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ВВЕДЕНИЕ 
 

Московская международная летняя экологическая школа (MOSES) служит 

научно-практической площадкой, где студенты, аспиранты, молодые ученые и 

специалисты в области экологии и смежных направлений могут не только по-

лучить новые знания, познакомиться с современными методами исследований в 

экологии, но также обмениваться идеями и получать консультации по вопросам 

собственных научных работ и проектов. 

Это мероприятие проводится ежегодно с 2010 г. на базе ведущего аграрного 

вуза страны – Российского государственного аграрного университета – МСХА 

имени К.А. Тимирязева и уже имеет свои особенности и традиции. С 2012 г. 

поддержку школы обеспечивает Грант Правительства Российской Федерации   

№ 11.G34.31.0079, в рамках которого создана уникальная для Европейской тер-

ритории страны, Лаборатория агроэкологического мониторинга, моделирования 

и прогнозирования экосистем (ЛАМП) и с 2014 г. частичное финансирование 

предоставляет Российский фонд фундаментальных исследований. Основная тема 

работы школы в 2015 г.: «Экологический мониторинг, моделирование и проек-

тирование в условиях природных, городских и агроэкосистем». В рамках про-

граммы летней школы проходили краткосрочные курсы повышения квалифика-

ции, по результатам которых удостоверения и сертификаты получили 53 слуша-

теля – представители Российской Федерации (12 субъектов), стран СНГ (Азер-

байджан, Беларусь и Узбекистан) и Дальнего зарубежья (Сербская Республика и 

Республика Бенин). 

Процедура отбора участников была отработана в предыдущие годы и вклю-

чала экспертный анализ регистрационных документов слушателей (анкета, мо-

тивационное письмо, резюме, рекомендательные письма из вуза или организа-

ции и тезисы планируемого научного доклада). Информационную поддержку и 

электронный прием заявок участников проводили с использованием веб-сайта 

школы (www.moses.ecolog.pro). 

Вступительное приветственное слово произнес проректор по инновационно-

му развитию Университета Д.В. Козлов. С напутственными словами и пожела-

ниями также выступали декан факультета почвоведения, агрохимии и экологии, 

заведующий кафедрой почвоведения, геологии и ландшафтоведения профессор 

В.Д. Наумов и декан факультета повышения квалификации доцент А.М. Бак-

штанин. Вводные лекции и пожелания прочитали основатель кафедры экологии 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, профессор В.А. Черников, заведующий 

кафедрой экологии профессор И.И. Васенев и профессор кафедры почвоведе-

ния, геологии и ландшафтоведения академик РАН В.И. Кирюшин. Традицион-

но, лекционные и практические занятия проводили профессора и профильные 

специалисты Тимирязевской академии, МГУ имени М.В. Ломоносова, а также 

зарубежные специалисты на русском и английском языках. Каждый год в рам-

ках летней школы организаторы проводят выездные научно-практические заня-

тия с мастер-классами. Объектом такого мероприятия в этот раз стало учебно-

опытное хозяйство АО «Дружба», расположенное в п. Дубки Переславского 

района Ярославской области. Там слушатели не только познакомились с совре-
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менными методами экологических исследований, научились основам работы с 

системой точного позиционирования DGPS, но и со сложнейшими почвенно-

климатическими особенностями Юрьев-Польского Ополья. 

В арсенале ЛАМП есть новейшее оборудование для целого спектра задач 

экологического мониторинга и моделирования, которое активно использовали в 

мастер-классах и научно-практических занятиях, что существенно повысило 

интерес слушателей. 

Традиционным завершением научной программы MOSES стало итоговое те-

стирование участников, в котором слушатели показали высокий уровень подго-

товки и усвоения материала, и получили удостоверения и сертификаты о про-

хождении краткосрочных курсов. Лучшие научные работы рекомендованы для 

публикации в журналах «Агроэкология» и «Агрохимический вестник», осталь-

ные опубликованы в настоящем сборнике. 

 

И.И. Васенев, 

руководитель Московской международной летней экологической школы MOSES, 

д.б.н., профессор, заведующий кафедрой экологии 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
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УДК 631.48/455 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАЦИЙ И ПОЧВ ЛЕСНОЙ 

ОПЫТНОЙ ДАЧИ РГАУ-МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА 
 

И.М. Яшин, И.И. Васенев, И.Е. Гареева, С.Р. Рамазанов 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, e-mail: ivan.yashin2012@gmail.com 
 

В статье изложены фактические материалы, которые были использованы ав-

торами во время полевой экскурсии на Лесной опытной даче РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева (ЛОД). Маршруты почвенно-экологической экскурсии 

в период работы Международной летней экологической школы (1.07-

11.07.2015) проходили в лесопарковых экосистемах ЛОД, одной из старейших 

среди таких полигонов России. Исследования здесь проводят лесоводы, эколо-

ги, почвоведы, геологи, зоологи, орнитологи и микробиологи. В последние го-

ды нами проводятся инновационные наблюдения по эмиссии СО2 с использо-

ванием прибора Li-COR на «вышке». Участникам экскурсии были представле-

ны демонстрационные разрезы дерново-подзолов контактно-осветленных су-

песчаных на двучленных отложениях в лесопарковых экосистемах мегаполиса 

Москвы. Охарактеризованы их генезис, свойства, эволюция и экологические 

риски по результатам длительных исследований. Обсуждались актуальные во-

просы классификации, диагностики, генезиса и охраны почв. Фактическая ин-

формация в Путеводителе о почвах и фациях подготовлена профессорами ка-

федры экологии И.М. Яшиным, И.И. Васеневым, аспирантом И.Е. Гареевой и 

соискателем С.Р. Рамазановым. В работе участвовали аспиранты А.А. Петухо-

ва, П.В. Кузнецов, А.А. Пескарев, Б.В. Буринова и студенты-экологи кафедры 

экологии – А.В. Кашаев и Д.И. Кружалин. Экологический мониторинг состоя-

ния фаций и почв сотрудниками кафедры экологии проводится с 1995 г., в 

частности, и на учебных практиках. 

Во время полевой почвенно-экологической экскурсии обсуждаются следую-

щие вопросы, которые далее в тексте и будут рассмотрены: 

1. Экологическое состояние, генезис и охрана почв и фаций ЛОД; 

2. Химические свойства дерново-подзолов контактно-осветленных, разви-

тых на двучленах, и экологические риски в экосистемах ЛОД; 

3. Эволюция и деградация почвенного покрова; 

4. Диагностика и трансформация барьеров миграции в почвах на двучленах. 

5. Исследование водной миграции веществ (включая и экотоксиканты) в 

почвах ЛОД с помощью метода сорбционных лизиметров. 

Индексировка основных генетических горизонтов и названия почвенных ти-

пов даны по книгам «Классификация и диагностика почв» (1977); «Классифи-

кация почв России» (2004); классификация ФАО ЮНЕСКО (Почвенная карта 

Мира, 1990). 

Химические анализы выполнены аспирантами в сертифицированной лабора-

тории по стандартным методикам. Гранулометрический состав – по Качинскому; 

гумус – по Тюрину; рН – потенциометрически; микроэлементы и ионы тяжелых 
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металлов – на атомно-абсорбционном спектрофотометре в лаборатории ЛАМП 

кафедры экологии. Данная лаборатория сертифицирована и имеет лицензию. 

Фото сделаны И.М. Яшиным фотоаппаратом Nikon COOLPIX P90. 

 

Общие сведения о фациях и почвах Лесной опытной дачи 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязев  

(краткие сведения по истории объекта) 

 
Рис. 1. Карта-схема Лесной опытной дачи (М 1 : 12 000) и ключевые участ-

ки снеговой съемки в конце марта 2011 г. (№ 1-3, 5-7) – автор карты Д.А. 

Грачев (2010) 

 

Еще в 1863 г. известный лесовод А.Р. Варгас де Бедемар впервые провел 

таксацию и составил карту насаждений ЛОД, которая находится в 7 км от Мос-

ковского Кремля. Массив Лесной опытной дачи площадью 243 га – один из 

старейших в Европе. Причем ЛОД играет важную роль в обучении студентов и 

проведении научных исследований. Растительный покров ЛОД активно очи-

щает воздух от пыли, частиц пыли и золы, поглощает анионы сильных мине-

ральных кислот. На ЛОД функционирует 152 пробные площади. Лесотаксаци-

онная оценка древостоя ЛОД проведена выдающимися лесоводами – М.К. Тур-

ским, Н.С. Нестеровым, В.Т. Собичевским, В.П. Тимофеевым, А.Н. Поляковым. 

Среди древесных пород преобладают участки, занятые лиственницей, сосной, 

дубом, березой и липой. Подчиненное значение имеют клен, козья ива, белая 

ольха. Они формируют подлесок. Насаждения сосны отмечены в 138 пробных 

площадях. Ель встречается весьма редко. Отмечены ветровалы и выпады де-
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ревьев, характерные для почв на двучленах. Во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. на территории ЛОД располагались аэростатные площадки, 

блиндажи и глубокие траншеи, противотанковые рвы. Поэтому почвенный по-

кров здесь нередко трансформирован, а двучленные породы также заметно из-

менены, и не всегда поддаются точной диагностике. Известно, что на контак-

те смены пород (песчано-супесчаного чехла и подстилающего тяжелого су-

глинка) залегает мощный белесый горизонт с включениями гальки и щебня 

(очень плотный). Его присутствие нередко для почвоведов порой труднообъяс-

нимое, поскольку традиционно подзолистый горизонт залегает под лесной 

подстилкой. К тому же подзолистый горизонт под лесной подстилкой периоди-

чески (по сезонам года) вуалируется мобильными формами органических ли-

гандов и комплексными органоминеральными соединениями. Его мощность 

увеличивается до 34-43 см. Впервые подобный феномен был отмечен В.О. Тар-

гульяном (1974). Позднее его подтвердил и Л.О. Карпачевский (1978). Объяс-

нил же данный процесс с экологических позиций И.М. Яшин (1993, 2006, 2013) 

путем постановки серийных лизиметрических опытов. Генезис подзолистых 

почв на двучленных породах все еще изучен неполно, а в учебниках по почвове-

дению имеются лишь общие рассуждения. Специалистов по двучленам в Рос-

сии немного. Следует отметить интересные и крупные обобщения, выполнен-

ные по почвам на двучленных породах Б.Ф. Апариным (1972), И.Я. Забоевой 

(1973), А.Д. Кашанским (1972), Л.А. Варфоломеевым (1974), В.Д. Тонконого-

вым (1988) и И.М. Яшиным (2004, 2013). Вообще двучлены на Европейском 

Севере РФ распространены очень широко. 

Крупномасштабное почвенное картирование в фациях ЛОД были выпол-

нены под руководством С.К. Соловьева и И.П. Гречина (1955-1957) с составле-

нием почвенной карты ЛОД. Картографическая основа была без горизонталей, 

поэтому границы контуров почв выделены не всегда корректно – перпендику-

лярно к горизонталям. В 60-80 гг. прошлого столетия под руководством И.С. 

Кауричева осуществлены фундаментальные работы, связанные с уточнением 

генезиса почв, специфики гумусообразования и водной миграции веществ. 

Здесь следует отметить новаторские и поисковые изыскания Н.Ф. Ганжары, 

А.Д. Фокина, А.Д. Кашанского, Л.К. Комаревцевой, И.М. Яшина, Л.В. Мосиной 

и других. С 2005 г. к изучению пестроты почвенного покрова ЛОД приступил 

И.И. Васенев с аспирантами. 

Среди монографий по Лесной опытной даче отметим две. Первая – это труд 

В.П. Тимофеева с соавт., изданный в 1964 г. «Итоги экспериментальных работ 

Лесной опытной дачи ТСХА за 1862-1962 гг.». И вторая – книга В.Д. Наумова и 

А.А. Полякова «145 лет Лесной опытной даче РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева», изданная в 2009 г. 

Важнейшим фактором почвообразования является климат. Рассмотрим его 

особенности. Одной из характеристик климата служит прозрачность атмо-

сферы для солнечной радиации. За последний сорокалетний период в Москве 

интегральный коэффициент прозрачности атмосферы уменьшился примерно на 

4%. Балл же общей и нижней облачности увеличился на 10 и 17%. При этом 

над Москвой происходит заметное увеличение количества осадков до 190-240 
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мм (при среднем количестве 610 мм), что способствует удалению экотоксикан-

тов из атмосферы и поступлению в экосистемы. Максимальное количество 

осадков приходится на август и октябрь, минимальное – на апрель. В послед-

ние годы существенно выросла общая минерализация осадков и содержание в 

них сульфатов вследствие увеличения числа автомобилей в городе. Абсолют-

ный минимум температуры воздуха составляет -42°С, а абсолютный максимум 

+37°С. Поздние заморозки отмечены в июне, а в мае нередки снегопады и голо-

лед. Высота снежного покрова на ЛОД достигает 34-42 см. 

Геологическое строение территории ЛОД в пределах г. Москвы. Кристалли-

ческий фундамент горных пород залегает на глубине около 2 км и сложен гней-

сами, гранитами, железистыми кварцитами и разбит глубинными разломами на 

многочисленные блоки. Отмечены мощные слои осадочных пород, в том числе 

и СаСО3 – ловушек нефти и газа. Первый от поверхности горизонт грунтовых 

вод залегает на глубине от 3-5 до 10-11 м. На территории г. Москвы наиболее 

опасными геодинамическими процессами являются карстово-суффозионные и 

суффозионные явления. Около 50% территории Москвы находится в районах 

геологического риска. Основу системы озеленения г. Москвы составляют 17 ле-

сопарков, 17 городских, 58 районных и 9 специализированных парков. 14 садов, 

около 700 скверов и 100 бульваров. Природная растительность города сохрани-

лась в виде отдельных фрагментов естественных сообществ – «Лосиный ост-

ров», «Битцевский лес», «Серебряный бор» и др. Несмотря на высокие техно-

генные и рекреационные нагрузки еще сохранились типичные зональные и 

уникальные природные комплексы. Наиболее крупные из них примыкают к 

границам города, смыкаясь с лесами лесопаркового защитного пояса: с севера 

подступают еловые леса, с востока – преимущественно сосновые леса Мещеры, 

с запада – хвойно-широколиственные леса. 

Географически территория ЛОД расположена на макроводоразделе рек Яу-

зы и Москвы-реки с абсолютными отметками высот 160-175 м над у.м. Рельеф 

представлен сильно сглаженными мореными холмами и древними долинооб-

разными ложбинами стока. Почвообразующие породы – бескарбонатная силь-

нокаменистая морена, покровные суглинки и двучленные породы. 

Морфологию почв исследовали путем закладки серий разрезов (катен), а хи-

мические свойства почв – традиционными физико-химическими методами. Фа-

ции и почвенный покров ЛОД изучены достаточно полно: И.М. Яшин в 1995-

2005 гг. проводил на ЛОД полевую учебную практику со студентами-экологами 

по ландшафтоведению, а в 2009-2014 гг. с аспирантами изучали водную мигра-

цию и трансформацию веществ в почвах с ненарушенным сложением. А это 

важно для почв с двучленным сложением профилей. 

 

Полевая почвенно-экологическая экскурсия (мастер класс) 

по Лесной опытной даче РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

(оценка морфологии, генезиса и загрязнения почв) 

Полевая диагностика почвенных горизонтов, в известной мере, определяет 

генетическую оценку почвы, дополняемую результатами лабораторных хими-

ческих анализов. 
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Морфологические признаки почв могут быть объединены в 3 группы: 

1-я включает те из них, которые приурочены к отдельным горизонтам; 

2-я – признаки, рассеянные по всему профилю; 

3-я – признаки, охватывающие какую-то часть профиля, и не совпадающие с 

границами горизонтов, например, по химическим свойствам. 

На основании сказанного Б.Б. Полынов (1951) предложил метод, основанный 

на расчленении почвенного профиля на составляющие его субпрофили. 

Двучленное строение профилей почв, характерное для территории ЛОД, 

включает верхний песчано-супесчаный «чехол» и тяжелосуглинистый нижний 

слой, которые соприкасаются в пределах первого метра через четко выражен-

ный контактно-осветленный (контактно-оглеенный) горизонт EL'g. Именно 

субпрофиль супесчаного подзола с горизонтами А0, Еh и Bf испытывает в совре-

менный период активное биогеохимическое воздействие таежной биоты и про-

дуктов ее жизнедеятельности. Он периодически (весной и осенью) прокраши-

вается миграционными компонентами водорастворимыми органическими ве-

ществами (ВОВ) и органоминеральными соединениями Fe, Mn – «потечным 

гумусом». Данный процесс в альфе-гумусово-железистых подзолах Европей-

ского Севера впервые отметил В.О. Таргульян и назвал его эффектом «гумусо-

вой занавески» (1974). Наряду с естественными органическими кислотами на 

субпрофиль подзола воздействуют и продукты антропогенеза, в частности, 

«кислотные дожди». 

Развивая идеи В.В. Докучаева, Б.Б. Полынов и российские специалисты 

предложили классифицировать горизонты почв на субстантивные и генетиче-

ские. Первые выделяются исходя из особенности их химического состава, 

свойств и структурной организации почвенных масс, вторые – с учетом генези-

са. 

Последний методологический подход был предложен еще В.В. Докучаевым: 

генезис и свойства почвы рассматривались в виде сложной функции, зависящей 

от пяти факторов почвообразования. В дальнейшем эта концепция была допол-

нена известной триадой И.П. Герасимова: факторы – почвенные процессы – 

свойства почвы. 

Ландшафтно-субстантивная оценка почв была положена в основу фундамен-

тальной американской классификации почв. Этот принцип также был использо-

ван в новой «Классификации и диагностике почв России» (2004), которая пока 

не утверждена, но активно обсуждается. Отметим, субстантивная диагностика 

улучшает стандартизацию морфологических признаков и горизонтов при по-

левой почвенной съемке. Однако такой подход у почвоведа-полевика, картиру-

ющего почвенный покров, должен дополняться пониманием ландшафтной си-

туации. 

Почвенно-экологическое картографирование ряда кварталов (фаций) ЛОД в 

масштабе 1 : 500, выполненное авторами, показало, что на пестроту почвенно-

го покрова большое влияние оказывают генезис почвообразующих пород, ре-

льеф, ветровалы, вырубки, характер насаждений и масштабные антропогенные 

нагрузки (выпадения пыли, сажи, аэрозолей «кислотных дождей» и другие). 

Особенности сезонной динамики морфологических признаков некоторых типов 
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почв ЛОД рассмотрим на примере почвенного разреза № 10, заложенного 

11.07.1996 г. в квартале 7, пробная площадь «Ф». Посадка лиственницы. Воз-

раст 50-60 лет. Напочвенный травянистый покров очень редкий: голокучник 

Линнея, вороний глаз, звездчатка жестколистная, седмичник и майник. 

Мезорельеф – середина пологого склона сильно выположенного мореного 

холма северной экспозиции. Микрорельеф – приствольные повышения, запа-

динки. 

А0 0-1 (1 см) – слаборазвитая, рыхлая, бурая лесная подстилка. 

А1 1-15 (14 см) – свежий, рыхлый, неоднородно окрашенный: темно-серый с 

редкими белесыми пятнами во влажном состоянии (и белесо-светло-серый в 

сухом), супесчаный, непрочно мелкокомковато-плитчатый, гнездами копроли-

ты червей, интенсивно пронизан корнями, редко угольки, пропитан «потечным 

гумусом – компонентами ВОВ», очень редко кротовины, редкие камни, переход 

волнистый по цвету. 

E(hg) 15-25 (10 см) – свежий, белесый с мелкими сизоватыми пятнами и серы-

ми затеками, супесчаный, непрочно плитчатый (на изломе мелкие 1-2 мм Fe-Mn 

конкреции), слабо уплотненный, «гнезда» Fe-Mn конкреций размером не более 

3 мм в диаметре, эти конкреции хаотично разбросаны по горизонту, дресва и 

редко камни, отдельные крупные корни, переход размытый и волнистый. 

Вfh 25-44 (19 см) – влажный, охристый с серыми пятнами и затеками ВОВ, 

песчаный, бесструктурный, рыхлый, локально сцементирован сегрегированны-

ми коллоидами Fe и уплотнен, псевдофибры Fe в виде тонких (до 3,5 мм линз), 

единичные крупные корни и камни, переход ясный по цвету и плотности. 

EL’g 44-58 (14 см) – контактно-осветленный горизонт: влажный до сырого 

(после дождей), сизовато-белесый, тяжелосуглинистый, заметно опесчаненный, 

плотный, крупно плитчатый, аморфные формы Fe, Si и Mn, липкий, много 

мелких камней, щебня, копается с трудом, переход волнистый. 

Вg 58-100 (42 см) – сырой, красновато-бурый с большим количеством тонких 

(искривленных и белесых) «языков» в слое 58-64 см, опускающихся из верхне-

го гор. ELq, тяжелосуглинистый, тонкопористый, крупно-ореховато-

призматический, липкий и вязкий, очень плотный, по граням структурных от-

дельностей бурая лакировка и примазки, валунчики и камни, редко крупные 

корни до глубины 62 см, переход постепенный, копается с очень большим уси-

лием, (это сорбционный барьер и водоупор); водная миграция здесь идет не 

фронтально, а локально – по трещинам. 

ВС(g) 100-167 (67 см) – сырой, красно-бурый, тяжелосуглинистый (заметно 

опесчаненный), глыбистый, очень плотный (до слитого), отдельные сизовато-

белесые языки, опускающиеся из гор. EL'g, крупные камни и редко валунчики, 

редко пятна оглеения, копается с очень большим усилием. 

Мелкозем не вскипает от 10% раствора НС1 по всему почвенному профилю. 

Вода постепенно появляется с глубины 167 см. 
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Почва: дерново-подзол контактно-осветленный сезонно-гумусированный
1
 

супесчаный на двучленных отложениях. 

 

Морфологические признаки такой почвы ЛОД в динамике изучали в летний и 

в осенне-зимние периоды 1997-2010 гг. Ниже приведены наиболее характерные 

изменения в морфологии субпрофилей песчаных подзолов. Так, в 1-й декаде 

марта 2003 г., когда еще лежал снежный покров (мощностью 38-42 см), рядом с 

разрезом № 10 был выкопан новый почвенный разрез и взят микромонолит 

мощностью 37 см. В поле, а также в лаборатории – после подсыхания микро-

монолита – изучены морфологические признаки. Почва не замерзшая. Вот ее 

морфологические признаки. 

А0 0-2 (2 см) – бурая, рыхлая, ненарушенная лесная подстилка, мелкие веточки. 

А1 2-9 (7 см) – светло серовато-белесый, супесчаный, рыхлый, непрочно-

комковато-плитчатый, корни растений и угольки, Fe-Mn мелкие конкреции; 

весной они трансформируются в коллоиды-пленки гидрогеля Fe(OH)3, на кото-

рых и сорбируются миграционные формы ВОВ; как и нижележащий горизонт – 

это слой пропитан «потечным гумусом», переход постепенный по цвету; его 

мощность достоверно уменьшилась с 15 до 9 см. 

Ehg 9-24 (15 см) – белесый с очень слабым сероватым оттенком на глубине 

12-15 см, супесчаный, рыхлый, плитчато-пластинчатый, много Fe-Mn мелких 

конкреций (до 1,5 мм), которые ранней весной трансформируются в коллоиды 

Fe(OH)3, редко мелкие камни, переход постепенный по цвету. 

Bf 24-40 (16 см) – светло охристо-бурый, супесчаный, рыхлый, локально 

уплотнен, непрочно-комковато-крупно-плитчатый, коллоиды Fe(OH)3 диффу-

зионно пропитывают мелкозем, который в период вегетации активно сорбирует 

ВОВ и органно-минеральные формы Fe, Mn вследствие чего, наблюдается 

трансформация соединений горизонта Bf; переход постепенный по цвету. 

E'g 40-54 (14 см) – контактно-глеевый горизонт: белесый, тяжелосуглини-

стый, плотный, тонко плитчатый, липкий и вязкий, мелкие Fe-Mn конкреции, 

много языковатых затеков в горизонт Вf. 

Морфологические признаки нижних горизонтов В, ВС и С, отмеченные ле-

том, остались визуально не измененными. 

Почва ранней весной диагностируется как подзол контактно-осветленный 

супесчаный, развитый на двучленных отложениях. Это уже не дерново-подзол, 

поскольку горизонт А1 стал менее 10 см (от 7 до 9 см). 

Установлено, что после полного схода снежного покрова (19-22 апреля) 

верхние горизонты подзола (А1, Eh и Ehg) постепенно окрашивались в палево-

белесо-серый цвет со «стальным оттенком». Интенсивность серого цвета воз-

растала в период вегетации и достигала максимума к середине августа. 

 

                                                             
1
 Авторы предлагают использовать данный термин для обозначения почв с «гумусовой занавеской»: с сезонной 

маскировкой горизонтов А1/Ehg и Ehg ВОВ и органоминеральными соединениями Fe, Mn. 
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Рис. 2. Плакор ЛОД. Профиль дерново-подзола контактно-осветленного 

супесчаного, развитого на двучленных отложениях, ранней весной. Отчет-

ливо заметна вуализация охристого иллювиально-железистого горизонта 

миграционными компонентами ВОВ; наряду с этим четко выражены беле-

сые «языки», внедряющиеся в горизонт В (фото И.М. Яшина) 

 

Ложный (сезонно гумусированный) горизонт А1 имел четкие признаки гуму-

сово-аккумулятивного. Причем, пропитка супесчаного «чехла» компонентами 

ВОВ (и водорастворимыми формами Fe-, Mn-органических соединений) была 

не фронтальной, а мозаичной и размыто-полосчатой, в частности, в слое 2-24 

(31) см. В глубь почвы миграция ВОВ происходит также по редким, изогнутым 

темно-серым «тяжам
2
» 1,5-2,4 см в диаметре (длинной 42-54 см) и по ходам 

редких белесых «языков», достигающих глубины 154-167 см. Указанные осо-

бенности морфологии почв косвенно свидетельствуют об активной физико-

химической трансформации веществ на барьерах миграции в осенне-зимний 

период с участием ВОВ. Глеевые горизонты типичны для горизонтов почв и 

пород, в которых наблюдается резкая смена окислительной обстановки анаэ-

робной. Они обнаружены в почвах северо-восточной части ЛОД. Оглеение в 

почвах ЛОД наблюдается и в нижних частях склонов холмов. Развитие оглее-

ния связано с наличием доступных форм органических веществ, анаэробных 

микроорганизмов и дефицита молекулярного кислорода. На глеевом барьере 

осаждаются анионы AsO4
3-

, PO4
3-

, a также селен. Здесь отмечается масштабная 

мобилизация и диффузионная форма миграция ионов железа и марганца при 

активном участии ферментов микрофлоры и компонентов ВОВ. Интенсивно 

формируются коллоидные системы Si, Fe, Al, Mn. Глеевые горизонты – пре-

красные естественные водоупоры. Своеобразным глеевым горизонтом в фациях 

ЛОД является контактно-осветленный горизонт EL'g в подзолах с двучлен-

                                                             
2
 Следует отметить, что это не ходы сгнивших корней. В плотных горизонтах Вg и ВСg корней не обнаружено. 
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ным строением профиля. В отличие от верхних горизонтов оглеение и оподзо-

ливание в указанном горизонте (внутри почвы) имеет физико-химическую 

направленность: оно развивается в основном с участием компонентов ВОВ – 

восстановителей. Образующиеся в горизонте EL'g коллоиды (гидрозоли гид-

роксидов железа, марганца, кремния и алюминия), в период иссушения верхних 

слоев почвы, могут мигрировать с восходящим потоком влаги, по капиллярам, 

и выпадать в осадок в горизонтах Bfh и Ehg. В дальнейшем именно на них сор-

бируются при нисходящей миграции ВОВ, маскируя характерный охристо-

бурый иллювиально-железистого и белесый подзолистого горизонтов (см. рис. 

2, 3). По-видимому, подобная восходяще-нисходящая пульсация соединений 

Fe, Mn, Al (под защитой ВОВ) в супесчаном чехле подзолов, в известной мере, 

отражает проявление лессиважа. 

 

Химические свойства почв катены ЛОД 

Величины pHKCl верхних генетических горизонтов, определенные в августе, 

находились в пределах 3,0-4,4 и характеризовались очень сильнокислой реак-

цией. Подобная ситуация отмечена для всех 8 изученных профилей. Наиболее 

высокие значения pHKCl обнаружены в горизонтах А1 и Ehg. В глубь по профи-

лю эти величины незначительно уменьшаются. Высокая степень кислотности 

связана, на наш взгляд, с присутствием ВОВ кислотной природы, соединений 

алюминия и марганца, а также сильных минеральных кислот, поступающих в 

виде «кислотных дождей» (табл. 1, 2). Следствием подобной ситуации является 

интенсивное выщелачивание из почв обменно-поглощенного кальция с заме-

щением его ионами алюминия и водорода; отмечается трансформация гуматно-

фульватного состава гумуса в фульватный; наблюдается кислотный гидролиз 

вторичных минералов и вынос новообразованных продуктов с гравитационной 

влагой вглубь почвы. 

На участках ЛОД вблизи автодороги, при усилении пылевой нагрузки, вели-

чины рН колеблются от 5,4 до 5,9. Сумма поглощенных щелочноземельных ос-

нований (Са
2+

 + Mg
2+

) в изученных почвах невысокая и лишь в почвах кварта-

лов 10 и 7, на старовозрастных посадках лиственницы и сосны, достигает 6-12 

мг-экв/100 г почвы (табл. 2). Карбонаты кальция залегают глубже 1,5 м и в про-

цессах современного почвообразования активного участия не принимают. 
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Рис. 3. Один из миграционных «тяжей», опускающийся из верхнего 

гумусово-аккумулятивного горизонта в горизонт ВС; механизм 

формирования таких «тяжей» в профилях почв, развитых на двучленных 

породах, не ясен и не изучен 

 

Значения гидрологической кислотности Нг также высокие как в горизонте 

А1/Еhg, так и в нижних – Ehg, EL/Вg: 3,7-6,4 мг-экв/100 г. Почвы старовозраст-

ных посадок лиственницы и сосны характеризуются более высокими значения-

ми Нг (12,3-21,5 мг-экв/100 г). Этот факт генетически связан с мобилизацией в 

раствор из растительного опада, лесных подстилок и корневых выделений ВОВ 

с кислотными свойствами. 

 

1. Изменение величин pHKCl по горизонтам подзолов контактно-

осветленных супесчаных, развитых на двучленных отложениях ЛОД. От-

бор почвенных образцов – 5 августа (в таблицах 2, 3 те же сроки отбора 

проб почвы) 

Квартал ЛОД Проб-

ная 

пло-

щадь 

Ориентиро-

вочный воз-

раст насажде-

ний, лет 

Горизонты (барьеры миграции) почв 

A1 

2-12 см 

Ehg 

25-35 см 

ELg/В (EL'g) 

50-60 см 

7 (сосна) «Р» 34 3,5±0,5 3,0±0,7 4,5±0,1 

8 (лиственница) «В» 40 3,0±0,4 3,2±0,2 4,6±0,2 

8 (дуб) «М» 52 3,4±0,3 3,4±0,2 4,7±0,3 

8 (сосна) «Л» 83 3,2±0,4 3,3±0,5 4,8±0,1 

11 (сосна) «Г» 109 3,3±0,3 3,6±0,3 4,6±0,2 

5 (лиственница) «Ж» 115 3,2±0,1 3,4±0,1 4,8±0,1 

10 (лиственница) «А» 117 3,5±0,5 3,4±0,2 4,6±0,3 

7 (сосна) «П» 122 4,4±0,3 4,0±0,1 4,9±0,1 

Среднее при n = 8 х  3,4 3,5 4,7 
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2. Определение суммы щелочно-земельных оснований (Са
2+

 + Мg
2+

, мг-

экв/100 г почвы) в подзолах контактно-глееватых, развитых на двучлен-

ных отложениях в фациях ЛОД 

Квартал ЛОД Пробная 

площадь 

Возраст 

насаждений, 

лет 

Горизонты почв 

A1 

(2-12 см) 

Ehg 

(25-35 см) 

ELg/В(EL’g) 

(50-60 см) 

7 (сосна) «Р» 34 3,38±0,97 3,47±0,74 4,94±1,43 

8 (лиственница) «В» 40 1,74±0,82 2,23±0,53 1,17±0,26 

8 (дуб) «М» 52 3,11±0,49 1,00±0,25 0,57±0,21 

8 (сосна) «Л» 83 2,25±0,44 0,78±0,19 1,30±0,27 

11 (сосна) «Г» 109 1,31±0,19 0,64±0,14 0,22±0,23 

5 (лиственница) «Ж» 115 3,68±0,67 0,36±0,09 0,86±0,23 

10 (лиственница) «А» 117 6,21±3,14 1,49±0,77 1,36±0,29 

7 (сосна) «П» 122 12,00±3,17 5,35±3,24 3,62±0,29 

Среднее при n = 8 х  4,21 1,92 1,76 

 

3. Содержание гумусовых веществ (Сорг. х 1,724; %) 

в подзолах контактно-осветленных супесчаных на двучленах ЛОД 

Квартал ЛОД Пробная 

площадь 

Возраст 

насаждений, 

лет 

Горизонты (барьеры) почв 

A1 

(2-12 см) 

Ehg 

(22-35 см) 

Eg/Вg (EL’g) 

(50-60 см) 

7 (сосна) «Р» 34 4,4±0,6 1,7±0,3 0,4±0,1 

8 (лиственница) «В» 40 6,5±0,9 1,6±0,2 0,9±0,2 

8 (дуб) «М» 52 8,0±1,8 2,3±0,4 0,2±0,1 

8 (сосна) «Л» 83 5,4±0,7 2,1±0,4 0,2±0,1 

11 (сосна) «Г» 109 7,0±1,4 1,4±0,2 0,5±0,1 

5 (лиственница) «Ж» 115 6,0±0,8 1,8±0,5 0,3±0,1 

10 (лиственница) «А» 117 7,6±0,9 1,1±0,2 0,3±0,04 

7 (сосна) «П» 122 4,3±0,7 1,8±0,6 0,2±0,03 

Среднее при n = 8 х  6,2 1,7 0,4 

 

Содержание гумусовых веществ (табл. 3) в горизонте А1 лесопарковых почв 

ЛОД характеризуется как очень высокое. Судя по аналитическим данным и ре-

зультатам изучения миграции ВОВ, в верхних горизонтах почв ЛОД активно 

выражена их нисходящая миграция. Поэтому горизонт Eh лесных супесчаных 

подзолов пропитывается компонентами ВОВ, в частности, полифенолами и ор-

ганоминеральными соединениями Fe, Mn почти черного цвета, и в летний сезон 

диагностируется как горизонт А1. В такой ситуации оценка мощности гумусо-

вого горизонта в полевых условиях завышается. Нехарактерно высокое содер-

жание углерода в горизонте А1 (табл. 3), возможно, связано с выпадением 

аэрозольных частиц сажи, интенсивно сорбирующей миграционные компо-

ненты ВОВ (табл. 4). Здесь нужны дополнительные стационарные наблюдения. 
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Исследование водной миграции веществ (включая и экотоксиканты) 

в почвах ЛОД с помощью метода сорбционных лизиметров 

Метод сорбционных лизиметров (МСЛ) впервые предложил и разработал 

профессор Тимирязевской академии И.С. Кауричев в 1959 г. Затем МСЛ де-

тально обосновал профессор И.М. Яшин (1973, 1993, 2013). В 1989 г. им было 

получено авторское свидетельство № 1686350. Авторский коллектив под руко-

водством профессора И.М. Яшина: В.А. Черников, И.Г. Платонов, И.С. Каури-

чев и А.И. Пупонин (приоритет изобретения 28.03.1989). Данное авторское 

свидетельство называется: «Способ изучения трансформации органических ве-

ществ субстратов в почве». В Госреестре изобретений СССР зарегистрировано 

22.06.1991 г. Это модификация МСЛ. Рассмотрим конструкции сорбционных 

лизиметров. 

 

4. Масштаб вертикальной нисходящей миграции ВОВ в дерново-подзолах 

контактно-осветленных супесчаных, развитых на двучленных отложениях, 

в катене ЛОД. Наблюдения: июнь 1992 – июнь 1993 гг. (Яшин И.М., 1998) 

Генетический го-

ризонт и глубина 

установки коло-

нок, см 

Cорг. в почве,  

% 

Вынос Сорг. ВОВ, г/м
2
 х год* Сорбция и ми-

нерализация 

ВОВ в почве, % 
Верхний слой 

оксида алюми-

ния 

Нижний слой 

оксида алюми-

ния 

Плакор холма. Квартал 11. Лиственница 

О, 2** не опр. 7,4±0,6 3,80±1,4 не опр. 

А1/Eh, 22 3,9±0,2 1,2±0,7 0,40±0,15 85,7 

Egh, 34 0,7±0,1 0,9±0,5 0,60±0,4 не опр. 

EL’g, 57 0,4±0,1 0,2±0,1 0,13±0,3 не опр. 

Подошва склона холма. Квартал 11. Дуб 

O, 3 не опр. 11,8±3,2 4,70±0,4 не опр. 

A1/Eh, 24 4,4±0,5 3,5±1,4 2,20±0,3 65,5 

Egh, 32 0,9±0,4 1,4±0,6 1,10±0,3 не опр. 

EL’g, 63 0,5±0,3 0,6±0,5 0,45±0,1 не опр. 

Середина склона холма. Квартал 11. Сосна 

O, 1 не опр. 5,3±2,0 2,90±0,7 не опр. 

А1/Eh, 18 2,1±0,9 3,8±1,7 0,65±0,4 45,1 

Egh, 35 0,5±0,4 2,6±1,5 0,51±0,2 не опр. 

EL’g, 70 0,2±0,1 1,4±0,9 0,32±0,1 не опр. 

*) В сорбционных лизиметрах использованы 2 слоя оксида алюминия. Повтор-

ность закладки колонок 3-4-кратная; указаны средние величины и σ. Сорг. опре-

деляли в средних пробах 3-5 г оксида алюминия по методу Тюрина. В работе 

участвовал дипломник В. Зотиков. 

**) В 1992 г. сорбционные лизиметры помогали закладывать И.Г. Платонов и 

Л.В. Мосина. 
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Конструкции сорбционных лизиметров инновационного типа 

В лаборатории агроэкологического мониторинга, моделирования и прогнози-

рования экосистем (ЛАМП) кафедры экологии РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-

мирязева усовершенствована и успешно внедрена в практику экологического 

мониторинга технология сорбционных лизиметров (Яшин И.М., Васенев 

И.И. (1974, 1993, 2007-2014), Мухин Е.В. (2006), Кузнецов П.В. (2011), Петухо-

ва А.А. (2012-2013), Когут Л.П. (2012-2014) и др.). Метод отличает простота, 

эффективность и мобильность, а также возможность их установки в труднодо-

ступных ландшафтах. 

Сорбционный лизиметр представляют собой конструкцию, состоящую из 

сорбционной колонки со слоями химически очищенного кварцевого песка и 

сорбентов (в них и происходит поглощение мигрантов); двух вакуумных шлан-

гов, соединяющих колонку с приемником вод и для связи с атмосферой. Одно 

из достоинств СЛ – активная аккумуляция в массе сорбентов, в том числе и 

экотоксикантов, а не только продуктов почвообразования, с последующей 

уверенной их диагностикой в ЛАМП с помощью инструментальных методов. 

Использовали следующие поглотители: низкозольный активированный уголь 

(«карболен»), оксид алюминия и ионообменные синтетические органические 

смолы (катионит КУ-2 и анионит АВ-17). Применяются и иные сорбенты, в том 

числе и для отдельных веществ. Но они обычно весьма дорогие. 

 

Применение сорбционных лизиметров для оценки 

водной миграции веществ в почвах Европейского Севера России 

Сорбционные лизиметры достаточно широко применяются при исследовании 

водной миграции ионов и молекул веществ как нативного, так и антропоген-

ного генезиса – от северотаежных экосистем Архангельской области (Мезен-

ский, Холмогорский районы и стационары в почвах островной дельты реки Се-

верной Двины) до лесостепи Правобережья Среднего Поволжья и лесопарков 

Москвы и Петрозаводска. СЛ перспективны также для экологической оценки 

водоохранных зон рек и озер; при мониторинге почв агроэкосистем, где вносят 

большие дозы органических и минеральных удобрений, в пределах промыш-

ленных хвостохранилищ, складирования твердых отходов производств, вблизи 

угольных и иных терриконов. Не менее актуально использование СЛ в поймах 

рек, садах и огородах. Поэтому подготовка, унификация и применение кон-

струкций СЛ в настоящее время требует уже не лабораторного, а производ-

ственного уровня с привлечением бизнеса. СЛ способны уточнить очистку во-

ды. Чистая вода хороша для химических целей (в фармакологии) и вредна для 

биоты, людей. Ранее метод сорбционных лизиметров был использован одним 

из авторов для оценки трансформации веществ органогенных субстратов в поч-

ве (Яшин И.М., 1989). 
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А                                                   В 

Рис. 6. А – сорбционные лизиметры в почве УОХ АО «Дружба» Ярослав-

ской области устанавливает студент-эколог РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-

мирязева А.В. Кашаев; В – студентка-дипломница Е.В. Наумова устанав-

ливает СЛ в профиле деградированного подзола в лесопарковой фации г. 

Петрозаводска (фото И.М. Яшина, 2014, А; 2009, В). 

 

Данный прием был назван нами как «модифицированный вариант СЛ» 

(Яшин И.М., Черников В.А. и др., 1989 – авт. свидетельство на изобретение № 

1686350 от 28.03.1989). С помощью СЛ в полевых модельных опытах было 

изучено соотношение жидких и газообразных компонентов при трансформации 

растительных остатков в почве. Наряду с органогенными субстратами, СЛ це-

лесообразно использовать для уточнения мобилизации в раствор и экотокси-

кантов, в частности, ионов тяжелых металлов из различных отходов произ-

водств – ТБО, опилок, сапропелей, мелиорантов и т.д. Поскольку именно ионы 

и молекулы включаются в биогенный и абиотический потоки миграции в экоси-

стемах. 

СЛ помогают уточнить источники суперэкотоксикантов в почвах, например, 

микотоксинов и компонентов нефтепродуктов, углубить понятие «почвоу-

томление», полнее понять генезис кислотности и симбиоз микроорганизмов с 

растениями. 

В этой связи на основе данных таблицы 5 можно заключить, что за летне-

осенний сезон из лесной подстилки дерново-подзола супесчаного контактно-

осветленного, развитого на двучленах ЛОД, выщелачивается атмосферными 

осадками 23,5±7,9 г/м
2
 Сорг. ВОВ. В то же время значительная масса водорас-

творимых органических веществ выщелачивается и из сорбционного барьера 

миграции горизонта Bfg, что указывает на его деградацию в фации, на выруб-

ке. Причиной наблюдаемого процесса является резкое изменение водного ре-

жима при отсутствии древесной растительности. Избыток влаги способствует 

масштабной мобилизации из опада и лесной подстилки ВОВ с кислотными 

свойствами. Указанные соединения и вызывают активную трансформацию со-
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единений Fe иллювиально-железистого горизонта при миграции. Хотя масштаб 

водной миграции соединений Fe из этого горизонта невысокий в сравнении с 

подзолами и подзолистыми почвами подзон средней и северной тайги РФ, где 

он примерно в 1,7-2,3 раза больше (Яшин И.М., 1993, 2006). При водной мигра-

ции в супесчаном профиле микроподзола изменяется компонентный состав 

ВОВ, который был диагностирован по схеме W. Forsyth (1947) в модифика-

ции И.М. Яшина (1974, 1993) на низкозольном активированном угле. Уста-

новлено, в частности, что в период вегетации (при высокой биологической ак-

тивности почвы) из гумифицированного субстрата лесной подстилки ЛОД вы-

щелачиваются преимущественно компоненты фульвокислот (ФК), устойчивые 

к биодеградации. Индивидуальные органические вещества (ИОВ) имеют мень-

ший масштаб миграции, очевидно, из-за их высокой доступности микроорга-

низмам. Именно эти органические вещества и являются самыми полезными 

среди группы гумусовых соединений для биоты, хотя они весьма быстро исче-

зают и труднодоступны для диагностики. С помощью метода сорбционных 

лизиметров, в известной мере, удается уловить некоторые компоненты ВОВ с 

кислотными свойствами, образующиеся при трансформации растительных 

остатков. Причем устойчивые компоненты ВОВ, постепенно накапливающие-

ся на почвенной матрице, и образующие группу гумусовых соединений (ГС), 

выполняют в основном депонирующие функции. Их важное биохимическое 

значение в почвах еще требует доказательств. 

Не исключено, что устойчивые ГС почв выполняют функции буферных и ин-

дифферентных веществ. Пока они не изучены в полной мере. Компоненты 

ВОВ, в отличие от устойчивых ГС, играют исключительно важные экологиче-

ские функции, связанные с передачей мобильных веществ и энергии по трофи-

ческим цепям в экосистемах. Еще одна важная экологическая особенность ВОВ 

связана с обеспечением биоразнообразия. Огромное количество молекул ВОВ с 

разными функциями способствует формированию новых классов веществ 

(например, комплексных органоминеральных соединений) в экосистемах. 

ВОВ отражаю т взаимосвязь двух макропроцессов в экосистемах – фотосинтеза 

и гумусообразования.  

В этих экологических условиях отмечается изменение гидрохимического 

состава поверхностных природных вод (родников, ручьев, озер, рек, водо-

хранилищ) в направлении увеличения как сухого остатка, так и концентраций 

органоминеральных мигрантов – Si, Fe, Al, появление водорастворимых форм 

тяжелых и других металлов, а также ухудшение качества воды. Отмечены 

опасные для здоровья биоты хлорорганические соединения. В этой связи необ-

ходимо повсеместное внедрение сорбционных методов очистки воды и прове-

дение экологического мониторинга. 

Для экогеохимической оценки поведения ионов тяжелых металлов (ТМ) в 

фациях ЛОД рассмотрим фактические данные (табл. 6). Определение валового 

содержания ТМ в почве – это первый шаг при диагностике химического загряз-

нения почв. Однако нередко полученные данные сравнивают с величинами 

ПДК, и на этом заканчивают исследования. 
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5. Динамика валового содержания ТМ в дерново-подзолах на двучленах 

при мониторинге лесных (фон) и лесопарковых фаций 2008-2012 гг., мг/кг 

Отбор об-

разцов, см 

Сd Pb Zn Cu Ni 

ЛОД. Плакор холма, фация сосны; отбор образцов 5 июля 2008 г.* 

А1h/Eh, 2-12 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 

ЛОД. Плакор холма, фация сосны; отбор образцов после схода снега 16.04.2009 

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

ЛОД. Плакор холма, фация сосны; отбор образцов почвы 7 июля 2012 г. 

А1h /Eh, 2-12 0,36±0,08 12,7±1,9 61,2±14,3 21,5±4,9 0,43±0,08 

Еhg, 16-26 0,27±0,03 5,9±1,4 31,1±7,1 22,2±5,6 0,26±0,06 

Egh, 39-42 0,12±0,01 0,9±0,04 11,8±3,4 10,7±4,3 0,87±0,23 

ЦЛГПБЗ**: плакор, фация ельника-черничника (отбор образцов 30.09.2011 г.) 

АoA1, 1-9 0,19±0,04 14,0±4,8 8,0±2,7 1,6±0,8 0,6±0,09 

A1h/Eh, 9-17 0,09±0,02 6,8±1,9 15,6±4,4 1,7±0,9 2,1±0,2 

Bfтр, 17-27 0,20±0,06 6,7±2,1 19,5±5,3 1,9±0,7 3,1±0,4 

EL’g, 45-55 0,24±0,08 3,5±0,9 15,0±4,1 2,2±0,9 4,0±0,6 

B2g, 67-77 0,13±0,02 3,3±0,8 20,1±6,8 5,0±1,4 5,9±0,8 

* Анализы выполнены дипломницей Е.В. Наумовой; повышенное содержание 

ТМ в дерново-подзолах ЦЛГПБЗ коррелирует с аномально высоким содержани-

ем доступных форм фосфора, что требует дополнительной проверки. 

** ЦЛГПБЗ – Центрально-лесной государственный природный биосферный за-

поведник. 

 

Известно, что данный санитарно-гигиенический параметр был предложен в 

80-х годах прошлого века. Он рассматривался как временный и ориентиро-

вочный (с чего-то нужно было начинать оценку загрязнения). Но время 

идет, а данный параметр уже широко используется при оценке загрязнения 

почв. При этом результаты опытов по диагностике ПДК в отношении разных 

групп живых организмов пока не обсуждались. 

Рассмотрим загрязнение почвы ЛОД ионами свинца и иными ТМ по сведе-

ниям таблицы 6. Валовое содержание свинца в самом верхнем горизонте почвы 

ЛОД составляет 5,1±0,7 мг/кг почвы. ПДК для свинца в почве (по Методиче-

ским указаниям) составляет 32 мг/кг. Вывод: почва не загрязненная. Хотя в 

Методических указаниях по диагностике загрязнения не уточняются тип почвы, 

ландшафт (степной, тропический, тундра), сельскохозяйственное угодье, ан-

тропогенная нагрузка. 

Охарактеризуем альтернативные эколого-геохимические подходы некоторых 

специалистов при оценке загрязнения почвы ЛОД: 
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1-й по индексу загрязнения ионами ТМ верхнего горизонта почвы – по 

Ю. Саету (1988); 

2-й по расчетным формулам ПОН и ПАН – по В.А. Алексеенко (2000); 

3-й по индексу суммарного загрязнения экосистемы, например ЛОД – И.М. 

Яшин, 2012. 

Первый подход опирается на известное выражение: 

Jсз = Σ kн – (n – 1)     (1), 

где: kн – коэффициент накопления в почве (в данном случае в верхнем горизон-

те) экотоксиканта; рассчитывается как отношение масс Ci (реальное содержа-

ние, например Hg
2+

 в загрязненной почве) к Сфон (содержание Hg
2+

 в фоновой 

почве):  

kн = Ci/Сфон; 

n – количество изучаемых элементов без 1. 

Затем составляется шкала градаций по загрязнению верхнего горизонта поч-

вы Jсз: 

0-16 – незагрязненные;  

16-32 – слабозагрязненные;  

32-64 – средне загрязненные;  

64-128 – сильнозагрязненные и  

> 130 – критическое (кризисное) состояния почвы. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет 3 основные класса 

токсичности химических элементов: 

1-й класс: As, Be, Hg, Se, Cd, Pb, Zn, F; 

2-й класс: Cr, Co, B, Mo, Ni, Cu, Sb; 

3-й класс: Ba, V, W, Mn, Sr. 

Сюда же нужно добавить углеводороды нефти, радионуклиды, ПАУ, ди-

оксины и микотоксины. 

Второй подход основан на расчете ПАН и ПОН. Первый – это показатель аб-

солютного накопления ионов ТМ в почве. ПОН – показатель относительного 

накопления ТМ. 

Третий подход предложили И.М. Яшин с соавт., 2012. Рассмотрим его по-

дробно. 

Выражение (1) является частным, поскольку при оценке загрязнения учиты-

вается только один компонент экосистемы – почва. Этого недостаточно с эко-

логических позиций. Нами предложено выражение (2), которое отражает не 

только совокупность изученных экотоксикантов, но и основные компоненты 

экосистемы: почву, биоту, аэральные выпады (по снеговой съемке), а также 

масштаб водной миграции загрязнителей (отчуждаемую массу мигрантов). 

Причем, вместо выражения (n – 1) мы вводим другой математический пара-

метр: (1 + (n/n – 1)). Он равен примерно 2 и его следует прибавлять к индивиду-

альному коэффициенту при оценке загрязнения выше указанных компонентов 

экосистемы. Отметим, что при диагностике загрязнения биоты рассчитываются 

индивидуальные коэффициенты биогенного накопления kбн загрязнителей – в 

растениях, опаде, слоях лесной подстилки и корнях, которые суммируются и 

получается общий коэффициент биогенного накопления kбн экотоксикантов в 
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биоте. В подзолах, развитых на двучленных породах, содержание химических 

загрязнителей учитывается не в одном (верхнем) горизонте, как при агрохими-

ческих изысканиях, а во всем профиле мини подзола (данная масса почвы ак-

тивно участвует в биогеохимическом круговороте – биогенной и водной мигра-

ции). 

Предлагаемая нами интегральная оценка химического загрязнения экосисте-

мы ЛОД по индексу суммарного загрязнения компонентов экосистемы рассчи-

тывается по выражению (2): 

Jзэ = Σkзб + (1 + (n/n – 1)) + Σkзп + (1 + (n/n – 1)) + Σkзс + (1 + (n/n – 1)) + 

+ Σkмиг + (1 + (n/n – 1))  (2), 

где: Jзэ – индекс суммарного загрязнения экосистемы (по количеству изучен-

ных ее компонентов – почв, растительности, вод, снега, водной миграции); Σkзб 

+ (1 + (n/n – 1)) – суммарный коэффициент химического загрязнения биоты 

(растений, лесной подстилки, растительного опада и корней), например, ионами 

тяжелых металлов (ТМ) – Pb
2+

, Hg
2+

, Cd
2+

, Ni
2+

, Co
2+

, Cu
2+

, Fe
2+

, Mn
2+

, Zn
2+

; 

здесь n = 9 (данный коэффициент определяется при изучении биогенной про-

дуктивности экосистем); Σkзп + (1 + (n/n – 1)) – суммарный коэффициент хими-

ческого загрязнения почвы, как компонента и продукта экосистемы, теми же 

ТМ; Σзс + (1 + (n/n – 1)) – химическое загрязнение снега аэральными выпадени-

ями в условно абиотический период (при очень слабых эвапотранспирации и 

фотосинтезе в зоне тайги); концентрацию экотоксикантов в талой воде следует 

умножить на массу воды (согласно запасам снега на 1 м
2
), чтобы получить ис-

комую массу загрязнителей на единице площади. Выделяют растворимые фор-

мы, например ТМ, и остающиеся на плотном бумажном беззольном фильтре 

(взвеси). Эти сведения важны при оценке миграционных параметров экотокси-

кантов в профиле почвы, Σkмиг + (1 + (n/n – 1)) – суммарный коэффициент вод-

ной миграции и химического загрязнения лизиметрических вод почвенного ин-

дивидуума экосистемы. Он отражает долю наиболее миграционно способных 

форм экотоксикантов. Для ионов ТМ – это органо-минеральные комплексные 

соединения. Возможен также их вынос в составе коллоидов переходных метал-

лов под «защитой» компонентов ВОВ с кислотными свойствами. kмиг опреде-

ляют с помощью метода сорбционных лизиметров. Учитывать необходимо 

также коэффициент мобилизации kмоб химических элементов в реальной экоси-

стеме из твердой фазы в растворимое состояние. Напомним, ТМ в форме окси-

дов практически не токсичны для биоты. 

Наряду с миграцией веществ в насыщенных водой почвах важную (и специ-

фичную) роль
3
 играет диффузия [рис. 6, В]. Этот процесс протекает круглый 

год и, в отличие от сорбции, приводит к рассеиванию ионов, молекул, радика-

лов из микрозон локального сосредоточения веществ на сорбционных барьерах 

по всему объему генетических горизонтов. Диффузия способствует сегрегации 

ионов Fe, Mn и молекул фульвокислот в конкреции при оглеении, куда стяги-

ваются и ионы ТМ. Движущими силами диффузии являются: градиент концен-

                                                             
3 Особенно в почвах, испытывающих устойчивое или временное сезонное переувлажнение. Данные о водной 

миграции веществ следует дополнять информацией об их диффузии. 
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трации, разность химических потенциалов элементов и гидротермический гра-

диент. При отсутствии внешнего воздействия диффузионный поток мобильных 

веществ с равной вероятностью перемещается в любом направлении генетиче-

ских горизонтов и почвенного профиля. Данный параметр в почве можно выра-

зить через произведение концентрации вещества (моль/л) на скорость его 

направленного перемещения (v1 – м/с) через заданную площадь сечения мигра-

ционного потока S (м
2
) за время t (с). 

Рассмотрим диагностику коэффициента миграции kмиг. 

Величины коэффициента миграции kмиг ТМ рассчитываются по формуле 

А.И. Перельмана (1975):  

kмиг = mж.ф. · 100/nx · ax      (3), 

где: mж.ф. – концентрация ионов ТМ в природной воде, г/л; nx – Кларк ТМ в по-

роде (коре выветривания), %; ах – сумма растворимых веществ в природной во-

де, г/л. 

Например, для бассейна реки Москвы в Коломенском районе Подмосковья 

использовали величины ах (в межень) 400 мг/л, Кларки ТМ (из кн. А.И. Пере-

льмана, 1975), mж.ф. – из книги «Техногенное загрязнение речных экосистем» 

(2002). 

Рассчитаем kмиг для ионов Pb
2+

: 

kмиг = 
4000016,0

10007,0




= 10,9       (4) 

Наиболее часто в водах реки Москвы диагностируются Cr, Cu, Co, Zn, реже 

Pb. Концентрации Fe и Mn выше ТМ обычно в 80-100 раз. 

Получены следующие величины kмиг: Cr – 2,7; Cu – 213; Co – 7; Zn – 3,3; 

Ni – 4,3; Hg – 156; Cd – 167; F – 0,1; Pb – 11; Mn – 0,03; Fe – 0,002; Ca – 0,2; 

Sr – 0,22; As – 74. 

Таким образом, очень активными водными мигрантами в южно-таежных 

ландшафтах Подмосковья являются Hg, Cd, As, Pb, Cu, Co. 

Активными биогенными мигрантами являются Ca, Sr, F, Fe, Mn, Zn, кото-

рые накапливаются в кормах и продуктах питания; при избытке загрязняют их. 

В среднетаежных ландшафтах Карелии (табл. 7) величины kмиг для соедине-

ний железа оказались более высокими в сравнении с соединениями алюминия. 

Косвенно эти данные подтверждают наше предположение о деградации иллю-

виально-железистых барьеров миграции в песчаных подзолах на боровых тер-

расах рек и в ландшафтах с озами, камами и друмлинами. 

Процессы почвообразования обусловливают появление в почвенных 

растворах пассивных и активных форм мигрантов. Первые, не претерпевая 

радикальных превращений, могут мигрировать по склонам в виде эрозионного 

стока, а также переноситься ветром на большие расстояния. Активные формы 

мигрантов в почвах наиболее актуальные в эко-геохимическом отношении. 

Рассмотрим на примерах параметры их оценки. 

При расчетах проводятся следующие взаимосвязанные операции: 

1) рассчитывают величины масштаба абиогенной (водной) миграции ВОВ 

или химических элементов по генетическим горизонтам почвы (или почв кате-

ны) по результатам применения сорбционных лизиметров; 
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2) оценивают среднюю линейную скорость водной миграции в профиле почвы; 

3) разрабатывают концепцию «абиогенных полей» миграции в биогеоценозе; 

4) определяют коэффициент интенсивности водной миграции kмиг; 

5) рассчитывают для изучаемых химических элементов градиент барьера 

миграции «G». 

 

1). Расчет величины масштаба абиогенной миграции (на примере ВОВ). 

При расчете величины масштаба миграции водорастворимых химических со-

единений по генетическим горизонтам почвы нужно использовать единую раз-

мерность – массу веществ (мг, г, кг). 

Для этого искомую концентрацию, например, Сорг. компонентов ВОВ в 

элюатах, полученных в лаборатории из определенной массы сорбента (Al2O3, 

ионитов, угля), переводят в содержание (концентрацию углерода ВОВ умно-

жают на объем элюата). Затем находят массу ВОВ во всей навеске сорбента и 

пересчитывают ее на расчетную площадь – 1 м
2
, исходя из рабочей площади 

сорбционного лизиметра. 

Пример: в 1 н. NaOH элюате (V = 250 мл) из 50 г Al2O3 установлена концен-

трация органического углерода ВОВ, равная 125,0 мг/л. Следовательно, масса 

m данного мигранта в элюате будет равна 31,25 мг: 

С ∙ V = 125 мг/л ∙ 0,25 л = 31,25 мг        (5), 

а на всю навеску сорбента в сорбционной колонке она составит 62,5 мг. Исходя 

из соотношения рабочей площади лизиметра (66,4 см
2
) и расчетной поверхно-

сти почвы (1 м
2
), находят искомую величину массы углерода ВОВ в щелочном 

элюате (составив пропорцию, см. сноску 7). 

В следующей аналитической операции используют водный раствор 0,1-1,0 н. 

H2SO4, который пропускают через сорбент после его промывки водой (200-300 

мл). Диагностированную массу Сорг ВОВ суммируют с предыдущей. 

Поскольку часть компонентов ВОВ сорбируется Al2O3 необратимо (по типу 

хемосорбции), целесообразно определять углерод ВОВ непосредственно в сор-

бенте по методу Тюрина в модификации Симакова, соблюдая меры предосто-

рожности при нагревании (возможен выброс части хромовой смеси, поэтому 

добавляют немного пемзы или прокаленного покровного суглинка). Искомая 

величина общего органического углерода в Al2O3 выражается массовыми про-

центами. 

Пример: допустим, в верхнем слое Al2O3 (общей массой 125 г) содержание 

Собщ. равно 0,35% (т.е. 350 мг углерода на 100 г поглотителя, а на всю навеску в 

колонке – 437,5 мг). В нижнем слое Al2O3 – 0,17% (общая масса Al2O3 – 109 г), 

или 185,3 мг на всю навеску. 

По первому слою абиогенный вынос углерода ВОВ составит 65,9 г/м
2
 ∙ год

-1
, 

по второму (нижнему) – 27,9 г/м
2
 ∙ год

-1
 
4
. Общий вынос – 93,8 г/м

2
 ∙ год

-1
. По-

                                                             
4
 Масштаб миграции Сорг. ВОВ из горизонта рассчитывают из следующего соотношения: 

437,5 мг – 66,4 см
2
 (рабочая площадь колонок) 

х – 10
4
 см

2
 (расчетная площадь почвы)  (7) 

х = 65,9 г/м
2
 ∙ год

-1
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лученную величину целесообразно сравнить с расчетами кислотно-щелочных 

элюатов и сделать вывод о природе миграционных групп ВОВ. Отдельно рас-

считывают массу ВОВ в приемниках вод
5
. 

Ориентировочный вынос мигранта (например, ВОВ из горизонта А0 дерново-

подзола в фации ЛОД) при использовании метода сорбционных лизиметров, в 

первом приближении, можно прогнозировать, исходя из соотношения следую-

щих реальных (выявленных в натурном опыте) величин: 

m = 
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o

1064,6

/250,07,2

tS м

лглCQ
101,7 г/м

2
 ∙ год

-1
  (6) 

где: m – масса углерода ВОВ, поступившая из лесной подстилки в зону дей-

ствия лизиметрической установки (г/м
2
 ∙ год

-1
) в условиях Няндомского стацио-

нара Архангельской обл.; Q – объем воды, профильтровавшейся через сорбци-

онную колонку с активированным углем и Al2O3 и поступившей в приемник – 

2,7 л; С0 – концентрация углерода ВОВ в природном почвенном растворе (0,250 

г/л); S – площадь сечения потока гравитационной воды, заданная в виде рабо-

чей площади сечения сорбционного лизиметра (в опыте 66,4 см
2
); t – время 

функционирования лизиметров (один год). 

Исходя из выражения (6), одним из приемов повышения эффективности дей-

ствия сорбционных колонок является увеличение или времени их функциониро-

вания, или площади сечения. Перспективно использование емких, с обратимым 

характером сорбции, поглотителей, в частности, и новых типов сорбентов. В 

большинстве случаев реальные величины вертикальных нисходящих миграци-

онных потоков ВОВ в почвах таежной зоны обычно в несколько раз меньше. 

Это обусловлено не только использованием в сорбционных лизиметрах только 

одного типа сорбента, например Al2O3, но и вследствие интенсивной минерали-

зации компонентов ВОВ в сорбентах группами микроорганизмов. 

Объем фильтрующейся (гравитационной) влаги, поступившей в зону функ-

ционирования лизиметра, можно ориентировочно оценить, исходя из водного 

баланса подзолистой почвы (Роде А.А., 1963) в ельнике Тверской обл. (в преде-

лах реального водосбора). 

Анализ натурных данных из работ А.А. Роде показывает, что в расходной ча-

сти водного баланса первое место – от общего расхода – занимает десукция 

древостоем (24-45%), второе – испарение осадков с крон (22-25%), третье – 

разные виды стока (в том числе и инфильтрация воды в почву – 3-24%). Рас-

сматриваемые параметры весьма динамичны во времени. Исходя из средней 

величины годовых осадков 579 мм и 24% расходе на миграцию в почве филь-

трующаяся масса воды в профиле подзолистой почвы составит 139 мм. Из-

вестно, что масса воды в 1 мм жидких осадков на 1 га составляет 10 т. От-

сюда масса воды, просочившейся через расчетную площадь 1 м
2
, будет равна 

139 кг/м
2
. На основе соотношения рабочей площади сорбционного лизиметра 

                                                             
5
 Концентрацию Сорг. ВОВ в приемных водах лизиметров умножают на объем природного 

раствора (л). Затем, исходя из массы Сорг. ВОВ (г), рассчитывают вынос ВОВ. Результат 

суммируют с прежним, получая величину масштаба абиогенной миграции по данному 

лизиметру (г/м
2
 ∙ год

-1
). 
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(407 см
2
) и расчетной поверхности почвы (1 м

2
) найдем искомую величину: 5,7 

л Н2О. При площади сорбционного лизиметра 66,4 см
2
 эта величина будет рав-

на примерно 1 л. 

Мобилизующиеся в растворимое состояние из опада и лесных подстилок 

ВОВ претерпевают различные превращения, участвуя в частности, в миграции 

различных соединений с потоком гравитационной влаги по профилю почв и в 

ландшафтах. При абиогенной миграции в почвах наряду с сорбционно-

десорбционными взаимодействиями и фракционированием сложной смеси ве-

ществ наблюдаются коагуляция коллоидных систем, механический перенос 

тонкодисперсных частиц под защитой ВОВ, а также переход химических эле-

ментов из одного состояния и форм в другие. Например, углерод, фосфор и азот 

могут находиться в твердом, жидком и газообразном состоянии, а железо и 

марганец – легко менять валентность и переходить из ионно-молекулярного в 

коллоидное состояние, активно образовывать устойчивые водорастворимые ор-

ганно-минеральные продукты. Поэтому одни сорбционные параметры не все-

гда позволяют дать достаточно обоснованный прогноз, в частности, линей-

ной скорости миграции тех или иных химических соединений по генетическим 

горизонтам и профилю подзолистых почв. 

В реальном почвенно-географическом пространстве существуют различные 

масштабы времени, отражающие не только неоднозначные по направленности 

и скорости процессы мобилизации вещества, но и их последующие трансфор-

мацию и массоперенос в сопряженных геохимических ландшафтах. 

При моделировании рассматриваемые определения можно задать с помощью 

миграционной функции, обусловливающей характер распределения новообра-

зованной массы М, например ВОВ, в конкретном почвенном пространстве S – 

генетическом горизонте, почвенном профиле, элементарном почвенном ареале 

– в виде изменения массы мигранта g за интервал времени t, в форме 

 t).z, y, g(x,
dS
dM  (8) 

Для реального элементарного почвенного ареала (ЭПА или педона) целесо-

образно выделить два масштаба времени: время t1, отражающее масштаб моби-

лизации в раствор абсолютной (возможной) и массы ВОВ в заданной точке 

пространства экосистемы, и время t2, характеризующее масштаб миграции этих 

продуктов почвообразования с учетом специфики их взаимодействия с мине-

ральными и гумусовыми соединениями того или иного горизонта согласно изо-

терме сорбции и кинетике сорбционного процесса. Миграционная функция из-

за неоднородного сложения профилей почв и пестроты почвенного покрова в 

пределах ЭПА и экосистемы будет иметь разрывы в изучаемой области, а в 

некоторых точках вообще может быть неопределенной. Результирующий век-

тор скорости миграции V массы мигранта (ВОВ) в почвах тайги заметно диф-

ференцирован в горизонтальном и вертикальном направлениях и зависит также 

от состояния, структуры и функционирования экосистем. Отмеченные показа-

тели очень трудно поддаются математической формулировке и их должен зада-

вать почвовед-эколог. 

Таких параметров все еще крайне мало, поэтому нужно накапливать факти-

ческую информацию о путях миграции ВОВ и анализировать составляющие 
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уравнения для нахождения полной производной перераспределения мигранта g 

в конкретном пространстве ЭПА и оценки «поля миграции» ВОВ, например, 

вида миграционной функции. 

 

Расчет средней линейной скорости водной миграции вещества в почве 

Миграционный поток веществ складывается из вертикального нисходящего, 

бокового внутрипочвенного (по гор. ELg или контактному слою в почвах с дву-

членным сложением профиля), поверхностного и вертикального восходящего 

компонентов (Фокин А.Д., 1975; Яшин И.М., 1993). Характер и соотношение 

потоков миграции различных мобильных соединений зависят от генезиса почв, 

их сложения и гранулометрического состава, рельефа и гидрологии территории. 

Почвы легкого гранулометрического состава характеризуются фронтальным 

сорбционно-десорбционным процессом абиогенной миграции, обусловливаю-

щим элювиально-иллювиальное перераспределение миграционных форм ве-

ществ в профиле. Вертикальный нисходящий перенос веществ в суглинках 

имеет размытый – диффузный характер с локализацией элюируемого материала 

по трещинам в иллювиальных горизонтах. 

Наряду с активным миграционным перераспределением продуктов почвооб-

разования в профиле таежных почв по типу фронтального переноса наблюдает-

ся также и быстрый проскок веществ, которому способствуют единовременное 

обилие выпавших атмосферных осадков, не полностью оттаявшая почва, нали-

чие сети почвенных трещин, ходов корней. 

Для уточнения процессов современного почвообразования важно иметь фак-

тические данные не только о количестве (масштабе) мигрирующих веществ 

через площадь, определяемую лизиметром за конкретный промежуток време-

ни, но и среднюю скорость, а также пути (траектории) потоков миграции 

веществ в почвенном профиле. Мигрирующие в почвенном профиле водорас-

творимые соединения находятся в состоянии непрерывного обменного (сорб-

ционно-десорбционного) взаимодействия. Поэтому средняя линейная скорость 

вертикального нисходящего перемещения химического соединения будет 

меньше скорости переноса носителя – гравитационной воды. Значит, путь, 

пройденный теми или иными водорастворимыми веществами, будет меньше, 

чем путь воды (носителя) за определенный промежуток времени. 

В почвоведении пока нет универсальной величины, которая бы позволяла 

оценить среднюю скорость миграции водорастворимых соединений в профиле 

почвы. Опираясь на положения теории динамики сорбции и хроматографии, 

А.Д. Фокин (1975) предложил ввести в качестве меры миграционной активно-

сти вещества в почве показатель Rf по аналогии с параметром, используемым в 

бумажной распределительной хроматографии: 

Rf = ,
u

v
   (9) 

где: Rf – безразмерная величина, характеризующая миграционную способность 

водорастворимого соединения, изменяется от 0 до 1; v – средняя линейная ско-

рость перемещения изучаемого вещества в почве, см/год; u – средняя линейная 

скорость потока воды в образцах почвы известного гранулометрического со-



30 

става, см/год. Величина Rf устанавливается экспериментально или путем изме-

рения скоростей, или путем оценки переноса водорастворимых веществ и воды 

в почве (в натуре и в лабораторном модельном опыте). 

Используют также расчетный метод, основанный на определении распре-

делительного отношения h (В.В. Рачинский, 1981): 

h = ,
o

o

N

n
   (10) 

где: n0 – масса исследуемого вещества в жидкой фазе, г, находится из выраже-

ния n0 = c0 ∙ v (г/л ∙ л = г); N0 – содержание вещества в твердой фазе (г/см) нахо-

дится из соотношения N0 = L (см/с) ∙ S0 (г/г); L – линейная плотность образца 

почвы или сорбента в колонке; S0 – сорбционная емкость (почвы, сорбента), ко-

торая выявляется по изотерме сорбции. 

Здесь важное место отводится сорбционным явлениям, в частности, получе-

нию в лаборатории изотермы сорбции того или иного вещества, а также изу-

чению кинетики и динамики сорбционного процесса: установлению времени 

сорбционного равновесия и распределения вещества по слою сорбента. 

Пример: скорость миграции носителя (воды) в горизонтах А2 и А2В сильно-

подзолистой среднесуглинистой почвы u составляет 42 см/год. 

Находят параметры выражения (10) на основании сорбционных исследова-

ний. Так, линейную плотность образца (г/см) в хроматографической колонке 

определяют из соотношения плотности почвы (г/см
3
) и рабочей площади сече-

ния колонки (см
2
). 

Рассмотрим фактические данные. Параметр n0 равен 40,5 мг углерода ВОВ, 

поскольку через хроматографическую колонку пропускали 0,5 л раствора с 

концентрацией С0, равной 0,081 г/л углерода ВОВ. Параметр N0 составляет 23,1 

мг/см, исходя из линейной плотности изучаемого образца (L = 2,6 г/см) и сорб-

ционной емкости (S0 = 8,9 мг/г) сорбента. Найдя распределительное отношение 

h, равное 1,75, определяем величину v – 26,7 см/год. Искомый параметр Rf со-

ставляет 0,64, что свидетельствует о заметной миграционной активности ком-

понентов ВОВ при их водной миграции. 

 

Оценка коэффициента водной миграции kмиг  

Ранее нами был рассмотрен kмиг. Теперь немного исторических фактов. Еще в 

1917 г. американский ученый Смит разработал метод количественной оценки 

интенсивности водной миграции ряда химических элементов в ландшафтах. 

Его методический подход основывался на учете соотношений среднего состава 

речных вод с химическим составом горных пород. В дальнейшем Б.Б. Полынов 

(1956) развил идеи Смита и обосновал хорошо известные специалистам-

почвоведам, геохимикам и ландшафтоведам ряды миграции химических эле-

ментов. На основе этих изысканий А.И. Перельман (1975) предложил формулу 

расчета коэффициента водной миграции того или иного элемента kмиг в реаль-

ном ландшафте. Автор полагает, что интенсивность миграции конкретного хи-

мического элемента в том или ином ландшафте можно охарактеризовать с по-

мощью соотношения этого элемента в природных водах и горных породах (с 

учетом Кларка, % оксида элемента). В одной из работ А.И. Перельман отме-
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чал, что определять kмиг можно как по «Кларку» в литосфере, так и по валовому 

содержанию элемента в почвообразующей породе. 

Рассмотрим этот методический подход на примере авторских стационар-

ных исследований в бассейне реки Мезени (Яшин И.М., Кащенко В.С., 1984). 

Об интенсивности миграции того или иного химического элемента нельзя су-

дить по его концентрации в природных водах (речных, лизиметрических, грун-

товых, озерных). Концентрационный параметр (мг/л) отражает главным об-

разом своеобразие мобилизации и устойчивость химического элемента при 

водной миграции. 

 

8. Параметры оценки интенсивности абиогенной миграции Si (числитель) 

и Fe (знаменатель) в лесной глееподзолистой супесчаной почве бассейна 

реки Мезени (Яшин И.М., 1993) 

Горизонт и 

его мощ-

ность, см 

Масса слоя 

почвы, 

кг/м
2
 

Запасы в 

слое, кг/м
2
 

Валовое со-

держание, % 

Масштаб ми-

грации, 

г/м
2
 · год

-1
 

kмиг по 

Перельма-

ну 

ELg, 24 360,0 
315,4 

1,94 

87,6 

0,54 

3,4∙10
-3

 

0,3∙10
-3

 

1,1∙10
-5

 

1,6∙10
-4 

EL/Bg, 23 382,0 
340,4 

3,17 

89,1 

0,83 

3,1∙10
-3

 

0,3∙10
-3

 

9,1∙10
-6

 

9,2∙10
-5

 

Bg, 30 504,0 
444,5 

4,89 

88,2 

0,97 

3,1∙10
-3

 

0,3∙10
-3

 

7,0∙10
-6

 

6,3∙10
-5

 

Примечание. Сорбент – оксид алюминия для хроматографии; в колонках было 

2 слоя по 1,5 см. 

 

Фактические данные по абиогенной миграции железа и кремния в автоном-

ной глеево-подзолистой супесчаной почве свидетельствуют, что масштаб выно-

са кремния на порядок больше, чем железа по всем изученным генетическим 

горизонтам. Следует ли из этого, что кремний более энергичный мигрант, чем 

железо в условиях крайне северотаежных ландшафтов? Судя по концентрации 

в лизиметрических водах, кремний активнее мобилизуется в раствор, чем желе-

зо. Но Кларк кремния в этой почве 86%, и он существенно больше, чем у же-

леза (1,4% Fe2O3). По формуле А.И. Перельмана (1975) можно рассчитать ко-

эффициент водной миграции кремния и железа: 

kмиг = ,
100

na

m




  (11) 

где: m – концентрация элемента в природном растворе (лизиметрических во-

дах); г/л; а – сумма минеральных веществ, растворенных в воде, г/л, (сухой 

остаток); n – среднее валовое содержание элемента в генетических горизонтах 

(в почве), % (в форме оксида для Fe, например, 4,5% Fe2O3); 100 – переводной 

коэффициент. 

Подставив экспериментальные данные (Si – 0,200, Fe – 0,003, m – 0,015 г/л), 

получил kSi = 0,09, и kFe = 1,07, т.е. интенсивность водной миграции Fe по про-

филю супесчаной глее-подзолистой почвы на порядок выше, чем у кремния, 

хотя содержание последнего в водном растворе значительно больше.  
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При расчетах значения kмиг в компонентах таежных ландшафтов целесооб-

разно сопоставлять не концентрации химических элементов, а их массы как в 

жидкой, так и в твердой фазах почвы (табл. 8). 

Для этого опытным путем определяют среднее значение m по сезонам года и 

умножают его на среднегодовой расход воды, исходя из объекта изысканий: ге-

нетический горизонт, ручей, река, поверхностный сток. Перспективно исполь-

зовать сведения о масштабе миграции вещества (кг/м
2
), полученные методом 

сорбционных лизиметров. Преобразуют и показатель n с учетом реальной мас-

сы изучаемого слоя породы, почвы и др. Полученная размерность m (кг/м
2
) 

удобна при дальнейших расчетах, в которых используются результаты лизи-

метрических наблюдений. 

Рассчитанные коэффициенты интенсивности водной миграции Si и Fe, нахо-

дящихся в ионно-молекулярном состоянии, свидетельствуют, с одной стороны, 

о слабой трансформации веществ глееподзолистой почвы в условиях северной 

тайги, более высокой миграционной активности Fe, нежели Si, а с другой – о 

важной и своеобразной роли ВОВ и оглеения во внутрипочвенном (очевидно, 

диффузионном) перераспределении продуктов почвообразования). 

Интенсивность водной миграции изучаемых элементов в таежных ланд-

шафтах Архангельской области довольно неоднозначна. Спектр величин коэф-

фициента миграции kмиг варьирует от десятых долей и нескольких единиц для 

Fe до десятков для Mn, Cu и Pb. Скорость водной миграции существенно зави-

сит от типа геохимического ландшафта, генезиса почв, химического состава 

почвообразующих и водовмещающих пород и характера водосборной террито-

рии. На геохимических барьерах (сорбционном, карбонатно-кальциевом, со-

левом и других) интенсивность миграции элементов заметно изменяется, а в 

ландшафтах с урочищами болот, болотно-подзолистых и дерново-перегнойных 

глеевых почв существенно возрастает (например, болотные массивы в пойме 

реки Нименьги Архангельской области). Здесь больше масштаб миграции ВОВ. 

Миграция веществ в почвах, экосистемах и ландшафтах обусловлена не 

только гравитационными и латеральными потоками влаги и растворенных 

химических соединений, диффузией, но и функционированием взаимосвязанных 

групп живых организмов – аллелопатическими взаимодействиями. Вот некото-

рые сведения о свойствах ВОВ. Согласно исследованиям Т.В. Аристовской 

(1965) плесневые грибы родов Penicillium и Mucor, выделенные из подзоли-

стых почв, при дефиците в питательной среде Ca
2+

, Mg
2+

, и К
+
 в течение не-

скольких суток продуцируют в раствор до 2 л 0,02 н. лимонной кислоты на 1 г 

сухой пленки (мицелия). Автор констатирует, что кислотообразование в услови-

ях бедности среды элементами питания и кальцием играет большую адаптив-

ную роль для микроорганизмов таежных экосистем. 

Продукты метаболизма грибов Aspergillus niger, Penicillium sp., Ps. 

fluorescens – как показали вегетационные опыты И.В. Александровой (1972) – 

при концентрации 5·10
-4

% углерода оказывали положительное влияние на рост 

корневой системы пшеницы. Длина корней в вариантах опыта в 1,2-4 раза пре-

вышала таковую в контроле. В опытах А.В. Благовещенского с соавт. (1959) 

выявлено положительное влияние низких концентраций (10
-4

) янтарной, фу-
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маровой и других дикарбоновых органических кислот на энергию прорас-

тания семян, продуктивность растений и качество урожая. Особенно интерес-

ные данные были получены с янтарной кислотой. Последние, как известно, 

определяют характер биогенного круговорота химических веществ. 

 

Выводы 

1. Лесная опытная дача – удобный объект для оценки генезиса, эволюции и 

химического загрязнения почв и лесных экосистем в пределах столичного ме-

гаполиса. 

2. Почвенный покров на ЛОД в значительной мере представлен подзолами и 

дерново-подзолами контактно-осветленными супесчаными на двучленных от-

ложениях. 

3. Данные почвы отличаются исключительно высокой кислотностью, мо-

бильностью органического вещества и неблагоприятными экологическими 

условиями произрастания, в частности, для ели. 

4. Двучленное сложение почвенных профилей способствует ветровалам, по-

скольку супесчаный верхний горизонт является ненадежной опорой для дре-

весных корневых систем. 
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Материалы, представленные в данной статье, знакомят слушателей летней 

Международной экологической школы с почвами и ландшафтами Юрьев-

Польского ополья (Переславский муниципальный район Ярославской обла-

сти). Во время полевой экскурсии участникам экологической школы будут 

представлены полно профильные разрезы дерново-подзолистых, дерновых огле-

енных почв в аграрных и луговых экосистемах подзоны южной тайги. Охарак-

теризованы их генезис, свойства, охрана, эволюция и экологические риски. По-

левая экскурсия состоялась 4 июля 2015 г. Фактический материал к полевым 

маршрутам подготовлен профессорами кафедры экологии РГАУ-МСХА име-

ни К.А. Тимирязева И.М. Яшиным и И.И. Васеневым. В исследовании почв и 

агроэкосистем учебно-опытного хозяйства АО «Дружба» (2009-2015 гг.) также 

участвовали аспиранты, магистры и студенты-экологи кафедры экологии 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева: доцент Т.М. Джанчаров, соискатели Р.А. 

Атенбеков, С.Р. Рамазанов, студенты А.В. Кашаев, Д.И. Кружалин, А.Ю. Куз-

нецова, Д.В. Морев и другие. 

Во время полевой почвенной экскурсии были обсуждены следующие вопросы: 

1. Экологическое состояние, генезис и охрана дерново-подзолистых почв в 

эрозионной и переувлажненной катенах УОХ АО «Дружба»; 

2. Влияние окультуривания на химические свойства дерново-подзолистых 

почв и экологические риски; 

3. Эволюция и деградация почвенного покрова; 

4. Влияние травосеяния на гумусовое состояние почв; 

5. Исследование водной миграции веществ (и экотоксикантов) в почвах с по-

мощью метода сорбционных лизиметров (вопросы теории и практика). 

Почвенно-экологические исследования и морфологическое описание профи-

лей почв в катенах УОХ АО «Дружба» выполнены профессорами И.М. Яши-

ным и И.И. Васеневым. Индексировка основных генетических горизонтов и 

названия почвенных типов даны по книгам «Классификация и диагностика 

почв» (1977); «Классификация почв России» (2004); классификация ФАО-

ЮНЕСКО (Почвенная карта Мира, 1990). 

Химические анализы выполнены аспирантами и специалистами в сертифи-

цированной лаборатории Государственного центра агрохимической службы 

«Московский» по стандартным методикам. Гранулометрический состав – по 

Качинскому; гумус – по Тюрину; рН – потенциометрически; микроэлементы и 

ионы тяжелых металлов – на атомно-абсорбционном спектрофотометре. 
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Краткие сведения о климате, рельефе, растительности и почвах УОХ АО 

«Дружба» Переславского муниципального района Ярославской области 

Ярославская область в географическом отношении расположена в центре 

обширной Русской равнины. Ее территория составляет 36,4 тыс. км
2
. Город 

Ярославль в 2010 г. отметил свое тысячелетие. 

Полевая экскурсия (мастер класс) проходила в подзоне южной тайги Яро-

славской области, в ландшафтах УОХ АО «Дружба» (рис. 1). Ее проводили 

профессора И.М. Яшин и И.И. Васенев. 

 
Рис. 1. В аграрных ландшафтах УОХ АО «Дружба» заложены стационар-

ные площадки с целью ознакомления участников летней экологической 

школы с различными типами почв и экологическими рисками (эрозия, 

оглеение, плужная подошва) в отношении возделываемых сельскохозяй-

ственных культур (фото И.М. Яшина, июль 2015) 

 

Ниже представлены краткие сведения о климате, рельефе, растительности, 

почвах и природе этого региона. 

Климат – умеренно-континентальный. Безморозный период длится 92-181 

дней. В период вегетации выпадает 70% массы осадков. Величина испарения 

достигает 400 мм за год. Водный режим промывной. Период вегетации – 165-

170 суток. Сумма температур >10°C составляет 1850-1900°С. Средняя годовая 

температура воздуха +3,4°С. Среднегодовое количество осадков 550-600 мм. 

Абсолютный минимум минус 45°С. Абсолютный максимум +35°С. Летняя за-

суха бывает один раз в 20 лет, а избыточно влажные годы повторяются каждые 

10-15 лет. На открытых пространствах почвы промерзают на глубину 54-75 см, 

а в лесу – 28-37 см. За счет зимних осадков в почвах накапливается 80-100 мм 

воды. Поверхностный сток талых вод часто идет по не оттаявшей почве, смы-

вая оставшиеся на поверхности растительные остатки, частицы почвы в мест-

ные базисы эрозии. Биоклиматические ресурсы региона ограничивают набор 

возделываемых культур. Наряду с этим условия климата благоприятны для раз-

вития процессов оглеения и подзолообразования, активного подкисления почв.  

Рельеф изучаемой территории представлен холмисто-увалистой эрозионной 

мореной равниной. Абсолютные отметки местности не превышают 177 м над 
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у.м. В геоморфологическом отношении территория учхоза отличается мелко 

холмистым и полого-увалистым рельефом с плоскими плакорами. Овражно-

балочная сеть выражена достаточно активно: по тальвегам распространены за-

болоченные и закустаренные луга. Склоны мореных увалов подвержены эро-

зии. 

Почвообразующие и подстилающие породы. Основание мореной равнины 

Переславль-Залесского региона сложено известняками каменноугольного пери-

ода. Эти морские осадочные породы перекрыты ледниковой суглинистой море-

ной и покровными (нередко карбонатно-кальциевыми) суглинками. Морена 

московского оледенения характеризуется красновато-бурым цветом, сильной 

завалуненностью и щебнистотью, высокой плотностью, слабой фильтрацион-

ной способностью почвенных растворов и лизиметрических вод, опесчаненно-

стью и наличием дресвы. Покровные суглинки более благоприятны для форми-

рования почв. Они обусловливает достаточно однородный гранулометрический 

состав почв, заимствованный от почвообразующей породы. 

Растительность. Исследуемая территория приурочена к подзоне южной 

тайги. Ландшафты весьма живописные. Растительные сообщества представле-

ны лесными, болотными, луговыми и полевыми видами. Отмечена дигрессия 

растительного покрова. Она происходит под влиянием как внешних факторов – 

изменения климата и антропогенных продуктов, так и вследствие почвоутом-

ления, усиления кислотности и водной миграции элементов питания из почв. 

 

Луговые травянистые фитоценозы 

Луговая растительность на сенокосах УОХ АО «Дружба» представлена сле-

дующими типами: 

1-й – суходольные луга. Они приурочены к плакорам мореных увалов, опуш-

кам леса, лесным полянам, залежам, склонам балок и увлажняются в основном 

атмосферными осадками. Здесь преобладают злаково-разнотравные ассоциации 

на дерново-подзолистых почвах, 

2-й – суходолы временного избыточного увлажнения распространены по 

межувалистым депрессиям и слабодренированным участкам на плакорах и 

очень пологих, часто закочкаренных склонах увалов. Среди них встречаются 

щучково-вейниково-разнотравные, полевично-щучково-разнотравные и щучко-

во-разнотравные ассоциации. Почвы обычно в той или иной мере оглеенные, 

уровень залегания грунтовых вод составляет 95-135 см. 

3-й – низинные луга. Распространены в Переславль-Залесских ландшафтах 

по межувалистым понижениям и развиваются в условиях избыточного увлаж-

нения (поверхностного или грунтового). Как правило, это осоковые, осоково-

щучково-разнотравные, злаково-осоковые луга на дерново-оглеенных и дерно-

во-подзолистых глеевых почвах тяжелосуглинистого гранулометрического со-

става. Грунтовые воды подходят близко к поверхности и оказывают негативное 

влияние на водно-воздушный и пищевой режимы. Низинные луга образуют пе-

реходные зоны к травяным болотам. 

4-й – пойменные луга. Формируются в поймах рек и имеют локальное рас-

пространение. 
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Общие сведения о почвах и почвенном покрове УОХ АО «Дружба» 

На территории УОХ АО «Дружба» широко распространены почвы подзоли-

стого типа. Их профиль обычно развивается под воздействием таежной расти-

тельности (биогеохимического круговорота веществ), вертикальных абиотиче-

ских потоков водорастворимых органических веществ с кислотными и ком-

плексообразующими свойствами, периодического сезонного оглеения поверх-

ностных горизонтов при ярком дефиците обменно поглощенного кальция, до-

ступных форм фосфора и азота. 

Типичные подзолистые почвы (индекс П) распространены в лесах учхоза под 

кронами вечнозеленой хвойной растительности. В межкроновом пространстве 

деревьев развиты дерново-подзолистые почвы. Они используются для фонового 

мониторинга. Например, на склонах увалов нередко можно встретить профили 

«со вторым гумусовым горизонтом». Это эродированные – намытые почвы, 

они залегают рядом со смытыми. 

Дерново-подзолистые почвы имеют довольно сложную систему генетических 

горизонтов. После сведения лесных массивов эти почвы использовались дли-

тельное время в агроландшафтах. Пашни нередко забрасывались земледельца-

ми из-за низкой продуктивности и вновь зарастали кустарником, вторичными  

    
Рис. 2. В агроландшафтах УОХ АО «Дружба» много участков почв с близ-

ким залеганием грунтовых вод (слева на фото посев овса приурочен к рас-

паханному понижению); такие же небольшие массивы почв с устойчивым 

грунтовым оглеением можно обнаружить и на сенокосе у д. Михалево (фо-

то справа); в таких почвах наблюдается активная внутрипрофильная нис-

ходящая водная миграция органических веществ и органоминеральных 

соединений; ровная граница между горизонтами указывает на антропо-

генное изменение профиля (фото И.М. Яшина, 2015) 



40 

лесами. При подсечной системе земледелия новые и удобные участки леса осе-

нью вырубались или сжигались, а почвы вновь распахивались. В этой связи 

профили почв неоднократно изменяли направленность биогеохимического кру-

говорота веществ. 

Окультуренные (рис. 2, слева) дерново-подзолистые почвы (садово-

огородные и «монастырские» почвы) – самые плодородные пахотные почвы 

таежной зоны. В их профиле отсутствуют горизонты EL, EL/В. Пахотный го-

ризонт залегает на иллювиальном В, верхняя часть которого уже трансфор-

мирована. Эти почвы богаты доступными формами элементов питания, гуму-

сом, азотом и обменно поглощенным кальцием. Подобные свойства приобре-

таются почвой в течение столетий, особенно вблизи церквей и монастырей. 

Раньше такие почвы именовались как монастырские. 

Дерново-глеевые почвы распространены в лощинах, ложбинах и в нижней 

части пологих склонов увалов (и холмов) при близком (в пределах 1,5 м) зале-

гании жестких грунтовых вод, обогащенных соединениями кальция и магния. 

Оглеение выражено в форме ржаво-сизовато-охристых примазок и обилия Fe-

Mn конкреций. 

 

Почвенная экскурсия (мастер класс) по почвам и агроландшафтам 

Переславского муниципального района Ярославской области 

Участникам экологической школы в период полевой экскурсии будет пред-

ставлена информация о почвах эрозионной катены под озимыми (у д. Алекси-

но), а также сведения о почвах катены вблизи д. Михалево, на сенокосе. В ука-

занных катенах длительное время (с 2009 г.) проводится стационарное иссле-

дование почв, в частности, водная миграция веществ. Подробно изучены их 

химические свойства и гранулометрический состав некоторых профилей почв. 

Полнопрофильные почвенные разрезы охватывали основные участки релье-

фа: плакоры, склоны и подошвы склонов. Использовали традиционные полевые 

и лабораторные методы почвенно-экологических исследований. Основная за-

дача – доказать распространение здесь зональных дерново-подзолистых 

почв и отсутствие серых аналогов. 

 

Морфология дерново-подзолистых почв 

Рассмотрим морфологические признаки некоторых почв катены у д. Миха-

лево, на сенокосе. В профилях почв разрезов 5 и 6 был исследован также грану-

лометрический состав. 

Разрез 5. Заложен на плакоре увала, на скошенном сенокосе, в 420 м на севе-

ро-восток от д. Михалево и на север от шоссе в 50 м. Абсолютная отметка мест-

ности: 217 м над у.м. На поверхности почвы много микрозападин и ложбинок 

стока. Растительность окультуренного сенокоса представлена тимофеевкой лу-

говой, ежой сборной, овсяницей луговой, костром безостым и клевером луго-

вым. Верхние горизонты почвы (полоса вблизи шоссе) антропогенно эродирова-

ны за счет отсыпки грунта для полотна дороги при ее строительстве, поэтому 

карбонаты кальция залегают в профиле нетипично близко к поверхности. 
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Ад 0-2 (2 см) – слабо развитая дернина из живых корней: локально куртинки 

растений, много детрита и растительных остатков. 

А1 2-20 (18 см) – свежий, серый, легкосуглинистый, комковато-плитчато-

пылеватый, средне уплотненный, корни растений, переход резкий. 

В1 20-53 (33 см) – свежий, палевый с почти черными длинными затеками 

ВОВ (признаки водной миграции веществ), среднесуглинистый, очень плотный, 

ореховато-призматический, по граням педов темно-серые и буроватые примаз-

ки, переход резкий по вскипанию от 10% НСl. Верхние слои эродированы. 

В2Са 53-79 (26 см) – влажный, светло-палевый, среднесуглинистый, комкова-

то-призматический, очень плотный, мелкая дресва и округлый щебень СаСО3, 

от 10% НСl сильно вскипает дресва и мелкозем при его подсыхании, локально 

темно-серые затеки. 

В3Са 79-115 (36 см) – сырой, светло палевый, тяжелосуглинистый, комковатый, 

средне уплотненный, много дресвы СаСО3, от 10% НСl бурно вскипает дресва и 

мелкозем уже без его подсыхания, переход постепенный по влажности. 

ВССаg 115-141 (26 см) – мокрый (при стоянии в разрезе появляется вода), бу-

ровато-палевый, тяжелосуглинистый, липкий, комковатый, ожелезнение выявля-

ется при подсыхании мелкозема в форме диффузионно размытых пятен и при-

мазок Fe-Mn на педах. От 10% НСl бурно вскипает дресва и мелкозем почвы. 

Почва: дерново-слабоподзолистая остаточно-карбонатная грунтово-

глееватая антропогенно эродированная легкосуглинистая на покровных карбо-

натных суглинках. 

 

    
А                                                            В 

Рис. 3. Профиль разреза 3 (А) дерново-сильноподзолистой легкосуглинистой 

почвы на склоне увала 1-й «эрозионной катены»; гумусовый горизонт р. 3 

очень мощный, с плотной «плужной подошвой» почти черного цвета; В – 

профиль разреза 6 дерново-сильноподзолистой почвы у д. Михалево, в запа-

дине на сенокосе (фото И.М. Яшина, 2014) 
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Разрез 6. Заложен на С, от р. 5 направление – прямо к лесу, в 85 м. Нижняя 

1/3 очень пологого склона увала северной экспозиции. Абсолютная отметка 

местности 215 м над у.м. Сенокос окультуренный (скошен). Растительность: 

тимофеевка луговая, ежа сборная, овсяница луговая, костер безостый, клевер 

луговой. Состояние поверхности почвы: ярко выражен микрорельеф в виде по-

тяжин и ложбинок стока, сглаженные бугорки; дернина верхних горизонтов 

почв (по ложбинам) локально закочкарена. 
 

Морфологическое описание профиля разреза 6. 

Ад 0-1 (1 см) – дернина из живых корней: плотная, локально куртинки расте-

ний, много детрита и растительных остатков, рядом кротовины, переход рез-

кий, заметны мелкие угольки. 

А1 1-26 (25 см) – свежий, серый, легкосуглинистый, комковато-пылеватый, 

плотный, корни растений, много ходов червей и копролитов на глубине 8-12 см, 

мелкозем локально перемешан грызунами (кротовины на поверхности почвы), 

переход резкий по цвету. 

ELg 26-41 (15 см) – свежий, интенсивно белесый в сухом состоянии, супес-

чаный, слабо уплотненный, пластинчатый, по граням педов темно-серые и бу-

роватые примазки, много Fe-Mn мелких конкреций, диффузионно размытых 

примазок, но они локальные (поэтому мазок в полевом дневнике палево-

белесоватый), переход языковатый. 

EL/Bg 41-61 (20 см) – влажный, белесо-палевый, среднесуглинистый, мелко 

глыбистый с плитчатыми педами, очень плотный, дресва мелкая и щебень, но 

от 10% НСl не вскипает, локально по граням структурных отдельностей четкие 

темно-серые и бурые затеки и примазки, переход постепенный. 

В1g 61-95 (34 см) – сырой, палевый, тяжелосуглинистый, мелко глыбистый, 

очень плотный и вязкий, от 10% НСl не вскипает, по граням педов буро-серые 

примазки, много мелких Fe-Mn конкреций (оглеение по всему горизонту ярко 

выражено, возможно, раньше это был глеевый горизонт), переход постепен-

ный по влажности. 

ВСg 95-141 (46 см) – мокрый (с 141 см сочится вода), буровато-палевый с 

четким сизоватым оттенком, тяжелосуглинистый, липкий, комковато-

мелкоглыбистый, ожелезнение выявляется при подсыхании мелкозема в форме 

диффузионно размытых пятен и примазок на педах. От 10% НСl не вскипает. 

Почва: дерново-сильноподзолистая профильно глееватая легкосуглинистая 

на покровных бескарбонатных суглинках. 

 

Химические свойства дерново-подзолистых почв УОХ АО «Дружба» 

Анализируя морфологию почвы разреза 6, отметим следующее. Если бы в 

аграрных и других ландшафтах УОХ АО «Дружба» были распространены се-

рые почвы с очень мощным гумусовым горизонтом на карбонатно-кальциевой 

почвообразующей породе, то подобного яркого подзолообразования в почве не 

наблюдалось. В понижениях рельефа формировались бы те же серые, но огле-

енные почвы, трансформируемые затем в дерново-глеевые аналоги. Процесс 

подзолообразования в серых почвах, например Рязанской и Тульской областях, 



43 

резко затормаживается вследствие карбонатно-кальциевого барьера миграции и 

осаждения органических кислот катионами кальция. В лесных ландшафтах 

подзоны южной тайги, по понижениям, распространены болотно-подзолистые 

почвы с очень мощными подзолистым и глеевым горизонтами. При сведении 

леса подзолистый горизонт нередко остается, устремляясь глубже пахотного 

слоя, что и наблюдается в изучаемых почвах. Мощный гумусовый горизонт со-

здается здесь в результате окультуривания подзолистых и дерново-

подзолистых почв за счет известкования, травосеяния, внесения удобрений. В 

лесостепной зоне данный горизонт создается под лесной растительностью. Это 

ключевой факт. 

Перейдем к рассмотрению химических свойств почв АО «Дружба» на при-

мере 1-й «эрозионной катены». Дерново-слабоподзолистая намытая почва, при-

уроченная к подошве склона, отличается слабокислой реакцией среды по всему 

профилю (рН варьирует в пределах 5,1-5,3 и лишь на глубине 80-100 см увели-

чивается до 5,7-6,7). Органическое вещество почвы характеризуется заметной 

подвижностью в осенне-весенний период: на это указывает невысокое содер-

жание общего гумуса и его почти равномерное распределение по почвенному 

профилю, а корни проникают неглубоко. В модельном лабораторном опыте, 

проведенном нами в 2010 г., водой из образца почвы, взятого из гор. Апах., вы-

щелачивалось за сутки 15-18% Сорг. от общего содержания органического угле-

рода. Водный раствор 0,1 н. щавелевой кислоты был заметно активнее – де-

сорбция составила около 23-25% Сорг. от общего углерода в почвенном образце. 

Причем, вытесненные из почвы оксалат-ионами компоненты ВОВ проявили 

стимулирующее действие на растения люпина в модельном опыте. 

Гидролитическая кислотность по изученным профилям, как правило, невы-

сокая (исключение составляют разрезы 5 и 6, где она достигает 4,4-5,5 мг-

экв/100 г почвы). Кислотность благоприятствует мобильности органического 

вещества дерново-подзолистых почв. Содержание доступных форм фосфорной 

кислоты в дерново-подзолистых почвах тесно связано с кислотностью почв: 

аналоги со слабокислой реакцией (разрез 1) характеризуются повышенным со-

держанием мобильных фосфатов. При оглеении и усилении кислотности до рН 

менее 5,0 наблюдается дефицит в почвах анионов фосфорной кислоты вслед-

ствие формирования труднорастворимых осадков AlPO4, FePO4. При близком 

залегании к поверхности почв СаСО3 (разрез 5) содержание доступных форм 

фосфатов также заметно уменьшается из-за образования труднорастворимых 

форм Са3(РО4)2. В этих условиях катионы Cа
2+

 являются конкурентами ионам 

калия при их поступлении в растения. На одном из участков отмечено очень 

высокое содержание обменно поглощенного калия (разрез 4), что, по-

видимому, связано с неравномерным внесением калийных удобрений (это ар-

тефакт). 

Особого внимания заслуживает оценка кислотности в разрезе 5. Здесь, при 

близком залегании к поверхности почвы СаСО3 (от 10% хлористоводородной 

кислоты бурно вскипают как дресва и окатанный щебень, так и почвенный мел-

козем, что очень важно) верхние генетические горизонты данной почвы имеют 

сильнокислую реакцию среды (рН 4,5-4,3). Почему же нижние горизонты, на- 
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1. Химические свойства почв катен УОХ АО «Дружба» (отбор проб июль 

2014 г.) 

Горизонт и глубина 

отбора образцов, см 

рНКС1 Орг. в-во, по 

Тюрину, % 

Нг Са
2+

 Мg
2+

 Н2РО4
-
 К

+
 

мг-экв/100 г почвы мг/кг 

1-й Стационарный склоновый участок у пруда, недалеко от д. Михалево: 

разрезы 1-4 

Р. 1. Подошва склона увала на сенокосе (рядом с базисом эрозии). Дерново-

слабоподзолистая намытая среднесуглинистая на бескарбонатных покровных 

суглинках 

Апах, 0-22 5,1 1,8 2,3 12,6 4.4 238 122 

А1, 22-28 5,4 1,7 2,0 10,2 3,0 140 105 

А1, 22-31 (2-я повт.) 5,3 2,5 2,3 12,7 3,1 195 140 

EL/B, 38-48 5,0 0,8 2,2 14,5 5,4 62 149 

В1, 59-69 5,3 1,2 1,8 13,6 5,2 225 212 

А1
пог

, 69-75 5,3 1,0 1,8 14,0 5,5 179 213 

А1
пог

, 69-75 (2-я 

повт.) 

5,3 1,0 1,8 14,4 5,6 165 197 

В2, 80-90 5,7 0,7 1,2 14,1 5,4 286 235 

ВС, 90-100 6,7 0,6 0,5 16,3 5,5 206 205 

Р. 2. У лесополосы (западина на склоне). Дерново-слабоподзолистая средне-

суглинистая грунтово-глееватая на бескарбонатных покровных суглинках 

А1, 10-20 5,4 1,9 2,3 10,7 2,4 128 149 

EL/B, 40-50 4,8 0,8 2,7 13,9 4,8 62 130 

В1, 75-85 4,0 0,9 4,2 13,1 5,8 52 113 

ВС, 90-100 4,1 0,8 3,8 13,8 6,4 110 119 

Р. 3. Сенокос. Склон увала В экспозиции. Дерново-сильноподзолистая грун-

тово-глееватая легкосуглинистая на бескарбонатных покровных суглинках 

Апах., 0-22 4,8 2,7 3,7 9,7 2,1 113 77 

А1, 23-32 5,0 1,8 2,5 8,9 1,8 110 68 

EL, 31-40 4,9 1,3 2,1 9,0 2,2 143 104 

EL/B, 50-60 4,7 0,7 2,5 14,0 4,7 100 103 

В1, 70-80 5,1 0,8 2,2 16,3 5,9 83 105 

Р. 4. Плакорный участок на склоне. Дерново-слабоподзолистая среднесмы-

тая среднесуглинистая на бескарбонатных покровных суглинках 

Апах., 0-22 5,3 1,6 2,2 10,4 2,4 251 525 

В1, 24-34 4,7 0,8 2,6 9,5 2,3 238 1164 

В2, 43-53 4,1 0,7 3,6 10,6 2,9 292 783 

ВС, 71-81 4,8 0,6 1,9 14,0 4,7 304 138 

2-й стационарный участок на сенокосе недалеко от шоссе и небольшого пру-

да. Р. 5-7 

Р. 5. Плакор увала, сенокос рядом с шоссе у д. Михалево. Дерново-

слабоподзолистая остаточно-карбонатная легкосуглинистая на бескарбонатных 

покровных суглинках 

А1, 2-12 4,5 2,4 4,4 11,0 3,7 50 113 
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В1, 23-33 4,3 0,8 3,6 13,9 5,3 119 121 

В2са, 43-53 6,4 0,6 0,8 15,5 4,9 141 58 

В3са, 88-98 6,7 0,5 0,4 16,6 5,3 63 50 

ВСса, 125-135 6,9 0,9 0,4 17,6 5,5 62 50 

Р. 6. Западина на сенокосе недалеко от д. Михалево (малый пруд). Дерново-

сильноподзолистая грунтово-глееватая легкосуглинистая на бескарбонатных 

покровных суглинках 

А1, 9-19 4,6 2,8 5,5 7,9 1,4 52 41 

EL, 28-38 4,5 2,7 4,2 5,9 1,0 132 25 

EL/B, 46-56 4,0 1,1 4,5 8,8 3,4 118 56 

B1g, 80-90 5,2 2,1 3,3 14,9 6,0 66 99 

 

сыщенные ионами кальция, не оказывают положительное влияние и не компен-

сируют в почвенно-поглощающем комплексе горизонтов А1 и В1 высокое со-

держание ионов водорода и алюминия? Это связано с одной из главных поч-

венно-экологических особенностей ландшафтов южной тайги – активной внут-

рипрофильной миграцией водорастворимых органических веществ (ВОВ) с 

кислотными и комплексообразующими свойствами. В условиях низкого содер-

жания в почвах таежных экосистем гумуса и элементов питания биота сфор-

мировала эффективный биогенный механизм адаптации к весьма суровым 

условиям существования – это механизм нами назван как «биогенная кислот-

ность». Поэтому векторы миграции ионов кальция вверх из горизонта В2Са за 

счет гидротермического градиента и вертикально вниз ионов водорода (в фор-

ме органических кислот из дернины и гумусового горизонта при промывном 

водном режиме) оказываются по масштабу неравнозначными: заметно преоб-

ладает миграция кислотных компонентов ВОВ и органоминеральных ком-

плексных соединений вглубь почвы. Это еще одно прямое доказательство, что в 

условиях южной тайги Ярославской области – даже на кабонатно-кальциевых 

породах – формируются не серые почвы, а остаточно карбонатные дерново-

подзолистые почвы с кислой реакцией веществ горизонта А1. 

Подкисление отмечалось также нами и в черноземах выщелоченных Сара-

товской области, например, в плужной подошве горизонта А1, на фоне общего 

подщелачивания (осолонцевания) профиля. Этот интересный факт требует 

дальнейшего изучения и обоснования. 

При освоении таежных (лесных) почв под пашню биогенное кислотообразо-

вание, которое было давно задано таежной древесной растительностью и плес-

невыми грибами-кислотообразователями (как важнейший фактор функциони-

рования и адаптации таежной биоты), не исчезает, а принимает иные формы. 

Ведущую роль в кислотообразовании в почвах агроэкосистем играют плесне-

вые грибы и в меньшей мере бактерии. В почвах агроландшафтов оглеение 

становится ведущим процессом наряду с кислотным гидролизом минералов и 

выщелачиванием веществ. 
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2. Химические свойства почв УОХ АО «Дружба» (отбор проб июль 2009-

2010 г.) 

№ 

разре-

за 

Горизонт,  

мощ-

ность, см 

Обра-

зец, 

см 

pHKCl Нг Са
2+

 Mg
2+

 Н2РО4
-
 К

+
 

мг-экв/100 г мг/кг 

Агроландшафт сенокосный (у карьера – подошва склона микро повышение); 

почва: освоенная дерново-слабоподзолистая легкосуглинистая на покровных 

суглинках 

1-я А1, 2-28 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 намытая легкосуглини-

стая 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 

А1
пог

, 34-

63 

50-60 5,1±0,4 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 по-

кровных бескарбонатных суглинках 

4-я 

(2повт

) 

А1, 3-34 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 у д. Михалево) – блюдцеобразная за-

падина; почва: освоенная дерновая грунтово-глеевая легкосуглинистая на по-

кровных суглинках 

6-я Ар, 0-26 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 

бескарбонатных 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 

 

Под сенокосами (поле у карьера) дерново-подзолистые почвы в 2009 г. отли-

чались низкой степенью окультуренности. Имели слабокислую реакцию, низ-

кое содержание гумуса (1,5-2,3%). Содержание доступных форм фосфора и ка-

лия было весьма неравномерное по профилям почв и в пространстве. В УОХ АО 

«Дружба» удобрения долгое время не использовали (склад удобрений был раз-

рушен), почвенно-агрохимические материалы и карты также не применяли, 

увлекались лишь травосеянием. Напомним, что уровень плодородия почв сель-

скохозяйственных угодий зависит от рационального внесения удобрений и из-
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весткования почв в условиях тайги (табл. 2). Установлено, дерновые почвы ме-

зо понижений и блюдцеобразных западин учхоза являются наиболее плодород-

ными. Их и принимают чаще всего за серые почвы, если руководствоваться 

только морфологией почв, не учитывая ландшафты и процессы почвообразова-

ния. Лимитирующим фактором в дерновых почвах является близкое залега-

ние грунтовых вод, оглеение нижних слоев профиля, масштабная мобилизация 

в раствор ВОВ с кислотными свойствами, избыток закисных форм Fe, Mn, спо-

собствующих осаждению фосфатов. Гумусовые горизонты дерновых почв (р. 

6я, табл. 2) имеют низкую кислотность, хорошо обеспечены доступными фор-

мами фосфатов (360 мг/кг) и обменно поглощенного калия (250 мг/кг). Глеевые 

горизонты отличаются среднекислой реакцией (рН 4,8) и очень низким содер-

жанием доступных фосфатов (30 мг/кг) из-за их осаждения на минералах в 

форме труднорастворимых фосфатов алюминия и железа. Окультуренные дер-

ново-подзолистые почвы встречаются в учхозе небольшими контурами и чаще 

вблизи населенные пунктов – д. Дубки, Михалево и Алексино. Такие почвы 

имеют весьма благоприятные агроэкологические свойства, низкую кислотность 

и высокое содержание доступных форм элементов питания в верхних горизон-

тах (табл. 2). Один из контуров этих почв на карте расположен недалеко от кон-

торы, у автобусной остановки. Однако окультуривание почвы (внесение изве-

сти, удобрений в предыдущие 50-60 лет) затрагивает только верхние горизон-

ты почв, с глубиной химические свойства сравнительно слабо изменяются в 

сравнении с почвами лесных экосистем: резко увеличивается кислотность и 

существенно уменьшается содержание доступных форм фосфатов в нижних 

иллювиальных слоях В1. 

 

Гранулометрический состав дерново-подзолистых почв 

Проанализируем результатам гранулометрического состава изучаемых почв 

по двум разрезам почв – 1 и 6 (табл. 3). Эти сведения актуальны, поскольку, во-

первых, позволяют уточнить сложение профилей почв (однородное или дву-

членное), во-вторых, углубить представления о структуре и физических свой-

ствах почв. Известно, например, что почвы с двучленным сложением на терри-

тории Европейского Севера весьма широко распространены, имеют в резкое 

изменение гранулометрического состава: супеси и легкие суглинки в пределах 

первого метра сменяются средними и тяжелыми суглинками (через градацию), 

причем, в контактно-оглеенном горизонте почти всегда присутствует ще-

бень, дресва, галька, а сам горизонт очень плотный. 

Сложение одной из почв (разрез 6) подчиняется данной закономерности. При 

этом горизонты А1 двучленных профилей агроландшафтов учхоза включают 

припаханные горизонты А1, Еg, Вf микроподзола, который был техногенно де-

градирован. Двучлены интересны в том отношении, что они являются пре-

красными водоупорами и, повторим, широко распространены в ландшафтах 

тайги РФ. Там, где залегают почвы на двучленных породах, всегда присутству-

ет переувлажнение и оглеение почвенных профилей. В этих почвах активизиру-

ются процессы денитрификации, водной миграции ВОВ, появляются закисные 

формы железа и марганца, ухудшаются физические свойства, отмечается вы-
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сокое содержание обменного алюминия, токсичного для растений, а из газов – 

СН4 и Н2S. Двучленность почв обычно нарушена из-за природной и антропо-

генной эрозии, а к дневной поверхности подходит плотный палево-бурый с 

красноватым оттенком иллювиальный горизонт В. Постепенно такие почвы 

утрачивают уровень плодородия (из-за эрозии) и производительную способ-

ность, при этом гранулометрический состав становится весьма неблагоприят-

ным для сельскохозяйственных машин и возделываемых культур – тяжелосу-

глинистым. 

 

3. Гранулометрический состав дерново-подзолистых почв 

УОХ АО «Дружба» (отбор проб проведен в июле 2014 г.) 

Горизонт, глубина 

отбора образцов, см 

Размер частиц мелкозема (мм) и их содержание в % (метод 

пипетки, по Н.А. Качинскому) 

1,0-

0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

<0,001 <0,01 >0,01 

Р. 1. Подошва склона увала на сенокосе (рядом с прудом). Дерново-

слабоподзолистая намытая среднесуглинистая на бескарбонатных покровных 

суглинках 

Апах, 0-22 0,6 23,4 39,9 10,7 11,0 14,4 36,2 63,8 

А1, 22-28 0,7 13,3 53,1 11,0 10,2 11,6 32,8 67,2 

А1, 22-31 (2-я повт.) 0,6 29,0 38,1 9,7 11,2 11,3 32,3 67,7 

EL/B, 38-48 0,2 8,5 43,1 7,7 9,2 31,4 43,8 51,7 

В1, 59-69 0,4 11,3 40,3 9,3 10,1 28,7 48,1 51,9 

А1
пог

, 69-75 0,3 8,0 44,5 7,7 12,0 27,6 47,3 52,7 

А1
пог

, 69-75 (2-я 

повт.) 

0,2 9,5 42,3 9,8 7,2 31,0 48,0 52,0 

В2, 80-90 0,2 7,8 46,8 8,7 10,9 25,6 45,3 54,7 

ВС, 90-100 0,4 11,9 42,0 8,1 14,9 22,8 45,8 54,2 

Р. 6. Западина на сенокосе недалеко от д. Михалево (малый пруд). Дерново-

сильноподзолистая грунтово-глееватая легкосуглинистая на бескарбонатных по-

кровных суглинках 

А1, 9-19 2,2 13,6 57,6 12,0 8,7 6,0 26,7 73,3 

EL, 28-38 3,0 27,9 50,3 9,8 3,9 5,1 18,8 81,2 

EL/B, 46-56 0,6 18,0 35,4 15,9 8,1 22,1 46,0 54,0 

B1g, 80-90 0,9 12,7 39,7 8,9 9,7 28,0 46,7 53,3 

 

Водная эрозия дерново-подзолистых пахотных почв 

на склоновых участках увалов и мореных гряд 

Водная эрозия – довольно типичный пример современной деградации почв в 

таежной зоне. Активизируют водную эрозию почв «чистые пары» на склонах. 

Усиливает эрозию обработка почв (боронование, культивация, фрезерование, 

зяблевая вспашка) при избыточной влажности пахотного слоя. Происходит 

налипание частиц почвы на лемеха, лапы культиваторов и стаскивание мелко-

зема к краю поля: так уменьшается мощность пахотного слоя и его гумусиро-
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ванность. Высказанные соображения подтверждаются сведениями о распреде-

лении фракций «физической глины» (частицы почвы менее 0,01 мм) в профиле 

разреза 1 (табл. 3). В верхних горизонтах данной почвы состав мелкозема 

среднесуглинистый, а с глубины 34 см – тяжелосуглинистый (водоупор). Дан-

ная почва – намытая (погребенный горизонт залегает глубже 50 см в профиле) и 

по контуру на карте сопряжена с вышележащей по склону смытой дерново-

слабоподзолистой почвой. Маршрутные исследования почв дополнялись стаци-

онарными наблюдениями и изучением почв на «ключах». Они позволяют уточ-

нить генезис почв и, в частности, констатировать, что почв «со вторым гумусо-

вым горизонтом
6
» здесь не существует: это обычные намытые (погребенные) 

почвы, тяготеющие к западинам н подошвам склонов. На почвенной карте такие 

контуры (в «подошвах» склонов) сопряжены со смытыми аналогами. 

 

О генезисе почв и подзолообразовании в экосистемах южной тайги 

Продолжим рассмотрение результатов исследований почвы разреза 6. В 

частности, перераспределение частиц ила и физической глины в составе мелко-

зема (в западине) имеет элювиально-иллювиальную направленность, типичную 

для почв тайги. В современном подзолистом горизонте ЕLg (очевидно, этот 

горизонт, состоит из собственно подзолистого и контактно-осветленного в 

почвах на двучленах, объединенных при распашке лесных почв) наблюдается 

оглеение, разрушение почвенных минералов, формирование комплексных Fe, 

Al-органических соединений и их перераспределение в профиле. Эти особенно-

сти соответствуют классической трактовке оподзоливания почв в условиях аг-

роландшафтов подзоны южной тайги. Однако до сих пор не ясно, почему 

именно на такой глубине протекает кислотный гидролиз и формируется под-

золистый горизонт, а не сразу под дерниной, как в лесу – под лесной подстил-

кой? На эту важную генетическую деталь оподзоливания почв агроландшафтов 

почвоведы почему-то не обращают должного внимания. На наш взгляд, подоб-

ный генетический феномен оподзоливания в пахотных дерново-подзолистых 

почвах связан с процессом хроматографии (сорбции-десорбции и фракциони-

рованием при динамической миграции) ВОВ и иных соединений в минералах (и 

гумусовых веществах) горизонтов Апах и А1 при промывном водном режиме. 

При взаимодействии и водной миграции органоминеральных солей гетеропо-

лярного типа с почвенными коллоидами и минералами горизонта А1 происхо-

дит распад солей и ионообменное поглощение высвободившихся катионов. 

Свободные от катионов органические кислоты осуществляют гидролиз минера-

лов на глубине их наибольшего формирования и активности – глубже горизон-

тов Апах. и А1. Наряду с фульвокислотами дополнительным источником органи-

ческих кислот могут быть продукты жизнедеятельности плесневых грибов 

(алифатические органические кислоты, антибиотики), накапливающиеся в го-

ризонтах «плужной подошвы» горизонта Апах. при оглеении и дефиците сво-

бодного кислорода. Причем, агротехническое почвоуглубление и травосеяние 

                                                             
6
 Трактовать почвы со «вторым гумусовым горизонтом» - нужно внимательно, учитывая залегание почв по 

рельефу и их историю (почвы в прошлом неоднократно зарастали лесом и вновь осваивались). 



50 

не устраняют данную проблему полностью: оподзоливание устремляется 

глубже Апах. даже в очень  

    
А                                                                     В 

Рис. 4. А – профиль дерново-подзола контактно-осветленного супесчаного на 

двучленах в фации ельника-черничника в ЦЛГПБЗ Тверской области; В – 

профиль дерново-подзола контактно-осветленного трансформированного су-

песчаного на двучленах на опушке смешанного леса (дуб и береза) на плакоре 

УОХ АО «Дружба» Ярославской области; здесь контактный горизонт завуа-

лирован органическими веществами. Эти примеры показывают, что двучлен-

ные почвообразующие породы широко распространены и в Ярославской об-

ласти в пределах плакоров и склоновых участков увалов (фото И.М. Яшина, 

2011, А; 2015, В). 

 

мощных (окультуренных пахотных слоях) – в иллювиальный горизонт. Для 

изучения этого явления и используются сорбционные лизиметры (рис. 6, 

7).Возможно, указанный механизм фракционирования ВОВ и ионообменной 

сорбции веществ реализуется и в подзолистых почвах лесных фаций тайги. То 

есть благоприятные циклы формирования и аккумуляции под лесной подстил-

кой гумусовых веществ (типа прогуминовых веществ) чередуются с процесса-

ми их фракционирования, ионной сорбции-десорбции и выщелачивания. Осо-

бенно наглядно эти процессы, связанные с расцвечиванием песка и супеси со-

единениями железа при их сезонной трансформации, можно наблюдать в под-

золах на двучленах (древнем аллювии и др.) тайги при их деградации и дегуми-

фикации. 
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Рис. 5. Крупный план разреза 6В, заложенного на сенокосе в западине 

(д. Михалево), в котором очень четко заметны мощный из-за окультуривания 

гумусово-аккумулятивный горизонт и подзолистый (причем, подзолообразова-

ние устремляется вглубь профиля – водорастворимые органические вещества 

с кислотными свойствами очень активно трансформируют минералы иллюви-

ального горизонта В); окультуривание почвы на сенокосе не устраняет кис-

лотный гидролиз минералов и вынос веществ из пахотного горизонта 

(фото И.М. Яшина, 2015) 

 

Исследование водной миграции веществ (и экотоксикантов) в почвах с 

помощью метода сорбционных лизиметров 

Метод сорбционных лизиметров (МСЛ) впервые предложил и разработал 

профессор Тимирязевской академии И.С. Кауричев в 1959 г. Затем МСЛ тео-

ретически обосновал профессор И.М. Яшин (1973, 1993, 2013). В 1989 г. им 

было получено авторское свидетельство № 1686350. Коллектив авторов, 

участвовавших в работе под руководством профессора И.М. Яшина – В.А. 

Черников, И.Г. Платонов, И.С. Кауричев и А.И. Пупонин (приоритет изобрете-

ния 28.03.1989). Данное авторское свидетельство называется: «Способ изучения 

трансформации органических веществ субстратов в почве». В Госреестре изоб-

ретений СССР зарегистрировано 22.06.1991 г. Эти исследования были пре-

кращены надолго, поскольку в августе 1991 г. начались события, до основания 

потрясшие нашу страну. Рассмотрим конструкции сорбционных лизиметров. 

 

Конструкции лизиметров инновационного типа 

Обычно среди почвоведов-гидрологов «на слуху» лизиметры, используемые 

для учета миграции воды в почвах и оценки их водного баланса. Сравнительно 

меньше известны лизиметры для оценки водной миграции веществ в почвенных 

профилях. Это связано с известными трудностями: знанием генезиса почв и 

функционирования ландшафтов, процессов динамики сорбции и хроматогра-

фии и многое другое. Нужна хорошая и комплексная подготовка специалиста. 

На это уходит много времени и усилий. К тому же, приходится закладывать не 

один, а несколько разрезов (в катене), что по силам не всякому, особенно в поч-
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вах на двучленных породах. В лаборатории агроэкологического мониторинга, 

моделирования и прогнозирования экосистем (ЛАМП) кафедры экологии 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева усовершенствована и успешно внедрена 

в практику экологического мониторинга технология сорбционных лизимет-

ров (Яшин И.М., Васенев И.И., 1974, 1993, 2007-2014; Мухин Е.В., 2006; Куз-

нецов П.В., 2011; Петухова А.А., 2012-2013; Когут Л.П., 2012-2014 и др.). Ме-

тод отличает простота, эффективность и мобильность, а также возможность их 

установки в труднодоступных ландшафтах.  

Сорбционный лизиметр представляют собой конструкцию, состоящую из 

сорбционной колонки со слоями химически очищенного кварцевого песка и 

сорбентов (в них и происходит поглощение мигрантов); двух вакуумных шлан-

гов, соединяющих колонку с приемником вод и для связи с атмосферой. Одно 

из достоинств СЛ – активная аккумуляция в массе чистых сорбентов, в том 

числе и экотоксикантов, а не только продуктов почвообразования, с последу-

ющей уверенной их диагностикой в ЛАМП с помощью физико-химических ме-

тодов. Поглотители: активированный уголь, оксид алюминия и ионообменные 

синтетические органические смолы. В мировой практике применяются и иные 

сорбенты, в том числе и для отдельных классов веществ. Но они обычно 

весьма дорогие. 

 

Применение сорбционных лизиметров при исследовании водной миграции 

веществ в почвах некоторых ландшафтов России 

Сорбционные лизиметры довольно широко применяются при исследовании 

водной миграции ионов и молекул веществ как нативного, так и антропоген-

ного генезиса в почвах северотаежных экосистем Архангельской области, 

ЦЛГПБЗ Тверской области, Подмосковье, в Ярославской области, лесостепи 

Правобережья Среднего Поволжья и в лесопарках Москвы, Петрозаводска, ис-

пытывающих заметную антропогенную нагрузку. 

СЛ перспективны также для экологической оценки водоохранных зон рек и 

озер; при мониторинге почв агроэкосистем, где вносят большие дозы органи-

ческих и минеральных удобрений, а также осадков сточных вод (ОСВ), в пре-

делах промышленных хвостохранилищ, складирования твердых отходов произ-

водств, вблизи угольных и иных терриконов.  

Не менее актуально использование СЛ в поймах рек, садах и огородах, где 

проводятся периодические поливы и вносятся удобрения, для оценки загрязне-

ния поверхностных вод. Применение СЛ перспективно, в частности, зонах за-

топления водохранилищ, которых только на Европейской территории России, 

достаточно много. Подобные наблюдения помогут уточнить распространение, 

например, патогенной микрофлоры, сохранившейся в почвах и погребенных го-

ризонтах. СЛ перспективны для оценки загрязнения почвенного покрова на не-

которых полигонах. Инновационные изыскания с СЛ могут быть весьма полез-

ными при оценке бактериологического загрязнения песчаных морских пляжей. 

Такие изыскания помогут выявить патогенную микрофлору, сорбированную не 

только частицами кварцевого песка, но и гидрогелями гидроксида железа. Па-

тогенная микроорганизмы (кишечная палочка, разные вирусы, простейшие) по-
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падают в морские воды с экскрементами людей и бытовыми стоками. Ранее 

считалось априори, что морские соли (электролиты) дезинфицируют микроор-

ганизмы и продукты их жизнедеятельности. Оказалось, что это далеко от исти-

ны. Пляжи многих морских побережий заметно загрязнены патогенной микро-

флорой. Это касается, прежде всего, морских лагун и мелководий, где морская 

вода хорошо прогревается. Такие условия – идеальное место для биоты. В по-

следнее время специалисты также обратили внимание на различные заболева-

ния детей в детских садах – от дерматитов до глистов. Источником болезней 

стал песок в песочницах. Кошки и собаки оставляли экскременты, загрязняя пе-

сок. И здесь СЛ смогли бы помочь в оценке характера бактериологического за-

грязнения субстрата и его опасности. Подобные исследования, на наш взгляд, 

должны входить в программу экологического мониторинга селитебных 

ландшафтов городов (парки, детские и спортивные площадки, небольшие ого-

роды, поля для гольфа и иные). 

В агрофирмах, аграрных АО, частных хозяйствах необходим экологический 

контроль за качеством силоса и сенажа. Известно, что зеленая масса кукуру-

зы, многолетних трав (и иных органогенных субстратов) нередко на зиму за-

кладывается в глубокие траншеи для хранения. Со временем начинаются про-

цессы брожения и гниения. Качество корма ухудшается. Из складированной 

массы начинается вытекать бурая масса. Здесь сорбционные лизиметры помог- 

 

    
Рис. 6. Слева на фото – сорбционные лизиметры в профиле дерново-

слабоподзолистой среднесуглинистой почвы (на плакоре увала, в 28 м от 

автодороги, д. Михалево); справа – установка сорбционных лизиметров 

в дерново-слабоподзолистой грунтово-глееватой среднесуглинистой почве в 

понижении рельефа (недалеко от пруда) (фото И.М. Яшина, 2015) 



54 

ли бы оценить компонентный состав и свойства данных органических веществ. 

С помощью метода биоиндикации можно оценить и их токсичность. К сожале-

нию, на такие экологические риски в АПК пока не обращается внимание. А 

зря. Хорошо известна поговорка животноводов: «какой корм, такое и молоко». 

Некачественный силос с патогенной микрофлорой является причиной многих 

заболеваний у людей. Не это ли вызвало дискуссию в настоящее время о пользе 

молока? Дело ведь в качестве молока, а не в его пользе. Хорошие корма – от-

личное молоко. Вот и все. 

Заключение. На основании полученных данных, можно констатировать:  

1. Морфологические признаки изученных почв указывают на их принадлеж-

ность к дерново-подзолистым аналогам. Они в той или иной мере оглеенные 

и эродированные (смыто-намытые). Оподзоливание и оглеение таких почв за-

метно усиливаются по небольшим понижениям в рельефе. Диагностированы и 

дерновые оглеенные почвы в западинах рельефа, которые некорректно диа-

гностируют как тип «серые почвы». 

2. Химические свойства дерново-подзолистых почв УОХ АО «Дружба» сви-

детельствуют об их ненасыщенности основаниями и кислой реакции среды. 

Даже при близком залегании к поверхности СаСО3 высокая кислотность верх-

них горизонтов сохраняется (рН 4,3-4,5), очевидно, за счет масштабной моби-

лизации и водной миграции ВОВ с кислотными свойствами. 

 

    
А                                                   В 

Рис. 7. А – сорбционные лизиметры в почве УОХ АО «Дружба» устанавливает 

студент-эколог РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева А.В. Кашаев; В – про-

филь подзола контактно-осветленного супесчаного на двучленах в фации ель-

ника-кисличника на плакоре мореного увала УОХ АО «Дружба»; такие поч-

вы, созданные таежной биотой очень давно, затем раскорчевывали и использо-

вали под пашню (фото Яшина И.М., 2014, А, 2015, В). 
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3. Содержание органического вещества в дерново-подзолистых почвах учхо-

за низкое (0,7-2,8% гумуса), отличается равномерным распределением по про-

филю и склонностью к водной миграции ВОВ. 

4. Лимитирующие экологические факторы в агроландшафтах почв учхоза – 

плужная подошва, повышенная кислотность, низкое содержание органическо-

го вещества, а также использование «чистых паров», активизирующих дегу-

мификацию и смытость пахотных слоев почв. 

Точное определение типов почв важно для кадастровой оценки почвенных 

ресурсов и корректного налогообложения собственников участков почв. Оно 

зависит от качества (бонитета) и стоимости почв (не земли – это совсем иной 

смысл). Стоимость почв складывается из их генезиса (черноземы боле доро-

гие), историей их освоения, степени плодородия (финансовыми затратами на 

улучшение свойств почв), удаленности от рынков, использования в сельскохо-

зяйственном производстве (часто почвы не используются) и производительной 

способностью. Нередко применяют термин «земли», что вносит путаницу в ка-

дастровую оценку. Еще при становлении науки почвоведения В.В. Докучаев 

заложил основы оценки стоимости почв по результатам картирования. Наша 

задача состоит в бережном использовании его научного наследия. Однако 

порой новые методические подходы, используемые специалистами при оценке 

почв, бывают не всегда удачные. 

 

Литература 

1. Егоров В.В., Фридланд В.М., Иванова Е.Н., Розов Н.Н. и др. Классифика-

ция и диагностика почв СССР. – М.: Колос, 1977. – 221 с. 

2. Шишов Л.Л., Тонконогов В.Д., Лебедева И.И., Герасимова М.И. Класси-

фикация и диагностика почв России. – М.: Почвенный институт им. В.В. Доку-

чаева, Ойкумена, 2004. – 342 с. 

3. Классификация почв ФАО – ЮНЕСКО, 1974. 

4. Яшин И.М., Кауричев И.С. Особенности процессов глее- и подзолообразо-

вания в почвах таежных экосистем // Известия ТСХА, 1996, Вып. 1. – С. 79-97. 

5. Яшин И.М., Кауричев И.С., Черников В.А. Экологические аспекты гуму-

сообразования // Известия ТСХА, 1996, Вып. 1. – С. 110-129. 

6. Яшин И.М., Шишов Л.Л., Раскатов В.А. Почвенно-экологические исследо-

вания в ландшафтах. Учебное пособие. – М.: МСХА, 2000. – 560 с. 

7. Яшин И.М., Кузнецов П.В., Петухова А.А. Эко-геохимическая оценка почв 

и лесопарковых фаций Петрозаводска // Известия ТСХА, 2011, Вып. 4. – С. 30-

43. 

8. Яшин И.М., Петухова А.А., Грачев Д.А. Экологические аспекты глее- и 

подзолообразования в экосистемах тайги // Известия ТСХА, 2011, Вып. 5. – С. 

13-26. 

9. Яшин И.М. Элементы симметрии и асимметрии почвенного покрова таеж-

но-лесной зоны // Известия ТСХА, 1988, Вып. 2. – С. 78-86. 

10. Яшин И.М. Водная миграция веществ в глееподзолистых почвах северной 

тайги // Известия ТСХА, 2006, Вып. 4. – С. 21-27. 



56 

11. Яшин И.М. Почвы северо-таежных ландшафтов острова Большой Соло-

вецкий Архангельской области / Сб. трудов, посвященных 145-летию со дня 

рождения Н.М. Сибирцева. – Архангельск, 2005. – С. 23-26. 

12. Яшин И.М. Мониторинг процессов миграции и трансформации веществ в 

почвах. – М.: РГАУ-МСХА, 2013. – 183 с. 

13. Яшин И.М., Карпачевский Л.О. Экогеохимия ландшафтов. Учебное посо-

бие. – М.: РГАУ-МСХА, 2010. – 224 с. 

14. Яшин И.М., Когут Л.П., Прохоров И.С., Васенев И.И. Экологическое со-

стояние почв в условиях полевых и лесопарковых экосистем московского мега-

полиса // Агрохимический вестник, 2014, № 2. – С. 17-21. 

15. Яшин И.М., Кашанский А.Д. Развитие идей И.С. Кауричева в области 

теоретического почвоведения и экологии / Сб. докладов Международной науч-

ной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика В.Р. 

Вильямса и 100-летию со дня рождения И.С. Кауричева (03-05 декабря 2014 г.). 

– М.: РГАУ-МСХА, 2014. – С. 105-112. 

16. Яшин И.М., Гареева И.Е., Атенбеков Р.А., Васенев И.И. Экологический 

мониторинг воздействия антропогенеза на поверхностные воды. – М.: РГАУ-

МСХА, 2015. – 189 с. 

17. Яшин И.М., Гавриков Г.Г. Элементарные структуры почвенного покрова 

южной части Архангельской области // Известия ТСХА, 1986, Вып. 6. – С. 73-84. 

18. Морев Д.В. Агроэкологическая оценка качества земель в условиях повы-

шенной пестроты почвенного покрова Владимирского Ополья / Сборник тези-

сов докладов XXII Международной научной конференции студентов, аспиран-

тов и молодых ученых «Ломоносов-2015»: секция «Почвоведение». Состави-

тель Л.А. Поздняков. – М.: МАКС Пресс, 2015. – С. 70-71. 

19. Яшин И.М., Кауричев И.С., Черников В.А., Платонов И.Г., Пупонин А.И. 

Способ изучения трансформации органических веществ субстратов в почве. 

Авторское свидетельство № 1686350. Зарегистрировано Госреестре изобрете-

ний СССР 22.06.1991 г. (приоритет изобретения 28.03.1989). 

20. Кауричев И.С., Яшин И.М. О фракционировании водорастворимых орга-

нических веществ растительных остатков методом адсорбционной хроматогра-

фии на угле // Известия ТСХА, 1973, № 1. – С. 122. 

21. Яшин И.М., Васенев И.И., Прохоров И.С. Путеводитель почвенной экс-

курсии по Переславскому району Ярославской области. Международный кон-

гресс Европейского общества почвоведов «Агроэкологическая оценка и функ-

ционально-экологическая оптимизация почв и наземных экосистем». – М.: 

ООО «Скрипта манент», РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015. – 20 с. 



57 

УДК 551.554 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЭМИССИИ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА УРОВНЕ 

НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
 

Ю.Л. Мешалкина, А.М. Ярославцев, И.И. Васенев, 

И.М. Мазиров, Д.В. Морев 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, e-mail: jlmesh@list.ru 
 

Особенности измерения потоков парниковых газов в реальных экосистемах 

Измерение потоков парниковых газов в реальных экосистемах имеет ряд 

особенностей, таких как постоянно меняющиеся микрометеорологические 

условия, наличие внутрисуточной и внутрисезонной динамики скорости эмис-

сии парниковых газов, меняющаяся высота растительного покрова и т.п. Это 

приводит к тому, что измерения потоков парниковых газов в реальных экоси-

стемах нельзя свести к сумме ряда модельных экспериментов.  

Метод вихревых ковариаций или турбулентных пульсаций (eddy covariance 

method) стал де-факто стандартом для расчетов потоков парниковых газов ре-

альных экосистем, так как он решает многие из вышеописанных проблем, ши-

роко используется по всему миру, имеет более чем 30-летнию историю разви-

тия. Не последнюю роль в этом сыграла доступность бесплатно распространяе-

мого и нетрудного в освоении программного обеспечения EddyPro. 

 

 
Рис. 1. Простая схема, иллюстрирующая физическую основу метода вихре-

вых ковариаций [EddyCovariance..., 2013] 

 

Кратко физическую основу метода вихревых ковариаций можно описать сле-

дующим образом (рис. 1). Если известно, сколько молекул поднялось с вихре-

выми потоками в момент времени t1, и сколько молекул опустилось с вихревы-

ми потоками в момент времени t2 в той же точке, то можно вычислить верти-

кальный поток в данной точке за данный промежуток времени; так как поток – 
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это количество вещества, проходящее через единицу времени через единицу 

площади. 

Используя разложение Рейнольдса и приняв два допущения, что, во-первых, 

отклонения плотности воздуха предполагаются пренебрежимо малыми, и, во-

вторых, средний вертикальный поток можно считать незначительным при 

условии однородности горизонтального рельефа, приходим к классическому 

уравнению вихревых потоков. 

 
Поток равен произведению средней плотности воздуха и средней ковариации 

между мгновенными отклонениями вертикальной скорости ветра и коэффици-

ентом смешения. 

В ночное время фотосинтез не происходит, и дыхание почвы и растительно-

сти создают небольшой положительный поток углекислого газа в атмосферу. 

Во многих случаях восходящее движение ветра несет более высокое содержа-

ние двуокиси углерода, чем движение вниз. Ковариации не очень велики из-за 

небольших значений ночных потоков, но заметны при более высоких и низких 

частотах перемещений воздушных масс. В подобных ситуациях ковариация w и 

CO2 будет положительной, а поток диоксида углерода будет направлен от по-

верхности. При восходе солнца растительный покров начинает фотосинтезиро-

вать, и его скорость начинает преобладать над скоростью дыхания. В результа-

те этого процесса CO2 поглощается из атмосферы. Чаще всего восходящие по-

токи ветра переносят меньшее количество углекислого газа, чем нисходящие. В 

таких случаях ковариация скорости ветра и концентрации диоксида углерода 

будет отрицательной, и поток CO2 будет направлен к поверхности. 

Для того, чтобы правильно измерить турбулентный перенос углекислого газа 

должен выполняться ряд условий (допущений): 

1. Наличие хорошо развитой турбулентности в районе исследования, при 

этом другие механизмы переноса (например, молекулярная диффузия, адвекция 

и т.д.) должны быть пренебрежимо малы. Такое обычно случается при скорости 

ветра выше 1,0 м/сек. 

2. Земная поверхность имеет ту же температуру что и воздух, то есть не су-

ществует теплового потока, и, таким образом, ни тепловое расширение, ни 

сужение не влияют на плотность воздуха или объемную долю CO2. 

3. Земная поверхность не эмитирует молекул воды к усредненному потоку 

газа, то есть не существует потока водяного пара, и, таким образом, вода не 

влияет на плотность воздуха и содержание CO2. 

4. Не существует сжатий и расширений воздушной смеси, не связанных с об-

щим давлением атмосферы и влияющих на плотность воздуха и содержание CO2. 

5. Не существует дополнительных воздушных потоков или притоков СО2 со 

стороны или сверху, и не случаются совпадения двух различных потоков в 

один, или расхождения одного потока в несколько потоков. 

Таким образом, предполагается, что место проведения эксперимента нахо-

дится с наветренной стороны, измерения проводятся внутри интересующего 

нас слоя, при чем поток внутри этого слоя не изменен, поток полностью турбу-

лентный, местность предельно ровная, рельеф равномерный, флуктуациями 
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плотности воздуха можно пренебречь, расщепления и слияния потоков незна-

чительны, приборы могут обнаруживать предельно малые изменения концен-

трации при очень высокой частоте измерений, усредненный воздушный поток и 

турбулентность в точке измерения не искажены самой установкой или ее ин-

струментами. 

 

Общая схема обработки данных, получаемых методом вихревых ковариаций 

Задачу, стоящую перед исследователем можно сформулировать как пересчет 

данных, измеренных множеством датчиков в виде значений напряжения, полу-

чаемых с разной скоростью, с учетом всего многообразия условий и допущений 

в значения потоков (µмоль/сек · м
-2

) с известным уровнем неопределенности. И 

если первый вопрос решается легко, то расчет уровня неопределенности пред-

ставляет собой сложную статистическую задачу нахождения доверительного 

интервала потока с заданным уровнем доверительной вероятности. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм обработки данных, 

получаемых методом вихревых ковариаций 

 

Как видно из рисунка 2, обобщенный алгоритм обработки данных включает 

в себя три крупных раздела: преобразование первичных измерений аппаратной 

частью, программная обработка данных (на примере алгоритма, предлагаемого 

программным комплексом EddyPro) и постобработка.  

 

Формат получаемых первичных данных 

Оборудование производства Li-COR® посредством аппаратного программ-

ного обеспечения пересчитывает большинство измеряемых величин в систему 
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Си и представляет данные в виде файлов стандарта GHG. Каждый GHG-файл 

содержит всю необходимую информацию для правильной интерпретации и 

корректной обработки данных; в силу чего каждый файл исходных данных 

GHG может быть обработан независимо от других файлов. Файлы GHG авто-

матически создаются правильно настроенными программами регистрации по-

казаний приборов Li-COR. 

 

2013-03-23T180000_AIU-0690. ghg

Дата Время c 18-00 до 18-30 Ид. номер башни A

 
Рис. 3. Формат названия GHG-файла 

 

На рисунке 3 изображена схема именования GHG-файлов. Для удобства 

навигации и поиска фалов имя файла включает в себя полную дату проведения 

анализа, время начала сбора данных и универсальный идентификатор, который 

присваивается каждой измерительной установке при ее стартовой настройке. 

Так, название файла 2013-03-23T180000_AIU-0690.ghg состоит из даты в фор-

мате год-месяц-число, времени начала 30-минутного интервала, по которому 

производится усреднение и номера башни: измерения проводились 23 марта 

2013 г. с 18-00 до 18-30 на башне AIU-0690. 

Формат GHG – это архив, содержащий файл данных (расширение dat) и файл 

метаданных (расширение metadata). 

 

секунды H2O (mmol/m^3)СO2 (mmol/m^3)

время

диагностика

даты

 
Рис. 4. Фрагмент DATA-файла 

 

Файл данных DAT – это ASCII таблица формата csvс заголовком, содержа-

щая любое число строк и столбцов, которые разделены символом табуляции. 

Строки текстового файла формата csv соответствуют строкам таблицы. Для 

определения, какие части данных в строке к каким столбцам относятся, исполь-

зуются специальные «разделительные знаки», чаще всего этим знаком будет 
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запятая или точка с запятой или знак табуляции («tab»). Как показано на рисун-

ке 4, содержимое DATA-файла крайне разнообразно и включает в себя такие 

данные как: время начала отбора пробы, дата, код авто диагностики, концен-

трации измеряемых газов, скорость ветра и т.д. 

Файл метаданных, содержащийся в каждом GHG-файле, содержит структу-

рированную текстовую информацию об общем состоянии измерительной выш-

ки, ее местоположении, основных настройках, входящих в нее приборов, и ее 

внутреннем наименовании. На рисунке 5 видно, что файл метаданных начина-

ется с имени вышки, идентификатора универсального агрегатора быстрых дан-

ных («логгер») и версии его внутреннего программного обеспечения. Очень 

важным является значение частоты сбора данных (на рисунке 20 Гц), т.к. оно 

может меняться от вышки к вышке. 

 
Рис. 5. Фрагмент метафайла, содержащегося в GHG-файле 

 

 
Рис. 6. Визуализация потоков CO2 и H2O с помощью программы Fv7x00 
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Для быстрой оценки качества данных и слежения за составом поступающих 

данных в режиме реального времени, для оборудования 7000 серии существует 

специальное программное обеспечение, с незамысловатым названием 

«Fileviewer», чаще упоминаемая как Fv7x00. Основная функция данного при-

ложения – быстрый просмотр содержимого DATA-файлов, представленных в 

GHG формате. Результат ее работы можно увидеть на рисунке 6. 

 
TOA5 Crop_A_ipCR1000 47456 CR1000.Std.24CPU:MosCrops_A_v0_2.CR112583 Tab30min

TIMESTAMP RECORD

Batt_Vol

t_Min PTemp

Rain_m

m_Tot

S_HFlux

_1_Avg

S_HFlux

_2_Avg

S_HFlux

_3_Avg

S_HFlux

_1_Min

S_HFlux

_2_Min

S_HFlux

_3_Min

S_HFlux

_1_Max

S_HFlux

_2_Max

S_HFlux

_3_Max

VWC_1_

Avg

EC_1_Av

g

TSoil_1_

Avg

VWC_2_

Avg

EC_2_Av

g

TSoil_2_

Avg

VWC_3_

Avg

TS RN mm W/m^2 W/m^2 W/m^2 W/m^2 W/m^2 W/m^2 W/m^2 W/m^2 W/m^2 m^3/m^3dS/m deg C m^3/m^3dS/m deg C m^3/m^3

Min Smp Tot Avg Avg Avg Min Min Min Max Max Max Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg

20.04.2013 22:00 1407 11,98 14,54 0 6,58581 -16,7167 4,67238 5,77255 -16,9118 4,08664 7,42513 -16,5371 5,28487 0,35552 0,12715 7,10317 0,34419 0,10572 8,03046 0,3434

20.04.2013 22:30 1408 11,98 14,28 0 4,99924 -17,1784 3,52291 4,27655 -17,7051 3,00626 5,75022 -16,2843 4,06524 0,3555 0,12735 7,10997 0,344 0,10564 7,98422 0,34316

20.04.2013 23:00 1409 11,98 14,09 0 3,59468 -15,9487 2,51283 2,97043 -16,5393 2,065 4,26541 -15,4807 2,98488 0,35549 0,12761 7,11026 0,34396 0,10539 7,93751 0,34297

20.04.2013 23:30 1410 11,99 13,87 0 2,37788 -16,5612 1,64525 1,82029 -16,6828 1,25189 2,94809 -16,4407 2,0436 0,35546 0,12766 7,10972 0,34381 0,10503 7,8802 0,34277

21.04.2013 0:00 1411 11,98 13,61 0 1,28501 -17,2227 0,87062 0,78173 -17,7302 0,5136 1,80912 -16,6942 1,24119 0,35547 0,12785 7,10401 0,34374 0,10482 7,82251 0,34253

21.04.2013 0:30 1412 11,98 13,23 0 0,28235 -19,0957 0,15034 -0,18985 -20,2096 -0,1926 0,75939 -17,7633 0,5029 0,35548 0,12781 7,09894 0,34359 0,10486 7,76146 0,34234

21.04.2013 1:00 1413 11,99 12,88 0 -0,68029 -20,1806 -0,57156 -1,1726 -20,2537 -0,9416 -0,20102 -20,0884 -0,2033 0,35547 0,12772 7,08437 0,3436 0,10442 7,6983 0,34216

21.04.2013 1:30 1414 11,99 12,51 0 -1,66564 -20,0515 -1,33661 -2,13301 -21,1573 -1,7013 -1,18376 -19,7799 -0,9523 0,35549 0,12791 7,07389 0,3435 0,10419 7,63879 0,34196

21.04.2013 2:00 1415 11,99 12 0 -2,57766 -23,6165 -2,05975 -3,01525 -24,7606 -2,4075 -2,14418 -21,2565 -1,712 0,35542 0,12819 7,05744 0,3434 0,10391 7,57138 0,34175

21.04.2013 2:30 1416 11,99 11,4 0 -3,5122 -26,4136 -2,81143 -4,00916 -29,0252 -3,22071 -3,02641 -24,7827 -2,4182 0,3554 0,12822 7,04296 0,34328 0,10365 7,50773 0,34155

21.04.2013 3:00 1417 11,99 10,74 0 -4,57321 -30,9725 -3,70013 -5,15975 -32,4535 -4,19467 -4,0315 -29,1133 -3,24211 0,35546 0,12808 7,01945 0,3432 0,10325 7,43924 0,34132

21.04.2013 3:30 1418 11,99 10,16 0 -5,8471 -32,5194 -4,77417 -6,54572 -32,8524 -5,36195 -5,18208 -32,16 -4,21607 0,35544 0,12817 7,00116 0,34296 0,10277 7,36495 0,34113

21.04.2013 4:00 1419 11,99 9,66 0 -7,29412 -30,8615 -5,97783 -8,00967 -32,2941 -6,56117 -6,56806 -27,8328 -5,37265 0,35542 0,12813 6,97912 0,34278 0,10275 7,29182 0,34097

 
Рис. 7. Пример BIOMET-данных 

 

Помимо основных «быстрых» датчиков, отвечающих непосредственно за из-

мерение потоков газов, на вышках обычно установлены и «медленные» датчики 

или датчики биометрии. К ним относятся лизиметры, датчики почвенной влаги 

и температуры, регистраторы ФАР и многие другие. Данные от «медленных» 

датчиков собираются раз в полчаса и аккумулируются в так называемых BI-

OMET-файлах. Они имеют сходный формат, с вышеописанными видами фай-

лов, но по очевидным причинам менее объемны. Пример содержания подобно-

го файла можно увидеть на рисунке 7 «Медленные» данные не участвуют в 

непосредственном расчете значений потока, но очень важны для оценки каче-

ства получаемых данных. 

 

Обработка данных с помощью программного пакета EddyPro 

Упомянутый выше программный комплекс EddyPro не является единствен-

ным программным обеспечением для расчетов потоков методом вихревых ко-

вариаций. В разное время разные организации по-своему решали для себя зада-

чу подобных расчетов, что привело к тому, что на данный момент общий спи-

сок подобных пакетов довольно обширен. Он приведен в таблице 1. 

Следует отметить, что не все эти проекты сопоставимы. Многие из них пред-

назначены для решения только отдельных задач, возникающих при расчете по-

токов методом вихревых ковариаций, часть представлена только исходными 

кодами, а некоторые проекты заморожены и больше не будут развиваться. Если 

говорить про EddyPro, то этот проект не был начат с нуля, а представляет собой 

продолжение и развитие проекта ECO
2
S, развивавшегося в рамках проекта 

IMECC-EU. 
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1. Программные продукты, разработанные для расчетов потоков методом 

вихревых ковариаций 

Название программного 

продукта 

Организация-производитель Страна 

AltEddy AlterraGreenWorldResearch Нидерланды 

BARFlux Финский Метеорологический 

Институт 

Финляндия 

ECO
2
S IMECC-EU и 

Университет Тоскании 

Италия 

ECPack Университет Вагенингена Нидерланды 

EC_Processor Университет Толедо США 

EddyMeas&EddySoft MPI-BGC-Jena Германия 

EddyPro Li-COR Biosciences, Небраска США 

Eddysol и EdiRe Университет Эдинбурга Великобритания 

EddyUH Университет Хельсинки Финляндия 

Eth-flux Швейцарский Федеральный 

Институт Технологии 

Швейцария 

Flux Calculator и Flux 

Analysis Tool 

JapanFlux Япония 

HuskerFlux и HuskerProc Университет Небраски США 

LundFlux Университет Лунда Швеция 

MASE Marine Stratus Experiment США 

RCPM/SAS Risø Дания 

TK3.0 Университет Байройта Германия 

WinFlux Государственный Университет 

Сан-Диего 

США 

 

Главными факторами, склонившими нас к выбору Eddypro, как основного 

программного продукта, для расчетов по методу вихревых ковариаций, стало 

• его широкое распространение среди исследователей по всему миру, 

• гарантированное соблюдение стандартизации типов данных, 

• низкий порог вхождения(программа относительно легко осваивается за счет 

наличия тех. поддержки, обилия литературы и видеоматериалов),  

• широкий выбор алгоритмов расчета и корректировки данных, 

• наконец, полная совместимость с оборудованием Li-COR. 

Не менее важным является тот факт, что проект активно развивается: бук-

вально во время подготовки данного документа стала доступна 5-я версия паке-

та. 

Для сохранения объективности стоит отметить и некоторые недостатки дан-

ного программного продукта. В эпоху серверных вычислений и активного ро-

ста популярности «облачных» вычислительных сервисов, EddyPro продолжает 

выпускаться как исключительно «десктопное» приложение, предназначенное 

для расчетов на отдельно взятом компьютере. Даже удаленная работа с 

EddyPro, загруженной на какой-либо сервер крайне затруднена, т.к. она постав-
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ляется только в сборке под ОС Windows, серверные реализации которой крайне 

дороги. 

Как следует из логики схемы, изображенной на рисунке 2, программный этап 

обработки данных является наиболее комплексным и включает в себя большое 

количество тестов и корректировок. Их полное рассмотрение заняло бы слиш-

ком много времени и не входит в задачу данного текста. Между тем, чтобы дать 

общее представление о сложности расчетов методом вихревых ковариаций, мы 

опишем несколько методов одного из этапов обработки. В качестве одного из 

наиболее наглядных и простых этапов мы выбрали «Отладочные тесты для ис-

ходных данных», в состав которых входят следующие тесты: 

1. Обнаружение и удаление отскоков 

2. Тест на разрешающую способность 

3. Тест на пропуски 

4. Тест на превышение абсолютных границ измерений 

5. Тест на симметрию и эксцесс 

6. Тест на непрерывность данных 

7. Тест на временные задержки 

Рассмотрим только некоторые из них. 

Очистка и удаление отскоков. В качестве критерия для принятия решения об 

удалении отскоков (вытянутых пиков) можно взять коэффициент соотношения 

значения сигнала к среднеквадратичному отклонению за данный период усред-

нения более чем в 3-8 раз, отличающийся от единицы. Все данные, что выходят 

по данному критерию за пределы, будут считаться пиками и будут удалены. 

Обычно, большое количество пиков свидетельствует о проблемах с аппарату-

рой или с электропитанием. 

В полевых условиях зачастую можно увидеть в текущих значениях данные, 

которые могут выглядеть как пики, но в действительности являться отражением 

некоего неучтенного природного феномена. 

Критерий по удалению пиков в естественных экосистемах может сильно от-

личаться от его же значений в промышленных или аграрных зонах, например, 

это часто применимо к метану, который с большой вероятностью скапливается 

в низменностях и складках местности. Даже небольшие порывы ветра, так же, 

как и изменения в давлении воздуха могут привести к очень большой разнице в 

концентрации газа рядом с поверхностью и в отдалении от нее. В таких ситуа-

циях обычно значительно повышают пороговое значение для принятия реше-

ния о начале операции удаления пиков (8 или более квадратичных отклонений). 

Тест на временные задержки. Сопоставление временных рядов от ультразву-

кового анемометра и газовых анализаторов требует учета временной задержки 

при получении сигналов от этих инструментов. Это особенно важно, при ис-

пользовании датчиков закрытого типа с длинным входным каналом, т.к. воздух, 

отобранный газоанализатором, может поступить в закрытую ячейку на много 

секунд позже, чем w сигнал анемометра. Для анализаторов как открытого, так и 

полузакрытого типа время задержки гораздо меньше, но оно также должно 

быть компенсировано дабы избежать даже небольших потерь потока. 
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Рис. 8. Данные до и после удаления отскоков, 

превышающих 3-8 стандартных отклонений 

 

Без коррекции задержки времени, колебания в w' может плохо коррелировать 

с колебаниями концентрации газа, и поток может быть недооценен или даже 

иметь нулевое значение. 

Время задержки обычно корректируется одним из двух способов, или их со-

четанием: 

1. Теоретически, через скорость потока, диаметр трубы, и т.д. 

2. Эмпирически, путем запуска круговой корреляции и смещение задержки 

сканирование за сканированием, пока не будет найдено максимальное значение 

корреляции (потока). 

Теоретический подход не всегда работает хорошо, особенно для долгосроч-

ных экспериментов, из-за переменной влажности и загрязнения стенок и изме-

нение свойств трубки. Эмпирический подход тоже может быть не оптимальным 

решением, т.к. он опирается на значения ковариации, которые могут быть лож-

ными или почти нулевыми в периоды со слабой турбулентностью (например, 

ночью) или малыми значениями потоков. 

Конкретные причины задержки и особенно их относительный вклад, часто 

весьма различны для датчиков открытого, закрытого и полузакрытого типа. 

В устройствах открытого типа большая задержка объясняется расстоянием 

между анализатором и анемометром, относительно направления и скорости 

ветра, от задержек в электронике при передаче, обработке и протоколировании 
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данных. Общая задержка в системах открытого типа обычно очень невелика, 

порядка несколько тактов по 10 Гц (0,1-0,3 с). В приборах закрытого типа, са-

мые крупные задержки объясняются временем забора пробы воздуха и прохо-

дом его через всасывающий патрубок, в то время как другие источники задерж-

ки (например, расстояние между датчиками, электроника, протоколированием, 

и т.д.) являются относительно незначительными. Задержки обычно довольно 

велики, часто порядка нескольких секунд и является динамическими, они изме-

няются в зависимости от влажности и количества пыли. В конструкциях полу-

закрытого типа с короткой трубой ~0,5-1,0 м, время задержки меньше, порядка 

0,2-0,5 с в зависимости от скорости потока. При этом все причины задержки 

становятся сопоставимы: длина трубы, расстояние между датчиками и электро-

ника. 

Наиболее надежным вариантом является сочетание теоретических и эмпири-

ческих подходов. Чаще всего с помощью теоретического подхода определяют 

значения задержки, которые используют по умолчанию, в периоды, когда эм-

пирический подход кажется менее ненадежным. 

 

 
Рис. 9. Пример, иллюстрирующий наличие задержки в данных 

 

Важно помнить! Сопоставление данных путем добавления коэффициента за-

держки не поможет в случай рассинхронизированного оборудования. Частота 

сбора данных должна быть 10 Гц на всех приборах, а ни в коем случае не 9,5 на 

анемометре и 10,5 Гц в газоанализаторе. 

 

Постобработка данных: контроль качества данных, 

заполнение пробелов и расчет суммарного потока за год 

Контроль качества данных и заполнение разрывов в потоках данных не свя-

заны непосредственно с методологией измерения потоков, но являются важной 

составной частью получения конечного результата, описывающего количество 

газа, сгенерированного или поглощенного экосистемой или другой территорией 

на единицу площади в единицу времени. 
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После окончания работы программного продукта EddyPro, вы получите в ка-

честве результата объем данных сопоставимый с исходным (см. рис. 10). 

Получаемые в результате данные настолько разнообразны, что их не только 

нельзя собрать в один или несколько файлов, для большей логичности и 

наглядности разработчикам пришлось рассортировать данные по ряду папок. 

Такое обилие и разнообразных данных объясняется тем фактом, что при столь 

инструментально сложном методе, получение отдельных значений потока ста-

новится не менее важным, чем оценка репрезентативности, адекватности или 

точнее говоря – качества данных. Таким образом, основная задача исследовате-

ля, работающего по методу вихревых ковариаций, не только получить данные, 

но и оценить их качество. 

 

 
Рис. 10 Фрагмент директории, содержащей результат работы EddyPro 

 

Контроль качества данных. Удаление некачественных данных является пер-

вым и наиболее важным шагом в процессе контроля качества данных. Эта про-

цедура гарантирует, что дальнейшие результаты не будут иметь сильных от-

клонений или откровенных ошибок. 

Основными причинами получения некачественных данных являются следу-

ющие причины: 
• Неисправность измерительных приборов. 

• Артефакты при математической обработке. 

• Природные условия, не соответствующие требованиям метода вихревых 

ковариаций: турбулентные потоки не являются доминирующими, нестационар-

ные условия и т.д. 

• Направление ветра не соответствует заданному в эксперименте. 

• Обильные осадки. 

Как и в любом сложном процессе, при оценке качества данных, полученных 

методом вихревых ковариаций, главным является здравый смысл и базовая 

логика. Простой просмотр средних значений потока и погодных условий в тот 

момент, позволяет заметить серьезные проблемы с данными. Еще один хоро-

ший способ – если значения кажутся подозрительно большими, то полезно про-
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смотреть исходные данные за тот период и выяснить нет ли там чего-то не-

обычного, что могло привести к ошибке в расчетах. 

Научные группы по всему миру используют разные подходы к автоматиза-

ции контроля качества данных. На рисунке 11 изображен пример ранжирования 

реальных данных по качеству, согласно соглашению в Спалетто, 2004, приня-

тому на CarboEurope-IP [CarboEurope-IP, 2004]. 

Все подходы оценки качества данных в методе вихревых ковариаций имеют 

ряд общих черт, которые мы и предлагаем учитывать при формировании под-

ходов научными группами в сети Rusnet: 

- пределы толерантности (границы, пересечение которых будет означать низ-

кое качество данных) установлены для каждой переменной; 

- данные вне пределов толерантности удаляются или отмечаются как низко-

качественные; 

- отмечаются данные, во время которых наблюдались осадки; 

- данные, полученные в период низкой турбулентности и нестационарных 

периодов, удаляются или отмечаются как низкокачественные; 

- сходится баланс по теплу; 

- пробелы в данных заполнены из источников резервного копирования дан-

ных, путем регрессий, и более сложных моделей; 

- данные интегрированы и вычислены доверительные интервалы. 

 

 

 
Рис. 11. Пример флагов качества данных: 0 – высокое качество, 1 – среднее 

качество, 2 – низкое качество, принятое согласно соглашению в Спалетто 

[CarboEurope-IP, 2004] 
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Для каждого конкретного местоположения вышки эти критерии должны 

быть разработаны отдельно. Так, например, очевидно, что пороговые значения 

(значения, превышение которых будет указывать на недопустимое качество 

данных) теплового потока над озером (будет иметь предположительно низкие 

значения потока) и в пустыне будут сильно отличаться. Таким образом, если 

мы применим критерии качества данных, разработанные для водных экосистем, 

к пустыням, мы можем потерять очень много качественных данных. 

Поэтому настоятельно рекомендуется для каждого места установки собрать 

достаточное количество данных для построения базовой линии и только после 

этого проводить анализ качества данных и избавляться от данных низкого каче-

ства. 

В вопросах контроля качества данных особое внимание стоит уделять ноч-

ным данным. Особый подход необходим, потому что в это время обычно до-

вольно низка скорость ветра и турбулентные процессы подавлены. В условиях 

инверсии температурного потока и слабых ветров доминирующими становятся 

процессы конвекции и слияния и разбиения потоков, а сами потоки перестают 

быть стационарными. Ночью может значительно увеличиться значения «угле-

родного следа» с данной территории, т.к. при стабильных условиях измери-

тельная вышка может мерить часть потоков за пределами обозначенной обла-

сти исследования. В результате такие данные приходиться отбрасывать, как не-

удовлетворительные. Особенно много данных теряется в особо спокойные ночи 

и при наличии высокого растительного покрова. 

Одним из наиболее надежных тестов для очистки данных в ночное время яв-

ляется тест на стационарность. Этот тест устанавливает критерии поведения 

воздушного потока таким образом, что нестационарные периоды могут быть 

помечены и удалены. 

Заполнение пропусков. После того, как некачественные данные были удале-

ны, разрывы в данных необходимо заполнить, а также еще раз просмотреть все 

данные, то есть провести переучет. Переучет имеет важное значение для полу-

чения представления о качестве результатов и может быть полезен для расчета 

доверительных интервалов. 

Заполнение пропусков – не самый тривиальный процесс: всегда есть шанс в 

результате некорректного заполнения получить сильные отклонения от реаль-

ных данных. 

Основными стратегиями заполнения отсутствующих данных являются: 

- Регрессия по данным инструментов резервного копирования. 

- Регрессия по данным мест в сходных условиях. 

- Поиск данных в таблицах AmeriFlux и других сетей, по стратегиям запол-

нения разрывов в данных. 

- Более сложные методы, например, нейронные сети и т.д. 

Для сети RusFluxNet на данный момент наиболее доступными являются пер-

вые три метода и их комбинации. 

Интеграция полученных данных в общую картину. Интеграцию данных 

должно проводить только после того, как данные были обработаны, исправле-
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ны, их качество проверено, и значения запаса были добавлены к общему значе-

нию (в тех случаях, когда оно не ничтожно мало). 

Сведение баланса по CO2 за год наиболее сложная процедура, так как в есте-

ственных условиях одновременно происходят два мощных, сходных по количе-

ству и разнонаправленных процесса (фотосинтез/поглощение и дыха-

ние/эмиссия). В результате систематические ошибки на уровне оборудования, 

неточности методологии вихревых ковариаций, контроля качества и заполне-

ния разрывов, которые на фоне часовых потоков казались незначительными, 

становятся серьезной проблемой при сопоставлении сезонных измерений. 

На данном этапе крайне рекомендован анализ и учет всех возможных оши-

бок, дабы представить сезонное значение не виде некой одной цифры, а в виде 

доверительного интервала, т.к. он даст исследователям намного больше ин-

формации при общем анализе данных. 

 

Публикация данных 

 
Рис. 12. Схема взаимоотношений между исследователем, локальными се-

тями и отделами сети FLUXNET 

 

Конференция в Ла Туиле (Италия, 2007 г. [LaThuileDataSet]), позволила со-

брать данные от многих исследовательских групп, работающих с методом вих-

ревых ковариаций, и получить первую общую картину результатов исследова-

ний в мировом масштабе. Таким образом была образована FLUXNET – объеди-

нение локальных сетей, созданная с целью объединения данных по потокам 

СО2, Н2О и энергии, усиления взаимодействия между региональными сетями и 

выведения исследований на глобальный уровень. Создаваемая в данный мо-

мент сеть RusFluxNet ставит перед собой задачу интегрироваться в междуна-

родную сеть FLUXNET, а потому участники этой региональной сети должны 

представлять себе общую организацию FLUXNET и способы подготовки и от-

правки своих данных. 
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На рисунке 12 изображена общая схема взаимоотношений (а по сути потоки 

передачи информации) между каждым отдельным исследователем, локальными 

сетями и отделами сети FLUXNET. Такая организация призвана обеспечить 

многоуровневый контроль за передаваемыми данными. 

 

Результаты исследований потоков CO2 на уровне экосистем 

в опыте точного земледелия РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева 

Чистый экосистемный обмен (NPP, net ecosystem exchange) – это скорость 

обмена органических веществ между экосистемой и атмосферой за вычетом то-

го СО2, которое использовалось при дыхании растений. Сельскохозяйственное 

использование территории воздействует на интенсивность потоков углерода и 

его запасы. В течение вегетационного сезона на полях наблюдаются контраст-

ные условия: от полного отсутствия растительного покрова до максимального 

развития сельскохозяйственной культуры, то есть наблюдаются значительные 

различия в высоте растительного покрова, его структуре, индексе листовой по-

верхности и густоте стояния травостоя. Как следствие, структура турбулентно-

сти и альбедо изменяются в течение вегетационного сезона, значения темпера-

туры и чистого экосистемного обмена (NEE) СО2 сильно варьируют. Другая 

особенность агроэкосистем – значительное количество агротехнических опера-

ций: вспашка, посадка, применение удобрений, пестицидов, орошение, сбор 

урожая и т.д. Помимо этого на чистый экосистемный обмен (NEE) влияет и вы-

деляемый сельскохозяйственными машинами СО2. 

Одним из методов изучения влияния сельскохозяйственного производства на 

эмиссию СО2 может быть сравнение агроэкосистем, расположенных на смеж-

ных полях с разными культурами и агротехникой. 

Наблюдения за потоками тепла, влаги и CO2 на уровне экосистем на основе 

метода вихревых ковариаций проводились в опыте точного земледелия РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева в 2013-2015 гг. (55°55'14'' N, 37°33'56'' E). Кли-

мат территории умеренно-континентальный. Среднегодовая температура со-

ставляет 3,8°C, минимальная и максимальная средняя температура наблюдают-

ся, соответственно, в январе (-6°C) и в июле (+18,5°C). Вегетационный сезон 

длится 175 дней: с 18 апреля по 11 октября. Среднегодовое количество осадков 

колеблется от 550 до 650 мм. 

Почвы представлены пахотными дерново-подзолистые почвами на средних 

суглинках. Пахотные дерново-подзолистые почвы содержат около 1% органи-

ческого углерода и среднеобеспеченны NPK, pHKCl 5,4. Естественная расти-

тельность данной местности представлена смешанными лесами умеренного 

климата. 

Схема расположения башен представлена на рисунке 13. Башни расположе-

ны на расстоянии чуть более 100 м. Примерно такое же расстояние отделяет их 

с востока и с запада от лесополосы и Лиственничной аллеи. Критичным с точки 

зрения метода вихревых ковариаций для башен является северное и южное 

направления, соответственно, где граница поля находится в 50 м. Это расстоя-

ние является лимитирующим с точки зрения расчета площади сбора CO2. 
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Рис. 13. Схема расположения измерительных комплексов исследований 

потоков CO2 на уровне экосистем в опыте точного земледелия 

 

Усложняющим фактором является то, что башни расположены на террито-

рии полевого опыта по сравнению точной и традиционной технологий (рис. 14). 

В данном опыте сравнивается шесть вариантов: агротехника традиционного и 

точного земледелия сочетаются с отвальной, минимальной или нулевой обра-

боткой. Таким образом, с течение вегетационного сезона присутствует сложная 

динамика шероховатости поверхности, отличающаяся с четырех сторон для 

каждой башни. Она выражается в варьировании высоты растительного покрова 

в течение вегетационного сезона и в разном характере поверхности, связанной с 

агротехникой до всходов и после уборки растений. Кроме того, на полях высе-

ваются разные культуры. 

Таким образом, данный эксперимент является уникальным, так как по сути 

большую часть года с некоторым приближением его можно рассматривать как 

повторностный эксперимент оценки парниковых газов методом вихревых кова-

риаций. 

Микроклиматические параметры и ВК переменные, называемые еще мед-

ленными и быстрыми данными, на первом объекте с марта по декабрь, а на вто-

ром объекте – в течение вегетационного сезона с апреля по сентябрь. Измери-

тельные системы на всех трех станциях были аналогичными. Оборудование для 

ВК измерений было смонтировано на высоте 1,4 м от поверхности земли на 

всех станциях и включало (см. рис. 15): трехмерный звуковой анемометр 

(CSAT-3, Campbell Scientific Inc., США) и инфракрасный газовый анализатор 

Лиственничная аллея 
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Рис. 14. Расположение башен относительно стационарного полевого опыта 

по сравнению точной и традиционной технологии 

 

закрытого типа (IRGA, LI-7200, Li-COR Inc., США). Быстрые данные с ча-

стотой 20 Гц были записаны регистратором данных (CR1000, Campbell Scien-

tific Inc., США) в GHG-файлы, соответствующие 30-минутным интервалам. 

Измерялись следующие метеорологические параметры: суммарная радиация 

(тепловые датчики NR01, Hukseflux Thermal Sensors B.V, Нидерланды), темпе-

ратура воздуха и относительная влажность (датчики HC2S3, Campbell Scientific, 

Inc., США) и тепловой поток на глубине 8 см (тепловые датчики HFP01, 

Hukseflux Thermal Sensors B.V., Нидерланды). Температура почвы и содержа-

ние воды измерялись в трех глубинах (5, 20 и 50 см) с помощью комплексного 

датчика CS650 (Campbell Scientific Inc., США). Фотосинтетическая активная 

радиация (ФАР) (LI-190SB, Li-COR Inc., США) и осадки (дождемер с опроки-

дывающимся ведерком TE525 MM, Texas Electronics, Техас, США) были изме-

рены только на полях А и С, так как предполагалось, что структура временной 

динамики ФАР и осадков была одинаковой для экосистем, расположенных на 

соседних полях А и В, так как эти две станции были расположены на неболь-

шом расстоянии с точки зрения динамики этих параметров. Все метеорологиче-

ские данные измерялись каждые 10 сек., а затем они были усреднены за каждые 

полчаса. 

Данный эксперимент расположен в средней полосе России, где возможны 

обильные осадки в виде дождя и снега. Снежный покров влияет на расстояние 

от приборов до поверхности. Данные со значительными осадками согласно ре-

комендациям метода вихревых ковариаций должны быть исключены из рас-

смотрения. 

Для отображения динамики снеготаяния в 2013 г. (рис. 16), а также выпаде-

ния снега в декабре 2013 г. использовали динамический метафайл. 
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Учет роста сельскохозяйственных растений также производился путем ис-

пользования динамического метафайла. Поле вокруг башни CropA было засея-

но ячменем, а башня CropB – викоовсяной смесью. 

Нужно отметить, что метод вихревых ковариаций сложен с технической точ-

ки зрения, требует сложных вычислений, использует передовое оборудование, 

требует внимания и специальных знаний по настройке и обработке данных. На 

любом из этих этапов могут возникнуть ошибки или пропуски данных. «Их 

наличие уже заложено в сам алгоритм расчета и не является критичным. Кри-

тичным является только их влияние на качество результата» [EddyCovariance..., 

2013]. 

Для расчетов получасовых значений чистого экосистемного обмена (NEE) 

исходные данные были обработаны с помощью программного обеспечения 

EddyPro, версия 4.1 (Li-COR Inc., США). Обработка данных была проведена 

стандартными методами и включала поворот координат с коррекцией наклона, 

удаление тренда, исключение выбросов, исправления времени запаздывания 

между отдельными приборами.  
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Рис. 15. Оборудование измерительной станции А: 1) ультразвуковой ане-

мометр CSAT3; 2) инфракрасный газоанализатор LI7200; 3) термометр-

гигрометр HC2S3; 4) датчик ФАР LI190SB; 5) радиометрNR01; 6) осадко-

мер TE525MM; 7) датчики влажности почвы CS650 на глубинах 5, 20, 50 

см; 8) датчик теплового потока HFP01, установленный на глубине 8 см; 9) 

контроллер CR1000; 10) сетевой кардридер NL115 Campbell Scientific Inc.; 

11) источник питания DC12V20 
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А)      Б) 

Рис. 16. Динамические параметры, учитываемые при моделировании по-

токов парниковых газов: А) Динамика снеготаяния в 2013 г. Б) Динамика 

развития растений ячменя на поле А 

 

 
Рис. 17. Башня СropA: ячмень. Поток СО2 (μмоль/сек · м

2
) с 30 апреля по 

16 июля 2013 г. 

 

Также она включала коррекции низкочастотных эффектов, фильтрацию по 

Moncrieff и др. (1997) и WPL-коррекцию (Webb et al., 1980). След потока 

(footprint) оценивался с помощью модели Kljun и др. (2004). Контроля качества 

потоков проводился по методу Foken (2003). При моделировании учитывалось 

изменение высоты поверхности вследствие роста растения, а также наноса и та-

яния снега (рис. 4). Шероховатость поверхности во внимание не принималась. 

На следующем этапе обработка данных с помощью специально написанной 

программы на языке R данные были профильтрованы по следующим критери-

ям: были удалены получасовые усредненные измерения, которые (1) содержат 

неполные данные за получасовой период; (2) имеют значениями 8 и 9 для фла-

гов качества потоков СО2; (3) относятся к измерениям, для которых характерно 

то, что средний вихревой поток собрал СО2 за пределами исследуемых полей 

(рис. 1), то есть была произведена, так называемая, фильтрация по следу; (4) 

содержат пиковые значения чистого экосистемного обмена (NEE), превышаю-

щие 3σ для ежемесячно усредненных данных. Также были удалены отрица-

тельные ночные потоки CO2. После фильтрации пригодными для анализа ока-

залось для башен А, B и С, соответственно 48%, 67% и 53% данных. 
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Заполнение пропусков в данных проводилось с помощью инструментария, 

предложенного факультетом Биогеохимической Интеграции в институте Макса 

Планка по Биогеохимии (www.bgc-jena.mpg.de/~MDIwork/eddyproc/index.php). 

Метод аналогичен методу, предложенному в статье Falge и др. (2001), но за-

полнение пропусков проводится с учетом ковариации потоков с метеорологи-

ческими переменными и автокорреляция потоков на коротких временных от-

резках (Reichstein и др., 2005). 

Парный t-тест был использован проверки достоверности различий чистого 

экосистемного обмена (NEE) внутри суток по средним за месяц по часовым 

значениям, а также для сравнения различий чистого экосистемного обмена 

(NEE) в течение года (вегетационного периода) по суммарным значениям за 

сутки. Во всех тестах был использован уровень значимости равный 0,05. Филь-

трация по качеству потока, заполнение разрывов и статистический анализ были 

проведены с использованием статистического программного обеспечения R 

(Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria [www.r-project.org]), среде 

свободного программного обеспечения для статистических вычислений и гра-

фики. 

В качестве примера на рисунке 17 приведены результаты, обработанных пер-

вичных данных, с 30 апреля по 16 июля 2013 г. на башне А. Флаги 0 и 1, зона 

влияния 55 м. Видно, что посев активирует микробиологическую активность. 

После появления первых всходов потоки СО2 значительно усиливаются. При 

этом в целом дневное поглощение СО2 примерно в два раза превышает ночную 

эмиссию. Стабилизация потока наступила при достижении растениями высоты 

10-12 см и продолжалась до момента восковой спелости растений.  

Как и ожидалось метеорологические и экологические условия были сходны-

ми для обоих полей агроэкосистем, расположенных на смежных полях с раз-

ными культурами, то есть для станций A и B. Коэффициенты корреляции меж-

ду данными измерений микроклимата были 0,83-0,99. Суточные значения ФАР 

достигали своего максимума два раза: в конце мая и в конце июня. Заметен рез-

кий спад после первого максимума, примерно на неделю, в середине июня, что 

характерно для Московской области. Значения ФАР оставались стабильными 

до конца августа, а затем среднемесячные температуры стали постепенно 

уменьшаться. Минимальная среднемесячная ФАР был зарегистрирована в де-

кабре (18 µмоль/м
2
 · с

−1
), а максимальная в июне (414 µмоль/м

2
 · с

−1
). Разница в 

средней температуре почвы на глубине 5 см между площадками А и B была не-

значительной (рис. 18Б). Среднемесячная температура почвы на глубине 5 см 

была выше +15°C с мая по август. Месячное количество осадков (мм) соответ-

ствовало характерным для Московской области сезонными изменениями (рис. 

18С). Общее количество осадков за вегетационный период составило около 200 

мм; Это примерно одна треть от всех осадков за год. Сезонная динамика влажно-

сти почвы (SWC) была сходной для обоих полей (рис. 18С). Для вегетационного 

периода были характерны более частые изменения значений влажности почвы, 

вследствие более активной инсоляции и частым осадкам в этот период. Влаж-

ность на поле A была меньше аналогичных значений для поля В только в сере-
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дине мая и конце июля. В свою очередь более низкие значения, чем на поле А, 

были на поле В в конце июля и достигали минимальных значений в районе 10%. 

 
 

Рис. 18. Сезонная динамика (А) суммарной ежедневной фотосинтетической 

активной радиации (ФАР), (Б) среднесуточной температуры почвы (T поч-

вы) на глубине 5 см, (С) суммарного суточного количества осадков и сред-

несуточной влажности почвы (SWC) на глубине 5 см, в течение вегетаци-

онного периода и конец года (май-декабрь). Измерительные станции обо-

значены: пустые точки – станция А (посевы ячменя) и черные точки – 

станция В (посевы викоовсяной смеси). Сплошной линией обозначено 7-

суточное скользящее среднее для ФАР 

 

Средние за месяц почасовые значения чистого экосистемного обмена 

(NEE)ясно показали значительные различия по месяцам (рис. 19). На обеих 

площадках суточные колебания чистого экосистемного обмена (NEE) были 

очень похожи по форме в разные месяцы, но слегка различались по амплитуде. 

Значения чистого экосистемного обмена (NEE) были около нуля в марте, когда 
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почва была покрыта снегом. Таяние снега в середине апреля не сильно измени-

ло чистый экосистемный обмен (NEE). Потоки СО2 активизировались после 

появления всходов от значений 3-7 µмоль CO2/м
2
 · с

−1
для ночной эмиссии и 

значений от 5 до 20 µмоль CO2/м
2
 · с

−1
для дневного накопления. Стабилизация 

потоков произошла в тот момент, когда растения достигли высоты 10-12 см. 

При этом суммарный запас за сутки был примерно в 2-5 раз выше, чем эмиссия. 

 
Рис. 19. Внутри суточная динамика чистого экосистемного обмена (NEE) 

на станции А (пустые точки) и на станции B (черные точки) в течение ве-

гетационного сезона и в конце 2013 г. Показаны 95% доверительные ин-

тервалы для среднечасовых данных 

 

К примеру, в середине июня, запас достигал 0,45 µмоль CO2/м
2
 в дневное 

время, а значение эмиссии составляло до 0,1 µмоль CO2/м
2
 ночью. Только в 

июне и июле среднесуточный чистый экосистемный обмен (NEE) был отрица-

тельным. Максимальное поглощение было отмечено в июне, когда среднесуто-

чные значения были около 8 µмоль CO2/м
2
 · с

−1
. Суточная динамика была сле-

дующей: после восхода солнца чистый экосистемный обмен (NEE) менял зна-

чения с положительных значений (высвобождение CO2) на отрицательные зна-

чения (поглощение CO2). Поглощение СО2 постепенно увеличилось с 7:00 ч 

утра до пиковых значений, которые достигались между 11:00 и с 14:00 ч. Затем, 

поглощение CO2 сокращалось в послеобеденное время и примерно после 19:00 

ч начиналась эмиссия CO2. Продолжительность положительных и отрицатель-

ных значений существенно менялась в разные месяцы в связи с разной продол-

жительностью светового дня. Резкое снижение поглощения в августе можно 
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объяснить уборкой. Не наблюдалось значительного поглощения и суточной ди-

намики CO2 осенью и зимой. Средние значения эмиссии в этот период состав-

ляли около 1 µмоль CO2/м
2
 · с

−1
. 

Достоверных различий в суточном варьировании чистого экосистемного об-

мена (NEE) между станциями А и В не наблюдалось ни в одном месяце. 

Однако из рисунка 20 видно, что суммарные суточные значения чистого эко-

системного обмена (NEE) для станций А и В начинают отличаться, начиная с 

середине июня. С этого периода наблюдается недельное «отставание» кривой 

суточных значений чистого экосистемного обмена (NEE) значения, характерно-

го для станции В по сравнению с данными, получаемыми со станции А. Разли-

чия в скользящих средних являются значимыми. Так, на поле со станцией B пи-

ковый период поглощения CO2 был с 12 по 19 июня с максимальным значением 

чистого экосистемного обмена (NEE) − 3,71 г C-CO2/м
2
 · д

-1
, а на поле со стан-

цией поле A, такой период пришелся с 19 июня по 27 июня с максимальным 

значением чистого экосистемного обмена (NEE) – 4,00 г C-CO2/м
2
 · д

-1
. Пик 

совпал с высокими значениями ФАР и по-прежнему высокой, но снижающейся 

влажностью (рис. 18). Скользящие средние за 7-дневный период для значений 

чистого экосистемного обмена (NEE) указали переход от поглощения до эмис-

сии CO2 19 июля на станции B и 26 июля в станции A, соответственно. С конца 

июля до начала сентября, где расположена станция А, характеризуется более 

низкими суточными значениями чистого экосистемного обмена (NEE) по срав-

нению с полем B; разница была около 1,0 г C-CO2/м
2
 · д

-1
. 

 

 
Рис. 20. Изменения суммарных за сутки значений чистого экосистемного 

обмена (NEE) на станции А (пустые точки) и на станции B (черные точки) 

в течение вегетационного сезона и в конце 2013 г. Линиями обозначены 7-

суточные скользящие средние для станции А (сплошная линия) и для 

станции B (пунктирная линия) 
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За вегетационный период количество дней, в течение которых происходило 

накопление углерода в почве и растениях на поле А и поле В составило, соот-

ветственно, 53 и 67 дней. 

Совокупный чистый экосистемный обмен (NEE) в агроэкосистеме на поле В 

был неизменно выше, чем в поле А на протяжении всего периода от середины 

июня до конца года. 

Исследования по методу ВК, проведенные на двух близкорасположенных аг-

роэкосистемах в Москве, отличавшихся только возделываемыми культурами, 

показали, что внутри суточная динамика чистого экосистемного обмена (NEE) 

для двух полей была сходной по форме, но слегка отличалась по амплитуде. 

Только в июне и июле среднемесячные значения чистого экосистемного обмена 

(NEE) были отрицательными, во все остальные месяцы значения были около 

нуля или слабоположительными. Была показана высокая суточная и сезонная 

динамика потоков CO2 как результат действия суммы различных факторов: 

культуры, ее стадии развития, а также локальных климатических показателей. 
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Техногенное загрязнение урбанизированных территорий тяжелыми металла-

ми является одной из основных причин ухудшения экологической обстановки в 

городе [1-7]. Среди многочисленных загрязнителей наибольшую опасность 

представляют собой тяжелые металлы (ТМ) из-за токсичности их избыточных 

количеств, своей долговечности и практической невыводимости из системы: 

«почва – растения – животные – человек» (Яшин и др., 2010). ТМ, как особая 

группа элементов, в химии почв выделяются из-за токсического действия, ока-

зываемого на растения при высокой их концентрации (Васенев и др., 2007). 

Среди приоритетных загрязнителей биосферы наибольшую угрозу представля-

ют свинец, кадмий, медь, цинк, потому, что их накопление идет высокими тем-

пами (ПНД Ф 14.1:2:4.69-96; «Агроэкология», 2000; «Environmental heavy 

metal...», 2010; «Heavy Metals...», 2011) [7-9]. В связи с этим комплексные эко-

логические исследования в области экологического мониторинга становятся все 

более актуальными, особенно на территориях с высоким уровнем антропоген-

ной нагрузки, ярким примером которой является мегаполис. 

Экологический каркас Московского мегаполиса – крупнейшего в Европе, 

сформирован массивами лесных экосистем. Особое положение среди них зани-

мает Лесная опытная дача РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, на которой 

уже более 150 лет проводятся систематизированные экологические наблюдения 

[10-14]. Исследование представительных ландшафтов Лесной опытной дачи 

приобретает особой интерес с точки зрения загрязненности и распределения 

ТМ в почвах фоновых ландшафтов. 

Объекты и методы. Исследования проводились в пределах Лесной опытной 

дачи (ЛОД) РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на ключевых участках эколо-

гического мониторинга, характеризующих в катене фоновое разнообразие ис-

следуемого ландшафта: от вершины моренного холма к склонам и техногенных 

трансектах от основного линейного источника техногенной нагрузки на ЛОД 

(Тимирязевская улица) в центр лесного массива. Для определения основных аг-

рохимических показателей были использованы ГОСТированные методики. Ва-

ловое содержание ТМ определялось методом инверсионной вольтамперомет-

рии на приборе ТА-LAB. Подвижные формы Zn, Cu, Cd в вытяжке аммонийно-

ацетатного буфера при pH 4,6-4,8; Pb – в 1Н растворе хлористого аммония. Для 

оценки транспортной нагрузки улицы Тимирязевская осуществлялся монито-

ринг количества различных категорий автотранспорта: грузовых, легковых, ав-

тобусов в выходные и рабочие дни, в четырех интервалах времени, по двум 
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направлениям. Статистическая обработка производилась в пакетах Microsoft 

Excel 2010, Statistica. 

Результаты и обсуждения. В результате учета количества прохожих, ко-

стрищ, площади дорожно-тропиночной сети выявлено, что наибольшему ан-

тропогенному воздействию подвержены участки подошвы склонов СВ и ЮЗ 

экспозиций. 

Оценка транспортной нагрузки показала, что увеличение количества авто-

транспорта повлекло за собой пропорциональное увеличение загруженности 

автотранспортом, а также увеличение валовых выбросов загрязняющих ве-

ществ. 

В центральной части лесного массива на фоновых ключевых участках 

наблюдается общий тренд в распределении запасов тяжелых металлов в верх-

них почвенных горизонтах свинца, меди и цинка: от минимума на вершине мо-

ренного холма, к максимуму в нижней части его склонов. Значения запасов 

кадмия однонаправлено уменьшаются с северо-востока на юго-запад. 

Запасы тяжелых металлов в верхних горизонтах почв обеих трансект имеют 

наибольшее значения у дороги и постепенно уменьшаются с удаленностью от 

нее: наиболее резкое снижение отмечается на расстоянии 15 м от дороги. Пре-

вышение ПДК было отмечено для концентраций и запасов Pb – на расстоянии 

0-50 м от дороги, и Zn – на расстоянии 0-15 м от дороги, в почвах обеих тран-

сект. 

Значения запасов тяжелых металлов в снежном покрове исследуемых тран-

сект техногенной нагрузки характеризуются уменьшением с удалением от ли-

нейного источника загрязнения. 

Распределение запасов ТМ в растительных пробах на фоновых участках и 

техногенных трансектах отражает ранее отмеченные закономерности их варьи-

рования в верхних горизонтах почв с ясно выраженным влиянием мезорельефа 

и функциональных зон города. 

 

Работа рекомендована И.И. Васеневым, заведующим кафедрой экологии 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, профессором, д.б.н. 
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В ряду почв Воронежской области почвы сосновых лесов – дерново-лесные – 

наименее изучены, но исследования этих почв актуальны и необходимы для 

решения теоретических и прикладных проблем генезиса, прикладной эволюции 

и антропогенной трансформации террасовых почв и ландшафтов, оптимизации 

использования и охраны земельных ресурсов, для осуществления земельного 

кадастра и мониторинга. 

В настоящее время лесные экосистемы остались в своем естественном виде 

только в пределах охраняемых территорий. Поэтому современное состояние 

лесных почв, как компонентов биогеоценозов, можно достоверно оценить толь-

ко в условиях заповедных территорий [1-3]. Примером таких участков является 

Воронежский государственный природный биосферный заповедник. Он зани-

мает северную половину Усманского бора на стыке Липецкой и Воронежской 

областей [4]. 

Климат исследуемой территории умеренно континентальный с относительно 

жарким летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура самого тепло-

го месяца – июля +19,5°С, самого холодного – января –9,5°С, средняя годовая 

температура составила 5,3°С. Среднегодовое количество осадков составляет 

около 650 мм. Средняя влажность воздуха – 79%. 

В геологическом отношении территория Окско-Донской равнины, в пределах 

которой находятся объекты исследования, представляет собой молодую, сфор-

мировавшуюся в четвертичное время низменную, плоскую, слабо эродирован-

ную равнину, сложенную рыхлыми отложениями, лежащими на коренных по-

родах девонского возраста. Объект исследования расположен на надпойменных 

террасах, которые представляют собой прежние поймы, уже не заливаемые па-

водковыми водами, и образуются в результате врезания русла и углубления до-

лины. Почвообразующими породами равнины выступают рыхлые песчаные и 

песчано-глинистые отложения. Нижние более молодые надпойменные террасы 

с поверхности сложены песками (древнеаллювиальными и флювиогляциаль-

ными), высокие древние террасы имеют двучленные почвообразующие породы 

и нередко перекрыты покровными суглинками. 

Согласно геологическому районированию Воронежской области, исследо-

ванная территория входит в Воронежский гидрологический район и включает в 

себя бассейны р. Воронеж, р. Хворостань и Икорца с их притоками. Густота 

речной сети равна 26 км/км
2
. Реки питаются в основном из недостаточного 

обильного флювиогляциально-неогенового водоносного горизонта. 
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Река Воронеж протекает по западной границе Воронежского заповедника, а 

ее левобережная пойма на протяжении 5 км входит в состав его территории. 

Протяженность реки составляет 386 км, площадь водосбора – 21 570 км
2
. Деся-

тая часть бассейна покрыта лесом. Среднегодовой сток у г. Воронежа насчиты-

вает 73 м
3
/с. Река Усмань относится к малым рекам, ее длина около 151 км, 

площадь водосбора – 2840 км
2
. Уклон реки небольшой – 3 см на 1 км. Река на 

территории заповедника течет в меридиональном направлении. Река Ивница – 

левый приток р. Воронеж, ее длина – 25 км, площадь водосбора – 314 км
2
, на 

которой располагается более половины территории Воронежского заповедника. 

Современный растительный покров Воронежского заповедника составляют 

древесные насаждения из дуба, сосны и осины. В числе древесных пород пре-

обладают сосняки (35,1%) и дубняки (31,4% лесопокрытой площади). На долю 

осинников приходится 20,6%, а березняков и ольшаников 6,2% и 5,8% соответ-

ственно. Всего зарегистрировано 983 вида высших растений, 134 вида низших 

растений, 124 вида лишайников. Некоторые растения занесены в Красную кни-

гу – это рябчик русский (Fritiallaria ruthenica), ковыль перистый (Stipa pennata), 

прострел чернеющий (Pulsatilla nigricans) и др. 

На небольшой площади Воронежского заповедника обитает огромное коли-

чество разнообразных животных. Здесь отмечено 57 видов млекопитающих, 

194 вида птиц, 8 видов пресмыкающихся, 8 видов земноводных, 39 видов рыб и 

более 10 000 видов насекомых. В Усманском бору обитают 4 вида копытных: 

благородный олень, лось, косуля и кабан. Крупные звери оказывают большое 

влияние на почвы. Кабаны сильно взрыхляют и обнажают почвы как под поло-

гом леса, так и на открытых пространствах, способствуя потере влаги. Среди 

животных самыми известными обитателями заповедника являются бобры. Боб-

ры играют значительную роль в гидрологическом режиме лесного массива: они 

устраивают на мелких притоках Усмани каскады прудов, перегораживая ручьи 

внушительными плотинами [4]. 

В данных экологических условиях сформировались дерново-лесные песчано-

супесчаные почвы. На повышенных элементах рельефа и на однородных древ-

неаллювиальных песчаных отложениях без суглинистых прослоек в их профиле 

не образуется временной верховодки и, соответственно, внутрипочвенного 

оглеения. В пониженных позициях рельефа с близким залеганием грунтовых 

вод (1-2 м) распространены дерново-лесные глееватые и дерново-лесные псев-

дофибровые глубокооглеенные почвы. 

Дерново-лесные песчаные почвы формируются на вершинах бугров и валов 

под сухими борами-беломошниками, характеризуются наличием на поверхности 

слоя остатков полуразложившейся хвои, под которыми находится дерновый го-

ризонт темно-коричневый с белесой присыпкой. Он сменяется переходным гори-

зонтом коричнево-бурого цвета. С глубины 25-35 см начинается горизонт В с 

нижней границей около 100-110 см, представленный светло-бурым песком. 

Глубже залегает белесовато-желтый древнеаллювиальный песок. 

Дерново-лесные псевдофибровые глубокооглеенные почвы в средней части 

профиля (40-55 см) имеют ортзандровый горизонт, а нижняя часть – оглеена. 

Они формируются в условиях близкого залегания ожелезненных грунтовых вод 



87 

к поверхности. Псевдофибровые горизонты в таких почвах располагаются в 

зоне аэрации непосредственно над глеевыми горизонтами, имеют гидрогенное 

происхождение. Профиль глееватых и глеевых почв отличается наличием при-

знаков гидроморфизма и оглеения и подразделяется на горизонты A0, A1E, EB, 

B1g, BG, G [1]. 

Таким образом, дерново-лесные почвы относятся к лесному типу почвообра-

зования, что подтверждается наличием лесной подстилки на поверхности гуму-

со-элювиального горизонта. Мощность последнего составляет 5-17 см. Про-

филь дерново-лесных почв слабодифференцирован, так как почвы молодые, пе-

реходы между горизонтами постепенные. 

По гранулометрическому составу они относятся к рыхлопесчаным, по соот-

ношению физического песка и физической глины. В составе физического песка 

дерново-лесных почв первой и второй террас преобладает фракция среднего 

песка, на втором месте находится фракция мелкого песка. Относительное со-

держание крупной пыли в группе физического песка составляет 4-12% в рых-

лопесчаных и 11-21% в связнопесчаных и часто отсутствует в супесчаных поч-

вах. Это говорит о низком качестве гранулометрического состава дерново-

лесных песчаных и супесчаных почв низких террас. 

Легкие по гранулометрическому составу почвы характеризуются непрочной 

ложнокомковатой структурой гумусированных горизонтов и являются бес-

структурными в остальной части профиля. 

Распределение гумуса по профилю относится к резко убывающему типу. Их 

гумус гуматно-фульватный в верхней 20-сантиметровой толще профиля, фуль-

ватный – за ее пределами в песчаных разностях с низким или средним содер-

жанием подвижных, очень низким – связанных с кальцием, высоким – прочно 

связанных с полуторными оксидами и глинистыми минералами гуминовых 

кислот (ГК). Величина негидролизуемого остатка – средняя или высокая. Дер-

ново-лесные супесчаные почвы имеют аналогичный тип гумуса, но его состав 

имеет отличия от песчаных. Во фракционном составе ГК увеличивается доля 

гуматов кальция, снижается величина негидролизуемого остатка. Содержание 

лабильного гумуса в дерново-лесных почвах колеблется по генетическим гори-

зонтам и зависит как от общего количества гумуса, так и от степени его по-

движности. В дерново-лесных песчаных и супесчаных почвах общее содержа-

ние гумуса в горизонте А1 меняется от 3,6 до 5,1%, а лабильного гумуса от 0,97 

до 1,09%. При этом относительное содержание лабильной составляющей в об-

щем гумусе достигает 20-27%. Глубже количество общего и лабильного гумуса 

и доля лабильного в общем уменьшаются. Физико-химические и химические 

свойства свидетельствуют о низком содержании поглощенных оснований, кис-

лой и слабокислой реакции, низкой обеспеченности элементами питания. 

На основе комплексного изучения морфологических особенностей, состава и 

свойств дерново-лесных песчано-супесчаных почв можно сделать следующие 

выводы: 

1. Морфологическими особенностями дерново-лесных почв являются нали-

чие на их поверхности слоя остатков полуразложившейся растительности, под 

которым находится дерновый горизонт темно-коричневый с белесой присып-
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кой, он сменяется переходным горизонтом. Далее идет иллювиальный гори-

зонт, глубже залегает древнеаллювиальный песок. 

2. В зависимости от особенностей экологических условий почвообразования 

в пониженных позициях рельефа с близким залеганием грунтовых вод (1-2 м) 

формируются дерново-лесные почвы с признаками оглеения, а в результате 

двучленного строения древнеаллювиальных отложений, подстилаемых глини-

стыми отложениями формируются дерново-лесные псевдофибровые. 

3. Все дерново-лесные почвы имеют песчано-супесчаный гранулометриче-

ский состав и бесструктурные, по всему профилю. В случае, когда почвенная 

масса распадается на структурные агрегаты, то последние не обладают механи-

ческой прочностью. 

4. Легкий гранулометрический состав предопределил неблагоприятные хи-

мические и физико-химические свойства. Все рассмотренные почвы относятся 

к категории малогумусных с резко убывающим типом распределения гумуса по 

профилю и являются малообеспеченными элементами питания. 

5. Дерново-лесные почвы отличаются низким содержанием поглощенных ос-

нований, в составе которых преобладает кальций. 

 

Работа рекомендована Е.А. Негробовой, ассистентом кафедры экологии и 

земельных ресурсов Воронежского государственного университета. 
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Для оценки экологического состояния почв большое значение имеет по-

движность тяжелых металлов (ТМ) и прочность их связи с различными почвен-

ными компонентами, что определяет интенсивность миграции элементов и сте-

пень их токсичности [1]. В связи с этим большое внимание уделяется формам 

нахождения ТМ в почвах [2]. Наличие разных фракций ТМ, отличающихся как 

по подвижности и биологической доступности, так и по механизмам закрепле-

ния в почве, предполагает их детальное изучение [3]. Одним из способов изу-

чения форм металлов в почвах является их последовательная экстракция, кото-

рая показывает распределение металлов по их связи с основными почвенными 

компонентами, носителями ТМ. 

Целью настоящей работы является изучение фракционного состава соедине-

ний Zn в почве модельного опыта при разном уровне загрязнения. 

Объекты и методы. Для проведения исследований отбирался верхний 0-20 см 

слой почвы целинного участка, представленный черноземом обыкновенным 

тяжелосуглинистым на лессовидных суглинках. Исследуемая почва характери-

зуется следующими физическими и химическими свойствами: Сорг. – 6,3%, pH – 

7,2; ЕКО – 371 мМ∙кг
-1

; обменные катионы (мМ∙кг
-1

): Са
2+

 – 310, Mg
2+

 – 45, Na
+
 

– 1, Кобм. – 228; СаСО3 – 0,1%; Р2О5подв. – 1,6 мг/100 г; физическая глина – 48,1%, 

ил – 28,6%. 

Для выявления роли различных компонентов почвы в связывании металла 

был поставлен модельный эксперимент. Почву массой 1 кг, пропущенную че-

рез сито с диаметром ячеек 1 мм, перемешивали с ацетатами Zn в виде сухих 

солей в дозе 300 мг/кг и 2000 мг/кг и вносили в сосуды. Загрязненные почвы 

инкубировали в течение 1 года при наименьшей полевой влагоемкости. По-

вторность опыта трехкратная 

Фракционный состав соединений Zn проводили по методу Tessier et al. (1979) 

[4] (табл. 1). Данный метод основан на последовательном экстрагировании 

металлов из почвы при селективном воздействии на определенные почвенные 

компоненты или реакционные центры. Содержание металла в фильтратах 

определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС). 

Результаты и обсуждение. Общее содержание Zn в исходной почве невелико 

(табл. 2) и соответствует фоновому содержанию металла в черноземе обыкно-

венном [5]. 

Главной особенностью фракционного состава соединений Zn в незагрязнен-

ной почве является значительное преобладание остаточной фракции (67% от 

общего содержания) над всеми остальными (табл. 3). В черноземе, по сравне-
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нию с другими почвами, существует гораздо больше возможностей для прочно-

го закрепления ТМ, чему способствует тяжелый гранулометрический состав, 

большее количество гумуса и соединений железа, а также присутствие глини-

стых минералов монтмориллонитовой группы. 

 

1. Метод последовательного фракционирования металлов по Tessier et al. [4] 

Соединения 

металлов 

Экстрагент Соотношение 

почва:раствор 

Условия экстрагиро-

вания 

Обменные 1M MgCl2, 

pH 7,0 

1:8 Взбалтывание 1 ч при 

комнатной температуре 

Связанные с 

карбонатами 

1M NaCH3COO, 

pH 5,0 (c CH3COOH) 
1:8 

Взбалтывание 5 ч при 

комнатной температуре 

Связанные с 

гидроксидами 

Fe, Al, Mn 

0,04M NH2OH·HCl 

в 25% CH3COOH 
1:20 

Нагревание 8 ч при t = 

96 ± 3°С при периоди-

ческом взбалтывании 

Связанные с 

органическим 

веществом 

0,02M HNO3 + 30% 

H2O2, pH 2,0 

(c HNO3), затем 3,2M 

NH4CH3COO в 20% 

HNO3 

1:20 

Нагревание 5 ч при t = 

85 ± 2°С при периоди-

ческом взбалтывании 

Остаточная 

фракция 

HF + HClO4, 

затем HNO3конц. 
1:25 Выпаривание 

 

2. Фракционное распределение Zn в черноземе обыкновенном модельного 

опыта, мг/кг 

Доза 

внесе-

ния, 

мг/кг 

Обмен-

ная 

фракция 

Фракция, 

связанная с 

карбонатами 

Фракция, 

связанная с 

Fe-Mn окси-

дами 

Фракция, свя-

занная с органи-

ческим веще-

ством 

Остаточ-

ная 

фракция 

Общее 

содер-

жание 

контроль 0,6±0,2 1,8±0,3 14,2±2,1 11,5±3,5 56,9±6,0 85,0 

300 
15,2±1,9 24,6±2,2 144,5±10,2 30,7±2,6 

153,0±12,

8 
368,0 

2000 
64,8±6,3 119,4±17,3 669,6±29,7 320,8±28,6 

899,4±44,

4 
2074,0 

 

3. Относительное содержание форм Zn в черноземе обыкновенном модель-

ного опыта, % от общего 

Доза 

внесения, 

мг/кг 

Обменная 

фракция 

Фракция, 

связанная с 

карбонатами 

Фракция, свя-

занная с Fe-Mn 

оксидами 

Фракция, связан-

ная с органиче-

ским веществом 

Остаточная 

фракция 

контроль 1 2 17 13 67 

300 4 7 39 8 42 

2000 3 6 32 16 43 
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Анализируя распределение Zn по фракциям после загрязнения, можно сде-

лать вывод, что характер распределения металла между фракциями меняется. 

Попадая в почву в форме ацетата, цинк начинает взаимодействовать с почвен-

ными компонентами в соответствии со своими химическими свойствами.  

При искусственном загрязнении почвы ацетатом Zn в дозе 300 мг/кг отмеча-

ется увеличение обменной фракции в 25 раз и при дозе 2000 мг/кг – в 108 раз. 

При этом относительное содержание металла в данной фракции увеличивается 

незначительно – на 3 и 2% соответственно (табл. 3). Фракция Zn, связанная с 

карбонатами, увеличивается с возрастанием внесенной дозы металла в 14 и 66 

раз или на 5 и 4% соответственно. 

Количество Zn во фракции, связанной с оксидами и гидроксидами Fe-Mn яв-

ляется самым большим после остаточной фракции (табл. 2). Относительное со-

держание металла в данной фракции возрастает наиболее заметно – на 22% при 

внесении 300 мг/кг раза и 15% при более высоком загрязнении. Это связано с 

тем, что Zn имеет достаточно большое сродство к реакционным центрам мине-

ральных почвенных компонентов [6]. 

Содержание Zn во фракции, связанной с органическим веществом по сравне-

нию с рассмотренными возрастает в меньшей степени в 2,7 и 28 раз. В связи с 

этим, процентное содержание Zn снижается на 5% при загрязнении дозой 300 

мг/кг. 

При внесении металла в почву в дозе 300 и 2000 мг/кг доля остаточной фрак-

ции резко уменьшается до 42%. При этом абсолютные значения содержания 

металла увеличиваются в 2,6 и 22 раза. 

Из сказанного выше следует, что в черноземе обыкновенном наибольшее ко-

личество изученного металла аккумулируется в компонентах остаточной фрак-

ции, представленных, главным образом, первичными и вторичными гиперген-

ными минералами. При загрязнении почвы цинком Fe-Mn оксиды наиболее ак-

тивны в поглощении металла. 

 

Работа выполнена при поддержке проектной части госзадания Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 5.885.2014/К, грант РФФИ 

№ 14-05-00586 А. 

Работа рекомендована Т.М. Минкиной, профессором кафедры почвоведения 

и оценки земельных ресурсов Южного федерального университета, д.б.н. 
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Агрегированные почвы по площади составляют большую часть угодий 

нашей страны. Они представлены в основном суглинистыми почвами таежной, 

лесостепной и степной зон. В агрегированных почвах их свойства и процессы 

пространственно дифференцированы не только на профильном, но и на 

агрегатном уровне. В.Р. Вильямс, был одним из первых, кто обратил серьезное 

внимание на существенные различия условий и процессов, имеющих место на 

уровне почвенных агрегатов. Он акцентировал внимание, прежде всего, на 

различиях окислительно-восстановительных условий и режимов, связанных с 

деятельностью микроорганизмов и превращениями органических веществ. 

Следствиями этих различий являлось формирование механической прочности и 

устойчивости агрегатов во времени, а также различия в составе и свойствах 

почвенной массы на поверхности и внутри почвенного агрегата [1, 2]. Таким 

образом, по сути, была сформулирована идея универсальности принципа 

пространственной дифференциации почвенной массы и почвенных процессов, 

которые реализуются не только на почвенно-профильном уровне, но и на 

других уровнях структурной организации почвы, в частности, на агрегатном. 

Целью наших исследований являлось выявление определяющих факторов 

формирования пространственной дифференциации 
90

Sr на агрегатном уровне 

почвы. Для исследований был выбран один почвенный объект с хорошо разви-

той структурой. Темно-серая лесная тяжелосуглинистая почва на покровном 

суглинке под лесополосой. Основные виды древесной растительности пред-

ставлены березой (Betula verrucosa Ehrh), елью (Picea exelsa Link.), реже ряби-

ной (Sorbus aucuparia L.) и черемухой (Prunus padus L.). В напочвенном покро-

ве преобладает злаковое разнотравье. Объект расположен вдоль южной сторо-

ны автомобильной трассы Р-74, во Владимирской области в 3 км от города 

Юрьев-Польский. Объект достаточно типичен и его общие аналитические ха-

рактеристики не выходят за рамки показателей известных из литературы [3]. 

Выбор для исследования радионуклида 
90

Sr обусловлен экологической значи-

мостью данного радионуклида, так как он в настоящее время представляет од-

ним из широко распространенных радиоактивных поллютантов, поступивших в 

биосферу в результате испытаний ядерного оружия и крупнейших аварий. 

Исследование литературы в области агрегатного состояния почвы показало, 

что один из факторов формирования градиентов концентраций обусловлен тем 

обстоятельством, что первичное взаимодействие поступающих в 

агрегированную почву веществ происходит преимущественно с поверхностью 

агрегатов, тем самым образуя очаги на поверхности почвенных агрегатов. 

Устойчивость данных очагов локализации зависит от прочности сорбционного 

закрепления радионуклида и от скорости переагрегирования почвенной массы. 
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Изучение в вегетационном опыте зависимости поступления 
90

Sr в растения от 

локализации радионуклида в почвенном агрегате показало значительные разли-

чия при сравнении вариантов с поверхностной и внутрипедной локализацией 

радионуклида (поглощение с поверхности в 2 раза интенсивнее). Наблюдения в 

динамике показывают, что происходит постепенное выравнивание со временем 

интенсивностей поступления 
90

Sr с поверхности агрегата и из внутрипедного 

объема. Данное явление можно объяснить, как переагрегированием почвенной 

массы, так и диффузионным перераспределением стронция в почве. 

В ниже приведенной гистограмме (рис. 1) показано, что метка изначально 

находилась только во фракции 7-10 мм, но к концу опыта (8 месяцев) она прак-

тически равномерно распределена по все фракциям, что свидетельствуют о 

процессе переагрегирования почвенной массы. Таким образом, «время жизни» 

очага локализации 
90

Sr в условиях наших экспериментов составило менее 8ми 

месяцев (содержание неразрушенных очагов – не более 20%). Вклад диффузии 

в данном распределении представлен ниже. 

Изучение диффузии 
90

Sr в условиях влагонасыщенной почвенной массы в те-

чение одного года позволило оценить скорости диффузионного перемещения 

 
Рис. 1. Агрегированность почвы на начало (слева) и конец опыта (справа) 

 
Рис. 2. Диффузия 

90
Sr 

радионуклида, которая составила около 1,5 см в год (рис. 2). При этом макси-

мальная скорость отдельных ионов не превышала 4-5 см/год. Полученные ско-
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рости диффузионных потоков, во-первых, объясняют преимущественное по-

глощение растениями 
90

Sr с поверхности агрегатов по сравнению с ВПМ и во-

вторых, показывают, что корневое поглощения 
90

Sr из ВПМ происходит пре-

имущественно благодаря проникновению мелких корней в объем агрегатов, а 

не за счет диффузии радионуклида из внутреннего объема агрегатов к кор-

ням.Для выявления зависимости распределения стронция-90 от корневой си-

стемы нами было проанализировано распространение корневой системы расте-

ний на агрегатном уровне. Было установлено, что основная масса корней нахо-

дится в межагрегатном поровом пространстве почвы в соотношении приблизи-

тельно 10 к 1. Также мы попытались оценить распределение радионуклидов 

между отдельными фазами почвенной массы. Результаты соотношения концен-

траций 
90

Sr в корнях из межагрегатного пространства, корнях из внутрипедного 

объема, детрита и гумуса в расчете на единицу массы органического вещества 

фракций выглядит следующим образом: а) после двухмесячного вегетационно-

го опыта: 1:0,14:0,34:0,80; б) после последовательной вегетации с общим сро-

ком 5 мес.: 1:1,2:1,3:4,8. Полученное сравнение свидетельствует о переходе 
90

Sr 

по цепочке от корней через фазу детрита к гумусированной части почвы и ак-

кумуляции в фазе гумусовых веществ или минерально-гумусовых соединений. 

Таким образом, абиотические превращения 
90

Sr в почвах (переагрегирование, 

диффузия) направлены в сторону гомогенизации его распределения в почвенной 

массе. Однако этого не происходит благодаря функционированию корневых си-

стем растений, особенно в богатых корневой массой травянистых экосистемах. 

Благодаря высокой физико-химической доступности радиостронций активно по-

глощается корнями растений. Выше приводились данные, согласно которым ко-

эффициенты накопления данного радионуклида одни из самых высоких. Кон-

центрации 
90

Sr в биомассе растений на загрязненных территориях в десятки и 

сотни раз превосходят его концентрации в почвенной массе в целом. Таким об-

разом, вегетирующие растения восстанавливают и поддерживают высокий гра-

диент концентрации 
90

Sr, формируя очаги с повышенной концентрацией в 

межагрегатном поровом пространстве и порах внутри почвенных агрегатов. 

 

Работа рекомендована Фокиным А.Д., профессором кафедры агрономиче-

ской, биологической химии и радиологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
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Рассматриваются результаты лабораторных исследований качества поверх-

ностных вод реки Москва в пределах мегаполиса по створам, которые располо-

жены в разных округах города Москвы. Выявлена влияние почв и ландшафтов 

с качеством вод реки Москва. Прослеживается ряд тенденции сезонной измен-

чивости. Установлено устойчивое загрязнение вод реки Москва ионами железа, 

фенолами, нефтепродуктами, аммонийным азотом, меди, цинка, марганца, хло-

ридами и другими экотоксикантами, заметно ухудшающими экологическую об-

становку и качество вод. 

Введение. Река Москва представляет собой яркий пример городского водо-

тока, испытывающего на себе все многообразие антропогенных воздействий: 

разнообразие стоков, изменение гидрологического, санитарно-химического, 

бактериологического и температурного режима, значительная доля бытовых 

стоков. Проблема использования в городах эффективных противогололедных 

реагентов (ПГР) весьма актуальна, т.к. река Москва испытывает значительное 

техногенное воздействие, которое возрастает в течение зимнего периода за счет 

поступления стоков с поверхностей автодорог непосредственно в почву и в ак-

ваторию. 

Объекты исследований. Изучены поверхностные воды реки Москва в пре-

делах мегаполиса. Протяженность реки в черте города – 83 км. Река имеет 

множество притоков. В верхней части бассейна река имеет несколько водохра-

нилищ сезонного регулирования, расположенных на самой реке (Можайское, 

Рублевское, Рузское, Озернинское, Истринское). На этом участке расположено 

два комплексных гидроузла: Карамышевский и Перервинский. В пределах го-

родского бьефа расположены крупнейшие речные порты столицы – Западный и 

Южный. Река Москва принадлежит к типу рек преимущественно снегового пи-

тания, доля которого составляет 61% годового стока, доля дождевого питания – 

12%, грунтового 27%. За весеннее половодье проходит 65% годового стока. 

Средний расход воды около 109 м
3
/сек. Если умножить на концентрацию, то 

получим массу мигрантов. Уровень воды в межень на всем протяжении участка 

реки регламентируется подпорным режимом гидросооружений и колеблется 

незначительно. 

Методы исследования. Отбор проб воды проводили согласно ГОСТ. Катио-

ны железа, меди, марганца, аммония, нитритные анионы в речных водах опре-

деляли с помощью фотоэлектроколориметрического метода, на приборе КФК-

3; БПК по методу Винклера; фенолы – флюориметрическим методом на Флюо-
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рате 02-3М; нефтепродукты – ИК-спектрометрическим методом, на приборе 

КН-2; цинк – вольтамперометрическим методом; рН – потенциометрически. 

Были использованы методы в соответствии с ГОСТ в сертифицированной ла-

боратории. 

Результаты и их обсуждение. Негативное воздействие на бассейн реки 

Москва в черте города оказало следующее: малые реки заключены в подземные 

галереи и трубы, массовая запечатанность территорий и как следствие недоста-

ток зеленых насаждений в городе. Воды рек подвержены в столице техноген-

ному воздействию промышленности (сточные воды), водного и автотранспорта, 

антигололедных реагентов. Внутригодовая динамика показателей качества во-

ды реки Москва имеет ярко выраженную сезонную составляющую. Макси-

мально высокие концентрации по ионам железа, фенолами, нефтепродуктами, 

аммонийным азотом, меди, цинка, марганца и других загрязнителей наблюда-

ются в марте и апреле, тое есть в период наиболее интенсивного поступления 

талых вод с поверхности в реку Москва. Очевидна взаимосвязь массового при-

менения в городе Москве противогололедных реагентов, состав которых состо-

ит на основе хлористого кальция, хлористого натрия, компонентов и форми-

атом натрия, композиции карбоната кальция (мраморный щебень) и формиата 

натрия (соль муравьиной кислоты). ПГР взаимодействуя с дорожным покрыти-

ем, резиновыми покрышками, металлическими кузовами автомобилей, с дни-

щами автомобилей, большинство из которых покрыто антикоррозийными по-

крытиями, с жидкостью для омывания стекол и с выхлопами газов и т.п. дает 

многокомпонентные соединения, которые с поверхностным стоком частично 

попадает непосредственно в почву и акваторию. 

В период навигации (апрель-октябрь) возрастает в воде содержание нефте-

продуктов и бактериальных загрязнителей, и как следствие повышение концен-

трации аммонийного азота. Это связано с несанкционированными сбросами с 

теплоходов сточных вод и утечкой подсланевых и нефтесодержащих. 

В воде р. Сходня концентрация нефтепродуктов варьировала в сезонном и 

годовом циклах в пределах 0,24-0,43 мг/л с заметным уменьшением концентра-

ции экотоксиканта в 2012 г. – 0,15 мг/л. Наиболее активное загрязнение реки 

Москва вызывают воды реки Яузы. 

В 2013 г. отмечен сдвиг БПК в осенний период, что обусловлено спецификой 

водного баланса ландшафтов и почв (и аномальным выпадением осадков). 

Косвенным показателем низкого экологического качества воды в реке 

Москва являются уровень кислотности – рН. Величины рН сдвинуты в сла-

бощелочной интервал, в частности, в летний сезон. Очевидно, вследствие сбро-

са ПАВ и ПГР. 

Одновременно с эти в период летней межени происходит плавное понижение 

концентрации железа, фенолов, меди, цинка, марганца и других загрязнителей в 

воде реки Москва. 

В осенний период наблюдается небольшие всплески повышения концентра-

ций нефтепродуктов, железа, марганца, меди, цинка, фенола, выявлена непо-

средственная связь с интенсивностью выпадения осадков и поступления их в 

реки. 
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В зимний период концентрация данных экотоксикантов плавно снижается. 

В связи со значительным увеличением численности населения в мегаполисе 

на Курьяновскую станцию аэрации, расположенной на «выходе» из города, 

возложена глобальная функция очистки коммунально-бытовых и других вод, 

включая снежную массу с ПГР со всего города. Выявлено, что после выпуска 

сточных вод с данной станции качество поверхностной воды ухудшается. 

Наиболее загрязненными являются участки реки около районов Нагатино, 

Марьино и Капотня. В черте города Москвы выделяются три участка с разной 

степенью химического загрязнения речных вод: 

1-й – от входа в город до Крымского моста (участок традиционно является 

наиболее экологически безопасным); 

2-й – центральная часть города в пределах Садового кольца, где качество воды 

по нефтепродуктам и металлам заметно колеблется как в течение года, так и 

вдоль реки, здесь оно низкое; 

3-й – участок нижнего течения реки, где Курьяновская станция аэрации при-

водит к увеличению концентрации биогенных элементов и других экотоксикан-

тов часто заметно выше значений ПДК. 

Вышеперечисленные загрязнители негативно влияют на жизнедеятельность 

рачков-фильтраторов воды и иных гидробионтов. Очистка речной воды гидро-

бионтами заметно ухудшается. Получается двойное негативное воздействие 

экотоксикантов. Пленка ПАВ нефтепродуктов затрудняет воздухообмен, по-

этому часто ощущается дефицит кислорода в воде, опасный для биоты – рыбы, 

рачков. Наиболее токсичные из нефтепродуктов - легко летучие фракции 

нефти. Тяжелые ее компоненты (гудрон, смола, воск) быстро осаждаются, обра-

зуя на дне реки черные вязкие сгустки. Постепенно и эти компоненты транс-

формируются, загрязняя воду и донные осадки. Их экотоксическое действие 

пролонгируется. Очистка речной воды гидробионтами заметно ухудшается. Все 

перечисленные факторы в комплексе неблагоприятно влияют на качество реки 

Москва. 

Выводы 

1. Выявлена внутригодовая динамика показателей загрязнения ПГР и други-

ми компонентами воды реки Москва имеет ярко выраженную сезонную состав-

ляющую. Максимально высокие концентрации исследуемых загрязнителей 

наблюдаются в весенний период, когда наиболее интенсивно поступают талые 

воды в водоем и почву и в осенний период, что связано с интенсивностью вы-

падения осадков. 

2. Наиболее активное загрязнение экотоксикантами (нефтепродуктами, фе-

нолами, ионами аммония, железа, цинка, меди, марганца) Москва-реки проис-

ходит около Нагатино, Марьино и Капотня. 

3. После выпуска сточных вод с Курьяновскую станцию аэрации качество 

поверхностной воды ухудшается, это связано со значительным увеличением 

численности населения в мегаполисе, включая снежную массу с ПГР со всего 

города. 

4. Динамика концентраций соединений железа в воде Москва-реки указывает 

на устойчивую тенденцию аккумуляции данного химического элемента. Это 
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значит, что экологическая ситуация в ландшафтах и почвах, окружающих реч-

ные бассейны рек, постепенно ухудшается. Чему способствуют усиливающаяся 

эрозия почв, рубки лесов и жилые постройки в водоохранных зонах рек, водо-

хранилищ, а также большое число неконтролируемых свалок в поймах рек: 

наблюдается химическое загрязнение почв. 

5. В связи с развитием частного и личного водного транспорта в период 

навигации (апрель-октябрь) возрастает в воде содержание нефтепродуктов и 

бактериальных загрязнителей, и как следствие повышение концентрации аммо-

нийного азота. Это связано с несанкционированными сбросами с судов сточных 

вод, утечкой подсланевых и нефтесодержащих, с поступлением поверхностных 

вод и других плохо очищенных стоков. 

6. Установлено заметное преобладание величин ХПК (химического потреб-

ления кислорода в воде) над БПК (биологическим потреблением кислорода), 

что указывает косвенно на присутствие значительного количества органиче-

ских веществ не только педогенной, но и антропогенной природы (моющие 

средства, нефтепродукты, СПАВы). 

7. Анализ межгодовой изменчивости концентрация фенолов свидетельствует 

о наличии тенденции к увеличению концентрации данного вещества ежегодно, 

что связано со сбросов сточных вод, стоком поверхностных вод, накопитель-

ным действием в донных отложениях и недостаточной способностью рек к са-

моочищению. 

 

Работа рекомендована И.И. Васеневым, заведующим кафедрой экологии, 

д.б.н. и И.М. Яшиным, профессором кафедры экологии РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, д.б.н. 
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Одной из наиболее актуальных проблем современной агроэкологии является 

повышение агроэкологической эффективности применения удобрений. На ос-

новании сравнительного анализа и испытания традиционных и новых видов 

удобрений под наиболее перспективные и требовательные культуры. В услови-

ях Нечерноземной зоны России к таким культурам относится яровой рапс. 

Целью нашей работы была агроэкологическая оценка эффективности приме-

нения двух новых видов удобрений на представительных вариантах 

среднеокультуренной легкосуглинистой дерново-подзолистой слабокислой и 

слабо обеспеченной доступными формами фосфора и калия почве, по заказу 

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» на базе лаборатории агроэкологического мониторин-

га, моделирования и прогнозирования экосистем РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-

мирязева при поддержке Гранта Правительства Российской Федерации            

№ 11.G34.31.0079. 

Исследования проводились в вегетационном опыте, размещенном в лабора-

тории защиты растений РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в 20 сосудах объ-

емом 10 л., заполненных просеянной почвой из Апах., в пятикратной повторно-

сти. Схема опыта включает 4 варианта: 1) контроль; 2) NS 30:7 (Уралхим), 3) 

CAN + S 27:4 (Уралхим), 4) CAN + S 27:4 (на основе гипса). Для исследования 

взят яровой рапс сорта «Маджонг». 

Сравнение эффективности действия различных форм комплексных азотно-

серных удобрений на яровой рапс, выращиваемый на характерной для Цен-

тральной части Нечерноземной зоны России легкосуглинистой текстурно-

дифференцированной, слабокислой и слабо обеспеченной доступными форма-

ми фосфора и калия дерново-подзолистой почве, показало достоверную при-

бавку урожая от применения NS удобрений (в 1,6 раза) по отношению к кон-

тролю, в варианте с применением CAN + S на основе гипса – уже в 1,9 раза.  

Максимальный эффект наблюдается в варианте с использованием CAN + S 

(Уралхим) – в 2,2 раза. Выявленная в опыте повышенная эффективность дей-

ствия удобрения CAN + S (Уралхим) связана с дополнительным эффектом 

кальция (содержание – 6%), положительное действие которого проявляется 

сильнее эффекта от повышенного содержания азота и серы в составе базового 

удобрения NS.Выявлена прямая зависимость между внесением различных ви-

дов удобрений и выходом масла (в ц/га). Наибольшая эффективность наблюда-

ется при применении CAN + S 27:4 (Уралхим), что говорит о лучшей отзывчи-

вости растений именно на этот вид удобрения. Прибавка масла по сравнению с 

контрольным вариантом составила +56% в варианте с применением NS, при 
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применении Ca-NS на основе гипса и Ca-NS производства компании «Урал-

Хим» прибавка составила +100% и +137% соответственно. 

Работа рекомендована И.И. Васеневым, заведующим кафедрой экологии и 

ЛАМП РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, профессором, д.б.н. 
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Химическое загрязнение почв, вызванное антропогенной деятельностью, 

может быть связано как с промышленным, так и сельскохозяйственным произ-

водством. Источником тяжелых металлов в последнем случае являются удоб-

рения, химические средства защиты растений, а также нефтепродукты [1]. 

Тяжелые металлы (ТМ) представляют собой одну из приоритетных групп за-

грязнителей, являющихся факторами деградации окружающей среды [2]. Для 

оценки уровня загрязнения почв рекомендуется использовать градации уровней 

загрязнения почв медью в соответствии с таблицей 1. 

 

1. ОДК меди в почвах с различными физико-химическими свойствами [1] 

Элемент Класс 

опасности 

ПДК, мг/кг ОДК по группам почв, мг/кг 

валовое 

содержание 

подвижные 

формы 

песчаные, 

супесчаные 

суглинистые, 

глинистые 

pHKCl < 5,5 

суглинистые 

глинисты 

pHKCl > 5,5 

Cu 2 55 3 33 66 132 

 

ТМ изучают в двух качествах: их валовое содержание в почве и состав раз-

личных форм соединений. Для растений большую опасность представляет по-

движная форма меди [4]. Повреждения могут проявляться у растений на легких 

почвах и в зависимости от рН на почвах бедных органическим веществом. 

Симптомы избытка меди у растений проявляются в виде хлороза и образования 

многочисленных окрашенных в коричневый цвет боковых корней [5]. 

Степень подвижности ТМ в почвах определяется гранулометрическим соста-

вом, составом глинистых минералов, наличием полуторных окислов, количе-

ством и групповым составом органического вещества, окислительно-

восстановительным потенциалом, биологической активностью, а также темпе-

ратурным и водным режимом [3]. ТМ могут образовывать сложные комплекс-

ные соединения с органическим веществом почвы, и поэтому в почвах с высо-

ким содержание гумуса они менее доступны для поглощения растениями. 

Биофильность меди обусловливает биогенный характер ее накопления в ак-

кумулятивно-перегнойных горизонтах почв [6]. Медь обладает сильной мигра-

ционной контрастностью в зависимости от окислительно-восстановительного 

потенциала почвы. Она подвижна в условиях окисления и очень слабо мигри-

руют в среде, где преобладают процессы восстановления [5]. Гранулометриче-

ский состав почв оказывает прямое влияние на закрепление ТМ и их высво-
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бождение, в более тяжелых почвах меньшая опасность возможной адсорбции 

растениями избыточного количества меди [6]. 

Объект исследования: 37 реперных участков локального мониторинга во 

Владимирской области. Проведен химический анализ почв для определения аг-

рохимических показателей и различных форм меди, взятых на реперных участ-

ках. 

Наиболее высокими агрохимическими показателями обладают серые лесные 

и пойменные почвы. Максимальное содержание гумуса здесь повышенное. 

Следовательно, серые лесные и пойменные почвы значительно больше удержи-

вают тяжелые металлы, которые могут быть вымыты в грунтовые воды и по-

глощены растениями. Серая лесная и дерново-подзолистая суглинистая отно-

сятся к группе очень высоко обеспеченных фосфором, что способствуют за-

креплению тяжелых металлов в ППК путем осаждения в недоступные растени-

ям фосфаты. 

 

2. Агрохимическая характеристика пахотного горизонта разных типов почв 

Почвы реперных участков pHKCl Гумус, % Подвижные формы, мг/кг 

Фосфор калий 

Серая лесная 5,8 3,0 182 186 

Дерново-подзолистая 

суглинистая 

6,0 2,3 
302 180 

Дерново-подзолистая 

супесчаная 

5,9 2,1 
241 84 

Пойменная 5,3 3,1 185 124 

 

3. Средний коэффициент подвижности меди в почвах реперных участках 

Глубина 

отбора, см 

Серая 

лесная 

Дерново-

подзолистая 

суглинистая 

Дерново-подзолистая 

супесчаная 

Пойменная 

0-20 3,5 6,2 8,2 3,8 

20-40 3,1 6,3 9, 6 4,4 

40-60 3,1 6,6 16,5 5,8 

60-80 3,2 8 13,7 6,4 

80-100 3,5 10,7 12,2 7,4 

 

Можно заметить равномерное распределение меди по профилю серой лесной 

почвы. В дерново-подзолистой супесчаной почве, вследствие промывного вод-

ного режима, происходит вымывание органических веществ и связанных с ни-

ми ТМ вниз по профилю, а также попадание их в грунтовые воды. 

Наибольший КБП меди был зафиксирован в растениях, произрастающих на 

дерново-подзолистой супесчаной почве. Для однолетних многолетних трав он 

составлял 1,91 и 1,63, что в 4 раза больше КБП на серых лесных почвах (0,39 и 

0,54). Для зерновых КБП составлял 0,5 на серых лесных почвах и 1,23 на дер-

ново-подзолистой.  
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Выводы. Исследования на реперных участках позволили сделать вывод о 

том, что содержание меди в почвах и растениях не представляет опасности для 

здоровья людей и животных. Содержание в почвах реперных участков подвиж-

ных форм меди в среднем составило 0,32 мг/кг, а валовых - 14,6 мг/кг. Эти по-

казатели значительно меньше ПДК. 

 

Работа рекомендована А.В. Гришиной, начальником отдела агрохимического 

мониторинга за плодородием почв ФГБУ ЦАС «Владимирский», к.с.-х.н.  
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Экологическая характеристика представителей Quercus robur, интродуциро-

ванных в ботаническом саду им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского 

государственного университета. 

Дуб – является важнейшей лесообразующей породой. Естественным ареалом 

дуба являются регионы Северного полушария с умеренным климатом. Дуб до-

вольно распространен в России и Европе. В виде небольших дубрав встречается 

в Азии и северной части Африки. Деревья нетребовательны к природным усло-

виям, переносят густую тень. Поэтому молодые представители могут разви-

ваться на склоне или в густом лесу. Чем старше становится дуб, чем выше, тем 

больше света ему требуется. Дуб является засухоустойчивым, ветроустойчи-

вым, имеет высокое плодоношение и мало требователен к почве, это позволяет 

использовать дуб для лесоразведения и зеленого строительства в различных ре-

гионах РФ. Представители рода относятся к семействуFagaceae Dumort. 

Дубовые леса занимают около 7 млн. га (1% покрытой лесом площади) в РФ. 

В России в естественных условиях произрастает около 20 различных видов ду-

бов, кроме того около 50 видов интродуцировано. Основным лесообразующим 

видом дубрав в европейской части России является Quercus robur L. На севере 

он заходит в подзону южной тайги, на юге доходит до предгорий Кавказа. В го-

рах и предгорьях Кавказа в дубовых лесах преобладает Quercus montana (дуб 

горный) или Quercus iberica Stevе (грузинский), на Дальнем Востоке – Quercus 

robur L. (дуб монгольский). Помимо чистых древостоев распространены сме-

шанные. В смешанных дубовых лесах постоянные спутники дуба – Tilia L. (ли-

па), Acer L. (клен), Fraxinus L. (ясень); в горах – Carpinus L.(бук), Fagus L. 

(граб) и др. Весьма разнообразен флористический состав дубовых лесов. В нем 

насчитывается более сотни видов. Около 60% дубрав – высокоствольные дре-

востои семенного происхождения. 

В ботаническом саду Воронежского государственного университета особое 

внимание уделяется интродукции представителе рода Quercus. В настоящее 

время на территории сада произрастают следующие виды: Quercus castaneifolia 

С.А.М. (Дуб каштанолистный), Quercus alba L. (Дуб белый), Quercus dentate 

Thunb. (Дуб зубчатый), Quercus falcate Michx. (Дуб серповидный или пальча-

тый), Quercus iberica Stevе. (Дуб грузинский), Quercus macrocarpa Michx. (Дуб 

крупноплодный), Quercus mongolica Fisch. et Ledeb. (Дуб монгольский), 

Quercus libani Oliver. (Дуб ливанский), Quercus palustris Muench. (Дуб болот-

ный), QuercusroburL. (Дуб черешчатый), Quercus robur f. fastigiata (Lam.) DC. 
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(Дуб черешчатый ф. пирамидальная), Quercus robur f. Praecox (Дуб черешчатый 

рано распускающаяся), Quercus robur f. Tardi flora (Дуб черешчатый ф. поздно 

распускающаяся), Quercus rubra L. (Дубкрасный), Quercus serrata Thunb. (Дуб 

пильчатый) [1]. 

Quercusalba L. – Дуб белый. Биология и экология: дерево 25-40 м высотой с 

широко раскидистыми ветвями и шатровидной кроной. Листья продолговато-

овальные, иногда разделенные узкими выемками. Желуди прорастают очень 

быстро, иногда прямо на дереве. Происхождение: Северная Америка. Интро-

дукционная устойчивость: зимостойкий, засухоустойчивый, семеношение. Хо-

зяйственная ценность: декоративное растение [2]. 

Quercus castaneifolia С.А.М. – Дуб каштанолистный. Биология и экология: 

дерево до 25 м высотой, с широкой шатровидной кроной. Листья продолговато-

эллиптические, по краю с крупными треугольными зубцами. Имеет ценную 

древесину. Происхождение: Предгорья Большого Кавказа, северный Иран. Ин-

тродукционная устойчивость: страдает от засухи, зимостойкий, в вегетирую-

щем состоянии. Хозяйственная ценность: декоративное растение. 

Quercus dentate Thunb. – Дубзубчатый. Биология и экология: дерево до 15-20 

м высотой, с шатровидной кроной. Листья плотные обратнояйцевидные. Листья 

идут на выкормку гусениц дубового шелкопряда. Происхождение: Дальний Во-

сток, Япония, Корея, Китай. Интродукционная устойчивость: засухоустойчи-

вый, зимостойкий, в вегетирующем состоянии. Хозяйственная ценность: деко-

ративное растение. 

Quercus macrocarpa Michx. – Дуб крупноплодный. Биология и экология: де-

рево до 40-50 м высотой с раскидистой, шатровидной кроной. Листья удлинен-

нообратнояйцевидные, при распускании серебристоопушенные. Предпочитает 

черноземы и известковые почвы. Происхождение: Северная Америка. Интро-

дукционная устойчивость: засухоустойчивый, зимостойкий, в вегетирующем 

состоянии. Хозяйственная ценность: декоративное растение. 

Quercus mongolica Fisch. et Ledeb. – Дуб монгольский. Биология и экология: 

дерево до 10-20 м высотой, с шатровидной кроной. Листья обратноовальные 

или удлиненные. Предпочитает плодородные почвы. Происхождение: Сибирь, 

Дальний Восток, Китай, Корея, Япония. Интродукционная устойчивость: засу-

хоустойчивый, зимостойкий, в вегетирующем состоянии. Хозяйственная цен-

ность: декоративное растение. 

Quercus palustris Muench. – Дуб болотный. Биология и экология. Дерево 20-

40 м высотой, с узкой яйцевидной кроной. Листья тонкие, удлиненно-

эллиптические. Не переносит застоя в почве. Происхождение: Восток Северной 

Америки. Интродукционная устойчивость: засухоустойчивый, зимостойкий, в 

вегетирующем состоянии. Хозяйственная ценность: декоративное растение. 

Quercus robur L. – Дуб черешчатый. Биология и экология: дерево до 40 м вы-

сотой. Благодаря мозаичности листьев крона малопрозрачна. Листья удлинен-

ные обратнояйцевидные с ясно выраженными ушками. Цветет одновременно с 

распусканием листвы. Предпочитает нормально влажные, серые, лесные су-

глинки. Происхождение: Европа. Интродукционная устойчивость: засухо-
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устойчивый, зимостойкий, семеношение. Хозяйственная ценность: лекарствен-

ное, декоративное растение, источник древесины. 

Quercus rubra L. – Дуб красный. Биология и экология: дерево 20-40 м высо-

той с сравнительно узкой яйцевидной кроной. Кора с красным оттенком. Ли-

стья удлиненно-эллиптические, осенью ярко-красные. Легко переносит пере-

садку, растет быстрее других дубов. Происхождение. Северная Америка. Ин-

тродукционная устойчивость: засухоустойчивый, зимостойкий, семеношение. 

Хозяйственная ценность: декоративное растение. 

Quercus serrata Thunb – Дуб пильчатый. Биология и экология: дерево до 10-

15 м высотой. Листья цельные по краю с крупнопильчатыми узкими зубцами. 

Кормовое растение для культуры китайского дубового шелкопряда. В молодом 

возрасте быстрорастущее дерево. Происхождение: Япония, Китай, Гималаи.  

Интродукционная устойчивость: засухоустойчивый, зимостойкий, семеноше-

ние. Хозяйственная ценность: декоративное, фитонцидное растение. 

Quercus falcate Michx – Дуб cерповидный или пальчатый. Биология и эколо-

гия: дерево до 20 м высотой, с шатровидной кроной. Листья с каждой стороны с 

2-3 парами глубоких серповидно изогнутых лопастей. Введен в культуру в Ан-

глии в 1763 году. Растет на сухих холмах и песчаных наносах. Происхождение. 

Северная Америка. Интродукционная устойчивость: засухоустойчивый, зимо-

стойкий, в вегетирующем состоянии. Хозяйственная ценность: декоративное 

растение. 

Quercus iberica Stevе – Дуб грузинский. Биология и экология: дерево до 20-40 

м высотой, с шатровидной кроной. Листья почти кожистые, обратнояйцевид-

ные. Неприхотлив. В Закавказье лесообразующий вид. Происхождение: Кавказ, 

северный Иран. Интродукционная устойчивость: засухоустойчивый, зимостой-

кий, в вегетирующем состоянии. Хозяйственная ценность: декоративное расте-

ние. 

Quercus libani Oliver – Дуб ливанский. Биология и экология: дерево до 10 м 

высотой. Листья широколанцетные, с острыми зубцами по краю. Неприхотлив. 

Происхождение: Малая Азия. Интродукционная устойчивость: засухоустойчи-

вый, зимостойкий, в вегетирующем состоянии. Хозяйственная ценность: деко-

ративное растение. 

Quercus robur f. fastigiata (Lam.) DC – Дуб черешчатый ф. пирамидальная. 

Биология и экология. Форма с узкой колоновидной кроной, образованной вос-

ходящими вверх побегами. Листья обратнояйцевидные, распускаются поздно. 

К почвам нетребователен. Светолюбив, но выносит и полутень. Происхожде-

ние: Средиземноморье, Южная Европа, Северная Африка, Малая Азия. Интро-

дукционная устойчивость: засухоустойчивый, зимостойкий, семеношение. Хо-

зяйственная ценность: декоративное растение. 

Quercus robur f. Praecox – Дуб черешчатый ф. рано распускающаяся. Биоло-

гия и экология: дерево до 40 м высотой. Благодаря мозаичности листьев крона 

малопрозрачна. Листья удлиненные обратнояйцевидные с ясно выраженными 

ушками. Цветет одновременно с распусканием листвы. Листья распускаются 

приблизительно через на 14-16 дней раньше поздно распускающейся формы. 

Предпочитает нормально влажные, серые, лесные суглинки. Происхождение. 
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Европа. Интродукционная устойчивость: засухоустойчивый, зимостойкий, се-

меношение. Хозяйственная ценность: лекарственное, декоративное растение, 

источник древесины. 

Quercus robur f. Tardiflora – Дуб черешчатый ф. поздно распускающаяся. 

Биология и экология: дерево до 40 м высотой. Благодаря мозаичности листьев 

крона малопрозрачна. Листья удлиненные, обратнояйцевидные с ясно выра-

женными ушками. Цветет одновременно с распусканием листвы. Приблизи-

тельно через 14-16 дней после цветения рано распускающейся формы. Предпо-

читает нормально влажные, серые, лесные суглинки. Происхождение: Европа. 

Интродукционная устойчивость: засухоустойчивый, зимостойкий, семеноше-

ние. Хозяйственная ценность: лекарственное, декоративное, источник древеси-

ны. 

Изучение экологических характеристик представителей рода Quercus L. поз-

воляет сделать вывод об их значительной интродукционной устойчивости. 

Практически все виды являются зимостойкими и засухоустойчивые (за исклю-

чением дуба каштанолистного) и плодоносят. 

 

Работа рекомендована Е.В. Моисеевой, ассистентом кафедры экологии и 

земельных ресурсов Воронежского государственного университета, к.б.н. 
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Лесные и лесопарковые экосистемы играют огромную экологическую роль в 

современном урбанизированном пространстве, особенно в городах – мегаполи-

сах [1, 2]. 

За последние 100 лет лесные площади планеты сократились примерно на 15 

миллионов квадратных километров, что составляет около одной трети общей их 

площади, а имеющиеся зеленые древостои характеризуются значительным (до 

50%) снижением облиственности и повреждаемостью листовых пластин [3, 4]. 

В силу ряда объективных и субъективных причин, в т.ч. низкой экологиче-

ской культуры, санитарно-гигиенические и иные функции зеленых насаждений, 

«зеленых легких» больших городов не в полной мере способствуют оздоровле-

нию окружающей среды [5-10]. Ситуация еще больше осложняется из-за со-

кращения площадей и ухудшение качества зеленых насаждений в крупных го-

родах. В этой связи необходимо проведение экологического мониторинга с це-

лью возможно ранней диагностики функционально-морфологических наруше-

ний и недопущения необратимых экологических последствий деградации лес-

ных и лесопарковые экосистем. 

Несомненный теоретический и практический интерес представляет изучение 

экологических факторов, влияющих на формировании и устойчивое функцио-

нирование зеленых насаждений, связанное с деградацией, загрязнением почв в 

городских экосистемах. Их состояние, выполнение свойственных им функций 

значительно ухудшается, что связано с нарушением функционирования в усло-

виях повышенного антропогенного воздействия, в том числе нерегулируемая 

рекреация и загрязнение тяжелыми металлами (ТМ), максимально выраженные 

в мегаполисах [10, 11]. 

Поэтому изучение и оценка изменений, происходящих в лесных и лесопарко-

вых ландшафтах за длительный период времени в крупнейшем мегаполисе Ев-

ропы – Москве, представляют научный интерес, что и стало целью настоящей 

работы. 

Объект исследования – территория Лесной опытной дачи (ЛОД) РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева. Она находится практически в центре мегаполи-

са и представляет собой достаточно широкое разнообразие почвенно-

экологических условий, общая площадь 232 га. Длительное произрастание дре-

востоев без оборота рубки делает этот объект очень удобным дня изучения воз-

действия антропогенных факторов на лесные массивы. 
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Исследовали отдельные участки (площадки), расположенные на различном 

удалении от городской среды и с различной рекреационной нагрузкой, трех 

градуировочных уровней, с почвенным профилем господствующих дерново-

подзолистых почв. Учитывались гранулометрический состав почв, мощность 

гумусового слоя, глубина залегания иллювиального горизонта. 

Один из самых пострадавших в экологическом отношении участок леса – 1 

квартал. Здесь произрастают дубравы X-XII (XII-XIV) класса возраста, такса-

ционная характеристика которых имеет следующий состав: 9Д1Б ед.С. 

Рекреационные нагрузки воздействуют на лесной фитоценоз как комплекс-

ный фактор [3, 9, 10]. 

Эта учетная опытная площадь отличается наиболее высокой рекреационной 

нагрузкой, степень которой значительно возросла за 25-летний период. Если в 

1980-1990 гг. доля вытаптанности (тропиночной сети) данной территории со-

ставляла 30-35%, то по прошествии 25 лет количество вытоптанной (оголен-

ной) территории возросло до 45-55% [4]. 

Ухудшение условий произрастания насаждений отразилось на жизненном 

состоянии произраставших там дубовых насаждений и, как следствие, увеличи-

лось число древостоя со сниженными показателями устойчивости фитоценоза, 

жизнестойкости (кривоствольность, суховершинность и наличие повреждений). 

Страдают не только основные лесообразовательные – насаждения I и II ярусов, 

но также страдает подрост, подлесок и, как следствие неблагоприятных усло-

вий, является их отсутствие в местах интенсивного посещения населением. 

Большая повреждаемость древостоя отразилась на ассимиляционном аппара-

те растений, на угнетении происходящих в них физиолого-биохимических про-

цессах. Морфологически это выразилось в снижении площади листовой пла-

стинки, эффективной поверхности для фотосинтеза и газообмена, депрессии 

корневой системы и, как следствие, подавлении активности обменных процес-

сов в системе «почва – растение», что оказало прямое влияние на почвенную 

биоту. 

Уровень рекреационной нагрузки существенно возрос, что привело к двух-

трехкратному уплотнению почвы по сравнению с естественным сложением 

почвенных горизонтов под влиянием древесных пород с 0,6-0,8 до 1,4-1,8 г/см
3
 

величины объемной массы почвы (ОМ). 

При уплотнении почвы увеличивается доля наиболее подвижных форм ТМ, 

что является результатом сдвига pH почвы в сторону кислотности и снижения 

минерализационных процессов под влиянием уплотнения.  

Существенно снизилась биологическая активность почв, что выразилось в 

значительных изменениях количественного и качественного состава аэробных 

гетеротрофных микроорганизмов в почвах ЛОД (в верхнем слое 0-10 см). 

Изменение биологической активности почв проявилось в ослабление процес-

сов минерализации, выразилось в снижении «почвенного дыхания» почв при-

мерно в 2-3 раза (с 284,5-115 мг/м
2
 в час до 85,4 мг/м

2
), уменьшением в 7-10 раз 

численности аэробных гетеротрофных микроорганизмов (величина микробной 

массы) и перегруппировкой их состава (изменение видового состава, относи-
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тельное преобладание споровых форм над вегетативными формами), снижени-

ем их биологического разнообразия [4]. 

Значительно снизилось участие микроорганизмов, ведущих распад органиче-

ских веществ на более поздних этапах его деструкции, что также ослабляет ми-

нерализационные процессы и способствует образованию соединений, слабо 

удерживающих ТМ и, в частности, Pb. 

Нами на участках леса с неодинаковой антропогенной нагрузкой были про-

ведены исследования, которые показали зависимость различных по прочности 

связи форм токсичных тяжелых металлов (ТМ) от уплотнения почвы. Отмече-

но, что реальную опасность загрязнения окружающей среды ТМ представляет 

не валовые содержания металлов, а их подвижные формы, так как последние 

практически определяют накопление химических элементов в фитомассе и вли-

яют на биологическую активность почв (под термином «подвижные» формы в 

данном случае понимаются легкорастворимые и обменные формы соединений 

ТМ). При этом особую опасность представляет увеличение подвижных форм 

одного из наиболее токсичных ТМ – свинца. Его абсолютное содержание воз-

растает с 1,98 мг/кг на неуплотненных участках леса до 11,04 мг/кг на участках 

с плотностью почвы 1,4-1,8 г/см
3
. 

Увеличение концентрации ТМ на пограничных с городом участках леса 

вполне логично связывают с повышенным содержанием их как в выбросах ав-

тотранспорта, так и в промышленных выбросах. Однако наши исследования 

показывают, что валовые показатели ТМ в почве за двадцатилетний период из-

менились незначительно. На долю выбросов от автотранспорта в суммарном 

выбросе загрязняющих веществ на территории города приходиться 92% и эта 

динамика не меняется. Но интенсивное обновление автопарка города Москвы 

автомобилями более высоких экологических классов (41,7% парка), улучшение 

качества моторных топлив, переход на стандарты Евро 4/5 экологических клас-

сов привело к падению доли ТМ в выбросах автотранспорта и значимость этого 

фактора в настоящее время выступает на второй план. 

Учитывая экологическую значимость плотности почвы, нерегулируемая ре-

креация выступает как мощный фактор отрицательного воздействия на фитоце-

нозы, что ослабляет состояние насаждений и снижает их санитарно-

гигиенические функции. Поэтому необходимо организационно регулировать 

поведение населения в рекреационных ландшафтах. 

Таким образом, в результате проведенного сравнительного эколого-

микробиологического мониторинга отдельных опытных участков ЛОД, показа-

но негативное антропогенное влияние на лесные и лесопарковые ландшафты в 

г. Москве за последние двадцать пять лет, установлено наличие выраженного 

почвенного деградационного тренда, определен ряд микробиологических пока-

зателей – индикаторов, регистрирующих поведение системы «почва – растение 

– микроорганизмы» в условиях различной рекреационной нагрузки. 

 

Работа рекомендована Л.В. Мосиной, профессором кафедры экологии РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева, д.б.н. 
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Каждый год количество городов и их площади увеличиваются. И как след-

ствие, увеличивается их влияние на окружающую среду. Выбросы автотранс-

порта и расположенных в городах предприятий формируют геохимические 

аномалии в различных компонентах ландшафтов: атмосфере, растительном по-

крове, педосфере, снежном покрове, гидросфере, которые сохраняются в депо-

нирующих средах длительное время [1-9]. Аномалии в разных средах взаимо-

действуют и оказывают влияние на форму, протяженность и степень выражен-

ности друг друга. Также они влияют на здоровье людей, проживающих или ра-

ботающих в их пределах. Этим обусловлена актуальность исследований геохи-

мических аномалий в городах, основной целью которых является характери-

стика источников загрязняющих веществ, определение размеров, химического 

состава и контрастности аномалий, выявление их многолетней динамики и фак-

торов накопления поллютантов. 

Ежегодно в мире создается около 20 млрд. т промышленных отходов, столь-

ко же сельскохозяйственных и до 4 млрд. т бытовых [7]. В среднем количество 

мусора ежегодно возрастает на 2-3%. Поэтому среди источников загрязнения 

особенно важно учитывать промышленные центры и города. Большое число и 

неравномерность размещения техногенных источников в сочетании с разнооб-

разными природными условиями создают сложную картину геохимических по-

лей и аномальных зон на территории промышленных городов. 

На территориальную структуру загрязнения влияет длительность воздей-

ствия антропогенного источника. Выделяют кратковременную и долговремен-

ную структуры загрязнения [10]. Кратковременная структура обычно имеет бо-

лее или менее сложный струйный (факельный) характер. Характеристики 

(форма, размеры, степень выраженности) такой структуры загрязнения опреде-

ляются особенностями источника загрязнения. При сложной форме и значи-

тельных размерах источника (сеть коммуникаций) кратковременная структура 

может повторять эту форму, принимая сетчатый характер. Долговременная 

структура загрязнения обусловливается масштабами, направленностью и мно-

голетней динамикой переноса поллютантов. Компактная структура загрязнения 

наиболее характерна для физических полей, при незначительных масштабах 

переноса поллютантов. Пятнистая структура загрязнения образуется в случаях 

продолжительного переноса поллютантов в водной и особенно в воздушной 

среде, поскольку факел многократно меняет свое местоположение. 

Значительная часть выбросов поступает от промышленных предприятий го-

родов. Нефтеперерабатывающая, химическая промышленность поставляют в 

окружающую среду главным образом газообразные соединения – оксиды азота, 
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углерода, диоксид серы, углеводороды, сероводород, хлористые и фтористые 

соединения, фенолы и др. Целлюлозно-бумажные комбинаты являются водоем-

кими производствами. С их стоками поступают сероводород, фенолы и другие 

органические загрязнители. Меньшими концентрациями в отходах токсичных 

химических элементов отличается стройиндустрия. Предприятия создают пло-

щадные геохимические аномалии. Наряду с промышленностью существенный 

вклад в загрязнение окружающей среды вносит автотранспорт. Воздействие ав-

тотранспорта зависит от величины автопарка города, качества топлива, плотно-

сти и протяженности дорожной сети. Во многих городах России доля авто-

транспорта в суммарных выбросах загрязняющих веществ составляет 80-90% 

[5]. Выбросы автотранспорта формируют линейные вытянутые аномалии, кото-

рые простираются вдоль дорог. По мере отдаления от дорожного полотна кон-

трастность аномалии уменьшается. 

Как правило, основная масса поллютантов попадает в атмосферу. Концен-

трации химических элементов в воздухе зависят от многих метеорологических 

и технологических параметров и значительно колеблются во времени. Это обу-

словливает короткий срок существования атмосферных аномалий. На даль-

ность перемещения поллютантов в атмосфере влияет размер частицы-носителя. 

Чем он больше, тем ближе к источнику поллютант выпадет на земную поверх-

ность. Атмосферные аномалии являются основным источником загрязняющих 

веществ для остальных компонентов городских ландшафтов. Например, штиль, 

туман, температурная инверсия непосредственно над трубой предприятия спо-

собствуют застою и выпадению загрязняющих веществ на поверхность почвы 

или снега, что приводит к формированию техногенных геохимических анома-

лий в почвах, растительном и снежном покровах. 

В холодный период снежный покров частично или полностью перекрывает 

почву. Тем самым он становится депонирующей средой. В снеге аккумулиру-

ются выпадающие из атмосферы загрязняющие вещества. Таким образом, фор-

мируются техногенные геохимические аномалии в снежном покрове. Они хо-

рошо коррелируют с аномалиями в атмосфере. Поэтому обычно, чтобы опреде-

лить масштабы атмосферных геохимических аномалий, проводят опробование 

снежного покрова [8]. Выделяют две формы его загрязнения: во влажном и су-

хом виде. Аномалии в снежном покрове существуют месяцами и исчезают вме-

сте с ним. Часть загрязняющих веществ вместе с талой водой поступает в поч-

ву, где формирует новую педогеохимическую аномалию, другая их часть выно-

сится в грунтовые и речные воды. 

В городской среде на депонирующую поверхность поступает гораздо больше 

пыли, чем в природной среде. В основном эта пыль содержит такие макроэле-

менты, как железо, кальций, магний. Это вызывает подщелачивание почв и 

формирование площадного щелочного геохимического барьера. За счет повы-

шенной запыленности воздуха и осаждения пылевых частиц у городских почв 

изменяется гранулометрический состав по всему профилю. В результате город-

ские почвы представляют собой комплекс геохимических барьеров [9]. Выде-

ляют линейные, площадные (радиальные) и латеральные геохимические барье-

ры. Различные геохимические барьеры выполняют важные экологические 
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функции: регулируют вещественный состав техногенных миграционных пото-

ков, способствуют концентрации токсичных элементов на локальных участках, 

переводя их в малоподвижные формы и тем самым удерживая от проникнове-

ния в другие природные среды и «оздоравливая» городские ландшафты [11]. 

Картина формирования геохимических аномалий в почвенном покрове 

наиболее сложна, поскольку почва находится под воздействием всех других 

сред – атмосферы (выпадение загрязняющих веществ на поверхность почвы), 

снежного покрова (поступление загрязняющих веществ вместе с талыми вода-

ми), растительного покрова (поглощение загрязняющих веществ корнями рас-

тений и обратное поступление накопленных растениями элементов в почву 

вместе с отмирающей органикой). Почвенные геохимические аномалии можно 

считать наиболее долговечными, даже при снятии техногенной нагрузки они 

существуют в почвах десятки лет. 

Формирование аномалий в растительном покрове связано с воздействием на 

растения загрязняющих веществ из атмосферы и почвы. Поллютанты атмосфе-

ры наносят наибольший урон листьям высших растений, а также мхам и ли-

шайникам. А загрязняющие вещества, которые растения избирательно погло-

щают из почвы, распределяются по корням, веткам и коре. Аномалии в расти-

тельном покрове могут иметь различный период существования, это зависит от 

времени жизни того или иного органа [12]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Во-первых, 

характер и степень загрязнения городских ландшафтов во многом зависит от 

геохимической специализации выбросов промышленных предприятий, распо-

ложенных в черте города или вблизи него. Также важно учитывать долю авто-

транспорта в суммарном загрязнении города. Во-вторых, загрязнение различно 

сказывается на каждой из сред, формируя в них геохимические аномалии раз-

ных размеров, контрастности и времени существования. Так, в атмосфере, куда 

в первую очередь поступает большая часть поллютантов, загрязняющие веще-

ства могут как задерживаться и осаждаться непосредственно рядом с местом 

выброса, так и вовлекаться воздушными потоками в региональные, а иногда и 

глобальные циркуляции. В-третьих, природные условия могут способствовать 

самоочищению сред. Так, геохимические барьеры в почвах осаждают загряз-

няющие вещества и не дают им перемещаться дальше по профилю или погло-

щаться растениями. Атмосфера тоже может самоочищаться путем выноса за-

грязняющих веществ за пределы города и осаждения на других территориях, 

что наносит вред компонентам ландшафтов, расположенных в зоне влияния 

этих техногенных выпадений. 

Природа города существует во взаимодействии всех сред. Техногенез вносит 

свои изменения вих состояние и функционирование. Следовательно, особенно 

важно проводить комплексный мониторинг всех компонентов городских ланд-

шафтов, поскольку загрязнение города оказывает большое влияние на здоровье 

горожан, состояние флоры и фауны. 
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Загрязнение воды и почвы нефтью и нефтепродуктами негативно сказывает-

ся на экологической ситуации, как в отдельных промышленных регионах, так и 

на биосферном уровне в целом из-за огромных масштабов этого загрязнения во 

всем мире. Основные причины загрязнения земель и вод нефтью и нефтепро-

дуктами: аварии на магистральных и промысловых нефтетрубопроводах, ава-

рии при транспортных перевозках нефтепродуктов, выбросы нефти на буровых 

скважинах, отходы прибрежных нефтеочистительных заводов, операции по об-

служиванию транспорта, промышленные отходы нефтеперерабатывающих 

предприятий, системы отопления, работающие на нефтепродуктах и другие. 

При загрязнении болотных экосистем нефтепродуктами часто не применимы 

как технологии очистки воды, так и технологии очистки почвы от нефтепро-

дуктов из-за специфики болотного ландшафта. 

В данной работе рассмотрены аспекты нефтяного загрязнения почв болотных 

экосистем и предложен к использованию разработанный авторами способ их 

очистки. 

Водно-болотные экосистемы регулируют подземный и поверхностный сток, 

аккумулируют большое количество пресной воды, формируют климат на мик-

ро- и макроуровнях, служат местом обитания многих видов флоры и фауны, а 

также источником трофических ресурсов [1]. В Республике Беларусь в соответ-

ствии с Рамсарской конвенцией охраняется девять водно-болотных угодий, 

имеющих международное значение («Споровский», «Средняя Припять», «Зва-

нец», «Ольманские болота», «Освейский», «Ельня», «Котра», «Простырь», Бе-

резинский биосферный заповедник). Эти территории включены во Всемирный 

список наиболее ценных водно-болотных угодий. Представлены крупнейшими 

в Европе низинными болотами («Споровское» и «Званец»), крупными и типич-

ными верховыми болотами Белорусского Поозерья («Ельня» и «Освейское»), 

комплексом переходных и низинных болот Полесской низменности («Ольман-

ские болота»), а также сложным комплексом болот, лесов и лугов в пойме реки 

Припяти. Поэтому проблема очистки болотных экосистем, загрязненных 

нефтепродуктами в случае их аварийных разливов является весьма актуальной. 

Для России, обладающей своими основными запасами нефти в восточных и се-

верных регионах проблема ликвидации аварийных разливов нефти на болотных 

почвах еще более актуальна. Только в западносибирских нефтегазодобываю-

щих регионах выявлено свыше 200 тыс. га земель, загрязненных слоем нефти 

не менее 5 см [2-4]. 

В почве нефтепродукты могут находиться: в жидком подвижном виде в сво-

бодной, растворенной водной или водно-эмульсионной фазе в порах; в свобод-
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ном неподвижном состоянии в порах и трещинах, выполняя роль цемента меж-

ду почвенными частицами и агрегатами; в сорбированном состоянии, связан-

ном с органической или органоминеральной массой; в виде сплошного слоя на 

поверхности почвы [2, 5, 6]. Тяжелые фракции нефти образуют на поверхности 

почвы корки, весьма устойчивые к разложению, а если разливы нефтепродук-

тов были многократными на одном и том же месте, образуются твердые устой-

чивые покровы. Смолисто-асфальтеновые компоненты нефтепродуктов сорби-

руются большей частью верхними горизонтами почв, прочно цементируя их, 

что ухудшает водно-воздушные свойства почв, приводит к заболачиванию и 

смене окислительно-восстановительных условий. В более глубокие горизонты 

нефть проникает по ходам корней растений, трещинам. Поэтому этим горизон-

там свойственно неравномерное распределение нефти. На почвах с легким гра-

нулометрическим составом нефтепродукты просачиваются фронтально на глу-

бину 1,5-2 м. На загрязненных нефтепродуктами почвах нарушается поступле-

ние воды и питательных веществ, вследствие вытеснения почвенного воздуха 

нефтью и разрушения структуры почвы наступает кислородное голодание рас-

тений. Начинают интенсивно развиваться нефтеокисляющие микроорганизмы, 

которые потребляют минеральные элементы и, таким образом, выступают в ро-

ли конкурентов растениям, отбирая у них питательные вещества. Если почвен-

ные частицы полностью покрыты нефтяной пленкой, они теряют способность 

впитывать и удерживать влагу, из-за чего снижаются гигроскопическая влаж-

ность, водопроницаемость, влагоемкость; затрудняется транспирация влаги че-

рез загрязненные горизонты почвы. Состав гумуса меняется: уменьшается от-

носительное содержание гуминовых кислот и фульвокислот, увеличивается со-

держание негидролизуемого остатка, увеличивается общее содержание органи-

ческого углерода. Изменение аэрации приводит к анаэробным условиям, сни-

жающим окислительно-восстановительный потенциал и подщелачивающим 

почвенный раствор. Почвенные коллоиды, покрытые нефтяной пленкой, утра-

чивают поглотительную способность. 

Благодаря самоочищению почвы происходит постепенное удаление вредных 

веществ, однако этот процесс занимает достаточно длительное время, а кроме 

того, скорость процессов загрязнения в техногенной среде ощутимо превышает 

скорость процессов самоочищения. Поэтому активно применяются методы ис-

кусственного очищения почвы. При разливах нефти на больших площадях, в 

первую очередь на болотах, где вывезти грунт не представляется возможным, 

его перепахивают, фрезеруют (перемешивают грунт специальным устрой-

ством). Добавляют удобрения, поливают, вносят микроорганизмы (биоремедиа-

ция), сеют растения, устойчивые к углеводородам нефти (фиторемедиация) [2]. 

Для очистки почвы от нефтяного загрязнения разработаны различные техноло-

гические методы, и регулярно внедряются новые. В первую очередь следует ис-

пользовать для очистки почвы наиболее экологические и безопасные способы, не 

забывая про эффективность и финансовые затраты. Если рассматривать способы 

очистки загрязненной почвы, то можно разделить их по принципу действия на 

следующие категории: химические методы очистки, физические методы очист-

ки, биологические методы очистки. 
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Наиболее эффективным и доступным методом быстрого сбора нефти при 

аварийных разливах является сорбция – использование различных сорбентов. 

Сорбент – это твердое тело или жидкость на поверхности или в объеме пор ко-

торого происходит концентрирование поглощаемого вещества (сорбата). Сорб-

ционные явления основаны на физико-химическом взаимодействии сорбата и 

сорбента. Сейчас в мире при ликвидации разливов нефти предлагается исполь-

зовать около двух сотен сорбентов, которые можно классифицировать по раз-

ным признакам. Для производства сорбентов используется различное сырье. В 

мире производят как однокомпонентные сорбенты, так и многокомпонентные 

сорбенты. Задачи, которые решают нефтяные сорбенты: ликвидация загрязне-

ний без экологического ущерба; блокировка нефтяных загрязнений в мини-

мальные сроки; локализация нефтяных пятен и предупреждение дальнейшего 

распространения нефтепродуктов; обеспечение дальнейшего восстановления 

природного баланса и стимуляция естественных самоочищающих функций. 

Сбор и удаление нефти и нефтепродуктов с любой поверхности с помощью 

сорбентов осуществляются различными способами, однако их применение на 

болотных ландшафтах часто затруднительно из-за неэффективности сбора 

нефтенасыщенного сорбента. 

Для локализации и улавливания нефтяных загрязнений с поверхности болот-

ных ландшафтов нами предложен способ, предполагающий использование сор-

бента на основе торфа [5] с добавлением к нему магнитных опилок. Перед при-

менением данного сорбента, предназначенного для сбора нефтяных загрязне-

ний с поверхности болотных ландшафтов, его смешивают с металлическими 

опилками в пропорции 1:1. Добавление металлических опилок, придает сорбен-

ту магнитные свойства. Далее, приготовленный таким образом сорбент, нано-

сят на загрязненную поверхность с помощью распылителя. 

Для сбора нефтенасыщенного сорбента нами разработана штанга, представ-

ляющая полую пластиковую трубу, заглушенную с двух сторон, внутри кото-

рой закреплена горизонтальная пластина, на которой размещены электромагни-

ты постоянного тока, с подведенными к ним проводом «+» и проводом «–» от 

генератора постоянного тока (12В), имеющими уплотнения в местах их входа в 

полость трубы. При небольших пятнах локализуемых нефтяных загрязнений, 

сбор производится оператором. Для этого штанга прикрепляется к держателю, 

включается запитываемый от аккумуляторной батареи генератор постоянного 

тока, создающий магнитное поле внутри штанги и снаружи вдоль нее, которое 

обеспечивает прилипание нефтенасыщенного сорбента к штанге, поднесенной 

к очищаемой поверхности. Прилипший к штанге нефтенасыщенный сорбент 

периодически очищается в специальную сборную емкость. При очистке боль-

ших поверхностей, до которых пеший доступ оператора невозможен, применя-

ются транспортные средства. Если плотность болотной почвы позволяет, то это 

может быть трактор-болотоход (типа Т-170Б, Т-10МБ), снабженный траверсой, 

на которой закреплена штанга для сбора нефтенасыщенного сорбента. В случае 

если болото имеет пригодную для плавания водную поверхность, применяется 

маломерное плавсредтво (например, лодка), также снабженное траверсой, на 

которой закреплена штанга для сбора нефтенасыщенного сорбента. 
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Предложенный нами способ очистки болотных ландшафтов от нефтяных за-

грязнений, позволяет повысить эффективность сбора нефтенасыщенного сор-

бента. В качестве сорбента может быть использован не только сорбент, на ос-

нове торфа, но и любой другой на органической основе с добавлением к нему 

металлических опилок в рассчитываемой пропорции. Способ может быть при-

менен для сбора нефтенасыщенного сорбента с поверхности болотных ланд-

шафтов, когда применение традиционных технологий, применяемых для очист-

ки поверхности воды и почвы затруднительно. Данный способ является пилот-

ным, при этом его предварительная оценочная стоимость является невысокой 

по сравнению с аналогами.  

Работа рекомендована В.Е. Савенком, доцентом кафедры экологии и охраны 

природы Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, к.т.н. 
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

1.1. Актуальность идей М.В. Ломоносова по навигации судов, искусству ко-

раблевождения, сохранению природных богатств государства. 

1.2. Экологические проблемы водного транспорта на Иваньковском водохра-

нилище и некоторые способы их решения с использованием «поплавков» для 

навигации и очистки волжской воды [1, 2]. 

1.3. Возможность использования ОАО «КЗМИ» поплавкового способа с це-

лью защиты и сохранения здоровья рабочих гальванического цеха [3]. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель: Исследование экологической проблемы Иваньковского водохранили-

ща в аспекте судоходства и практическое применение своих знаний о плавании 

тел для моделирования процессов очистки волжской воды, конструирования и 

испытания действующих моделей «поплавковой защиты». 

Задачи: 

 Исследовать информацию по экологической проблеме Иваньковского во-

дохранилища в аспекте судоходства 

 Найти способы решения проблемы доступные и направленные на дости-

жение оптимальным способом. 

 Создать собственно проектный продукт в виде действующих моделей-

поплавков и фотографий моделирования процессов 

Методы исследования: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование 

3. Современное значение Иваньковского водохранилища (Московского 

моря) 

3.1. Комплексное его назначение 

3.2. Использования для судоходства 

3.3. Использование для отдыха 

4. Эффективность водного транспорта 

4.1. Экологичность и экономичность водного транспорта 

4.2. Проблемы Иваньковского водохранилища 

4.3. Качество воды в водохранилище 

4.4. Волга – боль и беда России 

4.5. Московское море медленно умирает 

5. Волга – важная водная артерия России и Тверской области и место от-

дыха населения города Конаково и Конаковского района 

5.1. Техническая служба обслуживания судоходных путей Тверской области 

5.2. Изменения в картах (лоциях) в связи с изменением русла реки Волга 
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5.3. Буй-поплавок. Назначение, устройство и эксплуатация буев-поплавков. 

5.4. Средства навигационного оборудования компании «Ротек» 

5.5. Значение их использования для судоходства как меры защиты от аварий 

и катастроф 

5.6. Значение их использования для населения в период купания как меры 

защиты от несчастных случаев на воде 

6. Образование подсланевых вод в результате эксплуатации судов раз-

личного назначения 

6.1. Причины образования подсланевых вод 

6.2. Отнесение подсланевых вод ко 2 классу экологической опасности 

6.3. Очистка подсланевых вод на судах методом раздельного сбора воды из 

загрязненных стоков и специальными очистительными установками 

6.4. Сбор подсланевых вод специальными судами и очистка на специализи-

рованных плавучих очистных станциях (СПВ) методом применения системы 

трюмов – отстойников 

6.5. Очистка подсланевых вод методом флотации 

7. Защита металлоконструкций судов от коррозии 

7.1. Метод электролиза 

7.2. Хромирование, никелирование, цинкование металла 

7.3. Основные мероприятия по оздоровлению условий труда и предупрежде-

нию заболеваний 

7.4. Применение поплавков в качестве укрытия важно с экологической точки 

зрения. 

 

Работа рекомендована Л.Р. Бакус, учителем физики МБОУ СОШ № 8 г. Ко-

наково. 
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Национальный парк «Лосиный остров» (НП) – крупнейший и старейший в 

Московском регионе, общая площадь более 11800 га. Первые упоминания об 

этом лесном массиве относятся к XV веку. Документальные свидетельства о 

Лосиноостровской лесной даче датируются началом XVIII века [1, 2]. Офици-

альный статус получил в октябре в 1994 г. 

В начале 2000-х годов была разработана геоинформационная система ком-

плексного мониторинга (ГИС) Национального парка «Лосиный остров» Меж-

дународным институтом леса. Система осуществляет доступ к имеющемуся 

информационному банку данных, обеспечивает ведение баз данных комплекс-

ного мониторинга, позволяет регистрировать события, обеспечивает единооб-

разие форматов передаваемых данных в виде цифровых карт, баз данных, от-

четных документов [3]. 

С использованием ГИС-технологий было проведено лесоустройство терри-

тории НП по полному циклу лесоустроительных работ, итогом которых стала 

картографическая база данных, состоящая из совокупности цифровых вектор-

ных карт: слоев топоосновы масштаба 1 : 25 000, лесоустроительных планше-

тов (1 : 10 000) и тематических природных карт, характеризующих ландшафты, 

почвы, типы леса, карты эколого-геохимической оценки территории, а также 

тематических баз данных в формате DBASE. 

Одной из важных задач парка стало ведение мониторинга геохимического за-

грязнения территории «Лосиного острова» с последующей оценкой масштабов 

и расчета ущерба, нанесенного экосистемам парка. В связи с этим проводятся 

систематические исследования по оценке воздействия промышленных выбро-

сов и транспорта на природные экосистемы. Планируемые работы по оценке 

загрязнения заключаются в опробовании почв, вод, растительности, снегового 

покрова и выявлении в них токсичных элементов. 

Построение геохимических карт на основе ГИС Национального парка «Ло-

синый остров» – основной способ отражения результатов исследований: значе-

ние pH в почвах; пылевая нагрузки; суммарные показатели загрязнения почв, 

вод, растительности, донных отложений, снегового покрова, пылевых выпаде-

ний; геохимические аномалии элементов в почвах, растительности, снеговом 

покрове, пылевых смывах, донных отложениях и водах. 

При построении карт в виде изолиний использовали трехслойную подложку, 

включающую гидрографию территории и ее обрамление в виде городских 
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кварталов и промышленных предприятий; а также квартальную сеть. На картах 

отображены аномалии химических элементов в опробованных средах, значения 

pH, соотношения между химическими элементами, значения суммарных гео-

химических показателей загрязнения. Карты суммарного загрязнения характе-

ризуются ранжированием по убыванию рядами химических элементов с индек-

сами их коэффициентов концентрации [4]. 

Другим примером использования ГИС-технологий для решения практиче-

ской задачи послужило выявление очагов короеда при резкой вспышке числен-

ности короеда-типографа, затронувшая в значительной степени насаждения 

парка. Для выявления очагов короеда были использованы базы данных послед-

него лесоустройства территории. Наглядным примером может послужить база 

данных о расположении бобровых поселений, местах гнездования хищных и 

водоплавающих видов птиц, которая демонстрируется на рисунке, данные зим-

них маршрутных учетов животных и учетов птиц. 

Достижения целевых направленностей в решении поставленных и сформу-

лированных задач способствуют накоплению необходимой информации в спе-

циальном документе – геоэкологический паспорт территории. Это позволит 

также эффективно проводить мониторинг окружающей среды для своевремен-

ной реакции на негативные воздействия в экосистемы Национального парка. 

Группа исследователей усматривает в данном случае цель выявления: ланд-

шафтные различия в пределах данной территории в анализе тематических карт 

и статистических данных, проведение полевых исследований, на основании ко-

торых детализируют схему ландшафтного районирования и анализируют при-

чинно-следственные закономерности совокупных и смежных инструментариев 

географии и экологии [5]. 

Решение такого рода задач, как выявление ареалов распространения, путей 

миграции различных видов, определение численности фауны, обнаружение 

площади аномальных содержаний элементов (в частности солевых реагентов и 

тяжелых металлов в почвах на разных глубинах) позволяют установить эколо-

гический ущерб, а также грамотное проведение санитарно-оздоровительных и 

лесовосстановительных мероприятий при определении проблемных участков 

лесов [6]. 

I этап: планирование и разработка наиболее оптимальных маршрутов, охва-

тывающих территорию парка или ее части с учетом возможных мест обитания 

и проходимости. Основа выборки – квартальная сеть, рельеф, гидрография и 

ландшафты). Последующий этап – нанесение обнаруженных мест обитания и 

создание баз данных [4]. 

При описании и иллюстрировании применения ГИС при картографировании 

и мониторинге очагов вредителей, приведении карт и баз данных, отображаю-

щие геохимическую обстановку, при инвентаризации и учетах водоплавающих 

птиц данные технологии позволяют наглядно и оперативно обобщить массив-

ный объем информации о состоянии природных комплексов парка, мониторин-

га, подготовки оперативных материалов для поддержки управленческих реше-

ний, а также послужить эффективным инструментом для решения геоэкологи-
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ческих проблем, в частности природных экосистем, процессом обновления, 

хранения и обработки необходимой информации. 

 

Работа рекомендована Т.А. Соколовой, доцентом кафедры почвоведения, 

экологии и природопользования Государственного университета по земле-

устройству, к.г.н. 
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Одним из главных направлений социально-экономического развития Респуб-

лики Узбекистан стало решение вопросов продовольственного обеспечения, 

доступности продовольствия в соответствии с рациональными нормами здоро-

вого питания, а также достижение высокого качества и безопасности потребля-

емых населением пищевых продуктов. В этой связи в стране были приняты ме-

ры по ускорению экономических реформ в сельском хозяйстве на основе прио-

ритетного развития фермерских хозяйств, совершенствования производствен-

ных отношений на селе, внедрения соответствующей рыночным принципам ор-

ганизационной структуры управления сельскохозяйственным производством, 

укрепление свободы производителей сельскохозяйственной продукции и обес-

печение их надежной правовой защитой. 

Основой развития фермерского движения в Узбекистане стал Указ главы 

нашего государства от 29 ноября 1991 г. «О дальнейшем укреплении дехкан-

ских (фермерских) хозяйств и государственной поддержке предприниматель-

ской деятельности в республике». Принятые Земельный кодекс, законы «О 

фермерском хозяйстве», «О дехканском хозяйстве» и «О гарантиях свободы 

предпринимательской деятельности» сформировали прочную правовую базу и 

систему гарантий для развития фермерства, экономической и финансовой само-

стоятельности фермерских хозяйств. Более того, был осуществлен комплекс 

мер по укреплению материально-технической базы фермерских хозяйств, оп-

тимизации земельных участков, что обеспечило поступательный рост объемов 

производства.  

Логическим продолжением реформирования сельскохозяйственного сектора 

страны стал Указ Президента Ислама Каримова от 22 октября 2012 г. «О мерах 

по дальнейшему совершенствованию организации деятельности и развитию 

фермерства в Узбекистане», направленный на повышение эффективности фер-

мерских хозяйств, расширение их прав и полномочий, усиление их роли в ра-

циональном использовании земельно-водных ресурсов и создании производ-

ственного потенциала, динамичном развитии и благоустройстве села, обеспе-

чении занятости и рост благосостояния населения. В соответствии с этим доку-

ментом были сформированы Совет фермеров Узбекистана и советы фермеров в 

областях и районах, призванные защищать права и законные интересы ферме-

ров как в отношениях с органами государственного и хозяйственного управле-

ния, государственной власти на местах, так и с заготовительными, снабженче-

скими и обслуживающими организациями, а также при рассмотрении дел в су-

дах. 
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Сегодня в стране насчитывается более 73 тысяч фермерских хозяйств, из ко-

торых более 28 тысяч – многопрофильные.  

Новый этап развития технологической составляющей аграрного комплекса 

Узбекистана открыло постановление Президента Ислама Каримова от 15 мая 

2014 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления и финансо-

вому оздоровлению предприятий сельскохозяйственного машиностроения» В 

соответствии с ним будет создана холдинговая компания «Узагропроммашхол-

динг». Она объединит в своем составе вновь создаваемые Ташкентский и Чир-

чикский заводы сельскохозяйственной техники, а также агрегатный завод, где 

будут выпускаться современные виды навесной и прицепной сельскохозяй-

ственной техники, а также ее компоненты и запасные части. 

Производство сельскохозяйственной продукции обеспечивает высокие тем-

пы развития предприятий пищевой промышленности. Сегодня их число по всей 

стране составляет около 7 тысяч. Они поставляют на внутренний и внешний 

рынки качественную продовольственную продукцию. Основой укрепления дея-

тельности предприятий пищевой промышленности на ближайшую перспективу 

служат «Программа мер по расширению и развитию пищевой промышленности 

на 2012-2015 годы», а также «Программа дополнительных мер по углублению 

переработки сельскохозяйственного сырья, увеличению объемов производства 

и расширению ассортимента продовольственных товаров на 2012-2015 годы». 

В Узбекистане действует ассоциация предприятий пищевой промышленно-

сти. Сегодня она объединяет более 100 предприятий, поставляющих населению 

промышленную продукцию, потребительские товары, в том числе растительное 

масло, маргарин, майонез, сахар, и другие. При этом часть продукции отправ-

ляется на экспорт. 

В настоящее время ассоциация наращивает работу по углублению экономи-

ческих реформ в отрасли, расширению ассортимента пищевой продукции и 

насыщению внутреннего рынка качественными товарами отечественного про-

изводства. Этому способствует реализация инвестиционных проектов, направ-

ленных на модернизацию, техническое и технологическое обновление произ-

водств. К настоящему времени на крупных предприятиях этот процесс уже за-

вершился, благодаря чему в первом квартале текущего года объемы производ-

ства в пищевой промышленности выросли на 6,2 процента по сравнению с ана-

логичным периодом 2013 г. В частности, в кондитерском секторе достигнут 

рост в 3 раза, в продовольственном направлении – в 2,5 раза. 

При этом значительно расширился и ассортимент выпускаемой продукции. 

Так, масложировыми предприятиями заготавливается и перерабатывается в год 

в среднем 95 тыс. т масличных культур, таких, как соя, сафлор, подсолнух. За-

метно увеличился ассортимент хлебобулочных изделий. В настоящее время 

отечественные предприятия выпускают более 300 видов хлебной продукции. 

Значительны достижения и в кондитерском производстве. На предприятиях ас-

социации изготавливается более 1300 т конфет, вафель, карамели, мармелада, 

халвы и других сладостей в год, более 70 видов молочной продукции, сливоч-

ного масла, сыра, йогурта. В соответствии с Инвестиционной программой на 
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2013-2015 годы намечена реализация почти 300 проектов, предусматривающих 

увеличение объема производства фруктовых соков и джемов. 

Сегодня перед каждым производителем продовольственных товаров встает 

важный вопрос – внедрение новых стандартов качества и управления производ-

ством, современных технологий, от чего сейчас зависят выход предприятия на 

новые уровни развития, повышение качества и расширение ассортимента вы-

пускаемой продукции. 

В системе ассоциации действуют 57 региональных оптовых торговых баз и 

предприятий, которые располагают складами и морозильными камерами для 

хранения картофеля, моркови, лука, фруктов, бахчевых, мясной продукции, му-

ки, растительного масла, сахара, консервов и других продуктов питания. В 

стране проводятся постоянная реконструкция и модернизация складов, строи-

тельство современных морозильных камер. 

В Узбекистане принимаются все необходимые меры по наращиванию произ-

водства продовольственной продукции, привлечению иностранных инвестиций 

в сферу, внедрению высокотехнологичного оборудования, увеличению экс-

портного потенциала. Это позволяет обеспечить продовольственную безопас-

ность как составную часть социально-экономического развития, создавать все 

необходимые условия для динамичного развития отечественного агропромыш-

ленного комплекса, имеющего огромный производственный потенциал, и та-

ким образом способствовать неуклонному повышению благополучия, стабиль-

ности и процветания страны. 

 

Работа рекомендована А.А. Каюмовым, профессором кафедры «Лесовод-

ство и экология» Ташкентского государственного аграрного университета, 

д.с.-х.н. 
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В данной работе мы рассмотрим возможность устранение азотного загрязне-

ния почв семенами, находящимися под влиянием ЭМ – препаратов и сравним 

эффективность действия широко применяемых биоудобрений на прорастание 

семян и рост проростков. 

В последнее время происходит увеличение нитратной нагрузки на организм 

человека вследствие накопления азотосодержащих соединений в почве, что яв-

ляется актуальной и очень серьезной проблемой.  

Использование в сельском хозяйстве минеральных удобрений и химических 

средств защиты растений в больших количествах на протяжении многих лет 

отрицательно повлияло на микрофлору и повлекло за собой изменение струк-

туры почв, накопление вредных веществ, нарушение плодородия и почвенного 

биоценоза в целом. Все это приводит к необходимости рекультивации нару-

шенных земель. Способствовать решению указанных проблем призваны биоло-

гические активные препараты, созданные на основе микроорганизмов (Канды-

ба, 2003). Взаимодействуя в почве, они вырабатывают физиологические актив-

ные вещества, аминокислоты, ферменты и нуклеиновые кислоты, оказывающие 

положительное влияние. 

Многим широко известна положительная роль азотных удобрений на урожай-

ность и качество растениеводческой продукции (Покровская, Дорофеева, 1980). 

Вместе с этим довольно часто возможны и негативные воздействия их на расте-

ния, почвы и другие объекты окружающей среды в случаях недостатка или избыт-

ка их, причем в последнем случае негативные экологические последствия оказы-

ваются, как правило, гораздо опаснее для всех объектов окружающей среды. 

Нерациональное применение удобрений и несоблюдение других агротехни-

ческих требований, приводит к увеличению остаточного содержания нитратов в 

растениях, а опасность поступления нитратов и нитритов в организм в повы-

шенных количествах связывается с их выраженным канцерогенным действием 

(Соколов и др., 1990). 

В связи с этим возникает необходимость разработки стратегии в системе 

почва – атмосфера – вода – растение – продукция – человек (животные). 

С целью уменьшения негативных последствий интенсивного применения 

азотных удобрений все большее распространение получает «альтернативный» 

(биологический) путь культивирования агроценозов, который предусматривает 

ограничение антропогенной нагрузки на систему почва – растение. 
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Фиторемедиация является новой экономически эффективной и экологически 

чистой технологией, благодаря которой можно избавиться от многих загрязни-

телей, включая различные металлы, пестициды и поллютанты. 

Известно, что успех данной техники зависит от определения подходящих ви-

дов растений, которые могут гиппераккумулировать различные вещества и 

производить большое количество биомассы. 

Для проведения исследования Пробы почвы отбирали с разных участков поля 

вблизи свинокомплекса ОАО «Надежда», Большесолдтского района. Определяли 

содержание концентрации нитратов в пробах ионометрическим методом. 

Перед посадкой Семена гороха предварительно замачивались в растворах 

биоудобрений «Байкал ЭМ-1» и «Восток ЭМ-1» в соответствии с рекомендуе-

мой дозой. Прорастание семян отмечалось на 5 сутки. Ежедневный подсчет 

числа прорастающих семян дал возможность выявить влияние биоудобрений на 

массовое появления проросших семян. Анализ образцов на 5 сутки развития 

показал, что обработка семян биопрепаратами положительно повлияла на про-

растание семян. Однако существенно не повлияла на морфометрические пока-

затели проростков 

По окончании опыта проводились измерения биомассы гороха обыкновенно-

го, выращенного на почвах, загрязненных нитратами. 

При рассмотрении возможности использования данных растений для устра-

нения последствий азотного загрязнения почв в условиях регулирующего влия-

ния широко применяемых биоудобрений «Байкал ЭМ-1» и «Восток ЭМ-1» 

установили, что количество выноса нитратов растениями, обработанными био-

удобрениями, превышает количественное содержание в контрольном образце. 

Таким образом, мы обосновали возможность устранения азотного загрязне-

ния почв семенами, находящимися под влиянием ЭМ – препаратов и выявили 

влияние препаратов эффективных микроорганизмов на сокращение общей про-

должительности процесса от прорастания первых семян до максимального их 

числа в образце, что в дальнейшем способствовало синхронизации ритма мор-

фогенеза у проростков. 

Работа рекомендована Т.А. Беловой, профессором кафедры общей биологии 

и экологии, д.б.н. и Н.П. Неведровым, ассистентом кафедры общей биологии и 

экологии, к.б.н. 
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Обучение студентов, которым в будущем предстоит работать в школе, подра-

зумевает очень большую ответственность со стороны преподавателя. От зна-

ний, которые он даст студентам, зависит их планируемая педагогическая дея-

тельность. Ему нужно уметь правильно преподать материал, но и своим приме-

ром показать модель общения между обучающим и обучающимся. 

При обучении будущих преподавателей географии очень важно сформиро-

вать у них геоэкологическое мышление. При этом нужно не только давать каче-

ственные знания о природе и необходимости ее охраны, но показать все много-

образие родной природы, привить любовь к ней, поскольку только таким путем 

может развиться геоэкологическое мышление, необходимое любому учителю 

географии. 

С этой целью преподаватель может обратиться к творчеству Константина Ге-

оргиевича Паустовского, в творчестве которого природа неотделима от человека. 

Такой подход помогает осознать, что человек не может существовать вне приро-

ды, а поэтому должен бережно относиться к ее хрупкому и прекрасному миру. 

Обращение к произведениям Константина Георгиевича поможет студентам 

ощутить красоту не только тех мест, о которых говорит писатель, но и по-

новому взглянуть на свой родной край, осознать, насколько красив и необычен 

любой уголок нашей страны.  

Важно воспитать у студентов не только любовь к природе, но и чувство пат-

риотизма. В этом также поможет творчество Паустовского, для которого чув-

ство природы всегда было равнозначно чувству Родины. Любовь к стране – это 

и любовь к ее природе. Таким образом, студенты смогут осознать важность 

патриотического воспитания в своей будущей педагогической деятельности и 

будут учить школьников любить свою страну.  

Также преподавателю необходимо уметь донести до учеников идеи правиль-

ного отношения к природе, ведь только так возможно геоэкологическое мыш-

ление и осознание необходимости природоохранной деятельности. Им будет 

необходимо объяснять ученикам, насколько неприемлемым является потреби-

тельский подход к природному миру. 

При этом факты, данные ученикам в чисто научном виде, без эмоциональной 

окраски, чаще всего не способствуют осознанию проблемы, и формированию 

экологического типа мышления. Чтобы избежать формального подхода, учите-

лю нужно быть готовым к реализации творческого подхода, который не только 

возможен на уроке географии, но и является одним из лучших способов доне-

сти до детей учебную информацию в яркой, запоминающейся форме. Тогда 
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школьники почувствую свою причастность к сохранению природы родного 

края и ответственность за него. Обсуждая эту тему, также можно обратиться к 

творчеству Константина Георгиевича Паустовского, который никогда не при-

нимал потребительского отношения к природе.  

Именно такой подход необходим преподавателю помимо знания фактов и за-

кономерностей в области изучения и охраны природы. И такое отношение у 

будущих педагогов обязательно должно воспитываться при обучении в универ-

ситете. Только с такими принципами должны начинать свою профессиональ-

ную деятельность педагоги. 

Поэтому преподаватель должен не только знакомить студентов с природой 

любой изучаемой местности, ее особенностями и характерными чертами, но и 

помогать почувствовать всю ее красоту и необычность. Необходимо воспитать 

у студентов чувство ответственности по отношению к их будущим учениками, 

которых они в свою очередь должны будут обучать бережному отношению к 

природе. И с этой целью преподаватель всегда сможет обратиться творчеству 

Константина Георгиевича Паустовского, которое поможет почувствовать все 

самое прекрасное в нашей природе и вместе с тем развить экологическое мыш-

ление студентов. 

 

Работа рекомендована А.В. Сердюковой, доцентом кафедры общей и ре-

гиональной геоэкологии Московского государственного областного универ-

ситета, к.б.н. 
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Введение. Оценка антропогенного воздействия на почву является составной 

частью комплексного экологического мониторинга состояния природных ре-

сурсов. Систематический мониторинг позволяет составить прогноз развития 

негативных процессов в ландшафте и своевременнопринять необходимые меры 

для их приостановления. Он основан на знании механизмов удерживания тяже-

лых металлов (ТМ) в почве. Использование представлений об этих механизмах 

для ограничения миграции ТМ и предотвращении ихвыноса из почв представ-

ляет практический интерес. В настоящее время актуальным вопросом является 

разработка системы показателей, адекватно отражающей экологическое состо-

яние загрязненных почв. 

Целью работы является разработка системы показателей экологического мо-

ниторинга почв предприятий энергетического комплекса. 

Объекты и методы. В городе Новочеркасск, также как и в 10 городах Ро-

стовской области, санитарно-гигиеническая ситуация является неудовлетвори-

тельной. Основным предприятием теплоэнергетического комплекса города, 

оказывающим серьезное воздействие на окружающую среду (на воздух, воду и 

почву) является филиал ОАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС (НчГРЭС). 

НчГРЭС является объектом 1-2 категории опасности по уровню загрязнения 

атмосферного воздуха, вклад которой в общие валовые выбросы в атмосферу 

составляет порядка 70%. 

Мониторинговые площадки были заложены в 2000 г. на расстоянии 1-20 км 

от НчГРЭСс учетом различных направлений распространения выбросов отно-

сительно источника эмиссии (рис.). В качестве объектов исследования (табл.) 

были использованы почвы (залежь) мониторинговых площадок, прилегающей к 

НчГРЭС. Исследованные почвы представлены в основном черноземами обык-

новенными тяжелосуглинистыми. Почвы площадок 3, 6 и 8 поймы р. Тузлов 

относятся к лугово-черноземным тяжелосуглистым и легкоглинистым, почва 

площадки № 2 – к аллювиальной песчаной. 
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Карта-схема расположения мониторинговых площадок 

в зоне влияния Новочеркасской ГРЭС 

 

Общее содержание Cr, Ni, Mn, Cd, Zn, Pb и Cu в почве определяли рентген-

флуоресцентным методом. Для изучения прочности металлов в почве выделя-

лись две группы соединений тяжелых металлов: прочно связанные (ПС) и не-

прочно связанные (НС) с почвой. Непрочно связанные соединения ТМ в почве 

(обменные, комплексные и специфически сорбированные) переведены в рас-

твор параллельными экстракциями (Минкина и др., 2011). Для экстракции об-

менных соединений металлов использована вытяжка 1н аммонийно-ацетатного 

буфера (ААБ), рН 4,8; комплексные соединения металлов определяли по раз-

нице между содержанием металлов в вытяжках 1% ЭДТА в 1 н. ААБ и 1 н. 

ААБ, рН 4,8. Содержание специфически сорбированных соединений находили 

по разнице между концентрациями соединений, экстрагируемых вытяжками 1 

н. НСl и 1 н. ААБ. Содержание группы прочно связанных соединений ТМ в 

почве - по разности между общим содержанием металлов и содержанием их 

непрочно связанных соединений. 

Результаты. Нами предложены показатели экологического состояния за-

грязненных почв, основанные на групповом составе соединений металлов. 

1. В качестве критерия степени загрязненности почв и возможной транслока-

ции металлов в растения предложено использовать показатель подвижности 

(Кп) металлов в почве. Кп представляет собой отношение содержания непрочно 

связанной группы (НС) к содержанию прочно связанной группы (ПС) соедине-

ний металла в почве: 

Кп = НС/ПС 

Кп зависит от уровня антропогенной нагрузки, природы металлов и свойств 

почвы. С увеличением количества экзогенных металлов в почве Кп возрастает 

(табл. 1), особенно заметно на легкой по гранулометрическому составу аллюви-

альной почве (площадка № 2). По возрастанию величины Кп исследуемые ме-

таллы выстраиваются в следующий ряд: Cd (в 11,0 раз) > Zn, Ni, Mn (в 7,0 раз) 

> Cr (в 4,0 раза) > Pb (в 3,5 раз) > Cu (в 3 раза) 

2. Фактор биологической доступности (BF) определяется отношением кон-

центраций подвижных форм к общей концентрации элемента и в целом пока-

зывает часть от общей концентрации, которая может быть поглощена растени-

ями. Для учета всех подвижных форм соединений ТМ в почве (обменных, ком-
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плексных, специфически сорбированных), нами предложено рассчитывать фак-

тор биологической доступности по следующей формуле: 

BFнс = НС/Свал, 

где НС – группа непрочно связанных соединений металла в почве, мг/кг, Свал – 

валовое содержание данного элемента в почве, мг/кг. 

Установлено, что чем выше уровень техногенной нагрузки на почву, тем вы-

ше показатель BFнс по всем исследованным металлам (табл. 1). BFнс выявляет 

различия в химических особенностях металлов. По Cd наблюдаются наиболь-

шие различия (более 5 раз) между величинами BFнс в почвах площадок, наибо-

лее отдаленных и близлежащих по линии генерального направления к НчГРЭС. 

Наименьшие изменения выявлены для Pb (BFнс увеличился в 2 раза). 

 

Показатель подвижности (Кп) и фактор биологической доступности (BFнс) 

по данным многолетних мониторинговых наблюдений 

№ площадки, 

направление и 

расстояние от 

источника, км 

Поч-

ва 

Cr Ni Mn Cd Zn Pb Cu Cr Ni Mn Cd Zn Pb Cu 

показатель подвижности фактор биологической 

доступности 

1. 1,0 СВ о 0,2 0,4 0,3 0,6 0,7 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 

2. 3,0 ЮЗ Д 0,2 0,5 0,4 0,6 0,6 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 

3. 2,7 ЮЗ ЛЧ 0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 

4. 1,6 СЗ о 0,4 0,6 0,6 1,1 0,7 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 

5. 1,2 СЗ о 0,4 0,7 0,7 1,1 0,7 0,7 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 

6. 2,0 ССЗ Ч 0,3 0,5 0,5 0,9 0,6 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 

7. 1,5 С о 0,2 0,4 0,3 0,8 0,4 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 

8. 5,0 СЗ Ч 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

9. 15,0 СЗ о 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

10. 20,0 СЗ о 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 

 

Таким образом, изучение экологических последствий загрязнения почв ТМ 

основывается на учете их миграционно-способных форм. Выполненное иссле-

дование позволило выявить решающее влияние на экологическое состояние за-

грязненных металлами почв двух важнейшихгрупп соединений ТМ в почвах: 

непрочно и прочносвязанных с почвенными компонентами. Группа непрочно-

связанных соединений ТМ определяет экологическую опасность загрязненных 

почв. Группа прочносвязанных соединений ТМ определяет способность почв 

защищать от загрязнения сопредельные среды. Показана информативность 

предложенных показателей при проведении экологического мониторига почв 

импактной зоны НчГРЭС. 

 

Работа поддержана Грантом Президента РФ № МК-6448.2014.4. 

Работа рекомендована профессором кафедры почвоведения и оценки земель-

ных ресурсов Южного федерального университета, д.б.н., профессором Т.М. 

Минкиной. 
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Одной из современных экологических проблем Оренбургской области явля-

ется потеря почвенного плодородия. Преобладающим типом почв на террито-

рии области являются черноземы, характеризующиеся высокой степенью пло-

дородия. Однако, интенсивная сельскохозяйственная нагрузка приводит к 

ухудшению их свойств, снижая экологическую устойчивость. Несовершенные 

агротехнологии приводят к нарушению агрофизических и агрохимических 

свойств почвы. В черноземах нарушаются естественные свойства, параметры и 

режимы, соотношение фаз и структурная организация почвенного покрова [1]. 

За последние 30-40 лет черноземы потеряли 20-30% гумуса, ежегодные потери 

составили 0,62-1 т/га [1]. Огромное значение для Оренбургской области играет 

проблема сохранения влаги. 75% весенней влаги теряется непродуктивно из-за 

высоких летних температур и суховеев, за вегетационный период выпадает 69-

82 мм осадков, при силе ветров выше 6 м/сек. В год в Оренбургской области 

отмечается только 30 безветренных дней (по данным Оренбургского областно-

го центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). Лимити-

рующий фактор – влагообеспеченность – по цепной реакции ведет за собой по-

давление активности почвенной биоты, что в свою очередь сказывается на 

наличии доступных форм азота. По данным 5-го тура агрохимического обсле-

дования почв Оренбургской области, очень низкое и низкое содержание ще-

лочногидролизуемого азота характерно для 99,7 и 100% черноземов южных и 

темно-каштановых почв, соответственно. В обыкновенных, типичных и выще-

лоченных черноземах эти значения составляют 94 и 96% [2]. 

На фоне использования в сельском хозяйстве энергетически и экологически 

затратных агротехнических мероприятий, истощающих почвенное плодородие 

и постепенно снижающих продуктивность агроэкосистем, назрела необходи-

мость разработки технологии возделывания растениеводческой продукции, ос-

нованной на интерполяции естественных природных механизмов в агроэкоси-

стемах, позволяющих повышать обеспеченность минеральными элементами 

питания почвы. 

В условиях дефицита влаги главной задачей для поддержания микробиоло-

гической активности почв является сохранение зимней влаги. Для оптимизации 

режимов влажности и изучения их влияния на изменение азотного питания 

озимой пшеницы на экспериментальных полях Оренбургского государственно-

го аграрного университета были проведены опыты с кулисными посевами из 

сахарного сорго. По черному пару были посеяны кулисы из сахарного сорго. 

Эксперимент показал, что сорго благополучно выполняет функцию кулис два 
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сезона, даже высохшее сорго продолжает снегонакопление и снижает силу вет-

ра в приземном слое, уменьшая степень иссушения. Изучение сохранения ве-

сенней влаги показало, что при кулисном варианте посева озимых влага сохра-

няется дольше. Если в мае абсолютная влажность почв в варианте с посевом 

озимых с кулисами была выше на 3%, чем без кулис, то в июне разница соста-

вила 14,5%. 
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На втором этапе исследований провели анализ влагосохранения в зависимо-

сти от обработки почв и агробиологических приемов, а также изучили числен-

ность консорций почвенных микроорганизмов. 

Результаты исследования влажности почвы при различных видах обработок 

(глубокая вспашка, мелкое рыхление, безотвальная обработка) позволяют гово-

рить об оптимизации режима влажности при отвальной обработке в начале лет-

него периода, но анализ июньского влагозапаса выводит на первое место безот-

вальное рыхление (табл. 1). Сравнение вариантов: поля, засеянные многолет-

ними травами в качестве выводного поля со смесью злаковых трав и бобовыми, 

показывает, что многолетние злаковые позволили сохранить лишь на 2,5 мм 

больше влажности, чем бобовые. Наибольшая влажность почвы отмечалась при 

выращивании озимой пшеницы с кулисами, что связано со снегозадерживаю-

щей функцией кулис, а также обеспечением снижения скорости ветра в при-

земном слое в летний период. 

Наибольшая численность микроорганизмов отмечалась в варианте с отваль-

ной вспашкой – общее микробное число – 0,64*10
7
 КОЕ/г, при этом для этого 

варианта характерна наиболее высокая активность азотфиксаторов – их чис-

ленность составила 2,54*10
4
 микр. клеток/г почвы (табл. 2). При безотвальной 

обработке общее микробное число составило 0,42*10
7
 КОЕ/г, анализ микро-

биологических консорций показал высокую численность азотфиксаторов и де-

нитрификаторов. В варианте с мелким рыхлением отмечалось наименьшее об-

щее микробное число – 0,24*10
7
 КОЕ/г, при этом для данного варианта харак-

терна наиболее высокая численность организмов-денитрификаторов – 6*10
4
 

микр. клеток/г почвы. 
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1. Влагонакопление в почвах при использовании 

различных агробиологических приемов 

Вариант 
Абсолютная влажность, % Запас влаги, мм. в. ст. 

май июнь май июнь 

В зависимости от обработок почвы 

Глубокая отвальная вспашка 16,3 14,9 39,2 35,78 

Мелкое рыхление 16,2 14,4 38,98 34,54 

Безотвальная обработка 14,1 18,5 33,74 44,44 

В зависимости от агробиологических приемов 

Многолетние злаковые 17,7 14,0 42,46 33,56 

Многолетние бобовые 17,6 12,9 42,21 31,05 

Озимая пшеница с кулисами 21,5 25,7 51,64 60,24 

 

2. Микрофлора почв учебно-опытного поля ОГАУ 

Варианты ОМЧ, КОЕ 

*10
7
/г поч-

вы  

Азотфиксаторы, 

микр. клеток 

*10
4
/г почвы  

Нитрификато-

ры, микр. кле-

ток *10
4
/г поч-

вы  

Денитрифика-

торы, микр. 

клеток *10
4
/г 

почвы  

В зависимости от обработок почвы 

Глубокая отвальная 

вспашка 
0,64 2,5 0,9 0,14 

Мелкое рыхление 0,24 0,38 0,9 6 

Безотвальная 

обработка 
0,42 0,95 0,6 1,25 

В зависимости от агробиологических приемов 

Многолетние 

злаковые травы 
0,5 4,25 0,65 0,15 

Многолетние 

бобовые травы 
0,27 1,9 0,003 2,5 

Озимые с кулисами 0,86 0,9 0,4 0,6 

 

Таким образом, влагонакоплению способствовало применение безотвальной 

обработки, однако, для активизации микробного сообщества почвы необходимо 

периодически использовать глубокую вспашку. Лучшему сохранению влаги 

способствуют многолетние травы по сравнению с бобовыми, для них характер-

на наиболее высокая численность микроорганизмов. Опытный вариант выра-

щивания озимой пшеницы с кулисами показал наибольшее сохранение влаги в 

течение сезона, наиболее высокую численность микроорганизмов. 

 

Работа рекомендована А.В. Филипповой, заведующей кафедрой биологии, 

природопользования и экологической безопасности Оренбургского государ-

ственного аграрного университета, профессором, д.б.н. 
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Полевая опытная станция РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева является 

уникальным хозяйственным объектом. Она расположена в северной части 

столичного мегаполиса и испытывает значительную антропогенную нагрузку, 

при этом, проводимые здесь исследования подразумевают использование раз-

личных типов обработки и систем земледелия, что в свою очередь способству-

ет усложнению пространственной вариабельности структуры почвенного по-

крова [1-4]. 

Цель и задачи. Цель работы состояла в проведении функционально-

экологической оценке участка, включая морфогенетические исследования, изу-

чение почвенных режимов, а также выявление лимитирующих урожайность 

сельскохозяйственной культуры экологических факторов. В соответствии с по-

ставленной целью был решен ряд задач: проведение детальных исследований 

морфогенетических особенностей почв участка, изучение водного и темпера-

турного режимов почв, определение содержания основных элементов питания 

растений, а также изучение распределения урожайности озимой пшеницы и по-

казателей ее качества, в зависимости от способов обработки почвы. 

Объекты и методы исследований. Исследования были проведены на по-

левой опытной станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в опыте точно-

го земледелия. Почвы участка дерново-подзолистые, легкосуглинистые на 

морене. Представленный рельеф поля исключительно равнинный, со слабо 

выраженным микрорельефом. В различных вариантах опыта проводили изу-

чение нулевой обработки и отвальной вспашки в четырехпольном севооборо-

те. Также были использованы различные дозы внесения азотных удобрений 

70 и 140 кг/га д.в. 

Определение мощностей почвенных горизонтов, морфометрических особен-

ностей, а также отбор образцов был проведен с использованием механических 

буров. Цветность почвы определяли в соответствии со шкалой Манселла. Ис-

следования содержания подвижных форм фосфора и калия в почве, кислотно-

сти и органического вещества были проведены с использованием стандартных 

методов. Полевые исследования влажности и температуры почвы проводили с 

использованием портативных приборов. 

Для определения урожайности озимой пшеницы, структуры урожая, плотно-

сти посевов, а также их фитосанитарного состояния были заложены в четырех-

кратной повторности площадки размером 0,25 м
2
. Анализ качества зерна куль-

туры проводили на инфракрасном анализаторе. 
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Результаты и обсуждение. Проведенные исследования морфогенетических 

особенностей почвенного покрова показало значительное варьирование мощ-

ности гумусового горизонта почвы от 11 до 29 см вне зависимости от способа 

обработки. Данное распределение вероятно объясняется естественными осо-

бенностями формирования структуры почвенного покрова. Средняя урожай-

ность озимой пшеницы составила 28 ц/га, что является невысоким показателем 

для данного опыта и вероятно, определяется скорее аномальными среднегодо-

выми климатическими условиями 2014 г. Среди показателей продуктивности 

озимой пшеницы учитывались плотность продуктивного стеблестоя, вес 

надземной массы растений, масса 1000 зерен, а также биологическая урожай-

ность культуры (табл. 1). 

Детальное изучение урожайности и качества зерна озимой пшеницы показало 

значительные различия в зависимости от наличия или отсутствия азотных под-

кормок (коэффициент корреляции 0,6). Прибавка урожайности на некоторых 

участках с двойной подкормкой составила до 10 ц/га. Засоренность посевов из-

менялась от низкой до средней степени на некоторых участках, также вне зави-

симости от подкормок. Сопоставление аналогичных показателей в соответ-

ствии со способом обработки не выявило достоверных различий между тради-

ционной вспашкой и нулевой обработкой. Выполненность зерна снижается при 

внесении больших доз азотных подкормок (на вариантах N140), но вместе с тем 

повышается содержание белка и клейковины (до 7% и до 17% соответственно). 

Плотность пахотного горизонта варьирует в значительных пределах, четкой 

зависимости от способа обработки не выявлено (R = 0,20). Влажность и темпе-

ратура почвы изменяются в небольших пределах (от 10 до 12% и от 23 до 27°С 

соответственно). Актуальная кислотность почвы изменяется от слабо до сред-

некислой. Также не выявлено четких связей между содержанием подвижных  

 

1. Внутрипольное варьирование продуктивности озимой пшеницы 

Вариант опыта Превы-

шения, 

м 

Средняя 

урожай-

ность, ц/га 

Средняя 

плотность 

стеблестоя, 

шт/м
2 

Вес 

надзем-

ной 

массы, 

г/м
2 

Масса 

1000 

зерен, 

г 

Содер-

жание 

белка, 

% 

Содер-

жание 

клейк-

овины, 

% 

Засо-

рен-

ность, 

балл 

Вспашка + N70 183,68 25,90±0,12 200 487 51,4 14,97 25,88 1 

Вспашка + N70 183,75 26,28±0,19 232 653 52,2 16,04 29,83 2 

Вспашка + N140 183,54 34,43±0,27 268 1124 48,9 17,08 32,39 1 

Вспашка + N0 183,36 24,50±0,14 248 513 52,2 10,69 16,15 1 

Нулевая + N0 183,25 29,08±0,23 268 653 51,9 15,17 27,77 3 

Нулевая + N70 183,09 32,18±0,15 212 593 50,0 17,22 33,31 2 

Нулевая + N140 183,10 33,53±0,37 264 640 49,8 17,06 34,75 1 

Вспашка + N70 183,02 22,16±0,09 220 420 50,5 16,91 33,95 2 

Вспашка + N140 183,05 31,52±0,21 228 719 50,4 16,34 30,65 2 

Нулевая + N70 183,05 23,17±0,13 260 533 50,6 14,66 27,13 3 

Нулевая + N140 182,96 26,78±0,17 228 620 46,6 18,20 36,74 2 
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2. Основные физико-химические и агрохимические показатели пахотного 

горизонта 

Вариант опыта ρv, 

г/см
3
 

W, % T, °C рНH20 pHKCl P2O5, 

мг/кг 

K2O, 

мг/кг 

Орг. ве-

щество, % 

Вспашка + N70 1,07 11,2±0,2 23,4±0,25 4,85 3,85 152±16 53±1 2,2 

Вспашка + N70 1,08 9,7±0,2 25,6±1,22 5,10 4,04 127±6 60±3 2,1 

Вспашка + N140 1,35 10,5±0,2 26,5±0,50 5,65 4,11 126±3 68±3 2,2 

Вспашка + N0 1,42 10,6±0,3 26,3±0,82 5,15 3,96 131±6 138±8 3,0 

Нулевая + N0 1,34 10,4±0,3 23,6±0,72 4,68 3,92 100±6 52±2 3,1 

Нулевая + N70 1,47 10,9±0,4 25,6±0,71 5,20 4,17 118±5 65±4 3,2 

Нулевая + N140 1,32 11,3±0,8 25,8±0,40 5,16 3,97 171±8 50±3 3,1 

Вспашка + N70 1,23 12,0±0,9 24,5±1,60 4,66 4,35 117±4 27±2 2,4 

Вспашка + N140 1,18 10,6±0,7 22,5±0,93 5,48 4,70 80±2 31±2 2,5 

Нулевая + N70 1,00 10,4±0,2 24,5±0,35 5,40 4,40 173±9 35±1 3,1 

Нулевая + N140 1,31 10,4±0,2 25,4±0,14 4,31 4,55 140±6 45±3 2,8 

 

форм фосфора и калия в почве (коэффициенты корреляции составляют 0,21 и 

0,15 соответственно). Содержание органического вещества в пахотном гори-

зонте достаточно высокое для данного типа почвы и варьирует от 2,1 до 3,2%. 

Коэффициент корреляции между урожайностью и наличием гумуса в пахотном 

горизонте составляет 0,19, что свидетельствует о незначительности связей 

между этими параметрами. 

Выводы и заключение. В результате детального изучения варьирования по-

казателей продуктивности и качества озимой пшеницы выявлены четкие связи 

между этими параметрами и вариантами подкормок азота. Влияние микрорель-

ефа, водного и температурного режимов на продуктивность культуры незначи-

тельное. Существенной корреляции между показателями актуальной кислотно-

сти и урожайности также не выявлено (коэффициент корреляции 0,1). Таким 

образом, основным лимитирующим урожайность фактором является содержа-

ние доступного азота в почве, а также сроки и количество вносимых подкор-

мок. 
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Е.В. Навольнева 

Белгородский НИИ сельского хозяйства, e-mail: Navekavika@gmail.com 
 

В научных исследованиях проводилось изучение влияния удобрений и спо-

собов основной обработки почвы (вспашка, безотвальная и минимальная обра-

ботки) на структурно-агрегатный состав и общую биологическую активность 

почвы в зернотравянопропашном и зернопаропропашном севооборотах. Изуче-

ние этих факторов проведено в многолетнем полевом стационарном опыте Бел-

городского НИИСХ (1987-2014 гг.). 

Схема опыта включала варианты с внесением минеральных и органических 

удобрений: 1 – контроль (без удобрений); 2 – N42-54P62K62; 3 – N84-108P124K124; 4 – 

навоз, 40 т/га; 5 – навоз, 40 т/га + N42-54P62K62; 6 – навоз, 40 т/га + N84-108P124K124. 

Все три, рассматриваемые фактора влияли на изменение структурно-

агрегатного состав и биологическую активность почвы. Структурно-агрегатный 

состав характеризуется в основном коэффициентом структурности (отношение 

содержания почвенных агрономически ценных агрегатов размером от 10 до 

0,25 мм к сумме пылеватых (меньше 0,25 мм) и глыбистых (больше 10 мм) аг-

регатов). Чем больше величина коэффициента структурности почвы, тем боль-

ше в структурно-агрегатном составе ее преобладают агрономически ценные 

комковато-зернистые структурные агрегаты, и тем меньше содержится частиц 

пылеватой и глыбистой фракций. Самый большой процент в содержании агро-

номически ценной структуры был отмечен по минимальной обработке, об этом 

свидетельствует наибольший коэффициент структурности почвы, который ва-

рьировал в пределах 2,19-4,08 в зависимости от разных вариантов удобренно-

сти, в сравнении со вспашкой, где коэффициент структурности колебался от 

1,39 до 3,03 и безотвальной обработкой – 2,16-2,97 зернотравянопропашного 

севооборота. Так как при данном виде обработки (минимальной) отмечается 

наименьшая нагрузка на почву обрабатывающими агрегатами. Удобрения, осо-

бенно органические и органоминеральные, способствуют явному улучшению 

структурно-агрегатного состава почвы. Так, при внесении этих удобрений ко-

эффициент структурности увеличился с 1,39-2,19 без внесения удобрений до 

2,07-4,08 при внесении двойных доз минеральных и органических удобрений в 

зернотравянопропашном севообороте и с 0,96-1,82 до 1,93-2,09 в зернопаро-

пропашном. 

Зернотравянопропашной севооборот способствует лучшему сохранению аг-

рономически ценных агрегатов почвы, чем зернопаропропашной. Так, коэффи-

циент структурности был в 1,5 раза выше в зернотравянопропашном севообо-

роте, а значит и содержание агрономически ценной структуры было больше. 
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Биологическая активность почвы играет основополагающую роль в процессе 

почвообразования, понимании эволюционного развития и изучении физико-

химических свойств, в частности гумусообразования и плодородия почв. Ис-

следования проводились методом разложения льняного полотна. 

Исследования в полевом опыте свидетельствуют, что на варианте без удоб-

рений наибольшей биологической активностью обладает почва зернотравяно-

пропашного севооборота. Разложение льняного полотна в верхнем слое соста-

вило 10,00-11,46%. В зернопаропропашном севообороте этот показатель сни-

жен до 9,47-10,81, а наибольшая активность почвенной биоты отмечается по 

минимальной обработке почвы. 

Внесение удобрений активизировало деятельность микроорганизмов, это 

можно судить по скорости разложения льняного полотна. В слое 10-20 см зер-

нотравянопропашного севооборота по минимальной обработке показатель об-

щей биологической активности был максимальным и составил 17,98% при ор-

гано-минеральной системе удобрений, на том же варианте в зернопаропропаш-

ном – 16,97%. 

Таким образом, на показатель общей биологической активности наибольшее 

положительное действие оказывали – внесение органических и системы орга-

номинеральных удобрений, а также минимальная обработка почвы и наличие в 

структуре посевных площадей многолетних трав. 

 

Работа рекомендована В.Д. Соловиченко, заведующим лабораторией плодо-

родия почв и мониторинга Белгородского НИИСХ, д.б.н. 
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Криогенез играет важную, возможно даже определяющую роль в формиро-

вании почв Севера Западной Сибири. Основной причиной комплексности поч-

венного и растительного покровов территорий с наличием многолетней мерзло-

ты является различная мощность сезонно-талого слоя, которая, прежде всего, 

определяет контрастность гидротермических условий, активность микроорга-

низмов, интенсивность химических процессов, а так же некоторые специфиче-

ские черты микрорельефа: образование пятен-медальонов, кочек, бугров и т.д. 

Комплексность почвенного покрова в криолитозоне проявляется на разных 

уровнях: от мезо до нанорельефа. 

Целью работы было изучение неоднородности свойств и параметров функ-

ционирования почв мерзлых торфяников в связи с неоднородностью геокрио-

логических условий на уровне микрорельефа.  

Район исследований расположен на севере Западной Сибири (Надымский 

район, Тюменская область, ЯНАО) в пределах северной границы распростране-

ния северной тайги. 

В ходе работы были определены некоторые свойства почв и параметры их 

функционирования в 10 точках опробования расположенных с шагом 1 метр по 

линии и различающихся по геокриологическим условиям, характеру раститель-

ности, микрорельефу: эмиссия СО2 с поверхности почвы (камерным методом, 1 

раз в сутки в течение 4 дней в конце августа 2014 г.); объемная влажность, тем-

пература на поверхности и глубине 10 см. Также составлена подробная почвен-

но-растительная схема-профиль с фиксацией основных морфологических 

свойств почв (мощность и характер горизонтов, мощность сезонно-талого слоя) 

и порядком чередования элементов микрорельефа. 

Величина эмиссии диоксида углерода почвами, расположенными на разных 

элементах микрорельефа низкая и характеризуется высокой вариабельностью, 

значения меняются от 10 до 200 мг СО2/м
2
 час

-1
. Нужно отметить, что почвы, 

расположенные на разных элементах микрорельефа существенно различались 

по влажности. Разброс составлял десятки единиц от 7 до 50 объемных процен-

тов. В дни исследований среднесуточная температура на поверхности почв со-

ставляла 6-8°С в зависимости от микрорельефа, на глубине 10 см – 2-4°С. Не 

наблюдалось корреляции между температурами на поверхности почвы и на 

глубине 10 см. 

В ходе измерения эмиссии было выявлено ее снижение в течение нескольких 

дней в связи с понижением температуры воздуха и увеличением влажности 
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почв. Однако, на некоторых точках, расположенных на повышения микрорель-

ефа (моховые бугорки) понижение активности микроорганизмов было не суще-

ственным.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на эмиссию углекислого газа пря-

мо или опосредованно влияют многие факторы. Например, температура, изме-

нение которой оказывает непосредственное влияние на активность микроорга-

низмов. А влияние такого фактора как влажность не столь очевидно, так как 

она может физически снижать выделение газа из почвы. Кроме того, различная 

мощность сезонно-талого слоя может обуславливать перераспределение газа 

внутри почвенного профиля и его стекание в понижения, образованные неров-

ностями на поверхности мерзлоты. 

 

Работа рекомендована О.Ю. Гончаровой, к.б.н., научным сотрудником фа-

культета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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Почвенно-агрохимическая информация при мониторинге почв включает в 

себя большой набор показателей почвенных свойств. Однако нередко возникает 

необходимость характеристики состояния почв на основе единого комплексно-

го показателя. Поэтому вопрос разработки и использования комплексного пока-

зателя по агрономической оценке почв и изменениям в их состоянии является 

актуальным. 

В работе изучалась возможность применения почвенно-экологического ин-

декса для комплексной оценки почв сельскохозяйственного назначения.  

Исследования проводили по результатам мониторинга плодородия почв аг-

рохимической службы. 

При мониторинге определяется и оценивается плодородие почв, а также из-

менение его состояния в пространстве и во времени. Для оценки плодородия 

используются более 20 показателей свойств почв: содержание гумуса, подвиж-

ных форм фосфора и калия, кислотность обменная и гидролитическая, сумма 

поглощенных оснований, степень насыщенности основаниями, содержание се-

ры, подвижных форм микроэлементов [1]. Характеристика состояния плодоро-

дия по 2-3 показателям может быть хорошей, а по другим – неудовлетвори-

тельной. Поэтому появилась необходимость оценки состояния почв на основа-

нии одного, но комплексного показателя. 

Таким показателям может стать почвенно-экологический индекс (ПЭИ), ко-

торый включает в себя характеристику всех важнейших свойств почв, опреде-

ляющих плодородие. 

Величину ПЭИ рассчитывают по формуле, предложенной Л.Л. Шишовым и 

др. [2]: 

 

ПЭИ = 12,5 (2 – V)П х К х А х ДС,     (1) 

где: ПЭИ – почвенно-экологический индекс; V – плотность (объемная масса) 

почвы (в среднем для метрового слоя), г/см
3
; 2 – максимально возможная плот-

ность почв при их предельном уплотнении, г/см
3
; П – «полезный» объем почвы 

(в метровом слое), г/см
3
; К – общий климатический показатель, который включа-

ет: среднегодовую сумму температур более 10°С; коэффициент увлажнения; по-

правку к коэффициенту увлажнения; коэффициент континентальности; А – ито-

говый агрохимический показатель, учитывающий содержание подвижного фос-

фора и калия, кислотность почв. ДС – коэффициент, дополнительно учитываю-

щий свойства почв; 12,5 – коэффициент, уравнивающий все единицы измерения. 
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Как показали результаты исследований величину ПЭИ можно использовать 

для характеристики состояния почв и почвенного плодородия в пространстве и 

во времени по отдельным земельным участкам, хозяйствам, районам и в целом 

по области, не прибегая к отдельным характеристикам почв по кислотности, 

содержанию гумуса и питательных элементов [3]. Использование ПЭИ для об-

щей характеристики гораздо проще и наглядней (табл. 1). 

 

1. ПЭИ по типам почв и районам Владимирской области в пространстве и 

во времени 

Районы 2001 г. 2012 г. 2014 г. 

Серые лесные 

Александровский 58,5 52,5 56,9 

Кольчугинский 63,2 60,0 54,5 

Собинский 66,3 59,4 57,5 

Суздальский 66,3 66,3 62,7 

Юрьев-Польский 63,0 62,7 58,4 

Среднее значение 63,5 60,1 58,0 

Дерново-подзолистые суглинистые 

Вязниковский 46,8 49,4 49,4 

Гороховецкий 49,4 51,5 51,5 

Камешковский 54,6 46,8 52,6 

Ковровский 52,0 49,3 51,6 

Муромский 50,2 47,8 47,8 

Среднее значение 50,6 48,9 50,5 

Дерново-подзолистые супесчаные и песчаные 

Гусь-

Хрустальный 

41,3 38,0 30,5 

Киржачский 48,0 46,8 40,6 

Меленковский 41,6 38,7 38,7 

Петушинский 42,0 42,0 41,3 

Селивановский 44,4 34,8 30,5 

Судогодский 39,1 38,0 30,5 

Среднее значение 41,7 38,3 34,3 

 

2. Предлагаемая модель группировки почв по величине ПЭИ 

№ 

группы 

Величина 

ПЭИ 

Агроэкологический 

уровень 

1. < 40 Очень низкий 

2. 41-50 Низкий 

3. 51-60 Средний 

4. 61-70 Повышенный 

5. 71-80 Высокий 

6. > 80 Очень высокий 
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Расчеты ПЭИ земельных участков, полей севооборотов, хозяйств позволяют 

составить модель агроэкологической группировки пахотных почв области. По 

величине ПЭИ можно выделить шесть групп почв (табл. 2). 

Таким образом, оценка почв по результатам мониторинга плодородия вклю-

чает более 20 показателей. Использовать на практике такой обширный набор 

сложно. Поэтому комплексно оценить состояние почв возможно с помощью 

ПЭИ, который можно использовать не только для комплексной оценки почв, но 

и характеристики изменений почвенного плодородия в пространстве и во вре-

мени по земельным участкам, хозяйствам, районам и в целом по области. 

Работа рекомендована К.Е. Бариновой, доцентом Владимирского государ-

ственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, к.с.-х.н. 
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Актуальность: Почвенный покров представлен совокупностью участков не-

однородных по своему плодородию в связи с различающимися условиями поч-

вообразования. Данный факт подразумевает применение индивидуального 

комплекса агротехнических мероприятий на территории отдельного участка. 

Некорректное применение однотипных агротехнических приемов к участкам с 

разнообразными почвами приводит к ухудшению почвенных свойств, и поте-

рям урожая. В связи с этим разрабатывают адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия. Их разработка подразумевает рациональное размещение в услови-

ях конкретного ландшафта сельскохозяйственных культур и сортов в соответ-

ствии с их агроэкологическими и агротехнологическими требованиями.  

Цель: изучение почвенно-экологических условий территории и агроэкологи-

ческая оценка почв при различных типах землепользования (на примере пле-

менного хозяйства «Ромашковский» Палласовского района Волгоградской об-

ласти). 

Объекты: Основой для почвенно-экологической оценки почв хозяйства по-

служили 17 разрезов, представляющих собой полный спектр почвенных разно-

стей хозяйства: каштановые почвы обычного, глубоковскипающего, солонцева-

того, карбонатного родов; солонцы лугово-каштановые и каштановые; лугова-

то- и лугово-каштановые почвы выщелоченного, осолоделого, солонцеватого, 

остаточно-солонцеватого родов, солодь лугово-степная. 

Методы: Полевое морфологическое описание почв; определение электро-

проводности в почвенной пасте 1 : 1; pH – в почвенной суспензии в соотноше-

нии 1 : 2,5; обменного натрия методом Пфеффера в модификации Молодцова и 

Игнатовой; подвижных соединений P и K методом Мачигина; содержания гу-

муса титриметрическим вариантом метода Тюрина. Почвенно-экологическая 

оценка исследуемых объектов производилась с помощью методики расчета 

почвенно-экологических индексов (по Карманову). 

Результаты: На территории племенного хозяйства «Ромашковский» 

наименьшей плотностью характеризуются лугово-каштановые почвы, а 

наибольшей – солонцы и солоди. Почвы имеют преимущественно легкосугли-

нистый гранулометрический состав. Почвы склонов до 1° могут быть подвер-

жены слабой степени водной и ветровой эрозии, а почвы склонов > 1° – сред-

ней степени водной эрозии. Полугидроморфные почвы представлены луговато- 

и лугово-каштановыми почвами в микропонижениях. 

Каштановые, лугово-каштановые почвы и солоди не засолены, а солонцы 

большей частью характеризуются средней и сильной степенью засоления. Ре-
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акция среды для каштановых почв слабощелочная переходящая в сильноще-

лочную, для солонцов – сильнощелочная в солонцовом и прилегающих гори-

зонтах, в остальных слабощелочная, для лугово-каштановых почв – от 

нейтральной на поверхности до сильнощелочной в глубинных горизонтах, для 

солодей – нейтральная в подпахотном горизонте, в остальных слабощелочная. 

В ходе анализа 9 разрезов морфологически солонцеватых и солонцовых ис-

следуемых почв племенного хозяйства в большей их части (7) подтвердилось 

существование современного солонцового процесса. Из них 5 представлены со-

лонцами, 2 – сильносолонцеватыми разностями каштановой и лугово-

каштановой почв. 

Содержание гумуса в пахотном горизонте почв хозяйства характеризуется 

низким и очень низким уровнем. В среднем наибольшее содержание гумуса 

присуще типу лугово-каштановых и каштановых почв, для солонцов характер-

но наименьшее содержание гумуса. Обеспеченность калием и фосфором луго-

во-каштановых и каштановых почв в среднем наибольшая, а солонцов 

наименьшая. 

В результате расчета почвенно-экологических индексов (ПЭИ) был получен 

большой разброс значений от 4,4 в солонцах до 42,9 баллов в луговато-

каштановой выщелоченной почве. При гипотетическом орошении исследуемых 

почв ПЭИ возрастает более, чем в 2 раза. 

В севообороты включены три группы культур: озимые, яровые и многолет-

ние травы. Были оценены требования характерных представителей этих групп – 

озимой пшеницы, ярового проса и люцерны – к почвенно-экологическим усло-

виям. Тепловое обеспечение исследуемой территории для всех культур опти-

мально, количество осадков недостаточно для озимой пшеницы и люцерны. 

Лучшими для всех культур были лугово-каштановые почвы, в большей степени 

обеспеченные влагой и гумусом. Далее следуют каштановые почвы в достаточ-

ной степени плодородные для проса и люцерны, но слабо удовлетворяющие 

потребностям озимой пшеницы. Солодь характеризуется повышенной плотно-

стью, избыточным увлажнением и слабо пригодна для культур, несмотря на 

высокий средний балл ПЭИ. Солонцы же вовсе не следует использовать для 

выращивания зерновых культур из-за совокупности неблагоприятных свойств. 

Лишь для люцерны, устойчивой к переуплотнению, среднеустойчивой к засо-

лению и осолонцеванию, не требовательной к содержанию гумуса, свойства со-

лонцов можно оценить как соответствующие в слабой степени. 

Выводы: 

1. Комплекс свойств, влияющих на вариабельность ПЭИ почв ПХ «Ромаш-

ковский» в порядке убывания их значимости составляют: гидроморфизм, со-

лонцеватость, засоленность, эродированность, гумусированность. 

2. Диапазон значений ПЭИ для почв хозяйства составил от 4,4 до 42,9 балла. 

Определяющими факторами, снижающими потенциальное плодородие иссле-

дуемых почв, являются засушливый континентальный климат, широкое рас-

пространение солонцового процесса, а также засоления. 

3. Лучшими для всех культур, выращиваемых в хозяйстве, являются лугово-

каштановые почвы, что согласуется с максимальными величинами баллов ПЭИ 
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(42,9). Каштановые почвы характеризуются несколько меньшими баллами ПЭИ 

по сравнению с лугово-каштановыми почвами, уступая последним в обеспе-

ченности влагой и гумусом (30,2). В связи с этим, каштановые почвы в доста-

точной степени соответствуют требованиям таких культур, как просо и люцер-

на, но не в полной мере соответствуют требованиям озимой пшеницы. 

4. Солоди, несмотря на относительно высокие показатели ПЭИ (22,8), слабо 

соответствуют требованиям всех культур из-за своего избыточного увлажнения 

и повышенной плотности. Солонцы характеризуются наименьшими баллами 

ПЭИ (8,4) и обладают наихудшими свойствами в отношении требований всех 

исследуемых культур. 

5. Диапазон значений ПЭИ в гипотетических орошаемых условиях составил 

от 13,6 до 100,1 балла, т.е. уровень потенциального плодородия почв на иссле-

дуемой территории может быть увеличен в результате оросительных мелиора-

ций в 2-2,5 раза. 

 

Работа рекомендована С.Ю. Розовым, ведущим научным сотрудником ка-

федры общего почвоведения факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломо-

носова, к.б.н. 
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Сеть мониторинга за состоянием почв сформирована Департаментом приро-

допользования и охраны окружающей среды города Москвы с учетом террито-

риального деления и функционального зонирования и включает в себя 1333 

площадки постоянного мониторинга, ежегодно из которых обследуется 200-

300. Это позволяет получать максимально полную информацию о современном 

состоянии почвенного покрова в городе, отслеживать тенденции изменения со-

стояния почв и выявлять наиболее актуальные проблемы в данной области. 

Основные задачи мониторинга – изучение свойств почв на постоянных пло-

щадках мониторинга (ППМ); закладка новых площадок мониторинга и апроби-

рование почвенного покрова на территории Троицкого и Новомосковского ад-

министративных округов города Москвы (преимущественно на территории го-

родов Троицк и Щербинка); изучение изменений химического состава почв в 

сравнении с результатами опробования предыдущих лет; оценка состояния 

почв вдоль основных автомагистралей в рамках Программы мониторинга воз-

действия противогололедных реагентов (ПГР) на компоненты окружающей 

среды на 2011-2012 и последующие годы. В 2013 г. всего было обследовано 215 

площадок наблюдения. 

Для оценки пространственного загрязнения почвенного покрова на террито-

рии города пробы почв отбирали с поверхности (0-10 см). Каждый образец со-

ставляли из 5 точечных проб, взятых методом конверта с площадки площадью 

1 м
2
. Объем проб определяли в зависимости от потребностей для проведения 

аналитических работ (в большинстве случаев 400-800 г). Из разрезов отбор 

проводили с глубин 0-10, 10-20 и 30-50 см. При отборе образцов из почвенных 

разрезов производили описание ландшафтно-экологических условий местности 

и физико-механических свойств почв. 

Все отобранные пробы после обработки (сушка, просеивание через сито 1 

мм) были проанализированы в лаборатории. При проведении аналитических 

исследований в пробах почв определяли: содержание ТМ (валовые и подвиж-

ные формы), содержание бенз(а)пирена, содержание нефтепродуктов, величина 

рН солевой и водной вытяжки, содержание органического углерода (Сорг.), ве-

личину сухого остатка, содержание макроэлементов питания (P2О5, K2О). 

Анализ проб на содержание тяжелых металлов выполнен приближенно-

количественным спектральным методом. Содержание ртути в пробах определя-

лось методом атомной абсорбции с термической возгонкой паров ртути. 

Нефтепродукты и бенз(а)пирен определяли методом высокоэффективной жид-

костной хроматографии. 
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Химическое загрязнение почв оценивали по суммарному показателю загряз-

нения (Zc) и содержанию валовых и подвижных форм гигиенически нормируе-

мых химических элементов. Опасность загрязнения почв отдельными химиче-

скими элементами оценивалась по существующим нормативам ПДК и ОДК. 

Результаты. Одним из диагностических признаков городских почв является 

сдвиг реакции среды в сторону щелочных значений, при этом происходит уве-

личение реакции среды (рН ≥ 7,5). Этот процесс является широко распростра-

ненной тенденцией и носит долговременный характер, что подтверждается 

многолетними исследованиями в рамках мониторинга почв города Москвы. 

Подщелачивание городских почв связано с осаждением на их поверхность пы-

ли, содержащей карбонаты кальция и магния, выпадением осадков с повышен-

ным содержанием углекислоты и с попаданием в почву ПГР (хлориды натрия, 

кальция и др.). 

Повышение кислотности до значений близких к нейтральным, благоприят-

ствует росту большинства растений, способствует микробиологической актив-

ности, а также имеет благоприятный эффект связывания некоторых соединений 

тяжелых металлов, снижая их подвижность, и, тем самым, создавая условия для 

их аккумуляции в поверхностных горизонтах почв. Однако дальнейшее подще-

лачивание может привести к образованию труднорастворимых форм ряда эле-

ментов питания и микроэлементов и, начиная со значений рН 8-9, делает почву 

неблагоприятной для роста растений. 

По результатам мониторинга почв установлено, что основная их часть 

(65,1%) характеризуется нейтральной и близкой к нейтральной реакции среды 

(рН 6,6-7,5). Вместе с тем, отмечено возрастание доли слабощелочных почв в 

сравнении с предыдущими периодами исследования (в сравнении с 2012 г. ко-

личество проб с рН почвенного раствора выше 7,5 выросло с 1,6 до 27,4% (в 

15,4 раза), в более ранние периоды исследований такие почвы на территории 

Москвы практически не встречались). Продолжает снижаться количество почв 

с кислой реакцией среды, с 2011 по 2013 гг. доля кислых почв (суммарная) сни-

зилась с 35,5 до 7%. 

Также одной из вероятных причин увеличения щелочности почв может яв-

ляться нарушение в городских почвах природных механизмов в результате пре-

обладания антропогенного почвообразования над природным и снижении бу-

ферной емкости почв к подщелачиванию. 

Органическое вещество в городских почвах включает в себя гумусовые ве-

щества и органические вещества антропогенного происхождения, которые 

определяются совместно с почвенным органическим веществом, при этом вы-

делить из общей органики непосредственно гумус крайне сложно. Считается, 

что в городских условиях содержание органического вещества, превышающее 

5-6% можно считать индикатором сильного антропогенного загрязнения, по-

скольку в данном случае существенный вклад в формирование значения данно-

го показателя вносят органические загрязнители, содержащиеся в выхлопах ав-

тотранспорта, нефтепродукты, частицы сажи и пыль от битумно-асфальтных 

смесей, в большом количестве содержащихся в почве. 



159 

По результатам мониторинга почв установлено, что в городе преобладают 

почвы со средним (25,6%) и очень высоким содержанием органического веще-

ства (25,1%). Доля проб с низким, средним, повышенным и высоким содержа-

нием органического вещества в целом продолжает оставаться стабильной, от-

мечены лишь незначительные вариации (± 2-3%). Среднее содержание органи-

ческого вещества в почвах города Москвы варьирует в пределах от 3,2 до 

16,3%. Среди территорий различного функционального назначения минималь-

ные содержания органического вещества отмечены в почвах природных, наци-

ональных и дендрологических парков (3,6%), в почвах остальных функцио-

нальных зон величина показателя незначительно варьирует в пределах 7,4-

8,7%, что соответствует повышенному и высокому уровню содержания органи-

ческого вещества. 

Фосфор. Исследования городских почв в 2013 г. показали, что в целом по го-

роду преобладают почвы с очень высоким содержанием подвижного фосфора 

(более 81% проб). Среднее содержание подвижных соединений фосфора в поч-

вах Москвы составляет 332,4-788,8 мг/кг. Максимальные значения среднего со-

держания фосфора отмечены в почвах Зеленоградского, Западного, Юго-

Восточного и Южного административных округов (свыше 700 мг/кг). В почвах 

городов Троицк и Щербинка (Троицкий и Новомосковский административный 

округ) содержание доступных соединений фосфора в среднем составляет 500 

мг/кг. 

Калий. По данным обследования 2013 г. 53,5% составляют почвы с высоким 

(170-250 мг/кг) и очень высоким уровнем (свыше 250 мг/кг) содержания по-

движного калия (суммарное количество). Очень низкий и низкий уровень обес-

печенности почв калием отмечен лишь в 8,4% проб. 

В последние годы основными тенденциями в изменении агрохимических 

свойств почв являются: сдвиг реакции среды в сторону слабощелочных значе-

ний и постепенное возрастание содержания доступных для растений форм 

фосфора, к настоящему моменту в среднем превышающее оптимальный уро-

вень обеспеченности в 2 раза. 

Загрязнение почв города тяжелыми металлами и мышьяком 

Тяжелые металлы являются индикаторами загрязнения почв в силу того, что 

они довольно распространены, сравнительно легко определяются, большинство 

из них неподвижны или слабо подвижны в верхнем 0-10 см слое почвы, ток-

сичный эффект многих металлов достаточно хорошо изучен. 

По данным мониторинга 2013 г. установлено, что валовые содержания тяже-

лых металлов в почвах тяжелого гранулометрического состава в среднем не 

превышают установленных санитарно-гигиенических нормативов и остаются 

стабильными на протяжении трех лет. 

Вместе с тем, на отдельных пунктах постоянного мониторинга в почвах лег-

кого гранулометрического состава выявлены превышения ориентировочно-

допустимых концентраций (ОДК) по содержанию валовых форм меди (в 1,03-

1,34 раза), цинка (в 1,04-3,1 раза), свинца (в 1,0-1,4 раза), кадмия (в 1,1-2,6 ра-

за), мышьяка (в 1,6-2,7 раза). 
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Обследование почвенного покрова выявило высокие содержания подвижного 

цинка в городских почвах. Его средняя по городу концентрация превышает 

установленную ПДК в 1,3 раза, при этом норматив оказался превышен в 36,3% 

проб. В то же время количество проб с превышениями в 2013 г. меньше, чем в 

2012 г. (для сравнения – в 2012 г. превышение ПДК по подвижному цинку от-

мечалось в 43,5% проб). 

Наиболее высоки средние концентрации подвижных форм цинка (2 ПДК), 

свинца (1,2 ПДК) и меди (1,5 ПДК) в почвах Юго-восточного административ-

ного округа, в Центральном административном округе выявлены превышения 

нормативов по содержанию подвижного цинка (2 ПДК) и свинца (1,6 ПДК), на 

территории Северо-Восточного административного округа средние содержания 

подвижных форм меди превышают норматив в 1,4 раза. 

Изучение распределения подвижных форм тяжелых металлов в почвах раз-

личных функциональных зон показало, что среднее содержание подвижного 

цинка в почвах превышает норматив (в 1,2-1,5 раза) во всех функциональных 

зонах, за исключением природных, национальных и дендропарков. 

Сравнение результатов 2011-2013 гг. показало, что среднее содержание по-

движных форм тяжелых металлов в почвах города Москвы остается стабиль-

ным. При этом в 2013 г. отмечено возрастание количества проб с превышения-

ми ПДК по содержанию подвижного никеля и хрома, тогда как количество 

проб с превышениями по приоритетным загрязнителям (цинк и свинец) не-

сколько снизилось. Так, количество проб с превышениями норматива по цинку 

в 2012 г. составляло 43,5%, свинцу – 26,8%, то в 2013 г. норматив оказался пре-

вышен по цинку в 36,6% проб, а свинцу – в 25,1% проб. 

Оценка состояния почвенного покрова на основе суммарного показателя за-

грязнения (Zc) показала, что почвы всех административных округов относятся 

к категории слабого (допустимого) загрязнения (Zc менее 16) (рис.). Наиболее 

высокая величина данного показателя характерна для Юго-восточного и Цен-

трального административных округов. Почвы с минимальным уровнем загряз-

нения распространены в основном на периферии Москвы, преимущественно на 

севере и юге. К районам с минимальной величиной суммарного показателя за-

грязнения (Zc) в 2013 г. относятся Зеленоградский и Южный административ-

ные округа, а также города Троицк и Щербинка (Троицкий и Новомосковский 

административный округ). 

Содержание бенз(а)пирена и нефтепродуктов. Высокий уровень содержания 

органических загрязнителей в почве крупных городов обуславливается воздей-

ствием не только стационарных (промышленные предприятия), но и мобильных 

источников загрязнения, в особенности – автотранспорта, количество которого 

увеличивается по мере роста численности населения. Так, бенз(а)пирен содер-

жится в выбросах многих промышленных производств, отопительных и транс-

портных систем. В почве бенз(а)пирен обычно попадает из загрязненного атмо-

сферного воздуха с пылью, аэрозолями, осадками и аккумулируется в поверх-

ностном горизонте. Производство энергии, химическая и нефтехимическая 

промышленность, автотранспорт и предприятия по производству строительных 
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материалов являются основными потенциальными источниками загрязнения 

городских почв нефтепродуктами. 

 

1. Среднее содержание подвижных форм ТМ и количество превышений 

нормативов 

Эле

мен

т 

2011 г. 2012 г. 2013 г. ПДК

, 

мг/кг 
Среднее со-

держание, 

мг/кг 

% пре-

выше-

ний 

Среднее со-

держание, 

мг/кг 

% пре-

выше-

ний 

Среднее со-

держание, 

мг/кг 

% превы-

шений 

Cu 2,7 13 2,3 16,7 2,6 17,2 3 

Zn 30,4 34,2 26,9 43,5 30,4 36,3 23 

Ni 1,0 2,5 1,1 1,2 0,9 2,3 4 

Pb 6,9 13 5,4 26,8 5,4 25,1 6 

Cr 1,0 0,4 1,2 0,8 1,1 1,9 6 

 

Бенз(а)пирен. В таблице представлены результаты мониторинга содержания 

бенз(а)пирена и нефтепродуктов в городских почвах за 2011-2013 гг. 

По данным мониторинга 2013 г. среднее содержание бенз(а)пирена в почвах 

города Москвы составляет 0,04 мг/кг или 2 ПДК, такой же уровень содержания 

загрязнителя отмечался и в 2012 г. 

 

2. Содержание бенз(а)пирена и нефтепродуктов в почвах 

Показатель Бенз(а)пирен Нефтепродукты 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Среднее содержание, мг/кг 0,07 0,04 0,04 266,4 235,1 332,5 

Кпдк ср. 3,5 2,0 2,0 0,89 0,78 - 

Min, мг/кг 0,05 0,05 0,05 13 11 14 

Max, мг/кг 1,8 1 0,32 1830 1780 2872 

Кол-во превышений ПДК от обще-

го числа точек отбора, % 

79,0 45,1 39,1 - - - 

ПДК, мг/кг 0,02 -* 

* до 2011 г. в г. Москве действовал Региональный норматив (РН № _____) 

содержания нефтепродуктов в почве, составлявший 300 мг/кг. 

 

Самые низкие показатели загрязнения почв бенз(а)пиреном характерны для 

Юго-Западного административного округа, здесь его средняя концентрация не 

превышает 0,01 мг/кг (0,5 ПДК). Максимальные средние концентрации загряз-

нителя выявлены в почвах Центрального (0,07 мг/кг или 3,5 ПДК) и Зелено-

градского (0,05 мг/кг или 2,5 ПДК) административных округов. 

Сравнение результатов опробования 2013 г. с данными, полученными в 

предыдущие годы, показало, что в текущем году концентрации бенз(а)пирена в 

почве находится на уровне показателей 2010 и 2012 годов (0,04 мг/кг), это ми-

нимальные концентрации, отмечаемые за период наблюдений с 2006 по 2013 г. 
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При этом максимальные содержания загрязнителя в почвах отмечались в 2005-

2006 и 2011 гг. (0,08 и 0,07 мг/кг соответственно). 

Следует отметить положительную тенденцию к снижению количества проб с 

превышениями нормативов по бенз(а)пирену. Так, общесанитарный норматив 

по содержанию бенз(а)пирена в почвах (0,02 мг/кг) в 2013 г. оказался превышен 

в 39,1% проб (для сравнения, в 2012 г. количество проб с превышениями ПДК 

составляло 45,1%, а в 2011 г. – 79%) 

Нефтепродукты. Среднее содержание нефтепродуктов в почвах Москвы в 

2013 г. составило 332,5 мг/кг, максимальное выявленное содержание нефтепро-

дуктов составляет 2872 мг/кг, а минимальное – 14 мг/кг сухого веса почвы. В 

соответствии с критериями, установленными «Порядком определения размеров 

ущерба от загрязнения земель химическими веществами» (утвержден Письмом 

Минприроды РФ № 04-25, Роскомзема № 61-5678 от 27.12.1993 г.) почвы горо-

да Москвы преимущественно относятся к категории с допустимым уровнем за-

грязнения нефтепродуктами (< 1000 мг/кг почвы). На 7 площадках постоянного 

мониторинга, содержание нефтепродуктов находилось в диапазоне 1000-2000 

мг/кг, что соответствует низкому уровню загрязнения, на 2 площадках монито-

ринга, расположенных на территории Центрального административного округа 

и г. Троицк, выявлен средний уровень загрязнения почв нефтепродуктами 

(2000-3000 мг/кг). 

Наблюдаемые изменения, вероятно, обусловлены постоянно возрастающим 

количеством автомобильного транспорта в городе Москве (по официальным 

данным, опубликованным на сайте Росстата, за период с 2006 по 2012 г. сред-

ний ежегодный прирост личного автомобильного транспорта в городе Москве 

составил 9,9 единиц на 1000 человек населения). 

Максимальные содержания нефтепродуктов выявлены в почвах Центрально-

го и Зеленоградского административных округов, а также городов Троицк и 

Щербинка (463-474 мг/кг). Наиболее благоприятная ситуация по загрязнению 

почв нефтепродуктами отмечается в Восточном, Северном, Северо-западном и 

Южном административных округах, здесь концентрация загрязнителя в сред-

нем не превышает 274 мг/кг почвы. 

Изучение динамики содержания нефтепродуктов в почвах города Москвы 

показало, что максимальные концентрации загрязнителя наблюдались в период 

2005-2006 гг. В последующие годы уровень загрязнения заметно снизился, при 

этом минимумы концентраций нефтепродуктов в почвах отмечались в 2010 и 

2012 гг. (224,5 и 235,1 мг/кг соответственно). В текущем году зафиксировано 

повышение содержания нефтепродуктов в почвах города Москвы до величины 

332,5 мг/кг, это на 41% выше показателей 2012 г., но в 1,6 раза ниже максиму-

ма, наблюдаемого в 2005-2006 гг. 

 

Работа рекомендована И.М. Яшиным, профессором кафедры экологии 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, д.б.н. 
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This research was conducted on eleven sugar beet (Beta vulgaris ssp. vulgaris, L. 

genotypes, labeled 1-11), which showed differences in the observation tests, when 

exposed to drought under field conditions (high, medium and low tolerance). 

In the first experiment, plants were grown under semi-controlled conditions in a 

greenhouse. The substrate was a mixture of soil and sand. The plants were watered 

daily during 90 days and then water deficiency was imposed by cessation of water-

ing. Control plants were watered continuously during the entire experiment. Five 

days after the cessation of watering various parameters that are supposed to indicate 

genotypic differences in terms of tolerance to water deficiency were analyzed. Water 

content in the soil substrate and plant tissues (roots, stems and leaves) was deter-

mined. Leaf area and the concentration of chloroplast pigments were identified in the 

control plants in order to assess genotypic specificities. In addition, parameters of 

chlorophyll fluorescence (F0, Fm, Fv, Fv/Fm and t1/2) were measured to assess effect of 

water deficiency on electron transport through PSII. Concentration of free proline, an 

amino acid that accumulates in response to stress, was determined as well.  

 

 
Graf 1. Stress effects after PEG treatment in control conditions 
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In the second experiment, the same sugar beet genotypes were tested under con-

trolled, in vitro, conditions of tissue culture. Axillary buds were cultured on solid 

medium for micropropagation to which was added 0 (control), 3 or 5% polyeth-

yleneglycol (PEG 6000), and after four weeks samples were analyzed. Shoot fresh 

weight, content of dry matter and free proline concentration were assessed.In the 

third part of the experiment, genes selected from the literature (candidate-genes) were 

used to assess differences in their expression in leaves, between genotypes, in re-

sponse to drought. Such differences (if found) might be used to develop markers usa-

ble in marker-assisted selection. 

Plants exposed to stress in semi-controlled growing conditions had about three 

leaves less, four percent higher percent of dry matter and seven-fold higher proline 

content. Concentration of proline was higher in plants lacking water in semi-

controlled conditions in all genotypes, but especially in some of low tolerant (2, 6) 

and high tolerant (4) groups.  

In the in vitro experiment PEG treatment reduced the total dry weight and more 

than halfened number of axillary shoots. Total fresh weight increased in the presence 

of 3% PEG and proline concentration increased with an increase in PEG concentra-

tion in the medium. Proline concentration significantly increased compared to respec-

tive controls in both experimental conditions. In in vitro conditions the increase was 

sixfold, and in semi-controlled conditions in a greenhouse sixteenfold. The increase 

in proline concentration in plants grown in semi-controlled conditions was three fold 

higher than in the experiment with PEG. 

 

 
Graf 2. Proline synthesis in drought conditions of plant growing in experiments 

in semi-control and control conditions 
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The concentration of free proline, as one of the potential parameters - indicators of 

the degree of tolerance of sugar beet genotypes to drought, is more appropriate than 

the total dry weight. The results showed that the test in in vitro conditions (especially 

3% PEG treatment) is more efficient for the evaluation of drought tolerance than the 

experiment in semi-controlled conditions in a greenhouse. Classification of genotypes 

with respect to the level of tolerance to water deficiency on the basis of concentration 

of free proline, assessed in the experiment in vitro, gave the same result as the obser-

vation test in the field.  

Changes in the expression of candidate genes under drought conditions are re-

vealed both with respect to the control and between genotypes. One of the analyzed 

candidate genes might be used for further development of a marker. 

These results can be applied in sugar beet breeding process, which is aimed at in-

creasing tolerance to water deficiency. 

 

Dr Ivana Maksimović- mentor,  

Full time professor, 

Plant physiology, Faculty of Agriculture,  

Novi Sad, Serbia  
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e-mail: vnialmi@yandex.ru 
 

Сравнительная оценка адаптации малораспространенных древесных расте-

ний унаби (Zizyphus jujubа) для последующего их многоцелевого применения 

весьма актуальна. Начиная с конца ХХ века, Zizyphus jujuba приобретает все 

большую популярность на юге России. 

Объектом исследований являлась коллекция сортов унаби (Zizyphus jujuba 

Mill.) из семейства крушиновых (Rhamnaceae), произрастающая в ФГУП «Вол-

гоградское» Россельхозакадемии. Коллекция включает крупноплодные (Та-Ян-

Цзао, Южанин), среднеплодные (Дружба, Финик), мелкоплодные (Темрюкский, 

Сочинский) сорта, посадочный материал которых получен из Всероссийского 

НИИ цветоводства и субтропических культур. 

Почвы коллекционного участка – светло-каштановые, среднемощные, сред-

несуглинистые, сформированные на делювиальном наносе, состоящем из пес-

ков, залегающих однородной массой с глубины одного метра, характеризуются 

небольшим количеством гумуса (0,7-1,2%). Данные анализа водной вытяжки 

свидетельствуют об отсутствии засоления почвенно-грунтовой толщи. 

Экспериментальные исследования выполнялись как полевой опыт, где глав-

ным действующим фактором являлись погодные условия, а также биологиче-

ский потенциал сортов Zizyphus jujuba. Для оценки эколого-физиологического 

состояния применяли лабораторные методы исследований, наблюдения за фе-

нологией, ростом и развитием велись по общепринятым методикам. 

Оценивая поведение сортов Zizyphus jujuba в засушливых условиях можно 

констатировать, что адаптация растительных организмов к новым условиям 

обитания происходит на всех уровнях организации: клеточном, организменном, 

популяционном. 

Под действием неблагоприятных факторов проницаемость клеточных мем-

бран изменяется. Поэтому одним из показателей способности поддержания го-

меостаза служит состояние коллоидно-осмотических свойств протоплазмы. 

В нашем эксперименте в условиях жесткой засухи, когда температура окру-

жающей среды повышалась до 40°С, а относительная влажность воздуха сни-

жалась до 15%, недостаток влаги привел к отбуханию протоплазмы, что спо-

собствовало повреждению протоплазматических структур. При одном и том же 

времени завядания листья сортов с высокой водоудерживающей способностью 

увеличивают выход электролитов в меньшей степени, чем листья сортов с бо-

лее низкой водоудерживающей способностью. 
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Результаты эксперимента позволили распределить сорта Zizyphus jujuba по 

степени засухоустойчивости на три группы: с высокой (1,6-1,98); средней (3,1-

3,6); низкой степенью (4,2-4,7). 

В I группу объединены мелкоплодные сорта Zizyphus jujuba (Сочинский, Те-

мрюкский). Среднеплодные сорта (Дружба, Финик) вошли во II группу. Круп-

ноплодные сорта Та-Ян-Цзао и Южанин с относительным выходом электроли-

тов 4,2-4,7 отнесены к III группе. В условиях Волгоградской области лучшим 

ростом и высокими адаптационными свойствами характеризуются растения I 

группы (мелкоплодные сорта). У средне- и крупноплодных сортов отмечен бо-

лее медленный рост. 

В Нижнем Поволжье при часто повторяющихся засухах у растений с возрас-

том вырабатываются структурные приспособления, которые способствуют по-

вышению устойчивости видов к неблагоприятным условиям среды. С увеличе-

нием возраста уменьшается показатель относительного выхода электролитов, 

возрастает структурная устойчивость. Под действием значительной сухости 

воздуха и высокой температуры повышается ксероморфность растений, как 

важный показатель их адаптации к аридным условиям. 

У растений утолщаются листовые пластинки и клеточные оболочки эпидер-

миса, развивается более мощная кутикула, увеличивается число слоев палисад-

ной ткани или наблюдается удлинение ее клеток, образуется рыхлый мезофилл. 

По сравнению с образцами из Краснодарского края, анатомические структуры 

листьев сортов, произрастающих длительное время (15 лет) в сухой степи, от-

личаются преобладанием палисадной ткани над губчатой. 

Экспериментальные исследования показали, что разнообразные структурные 

приспособления защитного характера, направленные на сокращение расходов 

воды у Zizyphus jujuba, в основном сводятся к следующим: общее сокращение 

транспирирующей поверхности за счет уменьшения листовой поверхности и 

усиленное развитие механической ткани. 

Полученные данные подтверждаются многолетними наблюдениями за ро-

стом и развитием различных сортов Zizyphus jujuba в коллекции. Ростовые про-

цессы проходят при достаточном водоснабжении растений, когда обеспечива-

ется высокая степень насыщения протоплазмы водой. Именно ростовые про-

цессы признаны наиболее совершенной системой саморегуляции. 

Приспосабливаясь к засушливым условиям древесные виды изменяют ритм 

своего роста и развития. Анализ типичных и отклоняющихся фенологических 

дат в пределах вегетационного периода дает возможность оценить адаптивное 

состояние исследуемых растений. 

Мелкоплодные и среднеплодные сорта в условиях светло-каштановых почв 

заканчивают вегетацию на полмесяца раньше. Сроки прохождения фенологиче-

ских фаз всех сортов сближены, особенно в начальный период вегетации, что 

связано с быстрым нарастанием положительных температур весной и летом. 

Изучение динамики фенологического развития дает представление о степени 

успешности адаптации. Фенодинамические процессы изучались в течение деся-

ти вегетационных сезонов. Для прогнозирования типичных и отклоняющихся 

сроков прохождения фенофаз вычислено распределение плотности вероятно-
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стей (РПВ) фенодат. Оно проверено на достоверность на 95%-ном уровне зна-

чимости с помощью статистических методов (табл. 1). 

Данные свидетельствуют о том, что для наиболее адаптированных к воздей-

ствию низких температур, свойственно преобладание фенодат, имеющих рас-

пределение плотности вероятностей 1-3 классов. С увеличением возраста у изу-

ченных сортов происходит увеличение количества фенодат, характеризующих-

ся РПВ 1-3 классов размерности. 

 

1. Закономерности распределения фенодат Zizyphus jujuba в зависимости от 

сортовой принадлежности 

Сорта 
Количество фенодат, % 

РПВ 1-3 класса РПВ 4-6 класса РПВ 7-11 класса 

Крупноплодные 

Та-ян-цзао 

Южанин 

 

53 

51 

 

39 

38 

 

8 

11 

Среднеплодные 

Дружба 

Финик 

 

66 

65 

 

31 

31 

 

3 

4 

Мелкоплодные 

Сочинский  

Темрюкский 

 

74 

73 

 

24 

25 

 

2 

2 

 

Ранжирование фенологических дат с различной степенью размерности поз-

воляет выявить среди видов (сортов) стенобионты (маловыносливые) и эври-

бионты (более выносливые). Для каждого организма и в целом для сорта и вида 

имеется свой оптимум условий и степень выносливости. Чем шире диапазон 

колебания экологических факторов, в пределах которых данный вид (сорт) мо-

жет существовать, тем больше его экологическая пластичность и выше степень 

адаптации. С возрастом происходит адаптация растений к экстремальным усло-

виям существования. 

Растения в десятилетнем возрасте по рассматриваемым фенологическим ха-

рактеристикам являются более адаптированными, чем трехлетние образцы. 

При подборе сортов следует уделять внимание возможному влиянию всего 

комплекса неблагоприятных факторов. В условиях Кубанских и Ставрополь-

ских предгорий установлена выносливость этой культуры к морозу до – 30°С. 

Имеются сведения о низкой зимостойкости в Нижнем Поволжье однолетних 

сортообразцов унаби, которые подмерзли до уровня снегового покрова в суро-

вую зиму 1998-1999 гг., а весной следующего года успешно отрасли и нормаль-

но развивались. 

У крупноплодных сортов (Та-ян-цзао) унаби есть опасность повреждения 

осенними заморозками из-за более длительного периода вегетации. В основе 

повреждений лежат градиентные нарушения температуры и оводненности по-

бегов, которые происходят вследствие незавершения вегетационного процесса. 

У мелкоплодных сортов (Сочинский, Темрюкский) раньше завершается рост и 

одревеснение годичных побегов, короче продолжительность роста побегов и 
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период вегетации, поэтому растения этой группы имеют адаптивные преиму-

щества. 

Заложение цветочных почек у Zizyphus jujuba в новых условиях произраста-

ния происходит в год цветения, в период роста годичных побегов в длину, 

обычно в июне-июле. Цветение у Zizyphus jujuba приурочено к периоду со 

среднесуточной температурой воздуха 22-24°С. Опыление цветков проходило 

благополучно при относительной влажности воздуха 35-45%. Zizyphus jujuba 

формируют урожай как на плодоносящих побегах, размещенных на старой 

многолетней древесине, так и на приростах текущего года. Основная часть 

урожая у всех сортов созревает на две-три недели раньше, чем плоды поздно 

цветущего прироста. На высокие адаптивные способности мелкоплодных форм 

указывает наличие самосева. 

В результате исследований выявлено, что наиболее устойчивыми в условиях 

светло-каштановых почв являются мелкоплодные (Сочинский, Темрюкский) 

сорта, которые перспективны для многофункциональных насаждений дегради-

рованных ландшафтов засушливого региона. На основе изучения адаптацион-

ных возможностей предложены сорта для широкого и ограниченного примене-

ния: крупноплодные – для частного садоводства и фермерских хозяйств; 

среднеплодные – для озеленительных целей; мелкоплодные для насаждений де-

градированных ландшафтов при создании зеленых зон пригородных террито-

рий. Рекомендуются для покрытия сухих южных склонов, создания живых из-

городей и групповых посадок. 

 

Работа рекомендована И.П. Свинцовым, академиком РАН, д.с.-х.н. 
 



171 

УДК 504.06.655 
 

РАСТЕНИЯ КАК БИОИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ПОЧВ 
 

Е.Ю. Спасибенко 

Международный государственный экологический университет 

им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: alenka_alia@tut.by 
 

Проблема сохранения окружающей среды в настоящее время концентрирует 

на себе внимание исследователей всего мира. В связи с усилением антропоген-

ной нагрузки, испытываемой природными комплексами, становится необходи-

мой разработка и апробация методик, позволяющих оценивать экологическое 

состояние природно–антропогенных сред. К сожалению, не всегда есть воз-

можность проводить комплексные научные исследования, требующие больших 

материальных затрат и специального оборудования. В таких случаях можно ис-

пользовать методы биоиндикации, биомониторинга, получивших в последнее 

время широкое признание и распространенность.  

Цель настоящего исследования – изучение возможности использования ме-

тода биоиндикации для оценки загрязнения почв, расположенных вблизи Мин-

ской кольцевой автодороги. Предмет исследования: пробы почвы, взятые на 

территории отдаленной от автодороги и возле проезжей части. Среди основных 

тяжелых металлов, обнаруживаемых вдоль транспортных магистралей в значи-

тельных количествах, большинство исследователей выделяют Pb, Cd, Zn, Cu, 

Ni, Cr, и Co. 

Для оценки токсичности почв, содержащих в повышенных количествах все 

перечисленные металлы, а также многие другие загрязняющие вещества, были 

проведены ряд опытов по биотестированию методом проростков тест-растений. 

Средняя проба отобранных с глубины 0-10 см образцов урбаноземов (всего 45 

проб) в трехкратной повторности помещались в пластмассовые стаканчики 

объемом 150 см
3
, в которые высаживались предварительно пророщенные, оди-

наковые по размеру, семена пшеницы, овса и кресс-салата (по 10 семян в каж-

дый стаканчик). Таким образом, в каждом варианте было задействовано по 20-

30 растений, что обеспечило статистическую обработку полученных результа-

тов. В качестве основных объектов исследования были выбраны почвы с раз-

ным содержанием гумуса (от 1,3 до 9,6%), а также почвы с превышением ПДК 

по свинцу в 3-8 раз. Контролем служили не вовлеченные в сельскохозяйствен-

ное использование дерново-подзолистые (вне влияния автотранспорта) с заго-

родных территорий, примыкающих к пляжам Минского моря. Результаты из-

мерений показали следующее: 

1. Токсичность городских почв, обусловленная наличием в них разного рода 

загрязняющих веществ, проявилась в ингибировании роста надземной части 

тест-растений. Наиболее показательными в этом плане оказались проростки 

пшеницы, рост которых в двухнедельном возрасте уменьшился по сравнению с 

контролем на 7-16%. Больше всего проростков в угнетенном состоянии отмеча-

лось на почвах с повышенным содержанием Pb. 
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Ингибирование надземной части наблюдалось в этом опыте в 41% случаев. В 

опыте с параллельным определением гумуса и в придорожных частях скверов 

ингибирование наблюдалось в 24 и 13% случаев. Проростки овса оказались бо-

лее устойчивыми к загрязнению почвы. Лишь в нескольких точках с повышен-

ным содержанием Pb и вблизи автодорог наблюдалось ингибирование надзем-

ной части растений на 10-21%. В остальных случаях длина проростков досто-

верно не отличалась от контрольной. 

Повышенное содержание Pb не является лимитирующим фактором для роста 

кресс-салата. Так, в 67% случаев произошло достоверное увеличение длины 

проростков по сравнению с контролем в среднем на 20%. 

2. У всех изученных растений, выращенных на городских урбаноземах, про-

исходило стимулирование роста корневой системы. В среднем у 63% пророст-

ков пшеницы и овса, выращенных на субстратах, отобранных вблизи Минской 

кольцевой автодороги, наблюдалось достоверное увеличение длины корневой 

системы на 25-30% по сравнению с контролем. На почвах с повышенным со-

держанием свинца стимулирование корневой системы растений отмечалось в 

80% случаев у пшеницы (на 29%), в 70% случаев у овса (на 23%) и в 80% слу-

чаев у кресс-салата (на 57%). 

3. Проведенный корреляционный анализ показал наличие средней связи 

между содержанием гумуса в почве и длиной надземной части проростков 

пшеницы (r = 0,5), тогда как для проростков овса такой связи не отмечалось, а 

для корней обоих растений связь была отрицательной. 

Исходя из полученных данных, наиболее перспективными для биоиндикаци-

онных исследований городских почв являются проростки пшеницы, у которых 

под действием тяжелых металлов и других загрязняющих почву веществ значи-

тельно угнетался рост надземной части растений, что может служить биоинди-

кационным признаком для определения общей токсичности урбаноземов. 

Различные дозы загрязняющих веществ в почве (в частности, тяжелых ме-

таллов) могут приводить к морфометрическим изменениям растений – стиму-

лированию роста корневой системы или ингибированию надземной части про-

ростков. По степени интенсивности этих изменений можно судить об общей 

токсичности субстрата. Для выявления загрязнения каким-либо одним метал-

лом можно использовать тест-растения, проявившие наибольшую чувствитель-

ность к исследованным поллютантам: редис с белым кончиком – к загрязнению 

Cd, Zn, Cu, Ni, кресс-салат – к загрязнению Pb, пшеницу – к загрязнению Cd и 

Zn. 

 

Работа рекомендована М.Г. Герменчуком, к.т.н., профессором кафедры эко-

логического мониторинга, менеджмента и аудита МГЭУ имени А.Д. Сахарова.  
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В работе рассмотрены результаты исследований влияния биологического 

препарата Азофобактерин-АФ на урожайность и качественные показатели, в 

том числе безопасность (содержание нитратов) редиса и салата. Кроме того, 

проведено сравнение различных способов, приемов использования биоудобре-

ния (на минеральном фоне и на фоне без внесения удобрений, при обработке 

семян и/или внесении в почву), также рассмотрено влияние препарата и мине-

ральных удобрений в последействии. Исследования проводили в 2013-2014 гг. в 

условиях вегетационного опыта на светло-серой лесной легкосуглинистой поч-

ве. 

В целом, научные исследования о влиянии биологического препарата Азофо-

бактерин-АФ показали, что эффективность способов и приемов его применения 

во многом зависит как от культуры и ее биологических особенностей, так и от 

свойств и содержания питательных веществ в самой почве. 

Так, внесение биопрепарата Азофобактерин в почву с повышенной и высо-

кой обеспеченностью фосфором и калием увеличило урожайность корнеплодов 

редиса на 32%. На минеральном фоне наиболее эффективным было комплекс-

ное использование Азофобактерина (для редиса – в прямом действии, для сала-

та – в последействии). 

Функции, выполняемые микроорганизмами, входящими в состав биологиче-

ских препаратов, очень многогранны и разнообразны, в связи с чем, подлежит 

более глубокому изучению вопрос о степени их влияния на урожайность, каче-

ственные показатели и питательную ценность сельскохозяйственных культур (в 

том числе овощных), а также на пищевой режим почвы и агрохимические пока-

затели. Только при этих условиях можно получить наиболее полную информа-

цию как о самом удобрении, так и о его воздействии на растение и почву. 

В настоящее время изучается влияние биопрепарата Азофобактерина на 

свойства почвы, в том числе на содержание азота (аммиачного и нитратного), 

подвижного фосфора, обменного калия. Исследования проводятся в условиях 

модельных лабораторных опытов на светло-серой лесной легкосуглинистой 

почве. 

 

Работа рекомендована В.И. Титовой, заведующей кафедрой агрохимии и аг-

роэкологии Нижегородской ГСХА, профессором, д.с.-х.н. 
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В последнее столетие важной проблемой человечества является экологиче-

ская обстановка в мире. Глобальное изменения климата, происходящее из-за 

увеличения роста населения и потребностей человека, во многом определяется 

современной и прогнозируемой эмиссией парниковых газов, так за последние 

сто лет среднегодовая температура выросла на 0,74°С. К основным парниковым 

газам относятся: углекислый газ (СО2), метан (СН4) и оксид азота (I) (N2O). 

Среди них наименее изученным остается оксид азота (I) в связи с не совершен-

ствованием базы для его мониторинга. Наиболее исследуемым остается СО2, 

т.к. длительность его изучения и инструментальная база, позволяют это делать 

без особых трудностей. Лесной каркас влияет на гидрологический режим тер-

ритории и испаряемость, делая климат региона и местного ландшафта более 

мягким и влажным. Лес – природный каркас крупных городов, и в наибольшей 

степени он подвергается влиянию «парникового эффекта» [1, 2]. В Москве бо-

лее 19% всей территории занимают лесные насаждения, в их число входит 

ООПТ «Лесная Опытная Дача РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева», на тер-

ритории которой проводят многолетние мониторинговые исследования [3-6]. 

Цель работы – проведение комплексных экологических исследований с 

оценкой эмиссии оксида азота (I) (N2O) и углекислого газа (СO2) с поверхности 

почв в условиях представительных для северной части Московского мегаполи-

са лесных экосистем ЛОД РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Исследования проводят круглогодично, на участке Лесной Опытной Дачи 

РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева, который служит фоновым для северной 

части г. Москва. На территории ЛОД заложены пять ключевых участков, рас-

положенных на пяти представительных элементах ландшафта по линии тран-

секты, вытянутые с С-В на Ю-З с минимальной антропогенной нагрузкой. По-

дошва и средняя часть прямого короткого слабо покатого склона Северо-

Восточной экспозиции (ПСВ и ССВ) – выположенная верхняя часть небольшо-

го моренного холма (ВМХ) – средняя часть и подошва пологого слабовогнутого 

склона повышенной длинны Юго-Западной экспозиции (СЮЗ и ПЮЗ). Иссле-

дуемые участки отличаются типом растительности, почвообразующими поро-

дами и почвами.  

Мониторинговые наблюдения включают измерение эмиссии N2O и СО2, ре-

жимных почвенных параметров (температура и влажность). Измерение эмиссии 

N2O из почв проводится полевым методом, с помощью экспозиционных камер, 

данные из которых в дальнейшем обрабатываются лабораторным методом на 
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газовом хроматографе. Измерение СО2 проводится с помощью прямого изме-

рения эмиссии с поверхности почв с помощью инфракрасного газоанализатора 

Li-COR 820. 

Проведенные исследования выявили сезонную динамику и пространствен-

ную изменчивость почвенной эмиссии N2O и СО2 и влияющих на них режим-

ных параметров. На протяжении периода измерений, средняя температура воз-

духа колебалась от -8,6°С до +21,1°С, на ключевых участках особых различий в 

температуре воздуха не было (коэффициент вариации V = 0,23%), так как дре-

весная растительность на всех участках имеет примерно одинаковую плотность 

крон. Температура почвы изменялась, в зависимости от температуры воздуха, 

от -7°С до +18,9°С. Максимальные значения температура почвы отмечены 2 ав-

густа, минимальные – 27 января. По ключевым участкам различия в температу-

ре были не значительными, примерно 0,7-1,0°С, что может говорить о одинако-

вом прогревании всех исследуемых участков. Влажность почвы существенно 

варьирует в зависимости как от количества осадков за сезон, так и от рельефа 

ключевых участков. Почвы на пологом слабовогнутом склоне повышенной 

длины наиболее холодные и влажные (разница во влажности до 40%), что уже 

отмечалось и при их предыдущих мониторинговых исследованиях. 

По результатам исследований выявлена пространственная изменчивость ос-

новных режимных показателей ключевых участков. Почвы на юго-западном 

склоне более влажные (влажность выше на 7-20%) и теплые (температура в 

среднем выше на 1С).  

Многолетние наблюдения показали наличие сезонной динамики эмиссии СО2 

почвами [4, 5] Температура и влажность являются основными факторами опре-

деляющими эмиссию (R = 81). Варьирование зависимости эмиссии от влажно-

сти неоднозначно, так как в засушливый год (2010) зависимость была прямой R 

= 0,81,а в годы не отличающимися экстремальными условиями зависимость но-

сит обратный характер, с R = -0,45. 

Проведенные исследования показали значительную пространственно-

временную изменчивость почвенной эмиссии N2O. Основными факторами вре-

менной динамики являются уровень влажности (зависимость была прямой R = 

0,79) и температуры верхних почвенных горизонтов, наличие в них легко раз-

лагаемого органического вещества, что определяет максимальную результиру-

ющую эмиссию N2O исследуемых дерново-подзолистых почв в начале июня 

2014 г. 

 

Работа рекомендована И.И. Васеневым, д.б.н., профессором, заведующим 

кафедрой экологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
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Продукция СО2 в почве является важным интегральным показателем биоло-

гической активности почв и включает несколько составляющих: корневое ды-

хание и микробное разложение органического вещества. Раздельное определе-

ние составляющих почвенного дыхания необходимо для изучения баланса уг-

лерода в почве и оценки ее как возможного стока или источника CO2. 

Целью настоящего исследования явилась апробация полевых методов раз-

дельного определения корневого и микробного дыхания почв севера Западной 

Сибири. 

Исследования проходили на территории стационара «Надым», близ города 

Надым, Ямало-Ненецкого автономного округа (север Западной Сибири). Тер-

ритория стационара распложена в зоне северной тайги с островным расположе-

нием многолетнемерзлых пород. Исследования проведены на двух участках: 

лесном, представленном кочковато-западинным сосняком лишайниковым и 

мерзлом плоскобугристом торфянике с расположением мерзлоты в пределах 1-

2 м с багульниково-сфагново-лишайниковым покровом. 

Были опробованы 3 метода для разделения микробного и корневого дыхания. 

1) метод затенения растений (МЗР) состоит в затенении исследуемой площад-

ки; 2) метод удаления растений (МУР) заключается в удалении надземной зеле-

ной части растений; 3) раздельное определение дыхания (РОД) состоит в срав-

нении величины эмиссии участков торфяных пятен, лишенных растительности 

и корней, и участков, расположенных в непосредственной близости с пятнами, 

на которых присутствует травянистая растительность и ягель.  

Для проведения экспериментов по методам МУР и МЗР на участке леса и на 

мелкобугристом торфянике было заложено 12 площадок размером 1 х 1 м (3 

площадки в лесу и 9 на торфянике, 4 из них – контрольные). Критерием выбора 

расположения площадок служила схожесть по мезо- и микрорельефу, одинако-

вая глубина залегания многолетнемерзлых пород, схожий характер раститель-

ности. Измерение эмиссии СО2 камерным методом проводили раз в сутки, в ве-

чернее время, в течение недели. Все эксперименты проводились с контролем 

температуры и влажности почв. Раздельное определение дыхания проводили в 

ходе полевых маршрутов на участках, расположенных на крупнобугристых 

торфяниках. 

Разделение корневого и микробного дыхания методом затенения растений 

показало, что в лесу вклад корневого дыхания (КД) составляет 5%, а микробно-

го (МД) – 95%. На мелкобугристых торфяниках корневое дыхание составляет 
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41%, микробное 59%. В эксперименте МУР на торфяниках корневое дыхание 

(КД) составляет 56%, микробное дыхание (МД) – 44%, в лесу – КД 17%, МД – 

83%. Эксперимент РОД (крупнобугристый торфяник) показал следующий ре-

зультат: 41% КД, 59% МД. Таким образом, вклад корневого дыхания в лесных 

биогеоценозах в зависимости от метода составляет 5-17%, микробного дыхания 

83-95%, а в торфяных биогеоценозах корневое дыхание составляет 41-56%, 

микробное дыхание – 44-59%. 

Итак, все три метода дали положительный результат и пригодны для раз-

дельного определения корневого и микробного дыхания в почвах криолитозо-

ны. Однако для более точной оценки необходимо увеличить количество по-

вторностей и длительность проведения эксперимента. 

 

Работа рекомендована О.Ю. Гончаровой, научным сотрудником факульте-

та почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, к.б.н. 
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Повсеместное возрастание экологической и социальной нагрузки на населе-

ние требует полноценного питания, а овощи являются богатейшим источником 

природных антиоксидантов (ферментов, β-каротина, α-токоферола, аскорбино-

вой кислоты, флаваноидов, кумаринов), биологически активных веществ, неза-

менимых аминокислот и других важных нутриентов, в том числе иммуномоду-

ляторов, а также минеральных элементов. 

Овощи – незаменимые витаминные продукты питания, обладающие лечебно-

профилактическими свойствами, что прямо связано со здоровьем нации, рабо-

тоспособностью и продолжительностью жизни человека, и его средой обита-

ния. Потребности овощей на душу населения по научно-обоснованной меди-

цинской норме 140 кг в год. 

Во многих странах приняты государственные программы по развитию отрас-

ли овощеводства. В республике Беларусь большое внимание уделяется произ-

водству овощей, их производство в 2015 г. должно составить 537 тыс. т, что на 

204 тыс. т больше, чем в 2009 г. 

Среди направлений технического прогресса в овощеводстве выделяется со-

измерениехозяйственной деятельности с сохранением окружающей средыв со-

ответствии с законами развития биосферы. Поэтому устойчивое развитие ово-

щеводства определяется такими критериями, как экологическая безопасность, 

экономическая эффективность и социальная гармония. Примером такого под-

хода могут служить результаты исследований РУП «Институт овощеводства» 

НАН Беларуси, согласно которым составлена современная модель экологиза-

ции технологий возделывания овощных культур: 

 современные специализированные и овощные севообороты должны стро-

итьсяна агроэкологических принципах, предусматривающих одновременно с 

получением высокой урожайности экологически чистой продукции и воспроиз-

водство почвенного плодородия; 

 возделывание сидеральных культур в овощекормовых севооборотах 

обеспечивает угнетение сорных растений, исключает возможность их обсеме-

нения, способствует очищению почвы от семян сорняков и увеличивает содер-

жание органического вещества почвы, бобовые травы повышают урожайность, 

а злаковые – качество овощей, в частности, снижают на 25-40% накопление 

нитратов в продукции; 
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 применение, наряду с отвальной, комбинированно-ярусной вспашки с 

внесением органических удобрений снижает засоренность почвы и посевов и 

способствует ее окультуриванию; 

 комбинированное внесение пестицидов, включающее сплошной способ 

до посева (посадки) овощных культур и в период вегетации – ленточное их вне-

сение, обеспечивает снижение пестицидной нагрузки; 

 применение пропашных культиваторов типа КОУ-4/6, оборудованных 

широким набором рабочих органов, включая подпружиненные стрельчатые ла-

пы, лапы-отвальчиков и ротационные боронки, позволяет осуществлять уни-

чтожение сорных растений в рядах и междурядьях и исключить применение 

гербицидов в период вегетации; 

 разработка оптимальных норм, сроков и способов применения гербици-

дов в сочетании с агротехническими приемами обеспечивает получение высо-

ких урожаев качественной продукции, пригодной для длительного хранения; 

 выращивание сортов и гибридов овощных культур, генетическими осо-

бенностями которых являются высокое содержание витаминов, сахаров и низ-

кое содержание нитратов; 

 поддержание влажности почвы на уровне 70-80% НВ с помощью регу-

лярных поливов. Орошение немного уменьшает содержание сухих веществ в 

овощах, но одновременно делает их более сочными и существенно снижает ко-

личество нитратов и тяжелых металлов овощной продукции; 

 применение подкормок овощных растений во время вегетации по данным 

почвенной и растительной диагностики. Следует избегать азотных подкормок 

овощных культур в период созревания кочанов, плодов и корнеплодов. В этот 

период можно добиться улучшения качества продукции с помощью подкормки 

растений калийными удобрениями или комплексными удобрениями с микро-

элементами (бор, молибден, кремний, селен, йод и др.); 

 установлена высокая эффективность применения жидких комплексных 

растворимых минеральных удобрений при внекорневом внесении, при этом от-

мечено устойчивое снижение содержания нитратов в продукции овощных 

культур; 

 для снижения содержания тяжелых металлов и радионуклидов в овощной 

продукции следует использовать солому, опилки, сидераты, известковые и ка-

лийные удобрения (хлористый калий, доломитовая мука и др.) калий, кальций и 

магний являются антагонистами цезия, стронция и меди, кадмия, цинка и дру-

гих тяжелых металлов и переводят их в недоступную для растений форму; 

 использование для мульчирования почвы светонепроницаемых материа-

лов (спанбонд, полиэтиленовая пленка) позволяет проводить эффективную за-

щиту посевов от сорных растений и исключает необходимость применения гер-

бицидов. Применение светопрозрачного укрывного материала спанбонда на по-

севах овощных культур для получения ранней продукции исключает необхо-

димость внесения инсектицидов в период укрытия, что позволяет снизить пе-

стицидную нагрузку на окружающую среду, экономить дорогостоящие препа-

раты и повышает экологичность производства овощей; 
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 исследованиями РУП «Институт овощеводства» НАН Беларуси экспери-

ментально доказана целесообразность производства овощей на профилирован-

ной поверхности почвы. Для возделывания культур на узкопрофильных грядах 

создаются оптимальные условия для роста и развития растений, а агрофизиче-

ские свойства почв в течение вегетационного периода не ухудшаются и расход 

минеральных удобрений снижается. Урожай овощей возрастает на 25-30%, а 

стандартность корнеплодов моркови достигает 90-95%; 

 все овощные, пряно-ароматические и лекарственные растения, возделы-

ваемые через кассетную рассаду, создают возможность исключить полностью 

применение гербицидов для уничтожения сорной растительности за счет их бо-

лее интенсивного роста и развития культурных растений в послепосадочный 

период, чем сорные растения. При этом создается возможность уничтожать 

сорняки механическим способом в междурядьях и рядках растений; 

 использование современных средств механизации позволяет одновремен-

нос рыхлением междурядий эффективно уничтожать сорняки и вносить лен-

точнымспособом пестициды непосредственно в 25 см полосу в зоне размеще-

ния растений овощных культур. При этом расход пестицидов сокращается на 

1,0-2,2 кг/га д.в. раза, полученная продукция является экологически более чи-

стой, экономятся значительные валютные средства (46-135$ США/га) при ком-

плексной защите от вредителей, болезней и сорняков и составляет на посевах 

свеклы столовой – 5,2, капусты белокочанной – 3,1; моркови – 4,6, лука – 6,1 

кг/га. 

Высоким является и экологический эффект ленточного внесения пестицидов, 

в том числе гербицидов, на посевах овощных культур, наиболее очевиднопро-

являющийся в двух аспектах. Во-первых, сокращается пестицидная нагрузка на 

единицу площади. Это означает, что почва меньше подвергается химическому-

загрязнению, что благотворно сказывается на микрофлоре. Во-вторых, при лен-

точном способе внесения пестицидов заметно уменьшаетсяих количество в 

расчете на 1 кг массы выращенных овощей. Этот показательварьирует в зави-

симости от урожайности овощных культур. Чем она выше, тем меньше прихо-

дится пестицидов (при одной и той же норме внесения) намассовую долю про-

дукции в связи с биологическим разбавлением. 

 при ленточном способе внесения пестицидов, успешно используется уни-

версальный культиватор-опрыскиватель УКО-0,7, культиватор опрыскиватель 

универсальный КОУ-4/6, предназначенные для профилирования гребней, обра-

ботки междурядий, ленточноговнесения пестицидов и растворимых минераль-

ных удобрений. 

Таким образом, применение современных агроприемов и средств механиза-

ции позволяет получить более экологически чистую продукцию. Повышение 

уровня экологической безопасности овощей положительно скажется на их кон-

курентоспособности, востребованности на внутреннем и внешнем рынках. 

 

Работа рекомендована Т.Ф. Персиковой, заведующей кафедрой почвоведе-

ния, профессором, д.с.-х.н. 
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Для изучения состава и особенностей почвенного покрова авторами предла-

гается количественный анализ почвенных спектров. Под почвенным спектром 

понимается ранжированный список почвенных единиц, в порядке уменьшения 

доли их присутствия (в процентах). Предложено разделение почв по их присут-

ствию на мажорные (30,0 и более), медийные (5,1-29,9) и минорные (менее 5,0). 

Можно предположить, что состав и особенности почвенного спектра модель-

ной территории, охарактеризованные количественно, будут определяться био-

климатическими показателями, особенностями рельефа (микро- и макрорелье-

фом), другими факторами. 

В качестве объекта исследования выбрана территория на северо-западе Бара-

бинской лесостепи (среднее течение реки Омь, Новосибирская область). Терри-

тория вытянута в широтном направлении, ее протяженность равна 200 км при 

максимальной ширине в 20 км, между 55º27′ – 55º37′ с.ш. и 75º13′ – 78º30′ в.д. 

Объект исследования включает 10 модельных участков (С1-С10, пронумеро-

ванные с запада на восток), диаметром 20 км каждый, расположенных вплот-

ную друг к другу, с центрами вдоль 55º32′ с.ш. (рис.). 

 

 
Расположение модельных участков С1-С10 

 

С помощью нового подхода [1] описаны основные черты почвенного покрова 

участка западносибирской лесостепи: особенности состава почвенных спек-

тров, мажорные, медийные и минорные почвенные единицы и другие регио-

нальные особенности строения почвенного покрова в пределах исследуемой 

территории.  

Согласно карте «Почвы Новосибирской области» [2], в пределах объекта ис-

следования выявлены 19 почвенных единиц (серые лесные глеевые, черноземы 

выщелоченные, черноземы обыкновенные осолоделые, черноземы обыкновен-

ные солонцеватые, лугово-черноземные, лугово-черноземные осолоделые, лу-

гово-черноземные солонцеватые, черноземно-луговые, черноземно-луговые со-

лонцеватые, луговые, луговые осолоделые, луговые солонцеватые, луговые за-

соленные, торфяные болотные низинные глеевые, лугово-болотные, солонцы, 

солонцы лугово-черноземные, солонцы луговые, аллювиально-луговые), а так-
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же два почвенных комплекса (лугово-черноземные солонцеватые + солоди лу-

говые, лугово-черноземные солонцеватые + солонцы луговые). 

Ниже приведены описания модельных участков. 

Почвенный спектр модельного участка С1 девятичленный, включает: мажор-

ные – аллювиально-луговые (38,5); медийные – луговые (19,2), луговые засо-

ленные (14,4), черноземы обыкновенные солонцеватые (9,0), лугово-

черноземные солонцеватые (6,8); минорные – солонцы луговые (4,8), чернозе-

мы выщелоченные (3,9
*
), лугово-черноземные (3,0

*
), черноземно-луговые со-

лонцеватые (0,4). Здесь и далее по тексту, звездочкой отмечены почвы, имею-

щие дифференциальный парный (встреченные в двух спектрах выборки) или 

дифференциальный уникальный (отмеченные только в одном спектре) характер 

встречаемости. 

Почвенный спектр С2 семичленный, мажорные почвы отсутствуют; медий-

ные – аллювиально-луговые (29,7), солонцы луговые (24,0), луговые (14,1), 

комплекс лугово-черноземных солонцеватых с солодями луговыми (13,9
*
), лу-

гово-черноземные солонцеватые (12,6); минорные – черноземы обыкновенные 

солонцеватые (4,4), черноземно-луговые (1,3
*
). 

Почвенный спектр С3 восьмичленный, включает: мажорные – лугово-

черноземные солонцеватые (47,1; максимальная доля этих почв в пределах объ-

екта исследования); медийные – солонцы луговые (15,6), аллювиально-луговые 

(11,6), луговые засоленные (7,9), торфяные болотные низинные глеевые (6,0), 

лугово-болотные (5,4), луговые (5,0); минорные – черноземы обыкновенные 

осолоделые (1,4
*
). 

Почвенный спектр С4 шестичленный, включает: мажорные – черноземно-

луговые (41,7
*
); медийные – солонцы луговые (24,3; максимальная доля этих 

почв в пределах объекта исследования), торфяные болотные низинные глеевые 

(19,3), аллювиально-луговые (11,9); минорные – лугово-черноземные солонце-

ватые (1,8), черноземы обыкновенные солонцеватые (1,0).  

Почвенный спектр С5 девятичленный, включает: мажорные – лугово-

черноземные солонцеватые (45,5); медийные – лугово-болотные (10,6), торфя-

ные болотные низинные глеевые (10,2), солонцы луговые (9,9), луговые (8,0), 

солонцы лугово-черноземные (6,5
*
); минорные – черноземы обыкновенные со-

лонцеватые (4,8), аллювиально-луговые (2,4), черноземно-луговые солонцева-

тые (2,1). 

Почвенный спектр С6 семичленный, мажорные и минорные отсутствуют; 

медийные – луговые солонцеватые (18,6
*
), черноземы обыкновенные солонце-

ватые (18,6), серые лесные (14,4
*
), аллювиально-луговые (13,0), лугово-

болотные (12,4), луговые осолоделые (12,1
*
), лугово-черноземные солонцева-

тые (10,9). 

Почвенный спектр С7 шестичленный, включает: мажорные – торфяные бо-

лотные низинные глеевые (47,4; максимальная доля этих почв в пределах объ-

екта исследования); медийные – солонцы луговые (20,1), луговые солонцеватые 

(15,6
*
), аллювиально-луговые (14,1); минорные – лугово-черноземные солонце-

ватые (2,4), серые лесные (0,4
*
). 
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Почвенный спектр С8 восьмичленный, включает: мажорные – торфяные бо-

лотные низинные глеевые (33,8); медийные – лугово-черноземные солонцева-

тые (21,9), солонцы луговые (9,5), солонцы (8,9
*
), черноземно-луговые солон-

цеватые (8,8), луговые засоленные (8,5), лугово-болотные (6,1); минорные – 

черноземы обыкновенные осолоделые (2,5). 

Почвенный спектр С9 восьмичленный, включает мажорные – черноземно-

луговые солонцеватые (34,0) и торфяные болотные низинные глеевые (30,7); 

медийные – лугово-болотные (9,8), солонцы луговые (9,5), лугово-черноземные 

осолоделые (8,3
*
), черноземы обыкновенные солонцеватые (5,1); минорные – 

луговые засоленные (1,6), комплекс лугово-черноземных солонцеватых и со-

лонцов луговых (1,0
*
). 

Почвенный спектр С10 девятичленный, включает: мажорные – комплекс лу-

гово-черноземных солонцеватых и солонцов луговых (32,2
*
), черноземно-

луговые солонцеватые (32,0); медийные – солонцы луговые (10,9), лугово-

болотные (7,0), луговые (6,4); минорные – черноземы обыкновенные солонце-

ватые (4,4), лугово-черноземные солонцеватые (3,9), аллювиально-луговые 

(2,6), лугово-черноземные осолоделые (0,6
*
). 

Для удобства анализа статусных характеристик почв, предлагается представ-

ление статуса почв в виде формулы x-y-z, где x – мажорный индекс, y – медий-

ный индекс, z – минорный индекс. Значение каждого индекса равно сумме со-

ответствующих статусов в изученных спектрах. 

Мажорный статус почв имеют: торфяные болотные низинные глеевые (3-3-

0), лугово-черноземные солонцеватые (2-4-3), черноземно-луговые солонцева-

тые (2-1-2), аллювиально-луговые (1-5-2), черноземно-луговые (1-0-1). 

Медийный статус почв имеют: солонцы луговые (0-8-1), лугово-болотные (0-

6-0), луговые (0-5-0), черноземы обыкновенные солонцеватые (0-3-4), луговые 

засоленные (0-3-1), луговые солонцеватые (0-2-0), серые лесные (0-1-1), лугово-

черноземные осолоделые (0-1-1), луговые осолоделые (0-1-0), солонцы (0-1-0), 

солонцы лугово-черноземные (0-1-0). Также медийный статус имеют аллюви-

ально-луговые (1-5-2), лугово-черноземные солонцеватые (2-4-3), торфяные бо-

лотные низинные глеевые (3-3-0), черноземно-луговые солонцеватые (2-1-2). 

Минорный статус почв имеют: черноземы обыкновенные осолоделые (0-0-2), 

черноземы выщелоченные (0-0-1), лугово-черноземные (0-0-1). А также черно-

земы обыкновенные солонцеватые (0-3-4), лугово-черноземные солонцеватые 

(2-4-3), черноземно-луговые солонцеватые (2-1-2), аллювиально-луговые (1-5-

2), черноземно-луговые (1-0-1), солонцы луговые (0-8-1), луговые засоленные 

(0-3-1), серые лесные (0-1-1), лугово-черноземные осолоделые (0-1-1). 

Дифференциальный парный характер встречаемости почвы имеют: луговые 

солонцеватые (С6, С7), серые лесные (С6, С7), лугово-черноземные осолоделые 

(С9, С10), черноземы обыкновенные осолоделые (С3, С8). Уникальный диффе-

ренциальный характер встречаемости почвы имеют: луговые осолоделые (С6), 

солонцы (С8), солонцы лугово-черноземные (С5), черноземы выщелоченные 

(С1), лугово-черноземные (С1). 

В группе почв, имеющих, в том числе, мажорный статус, выявлены следую-

щие географические особенности. В западной части объекта исследования (мо-
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дельные участки С1-С5) преобладают: лугово-черноземные солонцеватые поч-

вы – в С3 (47,1) и С5 (45,5); аллювиально-луговые – в С1 (38,5) и черноземно-

луговые – в С4 (41,7). Черноземно-луговые солонцеватые почвы преобладают 

на крайнем востоке объекта исследования – в С9 (34,0) и С10 (32,0). Торфяные 

болотные низинные глеевые также преобладают в восточной части объекта – в 

С7 (47,4), С8 (33,8), С9 (30,7). Почвы, имеющие мажорный статус в спектрах 

модельных участков, образуют следующую последовательность (с запада на 

восток): аллювиально-луговые; лугово-черноземные солонцеватые; чернозем-

но-луговые; лугово-черноземные солонцеватые; торфяные болотные низинные 

глеевые (дважды); черноземно-луговые солонцеватые и торфяные болотные ни-

зинные глеевые; черноземно-луговые солонцеватые и комплекс лугово-

черноземных солонцеватых и солонцов луговых. 

 

Работа рекомендована соавторами: К.С. Байковым, д.б.н., директором Ин-

ститута почвоведения и агрохимии СО РАН (ИПА СО РАН), заведующим ла-

бораторией почвенно-физических процессов; С.В. Соловьевым, к.б.н., инжене-

ром-исследователем ИПА СО РАН; Н.А. Шергуновой, ведущим инженером 

ИПА СО РАН; Я.Г. Пошивайло, к.т.н., ведущим инженером ИПА СО РАН. 
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Исследование содержания макро- и микроэлементов в почвах незагрязнен-

ных территорий имеет огромное значение для нормирования допустимых уров-

ней воздействия на различные ландшафты и их компоненты, а также разработ-

ки мониторинга и обоснования механизмов контроля состояния весьма уязви-

мых к антропогенному воздействию болотных ландшафтов. С одной стороны, 

любые почвы в силу своих специфических физико-химических, минералогиче-

ских и биологических свойств являются резервуаром для тяжелых металлов, а с 

другой – они же служат ареной, где происходит трансформация загрязняющих 

веществ и массоперенос между биотой, гидросферой и атмосферой [1]. Почвы 

верховых болот являются фильтром для атмосферных осадков, накапливая по-

ступающие с ними тяжелые металлы и оставляя чистую воду на выходе из бо-

лотного массива, которая поступает в бассейны Северо-Западного региона: озе-

ро Ильмень, реку Неву и в Финский залив. Исследований элементного состава 

почв Полисто-Ловатской болотной системы ранее не проводилось, и сравнение 

содержания химических элементов с их кларками или ПДК не всегда оправда-

но. Оценить распределение химических элементов в почвах супераквальных 

ландшафтов возможно с помощью региональных фоновых значений. 

Цель работы – изучить интенсивность и закономерности накопления макро- и 

микроэлементов почвах и растениях Полистово-Ловатской болотной системы. 

Полученные данные необходимы для последующей оценки роли верховых бо-

лот в региональном и глобальном массопереносе веществ между почвами, рас-

тениями и атмосферой. 

Объект исследования – верховая Полистово-Ловатская болотная система, 

на территории которой отбирались ненарушенные антропогенной деятельно-

стью болотные верховые торфяные и бурые лесные почвы. Исследуемые почвы 

образовались в результате заторфовывания понижений после отступания лед-

ника, и особую роль их в химическом составе играют моренные отложения. 

Степень разложения органического вещества болотных верховых торфяных 

почв от 10-15% в верхних горизонтах залежи до 50-60% – в нижних. Исследо-

вания проводили также в местах торфоразработок 1980-х гг. (пирогенные бо-

лотные верховые торфяные и верховые торфяно-глеевые почвы, характеризу-

ющиеся повышенной зольностью верхних горизонтов). 

Согласно [2], исследуемые почвы можно отнести к автохтонному и автох-

тонному органогенно-аккумулятивному или торфяному трендам почвообразо-

вания. К автохтонному тренду относятся бурые лесные почвы в пределах лес-

ных и лесо-болотных ландшафтов, окружающих болотные массивы и внутри 

последних на моренных отложениях в виде минеральных островов. Источни-
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ком химических элементов для данных почв служат подстилающие тяжелосу-

глинистые породы. Автохтонный органогенно-аккумулятивный тренд в преде-

лах исследуемой территории объединяет все подтипы торфяных почв лесо-

болотных ландшафтов, получающие химические элементы в основном с атмо-

сферными осадками. Часть торфяных почв различных типов в пределах стан-

ций опробования (расположенных по периферии болотного массива, в непо-

средственной близости к местам распространения дерново-подзолистых почв, 

так называемому минеральному побережью) получают химические элементы с 

почвенными частицами путем привноса.  

Работы по отбору проб по глубинам 0-2,5, 2,5-5,0, 5,0-10,0, 10,0-15,0 см были 

проведены в июне-июле 2011-2012 гг. Также отбирались образцы багульника 

(Ledum palustre L.), типичного сосудистого растения на исследуемой террито-

рии. В образцах почв содержание Ni, Cu, Pb, Zn, As, Cr, Fe, Al и Mn определяли 

в лаборатории Южного федерального университета с помощью рентген-

флуоресцентного метода на спектрометре спектроскан «МАКС-GV». Анализ 

проб почв с большим количеством растительных остатков, а также растений 

проводили методом кислотного разложения с последующим анализом полу-

ченных экстрактов на атомно-абсорбционном спектрометре «Спектр-5». Со-

держание Ni, Cu, Pb, Zn, Cr, Cd, Fe и Mn в растении Ledum palustre L. определя-

лось в учебно-научной лаборатории геоэкологического мониторинга Санкт-

Петербургского университета на атомно-абсорбционном спектрометре «NO-

VAA 300» [3]. 

Накопление макро- и микроэлементов почвами. Выявлен диапазон содержа-

ния макро- и микроэлементов в исследованных почвах (табл.). Установлено, 

что среднее содержание Fe, Al, Mn и Cr в бурых лесных почвах на один-два по-

рядка превышает их количество во всех подтипах верховых торфяных почв. 

Также наблюдается значительное превышение содержания данных элементов в 

бурых лесных почвах над их содержанием в верховых торфяно-глеевых, за ис-

ключением Fe, значения которого сопоставимы. 

As и Pb, напротив, концентрируются во всех исследованных подтипах тор-

фяных почв, за исключением Pb в ненарушенных болотных верховых торфя-

ных, где его содержание в 40 раз меньше, чем в подтипах торфяных пироген-

ных и в 20 раз меньше, чем в бурых лесных. В остальных случаях (Ni, Cu, Zn) 

разница между почвами не столь велика. Среди различных торфяных почв об-

наружена закономерность двух-трехкратного превышения содержания данных 

элементов в пирогенных почвах над почвами, незатронутыми пожарами. Кон-

центрации химических элементов в преобладающих на исследуемой террито-

рии ненарушенных болотных верховых торфяных почвах можно использовать 

как регионально-фоновые. 

Накопление элементов характерно для осушенных и естественно 

дренируемых торфяников, на геохимических барьерах различного типа, в 

залежах с проточным режимом, а также на участках, где разгружаются 

подземные или поверхностные воды и привносят минеральные вещества в 

растворенном и взвешенном состоянии. Эти закономерности подтверждаются 

экспериментальными данными (рис.), где отмечается превышение 
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концентрации макро- и микроэлементов в почвах торфоразработок 

относительно ненарушенных торфяных почв. 

Выявлен следующих убывающий ряд по содержанию рассматриваемых эле-

ментов в почвах: для всех торфяных почв: Al > Fe > Mn > Zn > Pb > Ni > Cu > 

Cr > As, для дерново-подзолистых: Al > Fe > Mn > Cr > Zn > Pb > Ni > Cu > As, 

для растений (на примере Ledum palustre L.): Mn > Fe > Zn > Cu > Ni > Cr, Pb, 

Cd. 

Накопление макро- и микроэлементов растениями. Растения обладают изби-

рательным эффектом накопления химических элементов в зеленой массе. Со-

гласно обобщенным данным работ [3-4], в растениях Ledum palustre L. концен-

трируется Mn – 103,2 мкг/г, Fe – 17,5, Zn – 14,1, Cu – 3,64 мкг/г с.м., Ni – 0,41 

мкг/г. Содержания Cr, Pb, Cd были менее 0,05 мкг/г. 

Косвенно судить о степени доступности элемента для растений и его поведе-

нии в системе «почва – растение» позволяет коэффициент биологического по-

глощения (КБП) элемента растением, который рассчитывается как отношение 

содержания элемента в растении к его содержанию в почве [5]. 

Установлен обратный ряд накопления Cu, Mn, Zn, Fe в почвах и растении. По 

КБП (рис.) Ledum palustre L. исследуемые элементы можно поставить в ряд: Cu 

> Mn > Zn > Fe. Согласно расчетам, Cu, Mn относятся к элементам сильного 

накопления (10 > КБП > 1), Zn – слабого накопления (1 > КБП > 0,1), Fe отно-

сится к элементам слабого захвата (КБП от 0,01 до 0,1). Таким образом, содер-

жание макро- и микроэлементов в почвах обусловлено в основном природными 

особенностями (свойствами самих почв, влиянием подстилающих суглинистых 

пород) и факторами (пожарами), а также антропогенными факторами (торфо-

разработками). Накопление Cu, Mn, Zn, Fe багульником (Ledum palustre L.),  

 

Содержание элементов в почвах Полистово-Ловатской системы 

Эле

мен

т 

Бурые лесные  
Болотные верхо-

вые торфяные 

Болотные верхо-

вые торфяные пи-

рогенные 

Верховые торфяно-

глеевые пироген-

ные 

Fe 0,714-2,38 (1,295) 
0,002-0,040 

(0,016) 
0,133-0,245 (0,185) 0,588-1,421 (1,103) 

Al 
0,604-2,517 

(1,909) 
- 0,18-0,25 (0,22) 0,426-0,807 (0,655) 

Mn 347-4771 (1793) 7,0-160 (20,95) 
70,27-216,47 

(99,38) 
43,92-89,23 (64,93) 

Cu 0,25-15,76 (5,56) 0,30-4,10 (1,13) 2,62-5,18 (3,55) 1,24-4,78 (2,44) 

Ni 0,69-3,07 (1,94) 0,50-2,76 (1,87) 4,97-5,7 (5,40) 4,85-6,64 (5,44) 

Cd - 0,14-0,50 (0,35) - - 

Zn 0,73-36,63 (13,7) 3,13-8,20 (6,08) 14,3-23,83 (19,34) 6,91-18,70 (11,35) 

Pb 0,10-24 (7,49) 0,02-2,06 (0,37) 10,94-14,99 (13,8) 9,02-16,62 (11,87) 

As 0,50-4,56 (1,96) - 2,46-3,27 (3,03) 2,19-2,55 (2,70) 

Cr 3,22-55,89 (21,40) - 2,34-3,00 (2,66) 2,56-3,34 (3,03) 

Примечание: Fe, Al – %, остальные элементы – мкг/г, прочерк – нет данных. 
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Рис. Коэффициенты биологического поглощения элементов Ledum palustre L. 

 

произрастающим на различных почвах, было примерно одинаковым и не 

сильно отличалось в зависимости от типов почв. 

Экспедиционные работы и определения содержания микроэлементов прово-

дились при финансовой поддержке НШ-5548.2014.5. Исследование также под-

держано грантом РФФИ № 14-05-00586. 

Работа рекомендована Т.М. Минкиной, профессором кафедры почвоведения 

и оценки земельных ресурсов Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ива-

новского Южного федерального университета, д.б.н. и Ю.А. Федоровым, про-

фессором кафедры физической географии, экологии и охраны природы Инсти-

тута наук о Земле Южного федерального университета, д.г.н. 
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В настоящее время активно развивается геосистемный подход в науках о 

Земле, однако нет единого мнения о критериях пространственного определения 

геосистем, в которых факторы почвообразования выступают как средообразу-

ющие, формирующие определенные ниши для разных типов почв. В географии 

основной ячейкой материально-энергетического обмена выступают элементар-

ные геосистемы (Сочава, 1978), в геоморфологии в качестве элементарных гео-

морфологических систем используют малые лито- и водосборные бассейны 

(Важенин 1982, Бондарев 2008, Баженова, 2014). Геопространственный анализ 

на основе бассейнового подхода зависит от возможности выделения границ 

бассейнов по цифровым моделям рельефа с использованием информационных 

технологий (Ермолаев, 2014). 

Пространственно-временное функционирование горных геосистем характе-

ризуется сложностью геолого-геоморфологической и биоклиматической орга-

низованности. Специфика горного почвообразования заключается во взаимо-

действии двух геосистем: высотных поясов и литоводосборного бассейна, каж-

дая из которых подчиняется собственным законам и порядку развития (Трифо-

нова, 1999). Таким образом, для определения специфики формирования струк-

туры почвенного покрова в горных условиях необходимо выявление особенно-

стей взаимоположения двух геосистем: высотной биоклиматической поясности 

и литоводосборного бассейна. В горных странах различные формы рельефа 

обуславливают большое ландшафтное разнообразие территории. В связи с этим 

целесообразно рассматривать почвенный покров в пределах различных мор-

фоструктур: складчатых, складчато-глыбовых, вулканических массивов, меж-

горных депрессий, прогибов и т.д. (Трифонова, 1999, 2005, 2007). 

Цель исследования – определить типы геосистем на территории заповедника 

«Басеги». Задачи исследования: изучить материалы картографической съемки, 

и на их основе осуществить пространственную привязку изображения в систе-

ме Mercartor WGS 84; создать электронную карту рельефа поверхности иссле-

дуемой пространственной области; на основе интерполируемой поверхности 

выделить основные типы геосистем в пространстве. Объект исследования – 

геосистемы Среднего Урала. 

В тектоническом отношении весь Урал – крупный мегантиклинорий, состо-

ящий из сложной системы антиклинориев и синклинориев, разделенных глу-

бинными разломами. В ядрах антиклинориев выходят наиболее древние поро-

ды – кристаллические сланцы, кварциты и граниты протерозоя и кембрия. В 

синклинориях наблюдаются мощные толщи палеозойских осадочных и вулка-

нических пород. С запада на восток на Урале отчетливо прослеживается смена 



194 

структурно-тектонических зон, а вместе с ними и смена горных пород, отлича-

ющихся одна от другой литологией, возрастом и происхождением. 

Составлена цифровая карта рельефа территории заповедника с помощью 

ГИС-технологий (рис. 1). Детальная интерполированная поверхность (масштаб 

1 : 150 000) рельефа составленна с помощью модуля геоанализа Mapinfo 

Vertical Mapper 3.0. ГИС – программного продукта MapInfo Professional 10.5. 

Построенные изолинии на основе набора горизонталей, преобразованы в точки, 

а затем, для построения непрерывной поверхности, в векторные области. Пре-

образование позволяет точно выделить контуры, различающиеся по высоте 

территории. Полученные исходные массивы данных интерполировались мето-

дом триангуляции со сглаживанием (triangulation with smoothing) для построе-

ния нерегулярной триангуляционной сети (TIN) отметок высот. 

 

  

Рис. 1. Цифровая 

карта рельефа 

Рис. 2. Геоморфологический профиль хребта Басеги 

 

Нерегулярная сеть триангуляции (TIN) – векторная структура данных, имеет 

обыкновение хранить и показывать поверхностные модели. TIN делит геогра-

фическую поверхность, используя набор нерегулярно размещенных пунктов 

данных, каждый из которых имеет x-, y- и z-значения. Эти точки связаны гра-

нями, которые формируются в смежные треугольники, не накладываясь друг на 

друга. При этом создается непрерывная поверхность, которая представляет 

ландшафт (Басаргин, 2006). 

 

   

г. Северный Басег г. Средний Басег г. Южный Басег 

Рис. 3. Геоморфологический профиль и крутизна склонов гор хребта 

Басеги 
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Используя модуль геоанализа Mapinfo Vertical Mapper 3.0. составлен геомор-

фологический профиль хребта Басеги (с уклоном) для выделения геосистем, а 

так же детальные геоморфологические профили гор Северный Басег (3а), Сред-

ний Басег (3б) и Южный Басег (3в) (рис. 3). 

Используя карту и геоморфологический профиль хребта, проведена группи-

ровка геосистем по общей динамике природных процессов на «пойменные» и 

«внепойменные», а затем внепойменные на повышения и понижения (таблица). 

 

Типология геосистем заповедника «Басеги» 

Фактор Типы геосистем 

внепойменные пойменные 

Рельеф Водоразделы Депрессии Нерасчлененные 

поймы 

Геоморфологическое 

строение 

Выпуклые Долинообразные Центрально-

гривистые 

Плоские Озеровидные Притеррасно-

центральные 

Гипсометрический 

уровень 

Высокие Неглубокие Высокая и средняя 

пойма 

Низкие Глубокие Низкая пойма 

 

На высотно-зональные закономерности развития горных геосистем наклады-

ваются экспозиционные и барьерно-циркуляционные различия склонов, разно-

образие и динамизм литоморфной основы, повышенная активность процессов 

трансформации вещества и энергии, что в комплексе создает дифференциро-

ванную структуру ландшафтов. Природно-зональные и высотно-

орографические условия способствуют формированию трех высотных поясов: 

горно-лесного таежного, подгольцового, горно-тундрового (гольцового). Вы-

сотная поясность является закономерным отражением высотной и простран-

ственной дифференциации ландшафтов, которая формируется в определенных 

геоморфологических и погодно-климатических условиях и идентифицируется 

по характеру растительного покрова и растительным формациям. Наиболее 

геодинамически активными участками являются шлейфы курумов, секущие 

высотные пояса и спускающиеся в межгорные котловины.  

Определена неоднородность высотных показателей для границ поясов, кото-

рая обусловлена различиями в уклонах поверхности территории, в связи с чем, 

и определяется разнообразие в мезорельефе и в фациальной структуре ланд-

шафтов. Планируется продолжение исследований в части изучения структуры 

ландшафтов и динамических связей между элементами геосистем. 

 

Работа рекомендована И.А. Самофаловой, к.с.-х.н., доцентом кафедры поч-

воведения Пермской ГСХА. 
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