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ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И КАРТОГРАФИЯ ПОЧВ КАК 
ОСНОВА ПРИКЛАДНОГО ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

акад. РАН, д.с.-х.н. Игорь Юрьевич Савин 

Почвенный институт имени В.В. Докучаева 

Почвенная карта является интерфейсом между теоретическим и прикладным почвоведением. От 
того, что и как отображается на почвенной карте, зависит успешность прикладного использования 
почвенных знаний. В докладе обсуждаются вопросы необходимости использования для решения 
практических задач классификаций почв, тренды и проблемы почвенной картографии и оценки 
почвенных ресурсов. 

ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ ВО ВРЕМЕНИ 
к.б.н. Тимофей Чернов 

Почвенный институт имени В.В. Докучаева 

Микроорганизмы, обитающие в почве, чувствительны к изменениям температуры, влажности, 
доступности питательных веществ и многих других условий. Динамика микробных сообществ 
проявляется в самых разных масштабах времени - от быстрых изменений в течение дней и даже 
часов, до многолетних трендов в процессе почвообразования. В докладе было рассказано, какие 
факторы вызывают изменения почвенных микробиомов во времени, и как проявляется эта 
динамика. 

ЭКОНОМИКА ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ 
к.б.н. Евгений Владимирович Цветнов 

Факультет Почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова 

В свете продолжающегося роста народонаселения планеты, необходимости обеспечения 
продовольственной безопасности и устойчивого развития общества, проблема защиты почвенно-
земельных ресурсов в настоящее время является чрезвычайно острой. Деградационным процессам 
в той или иной форме подвержены более трети площади суши. Причиной столь масштабного 
развития деградационных процессов является в подавляющем большинстве случаев хозяйственная 
(экономическая) деятельность человека. В докладе будет рассмотрены современные воззрения на 
деградацию земель с точки зрения экономики (концепция ELD – Economics of Land Degradation), 
приведены глобальные оценки ежегодных потерь общества в связи с деградационными явлениями, 
рассмотрены некоторые методические подходы к оценке деградации на разных уровнях, в 
частности, инициатива «нейтрального баланса деградации земель», обозначена связь проблемы 
деградации с продовольственной безопасностью и устойчивым управлением земельными 
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ресурсами. В качестве иллюстрации будет обсужден подход к компенсации потерь экосистемных 
услуг почв и земель, связанных с деградацией. 

ДИНАМИКА ЗАПАСОВ УГЛЕРОДА В ПОЧВАХ РОССИИ В ХХ 
ВЕКЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
 доц., д.б.н. Ирина Николаевна Курганова 

Инситут физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН 

Занимая 1/8 часть суши, наземные экосистемы России играют ключевую роль в глобальном цикле 
углерода. Любые изменения в землепользовании, будь то сведение лесов, распашка целины или 
забрасывание сельскохозяйственных угодий, вызывают изменение потоков и запасов углерода в 
почвах. В ХХ веке в России было два крупнейших в масштабах планеты изменения в системе 
землепользования – это освоение целинных и залежных земель в 50-х годах и стихийное 
забрасывание сельхозугодий - в начале 90-х. Мы показали, что массовое освоение целинных и 
залежных земель на юго-востоке России привело к потере углерода из почв в размере 611 ± 47 Тг C. 
Обратный процесс – секвестрирование углерода – наблюдался в результате перевода 
сельскохозяйственных угодий в залежные земли. Скорость аккумуляции С в среднем за первые 20 
лет после стихийного забрасывания пахотных угодий составила 47±3 Тг C/год. Это исследование 
вносит значительный вклад в понимание механизмов, контролирующих обратную связь между 
циклом С и сельскохозяйственной политикой государства. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ РОССИИ: ИСТОКИ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

проф., д.б.н. Мария Иннокентьевна Герасимова1,2 
1Почвенный институт имени В.В. Докучаева, 

2Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Классификация и диагностика почв России (КиДПР) в двух последних версиях Почвенного института 
– развитие трехкомпонентой системы В.М.Фридланда 1982 г. Расширяется круг пользователей 
КиДПР, происходит ее верификация разными путями, возникают новые предложения и, 
следовательно, проблемы. Задача доклада – напомнить главные положения КиДПР: приоритет 
свойств, отказ от факторов почвообразования как классификационных критериев, таксономические 
функции диагностических горизонтов и генетических признаков. Показать возможности КиДПР в 
диагностике почв, ее объективность, но одновременно и неоднозначность, противоречия 
диагностики и реальности, как импульс внесения изменений, преимущества и ограничения для 
современной почвенной картографии. Инновации: городские почвы, почвообразующие породы, 
генетические признаки; «незыблемость» горизонтов? 



IV Молодежная конференция «Почвоведение: Горизонты будущего»  
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, 11-14 февраля 2020 года 

 

10 
 

О ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ В ЗАДАЧАХ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

к.г.н. Алла Юрьевна Юрова 

Почвенный институт имени В.В. Докучаева 

 «Климат - это то, что вы ожидаете, погода - это то, что вы получаете». Климат согласно классическому 
определению - это своего рода осредненная погода. Но так ли это на самом деле? И можем ли мы 
сказать, что если зимы в нашем детстве были более снежными, чем теперь, то причина в глобальном 
потеплении климата? Ключом к ответу на эти вопросы является понятие масштаба, как во времени 
(продолжительности), так и в пространстве (размерах). 

В докладе вопрос о предсказуемости атмосферы будет поставлен с точки зрения временных 
масштабов ее изменчивости (флуктуаций). После формирования общего представления о 
разделении масштабов на основе композитного спектра, мы перейдем к самому интересному 
диапазону времени – от 10 дней до 60 лет, где основу предсказуемости составляют условия 
преобладания того или иного типа циркуляции атмосферы. Будут приведены примеры методологии 
прогнозирования влагообеспеченности на месяц и сезон, а также проанализирована приложимость 
идеи о циркуляционных эпохах к прогнозу влагообеспеченности на десятилетия. В финальной части 
доклада будет поставлен вопрос о применимости таких прогнозов в почвенной науке и 
землепользовании на современном уровне развития, а также о том, как изучение почв может помочь 
в улучшении качества прогнозов состояния атмосферы. 

 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ В АРХЕОЛОГИИ 
к.г.н. Долгих Андрей, к.б.н. Бронникова Мария Артемовна 

Институт Географии РАН 

В современном почвоведении накоплены знания, позволяющие раскрыть триаду «свойства почв – 
процессы почвообразования – факторы среды». Этим археологов и смогли заинтересовать 
почвоведы в 70-х годах 20 века. На 2020 год изучение палеопочв стало неотъемлемой частью 
геоархеологических исследований на разновременных памятниках (поселениях, могильниках) по 
всему миру. А союз археологии и почвоведения стал ярким примером успешного применения 
междисциплинарных методов и подходов, позволяя отвечать на вопросы: 

• как человек изменял окружающую среду, и как он жил в ней с ранних этапов освоения? 

• когда появились и как развивались первые «городские» и «сельскохозяйственные» почвы?  
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СЕКЦИИ 
1. РАЗВИТИЕ ИДЕЙ Н.И. БАЗИЛЕВИЧ В БИОГЕОХИМИИ 

ПОЧВ 
Кураторы: Юлиан Фарходов, Анна Квиткина, Анна Журавлева, Святослав Максимович 

 

К ОЦЕНКЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА ЛЕСНЫХ ПОЧВ 
МУОЛ 

Илюшкин И.С 1, В.С. Печёнкина 1, А.А. Морозов 1, И.Р. Мутыгуллин 1, А.А. Шумихина 1, 
Д.А. Малышев 1, Е.С. Югай 2, А.С. Мартыненко1 

1 – МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, город Мытищи, il.ilyushkin@mail.ru, lela-kom777@mail.ru, 
iskyan13@gmail.com, angelinashumihina@icloud.com, A89163974924@yandex.ru, finttwo@rambler.ru, 

danil-malyshev-1999@mail.ru 

2 – РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, yugaj1998@mail.ru 

 

Ключевые слова: запас органического углерода, почвенное обследование, почвенный покров, 
дерново-подзолистые почвы, древостой 

В настоящее время очевидно, что одним из главных факторов потепления климата является 
увеличивающаяся концентрация в атмосфере парниковых газов, где СО2 играет главную роль. Роль 
почвы в деструкционном звене углеродного цикла является определяющей. Основным источником 
накопления органического углерода в почве является деятельность низших и высших растений. 
Также он образуется в результате разложения органического вещества и при сжигании биомассы. 
Это накопление, как правило, наблюдается в виде перегноя или гумуса. Содержание органического 
углерода в почве обычно принято пересчитывать на содержание гумуса, т. е. на общее содержание 
органических веществ в почве. В связи с прямым влиянием CO2 на парниковый эффект исследование 
круговорота углерода стало важной задачей для ученых.  

Рассмотрим вопрос актуальности таких исследований на основе научных работ Щепащенко Д.Г. При 
оценке он использовал базы данных (почвенная карта РФ и база типичных почвенных профилей) и 
дополнительные коэффициенты. Исходя из анализов был сделан вывод, что общий запас углерода в 
подстилке составляет 14,4 Пг С. Суммарные же запасы углерода в подстилке и в нижележащем 
метровом слое составляют 317,1 Пг С [5]. 

Похожие выводы сделал Рожков В.А., оценив запасы углерода подстилки для почв России в 18.9 ± 4,4 
Пг C [1].  

Как мы можем видеть, оценки запасов органического углерода базируются на различных источниках 
и используют разнообразные подходы. Нельзя утверждать, что они точны, т.к. каждый подход имеет 
свои неточности (из-за большого количества источников данных). В основе этих оценок лежит 
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натурное определение запасов углерода в конкретных почвах. К наиболее популярным методам 
относятся бихроматный метод Тюрина и его модификации и гравиметрический метод [2]. 

Указанные методы позволяют получать значения органического углерода в процентах от массы 
почвы; для определения запаса в почвенном слое необходимо знать содержание углерода каждого 
горизонта и его плотность. В том случае, если имеется почвенная карта, для каждой почвенной 
разности можно определить среднее значение содержания органического вещества и плотности, а 
далее выполнить расчёты для определения запаса органического вещества. Именно таким методом 
пользовались Щепащенко и Рожков, из-за чего им приходилось вводить дополнительные 
коэффициенты для избежания большой ошибки в результатах. 

Конечно, повышению точности оценок запаса углерода в почвах могли бы поспособствовать более 
точные почвенные карты (крупномасштабные и детальные), но в данных условиях, мы предлагаем 
отталкиваться от плана насаждений и базы данных, основывающихся на имеющейся растительности 
и проводимых хозяйственных мероприятий. 

Прежде всего, они заключены в таких показателях, как тип леса и тип лесорастительных условий 
(ТЛУ). Поскольку на территории Московского учебно-опытного лесничества (МУОЛ) преобладают 
дерново-подзолистые (автоморфные) почвы, в работе мы сконцентрировались на оценке запасов 
углерода именно в этом типе почв. В условиях гидроморфизма усиливаются процессы 
торфообразования, из-за чего оценки запасов будут отличаться высокой степень неопределенности. 
По данным, полученным из литературных источников можно сделать вывод, что, исключив из 
исследования территории, которые по степени увлажнения по классификации ТЛУ относятся к 4 и 5 
градации, мы сможем исключить из выборки практически все полугидроморфные и гидроморфные 
почвы. На следующем этапе оставшиеся участки могут быть рассмотрены с точки зрения типов леса, 
а окончательное разделение может быть осуществлено по главной породе и группам возраста. Для 
уменьшения объёма выборки можно убрать из нее (или присоединить к близким группам) редкие 
по встречаемости или малые по площади участки. Выполнение выше рассмотренной стратификации 
проще всего осуществить средствами ГИС, а затем, используя их функционал, необходимо отметить 
точки для натурного исследования [3], [4]. 

На выделенных точках необходимо выполнить почвенное обследование с уточнением таксационных 
и лесоводственных показателей насаждения и отбор почвенных образцов для определения 
органического вещества, и плотности почвы в ненарушенном сложении. Таким образом, 
предложенный метод обеспечивает статистически обоснованный подход при оценках запасов 
органического углерода автоморфных почв в лесном фонде зоны хвойно-широколиственных лесов 
европейской части России при отсутствии данных детальной или крупномасштабной почвенной 
съёмки. 
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НАКОПЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ И 
ПОДСТИЛКЕ БОРЕАЛЬНЫХ ЛЕСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
А.К. Квиткина1, Н.С. Смирнов2 

1ФИЦ ПНЦБИ РАН Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской 
академии наук, ул. Институтская, 2, стр.2, г. Пущино, Россия 

2Печоро-Илычский государственный заповедник, респ. Коми, пос. Якша, Россия 

 aqvia@mail.ru 

 

Ключевые слова: биогеохимия; тайга; подстилка; почва 

Развитие цивилизации привело к сокращению площади естественных экосистем и повлияло на 
круговорот элементов в природе. За последние 25 лет площади лесов в мире сократились с 4128 млн 
га до 3999 млн га (ФАО, 2016). Трансформация растительного опада (надземного и подземного) в 
лесных почвах и подстилках обеспечивает биологический круговорот и поддерживает устойчивость 
биогеоценозов. Изучение особенностей биологического круговорота позволит сохранить 
биосферные функции лесов в комплексе с почвами. 

Исследованные растительные сообщества Печоро-Илычского заповедника (респ. Коми) 
расположены в предгорной части Урала и относятся к еловым и елово-пихтовым лесам с низкой 
сомкнутостью. Данные сообщества представлены как богатым видами бореально-высокотравными 
и мелкотравно-зеленомошными лесами, так и бедными видами долгомошным, чернично-
зеленомошным и крупнопапоротниковым. 

Отбор подстилки и почвы (верхние 0-5 см) проводили в июле 2018 г. в пяти лесных сообществах из 
межкронового пространства. Концентрации элементов измеряли рентгенфлюоресцентным методом 
в пересчете на MgO, Р2О5, Al2O3, K2O, CaO, TiO2, MnO, Fe2O3, а также S. Мерили рН, содержание 
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микробной биомассы методом СИД, C и N на CHN-анализаторе. Аккумуляцию химического элемента 
в подстилке рассчитывали как отношение содержания элемента в подстилке в слое OH (или в 
смешанном слое OF+OH) к его содержанию в верхнем слое почве. 

Результаты. Во всех пяти изученных сообществах наблюдалось накопление серы, фосфора, кальция 
преимущественно в подстилке по сравнению с почвой. В тоже время в почве, по сравнению с 
подстилкой, наблюдалось накопление магния, алюминия, кремния, титана, калия и железа. 

Преобладание содержания марганца в почве или подстилке зависело от типа растительного 
сообщества. В бореально-высокотравном пихто-ельнике содержание марганца в почве в 2 раза 
превышало его содержание в подстилке. В крупнопапоротниковом лесу содержание марганца 
преобладало то в подстилке, то в почве. В других типах леса содержание марганца в подстилке 
преобладало над почвой. 

Наибольшее содержание серы, фосфора, кальция и магния в почве характерно для бореально-
высокотравного сообщества. В подстилке эти различия, в основном, сохраняются.  

Наименьшее содержание S, P, K в почве характерно для чернично-зеленомошного и мелкотравно-
зеленомошного леса. Наибольшее содержание кремния и титана, и наименьшее содержание железа 
в почве характерно для чернично-зеленомошного сообщества. Наибольшее содержание алюминия, 
калия, железа наблюдалось в почве крупнопапоротниковой секции. 

Типы сообществ отличались между собой видовым разнообразием напочвенного покрова, и, как 
следствие, содержанием элементов в подстилке. В подстилке бореально-высокотравного пихто-
ельника наблюдали наибольшее содержание кальция, и минимальное содержание кремния. В 
подстилке крупнопапоротникового леса было наибольшее содержание Al, Si, K, Ti. В подстилке 
мелкотравно-зеленомошного леса наблюдали максимальное содержание Mg, Mn, Fe и много Ca, К, 
Al. В подстилке долгомошного леса наблюдали довольно большое содержание P и Fe и низкое 
содержание Mg, Ti. В подстилке чернично-зеленомошного леса наблюдали наименьшее содержание 
Fe, Ti, K, Si, Al, Mg. 

В подстилке происходило более интенсивное накопление макроэлементов по сравнению с почвой. 
Содержание серы в подстилке было на порядок больше, чем в почве (в 5-44 раз больше), фосфора в 
3-5 раз больше, кальция в 1,5-4 раза больше чем в почве. Железо в основном преобладало в почве, 
но встречались пробы, в которых содержание железа и в почве, и в подстилке было одинаковым. 
Особенно ярко накопление макроэлементов в подстилке проявилось в чернично-зеленомошном 
(для S в 24-44 раза, для Р в 4-6, Са в 2-3 раза), долгомошном (S в 8-38 раз), бореально-высокотравном 
(для Са в 3,5-5 раз) лесах. В крупнопапоротниковом лесу различия выражены слабо, содержание Са 
в подстилке лишь в 1,2-1,4 раза больше, чем в почве.  

С помощью программы PC-ORD была проведена ординация методом многомерного неметрического 
шкалирования (NMS). Этим методом были обработаны геоботанические описания, данные по 
содержанию элементов в почве, рН, микробной биомассе (Смик). В результате было выявлено, что 
сообщество бореально высокотравного ельника расположено в осях ординации наиболее 
обособленно от других типов леса. Чернично-зеленомошный, долгомошный и 
крупнопапоротниковый типы также обособлены от друг от друга, а мелкотравно-зеленомошный тип 
частично пересекается с ними в проекции оси 1 и оси 3. 
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Химические свойства почв оказались плотно связаны с ординацией NMS. Было обнаружено, что 
содержание Ca, Mg, S, Cмик и рН положительно коррелировало с осью 1 и увеличивалось в 
направлении бореального высокотравья. Содержание Ti и Si отрицательно коррелировало с осью 1 
и увеличивалось в направлении долгомошного и чернично-зеленомошного сообществ.  

Менее связаны с осями ординации оказались остальные показатели. Вдоль оси 3 увеличивалось 
содержание К, от долгомошного и чернично-зеленомошного сообщества в направлении 
крупнопапоротникового и бореально-высокотравного сообществ. Микробная биомасса имела 
положительную корреляцию с первой осью, увеличиваясь от крупнопапоротникового и чернично-
зеленомошного сообществ к высокотравью.  

Связи содержания алюминия, железа, марганца, фосфора и скорости базального дыхания с осями и 
сообществами с помощью метода NMS не было обнаружено.  

Таким образом, не только абсолютное содержание, но и относительное накопление элементов в 
подстилке, либо в почве может быть обусловлено растительным покровом и типом леса. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ мол_а № 18-34-00987. 
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Ключевые слова: ПАУ, н-алканы, изотопный состав, углерод, торфяники. 

На юге криолитозоны европейского Северо-Востока уже в настоящее время происходит деградация 
многолетнемерзлых пород (ММП) вследствие климатического потепления. Для палеореконструкции 
бугристых болот, расположенных на южном пределе распространения ММП, и идентификации 
растительных сообществ, участвовавших в образовании торфа, методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии в градиентном режиме проведено изучение качественного и 
количественного состава 14 полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и н-алканов (С20-
С33), а также оценены относительное изменение изотопного состава δ13C и δ15N и соотношение 
С/N.  

В результате исследования выявлено, что для исследованных почвенно-геокриологических 
комплексов концентрации ПАУ составляют 150-3700 нг/г, при среднем содержании 1500±1000 нг/г, 
разброс значений объясняется, прежде всего, большим вкладом тяжелых ПАУ. Рассчитан ряд 
индексов: CPIalkanes, Paq, Pwax, позволяющих оценить как степень разложения исследованных 
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торфов, так и вклад разных видов растительности в их формирование. Установлено, что в верховом 
торфе сконцентрированы короткоцепочные и длинноцепочные н-алканы, для переходного торфа 
характеры алканы со средней длиной цепи. 

Комплексный анализ исследованных маркеров показал, что ботанический и вещественный состав 
торфа, анаэробные условия при заболачивании и многолетняя мерзлота играют важную роль в 
сохранении органического углерода в бугристых болотах. Основной причиной изменения 
концентраций ПАУ, н-алканов, C/N и δ13C является смена растительных сообществ. 

Исследование выполнено в рамках темы Государственного задания Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН (№ АААА-А17-117122290011-5) и РФФИ (проект № 20-34-70005). 

 

СОСТАВ КОЛЛОИДНОЙ И РАСТВОРЕННОЙ ФРАКЦИИ РЕЧНЫХ 
ВОД ЗАПАДНОЙ СИБИРИ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЛАНДШАФТНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
Крицков И.В., Герасько Л.И., Лим А.Г. 

ТГУ, Лаборатория биогеохимических и дистанционных методов мониторинга окружающей среды, 
Томск, krickov_ivan@mail.ru 

 

Ключевые слова: Фракционирование природных вод, миграция, многолетняя мерзлота, широтный 
градиент 

Миграция веществ посредством коллоидного переноса является одной из важнейших тем в 
биогеохимии земной поверхности, поскольку химический состав коллоидной, растворенной и 
взвешенной фракций природных вод является отражением влияния ландшафтных условий. Особое 
внимание в изучении поведения коллоидной и растворенной фракции должно уделяться 
высокоширотным бореальным и субарктическим регионам, учитывая их первостепенное значение в 
регулировании экспорта органического углерода и основных макро- и микроэлементов в 
миграционных потоках и их дальнейшего выноса в Северный Ледовитый океан, а также 
изменчивости состава речных вод криолитозоны в процессе потепления климата.  

Для детальной характеристики экспорта элементов поверхностным стоком и выявления важнейших 
факторов, определяющих состав коллоидного переноса, нами проведена работа по отбору и 
фракционированию речных вод из 32 объектов, расположенных в пределах таежной и тундровой зон 
Западной Сибири, что позволило определить степень влияния природных факторов на состав 
коллоидной и растворенной фракции. Фракционирование проводилось посредством 
ультрафильтрации с использованием картриджей Amicon Ultracell. В результате каскадной 
фильтрации нами были получены следующие фракции: низкомолекулярная фракция <3 кДа, 
среднемолекулярная фракция 3–30 кДа, две группы высокомолекулярных коллоидов с размером 30–
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100 кДа и 100 кДа–0,45 мкм. Содержание валовых форм элементов в пробах производилось методом 
масс спектрометрии с индуктивно связанной плазмой ICP-MS (Agilent 7500 CE). 

Было обнаружено, что с увеличением площади водосбора происходит уменьшение доли 
коллоидной фракции Al, Ca, Fe, P, Mo и U. Этот эффект был наиболее выражен в периоды летней и 
осенней межени, которые характеризуются максимальным протаиванием мерзлоты в условиях 
криолитозоны и полным оттаиванием длительно-промерзающих почв северной и средней тайги. 

Период весеннего половодья характеризовался минимальными связями состава коллоидной 
фракции со степенью заболоченности и залесенности исследуемых водосборов, что очевидно 
вызвано слабой вовлеченностью в этот период внутрипочвенного стока в процессы миграции и 
преобладанием в весеннем стоке взвешенных фракций, поступающих при эрозионных процессах с 
поверхности почв. Однако в период активного внутрипочвенного стока (летом и осенью) 
уменьшалась коллоидная доля ряда высокоподвижных элементов: всех щелочных (Li, Na, K, Rb) и 
щелочноземельных элементов, а также Co, Ni, As, и Мо с увеличением доли автоморфных почв на 
водосборе (рис.1). Это, по-видимому, связано с интенсивностью кислотного гидролиза, 
провоцирующего вынос элементов в растворенной форме из почвенного профиля посредством 
внутрипочвенного стока. Осенью этот эффект также был очевиден для Al, P, Ti, Th.  

 
Рисунок 1. Графики распределения концентрации элементов в коллоидной фракции (3 kDa– 0.45 µm) речных вод 

Западной Сибири в зависимости от площади автоморфных почв на водосборе.  

Влияние степени заболоченности водосборов на соотношение коллоидных и растворенных форм 
элементов оказалось довольно слабым: концентрация коллоидной формы соединений углерода 
слабо повышалась пропорционально возрастанию заболоченности водосборных бассейнов, этот 
эффект был сильнее выражен в весенний период.  

Преобладающей формой миграции элементов является фракция со средней молекулярной массой 
(3–30kDa). Во время летней и осенней межени наблюдается увеличение роли низкомолекулярной 
фракции (<3 кДа) (Al, Ca) и высокомолекулярной (30 кДа–0,45мкм) (Fe) фракции. При этом первое 
связано с проникновением кислых почвенных растворов в минеральную часть почв при увеличении 
деятельного слоя и активному выносу петрогенных элементов в виде растворов в гидрографическую 
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сеть, а второе с образованием органо-железистых коллоидов во время взаимодействия 
бескислородных почвенных и грунтовых вод с речными. 

Таким образом, в результате проведения фракционирования природных вод на широтном профиле 
нами выявлено, что соотношение концентраций элементов в различных фракциях в большей степени 
зависит от сезона и гидрологической фазы рек. Одним из определяющих факторов миграции 
коллоидных форм органического углерода и некоторых микро и макроэлементов является смена 
широтных поясов. Широтный градиент объединяет другие физико-географические параметры, такие 
как наличие многолетнемерзлых пород, температура воздуха и почвы, обилие осадков и их вид и т.д. 
Так, например, увеличение доли коллоидной фракции к северу может быть связано с уменьшением 
миграции низкомолекулярной фракции, обеспечиваемой внутрипочвенным и грунтовым стоком, 
который лимитируется на севере наличием многолетнемерзлых пород, являющихся водоупором 
даже в период максимального протаивания деятельного слоя. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ, №18-35-00563 мол_а  

 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПОЧВ МЕРЗЛЫХ БОЛОТ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ИМЕЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ К 

АДСОРБЦИИ РАСТВОРЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
А.Г. Лим, С.В. Лойко 

Томский государственный университет, г. Томск, artyom_lim@mail.ru 
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Изучение судьбы потенциально лабильного углерода (ОУ) органических соединений 
многолетнемерзлых горизонтов почв болот в условиях потепления климата представляет особый 
интерес. Это связано с тем, что в результате попадания мерзлых торфяных горизонтов в зону 
активного слоя значительная доля ОУ может быть мобилизована в гидрологическую сеть, 
минерализована, либо перенесена в подстилающие торфяную залежь минеральные горизонты. 
Высокая поглощающая способность подстилающих минеральных горизонтов может привести к 
значительному снижению общего экспорта растворенного ОУ в гидрологическую сеть, что окажет 
важное влияние на цикл углерода. В отличии от хорошо изученных процессов сорбции 
растворенного ОУ минеральными горизонтами в тропическом и умеренном влажном климате, 
поведение растворенного ОУ при взаимодействии с минеральными горизонтами, подстилающими 
торфяные залежи болот криолитозоны, остается малоизученным. Тем не менее, эти регионы 
содержат значительный и потенциально очень лабильный пул ОУ, который может мигрировать вниз 
по минеральным слоям и аккумулироваться (адсорбироваться) в случае массивного оттаивания 
замороженных торфяников, вызванного потеплением климата. 
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Для количественной оценки сорбционной способности минеральных горизонтов, подстилающих 
торфяные залежи мерзлых болот, был проведен эксперимент, образцы для которого отобраны из 
почв северной тайги Западно-Сибирской равнины, в пределах зоны островной многолетней 
мерзлоты. Точки отбора экспериментальных проб расположены на плоскобугристом мерзлом 
болоте в бассейне верхнего течения р. Пякупур (Ямало-Ненецкий автономный округ, окрестности 
посёлка Ханымей). Почвы в местах отбора диагностированы как торфяные олиготрофные 
мерзлотные и торфяно-подзолы иллювиально-гумусовые. В первых мерзлота встречается в пределах 
торфяной залежи, во вторых чаще приурочена к минеральным горизонтам. Торфяная залежь 
подстилается средне- и крупнозернистыми песчаными горизонтами с незначительной примесью 
пылеватых и илистых фракций. Минеральные горизонты диагностируются как подзолистые (E), 
иллювиально-железистые (BF) и иллювиально-железисто-гумусовые (BH). Отметим, что содержание 
алюминия в плёнках этих горизонтов в 5–15 раз выше, чем содержание железа. Для оценки 
сорбционной способности подстилающих торфяную залежь горизонтов нами были отобрано 3 
минеральных образца. Эти три горизонта контрастно различаются по содержанию органического 
углерода, соединений Al и Fe.  

Сам эксперимент включал в себя взаимодействие выбранных минеральных горизонтов с 
деионизированной водой (0 мг ОУ/л), для определения величины десорбции и торфяной вытяжкой 
с концентрацией 58 мг ОУ/л, для определения величины адсорбции. Далее пробирки 
центрифугировались, надосадочная жидкость была отфильтрована через фильтры с диаметром пор 
0,45 мкм, в ней определялось содержание растворенного органического углерода на 
автоматическом анализаторе Shimadzu TOC VSCN. Торфяная вытяжка готовилась с использованием 
мерзлого торфа, доставленного в мерзлом состоянии в лабораторию. 

Количество десорбированного ОУ из минеральных горизонтов варьирует в диапазоне 0,11–
0,50 мг ОУ/г почвы. Наибольшее количество было высвобождено с гор. ВН 0,50 мг ОУ/г почвы, в то 
время как гор. BF и Е показали меньшие величины – 0,14 и 0,11 мг ОУ/г почвы, соответственно. Это 
объясняется тем, что гор. ВН имеет наибольшую концентрацию валового ОУ, в сравнении с гор. BF и 
Е. Однако, в процентном отношении доля десорбированного ОУ от его валового содержания в гор. 
ВН составила всего 1,2%, – это наименьшая величина, по сравнению с гор. BF и Е, с 8% и 4%, 
соответственно. Можно предположить, что ОУ содержащийся в гор. ВН прочнее связан и менее 
лабилен. Именного в этом горизонте отмечено высокое содержание свободной и аморфной 
фракций Al и Fe, а также растительных остатков. В целом величины десорбированного ОУ показали 
прямую зависимость от его валового содержания. Диапазон адсорбции ОУ минеральными 
почвенными горизонтами колеблется в пределах 0,12–0,61 мг ОУ/г почвы. Максимальную величину 
адсорбции показал гор. BF 0,61 мг ОУ/г почвы, для гор. ВН и Е эти величины оказались в 4–6 раз 
меньше, 0,16 и 0,11 мг ОУ/г почвы, соответственно. В процентном отношении величина 
адсорбированного ОУ от его валового содержания составила для гор. BF – 17%, ВН – 0,4% и Е – 8%. В 
нашем случае, адсорбция ОУ минеральными почвенными горизонтами происходит 
преимущественно за счет взаимодействия с гидроксидами Al и Fe. 

По нашим расчётам количество ОУ, который может мобилизоваться из 1 м торфяной залежи, 
составляет 1,4±0,1 кг ОУ/м2. При предполагаемых сценариях потепления климата и ожидаемом 
оттаивании мерзлых торфяников в краткосрочном масштабе может быть уловлено (адсорбировано) 
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нижележащими минеральными горизонтами до 0.8±0.1 кг ОУ/м2. Эта величина составляет примерно 
половину (57%) от высвобожденного ОУ из многолетнемерзлой торфяной толщи. Это удержание за 
счет адсорбции может значительно смягчить «негативное» воздействие выброса ОС из мерзлого 
торфа и должно учитываться при моделировании переноса ОУ между почвами и реками в 
многолетнемерзлых ландшафтах. 

Исследование выполнено за счет гранта РФФИ 19-29-05209-мк. 

 

ПРОЦЕССЫ И ПУТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ВЕЩЕСТВА КРУПНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ 

Максимович С.В.1,2, Иванова А.Е.2, Евдокимов И.В.3  
1 – Почвенный институт имени Докучаева 

2 – МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения 
3 – ФИЦ Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения, ФИЦ "Пущинский 

научный центр биологических исследований РАН " 

 

Ключевые слова: валеж, дыхание микроорганизмов, цикл углерода, цикл азота, микроорганизмы-
деструкторы, гумификация. 

 Введение 

Мертвая древесина является вторым по объемам после почв наземным резервуаром длительного 
депонирования связанного углерода (Кудеяров и др., 2007). Преобразование растительных остатков 
состоит из взаимосвязанных процессов разложения и гумификации, скорость которых определяется 
деятельностью микроорганизмов. При деструкции опада и крупных древесных остатков (КДО) 
обеспечивается накопление и поддержание запасов органических веществ и соединений 
минерального питания растений в лесных почвах, формируется один из основных потоков углерода 
в атмосферу. Целью нашего исследования было оценить изменение активности процессов циклов С 
и N, химического состава при разложении КДО а также оценить роль разных групп микроорганизмов 
в разложении растительных остатков Picea abies и Betula pendula как широко распространенных 
древесных пород в лесных экосистемах зоны средней тайги. 

Материалы и методы 

 Объектом исследований были измельченные образцы КДО ели обыкновенной и березы повислой, 
причем были представлены все пять стадий разложения. В образцах определяли базальное и 
субстрат-индуцированное дыхание (с хроматографическим окончанием), характеризующие общую 
микробную биомассу; актуальную и потенциальную азотфиксацию; актуальную денитрификацию. 
Были определены спектры интенсивности потребления субстратов с использованием метода 
мультисубстратного тестирования (МСТ). Кроме того, оценивали молекулярный состав КДО методом 
двухстадийного пиролиза с хроматографическим окончанием, активность гидролитических 
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ферментов, а также изменения таксономического разнообразия грибного сообщества в процессе 
разложения крупных древесных остатков.  

 Результаты 

По результатам МСТ был проведен кластерный анализ, показавший сходство I и II стадий разложения 
КДО для обеих древесных пород. III стадия выделялась отдельно, что свидетельствует о значимых 
изменениях в ней микробной сукцессии, IV и V стадии также были сходны, за исключением 
некоторых образцов ели, которые показали большее сходство с почвенными, чем с остальными 
образцами КДО. 

Зависимость дыхательной активности КДО от стадии разложения показала принципиальную разницу 
для разных пород: в образцах ели выявлены максимальные скорости дыхания для микробного 
сообщества на III (для актуального) и IV (для субстрат-индуцированного) стадиях разложения 
древесины ели, что, возможно, было связано с накоплением промежуточных продуктов разложения 
целлюлозы и с развитием ряда быстрорастущих грибов, в том числе, целлюлозолитических грибов 
из рода Trichoderma. В образцах КДО березы скорости дыхания нарастали вплоть до V стадии 
разложения, при этом, несмотря на заведомо завышенные дозы внесения глюкозы (100мкг/г), 
разницы между актуальным и субстрат-индуцированным дыханием не наблюдалось. 

Таким образом, изучение активности микробных сообществ при деструкции КДО ели обыкновенной 
и березы повислой показало значимые различия в интенсивности процессов углеродного и азотного 
цикла между стадиями разложения КДО, причем наблюдалась ярко выраженная видоспецифичность 
КДО и зависимость от сдвигов в структуре сообществ грибов-деструкторов. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНЫХ ПОДСТИЛОК И 
ОПАДА ДРЕВОСТОЕВ ЛЕСНОЙ ОПЫТНОЙ ДАЧИ РГАУ-

МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА 
А.С. Мостовая 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, ankhen2009@yandex.ru 

 

Ключевые слова: запас, активные фракции, фракционный состав 

В работе представлены результаты исследования лесной подстилки и опада на пробных площадях 
Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Древостои на пробных площадях 
отличаются породным составом, возрастом и происхождением [1]. Опад древесной растительности 
и лесная подстилка являются важнейшими компонентами биологического круговорота в лесной 
экосистеме, так как поступление органического вещества в почву влияет на интенсивность процесса 
почвообразования. 
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Пробная 
площадь 

Состав древостоя 
Запас, г/м2 Доля активных фракций, % 

лесная 
подстилка 

опад 
лесная 

подстилка 
опад 

3 Е 
I 10С ед.Б  

II 7Д 3Кл ед. Лп,В 
1554 590 55,9 71,9 

4 2' 5С 3Д 2Л+Б, Лп ед. Е 1400 628 54,8 86,6 

4 Э 7С 2Д 1Б 1Кл ед.В, Лп 1069 407 42,0 86,7 
5 В 4С 6Лп 379 512 46,2 86,4 

5 Ж 10Л ед.Д 2350 371 41,2 55,5 

5 М4 5С 5Б ед. Д,Лп 441 462 77,6 70,3 
5 О 10С ед.Д 853 410 68,2 96,8 

5 Ф 5Тп 2С 2Б 1Яс + Лп 439 289 64,3 95,1 
6 12 5Л 5Б ед. Яс,Кл,Лп 1169 611 71,5 68,1 

6 15 4С 6Лп ед. Д,Кл,В 520 438 60,4 85,0 

6 С 5Б 3С 1В 1Д ед.Кл 388 444 65,2 93,7 
7 Ж 3С 4Лп 2Л 1Д,Яс ел. Кл,В 557 528 72,6 94,0 

8 З 
I 9Лп 1Д ед.Кл 
II 6Лп 3В 1Кл 

400 523 77,1 82,6 

8 О 
I 10Д 

II 10Лп 
1733 491 73,0 89,9 

10 Г 7Л 3С ед. Лп,Д 3340 596 45,7 63,8 
11 Г* 7С 2Б 1Д,Лп+Кл 1521 893 41,6 24,3 

11 М 4Д 5Лп 1Б ед. В,Кл,Я 468 482 47,5 88,8 

Табл.1 Характеристики древостоев, лесной подстилки и опада 

Образцы лесной подстилки отбирали весной рамкой размером 50х50 см. На месте отбора 
устанавливали сетки для накопления опада, содержимое которых собирали осенью. Разделение 
образцов лесной подстилки и опада по фракциям проводили вручную, рассчитывали содержание 
каждой фракции в образце и её запас. После покомпонентного разбора лесной подстилки и опада 
рассчитывали процентное содержание активных и неактивных фракций. В первую группу попадали 
травы, хвоя, листья, семена и труха; во вторую группу – ветки, кора и шишки [2]. 

Весной запас подстилки в хвойных древостоях был выше, чем в лиственных. Скорее всего, это 
связано с различной скоростью трансформации листвы и хвои и, соответственно, с различиями 
мощности лесных подстилок. Осенью, напротив, запас поступившего опада был выше в лиственных 
древостоях. 

В лиственных древостоях запас поступившего опада до трёх раз превышал запас подстилки, что 
свидетельствует об интенсивных процессах разложения лиственной фракции, в то время как 
хвойный опад, поступающий в меньших объёмах, менее подвержен трансформации и образует 
больший запас подстилки. 

Доля активных компонентов в лесной подстилке и опаде была в среднем выше в лиственных и 
смешанных древостоях. 

Используемая литература: 
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Ключевые слова: химические элементы; степная растительность; полупустыня, коэффициент 
биологического поглощения  

Современный этап развития биосферы характеризуется сильным антропогенным преобразованием 
и изменчивостью климата, что ведет к уменьшению доли природных систем в пространственной 
структуре ландшафтов. Последние широкомасштабные биогеохимические исследования степных 
территорий проводились в 60-80 гг. прошлого века, а в настоящее время там проводят исследование 
растительности с целью оценки аккумуляции в ней тяжёлых металлов и ее лекарственной 
значимости. Все это определяет отсутствие современных данных о роли растительности в 
круговороте основных макро- и микроэлементов (не тяжелых металлов) в условиях степных и 
полупустынных ландшафтов. 

Объектами нашего исследования стали степные и полупустынные ландшафты республики Калмыкия 
и Ростовской области, n = 12. При выборе точек опробования для оценки вариативности содержания 
химических элементов и их аккумуляции в растительности степей и полупустынь старались 
максимально учесть факторы, определяющие их поглощение растительностью. Критериями выбора 
точек опробования стали: разность среднегодовой температуры, количество осадков, коэффициент 
биологической эффективности климата, положение в макро- и микро- рельефе, тип почв и их физико-
химические параметры (содержание карбонатов, рН, гранулометрический состав).  

Полевые исследования проводили в июле 2011-2015 гг., которые включали отбор преобладающих 
видов растительности (виды родов Artemisia L. и Poaceae Barnhart) в период фенофазы 
плодоношения и почв из основного корнеобитаемого слоя (0-15 см, А1 до солонцового горизонта). 
Растения вместе с корневыми системами отбирали с площадок 20 см2 вместе с почвой под ней. В 
образцах растений и почвы измеряли концентрацию Р2О5, MgO, Al2O3, K2O, CaO, TiO2, MnO, Fe2O3, S, 
Sr, Ba, Zn и Ni на рентгеновском аппарате «СПЕКТРОСКАН МАКС – GV» по методике измерения 
массовой доли металлов и оксидов металлов в порошковых пробах методом рентгено-
флуоресцентного анализа. Для оценки биогенной аккумуляции химических элементов 
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растительностью использовали коэффициент биологического поглощения (КБП). В нашем 
исследовании КБП рассчитан как отношение содержания химического элемента в растительности 
(без озоления пробы) к его содержанию в почве под ней. Характер распределения элементов в 
растительности и особенности их накопления разными видами и составными частями изучена 
методом главных компонент (МГК).  

В изученных степных и полупустынных ландшафтах при варьировании экологических условий 
(количество осадков, температура, засоление почв, положение в мезо- и макро- рельефе и т.п.) 
характерно достаточно высокое содержание в растениях как полыни, так и злаков Са, Al, Fe и К. В 
разных типах исследованной растительности и их составных частей содержание других 
макроэлементов (S, P и Mg) в среднем было в 4-6 раз ниже. Среди микроэлементов самое высокое 
содержание в растительности показано для Ti и Mn (с минимумом в надземной и максимумом в 
подземной части злаков). Содержание Sr и Ba в изученной растительности было в среднем в 3 раза, 
Zn в 6 раз, а Ni в 10 раз ниже по сравнению с таковым Ti и Mn. 

Для изученных видов растений КБП химических элементов можно расположить в ряд: S (1.1-12.7) > Zn 

(0.2-6.5) > K (0.1-3.9) > Ca (0.1-3.5) > Sr (0.1-3.0) > P (0.2-1.3). Наиболее низкие значения КБП (0-1.0) отмечены для 
Al, Fe, Mn, Ti, Mg и Ba. Выявлено, что КБП элементов S, Zn и K наиболее высокий у полыней, а Fe, Mn, 
Ti, Mg, Al и Ba – у злаков. Элементы Р, Са и Sr имеют одинаковые значения КБП для всех 
исследованных составных частей и видов растительности.  

Анализом МГК показано, что факторы эколого-геохимических условий (температура, осадки, 
засоление почв, рельеф) не коррелируют с содержанием элементов в растениях. Отмечено, что 
содержание Zn, Fe, Mn, Al, Mg, Sr, Ba Ti наиболее высокое в подземной части злаков, а S, P и K - у 
надземной и подземной части полыней. Следует отметить, что направление в сторону увеличения 
количества осадков совпадает с концентрацией точек надземной части злаков, а засоление почв - с 
содержанием Ca в растительности (однонаправленные процессы).  

Первая и вторая оси анализа главных компонент для КБП элементов и эколого-геохимическими 
условиями изученных объектов исследования воспроизводят 41 и 20 % вариации 
экспериментальных данных. Наиболее высокий и значимый коэффициент корреляции с первой осью 
(r = - 0.88 – 0.93) выявлен для элементов Mg, Al, Fe, Ti, Mn, Sr и Ва, с которой совпадает распределение 
точек подземной части злаков. Со второй осью коррелировали слабее, но значимо P, S и К. 
Зависимость между изученными эколого-геохимическими условиями и КБП растений анализ главных 
компонент не выявил. 

Таким образом, выявлено, что не зависимо от варьирования экологических условий, в изученных 
растениях наибольшее содержание показано для Са, Al, Fe и К. Полыни все изученные элементы 
накапливают в равных количествах подземной и надземной частями, а злаки - преимущественно 
корневой системой, что связано с неблагоприятными для их произрастания геохимическими 
условиями сухих степей. Элементы Al, Fe, Mg, Mn, Тi, Ba, Zn, Sr большее содержание показали в 
растениях рода Poaceae Barnhart, а Ca, K, P, S – рода Artemisia L, что определяется разной 
специализацией этих видов в поглощении элементов (катионная или анионная форма). В целом для 
растений исследуемой территории элементы разделились на аккумулирующиеся в растительности 
(КПБ>1) – S, Zn, K, Ca, Sr, P и слабо накапливающиеся (КПБ<1) - Al, Fe, Mn, Ti, Mg, Ba, что, с одной 
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стороны, зависит от высокого содержание в почве Р и S, а, с другой стороны, от интенсификации 
накопления анионогенных элементов в ландшафтах аридного и гумиаридного климата. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-05-00869А и Гос. 
задания №0238-2016-0015 
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Ключевые слова: торфяные почвы, УФ-видимая спектроскопия, полигональные и бугристые болота 

Известно, что ведущая роль в глобальных изменениях природной среды принадлежит процессам 
биогеохимического цикла углерода. В ходе этого циклического движения происходит как 
задержание и накопление органического вещества, так и его высвобождение. Это особенно 
справедливо для заболоченных территорий Западной Сибири, содержащей обширные запасы 
органического вещества (ОВ), потенциально уязвимого к мобилизации особенно вследствие таяния 
вечной мерзлоты. Наиболее динамичной частью ОВ являются водорастворимые органические 
вещества (ВОВ), которые осуществляют транспорт веществ в профиле почвы и в ландшафте, влияют 
на качество и состав вод местного стока и в целом являются чувствительным индикатором трендов 
изменений состояния ОВ и процессов почвообразования. Помимо количественного определения 
ВОВ (путем измерения концентрации РОУ), не менее важным является характеристика его 
качественного состава. В настоящее время изучение происхождения и динамики ОВ, характеристика 
его фракций с помощью УФ–видимых спектров является перспективным, получившим широкое 
развитие, экспресс-методом. 

С целью изучения спектров поглощения растворенных органических веществ (РОВ) в УФ и видимой 
областях на мерзлых болотных массивах (КУ «Тазовский», 67,37° с.ш.; 78,68° в.д.; КУ «Ханымей», 
63,78° с.ш.; 75,61° в.д.) с учётом основных форм болотного микрорельефа (бугры, полигоны и 
мочажины, топи) из торфяных почв были отобраны образцы почвенных вод (метод вакуумной 
фильтрации и надмерзлотные верховодки). По спектрам поглощения проб почвенных вод в УФ и 
видимой области рассчитывались показатели, характеризующие РОВ, а именно SUVA, E470/E655, 
E254/E436 и E250/E365 (Peacock et al., 2014). Показатель SUVA254 используется для оценки 
содержания растворенных ароматических веществ и рассчитывается как отношение поглощения при 
254 нм к содержанию РОУ в пробе. SUVA254 > 4 указывает на преобладание гидрофобного и особенно 
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ароматического материала, в то время как SUVA254 < 3 соответствует наличию в основном 
гидрофильного материала в исследуемой пробе (Edzwald and Tobiason, 1999; Minor and Stephens, 
2008; Matilainen et al., 2011). Отношение оптических плотностей при длине волн 470 и 655 нм (E4/E6) 
характеризует цветность ОВ и коррелирует со степенью гумификации РОВ (Chin et al., 1994, 
Stevenson, 1994, Hur et al., 2006). E4/E6 также рассматривают как отношение содержания 
ароматических фрагментов к алифатическим. Отношение интенсивностей при 250 нм и 365 нм 
используют для понимания относительного размера молекул РОВ и отношения содержания 
неокисленных ароматических структур к окисленным. Пробы с относительно низкими 
коэффициентами имеют более высокие молекулярные массы РОВ (Hiriart-Baer et al., 2008; Guo et al., 
2011). Для оценки преобладания автохтонного или аллохтонного РОВ рассчитывается отношение 
E254/E436 (Battin, 1998; Jaffé et al., 2004; Hur et al., 2006). 

В ходе проведенных исследований установлено, что в целом концентрация РОУ выше (при р < 0,05) 
в водах почв положительных элементов микрорельефа (50–80 мг/л на буграх и полигонах против 35–
45 мг/л в мочажинах и топях) и отобранных в надмерзлотном слое торфяных почв. Значения 
показателя SUVA254 в исследуемых объектах изменяются от 2,8 до 4,5, что свидетельствует о 
преобладании гидрофобной фракции с более высокой степенью ароматичности. В целом 
практически не наблюдается изменение этого показателя в почвенной воде в зависимости от 
болотного массива и микрорельефа. Этот показатель также используют также для понимания 
реактивности РОУ при взаимодействии с коагулянтами и неорганическими веществами: чем выше 
степень ароматичности, тем теснее взаимодействие. Оценивая преобладание автохтонного или 
аллохтонного РОВ, установили, что значения коэффициента E2:E4 для образцов почвенных вод 
исследуемых болот составляет от 10,3 до 24,5. Значения этого коэффициента выше в водах торфяных 
почв полигонального болотного массива, что говорит о включении в состав РОВ аллохтонных 
веществ, представляющих собой смесь органических веществ гумусовой природы терригенного 
происхождения, источником которых являются продукты неполного разложения растительных 
остатков. Спектральный коэффициент E2:E3 прямопропорционально связан с молекулярным весом и 
содержанием конденсированных углеродных фрагментов в структуре компонентов РОВ. Считается, 
что чем больше размер молекул, тем меньше соотношение E2:E3. Распределение коэффициента 
E2:E3 в почвенных водах сходно с распределением E2:E4. Соотношения Е4:Е6 используются как 
общий признак гумификации. Его значения изменяются от 4 до 47,7, при этом более низкие значения 
отмечаются в почвенных водах бугров/полигонов и для бугристых болотных массивов, что 
свидетельствует о более высокой степени гумификации ОВ в данных пробах. Таким образом, 
количественный и качественный состав РОВ почвенных вод рассмотренных болотных массивов и 
элементов микрорельефа различается, о чем свидетельствуют полученные параметры оптических 
показателей. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-35-
60030 
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Почвенное органическое вещество (ПОВ) являются самым большим резервуаром углерода в 
наземных экосистемах. Накопление и деградация ПОВ во многом определяет глобальный цикл 
углерода. Среди факторов влияющих на устойчивость ПОВ одним из ведущих становится на передний 
план встанет вид землепользования. 

Характер использования почв контролирует количество и качество поступаемого опада, влияет на 
скорость его разложения и процессы стабилизации ПОВ в целом. Для оценки влияния разных типов 
землепользования на трансформацию ОВ почвы более показательным и обоснованным является 
подход изучающий содержание и состав лабильного и стабильного пулов ПОВ, чем изучения ПОВ в 
целом [1,3]. Одним из наиболее обоснованных подходов для характеристики устойчивости ПОВ 
является денсиметрическое фракционирование – разделение пулов ПОВ по плотности [4]. 

Цель исследования - оценить распределение органического углерода и азота в денсиметрических 
фракциях типичных черноземов разного типа землепользования. 

В качестве объекта исследования были выбраны типичные черноземы многолетних опытов: степь, 
залежь, пар, кукуруза, пшеница, севооборот, лесополоса. Денсиметрическое фракционирование 
проводили тяжелой жидкостью – поливольфраматом натрия. Было выделено 4 фракции: легкая с 
плотностью < 1,6г/см3, окклюдированная < 1,6г/см3, окклюдированная с плотностью 1,6-2,0 г/см3 и 
тяжелая с плотностью > 2,0 г/см3. Выделенные фракции взвешивали, в них определяли общее 
содержание углерода и азота, а также состав стабильных изотопов углерода и азота. 

Показано, что наибольшее содержание легкой фракции характерно для ненарушенных черноземов: 
вариантов степь и лесополоса. Наибольшее содержание окклюдированной фракции выявлено в 
варианте степь. Распределение содержания углерода и азота в денсиметрических фракциях 
одинаково для всех исследованных типов землепользования: наибольшее содержание этих 
элементов в окклюдированной фракции < 1.6 г/см3, немного меньше в свободной фракции <1.6 
г/см3 г и в окклюдированной с плотностью 1.6-2.0 г/см3 и меньше всего в минеральном остатке с 
плотностью больше 2.0 г/см3. Данные о составе стабильных изотопов углерода и азота(13C и 15N) 
указывают на то, что в свободной и окклюдированной фракциях < 1.6 г/см3 наблюдается низкая 
скорость трансформации ПОВ. Активней вовлекается в круговорот ПОВ окклюдированной фракции 
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1.6-2.0 г/см3 и минерального остатка. В условиях активного землепользования наблюдается 
утяжеление изотопного состава углерода и азота ПОВ типичных черноземов, что говорит о высокой 
степени трансформации ПОВ по сравнению с вариантами без обработки [2]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-316-
00101 мол_а. 
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Изучение запасов химических элементов (ХЭ) в растениях важно с точки зрения оценки выноса ХЭ 
вместе с урожаем и прогнозирования темпов обеднения почв. 

Для изучения перераспределения ХЭ по органам растений семейств злаковые и бобовые на 
территории Плавского плато (южная часть Тульской области) исследовано три площадки с 
агрочернозёмами глинисто-иллювиальными под агроценозами пшеницы (Tríticum aestívum), сои 
(Glycine max) и козлятниково-кострецовой (Galega orientalis и Bromopsis inermis) травосмеси с 
отбором 16 образцов надземной фитомассы и 4 – подземной. В растениях определяли элементный 
состав, рассчитывали коэффициент ОСОР (отношение содержания ХЭ в изучаемом органе к 
содержанию в корнях) и запасы ХЭ. 

Для надземной части всех растений характерны максимальные содержания P1,5-5, K2-3, Zn2-4 и Mg1,5-3, 
для корней – Fe0,1-0,7, Al0,1-0,5, As0,1, V0,1, Cr0,1, Сo0,1-0,4, Na0,3-0,6, Zr0,02-0,1 (подстрочный индекс – значения 



IV Молодежная конференция «Почвоведение: Горизонты будущего»  
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, 11-14 февраля 2020 года 

 

29 
 

ОСОР). Содержание Cu0,9-1,3 и Ba1-1,5 близко в корнях и надземной части всех растений. В надземной 
части бобовых кроме перечисленных ХЭ накапливаются необходимые им Сa4, Ni2-8, S2-3 и Mn3-4 с 
безбарьерным накоплением. В надземной части злаковых повышено содержание Si2-7, 
выполняющего у них скелетную функцию.  

В целом, у всех растений изученных агроценозов преобладает надземная фитомасса (табл.1). 
Максимальные запасы фитомассы характерны для зерна пшеницы и бобов сои, минимальные – для 
корней. В зерне и бобах (по сравнению с другими органами) максимальны запасы биофильных – P, 
Mg, Zn, S и эссенциальных Mn, Co, Cu, Si. В зерне пшеницы кроме перечисленных элементов также 
максимальны запасы As, а в бобах сои – Fe, K, Ni, Sr, Mo, Zr. 

Семейство Злаковые Бобовые 
Вид Пшеница Кострец Соя Козлятник 

мг/м2 Зерно Надземная Корни Надземная Корни Зерно Надземная Корни Надземная Корни 
Фитомасса 

(г/м2)  
1816 1270 40 270 121 1724 738 83 290 227 

K 4954 6772 45 3393 203 24053 14585 484 2282 553 
P 4903 2149 21 646 113 6851 2206 100 936 525 
S 2170 1321 27 227 115 3658 1192 67 291,3 116 

Mg 1680 959 18,2 256 67 4682 2901 131 1193 320 
Ca 716 1730 138 731 741 7101 8681 287 4119 948 
Si 203 218 3,0 52 3,3 224 15 34 8,6 18,8 
Na 180 535 8,8 11 18 43 78 28 45 64 
Fe 105 149 25 16 35 97 62 9,4 30 34 
Al 78 135 32 11 37 38 49 11,7 24 36 

Mn 69 48 1,36 11 4,1 33 21 0,50 16 3,6 
Zn 40 20 0,33 3,8 2,2 47 14 0,58 4,8 2,3 

Ba 8,5 28 0,56 1,7 1,6 5,9 8,9 0,91 3,4 1,79 
Cu 4,4 2,3 0,10 1,0 0,91 6,4 2,2 0,20 2,1 1,18 
Sr 4,0 9,14 0,76 2,7 3,5 17 23 2,0 14 6,1 
Ti 2,2 5,3 0,68 na 1,0 na 3,1 0,37 1,1 0,25 

Mo 0,33 0,15 0,003 0,15 0,04 0,88 0,15 0,04 0,07 0,08 
As 0,24 na 0,007 na 0,004 na na 0,004 na 0,007 
Zr 0,09 0,10 0,02 0,03 0,05 0,07 0,05 0,04 0,02 0,03 
Pb 0,07 0,17 0,02 0,02 0,02 na 0,08 0,01 0,04 0,02 
Co 0,04 na 0,01 na 0,02 0,03 0,02 0,007 0,01 0,007 
Ni na na 0,07 na 0,19 12 2,2 0,07 0,31 0,09 
V na na 0,08 na 0,21 na na 0,03 na 0,07 
Cr na na 0,08 na 0,05 na na 0,02 na 0,15 

Таблица 1. Запасы фитомассы и ХЭ в органах культурных растений Плавского плато (мг/м2).  
 

У всех растений V и Cr локализуются преимущественно в корнях, что, вероятно, связано с 
токсичностью металлов. В надземной фитомассе бобовых в отличие от злаковых запасы участвующих 
в синтезе специфических белков Co и Ni больше, чем в подземной. Из всех растений кострец имеет 
наибольшее число элементов с максимальными значениями запасов в корнях (Ti, Fe, Al, Co, As, V, Cr, 
Ni, Sr, Na, Zr), что объясняется, более развитым биологическим барьером между корнями и 
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надземной частью у злаковых, и в целом большей массой корней у костреца по сравнению с 
пшеницей.  

Соя и козлятник отличаются от злаковых по распределению запасов Si. У бобовых он находится 
преимущественно в корнях. Это объясняется тем, что у злаковых Si играет большую роль в 
физиологических процессах, чем у бобовых. 

В целом, у бобовых запасы ХЭ в надземной фитомассе выше, чем у злаковых. Таким образом 
наиболее активно из корней в надземную часть растений Плавского плато переходят P>K>Zn>Mg, а 
Fe>Na>Al>Сo> Zr>As, V, Cr концентрируются в корнях и слабо переходят в надземную часть. 
Наибольшие запасы большинства химических элементов характерны для надземной части 
изученных растений, и особенно для зерна пшеницы и бобов сои. Только у костреца запасы 
фитомассы в корнях сопоставимы с запасами в надземной части.  

Таким образом, если рассчитать отношение запасов ХЭ выносящихся с надземной частью и зерном 
к запасам ХЭ остающихся в корнях (и соответственно в почве), то получается, что максимальный 
вынос осуществляется с пшеницей и соей, доля запасов всех ХЭ в надземной части этих растений 
больше чем в корнях, особенно велик вынос K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo (десятки и сотни раз 
больше чем остаётся в почве). У козлятника и костреца также преобладает вынос перечисленных 
элементов, но не в столь больших масштабах. Только для бобовых доля Ni выносящегося с 
надземной фитомассой, превышает долю в остающуюся корнях. 
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2. ПОЧВА В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕНЕЗА И ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА: ПОСЛЕДСТВИЯ, ОЦЕНКА, РИСКИ, ПРОГНОЗЫ  

Кураторы - А. Котельникова, к.б.н. А. Железова, Н. Марахова 

 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В НЕКОТОРЫХ ПОЧВАХ И ИХ 
СВЯЗЬ С СОЕДИНЕНИЯМИ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА 

С.А. Антонова 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, AFlamell@yandex.ru 

 

Ключевые слова: Ce-аномалии, Eu-аномалии, тетрад-эффект  

Редкоземельные элементы (РЗЭ)- группа элементов, которая включает в себя скандий, иттрий, 
лантан и лантаноиды (Ln) [всего 16 элементов]. Один из методов определения уровня антропогенной 
нагрузки почв - сравнение с фоновыми значениями, полученными для ненарушенных почв. К 
сожалению, литературных данных о содержании РЗЭ в почвах южной тайги недостаточно. Для 
определения поведения РЗЭ необходимо оценить вклад различных почвенных компонентов в их 
закреплении, в том числе гидроксидов железа и марганца. 

В рамках данного исследования проводился анализ фракции РЗЭ, связанных с оксидами и 
гидроксидами железа и марганца. Объектом исследования служили образцы палево-подзолистой 
почвы (WRB: Dystric Albic Retisol (Loamic)), отобранные на территории Центрального Лесного 
Государственного Биосферного Заповедника (Тверская обл.). Профиль почвы: L-F-H-A1A2-A2-ⅡBD. 

Выделение вышеуказанной фракции РЗЭ из почвы проводили с помощью реактива Тамма (Ладонин, 
2019). Определение Ln, Sc, Y, Mn, Fe в вытяжках проводилось методом ИСП-МС на приборе Agilent 
7500a ICP-MS, статистическая обработка – в программе MS Excel. 

Результаты анализов были нормированы по хондриту. На графиках видны проявления 
положительной цериевой аномалии во всех горизонтах, величина которой подсчитана по формуле 
Ceан =lg[3Ceн/(2Laн + Ndн)] (Brioschi L., 2013), максимальное значение соответствует горизонтам L, F, 
A2 – 2.02 , 2.04, 1.62, соответственно. Также во всех горизонтах есть отрицательная Eu-аномалия, 
рассчитанная по формуле Euан =lg[Euн/(Smн + Gdн)1/2] (Brioschi L., 2013). Ее минимальное значение в 
горизонтах ⅡBD, H. По результатам опыта была найдена корреляционная зависимость между 
величиной Ce- и Eu-аномалий и содержанием Mn в каждом горизонте почвы, коэффициенты 
корреляции равны 0,91 и 0,88 , соответственно. В ходе анализа результатов была вычислена 
величина тетрад-эффекта (ТЭ)- периодические изменения свойств лантаноидов (Водяницкий, 2012). 
Для всех горизонтов, кроме ⅡBD, характерен ТЭ М-типа (Irber, 1998). 

Одним из этапов обработки данных был корреляционный анализ результатов, с расчетом 
коэффициентов корреляции Пирсона (К): обнаружена высокая положительная корреляция (K>0.95) 
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между Ln в трех группах: La-Ce-Pr-Nd-Sm; Gd-Tb-Dy-Ho; Er-Tm-Yb-Lu. Таким образом, в этих группах 
соединения с (гидро)оксидами железа и марганца имеют схожие свойства. Это может быть связано 
с проявлением ТЭ. 

Элементы иттриевой подгруппы хорошо коррелируют с иттрием (К=0. 97-1.00). Цериевая подгруппа, 
а также Gd, Tb, Dy, Ho – с церием.  

Элементы цериевой подгруппы (LREEs) имеют высокую корреляцию с оксалат-растворимым 
железом, однако корреляции Ce и Eu самые низкие в подгруппе (К=0.97 и 0.96 соответственно, что 
можно объяснить влиянием Ce- и Eu-аномалий)). Хочется отметить, что было выявлено 
относительное обогащение почвы тяжелыми лантаноидами (HREEs), связанными соединениями 
железа и марганца. Возможно, такое поведение связано с тем, что HREEs менее подвержены 
выветриванию по сравнению с LREEs (Bjiirn ohlander, 1996), что проявляется в меньшем выносе HREEs 
из оксидов/гидроксидов железа и марганца. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИНДИКАТОРАМ 

НЕЙТРАЛЬНОГО БАЛАНСА ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
М.В. Беляева 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

 

Ключевые слова: нейтральный баланс деградации земель, Юг России, индикаторы нейтрального 
баланса деградации земель, Trends.Earth 

В данном исследовании предпринята попытка оценить состояние земель на основе индикаторов 
нейтрального баланса деградации земель (НБДЗ). Согласно КБО ООН, НБДЗ – это такое состояние, 
при котором количество и качество земельных ресурсов, необходимое для поддержания функций и 
услуг экосистемы и повышения продовольственной безопасности, остается стабильным или растет в 
рамках заданных временных и пространственных масштабов и экосистем. Для оценки достижения 
НБДЗ используется Суммарный индикатор Целей Устойчивого Развития (ЦУР) – доля 
деградированных земель от общей площади земель, который является интегральным показателем 
динамики трех субиндикаторов: наземный покров, продуктивность земель, запасы почвенного 
органического углерода - если один или несколько показателей показывают динамику ухудшения 
для какой-либо территории за выбранный период времени, то эта территория считается 
деградирующей. Если территория стабильна или улучшается – значит, здесь достигнут НБДЗ. 
Соотношение ухудшенных и улучшенных территорий определяется индексом НБДЗ. 

Для сравнения по индикаторам НБДЗ были выбраны Белгородская, Воронежская, Волгоградская 
области и Ставропольский край, так как территории этих субъектов подвергаются мощному 
антропогенному воздействию и активно используются в сельском хозяйстве, что приводит к активной 
деградации земель. В основу работы легла методология расчета нейтрального баланса деградации 
земель на основании глобальных баз Trends.Earth, специально разработанная группой ученых - в 
рамках деятельности КБО. 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы: 1. Основными типами 
трансформации наземного покрова в Белгородской области является переход земель в территории 
под застройкой, в Воронежской - сведение лесов под пахотные угодья или пастбища, а для 
опустыненных территорий Ставропольского края и Волгоградской области характерны современные 
трансформации залежных земель в пашни. 2. Основной причиной снижения продуктивности для всех 
исследуемых регионов является развитие эрозионных процессов. Для ряда более южных территорий 
снижение продуктивности происходит также за счет процессов засоления. Основными причинами 
наблюдаемого по показателям NDVI повышения продуктивности в исследуемых регионах являются 
зарастание оврагов и балок древесной растительностью (за исключением Ставропольского края), 
зарастание кустарниковой растительностью малопродуктивных залежных земель. 3. Индикатор ЦУР 
позволяет ранжировать исследуемые регионы в следующий ряд: Ставропольский край (29,5%), 
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Белгородская область (34,4%), Воронежская область (34,7%), Волгоградская область (62,0%). При 
расчете Индекса НБДЗ по соотношению улучшенных и ухудшенных территорий регионы 
распределяются иным образом: Белгородская область (15,5%), Воронежская область (7,4%), 
Ставропольский край (-0,6%), Волгоградская область (-51,0%). 

 

ПИРОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ВЕЩЕСТВА И ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ ПОДСТИЛОК 

ЛИТОЗЕМОВ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 
И.А. Валдес-Коровкин1, А.А. Дымов2 

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, ilyavaldeskorovkin@gmail.com, 
2ИБ Коми Уро РАН, Сыктывкар 

 

Ключевые слова: пожары, углерод 

Ежегодно в России пожары охватывают миллионы гектаров лесных массивов, существенную долю 
которых составляют бореальные леса. Для таежной зоны севера европейской части России, в том 
числе и Приполярного Урала, это один из главных факторов эволюции и экологического состояния 
экосистем. В результате пожаров происходят существенные изменения почвенных свойств. 

Целью данной работы было изучение трансформации под влиянием пожаров органического 
вещества (ОВ) и свойств поверхности твердой фазы подстилок, сформированных под 
лиственничными лесами Приполярного Урала. Почвенный покров участка исследований 
представлен торфяно-литоземами. Объекты расположены в северной части Приполярного Урала на 
территории национального парка «Югыд Ва» Республики Коми. Образцы отобраны из трех 
горизонтов подстилки с не затронутого пожаром фонового участка, территории, а также с участка, 
затронутого пожарами непосредственно сразу после горения, и спустя 1 и 2 года после пожара. 

Для выявления пирогенных изменений ОВ определены общий углерод (Собщ) методом сухого 
сжигания на анализаторе АН-7529 (Беларусь); содержание углерода, экстрагируемого 0.1 н NaOH, 
методом Тюрина; гидрофильность экстрагируемых щелочью органических веществ методом 
жидкостной хроматографии гидрофобного взаимодействия (ЖХГВ) на жидкостном хроматографе 
Biologic LP (США); проведен анализ выделяющегося газа (EGA-MS) и получены пиролитические 
спектры образцов подстилок на пиролизере Pyrolyzer EGA/PY-3030D (Frontier Lab Ltd., Fukushima, 
Япония) с газово-хроматографическим и масс-спектрометрометрическим окончанием GCMS-
QP2010Ultra (Shimadzu, Япония). Для характеристики трансформации поверхности твердой фазы 
определен краевой угол смачивания (КУС) методом подъема капиллярной каймы. Также определена 
кислотность образцов подстилок потенциометрическим методом. 

Установлено значительное снижение кислотности (с pH 4.5 до 8) сразу после пожара, что связано с 
разрушением органических кислот в составе подстилок. Однако спустя 1 год кислотность 
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возвращается к фоновым значениям (pH 5.5). Наибольшее содержание Собщ выявлено в 
поверхностном горизонте подстилки через год после пожара. Выявлено некоторое увеличение 
гидрофильных фракций в поверхностном горизонте во время пожара и увеличение гидрофобных 
фракций в срединном горизонте. Спустя 1 год после пожара снижается доля гидрофильных фракций 
в составе ОВ из-за их вымывания в нижележащие горизонты с нисходящими токами воды. Для 
нижних горизонтов подстилки выявлено значительное (с 57 до 86°) увеличение КУС, что 
свидетельствует о гидрофобизации поверхности твердой фазы в результате миграции гидрофобных 
компонентов по профилю. После пожара увеличивается содержание термостабильной группы ОВ за 
счет увеличения доли ароматических соединений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-
5111 «мк». 

 

ВНУТРИЦЕНОТИЧЕСКАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ УРОВНЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ЗАПАСА ПОДСТИЛКИ В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ 

КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
Е.Н. Волкова, Ф.С. Салихова, И.В. Лянгузова 

ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, elena_volkova_mg@mail.ru 

 

Ключевые слова: северная тайга, тяжелые металлы, органогенный горизонт, Al-Fe-гумусовый 
подзол, комбинат «Североникель» 

Аэротехногенное загрязнение окружающей среды вызывает существенную перестройку 
организации лесных экосистем, что, в первую очередь, отражается на запасе и пространственном 
распределении органического вещества, заключенного в живом напочвенном покрове, 
растительном опаде и верхнем органогенном горизонте (лесная подстилка) почвы. Целью работы 
является оценка пространственной неоднородности уровня загрязнения верхнего горизонта почвы 
тяжелыми металлами (Ni, Cu), запасов растительного опада и лесной подстилки на пробных 
площадях, заложенных в сосновых лесах в зоне воздействия атмосферных выбросов комбината 
«Североникель» (г. Мончегорск, Мурманская обл.), а также в фоновом районе Кольского 
полуострова. 

Исследования проводили в средневозрастных сосновых лесах лишайниково-зеленомошного типа на 
3 постоянных пробных площадях (ППП) на территории фонового района (в 70 км от комбината 
«Североникель»), буферной зоны (в 30 км от комбината) и импактной зоны (в 15 км от комбината). 
На каждой ППП были заложены трансекты, на которых с интервалом 1 м размещали учетные 
площадки размером 10×10 см. Площадки располагались в следующих типах микросайтов: А – в 
приствольной зоне в 20 см от стволов деревьев сосны или березы с 4-х сторон света; Б – в 



IV Молодежная конференция «Почвоведение: Горизонты будущего»  
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, 11-14 февраля 2020 года 

 

36 
 

подкроновых пространствах деревьев; В – на межкроновых участках в «окнах» полога древостоя. 
Всего заложено 160 площадок. 

С каждой учетной площадки отобраны растительный опад и верхний органогенный горизонт (лесная 
подстилка) Al-Fe-гумусовых подзолов, а также измерена толщина подстилки. В камеральный период 
все образцы высушены до воздушно-сухого состояния и взвешены. Содержание 
кислоторастворимых форм Ni, Cu, Co определяли в 1,0 н HCl вытяжке из проб органогенного 
горизонта почв методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. 

Статистическую обработку результатов проводили в пакете Statistica с использованием ANOVA, для 
оценки достоверности различий использовали непараметрический критерий Краскела–Уоллиса (Н). 

В фоновых сосновых лесах запас растительного опада достоверно снижался от приствольных к 
межкроновым микросайтам, в то время как толщина и запас подстилки достоверно не различались 
в разных типах микросайтов (табл. 1). Содержание кислоторастворимых форм Ni и Cu в подстилке 
находилось в пределах региональных фоновых значений. 

Параметр Микросайты Критерий 
Краскела-Уоллиса 
(H) 

Уровень 
значимости 
(p) 

Пристволь
ные 

Подкроно
вые 

Межкроно
вые 

 Фоновый район  
Запас растительного опада, г/м2 1290±103 1150±182 735±65 14.6 0.001 
Толщина подстилки, см 4.7±0.3 4.4±0.3 3.9±0.3 3.3 0.19 
Запас подстилки, г/м2 3825±326 3910±454 3890±316 0.2 0.9 
Содержание Ni в подстилке, мг/кг 8.1±0.5 7.9±0.4 8.3±0.3 0.15 0.8 
Содержание Cu в подстилке, мг/кг 11.5±0.4 12.1±0.4 11.3±0.3 0.2 0.9 
 Буферная зона 
Запас растительного опада, г/м2 1885±168 1520±216 1040±107 9.1 0.01 
Толщина подстилки, см 3.6±0.3 2.8±0.4 2.3±0.4 5.1 0.08 
Запас подстилки, г/м2 4440±390 4000±620 5185±990 0.8 0.07 
Содержание Ni в подстилке, мг/кг 112±9 98±10 103±13 0.1 0.95 
Содержание Cu в подстилке, мг/кг 238±14 220±19 158±18 8.4 0.01 
 Импактная зона 
Запас растительного опада, г/м2 2130±243 2355±337 702±177 16.1 0.0003 
Толщина подстилки, см 3.6±0.4 4.8±0.5 3.1±0.5 5.0 0.08 
Запас подстилки, г/м2 5040±673 7790±1244 6420±1560 4.9 0.09 
Содержание Ni в подстилке, мг/кг 705±37 675±55 800±40 4.4 0.11 
Содержание Cu в подстилке, мг/кг 1810±94 1370±102 1390±108 8.4 0.02 

Табл. 1. Характеристика разных типов микросайтов в исследуемых сосновых лесах. 

В условиях аэротехногенного загрязнения запас растительного опада так же, как и в фоновом районе, 
достоверно снижался от приствольных к межкроновым микросайтам, при этом толщина и запас 
подстилки достоверно не различались в разных типах микросайтов, как в буферной, так и в 
импактной зонах (табл. 1). Содержание кислоторастворимых форм Ni в подстилке достоверно не 
различалось в разных типах микросайтов, но в импактной зоне оно было в среднем в 7 раз больше, 
чем в верхнем органогенном горизонте почвы на территории буферной зоны. Содержание 
кислоторастворимых форм Cu в подстилке достоверно снижалось от приствольных к межкроновым 
микросайтам, но в импактной зоне оно было в среднем в 7.5 раз больше по сравнению с ее 
содержанием в верхнем горизонте почвы в буферной зоне. В среднем содержание тяжелых 
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металлов в лесной подстилке буферной зоны превышало их фоновое содержание в 13–18 раз, в 
импактной зоне – 90–133 раза. 

По мере приближения к источнику аэротехногенного загрязнения достоверно увеличивались запасы 
растительного опада и лесной подстилки в среднем на пробной площади, при этом толщина 
подстилки достоверно снижалась. В приствольных и подкроновых микросайтах с уменьшением 
расстояния до источника загрязнения достоверно увеличивались запасы растительного опада и 
подстилки, тогда как толщина подстилки снижалась. В межкроновых микросайтах запасы 
растительного опада и подстилки достоверно не различались по градиенту аэротехногенного 
загрязнения. Можно предположить, что увеличение запасов растительного опада и лесной 
подстилки в условиях аэротехногенного загрязнения обусловлено замедлением процессов 
разложения опада и минерализации подстилки. 

Таким образом, по мере приближения к источнику аэротехногенного загрязнения резко 
увеличивается содержание тяжелых металлов в верхнем органогенном горизонте почв, возрастают 
запасы растительного опада и подстилки, особенно в приствольных микросайтах. 

 

МАГНИТНЫЕ ЧАСТИЦЫ В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ 
СОЛИКАМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

С.М. Горохова, М.А. Реук 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Пермь, gorohova.s@hotmail.com 

 

Ключевые слова: магнитная восприимчивость, магнетит, овальная форма, древний аллювий  

Объектами исследования были дерново-подзолистые почвы ООО «Сельское» Соликамского района 
Пермского края. Полнопрофильные разрезы были заложены в лесу и на пашне, к каждому разрезу 
было заложено по четыре прикопки. Общее число почвенных образцов – 35. Разрез 1 – дерново-
сильноподзолистая среднедерновая супесчаная почва на древнем аллювии под пологом елового 
леса. Разрез 2 – дерново-слабоподзолистая среднепахотная легкосуглинистая почва на древнем 
аллювии. 

Значения магнитной восприимчивости (МВ) почв изменялась в интервале от 0,09 × 10-3 СИ до 
0,41 × 10-3 СИ (рис. 1). В почвообразующей породе разреза 2 значения МВ достигали 2,5 × 10-3 СИ. 
Среднее варьирование МВ выявлено в разр. 1 (V= 32%), а для разр. 2 характерно очень высокое 
варьирование МВ по профилю (V= 114 %). Источниками магнитных частиц в почвах могут быть 
почвообразующие породы, космическая пыль, выбросы вулканов, в том числе древних, выбросы 
промышленных предприятий.  
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Рис. 1. Магнитная восприимчивость лесной (разр. 1) и пахотной почв (разр. 2) 

Электронный микрозондовый анализ показал неоднородность морфологических признаков 
отдельных компонентов магнитной фазы, извлеченных постоянным ферритовым магнитом из 
пахотного горизонта разреза 2 (рис. 2а). По форме преобладают овальные частицы с шероховатой, 
пластинчатой, бороздчатой структурой поверхности. Энергодисперсионный анализ элементного 
химического состава частиц магнитной фазы диагностировал в их составе магнетит, титаномагнетит, 
хромит (рис 2б). 

 
Рис. 2. Микрозондовый снимок магнитной фазы дерново-подзолистой почвы (а) и энерго-дисперсионный спектр 

в точке анализа 1 (б).  
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Очевидно, что в процессе формирования древнего аллювия остроугольные обломочные литогенные 
частицы магнетита и других минералов группы железа приобрели окатанную форму. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-34-
90070 «Оценка и меры по снижению экологических рисков загрязнения почв тяжелыми металлами 
в составе магнитных частиц при ведении агрохозяйства на территориях с высоким уровнем 
антропогенной нагрузки на окружающую среду и почвенный покров». 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ И 
ЦЕЗИЯ-137 В ПРОФИЛЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ 

САЛТЫКОВСКОГО ЛЕСОПАРКА ГОРОДА БАЛАШИХИ 
Е.Н. Деревенец 

МГУ имени М.В.Ломоносова, lizaderevenets@yandex.ru 

Ключевые слова: профильное распределение радионуклидов, удельная активность радионуклидов 

Почвы лесопарковых территорий часто используются в научных исследованиях в качестве фоновых, 
однако не всегда учитываются особенности их строения и свойств. Лесопарковые зоны выполняют 
важные экологические функции для всего города, в частности, выступают барьерами на пути 
воздушной миграции загрязняющих веществ. При этом свойства почв лесопарков могут претерпевать 
значительные антропогенные изменения. Актуальной задачей является изучение геохимических 
потоков и распределения естественных радионуклидов, а также возможного накопления 
техногенных радионуклидов в профилях почв лесопарковых экосистем.  

Почвы Салтыковского лесопарка являются постлитогенными текстурно-дифференцированными 
дерново-подзолистыми типичными мелкими неглубокоосветленными легко- и среднесуглинистыми 
со слабо развитым профилем на флювиогляциальных отложениях (Классификации почв России, 
2004), Albeluvisols Umbric (WRB, 2015). 137Cs зафиксирован по всем точкам опробования в верхних 
горизонтах (0-30 см), удельная активность в слое 0-10 см составляет от 9,5 до 18,1 Бк/кг (рис.1). 

 

Рис.1. Профильное распределение цезия-137 по данным трех точек исследования в дерново-подзолистой почве 
Салтыковского лесопарка 
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Профиль распределения регрессивно-аккумулятивный, что является характерной чертой поведения 
этого техногенного радионуклида. Для 137Cs отмечена неоднородность заглубления в почве. В 
профиле сосново-березового биогеоценоза 137Cs заглублен до глубины 40 см, что может быть 
связано с локальной выраженностью биотурбационных процессов или антропогенными турбациями. 
Плотность загрязнения 137Cs составляет от 1,8 до 3,3 кБк/м2, такие уровни обусловлены глобальными 
выпадениями.  

Для естественных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40К) отмечен элювиально-иллювиальный тип 
профильного распределения, однако степень его проявления различна (рис.2-4). 

 
Рис. 2-4. Профильное распределение естественных радионуклидов по данным трех точек исследования в 

дерново-подзолистой почве Салтыковского лесопарка 

Данный тип распределения отчетливо выражен в профиле почвы, занимающей относительно 
пониженное положение в рельефе и имеющей наиболее контрастное изменение 
гранулометрического состава с глубиной. В исследованных почвенных профилях максимум удельной 
активности естественных радионуклидов зафиксирован в горизонтах ЕВ и В (20-40 см). Минимум 
отмечен в нижней части гумусово-аккумулятивного и подзолистом горизонтах и при переходе к 
почвообразующей породе на глубине 60 см. Такой характер профильного распределения связан с 
элювиально-иллювиальными процессами, протекающими в дерново-подзолистых почвах. Средние 
значения удельной активности в профилях составляют для 226Ra – от 13,2 до 15,9 Бк/кг, для 232Th – от 
12,8 до 17,4 Бк/кг, для 40К – от 306 до 359,5 Бк/кг. Данные значения 226Ra и 232Th в 2 раза ниже 
среднемировых уровней, 40К – на четверть ниже. Эффективная удельная активность естественных 
радионуклидов, рассчитанная для горизонтов исследованных дерново-подзолистых почв, варьирует 
в диапазоне от 56,4 до 127,7 Бк/кг, не превышает 370 Бк/кг и не представляет радиационной 
опасности для населения и экосистем. 
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ АБИОТИЧЕСКОГО СТРЕССА 

Д.М. Дударева, И.В. Евдокимов 
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Ключевые слова: разложение, факел, Q10 

Глобальные изменения климата проявляются на региональном уровне в виде достаточно резких 
изменений абиотических факторов - температуры и количества осадков. Для изучения воздействия 
абиотического стресса нагрева и иссушения в качестве модельных могут выступать экосистемы 
вблизи действующих факелов попутного газа. В нашем мониторинговом эксперименте мы изучали 
воздействие повышенных температур и снижения влажности почвы на активность микробного 
сообщества подзолистых почв под растениями сосны обыкновенной. 

В окрестностях г. Покачи на территории Покачевского лесничества (ХМАО-Югра) в 2000 г. была 
заложена пробная площадь в сосняке лишайниковом, произрастающем в сухих дренированных 
условиях на подзолистых почвах. Пробная площадь была разделена на 7 секций. Ширина каждой 
секции составила 10 м, а длина - около 60 м. На расстоянии 70 м от внешней границы ближайшей к 
факелу секции I находится действующий факел попутного газа. Пробы отбирались с глубины 1 - 3 см. 
Отбор проводился в секциях I, III, и VII в 5 биологических повторностях. 

Нами было выявлено, что по температуре и по влажности почвы секции пробной площади сильно 
отличались друг от друга. Максимальная температура почв была зафиксирована в секции I, далее 
температура снижалась по мере удаления от факела. Для влажности была зафиксирована обратная 
тенденция. Таким образом, наблюдалось воздействие факела попутного газа на экосистему через 
усиление двух абиотических факторов – нагрева и иссушения почв. Величины температурного 
коэффициента Q10 для дыхания почвенных микроорганизмов показали, что почва в удалении от 
факела очень чувствительна (Q10 3.2-5.1) к изменению температуры в диапазоне 2-12 °С, то есть 
характерном для большей части безморозного периода в Западной Сибири. Почва вблизи факела 
показала повышенную температурную чувствительность (Q10 1.6-4.2) при более высоких, не 
типичных для данного региона температурах - в диапазоне 12-22 °С. 

Сравнительный анализ скорости минерализации и качества органического вещества показал, что 
величины констант скоростей минерализации органического вещества почвы постепенно 
уменьшаются с удалением от источника тепла. Кроме того, вблизи факела наблюдается не только 
повышение продуктивности соснового леса и изменение параметров начальных этапов 
формирования растительного сообщества, но и увеличение запасов углерода в почве, повышение 
доли устойчивого почвенного органического вещества, а также его более глубокая гумификация. 
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Глифосат используется в качестве неселективного гербицида сплошного действия в сельском 
хозяйстве более 40 лет. Этот гербицид считался безопасным благодаря уникальному механизму 
действия: ингибирование синтеза ароматических аминокислот, который присутствует в растениях, 
бактериях и грибах, но отсутствует у животных. Объемы применения глифосата растут благодаря 
введению в сельскохозяйственную практику устойчивых к глифосату генно-модифицированных (ГМ) 
культур и минимизации механических обработок почвы, приводящих к увеличению засоренности 
посевов. Ежегодное потребление глифосата по данным на 2014 г. составляло около 826 тыс. т. 

В почву глифосат попадает в составе растительных остатков и при опрыскивании вегетирующих 
растений. Вследствие сорбции и минерализации, гербицид быстро деактивируется. Биологическая 
деградация гербицида происходит с образованием АМФК или с образованием саркозина. Глифосат 
сорбируется на глинистых частицах и на оксидах и гидроксидах железа и алюминия. Процесс сорбции 
обратим, одной из нерешенных проблем остается оценка влияния на поведение глифосата 
фосфорных удобрений. Фосфаты могут быть антагонистами гербицида с точки зрения сорбции, так 
как конкурируют с ним за места связывания. Для ряда почв установлено, что внесение фосфорных 
удобрений может приводить к высвобождению глифосата или его основного метаболита АМФК, 
также обладающей фитотоксичностью. В связи с этим целью работы была оценка возможности 
мобилизации глифосата в трёх почвах под действием фосфатов и влияние этого процесса на обилие 
функциональных генов бактерий, отвечающих за деградацию глифосата с разрывом C-P связи и 
фитотоксичность почв. 

Был поставлен модельный лабораторный эксперимент с внесением глифосата и 
моноаммонийфосфата (МАФ) в три почвы: дерново-подзолистую (Epialbic Retisol), серую лесную 
(Haplic Phaeozem) и чернозем выщелоченный (Anochernic Phaeozem). Эксперимент, включающий в 
себя варианты 1. Контроль (внесение дистиллированной воды); 2. МАФ; 3. Глифосат; 4. 
Глифосат+МАФ, проводили в трехкратной повторности. Инкубирование осуществляли в два этапа: на 
первом этапе проводили уравновешивание гербицида в почве, на втором – внесение МАФ и оценку 
высвобождения глифосата под его действием. Содержание глифосата и АМФК в почве определяли 
после хроматографического разделения методом масс-спектрометрии. Для характеристики 
состояния микробного сообщества на двух этапах эксперимента методом количественной ПЦР 
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определяли общее обилие бактерий (ген 16S рРНК), а также обилие некоторых функциональных 
генов, связанных с деградацией глифосата (phnJ a- и g-протеобактерий) и циклом фосфора (phoC и 
phoD). Фитотоксичность почвы оценивалась по длине и биомассе пшеницыTriticum aestivum L. сорта 
Л-1: пророщенные семена выращивались в вегетационных камерах в течение 14 суток. 

Показано, что в течение первых 7 сут. инкубирования наиболее активно глифосат инактивировался в 
черноземе: в почве обнаруживалось 1.3% гербицида от внесенного. Для дерново-подзолистой 
почвы этот показатель составил 4.4%, для серой лесной – 4.9%. Наблюдаемая инактивация может 
быть обусловлена как процессом сорбции гербицида, так и его деградации. 

Внесение глифосата приводило к разнонаправленным изменениям количества копий 
функциональных генов в выбранных условиях. Обработка гербицидом не повлияла на количество 
исследуемых генов в дерново-подзолистой почве. В то же время в серой лесной почве и в черноземе 
было отмечено снижение количества некоторых из исследованных целевых генов. В черноземе в 
вариантах с глифосатом было выявлено возрастание содержания гена phnJ α-протеобактерий, 
кодирующего C-Pлиазу, отвечающую за деградацию глифосата по саркозиновому пути. Несмотря на 
увеличение количества доступного фосфора при внесении МАФ в 2.4–4.2 раза, статистически 
значимого изменения количества копий генов phnJ, кодирующих C-Pлиазу α- и γ-протеобактерий, 
обнаружено не было. 

В эксперименте установлено, что внесение МАФ приводит к мобилизации сорбированного почвой 
глифосата: в конце инкубирования содержание гербицида в варианте “Глифосат+МАФ” превышало 
не только значения варианта “Глифосат”, но и содержание гербицида до начала второго этапа 
инкубирования. Наиболее ярко этот эффект проявился на серой лесной почве. Внесение МАФ в 
почвы, загрязненные глифосатом, может сопровождаться увеличением риска миграции гербицида в 
сопредельные среды. 

Несмотря на значимое возрастание содержания глифосата в почвах после внесения МАФ, гербицид 
не оказал негативного влияния на длину и биомассу растений пшеницы, что хорошо согласуется с 
общеизвестным фактом, что глифосат не является гербицидом почвенного действия. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект № 19-16-00053 
(отработка методик молекулярно-биологических анализов) и госбюджета, номер ЦИТИС 
116020110002-8 (отбор и характеристика почвенных образцов). 
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Введение 

На фоне изменяющегося климата происходит увеличение количества экстремальных погодных 
явлений, в том числе засух. Климатические экстремумы нарушают биогеохимические циклы как на 
уровне экосистемы, так и на уровне почвенного профиля, оказывая воздействие на почвенную 
микробиоту. Актуальным представляется оценка активности и кинетических параметров 
гидролитических ферментов, участвующих в трансформации органического вещества в засушливых 
и влажных условиях.  

Цель работы заключалась в определении влияния короткой засухи, периодической (чередующейся 
с ливнями) и длительной постоянной засух на почвенный комплекс гидролитических ферментов в 
модельном полевом эксперименте. 

 Экспериментальный участок площадью 48 м2
 и был разбит на 12 отдельных площадок, 

размером 2х2 м, половина которых находилась под чистым паром, а другая половина - под 
многолетней травянистой растительностью (злаково-бобовая травосмесь). Каждая площадка была 
поделена на 4 делянки размером 1х1 м, две из которых использовались для отбора смешанных 
почвенных образцов на общие и микробиологические анализы.  

(1) Оптимальное увлажнение (ОУ), с поливом 2-3 раза в неделю для поддержания влажности 
почв на уровне 20-25%. Общее количество осадков составило 98 мм, что соответствовало средней 
многолетней величине осадков в районе южного Подмосковья за аналогичный временной период;  

(2) Две кратковременные засухи (КЗ) - во время летней засухи (июльской) засухи полив делянок 
не проводили в течение 30 дней (с 4.07 по 3.08), затем - интенсивный полив с 4 по 8 августа по 2 раза 
в день (общее количество осадков составило 55 мм и соответствовало величине на варианте ОУ за 
весь период КЗ); продолжительность осенней засухи (отсутствие полива) составила 48 дней (с 8.08 
по 23.09) с последующим интенсивным увлажнением (15 мм) с 24 по 27 сентября;  

(3) Длительная засуха (ДЗ) продолжалась 82 дня (с 3.07 по 23.09) и затем проводили интенсивный 
полив в течение 4 дней, имитируя поступление 20 мм осадков. 

Определение ферментативной активности проводили по ходу циклов высушивания – увлажнения 
летней и осенней засухи (три недели без осадков в июле и августе-сентябре) с последующим 
увлажнением до оптимального уровня (70% от полной полевой влагоемкости). Исследовали 
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воздействие климатических экстремумов на активность ферментов, осуществляющих разложение 
основных компонентов почвенной органики: целлюлозы, целлобиозы, гемицеллюлоз, хитина, 
протеинов, полипептидов, лигнина. Целлобиогидролаза участвует в отщеплении целлобиозы от 
полимерных молекул целлюлозы. β – глюкозидаза продолжает процесс разложения целлюлозы, 
осуществляя отделение мономерных единиц глюкана от олигомерных и полимерных цепочек. 
Ксиланаза гидролизует линейные полисахариды (гемицеллюлозы) с образованием ксилана, тогда 
как хитиназа участвует в отщеплении хитоолигосахаридов.  

Ферментативную активность определяли с помощью метода флуорогенно-меченых субстратов [1]. 
Метод основан на том, что при гидролизе флуорогенно-меченого субстрата, образуется 
флюоресцирующее соединение, метилумбеллиферон (MUF), количество которого измеряют 
флуорометрически. Мы использовали следующие субстраты (FLUKA, Германия): MUF-cellobioside для 
определения целлобиогидролазы, MUF – xylopyranoside для определения ксиланазы, MUF-NAG – 
хитиназы и MUF- β-D- glucopyranoside – для определения активности β-глюкозидазы. β-
Целлобиогидролаза осуществляет начальное разложение труднодоступных соединений-полимеров, 
тогда как, хитиназа и β-глюкозидаза- конечные стадии разложения. 

Общая закономерность влияния засух заключается в обратимом (после выхода из засух) снижении 
Vmax и увеличении Km., приводящее к быстро обратимому снижению каталитической эффективности 
ферментов (Ka).  

Засухи сильнее влияют и изменяют значения Vmax, чем Km, длительная больше, чем периодическая. 
Ферментная система реагирует консервативно изменяя сначала количестве фермента (Vmax) и затем 
уже качественно (Km). 

Список литературы: 

1. Marx M.C., Wood M., Jarvis S.C. A microplate fluorimetric assay for the study of enzyme diversity 
in soils / M.C. Marx, M. Wood, S.C. Jarvis/ 2001. Soil Biology and Biochemistry. V. 33. P. 1633–
1640. 

Работа выполнена при поддержке Гос.задания №АААА-А18-118013190177-9. 
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Метан и углекислый газ – парниковые газы, при этом вклад метана в парниковый эффект в 25 раз 
выше, чем у углекислого газа. С парниковым эффектом связывают изменение климата нашей 
планеты. Количество метана и углекислого газа в атмосфере неуклонно растет. Городские почвы 
могут быть источником парниковых газов в атмосферу, вклад которых не учтен. Еще одна опасность 
– это образование метана в газогенерирующих грунтах и возможность накопления до 
пожаровзрывоопасных концентраций. В связи с вышесказанным тема исследования, как никогда, 
актуальна, особенно из-за высоких темпов строительства в городах.  

Целью исследования было выявление роли почв и техногенных поверхностных образований (ТПО) в 
регулировании потоков метана и углекислого газа в селитебной зоне города.  

Объектами исследования выступали почвы и ТПО поселка Коммунарка, одного из интенсивно 
застраиваемых районов Новой Москвы. При строительстве создается много насыпных грунтов, 
содержащих строительный и бытовой мусор, который, разлагаясь, делает эти грунты источником 
метана на долгое время. Застройка пойм рек, засыпание оврагов сопровождается погребением 
строительного мусора и природного органического материала, что может также стать причиной 
увеличения интенсивности образования метана. При благоустройстве селитебных зон часто 
создаются реплантоземы с рекультивационными торфо-компостными горизонтами. Трансформация 
органического вещества в них с течением времени влияет на образование и выделение метана. На 
территории поселка в июле 2018 и июне 2019 гг. исследованы участки 1960-х, 2003, 2009 и 2014 годов 
застройки с реплантоземами, серогумусовыми техногенными почвами и некоторыми природными 
почвами, не затронутыми строительством. 

Эмиссия газов с поверхности почвы определялась статическим камерным методом, концентрация – 
путем размещения пробоотборников в скважины, соответствующие глубинам горизонтов. 
Биологические параметры, такие как активность метанокисления и метаногенеза были определены 
кинетическим методом. Количественный анализ воздушных проб проводился на газовом 
хроматографе Кристаллюкс 4000М. 

Функции почв, регулирующие поступление парниковых газов в атмосферу, представлены 
образованием, поглощением и эмиссией этих газов. Нами установлена их зависимость от времени 
застройки территории жилыми кварталами и положения почв в рельефе.  
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Летом 2018 года эмиссия метана в атмосферу наблюдалась из молодых реплантоземов, созданных 
в 2014 году и раньше, а также из техно-перегнойно-глеевых почв в пойме малой реки недалеко от 
жилых домов. 

Для реплантоземов эмиссия связана с повышенной активностью образования метана в 
рекультивационных горизонтах. Интенсивность образования метана в реплантоземах падает с 
увеличением возраста застройки. В ТПО старше 2003 года и серогумусовых почвах она уже 
приближена к природным величинам. Поэтому эмиссии метана в атмосферу здесь не происходит. 
Активности бактериального окисления метана в поверхностных горизонтах не всегда достаточно для 
полной утилизации образующегося метана. Тогда как возможные глубинные потоки метана от 
насыпных грунтов в автоморфных реплантоземах окисляются полностью. 

Эмиссия метана из техно-перегнойно-глеевых почв обусловлена низкой метанокисляющей 
активностью в восстановительных условиях и максимальна среди всех исследованных почв. 

В 2019 году, в отличие от лета 2018 года, эмиссии метана не наблюдалось вовсе. Этому 
способствовали более засушливые условия, препятствующие метаногенезу даже в перегнойно-
глеевых почвах. Почвы с минимальной антропогенной трансформацией лучше выполняли функции 
по поглощению атмосферного метана: интенсивность поглощения метана в почвах 1960-х годов 
создания увеличилась в 3 раза, а природных почвах парка – в 10 раз по сравнению с 2018 г. 

Максимальная эмиссия углекислого газа по результатам исследований лета 2018 года наблюдалась 
в самых молодых реплантоземах (2014 г.) и серогумусовых почвах 2009 г, что коррелировало с 
высокой концентрацией этого газа в их техногенных горизонтах. При уменьшении количества 
органического углерода в рекультивационных горизонтах и уменьшении СО2 в техногенных 
горизонтах ТПО 2003 г. и старше эмиссия снижалась в 1,2-2 раза, соответственно. Для серогумусовых 
техногенных почв отмечена такая же тенденция. Можно сказать, что эмиссия из почв и ТПО 2003 г. 
соответствовала величинам взятой нами за фон серой парковой почвы. Не превышали этих значений 
и медианные значения переувлажненных перегнойно-глеевых почв. 

Интенсивность эмиссии углекислого газа, как со всех почв селитебной зоны города, так и с 
поверхности серой почвы парка, уменьшилась в 1,5-2 раза в 2019 году относительно 2018 года, что 
можно объяснить малым количеством осадков в июне 2019. С поверхности же перегнойно-глеевых 
почв эмиссия СО2, напротив, увеличилась в 1,5 раза. Это обусловлено активным разложением 
органического вещества в сухих и теплых условиях и снижением влияния процессов растворения 
углекислого газа в почвенной влаге в этих почвах. 

Таким образом, с течением времени интенсивность образования метана и углекислого газа в ТПО и 
почвах селитебной зоны уменьшается. Эмиссии метана в летний период, как правило, не происходит, 
за исключением переувлажненных почв с низкой окислительной активностью в отсутствии засухи. 
Выделение углекислого газа сокращается по мере трансформации рекультивационных горизонтов в 
серогумусовые. 
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Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, krav4enko_elena@mail.ru 

 

Ключевые слова: степень засоления, активность ионов 

Целью исследования было изучение профильного распределения засоления почв на орошаемом 
участке «Дубоовражный», расположенном в Сарпинской ложбине в пределах Прикаспийской 
низменности. Отличительной особенностью этой территории является неглубокое подстилание 
суглинистых отложений засоленными хвалынскими шоколадными глинами (в пределах 2 м) а также 
наличием песчаных линз поверх хвалынских глин. Орошаемые почвы – светло-каштановые 
орошаемые (Классификация…, 1977), агроземы светлые дисперсно-карбонатные, в некоторых 
случаях карбонатно-аккумулятивные (Полевой…, 2008). Орошение осуществляется капельным 
способом. 

В образцах была измерена активность Na+, Ca2+ и Cl- в почвенных пастах с влажностью 30-70% 
(Руководство…, 1990) с помощью ионоселективных электродов. Для определения степени засоления 
была использована активность натрия в почвенных пастах (градации <20 ммоль/л соответствует 
незасоленным вариантам, 20-50 ммоль/л - слабозасоленный, 50-150 ммоль/л среднезасоленные, 
150-300 ммоль/л – сильнозасоленные, >300 – очень сильно засоленные варианты). Индикатором 
вторичного засоления считается соотношение активности ионов, при котором активность хлорид-
ионов превышает активность натрия, кроме того в этих почвенных горизонтах наблюдается высокая 
активность ионов кальция (до 10-15 ммоль/л), что свидетельствует о наличии хлорида кальция в 
почвенном растворе (Научные…, 2013). 

Были построены профили двумерного распределения активностей ионов Na+, Cl-, Ca2+ в программе 
Surfer-13. По вертикали отложена глубина относительно 0 – высшей точки поверхности по 
результатам нивелирной съемки. По горизонтали отложено расстояние в метрах. Было выявлено, что 
наиболее засоленной является нижняя часть профиля (рис. 1), что объясняется наличием исходно 
засоленных хвалынских глин, а также более высокие степени засоления приурочены к понижениям 
в рельефе хвалынских глин. Вторичное засоление почв приурочено к нижним частям профиля в 
понижениях рельефа глин (рис. 2). Области вторичного засоления обозначены красным цветом, где 
активность хлорид-ионов превышает активность натрия. В данном случае механизм накопления 
хлорида кальция в почвенном растворе связан с прохождением минерализованных вод через 
незасоленную суглинистую толщу. Такой эффект возникает вследствие того, что пресные 
оросительные воды застаиваются на верхней границе водоупора, хвалынских глин, насыщаются 
солями, затем стекают по направлению уклона рельефа хвалынских глин, задерживаясь в 
понижениях. 
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Рис.1 Двумерное распределение активности ионов натрия. 

 
Рис.2 Двумерное распределение разности активностей натрия и хлорид-ионов.  

Таким образом, в орошаемых почвах Сарпинской ложбины засоление приурочено к нижней части 
профиля, максимальные значения встречаются в понижениях рельефа. Вторично засоленные 
горизонты приурочены к пониженным участкам рельефа хвалынских глин. 
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Деградация почв — это естественный процесс, проходящий в течение всей геологической истории, 
и возникающий в результате деятельности ветра или воды. Естественный процесс ускоряется в 
результате нерационального использования сельскохозяйственных угодий человеком, а также с 
ростом интенсивности строительства и добычи полезных ископаемых. Почва является важнейшим 
ресурсом, особенностью которого является длительный и сложный процесс восстановления после 
деградации. Повышение степени деградации почв приводит к снижению плодородия и 
биоразнообразия и как следствие к уменьшению уровня продовольственного обеспечения 
населения. В связи с этим особенно актуальной представляется оценка степени деградации почв 
сельскохозяйственных угодий. Современные методы исследований позволяют произвести оценку 
степени деградации почв, сделать предсказания о развитии дегазационных процессов и склонности 
сельскохозяйственных угодий к ним. 

В качестве объекта исследования были выбраны поля хозяйства СП «Донское» Калачёвского района 
Волгоградской области. Данное хозяйство является одним из передовых в регионе и получает 
существенную финансовую поддержку правительства Волгоградской области. 

В рамках выполненной работы, произведена оценка степени деградации почв по данным физико-
химического обследования, дистанционного зондирования и моделирования. 

Для оценки степени деградации почв по физико-химическим свойствам, отбирались образцы почвы 
методом конверта с пробных площадок 10х10 м по регулярной сетке с шагом в 447 м. В отобранных 
образцах определялись следующие показатели: содержание органического углерода на С-
анализаторе, плотность буром Качинского, подвижный фосфор и обменный калий по Мачигину, pH 
водной вытяжки, тяжелые металлы и мышьяк, сумма токсичных солей, ЕКО по Бобко-Аскинази. 

Образцы были отобраны в ходе экспедиции в июле-августе 2019 г. Для сравнения брались данные 
ГИПРОЗЕМа, полученные в результате проведения почвенного обследования в 1982 г. Для оценки 
степени деградации почв использовались Письмо Минприроды РФ от 09.03.1995 г. N 25/8-34 «О 
методических рекомендациях по выявлению деградированных и загрязненных земель» и Письмо 
Роскомзема от 29.07.1994 N 3-14-2/1139 «О методике определения размеров ущерба от деградации 
почв и земель».  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-29-05021 мк «Экономика деградации земель и 
продовольственная безопасность регионов России». 
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Тундровые фитоценозы в зональном ряду имеют одни из наиболее низких величин продуктивности. 
Однако экзогенные воздействия на тундру, на фоне коренного изменения видового состава, могут в 
разы увеличить продуктивность надземной фитомассы. В этом проявляется закон компенсации 
факторов Э. Рюбеля (1930), когда благоприятные для некоторых видов растений параметры почв 
компенсируют неблагоприятный климат. К подобным изменениям криогенных экотопов можно 
отнести тепловую мелиорацию за счёт увеличения мощности снега, удаление органогенных 
горизонтов, либо их приповерхностных частей, увеличение концентраций биодоступных 
нутриментов в почвах, механические воздействия на почвы, удаление почвенно-растительного слоя 
до почвообразующих пород, появление свежих субаквальных субстратов и др. Для выявления 
примеров и причин формирования фитоценозов с повышенной продуктивностью, относительно 
фоновых зональных и интразональных сообществ, летом 2019 года проведены полевые 
исследования в типичной тундре на восточном побережье Ямала, близ посёлка Сё-Яха. Поиск таких 
экосистем осуществлялся путём анализа космических снимков с последующими маршрутными 
исследованиями, в ходе которых оценивались визуальные отличия предварительно выявленных 
сообществ от фоновых экосистем. В подходящих сообществах проводили исследования почв, 
почвенных надмерзлотных вод, а также собирали гербарий, скашивали надземную фитомассу лугов. 
Все выявленные экосистемы с повышенной продуктивностью являются травяными, лугами 
первичной сукцессии, либо рудеральными сообществами. Они встречаются как в автономных, так и 
в гетерономных ландшафтно-геохимических позициях. 

Умеренные механические нарушения фоновых экосистем в автономных позициях приводят к 
увеличению участия злаков и разнотравья в сообществе за счёт уменьшения проективного покрытия 
мохово-лишайникового яруса и ерника. Сокращается мощность подстилки. Среди автономных 
экосистем наибольшую встречаемость имеют луга на буграх – байджерахах. Байджерахи чаще всего 
формируются в местах, длительно использовавшихся оленеводами в качестве временных стоянок, а 
также постоянных летних дач. Приурочены эти места к бровкам второй и третьей террас. На 
начальных этапах деградации ледяных жил между самими буграми и понижениями ещё нет 
значительных различий, однако со временем вытаивание жил может приводить к формированию 
микроводоёмов и разрушению склона. В пределах байджерахов встречены дождевые черви Eisenia 
nordenskioldi pallida, благодаря чему локально формируются даже горизонты AY с копролитовой 
структурой. На участках не столь длительных летних стоянок оленеводов формируются луговины, 
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часто повторяющие контуры мест установки чумов, тропинок. Автономные рудеральные луга 
распространены по периферии свалки посёлка Сё-Яха. Злаковые сообщества развиваются на местах 
отсыпанного грунта в посёлке, а также на увалах, испытавших антропогенные нарушения. Отметим, 
что удаление мохово-лишайникового яруса и, особенно, подстилок приводит к увеличению 
мощности сезонно-талого слоя на несколько десятков см. 

Гетерономные экосистемы в целом разнообразнее. Доминантами в них являются осоки, пушицы, 
арктофила и, намного реже, хвощ. Самые большие площади травянистых экосистем приурочены к 
котловинам дренированных термокарстовых озёр. Начиная с 1980-х гг. произошло осушение серии 
озерных котловин вблизи посёлка. Отметим, что исходя из опросов оленеводов имеются случаи 
искусственного осушения в Сеяхинской тундре озёр, в целях получения летних пастбищ. Исходно под 
этими озёрами отсутствуют талики, поэтому после осушения нет условий для формирования 
вторичного пучинного микрорельефа. В связи с этим в пределах дренированных озёрных котловин 
не возникают бугры пучения, а все луга формируются в условиях переувлажнения и частичного 
затопления, а также влияния приливно-отливных явлений. В самых низких участках котловин 
формируются остаточные водоёмы. На отмелях Обской губы развиваются монодоминантные 
сообщества из Arctophila fulva. Продуктивные луга формируются и вдоль ручьев на дне балок, 
особенно если есть подпитка более минерализованными водами, просачивающимися из 
вытаивающих жил. Одни из наиболее продуктивных гетерономных лугов обнаружены в 
байджерахово-западинно-микроозерковых ландшафтах, сформировавшихся на месте песчаных 
карьеров (заложены в 1988 году, добыча длилась недолго), бывшей военной базы и участке со 
скальпированным почвенно-растительным слоем на бровке террасы у побережья Обской губы. 
Сильное нарушение поверхности привело к активному вытаиванию ледяных жил, обогащению 
понижений и микроводоёмов элементами минерального питания растений. Верховодки и потоки, 
стекающие с байджераховых ландшафтов по ложбинам и вогнутым склонам, имеют повышенную 
электропроводность, а растительность более высокий индекс NDVI. Высокопродуктивные 
гетерономные луга встречены и в посёлке Сё-Яха, где приурочены к термопросадкам вокруг жилых 
домов, к поймам внутрипоселковых водотоков, а также к вездеходным дорогам. 

За последние десятилетия в тундровой зоне Западной Сибири примерно для 20% территории 
выявлен эффект «позеления», то есть роста значений NDVI (Miles et al., 20019), выявленные нами 
экосистемы могли внести свой вклад в этот эффект. Изученные экосистемы сформированы 
экзогенными воздействиями, будь то термоэрозия и спуск озёр, либо вытаптывание и 
скальпирование поверхности, с последующим термокарстом. Рост продуктивности не сводится лишь 
к тепловой мелиорации, а связан с комплексом факторов, среди которых ведущими являются 
увеличение трофности местообитаний и создание условий к поселению видов растений, способных 
формировать биомассу намного большую, чем фоновая дистрофная флора. Для поддержания 
устойчивости таких сообществ во времени необходимы постоянные умеренные механические 
воздействия, способствующие минерализации опада и нарушению мохового яруса. Подобные 
сообщества не только поддерживают разнообразие растений, но и привлекают животных, например 
ондатр, а также перелётных птиц. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-77-10045). 
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Благодаря своим физико-химическим свойствам и уникальной биологической активности диоксины 
рассматриваются как фактор долговременного негативного влияния на природную среду, ее 
обитателей и, в первую очередь, человека. Диоксины — это группа гетероциклических 
полихлорированных соединений, в структуре которых присутствуют два ароматических кольца, 
связанных между собой двумя кислородными мостиками. Самым опасным конгенером диоксинов 
является 2,3,7,8-тетрахлордибензо-p-диоксин (ТХДД) (Клюев Н.А. с соавт.,2001, Румак В.С с 
соавт,2013; Федоров Л.А, 1993). Источники поступления диоксинов в окружающую среду 
многочисленны и разнообразны, ввиду этого не всегда возможно произвести точную оценку 
количества токсиканта, попавшего в экосистему.  

Источники диоксинов (в том числе свалки твердых коммунальных и промышленных отходов-далее 
свалка) повсеместно присутствуют на территории больших и малых городов России. Присущие 
диоксинам свойства способствуют адсорбции их твердыми коллоидными частицами, которые с 
током воздуха и воды могут переноситься на большие расстояния, сорбироваться почвой и иными 
средами, десятки лет не разлагаясь в окружающей среде. В настоящее время диоксины уже найдены 
не только на территориях, близлежащих к источникам этих веществ, но и далеко за их пределами, в 
том числе на сельскохозяйственных, селитебных и рекреационных территориях. Так в работах Румака 
В.С., Умновой Н.В. (2017,2018) отмечаются высокие значения содержания диоксинов в почвах и 
тканях животных, обитающих в экосистемах, расположенных в 5 и 10 км за пределами санитарной 
зоны источника диоксинов свалки «Саларьево», г. Москва.  

В таких условиях существенно возрастает роль оценки фонового уровня загрязнения почв (ФУЗП). 
Этот показатель используется на практике как показатель неблагоприятного воздействия химических 
веществ, загрязняющих почвы, на здоровье человека. Для определения значений этого показателя 
концентрации загрязняющих веществ (например, диоксинов) определяют в почвах, не 
подверженных техногенному воздействию или испытывающих его в минимальной степени. 

Анализ параметров, необходимых для определения ФУЗП относительно диоксинов, показал, что не 
в полной мере учтены возможности влияния особенностей почв на закономерности судьбы 
диоксинов в окружающей среде. Между тем, без этих данных, получить всесторонне обоснованные 
характеристики этого показателя практически невозможно. Закреплению в почвенном профиле 
экотоксикантов, очевидно, будут способствовать физические свойства почвы, ее минералогический 
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состав и состав почвенно-поглощающего комплекса, содержание и качество органического вещества 
почвы.  

Не менее важно при оценке ФУЗП относительно диоксинов учитывать способность этих веществ 
загрязнять большие территории. Использование для этих целей обычных для токсикометрии 
характеристик (концентрация диоксинов в тканях организма или среде) не позволяет учитывать 
присущую этим веществам особенность к мозаичному загрязнению окружающей среды и ее 
обитателей.  

Апробация предлагаемых нами корректировок метода оценки ФУЗП выполнена на территориях 
селитебных и рекреационных зон в окрестностях свалки «Саларьво» (г. Москва). Исследованы 
образцы дерново – подзолистой суглинистой почвы, как типичной почвы в условиях г. Москвы. 
Единство растительности, почвенного покрова, подстилающих пород, гранулометрического состава 
почв, позволяет на примере исследованной почвы делать заключения о площадном загрязнении 
почв Новой Москвы. 

Нами были исследованы образцы дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы, отобранные из 
почвенного разреза, заложенного в лесной части пгт Картмазово (ТиНАО г. Москва).  

Полученные нами характеристики физических и химических свойств почв (содержание углерода, 
плотность почвы) позволили определить (расчетным методом, по опубликованным литературным 
данным) содержание диоксинов в почвенном слое на глубине 3-10 см. Запасы вещества были 
рассчитаны по традиционной формуле. Запасы ТХДД при данных расчетах составили 6,82 *10-3 г/га. 
В опубликованных данных показатель суммарной токсичности WHO-TEQ05 равен 1,1 пг/г для данной 
территории (Румак В.С., с соавт. 2018). 

Таким образом, зона исследования, достаточно удаленная от непосредственного источника 
загрязнения, может содержать значительные количества диоксинов, и в первую очередь самого 
опасного их представителя ТХДД. Можно предположить, что существенные количества этих веществ 
могут как депонироваться почвой, так и включаться в трофические цепи. 

Оценка запасов диоксинов в пересчете на площадь и мощность почвенного слоя дает нам количества 
диоксинов, которые могут быть использованы в оценке миграции и накопления диоксинов в 
экосистемах. 
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Цель. Определить изменение микроморфометрических показателей агрегатов чернозема типичного 
несмытого во фракциях, соответствующих средневзвешенному диаметру влекомых агрегатов, в 
результате воздействия модельного мелководного потока. 

Объекты и методы. Изучался чернозем типичный несмытый (Курская область, Опытное поле 
ВНИИЗиЗПЭ). Для лабораторных эрозионных экспериментов отбирали насыпные образцы верхних 
10 см пахотного горизонта. Эксперименты проводили на большом эрозионном лотке (БЭЛ), 
имеющем искусственное русло длиной 5 м, шириной 0,1 м. Глубина, скорость потока и угол наклона 
русла устанавливались отдельно для каждого эксперимента. Методика подробно изложена в статье 
(Плотникова, Лебедева, Демидов и др., 2019). Шлифы из отобранных после эксперимента фракций 
снимали на микроскопе Olympus BХ51 с цифровой фотокамерой Olympus DP26. Снимки 
бинаризовали с помощью Adobe Photoshop CS5, затем анализировали в программе CTan. 
Статистический анализ полученных выборок проведен методом множественных сравнений 
несвязанных групп по критерию Крускала-Уоллиса. 

Результаты. Всего было проведено 5 экспериментов с разной скоростью потока, для дальнейшего 
анализа отобраны фракции, соответствующие средневзвешенному диаметру агрегатов, влекомых 
потоком при трех скоростях: 0,57, 0,41 и 0,29 м/с (в дальнейшем будем обозначать их Фр. 1, Фр. 2, 
Фр. 3 соответственно). Получены микроморфометрические показатели агрегатов чернозема 
типичного несмытого (табл.) после размыва на БЭЛ: FF (фактор формы), Rdn (коэффициент 
округлости) и U (коэффициент изрезанности поверхности агрегата). 

Фракция – скорость 
потока, м/с 

FF Rdn U 

Фр.1 – 0,57 0,50 0,52 1,41 
Фр. 2 – 0,41 0,59 0,59 1,30 
Фр. 3 – 0,29 0,54 0,54 1,36 

Таблица. Микроморфометрические показатели агрегатов чернозема типичного несмытого в лабораторном 
эрозионном эксперименте. 

Значимые различия по FF обнаружены между Фр. 1 и Фр. 2 (p=0,0004), Фр. 1 и Фр. 3 (p=0,0241), Фр. 2 
и Фр. 3 (p=0,0002). Значимые различия по Rdn были обнаружены между Фр. 2 и Фр. 3 (p=0,0045). 
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Значимые различия по U были обнаружены между Фр. 1 и Фр. 2 (p=0,0004), Фр. 1 и Фр. 3 (p=0,0250), 
Фр. 2 и Фр. 3 (p=0,0001). 

Заключение. Агрегаты всех исследованных фракций по фактору формы принадлежат к изометричным 
изрезанным (Скворцова, Рожков, Щепотьев и др., 2015). Наибольшие значения FF и Rdn характерны 
для средневзвешенных агрегатов чернозема типичного несмытого после размыва при скорости 0,41 
м/с, а наименьшие – при скорости 0,57 м/с. Это может указывать на смену механизма перемещения 
и взаимодействия агрегатов почвы между собой в мелководном потоке при увеличении скорости 
сверх критической величины. Вместе с тем наименьшее значение коэффициента изрезанности 
поверхности агрегата присуще фракции влекомых агрегатов при скорости 0,41 м/с, а наименьшее – 
при скорости 0,57 м/с. Эта любопытная закономерность показывает, что при высоких скоростях 
потока возникающая в нем турбулентность значимо воздействует на агрегаты, одновременно 
окатывая их, придавая им изометричную форму и усиливая их изрезанность за счет отрыва частиц 
почвы с поверхности агрегатов. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Президиума РАН “Теоретические и 
экспериментальные исследования для эффективного научно-технического развития 
агропромышленного комплекса Российской Федерации”. 
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Выпас скота на пастбищах относится к основным антропогенным факторам, способствующим 
деградации сельскохозяйственных угодий на территории Терско-Кумской низменности. Целью 
данного исследования было оценить биологическую активность пастбищных почв Дагестана, 
сформированных на песках Терско-Кумской низменности (ключевой участок «Кочубей», северный 
Дагестан) и сравнить ее с биологической активностью пастбищных почв на майкопских глинах 
(ключевой участок «Буйнакск», центральный Дагестан). 

Была проведена оценка ферментативной активности почв: фосфатазную активность определяли 
методом Галcтяна–Аpутюнян (Хазиев, 2005), уреазную активность – методом Кандлеp – Геpбеp 
(Kandeler, Gerber, 1988). 

Среди пастбищных почв, подверженных интенсивному выпасу, но сохранивших верхний горизонт, 
на терско-кумских песках присутствовали как солонцы, так и каштановые почвы, а на майкопских 
глинах были обнаружены только солонцы. В профиле песчаной каштановой почвы с эпизодическим 
выпасом скота уреазная активность (рис.1) верхнего слоя составляла 230 мкг NH4 / г час (рис. 1). В 
верхней половине профиля она снижалась до 50, а в нижней половине – до 20 мкг NH4 / г час. На 
майкопских глинах аналогичная каштановая почва характеризовалась в 2.2 раза более высокой 
уреазной активностью верхнего горизонта. Интенсивный выпас привел к заметному ее снижению – 
в 1.5 раза – как на песках, так и на глинах. В нарушенных почвах со сбитым верхним горизонтом 
дальнейшее снижение уреазной активности не происходило: на глинах она оставалась такой же, как 
в почве с интенсивным выпасом, а на песках – увеличивалась на 20 – 30%. 

Динамика фосфатазной активности в пастбищных почвах Дагестана представлена на рисунке 2. В 
профиле песчаной каштановой почвы с эпизодическим выпасом скота фосфатазная активность 
(рис.2) верхнего слоя составляла 86 мкг Р2О5 / г час. В следующем слое она снижалась более чем в 
25 раз; далее, уменьшаясь с глубиной, варьировала от 0.3 до 2.6 мкг Р2О5 / г час. В каштановой почве 
на майкопских глинах фосфатазная активность верхнего слоя была на 15% выше, чем в каштановой 
почве на песках, а в нижележащих слоях в 3 – 15 раз выше. Интенсивный выпас привел к 
существенному снижению фосфатазной активности в верхнем слое песчаных почв: в каштановой 
почве она снизилась в 4 раза, а в солонце – в 18 раз относительно контрольной почвы с 
эпизодическим выпасом. В солонце, сформированном на глинах, аналогичное снижение 
фосфатазной активности при интенсивном выпасе составило 1.5 раза. Кроме того, здесь была 
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отмечена сравнительно высокая фосфатазная активность на глубине 15 – 25 см. В почве со сбитым 
верхним горизонтом на песках фосфатазная активность верхнего слоя была сравнима с таковой в 
ненарушенных почвах, используемых для интенсивного выпаса. В глинистой почве нарушение 
привело к резкому возрастанию фосфатазной активности в верхнем слое – до 350 мкг Р2О5 / (г час). 
По-видимому, увеличение фосфатазной активности в данном случае связано с изменениями в 
структуре микробного сообщества после экспонирования иллювиального горизонта на поверхность. 

 

Рисунок 1. Уреазная активность пастбищных почв Дагестана: I – почвы, сформированные на кумско-терских 
песках; II – почвы, сформированные на майкопских глинах. 

 

 

Рисунок 2. Фосфатазная активность пастбищных почв Дагестана: I – почвы, сформированные на кумско-терских 
песках; II – почвы, сформированные на майкопских глинах. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СУХОСТЕПНЫХ ПОЧВ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ 

ПАСТБИЩНОЙ ДЕГРАДАЦИИ 
А.В. Потапова, Н.Н. Каширская 

ФИЦ ПНЦБИ РАН, Пущино, anastassiia4272@gmail.com, nkaskirskaya81@gmail.com 

 

Ключевые слова: перевыпас, деградация земель, ферментативная активность, фосфатазная 
активность, уреазная активность. 

Перевыпас в пастбищных условиях является самым агрессивным фактором в процессе деградации 
земель, ускоряя процессы опустынивания сухостепных и пустынно-степных ландшафтов. В данной 
работе представлены результаты исследования биологической активности почв сухостепной зоны в 
зависимости от интенсивности пастбищной нагрузки. Район исследования приурочен к западному 
склону Ергенинской возвышенности. Климат территории умеренно-континентальный со 
среднегодовым количеством осадков 350 мм. Почвенный покров представлен каштановыми 
почвами в комплексе с солонцами. В растительном покрове преобладают полынно-злаковые 
ассоциации. 

Для изучения биологической активности почв были выбраны три ключевые площадки, 
расположенные на различном удалении от овцеводческого хозяйства. Зона эпизодического выпаса 
скота была представлена исключительно каштановыми почвами.  

Была проведена оценка ферментативной активности почв (рис.1): фосфатазную активность 
определяли методом Галcтяна–Аpутюнян (Хазиев, 2005), уреазную активность – методом Кандлеp – 
Геpбеp (Kandeler, Gerber, 1988). 

В контрольной каштановой почве, расположенной в зоне эпизодического выпаса скота, фосфатазная 
активность в трех верхних слоях снижалась от 240 до 70 мкг Р2О5 / г почвы час, а уреазная активность 
- от 300 до 150 мкг NH4 / г почвы час. В нижележащих слоях величины данных показателей 
уменьшались с глубиной в 2.5 – 5 раз (уреазная активность) и в 80 – 270 раз (фосфатазная активность). 
Солонцы в зоне эпизодического выпаса не были обнаружены. 

В зоне умеренного выпаса фосфатазная активность верхнего горизонта каштановой почвы 
уменьшалась в 2.2 раза по сравнению с зоной эпизодического выпаса, а уреазная активность, 
напротив, увеличивалась на 30%. Солонцы – как результат деградации почвенного покрова – были 
выявлены в зоне умеренного выпаса. Здесь в верхнем горизонте солонца фосфатазная и уреазная 
активности были соответственно на 30 и 15% ниже, чем в каштановой почве этой же зоны. 

Интенсивный выпас скота, приводящий к увеличению площади солонцов, не привел к снижению 
ферментативной активности почв. Величины фосфатазной и уреазной активности верхнего горизонта 
каштановой почвы в зоне интенсивного выпаса были в 2.2 и 2 раза выше, чем в зоне эпизодического 
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выпаса. Фосфатазная активность верхнего горизонта солонца в зоне интенсивного выпаса 
увеличилась в 4 раза по сравнению с предыдущей зоной, а уреазная активность изменилась 
незначительно. Мы полагаем, что резкое увеличение ферментативной активности на участке с 
интенсивным выпасом скота связано с органическим загрязнением почвы, вследствие постоянного 
поступления навоза в верхние почвенные слои. 

 
Рисунок 1. Изменения биологической активности пастбищных почв Дагестана, расположенных на участках с 

различной интенсивностью выпаса скота. I – каштановые почвы II – солонцы. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ СТРУКТУРЫ АГРЕГАТОВ 
ГУМУСОВЫХ ГОРИЗОНТОВ В УСЛОВИЯХ УВЛАЖНЕНИЯ-

ИССУШЕНИЯ 
К.А. Романенко 

Почвенный институт имени В.В. Докучаева, Москва, lusteramisho@mail.ru 

 

Ключевые слова: поры, дерново-подзолистая, чернозём, серая почва 

Агрегаты гумусовых горизонтов почв различного генезиса и гранулометрического состава имеют 
разные паттерны поведения в условиях многократного циклического увлажнения иссушения. Это 
сказывается на внутренней структуре агрегата и на его устойчивости к внешним воздействиям. 

Методом компьютерной томографии были исследованы агрегаты фракции 10-7 мм гумусовых 
горизонтов почв зонального ряда под лесной растительностью: дерново-подзолистой (Московская 
область), серая почва (Тульская область) и чернозём типичный (Курская область). В качестве 
показателей состояния структуры определялись морфометрические показатели: объём агрегата, 
общая и закрытая томографическая пористость, распределение локальной толщины твёрдой фазы и 
порового пространства. 

Агрегаты дерново-подзолистой почвы увеличиваются в размере на 10% при увлажнении, при этом 
их общая пористость уменьшается, а закрытая увеличивается. Это происходит за счёт того, что та 
твёрдая фаза набухает, что ведёт к увеличению средней локальной толщины твёрдой фазы. При этом 
часть пор с маленькой локальной толщиной исчезают, остаются только поры с большой локальной 
толщиной. Они перекрываются набухшими участками твёрдой фазы и переходят в разряд закрытых. 
При иссушении структура агрегатов приходит в исходное состояние. Увеличение количества циклов 
увлажнения-иссушения не ведёт к развитию процессов изменения структуры. 

Агрегаты серой лесной почвы увеличиваются на 30-35% в объёме. Их томографическая пористость 
увеличивается при этом в 2 раза за счёт образования сети трещин по всему агрегату. Локальная 
толщина твёрдой фазы уменьшается на 45% от изначальной в первом цикле увлажнения-иссушения, 
далее в каждом последующем цикле падает при увлажнении ещё на 5-10% и стабилизируется к 5-му 
циклу. Трещины, образовавшиеся в 1-м цикле эксперимента, не закрываются. При дальнейшем 
воздействии образуются новые трещины. Это не сопровождается каким-либо изменением среднего 
значения локальной толщины пор.  

Агрегаты чернозёма типичного при увлажнении увеличивают свой объём на 40%, при этом 
увеличивается их пористость за счёт образования сети трещин по всему агрегату. Трещины не 
исчезают при иссушении, но уменьшают свой размер. Каждый новый цикл сопровождается 
расширением старых трещин, образованием новых. Локальная толщина твёрдой фазы уменьшается 
при увлажнении на каждом цикле эксперимента, при этом она стремится к своему исходному 
состоянию при иссушении, но никогда не достигает её. В первых трёх циклах пористость 
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увеличивается при увлажнении, в 4-м и 5-м уменьшается за счёт закрытия самых крупных трещин за 
счёт набухания твёрдой фазы. Средняя локальная толщина порового пространства не имеет 
значительного изменения в циклах увлажнения-иссушения. 

В целом, по изменению параметров структуры агрегатов можно расположить ряд устойчивости 
агрегатов к цикличному воздействию увлажнения-иссушения в следующем порядке по уменьшению 
устойчивости: дерново-подзолистая > чернозём типичный > серая почва. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-04-01056-а «Трансформация свойств и 
строения внутриагрегатных пор суглинистых почв при переменной влажности и внешней 
нагрузке». 

 

ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ 
Н.А. Ткаченко 

Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций 

и защитного лесоразведения РАН, г. Волгоград, natulyat@mail.ru 

 

Ключевые слова: водная эрозия, дефляция, засоление, почва, растительность. 

На территории Северо-Западного Прикаспия нерациональная хозяйственная деятельность людей на 
фоне неблагоприятных природных факторов привели к сокращению продуктивных площадей 
сельхозугодий, опустыниванию земель, ухудшению условий жизни и труда населения. В данной 
работе представлен анализ современного состояния агроландшафтов, он имеет важное значение 
для обеспечения устойчивого развития региона. 

На долю земель, затронутых засолением, эрозией и дефляцией, приходится 38,5%, 21,6% и 39.9% 
сельхозугодий соответственно (табл. 1). Астраханская область практически не затронута эрозией, но 
здесь нет недефлированных территорий. На рассматриваемой территории дефляцией затронуто 
более 3 млн. га сельхозугодий, что составляет 28,6% площади деградированных земель. Крупный 
ареал современного опустынивания сформировался в начале 70-х годов XX века на пастбищах в 
Республике Калмыкия. В 1976-1986 гг. скорость дефляционного опустынивания там достигала 40-
60 тыс. га/год. В настоящее время лавинообразная деградация подавлена методами комплексной 
фитомелиорации, но влияние экологической катастрофы неблагоприятно отразилось на 
агроэкологии и социально-экономической сфере прилегающих маргинальных земель. 

Административная 
географическая единица 

Засоление Эрозия Дефляция Всего 
тыс. га 

Республика Калмыкия 2423,5 516,1 2469,8 5409,4 
Астраханская область 1012,4 0,7 498,3 1511,4 
Волгоградская область 1436,4 2220,5 87,3 3744,2 

Итого: 4872,3 2737,3 3055,4 10665,0 

Табл.1 Формы и площадь деградации сельхозугодий 
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Площадь пашни, охваченная этими основными формами деградации в регионе исследования, 
составляет 2585.6 тыс. га: 41% земель приходится на долю эродированных, 56% – засоленных, 3% –
дефлированных (табл. 2). 

Административная 
географическая единица 

Форма опустынивания 
Всего 

засоление эрозия дефляция 
Республика Калмыкия 203,3 100,3 23,5 327,1 
Астраханская область 168,3 - 1,7 170 
Волгоградская область 691,1 1350,5 46,9 2088,5 

Итого: 1062,7 1450,8 72,1 2585,6 

Табл.2 Площадь и формы деградации пашни, тыс. га 

Под пастбища отводят обычно самые бесплодные «хрупкие» территории с исходно эдафически 
неполноценными почвами. Поэтому они занимают самые засоленные, дефлированные и 
эродированные земли. Пастбища в большей мере страдают от засоления и дефляции. Этими 
формами деградации затронуты в различной степени 83% угодий (табл. 3). 

Административная 
географическая единица 

Форма опустынивания 
Всего 

засоление эрозия дефляция 
Республика Калмыкия 2152 414,3 2438,5 5004,8 
Астраханская область 664,6 0,7 496,6 1161,9 
Волгоградская область 678,8 866,9 40,2 1585,9 

Итого 3495,4 1281,9 2975,3 7752,6 

Табл.3 Площадь и формы опустынивания пастбищ, тыс. га 

Почти все легкодоступные и обеспеченные водопоями пастбища относятся к категории средне и 
сильно деградированных. На таких пастбищных массивах одновременно идут несколько процессов. 
Например, в ходе дефляции и/или эрозии сдувается или смывается верхний слой почвогрунта, 
приближаются или даже выходят на поверхность солонцовые, солевые, каменистые и другие 
биологически индифферентные горизонты, обнажается капиллярная кайма грунтовых вод, в 
результате чего возрастают не только дефлированность, но и солонцовость, засоленность, 
каменистость, усиливаются прочие неблагоприятные свойства земель, деградирует растительный 
покров. 

В последние 10 лет 20 века почти повсеместно резко сократилось поголовье скота на пастбищах, что 
благоприятно отразилось на их состоянии. Однако в настоящее время поголовье скота 
восстановилось и, соответственно возобновились процессы деградации и опустынивания 
ландшафтов. В связи с этим необходимо проведение мероприятий по временному выводу части 
пастбищных земель в фитомелиоративный фонд для коренного их улучшения и лесомелиоративной 
трансформации в лесопастбищные ландшафты. 

Сенокосы менее других угодий пострадали от деградации. Однако их качество в Республике 
Калмыкия, Заволжье Волгоградской и в Астраханской областях очень низкое, главным образом из-за 
засоления (табл. 4). 
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Административная 
географическая единица 

Форма опустынивания 
Всего 

засоление эрозия дефляция 
Республика Калмыкия 68,2 1,5 7,8 77,5 
Астраханская область 179,5 - - 179,5 
Волгоградская область 66,5 3,1 0,2 69,8 

Всего 314,2 4,6 8,0 326,8 

Табл.4 Площадь и формы опустынивания сенокосов, тыс. га 

Современное состояние земель на территории Северо-Западного Прикаспия свидетельствует о 
снижении устойчивости экосистем к деградации по мере аридизации климата. Рационализировав 
антропогенную нагрузку, можно остановить эти процессы, создать оптимальные агроландшафты на 
основе адаптивного природопользования и таким образом улучшить деградированные земли. 

 

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ФРОНТА ВПИТЫВАНИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ 
ФАКТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД	

К.Д. Толстыгин, А.В. Смагин 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

smartman217@gmail.com, smagin@list.ru 

 

Ключевые слова: пальцеобразование, фингер, математическое моделирование 

Актуальная экологическая проблема сегодняшнего дня – угроза загрязнения и заражения подземных 
вод при негативных антропогенных воздействиях на поверхность почвы, включая аварии на 
промышленных объектах. Водорастворимые загрязнители попадают на поверхность почвы и быстро 
мигрируют к зеркалу грунтовых вод.  

Многочисленные эксперименты свидетельствуют о том, что в ненасыщенных грунтах движимый 
гравитацией однородный фронт пропитки, как правило, распадается на устойчиво развивающуюся 
систему потоков («пальцев»). Понимание причин, вызывающих неустойчивость таких фронтов, и учёт 
этого эффекта необходимы для верного предсказания интенсивности переноса влаги и 
водорастворимых загрязнений от поверхности к зеркалу грунтовых вод. 

Актуальность и практическая значимость диктуют необходимость разработки математической 
модели этого явления. Традиционные модели подходят слабо, поскольку не учитывают 
динамические эффекты. Многочисленные попытки создания и модификации моделей дали 
определенное понимание некоторых аспектов проблемы, однако существует ряд проблем и 
недочётов. Ключевая проблема – отсутствие прямых лабораторных измерений коэффициента 
релаксации в модификациях базовой модели Ричардса, учитывающих время релаксации к 
равновесию. 

Целью данной работы является количественное исследование и моделирование эффекта 
гидродинамической неустойчивости массопереноса воды в распределенных почвенных физических 
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системах. Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
систематизировать все возможные случаи неустойчивости фронта впитывания (1), проанализировать 
существующие модели движения влаги в почве (2) Выявить недостатки существующих моделей (3) 
Предложить собственную модификацию модели движения влаги в почве ричардского типа с учетом 
эффекта гидродинамической неустойчивости (4). 

В ходе выполнения работы были найдены пути модификации существующих моделей движения 
влаги (в том числе – модели S-релаксации), которые позволяют, путем проведения модельных 
экспериментов, достаточно точно вычислять характеристики неустойчивых гидродинамических 
структур. 
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Ключевые слова: восстановление почв, техногенная деградация, биочар, гуматы, экотоксикология 

В связи с постоянно возрастающим количеством почв, загрязненных тяжелыми металлами (ТМ), в 
настоящее время испытан широкий спектр методов, направленных на снижение и локализацию 
негативного воздействия деятельности человека на окружающую среду, в частности, на почвы.  

Основной задачей ремедиации является уменьшение биологической доступности токсиканта. 
Поскольку почва – сложный, гетерогенный, гетерофазный и полифункциональный компонент 
биосферы, универсального метода ремедиации не существует, а эффективность мероприятия по 
очистке зависит как от свойств почв, климатических условий, ландшафта и геологии местности, так и 
от свойств самих ТМ (Osman, 2014). 

Большая часть почвенных экосистемных функций регулируются органическим веществом. Вместе с 
тем деградация почвенного покрова чаще всего воспринимается именно через призму истощения 
запасов углерода. Почвенное органическое вещество (ПОВ) регулирует продуктивность микробного 
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и растительного сообществ, являясь источником энергии и элементов питания, определяет 
устойчивость почвенных систем, участвуя в формировании их буферной емкости, депонирует и 
секвестрирует парниковые газы (Семёнов, Когут, 2015; Kögel-Knabner and Rumpel, 2018). Сохранение 
и пополнение почвенных запасов углерода в настоящее время является одним из наиболее 
перспективных решений в вопросах глобального изменения климата (Lal, 2016; Bradford et al., 2016). 
При этом ПОВ, наравне с оксидами Fe, играют ключевую роль в связывании ионов металлов. Таким 
образом, органическое вещество является важным компонентном почвенных экосистем, 
непосредственно участвующим в контроле поведения как элементов питания, так и токсикантов, а 
органические препараты биогенного происхождения, либо имитирующие ПОВ являются 
потенциально перспективными в ремедиации деградированных почв, в том числе и в ходе 
процессов загрязнения. 

В инкубационных экспериментах нами оценена возможность снижения токсического эффекта 
высоких концентраций ТМ на растения и микроорганизмы при внесении различных органических 
препаратов, имитирующих ПОВ, и оценена способность почв пустоши к самовосстановлению на 
примере территории ГМК «Североникель».  

Для оценки состояния зон пустошей был использован инструментарий дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ). Покрытие территории растительностью оценивалось на основании NDVI. 
В данной работе для оценки изменений был взят 5-летний период, для которого доступны снимки 
последней миссии Landsat – 8 OLI/TIRS C1 за 2013 и 2018 гг.  

Использованные в экспериментах органические препараты были проанализированы методом 
инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье на спектрометре Tensor II (NETZSCH GmbH) 
без дополнительной подготовки. Полученные спектры описывали с помощью классических баз – 
Almanac (Bruker) – и по литературным данным. Концентрации ТМ в водных вытяжках измеряли с 
помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP MS 7500a, Agilent). pH водной 
вытяжки измеряли потенциометрически на рН-метре Mettler Toledo Seven Multi с электродом Mettler 
Toledo Inlab 413. Содержание углерода и азота микробной биомассы определяли в свежих образцах 
почв методом фумигации-экстракции (Vance et al., 1987) по разности содержания водорастворимого 
углерода в фумигированных в парах хлороформа и нефумигированных свежих образцах почв, 
лишённых корней. Валовое содержание ТМ в почвах и их содержание в корнях и побегах растений 
для оценки биологической доступности ТМ определяли с помощью ICPMS после озоления 
концентрированной HNO3 с добавлением H2O2 при температуре до 180-185° в микроволновой печи 
Milestone (EPA3050). Для оценки токсикологических свойств почв был выбран метод оценки 
хронической токсичности среды по отношению к дафниям, Daphnia magna в соответствии с 
методикой на основе ISO 10706:2000 “Water quality — Determination of long term toxicity of substances 
to Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)” на базе ЛЭТАП факультета почвоведения МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 

По результатам обработки спутниковой съемки можно заключить что нарушенные почвы Кольского 
севера отличаются низким потенциалом к самовосстановлению в импактной зоне близ ГМК, что 
также подтверждено экспериментальными данными, включающими экотоксикологическое 
тестирование на примере овсяницы красной, Festuca Rubra, и организмов дафний, Daphnia magma. 
Ремедиация почв посредством регуляции углеродного пула при внесении органических препаратов 
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является эффективной, однако различия в областях алифатических и ароматических структур 
обуславливают различия в стабилизации подвижных форм ТМ, снижении токсического эффекта почв 
для живых организмов, и регуляции элементов питания. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта No. 18-04-
01028. 
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Ключевые слова: дорожная пыль, PM2,5, PM10, мелкодисперсные частицы, пробоотбор 

Изучение роли микрочастиц в формировании комфортной и безопасной среды в городах является в 
настоящее время актуальной научной и практической проблемой. Многолетние исследования ВОЗ 
подтверждают, что высокие концентрации загрязнителей в воздухе увеличивают смертность 
городских жителей. Пыль в этом отношении прямой агент переноса поллютантов. Пыль также и 
своеобразное депо по накоплению загрязнителей, особенно когда переходит из взвешенного в 
осевшее состояние и формирует образования, развивающиеся по типу эфемерного квазипочвенного 
тела. Однако в настоящее время отсутствует единый подход в изучении городских пылевидных 
образований: нет общепризнанного термина, нет единых методических подходов, например, при 
определении перечня анализируемых показателей или при отборе образцов на анализы. Все это 
определяет необходимость комплексного анализа существующих практик и методов изучения пыли 
в городской среде. 

В научной литературе общепризнанным обозначением пылевых частиц является аббревиатура PM 
(от “particulate matter”), цифра после PM указывает на максимальный диаметр частицы в 
микрометрах - PM1, PM2,5, PM10. (Amato et al., 2009). Источники пылевых частиц в городских 
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условиях могут быть как техногенные - эрозия дорожного полотна, стирание шин и тормозных 
колодок автотранспорта, строительные работы, так и природные – выветривание городских почв, 
частицы растительности, вулканический пепел и др. Пылевые частицы обходят защитные механизмы 
организма, проникают глубоко в дыхательную систему и переносят на себе смесь вредных для 
здоровья человека веществ (тяжелые металлы, полиарены и прочее). 

В зарубежных исследованиях мелкодисперсные частицы, осевшие на наружных непроницаемых 
городских поверхностях (дорожное полотно, тротуар, крыши и стены зданий и т.д.) объединяют 
термином «городская уличная пыль» (“urban street dust”) (Charlesworth et al., 2003,). Отдельно 
выделяют дорожную пыль, так как транспортные коммуникации являются важным источником и 
фактором трансформации пыли. Дорожная пыль рассматривается как многокомпонентная среда, 
образующаяся из частиц атмосферного пылеаэрозоля, придорожных почв, остатков 
противогололедных реагентов, при абразии дорожного полотна и износа автотранспорта (Кошелева 
и др., 2018, Chow et al., 1996). Отмечалось, что характер и состав дорожной пыли изменяется в 
зависимости от местного климата, геологии, плотности населения, городской инфраструктуры и 
дорожного движения (Calvillo et al.,2015).  

В России отсутствуют нормативные документы, регламентирующие изучение городской осевшей 
пыли и оценку ее экологических параметров. В связи с этим исследователи применяют авторские 
методики, которые основаны на принципах, разработанных Агентством по охране окружающей 
среды США (EPA USA). Процедура отбора пылевидных образований, осевших на поверхности 
дорожного полотна, осуществляется щеткой и совком путем намета с поверхности по регулярной 
сетке 600-800 м. (Власов и др., 2015, Кошелева и др., 2018, Kasimov et al., 2019). В зарубежной 
исследовательской практике, помимо процедур EPA, применяются их вариации с использованием 
вакуумного отсоса, метод сбора образцов влажной пыли (“wet dust sampling”) и т.д.  

При изучении свойств городской пыли, как правило, используют аналитические методы, 
применяемые при изучении почв – определение грансостава, валового содержания тяжелых 
металлов и металлоидов, полиаренов, радионуклидов, полициклических ароматических 
углеводородов, эктропроводности, pH, количество органики. 

В России методологические аспекты отбора и изучения проб загрязнителей атмосферы 
регламентируются принятым Госкомгидрометом и Минздравом СССР в конце 1980-х годов 
нормативным документом РД 52.04.186-89. Несмотря на его обновление в 2016 году, данный 
документ не отражает всю современную специфику изучения пылевидных образований городской 
среды, так как на момент утверждения, 30 лет назад, эта проблема только начала разрабатываться. 
Назрела необходимость обновления на федеральном уровне методик отбора осевших пылевидных 
образований, приведение их в соответствие с получившими признание международными 
практиками. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 19-05-
50062 
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ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ПОЧВЫ ПРИ СВЕДЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ТРОПИЧЕСКОГО ЛЕСА 
Т.И. Чернов, А.Д. Железова 

Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, chern-off@mail.ru 

 

Ключевые слова: бактерии, грибы, углерод, ДНК 

Сведение естественных тропических лесов вызывает значительные изменения содержания 
органического вещества, кислотности, влажности и других свойств почвы, что приводит к изменению 
структуры почвенных микробных сообществ. Обратимы ли эти изменения, и можно ли восстановить 
биологические свойства тропических почв при помощи лесопосадок? Для того, чтобы ответить на 
этот вопрос, были изучены физико-химические свойства, численность различных групп 
микроорганизмов, и структура бактериального сообщества в тропической почве южного Вьетнама 
под различной растительностью. Объектами исследования являлись почвы (Stagnosol) несколько 
площадок на территории национального парка Кат Тьен (южный Вьетнам): 1) почва под 
естественным муссонным лесом с преобладанием Dipterocarpus; 2) почва под травянистой 
растительностью, установившейся на месте сведенных человеком лесов; 3) почва под посадками 
смешанного леса местных пород деревьев возраста около 20 лет; 4) почва под посадками леса с 
преобладанием Dipterocarpus возраста около 30 лет. 

Почва под слабонарушенным муссонным лесом характеризовалась наиболее высоким содержанием 
углерода (до 7%) и азота (до 0.6%), наибольшей влажностью, а также наибольшей численностью 
микроорганизмов. При сведении леса и замене его травянистой растительностью происходит 
снижение содержания углерода и азота, а также численности основных групп микроорганизмов, 
примерно в 2 раза, таксономическая структура бактериального сообщества значительно изменяется. 
При восстановлении леса в течение 20-30 лет после посадки саженцев таксономическая структура 
бактериального сообщества становится более похожа на таковую под естественными лесами, 
численность бактерий и архей восстанавливается, однако численность грибов, содержание углерода 
и азота остается сниженным. 

Таким образом, биологические свойства тропических почв южного Вьетнама значительно 
изменяются при сведении естественных лесов. При посадке вторичных лесов различного состава 
микробиологические сообщества, характерные для естественного леса, со временем 
восстанавливаются. Однако для полного восстановления общей численности микроорганизмов и 
содержания органического вещества, очевидно, необходимо намного больше 30-ти лет. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-34-00114».  
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3. ПРОБЛЕМА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ, НОВЫЕ ПОДХОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Кураторы - Н. Сафронова, к.б.н. В. Клюева, к.б.н. А. Чинилин 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ АГРОДЕРНОВО-
ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ 
А. В. Ерегин, А. А. Рыжакова, А. В. Рябков 

Вологодская ГМХА имени Н.В. Верещагина, Вологда, al.eregin2018@yandex.ru 

 

Ключевые слова: удобрение, агрохимические параметры плодородия, дерново-подзолистая почва 

Ведение сельскохозяйственного производства в зоне формирования дерново-подзолистых почв, в 
современных условиях невозможно без поддержания и увеличения их параметров плодородия. 

На базе учебно-опытного поля факультета агрономии и лесного хозяйства Вологодской ГМХА был 
заложен опыт по изучению влияния различных систем удобрения на агрохимические показатели 
плодородия почв с целью выявления наиболее оптимальной и окупаемой системы удобрения для 
внедрения в сельскохозяйственное производство. Изучались следующие системы удобрения: 
органическая (навоз КРС), минеральная, органоминеральная система.  

Особенностью данного опыта является: 1) Во всех изучаемых вариантах удобрения выровнены по 
действующему веществу 2) Все системы удобрения изучаются на двух фонах кислотности (5,1-5,3 и 
5,8-5,9) 3) Изучается влияние не только действия, но и последействия систем удобрения 4) Действие 
и последействие удобрения на показатели плодородия почвы рассматриваются в 5-ти польном 
севообороте (вико-овсяная смесь – озимая пшеница – ячмень с подсевом клевера – клевер – овес) 
т.е. с учетом биологических особенностей культур (в том числе культур нетрадиционных для 
агроклиматической зоны). 

По окончании 1-й ротации севооборота, зафиксированы следующие изменения: 1). Применение 
физиологически кислых минеральных удобрений в севообороте на слабокислых почвах, с высокой 
степенью насыщенности основаниями, не увеличивает их кислотность (изменение составило 0,1 – 
0,2 ед.) 2). Содержание в почве подвижного фосфора (по Кирсанову) не увеличилось, из-за 
изначально высокого его содержания (около 250 мг/кг). 3) Отмечается уменьшение содержания 
подвижного калия (по Кирсанову), после прекращения внесения минеральных удобрений; за 2 года 
последействия количество снизилось на 18-20% в сравнении с первоначальным уровнем 4) Выявлена 
годичная изменчивость содержания С орг, в зависимости от удобрения и культур севооборота. 5) 
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Урожайность культур севооборота – во все годы исследований была на 30-70 % выше средней по 
агроклиматической зоне. 6) Окупаемость 1 кг действующего вещества удобрений была выше при их 
использовании на фоне кислотности 5,8-5,9 ед., однако, и в вариантах систем удобрения, изучаемых 
на слабокислом почвенном фоне (5,1-5,3), ряд систем удобрения показал высокую степень 
окупаемости, что позволяет их рекомендовать для применения в производстве продукции 
растениеводства. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР НА 
ПЛОДОРОДИЕ И МИКРОБНЫЕ СООБЩЕСТВА ПОЧВ  

Е.К. Жаркова  

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, ekzharkova.tsha@yandex.ru  

 

Ключевые слова: эфиромасличные растения, микробные сообщества.  

Плодородие – основное специфическое свойство почвы, связанное с деятельностью 
микроорганизмов, которые участвуют в биогеохимических циклах таких важных элементов, как C, N, 
S, P, Fe, Mn и др., поддерживают структуру почвы, а также непосредственно или косвенно 
взаимодействуют с растениями. Взаимодействия между растениями и почвенными 
микроорганизмами могут быть как взаимовыгодными, так и приводящими к гибели того или иного 
участника симбиоза. 

Среди положительных можно отметить следующие механизмы взаимного влияния: прокариоты и 
микромицеты обеспечивают растения азотом, способствуют усвоению фосфора, синтезируют 
ауксины и фитогормоны, стимулирующие рост корней, выполняют роль антагонистов фитопатогенов. 
Повышенная активность микроорганизмов наблюдается в ризосфере, содержащей значительное 
количество корневых экзометаболитов. Биологически активные вещества растительного 
происхождения могут попадать в верхние слои почвы не только с корневыми экссудатами, но и с 
опавшими листьями и остатками стеблей, смываться во время выпадения осадков, поступать с 
газообразными продуктами. За вегетационный период, по различным оценкам, растение выделяет 
в почву до 30-50% от углерода, полученного в результате фотосинтеза. Биологический смысл столь 
масштабного выброса энергии не может быть понят вне микробно-растительного взаимодействия. 
Однако продукты растительного метаболизма могут являться не только стимуляторами роста и 
развития микроорганизмов и других растений, но и проявлять аллелопатическое действие, а также 
способствовать почвоутомлению при долговременном пребывании в пахотном слое почв. Благодаря 
синтезу веществ, обладающих высокой биологической активностью, эфиромасличные растения 
образуют фитогенные поля вокруг места своего произрастания. Ризосферные микроорганизмы таких 
растений отличаются от микробных сообществ почвы вне фитогенного поля. В многолетней культуре 
эфиромасличных растений увеличивается число фитопатогенных микромицетов, повышается 
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количество токсинов, продуцируемых почвенными микроорганизмами, наблюдается формирование 
аллелопатического режима почвы, приводящего к почвоутомлению. 

В связи с тем, что эфиромасличные растения формируют мощные фитогенные поля, а их метаболиты 
при попадании в почву приводят к почвоутомлению, в практическом растениеводстве следует 
использовать совместные посевы, рациональное чередование культур в севообороте, интродукцию 
растений в благоприятные зоны выращивания, а также подбирать сорта, обладающие наименьшим 
аллелопатическим действием. 

 

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ТОМАТОВ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Г. Кигоуи  

Российский Университет Дружбы Народов - РУДН, Москва, keegoui@mail.ru 

Ключевые слова: почва, удобрение, томат 

Актуальность исследования. Перспективным направлением в увеличении производства томатов при 
разных сроках выращивания и для разных целей использования является выведение новых 
высокопродуктивных сортов и гетерозисных гибридов. За счет селекции можно не только увеличить 
урожайность, но и повысить качество плодов. 

Почвенно-климатическая характеристика района исследования. Климат полупустынной зоны 
Астраханской области характеризуется резкой континентальностью, по степени засушливости 
уступающий лишь среднеазиатским пустыням и полупустыням. Континентальность климата 
выражается в значительной контрастности между жарким летом и холодной, ветреной и 
малоснежной зимой. Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха составляет 70-80°С. 
Основными климатическими факторами, определяющими в значительной мере процессы 
почвообразования и минерального питания растений, являются осадки, тепловые ресурсы и 
ветровой режим (Земельные и агроклиматические ресурсы аридных территорий России, 1998). 

Генетический 
горизонт 

Глубина 
взятия 
образца, 
м 

Содержание фракций с размером частиц менее мм, % (от массы 
абсолютно сухой почвы) 

1,0-
0,25 

0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005- 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,01 

Апах 0-0,20 0,5 44,0 29,1 6,6 9,8 10,0 26,4 

В1 0,20-0,35 0,2 24,8 31,2 8,2 9,6 26,0 43,8 

В2 0,35-0,65 0,6 18,3 39,7 7,4 9,6 24,4 41,4 

ВС 0,65-1,20 0,5 32,9 31,9 7,2 18,1 9,4 34,7 

С 1,20-1,50 2,4 67,2 12,2 4,4 7,4 6,4 18,2 

Табл.1. Гранулометрический состав светло-каштановой почвы опытного участка. 
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Преобладающий тип засоления зональных светло-каштановых почв – хлоридный, местами – 
хлоридно-сульфатный (табл.2). 

Слой 
почвы, м 

Сa2+ Mg2+ Na+ K+ 
Сумма 

Сa2+ Mg2+ Na+ K+ 
мг-экв. на 100 г почвы  % от суммы 

0-0,20 11,33 5,15 0,77 1,54 18,71 60,2 27,5 4,1 8,2 

0,20-0,35 10,20 6,12 0,76 1,34 18,42 55,4 33,2 4,1 7,3 

0,35-0,65 9,18 9,69 1,78 0,61 21,26 43,2 45,6 8,4 2,8 

0,65-1,20 8,16 8,67 3,57 1,02 21,42 38,1 40,5 16,7 4,7 

Табл.2. Агрохимические свойства светло-каштановой почвы опытного участка (по данным ГНУ ПНИИАЗ, 2017). 

Методика исследований. Закладка полевого опыта производилась согласно требованиям методики 
полевого опыта Доспехова Б.А. и опытного дела Никитенко Г.Ф. Представлена схема опыта по 
изучению влияния различных ростостимулирующих препаратов на продуктивность сортов и 
гибридов томата (табл.3). Схема размещения растений томатов при высадке рассады в грунт была 
следующей: расстояние между поливными шлангами – 1,4 м, посадочная борозда находилась на 
расстоянии 0,15 м от поливного шланга, расстояние между растениями в ряду - 0,3 м. Таким образом, 
схема посадки составляла 1,4х0,3 м. Растения располагались в шахматном порядке. Под каждой 
обработкой было занято 15 м длины поливного шланга с размещением на этой площади 50 растений. 
Всего под одним сортом было занято 75 м, под опытом в целом - 300 м длины поливного шланга. 
Обработку проводили три раза за вегетацию согласно рекомендуемой производителями норме. 
Представлены результаты первого сбора. 

Хайнц F1 Контроль 
Агрикола 
Аминовит 
Аминофол 
Спидфол 

Сестренка F1 Контроль 
Агрикола 
Аминовит 
Аминофол 
Спидфол 

Rio Grande Контроль 
Агрикола 
Аминовит 
Аминофол 
Спидфол 

Cobra 26 F1 Контроль 
Агрикола 
Аминовит 
Аминофол 
Спидфол 

Табл.3. Схема опыта по изучению влияния различных ростостимулирующих препаратов на продуктивность 
сортов и гибридов томата. 
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Результаты исследования. Было показано, что самое большое количество плодов к началу массового 
плодообразования (1-й сбор) наблюдалось у сорта Cестренка при обработке Спидфолом и 
Агриколой. При обработке Аминовитом и Аминофолом у сорта Хайнц выявлена наибольшая 
урожайность. При обработке контроля наибольшая урожайность наблюдалась у сорта Кобра 26. 

 

РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ АГРЕГАТОВ В 
МЕХАНИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И 

АГРОДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ 
В.В. Клюева, К.А. Романенко, А.В. Юдина 

ФГБНУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», Москва, vvklyueva@gmail.com  

 

Ключевые слова: устойчивость почв, поровое пространство, томография 

Механическая устойчивость почв - важный критерий, напрямую определяющий несколько 
параметров, чрезвычайно важных в земледелии и сельском хозяйстве в целом: в первую очередь, 
противоэрозионную устойчивость почвы и её устойчивость к воздействию сельскохозяйственной 
техники. Помимо этого, взаимосвязи агрегатного состава почв и устойчивости агрегатов со 
строением их порового пространства проявляются в формировании оптимального для 
произрастания различных культур водного, воздушного и теплового режима в почвах.  

Технические возможности метода томографической съёмки на рентгеновском микротомографе 
Bruker SkyScan 1172G (Bruker, США) и существующий комплект дополнительного оборудования 
(предметный столик для тестирования прочностных характеристик материалов Material Testing Stage 
1, Bruker, США) делают возможным проведение серий испытаний по одновременному 
исследованию порового пространства почвы и её прочностных характеристик. 

В нашем эксперименте была изучена устойчивость агрегатов к механическому воздействию и ее 
взаимосвязь с морфометрическими показателями порового пространства: общей, закрытой, 
открытой томографической пористостью, количеством контактов - при различной влажности. 

Исследовались агрегаты горизонта Р1 агродерново-подзолистой почвы (опытное поле 
Зеленоградского опорного пункта Почвенного института имени В.В Докучаева, Московская область) 
размером 10-7 и 5-3 мм, выделенные методом сухого просеивания на автоматическом рассеве. 

Предложенный экспериментальный подход позволяет количественно охарактеризовать величину 
механической устойчивости агрегатов (Pm, Па) при различной влажности и описать хрупкое и 
пластичное поведение. Максимальная нагрузка разрушения (Load, кг) составила 0.40±0.33 и 
0.13±0.04 для агрегатов 5-3 мм в воздушно-сухом и увлажненном состоянии, 1.70±0.21 и 0.24±0.07 
для агрегатов 10-7 мм в воздушно-сухом и увлажненном состоянии соответственно. Механическая 
устойчивость (Pm, Па) составила 1.38*105±1.21*105 и 5.05*104±3.02*104 для агрегатов 5-3 мм в 
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воздушно-сухом и увлажненном состоянии, 1.65*105±2.03*104 и 2.42*104±6.43*103 для агрегатов 10-
7 мм в воздушно-сухом и увлажненном состоянии соответственно. 

Благодаря возможности проведения томографической съемки непосредственно до и после процесса 
сдавливания агрегатов без изменения их положения и целостности представляется актуальным 
дальнейшее совместное изучение взаимосвязей механической устойчивости агрегатов и 
морфометрических показателей их порового пространства. Данный эксперимент является первым 
этапом исследования: в дальнейшем планируется увеличение количества повторностей для более 
точной статической оценки и сравнения получаемых данных, выявления достоверных зависимостей 
между значениями механической устойчивости и морфометрических показателей различными 
статистическими методами в виду большого разброса их значений, введение в эксперимент 
агрегатов черноземов типичных (пашня и некосимая степь). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-04-
01056. 

 

ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ В РАЙОНАХ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЯ  

Н.В. Кылосова, М.А. Кондратьева 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Пермь, Kavaysy@gmail.com 

 

Ключевые слова: почвенно-гидрологические константы, педотрансферные функции, HYDRUS-1D.  

Моделирование водного режима не насыщенных влагой почв основано на представлениях о их 
водоудерживающей и водопроводящей способностях. Для описания водоудерживающей 
способности почв широко используется функция, описываемая уравнением ван Генухтена, для 
функции влагопроводности используют уравнение ван Генухтена–Муалема. В настоящее время для 
моделирования водного режима почв применяют свободно распространяемый программный пакет 
HYDRUS-1D, который включает базу данных «Розетта», позволяющую устанавливать параметры 
водоудерживающей способности почвы на основе педотрансферных функций по данным о 
физических свойствах почв.  
Исследования проводились на территории Красновишерского лесничества (Пермский край) летом 
2018 года. Объектами исследования служат почвы на вырубах 10-летней давности. 
Лесовосстановление на вырубах происходит естественным способом без применения мер 
содействия. Темпы зарастания вырубов резко различны, что связано с характером почвенного 
покрова. Разрез 1 представляет подзол иллювиально-железистый песчаный на водно-ледниковых 
отложениях. Ему соответствует древесно-лишайниково-мшистая растительная группировка. Почва 
разреза 5 глубокоподзолистая глееватая тяжелосуглинистая на элювии аргиллитов с травянисто-
древесной растительностью. Предположительно, различия в темпах зарастания связаны с 
характером водного режима почв на вырубках. 
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Почвенно-гидрофизические константы – максимальную гигроскопическую влажность, наименьшую 
влагоемкость (НВ) - определяли для каждого генетического горизонта почв термостатно-весовым 
методом, влажность завядания (ВЗ) рассчитывали относительно максимальной гигроскопичности. 
Гранулометрический состав изучали по методу Качинского. Переход из отечественной 
классификации гранулометрического состава к классификации FAO выполнен с помощью 
графической интерполяции по кумулятивным кривым. Параметры водоудерживающей способности 
почвы, а именно θr, θs, α, n, Ks, оценивались с помощью базы данных «Розетта» по данным о 
гранулометрическом составе, плотности и значениях влажности при потенциале почвенной влаги 
– 33 и –1500 кПа, соответствующие примерно наименьшей влагоемкости и влажности завядания. 
Почвы резко различаются гранулометрическим составом (табл. 1). Для подзола характерно низкое 
содержание частиц диаметром <0.002 мм 2.0-4.0 %, незначительно изменяющееся в профиле почвы, 
и высокая плотность 1.34-1.45 г/см3. В глубокоподзолистой почве фракция <0.002 мм распределена 
по элювиально-иллювиальному типу с интервалом значений 14-32 %. Плотность почвы 0.88-1.1 г/см3. 
 

Горизонт, 
Глубина 

Размер частиц, мм, % ВЗ НВ 
dv, г/см3 

>0,05 0,002-0,05 <0,002 см3/см3 

Разрез №1. Подзол иллювиально-железистый песчаный на водно-ледниковых 
отложениях (древесно-лишайниково-мшистая растительная группировка) 

AE (4-8) 
92.0 6.1 1.9 0.015 0.402 1.34 

E (8-39) 
90.7 7.3 2.0 0.002 0.253 1.41 

ЕВf (39-56) 
90.7 5.3 4.0 0.010 0.309 1.37 

ВF (56-139) 
90.7 5.3 4.0 0.016 0.303 1.36 

С (>160) 
93.0 3.9 3.1 0.006 0.256 1.45 

Разрез № 5. Глубокоподзолистая тяжелосуглинистая на элювии аргиллитов 
(травянисто-древесная растительная группировка) 

AE (7-25) 
59.7 26.5 13.8 0.06 0.37 0.88 

ЕL(25-45) 
42.9 41.7 15.4 0.06 0.20 0.92 

ВELg (45-72) 
17.2 51.3 31.5 0.11 0.30 1.08 

ВTg (72-110) 
16.5 60.3 23.2 0.15 0.34 1.06 

Сg >110 
19.4 54.0 26.6 0.12 0.26 0.87 

Табл. 1 Физические свойства почв и гидрологические константы 

В песчаном подзоле остаточная влажность θr практически постоянна в профиле и составляет 
0.03 cм3/cм3, влажность в состоянии насыщения θs 0.49 cм3/cм3 (табл. 2). В глубокоподзолистой 
тяжелосуглинистой почве θr возрастает вниз по профилю от 0.2-0.3 до 0.5 cм3/cм3, влажность почвы 
в состоянии насыщения θs 0.48-0.54 cм3/cм3. Несколько более высокие значения показателя θs в 
суглинистой почве связаны с уменьшением плотности и увеличением пористости. 
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Горизонт, глубина 
образца, см Θr, см3/см3 Θs, см3/см3 α, см-1 n Ks, см/сут. 

Разрез № 1. Подзол иллювиально-железистый песчаный на водно-ледниковых 
отложениях (выруб 4-летней давности с травянисто-древесной растительностью) 

AE (4-8) 
0.0325 0.4892 0.0375 5.0357 1355.0 

E (8-39) 
0.0328 0.4884 0.0376 5.0095 1185.2 

ЕВf (39-56) 
0.0332 0.4922 0.0383 4.9259 1272.6 

ВF (56-139) 
0.0332 0.4922 0.0383 4.9259 1272.6 

С (>160) 
0.0329 0.4944 0.0383 4.9418 1592.2 

Разрез № 5. Глубокоподзолистая тяжелосуглинистая на элювии аргиллитов 
(травянисто-древесная растительная группировка) 

AE (7-25)  
0.0341 0.5024 0.0039 1.6075 117.2 

ЕL(25-45)  
0.0212 0.5018 0.0379 1.3056 98.3 

ВELg (45-72) 
0.0472 0.4832 0.0085 1.4552 33.7 

Вtg (72-110) 
0.0598 0.4982 0.0076 1.4582 79.9 

Сg >110 
0.0442 0.5377 0.032 1.3192 60.0 

Табл.2 Параметры модели Ван Генухтена  

Параметр ɑ, связанный с давлением входа воздуха, закономерно возрастает от тяжелосуглинистой 
почвы к песчаной и составляет соответственно 0.004-0.038 и 0.38 см-1. Параметр n, влияющий на 
крутизну кривой водоудерживания, увеличивается с повышением доли песка и плотности от 1.32-
1.61 в разрезе 5 до 4.92-5.04 в разрезе 1. Коэффициент фильтрации Ks в профиле подзола составляет 
1272-1592 см/сут., в суглинистой почве 33 см/сут. в гор. ВELg до 117 см/сут. в гор. AE. 

ЭКОСИСТЕМНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛЕСОПОЛОС НА 
АГРОЛАНДШАФТ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Марахова Н.А.1, Фомин Д.С.2 
1МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва, zenafelekca@gmail.com 

 2Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, fomin_ds@esoil.ru 

 

Ключевые слова: экологические функции почв, экосистемные услуги, чернозем, биоразнообразие, 
депонирование углерода 

В рамках постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20.10.1948 № 3960 "О плане 
полезащиных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и 
водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах 
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европейской части СССР", также называемого Великим (Сталинским) планом преобразования 
природы, был реализован крупнейший в мировой истории проект по изменению ландшафта. Его 
основными задачами являлись посадка защитных лесополос, переход на травопольную систему 
земледелия, создание водоемов для орошения. Лесополосами Великого плана преобразования 
природы охвачено порядка 2 млн га территории Российской Федерации, преимущественно 
центрально-черноземной области. В 1950-х года посадка лесополос проходила на длительно 
обрабатываемых и сильно деградированных пахотных землях. Изменения агроландшафта привели к 
изменению общего микроклимата территории, снегонакопления и снеготаяния, снижению водной и 
ветровой эрозии. Совокупное влияние лесополос привело к увеличению урожая, повышению 
содержания углерода и общего плодородия пахотных почв. В то же время черноземы под пологом 
лесополос претерпевали более существенные изменения:  

- увеличилась мощность гумусового горизонта, 

- запасы углерода в слое почвы 1 метр возросли почти в 2 раза,  

- существенно снизилась плотность и на порядок повысилась фильтрация,  

- восстановилась ранее деградированная почвенная структура и т.д. 

Для количественной оценки влияния лесополос на агроландшафт мы решили основываться на 
концепции экосистемных услуг. На сегодняшний день концепция экосистемных услуг 
зарекомендовала себя как популярная база для подхода к оценке экосистем. Под экосистемными 
услугами принято понимать набор выгод, которые человечество получает от функционирования 
экосистем, тесно связанные с его благосостоянием. Согласно распространенной классификации, 
приведенной в Millennium Ecosystem Assessment, выделяется четыре группы экосистемных сервисов: 

- обеспечивающие (урожай, древесина, вода, топливо и т.д.) 

- регулирующие (секвестрация углерода, регуляция процессов ветровой и водной эрозии, 
снегонакопления и т.д.), 

- культурные и  

- поддерживающие (восстановление биоразнообразия макрофауны, биоразнообразия микро-, 
мезофауны и микробиома в почве и т.д.). 

Использование данного подхода позволило нам количественно оценить разносторонний вклад 
природно-климатических изменений как с экономической, так и c экологической точек зрения. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-316-00139. 
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ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ ПРИ 
ВНЕСЕНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Е.П. Пропастина, А.С. Зиборов 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, prokaterina199920@gmail.com 

 

Ключевые слова: тяжелые металлы, экологическая оценка, качество урожая  

Как известно, расширение сельскохозяйственной деятельности приводит к ухудшению 
экологической системы. Из-за этого значительные площади посева подвергаются воздействию 
токсичных веществ, которые негативно влияют не только на качество и количество урожая, но и 
имеют прямое отношение к проблеме здоровья человека и животных. Поэтому в условиях 
напряженной экологической ситуации необходимо контролировать количество природных 
токсикантов (Ni, Cd, Pb). 

Полевые опыты проведены согласно методике государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур на территории госсортоучастка «Целинский» Ростовской области в 
2017-2018 гг. совместно с международным институтом питания растений. 

Опытная культура – кукуруза (лат. Zéa máys). Предшественник – нут (лат. Cicer arietinum). Почва – 
чернозем обыкновенный карбонатный среднемощный тяжелосуглинистый на лессовидном 
суглинке. Характеристика агрохимических показателей пахотного слоя: рН – 7,7; содержание гумуса 
– 3,22 %; аммонийного азота – 14 мг/кг; нитратного азота – 16 мг/кг; подвижного фосфора и 
обменного калия (по Мачигину) – 24 и 332 мг/кг соответственно. В качестве минеральных удобрений 
использовали аммиачную селитру, аммофос и калий хлористый, цинк сернокислый. Удобрения 
вносили согласно следующей схеме:  
1) N30P40 под предпосевную культивацию  
2) N9P40 под предпосевную культивацию  
3) N85P70K40 + Zn (обработка семян)  
4) N17P70K40+ Zn (обработка семян)  

Содержание кадмия, свинца и никеля в зерне кукурузы определяли в солянокислом растворе сухой 
золы с атомно-абсорбционным окончанием.  

Математическую обработку экспериментальных данных выполняли с использованием 
компьютерных методов (пакет программ Microsoft Excel и Statistica 13.3). 

Содержание Ni в зерне кукурузы в среднем за 2 года исследований колеблется от 0,53 до 0,67 мг/кг, 
что соответствует среднему уровню. По обобщенным данным среднее содержание этого металла в 
зерне кукурузы – 0,84 мг/кг сухого вещества (Сает, 1990). Содержание Pb варьирует в интервале от 
0,21 до 0,27 мг/кг и не превышает ПДК (0,5 мг/кг). Содержание Cd в зерне кукурузы колеблется в 
интервале от 0,017 до 0,038 мг/кг. По сводным данным (Кабата-Пендиас и др., 1989), нормальное 
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содержание Cd в надземной части растений составляет 0,05-0,6 мг/кг сухого вещества. Установлено, 
что увеличение доз минеральных удобрений ведет, как правило, к незначительному повышению 
содержания Cd, Pb и Ni в зерне кукурузы. Их содержание можно представить следующим рядом: 
Ni>Pb>Cd. Полученное в опыте зерно кукурузы может использоваться в продовольственных целях, 
так как превышения гигиенических нормативов не выявлено. Таким образом, научно обоснованная 
система удобрений, используемая при выращивании кукурузы на черноземы обыкновенном 
карбонатном, позволяет получить экологически чистую продукцию. 

Работа рекомендована д.с.-х.н., проф. О.А. Бирюковой. 
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Ключевые слова: многолетние полевые опыты, растворенное органическое вещество, лабильные 
гуминовые кислоты, гуминовое вещество, хромофоры, ауксохромы. 

Органическое вещество играет ведущую роль в формировании почвенного плодородия. Для 
целенаправленного управления плодородием почв важно изучать механизмы и факторы, 
обеспечивающие доступность питательных элементов для растений. Известно, что органическое 
вещество (ОВ) почв не только выступает в качестве «депо питательных элементов», предохраняя их 
от вымывания из почвы, но также служит непосредственным источником питательных веществ для 
микроорганизмов и растений при его минерализации и постепенной трансформации в почве. 
Ключевую роль в вышеупомянутых явлениях отводится функциональным группам ОВ, 
расположенным вблизи ненасыщенных групп атомов (содержащих двойные или тройные связи). 
Именно содержание и состав функциональных групп определяет емкость поглощения и катионного 
обмена ОВ, а ненасыщенная связь является «местом атаки» при фотохимическом и биохимическом 
разложении ОВ. Таким образом, выявление и характеристика таких «реакционных центров» ОВ 
позволит оценить эффективное плодородие пахотной почвы. 

В данной работе для изучения кислых функциональных групп вблизи разных хромофоров 
(ненасыщенных групп атомов, поглощающих электромагнитное излучение света) органического 
вещества почв был применен метод pH-дифференциальной УФ-видимой спектрометрии. Метод 
позволяет выявить изменения в заряде (протонирование-депротонирование) электронодонорных 
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групп, сопряженных с хромофорами, по смещению полос поглощения в длинноволновую или 
коротковолновую область при изменении реакции среды. Важно отметить, что ранее данный метод 
применялся только для изучения растворимого органического вещества рек и на ранних этапах 
изучения фульвокислот. В связи с коагуляцией и осаждением гуминовых фракций ОВ в кислой среде, 
метод pH-дифференциальной УФ-видимой спектрометрии считался неприменимым для изучения и 
характеристики фракций ОВ в почве. Авторам данной работы удалось найти подход, позволяющий 
избежать коагуляции гуминовых кислот в кислой среде (который будет изложен в докладе). Таким 
образом, удалось адаптировать методику pH дифференциальной УФ-видимой спектрометрии для 
изучения органического вещества почв. 

Работа проводилась на почвенных образцах гумусовых горизонтов типичных черноземов, 
отобранных из следующих вариантов стационарного долгосрочного полевого опыта, заложенного в 
1964 году на территории Курского НИИ агропромышленного производства: бессменный чистый пар; 
севооборот (гречиха - озимая пшеница - ячмень - пар); зерновая монокультура (кукуруза); залежь (с 
1998 г, после бессменного черного пара, заложенного в 1964 году). Помимо этого, в работе 
использовался почвенный образец, отобранный с многолетнего полевого опыта, заложенного в 2013 
году, по применению почвосберегающей технологии - системы нулевой обработки почв (No-till). 

Из почвенных образцов, а также из их фракции агрегатов размером 2-1 мм, были выделены три 
фракции органического вещества: фракция растворимого органического вещества (РОВ), фракция 
лабильного гуминового вещества (ЛГВ) и фракция устойчивых гуминовых веществ, 
предположительно связанных с кальцием (ГВ). УФ-видимые спектры фракций ОВ измерялись в 
диапазоне длин волн 200–800 нм на спектрофотометре Shimadzu UV-1800. Затем в измеренных 
пробах определялся растворенный органический углерод (TOC) на анализаторе TOC-VCSH Shimadzu. 
Оптическая плотность полученных спектров нормировались на значения TOC. Были рассчитаны 
показатели E4/E6, E2/E3 и SUVA254 для всех изучаемых фракций ОВ.  Построены дифференциальные 
спектры, отражающие зависимость дифференциального поглощения (ΔA, рассчитанного как 
разность между нормированными оптическими плотностями, измеренными при разных значениях 
pH) от длины волны (λ).  

Был разработан оригинальный подход к анализу УФ-видимых спектров поглощения, измеренных при 
различных значениях pH, позволяющий выявлять 5 характерных типов хромофоров, сопряженных с 
ауксохромами (электронодонорными функциональными группами, способными изменять 
интенсивность и длину волны поглощения хромофора, сопряженного с ним, под воздействием 
фактора среды).  

Анализ полученных спектров позволил охарактеризовать фракции РОВ, ЛОВ и ГВ черноземов разного 
вида использования, исходя из наличия или отсутствия в строении органических соединений 
перечисленных групп хромофоров. Было показано, что наибольшее сходство наблюдается у фракций 
ОВ черноземов под севооборотом и монокультурой кукурузы, что, по-видимому, связано с 
внесением минеральных удобрений. При этом фракции ОВ чернозема под No-till близки по составу 
pH-зависимых хромофоров, по степени гумификации и по степени окисленности к фракциям ОВ 
черноземов под залежью и паром. 
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Таким образом, метод pH-дифференциальной УФ-видимой спектрометрии позволяет 
характеризовать ОВ пахотного горизонта чернозема в условиях разной агротехнической обработки. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-316-
00128 и с привлечением оборудования Центра коллективного пользования научным 
оборудованием “Функции и свойства почв и почвенного покрова” Почвенного института им. В.В. 
Докучаева. 
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Структура почв осуществляет ряд функций почв, таких как секвестрация углерода, гидрологическая 
и другие. Одной из отличительных и методологически важной особенностей структуры почв является 
иерархическая организация. С этой позиции микроструктурная организация почв может быть 
представлена в виде трехкомпонентной модели, состоящей из первичных элементов, 
элементарных почвенных частиц (ЭПЧ) и микроагрегатов (Юдина и др., 2018; Юдина, 2018). 
Органоминеральные ЭПЧ являются более стабильными компонентами твердой фазы почв по 
сравнению с микроагрегатами. Для физического обоснования типов частиц и оценки возможности 
использования выводимых из их количественных соотношений характеристик микроструктурной 
организации как индикаторов физического состояния почв были поставлены следующие гипотезы. 
Величина удельной поверхности и пористость могут рассматриваться как характеристики 
динамичности компонентов твердой фазы почв. Тогда ЭПЧ по сравнению с микроагрегатами почв 
будут характеризоваться меньшей величиной пористости и меньшей величиной внутренней 
поверхности к внешней. 

Для проверки гипотез были отобраны образцы верхних (пахотные и гумусово-аккумулятивные, слой 
0-10 см) горизонтов почв черноземов 5 видов землепользования (некосимая степь, «Дубрашина», 
лесополоса дубовая, пашня, длительный пар; Курская обл.). Из образцов выделены после 
механического встряхивания и ультразвуковой обработки ситовым способом фракции частиц, в 
которых определены пористость и удельная поверхность методом низкотемпературной десорбции 
азота. Строение крупных микроагрегатов дополнительно описано методом компьютерной 
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микротомографии. Для средних образцов почв определены удельная поверхность по десорбции 
паров воды над солями и методом низкотемпературной десорбции азота. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-34-
00825. 

Юдина А.В. Лазерная дифрактометрия в почвоведении: методические аспекты и диагностическое значение.: 
автореф. дисс. канд. биол. наук. 2018. 

Юдина А.В., Фомин Д.С., Котельникова А.Д., Милановский Е.Ю. От понятия элементарной почвенной частицы к 
гранулометрическому и микроагрегатному анализам (обзор) // Почвоведение. 2018. №11. с.1340-1362. doi: 
10.1134/S0032180X18110096. 
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Ключевые слова: почвенная структура, томография, углерод, лесопосадки, моделирование 

Почвенная структура оказывает влияние на большинство функций почвы. Она определяет миграцию 
и удержание влаги, секвестрацию или эмиссию углерода, биоразнообразие мезо-, микрофауны и 
микробиома. Для большинства почв известны основные параметры структуры, однако до сих пор 
остается открытым вопрос сопоставления и перехода между уровнями структуры. Основными 
факторами, которые оказывают влияние на микроструктуру почв (масштаб микрометров и 
миллиметров), являются состав материнской породы, количество и качество органического 
вещества, интенсивность и разнообразие микробиологических процессов, деятельность фауны. Для 
макроструктуры (масштаб миллиметров и сантиметров) основными факторами влияния являются тип 
землепользования, климатические условия, растительность. В данной работе мы исследуем 
механизмы пост-агрогенной динамики структуры черноземов при зарастании лесной 
растительности на уровнях разного масштаба. Для масштаба микроструктуры была оценена 
взаимосвязь уровней первичных частиц, элементарных почвенных частиц (ЭПЧ) и микроагрегатов. 
Для масштаба макроструктуры была проведена оценка взаимосвязи уровней водоустойчивых и 
воздушно-сухих агрегатов. Далее была выполнена оценка перехода между масштабами микро- и 
макроструктуры. На основе математических расчетов были выявлены характерные особенности 
трансформации почвенной структуры черноземов при зарастании лесом. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-316-00139. 
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Ключевые слова: органический углерод, минерализация, диоксид углерода 

В лабораторном опыте при постоянных условиях температуры и влажности путем количественного 
измерения продуцируемого C–CO2 исследовали разложение и минерализацию разных растительных 
остатков (листьев дуба и осины, хвои сосны, мелких ветвей и тонких корней деревьев, надземной 
массы и корней луговых трав, надземной массы и корней клевера, соломы и корней ячменя), 
инкубируемых при смешивании с образцами серой лесной почвы (Greyzemic Phaeozems Albic), 
отобранными на территории мелколиственного леса, некосимого луга и на пашне под посевом 
ячменя. Образцы растительных остатков были предварительно высушены до воздушно-сухого 
состояния при температуре 65ºC и измельчены до частиц 10-2 мм, навески массой 0.1 г смешивали с 
10 г почвы и инкубировали при 22°С и влажности 25 вес. %. Концентрацию C-СО2 определяли на 
газовом хроматографе (Кристалл Люкс 4000 М). Биокинетические параметры C0 и k вычисляли 
методом нелинейной оценки программы Statistica 6.0. Содержание углерода микробной биомассы 
(Смик) в почве определяли методом субстрат-индуцированного дыхания. Фракцию дисперсного 
органического вещества (particulate organic matter, CPOM) выделяли по методу Cambardella , Elliott 
(1992). 

В нашем эксперименте, в 9 из 11 вариантов с растительными остатками содержание Cорг в почве 
после года инкубации было таким же или немного больше, чем до инкубации. Это указывает на то, 
что минерализационные потери углерода почвы практически полностью компенсировались 
углеродом растительных остатков. В почве со слабо разлагаемыми растительными остатками 
получен самый высокий прирост Cорг (r = – 0.886, P<0.001). В контрольных вариантах без растительных 
остатков убыль Cорг сопровождалась уменьшением содержания дисперсного (СPOM) и биологически 
активного (С0) органического вещества в 1.2–1.5 и 2.6–2.8 раза, соответственно. Следовательно, 
фракция CPOM дает лишь некоторую часть потенциально-минерализуемого ПОВ. В целом по опыту 
практически все виды растительных остатков компенсировали CPOM, расходуемый в течение годовой 
инкубации. 

Частично разложившиеся растительные остатки и продукты разложения создавали повышенный 
уровень содержания C0 в проинкубированной почве леса, луга и пашни в 1.3–1.6, 1.5–1.6 и 1.6–2.2 
раз соответственно, по сравнению с вариантами без растительных остатков. Разложение 
растительных остатков способствовало увеличению микробного органического вещества. При этом 
сильно разлагаемые растительные остатки давали больший прирост микробной биомассы в почве (r 
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= 0.864, P = 0.001), что хорошо согласуется с литературными данными. Медленно и слабо 
разлагаемые виды растительных остатков являются основным источником дисперсного 
органического вещества в почве, а быстро и сильно разлагаемые – микробной биомассы. Таким 
образом, твердые дискретные частицы фракции дисперсного органического вещества и микробная 
биомасса являются главными источниками биологически активного (потенциально-
минерализуемого) органического вещества в почве (табл.1). 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-04-00707-а. 

 

 

Вариант Сорг, % от 
массы 
почвы 

СPOM С0 Смик 

мг/100 г % от Cорг мг/100 г % от Cорг мг/100 
г 

% от 
Cорг 

Почва под лесом 
(фон I) 

1.67 562 33.8 49 2.9 16 1.0 

I + листья дуба 1.83 642 35.1 74 4.1 20 1.1 
I + листья осины 1.89 669 35.5 64 3.4 19 1.0 
I + хвоя сосны 2.03 721 35.5 75 3.7 18 0.9 
I + ветви осины 1.97 889 45.0 78 4.0 16 0.8 
I + корни деревьев 1.94 936 48.3 76 3.9 16 0.8 
Почва под лугом 
(фон II) 

1.46  346  23.7  41  2.8  9 0.6 

II + надземная масса 
луговых трав 

1.60 497 31.0 62 3.9 13 0.8 

II + корни луговых 
трав 

1.67 614 36.7 66 4.0 13 0.8 

Пахотная почва (фон 
III) 

1.32  155  11.7  27  2.0  6 0.4 

III + солома ячменя 1.49 411 27.5 51 3.4 8 0.5 
III + корни ячменя 1.56 434 27.8 61 3.9 8 0.5 
III + масса клевера 1.49 340 22.8 47 3.1 10 0.7 
III + корни клевера 1.41 309 21.9 44 3.1 11 0.8 

Табл. 1. Содержание общего (Сорг), дисперсного (СPOM), активного (С0) органического вещества и микробной биомассы 
(Смик) в почве после 365-суточной инкубации с разными растительными остаткам. 
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 РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ АГРЕГАТОВ В 
ВОДОУСТОЙЧИВОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И АГРОДЕРНОВО-
ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ПРИ МЕДЛЕННОМ НАСЫЩЕНИИ 

А.В. Юдина1, В.В. Клюева1, К.А. Романенко1, Д.С. Фомин1 
1 Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, yudina_av@esoil.ru 

 

Ключевые слова: микротомография, структурная организация почв, микроагрегаты, агрегация 

Водоустойчивость структуры почв обусловлена силой взаимосвязей между частицами, 
противостоящей расклинивающему давлению почвенной влаги, гидрофобностью поверхности 
твердой фазы, препятствующей проникновению влаги в поры, структурой порового пространства, 
определяющей распределение влаги и воздуха. Также водоустойчивость структуры будет различной 
в зависимости от начальных условий увлажнения. В данной работе была поставлена гипотеза, что в 
условиях перехода от капиллярного насыщения к полному насыщению водоустойчивость структуры 
определяется преимущественно силой и количеством контактов между частицами твердой фазы в 
агрегатах, которые противодействуют силе расклинивающего давления влаги. И таким образом, чем 
выше общая агрегированность, тем выше водоустойчивость. Дизайн эксперимента представлен на 
рис. 1. 

 
Рис. 1. Дизайн эксперимента «Медленное насыщение». Исследование водоустойчивости агрегатов после стадии 
предварительного капиллярного насыщения: µCT – микротомографическая съемка; блок SDC – жидкостной блок 

пробоподготовки лазерного дифрактометра (LD). 

Эксперимент проведен с агрегатами 2-х размерных фракций (10-7 и 5-3 мм), выделенных на 
автоматическом рассеве в воздушно сухом состоянии из пахотного (P1) и серо-гумусового (AY) 
горизонтов дерново-подзолистых почв 2-х контрастных видов землепользования (пахотная почва 
опытного поля Зеленоградского опорного пункта Почвенного института им. В.В. Докучаева, 
Московская обл. и почва под сложным ельником, с. Дарьино, Московская обл., соответственно). 
Томографические исследования агрегатов проведены на компьютерном микротомографе Bruker 
SkyScan 1172 (Bruker, США). Для моделирования режима увлажнения и оценки водоустойчивости 
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агрегатов за основу был взят классический метод Андрианова, который был адаптирован для оценки 
каждого агрегата индивидуально. Для оценки микроагрегированности использован метод лазерной 
дифракции (ЛД, Microtrac Bluewave, Microtrac, США), позволяющий описать распределение частиц 
по размерам. Из распределений частиц по размерам, на которые распадается агрегат после теста 
Андрианова, были рассчитаны: средний объемный диаметр частиц (MVD, мкм); расчетная площадь 
поверхности частиц (CS, см2/см3). 

Показано, что параметры структуры (пористость, количество контактов между частицами твердой 
фазы) и дисперсность агрегатов в диапазоне размеров 10-3 мм зависят от вида землепользования и 
не связаны с размером агрегатов. Высокая микроагрегированность способствует развитию сложного 
порового пространства большого объема. Высокая микроагрегированность твердой фазы приводит 
к образованию агрегатов с более развитым поровым пространством. Можно сделать заключение, 
что на основании общей пористости и среднего объемного диаметра частиц можно провести 
первичное разделение по водоустойчивости агрегатов. Среднеобъемный диаметр 150 мкм является 
переломным при рассмотрении водоустойчивости агрегатов. Агрегаты с низкой томографической 
пористостью (<5 %) распадаются на частицы с MVD меньше 150 мкм, с высокой пористостью (> 5%) – 
на частицы с MVD более 150 мкм. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-04-
01056. 

 

СРАВНЕНИЕ PH-ЗАВИСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УФ-ВИДИМЫХ 
СПЕКТРАХ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ 
АГРЕГАТОВ И ИЗ ПАХОТНОГО ГОРИЗОНТА ЧЕРНОЗЕМА ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
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1ФГБНУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», Москва 
2 Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва 

mixalih86@mail.ru 

 

Ключевые слова: фракции органического вещества, макромолекулы гуминовых веществ, 
хромофоры, ауксохромы, рН дифференцированная УФ-видимая спектрометрия. 

Органическое вещество (ОВ) является важнейшим компонентом почвы, формирующим и 
регулирующим уровень плодородия почв. Известно, что среди всех фракций ОВ для плодородия 
почв наиболее значимую роль играет активная, быстроразлагающаяся часть ОВ [1], которая служит 
источником питательных элементов для культурных растений и незаменимым компонентом в 
формировании водоустойчивой структуры почв. Более того, есть предположение [1], что 
агротехнические приемы оказывают воздействие преимущественно именно на активный пул 



IV Молодежная конференция «Почвоведение: Горизонты будущего»  
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, 11-14 февраля 2020 года 

 

88 
 

органического вещества, что, в свою очередь, дает возможность целенаправленно регулировать 
эффективное плодородие пахотной почвы. Необходимо отметить, что химическая активность и 
устойчивость к биологическому разложению ОВ почв во многом определяется именно строением 
составляющих её органических молекул. Таким образом, для установления особенностей 
агротехнической трансформации ОВ почв желательно иметь данные о составе и строении ОВ почв 
при разных типах землепользования.  

Целью данной работы было охарактеризовать методом pH-дифференцированной УФ-видимой 
спектрометрии строение самых динамичных и реакционных функциональных групп (протонирующих 
функциональных групп вблизи разных хромофоров) фракций ОВ, выделенных из образцов пахотного 
горизонта и из агрегатов 2-1 мм чернозема типичного при разных типах землепользования. В ходе 
данной работы исследовались разбавленные растворы при постоянной ионной силе и различных 
значениях pH (pH 3, 7, 11) следующих фракций ОВ: растворимого органического вещества (РОВ), 
лабильного гуминового вещества (ЛГВ), а также фракция устойчивых гуминовых веществ, 
предположительно связанных с кальцием (ГВ). Были рассчитаны показатели E4/E6, E2/E3 и SUVA254 
для всех изучаемых фракций ОВ. Анализ спектров, измеренных при различных pH, позволил выявить 
пять различных типов хромофор в строении исследуемых органических веществ.  

В ходе аналитической работы было обнаружено, что во всех исследованных фракциях РОВ, 
выделенных из агрегатов 2-1 мм, присутствуют типы функциональных групп вблизи хромофоров, 
которые в дальнейшем обнаруживаются в РОВ соответствующих почв. Данное наблюдение 
согласуется с ранее полученными данными, свидетельствующими о том, что на агрегаты, 
размерностью 2-1 мм, приходится основная доля общего углерода (от 60 до 93% доли в зависимости 
от системы земледелия) [2]. Аналогичная картина наблюдается для фракции ГВ черноземов, 
находящихся под залежем и нулевой обработкой (то есть, в непахотных почвах). В черноземах под 
пахотным земледелием, напротив, строение ГВ агрегатов 2-1 мм и самих почв существенно 
различалось по типам выявляемых функциональных групп вблизи хромофоров, что может 
свидетельствовать о трансформации ОВ при вспашке, в процессе которой, как известно, значительно 
разрушаются водоустойчивые агрегаты 2-1 мм. Интересно, что фракции ЛГВ всех исследуемых 
черноземов занимают «промежуточное положение»: с одной стороны, в спектрах агрегатов 2-1 мм 
есть пики хромофоров, которые в последствие удается найти в спектрах соответствующих почв; с 
другой стороны, выявляются типы функциональных групп вблизи хромофоров, которые в 
дальнейшем не обнаруживаются в спектрах самих почв. Природа этого явления требует дальнейших 
исследований, однако, можно предположить, что значительная доля ЛГВ содержится в агрегатах 2-1 
мм, что объясняет сходство спектров агрегатов и почв.  

Таким образом, в ходе данной работы удалось выявить функциональные группы вблизи хромофоров, 
наиболее характерные для каждой фракции ОВ чернозема в зависимости от типа землепользования, 
а также найти взаимосвязь между их присутствием в агрегатах фракции 2-1 мм, в почве и 
примененным типом землепользования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-316-
00128 и с привлечением оборудования Центра коллективного пользования научным 
оборудованием “Функции и свойства почв и почвенного покрова” Почвенного института им. В.В. 
Докучаева. 
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В последние два десятилетия накоплены данные, которые свидетельствуют о гетерохронности 
главных событий постледникового времени. Так, термический максимум (ТМ) в Северной Америке 
проявился в разное время в западной (п-ов Аляска) и восточной (п-ов Лабрадор) частях. На Аляске он 
зафиксирован уже в позднеледниковое время (9-11 тыс. л.н.), а на востоке в среднем голоцене (5-6 
тыс. л. н.). Одной из основных причин дрейфа ТМ в позднеледниковое и голоценовое время является 
постепенная деградация покровного оледенения в северо-восточной части Северной Америки 
(Kaufman et al. 2004).  

Подобная гетерохронность ТМ прослеживается и в северо-западной Евразии: в Северной Европе ТМ 
был преимущественно в среднем голоцене (5-8 тыс. л.н.) (Хотинский 1977; Пьявченко и др. 1976; 
Gromig et al. 2019), а на севере Сибири – в раннем (9-13 тыс. л.н.) (Хотинский 1977; Andreev et al. 2011; 
Yurtaev et al. 2018).  

При этом, представления о палеогеографии Северной Европы в послеледниковое время имеют в 
целом общепризнанный характер – согласно модернизированной схеме Блитта-Сернандера (Nillson, 
1964), а по северу Сибири, в особенности по северу Западной Сибири, единого мнения нет, несмотря 
на имеющиеся факты раннего ТМ. Более того, ученые, в своих палеореконструкциях, иногда 
автоматически переносят европейскую схему эволюции природы на западносибирские территории.  

Причиной этого является доминирующее положение концепции панарктического оледенения в 
МИС2, согласно которому, покровным ледником был перекрыт весь север Западной Сибири 
(Grosswald and Hughes 2002; Гросвальд 2009). Лишь в последние пять лет стали появляться 
исследования, доказывающие внеледниковый характер развития севера Западной Сибири в 
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позднем плейстоцене на основе изучения палеокриогенных и палеопочвенных архивов (Sheinkman 
et al. 2015, Sedov et al. 2016, Sheinkman et al. 2016, Sheinkman et al. 2017, Rusakov et al. 2019, Sheinkman 
et al. 2019). 

Палеопочвенные и палеокриогенные архивы являются надежным информативным источником 
палеогеографических событий. Среди палеоархивов последнего цикла «криохрон-термохон», 
подтверждающих раннее время ТМ на территории Севера Западной Сибири можно выделить 
следующие группы объектов. 

I. Палеокриогенные объекты – псевдоморфозы по полигонально-жильным льдам (ПЖЛ). 
Псевдоморфозы по ПЖЛ имеют широкое распространение на севере Западной Сибири – от 
Сибирских Увалов до островов Карского моря.  

ПЖЛ сформировались во время максимального похолодания в МИС2 (18-20 тыс. л.н.). В результате 
последующего потепления климата (с 14-13 тыс. л.н.) начали формироваться торфяные почвы, и 
одновременно с этим, образованные ранее жилы начали вытаивать. Максимум интенсивности этих 
процессов был достигнут примерно 11 тыс. л.н. – это и есть время образования псевдоморфоз, то 
есть минеральных и органо-минеральных заполнений по бывшему клину. Органический материал 
этих заполнений надежно датирует время ТМ в конце терминальной стадии МИС2. 

II. Палеопочвенные объекты с книжным (органогенные почвы – торфяники и аллювиальные/морские 
педолитоседименты) и палимпсестовым (современные почвы с полигенетическим профилем) типом 
записи.  

Торфяники с ненарушенным инситным профилем имеют повсеместное распространение на севере 
Западной Сибири. На границе таежной и лесотундровой зон мощность торфяной толщи с полным 
голоценовым профилем достигает 1.5-2 м, в то время как на северном пределе своего 
распространения – на островах Карского моря (о. Белый, о. Вилькицкого) – голоценовые торфяные 
профили составляют около 0.5 м.  

Общим для южных и северных торфяников является сходство ботанического профиля – макроостатки 
наиболее теплолюбивых видов фиксируются именно в нижних слоях торфа, в то время как в верхних 
отмечаются более холодолюбивые виды. 

Помимо инситных торфяников, еще более широкое распространение имеют педолитоседименты с 
погребенными торфяными горизонтами. При этом, в континентальной части Западной Сибири они, 
как правило, имеют аллювиальный генезис (Сибирские Увалы, Надым-Пур-Тазовская низменность), 
а в морской (шельфовой) части (о. Белый, о. Вилькицкого, о. Свердруп и пр.) – морской генезис. 
Возраст наиболее древних погребенных торфяных горизонтов со сходным «теплолюбивым» 
ботаническим составом составляет 9-14 тыс. лет, что подтверждает ранний старт торфообразования, 
то есть еще в терминальной стадии криохрона. 

К объектам с палимпсестовым типом записи относятся постлитогенные почвы с полигенетическим 
профилем, несущие в себе реликтовые признаки, то есть не соответствующие современным 
биоклиматическим условиям. К таким объектам на севере Западной Сибири относятся подзолы с 
мощным подзолистым профилем (до 40 см) на песках и лессированные стагносоли на суглинках, с 
явно выраженной элювиально-иллювиальной дифференциацией профиля.  
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Эти почвы имеют компактное расположение по сравнению с предыдущими объектами и приурочены 
к границе северной тайги и лесотундры. Их почвенные профили фиксируют процессы интенсивного 
разрушения и выноса вещества (оподзоливание и лессиваж), которые могли иметь место в условиях 
более мягкого климата под лесными экосистемами средней или даже южной тайги, то есть в 
термический максимум терминальной стадии криохрона и начальной стадии термохрона.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-
05267.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТА ПОЧВЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ 
ПРИМЕРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА В 

ГЛЕЕЗЁМАХ ЮЖНОЙ ТУНДРЫ 
А.А. Гербер, С.В. Лойко, С.П. Кулижский 

Томский государственный университет, г. Томск, gerber.anna@list.ru 

Ключевые слов: шкала Манселла, Западная Сибирь 

Окраска (цвет) является одним из наиболее важных морфологических признаков почвы. Она 
используется для выявления диагностических горизонтов и служит важным показателем для 
определения классификационного положения почв. С помощью нее можно судить о наличии и 
количестве веществ в почвенной массе, так как цвет почв зависит от химического состава, в частности 
от содержания гумуса, а также от физических свойств. Цель данной работы выявить наличие связи 
между цветом почвы и количеством в ней органического углерода. Для количественного измерения 
цвета образцов в данной работе использовались две колориметрические системы: шкала Манселла, 
в которой цвет описывается с помощью трех чисел – цветового тона, значения (светлоты) и хромы 
(насыщенности) и система CIE-L*a*b, где L показатель светлоты, a* красноты и b* желтизны. 
Последняя удобна тем, что величина показателя L (светлота) обратно зависима от количества в почве 
темного пигмента – гумуса. 

В качестве объектов рассмотрено микроспряжение глеезёма и торфяно-глеезёма в пределах Пур-
Тазовского междуречья севера Западной Сибири. Особенностью данных почв является 
диагностический глеевый горизонт G, залегающий под органогенным, но из-за процессов 
криогенного перемешивания горизонты сильно деформированы и профиль имеет выраженное 
морфонное строение. Гранулометрический состав среднесуглинистый. На глубине (от 30 см до 1 м) 
залегает многолетняя мерзлота. Образцы были отобраны на трёх масштабных уровнях. Первый 
отбор производился с передней стенки почвенного разреза (педона) из ячеек 5*5 см (128 образцов). 
Второй отбор – в пределах полипедона из 48 скважин на 4-х глубинах: 2,5 см, 12,5 см, 27,5 см и 47,5 
см (184 образца). И последний отбор из 50 скважин на 6-ти глубинах (330 образцов). Для 
исследования было использовано 642 почвенных образца, в каждом из которых определено 
содержание органического углерода на анализаторе Thermo Flash 2000 и цвет образцов с помощью 
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спектрофотометра X-Rite VS450. Для измерения окраски образцы высушивали до воздушно-сухого 
состояния и раздавливали до однородной массы без комков. 

Для глеезёмов и торфяно-глеезёмов южной тундры характерна малая мощность органогенного 
горизонта от нескольких мм до 10 см в торфяно-глеезмах. В суровых условиях севера разложение 
торфа идёт очень медленно, поэтому в верхних горизонтах происходит накопление С орг. до 6–8 %. 
В нижних горизонтах количество углерода сильно снижается. Но в связи с криотурбационными 
процессами, которые заключаются в перемешивании почвенной массы в условиях переувлажнения, 
происходит погружение органического вещества вглубь почвы и содержание С орг. в нижележащих 
горизонтах варьирует от 0,022 до 4 %. 

Зависимость между интенсивностью цвета почвенных образцов и содержанием в них органического 
углерода определялась корреляционно-регрессионным анализом по образцам с известным 
содержанием С орг. По результатам измерения окраски в системе CIE L*a*b выявлено, что светлота 
образцов хорошо коррелирует с содержанием в них углерода. Коэффициент детерминации равен R2 
= 0,804 (значение близко к 1), что свидетельствует о сильной зависимости между двумя 
параметрами, т.е. чем темнее образец, тем больше в нем содержится углерода (рис. 1). В ряду педон-
полипедон-почвенная микрокомбинация коэффициент детерминации снижается, наиболее высокий 
коэффициент получился на примере педона R2 = 0,901. Показатели красноты и желтизны следующие: 
краснота почвы (a*) < 9,1, желтизна (b*) < 27,9, при этом определённой зависимости варьирования 
по профилю выделено не было.  

 

 

 
Рис.1 Связь цвета (светлоты) и содержания органического углерода в почвенных образцах 
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По шкале Манселла основным цветовым тоном является жёлтый (Y), некоторые образцы с верхних 
горизонтов желто-красные (YR). Связано это с тем, что данные почвы близки к криозёмам. Глеевые 
признаки выражены чаще в виде морфонов, а сплошной горизонт G встречается в редких случаях. 
Сухая масса имеет средний цвет 1.3Y 5.9/3.3, а для горизонта G необходимо по классификации 
России 2014 2.5Y 5-6/< 3. Светлота изменяется от 3 до 6,6, при этом чем меньше значение, тем темнее 
образец, то есть, в органогенных горизонтах это значение равняется 3 – 4, в нижних достигает 6 и 
более. 

Таким образом, возможно определение примерного содержания органического углерода в почвах 
по их окраске. Из двух систем наиболее удобна и эффективна для расчетов и решений почвенных 
задач оптическая система CIE*L*a*b, где показатель L (светлота) обратно пропорциональна 
количеству органического углерода. Однако, необходимо помнить, что чем выше пространственный 
охват, тем ниже скоррелированность, поэтому применять метод нужно с осторожностью, учитывая 
масштаб исследования, а также детальность отбора образцов. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18-34-20129-мол_а_вед 
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ПОЧВ НА ТЕРРАСАХ КРУПНЫХ РЕК ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 
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Ключевые слова: среднетаежная зона, мерзлота, икряная структура, Fe-Mg конкреции, обменные 
𝑪𝒂𝟐", 𝑨𝒍𝟑", 𝑵𝒂". 

В таежной зоне распространены специфические слабодифференцированные почвы: в Западной 
Сибири криометаморфические, а в Восточной — палевые. Для них можно выделить пары, сходные 
по остальным параметрам, но имеющие развитую дифференциацию профиля. Мы предполагаем, что 
в результате дивергентной эволюции произошло расхождение типов почв из-за разницы в 
гидротермических режимах, зависящих от топографических, литологических и фитоценотических 
характеристик. Работа выполнена с целью уточнения специфики почвообразования, приводящей к 
дифференциации профиля почв.  

Объектами исследования являются суглинистые почвы зоны средней тайги Западной и Восточной 
Сибири. Разрезы были заложены на Северо-Сосьвинской возвышенности, Аганском Увале, Юганско-
Ларъеганской возвышенной террасе и на Приленском плато. Климат Западной Сибири умеренный 
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континентальный, со среднегодовой температурой -4 - 2°C, средней температурой января -20°С и 
июня 18°С. Годовое количество осадков составляет 580 мм. Почвообразующими породами являются 
эоловые отложения. Климат Восточной Сибири резко континентальный со среднегодовой 
температурой -10,2°C, средней температура января -38,6°C и июля 19,5°С. Годовое количество 
осадков составляет 238 мм. Почвообразующие породы суглинки, супеси, пески 
древнеаллювиального генезиса. Районы исследования относятся к зоне вечной мерзлоты: 
островного типа для Западной Сибири и сплошного типа - для Восточной.  

Почвы Западной Сибири буроватого цвета, средне и тяжелосуглинистого гранулометрического 
состава, уплотненные, с глинистыми и глинисто-гумусовыми кутанами, икряной структурой в 
иллювиальном горизонте, переходящей в шлировую; во влажном состоянии липкие и проявляют 
тиксотропные свойства. Почвы Восточной Сибири палевого цвета, с более легким 
гранулометрическим составом, глинисто-гумусовыми и карбонатными кутанами, шлировой 
структурой, часто сцементированную льдом в нижней части профиля. Дифференцированные 
почвенные пары в Западной Сибири характеризуются наличием фрагментарного горизонта E и 
сизыми тонами оглеения в нижней части профиля, а в Восточной — морфонами осолоделости и 
появлением уплотненного метаморфического горизонта.  

Состава обменных катионов влияет на свойства почв, в частности, на способность к пептизации и 
агрегированию. Так катион 𝑵𝒂" имеет мощный диффузный слой, что приводит к смещению частиц 
друг относительно друга под влиянием механических сил или с током просачивающейся воды и, 
следовательно, пептизации тонкодисперной части почв. У катионов 𝑪𝒂𝟐"и 𝑨𝒍𝟑"напротив слабый 
диффузный слой: частицы находятся в связном состоянии, в результате повышается степень 
агрегированности и водопрочности. В изучаемых почвах Западной Сибири высокое содержание 
𝑪𝒂𝟐" и 𝑨𝒍𝟑", а в Центральной Якутии - 𝑪𝒂𝟐"	и 𝑵𝒂".  

Почвы были отнесены к реферативным группам: Cambisols и Alisol в Западной Сибири и Cryosols and 
Planosols в Центральной Якутии согласно классификации WRB.  

Как текстурно-дифференцированные, так и слабодифференцированные таёжные почвы Сибири на 
четвертичных отложениях являются достаточно развитыми. Состав обменных катионов и их 
совместное влияние приводит к разнице в дифференциации почвенного профиля за счет 
воздействия на илистую фракцию. Непосредственное влияние на почвообразование оказывает 
криогенез: как наличие многолетнемерзлых пород, так и циклы промерзания-протаивания за счет 
сезонного действия холода. Текстурнодифференцированные суглинистые почвы могут 
формироваться на участках с большей теплообеспеченностью и более ранним протаиванием и 
характеризоваться промывным водным режимом практически в течение всего вегетационного 
периода.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-29-05259 Посткриогенный педогенез Западно-
Сибирской равнины 
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МАГНИТНЫЕ ЧАСТИЦЫ В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ 
СОЛИКАМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

С.М. Горохова, М.А. Реук 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Пермь, E-mail gorohova.s@hotmail.com 

 

Ключевые слова: магнитная восприимчивость, магнетит, овальная форма, древний аллювий  

Объектами исследования были дерново-подзолистые почвы ООО «Сельское» Соликамского района 
Пермского края. Полнопрофильные разрезы были заложены в лесу и на пашне, к каждому разрезу 
было заложено по четыре прикопки. Общее число почвенных образцов – 35. Разрез 1 – дерново-
сильноподзолистая среднедерновая супесчаная почва на древнем аллювии под пологом елового 
леса. Разрез 2 – дерново-слабоподзолистая среднепахотная легкосуглинистая почва на древнем 
аллювии. 

Значения магнитной восприимчивости (МВ) почв изменялась в интервале от 0,09 × 10-3 СИ до 
0,41 × 10-3 СИ (рис. 1). В почвообразующей породе разреза 2 значения МВ достигали 2,5 × 10-3 СИ. 
Среднее варьирование МВ выявлено в разр. 1 (V= 32%), а для разр. 2 характерно очень высокое 
варьирование МВ по профилю (V= 114 %). Источниками магнитных частиц в почвах могут быть 
почвообразующие породы, космическая пыль, выбросы вулканов, в том числе древних, выбросы 
промышленных предприятий.  

 

Рис. 1. Магнитная восприимчивость лесной (разр. 1) и пахотной почв (разр. 2) 
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Электронный микрозондовый анализ показал неоднородность морфологических признаков 
отдельных компонентов магнитной фазы, извлеченных постоянным ферритовым магнитом из 
пахотного горизонта разреза 2 (рис. 2а). По форме преобладают овальные частицы с шероховатой, 
пластинчатой, бороздчатой структурой поверхности. Энергодисперсионный анализ элементного 
химического состава частиц магнитной фазы диагностировал в их составе магнетит, титаномагнетит, 
хромит (рис 2б). 

 
Рис. 2. Микрозондовый снимок магнитной фазы дерново-подзолистой почвы (а) и энерго-дисперсионный спектр 

в точке анализа 1 (б).  

Очевидно, что в процессе формирования древнего аллювия остроугольные обломочные литогенные 
частицы магнетита и других минералов группы железа приобрели окатанную форму. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-34-
90070 «Оценка и меры по снижению экологических рисков загрязнения почв тяжелыми металлами 
в составе магнитных частиц при ведении агрохозяйства на территориях с высоким уровнем 
антропогенной нагрузки на окружающую среду и почвенный покров». 
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ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОЗЕРНО-АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО СЕЛИЩА 
ШНИТКИНО (ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
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Ключевые слова: микроморфология, археология, биосостав 

С целью реконструкции этапов формирования толщи озерно-аллювиальных отложений на 
территории раннесредневекового селища Шниткино был исследован разрез на низком 
заболоченном берегу высотой 0,5 м над урезом воды и в 8 м от одноименного проточного озера 
Шниткино, через которое насквозь протекает река Торопа (правый приток Западной Двины). 
Археологический памятник, датированный VIII-IX вв., расположен в 0,6 км к юго-западу от деревни 
Шниткино и в 5 км на юг от пгт Старая Торопа, в Западнодвинском районе юго-западной части 
Тверской области в зоне смешанных лесов. Климат рассматриваемой территории умеренно-
континентальный с избыточным увлажнением и среднегодовой суммой осадков 650 мм. Средняя 
температура января достигает - -6,6°C, а средняя температура июля - +18,8°C. 

Исследуемый разрез был заложен с целью определения границ селища. Во время раскопок 
археологами были обнаружены такие артефакты, как фрагменты керамики, шлаки, бисер. На глубине 
140 см была найдена деревянная деталь, датированная IX в., – чекмарь – универсальный ударный 
инструмент, употребляемый для трамбовки земли, глины и других материалов, используемых при 
строительстве. В связи с наличием археологических находок появилась необходимость 
реконструкции условий формирования отложений разреза и определения возможной 
функциональности территории во время существования поселения. 

В профиле исследуемого разреза, мощностью 3 м, выделяются три пачки слоев, различных по типу 
вмещающего материала: нижняя пачка слоев (285-187 см) – промытый мелкий гравий с примесью 
разнозернистого песка и большим количеством (более 50% по объему) макроостатков древесной 
растительности хорошей сохранности, средняя пачка слоев (187-105 см) – сапропель (гиттия): 
органический ил, состоящий из сильно разложенных растительных остатков, остатков губок, 
панцирей диатомовых водорослей и других биоостатков, верхняя пачка слоев (105-0 см) – песчаный 
материал с тонкими органическими прослойками. 
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Образцы из нижней пачки слоев состоят из смеси плохо окатанного мелкого гравия, разнозернистого 
песка и остатков преимущественно хвойных деревьев (кора, древесина, шишки). Состав и 
морфология отложений в совокупности с данными комплексного биосостава (Корде, 1966, 
Успенская, 1986), выявившего присутствие некоторого количества водорослей и ветвистоусых 
рачков, свидетельствуют о возможных субаквальных условиях формирования осадка. По наличию 
большого количества гравия в составе отложений можно предположить, что на данном этапе 
происходил размыв материала, слагающего 1-ую надпойменную террасу. Похожие гравийно-
песчаные отложения ранее были описаны в кернах при бурении надпойменной террасы, где 
располагается поселение. Таким образом, нижний слой представляет собой прибрежную зону 
волнового или бокового руслового размыва и переотложения террасных крупнозернистых 
седиментов, а древесные остатки, вероятно, были принесены водами и отражают растительный 
покров прилегающих территорий.  

Следующая группа слоев представляет собой озерные, озерно-болотные отложения разных фаз 
водности и проточности водоема. В его подошве (206-187 см) резко снижается доля древесных 
остатков, на доминирующие позиции выходят водно-болотные растения (до 75-90%): осоки, прежде 
всего, Carex inflata – обитатель сильно обводненных болот, рогоз, а также увеличивается доля 
водорослей при их большом разнообразии: диатомовые, сине-зеленые, зеленые, золотистые, 
хлорококковые. Кроме того, в подошве гиттии довольно велика доля остатков других водных 
организмов: ветвистоусые рачки (10,2% от суммы биоостатков), губки (2,8%). В следующих слоях 
гиттии (177-147 см) доля губок резко возрастает до 68%. Для жизнедеятельности последних 
необходима хорошая аэрация воды и наличие в ней силикатов, т.е. слои с таким большим 
количеством губок отвечают условиям мелководья и хорошей проточности. На глубине 147-135 см 
снова на доминирующие позиции выходят высшие водно-болотные растения: белокрыльник и рогоз 
(Calla Palustris, Typha), что говорит о зарастании озера: экологические условия в точке исследований 
приблизились к болотным. При этом среди диатомей на первое место выходят таксоны-обрастатели. 
На этой глубине в отложениях присутствуют копролиты и кладки микрофауны, поры-камеры, что 
свидетельствует о протекании почвообразовательных процессов. Именно в этой толще отложений 
было найдено наибольше количество археологического материала (керамика, шлаки, чекмарь). 
Однако в результате микроморфологических исследований не было обнаружено никаких 
антропогенных признаков и признаков нарушения седиментов. 

Верхняя группа слоев представлена в основном хорошо сортированным мелко-тонкозернистым 
аллювиальным песком с тонкими прослоями органического материала, т.е. характер и условия 
осадконакопления резко изменились. Смена озерного и озерно-болотного осадконакопления 
пойменным может быть связана как с климатическим фактором: ростом водности и повышением 
поемности реки, так и, возможно, с перемещением русла реки и началом формирования на новом 
месте ее прируслового вала. Данными по биосоставу преимущественно аллювиальной пачки 
отложений авторы пока не располагают. Однако, обнаруженные в органогенных прослоях внутри 
песка при микроморфологических исследованиях небольшие количества разрушенных спикул губок 
и обилие панцирей диатомовых водорослей позволяют предполагать периодическое 
возобновление озерного режима в период их накопления.  
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Таким образом, на протяжении большей части периода формирования изученной колонки 
отложений исследуемый участок находился в субаквальных, или водно-болотных условиях. 
Первоначально, здесь был неглубокий водоем, размывающий склон 1-ой надпойменной террасы, в 
котором скапливались остатки хвойных деревьев, произрастающих на водосборе. Затем 
происходили колебания уровня воды: при увеличении водности росло количество и разнообразие 
водорослей, остатков губок, а при обмелении и зарастании преобладали заросли макрофитов (рогоз, 
белокрыльник, осока), а также диатомеи-обрастатели. На последних этапах озерного 
осадконакопления исследуемый участок представлял собой прибрежную озёрную литораль с 
разреженными зарослями прибрежно-водных макрофитов (рогоз, сусак, осока, ежеголовник, 
белокрыльник). Затем произошла смена озерного органогенного осадконакопления пойменным 
аллювиальным и участок перешел в субаэральные условия с периодическими, вероятно, не 
долгосрочными этапами возобновления озерности. Культурный слой in situ в профиле исследуемого 
разреза не был выявлен. Весь материал имеет озерно-аллювиальный генезис. Вероятно, 
обнаруженные археологические артефакты были включены в ненарушенные природные отложения 
случайно и накапливались по мере их появления. 

Авторы благодарны Гольевой А.А. за оказанную консультационную помощь.  
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Применение цифровых методов для морфогенетического анализа почв является перспективным 
направлением, позволяющим задействовать большой массив фотографий почв, появляющихся при 
проведении археологических раскопок и поисковых изысканий. В литературе отражен 
немногочисленный опыт применения цифровых методов к обработке почвенных рисунков 
(образов), запечатленных на фотографиях, для целей генетических исследований. Например, в 



IV Молодежная конференция «Почвоведение: Горизонты будущего»  
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, 11-14 февраля 2020 года 

 

101 
 

работе Wang et al. (2017) с помощью популярной программы ImageJ оценены запасы углерода почв 
с поправкой на кротовины, что были запечатлены на фотографиях археологов. В другой статье этого 
коллектива предложены подходы к автоматическому выделению границ почвенных горизонтов 
(Zhang, Hartemink, 2019). В данном сообщении приведен первый опыт использования фотографий 
археологических зачисток для оценки влияния микрорельефа на морфонную память почв. 

Фотографии были получены при проведении спасательных археологических раскопок на двух 
объектах археологического наследия – «селище Кулунигый 5» и «могильник Кулунигый 73», 
расположенных в подзоне средней тайги Западной Сибири. Они находятся на второй левобережной 
террасе р. Большой Юган, в нижнем течении реки Кулунигый. Терраса сложена легкими 
аллювиальными слоистыми отложениями, перевеянными с поверхности. На них сформированы 
подзолы иллювиально-железистые, часто глееватые. Кроме селища и могильника на краю и в 
глубине террасы имеются и другие памятники, датирующиеся в широком временном диапазоне от 
эпохи неолита до позднего Средневековья (Дудко и др., 2018). В ходе спасательных археологических 
работ на памятниках «селище Кулунигый 5» и «могильник Кулунигый 73» закладывались 
значительные по площади раскопы. В нашем исследовании использованы: (1) раскоп № 4 – 
площадью 531 м2, заложен на периферии селища Кулунигый 5; (2) раскопы №№ 1-10, общей 
площадью 120 м2, заложены на могильнике Кулунигый 73. 

Все они не имеют признаков антропогенного почвообразования. Это позволяет их использовать как 
примеры типичных фоновых подзолов. Раскопы №№ 1-10, каждый площадью по 12 м2, изученные 
на могильнике Кулунигый 73 расположены на гриве, а раскоп № 4 на селище Кулунигый 5 в 
межгривном понижении (ложбине). Последний разделён на 19 секторов (каждый по 15–16 м2). Все 
раскопы пройдены горизонтальными зачистками с фиксацией поуровневых планов через каждые 5–
10 см, вплоть до глубин 90–170 см. Каждый уровень сфотографирован общим планом с помощью 
квадрокоптера, и иногда, дополнительно, фотоаппаратом по фрагментам, с последующим 
сшиванием в Agisoft PhotoScan 1.4.3. Также фиксировались и стратиграфические срезы стенок. 

Первый этап работы заключался в обработке фотографий путём выделения контуров следующих 
горизонтов и морфонов: (1) О – серые и белесо-серые морфоны из детрита и древесного угля. (2) Е – 
белесый подзолистый горизонт. (3) Еh – тёмно-серая полоса различной ширины на контакте 
морфонов Е – BF1 или Е – BF2. (4) BF1 – темно-охристый, в большинстве случаев окаймляет Eh, реже 
О. Часто формирует самостоятельный плотный и обогащенный марганцем морфон вокруг нижней 
части белесых языков. (5) BF2 – светло-охристые морфоны с самыми малоконтрастными и 
постепенными переходами к граничным морфонам. (6) Морфоны BC – почвообразующий слегка 
палевый песок. (7) Box – гидрогенно-ожелезненные ржаво-охристые участки. (8) [AY] – погребенные 
серогумусовые морфоны сохранившиеся от иной эволюционной стадии, когда вместо подзолов 
существовали серогумусовые почвы. 

Предварительно для отработки методики в программе ImageJ были опробованы 4 метода выделения 
границ перечисленных горизонтов. Метод 1 заключался в ручном выделении морфонов с помощью 
инструмента «свободное выделение». В Методе 2 производилось автоматическое выделение 
горизонтов с помощью функции Trashold. Метод 3 заключался в предварительной подготовке 
изображения в программе Adobe Photoshop, с последующим использованием функции Trashold. В 
методе 4 использована функция Color Threshold. Выявлено, что площадь ВС горизонта можно 
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вычислить только косвенно по разнице общей и суммарной площади BF и E, что обусловлено 
сложностью определения границ. Проведение обработки изображений перечисленными методами 
позволило получить следующие площади горизонтов в % для 1, 2, 3, 4 методов, соответственно: BF – 
19/15/32/43, BC – 52/65/45/37, E – 27/20/23/20. В 1 и 2-ом методе площадь неучтенных участков 
фотографии среза оказалась наибольшей, в связи с этим и завышенные результаты площади ВС 
горизонта. При использовании 3 и 4 методов классификации поддаётся большая часть изображения 
среза. В случае использования в ImageJ функции автоматического выделения по цветовому 
диапазону (4 метод) возникает проблема невозможности применения одинаковых настроек ко всем 
фотографиям, так как условия освещения в момент фотографирования всегда разные. Метод 3 по 
сравнению с предыдущим более трудоемкий, так как заключается в подготовке 5–6 вариантов одной 
фотографии с выделенными на них горизонтами в Adobe Photoshop для дальнейшего подсчета в 
ImageJ. Длительность обработки компенсируется качеством, появляется возможность точнее 
обработать участки с тенью или бликами, морфоны с неоднородной текстурой, непосредственно 
оценить площадь каждого горизонта, не прибегая к вычислению по разнице. В связи с этим был 
выбран метод 3 включавший предварительную подготовку фотографий в программе 
Adobe Photoshop СС 2018. Для каждого морфона создавался отдельный файл, в котором искомый 
морфон окрашивался в белый, а фон в черный цвет. Далее этот файл открывался в программе ImageJ 
1.45 и с помощью функции Threshold производился подсчёт его площади. Далее сравнивали площади 
морфонов для почвы разных форм древнеэолового микрорельефа.  

Установлено, что почвы ложбины имеют ряд морфонов не встречающихся на гриве, следовательно, 
обладают большим разнообразием типов морфонов, богатством формирующихся ими узоров, что 
свидетельствует о большей ёмкости морфонной памяти почв отрицательных форм микрорельефа. 

Исследование поддержано РФФИ, проект № 18-34-20129_мол-а-вед. 
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Красный цвет почв является важным диагностическим параметром. Носителем красного цвета 
считается, как высокодисперсное глинистое вещество, в котором аккумулируются, оксиды железа, 
не имеющие кристаллического строения (Добровольский, 1987), так и непосредственно оксиды 
железа - гематит, который обнаруживается во всех красноцветных породах (Bigham et al, 1978). 
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(Гидр)оксиды железа, отражая цвет резко неравномерно по спектру, являются важными 
компонентами, формирующими цвет почвы (Karmanov, 1973). Как правило, почвы, 
характеризующиеся цветом в интервале 7,5-5 YR имеют характерную красноватую окраску за счет 
гематита, а окраска 10 YR или желтее обусловлена присутствием в почве гетита при отсутствии 
гематита (Scheinost, Schwertmann, 1999). 

В целом можно отметить, что на возможность формирования гематита влияют ряд параметров, 
важнейшим является температура. Принято считать, что современное образование гематита в почвах 
(рубефикация) происходит в условиях достаточно высоких температур. Соответственно, по мере 
удаления от экватора существует биоклиматическая граница, за пределами которой формирования 
гематита в нынешних условиях не происходит (Schwertmann et.al., 1982). В этом контексте 
представляется крайне интересным изучение почв, формирующихся в условиях современного 
гумидного климата, имеющих характерную красную окраску за счет присутствия гематита, не 
связанного с минералогическим составом почвообразующих пород. Примеры подобных почв, 
представленных в виде небольших ареалов описаны для территорий Центральной и Северной 
Европы с умеренным достаточно холодным климатом (Nørnberg et al., 2004). В то время как для 
других регионов северной Евразии подобные объекты не описаны вовсе. 

В предлагаемой работе представлены результаты исследований условий формирования и свойств 
почв двух небольших ареалов почв, имеющих не характерную для почв Западной Сибири красную 
окраску, обнаруженных в пределах территории распространения эолового дюнного рельефа на 
высоких террасах реки Томи (Обь-Томское междуречье), на территории Тимирязевского 
лесничества. При проведении исследований были использованы почвенно-морфологический, 
почвенно-геоморфологический, химико-аналитические методы. 

В результате, полученные данные указывают на то, что в пределах участков распространения 
эолового рельефа второй надпойменной террасы реки Томи встречаются изолированные 
небольшие ареалы почв, имеющих не характерную для почв юго-востока Западной Сибири красную 
окраску 7,5-5 YR. Химико-аналитические исследования показали, что рассматриваемые почвы 
отличается от фоновых почв (дерново-подбуров) территории исследований более высоким 
содержанием Fetot, преобладанием Fed над Feo. В то же время по другим физико-химическим 
параметрам подобных отличий от фоновых почв обнаружено не было. Результаты исследований с 
использованием мессбауэровской спектроскопии показали, что среди железосодержащих 
минералов в рассматриваемых почвах присутствует гематита. Наиболее высокое содержание 
данного минерала обнаруживается в горизонтах средней части профиля, также отличающихся 
наибольшим содержанием валового железа и высокими значениями коэффициента 
красноцветности. Рассматриваемые почвы представляют интересный пример современного 
голоценого образования гематита при достаточно низких среднегодовых температурах (0,7 0С) и 
требуют дальнейшего изучения условий их формирования и географии в пределах Западной Сибири.  

Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных исследований, проект № 18-34-
20129_мол-а-вед 
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 Ключевые слова: почвенные характеристики, климат, палеоклиматические реконструкции 

Климатические изменения существенно воздействуют на направленность и скорость выветривания 
минералов, смену растительных сообществ, жизнедеятельность животных и микроорганизмов, как 
следствие, затрагивая почвообразовательные процессы, изменяя свойства почвы. Работа 
направлена на исследование роли климатического фактора почвообразования. Объектами 
исследования были 26 профилей почв (черноземы, каштановые, бурые полупустынные) в пределах 
трансекты, протяженностью более 1500 км от Нижней Волги до центральной европейской части 
России. Изучаемая территория включает различные климатические зоны (лесостепь, степь, 
полупустыня), градиент среднегодовых осадков (MAP) достигает 500 мм/год и среднегодовых 
температур (MAT) до 3°C.; индекс аридности (по де Мортону) изменяется в пределах 8 -36. 

 Проведено исследование следующих характеристик почв: магнитная восприимчивость, формы 
железа (силикатное, не силикатное, окристаллизованное, аморфное, валовое), содержание 
карбонатов и органического углерода, гранулометрический состав. Магнитную восприимчивость 
определяли на магнитометре KAPABRIDGE KLY-2, содержание карбонатов ацидометрическим 
методом, органический углерод методом сухого сжигания по Тюрину, механический состав методом 
Качинского, формы железа по методу Мера-Джексона и Тамма, валовое содержание железа 
определялось методом РФА. Проанализировано изменение почвенных характеристик в пределах 
климатической трансекты. Результаты планируется использовать для палеоклиматических 
реконструкций, базирующихся на исследовании палеопочв четвертичного времени широко 
представленных на данной территории. 

Магнитные свойства почв связаны в основном с их твердой фазой, в состав которой входят 
первичные и вторичные минералы, обладающие различными по своей природе магнитными 
свойствами, а также органическое вещество. Важность и необходимость изучения магнитных свойств 
почв определяется попытками использовать магнитные данные для палеоклиматических 
реконструкций (Алексеев, Алексеева, 2012). Показатель магнитной восприимчивости в профиле 
показал наибольшие значения в черноземах 44,19-94,15 10-8 м3/кг, в каштановых этот показатель 
был немного ниже и составил 24,25-88,05 10-8м3/кг, а в бурых полупустынных его значения были 
самыми низкими 3,6-9,5 10-8м3/кг. Средневзвешенный прирост магнитной восприимчивости 
коррелирует со средним годовым количеством осадков R² = 0,75, со среднегодовой температурой 
корреляция слабая R2=0,377, с индексом аридности R2 =0,77. Распределение карбонатов в профиле 
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показало, что в черноземах их содержится в наибольшем количестве, максимальное скопление 
происходит на глубине 60-80 см. Корреляция между содержанием карбонатов и годовым 
количеством осадков в черноземах составила R2=0,75, каштановых R2=0,85. Содержание 
органического углерода в верхних горизонтах черноземов находится в пределах от 5,02 до 1,38%, 
каштановых от 2,68 до 0,39%, бурых полупустынных от 0,50 до 0,13%. 

 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 18-04-00800 

Работа рекомендована чл-корр. РАН Алексеевым А.О.  
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Пожары – важный фактор функционирования многих экосистем. По этой причине часто встает задача 
определить интенсивность и границы пирогенного события в конкретном регионе. Сложность 
определения параметров пожара заключается, наряду с другими проблемами, и в том, что миграция 
углей зависит от комплекса условий, например, погоды (в месте исследования), интенсивности 
эрозионных процессов, типа почвы и характера напочвенного покрова. Данная работа посвящена 
анализу закономерностей перемещения углистых частиц в испытывающих периодическое влияние 
пожаров экосистемах средней и северной тайги, а также тундры. 

Работа проводилась на четырех различных участках. В Пинежском районе Архангельской области, на 
территории Пинежского заповедника. Данный район, находится в зоне северной тайги. Средняя 
температура января – -14,7˚С; июля +14,3˚С среднегодовое количество осадков 570 мм/год, сумма 
активных температур 1305˚С. Необычность объекта исследования также связана с распространением 
гипсового карста. 

В Печоро-Илычском заповеднике (республика Коми, Троицко-Печорский район), в подзоне средней 
тайги. Объекты исследования данного участка находились вверх по течению Печоры от поселка 
Якша. Средняя температура января – -18.2˚С; июля – +16.8˚С, количество осадков 675 мм/год, сумма 
активных температур 1600˚С. 

Третий район исследований расположен на севере Западной Сибири (Надымский район, Тюменская 
область, ЯНАО) в пределах северной границы распространения северной тайги, в краевой части III-
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ей озерно–аллювиальной равнины р. Надым, на междуречье Хейгияха — Левая Хетта. Средняя 
температура января – -23,0˚С, июля +13,5˚С, продолжительный зимний период, количество осадков 
варьирует от 450 до 650 мм в год, сумма активных температур <800˚С. 

Также было заложено несколько разрезов в тундре, около поселка городского типа Заполярный 
(Надымский район, Тюменская область, ЯНАО) в тундре. Средняя температура января – -26,6˚С июля 
– +10,5˚С. Количество осадков 519 мм/год. 

Объекты изучения представлены почвами, в разное время (от 2 до 300 лет) подвергнувшимися 
воздействию пожаров и содержащие в своем профиле углистые частицы разного размера. В таежной 
зоне в Пинежском заповеднике в были проанализированы подзолы и подбуры иллювиально-
железистые, в Печоро-Илычском заповеднике – буроземы и подзолистые почвы. В тундре и тайге 
Западной Сибири – органо-криометаморфические почвы и глееземы. 

Было проведено полное морфологическое описание почв, с определением морфонов, содержащих 
углистый материал (связанных преимущественно с вывалами и сгоревшими корнями). Осуществлен 
отбор углистых частиц с визуальной оценкой их размера, формы и количества на единицу площади. 
Были проанализированы растительные сукцессии на местах гарей, отмечены виды, 
преимущественно появляющихся после пожаров и оценка ихморфологии. В исследованиях 
использовались данные Печоро-Илычского и Пинежского заповедников, а также Пинежского и 
Кулойского лесничеств Пинежского лесхоза. 

В результате исследований письменных источников и карт лесоустройства, удалось обнаружить 
пожары возрастом от 2-15 лет до 50-80 лет в Пинежском заповеднике и неподалеку от него. Углистые 
частицы размером ок. 100 µm были обнаружены по всему профилю почв, вне зависимости от 
возраста пожара. Крупные остатки углей в основном находились на поверхности подстилки пожаров 
2-15 возраста и между подстилкой и Е горизонтом (в 7-10 см от поверхности) пожаров 50-80 лет. 
Также наблюдалась повышенная эрозия в районе распространения гипсовых пород, вплоть до 
полного смыва эродированной почвы с отложением углистых частиц в аккумулятивные формы 
рельефа. 

В почвах Печоро-Илычского заповедника обнаружилась несколько иная тенденция. По причине 
большей доли тяжелых фракций в гранулометрическом составе даже маленькие частицы угля с 
трудом проникают в профиль этих почв и обычно оседают в горизонте EL, реже BEL (до 30-40 см в 
глубину). 

Пожары в районе тундры и лесотундры часто вызывают заболачивание, что связано с таянием 
многолетнемерзлых пород и/или снижением дренированности из-за уменьшения транспирации. 
Были изучены пирогенные сукцессии 5-10 летнего возраста. Угли плохо сохранились в результате 
воздействия воды. 

Во всех изученных зонах после слабых низовых пожаров наблюдалось увеличение биологического 
разнообразия (появление, к примеру, малины и кипрея) и изменение фенотипа растительных видов 
в экосистемах (большая высота и активное плодоношение брусники и черники). Кроме того, в тундре 
и лесотундре могла происходить смена растительности нижнего яруса на травянистые и злаковые 
виды. 
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Были сделаны следующие выводы: 

1. Скорость проникновения углей в почвенный профиль зависит от особенностей подстилки 
экосистем: тогда как мощная подстилка таежных лесов может не пострадать целиком после слабого 
пожара и задержать миграцию углей, более скудная, лишайниковая подстилка беломошника в 
тундре, часто выгорает практически полностью и горизонт Е оказывается интенсивно прокрашен 
микроуглями. Однако с течением времени после пожара теряется интенсивность прокраски 
горизонта Е, осуществляется перенос углистого материала вниз по профилю, что сопровождается его 
разрушением и изменением формы с прямоугольной на округлую; 

2. Недавние пожары могут воздействовать на продукты горения более старых пожаров, уменьшая 
размер угля предшествующего пирогенного события и мешая определению мест аккумуляции и 
миграции углей; 

3. Миграция углей в глубину почвенного профиля зависит от гранулометрического состава – так, в 
более опесчаненных почвах угли часто рассеяны по всему профилю, а в тяжелых почвах они 
сконцентрированы выше первого тяжелого горизонта. 

4. Особенности растительного покрова могут определять характер миграции углей: сукцессии с 
разрозненным древостоем (к примеру, беломошник) горят с образованием микрочастиц угля, легко 
перемещающегося по профилю почвы, растительные сообщества, имеющие в своём составе больше 
древесных видов, формируют при горении крупные частицы, часто оседающие в подстилке. 

5. На миграцию угля оказывает влияние как климат, особенно значения осадков, так и погодные 
условия непосредственно после пожара, которые в наибольшей степени определяют эрозионный 
перенос углей. 

Выражаю благодарность Семиколенных А. А., Алейникову А. А., Пучниной Л. В., администрациям 
Печоро-Илычского и Пинежского заповедников, лесничествам Пинежского лесхоза.  
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Включение поступающего в почву органического вещества в биологический круговорот идет по-
разному в различных климатических условиях. Важным фактором является количество 
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привнесенного органического вещества. Археологические объекты могут служить в качестве 
естественного модельного эксперимента в природных условиях, с длительным периодом 
преобразования привнесенных веществ. Также значительную роль может играть количество и 
качество привнесенного в экосистему органического вещества, поскольку древнее антропогенное 
воздействие было локальным с точки зрения экосиситем. 

Нами исследовались курган и межкурганное пространство с возрастом захоронений 800 лет, 
датируемое XII в н.э. В кургане находилось нетронутая ингумация, в межкурганном пространстве 
обнаружены несколько кремированных захоронений, одного с курганом возраста по сопутствующим 
археологическим артефактам. Объекты расположены вблизи г. Ступино в Московской области, в 
зоне серых лесных почв на супесчаной террасе р. Оки.  

На подкурганной почве, фоновой почве и почвогрунтах кремированных захоронений проведены 
исследования органического вещества почв в комплексе с определением дыхательной активности 
микробных сообществ по количеству выделяемого углекислого газа в воздушных пробах на 
хроматографе «Кристаллюкс 4000 М». Дыхание определялось в увлажненных образцах (базальное) 
и в образцах, активированных внесением глюкозы (субстрат-индуцированное). Во всех случаях в 
кремациях уровень органического вещества и дыхательная активность были значительно выше 
фоновых значений, что позволяет констатировать 800-летнюю устойчивость органического вещества, 
попавшего в верхние 30 см супесчаной почвы в результате захоронения кремированных останков 
населения XII века. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ НА ЮГЕ 
ПРИКАСПИЙСКОЙ НИЗМЕННОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

ГОЛОЦЕНА 
В.Н. Пинской, И.А. Идрисов1 
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подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований РАН», г. 
Пущино, pinskoy@inbox.ru 

Ключевые слова: почвообразование, голоцен, радиоуглеродные даты, трансгрессия Каспия 

На развитие почвы в Прикаспийской низменности в голоцене имело влияние множество факторов, 
среди которых трансгрессии и регрессии Каспия играли важную роль. Проследить смену 
автоморфных и гидроморфных условий почвообразования можно на основе анализа времени 
возникновения болот, которые зависят от трансгрессии и регрессии Каспийского моря. Несмотря на 
то, что Прикаспийская низменность является аридной зоной, в некоторых местах наблюдаются 
гидроморфные почвы. При трансгрессиях увеличивается и уровень грунтовых вод, неся за собой 
заболачивание территории и накопление торфа. В нашу задачу входило исследовать болотные 
отложения в степных блюдцах Прикаспийской низменности, развитых на морских террасах 
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хвалынского (позднеплейстоцен-раннеголоценового) возраста в районе сел. Нечаевка, Мацеевка, 
Аркида Кизилюртского района Дагестана, Аджидада в Кизилюртовском районе Республики Дагестан. 
Также исследовалось болото Бакас на террасах, оконтуренных палеоруслом р. Сулак голоценового 
возраста. Для этого болота был установлен высокий уровень поверхностных вод, затруднявших 
изучение отложений. Однако были исследованы небольшие разрезы (вдоль крупных дренажных 
канав) в которых выявлены небольшие мощности торфяных отложений (менее 30см). 

Во многих болотах торф не сохраняется, так как в летний период гидроморфные почвы и болота 
пересыхают, что приводит к возгоранию торфа и выдуванию. Также имеет влияние человеческий 
фактор - для образования новой поросли тростника жгут старый, а с ним сгорает и болотные 
отложения.  

При полевом изучении болот установлено, что наиболее информативными оказались болота 
Аркида-1 и Нечаевка-2, где сохранилась большая мощность торфяного слоя. В таблице 1 приведены 
радиоуглеродные даты отобранных образцов из болот, где видно, что в объекте Аркида-1 
образованный торф на глубине от поверхности 225 см показывает возраст 3800±125 л.н. В это же 
время началось торфообразование в болоте Нечаевка-2, мощность слоя торфа 150 см, возраст торфа 
в нижней части 3630±70 л.н. Гидроморфные условия почв и образование торфа в данных болотах 
сохраняются и по сегодняшний день.  

 

№
№ 

Лаб.№ 

 

Описание образца Материал Радиоуглеродный 

возраст, лет назад, 

(BP)/pMC, % 

1 СОАН-9772 Аркада 1, 225 см торф 3800±125 

2 СОАН-6071 Нечаевка 1, 30см торф 510±50 

3 СОАН-6072 Нечаевка 2, 150 см торф 3630±70 

Табл.1 Результаты радиоуглеродного датирования образцов торфа  

Таким образом, наиболее древние болота начали образовываться в районе 2000 лет до н.э. 
Заболачивание некоторых участков Прикаспийской низменности осуществлялось благодаря 
трансгрессии Каспия. Что привело в свою очередь к формированию гидроморфных почв и 
образованию болот.  

Полученные данные хорошо коррелируют с имеющимися сведениями о трансгрессиях Каспийского 
моря, опубликованными другими исследователями. В частности, на основе анализа строение 
осадочной толщи голоцена Северного Каспия показано, что трансгрессивная стадия охватывала 
интервал 3600-3400 л.н. (Безродных и др., 2018). Также установлена высокая увлажненность на 
территории водосборного бассейна Волги в этот период (Panin, Matlakhova, 2015), и развитие в 
период 3600-3000 лет назад (Panin et al., 2011). Увлажнение климата, начавшееся около 3500 л.н., 
реконструировано для Нижней волги (Болиховская, 2011).  Трансгрессивная фаза Каспия 
возрастом 4000-3000 лет назад показана в работах О.К. Леонтьева (Леонтьев, 1959), Арсланова Х.А. 
(Арсланови др., 1978).  
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Таким образом, датирование торфа в болотах на территории Прикаспийской низменности, 
возможно, является ещё одним из методов определения времени трансгрессии Каспия. Этот метод 
можно использовать для определения возраста заболачивания местности и формирования 
гидроморфных почв на территории Прикаспийской низменности.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 19-29-05205  
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фосфор, минеральный фосфор 

Реконструкция инфраструктуры древних поселений требует комплексных междисциплинарных 
исследований, с привлечением методов почвоведения и других естественных наук. В данной работе 
представлены результаты исследования модельного участка поселения Ксизово-1 среднедонской 
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катакомбной культуры (XXIV–XXIII вв. до н.э.) в лесостепной зоне. Памятник расположен в верхнем 
течении Дона в окрестностях с. Ксизово Задонского района Липецкой области. Отбор почвенных 
образцов проводился из каждого квадратного метра культурного слоя на четырех уровнях зачистки. 
В образцах оценивали фосфатазную активность, а также проводили раздельное определение 
органических и минеральных форм фосфатов. Данные, представленные на рисунке 1, получены в 
программе Statistica с помощью метода главных компонент. Верхний пласт, затронутый 
современным почвообразованием, представлен на факторной плоскости в виде компактной группы, 
за счет высоких значений органического фосфора и фосфатазной активности. Во втором пласте 
увеличивается степень разброса данных; для ряда наблюдений преимущественное значение 
приобретает содержание минерального фосфора, увеличение которого смещает факторные 
координаты в отрицательную область по обеим осям. В пласте 3, соответствующем основному 
периоду функционирования поселения, эта тенденция заметно усиливается. В пласте 2 (период 
запустения) отмечается более высокая доля органических фосфатов по сравнению с пластом 3, за 
счет уменьшения антропогенной нагрузки и активизации биологических процессов. Наиболее 
глубокий пласт характеризуется плотной группировкой данных, вследствие предельно низких 
значений фосфатазной активности и органического фосфора. Здесь антропогенный след проявляется 
только в области очагов, где фиксируется поступление в почву фосфатов, как биологической, так и 
минеральной природы.  

 

 

Рисунок 1. Статистическая характеристика культурных слоев поселения Ксизово-1  
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ПЕДОГЕННЫЕ ПАЛЕОАРХИВЫ ОСТРОВОВ КАРСКОГО МОРЯ 
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Ключевые слова: трансгрессия, Карское море, голоцен, торфообразование, педоседимент 

В концепции памяти почв реликтовые почвы и их признаки рассматриваются как важнейшие 
палеоархивы, в устойчивых свойствах которых записана информация о прошлых биосферно-
геосферных взаимодействиях (Таргульян, 2008). Способность почвенных тел сохранять информацию 
об окружающей среде (Targulian V.O., Goryachkin S.V., 2004) позволяет оценить влияние 
климатических факторов на почвообразовательные процессы в циклах четвертичных крио- и 
термохронов. 

В Западной Сибири плейстоценовые палеопочвы изучаются не одно десятилетие. Известны такие 
исследования на юге в лессовой области (Зыкина, 1979; 1986; 1996; Зыкина В.С., Зыкин В.С., 2004; 
2012), но вот на севере Западной Сибири палеопочвенные исследования проведены были совсем 
недавно – севернее широтного течения Средней Оби (Шейнкман, Плюснин, 2015; Sedov et al., 2016; 
Sheinkman et al. 2017, Sheinkman et al. 2019, Rusakov et al. 2019).  

Кроме этого, на арктическом побережье и островах Карского моря, известны находки погребенных 
позднеплейстоценовых торфов, которые, однако, были обнаружены преимущественно в ходе 
геологических исследований, (Макеев и др., 1979; Авдалович, Биджиев, 1984; Данилов, 1985; 
Тарасов и др., 1995; Васильчук, 2012; Гусев и др., 2013), в которых палеопедологический аспект был 
раскрыт недостаточно полно.  

Остров Белый и остров Вилькицкого – это участки шельфа, которые невысоко приподняты над 
уровнем моря (4-12 м). В течении позднего плейстоцена эти территории многократно подвергались 
трансгрессиям и регрессиям, в результате сформировалось характерное строение верхних 
отложений. В основе залегает глинистый цоколь каргинской террасы (МИС3), который 
перекрывается преимущественно песчаными отложениями мощностью 2-5 м. Верхняя пачка 
отложений с возрастом МИС2-МИС1 формировалась при активном участии моря, поэтому содержит 
погребенные горизонты торфяных почв былых поверхностей. Другими словами, современная толща 
позднеплейстоценовых отложений представляет собой педолитоседимент – многослойный 
«пирог», содержащий информацию о палеогеографии региона за последние 40 тыс. лет (Баранская 
и др., 2018; Слагода и др., 2018; Yurtaev et al. 2018).  

Педолитоседименты на островных территориях распространены повсеместно, по сути, вся 
поверхность острова представляет собой педогенный палеоархив. Формирование их происходило в 
последние 40 тыс. лет, причем наиболее интенсивно в последние 13 тыс. лет. Погребение торфа 
было связано с эоловыми процессами, а также с эрозией на берегах озер, где активно развивалась 
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волновая и термоабразия. В среднем голоцене к ним добавились эрозионные процессы на берегу 
моря, а во время морских трансгрессий – процессы переотложения почв. 

В целом можно выделить 5 типов педолитоседиментов. 

1 тип – переотложенные песчаные отложения с органогенными включениями и горизонтами 
(погребенный торф). Они являются наиболее распространенными и встречаются на разных 
геоморфологических уровнях (от 2 до 10 м над уровнем моря), как на о. Белый, так и на о. 
Вилькицкого. Возраст погребенных торфов в этих отложениях варьирует в широких временных 
пределах – от 13 до 1.5 тыс. лет. В то же время преобладают датировки периода аллереда и раннего 
голоцена  

2 тип – инситные погребенные торфяные почвы и педоседименты раннеголоценового возраста. Как 
правило инситный торф перекрыт криотурбированными суглинками или песками мощностью около 
20-50 см, в верхней части которых сформирована современная эолово-аккумулятивная торфяно-
песчаная стратифицированная почва позднеголоценового времени (не более 1.5-2 тыс. л.). Такие 
почвы тоже были обнаружены только на острове Белый. 

3 тип – инситные эродированные торфяные почвы. Были обнаружены только на о. Белый. Их 
мощность составляет не более 50 см, причем нижние горизонты имеют очень большой возраст – 10-
12 тыс. л. Примечательно, что верхние горизонты таких почв (0-10 см) имеют также аномальные 
значения возраста – 5-6 тыс. л., то есть время среднего голоцена. Таким образом, верхние части этих 
почв – позднеголоценового возраста – вероятнее всего были потеряны в результате эрозионных 
процессов.  

4 тип – современные эолово-аккумулятивные торфяно-песчаные стратифицированные почвы (после 
1500 Cal. Age, BP). Такие педолитоседименты формируются в береговых зонах в результате 
надувания тонкой песчаной фракции с пляжных фаций. Возраст их формирования 
позднеголоценовый от 1.5 тыс. лет. Такие почвы были обнаружены как на о. Белый, так и на о. 
Велькицкого. 

5 тип – лагунные суглинки каргинского времени. Эти отложения залегают на современном уровне 
моря и сверху перекрыты песчаными рыхлыми отложениями. То есть, это современный цоколь 
островов Белый и Вилькицкого. Возраст отложений более 30 тыс. лет, но не достигает 40 тыс. лет, то 
есть относится к терминальной стадии МИС3. 

Шельфовые острова Карского моря отличаются значительным разнообразием педогенных 
палеоархивов. При этом, лимитирующими факторами разнообразия является размер территории и 
высота над уровнем моря. Остров Вилькицкого составляет примерно 25% от территории о. Белый и 
в 2 раза ниже его. В итоге на острове Вилькицкого было обнаружено только 2 типа педогенных 
палеоархивов, из 5, обнаруженных на о. Белый.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ямало-Ненецкого автономного 
округа в рамках научного проекта № 19-45-890017 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ АНТРОПОГЕННОЙ ПРЕОБРАЗОВАННОСТИ 
МОДЕЛЬНЫХ ПОЧВ БОЛЬШИХ ЛИЗИМЕТРОВ И УРБАНОЗЕМА 

МЕТЕОСТАНЦИИ МГУ 
К.В. Шишкин1, А.А. Кокорева1 

1 - МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва 

konstantin.shishkin.99@mail.ru; kokoreva.a@gmail.com 

 

Ключевые слова: «почва-память», режимные наблюдения, моделирование 

С 1961 года на почвенном стационаре МГУ проводится долгосрочный лизиметрический 
эксперимент. На сегодняшний день одной из его целей является изучение трансформации 
модельной почвы в городских условиях. Последовательные изменения в инфраструктуре и логистике 
города из года в год значительно увеличивали степень антропогенного воздействия на почвы, что 
качественно сказалось на их свойствах. Степень произошедших эволюционных изменений в физико-
механических и химических свойствах была количественно оценена благодаря наличию большого 
массива данных по изменению температуропроводности, влагопроводности и ряда других физико-
механических и гидрологических характеристик за более чем пятьдесят лет. 

Цель данной работы: получить динамические режимные наблюдения за температурным и водным 
режимами модельных почв и проследить развитие почв во времени. 

Для того чтобы количественно оценивать ожидаемые эволюционные изменения в физико-
механических и химических свойствах, а также с целью дальнейшего их теоретического обоснования 
с точки зрения концепции «почва-память, с 1967 года на модельных почвах неоднократно 
проводились эксперименты по определению таких физико-механических показателей как: 
коэффициент фильтрации и влагопроводности, удельная поверхность, микроагрегатный, 
гранулометрический состав и др. 

Накопленный за годы массив данных по изменению функциональных физических, физико-
механических, химических особенностей и гидрофизических параметров лизиметрических почв 
может быть использован в работах, объясняющих эволюционные изменения, произошедшие в 
почвах за прошедшие годы. А также вовлечь модельные почвы в различные исследования по 
передвижению веществ. 

Работа выполнена работа выполнена по теме Госзадания в ФГБНУ ВНИИФ и при поддержке 
гранта РФФИ 18-34-00801 мол_а. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ШОКОЛАДНЫХ ГЛИН В ОБНАЖЕНИЯХ СРЕДНЯЯ АХТУБА 

(НИЖНЯЯ ВОЛГА), ЛАНЦУГ И ЛИСЬЯ БАЛКА 
(ПРИЭЛЬТОНЬЕ) СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ПРИКАСПИЙСКОЙ 

НИЗМЕННОСТИ. 
Р.Э. Мусаэлян 

ФГБНУ "Почвенный институт им. В.В. Докучаева", Москва, romaniero1@gmail.com  

Ключевые слова: минералогия, литология, хвалынское время. 

Детальное изучение закономерностей и особенностей эволюции бассейна реки Волги в 
Прикаспийской низменности имеет большое значение для прогнозных оценок и выработки 
стратегии устойчивого развития в условиях меняющегося климата. Регион является стратотипом для 
выявления палеогеографических и стратиграфических особенностей Европейской России, а также 
дает возможность составления корреляционной схемы плейстоценовых трансгрессий Каспийского 
моря с событиями Европейской территории России.  

Целью работы является сравнение минералогического состава морских нижнехвалынский 
экзотических отложений - шоколадных глин трех разрезов северной части Прикаспийской 
низменности. Объекты исследования - обнажения балок к озеру Эльтон (Ланцуг, Лисья балка) и 
обнажение 2-ой террасы р. Ахтуба (Средняя Ахтуба).  

Основными задачами являлись - определение содержания фракций, характеристика 
минералогического состава глинистой фракции в исследуемых отложениях, а также получение 
количественного соотношения минералов фракции <1мкм в слоях с морфологическими свойствами 
шоколадных глин. 

Было использовано выделение фракций методом седиментации по Горбунову (1963) и 
последующая съемка препаратов фракции <1мкм на дифрактометре HZG 4a. 

Обнажения балок Ланцуг и Лисья балка, находятся на территории бессточной Джаныбекской 
равнины в 20 км от озера Эльтон. Обнажение Средняя Ахтуба относится к Нижнему Поволжью. 
Отложения северной части Прикаспийской низменности связаны с максимальной раннехвалынской 
трансгрессией Каспийского моря и отдельными фазами регрессий. Они были связаны с 
плейстоценовыми ледниковыми-межледниковыми событиями на Восточно-Европейской равнине, 
что отражается в палеогеографическом развитии изучаемой территории. Основными зональными 
типами почв являются каштановые и бурые пустынно-степные. Почвообразующей породой для 
современной почвы изучаемых разрезов, являются лессовидные суглинки, в отдельных местах 
подстилаемых мощной пачкой каспийских нижнехвалынских морских осадков, представленных 
литофациальной толщей, состоящей из слоев шоколадных глин (ШГ), пылеватого и мелкопесчаного 
материала (в разрезе Средняя Ахтуба с раковинами моллюсков Didacna protracta, D. ebersini, 
Dreissena rostriformis, Dr. polymorpha). 
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В результате проведенных исследований были выявлены следующие минералогические 
особенности. Помимо основных глинистых минералов присутствуют и сложные смешаннослойные 
образования с различным соотношением пакетов, которые выделяются по наличию пиков на 
дифрактограмме в пределах 16,8-28А для препарата, насыщенного этиленгликолем (ЭТ). Подробная 
минералогическая картина характерна для разрезов Ланцуг и Лисья балка. 

Содержание иллита в сравниваемых обнажения различно – он представлен в интервале от 26 
до 34% во фракции ила. Он хорошо окристаллизован, отличается пониженной железистостью 
(уменьшение соотношения интенсивности рефлекса 10А/5А). Минерал диагностирован по 10А, 5А, 
3.33А рефлексам. Содержание минерала минимально в ШГ Средней Ахтубы (26%) и несколько выше 
(порядка 34%) в Приэльтонье. 

Лабильная смешаннослойная фаза фракции <1 мкм включает в себя индивидуальный 
смектитовый компонент, который является преобладающим. Минерал выражен слабо по пику 16,8-
17А и кратному ему в насыщенном ЭТ препарате. Разброс от 25 до 49%. Содержание 
смешаннослойной фазы и индивидуального смектита обратно пропорционально иллиту и имеет 
максимум в ШГ Средней Ахтубы (46% во фракции ила). 

Каолинит - отличается высоким содержанием (23-32%), особенно в обнажении Ланцуг и 
совершенной окристаллизованностью во всех трех разрезах. Минерал на дифрактограмме выражен 
по 7.1А, 3,58А рефлексам в исходном препарате (таблица 1). Содержание хлорита не различается в 
сравниваемых слоях – от 6 до 8%. Хлорит дает сравнительно слабые интенсивности рефлексов. 
Выражен по 14.1А, 7.1А, 3,56А рефлексам. 

В отдельных изученных слоях шоколадных глин обнажений Средняя Ахтуба и Лисья балка, 
Ланцуг не было замечено сходимости в соотношении глинистых минералов. Выявленные различия в 
соотношении минеральных фаз позволяют говорить о разных источниках сноса глинистого 
материала, видимо, в разные временные интервалы нижнехвалынского времени. Требуется 
дальнейшее изучение минералогического состава по профилям данных обнажений. 

 

№ 
п/п 

Разрез 
Глубина, 

см 

Фракция 
<1 мкм, 

% 

Фракция <1мкм, % Образец в целом, % 
 

Смешаннослойная 
фаза и 

индивидуальный 
смектит 

Иллит Хлорит Каолинит 

 
Смешаннослойная 

фаза и 
индивидуальный 

смектит 

Иллит Хлорит Каолинит 

1 Ланцуг 150 58,8 26 34 8  32 15,1 19,9 4,6 18,99 

2 
Лисья 
балка 

102 54,3 38 30 5 27 20,1 16,8 2,7 14,6 

3 
Средняя 
Ахтуба 

150 56,5 46 25 6 23 25,9 14,3 3,4 12,9 

Табл. 1. Содержание минералов фракции <1 мкм. 
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5. ГЕОГРАФИЯ И КАРТОГРАФИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
Кураторы – к.с.-х.н. А. Жоголев, Н. Лозбенев, к.г.н. М. Смирнова 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПЕЧАТАННОСТИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
УРБОЛАНДШАФТОВ ПО КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ (НА 

ПРИМЕРЕ Г. ВОЛГОГРАДА) 
О.А. Гордиенко1 А.В.Кошелев2 

1Волгоградский государственный университет, Волгоград 
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Ключевые слова: запечатанные почвы, городские почвы, Волгоград, дешифрирование, 
геоинформационное картографирование 

Волгоград – крупный индустриальный город на юго-востоке Европейской части России с населением 
более 1 млн. человек. Общая площадь города составляет 825,66 км2. Город характеризуется высоким 
уровнем воздействия на окружающую среду. Волгоград расположен в сухостепной и полупустынной 
природных зонах. Естественные почвы представлены каштановыми почвами. Среди антропогенно-
преобразованных почв наибольшее распространение получили урбостратоземы и квазиземы. 

Целью работы является сравнение методов автоматизированного и визуального дешифрирования 
космоснимков при определении степени запечатанности почвенного покрова урболандшафтов. 

В настоящий момент задача по определению степени запечатанности почвенного покрова городов 
является приоритетной, так как все открытые участки территории города могут быть в дальнейшем 
озеленены и благоустроены. Зеленые насаждения в городской среде выполняют важную 
климаторегулирующую и экологостабилизирующую роль. 

В настоящее время используется два метода определения степени запечатанности почвенного 
покрова: визуальный и автоматизированный. Обработка данных при визуальном дешифрировании 
осуществлялась на основе программного обеспечения MapInfo Professional 10.0. Для определения 
степени запечатанности нами были рассмотрены шесть городских зон (ФЗ): промышленная; 
коллективных садов и дач; транспортная; застройки жилыми зданиями; застройки индивидуальными 
жилыми домами; озелененных территорий рекреационного значения, пустыри, зона кладбищ, и с/х 
использования. Для обследуемых функциональных зон города было выбрано 36 полигонов и 
проведено дешифрирование с использованием цифровой мозаики космоснимка (Bing 2017) 
визуальным способом. По результатам дешифрирования была выявлена доля открытых и 
запечатанных поверхностей для каждого полигона, по которым расчетным методом получили 
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средние значения для обследуемых полигонов каждой ФЗ с последующей экстраполяцией на ее 
общую площадь в пределах города. В результате анализа данных о запечатанности почв города 
установлено, что общая площадь экранированных почв составляет 145,07 км² или 18% от всей 
площади города. Используемый визуальный метод позволяет оперировать точностью 75-85% и 
зависит от качества космоснимка, опыта дешифровщика, программного обеспечения и пр.  

Наиболее точным методом (до 97%) определения степени запечатанности является классификация 
с обучением спектрозональных спутниковых снимков с включением ближнего инфракрасного 
канала. Определение степени запечатанности автоматизированным методом осуществлялось с 
применением программного обеспечения ENVI 4.7 путем классификации космоснимка (Sentinel-2 
2018) по методу «максимального правдоподобия» (рис.). При этом за основу были выбраны 4 
класса: 1 – открытые поверхности; 2 –запечатанные поверхности; 3 – травянистая и древесно-
кустарниковая растительность; 4 – водные объекты. О точности проведенной классификации 
можно судить по значению «Kappa Coefficient», чем выше это показатель, тем точнее проведена 
классификация космоснимка. Kappa Coefficient при классификации территории г. Волгограда 
составил 0, 9639 (96% точности). По данным картографирования на открытые поверхности 
приходится 491,2 км2 (59,49% от всей площади города), травянистую и древесно-кустарниковую 
растительность 165 км2 – 20,01% и на долю запечатанных почв 169,4 км2 или 20,5%. 

 

  

Рисунок 1 – Карта-схема распределения открытых и запечатанных поверхностей в пределах г. Волгограда. 1 – 
открытые поверхности; 2 – травянистая и древесно-кустарниковая растительность; 3 – запечатанные поверхности. 

Таким образом, проанализировав данные о степени запечатанности почв г. Волгограда двумя 
методами можно сделать вывод, что разница между полученными значениями 2,5% и оба способа, 
возможно, использовать при учете и мониторинге экранированных почв. Однако, при визуальном 
определении возможно получение только фактической информации о доли открытых и 
запечатанных поверхностей без детального пространственного их распределения.  
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Полученные данные о степени запечатанных почв в пределах г. Волгограда напрямую связаны с 
площадью зоны жилой застройки, степенью развития промышленности и транспортной 
инфраструктуры. 

Для определения степени запечатанности почвенного покрова городов наилучшим выглядит 
автоматизированный способ, поскольку застроенные и заасфальтированные территории довольно 
легко выделяются на космоснимках визуально и с помощью программного обеспечения. 

Полученные сведения о степени запечатанности территории г. Волгограда могут быть востребованы 
для решения задач территориального планирования при реализации работ по озеленению и 
прочему благоустройству городской территории. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области в 
рамках научного проекта № 19-45-343001 «Пространственно-временные особенности теплового 
поля урбанизированных территорий засушливой зоны по данным спутниковой съемки». 

 

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ ПОЧВЕННОЙ КАРТЫ С ПОМОЩЬЮ 
ДЕЗАГРЕГАЦИИ МЕЛКОМАСШТАБНОЙ ПОЧВЕННОЙ КАРТЫ 

НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.В. Жоголев 

Почвенный институт имени В.В. Докучаева, Москва, zhogolev_av@esoil.ru  

 

Ключевые слова: цифровая почвенная картография, мелкий масштаб, обновление, Пензенская 
область 

На основе мелкомасштабной почвенной карты возможно создание нового продукта в виде 
растровой цифровой почвенной карты с пиксельной генерализацией. Широко используемая 
мелкомасштабная почвенная карта РСФСР масштаба 1:2 500 000 была составлена под руководством 
В.М. Фридланда в 1988 году. За более чем 30 лет, прошедшие с её создания, произошли изменения 
в почвенном покрове, появилась классификация почв 2004 года и новые спутниковые данные. Кроме 
того, оформилось направление цифровой почвенной картографии, основанное на применение 
методов статистики и геостатистики для создания цифровых почвенных карт. Построение цифровой 
почвенной карты с пиксельной генерализацией на основе полигональной традиционной почвенной 
карты называют дезагрегацией. При дезагрегации почвенной карты строят модели связей почв с 
факторами почвообразования по картам факторов почвообразования и данным на архивной 
полигональной почвенной карте. На Почвенной карте РСФСР почвы представлены в виде контуров с 
указанием преобладающей и нескольких сопутствующих почв, поэтому при построении на её основе 
цифровой почвенной карты возникает возможность создания двух типов моделей: общей для всех 
почв и отдельных для каждой почвы в легенде карты. В настоящем исследовании было проведено 



IV Молодежная конференция «Почвоведение: Горизонты будущего»  
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, 11-14 февраля 2020 года 

 

120 
 

сравнение методов моделирования с помощью создания общей модели для всех почв и отдельных 
моделей для каждой почвы. 

Пензенская область располагается в зоне смешанных лесов и лесостепной зоне. Наиболее широко 
распространенные почвы: чернозёмы, серые и подзолы. На Пензенскую область на Почвенной карте 
РСФСР имеется около 100 полигонов с указанием преобладающей и трёх сопутствующих почв, а 
также почвообразующей породы. Для Пензенской области была подготовлена база данных с 
картами факторов почвообразования на основе картографических и спутниковых данных в 
разрешении 500м: рельефа, растительности, четвертичных отложений и районирования. Далее, 
были построены общие модели для всех почв по четырём колонкам атрибутивной таблицы карты 
РСФСР, модели для: преобладающих почв, первой сопутствующей, второй сопутствующей и третьей 
сопутствующей. Затем, были построены отдельные модели для каждой почвы в легенде (около 50 
почв) с прогнозом роли почв в почвенном покрове: преобладающая, первая сопутствующая, вторая 
сопутствующая, третья сопутствующая. Модели строились методом эволюционного построения 
глобально-оптимального дерева классификации и регрессии. На основе построенных моделей были 
построены цифровые почвенные карты с пространственным разрешением 500м для общих моделей 
и отдельных моделей. Далее проводилось сравнение моделей по критериям: самосогласованности 
моделей, удобства для экспертной корректировки, точности отражения почв при сопоставлении со 
спутниковыми данными. Наилучшую самосогласованность имели общие модели, однако в них были 
занижены площади редких почв; также трудоёмка оказалась правка подобных моделей для 
сопутствующих почв; для некоторых почв совпадение со снимками оказалось значительно лучше, 
чем у оригинальной Почвенной карты РСФСР. Отдельные модели картографирования, в целом, 
оказались проще и компактнее; даже редкие почвы были картографированы; однако не всегда связи 
отражали реальные особенности географии почв; тем не менее правка таких связей оказалась 
значительно удобнее, чем для общих моделей; для некоторых почв совпадение со снимками также 
оказалось лучшим, чем у Почвенной карты РСФСР. Отдельные модели гораздо легче поддавались 
корректировке и, в целом, адекватно, отражали заложенные в оригинальную Почвенную карту 
РСФСР связи. 

Таким образом, при создании цифровой почвенной карты Пензенской области построение 
отдельных моделей для каждой почвы мелкомасштабной карты, а не общих моделей для всех почв, 
оказалось более оправданным, с точки зрения точности и возможностей экспертной корректировки. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта ФЦП №RFMEFI60719X0302 
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В УСЛОВИЯХ ЮГА КРИОЛИТОЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПАДЫ МИКРОРЕЛЬЕФА ВЫЗЫВАЮТ 

СИЛЬНУЮ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВ 
Г.И. Истигечев, С.В. Лойко  

Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, 
istigechev.g@yandex.ru 

 

Ключевые слова: мерзлые плоскобугристые болота, Западная Сибирь, торф, хроноизоплеты 

Болотные массивы Западной Сибири имеют глобальное климатообразующее значение. До 70–90 % 
площади болот России сосредоточено именно на этой территории. Болота депонируют 
колоссальные объемы органического углерода – более 100 млрд. т (Инишева Л.И. и др., 2012). 
Особый интерес вызывают мерзлые болота на южной границе криолитозоны. Они наиболее 
чувствительны к изменению температуры и количества осадков. На мерзлых болотах наблюдаются 
сложные связи между изменчивостью параметров почв и такими параметрами, как гидрология, 
микрорельеф, топология верхней границы многолетнемерзлых пород, что за собой ведет изменение 
потоков влаги, а соответственно перераспределение тепла и питательных веществ. Вся картина 
усложняется особенностью торфа менять свою мощность и форму поверхности, в зависимости от 
уровня грунтовых вод, создавая условия для возникновения новых почвенных микрокомбинаций 
(Jelmer J. Nijp at all, 2018). 

Для изучения комплексности почвенного покрова заложен ключевой участок площадью 3 га на 
северном макросклоне Сибирских Увалов на междуречье рек Пякупур и Чучуяха в зоне северной 
тайги. Междуречье является дном древнего озера и сложено преимущественно песчаными 
породами. Основную часть территории занимают мерзлые плоскобугристые болота, характерной 
особенностью которых является большая площадь термокарстовых водоемов (до 50% от площади 
болот). В дренированных позициях в приречных территориях произрастают сосновые кустарничково-
лишайниковые леса. Основные микроландшафты болот представлены буграми, термокарстовыми 
просадками и мочажинами с площадями: 49 – 30 – 21 %, соответственно. 

Верхняя часть торфяной толщи бугров представляет собой чередующиеся слои сфагнового и 
лишайниково-сфагнового светлого торфа. В нижней части профиля ботанический состав переходит к 
лишайниково-кустарничковому, древесно-лишайниковому, лишайниково-сфагновому и гипновому 
темному торфу. На всех элементах болота нижний слой торфа относится к мезотрофной стадии 
развития. Почвенный покров бугров очень контрастен и представлен микрокомбинациями 
олиготрофных торфяных почв с торфяно-элювоземами и торфяно-подзолами. Несмотря на 
небольшие перепады высот (между буграми и приозерными мочажинами не боле 80 см, а между 
буграми и просадками 30–40 см), наблюдаются значительные изменения почвенных свойств. Так в 
пределах нескольких метров на буграх мощность торфа может меняться от 0 до 120 см, а разница 
глубины залегания мерзлоты в тех же пределах от 40 см на буграх до 170 см в просадках, что уже 
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сравнимо с глубиной залегания мерзлоты в мочажинах. Не менее контрастно проявляет себя 
содержание углерода в подстилающих торфяную залежь песчаных горизонтах. В них может 
находиться до 40% и более углерода по отношению к вышележащей торфяной залежи.  

На ключевом участке был установлен ряд автоматических измерительных станций «САМ-ЗМ», 
разработки Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, по данным 
которых были построены температурные хроноизоплеты почв: за 3-х летний период на торфяном 
бугре с августа 2014 по август 2017 до глубины 7,5 м (интервал установки датчиков – каждые 50 см) 
и за период с августа 2018 по август 2019 года для основных болотных микроландшафтах: бугор, 
просадка и мочажина глубиной 100, 150 и 80 см соответственно (интервалы установки датчиков – 
каждые 10 см). Данные за трехлетний период в совокупности с данными по влажности почвы, 
количеству осадков и температуре воздуха наглядно показывают изменения деятельного слоя и 
нулевой завесы за период измерений. Основная толща многолетней мерзлоты имеет относительно 
стабильную температуру и колеблется в среднем от -0.3° до -0.6°. Температурные хроноизоплеты с 
датчиков на основных элементах микроландшафта указывают различия температурных режимов 
почв. Обводненные ландшафты гораздо более медленно замерзают, на протяжении всей зимы 
имеют области нулевой завесы и быстрее оттаивают. Так же в просадке и мочажине, полностью 
оттаявшим на всем диапазоне глубин измерений в летний период, видно продвижение фронта 
промерзания из глубины в зимние месяцы. 

Почвенный покров изучаемых болот можно охарактеризовать как комплексный. К классическим 
факторам, влияющим на неоднородность почвенных свойств, таким как рельеф, мощность 
органогенной толщи и гидрология добавляется еще топология верхней границы многолетней 
мерзлоты. Ее влияние не всегда согласовано с остальными факторами, так мы можем увидеть 
наименьшую мощность деятельного слоя при незначительной мощности торфа, или наблюдать 
увеличение деятельного слоя при наличии мощного слоя торфа. Как правило, комплексный 
почвенный покров проявляется в районах с плоским рельефом и при наличии дополнительных 
факторов, здесь можно провести параллель с засоленными южными почвами, где наличие солей, 
как и мерзлота на болоте, является главным фактором формирования высококонтрастного 
комплексного почвенного покрова, однако, мерзлота не влияет столь сильно на растительный 
покров болота, как засоление. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-
05209_мк 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ И НАПРАВЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
АНТРОПОГЕННО-ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ПОЧВ ОТ 

НЕНАРУШЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АНАЛИЗА 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Кудрявцева П.Е.1 
1МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва. ms.rapakivi@mail.ru  
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Введение.  

Существует два основных подхода к оценке вариабельности почв и почвенных свойств в 
пространстве. Первый – это качественная характеристика ландшафта, включающая и описание 
распределения почвенных таксонов в пределах исследуемой территории. Второй подход 
заключается в применении математических и геоинформационных методов для количественной 
оценки вариабельности. Математическая статистика успешно применяется для моделирования 
пространственного распределения почвенных характеристик и пространственно-временных 
процессов в экосистемах. Второй подход, при адекватной интерпретации результатов, позволяет 
получить наиболее точную оценку исследуемых свойств, выявить скрытые закономерности 
пространственного распределения значений переменных, сделать вывод о взаимосвязи 
компонентов, а также идентифицировать существующие различия между сравниваемыми 
объектами. С помощью ГИС возможно определить пространственные тенденции варьирования 
показателей и сделать предположение о факторах, влияющих на неоднородность.  

Известно, что природные экосистемы значительно отличаются от антропогенных в контексте 
химических свойств. При мониторинге сельскохозяйственных земель необходимо понять, в какую 
сторону происходят изменения. Фоновыми значениями могут служить ненарушенные экосистемы. 
Анализ этих отличий может послужить основой для выявления положительных и отрицательных 
воздействий действующей системы земледелия на экосистему, в частности, на почвы. 

Цель.  

Сравнить пространственную вариабельность некоторых химических свойств антропогенных и 
природных почв, определить степень и направленность отклонений. 

Объекты и методы.  

Объектами исследования являются почвы Приокско-Террасного государственного биосферного 
заповедника и прилегающих к нему сельскохозяйственных угодий. Приокско-Террасный заповедник 
– это единственный резерват в Московской области. Предполагается, что почвы заповедников 
лишены антропогенной нагрузки и могут использоваться в качестве реперных объектов для оценки 
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используемых угодий. Преобладающими почвообразующими породами Приокско-Террасного 
заповедника являются легкие флювиогляциальные отложения, на которых формируются подзолы и 
подбуры. Соответственно, данные почвы могут служить реперами не для всех почв Московской 
области, а только для песчаных и легкосуглинистых. В качестве сравниваемых показателей выбраны 
значения содержания органического углерода и pH. Информация по сельскохозяйственным угодьям 
извлечена из почвенно-географической базы данных. Выявление потенциальных объектов для 
сравнения проводилось с помощью программы ArcGIS, а расчет описательных статистик 
осуществлялся в R и SPSS. 

Результаты и обсуждение.  

С помощью кригинга на основе информации из почвенно-географической базы данных составлена 
карта распределения содержания органического углерода на территории Московской области. 
Выявляются тенденции приуроченности участков с наиболее высоким содержанием углерода к 
ареалам торфяных и болотных почв. Также выделяются интенсивно окрашенные ареалы 
распространения черноземов и особняком стоит территория Приокско-Террасного заповедника. 
Расчет коэффициента Стъюдента показал, что на территории Приокско-Террасного заповедника 
среднее содержание органического углерода выше, чем на освоенных землях. Отличаются и 
показатели содержания фосфора и калия: фосфора больше на сельскохозяйственных территориях, 
чем в заповеднике, что может быть связано с внесением удобрений, а содержание калия 
уменьшилось по сравнению с природным аналогом. 

Выводы.  

Интерполяция больших данных, в частности кригинг, является эффективным инструментом для 
выявления закономерностей распределения переменных в пространстве. Выбраны потенциально 
возможные участки для проведения экологического мониторинга сельскохозяйственных земель, 
обнаружена зависимость некоторых агрохимических показателей от освоенности территории – на 
заповедных участках углерода больше, нежели на сельскохозяйственных; форсфора больше на 
освоенных территориях; содержание калия уменьшилось на сельскохозяйственных участках по 
сравнению с природными аналогами. 
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Учение о почвенно-ландшафтных связях как основа выделения элементов неоднородности 
почвенного покрова было заложено В.В. Докучаевым и К.Д. Глинкой еще в конце XIX века. В 
последнее десятилетие идея об установлении почвенно-ландшафтных связей при почвенном 
картографировании получило благозвучное выражение по первым буквам названия факторов 
почвообразования на английском языке: S = f (s, c, o, r, p, a, n), где S – моделируемые таксоны почвы 
или отдельное почвенное свойство, s – известные другие свойства почвы, c – климат, o – организмы, 
r – рельеф, p – почвообразующие породы, a – возраст и n – территориальное соседство. Данная 
модель пригодна для цифрового картографирования не только почвенного покрова, но и иных 
классификационнных единиц: урочищ, агроэкологических групп земель и др. Разработку 
агроэкологически-ориентированных региональных моделей почвенно-ландшафтных связей 
необходимо проводить в условиях недостаточности информации о почвенном покрове и наличии 
достаточной факторной основы для моделирования. 

В связи с этим была поставлена цель – составить цифровую региональную модель почвенно-
агроэкологических групп земель междуречья рр. Матыра и Воронеж. Территория характеризуется 
преобладанием полугидроморфных и гидроморфных агрогрупп земель, что связано с тяжелым 
гранулометрическим составом почв и плоским рельефом междуречья. Для характеристики 
агроэкологических условий междуречья использованы результаты собственного маршрутного 
картографирования и полевые описания последнего тура почвенного обследования земель 
ГИПРОЗЕМа 1989 года, включающее 450 точек почвенного опробования. Составленная модель 
количественно отражает степень сопряженности варьирования агроэкологических групп земель с 
факторами почвообразования: свойствами рельефа, характером почвообразующих пород, 
смоделированное поверхностноет перераспределение осадков. Наиболее простым и при этом легко 
интерпретируемым методом для такого моделирования является линейный дискриминантный 
анализ. Для расчета факторно-индикационных характеристик использована цифровая модель 
рельефа разрешением 20м. Производные морфометрические параметры рельефа, описывающие 
перераспределение влаги и тепла (уклон, форма поверхности, топографические индексы и др.), 
рассчитаны в программе SAGA GIS; перераспределенный сток – в программе GRASS GIS.  
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Составленная модель с приемлемым качеством описывает пространственную неоднородность 
агроэкологических условий территории. Была предсказана пространственная неоднородность 
плакорной, полугидроморфной, слабо-, средне-, сильнопереувлажненной и эрозионной группы 
земель. Показано, что 3 последние группы занимают более 60% междуречья, а эрозионные 
встречаются лишь на самых крутых прибалочных склонах. Данная группировка является 
неотъемлемым элементом проектирования адаптивно-ландшафтных и точных систем земледелия в 
гидроморфных ландшафтах Тамбовской области. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта ФЦП №RFMEFI60419X0222 
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Целью нашей работы была закладка постоянной пробной площади и проведение на её территории 
обследования насаждений и почв для участия в международном экосистемном проекте ForestGEO. 
В процессе работы оценивалась возможность использования программно-измерительного 
комплекса государственной инвентаризации лесов (ПИК ГИЛ) для дендрометрических измерений и 
почвенной съёмки [5]. 

Исследования проводились на территории 14 квартала Свердловского участкового лесничества 
Московского учебно-опытного лесничества, расположенного в северо-восточной части Московской 
области на территории Щелковского административного района. Данная работа включала в себя 
обозначение постоянной пробной площади на местности с помощью долговечных металлических 
реперов, дендрометрические измерения древостоя, съёмку рельефа, почвенное обследование с 
отбором образцов для определения ряда свойств почвы. Все работы проводились на основе 
современных ГИС технологий. 

Исследования, проводимые в рамках международного экосистемного проекта ForestGEO, 
обеспечивают единую систему исследований предмета биогеоценологии в отрасли лесного 
хозяйства для учёных по всему миру. Для этого закладываются постоянные пробные площади, на 
которых с повторностью в 5 лет происходит измерение дендрометрических характеристик живых и 
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выпавших деревьев с привязкой актуализированных данных почвенных исследований, на основе 
которых создаются почвенные карты и планы лесонасаждений [2]. 

Для присоединения к международному проекту ForestGEO существует ряд обязательных условий 
проведения дендрометрических и почвенных изысканий. Во-первых, размер постоянных пробных 
площадей ˃  16 гектар, во-вторых, измерению подлежит весь древостой, включая подрост и подлесок, 
который имеет диаметр ствола на уровне груди от 1 сантиметра, в-третьих, необходима 
координатная привязка каждого измеренного дерева с целью повторного измерения основных 
показателей, уже измеренного ранее древостоя, а также с целью получения сведений о рельефе 
местности, в-четвёртых, учитывается сухостой диаметром ≥ 10 сантиметров на высоте 1,3 метра от 
земли, в общем случае, и сухостой с диаметром < 10 сантиметров, в частном случае, если в ранних 
исследованиях дерево уже было измерено, но погибло и усохло к текущему моменту исследований, 
в-пятых, измерению подлежит валёж диаметром ≥ 10 сантиметров на расстоянии 1,3 метра от комля. 
[2]. 

Подробные дендрометрические измерения были дополнены почвенным обследованием, которое 
заключалось в закладке и описании почвенных разрезов с учётом пространственного распределения 
лесной растительности. Границы между обнаруженными почвенными разностями уточнялись с 
помощью почвенных прикопок. Из разрезов осуществлялся отбор почвенных образцов с целью 
определения плотности почвы в ненарушенном сложении и содержания органического вещества [3]. 

Для проведения лесоводственных исследований в рамках проекта ForestGEO нами была 
использована передовая технология ПИК ГИЛ, основанная на чешской технологии Field Map, при 
работе с которой электронные измерительные приборы и программные средства географических 
информационных систем объединены в единую мобильную систему. В целом принцип работы 
состоял в том, что приборы производили координатную привязку каждого измеренного дерева, 
составляя при этом лесоводственную карту и карту рельефа исследуемого квадрата местности. Также 
при работе с данной технологией осуществлялась привязка к исследуемым пробным площадям 
данных о почвенных разрезах [1]. 

После завершения работы данные, полученные нами в ходе всего исследования, будут объединены 
в программном обеспечении Quantum GIS (QGIS), где в итоге мы получим слой с растительностью с 
подробными дендрометрическими данными по каждому дереву, слой рельефа местности с 
координатной и атрибутивной информацией о почвенных разрезах, на основе которых будет 
построена почвенная карта исследуемой территории [4], [5]. 
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Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН) – научный центр, 
который проводит фундаментальные и прикладные исследования в области ботаники, экологии и 
охраны окружающей среды. ГБС РАН является также просветительским и образовательным 
комплексом, демонстрирующим богатство и разнообразие растительного мира различных регионов 
Земли. Площадь сада превышает 330 га; его коллекционные фонды включают более 18 тыс. 
наименований растений. 

Очевидно, что для проведения исследований на базе имеющихся в ГБС РАН ботанических коллекций, 
поддержания на должном уровне их состояния, обеспечения успешного функционирования 
научных, административных и хозяйственных подразделений сада необходима основа, которую 
можно заложить только при использовании современных технологий. Сотрудники ботанических 
садов и дендрариев в своей повседневной работе сталкиваются с необходимостью использования 
значительных объёмов информации о растениях. В ботанических учреждениях России она, как 
правило, хранится на бумажных носителях, которые не отвечают современным требованиям 
автоматической обработки данных. Доступ к этой информации может получить лишь весьма 
ограниченный круг лиц. 
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Отсутствие детальных планов размещения коллекционных растений является серьёзным 
препятствием для организации эффективной научной работы и хозяйственной деятельности. 
Недостаток нужных материалов усложняет процесс взаимодействия с различными федеральными и 
муниципальными органами (например, по вопросам постановки участков на кадастровый учёт, 
организации охраны территории, проведения хозяйственных мероприятий, подготовки отчётов). 

Применение ГИС-технологий открывает новые возможности для оперативного ввода, 
редактирования, поиска и анализа информации. Внедрение ГИС значительно сокращает расходы, 
вызванные дублированием и потерей данных, а также способствует повышению эффективности 
научно-исследовательских работ.  

На начальном этапе построения геоинформационной системы сада была выбрана 
высококачественная геолокационная основа, которая послужила базой для последующей работы. В 
качестве этой основы были применены снимки из космоса Яндекс (Digital Globe). Для работы с этими 
снимками была использована программа SAS.Планета. Полученное космическое изображение было 
помещено в созданную ГИС, и все дальнейшие построения производились на его основе. 

Ориентируясь на имеющиеся проектные материалы и космоснимок, была произведена их 
оцифровка (векторизация). В качестве основного формата векторных данных использовался формат 
шейп-файлов (англ. Shapefile).  

С целью изучения почв территории ГБС РАН, нами было проведено обследование части территории 
сада, проложен обследовательский маршрут длиной в 25 км, заложены 3 пробные площади, 
выполнена привязка геоботанических площадок, прикопок и разрезов, обследовано 18 прикопок и 
3 почвенных разреза, для определения проективного покрытия живого напочвенного покрова было 
заложено 45 площадок (1×1 м), для агрохимического анализа почвы отобрано 60 образцов. 
Исследования осуществлялись в соответствии с общепринятыми требованиями и нормами. 

По результатам обследования было выявлено, что преобладающими почвенными разностями 
являются дерново-слабо- и среднеподзолистые почвы легкосуглинистого гранулометрического 
состава. Основной материнской породой территории является морена. В отдельных почвенных 
разрезах в иллювиальных горизонтах отмечалось оглеение. Из полученных данных основных 
химических и физико-химических свойств почвы территории относятся к кислым и сильнокислым, 
ненасыщенным основаниям. Содержание подвижных форм азота, калия и фосфора соответствует 
зональным значениям территории. 

Все результаты выполненного исследования объединены в геоинформационную систему, 
разработанную на базе свободного программного обеспечения (QGIS). В созданную ГИС вошли 
следующие виды пространственно-распределённой информации: почвенный покров, 
растительность (по результатам оцифровки плана лесонасаждений), точки заложения почвенных 
разрезов с их полной морфологической характеристикой, описанием древесной и кустарниковой 
растительности, а также напочвенного покрова. Также в ГИС вошли результаты фотофиксации, для 
которых применялась геопривязка [0]. Указанные материалы в виде отдельных блоков войдут в 
единую ГИС, которая в данный момент разрабатывается сотрудниками ГБС РАН совместно со 
студентами и преподавателями МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПОЧВЕННЫХ ГОРИЗОНТОВ 
МЕТОДОМ ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ 
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ОКНИ КарНЦ РАН, Петрозаводск, chthonian@yandex.ru 

 

Ключевые слова: георадиолокация, радарограммы, почвенный горизонт 

Почвы являются сложными объектом исследований для метода георадиолокации вследствие 
чрезвычайной изменчивости по биологическим, химическим, физическим, свойствам. Эти 
показатели влияют на скорость распространения, затухание и глубину проникновения 
электромагнитного сигнала, т.е. на эффективность использования георадара. В связи с чем, 
существуют тематические карты, которые описывают возможность применения георадиолокации 
для обследования почв (Doolittle et al., 2007). Несмотря на сложности, георадиолокация является 
перспективным методом для сопровождения почвенных исследований, который позволяет 
исследовать строение почвенных горизонтов, определять влажность и решать другие задачи 
(Zajícováa, Chumana, 2019). В рамках рассматриваемой работы показан опыт определения с 
использованием георадара мощности почвенных горизонтов и их площадное картирование. 

Объектом исследования были подбуры, сформированные на шунгитовых сланцах, в центральной 
части Заонежского п-ва в Республике Карелия (62,48166 с.ш., 34,79749 в.д.). Почвенный профиль 
здесь имеет следующее строение: А0 (0-6 см) – лесная подстилка; А1В (6-17 см) – темно-бурый, 
сильно каменистый, песчаный горизонт, присутствует органика; ВС (17-24 см) – бурый горизонт, 
сложен обломками шунгитовых сланцев, мелкозем песчаного состава (Разнообразие почв, 2006). 
Георадарная съемка выполнялась по отдельным профилям, использовался георадар ОКО-2 с 
антенным блоком с частотой 400 МГц, что обеспечивает глубину исследований до 5 метров и 
разрешающую способностью по вертикали ±5 см. Шаг сканирования по профилю составлял 10 см. 
Диэлектрическая проницаемость для почв участка определена равной 12, это позволило рассчитать 
глубину залегания отражающих границ и сопоставить с имеющимся почвенным разрезом. 

Анализ радарограммы в области почвенного разреза обеспечил выделение признаков границ между 
горизонтом BC и материнской породой – за счет наличия протяженной оси синфазности, амплитуд 
отраженного сигнала, а также сменой картины волнового поля (рис. 1А). Граница между горизонтами 
A1B и BC определяется по смене фазы импульса с «-» на «+». Граница между горизонтами А0 и A1B 
менее проявлена, но также характеризуется протяженной осью синфазности. В общем виде весь 
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почвенный профиль имеет более высокую энергию отраженного сигнала в сравнении с материнской 
породой и позволяет определить его мощность с погрешностью ±3 см (рис.1Б). Далее была 
проведена полная обработка радарограмм и прослежена изменчивость почвенного покрова вдоль 
профилей (рис. 2). Установлено, что средняя мощность подбура на исследуемом участке составляет 
25 см, при этом выявлены локальное увеличение на пикетах 0–40 до 40 см и на пикетах 260–360 до 
30 см. В первом случае это связано с переходом к гидроморфным почвам, а во втором случае с 
изменением условий почвообразования. 

 

Рис. 1. Фрагмент радарограммы с анализом единичной трассы (А) и энергограмма фрагмента (Б) 

 
Рис. 2 Георадарный профиль и установленная по нему изменчивость мощности почвы 

На примере подбуров Заонежского п-ва показана возможность определения границ и мощности 
почвенных горизонтов методом георадиолокации. Непрерывная георадарная съемка обеспечила 
обследование значительной площади, получить схему мощности почвенного покрова, выявить 
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области изменчивости. Пространственные схемы и карты можно сопоставлять с данными о 
ландшафтах и биоценозах для выявления наиболее значимых факторов почвообразования.  

Doolittle J.A., Minzenmayer F.E., Waltman S.W., Benham E.C., Tuttle J.W., Peaslee S. Ground-penetrating 
radar soil suitability map of the conterminous United States // Geoderma. 2007. Vol. 141. P. 416–421. 

Zajícováa K., Chumana T. Application of ground penetrating radar methods in soil studies: A review // 
Geoderma. 2019. Vol. 393. P. 116–129. 

Разнообразие почв и биоразнообразие в лесных экосистемах средней тайги / Отв. редактор 
Н.Г. Федорец. М.: Наука, 2006. 287 с. 

 

ПРОБЛЕМА МЕНЯЮЩЕЙСЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЕДИНИЦЫ 
АНАЛИЗА В ПОЧВЕННОЙ КАРТОГРАФИИ(ОБЗОР) 

М.А. Смирнова1,2, П.П. Филь1,2, А. С. Мурман1,2, Д. Р. Бардашов2  
1Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, 
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Ключевые слова: география почв, цифровое моделирование, геостатистика, генерализация 

Проблема согласованности результатов при изменении пространственной единицы анализа 
сформулирована географами еще в 1970-х годах и до сих пор является одной из наиболее сложных 
при интерпретации полученных результатов пространственного анализа (Wong, 2009;). Согласно 
Openshaw (1984) эта проблема характеризуется двумя связанными аспектами: (i) пространственным 
размером анализируемой ячейки - проблема масштаба (ii) и способом агрегирования или 
группировки данных. Проблема масштаба влияет на результат путем изменения размера 
пространственных единиц: объединением небольших единиц в более крупные и наоборот (т.е. 
изменение пространственного разрешения); способ группировки - через попадание одних и тех же 
точечных данных в разные ячейки сетки в зависимости от ее положения и без изменения масштаба. 

Среди географических наук лидером в исследовании эффекта меняющейся пространственной 
единицы на полученные результаты является ландшафтная экология (O'Neill, 1988; Пащенко, 1993; 
Wu, David, 2002; Cushman, McGarigal, 2002; Burnett, Blaschke, 2003; Bailey, 2005; Chang et al., 2006; 
Боков, 2012; Хорошев, 2017). Согласно обзору Nouri er al., 2017, аспекты влияния масштаба и 
группировки данных на результаты пространственного анализа, как правило, приводятся для разных 
объектов, и количество публикаций по этим двум направлениям, приблизительно одинаково.  

Исследованию эффекта меняющейся пространственной единицы на результаты почвенного 
картографирования посвящено значительно меньше работ, при этом, основное внимание уделено 
проблеме масштаба (MIller et al., 2015; Савин, 2019).  
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Почва является результатом взаимодействия факторов, действующих в широком диапазоне 
масштабов. Например, в лесостепной зоне микрорельеф может контролировать процессы 
поверхностного перераспределения влаги, отражающегося в глубине залегания карбонатов в 
почвах, в то время как мезорельеф контролирует уровень залегания грунтовых вод, определяющих 
общую степень гидроморфизма (Lozbenev, 2019; Левченко, 2017). Цифровая модель рельефа (ЦМР) 
является базовой информацией при составлении почвенной карты методами цифровой почвенной 
картографии; в подавляющем большинстве работ по цифровой почвенной картографии анализ связи 
свойств почв и факторов почвообразования проводится для одного масштабного уровня, 
соответствующего ячейке ЦМР (e.g. Zhu et al.,2001; Florinsky et al., 2002; Shi et al., 2009; Yang et al., 
2011; Lacoste et al., 2014), что приводит к непреднамеренному определению масштаба анализа 
наилучшим доступным разрешением используемых данных о рельефе (Moore et al., 1993; Sharma et 
al., 2011). В результате, выбранный масштаб анализа может не соответствовать масштабу 
моделируемого явления (Claessens et al., 2005; Schoorl and Veldkamp, 2006; Drăgut et al., 2009). Работы 
научной группы под руководством Michael Sommer и Bradley A. Miller (Müncheberg, Germany) 
посвящены проблеме использования данных о факторах почвообразования, представленных в 
разных масштабах, на результаты цифрового почвенного картографирования. В работах последних 
лет (Mendonça-Santos et al., 2006; Smith et al., 2006; Behrens et al., 2010; Roecker and Thompson, 2010; 
Behrens et al., 2014; Miller, 2014; Teixeira et al., 2017; Camera et al., 2017; Keskin et al., 2019) показано 
улучшение качества моделирования почвенно-ландшафтных связей при использовании данных о 
факторах почвообразования, представленных в разных масштабах, и при различной группировке 
исходных параметров. Тем не менее, подчеркнем, что такие исследования до настоящего времени 
остаются единичными. 

Развитие теории структуры почвенного покрова с привлечением методов цифровой почвенной 
картографии связано, в первую очередь, с работами Н.П. Сорокиной и Д.Н. Козлова (Сорокина, 
Козлов, 2009; Цифровая почвенная картография..., 2017). Теория структуры почвенного покрова 
позволяет отразить иерархическую организацию почвенного покрова на разных масштабных 
уровнях и, тем самым, отразить его полимасштабность. В качестве объектов картографирования 
выступают элементарные почвенные ареалы (ЭПА), объединяемые в элементарные почвенные 
структуры (ЭПС) и группы ЭПС. Использование ЭПС в качестве объекта картографирования отражает 
континуально-дискретный характер почвенного покрова за счет постепенной смены компонентного 
состава ЭПС (присутствие одинаковых почв в соседствующих почвенных ЭПС, но с разной долей 
занимаемой площади от общего контура). Современные достижения в области численного 
моделирования почвенно-ландшафтных связей, дистанционного сбора данных о факторах 
почвообразования, развития ГИС-технологий дают возможность на новом технологическом уровне 
развивать подходы, изложенные В.М. Фридланадом в своих работах. Дальнейшее развитие мы 
видим в исследовании влияния пространственного размера и геометрии элемента регулярной 
сетки, размера окрестности, осреднения и группировки данных на картографирование 
элементарных почвенных ареалов (ЭПА), элементарных почвенных структур (ЭПС) и групп ЭПС.  

Работа выполнена за счет гранта Президента Российской Федерации МК-1133.2020.5 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И 
СВОЙСТВА НАМЫТЫХ ПОЧВ СРЕДНЕРУССКОЙ 

ВОЗВЫШЕННОСТИ И УСТЬЯНСКОГО ПЛАТО 
Д.В. Фомичева1, А.П. Жидкин1,2, В.Р. Гильманов1  
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2 – Почвенный институт им. В.В. Докучаева, г. Москва, gidkin@mail.ru 

 

Ключевые слова: эрозионно-аккумулятивные процессы, аккумуляция наносов, намытая толща.  

В результате эрозионно-аккумулятивных процессов в районах интенсивного сельскохозяйственного 
освоения происходит смыв поверхностных почвенных горизонтов с последующей аккумуляцией 
наносов в подчиненных геохимических позициях. Известно, что большая часть смываемого 
материала, не достигая русел рек, откладывается в верхних звеньях флювиальной сети. На бортах и 
в днищах балок формируются намытые почвы. Исследование намытых толщ представляется 
актуальным для анализа влияния эрозионно-аккумулятивных процессов на изменение структуры 
почвенного покрова, миграцию и аккумуляцию различных веществ. 

Цель работы заключается в изучении основных закономерностей формирования и диагностики 
намытых почв в разных физико-географических условиях на основе анализа их морфологических и 
аналитических свойств. В качестве объектов исследования были выбраны три малых водосбора, два 
в пределах Среднерусской возвышенности (в Тульской и Курской областях) и один в пределах 
Устьянского плато (в Архангельской области). 

Разработаны морфологические критерии диагностики серо- и темногумусовых стратифицированных 
горизонтов. Для темногумусовых горизонтов данными критериями являются: 1) повышенная 
мощность гумусированной части профиля; 2) наличие светлых субгоризонтальных прослоев с 
отмытым материалом; 3) наличие контрастных по цвету и составу прослоев, состоящих из 
привнесенного материала; 4) четкий переход между намытой и погребенной частями профиля, 
заметный в случае аккумуляции материала на смытой почве; 5) погребенные включения 
антропогенного происхождения (Кошовский и др., 2019). Диагностика серогумусовых 
стратифицированных горизонтов значительно более затруднительна. Основными диагностическими 
критериями являются лишь: включения угля и наличие погребенных торфянистых и перегнойных 
горизонтов. 

Исследования свидетельствуют, что участки, расположенные в лесостепной и степной зонах, 
характеризуются сходными процессами почвообразования: преобладают процессы 
гумусонакопления и зоотурбации как в намытых, так и в автономных почвах. Кроме того в намытых 
почвах интенсивно протекают процессы накопления намытого вещества, накопление и консервация 
аллохтонных органических веществ и выщелачивания карбонатов. В среднетаёжной зоне в большей 
степени выражены различия в почвообразовательных процессах между намытыми и автономными 
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почвами. Для намытых почв характерны торфонакопление, оглеение и луговое гумусонакопление. В 
днище балки происходит подщелачивание почв из-за влияния минерализованных грунтовых вод. 

Интенсивность процессов аккумуляции намытого наносов преимущественно связана с рельефом и 
характером сельскохозяйственного освоения. На основе полученных данных о мощностях намытых 
толщ и длительности периода распашки были рассчитаны среднемноголетние темпы формирования 
намытых почв. Самые большие скорости аккумуляции наносов характерны для исследованного 
водосбора в степной зоне (более 1,1 см/год), а самые низкие - для участка в среднетаёжной зоне 
(менее 0,2 см/год). В лесостепной зоне скорости аккумуляции варьируют 0,3 до 0,6 см/год. 
Наибольшая аккумуляция вещества почв на протяжении большей части периода распашки 
происходила в тех частях днища балок, которые расположены ниже по гипсометрическому уровню. 
Исключения составляют верхняя часть балки в Курской области и устьевая часть балки в 
Архангельской области, что объясняется влиянием мелиоративных сооружений, запрудой и канавой 
для отвода грунтовых вод соответственно. 

Исследования намытых почв свидетельствуют о слабой их изученности в литературе и 
необходимости совершенствование их классификации и диагностики. Намытые почвы занимают 
существенные (порядка 10% и более) площади распахиваемых малых водосборов. В лесостепной и 
степной зонах данные почвы аккумулируют значительное количество органического вещества, в 
свою очередь в средне-таёжной зоне перемещенный материал гумусовых горизонтов подвергается 
интенсивной минерализации. 
 

Исследование выполнено по теме ГЗ «Природные и антропогенные изменения ландшафтно-
геохимических и почвенных систем» 
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Нечерноземье – зона рискованного земледелия с выборочным освоением очагов наиболее 
благоприятных земель. Природные условия земледельческого освоения территории обусловлены 
сезонным или постоянным переувлажнением почв гумидных ландшафтов Нечерноземной зоны. 
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Состояние естественного переувлажнения – следствие преобладающей аккумуляции атмосферной, 
грунтовой, сточно-натечной или поемной влаги над ее замедленным оттоком. Возникновение 
избыточной увлажненности почв связано с факторами изменчивости гидрологического режима почв: 
1.) строением морфолитогенной основы, и непосредственно 2.) факторами увлажнения – 
соотношением тепла и влаги. Мозаичная картина распределения литогенных и климатических 
условий определила высокую вариабельность доли гидроморфных почв в структуре почвенного 
покрова Нечерноземья. По разным оценкам (Сотников, 1976; Сергеев, 1984; Зайдельман, 1985; 
Разумова и др., 2016) переувлажненные почвы могут достигать от 20 до 40% площади отдельных 
регионов Нечерноземья. 

На данном фоне высокой степенью пригодности и наименьшей степенью гидроморфизма 
характеризуется староосвоенный район Владимирского ополья, расположенный на стыке 
Ярославской, Владимирской и Ивановской областей. Почвенный покров Владимирского ополья 
подробно описан в литературе, однако «белым пятном» остается проблема выделения 
полугидроморфных и гидроморфных почв. Данное исследование посвящено крупномасштабному 
картографированию переувлажненных почв Владимирского ополья на примере территории 
Верхневолжского ФАНЦ (г. Суздаль) общей площадью 15 тыс. га. Участок представляет собой 
возвышенную волнисто-увалистую моренно-эрозионную равнину, сильно расчлененную густой 
овражно-балочной сетью, сложенную лессовидными среднесуглинистыми отложениями, с серыми 
и светло-серыми лесными почвами. Учитывая однородный литологический состав покровных 
отложений, основным фактором внутриландшафтной дифференциации почвенного покрова 
становится рельеф поверхности. 

Картографическое моделирование сочетаний автоморфных и полугидроморфных почв основано на 
сопряженном анализе около 250 ранжированных описаний с топографическими особенностями 
земной поверхности. Описания ранжированы по трем категориям согласно принятым правилам 
диагностики типов переувлажнения почв Нечерноземной зоны. Основой моделирования выступает 
цифровая модель рельефа (ЦМР) с пространственным разрешением 30х30 м. Результатом 
моделирования является предсказанная доля того или иного типа переувлажненной почвы. 

75% пространственной изменчивости серых лесных почв определено совместным действием 
показателей превышений земной поверхности в окрестности 100 и 1000 м., соотношением площади 
и крутизны водосбора (топографический индекс влажности) и абсолютной высотой тальвегов 
крупных и мелких водотоков. 
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Рис.1 Доминантная почва в ячейке 30х30 м. 

На рис. 1 представлен один из результатов моделирования – доля доминантной почвы в ячейке 
30х30 м. Наиболее дренируемые части междуречий, полого-покатые и крутые склоны заняты серыми 
лесными и светло-серыми лесными почвами. Серые лесные почвы сконцентрированы в зонах 
максимальной аккумуляции влаги – днищах ложбин и балок. Полугидроморфные серые лесные 
почвы включают две категории: серые лесные слабоглееватые (глубоко-глееватые) и серые лесные 
глееватые (профильноглееватые). Серые лесные глееватые сконцентрированы в зонах аккумуляции 
влаги – днищах ложбин и балок. Серые лесные слабоглееватые почвы обрамляют глееватые в 
нижних частях склонов. Также следует добавить, что доля полугидроморфных серых лесных почв при 
любых настройках моделирования составляет не менее 20% от площади всей территории ФАНЦ. 
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Ключевые слова: тяжёлые металлы и металлоиды (ТММ), геостатистика, элементарные 
геохимические ландшафты 

Определение содержания тяжёлых металлов и металлоидов (ТММ) в почвах городских территорий 
имеет большое значение с точки зрения оценки рисков для здоровья населения. При этом из-за 
сложности, трудоёмкости и дороговизны анализов шаг опробования почв обычно составляет 
порядка 500—700 м или больше, что достаточно много для городской территории. Для достоверного 
картографирования и последующей оценки рисков необходимо интерполировать получаемые 
значения с учётом факторов, влияющих на распределение ТММ в почвах. 

В эколого-геохимических исследованиях используется концепция элементарных геохимических 
ландшафтов (ЭЛ), положение которых в рельефе определяет соотношение зон выноса, аккумуляции 
и транзита веществ. ЭЛ могут использоваться в качестве ключевых участков для почвенно-
геохимических обследований. Разработана иерархия ЭЛ, в которой единицы уровня рода 
определяются по морфометрическим характеристикам рельефа: крутизне склона, кривизне 
поверхности, положению относительно пойм и водоразделов. Эти характеристики, в свою очередь, 
могут быть рассчитаны с использованием цифровых моделей рельефа (ЦМР). 

В настоящей работе показана возможность использования данных о распределении 
морфометрических величин, получаемых по ЦМР, для интерполяции значений коэффициентов 
концентрации ТММ. Используется тот же набор морфометрических величин, который применяется 
для построения карты родов элементарных геохимических ландшафтов.  

Объект исследования – г. Дархан, крупнейший промышленно-транспортный узел на севере 
Монголии. Основным источником загрязнения являются выбросы ТЭЦ и печей в юрточных кварталах, 
свойственных только городам Монголии. Почвенно-геохимическая съёмка территории проводилась 
летом 2011-2014 гг., смешанные пробы (126, включая 3 фоновые) отбирались из поверхностного (0–
10 см) горизонта по сетке с шагом 500-700 м (рис. 1а). Валовое содержание 54 ТММ в пробах почв и 
растительного материала анализировалось масс-спектральным методом с индуктивно-связанной 
плазмой в ВИМС. Для подробного анализа выбраны загрязнители As, Cd, Cr, Cu, Pb, Sb, W, типичный 
для данной территории (Kosheleva et al., 2019). При обработке полученных данных вычислялись 
коэффициенты концентрации EFl=Сu/Сb и рассеяния DFl=Сb/Сu, где Сu и Сb– концентрация элемента в 
городских и фоновых образцах. Анализ вариограмм коэффициентов концентраций для всех ТММ, 
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кроме Cr, показывает отсутствие пространственной автокорреляции, что исключает применение 
геостатистических методов для интерполяции значений. Для картографирования значений 
коэффициента концентрации Cr использовалась площадная интерполяция по принципу «полигон-к-
полигону». В качестве исходных полигонов использовались полигоны Тиссена, построенные по 
точкам опробований. Целевыми полигонами являлись контура родов ЭЛ, рассчитанных на основе 
ЦММ SRTM с разрешением 1ʺ. ЦММ была трансформирована в проекцию UTM и обработана 
алгоритмом устранения шума. По ЦММ были рассчитаны: крутизна склона, кривизна поверхности, 
водосборная площадь, превышение над уровнем уреза. Комбинация этих параметров, с 
применением дополнительных условий, позволяет получить карту родов элементарных 
геохимических ландшафтов (Тимофеев, Энтин, 2018). 

Невысокая плотность исходных данных точек полевых опробований и сравнительно крупный 
(относительно детальности исследования) размер ячейки ЦМР не позволяют согласовать 
пространственные данные между собой. Это приводит к заметным различиям между 
распределением показателя, полученным путём площадной интерполяции (рис. 1, б) и результатом 
его передискретизации на сетку элементарных ландшафтов (рис. 1, в). При этом некоторые 
особенности распределения показателя, полученного в результате интерполяции, скорее всего, 
возникают как артефакты интерполяции. С учётом анализа вариограмм это может означать, что 
используемые данные не обеспечивают нужной детальности для составления крупномасштабных 
карт (1:100 000 и крупнее), но годятся для карт более мелкого масштаба при условии использования 
независимых единиц картографирования (например, ЭЛ). 

 
Рис. 1. Территория обследования (а), коэффициент концентрации Cr, рассчитанный при помощи площадной 

интерполяции (б) и передискретизированный на контура элементарных геохимических ландшафтов (в) 

Работы выполнены при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 
18-35-00079\18) 
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УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
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il.ilyushkin@mail.ru 

 

Ключевые слова: лесные питомники, почвенное обследование, открытая геоинформационная 
система, засорённость полей питомника, агрохимическое обследование 

Использование ГИС (географическая информационная система) в лесохозяйственной практике имеет 
самые широкие перспективы применительно к объектам лесовосстановления и лесоразведения. 
Цель данной работы – разработать геоинформационную систему лесного питомника для 
обеспечения информационной поддержки его деятельности. Для достижения поставленной цели 
была намечена программа работ, включившая в себя почвенное обследование территории 
питомника (морфологическое описание почв, напочвенного покрова, отбор образцов для 
последующего лабораторного анализа основных свойств почвы), оценку засорённости полей и 
создание ГИС питомника.  

В качестве объекта исследований был выбран Гребневский питомник (заложен в 1945 г.), который 
расположен на территории Свердловского участкового лесничества Московского учебно-опытного 
лесничества. В питомнике выращивают сеянцы, саженцы хвойных пород и новогодние ели.  

Во время работ на этапе почвенного обследования на 29 полях питомника было заложено 29 
почвенных разрезов, отобрано 145 почвенных образцов Ошибка! Источник ссылки не найден., на к
аждом поле было заложено по 5 пробных площадок для описания напочвенного покрова и оценки 
засорённости полей Ошибка! Источник ссылки не найден.. Далее все полученные данные были о
цифрованы. Разрабатываемая ГИС включила в себя треки натурного обследования и 
местоположение точек опробования, важнейшие агрохимические показатели почв, план питомника, 
растровые изображения (космосники, топографические карты), почвенную карту. 

Непосредственно разработка ГИС осуществлялась в программе QGIS [1]. Для получения данных 
обследования и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) использовались программы 
NextGIS mobile и SAS.Планета.  

Для отображения полей питомника в среде ГИС использовались полигональные геометрические 
объекты, которые получались в процессе оцифровки производственных материалов и данных ДЗЗ. 
Векторизация пространственных объектов путём нарезки полигонов обеспечивает минимизацию 
ручного труда и резко снижает возможность появления топологических ошибок. 
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Для полученных пространственных объектов создавалась таблица атрибутов, в которою можно 
вносить неограниченное количество информации, любые данные прекрасно экспортируются в 
таблицу атрибутов QGIS из продукта Microsoft Excel, который мы использовали для оцифровки 
данных обследования. 

Непосредственно построение почвенного плана осуществлялось методом интерполяции в 
зависимости от генезиса и морфологии почв, гранулометрического состава и рельефа местности [3]. 
Для этого информация из таблицы атрибутов была выведена на экран рядом с каждой точкой 
обследования, чтобы можно было определить границы почвенных разностей и дать им 
соответствующие условные обозначения. 

Построение различных картограмм осуществлялось на основании атрибутивной информации, 
занесённой в таблицу атрибутов по каждому полю. 

Штатный функционал QGIS позволяет окрашивать объекты векторных слоёв в зависимости от 
параметров, содержащихся в атрибутивной базе данных. Эта возможность предоставляет 
пользователям широкий инструментарий при создании картограмм полей в зависимости от 
интересующих показателей. Можно использовать обычные или градиентные цветовые заливки, 
геометрические фигуры, элементы шрифтового оформление и др. 

Разработанная ГИС включает в себя отсканированный план питомника, космоснимки, почвенный 
план питомника, различные картограммы (содержание NPK, степень насыщенности основаниями, 
рНН2О, рНKCl, засорённость полей питомника). При необходимости ГИС может расширяться и 
дорабатываться под конкретные запросы производства и науки. 

В результате проведённых исследований был собран, обобщён и систематизирован обширный 
опытный материал, послуживший основой для создания геоинформационной системы Гребневского 
лесного питомника. Созданы различные тематические карты и картограммы питомника. 

На основе разработанной ГИС может осуществляться мониторинг состояния почв питомника и 
выполняться автоматизация учёта и проведения всех хозяйственных мероприятий на территории 
питомника. Также она может использоваться в качестве информационной системы поддержки 
принятия решений. Данная разработка может служить геоинформационной основой для систем 
точного земледелия. Использование программных средств из класса свободного программного 
обеспечения позволит минимизировать расходы на внедрение данной системы в производство. 
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КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА 
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Ключевые слова: физиология бактерий, экстремотолерантность, антибиотикоустойчивость, 
астробиология, Марс 

Семи-аридная пустыня Мохаве рассматривается в качестве одного из земных аналогов реголита 
Марса ввиду геологического прошлого, минералогических и топографических особенностей и 
климатической истории. Несмотря на широкое распространение исследований микроорганизмов, 
приуроченных к экстремальным местообитаниям, до сих пор малоизучены почвенные 
культивируемые бактериальные сообщества многих пустынных экотопов, в частности пустыни 
Мохаве. 

В данном исследовании мы охарактеризовали аэробные гетеротрофные бактериальные сообщества, 
выделенные из поверхностного грунта, отобранного в центральной части пустыни Мохаве. Методом 
эпифлуоресцентной микроскопии проведена оценка общей численности прокариотных клеток, 
методом посева на твердые питательные среды с последующим культивированием при 
температурах 10, 25 и 50°С были получены культивируемые сообщества. Идентификация изолятов 
производилась методами амплификации и последующего секвенирования фрагмента гена 16S рРНК; 
физиологические характеристики изолятов оценивались на питательных средах с градиентом 
температур культивирования, рН среды, присутствия водорастворимых солей, окислителей и 
клинических антибиотиков. 

Показаны высокая численность прокариотных клеток на уровне 108 кл/г и высокое обилие 
культивируемых клеток на уровне 105-106 колониеобразующих единиц на грамм образца при 
температурах 10 и 25°С. Формирование колоний на питательных средах при температуре 
культивирования 50°С не обнаружено. В составе культивируемых сообществ выявлено 
доминирование представителей филумов Actinobacteria, Proteobacteria и Firmicutes (Рис. 1); в 
сообществах доминировали пигментированные изоляты. Физиологическое профилирование 
выявило широкую распространенность термотолерантных и рН-толерантных свойств; для изолятов 
характерны умеренные галотолерантные свойства в отношении присутствия хлоридов натрия или 
калия, высокая устойчивость к присутствию сульфата магния и низкая устойчивость к гидрокарбонату 
натрия. Присутствие соединений-окислителей (перхлорат магния) не оказывало существенного 
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ингибирования представителей культивируемых сообществ вплоть до концентрации 2% 
(вес/объем). Устойчивые к действию клинических антибиотиков штаммы обнаружены во всех 
полученных культивируемых сообществах, однако их доля невелика: лишь для некоторых 
препаратов (ампициллин, цефалексин, тетрациклин) доля нечувствительных изолятов составляла 
более 50% сообщества. 

 
Рис. 1 Структура культивируемого бактериального сообщества, выделенного на богатой глюкозо-пептонно-

дрожжевой питательной среде при 25°С. 

В ходе проведенного исследования выявлены высокое разнообразие (как таксономическое, так и 
морфофизиологическое) культивируемых бактерий, приуроченных к поверхностному грунту 
исследованного региона пустыни Мохаве. Были идентифицированы виды, характерные для почв, в 
том числе жарких аридных, а также виды, ранее не выделявшиеся из подобных экотопов. 
Полученные спектры метаболической активности в градиенте воздействий физико-химических 
стресс-факторов свидетельствуют о преимущественных мезофильных и нейтрофильных оптимумах 
сообществ с широкими пределами выживаемости в градиенте значений изученных факторных 
воздействий, вплоть до экстремально широких пределов выживаемости отдельных штаммов, 
относящихся к родам Arthrobacter, Microbacterium, Bacillus, Planomicrobium, Kocuria, Leucobacter и 
Pontibacter. 

Полученные результаты в очередной раз подтверждают таксономическое и функциональное 
разнообразие бактериальных сообществ почв и грунтов аридных экосистем и их активное участие в 
биосферных процессах. Выделенные организмы требуют дальнейшего изучения и описания как с 
позиций их применения в будущих экспериментах астробиологического характера и для 
потенциального применения в биотехнологии, так и ввиду низкого сходства нуклеотидных 
последовательностей фрагмента гена 16S рРНК отдельных изолятов с базами данным, что может 
быть свидетельством принадлежности данных штаммов к ранее не описанным видам 
культивируемых бактерий. 

Исследование было выполнено при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (грант №18-34-00331) и частично при поддержке программы президиума РАН № 17, 
субпрограмма № 1 (в части изучения устойчивости к перхлоратам). 
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МИКРОБНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПАХОТНЫХ ДЕРНОВО-
ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

Э.А. Генрих 1,2, Ю.А. Виноградова2, В.А. Ковалева2, Е.М. Перминова2, Е.М. Лаптева2 

1 – Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина, г. Сыктывкар,  
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Ключевые слова: агроценозы, микробная биомасса, микромицеты, биоразнообразие 

Специфика географического расположения Республики Коми ограничивает развитие здесь сельского 
хозяйства, поэтому основные площади пахотных угодий в республике приурочены к подзонам 
южной и средней тайги. К северу площадь пашни соответственно резко снижается. Под пашни в 
основном вовлекались малопродуктивные подзолистые почвы (Атлас почв…, 2010).  

Цель данной работы заключалась в выявлении закономерностей изменения микробных комплексов 
в дерново-подзолистых среднеокультуренных почвах под влиянием различных систем удобрений. 

Объектами исследования послужили почвы экспериментальных участков, на которых проводится 
длительный полевой опыт с шестипольным кормовым севооборотом со следующим чередованием 
культур: картофель – однолетние травы с подсевом многолетних трав – многолетние травы (два года) 
– однолетние травы – картофель. В качестве органических удобрений применяли торфонавозный 
компост (ТНК) в дозах 40 и 80 т/га под картофель после однолетних трав. Минеральные удобрения 
вносили ежегодно в дозах (1/3 NPK; 1/2NPK; 1NPK), рассчитанных по выносу элементов планируемым 
урожаем, в чистом виде и по фону ТНК. Отбор образцов почв для физико-химических и 
микробиологических исследований проводили в весенний период 2018 г. (до внесения 
минеральных удобрений) из пахотного горизонта (глубина отбора 0-20 см) опытных делянок. Для 
характеристики почвенных микробных комплексов определяли численность бактерий, спор и длину 
мицелия грибов методом прямого микроскопирования с использованием флуорохромных 
красителей с последующим расчетом величины их биомассы (Полянская, Звягинцев, 2005). Видовое 
разнообразие почвенных микоценозов оценивали по результатам посева почвенных суспензий на 
среды Чапека и Гетчинсона. 

Как показали проведенные исследования, пахотные горизонты почв в различных вариантах опыта 
существенно различались в величине микробной биомассы. Ее разброс составил от 242 до 1026 мкг/г 
почвы. Четко прослеживалась тенденция возрастания микробной биомассы по сравнению с 
контролем при внесении ТНК в дозах 40 и 80 т/га, соответственно 335, 429 и 683 мкг/г почвы. 
Внесение полного минерального удобрения (1NPK) на фоне ТНК в дозе 80 т/га обусловило ее 
снижение до 278 мкг/г почвы, в то время как на фоне 40 т/га ТНК при внесении полного минерального 
удобрения были получены максимальные величины микробной биомассы – 1026 мкг/г почвы. 
Снижение микробной биомассы в вариантах с высокими дозами минеральных и органических 
удобрений связано, в первую очередь, с подавлением здесь жизнедеятельности микроскопических 
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грибов и уменьшением соответственно длины грибного мицелия на 1-2 порядка по сравнению с 
контролем и другими вариантами опыта. 

В структуре микробной биомассы пахотных дерново-подзолистых почв агроценозов основную роль 
играют мицелий грибов и их споры. Однако, как было нами отмечено, в органических и органо-
минеральных системах севооборота существенно возрастает в структуру микробной биомассы вклад 
прокариот на фоне снижения длины грибного мицелия. Однако тесной корреляции между 
показателями численности бактерий и длины мицелия, равно как между численностью бактерий и 
численностью спор грибов не выявлено (коэффициент корреляции соответственно 0.39 и -0.26).  

К маркерам, четко детектирующим различные варианты внесения удобрений, следует отнести 
соотношение длины и биомассы мицелия грибов с разным диаметром гиф. Дифференцированный 
учет мицелия показал, что гифы грибов были представлены только двумя вариантами – с размерами 
2 и 3 мкм. Возрастание доз органических удобрений в сочетании с внесением минеральных 
удобрений способствовало снижению количества относительно крупных гифов (3 мм) и возрастанию 
– мелких гифов (2 мм). Не исключено, что выявленная разница в длине мицелия и его размерности 
является отражением различий в таксономическом и видовом составе микоценозов почв опытных 
участков. Комплекс микроскопических грибов пахотных участков характеризовался доминированием 
видов рода Penicillium, постоянным присутствием видов родов Mortierella, Trichoderma, Mucor, 
Umbelopsis, стерильного мицелия и отсутствием в их составе группы целлюлозолитических грибов. 
Из вариантов опыта наибольшими показателями численности микромицетов и их видового 
разнообразия характеризовались почвы контрольного участка и варианта опыта с внесением только 
минеральных удобрений в дозе 1NРК. Близкими к ним параметрами отличались участки с внесением 
минеральных удобрений в дозе 1/3NPK и 1/2NPK по фону ТНК. В остальных вариантах отмечено либо 
закономерное снижение, либо тенденция к снижению этих показателей по сравнению с 
контрольным участком. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Коми в рамках научного 
проекта №20-44-110009 р_а. 
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Ключевые слова: Мультисубстратное тестирование, живая и активная микробные биомассы 

Исследовано состояние микробных сообществ в верхнем (0-10 см) слое серых лесных почв 
естественных экосистем заповедника «Белогорье» Белгородской области: участков «Лес на 
Ворскле», «Острастьевы яры», и антропогенно-преобразованной экосистемы (пашня) за его 
пределами. Участок «Лес-на-Ворскле» занят многолетней дубравой, «Острастьевы яры» – дубравой 
и кленами, а пахотный участок – озимой пшеницей. Почвенные образцы отбирали по катенам, 
заложенным в одинаковых геоморфологических (склон южной экспозиции, уклон 3-4°) и 
находящимися в схожих литологических условиях: катена «Лес» на участке «Лес на Ворскле», катена 
«Яр» на участке «Острастьевы яры» и катена «Пашня».  

Живую и активную микробную биомассу оценивали по содержанию почвенных фосфолипидов 
(Khomutova et al., 2014) и дыхательному отклику на внесение глюкозы (Anderson, Domsch, 1978). 
Разнообразие микробных сообществ оценивали методом мультисубстратного тестирования 
дыхательной активности (МСТ) (Degens, Harris, 1997). Метод основан на измерении дыхательной 
активности микроорганизмов в ответ на внесение одного из низкомолекулярных субстратов. В 
настоящей работе использовали соединения 3х групп: аминокислот (глицина, аланина, аргинина, 
гистидина, тирозина и цистеина), натриевых солей карбоновых кислот (аскорбиновой, лимонной, 
молочной, уксусной, щавелевой и янтарной) и углевода – глюкозы. 

На водоразделе «Лес» живая микробная биомасса была наибольшей и достигала 2300 мкг С/г, 
дыхательный отклик на внесение глюкозы давали 73% микробного сообщества, т.е. были активны. 
На водоразделе «Яр» - микробная биомасса достигала 1980 мкг С/г , и 77% микробного сообщества 
были активны, а водоразделе «Пашня» микробная биомасса достигала 660 µg С/g и 24% ее были 
активны.  

Дыхательный отклик микробных сообществ на внесение карбоновых кислот и аминокислот был 
специфичен для исследованных участков. На внесение карбоновых кислот самые высокие 
дыхательные отклики были получены на водоразделе «Лес», и сумма этих откликов составляла 104 
мкг C/г час. На водоразделе «Яр» сумма откликов составляла 80 мкг C/г час, а на водоразделе 
«Пашня» – 20 мкг C/г час. Наиболее высокие дыхательные отклики на внесение аминокислот давало 
также микробное сообщество на водоразделе «Лес», их сумма составила 36 мкг C/г час. На 
водоразделе «Яр» она составляла 32 мкг C/г час, а на водоразделе «Пашня» – 11 мкг C/г час. 
Отношение суммарных величин откликов микробных сообществ на группу карбоновых кислот к 
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таковым на группу аминокислот на водоразделе «Лес» было выше, чем на водоразделе «Пашня» в 
1,7 раз, а на водоразделе «Яр» составляло 86% от него. Внесение аскорбиновой кислоты вызывало 
наибольшие дыхательные отклики микробных сообществ. На водоразделе «Лес» отклик на 
аскорбиновую кислоту составлял 55% от гильдии карбоновых кислот, на водоразделе «Яр» - 80%, а 
на водоразделе «Пашня» - 19%. Самыми вариабельными оказались дыхательные отклики 
микробных сообществ на внесение янтарной кислоты, глицина, аланина и глюкозы. Дыхательные 
отклики на молочную, янтарную кислоты и тирозин наиболее тесно коррелировали с микробной 
биомассой. По полученным данным биомасса микробных сообществ заповедных участков была 
существенно больше таковой на пахотном участке, доля активно метаболизирующих клеток была 
выше, катаболическое разнообразие сообществ заповедных и пахотного участков имело свою 
специфичность.  

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 19-18-00406 

ВЛИЯНИЕ ПЕРВЫХ ДОЖДЕЙ В КОНЦЕ СУХОГО СЕЗОНА НА 
ПОЧВЕННУЮ ЭМИССИЮ СО2 В МУСОННОМ ТРОПИЧЕСКОМ 

ЛЕСУ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА  
Д.Г.Иванов, В.К. Авилов, Ю.А. Курбатова  

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, ivanovdg19@gmail.com 
 

Ключевые слова: потоки СО2, эффект Бирча, изменение климата, углерод почвы, тропические 
экосистемы  
Основной целью работы было сравнение почвенной эмиссии CO2 в сезонном тропическом лесу в 
сухой период и с началом первых дождей. Исследования проводились в полулистопадном 
малонарушенном равнинном лесу Южного Вьетнама, расположенном в национальном парк Каттьен. 
На экспериментальной площадке площадью 20х20 м, находящейся в 100 м к югу от 
микроклиматической станции, с шагом 5 м были выбраны 25 точек измерений с ненарушенным 
почвенным покровом, включавшим листовой опад. На 10 из этих точек также был заложен 
эксперимент без листового опада. Исследуемые точки случайным образом располагались среди 
разреженной древесной растительности, около корней деревьев, на термитниках, среди лиан и 
крупных камней. Дополнительно в исследуемых точках измерялись температура почвы на глубине 5 
см с помощью термометра и масса листового опада для интерпретации полученных результатов и 
оценки влияния внешних факторов на дыхание почвы. 

Измерения эмиссии СО2 проводились во второй половине сухого сезона в период начала первых 
дождей. К середине марта основная часть листопадных деревьев сбросила листву, однако опад по 
площадке был распределен неравномерно, наибольшая часть опада приходилась на южную часть 
площадки под крупными деревьями. Разброс значений чистого воздушно-сухого лиственного опада 
без крупных веток составил от 103 до 788 г/м2 с медианой 228 г/м2. Коэффициенты вариации 
составил 60%. 

Температура почвы на площадке, измерявшаяся круглосуточно с 22 марта по 18 апреля варьировала 
от 23.9 до 30.2 °С со средним значением 26.4 °С. Общий тренд температуры за время наблюдений 
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был положительный, однако после дождей температура временно снижалась на 0.3-05 °С. 
Наибольшее нагревание почвы было отмечено в точках с термитниками и около фикуса, где 
температура была в 1.5-2 раза выше чем на других точках.  

После засухи длительностью более 1.5 месяцев, за 9 дней до начала измерений выпало 5.8 мм 
осадков. Далее за период измерений выпало в сумме 117 мм осадков, распределение который было 
неравномерно. Всего было 10 дождливых дней в 6-ти из которых проводились измерения после 
дождя. В течение второй половины сухого сезона с 15 марта по 17 апреля был проведен 21 цикл 
измерений, из которых 6 циклов через 1 час после окончания дождя. Также были проведены 
экспериментальные наблюдения за почвенной эмиссией CO2 из почв без листового опада до и после 
дождя.  

Общий разброс значений эмиссии с ненарушенного почвенного покрова составил от 140 до 2800 мг 
CO2 м-2 ч-1 с медианным значением 636 мг CO2 м-2 ч-1. Наибольшая интенсивность эмиссии отмечена 
около корней фикуса - 2200 мг CO2 м-2 ч-1, что превышает медианные значения в других точках 2-5 
раз. На экспериментальном участке в 10 повторностях разброс оказался меньше – от 190 до 1690 мг 
CO2 м-2 ч-1 с медианным значением 596 мг CO2 м-2 ч-1. Пространственная вариация была в пределах 
36-90%, при этом наиболее высокие значения характерны для конца перерыва между дождями (4-5-
й день). Наименьшие значения пространственной вариации характерны для измерений сразу после 
дождя. В последующие дни вариация постепенно возрастает. Также это отражается на 
отрицательных значениях корреляции между коэффициентами вариации и медианами: -0.81 для 
контроля и -0.73 для медианы.  

Различия в эмиссии CO2 в сухой период и после кратковременных дождей показали, что, в целом, 
выделение CO2 до дождя на контрольных точках было на 45%, а на экспериментальных – на 17% 
ниже, чем сразу после дождя. Через 14 часов после дождя вследствие прогрева почвы и активного 
испарения эмиссия увеличивалась всего на 3-10% с дальнейшим снижением до следующего дождя. 
Отчетливое снижение почвенного дыхания происходило уже спустя примерно 36 часов после дождя, 
при этом каждый последующий день интенсивность падала на 10-20%. 

На контрольных точках до дождя эмиссия была на 12% ниже, чем на эксперименте, однако, после 
дождя становилась выше на 22-26% в связи с активным разложением опада на контроле.  

Анализ зависимости почвенного дыхания от исследованных факторов окружающей среды показал, 
что наиболее тесная связь существует с количеством опада (70%) и значительно меньше зависимость 
от температуры почвы (39%). 

Проведенные исследования почвенного дыхания в тропическом лесу подтвердили эффект Бирча, 
заключающийся в увеличении выделения СО2 из почвы с первыми дождями после длительной 
засухи. В ходе эксперимента было установлено, что выпадение осадков оказывает наибольшее 
влияние на эмиссию из почв, покрытых листовым опадом. Значительное выпадение осадков 
уменьшает пространственную неоднородность эмиссии по сравнению с сухим периодом. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Русского географического общества (проект № 17-05-
41127), а также частично при поддержке Президиума РАН по программе № 51 «Изменение 
климата: причины, риски, последствия, проблемы адаптации и регулирования», № 41 
«Биоразнообразие природных систем и биологические ресурсы России» 
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ФАКТОРЫ НАКОПЛЕНИЯ УГЛЕРОДА В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ НА 
ПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ НА ЗАПАДЕ РОССИИ 

А.И. Кузнецова, Н.В. Лукина, А.В. Горнов, Горнова М.В., Е.В.Тихонова, В.Э. Смирнов, М.А. Данилова, 
Д.Н. Тебенькова 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва, nasta472288813@yandex.ru 

 

Ключевые слова: запас почвенного углерода, C/N, хвойно-широколиственные леса, таежные леса 

Леса имеют ключевое значение в регулировании циклов углерода, так как являются самыми 
распространенными наземными экосистемами. На долю России приходится 22% всех мировых 
лесных ресурсов и более половины бореальных лесов планеты. Сосновые леса имеют широкое 
распространение на Северо-Западе европейской части России и занимают до 20% от покрытой лесом 
площади (Уткин и др., 2004). В рамках данной работы мы сосредоточились на выявлении факторов и 
механизмов, обусловливающих накопление углерода в песчаных почвах сосновых лесов 
европейской части России. 
Объектами исследования в сосновых лесах северной тайги Карелии являлись подзолы: Albic Podzols, 
в средней тайге Карелии, наряду с альфегумусовыми подзолами, встречаются подбуры (Entic 
Podzols). Для сосняков Брянского полесья и Карельского перешейка(Ленинградская обл.) характерны 
дерново-подзолы: Albic Podzols (Arenic), с выраженным гумусовым горизонтом. 
Общие запасы углерода с учетом подстилки и почвенного слоя 0-50 см варьировали от 47 т/га в 
почвах сосняков Брянского полесья до 116 т/га в почвах сосняков Карельского перешейка. 
Основными факторами аккумуляции углерода в почвах сосновых лесов на западе России являются 
климатические условия, почвообразующие породы, качество растительного опада, хозяйственная 
деятельность и пожары.  
Влияние климата на запасы почвенного углерода проявляется в закономерном снижении запасов 
углерода подстилки от 44 т/га до 7 т/га и возрастании запасов углерода в гумусово-аккумулятивных 
горизонтах почв (в слое 0-10 см от 9 т/га до 24 т/га) от сосняков северной тайги до сосняков хвойно-
широколиственных лесов.  
Влияние почвообразующих пород на запасы почвенного углерода проявляется через различия в их 
валовом составе. Небольшие запасы углерода в нижних минеральных горизонтах песчаных почв 
Брянского Полесья объясняется бедностью почвообразующих пород полуторными оксидами, что 
снижает интенсивность иллювиирования органического вещества, поступающего их верхних 
горизонтов почв.  
Влияние растительности связано с качеством опада и проявляется при сравнении запасов 
почвенного углерода между типами сосняков в пределах подзон. В Брянском Полесье влияние 
качества опада выражено в различиях запасов углерода в подстилках и верхних минеральных 
горизонтах между сосняками кустарничковыми (черничными и брусничными) и сложными, а в 
среднетаежных лесах Карелии – в подстилках и верхних минеральных горизонтах между сосняками 
черничными с высокой долей трав и сосняками лишайниковыми.  
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Влияние хозяйственной деятельности на запасы почвенного углерода ярко выражено в лесах 
Карельского перешейка и Брянского Полесья. Многолетняя сельскохозяйственная практика внесения 
мелиорантов и удобрений в прошлом привела к накоплению углерода в гумусовом горизонте почв 
Карельского перешейка. В сосняках черничных Брянского Полесья, представляющих раннюю стадию 
развития сосновых культур, несмотря на благоприятные климатические условия, из-за 
слаборазлагающегся опада низкого качества формируются развитые подстилки. Хозяйственная 
деятельность, приводящая к смене растительности, оказывает существенное влияние на запасы 
почвенного углерода через изменение качества опада.  
Влияние пожаров на запасы почвенного углерода наиболее ярко выражено в вересковых и 
брусничных сосняках северной тайги и проявляются в увеличении запасов углерода. 
 
Работа выполнена в рамках государственного задания ЦЭПЛ РАН № 0110-2018-0007 и программы 
Президиума РАН №0110-2018-0005 при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект №16-17-10284). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ NO-TILL КАК ФАКТОР АКТИВНОСТИ 
ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ И БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

АГРОЧЕРНОЗЕМОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
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Ключевые слова: нулевая обработка почвы, прокариоты, микромицеты, дождевые черви, 
микрофауна 

Традиционная обработка земель (вспашка) в черноземной полосе приводит к интенсивной эрозии, 
потере органического вещества почвой (Tsiafouli et al., 2015) и снижению биоразнообразия 
агроценозов (Brown et al., 2019). Поэтому большинство хозяйств засушливых регионов берут курс на 
экологизацию земледелия с минимальным механическим воздействием на почву, в частности, на 
технологию no-till (Кирюшин, 2013; Pretty, Bharucha, 2018). Тем не менее, сведения о пользе или 
вреде вспашки и no-till противоречивы и нуждаются в проверке (Кирюшин, 2013). Поскольку 
почвенные микроорганизмы и беспозвоночные наиболее быстро реагируют на изменение среды 
(Гиляров, 1975; Ashworth et al., 2017), необходимо изучение их разнообразия для оценки 
последствий применения той или иной обработки почвы (Liu et al., 2016).  
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Объекты исследования - типичные агрочерноземы Михайловского района Ставропольского края 
(ФГБНУ "Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр"). Изучали разные варианты: 
технология no-till или традиционная обработка (вспашка); с минеральными удобрениями или без 
них; под культурами озимой пшеницы, подсолнечника, кукурузы или сои.  

С помощью метода посева на элективные среды оценена численность и активность таксономических 
(бактерии, актиномицеты, микромицеты) и функциональных (азотфиксаторы, аммонификаторы, 
денитрификаторы амилолитики, целлюлолитики) групп микроорганизмов. Вспашка приводит к росту 
активности аэробных аммонификаторов (до 7.2×107/г почвы), денитирификаторов (суммарно до 
1020 КОЕ/г почвы) и целлюлолитиков (до 3.2×103 КОЕ/г почвы), увеличивается количество 
актиномицетов (до 3.7×105 КОЕ/г почвы) и микромицетов (до 5.1×104/г почвы). В 
противоположность этому, no-till повышает интенсивность анаэробных целлюлолитиков 
(деградация бумажных беззольных фильтров до 100%) и азотфиксаторов (до 8.3×106 КОЕ/г почвы), 
аэробных диазотрофов (до 8.3×106 КОЕ/г почвы) и амилолитиков (до 4.4×107 КОЕ/г почвы). 
Максимальное увеличение численности всех групп микроорганизмов для полей no-till отмечали под 
кукурузой, а для вспаханных делянок – под озимой пшеницей. Использование минеральных 
удобрений при возделывании подсолнечника приводит к увеличению биологической активности 
полей no-till, а отсутствие – повышает количество микроорганизмов на вспахиваемых полях. 

Дождевых червей (Lumbricidae) учитывали, применяя метод раскопки площадок 25х25х30 см и 
ручного разбора почвенных проб (Гиляров, 1975). Видовая идентификация Lumbricidae осуществлена 
по определителю (Всеволодова-Перель, 1997). Во всех вариантах доминируют половозрелые (1380 
шт) и ювенильные экземпляры (756 шт) Aporrectodea caliginosa. A. rosea обнаружен (16 шт) лишь на 
залежи. Наибольшая численность червей выявлена под кукурузой вне зависимости от типа 
обработки почвы (512 экз/м2 – вспашка; 556 экз/м2 – no-till). Количество червей для вариантов no-
till всегда выше, чем для вспаханных полей вне зависимости от растения.  

Почвенная микрофауна собрана методом эклекторов (Гиляров, 1975) цилиндром объемом 101.1 см3 
из верхнего слоя почвы на глубину 5.1 см и учтена с помощью микроскопа «Биомед-5 ПР ЛЮМ» 
(Россия) при увеличении ×40. Во всех исследованных образцах по численности и разнообразию 
преобладают клещи (панцирные и гамазовые) и коллемболы. Также в порядке уменьшения обилия 
отмечены протуры (Protura), пауки (Araneae), нематоды (Nematoda), жуки (Coleoptera), многоножки 
(Myriapoda), мокрицы (Oniscidea) и улитки (Gastropoda). Микрофауна полей no-till гораздо богаче 
(плотность суммарного населения 9,5×103 экз/м2 и 12 морфотипов), чем для вспаханных делянок 
(плотность суммарного населения 4,0×103 экз/м2 и 7 морфотипов). Минимальное количество 
микрофауны выявлено под соей, а максимальное – под озимой пшеницей и кукурузой. Наличие 
минеральных удобрений сокращает численность и разнообразие представителей микрофауны. 

Полученные данные дают информацию о биологической активности типичных агрочерноземов 
Ставрополья в условиях применения технологии no-till при выращивании основных 
сельскохозяйственных культур. 

Работа по изучению микроорганизмов выполнена при поддержке Российского Научного Фонда, 
проект № 17-16-01057; исследование дождевых червей и микрофауны произведены в рамках темы 
НИР 0591-2019-0030 ФГБНУ ФИЦ Почвенного института им. В.В. Докучаева.  
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Одной из многочисленных функций почв является обеспечение средой обитания живых организмов. 
Почвенные животные активно преобразуют среду своего обитания. Однако, в полной мере они могут 
это делать только в совокупности с микроорганизмами. Установление того, что именно является 
питательным субстратом для животных – органические остатки растений в почве, живые растения, 
другие животные, грибы или микроорганизмы является сложной методологической задачей. 
Пищеварительный тракт животных по разному воздействует на проглоченных вместе с субстратом 
микроорганизмов, а значит, у разных животных будут активно существовать различные сообщества 
микроорганизмов. Предполагается, что по экофизиологическим свойствам этих сообществ, можно 
определить пищевые предпочтения почвенных животных.  
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Для исследования были выбраны широко распространённые в средней полосе России почвенные 
беспозвоночные с разным типом питания, такие как фитомонофаг: Deilephila elpenor, первичный 
сапрофаг Cylindroiulus caeruleocinctus, хищники Carabus nemoralis, Lithobius forficatus, разные 
экологические группы дождевых червей – подстилочные (Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus, 
Lumbricus rubellus) и почвенные (Apporectodea caliginosa, Apporectodea rosea, Octolasion lacteum. 
Комплексным структурно-функциональным методом изучалась функция кишечного бактериального 
комплекса по разложению и потреблению биополимеров пищи. Для этого микробные 
гидролитические ассоциации-консорциумы моделировались in vitro (в ячейках 96-луночной 
культуральной планшеты) внесением суспензии кишечного содержимого в 12 селективных сред с 
биополимерами. Сукцессия подобных инициированных сообществ регистрировалась по динамике 
суммарной концентрации бактерий в селективных средах. Полученные кривые роста описывались 
кинетическими параметрами: микробным экономическим коэффициентом (урожаем бактерий), 
максимальной удельной скоростью роста, метаболической готовностью к росту и другими. С 
помощью дискриминантного анализа этих параметров обнаружены достоверные отличия между 
кишечными сообществами разных трофических групп исследуемых беспозвоночных животных. 
Предполагается, что эти различия связаны с функциональными различиями кишечных комплексов – 
с их трофической специализацией к разложению тех или иных полимеров. Предложены формулы 
для классификации кишечных сообществ. 

Работа была поддержана грантом МГУ им М.В. Ломоносова для поддержки ведущих научных школ 
МГУ «Депозитарий живых систем Московского университета» в рамках Программы развития 
МГУ. 

 

ОРГАНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД В ПОДВОДНЫХ ПОЧВАХ  
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МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет, Москва 
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Ключевые слова: подводные почвы, донные отложения, органическое вещество, гумус 

Поступление твердых веществ с речным стоком и распространение водной растительности создают 
условия для формирования подводных почв (акваземов) в речных дельтах [1]. Профили подводных 
почв дифференцированы на горизонты, сочетание которых позволяет выделять их типы и подтипы. 
Высокое содержание органических веществ в акваземах обеспечивается за счет биологической 
активности, наличия и видового состава макрофитов.  

Работа основана на исследованиях, проведенных в трех крупных речных дельтах на участках с 
различными условиями осадконакопления – Волги, Дона и Кубани. Для извлечения почвенных 
профилей ненарушенного строения был использован бур для отбора проб подводных грунтов 
голландской компании Eijkelkamp, позволяющий получать керн мощностью 50 см. Далее 
проводилось морфологическое описание почв, выделение горизонтов и типизация почв в 
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соответствии с предложенной классификацией [1, 2]. В отобранных образцах определены физико-
химические свойства почв (щелочно-кислотный и окислительно-восстановительный потенциал), 
гранулометрический состав (методом лазерной гранулометрии), содержание органического 
углерода (по методу Тюрина) и групповой состав гумуса (по ускоренной методике Кононовой-
Бельчиковой). 

В работе представлены данные о содержании органического углерода и групповом составе гумуса 
подводных почв речных дельт, проведено сравнение гумусовых профилей подводных почв, 
формирующихся в трех дельтах с различными условиями осадконакопления, а также обсуждаются 
основные факторы накопления органического вещества в подводных почвах. Показано, что 
однотипные почвы имеют схожие процессы распределения органического вещества по профилю, 
разница в содержании органического углерода в почвах одной дельты значительно выше, чем 
отличия между почвами разных дельт, относящихся к одному типу акваземов. Главными факторами 
накопления органического вещества являются скорость потока и наличие водной растительности. 
Наиболее высокие содержания отмечены на участках замедления водного потока на морском крае 
дельт под зарослями макрофитов. Содержание органического углерода в верхних горизонтах может 
достигать до 5% под лотосными полями в дельте Волги, до 4% под зарослями тростника в дельте 
Дона и до 3,5% в почвах лиманов под лотосными полями в дельте Кубани. Групповой состав 
подводных почв за счет специфических условий образования акваземов, связанных с ростом 
профиля вверх за счет осадконакопления и активным вымыванием веществ легкой фракции, 
характеризуется низким содержанием растворимых фракций гумино- и фульвокислот и высокому 
содержанию гумина, не характерным для почв дневных поверхностей. 

Экспедиционные исследования проведены в рамках проекта РФФИ № 18-05-80094, обработка 
полученных материалов – при финансовой поддержке проекта РФФИ № 18-35-00354. 
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Почвы играют ведущую роль в биогеохимическом цикле углерода. Запасы органического углерода в 
метровом слое почв (1500 Пг С) в 3 раза превышают его содержание в фитомассе (500 Пг С) и 
приблизительно в 2 раза в атмосфере (800 Пг С) (FAO 2017, Soil Organic Carbon: the hidden potential). 
В зависимости от условий они могут выступать как стоком, так и источником углерода в атмосфере. 
Поэтому в связи с проблемой глобального изменения климата большое внимание уделяется 
изучению процессов газообмена в системе атмосфера-растения-почва. Изучению гетеротрофного 
дыхания почв посвящены многочисленные исследования. Особый интерес вызывают торфяные 
почвы, так как они вносят значительный вклад в общий мировой запас почвенного углерода, 
несмотря на то, что занимают только 3% площади суши (FAO 2017, Soil Organic Carbon: the hidden 
potential). Кроме того, в отличие от минеральных почв, органическое вещество торфяных почв не 
защищено от разложения различными механизмами стабилизации (физическая защита за счет 
образования микроагрегатов, органоминеральные взаимодействия).  

Целью данной работы является анализ температурной зависимости дыхания торфяных почв по 
результатам лабораторных экспериментов. 

В задачи исследования входит оценка влияния зональной принадлежности и типа торфа на 
температурную зависимость дыхания почв. 

Объект и методы исследования. Исследовались образцы торфяно-криозема типичного 
плоскобугристого торфяника и торфяной олиготрофной остаточно-эутрофной почвы 
крупнобугристого торфяника севера Западной Сибири (граница северной тайги и южной лесотундры, 
Надымский стационар), а также торфяной олиготрофной типичной почвы (Волковское верховое 
болото и карьер Сима, граница южной тайги и зоны  
хвойно-широколиственных лесов) и торфяно-глеезема (низинное болото, Звенигородская 
биостанция МГУ). Образцы почв были отобраны из торфяного горизонта с глубины 5-15 см. в 2019 г. 
Далее образцы транспортировали в лабораторию и хранили в полиэтиленовых пакетах при 5 °C до 
старта лабораторных исследований («свежие» образцы). Для изучения температурной зависимости 
выбран лабораторный метод «равных времен» (Equal-time method, Hamdi et al., 2013). Он 
подразумевает одновременную инкубацию почвенных образцов при разных температурах – в 
данной работе при температурах 0, 5, 15 и 25 °C. Для измерения дыхания почв использовались 
гомогенизированные почвенные образцы естественной влажности ("свежие" образцы). Повторность 
опыта пятикратная. Подробно методика эксперимента изложена в статье Тархова с соавт. (2019). 

Обсуждение результатов. В рассматриваемом температурном диапазоне интенсивность дыхания 
олиготрофных торфяных почв выше по сравнению с эутрофными независимо от зональной 
принадлежности почв (Табл.1). Степень различий зависит от температуры. Минимальные различия 
зафиксированы при нулевой температуре. При этой температуре интенсивность дыхания 
олиготрофных торфяных почв северной и южной тайги соответственно в 4.2 и 3.7 раза выше, чем 
эутрофных. Максимальные различия в 5.4 раза отмечены при 5о С. С ростом температуры различия 
постепенно снижаются. Сравнение дыхания торфяных почв северной и южной тайги показало, что 
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для олиготрофных и эутрофных торфяных почв при температуре от 0 до 15 о С в северных почвах оно 
выше. Максимальные различия в 1.7-2.3 раза наблюдаются при температуре 5о С. При росте 
температуры до 25оС соотношение изменяется. При этой температуре дыхание почв южной тайги в 
1.1-1.2 раза выше по сравнению с северными торфяными почвами. 

почва Температура в о С 
 0 5 15 25 
Северная тайга 
олиготрофная 

2.27±0.10 2.92±0.12 10.56±0.14 10.86±0.07 

Северная тайга 
эутрофная 

0.545±0.01 0.54±0.09 2.14±0.11 3.03±0.05 

Южная тайга 
олиготрофная 

1.29±0.14 1.67±0.06 6.61±0.06 12.81±0.19 

Южная тайга 
эутрофная 

0.35±0.04 0.31±0.02 1.4±0.11 3.27±0.07 

Табл.1 Температурная зависимость дыхания торфяных почв (мкг С-СО2/г*ч). Приведены среднее ±ошибка 
среднего, n=5) 

В олиготрофных торфяных почвах северной и южной тайги интенсивность дыхания начинает расти 
уже при росте температуры от 0 до 5о С., тогда как для эутрофных почв различия при 0 и 5о С 
статистически незначимы. Максимальным откликом характеризуется диапазон 5-15о С. При 
дальнейшем увеличении температуры отклик уменьшается. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-04-00952А. 
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Почва является одним из важнейших компонентов биосферы. В работе рассматривается одна из 
ключевых характеристик почвы – гранулометрический состав и как его изменяют типичные 
обитатели почвы (дождевые черви). В привычном понимании, почвенные свойства определяют и 
задают среду для всей почвенной биоты, которая, в свою очередь, может эти свойства изменять. 
Существуют оценки, что дождевые черви за сутки пропускают через себя массу почвы равную своему 
весу. При прохождении через кишечник почва преобразуется в копролиты, число которых в почве 
весьма значительно. В данной работе проведено сравнение гранулометрического состава 
копролитов и почвы с использованием метода лазерной дифракции на дифрактометре Mastersize 
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3000E. Для корректной оценки использовались два контроля (почва с опадом и почва без опада). 
Копролиты отличаются по гранулометрическому составу от исходной почвы. Фактор наличия опада 
на поверхности почвы существенной роли не играет. Подобное явление, связанно с 
преобразованием дождевыми червями растительных остатков, перетиранием, перемешиванием и 
включением их в единую массу с почвой. Копролиты дождевых червей оценивались в динамике для 
определения изменчивости результатов во времени. Для этого копролиты были отобраны (чтобы 
исключить воздействие дождевых червей) из микрокосмов. Затем в воздушно-сухом виде были 
помещены в эппендорфы, хранились при комнатной температуре (20-25°). Анализ проводился спустя 
5, 4 и 3 месяца после отбора. Для копролитов хранившихся менее трех месяцев существенных 
отличий не выявлено. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-31-
27001. Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 19-31-27001 
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Ключевые слова: покоящиеся формы бактерий, оазис Бангера.  

Одним из способов переживания бактерий неблагоприятных условий является переход 
вегетативных клеток в жизнеспособное некультивируемое состояние, либо появление ультрамелких 
форм прокариот, способных проходить через фильтры с диаметром пор 0,22 мкм. Ранее было 
обнаружено значительное количество таких фильтрующихся форм прокариот (ФФП) в почвах оазисов 
Восточной Антарктики. Мы предположили, что это может быть связано с экстремальными условиями 
для большинства живых организмов, складывающиеся в данном регионе. В таком случае 
таксономическое разнообразие ФФП должно быть сходно с разнообразием прокариот в почвах, и 
при наступлении благоприятных условий ФФП должны переходить в активное состояние и 
переходить снова в покоящиеся формы, как только условия ухудшаются. 

С целью изучения таксономического разнообразия и динамики соотношения численности бактерий 
и ФФП увлажнением и положительными температурами (+5°С и +20°С) была инициирована 
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сукцессия в образцах почв из оазиса Бангера, отличающихся содержанием органического вещества 
и условиями формирования. Условия эксперимента моделируют возможные теплые периоды года в 
антарктическом регионе.  

В ходе сукцессии в точках отбора (3, 7, 14, 30, 60, 90, 120 дней) определялись: 

- общая численность бактерий и численность ФФП с помощью люминесцентной микроскопии; 

-таксономическое разнообразие бактерий и ФФП с помощью высокопроизводительного 
секвенирования последовательностей гена 16S рРНК; 

- также производился посев почвенной суспензии и фильтрата, содержащего ФФП на среды TSA и  

R2-A. 

В ходе сукцессии при обеих температурах показатели общей численности бактерий колебались в 
стороны повышения и понижения. Максимальная численность была зафиксирована на 30 и 60 сутки 
сукцессии (2,2-2,8 *109 клеток в 1г почвы), а минимальная в начале, на 14 сутки и в конце сукцессии 
(0,4-0,6*109 клеток в 1г почвы). Динамика численности ФФП также имела «пилообразный» характер: 
максимальная численность была зафиксирована в начальной точке и на 14 сутки сукцессии (0,5-
1,2*108 клеток в 1г почвы), а минимальная на 30 и 60 сутки (0,2-0,4 *108 клеток в 1г почвы), т.е. когда 
общая численность бактерий достигала максимума.  

При анализе таксономического разнообразия с помощью NGS было выяснено, что большая часть 
бактерий, которые переходят во фракцию ФФП относятся к филуму протеобактерий, хотя ранее 
предполагалось, что данная стратегия характерна только для спорообразующих бактерий. 
Обнаружено, что фракции как клеток обычного (стандартного) размера, так и ФФП представлены 
примерно одними и теми же филогенетическими группами, что подтверждает наше предположение 
о «нанотрансформации» бактерий в условиях воздействия неблагоприятных факторов среды.  

При посеве почвенной суспензии на агаризованные среды наблюдалось доминирование на всех 
стадиях сукцессии бактерий, относящихся к роду Pseudomonas sp. Из фракции ФФП удалось выделить 
представителей таких родов как Methylorubrum sp. и Janibacter sp. 

Таким образом, бактерии из антарктических почв легко переходят в форму ФФП как при наступлении 
неблагоприятных условий, так и активируются при наличии благоприятных факторов, что, по-
видимому, играет важную роль в адаптации к суровым условиям Антарктиды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-34-00658. 
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Ключевые слова: культивирование, бактерии, биоразнообразие, LIFT, некультивируемые 
микроорганизмы 

По современным оценкам до 99% разнообразия прокариот остается некультивируемым с 
применением традиционных методов культивирования. Для исследования разнообразия и 
функционирования некультивируемых микроорганизмов in situ применяются различные 
молекулярно-биологические методы. В то же время, культивирование необходимо для детального 
изучения роста и метаболизма микроорганизмов, для проведения генетических манипуляций, для 
разработки биотехнологий. Исследование процессов, осуществляемых микроорганизмами в 
природе, необходимо для понимания принципов функционирования экосистем, для оценки 
биогеохимических потоков вещества, для моделирования и прогнозирования различных 
биосферных процессов, что связано, в частности, с проблемами изменения климата и 
антропогенного влияния на биосферу. Не менее важно, что новые виды и штаммы микроорганизмов 
могут являться ценными продуцентами биоактивных веществ, в частности, ферментов и 
антибиотиков. 

Нами разработана новая методика выделения и культивирования почвенных микроорганизмов, 
основанная на методе прямого лазерно-индуцированного переноса (laser-induced forward transfer, 
LIFT). Принцип лазерной биопечати состоит в следующем: стекло покрывается слоем, поглощающим 
лазерное излучение, и слоем биоматериала, который должен быть перенесен, как правило, 
гидрогелем с клетками (рис. 1). Лазерные импульсы фокусируются в поглощающем слое. Благодаря 
испарению этого слоя создается высокое давление газа. Паровой пузырь достигает своего 
максимального объема через несколько микросекунд и разрушается, когда его внутреннее давление 
падает ниже атмосферного давления. При этом ускоренный биоматериал продолжает двигаться по 
инерции к приемной поверхности и образует тонкую струю на фронте пузырька. В результате объем 
биоматериала от нескольких пиколитров до нескольких нанолитров переносится на приемную 
поверхность в виде капли. Объем капель зависит от энергии лазерного импульса, толщины слоя 
поглощающего материала и слоя биоматериала, а также от вязкости гидрогеля. 

 
Рис. 1. Схема установки для лазерной печати. 
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Для выделения и культивирования почвенных микроорганизмов нами были использованы 8 нс, 24 
мкДж, 1.06 мкм лазерные импульсы. Донорная пластина представляла собой стекло, покрытое 50-
100 нм слоем золота, титана, или хрома. Клетки бактерий или почва смешивались с гелем (2% 
гиалуроновая кислота), что предотвращало быстрое высыхание образца и разбрызгивание 
микрокапель при лазерной печати. Печать капель геля с микроорганизмами проводилась на чашки 
Петри с плотными питательными средами или в 96-луночные ИФА-планшеты с жидкими 
питательными средами. Установлено, что применение данной технологии позволяет получать 
большое количество отдельных бактериальных колоний в течение короткого времени. Также было 
продемонстрировано, что применение разработанной технологии позволяет культивировать 
существенно более высокое бактериальное разнообразие в сравнении с традиционными методами 
культивирования. В частности, с применением данного метода был выделен из почвы штамм 
редкого рода Nonomuraea, в то время как выделение бактерий этого рода традиционными методами 
требует использования ряда специальных приемов, в частности, добавления в питательную среду 
антибиотиков и витаминов. При применении метода лазерной биопечати кроме увеличения 
разнообразия микроорганизмов наблюдалось и увеличение численности культивируемых 
микроорганизмов (рис. 2). Данный эффект наблюдался как для природных образцов, так и для чистых 
культур бактерий. 

 
Рис. 2. Рост Spirillum sp. KBP-89 после посева традиционным методом (слева) и после лазерной печати (справа). 
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ВОЗДЕЙСТВИЮ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В ДОЗАХ 148-1250 
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Ключевые слова: радиорезистентность, стерилизация, ионизирующая радиация, микроорганизмы 

Устойчивость природных микробных сообществ к воздействию ионизирующей радиации слабо 
изучена. Гамма-излучение используется в ряде случаев для стерилизации почв, однако 
немногочисленные данные о стерилизующих дозах противоречивы, а условия, способствующие 
высокой устойчивости микроорганизмов, остаются невыясненными. По данным различных авторов 
почвы стерилизуются дозами гамма-излучения от 15 кГр до 50 кГр. Однако недавние исследования 
свидетельствуют о существенной недооценке радиорезистентности микроорганизмов и микробных 
сообществ. В частности, показано, что микромицеты Cryomyces antarcticus выдерживают облучение 
гамма-радиацией в дозах до 117 кГр, а микробные сообщества экстремальных местообитаний в 
случае проведения облучения в условиях низкого давления и низких температур сохраняют 
жизнеспособность при воздействии доз до 1 МГр.  

Нами проведено облучение дерново-подзолистой почвы (Московская область) гамма-излучением в 
градиенте доз 148, 320, 430, 692, 930, 1250 кГр в условиях, близких к нормальным (+16°С, 1 атм.) с 
целью определения предела устойчивости почвенного микробного сообщества к воздействию 
гамма-излучения. 

Численность культивируемых аэробных гетеротрофных бактерий после облучения дозой 148 кГр 
снизилась с 4.7×107 до 1.4×102 кл/г, после облучения более высокими дозами радиации 
культивируемые бактерии не обнаруживались. Бактерии, культивировавшиеся из облученного 
образца, принадлежали родам Ochrobactrum и Staphylococcus и характеризовались узкими 
температурными диапазонами роста (4-25°С и 10-25°С соответственно) и средней 
солеустойчивостью. Общая численность прокариот, определенная с помощью эпифлуоресцентной 
микроскопии (ЭФМ), после облучения минимальной дозой снизилась почти на порядок, при 
воздействии дозы 320 кГр – на два порядка, после облучения более высокими дозами клетки 
методом ЭФМ не обнаруживались. Согласно данным мультисубстратного тестирования (МСТ) 
микробное сообщество контрольного образца обладало высокой метаболической активностью и 
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было способно потреблять 28 субстратов (из 47 исследованных), относящихся к различным классам 
органических соединений. Облучение дозой 148 кГр привело к резкому снижению потенциальной 
метаболической активности микробного сообщества – была отмечена утилизация только одного 
субстрата – пептона. При облучении более высокими дозами метаболическая активность методом 
МСТ обнаружена не была. 

Таким образом, исследованное почвенное микробное сообщество проявило высокую устойчивость 
к воздействию высоких доз гамма-излучения. Культивируемые бактерии были обнаружены после 
воздействия дозы 148 кГр, что существенно превосходит современные представления о 
радиорезистентности микроорганизмов. В то же время, отсутствие культивируемых клеток при 
облучении более высокими дозами не может быть однозначно интерпретировано как стерилизация 
образца и, предположительно, связано с переходом части микробных популяций в 
некультивируемое состояние, в связи с чем в продолжении работы предполагается проведение 
реактивации облученных микробных сообществ. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
устойчивость почвенных микробных сообществ (и микроорганизмов в целом) к воздействию 
ионизирующей радиации в естественной среде обитания существенно недооценивается. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 16-34-01275, а также при частичной 
поддержке гранта РФФИ № 18-34-00331 (в части физиологической характеристики 
бактериальных изолятов). 

 

ПОЧВЫ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г. МОСКВЫ КАК 
ИСТОЧНИК CO2 В АТМОСФЕРУ 

Шишкина Е.И., Кулачкова С.А. 

МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва 

elizaveta_shi@mail.ru 

 

Ключевые слова: эмиссия, углекислый газ, городские почвы, парниковые газы 

Введение. В настоящее время актуальна проблема увеличения концентрации парниковых газов в 
атмосфере, среди которых углекислый газ занимает лидирующее место. Основной вклад в 
содержание СО2 в атмосфере вносят антропогенные источники — объекты промышленности и 
энергетики, изменение землепользования. Роль городских почв в общей эмиссии углекислого газа 
еще не установлена, но из литературы известно, что она может быть значительной. Наше 
исследование направлено на оценку почв рекреационных территорий города как источника СО2 в 
атмосфере. 

Цель работы: оценить антропогенно-измененные и природные почвы озеленённых территорий на 
Теплостанской возвышенности г. Москвы как источник углекислого газа в атмосферу. 

Задачи: 
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Выявить закономерности эмиссии СО2: 

а) из антропогенно-преобразованных и природных почв под липовым широколиственным лесом; 

б) из почв под древесной широколиственной и разнотравно-злаковой растительностью; 

в) в сезонной динамике. 

Объекты и методы. Объекты исследования представлены почвами трех типов озеленённых 
территорий, расположенных в рекреационной зоне города, на Теплостанской возвышенности в 
автоморфных условияхна суглинистых почвообразующих породах. Влияние типов почв на эмиссию 
СО2 устанавливалось на участках под одинаковой лесной растительностью с доминированием липы 
сердцевидной. В Ботаническом саду МГУ на Воробьевых горах представлены антропогенно-
преобразованные почвы, в природно-историческом парке «Битцевский лес» – природные почвы, в 
«Липовом парке» в поселке Коммунарка (Новая Москва) – природные с подсыпанным 
рекультивационным горизонтом. Влияние типа растительности на эмиссию СО2 выявлялось в 
Ботаническом саду, где еще исследовались участки под лесной растительностью с доминированием 
клёна красного и под газонной растительностью, и в Битцевском лесу – дополнительно под луговой 
растительностью.  

Эмиссия углекислого газа с поверхностипочвы определялась методом закрытых (статических) камер 
в пяти повторностях на каждом из участков. В качестве камер использовались небольшие жестяные 
сосуды правильной цилиндрической формы. Образцы воздуха отбирались сразу же после установки 
камеры на предварительно размещенное основание и через 3-12 минут инсулиновыми шприцами 
объемом 1 мл летом (июнь, июль) и осенью (октябрь, ноябрь). Отбор на разных участках 
производился в одинаковое время суток (11-14 ч) при сходных погодных условиях.  

Результаты и обсуждение. 

Влияние типа почв. В пик вегетационного сезона под липовым лесом содержание и эмиссия СО2 

увеличивались от антропогенно-преобразованных почв Ботанического сада МГУ (385 мг/м2 в час) к 
природным серым почвам в Битцевском лесопарке (736 мг/м2 в час) и были максимальными из 
природных почв с подсыпанным горизонтом в «Липовом парке» поселка Коммунарка(760 мг/м2 в 
час). В природной почве лесопарка это может связано с максимальной интенсивностью микробного 
дыхания, а в почве «Липового парка» – с особенностями уплотненного насыпного горизонта. Осенью 
при уменьшении температуры воздуха и почв интенсивность эмиссии по сравнению с летом 
снижается в 2-3 раза, и в ноябре является достоверно самой низкой для всехтрех типов почв. В 
Битцевском лесопарке наиболее четко выражена сезонная динамика эмиссии углекислого газа, 
тогда как в почвах Ботанического сада различия в эмиссии по сезонам были менее значительны. 
Интенсивность эмиссии СО2 в осенний период была выше в антропогенно-преобразованных почвах, 
чем в природных. 

Влияние растительности. И под древесной, и под травянистой растительностью наибольшая 
эмиссия СО2 из почв наблюдалась летом и уменьшалась осенью при низкой температуре. В летний 
период эмиссия СО2 из почв под травянистой растительностью (газоном и разнотравно-злаковым 
лугом) была выше, чем под липовым лесом (в 1,9 и 1,1 раза, соответственно), что связано с активным 
дыханием быстро растущих трав. В пик вегетационной активности эмиссия из природного 
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разнотравно-злакового луга превышала величины из газона Ботанического сада. Это связано с 
гораздо большей подземной фитомассой естественного сообщества. В осенний период, напротив, 
более интенсивная эмиссия наблюдалась из почв под древесной растительностью, где содержалось 
больше СО2, чем в почвах под травянистыми сообществами. 

Заключение. Среди исследованных почв наиболее мощным источником СО2 в атмосферу в начале 
лета выступали антропогенно-преобразованные почвы под газонной растительностью 
(Ботанический сад МГУ), в середине лета – природные почвы под естественной луговой 
растительностью, в меньшей степени – под липовым лесом (Битцевский лесопарк) и природные 
почвы с подсыпанным горизонтом («Липовый парк» поселка Коммунарка). В осенний период почвы 
под лесной растительностью, как правило, выделяли больше СО2 в атмосферу по сравнению с 
почвами под травянистой растительностью. При этом осенью почвы с антропогенным нарушением 
являлись более мощным источником СО2, чем природные. 
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СЕРИЯ ДОКЛАДОВ 
«ДАЛЬНИЕ ГОРИЗОНТЫ» 
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Петров Дмитрий 

Институт Географии РАН 

В выступлении было рассказано об экспедиции, посвященной исследованиям оленеёмкости 
пастбищ. Исследования проходили в четырех точках с заброской вертолетом. Две точки были 
расположены в зоне тайги, одна – на плоскобугристом торфянике, а вторая – в предгорьях Урала. В 
работах участвовали геоботаники, лихенологи, бриологи, картографы и почвоведы. 

 

ПОЛЕВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЭМИССИИ МЕТАНА ИЗ ПОЛЯРНЫХ 
ОЗЁР И БОЛОТ 

Л.А. Кривенок, В.С. Казанцев 

Институт физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, Москва, krivenok@ifaran.ru 
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Метан — один из важнейших парниковых газов, влияющих на изменение климата. Вклад 
естественных источников в глобальную эмиссию СН4 составляет по разным оценкам 35–50%, и 
одними из основных среди них являются болота и озёра [Khalil and Shearer, 2000; Anderson et al., 
2010]. Экосистемы северных территорий России, и в частности Западной Сибири, как источник 
метана остаются малоизученными в первую очередь ввиду их труднодоступности. Кроме того, 
богатая природным газом территория Западной Сибири покрыта многолетней мерзлотой, которая, 
согласно прогнозам, значительно деградирует к 2100 году, что приведёт к более интенсивному 
высвобождению существующих запасов CH4 и значительному увеличению доли метана в углеродном 
цикле. 

Полевые измерения эмиссии метана в северной части Западной Сибири осуществляются нашей 
рабочей группой с 2008 года, измерения велись преимущественно в Тазовском районе ЯНАО, а также 
в 2018 г. в Приуральском районе. Одна из научных задач наших исследований — оценка летней 
эмиссии метана из болот и количественное описание зависимостей удельных потоков СН4 от 
влияющих на них факторов окружающей среды. Для озёр помимо диффузионной эмиссии метана с 
открытой поверхности озёр в весенне-осенний период и факторов, влияющих на эмиссию, мы также 
изучаем весенний выброс метана. Несмотря на небольшие глубины, тундровые озёра, как правило, 
зимой не промерзают полностью до дна. Это означает, что микробиологическое формирование 
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метана в донных отложениях продолжается и в зимний период, но так как поверхность озёр 
покрывается слоем льда, образовавшийся метан накапливается в подлёдном слое воды и частично 
вмерзает в ледяную толщу (рис. 1). Весной же при таянии льда весь накопившийся за зиму CH4 
достаточно быстро выходит в атмосферу — происходит так называемый весенний выброс метана, 
который составлял для исследованных нами озёр 7–17% от их общей годовой эмиссии. 

 
Рис.1. Механизм накопления метана в озёрах в зимний период. 

Для полевого отбора образцов мы используем метод статических камер в варианте [Глаголев и др., 
2010] для болот и согласно [Bastviken et al., 2004] для озёр (рис. 2–3). Концентрация метана в 
образцах определяется на газовом хроматографе «Кристалл 5000.2» с пламенно-ионизационным 
детектором. 

 
Рис.2. Статические камеры для измерений удельных потоков метана из болот. 

 

Рис.3. Плавающие камеры для измерений удельных потоков метана из озёр. 

В 2019 году совместно с коллегами из Института криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН на одном из озёр 
в районе стационара «Васькины дачи» на центральном Ямале нами были обнаружены и 
исследованы два газовых сипа, концентрация метана в которых составляла 94–100%. 
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РОССИЯ ГОРИТ: ОТКУДА БЕРУТСЯ ПОЖАРЫ И ЧТО С НИМИ 
МОЖНО СДЕЛАТЬ. РАССКАЗ О ПОЖАРНОМ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ В РАЗНЫХ УГОЛКАХ НАШЕЙ СТРАНЫ 
Анна Белик 

Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

В 2019 году о пожарах Сибири говорили все; однако эта проблема далеко не новая. Миллионы гектар 
природных территорий выгорают в России ежегодно, а в некоторых регионах пожарный сезон длится 
круглый год. 

Уже 4 года я являюсь пожарных добровольцем, и мне доводилось тушить на разных удивительных и 
уникальных природных территориях. Я расскажу о некоторых особо примечательных из них: о 
Ладожских шхерах, и дельтах Волги и Кубани – и о том, что происходит с ними, когда приходит 
человек и приносит огонь. А еще о том, кто такие пожарные добровольцы и почему они нужны. 

 

ВОЛШЕБСТВО ГОРНОГО АЛТАЯ 
Екатерина Провоторова 

Факультет Почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова 

В докладе было рассказано об экспедиции в Катунском заповеднике, который расположен в Усть-
Коксинском районе – одном из самых отдаленных и высокогорных районов Республики Алтай. 
Заповедник находится на юго-западе Горного Алтая и граничит с Республикой Казахстан. Горный 
Алтай уникален своим удивительным биоразнообразием, нетронутой природой и разнообразием 
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ландшафтов. В докладе также рассказано о народе, хранящем традиции и гармонию с природой 
Горного Алтая, и удивительных людях, работающих на благо заповедного дела. 

ЗА СИНЬЮ ПЕЧОРЫ, В ПРОСТОРАХ ТАЙГИ…, ИЛИ В 
ПОИСКАХ ДОЖДЕВОГО ЧЕРВЯ НА УРАЛЕ 

к.б.н. Анна Гераськина 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

Путешествие из средней полосы России в северную тайгу – это событие для биолога. Сразу возникает 
множество вопросов. Какие там леса, только ли хвойные? Действительно ли тайга непроходимая и 
на каждом шагу предостерегают медведи? А почвы… Почвы это всегда загадка. Почва – мир 
многообразный и удивительный… мир, который создается самими его жителями. А кто там живет? 
Эндемики Уральских гор. Какие они? Эти и другие вопросы возникают у зоолога после получения 
приглашения в самый крупный в Европе Печоро-Илычский государственный биосферный 
заповедник. Площадь заповедника более 720 тысяч гектар, это первый биосферный резерват в 
России, объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Об экспедиции, лесах и 
почвенных жителях Печоро-Илычского заповедника и пойдет речь в докладе. 

 

МИКРООРГАНИЗМЫ - КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ПОЛЯРНЫХ ШИРОТ?  

к.б.н. Дмитрий Никитин 

Почвенный институт имени В.В. Докучаева, dimnik90@mail.ru 

 

Ключевые слова: Арктика, Антарктида, почвы, прокариоты, грибы, биомасса, количественная ПЦР, 
газовая хроматография 

Один из главных вопросов познания полярных областей - проблема зональности (Горячкин, 2010), 
требующая всесторонних исследований компонентов биогеоценозов, и, в первую очередь, почв. 
Земля Франца-Иосифа, север Новой Земли и Восточная Антарктида однозначно отнесены к самым 
высокоширотным областям планеты (Национальный атлас Арктики, 2017), но на почвы этих 
территорий не было обращено внимание последние 60 лет (Лысак и др., 2018; Никитин и др., 2019). 
Поскольку высокая Арктика и Антарктика характеризуются разомкнутостью растительного покрова 
(Матвеева и др., 2015; Robinson et al., 2018), наиболее активной биотой, участвующей в 
биогеохимических циклах, становятся микроорганизмы (Castro-Sowinski, 2019). Полярные 
биогеоценозы содержат малое количество компонентов, поэтому оптимальны для поиска новых 
экологических закономерностей в почвенном микробиоме (Castro-Sowinski, 2019). 

Доля С и N в изученных почвах высокой Арктики и Антарктики варьирует от 0.1 до 34% процентов 
и имеет аккумулятивный характер распределения по почвенному профилю с максимумом в 
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поверхностных горизонтах. До 75% почвенного органического С представлено микроорганизмами, а 
не гумусом, как для большинства почв мира. Почвенное дыхание (эмиссия СО2), характеризующее, 
биологическую активность биогеоценозов, для Земли Франца-Иосифа, севера Новой Земли и 
Восточной Антарктида изменяется в диапазоне от 3 до 106 мг С-СO2 м2/ч.  

В высокой Арктике микробная биомасса сосредоточена, преимущественно, в поверхностных 
органогенных горизонтах, а в Антарктиде - скрыта в подповерхностных слоях, что может быть 
обусловлено более агрессивными абиотическими факторами на поверхности континента. От 77 до 
99% биомассы микроорганизмов изученных территорий представлено грибами, а не прокариот. Для 
почв Восточной Антарктиды характерен второй максимум значений численности генов ITS рРНК 
микобиоты (8×109 копий генов/г субстрата). В почвах высокой Арктики - экспоненциальное снижение 
числа генов по профилю от 109 до 107 копий генов/г субстрата.  

Различные биотопы полярных регионов можно идентифицировать по списку обнаруженных 
доминантов в сообществе микроскопических грибов. Так, для сезонных водотоков характерны роды 
Antarctomyces и Hyphozyma; для переувлажненных долин – Antarctomyces, Сandida, Hyphozyma и 
Phoma; для ветровых убежишь – Ascochyta, Aureobasidium, Penicillium; для безрастительных грунтов 
– Phoma и Penicillium; для скал – Alternaria, Aspergillus, Cadophora.  

По данным метода FISH (fluorescence in situ hybridization) и секвенирования 16S рРНК в почвах 
высокой Арктики и Антарктики доминируют Bacteria (˃ 74%), среди которых преобладают (˃ 50%) 
Proteobacteria (роды Acinetobacter, Aquaspirillum, Bosea, Brevundimonas, Delftia, Pseudomonas, 
Ralstonia, Sphingomonas, Sphingopyxis, Stenotrophomonas, Variovorax), а также Actinobacteria (8-28%), 
Planctomycetes (8-24%) и Acidobacteria (1–8%). Среди микроскопических грибов наиболее 
многочисленны роды Antarctomyces, Cadophora, Cladosporium, Hyphozyma, Penicillium, Phoma, 
Thelebolus и дрожжи Glaciozyma, Goffeauzyma, Leucosporidium, Mrakia, Rhodotorula.  

Газохроматографические методы показали, что эмиссия CO2 из почв Антарктиды варьирует от 0.47 
до 2.34 мкг C-CO2/г×сут. Максимальные показатели - в верхних гиполитных слоях, минимальные – в 
нижних минеральных горизонтах большинства профилей. Интенсивность азотфиксации в почвах 
материка низка (от 0.08 до 55.85 нг С2Н4/г×сут) и наибольших значений достигает в горизонте с 
высоким содержанием прокариотной биомассы (4.4 мкг С/г почвы). Интенсивность денитрификации 
(эмиссия N2O) варьирует от 0.09 до 19.28 мкг N-N2O/г×сут, достигая максимального значения в 
оторфованных слоях. Относительно высокие показатели денитрификации (12.94 и 13.87 мкг N-
N2O/г×сут.) - в гиполитных альго-бактериальных горизонтах. На уровень биологической активности, 
качественных и количественных показателей микробиома почв Арктики и Антарктики в первую 
очередь влияют локальные экологические условия и тип субстрата, а не географическое положение 
района.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-04-
00328. 
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