загрязняя их.

Экологическая оценка ландшафтов лесопарков тайги дальше будет до-
полнена сведениями по Ярославской области, но это другая лекция.

Третий вопрос лекции: Окультуривание, диагностика и экологи-
ческое состояние почв южной тайги Переславль - Залесской ланд-
шафтной котловины Ярославской области

Ландшафты южной части Ярославской области давно освоены людьми 
и очень привлекательны в эстетическом плане. Достаточно вспомнить, что 
в Переславль-Залесске была загородная резиденция русского царя. А рыба, 
выловленная в Плещеевом озере, привозилась регулярно к царскому сто-
лу. Садово-огородные ландшафты на плодородных дерновых почвах мега 
ландшафтной котловины давали в изобилии овощи и фрукты. Территория, 
прилегающая к знаменитому Плещееву озеру (здесь царь Петр 1 построил 
известный ботик), славилась охотничьими угодьями и рыбалкой. И в настоя-
щее время почвы и ландшафты данного региона экологически благоприятны 
для проживания. Территория активно застраивается. Регион входит в Золотое 
кольцо: Суздаль – Ростов – Ярославль… привлекает многих туристов.

 В результате активного окультуривания дерново-подзолистых и под-
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золистых лесных почв, освоенных под пашню, в почвенном покрове поя-
вились профили с мощным гумусово-аккумулятивным горизонтом. Осо-
бенно четко они выражены в межувалистых понижениях и в «подошвах» 
склонов увалов. Это дало не совсем верное основание для диагностики 
таких почв в качестве серых (по Докучаеву В.В.). Его ученик Н.М. Сибир-
цев, без согласования, назвал их серыми лесными, которое и закрепилось 
в классификации почв СССР (1977). Хотя это некорректно – почему нужно 
называть почву «серая лесная» на пашне?

Почему это важно с точки зрения экогеохимии? Во-первых, в серых по-
чвах имеются мощные сорбционные барьеры (гумусово-аккумулятивный 
горизонт, карбонатно-кальциевый…); во-вторых, эти почвы функциони-
руют в иных экологических условиях ландшафта, чем подзолистые; в-тре-
тьих, при освоении лесных почв их профили трансформируются не так 
радикально, как в случае с подзолами и подзолистыми почвами; в-четвер-
тых, серые почвы развиваются при периодически промывном водном ре-
жиме: это значит, что вынос и перераспределение веществ в их профилях 
идет с меньшей скоростью. Загрязнители здесь активно аккумулируются 
на барьерах миграции, попадая в корма и продукты. 

Нужен активный экологический мониторинг.
Рассмотрим кратко химические свойства окультуренных дерново-под-

золистых почв южной части Ярославской области (табл. 10). 
Под сенокосами дерново-подзолистые почвы слабо окультурены. Име-

ют слабокислую реакцию, низкое содержание гумуса (1,5 – 2,3%). Содер-
жание доступных форм фосфора и калия весьма неравномерное и по про-
филям почв, и в пространстве. Уровень эффективного плодородия почв 
пашни зависит от внесения удобрений и травосеяния. 

Дерновые почвы мезопонижений и блюдцеобразных западин являются 
наиболее плодородными. Их и принимают часто ошибочно за серые лес-
ные почвы. Лимитирующим фактором их плодородия является близкое 
залегание грунтовых вод, оглеение профиля.

Отметим, что серые почвы формируются на плакорах под широколи-
ственными лесами на лессовидных карбонатных и покровных суглинках в 
зоне смешанных лесов. 

В южной части Ярославской и Владимирской областей похожие почвы 
котловин сформированы в результате раскорчевки лесов и длительного 
окультуривания дерново-подзолистых почв. Эти особенности и нужно 
учитывать при классификации почв.

 Нужно отметить, если перестать поддерживать уровень плодородия 
дерново-подзолистых почв средствами химизации и мелиорации, то они 
довольно быстро (за 10-15 лет) приобретут свойства, типичные для лес-
ных таежных аналогов. 

Какие процессы почвообразования будут способствовать этому? Это 
глее- и подзолообразование. 
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10. Химические свойства почв учхоза «Дружба» Ярославской об-
ласти (2010; отбор проб почв – в июле)

№ раз-
реза

Гори-
зонт 
и его 
мощ-
ность, 

см

Об-
разец 
(см)

рНксl  Нг Сумма 
обмен-
ных ос-

нований

Под-
вижные 
формы, 

мг/кг

Са2+ Mg2+ Н2РО4
- К+

 мг-экв. на 100 г.

Агроландшафт сенокосный (у карьера – подошва склона микро повышение); почва: 
освоенная дерново-слабоподзолистая легкосуглинистая на покровных суглинках

1-я Ар 0-30 10-20 5,2±0,3 2,6±0,7 12,7±0,4 2,7±0,1 35±7,3 118±12,1

Агроландшафт сенокосный (у карьера – подошва склона, микрозападина); почва: 
окультуренная дерновая грунтово-глееватая легкосуглинистая на покровных суглинках

4-я
(1-повт.)

А1 3-34 10-20 5,4±0,2 2,4±0,9 10,5±2,1 2,0±0,8 193±12,7 326±7,7

А1 20-30 5,4±0,3 2,3±0,4 11,0±2,2 2,2±0,5 133±8,3 166±4,9

А1 30-40 5,1±0.2 2,9±0,6 10,9±1,8 2,2±0,3 78±5,4 98±3,3

А1пог 
34-63

50-60 5,10,4 2,5±0,3 13,0±2,4 2,4±0,7 80±4,2 48±1,8

Вg 63-81 70-80 4,8±0,1 4,1±1,1 13,1±1,7 4,3±1,1 147±5,9 151±8,3

Агроландшафт сенокосный (у карьера – подошва склона, микрозападина); почва: 
окультуренная дерновая грунтово-глееватая легкосуглинистая на покровных суглинках

4-я
(2-повт.)

А13-34 3-13 5,3±0,3 4,6±0,9 20,9±4,4 5,8±0,5 61±2,8 134±5,1

А1 13-23 6,0 ±0,4 1,7±0,4 10,4±1,3 2,0±0,2 173±9,5 139±4,4

Агроландшафт полевой (посев ячменя) – блюдцеобразная западина; почва: освоенная 
дерновая грунтово-глеевая оподзоленная легкосуглинистая на покровных суглинках

6-я Ар0-26 10-20 6,0±0,2 2,0±0,2 15,1±1,7 3,8±0,9 359±3,1 250±8,9

G 37-59 44-54 4,8±0,4 2,4±0,2 17,3±2,2 5,1±0,4 30±1,2 100±3,1

Агроландшафт сенокосный (у конторы учхоза) – плакор увала; почва: окультуренная 
дерново-слабоподзолистая легкосуглинистая на покровных суглинках

16-я А1 4-37 4-14 6,0±0,3 1,9±0,1 14,2±1,4 3,8±0,3 489±7,2 197±7,9

А1 20-30 6,0±0,3 1,8±0,2 12,1±0,9 3,3±0,2 366±2,9 171±4,1

В1 37-62 43-53 4,8±0,4 2,9±0,3 13,1±0,7 4,2±0,1 24±0,5 115±3,9

В таёжных экосистемах они сопряжены со следующими мезопроцес-
сами, участвующими в дифференциации профилей. Это выщелачивание 
веществ и подстилкообразование; мобилизация из растительного опада, 
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смывов с вегетативных органов и корневых выделений групп ВОВ с кис-
лотными свойствами; формирование фульвокислот (ФК), а также группы 
гуминовых веществ в почвах с близким залеганием карбонатно-кальци-
евого геохимического барьера миграции; водная восходяще-нисходящая 
миграция веществ, вызывающая вуализацию верхних горизонтов подзо-
лов и трансформацию гор. Вf; элювиально-глеевый процесс (в частности, 
на контакте смены пород); 

На этом лекцию я заканчиваю. Спасибо за внимание!
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ТОКСИЛИТОСТРАТЫ:  
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И  

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
А.В. Черновалова, А.М. Дербенцева

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток 
e-mail: anastasyach7@mail.ru

В настоящее время одним из приоритетных направлений регио-
нального почвоведения юга Дальнего Востока России становится изу-
чение масштабных и негативных по своим последствиям на окружаю-
щую среду горнопромышленного типа техногенеза. Особую опасность 
представляют техногенные отходы – токсилитостраты, так называемые 
«хвосты», размещенные в специальном сооружении – хвостохранили-
ще. В условиях влажного климата изученной территории в токсилито-
стратах интенсивно протекают процессы выветривания и выщелачива-
ния, в связи с этим все загрязняющие химические вещества попадают в 
поверхностные и грунтовые воды, а при ветровой эрозии этот материал 
разносится на огромные пространства, загрязняя почвы ближайших 
территорий.

Цель работы: определить свойства токсилитостратов и установить 
их влияние на расположенные вблизи хвостохранилища почвы.

Объект исследования: токсилитостраты хвостохранилища и естествен-
ные почвы – буроземы типичные техногенно-промышленной системы гор-
но-обогатительной фабрики ООО «Дальполиметалла» г. Дальнегорска.

Анализ полевых и опытных данных. Исследования показали, что 
токсилитостраты представлены тонкодисперсной массой серого цвета, 
с низкой влагоемкостью и высокой фильтрационной способностью. По 
минералогическому составу – это пириты, пирротин, галенит, сфалерит, 
арсенопирит, халькопирит, кварц, флюорит, турмалин, хлорит и другие 
минералы. Хорошая аэрация и водопроницаемость отходов хвостохра-
нилища и относительно небольшие сроки их хранения обеспечивают их 
рыхлое сложение, что способствует интенсификации процессов окис-
ления сульфидных минералов и перемещению их ветром. Поэтому они 
постоянно находятся в стадии интенсивного взаимодействия с окружа-
ющей средой. Об активности гипергенных процессов, протекающих в 
отходах, свидетельствует сильный запах сернистых газов.

Результаты гранулометрического анализа (табл. 1) показали, что ток-
силитостраты представлены мелким песком с незначительным содер-
жанием илистой фракции (до 2%). 
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1. Гранулометрический состав, % к абсолютно сухой навеске
№ образца, 
глубина, см

Фракции, мм Содержание, % Название по  
гранулометрическому составу

1Д-2012
(0-10)

1-0,25
0,25-0,01

0,01-0,001
<0,001
<0,01

13
85
1
1
2

Песок рыхлый мелкий

1Д-2012
(15-25)

1-0,25
0,25-0,01

0,01-0,001
<0,001
<0,01

11
87
1
1
2

Песок рыхлый мелкий

1Д-2012
(15-25)

1-0,25
0,25-0,01

0,01-0,001
<0,001
<0,01

15
83
1
1
2

Песок рыхлый мелкий

Содержание физической глины, как и илистой фракции незначитель-
но и стабильно. Физический песок составляет 98%. Свойства фракций ми-
кроагрегатного состава обусловлены соотношением в них агрегированной и 
неагрегированной частей. Согласно таблице 2, в материале хвостохранилища 
преобладает фракции размерам 0,25-0,05 мм, а минимум приходиться на пы-
леватые фракции, по 1%. Ил отсутствует. Физический песок и физическая гли-
на составляют соответственно 98 и 2%. Показатели по физико-механическим 
свойствам (табл. 3) дают основание утверждать, что токсилитостраты данного 
объекта имеют значения влажности, при которых частицы начинают двигать-
ся, 23-30%. При дальнейшем увлажнении до 34% масса растекается. Показа-
тели нижней граница текучести и верхней границы текучести имеют тенден-
цию к увеличению с глубиной слоя. Важным показателем при рассмотрении 
эрозионных процессов является величина влажности на границе скатывания 
материала хвостохранилища в шнур, которая характеризует нижний предел 
пластичности. В нашем случае материал разных слоев не скатывается в шнур, 
не пластичен (число пластичности равно 0), что соответствует их песчаному 
гранулометрическому составу.

Важным показателем в выносе и перераспределении отдельных фракций 
техногенного материала временными и постоянными потоками является 
противоэрозионная стойкость токсилитостратов. 

Она характеризует способность материала противостоять смывающему 
действию водного потока или совместному действию потока воды и капель 
дождя. 
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2. Микроагрегатный состав, % к абсолютно сухой навеске
№ образца, глубина, 

см
Фракции, мм Содержание, %

1Д-2012
(0-10)

1-0,25
0,25-0,01

0,01-0,001
< 0,001
<0,01

12
86
2
0
2

1Д-2012
(15-25)

1-0,25
0,25-0,01

0,01-0,001
< 0,001
<0,01

13
85
2
0
2

1Д-2012
(30-40)

1-0,25
0,25-0,01

0,01-0,001
< 0,001
<0,01

15
83
2
0
2

3. Физико-механические свойства токсилитостратов
Плотность 

твердой 
фазы,  
г/см3

Нижняя 
граница 

текучести, 
%

Граница скаты-
вания в шнур  
материала, %

Верхняя 
граница 

текучести, 
%

Граница 
клейкости, 

%

Число  
пластичности по 

Аттербергу

1Д-2012 (слой 0-10 см)

2,70 23 не скатывается 32 0 не пластичны

(слой 15-25 см)

2,68 29 не скатывается 33 0 не пластичны

(слой 30-40 см)

2,61 30 то же 34 0 не пластичны

Расчеты показателей структурного состояния и связанной с нею про-
тивоэрозионной стойкости исследуемого материала токсилитостра-
тов произведены по [1] и свидетельствуют о том, что противоэрозион-
ная стойкость низкая. Это дает основание утверждать, что материал 
хвостохранилища до глубины 40 см не устойчив к воздействию эрозион-
ных водных потоков, а также легко подвергается выдуванию (рис. 2), то 
есть подвержен эрозионным и дефляционным процессам.

Физические и физико-механические свойства токсилитостратов не-
посредственно связаны с их химическим состоянием. При рассмотрении 
химических свойств токсилитостратов горнопромышленной техногенной 
системы установлено, что вокруг горного предприятия формируются поч-
венно-геохимические аномалии с избыточным содержанием химических 
элементов-загрязнителей, способствующие нарушению естественного 
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состава и свойств прилегающих к хвостохранилищу почв. В почвах (бу-
роземы), расположенных вблизи хвостохранилища, преимущественно в 
их верхних горизонтах, выявлена значительная аккумуляция токсичных 
химических элементов, таких как Cu, Zn, Pb и др. Установлено, что валовые 
содержания Pb, Zn, Cu в почвах превышают ПДК (в 1,5-12 раз) и фоновые их 
значения (в 2-23 раз). Аномальные количества Zn, Cu, Pb фиксируются не 
только в верхнем слое почв (0-10 см), но и на глубинах 10-20 см. Наиболь-
шая концентрация тяжелых металлов в почвенном покрове (валовые фор-
мы) обнаружена на расстоянии 100 м от хвостохранилища. С увеличением 
расстояния от техногенного источника снижается уровень загрязнения.

Выводы:
1. В зоне влияния промышленных отходов горного предприятия фор-

мируется техногенно-промышленная система, главными элементами ко-
торой являются: естественные почвы-буроземы, токсилитостраты, лито-
химические ореолы, загрязненные почвы.

2. Песчаный гранулометрический состав, низкая противоэрозион-
ная устойчивость токсилитостратов способствуют тому, что материал 
хвостохранилища до глубины 40 см не устойчив к воздействию эрозион-
ных водных потоков, а также легко подвергается выдуванию.

3. Вынос и переотложение материала хвостохранилища, насыщенного 
химическими элементами-загрязнителями приводит к изменению при-
знаков почв на уровне рода: вместо буроземов типичных образовались 
хемоземы загрязненные Cu, Zn, Pb по бурозему [2].
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За последние 30 лет почвенно-экологический мониторинг стал не-
отъемлемой частью в системе экологического контроля. Крайне важно 
выявить фоновые, ненарушенные почвы для каждого региона России. 
На сегодняшний момент полностью ненарушенные почвы сохранились 
только на территориях заповедников. Что касается Дальнего Востока, то 
если животный и растительный мир заповедных территории здесь изучен 
достаточно подробно, то почвенный покров описан не для всех заповед-
ников, а опубликованных данных о содержании загрязняющих веществ 
в таких почвах либо вообще нет, или они были получены в 80-90-е годы  
ХХ в. Поэтому целью нашей работы было установление возможности ис-
пользования почв Сихотэ-Алинского и Лазовского заповедников как фо-
новых для Дальневосточного региона. Для достижения данной цели были 
поставлены следующие задачи: охарактеризовать основные типы почв 
Сихотэ-Алинского и Лазовского заповедников, определив в них содержа-
ние тяжелых металлов; оценить качество почв в соответствии с существу-
ющими ПДК и ОДК; выяснить возможность использования почв заповед-
ников при почвенно-экологическом мониторинге как фоновых.

В Сихотэ-Алинском заповеднике было заложено несколько разрезов, 
из которых 2 разреза были выбраны как типичные для данной террито-
рии: бурозем на аллювиальных отложениях (2-08), заложен на побережье 
б. Благодатной, южный край бухты и бурозем типичный (3-08) вблизи 
кордона Благодатный.

В Лазовском заповеднике было выбрано 3 опорных разреза: бурозем 
оподзоленный (11-02) (урочище Америка, около 4 км на северо-запад от 
кордона Америка) и буроземы типичные (15-02 и 2-02). Разрез 15-02 зало-
жен, в уро-чище Америка.1,5 км на восток от кордона, средняя часть поло-
гого склона. Разрез 2-02 в долине реки Перекатная нижняя треть склона. 
В почвах было определено: pHKCl (ГОСТ 26483-85), а также содержание Co, 
Cd, Cu, Ni, Mn, Pb, Cr, Zn атомно-абсорбционным методом (РД 52.18.191-
89).

Так как кислотно-основные свойства влияют на подвижность загряз-
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няющих элементов в почвах, этот параметр необходимо обязательно учи-
тывать при почвенных экологических изысканиях. Если рассматривать 
кислотно-основные свойства исследуемых почв Сихотэ-Алинского запо-
ведника, то наблюдается следующая тенденция: в разрезе 2-08 (бурозем 
на аллювиальных отложениях) кислотность в верхних горизонтах (в том 
числе в погребенных) и нижних, выше, чем в срединных (табл.1). В раз-
резе 3-08 (бурозем типичный) кислотность уменьшается с глубиной, что 
характерно для большинства дальневосточных буроземов (Иванов, 1976).
Так как почвы достаточно кислые, можно предположить, что в этих по-
чвах при загрязнении ТМ будут подвижны Cu, Zn и Cd, а Pb, Cr,Ni и Co 
имеют меньшую подвижность и будут способны накапливаться в почвен-
ной толще.

1. Кислотность почв Сихотэ-Алинского и Лазовского  
заповедников

№ разреза, название почвы Горизонт, глубина pHKCl

Сихотэ-Алинский заповедник

02-08
Бурозем на аллювиальных 

отложениях

AY (10-13) 4,55

AYBM (23-40) 4,82

ВM1 (40-45) 5,07

ВM2 (55-78) 5,03

C(95-108) 4,42

[AY] (108-151) 4,06

[BMg] (151 и ниже) 4,02

03-08
Бурозем типичный

АY 3,50

АYВM 4,04

ВM1 4,16

Лазовский заповедник

11-02
Бурозем оподзоленный

AY (5-9) 3,61

Elm (9-15) 3,55

ВM (15-45) 3,77

15-02
Бурозем типичный

АY (4,5-11) 4,06

АYВM (11-16) 4,02

ВM1 (16-29) 4,28

ВM2 (29-63) 4,54

02-02
Бурозем типичный

АY (5-11) 4,43

ВM1 (11-52) 4,14

ВM2 (52-68) 3,94

ВС (68 и ниже) 3,95
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По кислотно-основным свойствам почвы Лазовского заповедника 
можно отнести к кислым и сильнокислым (табл. 1). Если рассматривать 
изменение кислотности вниз по профилю, то будет наблюдаться следую-
щая картина: в разрезах 11-02 и 15-02 более кислые срединные горизон-
ты, кислотность в нижних горизонтах уменьшается, что характерно для 
большинства дальневосточных буроземов. В разрезе 2-02 кислотность в 
нижних горизонтах выше, чем в верхних и в срединных и как уже было 
сказано выше, почвы имеют кислую реакцию среды, а, следовательно, 
подвижными здесь будут те же элементы (Cu, Zn, Cd).

Из полученных данных (табл. 2) видно, что в Сихотэ-Алинском запо-
веднике значительные превышения содержания ТМ в почвах наблюдают-
ся только для Zn. Цинк подвижен в кислой среде, а так как весь профиль 
бурозема имеет кислую реакцию, необходимо отслеживать распределение 
этого элемента во всех горизонтах. Полученные содержания Zn в разре-
зе 2-08 и 3-08 сильно варьируют вниз по профилю, но только в верхнем 
горизонте обоих разрезов мы наблюдаем превышение ОДК в несколько 
раз, что говорит о поступлении элемента извне. При высокой подвижно-
сти Zn мы не исключаем попадание его в грунтовые воды и вынос за пре-
делы почвенного профиля, а также возможном поглощения растениями, 
произрастающими в этом районе. По остальным элементам превышения 
значений ПДК и ОДК или не было выявлено, или наблюдается превыше-
ние ПДК в отдельных горизонтах, что незначительно т.к. значение ПДК, в 
отличии от ОДК, не учитывает свойства почв.

В Лазовском заповеднике отмечается превышение показателей ПДК и 
ОДК по содержанию никеля, хрома и цинка в несколько раз (табл. 2).

Так, в разрезе 11-02 содержание Ni сильно варьирует вниз по профилю 
и превышает ОДК в верхнем и нижнем горизонтах, максимум же прихо-
дится на нижний горизонт. Это может быть связано с изменением кислот-
ности вниз по профилю, а также с повышенным содержанием Ni элемента 
в почвообразующих породах. Содержание Ni в разрезе 15-02 сильно ва-
рьирует вниз по профилю и везде превышает значения ОДК, максимум 
мы также наблюдаем в нижнем горизонте. В разрезе 2-02 по Ni наблюда-
ется аналогичная картина по превышению ОДК с максимумом в нижних 
горизонтах.

Содержание хрома в разрезе 11-02 сильно варьирует вниз по профилю 
и во много раз превышает величину ПДК, максимум наблюдается в ниж-
нем горизонте.

Хром слабо подвижен в кислой среде, поэтому такое его содержание 
может объясняться наличием этого элемента в почвообразующих поро-
дах. В разрезе 15-02 содержание хрома также сильно варьирует вниз по 
профилю и превышает величину ПДК, только максимум содержания дан-
ного элемента приходится на середину профиля.
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2. Содержание тяжелых металлов в почвах Сихотэ-Алинского и 
Лазовского заповедников, мг/кг

№ разреза, 
почва

Горизонт, 
глубина

Co Cd Cu Ni Mn Pb Cr Zn

Сихотэ-Алинский заповедник

02-08
Бурозем на 

аллюви-
альных 

отложениях

AY (10-13) 4,9 0,2 14,2 4,74 250,11 18,33 3,4 237,3

AYBM (23-40) 5,8 - 10,1 3,31 241,2 13,66 3,0 52,4

ВM1 (40-45) 4,3 0,1 11,7 2,59 279,92 14,76 1,9 67,2

ВM2 (55-78) 6,8 - 10,2 5,55 269,04 13,35 4,5 51,8

C(95-108) 5,2 - 7,9 3,88 145,23 11,59 4,1 52,8

[AY] (108-151) 4,1 - 3,9 5,56 180,26 5,64 3,9 14,7

[BMg] (151 и 
ниже)

8,7 - 9,9 8,59 333,46 14,93 6,8 54,7

03-08
Бурозем 

типичный

АY 2,8 0,1 4,4 3,64 - 10,62 6,0 232,0

АYВM 2,7 - 3,3 3,02 174,27 7,78 2,2 33,8

ВM1 3,7 - 3,8 4,16 173,0 9,15 3,1 45,5

Лазовский заповедник

11- 02
Бурозем 

оподзолен-
ный

AY (5-9) 2,0 0,9 4,1 41,9 2803,8 27,7 21,9 222,4

Elm (9-15) 1,9 1,0 6,6 25 1401,2 28,2 11,8 594,7

ВM (15-45) 2,7 1,0 5,4 68,7 1467,9 36,9 37,1 250,6

15-02
Бурозем 

типичный

АY (4,5-11) 2,0 0,8 6,5 116,9 3378,6 24,7 73,1 313,5

АYВM (11-16) 2,6 0,9 6,8 102,6 3370,6 31,9 74,3 471,2

ВM1 (16-29) 2,9 0,5 5,2 172,2 3697,6 22,9 105,9 558,7

ВM2 (29-63) 2,2 0,9 5,6 79 2028,2 27,8 50,2 385,7

2-02
Бурозем 

типичный

АY (5-11) 1,9 1,0 4,6 85,3 9846,7 24,1 47,8 363,9

ВM1 (11-52) 2,0 1,0 5,7 12,3 1315,5 26,6 10,5 311,7

ВM2 (52-68) 2,4 0,9 5,1 189,3 3192,0 34,9 115,2 535,2

ВС (68 и 
ниже)

2,0 0,7 6,0 90,2 1964,1 22,4 51,9 589,7

ПДК (ГН 2.1.7.2041-06) 5,0 - 3,0 4,0 1500,0 32,0 6,0 -

ОДК (ГН 2.1.7.2511-09) 1,0 66,0 40,0 - 65,0 - 110,0

Это можно связать с резким изменением кислотности в данном гори-
зонте. Содержание хрома в разрезе 2-02 слабо варьирует вниз по профилю 
и во много раз превышает величину ПДК, максимум наблюдается в ниж-
нем горизонте.

Содержание цинка в разрезе 11-02 и в разрезе 15-02 сильно варьи-
рует вниз по профилю и везде превышает величину ОДК, максимум на-
блюдается в середине профиля. Цинк относится к подвижным элементам 
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и накопление его именно в этой части профиля, скорее всего, связано с 
изменением кислотности в этом горизонте, а источником для концен-
трации этого элемента могут служить почвообразующие породы. Содер-
жание цинка в разрезе 2-02 сильно варьирует вниз по профилю и везде 
превышает величину ОДК, максимум наблюдается в верхних горизонтах, 
где подвижность данного элемента ниже за счет кислотности.

Cледует отметить, что содержание Mn в разрезе 15-02 во много раз пре-
вышает величину ПДК по всему профилю, сильно варьируя, накапливаясь 
в основном в верхних и срединных горизонтах, что может объясняться по-
ступлением данного элемента из внешней среды.

По Co, Cd, Cu, Pb превышений значений ПДК и ОДК не выявлено, все 
они содержатся в незначительном количестве и не сильно варьируют, для 
их характеристики нет необходимости отбора и анализа полного профи-
ля, достаточно только данных по верхним горизонтам.

Выводы:
Максимальные концентрации Co и Cu были обнаружены в буроземе на 

аллювиальных отложениях Сихотэ-Алинского заповедника, а Cd, Ni, Mn, 
Cr и Zn в буроземах типичных Лазовского заповедника, Pb – в буроземе 
оподзоленном Лазовского заповедника. 

Для почв Сихотэ-Алинского заповедника уровни содержания цинка и 
свинца превышают установленные ОДК и ПДК. В Лазовском заповеднике 
превышения установленных ОДК и ПДК наблюдаются для цинка, никеля, 
марганца и хрома.

Выяснено, что почвы Сихотэ-Алинского заповедника могут быть ис-
пользованы в качестве фоновых при мониторинге содержания кобальта, 
кадия, меди, никеля, марганца и хрома. Почвы Лазовского заповедника 
подходят в качестве фоновых для мониторинга содержания кобальта, кад-
мия, меди и свинца.
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В настоящее время мировое научное сообщество обеспокоено пробле-
мой глобального потепления климата. Основной причиной потепления 
считается антропогенное увеличение эмиссии углекислого газа и метана. 
На измерение потоков парниковых газов выделяются огромные ресурсы. 
Однако зачастую за скобками остается вопрос о том, зависят ли глобаль-
ные климатические изменения от деятельности человека. Часто эта за-
висимость ошибочно преподносится в качестве аксиомы. Далее рассмо-
трены различные подходы к изучению глобального изменения климата 
представленные в научной литературе.

В работах по исследованию глобального изменения климата наиболее 
распространены термины «глобальное потепление» и «парниковый эф-
фект». Глобальное потепление – процесс постепенного увеличения сред-
негодовой температуры атмосферы и Мирового океана в XX и XXI веках. 
Парниковый эффект – это нагрев внутренних слоев атмосферы планеты, 
обусловленный прозрачностью атмосферы для основной части излучения 
Солнца (в оптическом диапазоне) и поглощением атмосферой основной 
(инфракрасной) части теплового излучения поверхности планеты, на-
гретой Солнцем. Как видим, парниковый эффект сам по себе не является 
следствием антропогенного воздействия и существовал на планете задол-
го до появления человека.

Основы изучения глобальных изменений климата заложил в 1827 г. Ж. 
Фурье, высказав идею о механизме парникового эффекта в работе «Запи-
ска о температурах земного шара и других планет». В 1896 г. С. Аррениус 
выдвинул гипотезу, что снижение концентрации в атмосфере углекисло-
го газа может являться одной из причин возникновения ледниковых пе-
риодов. А почти век спустя, в 1988 г. организована Межправительствен-
ная группа экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC). Согласно докладу этой организации от 2007 г., за 
последние сто лет наблюдается увеличение температуры атмосферы Зем-
ли на 0,75ºС.

Само по себе такое изменение климата не является чем-то уникаль-
ным для истории Земли. В VIII-XIII вв. н.э. наблюдался Малый климатиче-
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ский оптимум, когда температуры воздуха в Северном полушарии более 
чем на 1ºС превышали современные. Именно к этому времени относится 
открытие Гренландии, площадь ледников на которой была значительно 
меньше нынешней. В XIV в. Малый климатический оптимум сменился 
Малым ледниковым периодом, который продолжался до XIX в. В это вре-
мя наблюдалось увеличение засух и сильных морозов, что нашло отраже-
ние в документальных источниках, литературе и живописи.

По материалам исследований флуктуаций в обломках айсбергового 
льда были выявлены колебания климата в Северной Атлантике, проис-
ходящие с периодичностью ≈1470±500 лет в эпоху голоцена, которые по-
лучили название «Циклы Бонда». Всего было обнаружено 8 таких колеба-
ний. Причинами естественных колебаний климата могут быть различные 
циклические явления, подействовать на которые человечество не в состо-
янии. Среди них циклы Миланковича. Циклы Миланковича описывают 
отклонения инсоляции земной поверхности за большой период времени 
в пределах 5-10%. Причиной этих отклонений являются следующие эф-
фекты: лунно-солнечная прецессия, колебания угла наклона земной оси 
к плоскости ее орбиты, колебания эксцентриситета и перемещение пери-
гелия орбиты Земли. Циклы Бонда – это колебания климата в Северной 
Атлантике, происходящие с периодичностью ≈1470±500 лет в эпоху голо-
цена. Было выявлено 8 таких колебаний, в основном по материалам флук-
туаций в обломках айсбергового льда.

Выводы:
1. На протяжении всей истории Земли климат многократно менялся. 

Последние значительные изменения: Малый климатический опти-
мум (VIII-XIII вв.) Малый ледниковый период (XIV-XIX вв.).

2. За последние 100 лет наблюдается потепление климата на 0,75ºС.
3. В настоящее время в научном сообществе одной из причин этого 

явления принято считать антропогенное увеличение эмиссии пар-
никовых газов.

4. Однако у глобального потепления климата могут быть и другие 
причины: изменение солнечной активности, циклические изме-
нения параметров земной орбиты (эксцентриситет, угол наклона 
эклиптики и прецессия).

5. Вне зависимости от того, насколько сильно антропогенное воздей-
ствие влияет на глобальное изменение климата, меры направлен-
ные на его снижение (внедрение энергоэффективных технологий, 
развитие возобновляемой энергетики и т.д.) сказываются положи-
тельно на взаимоотношениях природы и общества. Ведь они исхо-
дят из благородного стремления людей сохранить природу Земли 
для будущих поколений.
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В последнее время в научной литературе активно обсуждается пробле-
ма глобального потепления, на изучение которой тратятся большие ма-
териальные и трудовые ресурсы. Климатические изменения на земном 
шаре весьма неоднородны. Установлено что, при повышении среднегодо-
вой температуры в тропической зоне на 1 градус, в тундре температура 
повысится на 5 градусов [4], что, учитывая специфику тундровой зоны, 
заключающуюся в наличии в почвах многолетней мерзлоты, приведет к 
наиболее значительным трансформациям природной среды, в сравнении 
с иными природными зонами. Климатические изменения ведут к резким 
изменениям, отражающимся на состоянии растительных, животных со-
обществ, почвенного покрова. Так повышение температуры в районах с 
близким залеганием к поверхности мерзлоты и малой мощностью дея-
тельного слоя, сопровождается размораживанием и высвобождением за-
хороненного органического углерода, что является одним из важнейших 
элементов сценария глобального изменения климата [3]. Все это ведет к 
изменению геохимических процессов, что безусловно скажется на дина-
мике фито-, био-, микробоценозов. Ко всему прочему известно об актив-
ной роли тундровых ландшафтов в эмиссии метана в атмосферу. Метан 
является гораздо более «сильным» парниковым газом, чем двуокись угле-
рода, и удерживает почти в 21 раз больше инфракрасного излучения. 

При потеплении климата происходит увеличении эмиссии парниковых 
газов [3], главным поставщиком которых в криолитозоне Западной Сиби-
ри являются водные объекты, и, в особенности, термокарстовые озера. 
С.Н. Кирпотиным описана циклическая сукцессия термокарстовых озер 
[7]: мелкие просадки превращаются в озерки, которые постепенно захва-
тывая свой водосбор, оказываются настолько близко к водораздельным 
линиям, что по термоэрозионным трещинам начинают сбрасывать воды 
и постепенно осушаются, превращаясь в хасыреи. В ходе этой эволюции 
ландшафта, наибольшие изменения в химическом и микробиологическом 
составе воды происходят на первых, начальных этапах протаивания, в ма-
лых термокарстовых озерах площадью 0,01-0,1 га [2], которые не учитыва-
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ются в глобальной базе данных озер (свыше 0,1 га [1]). Необходимо учесть, 
что эти малые водные тела вносят огромный вклад не только в общий ги-
дрологический баланс пресной воды [1], но также и в запасы и резервуары 
растворенного органического углерода (РОУ) и металлов, равно как и в 
потоки углекислоты и метана в атмосферу с водной поверхности. Именно 
мелкие водные объекты характеризуются наибольшим потоком парнико-
вых газов, что связано с их большой относительной площадью водосбора. 
В связи с этим важно принимать во внимание почвенные процессы, про-
исходящие в водосборах озерков, для наиболее полного и объективного 
моделирования динамики тундровых экосистем, а в частности эмиссии 
парниковых газов в атмосферу. Среди всех компонентов ландшафта по-
чвы имеют особое значение, так как определяют характер функциониро-
вания природной среды и выполняют важнейшие эколого-ландшафтные 
(средозащитные) функции. Они играют и роль депо химических элемен-
тов и соединений, и роль источника веществ, поступающих в термокар-
стовые озера.

Объекты и методы
В 2011 г. была проведена комплексная экспедиция в тундровой зоне 

Западной Сибири (Гыданский и Тазовский п-ва) в рамках федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» и работы по теме «Особенности биогеохимических про-
цессов и углеродного цикла заболоченных ландшафтов Западной Сибири 
в контексте новейших климатических изменений». Нами были обследова-
ны термокарстовые озера (вода и донные отложения) различных сукцес-
сионных стадий и почвы в их бассейнах.

Почвенный покров тундр Западной Сибири разнообразен и включает 
такие отделы почв, как альфегумусовые, представленные подбурами и 
подзолами, криометаморфические почвы, криогенные почвы (криоземы), 
глеевые почвы, представленные глееземами, торфяные почвы [6].

Процессы, происходящие в почвах, влияют на геохимию озер. Так на-
личие в почвенном покрове тех или иных геохимических барьеров при-
ведет к уменьшению поступления в конечной точке микроводосбора эле-
ментов, задерживаемых на этих барьерах. Целью нашего исследования 
было на примере двух объектов рассмотреть механизмы формирования 
следующих геохимических барьеров: окислительного (А), с изъятием из 
вод, поступающих в водоемы, марганца и железа, и механико-мерзлотно-
го (Б), иммобилизирующего органический углерод [8, 9].

В процессе изучения объектов, описание которых приведено ниже, нами 
установлено: А. При сезонном колебании уровня верховодок по периметру 
возвышений, таких как гидролакколиты (булгунняхи), в областях с повышен-
ной аэрацией образуется рудяковый горизонт. Это происходит благодаря сме-
не окислительно-восстановительной обстановки при сезонном изменении 
уровня вод и окислении соединений Mn и Fe. Рудяковый горизонт характе-
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ризуется наличием железисто-марганцевых конкреций, и при погружении 
штыка лопаты в него слышен характерный хруст, что говорит о присутствии 

Рис. 1. Гидролакколит с указанием места заложения разреза

Рис. 2. Разрез на склоне гидролакколита. Справа – рудяковый  
горизонт.



43

достаточно крупных и прочных конкреций (рис. 1).
Разрез исследованной почвы был заложен на Тазовском полуострове 

близ поселка Пангоды на склоне ближе к основанию гидролакколита, на 
боковых стенках которого присутствовал рудяковый горизонт, располо-
женный по периметру булгунняха (рис. 2). Почве было дано название – 
криометаморфическая грубогумусовая рудяковая. Профиль состоит из 
следующих горизонтов:

AO 0-8/15 см – грубогумусовый органогенный горизонт неоднородной 
от черной до серой окраски с белесоватыми вкраплениями минеральных 
зерен кварца, мажущийся, граница волнистая, степень разложения силь-
ная, увлажнен.

CRM 8/15-23 см – криометаморфический горизонт неоднородной, пре-
имущественно сизовато-светло-серой окраски с охристыми прожилками. 
Легкий суглинок, ооидной структуры. Увлажнен сильнее предыдущего.

BCfe 32-85 см – горизонт неоднородной окраски, охристый, с серова-
то-сизыми пятнами. Почвенные зерна покрыты пленкой окисного желе-
за. Легкий суглинок, бесструктурный, влажный.

[Fhi] 63-85 см – рудяковый горизонт, неоднородной окраски, охристый 

Рис. 3. Схема «мочажины», аккумулирующей органическое веще-
ство. Сплошными стрелками показано поступление органических 
веществ в понижение. Пунктирной линией показан уровень залега-
ния протаявшей мерзлоты, а пунктирными стрелками – латераль-
ные потоки.
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с темно-коричневыми конкрециями Fe и Mn грубоплитчатой структуры 
размером от 2 до 70 мм, влажнее предыдущего.

Б. Вторая точка была расположена также на Тазовском полуострове, в 
бугорковатой лишайниково-мохово-кустарничковой тундре, где фоновы-
ми почвами являются глееземы. В межкочечных понижениях формирует-
ся механико-мерзлотный барьер, который представляет собой небольшой 
«котел» или «мочажину», содержащий перемешанную криотурбациями 
минеральную почвенную массу, насыщенную органическим веществом 
и окруженную промерзшими почвенными горизонтами. На поверхности 
произрастают черные мхи (рис. 3). Механико-мерзлотный барьер интере-
сен с точки зрения моделирования величины эмиссии парниковых газов 
из небольших озер, в частности метана. Большее внимание уделяется не-
большим озерам и микроозеркам, находящимся под поверхностью расти-
тельности в пересечениях полигональных трещин. У таких образований, 
в отличие от более крупных озер, обширнее относительная площадь во-
досбора (отношение зеркала водной поверхности к площади водосбора), с 
которой поступает органическое вещество. При увеличении поступления 
водорастворимого органического вещества в водоемы повышаются объе-
мы выделяемого ими метана.

При потеплении климата происходит таяние многолетней мерзло-
ты, вследствие чего органическое вещество, фиксируемое «мочажиной», 
оказывается в окружении насыщенного водой грунта. В оттаявшей массе 
возникают латеральные потоки, которые транспортируют ранее удержи-
ваемую барьером органику в водоемы, в том числе в виде растворов гуму-
совых кислот (рис. 3).

Таким образом, при изучении геохимических процессов в бассейнах 
термокарстовых озер, особенно формирующихся в настоящее время в ре-
зультате потепления климата, необходимо принимать во внимание вклад 
почвенных процессов в миграцию химических элементов и соединений. 
Только учитывая полный комплекс факторов окружающей среды, в том 
числе и почвообразовательные процессы, можно построить наиболее 
достоверные модели геохимических циклов, а, следовательно, и модели 
климатических изменений.
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Подзона северной тайги расположена к югу от тундры, северная грани-
ца проходит по 62-64°с.ш. Характерной особенностью климата является 
избыточное количество осадков 430-480 мм и сравнительно низкое посту-
пление солнечной радиации, сумма активных температур здесь варьирует 
от 600-1200, при продолжительности периода вегетации от 65-90 дней в 
некоторых районах наблюдается отрицательная среднегодовая темпера-
тура, коэффициент увлажнения составляет 1,5-1,7.

Для северотаеженой подзоны характерно распространение лесотун-
дровых редколесий и северотаежных низкобонитетных лесов. Напочвен-
ный покров представлен преимущественно мхами и кустарничками (чер-
ника, голубика, багульник, вороника).

В почвенном покрове на суглинистых породах распространены глее-
подзолистые почвы, на песчаных породах подзолы альфегумусовые в со-
четании с болотно-подзолистыми и торфяно-болотными почвами. Харак-
терной особенностью является преобладание болотных и заболоченных 
почв над глееподзолистыми и подзолами.

Глееподзолистые почвы формируются при промывном водном режиме 
и длительным застоe влаги, определяющим фактором при этом является 
водoупор в виде сезонной мерзлоты. Верхний горизонт глееподзолистых 
почв представлен грубогумусной подстилкой, сразу под которой залега-
ет подзолисто-элювиально-глеевый горизонт, образованный сочетанием 
элювиально-глеевого и подзолистого процессов. Ниже расположен пере-
ходный к иллювиальному и собственно иллювиальный горизонты с при-
знаками вмывания мигрирующих веществ в виде глинистых пленок. От-
личительной особенностью является отсутствие гумусового горизонта и 
поверхностное оглеение. Из свойств необходимо отметить очень кислую 
реакцию по всему профилю (3-4), фульватный состав гумуса, низкую насы-
щенность основаниями, низкое содержание гумуса, 2-4%. Поверхностное 
оглеение приводит к мобилизации нeсиликaтных пoлутoрных oксидов, 
преимущественно железа, в горизонте Еg и накоплению их в горизонтах 
ЕBg и Вt d в виде комплексных соединений с органическими кислотами.

На легких породах, в которых имеет место хороший внутренний дре-
наж, формируются подзолы альфегумусовые. Признаки оглеения в этих 
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почвах отсутствуют. Формирование подзолистого горизонта в них связа-
но с бедностью почвообразующих пород и растительного опада, которые 
оказывают разлагающее действие на минеральную часть почвы.

Подзолы – очень кислые (3,4-5,0) и ненасыщенные по всему профилю 
почвы. Органическое вещество распределено по профилю ступенчато с 
максимумами в подстилке и иллювиальном горизонте. В составе гумуса 
преобладают фульвокислоты, содержание которых в иллювиальном гори-
зонте может быть в 4-8 раз выше, чем содержание гуминовых кислот.

Дифференциация профиля по гранулометрическому составу выраже-
на слабо, наибольшее содержание ила наблюдается в верхних горизонтах, 
накопление минерального ила в элювиальном горизонте говорит об ин-
тенсивном процессе миграции.

На плоских слабодрeннировaных поверхностях, и в небольших по-
нижениях распространены болотно-подзолистые почвы, для которых 
характерно временное переувлажнение, которое является причиной об-
разования в них oглеeнных прoжилок и пятен, а иногда даже глеевых го-
ризонтов. Для болотно-подзолистых почв типична менее кислая реакция 
элювиального горизонта, чем в почвах подзолистого типа, потечность гу-
муса, в составе которого преобладают фульвокислоты. Верхние горизонты 
обеднены илом и полуторными оксидами и обогащены кремнеземом, в 
глеевых горизонтах накапливаются подвижные формы железа. В зависи-
мости от характера увлажнения болотно-подзолистые почвы разделяются 
на почвы поверхностного и грунтового увлажнения. Поверхностно-огле-
енные формируются при условии поверхностного застоя влаги, причи-
ной которого могут выступать двучленные отложения, тяжелые породы. 
Формирование грунтoво-оглеенных почв связано с близким залеганием 
грунтовых вод, благодаря чему нижняя часть профиля переувлажнена, а 
зачастую даже является вoдoнoсной. По характеру органогенных горизон-
тов делятся на торфяные, дерновые и перегнойные.

Среднетаежная пoдзoна распoлoжена к югу от сeвeрoтaежной, пример-
но между 62-60°с.ш. и отличается от северотаежной большей обеспечен-
ностью теплом и повсеместными положительными среднегодовыми тeм-
пeратурaми. Климат избыточно-влажный, годовое количество осадков от 
480-600 мм. Суровость самого холодного месяца выражена менее сильно 
чем в северной тайге, продолжительность периода вегетации 90-114 дней.

Растительный покров в средней тайге представлен в основном тем-
нохвойными среднетаежными лесами, с участием пихты, в этой подзоне 
лес имеет уже лесопрoмышлeннoе значение, так как бонитет вырастает 
до III класса. Напочвенный покров представлен гипновыми мхами и ку-
старничками, по сравнению с северной тайгой здесь появляется подлесок. 
Разложение опада здесь сильно заторможено, запас подстилки в 15 раз 
превышает ежегодный наземный опад. За счет более высоких температур, 
ельники среднетаежных лесов по продуктивности и по емкости биологи-
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ческого круговорота превосходят ельники северотаежных лесов.
В автоморфных условиях в средней тайге, под пологом хвойных лесов 

формируются типичные подзолистые почвы. Профиль типичной под-
золистой почвы отличается большими масштабами глинистой диффе-
ренциации. Отличия подзолистых почв от глееподзолистых заметнее в 
верхней части профиля, чем в нижней: в подзолистых почвах мощность 
элювиального горизонта достигает 20-30 см, вместо железистой каймы по 
всей элювиальной части профиля рассеяны мелкие железистые конкре-
ции, часто приуроченные к нижним поверхностям плитчатых структур-
ных отдельностей. В отличие от глeeпoдзолистых, подзолистые горизонты 
профилей типичных подзолистых почв не содержат пятен гумусовой про-
питки, а их иллювиальные горизонты квалифицируются как железистые. 
Формируются подзолистые почвы при участии тех же процессов что и гле-
еподзолистые северной тайги, однако интенсивность элювиально-глеево-
го процесса не столь велика, вслeдствиe чeго не нaблюдaются отчетливые 
признаки оглеения либо они совсем отсутствуют. Характерно отсутствие 
гумусового горизонта, но здесь уже появляется грубогумусовая прослой-
ка, либо прокрашенная пoтeчным гумусом часть подзолистого горизонта.

Типичные подзолистые почвы, как и глееподзолистые, имеют кислую 
реакцию среды (рН 3-4), максимум в верхней части профиля, насыщен-
ность основаниями 15-20%. Гумус имеет фульватный состав, и его фрак-
ции связаны в основном с полуторными оксидами. Хотя и природа гумуса 
остается иллювиальной, текучесть его по профилю несколько ослабляется 
по сравнению с глееподзолистыми почвами. Профиль четко дифференци-
рован на элювиально-иллювиaльные части по валoвoму составу и по рaс-
предeлeнию илистой фракции. Подзолисто-элювиальный процесс в под-
золистых почвах выражен сильнее чем в глееподзолистых северной тайги. 
Это связано более длительным периодом положительных температур, так 
как дефицит тепла тормозит процесс пoдзoлоoбразования.

На песках, в условиях хорошего дренажа развиваются альфегумусовые 
подзолы. Почвы кислые, слабо насыщены основаниями, малая емкость по-
глощения, слабая аккумуляция зольных элементов. В них четко выражена 
внутрипрофильная дифференциация гумусовых веществ и несиликатных 
полуторных оксидов, совместно накапливающихся в иллювиальном гори-
зонте. Такое довольно широкое распространение альфегумусовых подзо-
лов (от южной тундры до средней тайги), связано с тем, что специфика 
почвообразования определяется литологическим фактором, который в 
свою очередь обеспечивает свободный отток влаги в условиях гумидно-
го климата. Отличием альфегумусовых подзолов средней тайги является 
меньшая потечность гумуса, что связано с температурным фактором.

На недренированных равнинах, плоских водоразделах, в условиях за-
стойного увлажнения формируются торфяно-глеевые и торфяно-болот-
ные почвы. От типичных подзолистых и глееподзолистых почв болот-
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но-подзолистые отличаются характером органогенного горизонта. Им 
свойственно наличие торфяного горизонта, сформированного из массы 
сфагновых и политриховых мхов мощностью до 30 см в торфянистых и 
до 50 см в торфяных видах почв. Торфяный горизонт может иметь черты 
перегнойного как в верхней, так и в нижней части. Для (элювиального) 
горизонта характерны гумусовая пропитка, многочисленные яркие сизые 
и охристые пятна оглеения, иногда конкреции, нередко плывунность и 
слабая тиксотропность.

Северная тайга частично лежит в области островной мерзлоты, и авто-
номные почвы на мерзлом суглинистом грунте оттаивают летом до глуби-
ны 1-1,2 м. Почвы средней тайги промерзают глубже 1-1,5 м. Это связано 
с меньшей мощностью снегового покрова, но оттаивание в средней тайге 
более быстрое и интенсивное по причине не столь длительного схода сне-
га с поверхности почвы.

Почвенный режим определен для северной тайги как промывной сла-
бо застойный, для средней – как промывной. По данным стационарных 
наблюдений на суглинистых автономных почвах отмечены подзональные 
различия: на фоне постоянного переувлажнения в средней тайге летом 
имеет место кратковременное просыхание верхних горизонтов – до вели-
чин наименьшей влагоемкости (НВ) и ниже, в северной тайге уровень НВ 
наблюдается лишь в очень редкие сухие годы (Герасимова, 2007).

В северной тайге климат не только ограничивает почвообразование 
краткостью активного периода и близким нахождением мерзлоты, но и 
затрудняет его течение постоянным избытком влаги и низкими темпера-
турами, что отражается в названии типа водного режима. Атмосферное 
переувлажнение служит главной причиной широкого распространения 
болот и полуболотных ландшафтов.

В средней тайге общая заболоченность уменьшается, леса занимают 
65% площади. Класс бонитета, как говорилось выше, возрастает по срав-
нению с северной тайгой до III класса.

Таким образом любое, пусть даже незначительное изменение какого 
либо условия может вызвать существенное изменение в формировании 
почв, что находит свое подтверждение при сравнении условий почвооб-
разования, свойств и морфологии почв северной и средней тайги. А если 
учитывать наибольшее число факторов, влияющих на ход почвообразо-
вательного процесса, то можно более полно понять его происхождение, 
направление и спрогнозировать результат дальнейшего развития.
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Среди современных задач, стоящих перед сельскохозяйственной эко-
логией, важное значение приобретает изыскание препаратов, альтерна-
тивных пестицидам, оказывающим негативное воздействие на плодоро-
дие почвы и качество получаемой продукции. Такие препараты должны 
быть безвредны для окружающей среды, а их применение – экономически 
выгодно [1]. Данное направление исследований входит в Государственную 
программу развития АПК на 2013-2020 гг. [6].

В этом плане все более широкое внимание специалистов привлекают 
нанопрепараты, совмещающие свойства регуляторов роста и фунгицидов 
[2-4]. К положительным качествам таких препаратов следует отнести их 
малотоксичность по сравнению с широко применяемыми в настоящее 
время средствами защиты растений.

Одним из перспективных нанопрепаратов для использования в АПК 
является металлополимерная композиция МПК-3К, созданная ООО «Уль-
традисперсные системы» (г. Москва). Это концентрат суспензии, содержа-
щий действующее вещество в виде ультрадисперсных порошков металлов 
(«медь-железо-цинк»), а также дисперсионную среду, которая включает 
прилипатель. МПК-ЗК – препарат IV класса опасности по ГОСТ 12.1.007-
76; выпускается по ТУ 9154-002-40289795-03.

Преимуществом препарата является то, что металлы в ультрадисперс-
ной форме усваиваются растениями в качестве микроэлементов в процес-
се вегетации и не накапливаются в почве. В 2008 г. в КФ РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева начались испытания препарата, который был предостав-
лен на безвозмездной основе ООО «Ультрадисперсные системы» (Р.М. Пи-
липенко). Исследования проводились в первую очередь на зерновых куль-
турах, в частности на ячмене яровом.

Цель исследований: определить влияние композиции МПК-ЗК на про-
дуктивность ячменя ярового, а также сравнить препарат с рекомендован-
ными протравителями по фунгицидному действию и по экономической 
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эффективности.
Научная новизна: изучение влияния композиции МПК-3К на зерновые 

культуры, в том числе ячмень яровой, в условиях Калужской области про-
водилось впервые начиная с 2008 г.

Практическая значимость: применение МПК-3К будет оправдано даже 
при получении урожая на уровне, который обеспечивают современные 
фунгициды в связи с соответствующей им стоимостью при нетоксичности 
и многофункциональности.

Опыты проводили на опытном поле КФ РГАУ-МСХА в 2008-2010 гг. 
Почва опытного поля дерново-подзолистая супесчаная. Агрохимическая 
характеристика почвы опытного участка: пахотный слой – 25 см, гумус 
1,22%, pHKCl 6,2, содержание (в мг/кг почвы): подвижного фосфора (Р2О5) 
– 436-273, обменного калия (К2О) – 94, меди – 2,0, цинка – 3,2. Размер де-
лянок 12 м2, повторность 4-кратная, расположение делянок – системати-
ческое. Перед посевом в почву вносили удобрения: в 2008 г. NH4NO3 – 120 
кг, KCl – 75 кг по д.в.; в 2009-2010 гг. NH4NO3, простой суперфосфат, K2SO4, 
в соотношение 90:60:90 по д.в.

Изучали ячмень яровой сорта Нур. Схема опыта: 1. Контроль – обра-
ботка семян водой; 2. Обработка семян препаратом МПК-3К; 3. Обработка 
семян препаратом Раксил (широко применяемый в Калужской области 
протравитель).

Обработка препаратом МПК-3К проводилась в дозе, рекомендованной 
производителем (10 л рабочего раствора на 1 т семян), протравителем 
Раксил согласно инструкции по применению.

Погодные условия вегетационного периода 2008 г. были наиболее оп-
тимальными, 2009 г. и 2010 г. – экстремальными, 2010 г. характеризова-
лись как засуха.

Наблюдения в опыте проводили следующие: фенологические, высо-
ты и густоты стояния растений в динамике, учеты болезней, количества 
и массы продуктивных стеблей, длины междоузлий, длины и массы ко-
лосьев, массы зерна в колосе, урожайности.

Результаты исследований
Результаты биометрических исследований описаны в работе [3].
Сравнение урожайности по годам показало, что урожай ячменя яро-

вого снижался по мерее увеличения экстремальности погодных условий 
(табл. 1).

В благоприятных погодных условиях 2008г. при большом количестве 
осадков на малоплодородной дерново-подзолистой супесчаной почве на 
фоне минеральных удобрений действие препарата МПК-3К было на уров-
не стандартного протравителя Раксил. Однако урожайность растений яч-
меня ярового, выращенного из необработанных семян, оказалась на 17,6% 
выше, чем из обработанных.

При неравномерном выпадении осадков и общем их уровне на 20% 
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ниже нормы в 2009 г. на стандартном для культуры фоне удобрений по-
лучена достоверная прибавка урожая ячменя ярового сорта Нур из семян, 
обработанных МПК-3К, и более высокие показатели структуры урожая для 
этих растений. Продуктивных стеблей было меньше в посевах из семян, 
обработанных Раксилом, поэтому урожай соответствовал полученному из 
необработанных семян.

В условиях засухи 2010 г. на дерново-подзолистой супесчаной почве на 
стандартном для культуры фоне удобрений различия в урожае растений 
из семян, не прошедших и прошедших предпосевную обработку семян 
разными препаратами были недостоверны.

При характеристике итогов исследований определяют эффективность 
технологии от применения нанопрепарата. Однако эффект, полученный в 
виде прибавки урожая, не дает представления о выгодности его примене-
ния. Более полный ответ на этот вопрос дают показатели экономической 
эффективности, когда сравниваются результаты производства с затрата-
ми материально-денежных средств.

1. Экономическая эффективность возделывания ячменя ярового 
сорта НУР

Показатель Контроль МПК-3К Раксил

2008 г. Цена продукции 800 руб./ц

Урожай всего, ц/га 38,3 32,0 30,1

Производственные 
затраты, тыс. руб./га

18,77 18,15 17,96

Себестоимость 1 ц 
продукции, руб.

490,2 567,1 596,8

Стоимость валовой 
продукции всего, 

тыс. руб./га

30,64 25,60 24,08

Чистый доход, тыс. 
руб./га

11,87 7,45 6,12

Уровень 
рентабельности, %

63 41 34

2009 г. Цена продукции 1000 руб./ц

Урожай всего, ц/га 21,7 24,3 21,9

Производственные 
затраты, тыс. руб./га

17,14 17,73 17,25

Себестоимость 1 ц 
продукции, руб.

789,8 729,5 787,7

Стоимость валовой 
продукции всего, 

тыс. руб./га

21,70 24,30 21,90

Чистый доход, тыс. 
руб./га

4,56 6,57 4,65
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Показатель Контроль МПК-3К Раксил

Уровень 
рентабельности, %

27 37 27

2010г. Цена продукции 1200 руб./ц

Урожай всего, ц/га 18,5 19,3 16,5

Производственные 
затраты, тыс. руб./га

16,76 17,09 16,59

Себестоимость 1 ц 
продукции, руб.

906,0 885,7 1005,6

Стоимость валовой 
продукции всего, 

тыс. руб./га

22,20 23,16 19,80

Чистый доход, тыс. 
руб./га

5,44 6,07 3,21

Уровень 
рентабельности, %

32 35 19

Основными показателями экономической эффективности являются 
себестоимость единицы продукции, затраты на один гектар пашни, чи-
стый доход на единицу продукции и на один гектар пашни, уровень рен-
табельности производства. Следует отметить, что за годы исследований 
цена зерна возрастала, что отражено в расчетах по годам исследований.

Себестоимость 1 ц зерна ячменя в 2008 г. оказалась выше с примене-
нием препаратов МПК-3К и Раксил, чем без обработок семян на 15,6 и 
21,7% соответственно (табл. 1), поскольку дополнительные затраты осу-
ществлялись на закупку и применение препаратов. Производственные 
затраты оказались выше в контроле, в связи с большими затратами на 
уборку урожая. Также в варианте без обработки максимальными оказа-
лись стоимость валовой продукции и чистый доход. Таким образом, в ве-
гетационных условиях 2008 г. на фоне применения удобрений на дерно-
во-подзолистой супесчаной почве предпосевная обработка семян ячменя 
препаратами МПК-3К и Раксил привела к снижению рентабельности про-
изводства зерна на 25 и 33% соответственно.

В 2009 г. расчеты экономической эффективности показали, что при-
менение нанопрепарата МПК-3К в условиях недостаточного количества 
осадков оказалось более выгодным по сравнению с предпосевной обра-
боткой семян протравителем Раксил, широко применяемым в Калужской 
области, что отразилось и на уровне рентабельности. Так, в варианте с 
МПК-3К уровень рентабельности был на 10% выше, а чистый доход на 2 
тыс. руб./га больше, чем на контроле.

В условиях 2010 г. произошло снижение урожайности ячменя, что при-
вело к уменьшению производственных затрат во всех вариантах. Мини-
мальная себестоимость и максимальная рентабельность были получены 
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при предпосевной обработке семян препаратом МПК-3К.
Следует отметить, что полученное зерно по химическому составу поч-

ти не различалось в зависимости от предпосевной обработки семян [4].
Таким образом, трехгодичные исследования нанопрепарата МПК-3К 

на ячмене яровом сорта Нур при разных соотношениях элементов пита-
ния, поступивших с удобрениями, для дерново-подзолистой песчаной по-
чвы показали следующее:

1. Предпосевная обработка семян нанопрепаратом МПК-3К не ока-
зала стабильного воздействия на развитие и урожайность ячменя 
ярового сорта Нур.

2. Препарат МПК-3К в посевах ячменя ярового сорта Нур стимули-
ровал его развитие и урожай в условиях недостаточной влажности 
2009 и 2010 гг. на фоне рекомендуемых для культуры доз удобре-
ний.

3. Применение нанопрепарата МПК-3К в посевах ячменя ярового 
сорта Нур экономически было более оправдано, чем применение 
фунгицида Раксил.

4. Нанопрепарат МПК-3К не оказал негативного влияния на химиче-
ский состав полученного зерна
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В Беларуси в последние годы, реализуя принципы адаптивного земле-
делия, возросло внимание к зернобобовым культурам. Это обусловлено 
новой стратегией развития сельскохозяйственной отрасли в нашей стра-
не, в которой предусмотрен переход от техногенно-химической к более 
биологизированной, экологизированной, ресурсоэкономичной и приро-
доохранной интенсификации сельскохозяйственного производства [5].

Среди зернобобовых культур в условиях Беларуси, кроме гороха и вики, 
большое кормовое и агротехническое значение имеет люпин.

По расчетам, проведенным РУП «Научно-практический центр НАН Бе-
ларуси по земледелию» оптимальные посевные площади люпина в Респу-
блике Беларусь к 2015 г. должны составить 130 тыс. га, при общей потреб-
ности в зернобобовых культурах 350 тыс. га [1].

Возделывание люпина в сельскохозяйственных предприятиях респу-
блики позволит сбалансировать по белку концентрированные корма, что 
в конечном итоге позволит сократить импорт дорогостоящего высокобел-
кового сырья, ежегодная потребность которого для республики составляет 
600-650 тыс. т [1].

Однако необходимо отметить, что биологический и экологический по-
тенциал люпина в настоящее время полностью не используется, в силу 
неустойчивой урожайности по годам и высокой подверженности заболе-
ваниям. Поэтому поиск и анализ приемов повышения продуктивности 
данной культуры – важное направление научных исследований.

Любой технологический прием должен быть наименее энергоемким и 
давать прибыль. Следовательно, необходимо вести поиск более дешевых 
и менее энергоемких путей производства конкурентоспособной сельско-
хозяйственной продукции высокого качества [4]. С точки зрения энерго-, 
ресурсосберегающей и экологически безопасной технологии возделыва-
ния, применение регуляторов роста, многокомпонентных бактериальных 
препаратов является перспективным приемом повышения продуктивно-
сти люпина узколистного.

Мировая практика свидетельствует об актуальности разработки и ос-
воения микробных технологий повышения продуктивности земледелия. 
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Применение бактериальных препаратов, в числе других мер повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур, дает то преимущество, что 
в результате ничтожных затрат препарата, а тем самым и средств, можно 
вызвать полезные микробиологические процессы, которые при непре-
рывном размножении микроорганизмов, достигают желательного объема 
[3].

Большая роль в повышении продуктивности и улучшении качества 
сельскохозяйственных культур принадлежит регуляторам роста растений. 
Их применение дает возможность направленно регулировать важнейшие 
процессы в растительном организме. Важным аспектом действия регуля-
торов роста является повышение устойчивости растений к неблагопри-
ятным факторам среды – высоким и низким температурам, недостатку 
влаги, фитотоксичному действию пестицидов, поражаемости болезнями 
и вредителями [2].

На опытном поле «Тушково» БГСХА в 2011-2012 гг. с люпином узко-
листным сорта Ян нами были проведены исследования. Предметом иссле-
дования стало изучение условий питания данной культуры. Агротехника 
возделывания люпина узколистного (обработка почвы, нормы высева 
семян, сроки и способы сева) общепринятая. Предшественник – яровая 
пшеница. Общая площадь делянки 30 м2, учетная – 25 м2. Повторность 
опыта – четырехкратная. Схемой опыта предусматривалось примене-
ние бактериальных удобрений при предпосевной обработке семян (фи-
тостимофос и сапронит) и регулятора роста Эпин – препарат на основе 
эпибрассинолида, который относится к классу природных фитогормонов 
брассиностероидам. Он является биорегулятором роста и развития расте-
ний, антистрессовым адаптогеном, который повышает устойчивость рас-
тений к неблагоприятным факторам внешней среды (погодные условия, 
болезни, ядохимикаты и т.п.). Отличительной особенностью брассино-
стероидов является действие на рост и развитие растений в очень малых 
концентрациях.

Сапронит – (сапропелевый нитрагин) создан на основе высокоэффек-
тивных штаммов клубеньковых бактерий. Предназначен для предпосев-
ной обработки семян с целью интенсификации процесса биологической 
азотфиксации, а также стимуляции роста и развития растений. Фитости-
мофос – препарат, включающий высокоэффективные штаммы фосфатмо-
билизующих микроорганизмов, обладающих ростостимулирующей ак-
тивностью. Позволяет повысить уровень малодоступных фосфатов почвы 
и удобрений. Бактериальные препараты для исследований были предо-
ставлены НИИ микробиологии НАН Беларуси.

В результате исследований установлено, что применение названных 
препаратов позволило получить в среднем за 2 года исследований урожай 
зерна в 21,9 ц/га, при урожайности контрольного варианта – 18 ц/га. Пи-
щевая и кормовая ценность урожая сельскохозяйственных культур опре-
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деляется содержанием в нем белка. В варианте Фитостимофос + Сапронит 
+ Эпин сбор сырого белка с единицы площади составил 5,6 ц/га, выход пе-
реваримого протеина – 4,8 ц/га, обеспеченность 1 корм.ед. переваримым 
протеином – 200,8 г.

Таким образом, расширение применения биологических препаратов 
и регуляторов роста растений должно быть закономерным этапом хими-
зации земледелия, следуя за крупномасштабной химизацией сельскохо-
зяйственного производства. И в ближайшие годы должна возрасти роль 
люпина, как в решении белковой проблемы, так и в повышении плодоро-
дия почвы.
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Изложены данные по аккумуляции цинка культурными растения-
ми горчицей сарептской Brassica juncea (L.) и ячменем обыкновенным 
Hordeum vulgare (L.), выращенными на искусственно загрязненных цин-
ком почвах Курской области. Биологический вынос металла из чернозема 
4,46 кг/га, из серой лесной почвы 3,15 кг/га.

С каждым годом все большую актуальность приобретает проблема 
повышенного содержания тяжелых металлов (ТМ) в окружающей среде. 
В связи с тем, что некоторые почвы сельскохозяйственного назначения 
имеют повышенные содержания тяжелых металлов, остро стоит вопрос 
об их очистке [1,2]. Наиболее рациональным решением этой проблемы 
служит фиторемедиация – очистка почвы от тяжелых металлов при помо-
щи специально подобранных растений. По сравнению с существующими 
химическими и физическими методами мелиорации почвы очистка при 
помощи растений экономичнее и наносит меньший ущерб окружающей 
среде [2,3]. В Курской области одним из основных загрязнителей почв сре-
ди ТМ является цинк. Исследования показали, что содержание цинка в 
почвах отдельных районов г. Курска может достигать 2777 мг/кг, что в 27,7 
раза превышает ПДК [4].

В работе изучалась аккумулирующая способность горчицы сарептской 
Brassica juncea (L.) и ячменя обыкновенного Hordeum vulgare (L.) по отно-
шению к цинку, при выращивании их на искусственно загрязненных цин-
ком почвах Курской области.

В ходе эксперимента вышеназванные растения выращивали на искус-
ственно загрязненных цинком почвах Курской области, серой лесной поч-
ве (Агробиостанция КГУ) и черноземе типичном (земельный участок п. 
Духовец Курского р-на). На данных участках были заложены эксперимен-
тальные площадки размером 25 х 25 см, защитная полоса между площад-
ками составляла 50 см. Доза загрязнения почв цинком соответствовала 1, 2, 
10 и 50 ПДК. Для загрязнения почв использовали сернокислый цинк. В ка-
честве контроля были использованы незагрязненные почвы. По истечении 
трех недель с момента загрязнения почвы, на каждую экспериментальную 
и контрольные площадки были высажены семена горчицы и ячменя со 
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стандартной густотой посева (9-12 кг/га для горчицы и 160 кг/га). Укос по-
бегов горчицы проводился в фазе цветения, укос побегов ячменя во время 
восковой спелости зерна. Опыт проводился в трехкратной повторности.

Измерение массовых концентраций цинка в почвенных и раститель-
ных образцах проводилось на базе аккредитованного «Испытательного 
центра Курского государственного университета» методом инверсионной 
вольтамперометрии на анализаторе ТА 4. Пробоподготовка и анализ проб 
выполнены в соответствии с методикой.

При изучении накопления цинка корневыми системами растений за-
метили, что корни ячменя превосходят по данному показателю корни гор-
чицы при разных дозах загрязнения как серой лесной, так и черноземной.

В варианте опыта при загрязнении черноземной почвы дозой 10 ПДК 
аккумулирующая способность корневой системы ячменя в 3,2 раза выше, 
чем у горчицы (рис. 1). Исключением является контроль, в данных вари-
антах опыта корни горчицы накапливают цинка достоверно больше, чем 
корни ячменя. На серой лесной почве аккумулирующая способность кор-
ней, как горчицы, так и ячменя значительно выше, чем на черноземе ти-
пичном.

Содержание цинка в побегах ячменя обыкновенного, в целом выше, 
чем в побегах горчицы сарептской. Например, в варианте опыта с дозой 
загрязнения серой лесной почвы 1 ПДК, содержание цинка в побегах яч-
меня в 3,5 раза выше, чем у горчицы, но горчица превосходит по этому 
показателю ячмень при малых дозах содержания цинка в черноземе (кон-
троль, 1 ПДК) и при высоких дозах загрязнения серой лесной почвы (10 
ПДК) (рис. 2).

Рис. 1. Зависимость содержания Zn в корнях растений от степени 
загрязнения почвы
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На серой лесной почве показатели аккумуляции цинка побегами ячме-
ня и горчицы выше, чем на черноземе. Следовательно, транспорт ионов 
цинка из корней в побеги выше у растений, выращенных на серой лесной 
почве [5].

В целом среднее содержание тяжелого металла в органах, как горчицы, 
так и ячменя, выращенных на серой лесной почве выше, чем при выра-
щивании их на черноземе, данное явление обусловлено агрохимически-
ми свойствами почв [6, 7]. В серой лесной почве высокая аккумулирующая 
способность используемых нами растений проявляется даже на контроле, 
содержание цинка близко к предельно-допустимому содержанию в расте-
ниях. В остальных вариантах при выращивании растений на данном типе 
почв среднее содержание тяжелого металла превышает ПДК для растений. 
На черноземе типичном предельно-допустимое содержание цинка в рас-
тениях превышено лишь при высокой дозе загрязнения почвы 10 ПДК по 
цинку (рис. 3).

Также отмечено, что содержание цинка в зерне ячменя, выращенного 
на черноземе, при низких дозах загрязнения почвы (1 и 2 ПДК) не пре-
вышает предельно допустимое значение. При выращивании ячменя на 
серой лесной почве, уже при малых дозах (1 ПДК) загрязнения почвы цин-
ком, содержание металла в зерновках достигает практически двукратного 
превышения. Данное явление еще раз подтверждает, что на серой лесной 
почве транспорт ионов металла из корней растений в надземные органы 
более активный.

Одним из важных показателей, учитываемых при подборе расте-
ний-фиторемедиаторов, является надземная биомасса. Именно она фор-

Рис. 2. Зависимость содержания Zn в побегах растений от степени 
загрязнения почвы
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мирует биологический вынос тяжелых металлов растениями из почвы [2]. 
Самые высокие показатели абсолютно-сухой массы растений зафиксиро-
ваны у ячменя при выращивании его на черноземе, самые низкие пока-
затели так же у ячменя на серой лесной почве. Биомасса горчицы на двух 
типах почв имеет примерно равные значения, кроме контрольных вари-
антов, где показатель биомассы на черноземе в 2,3 раза выше такового на 
серой лесной почве. На контроле вынос металла из черноземной почвы 
незначительно выше у горчицы, во всех остальных вариантах опыта при 
различных дозах загрязнения биологический вынос цинка гораздо выше 
у ячменя. При уровне загрязнения почвы 10 ПДК вынос побегами ячменя 
в 9,9 раз выше, чем у горчицы (рис. 3). В серой лесной почве показатель 
выноса цинка побегами выше у ячменя, лишь при сильном загрязнении 
почвы (10 ПДК) вынос побегами горчицы в 1,5 раза выше, чем у ячменя 
(рис. 4). В целом стоит отметить, что ячмень более устойчив к воздей-
ствию высоких концентраций цинка.

Коэффициент биологического поглощения (КБП) ТМ растениями – это 
отношение содержания ТМ в растении к содержанию его валовой формы 
в почве [8].

КБП = Ср / Сп,
где Ср – содержание металла в золе растения (надземной части);  

Сп – содержание валовой формы металла в почве. 
Рассчитав данный коэффициент, отметили, что в целом он выше у яч-

меня обыкновенного, за исключением Контроля и 1 ПДК в черноземе ти-
пичном (таблица).

Рис. 3. Зависимость среднего содержание цинка в органах расте-
ний-фиторемедиаторов от его содержания в почве
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Изменение коэффициента биологического поглощения цинка 
растениями в зависимости от типа почвы и дозы ее загрязнения
Доза загрязне-

ния почвы
Коэффициент биологического поглощения

Горчица сарептская Ячмень обыкновенный

Чернозем  
типичный

Серая лесная 
почва

Чернозем  
типичный

Серая лесная 
почва

Контроль 1,06 2,84 0,32 3,76

1 ПДК 0,46 0,46 0,31 1,29

2 ПДК 0,20 0.60 0,32 1,21

10 ПДК 0,076 0,36 0,12 0,32

Выводы:
• растения горчица сарептская и ячмень обыкновенный являются 

перспективными фиторемедиаторами загрязненных цинком почв 
Курской области; при подборе растений-ремедиаторов необходи-
мо учитывать агрохимические свойства, требующих очистки почв;

• в вариантах опыта с дозой загрязнения почвы цинком 50 ПДК се-
мена используемых нами растений всходов не дали; данная доза 
загрязнения почвы является фактором, ингибирующим прораста-
ние семян;

• у культуры ячменя отмечено снижение миграции цинка от корне-
вой системы к плоду: содержание в корне > содержание в побеге 
> содержание в зерне; у растений горчицы содержание металла в 

Рис. 4. Биологический вынос Zn растениями, выращенными на се-
рой лесной и черноземной почве



63

корне больше содержания в побеге; видимо, явление вызвано ак-
тивацией физиологических барьеров находящихся на границе ко-
рень-побег;

• наибольшее количество цинка обнаружено в корневой системе яч-
меня (429 мг/кг) и в побегах горчицы (360 мг/кг) в варианте опыта 
с дозой загрязнения серой лесной почвы 10 ПДК; содержание цин-
ка в растениях, выращенных на черноземной почве, значительно 
ниже, чем на серой лесной почве, что объясняется меньшим содер-
жанием подвижных форм ионов цинка в черноземе;

• биологический вынос цинка из чернозема типичного ячменем (до-
стигает 4,46 кг/га), что достоверно выше (P = 0,05) чем горчицей из 
данных почв; для серой лесной почвы самый высокий показатель 
биологического выноса отмечен у горчицы – 3,15 кг/га;

• ремедиационная способность ячменя, проявленная при очистке 
загрязненных цинком почв Курской области, несколько эффектив-
нее, чем у классического фиторемедиатора – горчицы сарептской.
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Выбросы ЛОС в воздух составляют приблизительно 98-99%всехток-
сичныхвыбросоввполиграфической промышленности. Важнейшими 
источниками выбросов ЛОС в ходе полиграфических операций являются 
испарения увлажняющих растворов (например, изопропилового спирта 
и этанола) и смывочных растворов (например, органических растворите-
лей), используемых в печатных цехах.

К числу экологических проблем, возникающих в связи с эксплуатацией 
полиграфических предприятий, относятся, в первую очередь:

• Выбросы в атмосферу 
• Сточные воды 
• Опасные материалы 
• Отходы
Самая токсичная проблема – это выбросы в атмосферу. Выбросы ЛОС 

в воздух составляют приблизительно 98-99% всех токсичных выбросов в 
полиграфической промышленности. Важнейшими источниками выбро-
сов ЛОС в ходе полиграфических операций являются испарения увлажня-
ющих растворов (например, изопропилового спирта и этанола) и смывоч-
ных растворов (например, органических растворителей), используемых в 
печатных цехах. Значительные выбросы ЛОС могут иметь место при при-
менении толуола, метилэтилкетона (МЭК), ксилола и 1,1,1-трихлорэтана, 
используемых для нанесения покрытий лаков на основе растворителей и 
при прессовке пленки с помощью клеящих веществ на основе раствори-
телей [1]. Крупные предприятия глубокой печати могут потреблять более 
200 т смывочного раствора в год. Другими источниками ЛОС являются 
переплетные работы, при прессовке пленки, мелование и сушка, равно 
как и промывка, хранение и смешивание типографских красок и пробное 
печатание на машине. Выбросы ЛОС (спиртов) возможны при изготовле-
нии печатных форм для офсетной и высокой печати, при использовании 
перхлорэтилена для промывки фотополимерных печатных форм в флек-
сографии, при промывке трафаретов в процессе трафаретной печати и в 
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ходе операций по проявке и сушке при травлении цилиндров в процес-
се глубокой печати. Хотя в ходе подготовки к печати и проявки большо-
го количества ЛОС не появляется, проявители и закрепители могут стать 
причиной выбросов соединений серы, уксусной кислоты и аммиака в 
процессе светокопирования, а также появления запахов, особенно при ис-
пользовании более старых технологий[2].

К числу рекомендуемых мер по предотвращению выбросов ЛОС и кон-
тролю за ними относятся:

• Выбор материалов или технологий, не предусматривающих исполь-
зования ЛОС-содержащих веществ или предусматривающих их ис-
пользование лишь в ограниченных масштабах, например:

• Использование для обезжиривания форм для трафаретной печати 
растворителей на водной основе вместо хлорсодержащих раствори-
телей;

• Сокращение масштабов использования растворителей, содержащих 
бензол, толуол и другие ароматические углеводороды, а также уксус-
ную кислоту;

• Использование красок на водной основе и на основе растительных 
масел (например, соевого, льняного, масла канолы), а также краски, 
закрепляющейся под действием ультрафиолетового (УФ) излучения;

• Использование увлажняющих/смывочных растворов, содержащих 
слаболетучие вещества (например, с содержанием бензола менее 
0,1%, толуола и ксилола – менее 1 процента) либо чистящих веществ 
на основе растительных масел взамен органических растворителей, 
что позволит сократить использование изопропилового спирта или 
полностью отказаться от него;

• Использование там, где это возможно, для смывочных операций, не 
требующих применения растворителей, моющих средств на основе 
мыла или моющих растворов и растительных масел. В целях пожар-
ной безопасности такие моющие вещества должны иметь точку воз-
горания не ниже 100°C;

• Использование для очистки печатных машин растворителей с точ-
кой возгорания не ниже 55°C (например, низколетучих смесей угле-
водородов, не содержащих ЛОС цитрусовых и растительных масел и 
их эфиров);

• Использование технологий воспроизведения изображения и изго-
товления печатных форм с помощью ЭВМ;

• Замена дихлорметана (метиленхлорида), применяемого для удале-
ния высохшей краски, другим веществом;

• Использование лаков на водной основе и лаков, закрепляющихся 
под действием УФ-излучения;

• Замена клеящих веществ на основе растворителей веществами с бо-
лее низким содержанием растворителей, композициями, закрепля-
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ющимися под действием УФ-излучения, клеящими веществами на 
водной основе или технологиями термической отбортовки;

• Внедрение офсетной печати без увлажнения;
• Сокращение глубины травления форм для глубокой печати (напри-

мер, получение изображений непосредственно на форме с помо-
щью термолазера вместо алмазных игл или химического травления 
с помощью хлорида железа), когда каждый отдельный артикул мо-
жет печататься краской на основе соевого или растительного мас-
ла. Система термического гравирования с применением технологии 
удаления электролитической меди, обеспечивающей возможность 
автоматически контролировать глубину ячейки, позволяет исполь-
зовать краску на водной основе;

• Использование твердой углекислоты в процессах струнной очистки [1].
• Недопущение или сокращение выбросов ЛОС путем модернизации 

технологических процессов и удаления паров растворителей, в том 
числе:

• Внедрение автоматических смывочных устройств и автоматических 
систем промывки офсетного полотна;

• Использование помповых систем транспортировки для повторно-
го заполнения красочных резервуаров крупных машин для флексо-
графской печати;

• Использование охлажденных циркулярных насосов для ограниче-
ния испарения изопропилового спирта из увлажняющих растворов 
в процессе плоской печати;

• Использование закрытых ракельных устройств или системы извле-
чения ЛОС активированным углем в процессе флексографии;

• Внедрение систем извлечения и переработки растворителей, в том 
числе проходных фильтров для смывочных растворов и дистилляци-
онных установок для растворителей;

• Использование закрытых емкостей для всех растворителей и смы-
вочных растворов, а также для хранения загрязненной ветоши;

• Контролирование качества контейнеров и бочек для хранения лету-
чих веществ (например, типографской краски, красителей и пропи-
танной растворителями ветоши для протирки), чтобы обеспечить их 
хранение в закрытом в проветриваемых помещениях или площад-
ках.

• Внедрение, в случае необходимости, вторичных средств предотвра-
щения остаточных выбросов, в том числе:

* Поглотителей на основе активированного угля (не подходят для кра-
сок на основе кетона, используемой в системе глубокой печати, и 
на предприятиях глубокой печати/флексографии, где применяются 
разные виды типографской краски на основе разных растворяющих 
смесей);
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* Использование термостабилизационных дожигателей/рекупера-
тивных/регенерационных термических установок окисления (со-
вместимых с большей частью типографских красок, используемых в 
процессе глубокой печати и флексографии, но потребляющих боль-
шое количество энергии);

* Использованиерекуперативных/регенерационныхустановокката-
литического окисления (могут применяться на предприятиях, вы-
пускающих определенные виды продукции в течение длительного 
времени, но не подходят для некоторых видов типографской краски, 
содержащих хлорированные растворители);

* Сжигание отработанных газов в случае использования лаков на ос-
нове растворителей.

* Разработка и осуществление плана рационализации использования 
растворителей, предусматривающего меры по сокращению исполь-
зования растворителей путем:

* роверки соблюдения норм выбросов с количественным расчетом со-
держания растворителей во всех видах выбросов (в том числе в твер-
дых отходах, сточных водах и выбросах в атмосферу);

* Определения дальнейших возможностей сокращения выбросов и 
разработки графика осуществления соответствующих мероприятий 
[1];

* Учета ежегодного потребления и выбросов растворителей[3].
При выполнении выше перечисленных рекомендуемых мер по предот-

вращению выбросов ЛОС и контролю за ними, возможно значительное 
сокращение выбросов ЛОС при работе полиграфического производства.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 

УДОБРЕНИЙ НОВОГО ТИПА ПРИ 
БЕССМЕННОМ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 
ТОПИНАМБУРА НА ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ
И.И. Васенев1, Н.К. Сюняев2, Б. Бадарч2

1 - РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия
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2 - Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Калуга,  
Россия

Современные биотехнологии, высокоэффективные методы переработ-
ки и утилизации растительного сырья приобретают важнейшее значение 
для решения продовольственных, топливно-энергетических и экологиче-
ских проблем России.

Богатый состав биологически активных веществ топинамбура делает 
растение благодатной культурой в кормопроизводстве, в диетическом пи-
тании, в разработке высокоэффективных лекарственных средств.

Целью наших исследований является изучение пролонгированного 
действия различных нетрадиционных удобрений нового типа на рост, 
развитие и продуктивность топинамбура на дерново-подзолистых супес-
чаных почвах Опытного поля КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

Для достижения поставленной цели исследований решались следую-
щие задачи:

1. изучение пролонгированного действия различных видов удобре-
ний на биометрические и морфофизиологические показатели то-
пинамбура на дерново-подзолистых супесчаных почвах;

2. установление урожайности и структуры урожая топинамбура под 
пролонгированным воздействием различных видов удобрений на 
дерново-подзолистых супесчаных почвах;

3. расчет экономической эффективности возделывания топинамбура 
при внесении разных видов удобрений;

4. выявить агроэкологическое состояние дерново-подзолистой су-
песчаной почвы при бессменном выращивании топинамбура в ус-
ловиях применения различных удобрений;

Схема опыта включает 5 вариантов: 1) Контроль (возделывание без удо-
брений); 2) ООСВ – 10 т/га по сухому веществу (СВ); 3) Супродит – 818 кг/га; 
4) Супродит М – 818 кг/га; 5) ООСВ – 10 т/га по СВ + Супродит М – 818 кг/га.
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Опыт был заложен в 3-х кратной повторности. Расположение делянок 
одноярусное. Размещение вариантов опыта - систематическое. Размер 
опытной делянки 2,5 х 2 м. Площадь одной делянки 5 кв.м. Удобрения 
были внесены в конце апреля 2010 г. Научно-исследовательская работа 
проводилась в 2012 г. на Опытном поле КФ Российского государственного 
аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева.

Агрометеорологические условия вегетационного года были благопри-
ятными для роста и развития топинамбура.

В опытах использовались общепринятые методы в агрономии, эколо-
гии, почвоведения и придерживались методики проведения опытов по 
Б.А. Доспехову.

Основные результаты исследований по данной теме представлены в 
таблицах 1-9.

1. Динамика роста растений топинамбура, см

Вариант опыта 24.05.12 15.06.12 10.07.12 13.09.12

1.Контроль 23 51 54 73

2.ООСВ 20 59 87 139

3.Супродит 25 58 62 123

4.Супродит М 20 61 84 135

5.ООСВ + 
Супродит М

22 65 94 156

Из таблицы 1 видно, что динамика роста топинамбура по вариантам 
опыта наблюдается наиболее интенсивная в условиях применения раз-
личных удобрений, особенно, ООСВ + Супродит М. Наиболее активный 
период роста растений топинамбура наблюдается в августе месяце. На 
контрольном варианте максимальная высота составляет 73 см, а на вари-
анте с внесением ООСВ + Супродит М – 156 см.

2. Высота растений, см

Вариант опыта Средняя Разница, см %

1.Контроль 73 - -

2.ООСВ 139 +66 90,4

3.Супродит 123 +50 68,5

4.Супродит М 135 +62 84,9

5.ООСВ + Супродит 
М

156 +83 113,7

НСР05 = 5,4 см
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Данные таблицы 2 показывают, что высота растений топинамбура во 
всех вариантах опыта по сравнению с контролем больше: в опыте с при-
менением ООСВ выше на 66 см и 90,4%; в опыте с применением Супроди-
та выше на 50 см и 68,5%; в опыте с применением Супродита М выше на 
62 см и 84,9%; в опыте с применением ООСВ + Супродит М выше на 83 см 
и 113,7%, что объясняется различной питательной ценностью применяе-
мых систем удобрений. Разницы между вариантами достоверны, посколь-
ку они превышают НСР05.

3. Площадь листьев топинамбура, кв. см на 1 растении

Вариант опыта Средняя Разница, кв.см %

1.Контроль 413 - -

2.ООСВ 729 +316 76,5

3.Супродит 619 +206 49,9

4.Супродит М 708 +295 71,4

5.ООСВ + Супродит 
М

798 +385 93,2

НСР05 = 22,1 см2

 
Из таблицы 3 видно, что наименьшая площадь листьев одного растения 

отмечается на контрольном варианте 413 см2, а наибольшая наблюдается 
варианте с совместным внесением ООСВ + Супродит М, соответственно 
798 см2. Разница при этом составляет от +385 см2 или 93,2%. Все разницы 
между вариантами достоверны, поскольку они превышают НСР05.

4. Количество листьев топинамбура, штук на растение

Вариант опыта Средняя Разница, штук %

1.Контроль 18 - -

2.ООСВ 24 +4 22,2

3.Супродит 20 +2 11,1

4. Супродит М 24 +4 22,2

5.ООСВ + Супродит 
М

26 +6 33,3

НСР05 = 2,1 штук
 

Данные таблицы 4 показывают, что количество листьев топинамбура 
в вариантах опыта с удобрениями длительного действия по сравнению с 
контролем возрастает: в варианте с применением ООСВ на 4 шт. и 22,2%; 
в варианте с применением Супродита на 2 шт. и 11,1%; в варианте с при-
менением Супродита М на 4 шт. и 22,2%, в варианте с применением ООСВ 
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+ Супродит М на 6 шт. и 33,3%.Это объясняется различной питательной 
ценностью и последействием применяемых удобрений.

5. Урожайность зеленой массы топинамбура, ц/га

Вариант опыта Средняя Разница, ц/га %

1.Контроль 79 - -

2.ООСВ 129 +50 63,3

3.Супродит 108 +29 36,7

4. Супродит М 119 +40 50,6

5.ООСВ + Супродит 
М

164 +85 107,6

НСР05 = 1,8 ц/га

Из таблицы 5 видно, что урожайность зеленой массы топинамбура в 
контроле значительно ниже по сравнению с другими вариантами, так при 
внесении удобрений в форме ООСВ урожай зеленой массы увеличился на 
50 ц/га и 63,3%,урожайность при внесении Супродита увеличилась на 29 ц/
га и 36,7%, а при внесении Супродита М на 40 ц/га и 50,6%, при совместном 
внесении ООСВ + Супродит М на 85 ц/га и 107,6%. За счет оптимального 
пищевого режима был получен высокий урожай зеленой массы. Наимень-
шая существенная разница составляет ц/га, что ниже всех показателей 
разниц по вариантам опыта. Таким образом, все разницы по сравнению 
с контрольным вариантом математически достоверны. Таким образом, 
можно отметить о том, что надземная зеленая масса топинамбура очень 
положительно реагирует на внесение удобрений нового типа с пролонги-
рованным действием.

6. Урожайность клубней топинамбура, ц/га

Вариант опыта Средняя Разница, ц/га %

1.Контроль 75 - -

2.ООСВ 124 +49 65,3

3.Супродит 98 +23 30,7

4.Супродит М 116 +41 54,6

5.ООСВ + Супродит 
М

153 +78 104,0

НСР05 = 1,7 ц/га
 

Данные таблицы 6 показывают, что урожайность клубней топинамбу-
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ра варьирует в разных пределах: в опыте с внесением Супродита средняя 
урожайность клубней топинамбура выше чем в контрольном варианте, 
но значительно ниже чем при применении навоза ООСВ, Супродитам и 
ООСВ + Супродит М. При применении Супродита урожайность увеличи-
лась на 23 ц/га и 30,7%, при применении ООСВ на 49 ц/га и 65,3%, при при-
менении СупродитаМ на 41 ц/га и 54,6%, при применении ООСВ +Супро-
дитМ на 78 ц/га и 104,0%. Наименьшая существенная разница составляет 
ц/га т.е. все разницы математически достоверны.

7. Изменение содержания гумуса в почве по вариантам опыта

Варианты опыта Гумус, %

2008г. 2012г.

1.Контроль 1,25 1,21

2.ООСВ 1,24 1,29

3.Супродит 1,26 1,28

4.СупродитМ 1,25 1,29

5.ООСВ+СупродитМ 1,27 1,37
Данных таблицы 7 свидетельствуют, что в почве контрольного вариан-

та идет снижение гумуса на 0,4%. В почвах с внесением различных удобре-
ний нового типа наблюдается повышение содержания гумуса. В почвах 
5-го варианта наблюдается наибольшее увеличение содержания гумуса 
(+0,1%) по сравнению с исходным. Увеличение содержания гумуса в по-
чвах 2 и 4 варианта несколько выше, чем в почве варианта 2 с внесением 
Супродита.

8. Изменение содержания подвижных форм ТМ в почве по вари-
антам опыта

Варианты 
опыта

ТМ, мг/кг

2008г. 2012г.

Zn Cd Pb Zn Cd Pb

1.Контроль 3,9 0,31 3,9 4,0 0,32 3,9

2.ООСВ 4,3 0,27 3,7 4,4 0,29 3,9

3.Супродит 4,2 0,29 3,8 4,1 0,27 3,7

4. Супродит М 4,4 0,33 3,9 4,3 0,31 3,7

5.ООСВ + 
Супродит М

4,4 0,32 4,1 4,3 0,32 4,0

 
Как видно из данных таблицы 8 в почвах всех вариантов опыта содержа-
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ния подвижных форм ТМ по истечении 3 лет не превышают показатели 
ПДК. Наблюдается очень слабая общая тенденция повышения содержания 
подвижных форм ТМ в почвах 1 и 2 вариантов. Несколько более выражена 
эта тенденция при внесении в почву обезвоженных осадков сточных вод. 
При внесении Супродита и Супродита М содержание подвижных форм ТМ 
в дерново-подзолистых супесчаных почвах несколько снижается.

Анализ данных таблицы 9 показывает о наличии пролонгирующего 
действия изученных новых видов удобрений на третий год после их вне-
сения в почву. 

9. Экономическая эффективность возделывания клубней топи-
намбура в условиях применения удобрений нового типа

Показатель Контроль ООСВ Супродит Супродит 
М

ООСВ +  
Супродит М

1.Урожайность всего, 
ц/га

75,0 124,0 98,0 116,0 153,0

2.Площадь, га 100 100 100 100 100

3.Валовый сбор всего, ц 7500 12400 9800 11600 15300

4. Производственные 
затраты, тыс. руб.

4834,6 3520,7 5136,7 5408,7 5926,8

5. Себестоимость 1 ц 
продукции, руб.

644,6 445,2 526,2 466,3 383,4

6. Цена продукции, 
руб/ц

900 900 900 900 900

7.Стоимость валовой 
продукции всего, тыс. 

руб.

6750 11160 8820 10440 13770

8.Чистый доход, тыс. 
руб.

1915,4 5639,3 3663,4 5031,3 7843,2

9.Уровень 
рентабельности, %

40 102 71 93 132

Наибольший эффект достигается от совместного применения Супро-
дита М и ООСВ. При этом достигается урожайность клубней топинамбура 
в 153,0 ц/га, а на контрольном варианте – 75 ц/га. Урожайность клубней 
топинамбура от пролонгирующего действия удобрений нового типа повы-
силась в 2 раза. Валовый сбор клубней топинамбура повысился 75 т с 100 
га до 153 т. При этом производственные затраты тоже увеличиваются из-
за затрат на уборку дополнительного урожая клубней топинамбура в 1,22 
раза. Себестоимость 1ц продукции снижается с 644,6 до 383,4 руб. При ры-
ночной цене реализации клубней топинамбура в 900 руб/ц стоимость ва-



74

ловой продукции без применения удобрений составляет 6750 тыс. руб, а от 
пролонгирующего действия ООСВ + Супродит М – 13770 тыс. руб. Чистый 
доход повышается с 1915,4 тыс. руб до 7843,2 тыс. руб. Уровень рентабель-
ности увеличивается 40% на контрольном варианте до 132% от последей-
ствия совместного применения ООСВ и Супрдита М. Уровень рентабель-
ности производства клубней топинамбура от пролонгированного действия 
раздельного применения удобрений нового типа (ООСВ, Супродит, Супро-
дит М) выше уровня рентабельности производства клубней топинамбура 
без внесения удобрений. 

Таким образом, пролонгированное действие новых комплексных удо-
брений экономически себя оправдывает даже на третий год после их вне-
сения в дерново-подзолистую супесчаную почву.
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Введение. Загрязнение окружающей среды, особенно химическими 
веществами, - один из наиболее сильных факторов разрушения компо-
нентов биосферы. Среди всех химических загрязнителей тяжелые ме-
таллы имеют особое экологическое, биологическое и природоохранное 
значение, так как поступление их в живые организмы даже в невысоких 
концентрациях уменьшает иммунологический статус их и может иметь 
нежелательные отдаленные последствия, в том числе и генетические. 
Приоритетными загрязнителями биосферы считают ртуть, свинец, кад-
мий, медь, ванадий, цинк, молибден, кобальт, никель.

Крупнейшим мегаполисом Европы является Москва, экологический 
каркас которой сформирован крупными лесными экосистемами. Особое 
положение среди них занимает Лесная опытная дача РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева, на которой уже около 150 лет проводятся систематизи-
рованные экологические наблюдения. Одной из основных экологических 
проблем московского мегаполиса является загрязнение городских экоси-
стем тяжелыми металлами (ТМ).

Объекты и методы. Для исследования выбраны две группы объектов в 
пределах Лесной опытной дачи (ЛОД) РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва:

1) Ключевые участки экологического мониторинга, характеризую-
щие в катене фоновое разнообразие исследуемого ландшафта, с мини-
мальным уровнем техногенной нагрузки на них;

2) Трансекты от основного линейного источника техногенной на-
грузки на ЛОД (Тимирязевская улица) в центр лесного массива.

Были использованы ГОСТированные методики определения основных 
агрохимических показателей. Валовое содержание ТМ определялось ме-
тодом инверсионной вольтамперометрии на приборе ТА- LAB, МУ № 31-
03/04 ФР.1.31.2004.00987 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06. Методы математической 
обработки (Microsoft Excel, STATISTICA).

Результаты и обсуждения. В центральной части лесного массива на-
блюдается общий тренд в распределении свинца, меди и цинка: от ми-
нимума на вершине моренного холма, к максимумам в нижней части его 
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склонов (запасы: Pb – в 2,5 раза, Zn – в 1,1 раза). Содержание кадмия в 
почве не превышает установленных нормативов.

Анализ сопряженных образцов почв показал, что содержание тяжелых 
металлов в верхних почвенных горизонтах на трансектах уменьшается с 
удаленностью. Валовое содержание свинца уменьшается с удаленностью 
от дороги на трансекте «А» в 3,5 раза, цинка в 3,3раза, меди– в 1,6 раза; на 
трансекте «Б» в свинца– в 2,6 раза, меди – в 2раза; цинка – в 1,9 р. На рас-
стоянии 100 метров от дороги содержание тяжелых металлов находится 
на уровне фоновых ключевых участков.

В центральной части лесного массива наблюдается общий тренд в рас-
пределении свинца, меди и цинка: от минимума на вершине моренного 
холма, к максимумам в нижней части его склонов. Значения запасов тя-
желых металлов в снежном покрове в центральной части лесного массива 
так же изменяются от минимума на вершине моренного холма к макси-
мумам в нижней его части. По содержанию элементов в снежном покрове 
наблюдается: увеличение Pb – в 2 раза, Cu – в 2,5 раза, Zn – в 1,4 раза. 
Значения содержания и запасов кадмия однонаправленно увеличиваются 
с северо-востока на юго-запад (в 2,5-2,8 и 2,0-2,5 раза).

При оценке распределения валового содержания тяжелых металлов в 
снегу исследуемых «трансект» наблюдалось его понижение с удаленно-
стью от дороги, на расстоянии 100 метров превышения по исследуемым 
элементам не выявлены у светофора содержание Pb в снегу превышало 
фоновые в 3 раза, Cu – в 3 раза, Zn – в 2 раза; в «ложбине» трансекты «Б»– 
Pb 2,6 раза, Cu в 2 раза, Zn 2,3 раз. Содержание кадмия в снегу на обоих 
трансектах оказалось на уровне фонового содержания ключевых участков. 

На содержание тяжелых металлов в напочвенной и древесной расти-
тельности ключевых участков существенное влияние оказывает мезоре-
льеф. Отмечаются наименьшее содержание и запасы всех исследуемых 
элементов в напочвенной растительности вершины моренного холма и 
постепенное увеличение к нижним частям склонов.

Следует отметить, что содержание металлов в растительности больше 
в точках трансекты «А» (в 1,1-1,4 раза), которая характеризуется аэраль-
ным путем поступления поллютантов из зоны влияния светофора. Одна-
ко, более высокие значения запасов элементов, установлены на трансекте 
«Б», находящейся в пониженном элементе рельефа, «ложбине», и характе-
ризующейся большей биомассой растительности.

Работа рекомендована заведующим кафедры экологии РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, профессором, д.б.н. Васеневым И.И. 
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В современных условиях качество производимой аграрным секто-
ром продукции становится одним из основных факторов внутренней и 
внешней конкурентоспособности страны-производителя. В связи с этим, 
пропагандируется и развивается культура альтернативного или органи-
ческого земледелия, которое обеспечивает производство безопасных про-
дуктов питания.

Требования к альтернативному сельскому хозяйству включают не толь-
ко соблюдение экологических норм чистоты продуктов, но поддержание 
оптимального состояния окружающей среды, что обеспечивает сбаланси-
рованное состояние экосистемы, а это в свою очередь является залогом 
устойчивого развития общества на всех уровнях его организации.

Производство безопасных и качественных продуктов питания разви-
вается двумя основными направлениями, а именно первое направление 
высветлено в директивах ЕС, стандартах Японии (JAS) и США (NOP) об ор-
ганическом производстве, в которых запрещается применение синтети-
ческих препаратов, в свою очередь. Второе направление – альтернативное 
производство, которое ориентируется на создание условий оптимизиро-
ванного минерального питания сельскохозяйственных культур за счет на-
учно-ограниченного применения минеральных удобрений и рациональ-
ного использования органических удобрений [1-5].

Несмотря на большое количество альтернативных методов ведения 
сельского хозяйства, практически все существующие на сегодня стандар-
ты, правила и постановления, регламентирующие производство продук-
тов детского и диетического питания, основанных на принципах органи-
ческого земледелия.

Принципы ведения органического сельскохозяйственного производ-
ства были задекларированы в законодательных актах отдельных стран, 
в частности, США (Национальная Органическая Программа (NOP) и ре-
комендациях Международной федерации органического сельскохозяй-
ственного движения), Европейском союзе (Кодекс Элементариус, Поста-
новлениях ЕС № 834/2007, ЕС № 889/2008) и Японии (Стандарты JAS). 
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Согласно стандартам ЕС органическое производство направлено на до-
стижение таких целей:

1. Производство продуктов питания с высокими качественными ха-
рактеристиками.

2. Повышение уровня биологического разнообразия агроэкосистемы 
в целом.

3. Поддержание уровня биологической активности и долгосрочного 
уровня плодородия почв.

4. Обеспечение повторного использования остатков растительного и 
животного происхождения с целью обогащения почвы питатель-
ными веществами, сводя к минимуму использование не возобнов-
ляемых ресурсов.

5. Содействие использованию источников, которые способны восста-
навливаться в местных агроэкосистемах.

6. Обеспечение рационального использования почв, воды и воздуш-
ной среды, сводя до минимального уровня все формы загрязнения, 
которое может производить аграрное производство.

7. Применение методов переработки сельскохозяйственной продук-
ции и сырья для обеспечения чистого состава и необходимого ка-
чества исходной продукции, а также на всех этапах ее производства 
[1, 3-5].

Регулировка органического агропроизводства в странах ЕС базирует-
ся на директивах Европейского Союза, устанавливающие благоприятную 
систему производства, переработки, маркировки и инспекции аграрной 
продукции. Постановления ЕС № 834/2007 и ЕС № 889/2008, охватывают 
четыре важных аспекта: правила агропроизводства и изготовление пище-
вой продукции; требования по транспортировке, хранению и переработ-
ке продукции; маркировка продуктов; требования к проведению инспек-
ции; режим импорта продукции из других стран.

При рассмотрении вопроса о применении мирового опыта внедрения 
сельскохозяйственных агротехнологий пригодных для выращивания без-
опасной и качественной продукции растениеводства в условиях Украины, 
следует учитывать ряд факторов, которые влияют на формирование уро-
жая, а именно почвенно-климатические условия и уровень технического 
обеспечения предприятия.

Исследованиями ведущих отечественных ученых (Н.К. Шикулы, Е.Г. Де-
годюка, В.И. Киселя) доказано, что на сегодняшний день в Украине более 
целесообразной является не полный отказ от применения минеральных 
удобрений, а уменьшение их нормы на 30-50% в зависимости от конкрет-
ных агроклиматических условий и биологических особенностей расте-
ний. Кроме того, рекомендуется применять только те формы минераль-
ных удобрений, не имеют вредных примесей тяжелых металлов (свинец, 
цинк, кадмий, медь, ртуть и др.) [6-8].
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По данным исследований ряда ученых органическое сельское хозяй-
ство определяется по своей сути как многофункциональная агроэколо-
гическая модель производства с определенными целями, принципами и 
методами, которая обеспечивается тщательным менеджментом (плани-
рованием и правлением) агросистем [9].

На сегодня в Украине существует ряд законодательных актов, регули-
рующих развитие агропроизводства, а именно: Постановление Кабинета 
Министров Украины № 1158 «Государственная целевая программа разви-
тия украинского села на период до 2015 года» от 19 сентября 2007 г., За-
кон Украины «О детском питании», Закон Украины «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов». Законодательными актами, действующими 
в Украине в области сертификации и управления качеством продукции: 
Закон Украины «О стандартизации», Закон Украины «О подтверждении 
соответствия», Закон Украины «Об аккредитации органов соответствия».

Официальные статистические обзоры IFOAM подтверждают, что если 
на начало 2003 г. в Украине было зарегистрировано 31 хозяйство, полу-
чившее статус «органического», то в конце 2012 г. в Украине насчитыва-
лось уже 164 сертифицированных органических хозяйства (рис. 1), а об-
щая площадь сертифицированных органических сельскохозяйственных 
земель составила почти 279 тыс. га (рис. 2) [10].

Большинство украинских органических хозяйств в Одесской, Херсон-
ской, Полтавской, Винницкой, Закарпатской, Львовской, Тернопольской 
и Хмельницкой областях. Украинские сертифицированные органические 
хозяйства разного размера – от нескольких гектаров, как и в большинстве 
стран Европы, до десятков тысяч гектаров пашни [11].

Принципы органического сельского хозяйства давно известны в Укра-
ине благодаря развитию концепции «биологического земледелия», что 
обеспечивает научно-профессиональный потенциал, способный быстро 
усвоить международные специальные стандарты, в том числе адаптиро-
вать их к украинской специфике и реализовать их на практике. Отдельные 
фермерские хозяйства в некоторых регионах Украины уже задействованы 
в производстве органической продукции и имеют опыт ее экспорта благо-
даря сертификации, которая проводится иностранными сертификацион-
ными учреждениями [12].

Сравнение результатов применения различных систем земледелия от-
дельными предприятиями показал, что органическая система с обработ-
кой почвы дает возможность производителю продукции получить макси-
мальную выгоду. 

Анализ публикаций [13-15] позволил выделить основные проблемы, 
влияющие на развитие органического земледелия в Украине, в частности:

1. низкая технологическая культура сельскохозяйственного произ-
водства;

2. низкий уровень осведомленности и информированности сельхозпро-
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изводителей и населения относительно органического производства;
3. отсутствие соответствующей законодательной базы для процеду-

ры сертификации органической продукции;
4. отсутствие системы и органа сертификации органической продук-

ции;
5. отсутствие перерабатывающей промышленности органической 

продукции;
6. проблемы продажи земли;
7. недостаточная поддержка государством производителей органи-

ческой продукции, особенно в переходный период и дополнитель-

Рис. 1. Количество органических хозяйств в Украине 2005 – 2012 гг., 
шт.

Рис. 2. Общая площадь органических сельскохозяйственных угодий 
в Украине 2005-2012 гг., тыс. га
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ное финансирование на техническое обслуживание и т.п. 
Некоторые авторы определяют, что украинская органическая продук-

ция потенциально высокую конкурентоспособность, поскольку ее мини-
мальная цена, порогом которой является уровень себестоимости, ниже 
минимальной цены органической продукции европейских стран [16].

Анализ состояния рынка сбыта сельскохозяйственной продукции по-
казал, что Украина обладает большим потенциалом для производства и 
реализации органической сельскохозяйственной продукции. В то же вре-
мя органическое сельское хозяйство будет содействовать решению ряда 
актуальных проблем, которые связаны с состоянием окружающей среды и 
уровнем социального обеспечения сельских населенных пунктов.

Для стимулирования развития органического производства в Украи-
не необходимо совместить действие основных рычагов, а именно обще-
ственного мнения по вопросу качества продуктов питания, находящихся 
на рынке сбыта, и государственного содействия производству качествен-
ной и безопасной конкурентоспособной сельскохозяйственной продук-
ции.

С целью повышения эффективности перехода производства на орга-
ническое производство сельскохозяйственной продукции необходимо 
разработать четкую поэтапную схему перехода, которую можно адапти-
ровать к любому сельскохозяйственному объекту. Специфика различных 
приоритетных направлений развития растениеводства или животновод-
ства говорит об их готовности к переориентации на новые научно-обо-
снованные методы ведения сельскохозяйственного производства.

Литература
1. Капштык М.В., Кортило А.А. Справочник международных стандартов 

для органического агропроизводства // Учебно-координационный центр 
сельскохозяйственных совещательных служб. – Киев: СПД Горобец С, 2007. 
– 356 с.

2. Кобець Н.И. Органическое земледелие в контексте устойчивого раз-
вития. – Киев, Май 2005 (5). – 6 с.

3. Стецышын Р.А., Рекуненко В.В., Пиндус В.В.Основы органического 
производства: учеб. руководство. – М.: Новая книга, 2011. –552 с.

4. Бомба М.Я., Бомба М.И. Биологическое земледелие: состояние и пер-
спективы развития // Экологический вестник, 2008, № 1. – С. 5-9.

5. Смаглий А.Ф., Карташов А.Т., Литвак П.В. и др. Агроэкология: учеб. 
руководство. – М.: Высшее образование, 2006. – 671 с.

6. Бородачева Н.В. Органическое производство в Украине // Агропер-
спектива, 2004, № 12 (60). – С. 54-56.

7. Шикула Н.К. Концепция биологического земледелия на черноземных 
почвах // Научный вестник НАУ, – Киев, 2005, Выпуск 81. – С. 262-278.

8. Кисель В.И. Формирование безопасного производства в Украине // 



82

Вестник аграрной науки, – Киев, 2003, № 2. – С. 10-12.
9. Вовк В.И Сертификация органического сельского хозяйства в Украи-

не: современное состояние, перспективы, стратегия на будущее // доклад 
«Органические продукты питания. Современные тенденции производ-
ства и маркетинга», – Львов, 2004. – С. 3-7.

10. Электронный ресурс: www.amdi.org.ua/docs/CAGmeetings/
Meeting8-15052013/Pres_organik2013.pdf.

11. Артишь В.И. Совершенствование системы государственного регу-
лирования производства органической продукции в Украине // Научный 
вестник Национального университета биоресурсов и природопользова-
ния Украины, – Киев, 2010, Выпуск 145. – С. 365-370.

12. Сиренко Н.М., Чайка Т.А. Перспективы развития органического 
сельскохозяйственного производства в Украине. Вестник аграрной науки 
Причерноморья: научно-теоретический специализированный журнал, – 
Николаев, 2011, Выпуск 1 (58). – С. 20-27.

13. Корницкая А.И. Перспективы развития рынка органической про-
дукции в Украине // Вестник Полтавской государственной аграрной ака-
демии, 2008, № 3. – С. 131-137.

14. Зубець М.В., Безуглый М.Д. Экономические аспекты реформирова-
ния аграрно-промышленного комплекса Украины. – М.: Аграрная наука, 
2010. – 17 с.

15. Милованов Е.В. Тенденции развития рынка украинской органиче-
ской продукции / Е.В. Миломанов // Материалы научно-практического се-
минара «Современные тенденции производства и маркетинга органиче-
ской продукции» (Львов, 31 марта 2004), – Львов, 2004. – С. 37-42.

16. Сучкова В.Н. Методологические подходы к обоснованию цены 
предложения на органическую продукцию // Экономика АПК, 2009, № 5. 
– С. 110-115.



83

УДК 631.417

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МОНИТОРИНГЕ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЭКОСИСТЕМ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОЛОГО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ

С.Ю. Ефремова, Т.А. Шарков
Пензенский государственный технологический университет, 

Пенза, Россия, 
e-mail: s_sharkova@mail.ru

Оценка качества окружающей среды становится принципиально важ-
ной задачей, как при планировании, так и при осуществлении любых 
мероприятий по природопользованию, охране и обеспечению экологи-
ческой безопасности. Но для контроля состояния среды крайне важно пол-
ноценное функционирование экологического мониторинга. В настоящее 
время из-за кризисной ситуации в экономике России уменьшено финан-
сирование программы государственного экологического мониторинга. В 
связи с этим некоторые функции мониторинга сокращены, а некоторые 
не осуществляются совсем, соответственно страдает качество контроля 
над ее состоянием и почв в частности.

Наиболее полным исследование состояния загрязненных почв, будет 
в случае, если будут определены следующие показатели: прямые показа-
тели загрязнения почв, показатели изменения свойств почв под действи-
ем загрязнителей, показатели устойчивости почв к загрязнению [1]. По-
скольку определение всего комплекса показателей загрязнения яв¬ляется 
очень трудоемким и дорогостоящим мероприятием и возможно только в 
очень редких случаях, целесообразным представляется определить узкий 
набор показателей, достаточно объективно отражающих последствия за-
грязнения [2, 3].

Очевидно, что это должны быть показатели изменения свойств почв 
под действием загрязнителей, поскольку степень их изменения уже зави-
сит от параметров загрязнения и от устойчивости почв к загрязнению. Из 
показателей изменения свойств почв следует отдать предпочтение биоло-
гическим показателям, так как они первыми реагируют на антропогенное 
воздействие.

Исследование микрофлоры почвы как показателя почвенных условий 
важно в урбанизированных экосистемах, где начинается сукцессия поч-
венных микроорганизмов, определяемая видом и степенью антропоген-
ной нагрузки. Большой интерес в этом плане имеет определение количе-
ства микроорганизмов, связанных с определенным этапом превращения 
органических и неорганических веществ [1, 3]. Анализ физиологических 
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групп дает возможность составить представление о соотношении микро-
организмов, осуществляющих различные биохимические процессы, и в 
некоторой степени судить о господствующих направлениях в этих про-
цессах [2- 5].

Изменение структурной организации комплекса почвенных микроор-
ганизмов вызывает нарушение их функционирования. Так, в ряде работ 
[1-5] показано, что внесение ТМ в почву снижает численность актиноми-
цетов и неспороносных бактерий ингибирует биохимические показатели 
– активность азотфиксации, денитрификации, почвенных гидролитиче-
ских ферментов, наиболее устойчивы грибы и спорообразующие бакте-
рии. 

При накоплении в почве ТМ и других антропогенных воздействиях 
(выбросы промышленных предприятий, внесение больших доз минераль-
ных удобрений и др.), для микроскопических грибов и целлюлозоразру-
шающих микроорганизмов показано снижение разнообразия видов [6,7]. 
Установлено, что микроскопические грибы способны к накоплению тяже-
лых металлов в клетках и связыванию ТМ в результате реакций комплек-
сообразования [6].

Различные типы почв при одинаковом характере и степени загрязне-
ния проявляют различную устойчивость. Для серой лесной почвы средний 
уровень загрязнения уже очень опасен, в этом случае восстановление эко-
логических функций затруднено или практически невозможно.

На черноземах и дерново-подзолистых почвах загрязнение Cu, Cr, Zn, 
Ni, Pb на уровне одного-двух кларков (в сравнении с не загрязненными) 
сопровождалось уменьшением в почвах общего количества бактерий, их 
спорообразованием, резким сокращением числа актиномицетов и увели-
чением количества грибов снижением численности дождевых червей и 
насекомых. 

Таким образом, комплексы почвенных микроорганизмов и их отдель-
ные виды могут быть использованы для индикации антропогенного за-
грязнения.

Общие закономерности изменения микробиологических свойств по-
чвы по влиянию загрязняющих веществ могут быть сформулированы 
только на основе экспериментальных материалов. Целью нашей работы 
явилось изучение влияния аэротехногенного загрязнения на эколого-тро-
фические группы микроорганизмов серой лесной почвы. 

Для этого нами были применены стандартные методы определения 
численности основных эколого-трофических групп почвенных микроор-
ганизмов на плотных агаризированных средах. Полученные результаты 
исследований показали, что численность основных их групп: аммонифи-
каторов, иммобилизаторов азота, олигонитрофилов, целлюлозоразруша-
ющих, актиномицетов была меньше, чем на контроле (рис. 1). Численность 
грибов значительно варьировала на контрольных и опытных образцах с 



85

Рис. 1. Численность эколого-трофических групп микроорганизмов в 
почвенных образцах с объектов исследований
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объектов, но тенденции к снижению их численности также просматрива-
лись.

Таким образом, техногенное загрязнение серой лесной почвы вызыва-
ет существенные изменения в микробном комплексе, которые проявля-
ются как в снижении разнообразия микроорганизмов, так и уменьшении 
их активности. Наиболее информативным показателем экологического 
состояния загрязненных серых лесных почв, является снижение абсолют-
ной численности и изменение соотношения эколого-трофических групп 
почвенных микроорганизмов (бактериальных и мицелиальных форм). А 
результаты исследования состояния микробного комплекса эффективно 
использовать для практических целей мониторинга состояния деградиро-
ванных почв, прогнозировании экологических последствий хозяйствен-
ной деятельности человека поскольку определение всего комплекса по-
казателей состояния почвы весьма трудоемко и требует дорогостоящего 
оборудования.
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Статья посвящена вопросу влияния агротехнических и агробиологиче-
ских приемов на экологические свойства почв. Актуальность выбранной 
для изучения темы связана с проблемой деградации пашни и поиска эко-
логически благоприятных путей обработки почвы.

Объектом исследования являлись поля учебно-опытного хозяйства 
ОГАУ, представленные черноземом обыкновенным маломощным. Ав-
тор рассматривает традиционные агротехнические приемы: глубокую 
отвальную вспашку, мелкоотвальную вспашку, безотвальную обработку 
и агробиологические приемы: поля с посевами многолетних бобовых и 
злаковых трав. В процессе исследования определяли: фракционный со-
став почвы, содержание основных элементов питания, количественный и 
качественный состав почвенной мезобиоты.

В исследовании проводится сравнительный анализ по влиянию видов 
обработки почв на структуру и приводится характеристика влияния каж-
дого приема на агрохимические параметры черноземов обыкновенных. 
Рассматривается влияние приемов на количественный и качественный 
состав почвенных сообществ мезобиотической размерной группы.

Ключевые слова: агротехнические и агробиологические приемы, био-
логическое разнообразия почвенных организмов, эрозионно-опасная 
фракция, агрохимические и агрофизические показатели почв.

Применение агротехнических приемов в условиях резко-континен-
тального климата степной зоны, по нашему мнению, должно обеспечить 
не только оптимизацию агрофизических и агрохимических параметров 
почвы, но и условия для существования эдафона. Применяемые в на-
стоящий момент виды обработок сельскохозяйственных полей, приемы 
улучшения состояния почв в севообороте, должны быть направлены на 
поддержание оптимальных физических и химических параметров почв, 
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биологического разнообразия и численности почвенных организмов в па-
хотном слое.

Целью наших исследований было изучение влияния агротехнических и 
агробиологических приемов на экологические свойства чернозема обык-
новенного. В задачи исследования входило: определить агротехнические 
и агробиологические приемы, которые обеспечивают минимальное со-
держание эрозионноопасной фракции на исследуемых полях; сохранение 
основных элементов питания в пахотном слое почвы, способствуют раз-
витию мезофауны.

Исследование проводились в течение вегетационного периода в 2012 
году на учебно-опытном поле ОГАУ, на черноземах обыкновенных. Для 
исследования были выбраны следующие агротехнические приемы: глубо-
кая отвальная вспашка, безотвальная обработка, мелкоотвальная вспаш-
ка. В качестве агробиологических приемов сравнивались поля, выведен-
ные из севооборота: многолетние бобовые травы (эспарцет посевной) и 
многолетние злаковые травы (житняк ширококолосый). 

Отбор проб почвы проводился в соответствии с ГОСТ 26483-85. Струк-
турный состав почвы определялся методом сухого просеивания по Н.И. 
Саввинову. Определение нитратов в почве проводилось ионометрическим 
методом, в соответствии с ГОСТ 26951-86, обменного аммония проводи-
лось по методу ЦИНАО, в соответствии с ГОСТ 26489-85.Гумус определял-
ся титриметрическим методом по Тюрину (ГОСТ 26213-91), определение 
pHKCl – потенциометрическим методом (ГОСТ 26483-85); определение 
водорастворимого фосфора в соответствии с ГОСТ 27753.5-87, калия в со-
ответствии с ГОСТ 27753.5-88, легкоподвижного калия в соответствии с 
ОСТ 10-271-2000.

По данным Блохина Е.В. [1] в условиях засушливого климата Оренбург-
ской области дефляция – наиболее опасный фактор, приводящий к поте-
ре плодородного слоя. В исследованиях была проведена оценка действия 
агротехнических и агробиологических приемов на фракционный состав 
почв с выявлением процентного соотношения эрозионно-опасных струк-
тур (табл. 1). Установлено, что при глубокой отвальной обработке почвы 
эрозионно-опасная фракция преобладает более чем на 2%, чем в других 
видах обработок. В варианте с безотвальной обработкой почвы эрозион-
но-опасной фракции было меньше чем во всех остальных вариантах.

Почва после многолетних трав структурируется, увеличивается доля 
агрегатов с размерами 3-5 мм, и, следовательно, улучшается устойчивость 
почвы к выветриванию.

По данным Кирюшина В.И., Квашина А.А., Божко Е.П., Гаркуша С.В., 
агротехнические приемы влияют на экологические свойства почвы, в 
частности, приводят к изменению содержания элементов питания и пло-
дородия почвы [2, 3]. 
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1. Структурность пахотного слоя в зависимости от применяемых 
агротехнических и агробиологических приемов

Вариант Содержание (в %) фракций Содержание  
агрономически  

ценных агрегатов (%)<0,25 
мм *

0,25-
0,5 мм

1-2 мм 3-5 мм 7-10 
мм

Глубокая вспашка 2,75 7,60 21,10 14,00 54,50 97,20

Безотвальная 
вспашка

0,39 4,54 38,20 14,86 41,97 99,57

Мелкоотвальная 
вспашка

0,77 5,10 24,10 12,89 57,02 99,11

Многолетние 
бобовые травы

0,69 4,94 33,40 19,0 41,69 99,03

Многолетние 
злаковые травы

0,75 5,47 30,01 18,89 45,32 99,69

* эрозионно-опасная фракция
 

Исходя из результатов агрохимического анализа отобранных проб по-
чвы, можно говорить об аналогичном действии агротехнических приемов 
на содержание элементов питания в пахотном горизонте. Сниженное со-
держание водорастворимого фосфора при глубокой вспашке (более, чем на 
3 мг/кг) можно объяснить условиями для вымывания из почвенного гори-
зонта, которые формируются при разрушении пахотного слоя (снижение 
плотности, увеличение порозности).

В условиях дефицита азота в почвах учебно-опытных полей большое 
значение имеет выбор агротехнических приемов обеспечивающих оп-
тимальный азотный режим. В наших исследованиях вариант с мелкоот-
вальной вспашкой увеличил содержание нитратного азота на 2,49 мг/кг 
по сравнению с глубокой отвальной вспашкой, что согласуется с данными 
Л.Б. Нестеровой, А.Е. Кудрявцева, Н.Ф. Кудрявцевой проводивших свои ис-
следования в условиях Алтайского Приобья на обыкновенных черноземов 
умеренно-засушливой колочной степи [4]. Глубокая вспашка приводит к 
уменьшению нитратного и увеличению содержания аммонийного азота, 
что может быть связано с высокой степенью аэрации и освобождением азо-
та в атмосферу.

Оценивая эффект воздействия агробиологических приемов на содержа-
ние основных элементов питания, можно констатировать факт снижения 
подвижного фосфора, калия в варианте с использование эспарцета посевного 
по сравнению с житняком ширококолосым (на 5,75 мг/кг, 2,95 мг/кг и 1,04 мг/
кг соответственно). Отмечается преобладание легкоподвижного азота в вари-
анте с использованием бобовых многолетних трав (на 2,21 мг/кг).
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2. Влияние агротехнических и агробиологических приемов на со-
держание основных элементов питания, плодородия и кислотности 
черноземов обыкновенных в пахотном горизонте

Вариант Водорас-
творимый 

фосфор, 
мг/кг

Калий, 
мг/кг

Гумус, 
%

рН Аммо-
нийный 
азот, мг/

кг

Лекгопод-
вижный 
калий, 
мг/кг

Нитрат-
ный 
азот, 
мг/кг

Глубокая вспашка 45,57 18,86 7,52 6,66 7,18 8,49 5,86

Безотвальная 
обработка

48,62 18,18 7,36 6,58 7,12 8,54 6,40

Мелкоотвальная 
вспашка

48,39 18,43 7,9 7,01 6,61 7,88 8,35

Многолетние 
бобовые травы

47,29 20,69 7,05 6,53 8,86 10,09 6,10

Многолетние 
злаковые травы

53,04 23,64 8,09 6,91 7,77 7,88 6,47

НСР
      

Биологическая активность почв сельскохозяйственных полей в боль-
шинстве случаев не учитывается земледельцами при выборе техноло-
гий возделывания культур. Однако без понимания характера влияния 
агротехнических приемов на состояние эдафона невозможно говорить о 
комплексном подходе к ведению экологически ориентированного сель-
скохозяйственного производства. В нашем исследовании мы учитывали 
влияние агротехнических приемов на качественный и количественный 
состав мезобиоты в пахотном слое. Результаты приведены в таблице 3.

Нарушение среды жизни мезобионтов отвальной вспашкой снижает их 
численность по сравнению с безотвальной обработкой на 18,8%.

Анализ численности почвенных животных, относящихся к размерной 
группе мезобионтов показывает, что в вариантах с выводными полями 
под многолетними посевами бобовых и злаковых создается оптимальная 
и доля агрегатов с размерами 3-5 мм и составляет 33,4%.

Наибольшая численность мезобиотической группы организмов ха-
рактерна для варианта с безотвальной вспашкой (более 3000 экз. на м2 
сохранением местообитания почвенных организмов в данном виде об-
работки. Дополнительная аэрация почвенного горизонта при щадящем 
вмешательстве в местообитание при безотвальной обработке обеспечива-
ет приток кислорода, что способствует стабильному функционированию 
почвенных сообществ.
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3. Количественный и качественный состав почвенных организ-
мов в исследуемых вариантах (кол. экз. в перерасчете

№ варианта Систематическая группа Кол. экз. на 1 кг почвы

Глубокая вспашка Нематоды (Nematoda) -

Дождевые черви 
(Lumbricina)

500

Коловратки (Rotatoria) 100

Коллемболы (Collembola) -

Безотвальная вспашка Нематоды (Nematoda) 2700

Дождевые черви 
(Lumbricina)

500

Коловратки (Rotatoria) -

Коллемболы (Collembola) -

Мелкоотвальная вспашка Нематоды (Nematoda) 500

Дождевые черви 
(Lumbricina)

400

Коловратки (Rotatoria) -

Коллемболы (Collembola) -

Многолетние бобовые 
травы

Нематоды (Nematoda) 1600

Дождевые черви 
(Lumbricina)

600

Коловратки (Rotatoria) -

Коллемболы (Collembola) 100

Многолетние злаковые 
травы

Нематоды (Nematoda) 1500

Дождевые черви 
(Lumbricina)

-

Коловратки (Rotatoria) -

Коллемболы (Collembola) -

Количество видов, найденных в пахотном слое полей после посева 
эспарцета больше, чем после житняка.

Таким образом, каждый исследуемый нами агротехнический и агро-
биологический прием характеризуется комплексным специфическим 
воздействием на агроэкосистему.

Глубокая вспашка провоцирует увеличение доли эрозионно-опасных 
фракций (2,75%); снижает количество водорастворимого фосфора (45,5 
мг/кг) и нитратного азота (5,86 мг/кг). Количество мезобионтов при дан-
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ной обработке меньше среди всех исследуемых вариантов (800 экз/кг).
Безотвальная обработка почвы характеризуется минимальным коли-

чеством эрозионно-опасной фракции (менее 1%) и повышает содержания 
калия. Формирует оптимальные условия для функционирования почвен-
ных сообществ.

Мелкоотвальная обработка почвы оптимизирует фракционный состав 
почв относительно эрозионно-опасных фракций, повышает количество 
нитратного азота на 2 мг/кг, по количеству мезобионтов занимает проме-
жуточное положение между двумя предыдущими видами обработок.

Многолетние бобовые обеспечивают оптимальное соотношение струк-
турных агрегатов почвы (1-2 мм – 33,4%; 7-10 мм – 41,69%; 3-5 мм – 19%), 
содержание аммонийного азота в почве более, чем на 1% по сравнению с 
многолетними злаковыми и увеличивает количество мезобионтов.

Многолетние злаковые не оказывают существенно влияния на фор-
мирование эрозионно-устойчивых фракций, но увеличивают содержание 
фосфора и калия на 5 и 3 мг/кг соответственно. Численность мезобионтов 
ниже, чем в варианте с использованием эспарцета. 
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Современный техногенез сопровождается рядом отрицательных по-
следствий, оказывающих многостороннее влияние на все компоненты 
ландшафтов и, прежде всего, на почвенный покров. К ним относится и 
такой элемент техногенеза, как добыча полезных ископаемых. Среди по-
следних значительную роль играет добыча угля. Технологии его добычи 
при шахтном способе сопровождаются образованиями терриконов, а при 
прогрессивном современном открытом – формированием обширных ка-
рьеров и отвалов вскрышных пород, что не только нарушает естествен-
ные ландшафты, но и приводит в месте скопления отходов угледобычи 
к загрязнению воздуха, поверхностных вод, прилегающих почвенных 
массивов (Алешков, 1987, 1988). По сведениям ряда дальневосточных ис-
следователей общий объем вскрышных пород от ежегодной угледобычи 
по Приморскому краю составляет около 79 тыс. т (Родаева, 2004). Они за-
нимают значительные площади отвалов. Поэтому разработка мер по пре-
дотвращению отрицательных последствий этих нарушений на окружа-
ющую природную среду является актуальной. За последнее десятилетие 
рекультивация земель техногенных ландшафтов стала мультидисципли-
нарной, затрагивающей широкий круг вопросов множества наук, в том 
числе и почвоведения. При этом основными направлениями исследова-
ния в области рекультивации являются изучение специфики свойств тех-
ногенно-поверхностных образований (ТПО) с почвенно-экологических 
позиций (Андроханов и др., 2004). В связи с этим, целью данной работы 
является оценка эффективности рекультивации вскрышных пород Рет-
тиховского угольного разреза. В процессе выполнения работы нами были 
решены следующие задачи: 1.Определены диагностические химические 
показатели (углерод гумуса, органический азот, подвижные формы фос-
фора, состав ППК и др.), указывающие на проявление процессов почво-
образования приводящих к восстановлению почвенного плодородия. 2. 
Проведена сравнительная оценка уровня почвенного плодородия рекуль-
тивированных ТПО с самозаростающими по полученным показателям.

Месторождение бурого угля Реттиховское расположено в юго-восточ-
ной части Ханкайского буроугольного бассейна и представляет собой эро-
зионную мульду размером 2х4 км широтного направления, выполненную 
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отложениями палеогена. Угли месторождения бурые марки 2Б, бурова-
то-черного цвета, плотные. Угли гумусовые. Месторождение открыто в 
1956 г. (Официальный сайт Реттиховского сельского поселения).

Разработка этого месторождения была начата в 1962 г. и через три года 
достигла своей проектной мощности 1 млн. т угля в год. В 1996 г. согласно 
постановления правительства Реттиховский угольный разрез закрылся в 
связи с нерентабельностью дальнейшей эксплуатации.

В 1972-1973 гг. на отварах Реттиховского угольного разреза были про-
ведены рекультивационные работы: 1) повышение биогенности пород на 
отвалах путем сплошной инокуляции их поверхности комплексом микро-
организмов, участвующих в почвообразовании. 2) посадка сосны обыкно-
венной (Pinus silvestris), посадка проводилась двумя способами, первый 
из которых предполагал сплошную планировку (выравнивание) поверх-
ности, второй - только частичное срезание гребней отвалов и промоин.

Оценка эффективности проведенных рекультивационных работ про-
водилась путем сравнения. Для этого были выбраны два участка: один 
из которых оставлен под самозаростание (4P-2012), на втором (1P-2012) 
были проведены рекультивационные работы. Оценка проводилась по ос-
новным показателям продуктивности почв: pH; содержания подвижных 
форм фосфора; легкогидролизуемого азота; углерода гумуса; величины 
емкости катионного обмена и содержания обменных оснований в составе 
ППК.

При сравнении химических показателей этих двух участков следует, 
что значения pH верхних слоев ТПО на участке 1P-2012 и участке 4P-2012 
практически не отличаются. Некоторые отличия можно проследить для 
нижних слоев 4P-2012участка, что свидетельствует о том, что сам мате-
риал угольных отвалов имеет высокие значения кислотности (pH) что, 
благоприятно для формирования естественной растительности, развитие 
которой в природной обстановке происходит в кислой или слабокислой 
среде (Малютенко, Никольская, 1973; Трегубова, 1974). В разрезе1P-2012 
значения pH верхнего слоя не на много превышают значения других сло-
ев, это говорит о том, что почвообразовательный процесс еще не затронул 
толщу отвалов. Процесс гумусообразования и гумусонакопления еще не-
достаточен для изменения pH среды.

Показатели содержания общего углерода по слоям ТПО являются низ-
кими. Это подтверждает, что гумусо-аккумулятивный горизонт еще не 
сформирован. Очевидно, 40 лет с начала рекультивации еще недостаточ-
но для образования этого горизонта. В распределении значений углерода 
по слоям ТПО не прослеживается определенной закономерности. Объ-
ясняется это включениями углистых частичек в мелкозем отвалов, кото-
рые тоже окисляются бихроматом калия, тем самым завышая показатели 
содержания углерода. В связи с этим необходимо отметить, что показа-
тель содержания углерода в данном случае не может диагностировать эф-
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фективность рекультивации. Сравнивая ТПО разреза 1Р-2012 на котором 
были проведены рекультивационные работы и разреза 4Р-2012 оставлен-
ным под самозаростание, мы опять убеждаемся, что существенной раз-
ницы между ними нет, т.е. процессы почвообразования в обоих случаях 
идентичны.

1. Химические свойства ТПО

№ разреза Глубина pHH2O Углерод % Подвижные формы 
Р2О5, мг/100 г

1P-2012 0-3 4,6 1,93 22,0

3-15 4,24 3,22 46,0

15-30 1,53 21,0

30-60 4,31 2,78 42,0

4P-2012 0-3 2,82 57,0

3-12 4,44 2,7 24,0

12-30 4,54 1,33 22,0

30-45 4,86 2,84 82,0

45-60 4,87 1,22 0,46

Отвал 
эродированный

0-15 4,39 1,46 84,0

По содержанию подвижных форм фосфора проанализированные слои 
ТПО имеют достаточно высокие значения. Показатели содержания лег-
корастворимых фосфатов в разрезе 1Р-2012 имеют незначительное от-
клонение от показателей в разрезе 4Р-2012. В самозарастающем отвале 
отмечается несколько повышенное количество подвижных фосфатов в 
верхнем слое, что можно было бы объяснить биогенным накоплением. 
Но это предположение противоречиво, поскольку мы видим также от-
носительное накопление их в слое 30-45 см, что не связано с биогенным 
накоплением в составе органического вещества. Поэтому было бы пра-
вильным предположить, что на содержание и распределение фосфатов 
по слоям ТПО оказывают влияние углистые частицы, которые, попав на 
дневную поверхность, окисляются (минерализуются).

В содержании обменных оснований по профилях ТПО также не просле-
живается закономерности. Из таблицы 2 видно, что уровень содержания 
Са2+ относительно других катионов значительно выше, так как Са2+, равно 
как и водород (Н+), является типоморфным элементом в формировании 
лесных ландшафтов.

В разрезе 4Р-2012 наличие всех оснований немного выше, чем в разре-
зе 1Р-2012, это и понятно, так как зольность лиственной древесной расти-
тельности намного выше хвойной.
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2. Состав и емкость почвенно-поглощающего комплекса

Разрез Глубина Обменные катионы, ммоль-экв/100 
г почвы

Емкость катионного 
обмена ммоль-
экв/100 г почвы

Ca2+ Mg2+ K+ Na+

1P-2012 0-3 7,32 1,90 0,41 0,88 10,77

0-15 0,67 2,14 0,37 0,94 16,37

15-30 6,89 1,95 0,34 0,72 8,53

30-60 7,39 2,98 0,37 0,61 15,05

4P-2012 0-3 8,91 2,35 0,46 1,04 12,22

3-12 7,54 2,37 0,39 0,94 14,75

12-30 7,04 1,57 0,34 0,61 10,67

30-45 7,01 2,13 0,33 0,81 7,65

45-60 6,61 2,07 0,32 0,57 10,29

отвал 
эродированный

0-15 9,71 3,43 0,37 0,83 15,06

отвал с мохово-
лишайниковой 

корочкой

0-8 12,18 3,05 0,68 1,09 17,14

Зольные элементы, выщелачиваясь из растительного опада, задер-
живаются в составе ППК. Отвал с мохово-лишайниковой корочкой также 
имеет несколько большие значения обменных оснований и емкости ка-
тионного обмена. Из таблицы 2 видно, что слои, имеющие наибольшие 
значения емкости катионного обмена, имеют более высокие значения по 
обменным основаниям.

3. Содержание легкогидролизуемого азота в профиле ТПО

Разрез Глубина Азот, мг/100 г почвы

1P-2013 0-4 13,6

15-31 2,9

30-61 5,7

4P-2013 3-13 14,0

12-31 16,7

30-46 22,0

отвал эродированный 0-15 1,4

отвал с мохово-
лишайниковой корочкой

0-8 8,4
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Азот, находящийся в почвах, является одним из элементов питания 
растений, оказывающий большое влияние на плодородие почвы. Из та-
блицы 3, видно, что содержание азота в ТПО оставленном на самозароста-
ние (4Р-2012) высокое, значительно превышает его содержание на участке 
с рекультивацией. Этот факт можно было бы связать с более высокой био-
массой растительного опада лиственных деревьев по сравнению с хвой-
ными (сосной), и с тем, что лиственный опад значительно быстрее и ин-
тенсивнее подвергается микробиологическим процессам, разложения и 
последующей минерализации. Но максимальные значения азота отмече-
ны не в поверхностных горизонтах ТПО, а в средних и даже нижних слоях, 
что противоречит биогенному накоплению его в составе (современного) 
органического вещества и подтверждает наличие азота в составе углей, 
поскольку угли гумусовые.

Сравнивая техногенно-поверхностные образования участка 1Р-2012, 
на котором были проведены рекультивационные работы, и участка 4Р-
2012, оставленным под самозаростание, очевидно, что существенной раз-
ницы между ними нет, т.е. процессы почвообразования в обоих случаях 
идентичны и находятся на начальных стадиях.

Эффективность рекультивационных работ, проведенная на участках 
с посадками сосны невысока, и свойства техногенно-поверхностных об-
разований мало чем отличаются от таковых, на само зарастающих про-
странствах. В связи с этим можно заключить, что для восстановления 
продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель 
имеющих изначально благоприятные свойства необязательно проведе-
ние дорогостоящих рекультивационных работ. 
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ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА ЭКОТОНОВ В 
АГРОЛАНДШАФТАХ

М.А. Польшина, А.М. Митряйкина
Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет, Белгород, Россия, 
e-mail: polshina@bsu.edu.ru, mitryaykina@bsu.edu.ru

Защитные лесные насаждения (ЗЛН) – один из основных средоформи-
рующих компонентов экологической инфраструктуры агроландшафтов, 
они могут играть и отрицательную роль, особенно в приопушечной зоне 
(чрезмерное увеличение влажности почвы и воздуха; резкое колебание 
температуры воздуха; возникновение тени и сугробов; влияние корней 
деревьев, грибных болезней и других повреждений) [1].

С целью снижения негативного влияния ЗЛН на прилегающие сельско-
хозяйственные угодья необходимо на стадии их проектирования учиты-
вать размеры экотонов – переходных зон, формирующихся под воздей-
ствием насаждений. В пределах экотонной системы проявляется краевой 
(опушечный) эффект, который выражается в увеличении ландшафтного 
разнообразия [2]. Через экотоны происходит компенсирующее влияние 
естественных биоценозов на земли с упрощенной структурой, проявля-
ющееся в виде изменения микроклимата, водного режима и трофических 
связей. На современном этапе при проектировании ЗЛН по-прежнему не 
уделяется должного внимания экотонному эффекту, зачастую их вообще 
не проектируют или их ширина недостаточна/избыточна. 

Средоформирующие эффекты экотонов диагностируют через систему 
микроклиматических показателей. В качестве критериев выбора объек-
тов выступали: размерность объекта (площадные, линейные, точечные), 
сторона по отношению к господствующему направлению ветров, ориен-
тация по сторонам света, лесотаксационные характеристики, соседствую-
щий ценоз, тип землепользования. Общность исследований заключалась 
в учете условий погоды и характера подстилающей поверхности (до убор-
ки сельскохозяйственных растений). Учитывали также ход измеряемых 
величин в течение светового дня. Исследования проводили в июне-июле 
в безоблачную погоду. Колебания температуры воздуха и поверхностных 
слоев почвы измеряли в пределах 21 м от древостоя и на удалении 100 м. 

Трансекты (табл.) с размером шага в 1 м располагали по прямой ли-
нии перпендикулярно к древостою. В пределах трансекты измеряли: ат-
мосферное давление, относительную влажность приземного слоя воздуха, 
температуры воздуха приземного слоя воздуха, температуру почвы в сло-
ях 0-20 см и 20-40 см и освещенность. 
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Примечание к табл.: 1 – рекреационная зона природного парка «Нежеголь»; 2 – жилая зона г. 
Белгорода, газон; 3 – Шебекинский район, с. Титовка, ЗАО «Заря»; 4 – лесная полоса № 40 рабо-
чего участка № 2 ГНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева РАСХН «Каменная степь»; 5 – жилая зона 
г. Белгорода, набережная реки Везелка; 6 – лесная полоса, соединяющая выделы лесного массива 
«Коровинская дача» Шебекинского лесхоза; 7 – лесная полоса № 34 рабочего участка № 2 ГНУ 
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева РАСХН «Каменная степь»; 8 – лесная полоса № 30 там же; 
9 – лесная полоса № 35 (там же); 10 – лесопарк в п. Дубовое; 11 – лесной массив «Коровинская 
дача» Шебекинского лесхоза кв. 3. выдел 15; 12 – там же, кв. 4, выдел 5; 13 – там же, кв. 4, выдел 
4; н/д – нет данных.

 Все величины исследуемых параметров, кроме атмосферного давле-
ния, в пределах трансект достоверно отличаются (на основании двухвы-
борочного t-test для независимых выборок) от величин на контрольных 
точках (100 м от древостоя). Следовательно, под воздействием древесных 
насаждений складываются особые микроклиматические условия.

В результате исследований установлены механизмы формирования 
экотонов в агроландшафтах. Наиболее ярко динамика микроклиматиче-
ских показателей выражена под воздействием точечных объектов. При-
родоохранные условия землепользования создают микроклиматическую 
однородность территории (объекты, расположенные на территории запо-
ведных участков ГНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева РАСХН «Каменная 
степь», отличаются от остальных наименьшим количеством флуктуаций 
микроклиматических параметров). На формирование температуры по-
верхностного слоя почвы в зоне экотона значимое влияние оказывает 
ориентация объекта по отношению к господствующему направлению 
ветра. При удалении от объектов с подветренной стороны наблюдает-
ся повышение температуры верхнего слоя почвы, а с наветренной сто-
роны, наоборот – понижение. На распределение температуры глубоких 
слоев почвы большое влияние оказывает густота растительного надпоч-
венного покрова. На распределение температуры воздуха в зоне экотона 
наибольшее влияние оказывает размерность объекта. На распределение 
влажности воздуха оказывают влияние 2 фактора: ориентация объекта по 
отношению к господствующему направлению ветра и размерность. Пло-
щадные объекты способствуют формированию более высокой влажности 
воздуха.

Таким образом, определяющими факторами распределения микро-
климатических характеристик экотонов древесных насаждений можно 
считать размерность объекта и ориентацию объекта по отношению к го-
сподствующему направлению ветра. Выявленные особенности формиро-
вания экотонов разных типов могут быть использованы в качестве реко-
мендаций для их проектирования в агроландшафтах.
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Процедура мониторинга параметров функционального качества и 
экологического состояния почв природных, сельскохозяйственных и 
урбоэкосистем предполагает сбор массового материала различной на-
правленности. Положение точек почвенного обследования, адресная ха-
рактеристика свойств почвообразующих факторов, первичные полевые 
описания морфологического строения почвенных профилей, результаты 
физико-химических и специальных анализов почвенных образцов – об-
разуют многомерный массив разнокачественных данных, систематиза-
ция которых требует разработки специализированных средств их хране-
ния и упорядочивания.

Текущие организационные особенности мониторинга предполагают 
следующие источники данных: 

• почвенные образцы
• пробы воздуха (отбор в виалы)
• определение концентрации CO2 с помощью приборов Li-cor
• результаты химических анализов
• результаты анализа проб воздуха на газовом хроматографе
Для решения задач централизованного ввода, обработки и хранения 

информации была разработана База данных региональной сети монито-
ринга RusNet (рис. 1).

База данных ЛАМП представляет собой приложение для операционной 
системы WindowsXP и выше (включая Windows 8). Хранение данных осу-
ществляется в реляционной базе данных SQLite, ключевой особенностью 
которой является возможность использования ее как встраиваемой би-
блиотеки, в то время как другие популярные базы требуют клиент-сервер-
ной архитектуры. Это позволяет полноценно работать с программы без 
установки в операционную систему каких-то дополнительных программ.

Программа позволяет решать следующие задачи:
• Ввод описаний точек пробоотбора почвенных образцов 
• Ввод данных по пробоотбору парниковых газов разными методами
• Ввод результатов химических анализов
• Ввод результатов проб воздуха на газовом хроматографе 
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Текущие организационные особенности почвенно-экологического мо-
ниторинга предполагают три источника данных:

1) мобильная группа осуществляет ввод первичной полевой инфор-
мации почвенного опробования с указанием даты, местоположения поч-
венного разреза, строения почвенного профиля и указанием горизонта и 
глубин взятия почвенных образцов (рис. 2, рис. 3); 

2) сотрудники химической лаборатории ведут служебный журнал «Ре-
гистрации и перемещения образцов почвенных горизонтов», по которому 
ведется сопоставление результатов химических анализов и описания со-
ответствующего почвенного образца, 

3) табличные результаты химических и иных анализов с индексацией 
по коду пробы. Идентификация первичной полевой информации и ре-
зультатов химических анализов производится по журналу Регистрации и 
перемещения образцов проб. Химической лаборатории ведется его элек-
тронный аналог, который носит название «Журнал сопоставления дан-
ных».

Таким образом, главная задача, которая встает при создании базы дан-
ных – сопоставления данных полевых описаний и результатов химиче-
ских анализов (рис. 2).

Опыт использования вышеописанной схемы сопоставления данных 
выявил ряд недостатков, главный из которых - различия в написании ин-
дексов точек пробоотбора и названий горизонтов, особенно городских 

Рис. 1. Главное окно программы База данных ЛАМП
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почв. Эти различия выходят из-за того, что в мобильной группе и в хими-
ческой лаборатории эти данные вводят разные операторы базы данных. 
С технической точки зрения, один и тот же индекс написанный кирилли-
цей и латиницей для человека визуально выглядят одинаково, но для про-
граммы это будут две разных записи. Так же бывают различные вариации 
из строчных и заглавных букв, различные знаки препинания в названиях 

горизонтов и так далее.
Попытки автоматизированного сопоставления результатов химиче-

ских анализов и описаний почвенных образцов через электронный жур-
нал сопоставления данных не привели к желаемому результату, так как 
нужно учитывать большое количество вариаций различного написания 
индексов (комбинации строчных и заглавных букв русского и английско-
го алфавита, цифр и знаков препинания). Для этого была разработана и 
внедрена система менеджмента образцов. Весь жизненный цикл образца 
от пробоотбора до передачи на хранение можно разделить на несколько 
этапов:

1. Пробоотбор
2. Доставка в ЛАМП (лабораторию)
3. Пробоподготовка
4. Отправка в химическую лабораторию
5. Выполненные анализов
6. Повторный анализ (при необходимости) 
7. Отправка на склад (хранение) 

Рис. 2. Пример бланка полевого описания (форма 5)
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В программе почвенный образец проходит все эти стадии. 
При заполнении формы 5 каждый горизонт регистрируется как само-

стоятельный образец в системе менеджмента образцов (СМО) и ему при-

Рис. 3. Интерфейс формы ввода характеристики точки пробоотбора 
(форма 5)

Рис. 4 Система менеджмента образцов
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сваивается статус «Отобран» (Sampled).
Далее в лаборатории по прибытии образцов проверяют физическое 

наличие каждого образца и образцу устанавливается статус «Доставлен» 
(Delivered). После завершения пробоподготовки образцу присваивается 
статус «Прошел пробоподготовку» (Prepared). На этом этапе СМО присва-
ивает образцу код пробы химической лаборатории и регистрирует обра-
зец в базе данных химических анализов. Для избегания наличия в базе 
данных результатов анализов без привязки к определенному почвенно-
му образцу в системе разрешено вводить результаты анализов только для 
зарегистрированных образцов со статусом «Поступил в лабораторию» (In 
lab) (рис. 4).

При вводе кода пробы программа проверяет наличие такого образца в 
базе данных результатов химических анализов, где должен быть зареги-
стрирован и его статус в СМО.

Доступ к базе данных возможен только при наличии персонального 
логина и пароля. Существует несколько уровней пользователей (оператор 
базы данных, руководитель сектора, заведующий лабораторией, разра-
ботчик), каждый со своими полномочиями.

Для обеспечения работы базы данных в географически распределен-
ной сети база данных синхронизируется через интернет.

Благодаря введению системы менеджмента образцов удалось решить 
основные проблемы, возникающие при систематизации и обработки дан-
ных мониторинга.
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2 - РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,  
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В настоящее время активно развивается новое направление – фито-
ремедиация, т.е. использование растений и ассоциированных с ними 
микроорганизмов для восстановления загрязненных природных и хо-
зяйственных объектов. Важнейшим механизмом фиторемедиации почвы 
служит биодеградация углеводородов нефти микроорганизмами, раз-
витие которых стимулируется выделениями корней. Показано усиление 
деградации углеводородов нефти в засеянной растениями почве (Carmen 
E.P. et al.,1998; Lee K., de-Mora S., 1999; Алдобаев В.Н., 2004; Муратова А., 
2003, 2003; Schwab A.P., Banks M.K., 1999).

Такого рода исследования представляют особую научную значимость 
для природно-климатической зоны Апшеронского полуострова. Если 
принять во внимание, что свыше 5000 гектаров почв на полуострове в той 
или иной степени загрязнены нефтью и нефтепродуктами, изучение есте-
ственных растительных сообществ, наиболее приспособленных к данным 
почвенно-климатическим условиям и выбор наиболее эффективных из 
них для разработки технологий фиторемедиации представляет особый 
интерес.

Полевые исследования показали, что на нефтезагрязненных почвах 
Апшеронского полуострова свинорой является одним из основных расти-
тельных ассоциаций.

Цель работы – изучение влияния свинороя на изменение состава струк-
туры почвенной микрофлоры и ее деструктивного потенциала в нефтеза-
грязненных серо-бурых почвах Апшеронского полуострова.

Были отобраны образцы растений совместно с корневой системой и 
образцы нефтезагрязненной почвы, непосредственно прилегающей к 
растительной ассоциации, свободной от растений. Было выявлено, что 
основным видом свинороя, растущей на битуминизированной почве, яв-
ляется Cynodon dactylon (L.) PERS. Это многолетнее, образующее длинные 
ползущие ростки серо-зеленого цвета, галофитное растение.
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Полученные результаты свидетельствуют, что численность микроорга-
низмов в ризосфере растений, растущих на битуминизированной почве, 
значительно выше, чем в загрязненной почве (табл. 1).

1. Влияние загрязнения почвы в присутствии растений и без 
них на изменение общей численности гетеротрофных почвенных 

микроорганизмов

Вариант КОЕ /г почвы или сырых корней

Незагрязненная почва Загрязненная почва

Без растений

Контроль 6,6±0,6 • 106 5,4±0,3 •106

С растенияем

Ризосфера 4,5±0,4 • 107 3,5±0,2 • 107

Ризоплана 2,1±0,3 • 107 1,9±0,2 • 107

Наблюдалось существенное увеличение микроорганизмов в ризосфере 
и ризоплане растений. Вероятно, что в условиях нефтяного загрязнения 
в зоне ризосферы и ризопланы создаются условия, более благоприятные 
для микроорганизмов, о чем свидетельствует более выраженный по срав-
нению с незагрязненной почвой «ризосферный эффект» – увеличение об-
щей численности микроорганизмов в корневой зоне свинороя на порядок 
и более.

Одной из характеристик почвенной микробиоты является численность 
и соотношение основных физиологических групп микроорганизмов, по-
зволяющее косвенно судить о биохимических процессах, связанных с 
превращением основных биогенных элементов – углерода, азота. Изучено 
влияние на почвенную микрофлору нефтяного загрязнителя. Выявлено, 
что в нефтезагрязненной почве с растительной формацией свинороя, в 
ризосфере и ризоплане растений за исключением численности денитри-
фикаторов, численность азотфиксаторов, актиномицетов, целлюлозораз-
лагающих, нитрификаторов, аммонификаторов, было на порядок выше, 
чем в нефтезагрязненной почве без растительности. 

Влияние растений свинороя выражалось в том, что плотности практи-
чески всех анализируемых групп микроорганизмов в ризосфере превы-
шала численность соответствующих микробных популяций в почве без 
растений, что подтверждало наличие «ризосферного эффекта». Таким об-
разом, растения свинороя стимулировали общую метаболическую актив-
ность почвенной микрофлоры.

Эффективность фиторемедиации почвы, загрязненной углеводорода-
ми, связывают, в первую очередь, с увеличением в ризосфере численно-
сти микроорганизмов – деградаторов углеводородов и их деградативной 
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активностью (Муратова и др.,2003; Алдонин, 2004). При этом фактором, 
стимулирующим развитие популяции деструкторов, является и жизнеде-
ятельность растения, и присутствие загрязнителя, что следует учитывать 
при характеристике «ризосферного эффекта» в нефтезагрязненной почве.

Результаты исследований показали, что в ризосфере и ризоплане рас-
тений численность углеводородокисляющих микроорганизмов была зна-
чительно выше, чем в битуминизированной почве без растений. В то же 
время в сравнительном плане численность углеводородокисляющих ми-
кроорганизмов в ризоплане была выше, чем в ризосфере. На фоне увели-
чения общей численности микроорганизмов-гетеротрофов и численности 
углеводородокисляющих микроорганизмов это может быть подтвержде-
нием восстановления загрязненной почвы с помощью растений, кото-
рые своими корневыми выделениями создают благоприятные условия не 
только для развития углеводородокисляющих микроорганизмов, но и для 
всего комплекса почвенного микробиоценоза, восстанавливая его эффек-
тивное функционирование.

Это положение подтверждается результатами анализов содержания 
общих углеводородов в почве без растений и зоне распространения рас-
тений. Содержание общих углеводородов в зоне ризосферы свинороя со-
ставляла всего 1,0-1,3 г/100г почвы, в то время как в непосредственной 
близости от растений, на расстоянии не более 20-30 см количество общих 
углеводородов составляло 8,0-8,7 г/100г почвы. Таким образом, можно 
констатировать, что в результате функциональной деятельности расте-
ний в битуминизированной почве идут процессы самоочищения, способ-
ствующие снижению содержания углеводородов в почве.

Потенциал природных микробных комплексов к деградации нефти за-
висит от способности отдельных микроорганизмов разлагать углеводоро-
ды нефти. В этой связи изучение деградативной активности выделенных 
углеводородокисляющих микроорганизмов по отношению к загрязняю-
щим веществам может косвенно показать деструк-тивный потенциал ис-
следуемой почвенной микрофлоры.

При выделении углеводородокисляющих микроорганизмов на основа-
нии их культурально-морфологических признаков учитывали количество 
колоний каждого типа, которые отсевали для более детального исследо-
вания. 

Из ризосферы и ризопланы свинороя всего было выделено 6 чистых 
культур углеводородокисляющих микроорганизмов. 

Анализ способности к деградации н-гексадекана, керосина, толуола, 
п-ксилола и фенантрена выделенными штаммами-деградаторами пока-
зал, что средняя деструктивная активность штаммов из ризосферы сви-
нороя практически совпадала с деструктивной активностью микроорга-
низмов, выделенных из почвы без растений. Однако наиболее активные 
культуры по отношению к исследуемым углеводородам были выделены 
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из числа деградаторов в ризосфере растений. Все выделенные культуры 
микроорганизмов были способны в той или степени использовать различ-
ные по своей структуре углеводороды – парафиновые и ароматические в 
качестве единственного источника углерода и энергии. Таким образом, 
большое разнообразие и высокая активность микроорганизмов-деграда-
торов в ризосфере свинороя могут обусловливать положительный эффект 
этих многолетних растений в очистке почвы от углеводородов в условиях 
серо-бурых почв Апшеронского полуострова. 

В результате проведенных исследований показано стимулирующее 
воздействие свинороя на численность гетеротрофных микроорганизмов, 
активность микроорганизмов различных физиологических групп, а так-
же углеводородокисляющих микроорганизмов. Растения предотвращали 
снижение общей численности гетеротрофных микроорганизмов в биту-
минизированной серо-бурой почве. Полученные результаты свидетель-
ствуют, что растения способствовали восстановлению нормального функ-
ционирования почвенной микрофлоры, что выражалось в снижении доли 
популяции-деградаторов углеводородов в микробном сообществе при со-
хранении абсолютной численности их в ризосфере.

На основании полученных данных можно сделать заключение, что 
использование свинороя – нефтетолерантного галофитного растения, 
устойчивого к засоленным серо-бурым почвам региона, может быть пер-
спективно при разработке биотехнологий фиторемедиации почв, загряз-
ненных углеводородами, в особенности старых, битуми-низированных.
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Настоящее исследование проводилось с целью создания ряда темати-
ческих карт водно-болотных угодий, опи-раясь на результаты экспертно-
го дешифрирования материалов дистанционного зондирования (ДДЗ). 
Болотный массив «Болото Островское» расположен в центральной части 
Карельского перешейка Ленинградской области на Лемболовской воз-
вышенности. Болото «Островское» (бывшее Kuuritsansuo) изучалось А.К. 
Каяндером (1913). Ак-туальность данной работы обусловлена тем, что бо-
лотный массив «Островское» слабо изучен. Он входит в состав проекти-
руемого комплексного заказника «Термоловский». ДДЗ были получены с 
космического аппарата «GeoEye-1» посредством ресурсного центра «Кос-
мических и геоинформационных технологий» СПбГУ. Для подготовки и 
коррекции материалов ДЗ использовался программный комплекс ENVI. 
В качестве платформы для создания ГИС использован был QGIS. В ходе 
камерального этапа исследования была составлена типологическая карта 
с выделением болотных групп фаций по типу питания. Болотный массив 
имеет сложную пространственную структуру и представляет собой си-
стему слившихся очагов заболачивания. Северо-западная, центральная и 
южная части болотного массива были изучены методом геоботанических 
профилей в полевой сезон 2012 г. В ходе натурных исследований полу-
чены эталоны дешифрирования для последующего тематического кар-
тографирования болота. В этих частях преобладают олиготрофные рас-
тительные сообщества. Обширные участки к северу от оз. Тинное заняты 
озерково-топяными комплексами. Западные и южные окраинные части 
массива облесены сосной. Многие сосново-пушицево-кустарничковые 
фации представляют собой послепожарные стадии восстановления расти-
тельного покрова. Группа мелких минеральных островов и узких плоских 
гряд, расположенных в верховьях руч. Ладный – правого притока р. Се-
стры, имеет сильно пострадавшую от пожаров растительность. Очевидно, 
что низовые пожары распространялись на болото именно с островов. Мо-
линиево-сфагновые сообщества произрастают вдоль мелких водотоков. 
Мезотрофные осоково (Carex rostrata)-сфагновые ковры описаны нами 
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между ручьями, дающими начало р. Сестре. На основе данных натурных 
исследований составлена карта болотных микроландшафтов и нарушен-
ности болотного массива «Островское». Таким образом, болотный массив 
«Островское» имеет сложную пространственную структуру и пестрый на-
бор растительных сообществ разной трофности.
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В 2007 г. Московской Городской Думой принят Закон города Москвы  
№ 31 «О городских почвах», который до настоящего времени является 
единственным документом регионального уровня в Российской Федера-
ции, определяющим городские почв как отдельный объект охраны и ра-
ционального использования.

С момента принятия закона Правительством Москвы принят ряд по-
становлений «О повышении качества почвогрунтов в городе Москве», «Об 
утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых насажде-
ний в городе Москве», «Об утверждении методики оценки размера вреда, 
причиненного окружающей среде в результате загрязнения, захламления, 
нарушения (в том числе запечатывания) и иного ухудшения качества го-
родских почв». Однако утвердив данные распорядительные документы, 
привлечение хозяйствующих субъектов к ответственности до последнего 
времени было затруднительным, т.к. по факту отсутствовали сведения о 
состоянии почв на конкретном земельном участке в момент предоставле-
ния его в собственность, аренду или на иных правах.

С целью устранения данного затруднения в 2008-2010 гг. по заказу 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды горо-
да Москвы разработан ряд подзаконных актов, объединенных в проект 
постановления Правительства Москвы «О создании системы управле-
ния качеством почв в городе Москве». Данным проектом предусмотрено 
утверждение следующих документов: Порядка проведения обследова-
ния городских почв на земельных участках, расположенных на террито-
рии города Москвы, включая форму Акта обследования почв земельного 
участка; Положения о Паспортизации городских почв, включая форму Па-
спорта почв; Положения о Реестре городских почв; Уровней допустимого 
качества городских почв и антропогенного воздействия на них; Струк-
туры базы данных технологий восстановления городских почв; Порядка 
создания (обновления) почвенной карты города Москвы; Плана работ по 
Паспортизации городских почв [1].

Согласно проекту распорядительного документа Паспортизация го-
родских почв осуществляется за счет средств бюджета города Москвы при 
оформлении земельных отношений на земельные участки, по которым 
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государственная собственность не разграничена и которые не предостав-
лены в пользование по правоудостоверяющим документам до 1 июня 
2011 г.

Включение Паспорта городских почв в перечень необходимых до-
кументов при первичном оформлении земельно-правовых отношений 
потребует дополнительных расходов бюджетных средств города. По дан-
ным Департамента земельных ресурсов города Москвы на 01.01.2010 г., 
площадь не разграниченных по госсобственности и не предоставленных 
в пользование земель составляет около 17 000 га. Общая площадь всех 
сторонних пользователей, не подлежащих выводу с особо охраняемых 
природных территорий, с которыми должны быть оформлены охранные 
обязательства, составляет около 6 000 га. В результате потенциальная пло-
щадь почв земельных участков, подлежащих паспортизации составляет 
23 000 га.

Предлагается провести поэтапное проведение работ с объемом обсле-
дования почв земельных участков на площади до 1 500 га (в 2011 г.) с по-
следующим ежегодным увеличением обследуемой площади. В результате 
проведение Паспортизации почв города Москвы рассчитано на 8-10 лет.

Данные мероприятия позволят начать практическое применение по-
ложений Законов города Москвы от 4 июля 2007 № 31 «О городских по-
чвах» и от 21 ноября 2007 № 45 «Кодекс города Москвы об администра-
тивных правонарушениях». Так утверждение данного проекта позволит 
применять штрафные санкции к землепользователям, допускающим на-
рушения природоохранного законодательства в результате своей хозяй-
ственной деятельности, а также рассчитывать и предъявлять требования 
о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде города Москвы.

В соответствии с КоАП города Москвы за такой вид нарушений в отно-
шении юридических лиц предусмотрены штрафные санкции в размере до 
300 000 руб., что повысит ответственность землепользователей, а также 
позволит возместить расходы города на проведение первоначальных об-
следований за достаточно непродолжительный период времени.

Все вышеизложенное позволит достигнуть главной цели Закона горо-
да Москвы «О городских почвах» – охрана и рациональное использование 
городских почв.

Работа рекомендована д.б.н., профессором А.С. Яковлевым
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В радиоэкологии много внимания уделяется радионуклиду 90Sr. Причин 
этому несколько. Во-первых, 90Sr, наряду с 137Cs, один из главных долгожи-
вущих радионуклидов (Т1/2=29 лет), поступивших в биосферу в результате 
испытаний ядерного оружия и крупнейших аварий; во-вторых, он – хи-
мический аналог кальция, в результате чего имеет высокие коэффици-
енты накопления и длительный период полувыведения из организма че-
ловека, в-третьих, 90Sr обладает высокой подвижностью в экологических 
цепях природной среды [1].

Почва служит важным звеном основных пищевых цепей миграции 
радиоактивного стронция. Известны научные труды [2-4], посвященные 
вопросам поведения стронция-90 в почве, но на агрегатном уровне иссле-
дования практически не проводили. 

Исследования проводили преимущественно с образцами темно-се-
рой лесной тяжелосуглинистой почвы на покровном суглинке, взятыми в 
Юрьев-Польском районе Владимирской области под лесополосой, а также 
дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы на покровном суглинке 
под залежью, взятой в Александровском районе той же области.

Для изучения поступления 90Sr в растения в зависимости от локали-
зации радионуклида в почвенных агрегатах были заложены 2 вегетаци-
онных опыта. В связи с намеченной целью были получены почвенные 
агрегаты размером 7-10 мм, трех типов, с различной локализацией ради-
онуклида: 1) радионуклид локализован только на поверхности; 2) радио-
нуклид равномерно распределен во всей массе агрегата; 3) радионуклид 
локализован во внутрипедной массе, в то время как поверхность агрега-
та не загрязнена. Остальные фракции почвенных агрегатов были не за-
грязнены. В конце вегетационного опыта проводили агрегатный анализ 
почв методом Н.И. Саввинова и измеряли скорость счета каждой фракции 
агрегатов.

Важную часть исследований составило изучение стабильности сохра-
нения градиентов концентраций в полученных почвенных агрегатах. Для 
данной цели были поставлены опыты на изучение сорбционных и диффу-
зионных свойств 90Sr. Сорбцию изучали в тонком слое почвы при его про-
мывании в стеклянной колонке [8]. Одновременно методом прерывания 
сорбции была исследована возможность участия механизмов внутренней 
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диффузии в процессе сорбции [9,10]. Диффузионные процессы изучали 
в отдельном модельном опыте, в котором образец загрязненной почвы 
контактировал с «чистой» почвой в условиях полного влагонасыщения.

В двух вегетационных опытах были получены результаты накопле-
ния 90Sr, в зависимости от локализации в почвенных агрегатах на разных 
стадиях развития растений. Как видно из графика (рис. 1), накопление 

в варианте с поверхностной 
локализацией радионуклида 
более чем в 2 раза превышает 
накопление 90Sr, локализован-
ных внутри агрегатов. К концу 
второй вегетации в поступле-
нии 90Sr различий практически 
не наблюдалось, что, вероятно, 
было следствием равномерного 
распределения по всем фрак-
циям почвенных агрегатов.

На рис. 2 представлена ки-
нетика сорбции 90Sr. Как видно 
из графика, связывание проис-
ходит медленно, сорбционное 
равновесие полностью не до-
стигается в течение несколько 
часов. Во время опыта было 
проведено 2 прерывания, после 
которых наблюдался резкий 
скачок активности образца, что 
указывает на внутреннюю диф-
фузию. Опыты с промыванием 
почвы, загрязненной 90Sr пока-
зали, что вода не десорбирует 
стронций, а 0,1н KCl полностью 
десорбирует 90Sr из почвы, что 
свидетельствует об обменном 
поглощении радионуклида 
почвой. Но реакция происходит 
достаточно медленно. Вопреки 
представлениям Гедройца о 
быстром прохождении реакций 
ионного обмена, стронций не 
обнаруживался в почве только 
по истечению 240 минут,

Опыты по изучению диф-

Рис. 1. Накопление 90Sr в зависимо-
сти от локализации в почвенных 
агрегатах.
 (– поверхностно, -- тотально, 
-·- внутри меченые агрегаты)

Рис. 2 Кинетика сорбции 90Sr
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фузии 90Sr дали следующие результаты: были посчитаны коэффициенты 
диффузии (D) и составлено уравнение диффузии: y = 481,98e-0,107x, кото-
рое показывает активность образца в зависимости от глубины диффузи-
онного проникновения. В первые недели опыта коэффициент диффузии 
(D) был равен 3,26*10-4 см2/с, на конец опыта (200 дней) – D=1,45*10-8 
см2/с. Следоватльно, коэффициент диффузии со временем уменьшается, 
что свидетельствует о длительности наступления диффузионного равно-
весия. Таким образом, диффузия и сорбция служат важнейшими характе-
ристиками поведения 90Sr, но не являются единствен-ными факторами в 
перераспределении радионуклида в почвенной массе, т.к. созданные гра-
диенты концентраций в агрегатах частично сохраняются после проведе-
ния двух вегетационных опытов.

Выводы.
1.  Наиболее интенсивное поступление 90Sr в растения во время первой 

вегетации наблюдалось в варианте с поверхностной локализацией радио-
нуклида, наименьшее - во внутрипедной массе. 

2.  Со временем, в частности во время второй вегетации, соотношение 
между накоплением и различным распределением 90Sr выравнивалось, 
что можно объяснить как переагрегированием почвенной массы, так и 
диффузионным перераспределением стронция в почве.

3.  В конце второго вегетационного периода наблюдалось почти полное 
перераспределение 90Sr по агрегатам разного размера.
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В последние годы особое внимание уделяется проблеме парникового 
эффекта, который обусловлен поступлением в атмосферу парниковых 
газов (диоксид углерода, закись азота, метан и др.). Несмотря на акту-
альность проблемы, существующая информация по влиянию различных 
сельскохозяйственных культур и агротехнологий на почвенную эмиссию 
ограничена. К наименее «обеспеченным» такой информацией регионам 
относится Воронежская область.

Цель данной работы – изучить особенности эмиссии диоксида углеро-
да черноземом обыкновенным.

В географическом пространстве функция почвенного дыхания реали-
зуется на трех иерархических уровнях: топологическом, региональном и 
планетарном. На топологическом уровне особенности почвенного газооб-
мена проявляются в различной сезонной динамике, определяемой мест-
ными гидротермическими условиями. На региональном и планетарном 
уровне решающее значение имеет продолжительность теплого периода и 
величина теплового потока, поступающего на поверхность планеты.

Обзор литературы [1-5] показывает несколько различных факторов, 
которые влияют на изменение потоков углерода в регионе. К ним отно-
сятся тип почвы, землепользование и уровень урбанизации.

Для изучения зависимости эмиссии СО2 от типа почвы были проана-
лизированы данные Национального доклада о кадастре антропогенных 
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов 
нерегулируемых Монреальским протоколом за 1990-2006 гг. (по экспери-
ментальным оценкам дыхания разных типов почв и под разными сель-
скохозяйственными культурами, измеренными в течение вегетационного 
периода (таблица)).

Основными факторами, влияющими на характер потоков CO2 служат 
интенсивность и тип землепользования. Так, микробное дыхание снижа-
ется с повышением антропогенного давления. Например, анализ эмиссии 
агроэкосистемами и лесными экосистемами в сопоставимых условиях по-
казал, что эмиссия СО2 идет интенсивнее в лесной экосистеме.

Эмиссия зависит также и от способа обработки земель сельскохозяй-
ственного назначения. 
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Средние значения фонового дыхания разных типов почв в 
 агроценозах*

Почва Культура Эмиссия СО2, 
мг СО2·м-2·час-1

Серая лесная яровые зерновые 124 

Серая лесная озимая пшеница 318 

Чернозем выщелоченный озимая пшеница 208 

Чернозем выщелоченный клевер 338 

Чернозем обыкновенный горох 173 

Чернозем обыкновенный зерновые 189 

Чернозем типичный зерновые (среднее) 291 

Чернозем типичный люцерна 375 

Серая лесная пар 160 

Чернозем выщелоченный пар 157 
* Данные взяты из Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов не регулируемых Монреальским 
протоколом за 1990-2006 гг.

Было установленно значительное снижение «микробной» эмиссии СО2 
почвой со вспашкой по сравнению с почвой, прошедшей безотвальную 
обработку. Кроме того внесение известь-содержащих карбонатов, таких 
как известняк и доломит, приводит к дополнительной эмиссии углекисло-
го газа на сельскохозяйственных землях.

Изучение эмиссии диоксида углерода черноземом обыкновенным с 
использованием системы ключевых участков, включающих в себя разно-
возрастные пашни (81-83 года и 15-17 лет) и залежные участки (залежь ко-
симую и некосимую), показало, что фоновое дыхание почвы было макси-
мальным в почвах залежей (рисунок), что подтверждается статистической 
обработкой данных. Кроме того ежегодная распашка привела к снижению 
ферментативной активности почвы.

При изучении особенностей эмиссии диоксида углерода почвой необ-
ходимо учитывать, что урбанизация является одним из преобладающих 
изменений в землепользовании.

Учитывая различные функциональные особенности, землепользование 
в городских районах можно подразделить на три контрастирующих функ-
циональные зоны: отдых (рекреация), жилая и промышленная. При этом 
дыхание в почвах разных зон не одинаково, дыхание микроорганизмов 
рекреационной зоны превышает дыхание в промышленной и жилой зоне.

Исследование в городской среде также включает в себя ряд специфи-
ческих особенностей, которые необходимо учитывать при планировании 
эксперимента. Высокая изменчивость на коротких расстояниях, функци-
ональное зонирование и уплотнение почвы. Например, загрязнение почв 
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также как и наличие «теплового эффекта» способно увеличивать почвен-
ное дыхание.

Таким образом, эмиссия парниковых газов черноземом обыкновенным 
зависит от вида ценоза. Различное сельскохозяйственное использование 
почвы существенно влияет на интенсивность выделения парниковых га-
зов. Исследование в городской среде включает в себя ряд специфических 
особенностей, которые необходимо учитывать при планировании экспе-
римента.
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Рис. 1. Фоновое дыхание чернозема обыкновенного
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Лесной пожар – интенсивное техногенное воздействие, нарушающее 
естественное равновесие между отдельными компонентами биогеоцено-
за, влияющее на тип растительности, свойства и динамику почвы. Поч-
венный покров, выполняя важнейшие биосферные функции, весьма четко 
реагирует на все изменения, происходящие в биосфере, прежде всего на 
техногенные воздействия, один из которых представляет лесной пожар.

Цель работы – изучение изменения уреазной активности почв под вли-
янием лесного пожара.

В задачи исследований входило: заложение почвенных разрезов и их 
морфологическое описание; определение уреазной активности, вариаци-
онно-статистическая обработка полученных результатов с использовани-
ем программ Stadia и Microsoft Excel, и их сравнительный анализ.

Методика эксперимента. Объект исследования – чернозем выщелочен-
ный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый на покровном 
карбонатном суглинке, расположенный на территории Задонского района 
Липецкой области вблизи населенного пункта Кашары. В качестве фоно-
вого участка изучали идентичные черноземы выщелоченные под широ-
колиственным лесом, расположенные на удалении 3,5 км от пирогенного 
воздействия (лесной пожар). Под фоновыми почвами мы подразумеваем 
почвы идентичные по строению и свойствам исследуемым, но не подвер-
гавшиеся влиянию лесного пожара.

Отбор почвенных образцов проводили послойно каждые 10 см до глу-
бины 50 см. В почвенных образцах определяли активность уреазы коло-
риметрическим методом А.Ш. Галстяна в модификации Ф.Х. Хазиева [1].

Обсуждение результатов. Уреаза катализирует разложение азотсодер-
жащих органических соединений в почве, в частности мочевины, которая 
попадает в почву в составе азотного удобрения, растительных остатков 
или навоза, а также образуется в почве в качестве промежуточного про-
дукта разложения белков. Продукт гидролиза мочевины – аммиак служит 
непосредственным источником азотного питания высших растений. Ее 
активность в почве служит важным диагностическим признаком интен-
сивности мобилизации органического азота.

Активность уреазы в верхнем слое изучаемых черноземов выщелочен-
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ных (фоновые почвы) составляет 1,24 мг NH3 на 1 г почвы за 24 ч (рис. 1). С 
глубиной активность уреазы снижается до 0,07 мг NH3 на 1 г почвы за 24 ч. 
Данная закономерность в уменьшении активности уреазы характеризует 
уровень питания растений аммонийным азотом.

В черноземе выщелоченном, подвергшемся пирогенному воздействию, 
в слое 0-10 см активность уреазы составляет 1,05 мг NH3 на 1 г почвы за 24 ч 
при колебании от 1,01 до 1,09 мг NH3 на 1 г почвы за 24 ч (рис. 1).

На следующий год после воздействия лесных пожаров происходит сни-
жение активности уреазы чернозема выщелоченного в среднем на 14,9%, 
что свидетельствует о разрушении растительного покрова.

Полученные значения коэффициента регрессии подчеркивают чув-
ствительность верхнего 0-10 см слоя почв к пирогенному воздействию и 
устойчивость нижележащих горизонтов. Линии регрессии имеют разные 
углы наклона. Почва фоновая в отличие от пирогенной характеризуется 
более растянутой по профилю линией активности уреазы (рис. 2).

Характер распределения уреазной активности по профилю фоновых 
почв – постепенное уменьшение ее содержания с глубиной (рис. 2).

Таким образом, нами получены статистически проверенные данные, 
которые позволяют судить об уменьшении уреазной активности после 
воздействия лесного пожара на чернозем выщелоченный. Снижение ак-

Рис. 1. Распределение активности уреазы в черноземе 
выщелоченном
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тивности уреазы четко прослеживается в слое 0-10 см и составляет в сред-
нем 13%, что связано со сгоранием гумуса и как следствие, отсутствием 
субстрата для жизнедеятельности микроорганизмов и возможной дена-
турацией самих белковых молекул ферментов.

Литература
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Рис. 2. Уравнения и линии регрессии активности уреазы чернозема 
выщелоченного
Широколиственный лес фоновый y = 1,32 – 0,13x; R2 = 0,98
Широколиственный лес пирогенный y = 1,13 – 0,09x; R2 = 0,95
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В настоящее время во всем мире наблюдается дефицит в почвах основ-
ных элементов питания растений, в том числе и азота [_]. Согласно дан-
ным П.Г. Попова [_], в России в 2001 г. дефицит азота составил 24,6 кг/га: 
ни в одной области, республике или крае не отмечался положительный ба-
ланс. В агроэкосистемах Оренбургской области около 98% возделываемых 
почв характеризуется низким содержанием доступного азота. Большая 
часть азотных соединений в почвах нашей области находится в труднодо-
ступной форме, в то время как запасы общего азота составляют 20-30 тонн 
на каждый гектар. В частности, это связано с условиями дефицита влаги, 
характерными для Оренбургской области.

По данным Г.А. Черемсинова (цит. по И.О. Алябина, О.Н. Латаева, 2009), 
потери общего азота в результате эрозии на типичных черноземах со-
ставляют 1,4 т/га, на выщелоченных – 2 т/га, на обыкновенных – 2,4 т/га. В 
сильно эродированных почвах азота содержится в 40-45% меньше, чем в 
почвах, не подверженных эрозии [1].

По данным ГЦАС «Оренбургский», проводившей сплошное агрохими-
ческое обследование почв Оренбургской области (2001-2007), максималь-
ное содержание легкогидролизуемого азота было отмечено в черноземах 
типичных и выщелоченных – 110 мг/кг (360 кг/га), минимальное содер-
жание отмечено в темно-каштановых почвах – 85 мг/кг (310 т/га). По ре-
зультатам 5-го тура обследования площади пашни установлено, что 99,7 
и 100% черноземов южных и темно-каштановых почв, соответственно, 
имеют очень низкое и низкое содержание гидролизуемого азота, обык-
новенные, типичные и выщелоченные черноземы содержат до 94 и 96% 
гидролизуемого азота [3].

Баланс азота в Оренбургской области был оценен А.В. Ряховским (2010) 
[2]. Было установлено, что для Оренбургской области характерен отрица-
тельный баланс азота – в среднем на 1 га посевной площади поступает 
23,6 кг азота, а его расход составляет 35,2 кг. С урожаем выносится около 
77% азота от общего расхода.

Проведенный анализ позволил выявить причины дефицита азота в по-
чвах Оренбургской области и наметить пути реализации бездефицитного 
баланса азота в агроценозах путем разработки альтернативных методов 
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обогащения почв азотом за счет биотехнологий.
Нами положено начало по разработке технологии пополнения почвен-

ного фонда азотными соединениями с помощью обработки почв электро-
разрядным удобрителем, создающим высоковольтный разряд по анало-
гии с разрядом молнии. Предварительные исследования по этому вопросу 
дали положительный результат.

Нами были проведены исследования влияния различных комбинаций 
внесения удобрений (двойной суперфосфат, сернистый калий, мочевина) 
и использования электроразрядного удобрителя почв на изменение агро-
химических свойств почвы и технологические свойства зерновых куль-
тур. Был заложен опыт, по изучению 15 вариантов различных сочетаний 
макроэлементов и обработки почвы электроразрядным удобрителем в 
трехкратной повторности в полевых условиях на яровой мягкой пшенице 
«Юго-Восточная 2».

1. Агрохимические параметры почв опытного участка

Вариант P2О5, мг/кг К2О, мг/кг Nобщ, мг/кг

Контроль 37,0 592,8 70,0 

Внесение N40 41,2 524,5 92,4

Электроразрядный удобритель 39,7 519,4 81,2

Электроразрядный удобритель со 
впрыскиванием воды

41,5 588,0 103,6

Внесение N40P40 41,9 553,6 89,6

Электроразрядный удобритель + 
P40

35,8 596,6 103,6

Электроразрядный удобритель со 
впрыскиванием воды + P40

36,3 517,3 109,2

Внесение N40P40K20 51,5 557,2 95,2

Электроразрядный удобритель + 
P40K20

52,4 552,9 114,8

Электроразрядный удобритель со 
впрыскиванием воды + P40K20

98,8 570,2 120,4

Внесение N40K20 73,4 451,8 89,6

Электроразрядный удобритель + 
K20

71,2 438,8 106,4

Электроразрядный удобритель со 
впрыскиванием воды + K20

89,4 467,3 112,0

Наибольшее количество подвижного фосфора отмечено в варианте с 
применением электроразрядного удобрителя с функцией впрыскивания 
воды в сочетании с внесением фосфорных и калийных удобрений. Со-
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держание обменного калия во всех вариантах соответствовало высокому 
уровню обеспеченности, максимальное значение отмечалось в варианте с 
использованием электроразрядного удобрителя и внесением фосфорных 
удобрений 596,6 мг/кг. Наибольшее содержание общего азота отмечено 
при комплексном применении электроразрядного удобрителя с впрыски-
ванием воды и внесении фосфорно-калийных удобрений.

Таким образом, в результате проведенных исследований было уста-
новлено, что наиболее благоприятные агрохимические условия склады-
ваются при комплексном использовании фосфорно-калийных удобрений 
и электроразрядного удобрителя почв.
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Один из наиболее информативных индикационных признаков, харак-
теризующих глубокие функциональные нарушения городских почв - за-
грязнение их тяжелыми металлами, поступающими в окружающую среду 
вблизи автомобильных дорог в результате сжигания топлива, истирания 
механических частей транспортных средств и дорожного полотна, а также 
применения противогололедных смесей. Среди основных ТМ, большин-
ство исследователей выделяют Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, и Co.

Цель настоящего исследования - изучение возможности использова-
ния метода биоиндикации для оценки загрязнения почв, расположенных 
вблизи Минской кольцевой автодороги. Предмет исследования: пробы 
почвы, взятые на территории отдалённой от автодороги и возле проезжей 
части. Пробы почвы отбирали на расстоянии 10 (A), 250 (B) и 500 (C) м. 
от автодороги. Как биоиндикатор состояния почвы был взят кресс-салат, 
с повышенной чувствительностью к загрязнению почвы ТМ, особенно к 
загрязнению почв Pb. Этот биоиндикатор отличается быстрым прораста-
нием семян и почти 100% всхожестью.

В субстрате (C) количество проросших семян достигло 35%, проростки 
были ровные и достаточно высокие, все они примерно одинакового роста, 
крепкие. Уровень загрязнения: слабое загрязнение почвы. В субстрате (B) 
количество семян было (23%), проростки были также меньше, длина их 
неравномерна, но побеги ровные. Уровень загрязнения: среднее загряз-
нение почвы. В субстрате (A) – всхожесть уменьшилась до 18%. 4% лишь 
несколько ростков выросли в нормальную длину.

На 6-й день проведения опыта % ростков в субстрате (C) увеличился до 
87%, в субстрате (B) их стало 67%, в субстрате (A) – 20%.

На 7-й день количество ростков еще немного прибавилось. В (C) их ста-
ло – 88%, в (B) – 59%, а в (A) – так и осталось 20%. По мере наблюдения 
всхожесть семян остановилась, их число перестало расти.

Таким образом, различные дозы ТМ могут приводить к ингибированию 
надземной части проростков. По степени интенсивности этих изменений 
можно судить об общей токсичности субстрата. Для выявления загрязнения 
каким-либо одним металлом можно использовать тест-растения, проявив-
шие наибольшую чувствительность к загрязнению кресс-салата свинцом. 
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В связи с интенсивным развитием нефтяной и химической промыш-
ленности, а также роста транспортной инфраструктуры, происходит за-
грязнение окружающей среды. Таким образом, в условиях возросшей ан-
тропогенной нагрузки на окружающую среду возникла необходимость в 
получении детальной информации о фактическом состоянии природных 
экосистем.

Проведение оценки степени протекания микробиологических процес-
сов на городских почвах проводится для определения состояния окружа-
ющей среды, которое необходимо для создания газонов и насаждений в 
урбаносреде.

Перед нами была поставлена цель: изучение ферментативной актив-
ности инвертазы, каталазы, уреазы, интенсивность выделения СО2 и раз-
ложения целлюлозы в почвах насаждений разных экологических катего-
рий (на примере г. Ижевска).

Исследования проводили в крупном промышленном центре Уральско-
го региона – г. Ижевске. Объектами изучения были почвы в разных эколо-
гических категориях: в зоне условного контроля (ЗУК) – Парк им. Кирова 
(с естественным почвенных покровом); в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) 
– предприятие ОАО «Ижсталь» (преобладают хемоземы – сильно загряз-
ненные почвы); магистральной посадки вдоль ул. Удмуртская (стратозе-
мы – с насыпью поверх почвенного покрова). Во всех изучаемых зонах до-
минирующими видами насаждений и газонного покрова являются береза 
повислая, кострец безостый и ежа сборная. Биологическую активность 
проводили в динамики по месяцам: май, июль, сентябрь.

Математическая обработка результатов исследования проведена с по-
мощью статистического пакета Statistica 5,5. Для интерпретации получен-
ных результатов использовался дисперсионный многофакторный анализ 
(при последующей оценке различий методом множественного сравнения 
LSD-test).

Ферментативную активность инвертазы определяли по методу В.Ф. 
Купревича и Т.А. Щербаковой, каталазы – А.Ш. Галстяна; уреазу – фото-
колориметрическим методом. Наиболее чувствительным ферментом к 
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загрязнению является каталаза. Активность каталазы, инвертазы, уреазы 
в почвах магистральной посадки ул. Удмуртская имели достоверно более 
высокие показатели, по сравнению с парковыми почвами и промзоны. 
Это можно объяснить тем, что в определенных концентрациях поллютан-
ты стимулируют ферментативную активность.

Целлюлозоразлагающая активность определяли в лабораторных ус-
ловиях по методу Кристенса. Была отмечена следующая динамика: в 
мае – увеличение, в июле – понижение, в сентябре – снова увеличение. 
Существенное активности разложения целлюлозы в июле месяце можно 
объяснить не только повышением температуры и снижением влажности, 
но и фактом, что на протяжении с мая по июль происходит активное раз-
множение микроорганизмов в почве. Соответственно, в почвах накапли-
ваются продукты метаболизма микроорганизмов, которые могут пода-
влять их рост и развитие.

Интенсивность выделения СО2 (дыхание) определяли по методу А.Ш. 
Галстяна. Более высокие значения данного показателя отмечаются в по-
чвах магистральной посадки, как и ферментативной активности.

Данные о биологической активности целесообразно использовать для 
мониторинга экосистем, дальнейшего залужения газонов, посадки дре-
весно-кустарниковых насаждений, а также для разработки биологических 
препаратов для повышения устойчивости насаждений в условиях города.
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Выявлены ценные экземпляры древесной растительности, учтены пе-
рестойные насаждения, а также осуществлена качественная оценка почв 
объекта, и соответствия ассортимента растений эдафотопической среде.

Заложены полнопрофильные почвенные разрезы, произведено диа-
гностирование почв, оценены почвенно-экологические и почвенно-ги-
дрологические условия, проведен анализ почвенных образцов, определе-
ны свойства почв, оценено соответствие эдафотопических условий среды 
произрастанию древесных растений.

Доминантами лесокультурных массивов парка являются виды, отно-
сящиеся к следующим семействам – клёновые (Aceraceae), маслиновые 
(Oleaceae). Доминируют клён остролистный (Acer platanoides L.), ясень 
обыкновенный (Fraxinus excelsior L.). Во втором древесном ярусе домини-
рует боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea Pall.). В травяни-
стом ярусе преобладают растения, характерные для кислых и слабокислых 
почв.

Были заложены полнопрофильные разрезы. По профилю наблюдаются 
признаки оглеения. Этому способствует:

• уплотнение нижнего горизонта, что вызывает кратковременные 
застойные явления;

• наличие в почвенном растворе органического вещества;
• микробиота, вызывающая брожение в анаэробных условиях. 
При этом оксиды железа превращаются в закисные формы (Fe2O3 · 

FeO), меняя цвет горизонта с бурого, красно-бурого, ржаво-бурого на си-
зый, зеленоватый, синеватый, сизо-серый и др.; образующиеся вещества 
токсичны для корней древесной и травянистой растительности.

В заключении следует отметить, что, учитывая видовое разнообразие 
(древесного яруса), популяционную насыщенность его виргинильной 
группы, а также высокий процент проективного покрытия травянистого 
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яруса, можно сделать вывод о том, что на территории сложились опти-
мальные эдафотопические условия, для произрастания данных видов. 

Проблема видится в том, чтобы воссоздать былой облик парка, особен-
но его ландшафтной части. Эффективное решение возможно путем вне-
дрения видов природных фитоценозов, прошедших эдафотопический, 
ценобиотический отборы, а также видов интродуцентов в плане их воз-
можного соответствия предлагаемому эдафотопу. В этом случае возмож-
но конструирование прогнозных моделей во многом повторяющих под-
зональный тип растительности с элементами видов экзотов, на первый 
взгляд чуждых данным условиям.

Но при расширении ассортимента растений, главным образом древес-
ных, а также декоративных видов, необходимо учитывать относительно 
низкую кислотность и гумусированность почв, и, соответственно исполь-
зовать приемы повышения почвенного плодородия (восстановление дре-
нажной сети, известкование кислых почв, внесение минеральных (калий-
ных) и органических удобрений).
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В работах независимых групп ученых [1-3] при изучении влияния 
сверхмалых доз регуляторов роста растений, противоопухолевых пре-
паратов, нейропептидов, гормонов и других биологически активных ве-
ществ был выявлен многофазный характер зависимости «доза-эффект». 
Это явление получило название эффекта сверхмалых доз (10-5–10-17 М). 
Например, фитогормоны действуют на рост и развитие растений

 в концентрации пикомолей. На сегодняшний день механизм такого 
действия до конца не изучен. Его можно объяснить тем, что каждому из 
этих веществ соответствует специфическая мишень и индивидуальный 
механизм усиления сигнала, а ответ формируется в условиях неравновес-
ного связывания лиганда с рецептором [4].

Изучение действия янтарной, фумаровой и других кислот [5] показало 
их эффективность в сверхмалых дозах, проявляющуюся в удвоении уро-
жайности редиса. Изучение эффекта сверхмалых доз в растениеводстве 
сегодня особенно актуально в связи с переходом на зеленую экономику, 
органическое земледелие, земле- и природосберегающие технологии. По-
сле запрета на использование высоких доз меди в органическом земледе-
лии по директиве Еврокомиссии (№ 473/2002) осуществляется программа 
по агрогомеопатии для борьбы с фитопатогеном Alternaria spp. на томатах 
[6]. Работы по изучению веществ в сверхмалых дозах ведутся в Европе [7] 
и в России [5] как для борьбы с фитопатологией [8], так и для стимуляции 
роста [5].

Одним из перспективных направлений для экологизации земледелия 
стало изучение гуминовых веществ. Сегодня их применяют в качестве 
стимуляторов роста и микроудобрений, рекомендуемая доза колеблется 
от 30 до 1000 мг/л [9]. В то же время из-за сложности химического строе-
ния этих веществ их потенциальное отдаленное воздействие на окружаю-
щую среду при внесении извне непредсказуемо. В связи с чем актуально 
изучение возможностей уменьшения вносимых доз гуминовых веществ 
при усилении их положительного эффекта на рост растений.

Цель данного исследования – изучение влияния сверхмалых доз ком-
мерчески доступного гумата калия (ГК) на проращивание и рост пшени-
цы. Препарат ГК растворяли в 0,1 М растворе КOH с последующим доведе-
нием рН раствора до рН дистиллированной воды (5,5-5,6).
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Влияние ГК на тест-объект изучали в диапазоне 10-10 моль/л. 
Семена тест-культуры помещали в чашки Петри с раствором ГК и 

оставляли в термостате на 72 ч. для прорастания. В качестве показателей 
воздействия ГК на рост пшеницы выбраны длина корня и побега каждого 
проростка.

Полученная зависимость средней длины корней от концентрации ГК 
имеет немонотонный нелинейный характер. Обнаружен разнонаправ-
ленный эффект сверхмалых доз ГК на прорастание пшеницы.

Полученные результаты могут быть использованы при уточнении норм 
и ПДК экотоксикантов, гербицидов и биологически активных веществ.

Требуют дальнейшего изучения эффекты сверхмалых доз ГК на семена 
других культур, а также их влияние на устойчивость сельскохозяйствен-
ных культур к фитопатогенам и экотоксикантам.
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Рост урожаев сельскохозяйственных культур и повышение плодородия 
неразрывно связаны с содержанием подвижных форм элементов питания 
в почвах.

Обеспечение достаточного количества элементов питания для расте-
ний достигается регулированием питательного режима с учётом безде-
фицитного баланса питательных веществ. Основную часть элементов 
питания растения получают из почвы. Однако для регулирования пита-
тельного режима нельзя ограничиваться только поддержанием бездефи-
цитного баланса, необходимо также создавать условия для расширенного 
воспроизводства плодородия почвы.

Исследования проводились в 2012-2013 гг. на базе лаборатории плодо-
родия почв и мониторинга в стационарном полевом опыте в Белгород-
ском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, располо-
женного в юго-западной части Центрально-Черноземного региона.

В опыте использовался метод расщепленных делянок. Размещение де-
лянок систематическое в один ярус. Опыт трехфакторный, фактор А – се-
вооборот, фактор В – основная обработка почвы, фактор С – удобрения.

 Одним из наиболее важных элементов питания является азот, основ-
ные запасы которого сосредоточены в органической части почвы. Содер-
жание общего азота в варианте без удобрений было выше в зернопро-
пашном севообороте по сравнению с плодосменным в слое 0-10 см на 
0,043 и 0,067% по вспашке и безотвальной обработке соответственно. По 
минимальной обработке наоборот выше содержание азота было в плодо-
сменном севообороте на 0,014%. Внесение минеральных удобрений нео-
динаково сказывалось на содержании общего азота, так по безотвальной 
обработке в плодосменном севообороте вызвало повышение содержания 
азота как отдельно, так и по фону последействия навоза – 0,025 и 0,045% 
соответственно. По минимальной обработке внесение минеральных удо-
брений снижало содержания азота – -0,33 и -0,013% соответственно, в то 
время как последействие фона навоза с дозой 80 т/га повышало - +0,4 и 
+0,027%.

В зернопропашном севообороте высокие дозы удобрений положитель-
но влияли по вспашке, как и минеральные, так и органические – прибавка 
к содержанию составила +0,02 и +0,016% соответственно. По безотвальной 
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обработке внесение минеральных удобрений незначительно повлияло 
на содержание общего азота, тогда как органические его повысили – на 
+0,063%.

Азот органического вещества почвы непосредственно недоступен для 
растений, поэтому об обеспеченности растений почвенным азотом судят 
по содержанию в почве минерального азота, который в пахотном слое 
составляет небольшую часть (1-5%), главным образом в виде нитратов и 
аммония.

Нитратный азот не закрепляется в поглощающем комплексе почвы 
и вертикально мигрирует по профилю, поэтому о динамике содержания 
нитратного азота в почве нужно судить не только в разрезе гумусово-ак-
кумулятивного горизонта, но и нижних слоёв, включая материнскую по-
роду. Кроме того, процессы миграции нитратного азота всегда сопрово-
ждается с активной минерализацией органического вещества в верхних 
горизонтах и с выносом минерального азота урожаем сельскохозяйствен-
ных культур (Г.И. Уваров, В.Д. Соловиченко, 2009).

Содержание нитратного азота в плодосменном севообороте на вари-
анте без удобрений в слое почвы 0-10 см было выше по безотвальной об-
работке – 6,5 мг/кг, по вспашке и минимальной обработке – 2,4 и 4,6 мг/
кг соответственно. Внесение минеральных удобрений в двойной дозе как 
отдельно, так и на фоне последействия 80 т/га навоза повышало содержа-
ние азота – 0,2 и 1,3 мг/кг, 21,0 и 11,2 мг/кг, 1,7 и 1,0 мг/кг соответственно.

Такая же закономерность наблюдалась и в зернопропашном севообо-
роте, прибавка составила – 1,8 и 2 мг/кг по вспашке, 1,3 и 1,7 мг/кг по без-
отвальной обработке. По минимальной обработке наоборот наблюдалось 
снижение – -7,2 и -1,8 мг/кг соответственно. В целом по двум севооборотам 
можно сказать, что содержание нитратного азота было выше по вспашке 
в зернопропашном севообороте, а по безотвальной и минимальной обра-
ботках – в плодосменном.
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В республике Беларусь кормопроизводство является важнейшей от-
раслью сельского хозяйства, так как оно специализируется в животно-
водческом направлении. Производство молока, мяса и другой животно-
водческой продукции является важным условием эффективного ведения 
сельского хозяйства. Животным круглый год требуются качественные 
корма, поэтому кормопроизводству уделяется очень большое внимание. 
Важным источником пополнения концентрированных, сочных и грубых 
кормов может стать культура сорго. К преимуществам сахарного сорго 
относятся высокая урожайность зеленой массы, возможность использова-
ния ее на раннюю подкормку, сено, сенаж, силос, для пастьбы.

Целью исследований являлось изучение влияния сроков посева и усло-
вий питания на урожайность зеленой массы сорго сахарного и ее качество 
в условиях дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы северо-востока 
Беларуси.

Исследования проводились в 2012-2013 гг. на территории УНЦ «Опыт-
ные поля БГСХА». Почва опытных участков агродерново-подзолистая ти-
пичная, развивающаяся на легком пылеватом лессовидном суглинке, под-
стилаемом с глубины около 120 см моренным суглинком, среднепахотная, 
легкосуглинистая. Агрохимические показатели пахотного горизонта по-
чвы до закладки опыта следующие: гумус – 165-1,67%; рНКСl – 6,4-6,5; 
Р2О5 – 181-190; К2О – 185-195; Сu – 2,75-2,81; Zn – 1,85-1,90 мг/кг почвы. 
Почва среднеокультуренная (индекс окультуренности 0,7).

В качестве объекта исследований использовался гибрид сорго сахарного 
Славянское приусадебное. Семена репродукции F1, урожая 2011 и 2012 гг., 
приобретены во ВНИИ сорго и сои «Славянское поле», г. Ростов-на-Дону. 

Агротехника возделывания общепринятая для зерновых культур [4]. 
Минеральные удобрения внесены согласно схемы опыта. Она предусма-
тривает изучение влияния доз азотных (60, 80, 100 кг/га д.в.) и фосфорных 
(40 и 60 кг/га д.в.) удобрений на фоне К120 на содержание сахаров в зеле-
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ной массе сорго сахарного при различных сроках сева. В опытах исполь-
зовали карбамид (46% N), аммофос (12% N, 52% P2О5), хлористый калий 
(60% КСl). 

Посев проводили навесной сеялкой «RAU Airsem» черезрядным спо-
собом (ширина междурядий 30 см), глубина заделки семян 4 см. Норма 
высева – 14 кг/га. После посева до всходов культуры проведена обработка 
почвы гербицидом Прометрекс Фло в дозе 1,5 л/га. В фазу начала кущения 
проведена некорневая подкормка посевов сорго микроэлементами в хе-
латной форме (медь и цинк) в дозе 50 г/га д.в. и регулятором роста (эпин) 
в дозе 200 мл/га.

Посев сорго проводился в первую (01.06.) и вторую (11.06.) декады 
июня и в первую (01.07.) декаду июля. К уборке растения сорго сахарного 
первого срока сева достигли фазы цветения, второго срока – фазы выме-
тывания, третьего срока – фазы выхода в трубку. Уборка посевов прово-
дилась комбайном «Полесье-3000», учет урожая проводился поделяночно. 
Статистическая обработка результатов исследований проводилась мето-
дом дисперсионного анализа на ЭВМ. 

В результате исследований установлено, что на урожайность и каче-
ство зеленой массы сорго сахарного оказывают влияние сроки посева и 
дозы вносимых удобрений. Для условий дерново-подзолистой легкосуг-
линистой почвы северо-востока Беларуси наиболее благоприятным явля-
ется посев сорго сахарного в первую декаду июня и внесение удобрений 
в дозе N100P40К120+Zn+Cu+эпин (урожайность зеленой массы состави-
ла 593,2 ц/га, сухого вещества 149,34 ц/га, содержание сырого протеина 
11,44%, сырого жира 1,52%, сырой клетчатки 25,56%, сырой золы 3,90%, 
БЭВ 61,48%, сахара 24,55%, обменной энергии 10,178 МДж/кг, рентабель-
ность составила 30,1%).
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В настоящее время для защиты посевов подсолнечника от сорняков 
применяют почвенные гербициды и граминициды. Однако эффектив-
ность применения почвенных гербицидов зависит от наличия влаги в 
почве, к тому же они подавляют только однолетние сорняки, а примене-
ние граминицидов позволяет контролировать только злаковые сорные 
растения [1, 2].

Одной из высокоэффективных групп гербицидов являются имидазо-
линоны. Однако их использование на посевах подсолнечника было невоз-
можным из-за высокой восприимчивости этой культуры к имидозолино-
нам. Однако устойчивость подсолнечника к данной группе соединений 
была закреплена путем скрущивания. Так возникла производственная 
система Clearfield, которая практикуется в мировом производстве семян 
подсолнечника с 2003 года, в России с 2008 года.

Учитывая актуальность вопроса, ученые нами совместно с ЗАО BASF 
проводится изучение производственной системы Clearfield на подсолнеч-
нике в условиях Ульяновской области.

Цель исследований: Провести сравнительную оценку производствен-
ной системы Clearfield и традиционной технологии возделывания подсол-
нечника по влиянию на засоренность и урожайность.

Агротехника и методика. Предшественник подсолнечника в 2012 году 
ячмень, в 2013 чистый пар. Основная обработка почвы проводилась по 
схеме: дискование почвы БДМ – 4х4 на 8-10 см, вспашка на 25-27 см, в 
весенний период - ранневесеннее боронование БЗСС-1,0 и предпосевная 
культивация КПИР-5,4 на 4-6 см. Дата посева подсолнечника – 15 мая, 



139

сеялкой Гаспардо Оптима с нормой высева 55 тыс. шт./га. Внесение гер-
бицида Евро-лайтнинг в фазу 6 листьев подсолнечника с нормой 1,1 л/га, 
норма рабочего раствора 200 л/га опрыскивателем ОПШ-15. Удобрения 
под подсолнечник не вносились.

Производственная система испытывается на гибридах подсолнечника 
устойчивых к гербициду Евро-лайтнинг. Также в схему опыта были вклю-
чены гибриды по классической технологии. Без приминения гербицидов 
с двумя междурядными обработками. Площадь делянки 0,8 га.

Исследования проводились по общепринятым методикам [3, 4].

1.Схемы опыта
2012 год 2013 год

Традиционная технология

1 Мегасан (Limagrain) 1 Mas 82.А (Maisadour 
Semences)

2 Изабелла (Euralis 
Semences)

2 Mas 83.Р (Maisadour 
Semences)

3 Марвик (Maisadour 
Semences)

Производственная система Clearfield

4 Армада (MAY) 3 Илона КЛ (Dow Seeds)

5 ЛГ 5456 КЛ (Limagrain) 4 ЛГ 5654 КЛ (Limagrain)

6 Арамис (Euralis 
Semences)

5 ЛГ 5543 КЛ (Limagrain)

7 Артимис (Euralis 
Semences)

6 ЛГ 5658 КЛ (Limagrain)

8 Mas 91.IR (Maisadour 
Semences)

7 ЛГ 5633 КЛ (Limagrain)

9 Mas 95.IR (Maisadour 
Semences)

8 Mas 80.IR (Maisadour 
Semences)

10 Mas.91 IR + Крузер 
(Maisadour Semences)

9 Mas 91.IR (Maisadour 
Semences)

10 Mas 87 IR (Maisadour 
Semences)

Результаты. Вегетационные периоды в 2012 и 2013 годах были благо-
приятные для возделывания подсолнечника.

В посевах подсолнечника произрастали следующие виды сорных рас-
тений: вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), просо сорное (Panicum 
miliaceum), просо куриное (Echinochloa crusgalli), щетинник сизый 
(Setaria glauca), щетинник зеленый (Setaria viridis), щирица запрокинутая 
(Аmaranthus retroflexus), марь белая (Chenopodium album), гречиха татар-
ская (Fagopyrum tataricum), дымянка аптечная (Fumaria officinalis) и другие.
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Производственная система Clearfield в борьбе с сорными растениями 
была более эффективна, чем традиционная технология возделывания 
подсолнечника. Перед уборкой численность сорных растений в посевах 
подсолнечника на производственной системе Clearfield составляла: в 2012 
г. от 7 до 12 шт/м2 при воздушно-сухой массе 34-45 г/м2,тогда как по тра-
диционной технологии 37-45 шт/га или 140-164 г/м2 , в 2013 г. – от 21 до 35 
шт/м2 при воздушно-сухой массе 74-85 г/м2, что меньше чем по традици-
онной технологии (37-45 шт/га или 180-204 г/м2).

Подсолнечник – культура очень требовательная к условиям произрас-
тания, поэтому отзывчива на агротехнические приёмы [5].

Урожайность подсолнечника существенно изменялась по различным 
гибридам. В 2012 году гибриды, возделываемые по традиционной техно-
логии (без гербицида, две междурядные обработки) Мегасан, Изабелла и 
Марвик сформировали урожайность на уровне 2,64 т/га, 2,56 и 2,62 т/га 

Рис. 1. Численность сорных растений в посевах подсолнечника по 
производственной системе Clearfield и традиционной технологии 
за 2012 и 2013 года, шт./м2
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соответственно. В 2013 г. Mas 82.А и Mas 83.Р сформировали урожайность 
на уровне 2,98 и 3,20 т/га соответственно.

В 2013 г. при возделывании гибридов производства Euralis Semences – 
Арамис и Артимис было получено соответственно 2,40 и 2,46 т/га семян 
подсолнечника. Гибрид ЛГ 5456 КЛ (Limagrain) сформировал 2,41 т/га и 
Армада (MAY) 2,57 т/га. Лучший результат был получен при возделывании 
гибридов Maisadour Semences. Гибрид подсолнечника Mas 91.IR сформи-
ровал 2,73 т/га, Mas 95.IR – 2,63 и Mas.91 IR + Крузер 2,86 т/га семян (табл. 
2).

В 2013 г. урожайность гибридов ЛГ 5654 КЛ, ЛГ 5543 КЛ, ЛГ 5658 КЛ и ЛГ 
5633 КЛ (Limagrain) составила 3,03-3,41 т/га. При возделывании гибридов 
производства Maisadour Semences – Mas 80.IR, Mas 91.IR и Mas 87 IR было 
получено соответственно 2,79 т/га, 3,23 и 3,18 т/га. Урожайность гибрида 
Илона КЛ составила 3,01 т/га (табл. 2).

Для оценки вредоносности сорняков нами были использованы регрес-
сионные модели. Нами установлено, что урожайность гибридов подсол-
нечники имела низкую прямую зависимость от количества сорняков в по-
севах, что указывает на то, что урожайность подсолнечника определялась 

именно возделываемым гибридом.
Выводы. 1. Урожайность подсолнечника определялась генетическими 

гибрида и мало отличалась по производственным системам. 2. Производ-
ственная система Clearfield на подсолнечнике (гибрид +гербицид), обеспе-
чивала более надежную защиту от сорных растений в сравнении с двумя 
междурядными обработками. 

Рис. 2. Зависимость урожайности подсолнечника от количества и 
массы сорняков в посевах
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2. Урожайность гибридов подсолнечника возделываемых по  
традиционной технологии и производственной систем Clearfield, 

2012 г.
2012 г. 2013 г.

Варианты (гибриды) Урожайность, т/га Варианты (гибриды) Урожайность, т/га

Мегасан 2,64 Mas 82.А 2,98

Изабелла 2,56 Mas 83.Р 3,20

Марвик 2,62 Илона КЛ 3,01

Армада 2,57 ЛГ 5654 КЛ 3,19

56,54 КЛ 2,41 ЛГ 5543 КЛ 3,24

Артимис 2,46 ЛГ 5658 КЛ 3,41

Арамис 2,40 ЛГ 5633 КЛ 3,03

MAS 91.IR 2,73 Mas 80.IR 2,79

MAS 95.IR 2,63 Mas 91.IR 3,23

MAS 91.IR + Крузер 2,86 Mas 87 IR 3,18

НСР05 0,21 НСР05 0,18

2. Наиболее урожайными гибридами подсолнечника в 2012 г., возде-
лываемых по производственной системе Clearfield были MAS 91.IR, MAS 
91.IR + Крузер и MAS 95.IR, было получено 2,63-2,86 т/га. 3. Наиболее уро-
жайными гибридами подсолнечника в 2013 г., возделываемых по произ-
водственной системе Clearfield были MAS 91.IR, ЛГ 5543 КЛ и ЛГ 5658 КЛ, 
которые сформировали соответственно 3,23 3,24 и 3,41т/га.
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Одним из направлений создания новых сортов и гибридов перца слад-
кого является селекция на качество, которая подразумевает в первую оче-
редь высокое содержание в плодах витаминов, каротина и углеводов. 

В плодах перца сладкого содержится 80-92% воды, от 4,1 до 7,4% саха-
ров, от 1,3 до 2,6% белка. По содержанию витамина С (аскорбиновой кис-
лоты) он занимает одно из первых мест среди овощных культур. В 100 г 
перца его содержится 100-400 мг. Особую ценность перцу сладкому при-
дает витамин Р (рутин, цитрин), содержание которого в 100 г достигает 
140-170 мг. Он способствует повышению прочности кровеносных сосудов, 
оказывая благотворное физиологическое действие на организм человека. 
Кроме того, плоды перца содержат каротин (до 1,7-2,0 мг/100 г), витамины 
группы В (тиамин 0,09-0,2 мг/100 г и рибофлавин 0,02-0,1 мг/100 г), нико-
тиновую кислоту (0,5-0,6 мг/100 г). Достаточно 20-50 г свежего перца (1 
плод), чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витаминах 
С и Р. В плодах перца сладкого имеется значительное количество солей 
калия, железа и цинка, лимонной и яблочной кислот.

Для селекции особенно ценными являются сортообразцы с высоким 
содержанием витаминов в плодах. В условиях открытого грунта Майкопа 
и Ростовской области Аникеенко А.П. Лудилов М.И. выделили ряд сортов с 
повышенным содержанием аскорбиновой кислоты в плодах технической 
спелости – Белая капия, Цецей, Златен медаль, Томатный белый 1809, 
Толстостенный 25/9. По данным Лоскутовой донорами высокого содержа-
ния аскорбиновой кислоты могут стать следующие образцы – Верность, 
Бодрость, Родник. Источниками каротина из исследований Тимина и Ти-
миной являются Л-49, Гранатовый, Оранжевая капия, Илья Муромец.

Изучаемые нами образцы в теплицах высаживались в 3-х кратной по-
вторности по три растения на делянке. Схема посадки 70х30 см. Доза удо-
брений N60 (Р2О5)120 (К2О)120. Агротехника общепринятая для перца слад-
кого в защищенном грунте. Стандартом служил сорт Тройка.

Процент превышения гибрида над стандартом определялся по следу-
ющей формуле:
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(F1 ·100) / Pстандарт. – 100%,
где F1 – среднее арифметическое значение признака у гибрида, P стан-

дарт. – среднее значение признака у стандарта.
Биохимический анализ качества плодов (аскорбиновой кислоты, рас-

творимых углеводов, каротина) проведен в химико-экологической лабо-
ратории УО «БГСХА» по общепринятым методикам, согласно ГОСТ 26176-
91, ГОСТ 13496.1-95, ГОСТ 24556-89.

Оценивались следующие качественные показатели плодов: содержа-
ние витамина «С», каротина, растворимых сахаров.

Выявлена изменчивость биохимических признаков плодов, поэтому 
для удобства их оценки вводился показатель – процент превышения стан-
дарта. По содержанию витамина «С» выделились гибриды, превосходящие 
стандарт (175,9 мг%) свыше 20% – это следующие комбинации: Красный 
кубик × Топбой, Ожаровский × Ласточка, Ожаровский × Здоровье.

По содержанию каротина лучшими являлись гибриды, превышающие 
стандарт (1,1 мг/100 г) более чем на 100%. Это комбинации: Красный ку-
бик × Здоровье, Золотистый × Алеся, Золотистый × Здоровье, Ожаровский 
× Ласточка. 

Лучшими по содержанию растворимых углеводов были гибриды: Крас-
ный кубик × Здоровье, Золотистый × Гурман Подарок Молдовы × Алеся, 
которые превзошли стандарт (5,2 мг/100 г) более чем на 60%.

Также оценивалось проявление гетерозиса по биохимическим пока-
зателям. Установлено, что по содержанию витамина «С» у 15 гибридов 
эффект гетерозиса составил от 2,7% у комбинации Подарок Молдовы × 
Линия 260-09 до 21,4% у комбинации Ожаровский × Ласточка. По содержа-
нию каротина 19 гибридов имели высокие значения гетерозиса от 1,8% у 
комбинации Золотистый × Гурман до 139,4 у комбинации Красный кубик 
× Здоровье и 168,5% у комбинации Ожаровский × Ласточка. Максималь-
ные положительные значения эффекта гетерозиса выявлены у гибридов, 
исходные формы которых имели низкое содержание витамина «С» и ка-
ротина. Превышение лучших гибридов по содержанию растворимых угле-
водов над родительской формой колебалось от 5,1% у Красный кубик × 
Ласточка до 61,4% у Золотистый × Линия 260-09.

По итогам двухлетних испытаний гетерозисный гибрид, сочетающий в 
себе высокие показатели по хозяйственно-ценным признакам и качество 
плодов, передан в ГСИ под названием Каштоуны F1.
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Почва обладает уникальным качественным признаком – плодородием. 
Благодаря почвенному плодородию человек получает более 95% продук-
тов питания и разнообразное сырье для перерабатывающей промышлен-
но-сти, поэтому актуальны вопросы, связанные с изучением плодородия. 
При выращивании сельскохозяйственных культур компоненты плодоро-
дия (питательные вещества, гумус, вода) расходуются на формирование 
урожая. Эти компоненты материальны, их можно измерить, количествен-
но и качественно оценить с тем, чтобы регулировать почвенное плодо-
родие. Поэтому определение степени деградации почвенного покрова 
чрезвычайно актуально [1]. Систему мероприятий, направленных против 
деградации почв, можно подразделить на две части. Одна часть направ-
лена на предупреждение деградации почв – это поддержание состояния 
почв на исходном уровне путем применения органических, минеральных 
и известковых удобрений в оптимальных дозах, т. е. простое воспроиз-
водство почвенного плодородия. Другая часть мероприятий направле-
на на восстановление деградированных почв на основе изучения вида и 
степени деградации. В этой части мероприятий решающим должно стать 
восстановление запасов гумуса. Гумус играет решающую роль в восста-
новлении деградации пахотных почв и по физическим и по химическим 
и по биологическим свойствам [2]. Источники восполнения запасов гуму-
са широко известны – это органические удобрения, зеленые удобрения, 
солома, растительные остатки. Сопоставление данных по плодородию 
во времени показывает, что происходит подкисление почвенной среды, 
в пахотных почвах уменьшается содержание питательных элементов. В 
современных экономических реалиях наиболее рациональным, а глав-
ное, малозатратным способом является восполнение запасов гумуса с 
помощью запашки послеуборочных и корневых растительных остатков 
[3]. Показатели плодородия пахотных почв Владимирской области по ре-
зультатам исследований 2013 г. следующие: средневзвешенное содержа-
ние гумуса составляет 2,27%, подвижные формы P2O5 и K2O 152 и 105 мг/
кг почвы, кислотность pHKCl 5,5. Данные показатели далеки от оптималь-
ных параметров [4]. В связи с недостаточным финансированием сельского 
хозяйства возникает необходимость выбора приоритетных направлений 
по поддержанию плодородия почв сельхозугодий. В почвенно-климати-
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ческих условиях Владимирской области с преобладанием в почвенном по-
крове дерново-подзолистых почв и промывным водным режимом таким 
направлением, по нашему мнению, может стать известкование почв. Тем 
более, для проведения известкования на территории области имеются 
богатейшие месторождения природной доломитовой муки с большим со-
держанием действующего вещества (свыше 92-95% карбонатов кальция и 
магния). Средневзвешенная величина pHKCl по области снизилась с отмет-
ки 5,7 (1998) до pHKCl 5,5 (2013). Таким образом, становится видно, что за  
5 лет снижение уровня кислотности почв области составило -0,2% и гово-
рит о стремительной деградации почвенного покрова области. Подкисле-
нию пахотных почв способствует ежегодный вынос кальция и магния с 
урожаем сельскохозяйственных культур, вымывание их из верхнего поч-
венного слоя вследствие промывного водного режима. Главным образом 
темпы подкисления нарастают из-за уменьшения объемов известкования 
почв. Установлено, что начиная с 2000 г. в структуре пашни стала умень-
шаться доля с нейтральной реакцией и соответственно возрастает доля 
кислых почв (таблица).

Динамика площадей кислотности и известкования почв области

Год Динамика площадей по величине 
кислотно-сти почв, %

Площадь известкования и дина-
мика площадей с pH < 5,5

pH<5,5 pH>5,5 Площадь Процент пло-
щади почв с 

pH<5,5

1990 31,3 68,7 158,4 31,9

1995 27,5 73,5 73,9 27,5

2000 31,8 66,2 18,7 31,8

2000 34,1 65,9 14,3 34,1

2010 35,9 64,1 8,9 35,9

2013 43,7 56,3 - 43,5

Если в 1990 г. было произвестковано 158,4 тыс. га и удельный вес кис-
лых почв (pH < 5,5) составлял 31,9%, то в 2010 г. произвестковано только 8,9 
тыс. га, а площадь кислых почв возросла до 35,9%. В 2013 г. не произвест-
ко-вано ни одного гектара, площадь почв, нуждающихся в известковании, 
увеличилась до 43,5% (табл.). В пахотных почвах области сложился и про-
должает нарастать отрицательный баланс кальция: 1996-1970 (-112 кг/га), 
1971-975 (+4 кг/га), 1976-1980 (+150кг/га), 1981-1985 (+145 кг/га), 1986-1990 
(+214 кг/га), 1991-1995 (-105 кг/га), 1996-2000 (-262 кг/га), 2001-2005 (-260 
кг/га), 2005-2010 (-346 кг/га). Анализ изменения почвенной кислотности, 
соглас-но методике [4] установлено, что в современных условиях сельско-
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хозяйственного производства при отсутствии известкования к 2020 г. в 
структуре пахотных почв будут преобладать среднекислые почвы с pH 4,5-
5,0. Повышенная кислотность неблагоприятно отразится на урожайности 
сельскохозяйственных культур и качестве растениеводческой продукции. 
Для нейтрализации повышенной кислотности почв потребуется гораздо 
больше материальных и финансовых средств, чем для поддерживающего 
известкования. Расчеты показывают, что если для поддержания кислот-
ности на существующем уровне pH 5,5 требуется в настоящее время 567 
тыс. т извести, то в 2020 г. для нейтрализации повышенной кислотности 
потребуется уже 2838 тыс. т известковых материалов. 

Таким образом, данные по показателям плодородия почв показыва-
ют, что происходит деградация плодо-родия пахотных почв, особенно по 
кислотности. В современных условиях приоритетным направлением в 
мероприятиях по поддержанию почвенного плодородия можно считать 
известкование почв. Это прием химической мелиорации, направленный 
не только на нейтрализацию избыточной кислотности почвы, но и на 
улучшение ее агрохимических, агрофизических и биологических свойств, 
обеспечение растений кальцием и магнием, мобилизацию макро- и ми-
кроэлементов в почве, создание оптимальных физических, водных, воз-
душных и других условий жизни культурных растений.

Литература
1. Деградация и охрана почв / Под общ. ред. Г.В. Добровольского. – М.: 

Изд-во МГУ, 2002. 
2. Ненайденко Г.Н., Гусев В.В. Стабилизация почвенного плодородия и 

урожайности при ограниченных эко-номических возможностях. – Влади-
мир, 2007. 

3. Русакова И.В. Вопроизводство плодородия почв на основе исполь-
зования возобновляемых биоресурсов // Агрохимический вестник, 2013,  
№ 4. – С. 7-12

4. Комаров В.И., Баринова К.Е. Агрохимическая и агроэкологическая 
характеристика почв сельскохозяйствен-ного назначения Владимирской 
области. Справочное пособие. – Владимир, 2008. 

5. Шильников И. А., Аканова Н. И., Баринов В. Н. Методика прогнозиро-
вания кислотности почв и расчета ба-ланса кальция в земледелии Нечер-
ноземья Российской Федерации – М.: ВНИИ Агрохимии им. Д.Н. Пряниш-
никова, 2003.



148

УДК 58.006:394(470.314)

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МАЛЫХ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА 

СУЗДАЛЯ
А.С. Гусева, Н.А. Комарова 

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
Россия, Владимир

 e-mail: alinka_city33@mail.ru

В связи со сложной экологической обстановкой озеленение и благоу-
стройство имеет большое значение в жизни современных городов. Зеле-
ные насаждения служат связующим звеном между человеком и природой, 
посредством таких функций как рекреационная, оздоровительная, средо-
образующая и защитная. Растения очищают воздух от вредных выбросов 
предприятий, улучшают микроклимат, снижают шум и т.д. В системе го-
родских площадей и дорог зеленые насаждения формируют планировку 
города, тем самым выполняя архитектурно-планировочную роль. Важно 
отметить эстетическую роль насаждений. Она достигается с помощью их 
формы и цвета, тем самым формируя художественный облик любого го-
рода, микрорайона, объекта [1]. Следовательно озеленение города очень 
важно для каждого его жителя.

Озеленение есть совокупность работ, связанных с созданием и исполь-
зованием растительных насаждений, а в более широком смысле – это рабо-
ты, направленные на улучшение экологического состояния окружающей 
среды и последующего благоустройства территории [2]. Благоустройство 
– это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, 
экологического и эстетического состояния участка [3, 4]. К малым архи-
тектурным формам (МАФ) в ландшафтной архитектуре и садово-парко-
вом искусстве можно отнести вспомогательные архитектурные сооруже-
ния, оборудование и художественно-декоративные элементы (лестницы, 
ограды, скульптуры, обелиски, мемориальные доски, фонтаны, светиль-
ники наружного освещения, стенды для афиш и реклам, садово-парковые 
сооружения газоны, беседки, ротонды, перголы, садово-парковая скуль-
птура, вазоны, парковые скамьи и другую садовую мебель, городскую 
уличную мебель, урны, детские игровые комплексы, киоски, павильоны, 
торговые лотки, торговые автоматы, и т.д., обладающие собственными 
простыми функциями и дополняющие общую композицию архитектур-
ного ансамбля застройки [5]. Малые архитектурные формы могут играть 
важную роль в архитектурном ансамбле. Некоторые из элементов МАФ не 
несут утилитарных функций и имеют исключительно художественно-де-
коративное назначение. В ландшафтном дизайне они являются одними 
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из основных элементов декоративного оформления сада.
Вертикальное озеленение – декорирование вертикальных плоскостей 

вьющимися, лазающими, ниспадающими растениями [6]. Благоустрой-
ство подразумевает формирование открытых пространств (площадей, 
скверов, улиц, парков и т.д.) и использование малых архитектурных форм. 
Озеленение напрямую связано с зелеными насаждениями и ландшафт-
ными образованиями, поэтому необходимо учитывать пластику рельефа. 
ЦНИИП градостроительства подробно описывает основы системы внеш-
него благоустройства городов, включая озеленение и малые архитек-
турные формы: «... Эстетика архитектурно-ландшафтных композиций и 
инженерно-технического оборудования территорий определяет в значи-
тельной степени облик современных городов…Использование во внеш-
нем благоустройстве искусственно созданных или естественных форм 
рельефа и материалов является одной из наиболее сложных проблем в 
формировании эстетических и функциональных качеств среды городов…» 
[7]. Состав и взаиморазмещение малых форм архитектуры зависит от раз-
личных функциональных и планировочно-структурных частей города [7]. 
В области озеленения используются различные виды зеленных насажде-
ний, отличных по форме и цвету. В современной практике также успешно 
применяют вертикальное озеленение. Оно многофункционально, позво-
ляет украсить фасады зданий, замаскировать хозяйственные постройки, 
визуально расширить пространство, снизить уровень шума и масса других 
преимуществ. Для вертикального озеленения рекомендованы: девичий 
виноград, кизильник горизонтальный, жасмин мелколистный, плющ, ак-
тинидия коломикта, жимолости, клематисы, розы плетистые, лимонник 
[8]. Таким образом, зелёное благоустройство территории является прио-
ритетным направлением в функционироания урбанистического участка.

Рассмотрим, какие ландшафтные образования, и какие подходы по 
благоустройству и озеленению были предложены в городе Суздаль. В го-
роде Суздаль была предложена посадка вязов и ветел по берегам рек. Они 
хорошо прививаются на суздальской почве, представленной серыми лес-
ными суглинистыми почвами, что в последствии приводит к укреплению 
берегов от осыпания и размывов благодаря хорошо развитой корневой 
системе. Несколько лет назад Суздальское лесничество предлагало озеле-
нить реку Мжар на подступах к Суздалю, а также – дорогу к Знаменскому 
кладбищу и северный склон Михайловской-Ямской горы. Указывалось 
так же желательное применение при этом таких пород деревьев как кедр, 
пихту, ель, лиственницу, дуб, клен, ясень и т.п., которыми раньше были 
обсажены аллеи исторического Знаменского кладбища. Но в связи с эко-
номическими возможностями малого города данное предложение было 
забыто. Знаменский луг в последствии было решено покрыть низкорослой 
растительностью, а восточный, обращенный к городу, склон горы Боже-
домки озеленить в виде террас. Что создало комфортную картину для жи-
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телей города и приостановило процесс деградации почвы в виде смыва. 
Среди проблем малого города является процесс урбанизации, что ведет к 
постоянному сведению зеленых насаждений, что в последствии приводит 
к дефициту растений. Поэтому настоятельно стоит рекомендовать запре-
тить вырубку зеленых насаждений для обустройства мест отдыха и заго-
родных прогулок и использовать уже имеющиеся площади [9].

Таким образом, в малом городе возможно включение в систему различ-
ных видов зеленых насаждений, а именно кустарников, газонов, клумб, 
многообразных по формам и цвету древесных пород, полного или частич-
ного совершенствования открытых пространств посредством включения 
в них малых архитектурных форм применения систем вертикального озе-
ленения. Формирование оптимальной системы зеленых насаждений по-
может не только сделать уютным и привлекательным место пребывания 
человека, но и улучшить условия жизни, особенно в городах, где каждый 
день происходят загрязнения окружающей среды транспортными и про-
мышленными выбросами. Растительность на территории города должна 
стоять на страже сохранения продолжительности жизни человека. Зеле-
ные насаждения определяют визуальную комфортность населения, что в 
последствии отражается на разнообразных эстетических восприятиях на-
селением окружающего мира, настроения, адаптации и т.д.
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Сохранение, поддержание и воспроизводство плодородия пахотных 
почв – всегда было и будет актуальной и первоочередной проблемой зем-
леделия. Распашка почв, активное применение средств химизации, ин-
тенсивное механическое воздействие и другие антропогенные нагрузки 
приводят к количественным и качественным изменениям элементов по-
тенциального и эффективного плодородия.

В современных условиях многоукладного сельскохозяйственного про-
изводства проблеме сохранения и повышения плодородия почв должно 
быть уделено особое внимание.

Как известно, гумус – является основным показателем почвенного 
плодородия. Его содержание и качественный состав во многом определя-
ют агрохимические и физические свойства почвы, ее водный и воздуш-
ный режимы.

Исследования проводили в Белгородском НИИСХ на базе лаборатории 
плодородия почв и мониторинга. Рассматривались три фактора.

Схема опытов
а) Изучаемые севообороты (фактор А – севооборот):
Зернопаропропашной:  Плодосменный:
1. Черный пар;   1. Многолетние травы;
2. Озимая пшеница;  2. Многолетние травы;
3. Сахарная свекла;   3. Озимая пшеница;
4. Кукуруза на силос;  4. Сахарная свекла;
5. Кукуруза на зерно.  5. Ячмень + Многолетние травы.
б) Способы основной обработки почвы (фактор В):
1. Вспашка плугом ПЛН-5-35, которой предшествует дисковое лущение 

на глубину 6-10 см;
2. Безотвальная обработка на глубину 25-27 см орудием типа Параплау;
3. Минимальная обработка дисковой бороной БДТ-7 в два следа на глу-

бину 6-8 и 10-15 см.
в) Система удобрений (фактор С). Навоз в дозе 40 и 80 т/га, минераль-

ные удобрения N90P60K60 и двойная N180P120K120 под озимую пшеницу.
В проводимом опыте прошли четыре ротации севооборотов и на дан-

ном этапе изучения можно сделать определенные выводы по гумусному 
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состоянию чернозема типичного юго-западной части ЦЧР.
Содержание гумуса в черноземе типичном заметно изменяется при 

внесении удобрений. Более интенсивно происходят изменения в пахот-
ном слое почвы. На контроле в плодосменном севообороте по вспашке 
содержание составило 5,21% в слое 0-30 см, а при последействии двой-
ной дозы навоза на 0,26% больше. Минеральные удобрения, особенно в 
двойной дозе, приводили к дегумификации, например, в плодосменном 
севообороте в слое 0-30 см, без удобрений содержание гумуса превышало 
на 0,04% при сравнении с вариантом с двойной дозой минеральных удо-
брений. Органическая система удобрений в слое 0-10 см стабилизировала 
содержание гумуса. Способы обработки не оказали заметного влияния на 
дегумификацию и накопление гумуса в почве.

Так как процессы гумификации и минерализации являются достаточ-
но длительными, то прежде чем делать выводы о влиянии тех или иных 
факторов, необходимо рассмотреть данные, полученные в первый год за-
кладки опыта.

В 1987 г. содержание гумуса лишь в некоторых вариантах было меньше 
5,00%. В среднем его колебания составляли от 5,00 до 5,50% в пахотном 
слое почвы. Изучаемые факторы еще не могли повлиять на данный пока-
затель и как следствие отмечается относительная однородность содержа-
ния гумуса в рамках каждого севооборота.

За четыре ротации плодосменного и зернопаропропашного севообо-
ротов, в вариантах, где не вносились органические удобрения, произошло 
заметное снижение общего содержания гумуса на 0,02-0,53%. Внесение 8 
и 16 т органических удобрений на 1 га севооборотной площади как со-
вместно с минеральными удобрениями, так и без них способствовали на-
коплению гумуса в почве.

В зернопаропропашном севообороте, при минимальной обработке 
почвы процесс дегумификации преобладал над процессом образования 
гумуса, что отмечается на всех вариантах удобренности. Однако без-
отвальная обработка и вспашка с применением органических удобрений 
привели к накоплению гумуса. Действие обработок, как фактора влияю-
щего на содержание гумуса в плодосменном севообороте не отмечено.
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Фоновый почвенно-экологический мониторинг проводят в целях кон-
троля загрязнения биосферы вследствие дальнего переноса загрязня-
ющих веществ, а также выявления природных эталонов для целей нор-
мирования состояния почвенных ресурсов. Он выражается в проведении 
долговременных и систематических наблюдений за уровнем содержания 
загрязняющих веществ в почвах, находящихся на значительном расстоя-
нии от источников вредных выбросов.

При измерении антропогенной нагрузки на почвы для целей экологи-
ческого нормирования, крайне важно знать, какую почву можно прини-
мать за точку отсчета. Ведь многие тяжелые металлы и другие потенци-
альные загрязнители могут иметь как естественное, так и антропогенное 
происхождение. Вследствие этого, одной из главных характеристик при 
перспективном прогнозировании загрязнения окружающей среды и эко-
логическом нормировании является выявление фоновых содержаний 
токсикантов в природных ландшафтах (Очур-оол А.О., 2010).

Фоновыми почвенными объектами можно считать недеградирован-
ные почвы, пусть и находящиеся за пределами заповедника, но в незна-
чительной степени подверженные антропогенному воздействию. То есть 
те, на которых не наблюдается техногенных изменений природной среды 
(Душкова Д.О., 2011). Такие почвы могут быть приняты в качестве услов-
но эталонных в целях проведения почвенно-экологического мониторинга 
окружающей природной среды.

На территории южного Сихотэ-Алиня фоновый мониторинг загрязне-
ния почв проводится на удалении 30-50 км от крупных промышленных 
центров, на естественных природных ландшафтах. Ниже приведены ре-
зультаты многолетних измерений содержания кислоторастворимых форм 
тяжелых металлов в почвах.



154

Содержание металлов в кислоторастворимых формах в почвах в 
районе г. Партизанск 

Содержание металлов в кислоторастворимых формах в почвах в 
районе г. Дальнегорск
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В типичных ландшафтах Южного Сихотэ-Алиня, на выровненных 
участках покрытых луговой растительностью, содержание в почве хрома, 
мышьяка, кобальта, никеля и меди выше, чем на склонах сопок, покрытых 
лесом. В то же время, содержание цинка и свинца выше на склонах сопок, 
чем на выровненных участках.

Выводы
1. Для целей экологического нормирования антропогенной нагрузки 

на почвы, необходимо измерение фоновых содержаний загрязняющих 
веществ в природных ландшафтах.

2. В почвах фоновых территорий Южного Сихотэ-Алиня в кислоторас-
творимых формах преобладают следующие тяжелые металлы: марганец, 
цинк, хром, свинец, кобальт, никель, ртуть, кадмий. За последние трид-
цать лет наблюдается рост содержания цинка и свинца, снижение концен-
трации марганца, хрома, меди и никеля. 

3. На аккумулятивных элементов ландшафта наблюдается превышение 
концентрации хрома, мышьяка, кобальта, никеля и меди по сравнению с 
трансэлювиальными.

Фоновые содержания тяжелых металлов и мышьяка в ти-
пичных ландшафтах Южного Сихотэ-Алиня
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Техногенное воздействие человечества на окружающую его среду, резко 
возросшее во второй половине ХХ столетия, приобрело глобальный харак-
тер. Изучению влияния на лесные экосистемы техногенного загрязнения 
посвящено очень большое число публикаций. Особенно много исследова-
ний по воздействию на них промышленных поллютантов кислой природы. 
Менее изучено влияние загрязнителей щелочного типа [1, 2], особенно си-
ликатного производства, продукция которого крайне востребована в совре-
менных условиях в связи с активным градостроительством [3].

Цель исследований: Выявить зольный состав пылевых выбросов сили-
катного производства и изучить регионально-типологические особенности 
изменения физико-химических показателей верхних горизонтов почвы и 
их взаимосвязь с накоплением промышленных поллютантов в различных 
тканях деревьев сосны обыкновенной.

Объектом исследования был массив соснового леса, расположенный с 
северной стороны Марийского завода силикатного кирпича (действует с 
1953 г.), произрастающего на связно-песчаной дерново-слабоподзолистой 
почве, сформированной на флювиогляциальных песках. Тип лесорасти-
тельных условий переходный от сухого к свежему бору (А1-2). В данном 
биотопе на разном удалении от завода было заложено девять учетных лент 
на расстоянии от 80 до 1500 м. Особенности производства силикатного кир-
пича, состав выбросов, природные условия объекта исследования, схема 
расположения учетных лент в сосновом лесу и методы исследования под-
робно рассмотрены ранее [4]. На объекте исследования проведена оценка 
массы и состава пылевых выбросов, физико-химических параметров орга-
но-минерального горизонта и почвы, зольного состава древесины, коры и 
хвои деревьев сосны обыкновенной.

Согласно результатам исследования в пылевых выбросах силикатно-
го производства присутствует большой набор компонентов, основными 
из которых представлены кальцием и стронцием. Ареал распространения 
большинства поллютантов небольшой: стабилизация объема выпадающей 



158

пыли и массы большинства входящих в ее состав химических элементов 
про-исходит на расстоянии 400-700 м от завода. Данной закономерности не 
подчиняются только марганец и никель.

Щелочные выбросы в сосновых экосистемах способствовали нейтрали-
зации среды, повышению водопоглотительной способности (80-130 м от 
завода влагоемкость составляет 40%, а на фоновом участке – 7%) и улуч-
шению лесорастительных свойств рыхло-песчаных дерново-слабоподзоли-
стых почвах Среднего Поволжья с образованием нового дерново-карбонат-
ного техногенного горизонта.

На загрязненной территории изменился также химический состав коры 
и древесины, а особенно хвои деревьев сосны. Содержание в древесине 
золы и большинства зольных элементов значительно ниже, чем в хвое и 
коре. Исключением были лишь стронций и кадмий, которых в древесине 
содержится больше, чем в хвое. В древесине, по сравнению с корой, больше 
содержится калия и цинка. По сравнению с фоновым уровнем в хвое наи-
более значительно повысилась концентрация стронция, кальция и кадмия. 
Вблизи источника загрязнения повышено также содержание в хвое желе-
за, цинка и свинца. Повышенное содержание в почве кальция и стронция 
вблизи источника загрязнения приводит к резкому снижению концентра-
ции в хвое, коре и древесине деревьев сосны марганца, который служит, 
исходя из этого, хорошим индикатором известкового загрязнения среды. 
Лучшими индикаторными способностями по оценке ответных реакций де-
ревьев на загрязнение окружающей среды обладает хвоя деревьев, однако 
для оценки химического состава выбросов пыли и ареала их распростране-
ния лучше всего использовать полотна хлопчатобумажной ткани, которы-
ми обвязывают стволы деревьев на высоте 2,5-3 м.

Таким образом, изученные загрязнители щелочного типа негативно 
влияют на микроэлементный баланс экосистемы, резко снижая концентра-
цию марганца в хвое, коре и древесине деревьев на расстоянии до 700 м от 
источника загрязнения.
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В зоне засушливых степей плодородие пахотных черноземных почв 
снижается значительно быстрее, чем плодоро-дие черноземов умеренной 
климатической зоны [1]. Причинами являются низкая влажность почв, ко-
торая подавляет активность почвенных организмов, недостаток органи-
ческого вещества для пополнения фонда питательных веществ и основы 
для формирования гумусовых веществ. У пахотных черноземов появля-
ется горизонт антропогенной природы с уплотненной подплужной по-
дошвой и изменением структурного строения выраженного в появлении 
пылеватой и глыбистой структуры усиливающей дефляционные процес-
сы. По данным Е.В. Блохина, в условиях засушливого климата Оренбург-
ской области дефляция создает большие проблемы и является наиболее 
опасным фактором, приводящим к потере плодородного слоя [2]. 

В связи с вышесказанным, необходимо обратить внимание на сниже-
ние негативного влияния на почвы и начинать надо с оптимизации ре-
жимов почвообработки. Применение агротехнических приемов в усло-
виях резкоконтинентального климата степной зоны, по нашему мнению, 
должно обеспечить не только оптимизацию агрофизиче-ских и агрохи-
мических параметров почвы, но и условия для существования эдафона. 
Рассматривая почву как фоновую систему, характеризующуюся энтропи-
ей, свободной и внутренней энергией (по Э. Расселу), можно говорить о 
превышении энергии колебания почвенных частиц, величины энергии 
связей между ними вследствие применения большинства существующих 
агроприемов. При этом происходит разрыв межагрегатных информаци-
онных и энергетических связей, что приводит к разрушению почвенной 
структуры. Чем значительнее по охвату почвенной массы вид обработки, 
тем больше риска реструктурирования почв. 

Применяемые в настоящий момент виды обработок сельскохозяй-
ственных полей и приемы улучшения состояния почв в севообороте долж-
ны быть направлены в первую очередь на поддержание биологического 
разнообразия и численности почвенных организмов в пахотном слое. Это 
стремление можно назвать биологизацией земледелия и актуальность та-
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кого рода исследований очевидна.
Целью наших исследований было изучение влияния агротехнических и 

агробиологических приемов на экологиче-ские свойства чернозема обык-
новенного в условиях засушливого лета 2012 года. По данным климатиче-
ского мониторинга на изучаемой территории за период вегетации выпало 
64 мм. осадков при рекордных температурах и сильных ветрах (15-21 м/с) 
[3]. В задачи исследования входило определить влияние агротехнических 
и агробиологических приемов на содержание эрозионно-опасной фрак-
ции в почве исследуемых полей; основных элементов питания в пахотном 
слое почвы, численность и видовое разнообразие мезофауны в условиях 
засухи.

Объект и методы исследования. Исследование проводились в течение 
вегетационного периода в 2012 г. на учебно-опытном поле Оренбургского 
государственного аграрного университета (центральная зона Оренбург-
ской области) на черноземах южных. Для исследования были выбраны 
следующие агротехнические приемы: глубокая вспашка, безотвальная 
(плоскорезная) обработка, глубокое рыхление. При выборе агробиологи-
ческих приемов мы остановились на выводных полях под многолетними 
бобовыми травами (эспарцет посевной) и многолетними злаковыми тра-
вами (житняк ширококолосый). 

Методика проведения эксперимента заключалась в сравнении ряда 
агрохимических агрофизических и биологических показателей почв. От-
бор проб почвы проводился в соответствии с ГОСТ 26483-85. Структурный 
состав почвы определялся методом сухого просеивания по Н.И. Саввино-
ву. Определение нитратов в почве проводилось ионометрическим мето-
дом, в соответствии с ГОСТ 26951-86, обменного аммония проводилось 
по методу ЦИНАО, в соответствии с ГОСТ 26489-85. рН солевой вытяжки 
определяли потенциометрическим методом (ГОСТ 26483-85); определе-
ние водорастворимого фосфора в соответствии с ГОСТ 27753.5-87, калия в 
соответствии с ГОСТ 27753.5-88, легкоподвижного калия в соответствии с 
ГОСТ 10-271-2000.

Результаты исследований. В результате исследования была проведена 
оценка действия агротехнических и агробиологических приемов на фрак-
ционный состав почв с выявлением процентного соотношения эрозион-
но-опасных структур (табл. 1). «Любая операция по обработке почвы ока-
зывает непосредственное влияние на её структурно-агрегатный состав, 
причем всегда имеет место разрушение некоторого количества агрегатов, 
но параллельно идет процесс воссоздания других структурных отдельно-
стей»[4]. Установлено, что при глубокой отвальной обработке содержание 
эрозионно-опасной фракции выше, чем в других видах обработок. Без-
отвальная обработка лидировала по количеству ценных фракций за счет 
преобладания макроструктур. Этот показатель коррелирует с численно-
стью почвенных организмов. Значимой разницы в вариантах с бобовыми 
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и злаковыми травами отмечено не было.
По данным А.А. Квашина, Е.П. Божко, С.В. Гаркуши, изучающих влия-

ние агроприемов на изменение содержания элементов питания на чер-
ноземах обыкновенных Западного Предкавказья, на агрохимические па-
раметры почв в основном влияет севооборот и система удобрения [5]. По 
мнению Кирюшина В.И. сложился противоречивый практический опыт по 
минимализации земледелия, в частности по использованию безотваль-
ной обработки почвы [6]. Однако любые исследования по этому вопросу 
ложатся в багаж знаний, которые только начинают систематизироваться.

1. Структурность пахотного слоя в зависимости от применяемых 
агротехнических и агробиологических приемов

Вариант Содержание фракций, %

эрозионно-опасная фрак-
ция (< 0,25 мм)

агрономически ценные 
агрегаты

Глубокая вспашка 19,80 80,20

Безотвальная обработка 0,39 99,57

Глубокое рыхление 5,89 94,11

Многолетние бобовые 
травы

0,69 99,03

Многолетние злаковые 
травы

0,75 99,69

Исходя из результатов нашего эксперимента, виды обработок повлия-
ли не только на эрозийную устойчивость почв, но и на её агрохимические 
свойства. Отмечается снижение содержание водорастворимого фосфора 
при глубокой вспашке (более чем на 3 мг/кг) В условиях дефицита азота 
в почвах опытных полей большое значение имеет выбор агротехниче-
ских приемов обеспечивающих оптимальный азотный режим. В наших 
исследованиях, вариант с глубоким рыхлением увеличил содержание ни-
тратного азота на 2,49 мг/кг, по сравнению с глубокой вспашкой, что со-
гласуется с данными Л.Б. Нестеровой, А.Е. Кудрявцева, Н.Ф., Кудрявцевой, 
проводивших свои исследования в условиях Алтайского Приобья на обык-
новенных черноземах умеренно-засушливой колочной степи [7]. Глубокая 
вспашка приводит к уменьшению нитратного и увеличению содержания 
аммонийного азота, что может быть связано с высокой степенью аэрации 
и освобождением азота в атмосферу.

Оценивая эффект воздействия агробиологических приемов на содер-
жание основных элементов питания, можно констатировать факт сни-
жения подвижного фосфора, калия и гумуса в варианте с использование 
эспарцета посевного по сравнению с житняком ширококолосым (на 5,75 
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мг/кг, 2,95 мг/кг и 1,04 мг/кг соответственно). Отмечается преобладание 
легкоподвижного азота в варианте с использованием бобовых многолет-
них трав (на 2,21 мг/кг).

2. Влияние агротехнических и агробиологических приемов на со-
держание основных элементов питания, плодородия и кислотности 
чернозёмов обыкновенных в пахотном горизонте

Вариант Глубокая 
вспашка

Безотваль-
ная обра-

ботка

Глубокое 
рыхление

Многолет-
ние бобовые 

травы

Многолетние 
злаковые 

травы

Водорастворимый 
фосфор, мг/кг

45,57 48,62 48,39 47,29 53,04

Калий, мг/кг 18,86 18,18 18,43 20,69 23,64

рН 6,66 6,58 7,01 6,53 6,91

Аммонийный 
азот, мг/кг

7,18 7,12 6,61 8,86 7,77

Легкоподвижный 
калий, мг/кг

8,49 8,54 7,88 10,09 7,88

Нитратный азот, 
мг/кг

5,86 6,40 8,35 6,10 6,47

Состояние фауны сельскохозяйственных полей в большинстве случаев 
не учитывается практиками при выборе технологий возделывания куль-
тур. Однако без понимания фактора биогенности почв и характера вли-
яния агротехнических приемов на состояние эдафона невозможно гово-
рить о комплексном подходе к ведению экологически ориентированного 
сельскохозяйственного производства. В нашем исследовании мы учиты-
вали влияние агротехнических приемов на те систематические группы, 
которые оказывают значительное влияние на структурирование почв или 
яв-ляются основным звеном питания (например, нематоды). Результаты 
приведены в таблице 3.

Нарушение среды жизни мезобионтов глубокой вспашкой снижает их 
численность по сравнению с безотвальной обработкой на 18,8%.

Наибольшая численность мезобиотической группы организмов харак-
терна для варианта с безотвальной обработкой (более 1000 экз. на 1 га) 
сохраняющей относительное постоянство местообитания почвенных ор-
ганизмов в данном виде обработки. Дополнительная аэрация почвенного 
горизонта при щадящем вмешательстве в местообитание при безотваль-
ной обработке обеспечивает приток кислорода, что способствует стабиль-
ному функционированию почвенных сообществ относительно крупного 
размера, биология которых основана на газообмене всего тела (кожное 
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«дыхание»). Разница между бобовыми и злаковыми многолетними трава-
ми по группе Lumbricina (дождевые черви) удивляет и может объясняться 
причинами ухудшением азотного режима в полях с посевами злаковых 
трав, так как при дефиците азота теряется привлекательность биома для 
дождевых червей. Количество видов, найденных в пахотном слое в посе-
вах эспарцета больше, чем житняка.

3. Количественный и качественный состав почвенных организ-
мов в исследуемых вариантах (кол. экз. в перерасчете на га почвы)

Вариант Глубокая 
вспашка

Безотваль-
ная обра-

ботка

Глубокое 
рыхле-ние

Многолет-
ние бобовые 

травы

Многолетние 
злаковые 

травы

Нематоды 
(Nematoda)

200 800 400 1600 1500

Дождевые 
черви 

(Lumbricina)

80 250 200 500 350

Коловратки 
(Rotatoria)

100 - - - -

Коллемболы 
(Collembola)

- - - - 100

Таким образом, каждый исследуемый нами агротехнический и агро-
биологический прием характеризуется комплексным специфическим 
воздействием на почвенные условия.

Глубокая вспашка провоцирует увеличение доли эрозионно-опасных 
фракций (20%); снижает количество водорастворимого фосфора (45,5 мг/кг) и 
нитратного азота (5,86 мг/кг). Количество мезобионтов при данной обработке 
меньше по сравнению с другими изучаемыми приемами. 

Безотвальная обработка почвы характеризуется минимальным коли-
чеством эрозионно-опасной фракции (менее 1%) и повышает содержания 
калия. Формирует оптимальные условия для функционирования почвен-
ных сообществ.

Глубокое рыхление почвы оптимизирует фракционный состав почв от-
носительно эрозионно-опасных фракций, повышает количество нитрат-
ного азота на 2 мг/кг, по количеству мезобионтов занимает промежуточ-
ное положение между двумя предыдущими видами обработок.

Многолетние бобовые обеспечивают оптимальное соотношение струк-
турных агрегатов почвы, увеличивают содержание аммонийного азота в 
почве более, чем на 1% по сравнению с многолетними злаковыми и уве-
личивает количество мезобионтов. 

Многолетние злаковые не оказывают существенно влияния на фор-
мирование эрозионно-устойчивых фракций, но увеличивают содержание 
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фосфора и калия на 5 и на 3 мг/кг соответственно. Численность мезобион-
тов ниже, чем в варианте с использованием эспарцета. 
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Загрязнение воды и почвы нефтью и нефтепродуктами негативно ска-
зывается на экологической ситуации, как в отдельных промышленных ре-
гионах, так и на биосферном уровне в целом из-за огромных масштабов 
этого загрязнения во всем мире. В данной работе рассмотрены аспекты 
нефтяного загрязнения водных экосистем и предложены к использова-
нию разработанные авторами, средства локализации и ликвидации ава-
рийных разливов нефти на водных объектах. 

На кафедре экологии Витебского государственного университета на 
протяжении последних десяти лет проводят исследования в области за-
щиты водных экосистем от нефтяных загрязнений. Разработан ряд техно-
логий и технических средств, предназначенных для локализации и ликви-
дации нефтяных загрязнений с поверхности водных объектов. Сведения о 
патентозащищенности, рассматриваемых в данной работе технологий и 
оборудования представлены в списке литературы.

В зимних условиях конструкция нефтесборных устройств должна учи-
тывать наличие льда на водном объекте и специфику работы нефтесбор-
ных устройств в ледовой обстановке. Нами разработана установка для 
сбора нефтяных загрязнений изподольда водного объекта [1]. Установка 
эксплуатируется в сочетании с самостоятельной сборочной единицей – 
противообледенителем. Внутри нефтеприемника установлен терморе-
гулятор, обеспечивающий поддержание заданного температурного ди-
апазона внутри него. Так как нефтеприемник расположен фактически в 
слое льда, а плотность нефти меньше плотности воды, то нефть поступает 
внутрь него через нефтеприемные трубы.

Для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти на водных 
объектах нами предлагается технология использования сорбционных ма-
териалов. Она может применяться для очистки поверхностных и сточных 
вод и предусматривает использование твердых сорбционных материалов. 
Особенность данной технологии – применение механических способов 
нанесения сорбционных материалов и сбора нефтенасыщенного сорбен-
та. Для механического нанесения сорбционных материалов предлагается 
использовать устройство, выполненное в двух вариантах [2, 3].

Для сбора нефтенасыщенного сорбента и мусора с поверхности воды 
разработана комбинированная платформа [4], включающая транспортер-
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ную ленту, выполненную из нефтестойкого и нефтевпитывающего мате-
риала, размещенную на барабанах и установленную на наклонной плат-
форме, отжимной ролик и нефтеприемный лоток. Наклонная платформа 
имеет перфорированное дно, снабжена возвратно-поступательными ло-
патками и металлическими штырями, а угол её наклона к поверхности 
воды изменяют с помощью гидроцилиндра. Привод комбинированной 
платформы снабжен монитором для защиты от перегрузки, а в нефтепри-
емном лотке установлен кондуктометрический датчик уровня.

Для улавливания и удаления нефтепродуктов с поверхности водот-
оков разработано устройство [5], представляющее собой, заглушенную с 
обеих сторон полую трубу, имеющую объем, обеспечивающий плавучесть 
устройства. К боновому заграждению с помощью верхних и нижних штанг 
крепятся с возможностью вращения ролики, на которые надет фартук в 
виде ленты замкнутого контура (бесконечной). Лента улавливает и задер-
живает нефтяные загрязнения и нефтенасыщенный сорбент и перемеща-
ет их к берегу, где происходит отжим ленты между натяжным роликом и 
цилиндрическим отжимным роликом.

Таким образом, применение предложенных нами технологий будет 
способствовать минимизации ущерба водным экосистемам при аварий-
ных разливах нефти и нефтепродуктов.
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Многочисленными исследованиями в длительных стационарных опы-
тах, проведенными на разных типах почв, установлено, что удобрения – 
основной фактор улучшения химических, физико-химических и других 
свойств поч-вы [1, 2]. В настоящее время высокая стоимость удобрений 
и средств защиты растений, приводят к ограничению их применения в 
сельском хозяйстве, однако, мероприятия по сохранению плодородия 
почв (внесение удобрений, известкование, изменение структуры севообо-
ротов с целью насыщения многолетними травами) должны проводиться. 

Важнейшим интегральным показателем плодородия почвы являет-
ся ее гумусное состояние. Изучение характера изменений содержания и 
качества гумуса в процессе сельскохозяйственного использования земель 
актуально не только с точки зрения состояния плодородия почв, но и спо-
собствует решению проблемы, связанной с экологической ситуацией в 
агроэкосистеме [3]. При этом особенно важны такие функции гумуса, как 
способность быстро трансформировать избыточное количество вносимых 
с удобрениями минеральных солей, служить инактиватором тяжелых ме-
таллов, пестицидов, удерживая их в почвенно-поглощающем комплексе, 
предотвращая загрязнение растительной продукции и грунтовых вод [4].

Длительные полевые опыты являются основной базой, позволяющей 
проследить многолетнюю динамику изменения различных пулов органи-
ческого вещества почв в зависимости от условий землепользования [5]. 

Исследования проведены в двух длительных полевых опытах, заложен-
ных на дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах Центральной 
опытной станции ВНИИА (Домодедовский район, Московская область).

Исследования при длительном применении удобрений (28 лет) и по-
следующем их последействии (19 лет) проводили в стационарном полевом 
опыте СШ-5 (стационар Шебанцевский пятый), заложенном И.П. Мамчен-
ковым в трех полях в 1964-1966 гг. в районе деревни Шебанцево. Исходная 
агрохимическая характеристика почвы: рНKCI – 4,3; Нг – 5,4 мг-экв/100 г; S 
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– 8,3 мг-экв/100 г; Р2О5 (по Кирсанову) – 67 мг/кг; К2О (по Масловой) – 147 
мг/кг; гумуса по Тюрину – 1,57%.

Чередование культур в севообороте: картофель ранний, пшеница ози-
мая, свёкла кормовая, ячмень яровой. Дозы минеральных удобрений: 
NPK, 2NPK, 3NPK кратные за ротацию 4-польного зернопропашного се-
вооборота содержанию NPK в 50 т навоза, которые составляли 233 кг/га N, 
137 кг/га Р2О5 и 330 кг/га К2О [6].

С 1993-1995 гг. после 28-летнего исследования действия возрастающих 
доз органических, минеральных удобрений и их сочетаний до 2006 года 
изучали последействие внесенных за этот период удобрений на культурах 
4-польного зернового севооборота: вика-овес на зеленую массу, озимая 
пшеница, ячмень, овес. 

А также в опыте СШ-2, заложенном в 1960 г. А.М. Алиевым. В опыте 
изучали действие удобрений при совме-стном применении с химически-
ми средствами защиты растений (ХСЗР) на продуктивность сельскохозяй-
ственных культур и плодородие почв. Исходная агрохимическая характе-
ристика почвы: рНKCI – 4,3-4,5; Нг – 4,6 мг-экв/100 г; S – 8,4 мг-экв/100 г; 
Р2О5 (по Кирсанову) – 210 мг/кг; К2О (по Масловой) – 113 мг/кг; гумуса по 
Тюрину – 1,58%.

Опыт проводится в зернотравяном севообороте, который за период 
ведения опыта менялся несколько раз [7]. Чередование культур в 9-ой 
ротации севооборота следующее: викоовсяная смесь с подсевом клевера, 
клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., озимая пшеница, овес, ячмень. Повторность 
опыта четырехкратная, общая площадь делянки – 90 м2, учетная – 24 м2. 
Число полей 3. Ежегодные дозы удобрений за период освоения севообо-
рота эквивалентны и с учетом питательных веществ, содержащихся в на-
возе, равны 109 кг/га N, 66 кг/га Р2О5 и 130 кг/га К2О.

В последнее время, в целях агрономической оценки органического 
вещества почвы, предлагается разделять его на две группы: устойчивое 
(инертное), слабо поддающееся минерализации (Сmin) и лабильное (лег-
котрансформи-руемое) (Сtrans), которые можно выразить следующей фор-
мулой [8]:

Собщ. = Сmin + Сtrans,
где Сmin – содержание гумуса в почве многолетнего чистого пара или 

абсолютного контроля (без удобрений) длительного, не менее 10-20 лет, 
опыта, когда содержание гумуса достигает равновесного состояния и 
практически не меняется; Сtrans – легкотрансформируемый органический 
углерод.

Активная часть гумуса служит наиболее доступным источником пи-
тания растений, определяет биологическую активность, другие агроно-
мические свойства почв и заметно изменяется под влиянием различных 
агро-технических приемов. Активная часть гумуса участвует в круговоро-
те углерода и других элементов, формирует основные функции органиче-
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ского вещества и определяет эффективное плодородие почвы. Инертный 
гумус является своеобразным «органическим скелетом» почвы. По опре-
делению М. Кёршенса, эта часть гумуса термодинамически и биологиче-
ски наиболее устойчива и отражает генетические особенности почв. При 
длительном экстенсивном использовании почвы активная часть гумуса 
может пополняться за счет инертной устойчивой, что приводит к дегра-
дации почв.

В наших исследованиях за Сmin было принято содержание гумуса в поч-
ве абсолютного контроля опыта СШ-5, установившееся через 28 лет на 
уровне 0,74% С к воздушно-сухой почве и мало меняющееся в дальней-
шем. Рассчитано содержание Сtrans. по разным вариантам опытов за весь 
период действия и последействия (табл. 1 и 2).

1. Содержание активного гумуса (Сtrans) в почве опыта СШ-5

Вариант опыта Через 28 лет 1992 г. Через 19 лет последействия 2011 г.

Сорг, % Сtrans Сорг, % Сtrans

Контроль 0,74 0 0,78 0,04

Навоз 50т/га-
фон Н

0,87 0,13 0,91 0,17

Н + NPK экв. 
фону Н

0,93 0,19 0,95 0,21

Н + 2NPK 0,97 0,23 0,93 0,19

Н + 3NPK 0,99 0,25 0,91 0,17

NPK-фон М экв. 
фону Н

0,74 0 0,71 -0,03

М + NPK 0,80 0,06 0,72 -0,02

М + 2NPK 0,82 0,08 0,72 -0,02

М + 3NPK 0,84 0,10 0,70 -0,04

НСР0,5 0,04 - 0,03 -

Полученные данные показывают, что совместное применение органи-
ческих и минеральных удобрений способствует накоплению Сtrans в составе 
гумуса двух опытов. Наиболее высокое содержание активного гумуса было 
в вариантах, удобренных по органоминеральной системе, и составляло по-
сле окончания внесения удобрений в опыте СШ-5 – 0,19-0,25%, а в опыте 
СШ-2 – 0,46-0,49%, что является оптимальным уровнем содержания транс-
формируемого углерода (для почв Германии оно составляет 0,30% С). 

По мнению немецких ученых [8], такой уровень содержания активного 
углерода позволяет обеспечить растения и микроорганизмы необходи-
мыми элементами питания, прежде всего азотом. Почва с таким содержа-
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ния Сtrans характеризуется высокой продуктивностью и благоприятными 
экологическими параметрами. 

В вариантах опыта СШ-5 с возрастающими дозами минеральных удо-
брений содержание активных форм органического вещества, определя-
емых расчетным методом, составляло всего 0,06-0,10 % (табл. 1). Более 
того, за 14 лет изучения последействия ранее внесенных удобрений на 
культурах зернового севооборота, количество углерода на этих вариан-
тах стало ниже установившегося минимального уровня на контроле (без 
удобрений). Такие изменения в состоянии органического вещества дер-
ново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы на вариантах с минеральной 
системой удобрения указывают на возможность разрушения центральной 
устойчивой части гумуса.

2. Содержание активного гумуса (Сtrans) в почве опыта СШ-2

Вариант опыта Сорг, % Сtrans

Контроль 1,06 0,32

Фон 1 (Навоз) + NPK 1,20 0,46

Фон 1 + ХСЗР 1,23 0,49

Фон 2 (NPK) 1,10 0,36

Фон 2 + ХСЗР 1,10 0,36

НСР0,5 0,05 -

Длительное применение органических и минеральных удобрений с 
периодическим известкованием, наличием в составе севооборота мно-
голетних трав, оставляющих в почве большую биомассу органического 
вещества, а также применением химических средств защиты растений в 
опыте СШ-2, способствовало накоплению активного (легкотрансформи-
руемого) органического вещества, улучшению состава гумуса (табл. 2). 

Таким образом, проведенные исследования показали, что длительное 
применение органических, минеральных удобрений и их сочетаний не-
одинаково воздействует на содержание и качество органического веще-
ства почвы. На одинаковых по гранулометрическому и агрохимическому 
составу дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах Московской об-
ласти длительное систематическое применение удобрений, способствует 
сохранению плодородия почв. Прекращение применения удобрений сни-
жает уровень плодородия почвы, приводит к ухудшению качественных 
параметров гумуса, уменьшает уровень содержания активного углерода, 
что приводит к тому, что почвенная микрофлора использует в качестве 
источника углерода «центральные», устойчивые компоненты гумуса, вы-
зывая его деградацию.

Поэтому содержание углерода активных компонентов в составе гумуса 
является необходимым дополнением к показателям общего уровня гумус-
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сированности почв при разработке приемов оптимизации параметров и 
управления состоянием органического вещества в пахотной почве. 
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Подсчитано, что в Казахстане имеется 179,9 миллионов гектаров опу-
стыненных земель или около 66% всей территории Казахстана подверже-
ны процессам деградации. В связи с этим в Казахстане опустынивание 
признано одной из ключевых проблем Республики и на основании этого в 
1997 году Республика Казахстан присоединилась к Конвенции по Борьбе с 
Опустыниванием (КБО).

И. О. Байтулин, поднимая актуальные проблемы ботаники в Казахста-
не, отмечает, что изучение закономерностей формирования и функцио-
нирования растительных сообществ является основой в деле разработки 
мероприятий по восстановлению деградированных растительных сооб-
ществ, а, следовательно, и экосистем [1]

Территория Казахстана представляет собой пример территорий, кото-
рые подверглись глубокой антропогенной трансформации, связанной то-
тальной распашкой земель в северной части степной зоны, повсеместным 
нерегулируемым пастбищным использованием земель и возрастающим 
техногенным воздействием. Особенно отрицательное воздействие на 
природные экосистемы и их автотрофный компонент – растительность 
– оказывают техногенные факторы. При их воздействии происходит ох-
ватывающее большие пространства, пролонгированное химическое за-
грязнение среды и механическое повреждение почвенно-растительного 
покрова, вплоть до нарушения литогенной основы ландшафта и образо-
вания индустриальных пустынь [2].

Антропогенные факторы, приводящие к возникновению и развитию 
процессов опустынивания в Казахстане, связаны, главным образом, с та-
кими видами хозяйственной деятельности, как: выпас скота; земледелие; 
разработка недр; строительство и эксплуатация промышленных, военных 
и гражданских объектов, ирригационных и линейных сооружений. Опу-
стынивание является также результатом незаконной рубки леса, выкор-
чевки кустарников и полукустарников на корм скоту и топливо, лесных 
и степных пожаров, бессистемной рекреации, организации свалок вокруг 
населенных пунктов, загрязнения почв и подземных вод токсичными ве-
ществами, воздействия транспорта.

Для оценки изменений, произошедших на конкретной территории за 
определенный промежуток времени, в качестве показателя используют 
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растительный покров, как наиболее физиономичный компонент экоси-
стемы. Растительность чутко реагирует на малейшие изменения условий 
местообитания, которые приводят к последовательной смене одних сооб-
ществ другими. Это называется сукцессией растительности – направлен-
ные длительные и часто необратимые изменения, которые также назы-
вают частными последовательными (частично необратимыми) сменами 
во времени. Направление и последовательность смен зависят от многих 
причин, в том числе и от выпаса [3].

Объектами исследования выбраны предгорные равнины Заилийско-
го Алатау, которые отличаются разнообразием флоры и фауны, рельефа 
и других условий местообитания. Изучением сукцессионных процессов 
растительного покрова данной территории занимаются ряд ученых. Ре-
зультаты их исследований опубликованы в различных научных журналах 
[4-6]. Нами будут продолжены работы по изучению сукцессионных смен 
растительности в системе деградация – демутация на плато Бозой и Кара-
ой, расположенных в предгорной равнине Заилийского Алатау.
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Эколого-фаунистические исследования жесткокрылых Казахстана яв-
ляются актуальными в настоящее время в рамках изучения региональных 
фаун. Сведения по фауне и экологии жуков необходимы для проведения 
мониторинговых исследований и биоиндикации  объектов.

Основой для данной работы послужили собственные сборы и поле-
вые наблюдения авторов. Сборы материала проводились с мая по август 
2012-2013 гг. в различных биотопах ГНПП «Көлсай көлдері». Полевые ра-
боты проводились в ущ. Курмети, ущ. Саты, ущ. Карабулак, Кок-Жазык, 
Сары-Науа, ущ. Кайынды, ущ. Талды и оз. Колсай в горах Кунгей Алатау, 
изучался видовой состав жесткокрылых насекомых.

В ходе исследований для сбора полевых фаунистических энтомологи-
ческих материалов использованы общепринятые традиционные методи-
ки (Палий, 1970; Фасулати, 1971).

В определении материала нам была оказана помощь с.н.с. лаборато-
рии энтомологии к.б.н. И.И. Темрешева, за что приносим ему глубокую 
благодарность. 

Жуки встречаются повсюду (в воде, на земле, на растениях, в почве) и 
имеют существенное значение в круговороте веществ в природе.

В результате проведенных исследований для ГНПП «Көлсай көлдері» 
были отмечены следующие виды жуков. 

Семейство Histeridae - Карапузики
Hister uncinatus Illiger, 1807. Хищники, имаго и личинки питаются в ос-

новном личинками других насекомых. Встречается на падали, в навозе, 
экскрементах, разлагающемся растительном материале.

Семейство Silphidae - Мертвоеды
Silpha obscura Linnaeus, 1758. Широко распространен в горах и на под-

горных равнинах. Жуки и личинки питаются падалью, но могут повреж-
дать и проростки растений.

Silpha carinata Herbst, 1783. Приурочен к среднему поясу гор всех гор-
ных систем и хребтов. Жуки и личинки питаются падалью.

Aclypea calva (Reitter, 1890). Азиатский вид. Один из обычнейших ве-
сенних видов. Встречается от пустынь до высокогорий.

Семейство Melolonthidae – хрущи
Lasiopsis duchoni Reitter, 1902. Предгорий и низкогорий и поймы реки. 
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Населяет редколесья и заросли кустарников. Лет во второй половине лета.
Семейство Scarabaeidae - Пластинчатоусые
Многочисленная, всесветно распространенная группа. Имаго боль-

шинства видов питаются экскрементами различных животных; отмечено 
также питание жуков плодовыми телами грибов, ряд видов встречается на 
трупах животных.

Copris lunaris (Linnaeus, 1758). Широко распространен в горах Тянь-Ша-
ня, повсеместен. 

Onitis humerosus (Pallas, 1771). Вид встречается повсюду: как на равни-
нах, так и в горах.

Cetonia aurata viridiventris Reitter, 1896. Один из самых обычных видов 
на территории ГНПП «Көлсай көлдері». Встречается от высокогорий, до 
пустынь, где приурочен к кустарниковой растительности по поймам рек и 
возле других водных источников.

Cetonia aurata (Linnaeus, 1760). Один из самых обычных видов на тер-
ритории ГНПП «Көлсай көлдері». Встречается от высокогорий, до пустынь, 
где приурочен к кустарниковой растительности по поймам рек и возле 
других водных источников.

Oxythyrea cinctella (Schaum, 1841). Встречается повсеместно на подгор-
ной равнине и в нижнем поясе гор. Имаго активны весной и в начале лета.

Семейство Buprestidae - Златки
Buprestis rustica (Linnaeus, 1758). Дендробионт, мезофил. Приурочен к 

хвойно-лесному поясу гор. Имаго активны с июня по первую половину 
августа. Личинки развиваются в живой или отмершей древесине деревьев 
и кустарников.

Phaenops cyanea (Fabricius, 1775). Дендробионт, мезофил. Развивается 
в стволах хвойных пород (Pinus, Picea, Larix). Приурочен к искусственным 
посадкам сосны в горах и населенным пунктам. Имаго активны с мая по 
август включительно. Личинки развиваются в живой или отмершей дре-
весине деревьев и кустарников.

Agrilus cuprescens Menetries, 1832. Дендробионт, мезофил. Обычен, 
приурочен к степному поясу гор, до 2500 м н.у.м. Личинка развивается под 
корой и в древесине ветвей шиповника (Rosa). Имаго активны в мае-июне. 

Семейство Meloidae - Нарывники
Cемейство нарывников - всесветно распространённая группа. От про-

чих семейств жесткокрылых представители семейства отличаются следу-
ющим комплексом признаков: формула лапок 5-5-4, голова с резкой шей-
ной перетяжкой, коготки, расщеплённые по длине, мягкие покровы тела 
(Николаев, Колов, 2005).

Mylabris quadripunctata Linnaeus, 1767. Фитофаг.
Meloe violaceus Marsham, 1802. Фитофаг.
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758. Фитофаг.
Hycleus khodjenticus Ballion, 1878. Фитофаг.
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Семейство Cerambycidae – Дровосеки, или Усачи
Dorcadion semenovi semenovi Ganglbauer, 1883. Личинка живет на кор-

нях осок и мятлика. Имаго активны в мае-июле. Приурочен к степным 
стациям на южных склонах гор на высотах 2000-2600 м. над уровнем моря. 
Массовый вид.

Acmaeops pratensis (Laicharting, 1784). Приурочен к хвойно-лесному 
поясу гор, встречаются на цветах зонтичных. Личинки развиваются в от-
мершей древесине ели (Picea schrenkiana) и пихты (Abies sibirica). Лёт има-
го в июне-августе. Редкий вид.

Tetropium staudingeri Pic, 1901. Приурочен к хвойно-лесному поясу гор. 
Личинка развивается в древесине свежеотмерших деревьев ели. Лёт има-
го в июле и августе. Обычный вид.

Семейство Сhrysomelidae - Листоеды
Мелкие или средней величины жуки с коротким, реже удлинённым те-

лом. Надкрылья обычно голые, с точечными бороздками или рядами то-
чек. Жуки и личинки фитофаги (Лопатин, 1977; Лопатин, Куленова, 1986).

Chrysolina polita adamsi Baly, 1879. Горный мезофил. На мяте, щавеле.
Altica oleracea Linnaeus, 1758. Мезофил. На горце, бодяке.
Cassida sanguinosa Suffrian, 1844. Мезофил. На сложноцветных.
Cryptocephalus sericeus Linnaeus, 1758. Луговой мезофил. На сложно-

цветных.
Семейство Coccinellidae - Божьи коровки
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758. Семито́чечная коро́вка наи-

более многочисленный вид. И взрослые, и личинки считаются полезными 
насекомыми, так как они поедают некоторых вредных насекомых (тлю, 
щитовок, алейродид), вредящих культурным растениям.

Семейство Carabidae – Жужелицы
Крупное семейство жесткокрылых насекомых. Большинство видов 

хищники, но есть виды со смешанным питанием и фитофаги. Жужелицы 
населяют разнообразные экосистемы от пустынь до нивального пояса гор, 
но большинство видов мезофилы и гигрофилы и приурочены к гумидным 
биотопам гор. Среди них многие виды полезны как враги вредных насе-
комых. Например, красотелы истребляют гусениц на деревьях. Отдельные 
виды растительноядны, среди них серьезный вредитель - хлебная жуже-
лица (Крыжановский, 2002).

Chlaenius (Chlaenites) spoliatus spoliatus P. Rossi, 1792. Жуки встречают-
ся по берегам стоячих или медленно текущих водоемов. Активный хищ-
ник.

Сalosoma sycophanta Linnaeus, 1758. Очень активный хищник, днем 
охотится, питается гусеницами. Хорошо летает. Взрослые жуки зимуют в 
почве или подстилке. 

Семейство Curculionidae – Долгоносики
Наиболее характерные их признаки - голова, вытянутая в головотрубку. 
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Ротовые органы расположены на вершине головотрубки; верхняя губа 
обычно отсутствует (слита с наличником), губные щупики неподвижно 
сросшиеся с нижней губой; швы между переднеспинкой и боками перед-
негруди сросшиеся. Форма, окраска, размеры долгоносиков очень разноо-
бразны, хотя преобладают виды средней и малой величины. Как правило, 
они фитофаги. Среди долгоносиков много опасных вредителей - Hypera 
farinosа (Boheman, 1840), Lixus cardui Olivier, 1807, Megamecus urbanus 
Reitter, E., 1915.

Семейство Oedemeridae – Узконадкрылки
Узкие, удлиненные, умеренно выпуклые или несколько уплошенные 

жуки с мягкими покровами. Длина тела 4-20 мм. Взрослые жуки питаются 
пыльцой и часто встречаются днем на цветах, реже сидят на заборах, сте-
нах домов, стволах деревьев. Личинки развиваются в сухой или гниющей 
древесине, в побегах травянистых растений, иногда в лесной подстилке.

Oedemera lateralis Gebler, 1829.
Семейство Tenebrionidae - Чернотелки
Жуки от очень мелких до крупных. Имеют чёрную окраску. В основном 

обитатели засушливых территорий. Личинки – в почве, повреждают под-
земные части многих культурных растений. Имаго многоядны – питаются 
остатками животного и растительного происхождения и живыми частями 
растений (Скопин, 1961).  

Oodescelis tibialis Ballion, 1878. Казахстанский вид, от равнин до пред-
горий.

Oodescelis similis Kaszab, 1938. Тянь-Шаньский вид, от равнин до пред-
горий.

Prosodes rugulosa Gebler, 1841. Среднеазиатский вид, от равнин до вы-
сокогорий.

Семейство Dermestidae – кожееды
Тело выпуклое, овальное, иногда слегка уплощённое, реже удлинённое 

или почти круглое, покрыто волосками или чешуйками. Личинки разви-
ваются в гнёздах птиц, на падали, в норах млекопитающих, под корой 
деревьев, в гнёздах ос, пчёл, пауков и др., где они питаются сухими ве-
ществами животного, реже растительного происхождения. Многие виды 
известны как вредители запасов животного и растительного происхожде-
ния, шелководства и зоологических коллекций. 

Dermestes dimidiatus Steven, 1808. На падали.

В результате исследований нами собраны сведения о 13 семейств 34 
вида жесткокрылых насекомых (таблица).
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Жуки ГНПП «Көлсай көлдері»

Семейство Виды

Histeridae Hister uncinatus

Silphidae Silpha obscura, Silpha carinata, Aclypea calva

Melolonthidae Lasiopsis duchoni

Scarabaeidae Copris lunaris, Onitis humerosus, Cetonia aurata, Cetonia aurata 
viridiventris, Oxythyrea cinctella

Buprestidae Buprestis rustica, Phaenops cyanea, Agrilus cuprescens

Meloidae Mylabris quadripunctata, Meloe violaceus, Meloe proscarabaeus, 
Hycleus khodjenticus

Cerambycidae Dorcadion semenovi semenovi, Acmaeops pratensis, Tetropium 
staudingeri

Сhrysomelidae Chrysolina polita adamsi, Altica oleracea, Cassida sanguinosa, 
Cryptocephalus sericeus

Coccinellidae Coccinella septempunctata

Carabidae Chlaenius (Chlaenites) spoliatus spoliatus, Сalosoma sycophanta

Curculionidae Hypera farinosа, Lixus cardui, Megamecus urbanus

Tenebrionidae Oodescelis tibialis, Oodescelis similis, Prosodes rugulosa

Dermestidae Dermestes dimidiatus

13 семейств 34 вида

Наиболее обычны и многочисленны долгоносики, чернотелки, пла-
стинчатоусые жуки. Индикаторные виды – Сoccinella septempunctata, 
Cryptocephalus sericeus, Oxythyrea cinctella, Cetonia aurata. Редкие виды – 
Acmaeops pratensis. Краснокнижные виды – Сalosoma sycophanta.
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Д.В. Морев, И.И. Васенев
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия
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Почвы Переславского Ополья характеризуются достаточно высоким 
потенциальным плодородием и традиционно широко используются в 
сельскохозяйственном производстве [1]. Однако, структура почвенного 
покрова характеризуется высокой внутрипольной неоднородностью и 
разнообразием, что в значительной мере влияет на урожайность сельско-
хозяйственных культур и требует учета при разработке систем земледе-
лия и агроэкологической оценке [2]. 

Изучение детальной пестроты урожайности озимой ржи и почвенных 
режимов проводили в Учебно-опытном хозяйстве «Дружба» Переславско-
го района Ярославской области. Выбранные представительные ключевые 
участки располагались в агроландшафте на склонах различной крутизны и 
экспозции с дерново-подзолистыми почвами различной степени гумуси-
рованности, эродированности и гидроморфизма. В качестве исследуемой 
культуры была выбрана озимая рожь сорта Московская 17. Биологическая 
урожайность и засоренность посевов определялась с учетных площадок 
размером 0,25 м2 [3,4]. Помимо веса надземной части растений, определя-
ли массу тысячи зерен [5] и массу зерна с учетной площадки. Определение 
температуры и относительной влажности почвы проводили с помощью 
портативных приборов. Повторность закладываемых площадок четырех-
кратная. 

Результаты и обсуждение. Проведенные детальные исследования 
структуры урожая и биологической урожайности показали значительные 
различия, как в структуре, так и в его количестве на различных склонах 
поля с озимой рожью (таблица).

Так, засоренность посевов на более крутом склоне (3-5°) более высокая, чем 
на пологом (1-2°), отличается и видовой состав сорных растений. Температура 
почвы, как и ее влажность, различаются в более низком диапазоне. Масса ты-
сячи зерен с площадок склона 1 и склона 2 различаются незначительно (в 1.1 
раза), что свидетельствует о равной выполненности зерна. Значение средней 
массы надземной части растений на пологом склоне (801 г) превышает ана-
логичное на крутом (502 г) склоне в 1,6 раза. Как следствие, величина средней 
массы зерна с учетных площадок на обоих склонах различается в 1,7 раза.
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Структура урожая, поле оз. Ржи «Московская 12»

№ 
п/п

t, °C Относительная 
влажность 
почвы, %

Засорен-
ность, 
баллы

Масса 
надзем. 
части, г

Масса 
1000 

зерен, г 

Масса 
зерна, 

г/м2

Биологическая 
урожайность, 

ц/га

Склон 1 (крутизна 1-3º)

1 20,0 8,5 2 707,2 33,9 402,0 40,2±10,2

2 18,6 10,2 3 731,2 36,2 447,6 44,8±11,4

3 18,1 7,5 3 1000,8 37,8 394,3 39,4±10,7

4 18,9 5,2 2 798,8 38,9 445,6 44,6±4,7

5 18,5 7,5 2 768,4 38,5 413,1 41,3±1,1

Склон 2 (крутизна 3-5º)

1 20,2 7,9 4 368,8 33,9 200,4 20,0±8,4

2 19,2 7,2 3 444,3 33,0 213,1 21,3±7,4

3 18,9 5,7 3 616,9 36,3 291,4 29,1±4,7

4 20,8 7,5 4 436,2 32,2 221,4 22,1±2,0

5 19,3 7,5 3 651,9 35,8 296,4 29,6±1,7

Биологическая урожайность, рассчитанная для изучаемой территории, 
в пересчете на гектар сильно варьирует, как в пределах одного склона, так 
и между площадками различных склонов. Значения этого показателя для 
склона 1 изменяются от 39,4 до 44,8 ц/га, тогда как для склона 2 соответ-
ствующие значения изменяются в пределах от 20 до 29,6 ц/га. Рассчитан-
ные таким образом средние значения биологической урожайности для 
площадок различных склонов различаются в 1,8 раза.

Выводы. Значения биологической урожайности озимой ржи на различ-
ных склонах существенно различается, что говорит о высоком влиянии 
рельефа на продуктивность культуры. Засоренность посевов и видовой 
состав сорных растений значительно варьирует на противоположно рас-
положенных склонах. Дальшейшая работа будет направлена на изучение 
функционального качества почвенного покрова.  
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Trace elements are often present in low concentration in nature. Some of 
these elements, such as iron (Fe), manganese (Mn), copper (Cu) and zinc (Zn) 
are essential to plants, they also belong to a group of micronutrients. Also 
these elements are necessary for animals, so it`s important to investigate their 
influence on feed quality. During 2013, soil samples from 15 different locations 
in the territory of Serbia have been collected, and the available concentration of 
Fe, Mn, Cu and Zn (DTPA1 extractable micronutrients) were analyzed, in order 
to determine the level of the fertility of soil and the benefits for the production 
of alfalfa, silage corn and grasslands. The concentration of available forms 
of the analyzed micronutrients in all observed soil type belongs to a class of 
highly supply.

The statistical processing of data has shown that there is a negative 
correlation between the pH value of the soil and the DTPA- exctracted Mn and 
Fe, as well as the level of CaCO3 and the extractable Mn. As expected, there is 
a positive correlation between the total level and the extractable level of Mn, 
Zn and Cu in soil. The research results have shown that all observed soil types 
on the territory of Serbia are suitable for the production of alfalfa, silage corn 
and grasslands; however, continuous checks of these nutrients in soil and the 
examination of their accessibility to plants are necessary. 

1 - Diethylene triamine pentaacetic acid (диэтилентриаминпентауксусная кислота)
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В работе представлены результаты изучения болотного массива 
Островское (до 1940 г. Kuuritsansuo) в 2012-2013 гг. с применением дис-
танционных методов, полевых наблюдений и литературных данных. 

Аймо Каарло Каяндер /Aimo Kaarlo Cajander / (1879 - 1943) − выдающий-
ся финский ученый в области ботаники, лесоведения и лесного хозяйства, 
болотоведения, а также видный политический деятель, трижды возглав-
лявший правительство Республики Финляндия в качестве Премьер-ми-
нистра. Однако всемирную известность А. К. Каяндер обрел именно как 
ученый после выхода его монографий, посвященных вопросам класси-
фикации лесов (1909) и болот Финляндии (1913), ставших впоследствии 
классическими. В труде «Studien über die Moore Finnlands»  он приводит 
результаты своих исследований болотных систем Финляндии и разра-
батывает их типологию. Некоторые из изученных в начале XX века А. К. 
Каяндером болот, расположенные на Карельском перешейке, сегодня на-
ходятся на территории РФ и имеют другие названия: фин. Merisuo (ныне 
Мухинское), фин. Kuuritsansuo (ныне Островское).  Болото Leipäsuo сохра-
нило свое название (ныне Лейпясуо). Из перечисленных болотных мас-
сивов наименее нарушенным на сегодняшний день является Островское. 

Болото Островское расположено в 25 км от г. Зеленогорска в северо-вос-
точном направлении. Натурные исследования проводили методом  про-
филирования в 2012 г. (июль, август) и в 2013 г. (сентябрь). Было проложе-
но 3 профиля. В точках профилей выполняли геоботанические описания 
и отбор проб болотных вод для определения рН и электропроводимости 
(Рудаков, Галанина, 2012). В дальнейшем произведено автоматизирован-
ное дешифрирование данных дистанционного зондирования (ДДЗ). При 
поддержке РЦ «Космических и геоинформационных технологий» СПбГУ 
был получен снимок с КА «GeoEye-1» высокого пространственного разре-
шения (1,65м/пикс). Дешифрирование производилось в ArcMap с исполь-
зованием набора инструментов «Классификация изображений» методом 
максимального подобия. Создавая обучающие выборки по материалам 
натурных исследований, была произведена классификация поверхности 
болота и прилегающих территорий. Выделяемые нами классы обусловле-
ны микрорельефом отдельных участков и преобладающей на них расти-
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тельностью. В связи со схожестью спектральных характеристик отдельных 
пикселей снимка, нам не удалось автоматизировано выделить как класс 
грядово-мочажинные (ГМК) и грядово-озерковые комплексы (ГОК), и они 
выделялись экспертным методом. Эта же причина не позволила диффе-
ренцировать осоково–сфагновые (Carex rostrata) и пушицево–сфагновые 
(Eriophorum vaginatum) микроландшафты, объединив их в классе травя-
но-сфагновых микроландшафтов. Схожие на космическом снимке, осока 
вздутая и пушица влагалищная имеют разные требования к экологиче-
ским условиям местообитания, в частности значений pH болотных вод.

Значительные по площади территории в центре болотного масси-
ва занимают грядово-мочажинные комплексы с явлениями регресса. В 
мочажинах произрастают очеретник белый, осока топяная и сфагнум 
остроконечный. На грядах обычны подбел, водяника, морошка и сфагнум 
магелланский. ГОК занимает незначительные площади. Ближе к перифе-
рийным участкам болота существенно выделяются сосново-сфагновые 
микроландшафты с болотными кустарничками (вереск, голубика). Пре-
обладают сфагновые мхи – сфагнум узколистный и магелланский. Зна-
чительные участки восточной части болотного массива сохранили следы 
низового пожара, о чем свидетельствуют обгоревшие стволы сосны. 

Сравнение с картографическими материалами А. К. Каяндера (Karte 
über die Moore des Forstes Korpikylä-Lintula, Revier Rajajoki. M 1: 20 000. 
1913.), охватывающими болотный массив затруднительно в связи со слож-
ностью корректного перевода текста легенды и своеобразным выбором 
исполнения карты болота. Тем не менее, отдельные участки карты и пун-
кты легенды А. К. Каяндера совпадают с полученными нами. 

Автоматизированное дешифрирование ДДЗ позволяет оперативно 
создавать карты крупных болотных массивов и систем. Однако, для верной 
интерпретации результатов дешифрирования и наполнения выделенных 
контуров содержанием, необходимо проведение полевых (подспутнико-
вых) исследований с целью создания эталонов дешифрирования. Таким 
образом, автоматизированное дешифрирование является существенным 
помощником при создании тематических карт природных объектов, но 
не должно использоваться самостоятельно без точно выверенных тесто-
вых выборок на основе натурных наблюдений.

Предложенное к охране в составе Термоловского заказника в 1990-х 
гг., болото Островское (Kuuritsansuo) в настоящее время практически не 
охраняется и испытывает локальное воздействие со стороны рекреан-
тов (охотников, собирателей ягод, «диких» туристов). Несомненно, оно 
представляет ценность в качестве малонарушенной природной системы 
Карельского перешейка. В мае 2013 г. объявлен конкурс на выполнение 
инвентаризации и уточнения границ планируемой ООПТ. Этот факт по-
зволяет надеяться, что болотный массив Островское (Kuuritsansuo) в бли-
жайшие годы обретет соответствующий ему охранный статус.
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