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УДК 631.4 

ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫЕ ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В МОСКОВСКОМ 

УЧЕБНО-0ПЫТНОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 

Бараненкова А.А., Крылова Е.Н., Югай Е.С., Королькова И.О., Петрухин К.А. 

МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет лесного хозяйства, лесопромышленных технологий и садово-
паркового строительства, Мытищи 

n.6661@yandex.ru 

Сейчас леса Московской области находятся в плачевном состоянии. Исследования, 
проводимые в Московском учебно-опытном лесничестве, были направлены на изучение 
почвенных (эдафических) факторов влияющих на устойчивость еловых насаждений. 
Объектом исследования послужили почвы и насаждения Свердловского участкового 
лесничества Московского учебно-опытного лесничества. В ходе полевых исследований 
были выявлены показатели морфометрических свойств почв. В исследованных почвах 
были обнаружены подходящие условия для накопления капиллярно-посаженной влаги. 

Ключевые слова: устойчивость ельников, капиллярно-посаженная влага, усыхание 
ельников 

После засухи 2010 года насаждения Московского региона находятся в плачевном 
состоянии. Такая ситуация заставила задуматься о необходимости изучения устойчивости 
еловых лесов Московской области. 

В лесах Московского региона огромное влияние на устойчивость лесных экосистем 
вызывает рекреационная нагрузка. Леса стали объектом значительных по своим 
масштабам антропогенных воздействий, вызванных не только лесозаготовками и 
лесохозяйственными мероприятиями. Промышленные, транспортные и бытовые отходы 
рекреационное воздействие изменяло и продолжают изменять те факторы окружающей 
среды, от которых зависят характеристики и развитие лесных экосистем. Сейчас леса 
Московской области находятся в плачевном состоянии. Запас еловых насаждений в 
Московской области составляет 97,24 млн. м3 (29,2 % от общего), а площадь – 
соответственно 394,1 тыс. га (25,6 %) и эти цифры постоянно уменьшаются по разным 
причинам. К настоящему времени существует много гипотез о причинах усыхания еловых 
насаждений. К этим причинам относятся как естественные и антропогенные факторы, так и 
глобальные климатические изменения в биосфере [2]. 

Е.Г. Малахова в своей работе отмечает, что площадь поврежденных насаждений ели в 
Московской области с 2009 г. увеличивалась ежегодно. В 2009 г. площадь ослабленных и 
погибших насаждений сократилась на 700 га и составила около 3832 га. В большей степени 
еловые насаждения подверглись воздействию ураганных ветров (39  %) и почвенно-
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климатических факторов (37 %). В 2010 г. воздействие негативных факторов вызвало 
увеличение площади ослабленных насаждений почти в 5 раз и составило около 13 тыс. га. 
Кроме ураганных ветров (40 %) и болезней (26 %) на состояние ельников отрицательно 
повлияли лесные пожары (10 %), экстремальная засуха (3 %) и обусловленный ею рост 
очагов короеда-типографа (17  %). В 2011 г. потеря устойчивости части ельников 
продолжилась – их площадь увеличилась почти в 4 раза (на общей площади около 43 тыс. 
га) из-за ураганных ветров (20 %) и очагов короеда-типографа (40 %). В 2012 г. масштабное 
повреждение насаждений отмечено на площади 103 тыс. га. Короед-типограф стал 
ведущим фактором ослабления и усыхания ельников (38 %), а также сказывалось влияние 
ураганных ветров (18 %), засухи (7 %). На рисунке 1, 2, 3 показаны результаты наблюдений 
дистанционного мониторинга [3]. 

Рисунок 1. Участки поврежденных насаждений, выявленные по космическим снимкам 
на территории Московской области к концу 2010 г. 

Рисунок 2. Участки поврежденных насаждений, выявленные по космическим снимкам 
на территории Московской области к концу 2011 г. 
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Рисунок 3. Участки поврежденных насаждений, выявленные по космическим снимкам 
на территории Московской области к концу 2012 г. 

По этим данным мы видим, что в 2009 году первоначальный удар по ельникам нанесла 
засуха и буреломы. Это ослабило состояние насаждения, увеличилась захламленность в 
лесах. Затем, в 2010 году, сильнейшим фактором стали буреломы и ветровалы, а также 
фитопатогенные болезни. 

И, наконец, в 2011…2012 годах, ведущим фактором усыхания ельников стало массовое 
размножение короеда-типографа. 

По данным Комитета Лесного хозяйства Московской области на 2012 год общая площадь 
погибших ельников составляет более 40 тыс. га. 

Объектом исследования послужили почвы и насаждения Свердловского участкового 
лесничества Московского учебно-опытного лесничества. Исследование проводимые в 
Московском учебно-опытном лесничестве, были направлены на изучение почвенных 
(эдафических) факторов влияющих на устойчивость еловых насаждений. 

Целью работы являлось изучение почвенных факторов, влияющих на состояние и 
устойчивость еловых насаждений. 

На основании изученных лесоустроительных материалов в сочетании с актуальными 
космоснимками и натурными обследованиями в среде ГИС было выбрано два участка, 
сходных по лесорастительным условиям и таксационным показателям. Преобладающей 
породой на этих участках является ель европейская (Picea abies L.) с небольшой примесью 
лиственных (берёза пушистая (Betula pubéscens L.) и тополь дрожащий (Populus tremula)).На 
первом участке почти весь древостой пережил засуху 2010 года без потерь. На втором 
участке ель практически полностью выпала.  

Для решения поставленных задач была выполнена подробная топосъёмка рельефа с 
геопривязкой существующего древостоя и его полным таксационным описанием по 
технологии Field-Map (http://www.field-map.com). В дополнение к изучению древостоя 
отдельно определялось проективное покрытие и породный состав подроста, подлеска и 
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живого напочвенного покрова. Почвенные изыскания включали себя изучение 
морфологических, водно-физических и агрохимических свойств почв. Кроме того, со дна 
разрезов выполнялось шнековое бурение на глубину ещё на 1,5 метра. При помощи бура 
было выяснено, что на территории с живым еловым насаждением на глубине до 3,5 метров 
дополнительных источников воды (верховодка, залегание грунтовых вод) не обнаружено. 

В ходе полевых исследований были выявлены показатели морфометрических свойств почв. 
Для комплекса морфометрических показателей, характеризующих изучаемые почвы были 
рассчитаны средние арифметические значения и доверительный интервал на уровне 
значимости 0,05, которые представлены в таблице 1 и 2. Полученные показатели 
характеризуются высокой статистической достоверностью, что подтверждается 
соответствующими значениями показателя точности опыта [4, 5]. 

Таблица 1. Основные статистические показатели морфометрических свойств почв ПП1 

Примечание: “*” – приведена верхняя граница залегания песчаной прослойки (см). 
При детальном обследовании почв, была замечена одна особенность в строении 
почвенного профиля, на участках с живыми елями и с сухостойными елями. В процессе 
работ было выявлено, что почвы исследованных участков (дерново-подзолистые с разной 
степенью оподзоливания) обладают схожими свойствами. Основное отличие заключалось 
в том, что на участке с сохранившимся ельником на глубинах от 40 до 95 см в суглинистых 
горизонтах обнаруживались песчаные прослойки разной мощности. Выявленная зона 
смены гранулометрического состава всегда имела заметные следы оглеения. В зоне 
сухостойного ельника такой особенности в строении почвенного профиля не отмечалось. 

Пробная 
площадь Гор.

Среднее (M) и 
доверительный 

интервал 
(α = 0,05)

Дисперсия 
(s2)

Стандартное 
отклонение 

(s)

Ошибка 
выборочной 
средней (m)

Показатель 
точности (P), 

%

Коэффициент 
вариации (V), 

%

Мощности горизонтов, см

«погибшие»

A0 5,09±0,47 0,49 0,70 0,21 4,15 13,76

A1 10,00±1,31 3,80 1,95 0,59 5,88 19,49

A1A2 14,00±2,03 7,00 2,65 0,88 6,30 18,90

A2 22,67±3,26 18,00 4,24 1,41 6,24 18,72

A2B 27,90±4,98 48,54 6,97 2,20 7,90 24,97

«живые»

A0 2,75±0,39 0,21 0,46 0,16 5,95 16,83

A1 7,13±1,13 1,84 1,36 0,48 6,73 19,03

A1A2 15,63±2,96 12,55 3,54 1,25 8,02 22,68

A2 15,63±2,89 11,98 3,46 1,22 7,83 22,15

A2Bg 42,88±5,20 38,70 6,22 2,20 5,13 14,51

пес.* 47,67±9,36 79,47 8,91 3,64 7,63 18,70
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Таблица 2. Основные статистические показатели морфометрических свойств почв ПП2 

Примечание: “*” – приведена верхняя граница залегания песчаной прослойки (см). 

Обнаруженное чередование слоёв с разным гранулометрическим составом способствует 
накоплению так называемой капиллярно-посаженной влаги. Такая влага формируется в 
нижней части мелкозернистого слоя при подстилании его слоем более крупнозернистым. 
Это происходит из-за изменения размеров капилляров на поверхности раздела тонко- и 
грубодисперсных горизонтов, где возникают дополнительные нижние мениски, что и 
способствует удержанию некоторого количества капиллярной воды. Поэтому, вместо 
равномерного убывания влаги вниз по профилю в слоистом грунте происходит сохранение 
и накопление влаги. 

В исследованных почвах были обнаружены подходящие условия для накопления 
капиллярно-посаженной влаги. В нормальных условиях накопление капиллярно-
посаженной влаги в пределах корнеобитаемого слоя способствует появлению оглеения, 
что может снижать продуктивность древостоев. Однако, в экстремальных климатических 
условиях (засуха 2010 года) именно наличие в почве дополнительного запаса влаги 
позволило выжить исследованным насаждениям, тогда как еловые насаждения, 

Пробная 
площадь Гор.

Среднее (M) и 
доверительный 

интервал 
(α = 0,05)

Дисперсия 
(s2)

Стандартное 
отклонение 

(s)

Ошибка 
выборочной 
средней (m)

Показатель 
точности 

(P), %

Коэффициент 
вариации (V), 

%

Мощности горизонтов, см

"погибшие"

A0 3,20±0,20 0,10 0,32 0,10 3,23 10,20

A1 8,40±0,62 0,10 0,84 0,37 4,07 9,09

A1A2 24,40±1,28 0,10 1,95 0,87 3,89 8,70

A2 30,20±2,43 0,10 3,21 1,44 4,54 10,16

A2B 40,50±2,94 0,10 3,65 1,63 4,12 9,21

В1 48,00±3,92 27,30 5,22 2,34 4,81 10,75

"живые"

A0 3,00±0,20 0,10 0,32 0,10 3,23 10,20

A1 9,20±0,73 0,10 0,99 0,31 3,53 11,17

A1A2 22,40±1,71 4,30 2,07 0,65 2,79 8,83

A2 31,60±2,81 10,00 2,77 1,24 4,11 9,19

A2Bg 39,60±3,20 18,70 2,12 1,50 3,70 5,24

В1 48,60±4,58 8,00 2,83 2,00 4,17 5,89

пес.* 27,00±4,96 0,10 0,80 0,41 3,95 8,52
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произраставшие на почвах, где не было условий для накопления капиллярно-посаженной 
влаги, почти полностью погибли. 
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РОЛЬ СТРУКТУРЫ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА В МИГРАЦИИ ПЕСТИЦИДОВ 
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Наиболее информативным методом изучения порового пространства почв на 

сегодняшний момент является томографический анализ. На основании данных этого 

анализа можно заключить, что почвенные капилляры имеют разнообразную форму, они 

сложным образом  взаимосвязаны, что, безусловно,  сказывается на влагоемкости и 

влагопроводности почвенной системы, и в свою очередь влияет на миграцию веществ, 

переносимых водными потоками. 

Ключевые слова: томография, преимущественные потоки, макропоры, MACRO, PEARL 

Введение 

Передвижение веществ вниз по профилю почвы неразрывно связано с транспортом воды. 
Но почва представляет собой неоднородное пористое тело. Поровое пространство почв 
имеет сложное строение с влагопроводящими путями различных размеров и формы. 
Поэтому фронт движения вещества далек от равномерного хроматического потока и 
движение влаги и веществ происходит по почвенным макропорам и трещинам. Большая 
часть водных потоков в дерново-подзолистой почве, типичной для Московского региона, 
движется по преимущественным путям миграции, где происходит быстрый проскок воды, 
и, следовательно, процессы сорбции и деградации в гораздо меньшей степени 
контролируют транспорт химических веществ. Не успевая взаимодействовать с почвенной 
матрицей, вещества быстро мигрируют вниз [2], образуя языковатую картину движения. 

В моделях, описывающих поведение пестицидов, за основу взято уравнение конвективно-
диффузионного переноса, в котором есть параметр, описывающий явление размыва 
фронта движущегося раствора с помощью явлений дисперсии и диффузии (шаг смешения). 
В моделях предыдущего поколения мы могли имитировать движение по 
преимущественным путям миграции, изменяя данный параметр. Однако теперь в 
дополнение к уравнению конвективно-дифузионного переноса в модели добавлен 
транспорт по макропорам. Поровое пространство поделено на 2 домена [1]. И в модели 
MACRO пользователю доступна корректировка этого блока. Поэтому очень важно знать 
распределение пор по размерам и характеристики этих путей миграции.  
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Объекты и методы 

В 2015 году на агродерново-подзолистой почве, в Пушкинском районе Московской 
области на Зеленоградском стационаре Почвенного института имени В.В.Докучаева был 
начат деляночный эксперимент (размер площадки 25 м2) по миграции среднеподвижного 
(Кос=241 см3/г) и среднестойкого (DT50=34 сут.) пестицида циантранилипрола [3]. Для 
изучения порового пространства были отобраны почвенные монолиты агродерново-
подзолистой почвы из пахотного и подпахотного горизонтов диаметром 10 см и длиной 30 
и 20 см соответственно. 

Наиболее информативным методом изучения порового пространства почв на сегодняшний 
момент является томографический анализ. Данный способ позволяет изучать поровое 
пространство в ненарушенном виде при любой влажности.Исследования проводились с 
помощью геологического томографа с разрешением 200 мкм на пиксель, что позволило 
выделить поры диаметром более 1 мм. Согласно Роуэллу (1998) эти поры относятся к 
разряду макропор и переносят до 90% воды и веществ в почве. Съемка почвенных 
монолитов проводилась до и после капиллярного насыщения. Далее обсчет результатов 
производился в специализированных программах по работе с томографическими 
снимками.  

Результаты и обсуждение 

На рисунке 1 представлены снимки почвенных монолитов в разных проекциях, общий 
рисунок для ненасыщенных условий и отдельные для сравнения снимков до и после 
насыщения. Если для EL-ELB горизонта по фотографиям совсем не заметно отличий, то для 
пахотного горизонта мы видим, что до насыщения почва «крошится», имеет множество 
мелких трещин, которые после насыщения закрываются и монолит выглядит более 
целостным (рис. 1). 

Рисунок 1. Томографические снимки почвенных монолитов в А – фронтальной, В – 
профильной и С –горизонтальной проекциях. 
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По результатам 2D анализа Горизонты P и EL-ELB значительно отличаются друг от друга. 
Объем порового пространства для верхнего горизонта варьирует между монолитами, 
составляя 6-9%, монолиты из нижнего горизонта практически не отличаются друг от друга 
(табл. 1). С насыщением наблюдаются общая тенденция снижения доли пор. 

Таблица 1. 2D анализ горизонтальных проекций 

На графиках (рис. 2) представлены сравнения монолитов для насыщенных и ненасыщенных 
условий, а также сравнения для двух повторностей при набухании. Для нижнего горизонта 
лишь незначительно снижается порозность, и распределение пор по слоям равномерно. 
Для верхнего горизонта в распределении порозности видны «пики», что говорит о крупных 
трещинах, ориентированных скорее в горизонтальном направлении. Для первой колонки 
пахотного горизонта порозность по слоям не так заметно изменяется, особенно в зоне 
пиков, что возможно обусловлено огромной трещиной, ходом корня, что видно на снимке 
(рис. 1). И в дальнейшем в 3D анализе это дает свои отклики, поэтому остановимся далее 
на подробном рассмотрении именно 2 колонки. Идет значительное снижение порозности, 
мелкие поры сужаются, но крупные не перекрываются полностью. 

Рисунок 2. Распределение макропор в почве по данным 2D анализа 

Показатель, %
Монолиты

0-30 см (1) 0-30 см (2) 30-50 см (1) 30-50 см (2)

Ненасыщенные условия

Объем твердой фазы 90,6 92,8 97,5 97,0

Объем пор внутри колонки 9,2 6,5 2,4 2,5

Насыщенные условия

Объем твердой фазы 92,9 93,9 97,7 97,5

Объем пор внутри колонки 5,8 5,4 2,1 2,2
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Перейдем к трехмерному анализу монолитов (табл. 2). Пахотный и подпахотный горизонты 
также значительно отличаются друг от друга. Установлено, что в верхнем горизонте 
поровое пространство представляет собой разветвленную систему пор и трещин.  Как и в 
2D анализе вновь смущают данные по первому монолиту. Анализируя второй, видим, что 
при насыщении тоже общая порозность уменьшается. Монолиты из нижнего горизонта 
практически не отличаются друг от друга (общая пористость около 4%), и имеют в 
основном округлые вертикально-ориентированные поры. Причем около 40% пор 
составляют закрытую порозность. При насыщении в этом в нижнем горизонте значительно 
уменьшилось количества пор и соответственно общая порозность.  

Таблица 2. 3D анализ проекций 

На графиках (рис. 3) хорошо видно, что для нижнего горизонта размер пор значительно 
меньше, причем очень много мелких пор, и лишь незначительное количество крупных. 
Тогда как для верхнего горизонта наблюдается сильный разброс по величине пор. Много 
крупных трещин. При набухании средний размер пор увеличивается. Посмотрим на 
смешение пиков. Для нижнего горизонта было 11 мм, стало 18. Что логично, ведь мелкие 
поры закрываются, и вклад в средний размер пор вносят более крупные поры. То есть 
вклад в водопроводность вносят в основном более крупные поры. 

Показатель

Монолиты

0-30 см (1) 0-30 см (2) 30-50 см (1) 30-50 см (2)

                                                                   Ненасыщенные условия                                  
Насыщенные условия   

Закрытая порозность, % 0,65 1,0 0,9 0,9 1,6 1,0 1,3 0,9

Открытая порозность, % 2,34 6,3 6,5 5,2 2,0 1,3 2,9 1,6

Общая порозность, % 2,97 7,2 7,3 6,1 3,6 2,3 4,2 2,5

Средний размер трещин, мм 26,9 15,9 17,4 21,4 11,9 18,1 11,8 18,4

Индекс формы пор* 0,56 0,43 0,39 0,41 0,93 0,82 0,84 0,80

Количество пор 5856 24059 12502 13307 1664 439 3447 665
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Рисунок 3. Распределение пор по размерам (3D анализ) 

Полученные в ходе томографического анализа данные очень хорошо соотносятся с 
нашими предыдущими исследованиями по определению шага смешения, который отвечает 
за размыв фронта движения вещества [3]. За счет равномерной сетки крупных пор в 
верхнем горизонте фронт движения вещества равномерен и шаг смешения приближен к 5 
см. А ниже профилю за счет быстрого проскока по макропорам размытие фронта 
движения растворов гораздо значительнее и шаг смешения достигает больших значений 
как по лабораторным фильтрационным экспериментам и с малыми монолитами длиной 10 
см, и с большими монолитами (теми, которые использовались для томографии), так и по 
полевым экспериментам [3]. 

Апробации полученных результатов при моделировании миграции пестицидов можно 
провести с помощью моделей PEARL иMACRO, обе модели имеют возможность учитывать 
явление преимущественной миграции веществ, но в модели MACRO разделение порового 
пространства на микро- и макропоры может быть скорректировано пользователем. 
Моделирование в PEARL проведено без настройки модели, что же касается макро, то 
определенные значения макропорозности по томографии хорошо согласуются с данными 
по педотрансферным функциям.  
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На графике (рис. 4) представлена общая динамика разложения пестицида по всему 
профилю. Прогноз вначале занижает реальное содержание вещества. Однако к 101 дню 
прогноз Макро ближе к эксперименту. Также моделирование в PEARL вызывает 
значительное мигрирование пестицида вниз по профилю. Хотя в действительности 
пестицид не выходит за пределы 15 см. MACRO не совершает такой ошибки. Но все же не 
учитывает перемещение вещества в этот срок ниже. Работа с настройкой модели MACRO 
продолжается.  

 

Рисунок 4. Динамика разложения циантаранилипрола 

Заключение 

Изучение структуры порового пространства является важным аспектом в понимании 
механизмов передвижения веществ в почве. Однако важно не только знать 
распределение пор по размеру, но и применять полученную информацию для 
прогнозирования поведения пестицидов. На данном этапе работы модели, обычно 
используемые для моделирования миграции пестицидов, без дополнительной настройки 
имеют ошибки прогноза при сравнении с экспериментальными данными.  

Работа выполнена работа выполнена по теме Госзадания № 0598-2014-001 в ФГБНУ 
ВНИИФ и при поддержке гранта РФФИ 18-34-00801 мол_а. 
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УДК 631.471 

ПОИСК И ВЕРИФИКАЦИЯ ПРЕДИКТОРОВ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В ЛЕСОТУНДРОВОЙ ЗОНЕ ПО 

ДИСТАНЦИОННЫМ ДАННЫМ 

Векшина В.Н. 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

Обновление и уточнение бумажных почвенных карт в цифровом формате с 

использованием современных моделей рельефа, данных дистанционного зондирования 

и методов цифровой почвенной картографии основано на анализе взаимосвязей почв и 

предикторов почвообразования (независимых переменных). Выбор "необходимого и 

достаточного" набора предикторов и проверка их "работоспособности" – важный этап 

работы, во многом определяющий качество создаваемых карт.В статье эти вопросы 

рассмотрены на примере Большеземельской тундры/лесотундры для почвенных карт 

мелкого (1:1 млн.) и среднего (1:200 000) масштабов. 

Ключевые слова: цифровые почвенные карты, структура почвенного покрова, 

Большеземельская тундра, дистанционное зондирование, спектральные индексы 

Введение 

Актуальной задачей является обновление и уточнение бумажных почвенных карт в 
цифровом формате с использованием возможностей, связанных с развитием 
компьютерной техники, дистанционного зондирования, цифровых моделей рельефа и 
методологии цифровой почвенной картографии. В основе новых подходов – традиционный 
анализ связей между почвами (или отдельными их свойствами), факторами 
почвообразования и характеристиками поверхности, но проводимый на количественной 
основе, с использованием методов геостатистики. В работе выделяется два этапа: (1) поиск 
таких характеристик ландшафтных условий (факторов), которые бы позволяли наиболее 
полно и четко различать почвы, предсказывать их, т.е. являлись бы предикторами почв и (2) 
поиск адекватного алгоритма анализа предикторов для получения почвенной карты и 
оценки ее достоверности на основе независимых данных. Очевидно, что наборы 
«необходимых и достаточных» предикторов почв, их «вес» в прогнозировании будут 
различаться в зависимости от масштаба (пространственного разрешения) целевой карты, 
ее географического охвата и конкретных природных условий.  

Объектом исследования является почвенный покров западной части Большеземельской 
тундры и лесотундры в пределах широтно вытянутого полигона (N 67021'52,2",E 
53000`41" (юго-запад); N 67048'36"` E 55012'28,8" (северо-восток)) Субарктическом поясе 
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[1], в центральной части Ненецкого автономного округа, в пределах эпибайкальской 
Печорской плиты с выровненным рельефом, осложненным моренными грядами-мусюрами 
и многочисленными озерными котловинами. Климат холодный гумидный (температура ср. 
годовая –3.5°С, июля 12.7°С, февраля –17.3°С; осадки около 600 мм; Нарьян-Мар), с 
значительной облачностью [2]. Западная часть полигона занята обширной долины Печоры, 
оказывающей отепляющее воздействие на климат, и характеризуется островной 
мерзлотой, сменяющейся массивно-островной мерзлотой к востоку [3]. Почвообразующие 
породы представлены четвертичными отложениями с преобладанием аллювиальных 
тонкозернистых песков в западной части и аллювиально-морских суглинков – в восточной 
[4].На водоразделах преобладают кустарниковые моховые и мохово-лишайниковые тундры 
и плоскобугристые болота с ерниково-багульниково-кустарничковыми мохово-
лишайниковыми сообществами на буграх и пушицево-осоково-сфагновыми сообществами 
в понижениях. Березово-еловые и сосновые лесные массивы с ерником и мохово-
лишайниковым покровом развиты в дренированных условиях на речных террасах. 
Злаково-осоковые луга, ивняки, моховые болота преобладают в поймах. Значительны 
массивы незакрепленных песков [5]. Почвенный покров разнообразный, осложненный 
криогенной комплексностью, с преобладанием Al-Fe-гумусовых почв (в западной части), 
глееземов, криометаморфических, торфяных (мерзлотных), аллювиальных гумусовых, 
гумусово-глеевых и торфяно-глеевых почв, и псаммоземов. Зачастую, при сходном 
напочвенном покрове (кустарничковые мохово-лишайниковые сообщества), 
определяемым условиями в поверхностном корнеобитаемом слое, профили почв могут 
резко различаться (подзолы и подбуры глееватые, торфянистые глееземы, торфяные 
мерзлотные почвы). 

Материалы и методы 

Источником информации о почвенном покрове послужили листы Государственной 
почвенной карты (ГПК) масштаба 1:1 млн Q-39 (1977) и Q-40 (1982), почвенная карта 
масштаба 1:200 000 (лист Q-39-V,VI) Н.А. Крейды (1958) на западную часть полигона [6–8] и 
полевые исследования 2015-2016 годов. Наименования почв на картах и в полевых 
описаниях не совпадают, отражая авторские подходы к картографированию и общую 
эволюцию классификационных подходов. "Общим знаменателем" при оценке и сравнении 
карт и полевых материалов явилась новая классификация почв России [9, 10] с подробной 
системой морфологической диагностики почв, в которую переводились описания почв из 
объяснительных записок к картам. Анализ самих карт для поиска предикторов проводился 
по несколько генерализованным выделам их легенд (Табл. 3, 5). 

Дополнительная информация о свойствах поверхности получена по сценам Landsat 8 для 
сезона, близкого ко времени полевых описаний (14.08.2013), и откорректированной по 
топокарте 1:100 000 масштаба цифровой модели рельефа ASTERGDEMv. 2 [11]. Иная 
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информация с топографических, ландшафтных, геологических и геокриологических карт и 
литературы использовалась для понимания территории, но не для поиска предикторов. 
Почвенные карты были оцифрованы и, в векторном формате, сведены в единую ГИС с 
материалами дистанционного зондирования и точечными полевыми данными в программе 
QGIS. Для статистического анализа связей предиктор–почва на карты была нанесена 
регулярная сеть точек с плотностью три точки/км2, что, с учетом масштаба карт, 
практически гарантировало попадание точек во все выделенные почвенные контура. 
Далее для всех точек записывалась информация о почве (или их сочетании) по карте и о 
значениях выбранных предикторов. Из расчетов были исключены точки, попавшие на 
предварительно отдешифрированные водные объекты (по индексу MNDWI (см. ниже)) и 
массивы развеваемых песков (по альбедо в красном канале)[12]. Всего в статистическую 
обработку для среднемасштабной карты попало 5715 точек (для 2091 км2), а для 
мелкомасштабной – 13014 точек (для 4638 км2). 

Значительная облачность, равнинность, слабо выраженные климатические различия, 
существенный процент водной поверхности, преобладание мохово-лишайникового 
напочвенного покрова (с участием ерников и отдельными лесными массивами) – факторы, 
затрудняющие диагностику почв по характеру спектров отражения. Дифференциация 
почвенного покрова на микроуровне, заметная на космических снимках высокого 
разрешения, нивелируется на снимках Ландсат с разрешением 30 м/пиксел. Основными 
факторами дифференциации являются почвообразующие породы , частично 
коррелирующие с ними степень дренированности территории и наличие/отсутствие 
мерзлоты, характер растительности. О характере пород можно судить по почвенной карте, 
но эти материалы в значительной степени отражены в названиях почв. Независимая 
информация о верхнем слое геологических отложений (почвообразующих породах) 
отсутствуют. В этих условиях, при поиске предикторов особое внимание уделено 
показателям, связанным с увлажненностью территории.  

Результаты и обсуждение 
Изначальный набор предикторов включал 9 характеристик: абсолютная высота, альбедо 3, 
4, 5 и 6-го каналов, температура поверхности, расчетные индексы NDVI, LWCI, MNDVI. В 
статистическом анализе предикторы — это независимые переменные; при установлении их 
связи с зависимой искомой переменной (почвой) – они называются ковариатами. 
Оценивается характер и теснота этой связи для рассматриваемых почв, выбираются те 
ковариаты (и их комбинации), которые обеспечивают разделение различных почв. Как 
показал анализ, ни одна из ковариат не обеспечивает разделения всех почв между собой. 
Кратко охарактеризуем проанализированные ковариаты.  

Абсолютная высота (dem) (м) взята с ASTER GDEM v.2. Предполагалось, что с ее помощью 
разделятся аллювиальные почвы (самые низкие значения), почвы на песках долины Печоры 
(средние значения) и почвы на суглинках водоразделов в восточной части полигона.  
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Альбедо 3–6-го каналов Landsat 8-OLI (3-ий канал - зеленый (Green) 0.53–0.59 мкм, 4-ый – 
красный (Red) 0.64–0.67 мкм, 5-ый – ближний инфракрасный (NIR) 0.85–0.88 мкм, 6-ой – 
коротковолновый инфракрасный (SWIRI) 1.566–1.651 мкм). Расчет альбедо каналов 
проводился с учетом поправочных коэффициентов, записанных в файле метаданных. 
Отобранные каналы отражают состояние растительного покрова территории; 5-ый канал 
"чувствителен" к береговой линии, а 6-ой - к содержанию влаги в почвах и растениях. 

Индекс NDVI  (нормализованный разностный вегетационный индекс) рассчитывается по 
значениям альбедо 4-го и 5-го каналов: NDVI = (NIR-RED)/ (NIR+RED) [13]. Индекс LWCI 
(влажности в листьях): LWCI = -ln(1–(NIR – SWIRI) / 65635, где  65535 –число ступеней 
яркости при 16-битном радиометрическом разрешении Landsat-8.Совместное 
использование LWCI и NDVI позволяет разделить мезофильную и гигрофильную 
растительность и сообщества с преобладанием сосудистых растений (влажные луга) и мхов 
и лишайников [14].  

Индекс MNDWI (модифицированный нормализованный разностный водный индекс): 
MNDWI = (Green – SWIR) / (Green + SWIR1) отделяет водные объекты [15]. Предполагалось, 
что он поможет отделить пойменные и болотные почвы. 

Температурный индекс (Т) рассчитан с помощью 10-го канала (10.30–11.30 мкм) Landsat и 
файла метаданных. Ожидалось, что высокие значения индекса характерны для песков и 
мезофильных тундр с кустарничково-лишайниковым покровом, а низкие – для пойм и 
болот.  

Статистический анализ 

1. Исключение дублирования ковариат основывалось на результатах корреляционного 
анализа (Табл. 1); расчета критерия Миллса [15] указывающего на общую способность 
разделять почвы, и t-критерия, оценивающего разделение конкретных пар почв. 
Результаты для всех ковариат представлялись в следующем виде (Табл. 2). 

Таблица 1. Корреляция между ковариатами 

Ковариаты alb3 alb4 alb5 alb6 dem LWCI NDVI T MNDWI

alb3 1 0,91 0,34 0,75 -0,07 -0,25 -0,44 0,4 -0,3

alb4 0,91 1 0,07 0,77 -0,05 -0,54 -0,69 0,55 -0,37

alb5 0,34 0,07 1 0,44 0,04 0,69 0,64 0,08 -0,47

alb6 0,75 0,77 0,44 1 -0,05 -0,35 -0,25 0,64 -0,84

dem -0,07 -0,05 0,04 -0,05 1 0,08 0,09 0,11 -0,01

LWCI -0,25 -0,54 0,69 -0,35 0,08 1 0,86 -0,44 0,19

NDVI -0,44 -0,69 0,64 -0,25 0,09 0,86 1 -0,33 -0,1

Т 0,4 0,55 0,08 0,64 0,11 -0,44 -0,33 1 -0,57

MNDWI -0,3 -0,37 -0,47 -0,84 -0,01 0,19 -0,1 -0,57 1
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2. Оценка вклада ковариат в разделение почв проведена раздельно для всего полигона с 
почвами по ГПК (Табл. 3), и его западной части с почвами по карте Н.А. Крейды (Табл. 
5).Максимально информативные ковариаты использованы для построения карт. Их набор 
оказался различным для всего полигона и для его части (Табл. 4, 6). (Табл. 4, 6; указаны 
группы почв, имеющие хотя бы одну не разделяющую их ковариату; +/N– разделяемые/не 
разделяемые почвы).Девять групп почв среднемасштабной карты разделялись с помощью 
ковариат: dem, alb4, LWCI, NDVI, T. Подбирались ковариаты с наименьшими значениями 
взаимной корреляции, кроме пары NDVI-LWCI (Табл.1), т.к. существовали комбинации 
почв, разделяемые только одним из этих индексов (Табл.3). 

Таблица 2. Результаты оценки ковариат (пример для абс. высоты местности dem) 

Таблица 3. Номера групп почв на среднемасштабной карте 

Ковариата График разделения почв по ковариате

Результат дисперсионного анализа

Классы, не разделяемые 
ковариатой (см. Табл. 5)

Абсолютная 
высота 
(dem)

52 9-10; 4-10; 4-9; 1-3 
Сумма: 4

Оценка 
по 

Миллсу 

id Почвы
4 Тундровые иллювиально-гумусовые оподзоленные, песчаные и супесчаные
5 Средне-и слабоподзолистые поверхностно глеевые, супесчаные на валунных суглинках
6 Среднемощные подзолистые иллювиально-гумусовые, песчаные и супесчаные
7 Карликовые иллювиально-гумусовые подзолы, песчаные и супесчаные
8 Торфянисто-подзолисто-глеевые, суглинистые
9 Торфяные мерзлотные
10 Перегнойно-болотные (пойменные)
11 Аллювиальные дерновые, дерново-глеевые и перегнойно-глеевые (разного мех. состава)
13 Крупнобугристые болота
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Таблица 4. Оценка вклада ковариат в разделение почв для среднемасштабной карты 

Таблица 5. Номера групп почв на мелкомасштабной карте 

Таблица 6. Оценка вклада ковариат в разделение почв для мелкомасштабной карты 

Ковариата
Разделяемые группы почв (id)

10-11 8-10 5-10 6-13 5-11 15-13 4-9 6-10 11-13 10-13 8-11 6-9 4-7 8-13 5-8 9-13

dem 46 N + + + + + + + + + + + + + + +

LWCI 18 N N N + N N + N N N + + N N N +

NDVI 14 N N N N + N N N N N + + + + + +

T, K 26 N N N + + + + + + N N + + + N

alb4 13 N N N N N + N + + + + + + + + +

, 

%

id Группы почв (id)

1 Тундровые иллювиально-гумусовые оподзоленные и оподзоленные сухоторфянистые

2 Тундровые поверхностно-глеевые дифференцированные и почвы пятен

3 Тундровые остаточно-торфяные мерзлотные и болотные верховые мерзлотные

4 Болотно-тундровые торфянисто и сухоторфянистыеглеевые иллювиально-гумусовые 

5 Аллювиальные болотные и аллювиальные дерновые глеевые

6 Болотно-тундровые торфянисто- и сухоторфянисто-глеевые мерзлотные

7 Болотно-тундровые оподзоленные торфянисто- и сухоторфянисто-глеевые мерзлотные

8 Болотные верховые мерзлотные и тундровые остаточно-торфяные мерзлотные

9 Подзолы иллювиально-гумусовые

10 Подзолы иллювиально-гумусовые и подзолы иллювиально-гумусовые сухоторфянистые

Ковариата
Разделяемые группы почв (id)

1-3 1-6 1-8 2-5 2-6 2-7 2-9 2-10 3-7 4-5 4-7 4-9 4-10 5-7 5-10 6-7 6-9 9-10

dem 52 N + + + + + + + + + N N N + + + + N

LWCI 9 + N + N + + + + + + + + + + N + + N

NDVI 10 + + + + + + N N + N N + + N + + N N

T, K 19 + + + + N N + + N + + + + + + + + N

MNDWI 11 + + N + N N + + N + + + + + N N + +

, 
%

 23



III Молодежная конференция «Почвоведение: Горизонты будущего» 
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, 13-15 февраля 2019 года

Для мелкомасштабной карты в разделении почв участвовали ковариаты dem, LWCI, NDVI, 
MNDWI. Большинство почв разделялись по трем ковариатам. Для двух групп разделение 
было возможно только по индексу MNDWI (Табл.4, 6).  

Выводы 

Выбор предикторов почв для рассматриваемой территории основан на величинах, 
связанных с фактором увлажнения поверхности. Среди рассмотренных 9 предикторов 
"необходимыми и достаточными" оказались не все. Их выбор основан на анализе 
скоррелированности ковариат и их эффективности в разделении почв. Разделение почв 
для мелкомасштабной карты оказалось более четким, чем для среднемасштабной, хотя 
визуально большее сходство объектов на карте и на снимке наблюдалось для последней. 
Вероятно, это связано с более контрастными геоморфологическими условиями, 
охватываемыми мелкомасштабной картой. Наименее различимыми оказались генетически 
близкие почвы со сходными условиями почвообразования: различные подзолы (id 9, 10; 
Табл. 5, 6) на ГПК и пойменные почвы (id 10, 11; Табл. 3, 4) на карте Н.А. Крейды.  
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УДК 631.4 

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ПРИРОДНЫХ ЗОНАХ 

Гаврилова В.И. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет, Москва 

В работе представлены результаты исследования почв и почвенного покрова 

ботанических садов, расположенных в лесотундре, южной тайге и средиземноморских 

субтропиках. Почвенный покров состоит из природных почв и почв, формирующихся в 

условиях города и сельскохозяйственной обработки. Сравнение полученных данных с 

литературными источниками показало, что почвы разных природных зон имеют как 

общие тенденции в трансформации свойств, так и индивидуальные. 

Ключевые слова: коричневые почвы , агродерново-подзолистые почвы , 
альфегумусовые почвы, агроземы, урбостратоземы 

Введение 
Для ботанических садов (БС) характерна сложная организация почвенного покрова. Это 
связано с историй землепользования места, выбранного для закладки БС, со сменой типов 
землепользования во времени и пространстве в период функционирования БС, с составом 
искусственных насаждений. Антропогенно-измененные почвы БС продолжают находиться 
под влиянием природных факторов почвообразования, и реакция почв на условия 
землепользования в различных природных зонах неодинакова. Публикаций посвященных 
вопросам трансформации свойств почв БС и характеристике почвенного покрова немного 
[1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Поэтому изучение изменений почв и почвенного 
покрова в БС разных регионов остается актуальным направлением исследований. С целью 
выявить основные тенденции в трансформации почвенных свойств БС и особые почвенные 
процессы, характерные для определенных ландшафтных условий, были проанализированы 
имеющиеся в литературе материалы по почвам БС и проведены собственные 
исследования.  

Объекты и методы 

Объектами изучения стали почвы 3-х ботанических садов, расположенные в разных 
природных зонах и испытывающих разную антропогенную нагрузку: 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина (ПАБСИ), Мурманская 
обл., г. Кировск. Природные почвы формируются под елово-березовым криволесьем, в 
условиях умеренно-холодного климата. 

Дендрологический сад им. С.Т.Харитонова (Дендросад), Ярославская область, 
г.Переславль-Залесский. Природные почвы формируются под сосновыми южно-таежными 
лесами умеренно континентального климата. 
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Никитский ботанический сад (НБС), п-ов Крым, г. Ялта. Почвы формируются в условиях 
средиземноморского субтропического климата, естественная растительность 
представлена формацией шибляка.  

Исследованы морфологические и химические свойства почв, изучены фондовые материалы 
о почвах и истории землепользования в БС. Химико-аналитические исследования 
проведены по общепринятым методикам: содержание органического углерода – по 
Тюрин у , рН – по т е н циоме три ч е с к им ме т о дом , обменные к а т и о ны – 
комплексонометрическим методом, элементный анализ – рентгенфлуоресцентным 
методом с использованием прибора СПЕКТРОСКАН МАКС-GV.За основу классификации 
почв принята «Классификация и диагностика почв России» [4] с дополнениями, 
предложенными для антропогенно-измененных почв [5]. 

Результаты и обсуждение 

Изучение истории землепользования играет существенную роль в исследовании почв БС. 
Во-первых, это дает возможность оценить степень трансформации почв непосредственно 
под влиянием мероприятий осуществляемых в БС, а во-вторых, позволяет провести 
систематизацию почв для целей картографирования –выделить ареалы природных почв, 
антропогенно-природных и антропогенных. Действие современных факторов 
дифференциации почвенного покрова, как правило, ограничено тремя «функциональными 
зонами», различающимися по типу землепользования : парковая , научно -
экспериментальная и административно-хозяйственная. Парковая часть – природные 
ландшафты или экспозиции древесных и кустарниковых растений , научно-
экспериментальная зона – коллекции открытого и закрытого грунта, административно-
хозяйственная часть – здания, склады, автомобильные стоянки, дорожно-тропиночная сеть. 
Внутри этих зон могут быть и другие, вносящие значительный вклад в дифференциацию 
почвенного покрова. В НБС, например, широко распространены террасы, засыпанные 
старые дорожки и демонтированные постройки. 

В парковой зоне воздействие на почвы минимально. В ПАБСИ описаны подбуры и подзолы 
альфегумусовые. В Дендросаду распространены почвы измененные в период 
предшествующий организации БС – агродерново-подзолистые и агроземы текстурно-
дифференцированные. В НБС на участках естественных биогеоценозов распространены 
коричневые почвы, под старыми древесными насаждения формируются почвы с 
незначительными признаками антропогенной трансформации – коричневые 
урбистратифицированные. 

В научно-экспериментальных зонах и цветниках в почвы постоянно вносятся удобрения, 
почвенные и торфяные смеси, осуществляется орошение, рыхление и тд. В ПАБСИ описаны 
агроземы гумусово-стратифицированные альфегумусовые. В НБС агроземы структурно-
метаморфические урбистратифицированные. 

В административно-хозяйственной зоне, нарушенной при строительстве зданий, 
прокладке подземных коммуникаций, складировании различных материалов, описаны 
урбостратоземы или урбистратифицированные подтипы природных/антропогенных почв. В 
ПАБСИ распространены подбуры урбистратифицированные , в Дендросаду 
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урбостратоземы на погребенных природных почвах, в НБС серогумусовые/темногумусовые 
урбистратифицированные на техногенном грунте и урбостратоземы на природном грунте. 

Искусственно-сконструированные почвы в НБС формируются также на террасированных 
склонах – урбостратоземы, под маслиновыми рощами – турбоземы, сформированные в 
результате однократной глубокой мелиоративной вспашки. Палисадники и газоны, 
приуроченные к заасфальтированным пространствам вблизи зданий, заняты 
реплантаземами. Почвы дорожно-тропиночной сети представлены экраноземами, на 
засыпанных старых дорожках описаны темногумусовые урбистратифицированные почвы на 
экраноземах. 

Под влиянием интродуцентов и агротехнических мероприятий изменяются многие 
свойства почв БС (содержание гумуса, рН, групповой состав гумуса, насыщенность 
основаниями, обогащенность доступными для растений формами фосфора и калия). В то 
же время, внутри одной ландшафтной зоны и одного БС, различия в длительности 
воздействия на почвы, истории землепользования, характере агротехнических 
мероприятий и интродуцентах приводят к существенной дифференциации почвенных 
свойств. Тем не менее, можно выделить некоторые общие закономерности в изменении 
химических свойств почв БС основываясь на собственных данных (ПАБСИ, Дендросад, 
НБС) и результатах предыдущих исследований [1, 2, 6, 9, 12, 14, 15, 16], проведенных в 
различных природных зонах: темнохвойная тайга (о. Большой Соловецкий и Санкт-
Петербург), хвойно-широколиственные леса (Москва), широколиственные умеренно-
влажные леса (Краков), полупустыни умеренного пояса (Джаныбекский дендропарк, 
Волгоградская область), средиземноморские леса и кустарники субтропического пояса 
(пос. Никита, п-ов Крым), влажные леса субтропического пояса (Сочи), полупустыни 
субтропического пояса (Баку), саванны и редколесья тропического пояса (Лахор, 
Пакистан).  

В почвах БС наблюдается увеличение содержания гумуса по сравнению с фоновыми, в 
торфяных почвах БС на о. Большой Соловецкий и в почвах научно-экспериментальной 
зоны ПАБСИ отмечается формирование гумусового горизонта как такового. В северных 
районах (о. Большой Соловецкий и г. Санкт-Петербург) интенсивность гумусонакопления 
максимальна: почвы БС содержат в 4-20 раз больше гумуса, чем природные. Минимальные 
изменения, относительно фона, наблюдаются в почвах средиземноморских и влажных 
субтропиков, поскольку они содержат исходно достаточное количество гумуса и не 
требуют дополнительного внесения органического вещества. В остальных районах почвы 
БС содержат в 1,5-3 раза больше гумуса, чем природные почвы [1, 2, 6, 9, 12, 14, 15, 16].  

В почвах БС наблюдается увеличение в составе гумуса доли гуминовых кислот: гуматно-
фульватный тип в природных почвах сменяется на фульватно-гуматный и гуматный в 
антропогенных [2, 6, 12].  

В некоторых ландшафтах наблюдается увеличение показателя рН: в почвах БС лесной зоны 
умеренного и субтропического пояса рН меняется от кислых/слабокислых до нейтральных/
слабощелочных значений [1, 6, 12, 15], реакция почв БС сухих субтропиков и тропиков 
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соответствует уровню природных почв, либо меняется незначительно – реакция почв 
природных слабощелочная, антропогенных – слабощелочная и щелочная [2, 9, 14, 16].  

В почвах БС зафиксирован рост в составе ППК поглощенных оснований, особенно эта 
тенденция заметна для северных почв [6, 12, 14]. Исключением является ПАБСИ, в котором 
почвы формируются на богатых породах – нефелиновых сиенитах, к тому же на 
поверхность почв с выбросами апатито-нефелиновых предприятий постоянно поступает 
пыль, содержащая Ca [3]. В НБС, напротив, наблюдается снижение в составе ППК доли Са и 
Mg, из-за поступления малозольного хвойного опада интродуцированных пород и 
выщелачивания поливными водами. 

Содержание основных элементов питания растений (фосфор, иногда калий) в почвах БС 
выше, потому что в ходе окультуривания, как правило, вносятся фосфорные и калийные 
удобрения. Содержание подвижного фосфора в почвах ботанических садов может 
увеличиться относительно природного уровня в 2-15 раз, калия – в 3-7 раз [6, 12, 2, 15, 16]. 

Помимо общих тенденций трансформации почвенных свойств, можно отметить свойства, 
характерные для определенных ландшафтных условий.Длительное поступление (около 
100-200 лет) на поверхность почв НБС хвойного опада интродуцированных пород (тисов, 
кедров, сосен) и введение специальных почвопокровных растений: плюща и барвинка, 
изменяющих условиях деструкции опада, привели к образованию сухоторфяного и 
грубогумусового горизонта в коричневых почвах.Еще одним характерным свойством для 
почв НБС является быстрое стирание признаков антропогенных нарушений, благодаря 
высокой энергетики почвообразовательных процессов в субтропиках. Подобное явление 
отмечено и в почвах Сочинского дендрария [1]. 

Возникновение криогенных процессов в культурных почвах ПАБСИ отмечено для 
питомника травянистых интродуцентов. Почва в лесу  и под древесными интродуцентами 
защищена от промерзания мощным слоем живой растительности и лесной подстилкой. На 
грядках питомника травянистых интродуцентов почва не защищена. С этим связано 
возникновение на поверхности почвы следов мерзлотной сортировки камней и признаков 
мерзлотных нарушений - криотурбаций в профиле насыпных почв. 

Механизмы загрязнения почв БС ТМ неодинаковы. В НБС загрязнены антропогенные 
почвы, в которые вносятся удобрения, различные грунты, почвенные и торфяные смеси. В 
ПАБСИ, наоборот, поверхностные техногенные аномалии образуются в природных почвах, 
за счет длительного аэротехногенного поступления поллютантов с апатитово-нефелиновых 
предприятий и металлургических комбинатов. 

Выводы 

Почвенный покров БС неоднороден и фрагментарен: наряду с естественными 
ландшафтами встречаются агроландшафты, представленные постоянно перекапываемыми 
питомниками и цветниками на привозной земле, и квазигородскими ландшафтами с 
заасфальтированными пространствами, зданиями, подземными коммуникациями. 
Формируются как городские почвы – урбаноземы, так и сельскохозяйственные – агроземы 
на фоне действия природных факторов почвообразования. 
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В почвах БС наблюдается появление новых, нетипичных, для данной природной зоны 
горизонтов и свойств почв: усиление (аккумуляция гумуса в большинстве почв БС) или 
ослабление исходных почвенных процессов (появление гумусового горизонта в почвах 
лесотундры ) , а в условиях интенсивного почвообразования (влажные и 
средиземноморские субтропики) , напротив , быстрое исчезновение следов 
антропогенного воздействия. 

Загрязнение почв БС тяжелыми металлами, при условии отсутствия источников 
загрязнения, ограничено участками с антропогенно-преобразованными почвами, в 
которые вносят чужеродный материал и удобрения. В условиях высокой техногенной 
нагрузки интенсивное загрязнение наблюдается, напротив в природных почвах. 
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УДК 579.26:631.46  

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ЭКОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС МИКРОБИОМА СЕРОЙ 

ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УДОБРИТЕЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ 

Голиков М.В.1, Семенов М.В.2 
1МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва 

2Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва 

На основе многолетнего микрополевого опыта проведена оценка экофизиологических 

показателей, численности, структуры и разнообразия микробиома серой лесной почвы 

под разными по дозе (от высоких до экстремальных) и по типу (органические и 

минеральные) удобрительными системами. Показано, что система удобрения является 

одним из важнейших факторов, определяющих состав и структуру почвенного 

микробиома. Увеличение дозы органических удобрений удобрения приводит к росту 

альфа-разнообразия, численности широкого ряда таксонов микроорганизмов, а также 

многих экофизиологических показателей ‒  микробной биомассы, дыхания, 

денитрификации и др. Применение повышенных доз минеральных удобрений, напротив, 

вызывает снижение микробного разнообразия, биомассы, угнетение нитрифицирующих 

архей и полное ингибирование азотфиксации. 

Ключевые слова: системы удобрения, многолетний опыт, микробное сообщество 

почвы, микробиологическая активность, количественная ПЦР, высокопроизводительное 

секвенирование 

Минеральные и органические удобрения, применяемые с целью оптимизации плодородия 
почвы и поддержания стабильного продукционного процесса сельскохозяйственных 
культур, выступают мощным фактором воздействия на почвенный микробиом [1]. Внесение 
высоких доз минеральных удобрений или локальное их размещение могут быть причиной 
микробного токсикоза почвы из-за изменения структуры микробного сообщества почвы, 
активизации одних и подавления других групп микроорганизмов, либо продукции 
токсичных метаболитов [4]. В зависимости от интенсивности нагрузок на микробную 
систему почвы проявляются разные типы ее модификационной изменчивости с 
соответствующей адаптивной реакцией гомеостаза, стресса, резистентности и репрессии 
[2]. К настоящему времени существует множество исследований, посвящённых влиянию 
удобрительных нагрузок на микробное сообщество почв, однако большинство из них 
посвящено лишь краткосрочному применению удобрений [3]. Многие авторы указывают 
на необходимость исследования влияния удобрений на микробиоту почв именно при их 
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длительном применении, так как на сельскохозяйственных почвах удобрения применяются 
в течение продолжительного периода. При этом влияние систем удобрений на 
биоразнообразие и структуру микробных сообществ все еще изучено недостаточно [5], [6]. 
Целью данной работы было исследование экофизиологического статуса и 
таксономической структуры серой лесной почвы при дифференцированных удобрительных 
нагрузках, в том числе экстремальных. 

Исследования проводились на седьмой и восьмой год микрополевого опыта, заложенного 
в 2011 г. на серой лесной почве (ИФХиБПП РАН, г. Пущино) с различными вариантами 
(всего 10) удобрительных систем: чистый пар, контроль без удобрений и варианты с 
ежегодным применением возрастающих доз минеральных (от N90P75K75 до 
N360P300K300), или органических (от 25 до 100 т/га свежего навоза КРС) удобрений. 
Характер отклика микробного сообщества на удобрительные нагрузки оценивали 
комплексом экофизиологических показателей. Рассчитывалось содержание углерода 
микробной биомассы (Смик). Количественная оценка обилия генов архей, бактерий и 
грибов проводилась методом RT-PCR. Структура микробных сообществ почв при разных 
удобрительных нагрузках оценивалась методом ДНК-метабаркодинга. 

Полученные результаты свидетельствуют о существенных различиях в экофизиологическом 
отклике, а также в таксономическом составе и структуре микробного сообщества серой 
лесной почвы при применении возрастающих доз как минеральных, так и органических 
удобрений вплоть до экстремальных. Применение органических удобрений существенно 
увеличивало базальное дыхание (БД), углерод микробной биомассы (Смик), 
денитрификации (Рис. 1) и метаногенеза, как по сравнению с контролем, так и с 
вариантами минеральных удобрений. Привнос легкодоступного органического субстрата в 
виде навоза КРС значительно увеличивал численность и активность (БД) почвенных 
микроорганизмов. Уменьшение БД и Смик в почвах с минеральной системой удобрения 
по сравнению с контролем связано вызвано тем, что NPK удобрения нарушают 
сложившиеся в почве циклы питательных веществ, значительно подкисляют реакцию среды 
и создают неблагоприятные условия для развития микроорганизмов, снижая их 
активность. Рост потенциальной денитрификации в вариантах с органическими 
удобрениями связан с тем, что при увеличении удобрительной нагрузки происходит 
закономерное увеличение содержания органического углерода, а также рост количества 
анаэробных зон. При всех дозах органического удобрения активность азотфиксации (Рис. 
1) поддерживалась на стабильном высоком уровне, продукция метана последовательно 
увеличивалась при переходе к вариантам с экстремально высокими удобрительными 
нагрузками. Отсутствие эмиссии метана во всех прочих образцах объясняется дефицитом 
строго анаэробных почвенных зон, а также нехваткой достаточного количества 
метаногенов. Использование органических удобрений повышает активность анаэробных 
процессов, а также привносит в почву архей-метаногенов. Применение минеральных 
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удобрений полностью подавляло азотфиксирующую способность почвы. Это связано с тем, 
что в почву поступает достаточное количество легкодоступных соединений азота, и 
микроорганизмам становится невыгодно проводить этот энергозатратный процесс.  

 

Рисунок 1 . Экофизиологические параметры (БД , Смик , потенциальная 
денитрификация, потенциальная азотфиксация) микробных сообществ почв при 
внесении разных доз минеральных и органических удобрений.  

Внесение минеральных удобрений во всех исследуемых дозах приводило к росту 
количества генов грибов и снижению бактериальных генов. Вне зависимости от дозы 
внесение органических удобрений многократно повышало численность микроорганизмов: 
количество рибосомальных генов архей возросло в 2.5 раза, бактерий ‒ в 5-7 раз, грибов 
‒ в 18-20 раз. Это может быть связано как с тем фактом, что при применении навоза КРС 
мы привносим микробиоту в почву, так и с тем, что навоз содержит значительные запасы 
доступного углерода и других биогенных элементов, играющих ключевую роль для 
сохранения активности и устойчивости почвенных микробиомов в условиях агроценозов. 
Археи проявили очень высокую чувствительность к минеральным удобрениям (Рис. 2). 
Повышение дозы вносимых минеральных удобрений последовательно снижало 
численность копий архей (при N360P360K360 - в 2.5 раза).  
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Рисунок 2. Численность копий генов архей в исследуемых вариантах опыта по данным 
RT-PCR. 

Применение удобрений также предопределяло альфа-разнообразие микробного 
сообщества (Рис. 3), которое возрастало с органическими удобрениями вне зависимости 
от дозы, и резко (до 2.5 раз) снижалось с ростом дозы NPK.  

Рисунок 3. Альфа-разнообразие микробных сообществ в исследуемых вариантах опыта. 

Доля ряда филумов (Рис. 4) уменьшалась при росте дозы минеральных удобрений 
(Acidobacteria с 14% до 7%; Chloroflexi с 6% до 1%; Verrucomicrobia с 14% до 3%). 
Представители Acidobacteria широко распространены в почвах и долгое время читались 
ацидофилами, однако в рамках данного исследования рост дозы минеральных удобрений и 
последующее подкисление среды привело к уменьшению численности ряда подгрупп 
ацидобактерий . Представители Verrucomicrobia являются гетеротрофами , 
ассоциированными с циклом углерода. Структура и численность филума Verrucomicrobia 
крайне чувствительна к изменениям в химических свойствах почв, связанных с ее 
плодородием. Доля некоторых других филумов, наоборот, увеличивалась (Actinobacteria с 
13% до 17%; Proteobacteria с 26% до 54%). Столь высокий рост представителей 
Proteobacteria связан с активным развитием денитрификаторов, относящихся к классу γ-
Proteobacteria. Таким образом, представители γ-Proteobacteria являются основными 
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доминантами в составе микробного сообщества серой лесной почвы при высоких дозах 
вносимого азота.  

 

Рисунок 4. Реакция некоторых филумов микроорганизмов на применение 
дифференцированных доз минеральных и органических удобрений. 

В вариантах с минеральными удобрениями также резко снижалась доля родов-
представителей филумов Thaumarchaeota и Cyanobacteria (для варианта N360P300K300 в 
20 раз и 3 раза, соответственно). Представители Thaumarchaeota являются активными 
окислителями аммония в почвах. Снижение относительного обилия Thaumarchaeota при 
экстремально высоких дозах минеральных удобрений может быть связано с их адаптацией 
к олиготрофным условиям среды, тогда как высокие концентрации иона аммония 
становятся для них токсичными. При внесении NPK подавлялись роды Nitrososphaera (на 
порядок), RB41, Blastocatella, Chthonomonas (в 8 раз), тогда как для другой группы родов 
характерен рост обилия в вариантах с NPK: Rhodanobacter (увеличение на порядки), 
Chujaibacter, Sphingomonas (оба - в 2 раза). Внесение органических удобрений приводило 
к повышению доли представителей Acidobacteria, а также родов Chthoniobacter и 
Nitrososphaera. 

Использование минеральных удобрений во всех исследуемых дозах приводило к росту 
количества генов грибов и снижению бактериальных генов и общей микробной биомассы. 
Вне зависимости от дозы внесение органических удобрений многократно повышало 
численность микроорганизмов и общую микробную биомассу. Археи проявили высокую 
чувствительность к минеральным удобрениям: повышение дозы NPK последовательно 
снижало численность генов архей. Применение удобрений отражалось на альфа-
разнообразии микробного сообщества, которое возрастало с органическими 
удобрениями независимо от дозы, и резко снижалось с ростом дозы NPK. Таким образом, 
длительное внесение разных доз удобрений приводит к ощутимым сдвигам в показателях 
микробиологического состояния почв, существенно сказываясь на численности, структуре 
и активности почвенного микробиома. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-04-00315. 
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Важность характеристики почвенной влажности обуславливает необходимость её 

мониторинга. На основе совокупного применения полученных пороговых значений 

показателей увлажнения LMI и альбедо отражающей поверхности в средне-

инфракрасном диапазоне спектра (b11 у спутника Sentinel 2), можно разграничить 

пиксели изображения, характеризующие открытую водную поверхность и сушу в 

признаковом пространстве. Это делает возможным автоматический мониторинг 

поверхности Земли на предмет очагов сезонного затопления, и существенно облегчает 

анализ огромного массива данных, получаемых с космических спутников. 

Ключевые слова: переувлажнение, дистанционная диагностика Земли, лесостепная 

зона, чернозёмы, оптические сенсоры, радарные сенсоры. 

Введение 

Важность характеристики почвенной влажности обуславливает необходимость её 
мониторинга. Наиболее информативными, особенно для нужд сельского хозяйства, 
являются методы исследований влажности in situ. Однако, несмотря на их точность, они 
являются достаточно трудоёмкими и ресурсозатратными, и, в отличие от методов 
дистанционной диагностики, они не позволяют получить картину пространственно-
временного распространения переувлажнения [3, 4, 6]. Исследования дистанционной 
диагностики переувлажнения почв велись в двух направлениях: техническом, которое 
подразумевало совершенствование инструментария исследования (развитие спутниковых 
систем, или расчётных методов), и теоретическом, смысл которого заключался в подборе 
объекта для наиболее точной диагностики почвенной влажности (густота растительного 
покрова, или температура поверхности) [4]. В качестве инструментов дистанционной 
диагностики переувлажнения почв использовали установленные на спутниках оптические 
и радарные сенсоры [3-8]. Каждый из типов сенсоров обладает рядом достоинств и 
недостатков, что ограничивает возможность использования конкретного типа сенсора для 
дистанционной диагностики переувлажнения почв. В настоящее время, чтобы 
нивелировать ограничения обоих типов сенсоров, используют синергистические методы 
[4]. Суть этих методов заключается в том, чтобы одновременно использовать радарные и 
оптические данные для того, чтобы подавить ограничения и радарного, и оптического 
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сенсора. Это позволяет увеличить точность и частоту повторной съёмки на исследуемой 
территории, а так же преодолеть ограничения, связанные с облачностью и временем 
суток. Тем не менее, данный метод требует осторожного подхода. В настоящее время, 
развитие технологий и спутниковых систем привело к тому, что исследователь может 
получать огромные массивы данных с высоким пространственным и временным 
разрешением [4]. Обработать огромный объём данных вручную, для того, чтобы извлечь 
необходимую информацию об объекте исследования, не представляется возможным. 
Следовательно, возникает вопрос, можно ли на основе данных спутникового снимка 
автоматически выделить на нём целевые объекты исследования. В нашем случае это 
сезонно затопляемые западины степной и лесостепной зоны Вороно-Цнинского 
междуречья Тамбовской области. Почвы лесостепной зоны Тамбовской области 
характеризуются высоким распространением переувлажнения, что негативным образом 
сказывается на ведении сельского хозяйства, так как приводит к деградации почвенного 
покрова [1]. В результате приходится, либо проводить дорогостоящие мелиорации, либо 
выводить обширные земли из сельскохозяйственного оборота. Следовательно, для 
оптимизации сельскохозяйственного производства, необходимо вести непрерывный 
мониторинг переувлажнения, а так же, составить агроэкологическую группировку земель 
возрастающего ряда переувлажнения, чтобы правильно и точно планировать 
сельскохозяйственные работы. Необходимый пространственно-временной охват объекта 
исследования может дать только спутниковая съёмка. Поскольку технологии 
дистанционного зондирования земной поверхности непрерывно совершенствуются, 
возникла необходимость автоматизации извлечения целевой информации. Нашей задачей 
стал поиск возможностей автоматизированного извлечения информации о сезонном 
затоплении из массива разновременных снимков, и в качестве точки опоры было решено 
использовать спектральные характеристики отражающей поверхности воды и суши. 

Объект исследования 

В качестве объекта исследования было выбрано Вороно-Цнинское междуречье, 
расположенное в восточной части Окско-Донской низменности и западных отрогах 
Приволжской возвышенности, в Кирсановском районе Тамбовской области [1, 2]. Объект 
принадлежит зоне северной лесостепи и, представлен, в основном, плоскими 
недренируемыми междуречьями, испещрёнными точками замкнутых понижений, которые 
собирают влагу талого и ливневого стока и способствуют переводу атмосферных осадков в 
грунтовые воды [2]. Наличие водоупора, представленного породами глинистого и 
тяжелосуглинистого состава, способствуют длительному застою влаги на междуречьях и, 
следовательно, определяют пространственное распространение переувлажнения [2]. 
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Материалы и методы 

Были использованы снимки со спутников оснащённых оптическими сенсорами. В табл.1 
представлены наиболее известные спутниковые системы, данные которых находятся в 
открытом доступе. 

Таблица 1. Сравнение характеристик Sentilel-1 и Sentilel-2, Landsat 8 и Planet. 

Визуально-экспертный анализ изображений, полученных с помощью этих систем показал, 
что наиболее информативными являются данные, полученные с помощью спутника Sentinel 
2. Был выбран разновременной ряд снимков, охватывающий период с начала снеготаяния 
(конец марта) до окончания вегетации (середина августа) за тринадцать лет. Снимки с 
высокой облачностью выбраковывались. Поскольку Sentinel 2 начали использовать только 
с 2015 года, пришлось использовать и снимки Landsat 8. Радиометрическая коррекция и 

ТТХ Sentinel 1 Sentinel 2 Landsat 8

Planet (сочетание 
спутников 175+ 

Planetscope (PS), 5 
Rapideye (RE), 13 Skysat 

(SS))

Разрешение, м
5-40 

(в зависимости от 
режима съёмки)

10-60 
(в зависимости от 

канала)
15-30

до 1 м; 
SS панхроматический 

канал - 0,8

Диапазон съёмки
Радио 
(4 типа 

поляризации)

Спектральный 
(13 каналов)

Спектральный 
(11 каналов) PS: 4; RE: 5; SS: 5

Режимы съёмок

Interferometric 
Wide Swath, Extra 

Wide Swath, 
Stripmap

- - -

Поляризация VV/VH; HH/HV - - -

Частота 
повторной 

съёмки, дней
1-3 3-5 16

PS (Орбита 
международной 

космической станции 
МКС) Разн, Солнечно-

синхронная - ежедневно; 
RE: ежедневно (вне 

надира), каждые 5,5 дней 
(в надире);SS: 4-5 дней 

Наличие 
теплового канала 0 + + -

Чувствительность 
к облачности - + + +

Источник данных
https://

scihub.copernicus.
eu/dhus/#/home

https://
scihub.copernicus.eu/

dhus/#/home

https://
earthexplorer.usg

s.gov

https://www.planet.com/
products/planet-imagery/
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расчёт спектральных индексов (табл. 2) велись в программе SAGA. Обработка расчетов и 
построение признакового пространства SWIR-R (табл 2.) велось в программной среде R. 

Таблица 2. Основные спектральные индексы, используемые в дистанционной 
диагностике содержания влаги в почве. 

Замечание: NIR (Near Infrared) ближний инфракрасный спектр (0,845-0,885 мкм); SWIR 
(Shortwave Infrared) коротковолновый инфракрасный спектр (1,560-1,660 мкм); B (Blue) 
голубой спектр (0,450-0,515 мкм); R (Red) красный спектр (0,630-0,680 мкм). 

В SAGA так же была построена обучающая выборка, в которой пиксели, хранящие 
информацию по спектральной отражающей способности поверхности были разбиты на 
классы, соответствующие открытой поверхности воды и суши. 

Результаты и обсуждение 

Расчёт показателей спектральной отражательной способности поверхности и анализ 
степени значимости для каждого из них представлен на рис.1. 

Индекс Формула Что индицирует

NDVI (Normalized 
Difference Vegetation 

Index)

Количественный показатель фотосинтетической активности 
биомассы. Плотность и густота растительного покрова. 

Косвенный и вспомогательный показатель влажности почв [4, 5].

NDMI (NDWI) 
(Normalized Difference 

Moisture Index/
Normalized Difference 

Wetness Index)

NDMI показывает степень увлажнённости территории, 
содержание влаги в растительности, при этом не различает 

содержание влаги в почве и растениях [3].

LMI (Land Moisture 
Index)

Используется во время раннего периода вегетации для 
предсказания засухи и, на основании отражательной 

способности поверхности, показывает влажность открытой 
поверхности почв сельскохозяйственных полей [7]

mNDWI (Modified 
Normalized Difference 

Wetness Index)

С его помощью можно разделить открытую воду и увлажнённую 
поверхность почв. [8]

WI (Wetness Index)
Содержание влаги в листьях. Содержание влаги в пологе 

растительности и в ландшафте в целом (не дифференцировано 
содержание влаги в растениях и на открытой поверхности) [6]
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Из этого следует, что наиболее значимым является показатель WI, однако, наиболее 
наглядным и визуально ясным является показатель LMI. Поэтому, при построении 
признакового пространства RED-SWIR, был использован именно этот показатель (Рис. 2.). 

Рисунок 1. Оценка значимости спектральных показателей отражательной 
способности поверхности

Рисунок 2. Признаковое пространство Red-SWIR (слева) и диаграмма размаха 
(справа) за 15.06.2016 и 30.06.2017 для пикселей со спектральными 
характеристиками отражающей способности воды (1) и суши (2).
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Рис. 2 показывает, что в признаковом пространстве Red-SWIR для пикселей, 
характеризующих спектральную отражающую способность поверхности Земли, 
существуют пороговые значения как для самого показателя LMI, так и для канала SWIR, 
чувствительного к содержанию влаги (LMI = 1.8, а b11(SWIR) = 0.1). Те значения пикселей, 
которые, одновременно, по LMI и b11 были < 1.8 и <0,1 соответственно, относились к 
классу "вода". 

Для того, чтобы отделить сезонно затопляемые западины от стационарных водоёмов, мы 
"вычитали" снимки с высохшими западинами и те снимки, где западины наиболее 
затоплены (рис. 3). 

Затем, западины преобразовывали в точки. Далее, на исследуемый участок накладывали 
сетку размером 500х500 м2 с ячейками размером 20х20 м2, и в каждой ячейке 
рассчитывали количество западин. Земли, на которых концентрация западин была выше 
всего относили к гидроморфным группам (Рис. 3.).  

Выводы 

1. Существуют пороговые значения SWIR и LMI, позволяющие автоматически отнести 
пиксели изображения с определёнными характеристиками отражательной способности 
поверхности, к классу "вода" или "суша"; 

Рисунок 3. Определение групп земель по плотности западин
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2. На основе плотностей пространственного распространения сезонно затопляемых 
западин, можно отнести земли к той или иной группе возрастающего ряда 
переувлажнения. 
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УДК 631.4 

ОПЫТ ОБНОВЛЕНИЯ СРЕДНЕМАСШТАБНОЙ ПОЧВЕННОЙ КАРТЫ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ 

ПОЧВЕННОЙ КАРТОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ ТЕСТОВОГО УЧАСТКА ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Грубина П. Г., Жоголев А. В. 

Почвенный Институт имени В.В. Докучаева, Москва 

В настоящей работе проведена сравнительная оценка эффективности использования в 

качестве информационной основы для обновления цифровой региональной почвенной 

карты архивных почвенных карт среднего и крупного масштабов, путем компьютерной 

имитации процесса традиционного почвенного картографирования. Построены три 

цифровые почвенные карты для тестового участка Владимирской области: 

крупномасштабная почвенная цифровая карта, построенная на основе связей почва-

факторы почвообразования, выявленных по архивным крупномасштабным картам; 

среднемасштабная почвенная карта, построенная на основе связей, выявленных по 

архивным крупномасштабным картам; и среднемасштабная почвенная карта на основе 

связей, выявленных по архивным среднемасштабным почвенным картам.Обновлённую 

среднемасштабную почвенную карту с приемлемой точностью отражения площадей 

почв удалось построить только по крупномасштабным данным. 

Ключевые слова: цифровая почвенная картография, Владимирское ополье, деревья 

классификации  

Целью работы была сравнительная оценка эффективности использования в качестве 
информационной основы для обновления цифровой региональной почвенной карты 
архивных почвенных карт среднего и крупного масштабов. 

Объектом исследования был выбран тестовый участок, расположенный в районе Юрьев-
Польский Владимирской области.Тестовый участок относится к ландшафтному району 
«Владимирское ополье». Район характеризуется большим многообразием почв. Фоновыми 
являются серые лесные почвы, распространены также светло- и темно-серые. Все подтипы 
серых лесных почв в той или иной степени эродированы. Особенности рельефа 
Владимирской области определяются ее положением на Русской равнине, поверхность 
которой отличается небольшими высотами и малой изрезанностью. Рельеф участка 
представляет собой волнистую равнину, с уклоном к юго-востоку, местами всхолмленную и 
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равномерно изрезанную реками.На территории тестового участка преобладают 
лессовидные суглинки, покровные суглинки, аллювиальные отложения, торф [2]. 

По крупномасштабной почвенной карте (1:10000) и среднемасштабной почвенной карте 
(1:200000) на бумажном носителе, которые были составлены в 1980-х годах региональным 
институтом ГИПРОЗЕМ, были составлены обучающая и тестовая выборки для 
моделирования. Дополнительными исходными материалами являлись: цифровая карта 
растительности, космические снимки Landsat и цифровые модели рельефа из базы данных 
SRTM [3]. В основе подхода к обновлению лежало компьютерное составление правилв 
виде деревьев классификации для выделения различных почв и составление карт факторов 
почвообразования на основе спутниковых данных [4]. Связи почв с факторами 
почвообразования устанавливались автоматически по архивным почвенным картам с 
помощью алгоритма классификационных и регрессионных деревьев (CART) [1].  

Установлены связи почв с факторами почвообразования по архивным почвенным картам 
крупного и среднего масштабов для тестового участка(рис. 1). 

Рисунок 1. Деревья решений: слева на основе среднемасштабных данных, справа – на 
основе крупномасштабных данных. 
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Построены три цифровые почвенные карты для тестового участка: крупномасштабная 
почвенная цифровая карта , построенная на основе связей почва-факторы 
почвообразования , выявленных по архивным крупномасштабным картам ; 
среднемасштабная почвенная карта, построенная на основе связей, выявленных по 
архивным крупномасштабным картам; и среднемасштабная почвенная карта на основе 
связей, выявленных по архивным среднемасштабным почвенным картам (рис.2). 

Рисунок 2. Построенные карты: а) крупномасштабная по крупномасштабным связям 
(КК), б) среднемасштабная по крупномасштабным связям (СК), в) среднемасштабная по 
среднемасштабным связям (СС). 

Был проведен анализ точности прогноза классификации почв (табл. 1 и 2). Достоверность 
среднемасштабной почвенной карты, построенной на основе связей, выявленных по 
архивным крупномасштабным картам, составила 65%, а достоверность среднемасштабной 
карты, на основе связей, выявленных по архивным среднемасштабным почвенным картам, 
составила – 30% (табл. 3). 

Для обновления цифровых региональных почвенных карт в качестве информационной 
основы эффективно использовать архивные почвенные карты крупного масштаба, 
использование для этой цели среднемасштабных почвенных карт не всегда позволяет 
построить достоверные обновлённые почвенные карты. 
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Таблица 1 . Априорная вероятность правильной классификации для 
среднемасштабного дерева принятия решений. 

Таблица 2 .  Априорная вероятность правильной классификации для 
крупномасштабного дерева принятия решений. 

Почвы

Количество пикселей, правильно 
классифицированных/ количество 

пикселей всего

Априорная вероятность 
правильной классификации, 

%

Сочетание светло-серые лесные + 
светло-серые лесные эродированные 

(Л1+Л1Э*)
160/316 50

Светло-серые лесные эродированные 
(Л1э) 313/753 41

Сочетание серые лесные + светло-
серые лесные эродированные 

(Л2+Л1э*)
39/81 48

Светло-серые лесные 
слабоглееватые(Л1сг) 199/467 42

Болотные торфяные низинные  
(Бн Т1) 34/51 66

Сочетание почвы ОБК + светло-серые 
лесные эродированные (ОБ+Л1э) 29/43 67

Почвы

Количество пикселей, правильно 
классифицированных / количество 

пикселей всего

Априорная вероятность 
правильной классификации, 

%

Дерново-глеевые (Дг) 42/77 54

Светло-серые лесные 
эродированные (Л1э) 27/45 60

Светло-серые лесные (Л1) 119/208 57

Серые лесные (Л2) 67/133 50

Серые лесные глеевые (Л2г) 13/34 38

Болотные торфяные низинные (Бн 
Т1) 6/8 50

Аллювиальные маломощные луговые 
подзолисто глеевые (Амлпг) 19/20 95

Серые лесные эродированные (Л2э) 7/12 58

Болотные торфяные низинные (Бн 
Т1) 6/8 50
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Таблица 3. Описательная статистика качества построенных почвенных карт.

Для обновления цифровых региональных почвенных карт в качестве информационной 
основы эффективно использовать архивные почвенные карты крупного масштаба, 
использование для этой цели среднемасштабных почвенных карт не всегда позволяет 
построить достоверные обновлённые почвенные карты. 
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Статистика по отклонениям площадей почв 
для среднемасштабной карты, построенной 
на основе крупномасштабных связей карты и 

крупномасштабной карты

Статистика по отклонениям площадей почв 
для среднемасштабной карты, построенной на 
основе среднемасштабных связей карты и 
среднемасштабной карты, построенной на 

основе крупномасштабных связей

Среднее линейное откл., % 34,7 Среднее линейное откл., % 70,9 

Макс. линейное отклонение, % 48 Макс. линейное отклонение, % 100 

Мин. линейное отклонение, % 0 Мин. линейное отклонение, % 0 

Среднее линейное отклонение, 
пикс 510 Среднее линейное отклонение, пикс 1043 

Среднее линейное отклонение, га 46 Среднее линейное отклонение, га 94 

Мин. размер выдела, пикс. 1471 Мин. размер выдела, пикс. 1471 
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УДК 631.48 

МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА БИОРЕКУЛЬТИВАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА 

ОТВАЛЕ ФОСФОГИПСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДЕКСА NDVI 

Ермолаев Н.Р.1 , Юдин С.А.1,  Белобров В.П.1 , Торочков Е.Л.2 
1Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва 

2ОАО «НИУИФ» 

Производство фосфорсодержащих удобрений связано с вопросом рекультивации 

отвалов фосфогипса, образующихся в процессе переработки апатитонефелиновой 

руды. В этой связи определенное внимание необходимо уделить биологической 

рекультивации, как наиболее эффективному экологическому методу. Одним из 

способов защиты окружающей среды при формировании отвалов фосфогипса 

рассматривается его биологическая рекультивация. В данной работе предложен метод 

оценки эффективности рекультивации при помощи фито мониторинга с 

использованием спутниковых данных, в качестве которых используются результаты 

дистанционного зондирования NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). 

Предложенный метод позволяет оценивать объем и состояние биомассы растений, 

формирующих растительный покров на поверхности техногенного массива. 

Ключевые слова: ДЗЗ, биорекультивация, NDVI, АО «Апатит», Балаково 

Производство фосфорсодержащих удобрений на Балаковском филиале (БФ) АО «Апатит» 
сложный, многофункциональный процесс, в результате которого образуется и 
накапливается побочный продукт фосфогипс. Из фосфогипса формируют отвал с 
соблюдением установленных норм и правил по защите окружающей среды (ОС) [4,5]. В 
качестве дополнительного способа защиты ОС может рассматриваться биологическая 
рекультивация (БР) - наиболее экологический метод в общей системе охраны ОС. При 
этом фактор естественного и/или антропогенного восстановления растительности на 
поверхности отвалов фосфогипса является ключевым моментом для создания 
природоподобных ландшафтов. Многие отечественные и зарубежные специалисты по 
биологическому восстановлению земель большое внимание уделяют процессам 
естественного зарастания нарушенных территорий, во многом определяющих выбор 
растений для проведения биологического этапа планируемой рекультивации [6]. 
Исследование потенциала естественного восстановления растительности предполагает 
учет рядов сукцессий, как сменяющихся во времени стадий освоения и восстановления 
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растительностью нарушенных местообитаний. Продолжительность сукцессий и получение 
данных о реальной и ретроспективной фито продуктивности формирующихся на отвалах 
сообществ, крайне затруднительно из-за трудоемкости работ и больших временных затрат 
[5].  

Вегетационные и полевые опыты по БР на отвале фосфогипса в течение 2013-2015 годов 
показали, что использование предложенной технологии БР дает возможность в более 
короткие сроки (2-3 года) получить устойчивый растительный покров из наиболее 
адаптированных растений, к которым, в первую очередь, относится житняк гребенчатый 
или гребневидный (Agropyron pectiniforme R. et Sch.) [4,5]. 

Для определения эффективности процесса БР могут использоваться методы 
дистанционного зондирования (ДЗ), диагностики и мониторинга земной поверхности, 
которые являются эффективным средством сбора пространственно-временной 
информации о растительности . Одним из методов обработки и интерпретации данных ДЗ 
является расчет различных индексов, вегетационных, почвенных, гидрологических и т.п. 
Наиболее распространённым и удобным для определения динамики фито продуктивности 
территории, является  вегетационный индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 
полученный с использованием спутниковой системы Sentinel 2 [1-3, 14-17]. 

Целью данной работы является выявление оценка и изучение растительного покрова с 
применением технологий дистанционного зондирования и получение объективных данных 
о текущем состоянии растительного покрова инструментальными методами. 

Район исследования расположен в Балаковском районе Саратовской области (510,5453 
с.ш. 470,5515 в.д.) и представляет собой полигон складирования фосфогипса площадью 
около 150 га.Объектом исследования является поверхность отвалов фосфогипса БФ АО 
«Апатит. оценка эффективности биологической рекультивации за отчетный период 
базируется как на предыдущих базовых исследованиях на опытных участках, так и 
проведенных силами сотрудников Балаковского филиала АО «Апатит» в 2016-2018 годах по 
формированию террасированных склонов и распределению на них шлама, в качестве 
основного субстрата-рекультиванта [4]. 

Использованный в работе индекс NDVI является оптимальным параметром для 
характеристики фитопродуктивности в экологических исследованиях. Он является 
стандартизированным индексом, показывающим наличие и состояние растительности 
(относительную биомассу). Его значение используют как контраст характеристик двух 
каналов из набора мультиспектральных растровых данных – поглощения пигментом 
хлорофилла в красном канале в интервале фотосинтеза 0,55-0,68 мкм (RED) и высокой 
отражательной способности растительности в инфракрасном канале, соответствующей 
интервалу спектра 0,73-1,10 мкм (NIR) таблица 1 [9]. 
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Обработка NDVI создает одноканальный набор данных, который в основном отражает 
плотность и интенсивность растительности. Различное отражение в красном и 
инфракрасном каналах позволяет контролировать плотность и относительную 
интенсивность растительности с использованием спектрального отражения солнечной 
радиации. Здоровая и густая растительность обычно показывает лучшее отражение в 
ближнем инфракрасном диапазоне, чем в красной области видимого спектра. Если листья 
имеют дефицит влаги, увядающие или мертвые, они становятся более желтыми и отражают 
значительно меньше в ближнем инфракрасном диапазоне [8]. Инфракрасный диапазон 
поглощается облаками, водой и снегом, и отражается камнями и голой почвой почти так 
же, как диапазон красной области видимого спектра. 

Система Sentinel-2 включает мультиспектральные снимки 13 каналов с видимым, 
инфракрасным и коротко волновыми частями спектра. Снимки имеют высокое 
разрешение в необходимых для определения индекса NDVI красном (RED) и ближнем 
инфракрасном (NIR) каналах. 

Таблица 1. Длины волн канала Sentinel-2 

Изображения Sentinel-2 имеют открытый доступ и свободны для бесплатного 
использования на сайте геологической службы США. Работы по дешифровке данных ДЗ, 
картирования и вспомогательных операций, проводились в ГИС системе quantumGIS 
(QGIS). 

QGIS является межплатформенной ГИС с открытым кодом. Из всего свободно доступного 
программного обеспечения геоинформационной направленности, данная программа 
обладает наиболее простым и интуитивно понятным для простого пользователя 
интерфейсом. Кроме базовых функций, стандартных для всех ГИС, таких как работа с 
растровыми и векторными картографическими материалами, QGIS имеет практически 
неограниченный банк плагинов (дополнительных, встраиваемых программ), позволяющих 
решать практически любые задачи в области дешифровки ДЗ и картографии. Наибольший 
интерес представляет возможность использования и совмещения работы инструментов 
двух крупных ГИС систем – SAGA и GRASS [12,13]. 

На начальном этапе работ была создана векторная маска участка, отвала фосфогипса, где 
использовалась технология террасирования с нанесением плодородного слоя. В качестве 
основы для создания маски использовали спутниковые снимки google earth. 

Для расчета площади занимаемой растительностью был выбран участок в юго-западной 
части отвала фосфогипса, где с 2015 года началось формирование террас с целью 

Канал Длина волны Разрешение (м)

Band 4 – Красный (RED) 664.5 10

Band 8 – Ближний инфракрасный (NIR) 835.1 10
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биорекультивации. На основе маски участка проводилась обрезка растровых 
изображений NDVI полученных в результате обработки снимков Sentinel-2. В процессе 
машинного анализа космических снимков за 2016, 2017 и 2018 годы было выделено 4 
группы поверхностей с разным значением индекса NDVI: 

NDVI – меньше 0,1 без растительности; 
NDVI – 0,2-0,3 растения слабо развиты, сильная изреженность или и то, и другое; 
NDVI – 0,3-06 растения хорошо развиты наблюдаются отдельные «проплешины»; 
NDVI – 0,6 и более, очень хорошее состояние сплошного растительного покрова близкого 
к естественным растительным ландшафтам. 

Анализ значений NDVI позволил уверенно идентифицировать наличие растительности на 
поверхности отвала фосфогипса. На площадках, где наблюдалась наиболее «пышная» 
растительность отмечались высокие значения NDVI. 

На основе статистического анализа полученных данных, были построены графики, 
отражающие динамику растительности с разными значениями вегетационного индекса с 
2016 по 2018 год (рис 1, рис 2). 

Проведенные исследования показали, что спутниковые данные позволяют получать 
информацию о пространственных и временных тенденциях нарастания и восстановления 
растительности на отвалах фосфогипса.  

Данная информация может быть использована для оценки параметров нарастания 
фитомассы в процессе смены фенологических фаз развития растений и климатических 
условий произрастания. Результаты фитомониторинга необходимы для проектирования, 
контроля и оценки эффективности технологий рекультивации отвалов фосфогипса.  

Рисунок 1. Гистограмма территорий занятых растительностью на отвале фосфогипса 
(га) в зависимости от NDVI 
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Рисунок 2. Динамика изменений качественного состава растительности, в зависимости 
от NDVI 

Анализ изменений индекса NDVI в пространстве и времени свидетельствует о том, что 
растения на отвалах фосфогипса находятся условиях непрерывного роста и 
восстановления. Площадь, занятая растительностью на отвале, увеличилась почти в 3,5 
раза, а значение NDVI выросло c 0,01- 0,02 до 0,49-0,56. Кроме этого значительно 
изменился качественный состав растительности.  
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УДК 631.46  

ПРОКАРИОТНЫЕ СООБЩЕСТВА ЦЕЛИННЫХ ПОЧВ ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА 

Железова А.Д.1, Чернов Т.И.1, Тхакахова А.К.1, Ксенофонтова Н.А.1,2 
1Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва 

2МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

С помощью высокопроизводительного секвенирования библиотек гена 16S была 

изучена таксономическая структура и биоразнообразие прокариотных сообществ 

четырех целинных почв тропических лесов Южного Вьетнама на территории 

национального парка Кат Тьен. Оценку численности рибосомальных генов бактерий, 

архей и грибов проводили методом количественной ПЦР. Выявлены доминанты 

прокариотных сообществ (Acidobacteria, Proteobacteria) и тренды изменения 

численности отдельных таксонов по глубине.Наибольшая численность микроорганизмов 

сосредоточена в верхних 4–10 см тропических почв. Вулканические почвы обладают 

более богатыми микробными сообществами, чем красно-желтые тропические и 

аллювиальные. 

Ключевые слова: тропические почвы, вулканические почвы, 16S рРНК, количественная 

ПЦР, микробное сообщество почвы 

Ненарушенные тропические леса - это уникальные экосистемы с высокой 
продуктивностью и с интенсивным круговоротом веществ, который поддерживается 
бактериями, грибами и насекомыми-деструкторами растительного материала. Тем не 
менее, эти экосистемы чувствительны к антропогенным нарушениям [1]. В настоящее 
время увеличивается площадь тропических почв, используемых для сельского хозяйства, 
поэтому изучение нативных микробных сообществ этих почв и их трансформаций при 
изменениях растительного покрова представляется актуальной задачей. 

Нами была изучена таксономическая структура и биоразнообразие прокариотных 
сообществ целинных почв тропических лесов Южного Вьетнама на территории 
национального парка Кат Тьен. Парк расположен в провинции Донг Най, в 160 км к 
востоку-северу от Хо Ши Мина. Территория парка в 72 тыс. га покрыта равнинными лесами 
и болотами. Растительность разнообразна и состоит из сезонно затопляемых пастбищ и 
различных типов тропических лесов (вечнозеленых или полувечнозеленых и лиственных). 

Для исследования были выбраны почвы четырёх опорных площадок, характеризующих 
разнообразие растительного и почвенного покрова парка. Почвы были подробно 
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охарактеризованы и классифицированы в работе Хохловой с соавторами [2]. Положение в 
рельефе и литология являлись определяющими факторами, формирующими свойства 
изученных почв. В нашей работе были изучены почвы, приуроченные к разным элементам 
ландшафта – пологий приводораздельный склон (I, II), пойменный участок (IV),сланцевая 
гряда (III). Почвы были определены как:I - темноцветная глинистая на базальтовых 
вулканических отложениях (площадка Лагерстремия),II- бурая тропическая маломощная 
глинистая (площадка Афзелия),III - красно-желтая тропическая маломощная слаборазвитая 
глинистая на метаморфических глиняных сланцах (площадка Диптерокарпус на гряде),IV 
-аллювиальная супесчаная (площадка Приречная) [2]. Образцы для микробиологического 
анализа были взяты из трёх горизонтов (поверхностного (A), подповерхностного (AB или 
AC) и минерального (BС или C)) каждого профиля в трёхкратной повторности. 

Для изучения таксономической структуры и биоразнообразия прокариотных сообществ 
целинных почв тропических лесов были использованы молекулярно-биологические 
методы. ДНК из образцов почв была выделена с помощью набора реагентов «FastDNA SPIN 
Kitforsoil» (MP Biomedicals) по методике производителя с модификацией на этапе 
гомогенизации. Оценка обилия рибосомальных генов бактерий, архей и грибов была 
проведена с помощью ПЦР в реальном времени по ранее описанной методике [3]. Было 
выполнено высокопроизводительное секвенирование предварительно подготовленных 
библиотек гена 16S. Оценка таксономической структуры и биоразнообразия 
прокариотных сообществ была проведена в среде QIIME с использованием базы данных 
SILVA [4]. 

Методом ПЦР в реальном времени наибольшее количество копий генов бактерий, архей и 
грибов было выявлено в верхних горизонтах почв на вулканических отложениях (I и 
II).Наименьшее обилие изученных групп микроорганизмов обнаружено в красно-жёлтой 
почве (Таблица 1). Количество генов архей было сопоставимо с количеством генов 
бактерий, в то время как в других почвах наблюдается большее на порядок количество 
генов бактерий. Во всех почвах обилие микроорганизмов снижалось к нижним 
горизонтам, что соотносится с ранее полученными результатами для почв других 
биоклиматических зон [5].Выявлены корреляции (p < 0,01) между обилием 
микроорганизмов (бактерий и архей) и содержанием органического углерода и азота. 
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Таблица 1. Количество копий рибосомальных генов бактерий, архей, грибов в разных 
горизонтах почвы, копий/грамм почвы, средние (n = 3) ± стандартные отклонения. 

Была охарактеризована таксономическая структура прокариотных сообществ изученных 
почв. Доминантными филумами во всех почвах являлись Acidobacteria и Proteobacteria с 
долей в сообществе от 33% до 65%. Бактериальные филумы Verrucomicrobia, Chloroflexi, 
Actinobacteria, Firmicutes, Planctomycetes, Rokubacteria, Nitrospirae, Gemmatimonadetes, 
Bacteroidetes и филум архей Thaumarchaeota были представлены в сообществах с долей 
больше 1%. Общей тенденцией для прокариотных сообществ изученных почв было 
изменение представленности филумов с увеличением глубины: доли Chloroflexi, 
Gemmatimonadetes, Nitrospirae и Rokubacteria возрастали, доли Bacteroidetes, 
Planctomycetes, Proteobacteria, Verrucomicrobia убывали. 

Для изученных почв таксономический состав выявленных представителей филума 
Acidobacteria различался. Наибольшее обилие ацидобактерий было выявлено в красно-
жёлтой и в аллювиальной почве. По обилию преобладали представители подгруппы 2 (с 
долей до 36%), подгруппы 1 (Acidobacteriales) (до 13%), Solibacterales (доля до 6%). 
Представители Acidobacteriales – приуроченные к местообитаниям с низкими значениями 
pH облигатные аэробы, способные к гидролитической активности; Solibacterales (доля до 
6%) – ацидофилы и олиготрофы, с потенциалом к мобилизации минерального фосфора [6]. 

Наибольшее разнообразие выявлено в темноцветной и бурой тропической почвах на 
вулканических отложениях (индекс Шеннона – 8.0-9.0 и 7.8-8.2 для подповерхностных 
горизонтов), наименьшее – в горизонтах красно-желтой тропической почвы. Также 
выявлено снижение индексов разнообразия прокариотного сообщества с глубиной, что 

Почва и горизонт 16S рРНК бактерий 16S рРНК архей ITS регион грибов

I – темноцветная глинистая 

(Лагерстремия)

A1 1,1E+12 ± 2,5E+11 2,9E+11 ± 7,5E+10 1,5E+10 ± 3,1E+09

AB 4,6E+11 ± 3,5E+11 1,1E+11 ± 1,9E+10 1,5E+10 ± 1,5E+09

BmC 1,0E+10 ± 2,4E+09 1,2E+10 ± 2,5E+09 3,9E+09 ± 5,0E+08

II–бурая тропическая 
(Афзелия)

A1 3,3E+11 ± 3,0E+10 3,0E+11 ± 7,7E+10 1,6E+10 ± 2,6E+09

AB 1,9E+11 ± 9,8E+10 9,4E+10 ± 2,9E+10 1,1E+10 ± 1,7E+09

BC 9,3E+10 ± 7,0E+10 4,8E+10 ± 1,8E+10 8,2E+09 ± 2,0E+09

III – красно-жёлтая 
(Диптерокарпус)

A1 2,1E+11 ± 1,1E+10 1,3E+11 ± 5,3E+10 1,9E+10 ± 1,2E+09

A1C 4,4E+10 ± 3,1E+10 4,2E+10 ± 2,1E+10 5,8E+09 ± 1,9E+08

C1 1,2E+10 ± 1,9E+09 2,4E+10 ± 8,5E+09 4,4E+09 ± 4,8E+08

IV - аллювиальная 
(Приречная)

A1 2,6E+11 ± 1,4E+11 1,2E+11 ± 1,4E+10 2,0E+10 ± 1,6E+09

AB 1,6E+11 ± 8,4E+10 6,7E+10 ± 9,0E+09 1,2E+10 ± 1,1E+09

C2 8,1E+09 ± 5,8E+08 1,9E+10 ± 8,6E+09 3,4E+09 ± 7,1E+08
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характерно для ранее изученных почв [5,7]. Согласно анализу филогенетической структуры 
прокариотных сообществ по методу weightedbUniFrac, определяющими факторами 
различий между сообществами являются глубина залегания горизонта и тип почвы 
(Рисунок 1). Тест Мантеля показал, что на структуру прокариотных сообществ наиболее 
значимое влияние оказывает содержание органического  

Рисунок 1. Двумерные диаграммы сходства микробиомов поверхностных (1), 
подповерхностных (2) и минеральных (3) горизонтах темноцветной (I), бурой 
тропической (II), красно-желтой тропической(III) и аллювиальной (IV) почв. Диаграммы 
построены по методу NMDS на основе метрики сходства weighted UniFrac. 

Таким образом, нами были охарактеризованы микробные сообщества 4 тропических почв. 
Показатели численности бактерий, архей и грибов, а также разнообразия прокариотных 
сообществ были выше для почв на вулканических породах, чем для красно-желтой почвы 
на метаморфических сланцах и аллювиальной песчаной почвы.Выявлено, что ключевую 
роль в различии структуры прокариотных сообществ тропических почв заповедника Кат 
Тьен играет содержание органического углерода. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-34-00114. 

Список литературы 

1. Navarrete A.A. et al. Soil microbiome responses to the short-term effects of Amazonian deforestation // 
Mol. Ecol. 2015. V. 24. № 10. pp. 2433–2448. 

2.Хохлова О.С. и др. Морфогенетические особенности почв национального парка Кат Тьен, Южный 
Вьетнам // Почвоведение. 2017. № 2. С. 176–194. 

3.Железова А.Д. и др. Микробиологические показатели агрегатов типичных черноземов в 
многолетних полевых опытах // Почвоведение. 2017. Т. 6. С. 711–717. 

4. Caporaso J.G. et al. QIIME allows analysis of high-throughput community sequencing data // Nat. 
Methods. 2010. V. 7. № 5. pp. 335–336. 

 57



III Молодежная конференция «Почвоведение: Горизонты будущего» 
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, 13-15 февраля 2019 года

5.Тихонович И.А. и др. Таксономическая структура прокариотных сообществ почв разных 
биоклиматических зон // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. № 95. С. 125–
153. 

6. Bergkemper F. et al. Novel oligonucleotide primers reveal a high diversity of microbes which drive 
phosphorous turnover in soil // J. Microbiol. Methods. 2016. V. 125. pp. 91–97. 

7. Semenov M. V. et al. Distribution of prokaryotic communities throughout the Chernozem profiles under 
different land uses for over a century // Appl. Soil Ecol. 2018. V. 127. pp. 8–18. 

 58



III Молодежная конференция «Почвоведение: Горизонты будущего» 
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, 13-15 февраля 2019 года

УДК 631.46 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В ОЛИГОТРОФНОЙ ТОРФЯНОЙ ПОЧВЕ 

Климова А.Ю.1, Степанов А.Л.1 
1Факультет Почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

Полученные данные в ходе работы позволят уточнить слагаемые потока  парниковых 

газов (N2O, СН4 и СО2) из почв в атмосферу; провести анализ последствий 

преобразования олиготрофных торфяников при антропогенных воздействиях.В ходе 

полевых и лабораторных исследований проведена оценка активности процессов 

азотфиксации, эмиссии СО2и других показателей биологической активности в 

олиготрофной торфяной почве. Эмиссия CO2 из олиготрофной торфяной почвы в 

зависимости от глубины отбора проб заметно уменьшалась с глубиной с 24,5 до 6,9 

мкмоль СO2/г сут  на глубине до 15 см.Определение активности азотфиксации показало 

протекание процесса, но с крайне низкой скоростью. Оценка активности азотфиксации 

после добавления глюкозы, не свидетельствовала о возрастании  активности процесса. 

Показано, что метан в этих условиях может быть использован диазотрофными 

бактериями в качестве энергетического источника. Важно отметить, что в присутствии 

метана нитрогеназная активность оставалась более высокой, даже по сравнению с 

вариантом после внесения глюкозы. Установлено преимущественное поглощение 

закиси азота верхним горизонтом олиготрофного торфяника, как в полевых, так и в 

лабораторных условиях, что позволяет рассматривать эти экосистемы как природный 

сток для закиси азота. 

Ключевые слова: верховое болото, трансформация азота и углерода, азотфиксация, 

эмиссия углекислого газа, метана, диазотрофы, нитрогеназная активность, торфяная 

залежь 

Болотные экосистемы занимают более 3 млрд. га земной поверхности и им принадлежит 
важная роль в регуляции глобальных биогеохимических циклов углерода и азота в 
наземных экосистемах. Спецификой функционирования микробных комплексов верхового 
болота является практическое отсутствие легкодоступного органического вещества, малая 
зольность поступающего опада, низкое значение рН, преобладание промывного режима и, 
как следствие, недостаток доступного азота, что делает олиготрофные болота очень 
уязвимыми к разным факторам антропогенного воздействия и наиболее привлекательным 
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объектом исследования. Торфяные болота имеют непосредственное отношение к 
поддержанию газового состава атмосферы, выполняя буферную роль в процессах 
глобального изменения климата, накапливая в виде торфа или выделяя органический 
углерод в виде углекислого газа и метана [2]. 

Микробные сообщества являются одним из важнейших факторов разложения и 
преобразования органических соединений торфа, и они весьма отзывчивы на изменение 
гидротермического и воздушного режима. С глубиной сокращается общее количество 
бактерий и грибов, изменяется соотношение микроорганизмов, превращающих 
органический азот  и усваивающих его минеральные формы. Однако иногда эта 
закономерность нарушается различиями в степени разложения и ботаническом составе 
отдельных горизонтов торфяной залежи. 

Формирование сообществ диазотрофов происходит в очень специфических условиях – на 
фоне больших запасов органического вещества в виде гумифицированных растительных 
остатков, небольшого количества зольных элементов, при высокой влажности, полном или 
частичном анаэробиозисе и кислой реакции среды. Формирующиеся здесь ценозы 
гетеротрофных диазотрофов очень маломощны, в их структуре преобладают анаэробные 
формы [3]. 

Невысокая численность гетеротрофов и небольшие запасы свободных углеводов 
свидетельствуют о незначительной роли этих микроорганизмов в пополнении болотных 
почв азотом. Возможно, процесс азотфиксации  обеспечивается другими формами 
диазотрофов. В частности в нём могут принимать участие метанотрофные бактерии, 
образующиеся в процессе торфонакопления, при этом использующие большие запасы 
метана [4]. 

Другой группой бактерий, способных развиваться в анаэробных условиях болот, являются 
денитрифицирующие бактерии. В торфяниках содержится формиат, этанол, ацетат, 
образующиеся в результате ферментации . Эти вещества используются 
денитрифицирующими бактериями в качестве источников углерода и энергии. 
Денитрификация в почве регулируется температурой, влажностью, количеством углерода, 
реакцией среды. Наибольшее влияние на активность денитрификаторов оказывает 
температура. Низкие температуры ограничивают активность нитроредуктаз больше, чем 
других элементов [5]. 

В торфяной залежи в анаэробных условиях происходит разложение органического 
вещества под действием анаэробов, в результате чего образуется метан. Верховые болота 
с малой интенсивностью обменных процессов рассматриваются как наиболее мощный 
источник метана. В то же время метан является высокоэнергетическим субстратом, 
который используется метанотрофами в качестве единственного источника углерода и 
энергии. По некоторым данным эмиссия CH4 может значимо регулировать азотфиксацию в 
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качестве энергетического субстрата для азотфиксирующих метилотрофов, поскольку эти 
микроорганизмы в лесных и болотных экосистемах проявляют высокую активность на 
протяжении всего вегетационного периода [6]. 

Основная масса углерода, связанного в органическом веществе растений, освобождается 
в аэробных условиях гетеротрофными организмами, образующими главный поток CO2, 
идущий с поверхности болот. На болотах в олиготрофных условиях опад минерализуется 
лишь на 20-30%. Интенсивность выделения углекислого газа с поверхности торфяной 
залежи зависит от множества факторов. Натурные оценки потока CO2 впервые были 
предприняты С.Э. Вомперским в 1961-1965 гг. Интенсивность потока CO2,  например с 
лесных болот (Тверской области) за вегетационный период в среднем находилась в 
пределах 50-250 мг CO2/(м2 ч), в то время как для сосняка кустарничково-сфагнового – 523 
гC/м2. Согласно литературным данным средняя интенсивность эмиссии CO2 болот разного 
типа составляет для олиготрофных болот 109,8 мг CO2/(м2*ч) [1]. 

Исследования интенсивности процессов биологической трансформации азота и углерода 
осуществлялись в образцах, отобранных на верховой олиготрофной торфяной почве 
Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника (ЦЛГПБЗ) 
Тверской области Нелидовского района. Отбор образцов непосредственно производился 
с открытого грядово-мочажинного комплекса болотного массива под названием 
«Старосельский мох». Это небольшая болотная система, занимающая серию сточных 
котловин на вершине водораздела рек Межа (Западнодвинского бассейна) и Тудовка 
(Волжского бассейна). Исследования и отбор образцов проводились на торфяной 
олиготрофной почве, характеризующейся залегающим под очёсом мхов олиготрофно-
торфяным горизонтом, мощностью до 50 см. В течение значительной части вегетационного 
периода насыщен водой. С глубиной меняется цвет торфа – от жёлто-бурого до тёмно-
бурого. Торфяная олиготрофная почва характеризуется кислой реакцией среды (величина 
pH 3,2–4,2), низкой зольностью (2,4–6,0 % на сухое вещество), очень низкой плотностью 
твердой фазы (0,03–0,10 г/см3). Влагоёмкость почв достигает 700–1500% влаги на сухое 
вещество. Ёмкость поглощения – 80–90 мг-экв. Валовое содержание CaO, K2O составляет 
от сотых до десятых долей процента. Характерно высокое содержание азота при 
незначительном участии подвижных в основном аммонийных форм. При большой 
мощности торфяной залежи снижается ее биологическая активность и изменяются водно-
физические свойства, прежде всего, снижается водопроницаемость. 

Эмиссию CO2 и интенсивность образования закиси азота определяли на хроматографе 
Московского опытного завода «Хроматограф», модель 3700/4, с детектором по 
теплопроводности (катарометром) на колонке с адсорбентом Полисорб-1 из 
нержавеющей стали внутренним диаметром 2,0 мм и длиной 3,2 м. В качестве газа-
носителя служил гелий, поступающий со скоростью 30 мл/мин. Температура детектора 
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составляла 100°С, ток измерительных элементов 148мА. Температура термостата 30°С, 
температура камеры впрыска 40°С.  

Активность азотфиксации и интенсивность поглощения метана определяли ацетиленовым 
методом. Скорость поглощения метана и накопления этилена определяли  на  
хроматографе Chrom-41 с пламенно-ионизационным детектором. Длина колонки - 2,2 м, 
наполнитель - Spherosil, температура термостата 30°С, газ-носитель - аргон, расход газа-
носителя - 30 мл/мин, водорода – 20 мл/мин, кислорода – 10 мл/мин. Объем анализируемой 
пробы – 0,5 см3. 

Эмиссия CO2 из олиготрофной торфяной почвы в зависимости от глубины отбора проб 
заметно уменьшалась с глубиной с 24,5 до 6,9 мкмоль СO2/г сут  на глубине до 15 см. 

Определение активности азотфиксации свидетельствует о снижении нитрогеназной 
активноти с глубиной, что может указывать на значимую роль фототрофных диазатрофов 
(цианобактерий) в верховом олиготрофном болоте. Определение активности 
азотфиксации показало протекание процесса, но с крайне низкой скоростью. Оценка 
активности азотфиксации после добавления глюкозы, не свидетельствовала о возрастании  
активности процесса.  

Обнаружена высокая интенсивность окисления метана в олиготрофной торфяной почве. 
Определение активности азотфиксации очёса олиготрофной торфяной почвы в 
присутствии метана показало резкий рост нитрогеназной активности до 3,7 нмоль/г*сут. 
Что значительно превышает значения в контроле и больше, чем при добавлении глюкозы. 
Следовательно, окисление метана может служить основным источником энергии для 
диазотрофных бактерий очёса верхового болота. 

Установлено преимущественное поглощение закиси азота верхним горизонтом 
олиготрофного торфяника, как в полевых, так и в лабораторных условиях, что позволяет 
рассматривать эти экосистемы как природный сток для закиси азота. 
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РЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ СТРУКТУРЫ ПОЧВ 

Клюева В.В.1,2 
1МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва, 

2Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва 

Проведены исследования микроструктурных характеристик монолитных и 

пастообразных образцов дерново-подзолистых почв и черноземов типичных методом 

осцилляционной амплитудной развертки на реометре MCR-302. Было показано, что 

монолитные образцы дерново-подзолистых почв и черноземов типичных обладают 

большей устойчивостью и жесткостью естественных структурных связей в области 

небольших деформаций (в диапазоне линейного вязкоупругого поведения) по 

сравнению с пастами. Образцы с нарушенной структурой проявляют большую 

пластичность при увеличении деформации (увеличение значения деформации в точке 

пересечения модулей упругости и вязкости) при условиях опыта. 

Ключевые слова: реометрия, структура почвы, реометр 

При изучении почвенной структуры  стоит брать во внимание тот факт, что в исследованиях 
насыпных образцов или образцов с нарушенной структурой  определяются потенциальные 
способности почвенных частиц образовывать структуру с некоторыми свойствами. 
Характеристики же ненарушенной структуры отражают свойства естественной структуры 
и представляют собой особый интерес. Один из методов, позволяющих изучить образцы 
различной структуры - реометрия , дает большое количество параметров , 
характеризующих микроструктуру почвы и её изменение под воздействием нагрузки 
[1,2,3].  

Целью нашего исследования было изучение образцов с нарушенной (паст) и 
ненарушенной структурой (монолитов) дерново-подзолистых почв Московской области и 
черноземов типичных Курской области разных биоценозов: пашни и леса.  Были изучены и 
проанализированы реологические показатели: модули упругости и вязкости, модуль 
упругости в диапазоне линейной вязкоупругости, точка разрушения структуры (точка 
течения).  

Гранулометрический состав почвенных образцов определялся методом лазерной 
дифракции на приборе Analysette 22 (Fritsch, Германия) c предварительной ультразвуковой 
диспергацией почвенной суспензии в течение 5 минут. Определение содержания общего, 
органического и карбонатного углерода* (* - в черноземных образцах) проводилось с 
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помощью экспресс-анализатора АН-7529 («Измеритель», Беларусь) методом сухого 
сжигания в потоке кислорода. Анализ влажности при изучении реологических показателей 
почвы проводился с помощью анализатора влажности МХ-50 (Япония). Реологические 
параметры образцов определяли осцилляционным амплитудным тестом при постоянной 
температуре 200С и частоте 0.5 Hz,с измерительной системой параллельных плато 
диаметром 25 мм (PP-25) на модульном компактном реометре MCR-302 (AntonPaar, 
Aвстрия) в состоянии их капиллярного насыщения, с контролем прикладываемой 
нормальной силы верхнего плато, в трехкратной повторности для паст и четырех-
семикратной повторности для монолитов. Для показателей были посчитаны средние 
значения и доверительный интервал среднего. 

Проведенные исследования показали, что монолитные образцы дерново-подзолистых почв 
и черноземов типичных обладают большей устойчивостью (Рис.1а)и жесткостью 
естественных структурных связей (Рис.1б) в области небольших деформаций (в диапазоне 
линейного вязкоупругого поведения) по сравнению с пастами. Образцы с нарушенной 
структурой проявляют большую пластичность при увеличении деформации (увеличение 
значения деформации в точке пересечения модулей упругости и вязкости) при условиях 
опыта (Рис.1в).  
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Рисунок 1. Реологические показатели монолитных и пастообразных образцов дерново-
подзолистых почв и черноземов типичных: а – диапазон линейной вязкоупругости, б – 
модуль упругости в диапазоне линейной вязкоупругости, в – точка пересечения 
модулей упругости и вязкости (точка течения). 
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Для паст и монолитов наблюдаются аналогичные тенденции по изменению реологических 
свойств по профилю (Рис.1), однако различия в реологическом поведении между 
горизонтами: диапазоне линейной вязкоупругости, модуле упругости в данном диапазоне, 
точке разрушения структуры - ярче выражены в монолитных образцах для обоих типов 
почв, они являются отражением их естественной структуры и проявляются в значимых 
коэффициентах корреляций (Рис.2). Наибольшая дифференциация реологических 
показателей по глубине характерна для дерново-подзолистой почвы под лесом. 

Рисунок 2. Зависимости между значениями реологических показателей монолитов 
изучаемых почв и содержанием органического и общего углерода. 

 Органическое вещество во многом определяет реологическое поведение дерново-
подзолистых почв и черноземов типичных: увеличивает диапазон линейного вязкоупругого 
поведения или устойчивость почвенной структуры к нагрузкам, уменьшает межчастичное 
взаимодействие за счёт содержания большего количества влаги  и увеличивает диапазон 
пластичного поведения, что подтверждается полученными данными и значимыми 
коэффициентами корреляции. 

Благодарность:работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 
16-04-01111. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ГРУППОВОЙ СОСТАВ 

ГУМУСА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ 

Козлова А.В. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно 
исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова», Москва 

В условиях полевого стационарного многолетнего опыта с факториальной схемой на 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почве изученовлияние действияи 

последействия систематического применения органоминеральной системы удобрения 

в различных дозах на содержание гумуса и его групповой состав. Установлено, что 

сохранению бездефицитного баланса гумуса в почве способствовало систематическое 

применение органоминеральной системы удобрения в 3-5-кратных дозах. При этом, в 

почве вариантов с использованием высоких (4-5-кратных) доз удобрений наблюдалось 

увеличение содержания подвижных гумусовых веществ с доминированием 

фульвокислот , способствующих фульфатной направленности процесса 

гумусообразования. Возделывание культур зернотравяного севооборота без удобрений 

в течении семи лет в большинстве рассматриваемых вариантов оказало негативное 

влияние на общее содержание и качество гумуса. 

Ключевые слова : содержание общего углерода , дерново -подзолистая 

легкосуглинистая почва, подвижные гумусовые вещества, длительное применение 

удобрений. 

К задачам агрономической науки , непосредственно связанной с задачами 
государственной программы развития сельского хозяйства, относится не только рост 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции , но также 
воспроизводство плодородия почв в каждой конкретной зоне [5]. 

Содержание гумуса и его качество являются одной из основных статей почвенного 
плодородия. Гумусовое состояние почвы во многом зависит от применения научно 
обоснованных систем удобрения, которые, в современных условиях, требуют 
экспериментального уточнения. В этом отношении научную и практическую ценность 
представляют длительные полевые опыты с удобрениями [1, 6]. 
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В настоящее время при характеристике органического вещества пахотных почв 
используют широкий спектр показателей, в том числе и традиционный групповой состав 
гумуса, так как он отражает специфику процесса гумификации [2].  

Цель настоящей работы - изучение влияния длительного систематического применения 
органоминеральной системы удобрения в возрастающих дозах (от единичной до 
пятикратных), а также её последействия на общее содержание и групповой состав гумуса 
дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы.  

Исследования проводили в длительном стационарном полевом опыте с сокращенной 
факториальной схемой, заложенном в 1978 году лабораторией агрохимии органических 
удобрений ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» совместно с ФГБНУ «Смоленский НИИСХ».  

Пахотный горизонт исследуемой почвы перед началом первой ротации севооборота 
характеризовался следующими агрохимическими показателями: рНксl 5,5-5,6; Hr – 2,12 
мг∙экв/100 г почвы; содержание гумуса – 1,5-2,5 %; Nобщ – 0,1-0,15%;Р2О5 (по Кирсанову) – 
140-170 мг/кг почвы; К2О – 100-150 мг/кг почвы.  

В течение четырех ротаций севооборота (до 2008 года включительно) в опыте 
систематически вносили минеральные (азотные, фосфорные и калийные) и органические 
(подстилочный навоз КРС) удобрения в различных дозах и сочетаниях, предусмотренных 
схемой. Единичные дозы удобрений под озимую рожь составляли – по 45 кг/га NPK и 20 т/га 
навоза; под однолетние травы и яровые зерновые –по 30 кг/га NPK.С 2009 года (пятая 
ротация) удобрения не вносятся, культуры севооборота возделываются при 
поддерживающем внесении аммиачной селитры.  

Схема опыта включает в себя 48 вариантов, но в данной статье освещены данные пяти из 
одиннадцати основных показательных вариантов. 

Почвенные образцы отбирали в 2008 и 2015 гг. после завершения 4-ой и 5-ой ротаций 
зернотравяного севооборота (чередование культур, в котором было следующим: 
однолетние травы, озимая рожь, ячмень, многолетние травы 1 и 2 года пользования, 
яровая пшеница, овес) из пахотного слоя (0-20 см). В обоих годах отбирали осенью с целью 
минимизировать погрешность от такого фактора, как размер сезонной изменчивости 
содержания органического углерода. В почве было определено содержание Сорг по 
методу Тюрина (ГОСТ 26213-91) и содержание подвижных гумусовых веществ I-й фракции 
по схеме Тюрина в модификации Пономаревой-Плотниковой [3, 4]. 

Агроклиматические условия периода вегетации в исследуемые годы были типичными для 
зоны, но различались по температуре воздуха и количеству осадков. В мае 2008 года 
выпало 83 мм осадков, что на 22 мм больше среднемноголетних данных. В июне-августе 
растения овса также не испытывали недостатка в тепле и влаге, из чего можно сделать 
вывод , что 2008 год был благоприятным для возделывания этой культуры . 
Гидротермический коэффициент года составил 7,9. Вегетационный период 2015 года был 
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близким к среднемноголетним данным по температуре воздуха, но сумма осадков в этом 
году составила всего 127 мм, что было на 196 мм ниже нормы.  

Полученные в опыте данные показали, что в конце 4-ой ротации (2008 год) в контрольном 
варианте без применения удобрений содержание органического углерода составляло 
1.02%. Длительное систематическое применение органоминеральных систем достоверно 
повышало содержание углерода исследуемой почвы относительно его содержания на 
контроле в пределах от 0.26 до 0.35% в зависимости от доз удобрений. Наибольшее 
положительное влияние на содержание Сорг почвы оказывали системы с 3-5-кратными 
дозами относительно однократных, но разницы между этими вариантами по данному 
показателю практически не отмечалось (Рис. 1). 

Во всех исследуемых почвенных образцах 2015 (конец пятой ротации севооборота) года 
процент органического углерода был достоверно выше его содержания на абсолютном 
контроле, где уровень обеспеченности почвы составил 0.99%. Наибольшее содержание 
органического углерода отмечено в образце, где ранее применяли органоминеральную 
систему в 4-х кратных дозах – 1,34%.  

Рисунок 1. Изменение содержания Сорг в зависимости от действия и последействия 
возрастающих доз минеральных и органических удобрений 

(Примечание: исходные данные содержания Сорг 1978 г. – данные лаборатории органических удобрений 
«ВНИИА») 

Исследование динамики содержания органического углерода почвы от исходной (до 
закладки опыта) до конца пятой ротации показало, что длительное систематическое 
применение высоких, 3 –5-кратных, доз органических и минеральных удобрений оказывает 
положительное влияние на сохранение гумуса, а отказ от удобрений уже на седьмой год 
возделывания культур севооборота приводит к обеднению почвы органическим 
веществом. Бездефицитный баланс гумуса наблюдается в конце 5 ротации только на 
варианте с последействием органоминеральной системы в 4-кратных дозах. 

 70



III Молодежная конференция «Почвоведение: Горизонты будущего» 
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, 13-15 февраля 2019 года

Изучение качества органического вещества исследуемой дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почвы показало, что она характеризовалась высоким содержанием 
подвижных компонентов с преобладанием фульвокислот, которые составляли 20-25% С, 
относительно Сорг почвы (Табл. 1). Доли щелочегидрулизуемого углерода (СNAOH) и 
углерода бурых гуминовых кислот (Сгк) в контрольном варианте составляли 37 и 18 % к 
Сорг почвы. 

Таблица 1. Действие и последействие органоминеральной системы удобрения в 
возрастающих дозах на групповой состав гумуса дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почвы, % к Сорг почвы 

Суммарное относительное содержание подвижных гумусовых веществ среди 
органоминеральных вариантов варьировало от 36 до 46% кСорг. Наименьшее количество 
общего углеродащелочной вытяжки (СNAOH) и СГК было отмечено на варианте с 
однократными дозами органоминеральных удобрений. Длительное систематическое 
применение органоминеральной системы удобрения в высоких 4-5-кратных дозах 
увеличивало подвижность органического вещества относительно контрольного варианта и 
органоминеральных вариантов в 1-и 3-кратных дозах. Наибольшее содержание СГК, 21% 
относительно Сорг, отмечалось при применении 4- кратных доз удобрений. Тип гумуса во 
всех изучаемых системах гуматно-фульватный (по Д.С. Орлову), соотношение Сгк:Сфк - в 
пределах 0.70 - 0.96. При этом, с ростом доз удобрений от трехкратных до пятикратных 
наблюдалось уменьшение соотношения Сгк:Сфк с 0.89 до 0.82. Подобная динамика с 
большой долей вероятности свидетельствует о более высокой способности почвы 
вариантов с 4-5-кратными дозами удобрений к минерализации. Это доказывается 
увеличением содержания подвижных компонентов в составе гумуса иодновременным 
снижением соотношения углерода гуминовых и фульвокислот с увеличением доз 
удобрений. Учитывая то, что применение органоминеральной системы в повышенных, 4-5-
кратных дозах, не сопровождалось достоверным ростом содержания Сорг почвы 
относительно тройных доз, можно говорить об отсутствии необходимости их применения 
на кислой дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. 

Вариант
Конец IV ротации севооборота (2008 г.) Конец V ротации севооборота (2015 г.)

Сорг,% СNAOH Сгк Сфк Сгк/Сфк Сорг,% СNAOH Сгк Сфк Сгк/Сфк

Контроль 1,02 37 18 20 0,90 0,99 39 18 21 0,85

NPK+Н 1,28 36 15 21 0,70 1,20 33 15 18 0,84

3N3P3K+3Н 1,33 38 18 20 0,89 1,17 36 17 19 0,88

4N4P4K+4Н 1,33 46 21 25 0,85 1,34 35 17 18 0,97

5N5P5K+5Н 1,37 44 20 24 0,82 1,20 36 15 21 0,71
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К концу пятой ротации среди органоминеральных вариантов наблюдается тенденция к 
снижению содержания как гуминовых, так и фульвокислот при возделывании культур 
севооборота без удобрений в течении семи лет. При этом характерные зонально-
генетические особенности почвы сохраняются. 

Таким образом, полученные в результате проведенных исследований данные 
свидетельствуют о необходимости систематического применения в зернотравяном 
севообороте на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве органоминеральной 
системы удобрения в трехкратных дозах, при использовании которой сохраняется 
бездефицитный баланс гумуса, и не происходит усиление фульватной направленности 
гумусообразования, в отличие от органоминеральных систем с высокими, 4-5-кратными 
дозами, удобрений. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЦИКЛ АЗОТА В АГРОПОЧВАХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Колесникова Ю.А.1 , Попова А.Д.1 , Семаль В.А.1,2 
1Дальневосточный федеральный университет, Владивосток 
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Рассмотрено влияние внесенного биоугля в почву на эмиссию парниковых газов, закиси 

азота и аммония в агротемногумусовых подбелах. С помощью современных технологий 

получены точные значения потоков газов, которые позволяют судить об изменении 

цикла азота при применении биоугля. На основании полученных результатов сделаны 

выводы об эффективности применения биоугля в агротемногумусовых подбелах 

Приморского края. 

Ключевые слова: биоуголь, эмиссия парниковых газов, агропочвы, Дальний Восток. 

Изучение азотного цикла в почвах связано с проблемой глобального потепления, которое 
происходит из-за парниковых газов, в том числе закиси азота (N2O) и метана(NH3). Биочар 
или биоуголь, как пример низкоуглеродной технологии, по мнению многих ученых [1, 2], 
является верным способом снижения выбросов этих газов за счёт изменения водно-
воздушной среды почвы и микробного сообщества [3].  

Биоуголь – это продукт, получаемый из биомассы различного происхождения (отходов 
древесины, навоза, соломы, костей и другого органического материала) при нагревании её 
в анаэробных условиях. Он является хорошим адсорбентом, имеет сложную пористую 
структуру и улучшает водно-физические свойства почвы [4]. 

В связи с новым законом РФ об отходах производства и потребления [5], который 
предусматривает переход на раздельную переработку мусора, наше исследование 
приобрело особо важное значение. Органические отходы, в том числе и ТБО, могут быть 
преобразованы в биоуголь, который не только поможет снизить парниковые газы, но и 
существенно повысить почвенное плодородие. 

Наше исследование особенно актуально для глинистых, обводненных почв, где выбросы 
парниковых газов значительно выше, чем  в почвах с умеренным водно-воздушным 
режимом. 
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Целью стало изучение влияния биоугля в почвах на выбросы парниковых газов  - аммиака и 
закиси азота в агротемногумусовых подбелах в Приморском крае. 

Эксперимент проводился на территории Приморской овощной опытной станции-филиала 
Федерального центра овощеводства (с. Суражевка, Приморский край). Поле было 
разделено на несколько участков, часть из них содержала подземную дренажную систему, 
а другая часть – нет. Эти участки, в свою очередь, были поделены на контрольные (без 
внесения биоугля) и с биоуглем. Для каждого варианта эксперимента были взяты четыре 
повторения. Каждое повторение состояло из трёх образцов почвы. Почвы были помещены 
в алюминиевый бюкс без потери естественного сложения и отправлены в лабораторию 
для анализа. 

Измерения потоков газов проводились на газоанализаторе Picarro G2508. Три образца с 
почвой помещались в стеклянную камеру объемом 1 литр, от крышки камеры отходили две 
трубки, через которые газы перемещались в газоанализатор. Потоки газа измерялись в 
течение 300 секунд. Полученная информация соотносилась с температурой, давлением и 
влажностью воздуха на поле во время эксперимента. 

Данный эксперимент был запущен в июне 2018 года и продолжается по настоящее время. 
Таким образом, каждые 3 недели с момента начала опыта мы отбирали почвенные образцы 
и измеряли потоки газов N2O и NH3 каждого образца почвы. 

Ранние результаты опыта показали значительное уменьшение потоков N2O и NH3 в 
вариантах с биоуглем. Наибольшее количество выбросов было зафиксировано в 
контрольном варианте, а наименьшее – в варианте с дренажем и биоуглем (рис. 1, 2). 
Отмечено большее количество выбросов газов в сентябре. Это может быть связано с 
обильным выпадением дождей в конце августа - начале сентября. 

 

Рисунок 1. Поток закиси азота во всех вариантах опыта за июль, август и сентябрь. 
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Рисунок 2. Поток аммиака во всех вариантах опыта за июль, август и сентябрь. 

Кроме того, в конце октября с опытного поля был собран урожай белокочанной капусты. 
Важно заметить, что и без точного подсчёта биомассы растений было очевидно 
преимущество участка почв с биоуглем. Несмотря на обильные осадки, на этих вариантах 
капуста сохранилась в лучшем виде, признаков гниения не было обнаружено. 

Таким образом, биоуголь можно считать не только экологичным почвенным мелиорантом, 
но и эффективным удобрением для растений. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ ФОСФОРА В РАСТЕНИЯХ И ФОСФАТНЫМ СОСТОЯНИЕМ ПОЧВ 
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Наблюдается тенденция повышения урожайности овса и пшеницы и содержания 

фосфора в его зерне при увеличении содержания подвижного и минерального фосфора 

в почве. Содержание фосфора в зерне и соломе пшеницы коррелирует с его 

содержанием в легкой фракции почвы. Содержание фосфора в сене многолетних трав 

прямо пропорционально содержанию в почве подвижного фосфора. Урожайность 

многолетних трав снижалась в удобренных вариантах. 

К люче вые с л о в а : фо с ф о р , к о э фф и ц и е н т п о д в ижн о с т и фо с ф о р а , 

гранулоденсиметрические фракции, органический и минеральный фосфор, фосфор в 

растениях 

На многолетнем опыте с внесением разных доз фосфорных удобрений при 7-ми-польном 
севообороте (однолетние травы (викоовсяная смесь); озимая пшеница; овес с подсевом 
мн. трав; мн. травы 1 г.п.; мн. травы 2 г.п.; озимая пшеница; ячмень) определяли 
содержание фосфора в растениях и почвах. Опыт был заложен в 1991 году сотрудниками 
Владимирского НИИСХ во Владимирском ополье. Применяемые удобрения: навоз КРС (60 
т/га), двойной суперфосфат (P2O5, одинарная доза 340 кг/га за ротацию, двойная – 680 кг/
га), калийная соль (KCl, 360 кг/га и 720 кг/га), аммиачная селитра (NH4NO3, 340 кг/га и 680 
кг/га). Образцы отбирались в 2012 году в 3 повторностях с глубин 0-20 и 20-40 см. Схема 
опыта: контроль; известь (фон); ф+NPK; ф+2NPK; ф+навоз; ф+навоз+NPK; ф+навоз+2NPK. 

Целью работы было выявить связь содержания фосфора в растениях и их урожайности с 

содержанием различных форма фосфора в почве. 

В растениях определялось валовое содержание фосфора в зерне и соломе пшеницы и 
овса, а также в сене многолетних трав фотометрически после кислотного разложения. 
Определялась урожайность пшеницы, овса, сена многолетних трав методом рамки. В 
почвенных образцах определялось: содержание подвижного (по Кирсанову), валового 
(РФА), минерального и органического фосфора (по Стеварду). Рассчитывался коэффициент 
подвижности фосфора. В трех физических фракциях (илистая, легкая (<2г/см3), остаток 
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после выделения предыдущих), выделенных методом Шаймухаметова определялось 
валовое содержание фосфора после кислотного разложения.  

Анализ полученных данных выявил, что содержание фосфора в зерне овса (рис. 1а) 
увеличивалось при внесении минеральных удобрений совместно с навозом и без, а в 
зерне пшеницы (рис. 1б) – при внесении навоза. В соломе овса (рис. 2а) содержание 
фосфора снижалось на 0,1 % при внесении минеральных удобрений. В соломе пшеницы 
(рис. 2б) содержание фосфора увеличивалось на 0,1 % при внесении навоза, а в сене 
многолетних трав  (рис. 3) повышалось во всех вариантах с внесением удобрений.  

Рисунок 1. Содержание валового фосфора в зерне овса (а) и зерне пшеницы (б) (Р2О5, 
%). Здесь и далее на всех рисунках: варианты: 1 – контроль, 2 – известь, 3 – NPK, 4 – 
2NPK, 5 – навоз, 6 – навоз+NPK, 7 - навоз+2NPK; планками погрешностей на графике 
показано стандартное отклонение 

Рисунок 2. Содержание валового  фосфора в соломе овса (а) и пшеницы (б) (Р2О5, %) 
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Рисунок 3. Содержание валового фосфора в сене многолетних трав (Р2О5, %)  

Урожайность зерновых увеличивалась пропорционально дозе вносимых минеральных 
удобрений (рис. 4а, 4б), а урожайность сена трав (рис. 4в) снижалась в удобренных 
вариантах. Наибольшая прибавка урожая пшеницы озимой (рис. 4а) получена при 
внесении двойной дозы NPK в сочетании с органическими удобрениями (59,7 ц/га) и без 
(55,6 ц/га). Одинарная доза NPK повысила урожай озимой пшеницы на 8,6 ц/га по 
сравнению с контрольным вариантом. От дальнейшего повышения дозы минеральных 
удобрений возрастание прибавки замедлилось примерно в 2 раза. Сочетание 60 т/га 
навоза КРС с одинарной дозой NPK не повышало урожайности пшеницы по сравнению с 
действием одних минеральных удобрений. Действие 60 т/га навоза приводило даже к 
снижению урожая на 5,3 ц/га по сравнению с контрольным вариантом. Урожайность овса 
обыкновенного (рис. 4б) также была максимальной в вариантах «навоз+2NPK» и 
«2NPK» (76,0 и 76,6 ц/га соответственно).  

Рисунок 4. Урожайность (ц/га) пшеницы озимой (а), овса обыкновенного (б), сена 
многолетних трав (в).  
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Одинарная доза минеральных удобрений повышала урожайность овса на 14 ц/га, 
примерно такую же прибавку давало внесение органических удобрений по сравнению с 
контролем (56,5 и 43,7 ц/га соответственно). В варианте «навоз+NPK» урожайность была на 
23,3 ц/га выше, чем в контрольном варианте. Внесение двойной дозы минеральных 
удобрений, по сравнению с одинарной дозой, не приводило к замедлению прироста 
урожайности. Коэффициент корреляции урожайностей пшеницы и овса – 0,85. 

Урожайность сена многолетних трав распределялась в зависимости от вариантов опыта 
иначе, нежели урожайность зерновых культур (рис. 4в). Урожай клевера и тимофеевки 
первого года пользования был выше на вариантах без удобрений, что связано с высоким 
урожаем покровной культуры (овса обыкновенного) в вариантах с внесением удобрений. 
Кроме того, в вариантах с удобрениями наблюдаются худшие условия для развития 
многолетних трав в год их посева из-за угнетения покровной культурой. Максимальный 
урожай многолетних трав наблюдался в варианте «контроль» (70,9 ц/га). Внесение 
минеральных удобрений в одинарной и двойной дозе, а также навоза, позволило получить 
урожай 61-61,5 ц/га. Органо-минеральные системы удобрений обеспечивали урожайность 
66,6-67,4 ц/га. При внесении извести урожайность была примерно такой же, как и при 
внесении органо-минеральных удобрений (65,3 ц/га).  

Наименьшее содержание подвижного фосфора (рис. 5а) и в пахотных, и в подпахотных 
слоях наблюдалось в вариантах контроль, известь и навоз. Максимальное содержание 
подвижного фосфора наблюдалось в пахотных слоях вариантов с внесением одинарной и 
двойной дозы минеральных удобрений совместно с навозом (29,8 и 22 мг/100 г) и без него 
(21 и 19,3 мг/100 г). В вариантах с применением минеральных удобрений в пахотном слое 
содержание подвижного фосфора повышалось по сравнению с подпахотным в среднем на 
5,05 мг/100 г при внесении одинарной дозы NPK и на 9,8 мг/100 г при внесении двойной 
дозы NPK. Валовое содержание фосфора (рис. 5б) в пахотном слое было максимальным в 
варианте 2NPK, минимальным – в варианте «известь». 

Рисунок 5. Содержание подвижного (а, Р2О5, мг/100 г) и валового (б, Р, %) фосфора в 
пахотном и подпахотном слоях  
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В пахотном слое органоминеральная система удобрений с внесением одинарной и 
двойной доз NPK повышала коэффициент подвижности (табл. 1) фосфора (12,6 и 19,8) по 
сравнению с контрольным вариантом (10,3), в то время как внесение извести снижало 
данный показатель (8,8). Внесение одних только минеральных удобрений или навоза не 
изменяло коэффициент подвижности фосфора по сравнению с контролем. В подпахотном 
слое делянок, где применялась органоминеральная система удобрений, также 
наблюдалось повышение подвижности фосфора (10,1 и 10,9) по сравнению с контролем 
(8,6). Коэффициент подвижности фосфора в подпахотных слоях остальных вариантов не 
отличался от контроля. 

Таблица 1. Коэффициент подвижности фосфора. 

В пахотном слое в среднем 23,5% фосфора было в минеральных формах, а 76,5% - в 
органических (рис. 6). В подпахотном слое доля минеральных форм повышалась - 34,3%, а 
органических снижалась - 65,7%. 

Рисунок 6. Соотношение долей (%) минерального (1) и органического (2) фосфора в 
пахотном (а) и подпахотном (б) слое  

В пахотном слое наибольший вклад в общее содержание фосфора в почве (рис. 7) вносил 
фосфор илистой фракции (62%), вдвое меньший вклад вносил фосфор остатка (27%) и, 
наконец, фосфор лёгкой фракции составлял 11%. В подпахотном слое фосфор 

Вариант опыта
К подв., %

0-20 20-40

Контроль 10,3 8,6

Известь 8,8 9,7

NPK 10,5 7,9

2NPK 9,9 8,6

Навоз 9,5 9,3

Навоз+NPK 12,6 10,1

Навоз+2NPK 19,8 10,9
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распределялся следующим образом: 52% в илистой фракции, 42% во фракции остатка и 6% 
в лёгкой фракции. В пахотном слое в среднем 23,5% фосфора было в минеральных формах, 
а 76,5% - в органических. В подпахотном слое доля минеральных форм повышалась - 34,3%, 
а органических снижалась - 65,7%. 

Урожайность овса и пшеницы положительно коррелировала (табл. 2) с содержанием 
подвижного фосфора в пахотном (R=0,95 и 0,95) и подпахотном (R=0,93 и 0,83) слоях. 
Урожайность сена многолетних трав была связана с содержанием валового фосфора 
слабой обратной связью. Также наблюдалась положительная связь между урожайностью 
зерновых и коэффициентом подвижности фосфора (R=0,6-0,7). 

Рисунок 7. Соотношение долей фосфора (Р, %) в илистой, легкой и остаточной 
фракциях в пахотном (а) и подпахотном (б) слое  

Урожайность зерновых зависела от содержания в почве минеральных (R=0,81) и в 
меньшей степени органических форм фосфора (R=0,42-0,52). Не было обнаружено связи 
между урожайностью зерновых и содержанием фосфора в илистой фракции, зато с 
содержанием фосфора во фракции остатка наблюдалась положительная связь 
(R=0,71-0,79). 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции Пирсона. 

  Рподв.  Рвал. Кподв Р Рмин. Рорг. Рил.фр. Рл.фр. Рост.фр.

Урожайность овса 0,91 0,43 0,6 0,81 0,52 0,13 -0,33 0,71

Урожайность пшеницы 0,95 0,3 0,7 0,81 0,42 0,2 -0,57 0,79

Урожайность мн.трав -0,17 -0,61 0,36 0,11 0,14 -0,26 0,12 -0,22

Р в зерна овса 0,8 0,43 0,54 0,95 0,34 0,35 -0,45 0,59

Р в зерне пшеницы -0,21 -0,08 -0,1 0,05 -0,14 -0,06 0,48 -0,45

Р в соломе овса -0,38 -0,12 -0,2 -0,04 -0,35 0,01 0,27 -0,65

Р в соломе пшеницы -0,38 -0,38 -0,07 -0,21 0 -0,44 0,72 -0,47

Р в сене мн. трав 0,59 0,28 0,24 0,12 0,33 -0,21 -0,39 0,33
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Фосфор в зерне овса коррелировал с содержанием в почве подвижного фосфора, 
коэффициентом подвижности фосфора, содержанием минеральных форм фосфора и 
содержанием фосфора во фракции остатка. При этом фосфор в соломе овса был связан с 
содержанием в почве подвижного фосфора и фосфора во фракции остатка обратной 
связью. Фосфор в зерне пшеницы повышался при повышении содержания фосфора в 
легкой фракции, был связан обратной связью с фосфором остаточной фракции, а с 
остальными показателями не коррелировал. В соломе пшеницы содержание фосфора было 
связано прямой связью с фосфором лёгкой фракции и обратной - с подвижным фосфором, 
фосфором илистой и остаточной фракций. Фосфор в сене многолетних трав положительно 
коррелировал только с содержанием подвижного фосфора. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕРИЯ НА ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ ЯЧМЕНЯ ПРИ ВНЕСЕНИИ В ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТУЮ ПОЧВУ 

Котельникова А.Д.1,2, Волков Д.С.2,3, Фастовец И.А.2 , Рогова О.Б.2 
1МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва 

2Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва 
3МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва 

Церий – металл, относящийся к группе лантаноидов, элементов, которые в настоящее 

время привлекают внимание специалистов самых разных областей. Их активно 

используют во множестве отраслей экономики, что приводит к увеличению 

концентрации в окружающей среде. При этом данных о способности этих элементов 

накапливаться в органах растений и влиять на баланс питательных элементов при 

выращивании непосредственно на образцах почвы недостаточно. В данной работе 

показана способность церия накапливаться в листьях и стеблях растений ячменя и 

влиять на баланс некоторых элементов. 

Ключевые слова: лантаноиды, редкоземельные элементы, поглощение, питание 

растений. 

Лантаноиды – это 15 металлов со схожими свойствами, которые являются частью группы 
редкоземельных элементов (РЗЭ). Их активное использование в различных отраслях 
экономики в последние десятилетия обратило на себя внимание специалистов, 
занимающихся оценкой изменений, происходящих в окружающей среде, так как 
увеличение концентрации лантаноидов в ней стало неизбежным следствием деятельности 
человека. Основным источником РЗЭ в почве являются подстилающие породы, а из 
антропогенных источников – процессы добычи и переработки, удобрения, в особенности 
фосфорные, и микроудобрения, содержащие лантаноиды. Влияние лантаноидов на 
растения активно изучается, но данные остаются противоречивыми и особенно недостает 
результатов по тестированию непосредственно почв, содержащих РЗЭ. Также важной 
является оценка изменений элементного состава растений, которые используются в 
сельском хозяйстве. Поэтому целью данной работы стала оценка изменений элементного 
состава растений ячменя обыкновенного (Hordeum vulgare L.) при выращивании на 
образцах дерново-подзолистой почвы с внесением различных доз церия – второго по 
распространенности лантаноида. 
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В исследовании использовались образцы дерново-подзолистой почвы. Для тестирования в 
них вносили CeCl3 в следующих концентрациях: 0, 10, 20, 50, 100 и 200 мг/кг почвы. Опыты 
ставились в четырехкратной повторности. В каждый сосуд, содержащий 2 кг почвы, 
высаживалось 10 семян ячменя (сорт «Михайловский»), после прореживания в каждом 
сосуде оставалось по 6 растений. Выращивание велось в фитотроне при температуре 
20-25 ℃ в течении 40 дней. В полученной после окончания эксперимента фитомассе 
(отдельно в стеблях и листьях) методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой определялось содержание следующих микро- и макроэлементов: La, 
Ce, Pr, Nd, Ca, Mg, K, Na, P, Fe, Al, Si, Ba, Cu, Mn, Sr, Zn. Также оценивалось содержание Ce в 
образцах тестируемой почвы для определения доступности внесенного элемента по 
следующим вытяжкам: водная, последовательная вытяжка 0,2 М CaCl2, ацетатно-
аммонийный буфер pH 4,8, 1 Н раствор HCl. 

Статистический анализ полученных данных с применением критерия Крускала-Уолисса в 
программе Statistica позволяет отметить некоторые изменения в содержании элементов в 
выращенных растениях ячменя. Для стеблей и листьев наблюдается выраженный тренд на 
увеличение содержания Ce с ростом внесенной в почву концентрации этого элемента 
(Рис. 1). При этом статистической значимое изменение отмечается начиная с концентрации 
100 мг/кг почвы для листьев и 200 мг/кг почвы для стеблей. Также наблюдается 
фракционирование Ce в растениях: листья ячменя накапливают до двух раз больше Ce, 
чем стебли. Разница в накоплении также растет с увеличением концентрации Ce в почве и 
достоверна при в вариантах опыта 100 и 200 мг/кг почвы. 

Рисунок 1. Концентрация Ce в листьях и стеблях растений ячменя после 
проращивания на образцах дерново-подзолистой почвы с внесением Ce. * обозначено 
достоверное отличие от контрольного варианта опыта в соответствии с критерием 
Крускала-Уоллиса (p=0,05). 
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Значимых изменений в содержании прочих элементов, содержание которых измерялось, 
не обнаружено, за исключением увеличения содержания Mn в листьях при внесении Ce 
200 мг/кг почвы по сравнению с внесением 10 мг/кг и достоверного снижения 
концентрации La в листьях в варианте опыта 200 мг/кг по сравнению с контролем. Таким 
образом наблюдается антагонизм La и Ce, когда с увеличением поглощения церия 
поглощение лантана снижается (Рис. 2). Также обращает на себя внимание, не 
достигающее значимости снижение содержания P при тестировании концентрации 200 
мг/кг. 

Рисунок 2. Поглощение La и Ce листьями растений ячменя при проращивании на 
образцах дерново-подзолистой почвы с внесением Ce. * обозначено достоверное 
отличие от контрольного варианта опыта в соответствии с критерием Крускала-
Уоллиса (p=0,05). 

Наблюдаемые эффекты изменения содержания элементов происходят при концентрации 
Ce в сумме последовательных вытяжек хлоридом кальция, которая по мнению некоторых 
исследователей наилучшим образом отражает доступность для растений, равной 48±4,8 
мг/кг, то есть порядка 30 % от вносимой в почву концентрации. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-316-00026. 
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УДК 631.4 

ФАКТОРЫ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ УЧАСТКОВ «ЧЕРВЛЕНОЕ» И «ДУБООВРАЖНЫЙ» СВЕТЛОЯРСКОЙ 

ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Кравченко Е.И. 

Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва 

Изучены факторы, определяющие засоленность почв ключевых участков «Червленое» и 

«Дубоовражный» Светлоярской оросительной системы (Волгоградская область). 

Проводился многофакторный дисперсионный анализ зависимости суммы токсичных 

солей по результатам водной вытяжки (1:5) от факторов: рельефа, растительности, 

пород, способа орошения. Было выявлено, что фактором, определяющим степень 

засоления почв по сумме токсичных солей, в обоих случаях являются породы. 

Антропогенный фактор – способ орошения оказался незначимым. 

Ключевые слова: степень засоления, сумма токсичных солей, кумулятивные частоты 

встречаемости степени засоления. 

Введение 

Засоление почв является негативным процессом, широко распространенным в южных 
регионах России, и приводит к потере урожая [3]. Изучение факторов засоления на 
конкретных примерах позволяет найти пути решения проблемы засоления почв и дать 
рекомендации по применению тех или иных методов мелиорации засоленных почв. 

Цель исследования - выявление вклада различных факторов засоления почв, как 
природных, так и антропогенных, на примере 2-х участков Светлоярской оросительной 
системы: «Червленое» и «Дубоовражный». 

Объекты исследования 

Объекты исследования – участки «Дубоовражный» и участок «Червленое» Светлоярской 
оросительной системы, расположены на юге Волгоградской области, на границе с 
Калмыкией. Схематичное расположение участков исследования на физической карте 
России (рис. 1). 
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Рисунок 1. Схематичное расположение участков «Червленое» и «Дубоовражный» на 
физической карте России 

Оба участка расположены в границах сухостепной зоны. Климат – континентальный, 
засушливый, Кувл=0.3. Естественные почвы на обоих участках были представлены светло-
каштановыми солонцовыми комплексами [1]. 

Участок Червленое занимает северные отроги возвышенности Ергени. Почвообразующие 
породы – лессовидные суглинки. Грунтовые воды сульфатно-хлоридного магниево-
натриевого состава [5] залегают на глубине на 9-11 м в состоянии на 2017 год. Орошаемые 
почвы – светло-каштановые орошаемые [4], агроземы светлые дисперсно-карбонатные или 
сегрегационно-карбонатные, в некоторых случаях карбонатно-аккумулятивные [7]. 
Орошение на этом участке частично отсутствует, некоторые поля орошаются 
дождеванием. 

Участок Дубоовражный расположен в Сарпинской ложбине Прикаспийской низменности 
[2]. Почвообразующие породы на этом участке – хвалынские  суглинистые отложения, 
подстилаемые хвалынскими шоколадными глинами. Грунтовые воды залегают на глубине 
7-8 м. Орошаемые почвы – светло-каштановые орошаемые [4], агроземы светлые 
дисперсно-карбонатные, в некоторых случаях карбонатно-аккумулятивные [7]. Все поля 
этого участка орошаются капельным способом. 

Методы 

В поле были взяты образцы с участков «Червленое» и «Дубоовражный». 122 образца, 
отобранных буром до глубины 2 м послойно с шагом 10-30 см из 11 скважин на участке 
«Червленое» и 109 образцов с 10 скважин участка «Дубоовражный».  

В программе Statistica-6 выполнен 4-х факторный дисперсионный анализ суммы токсичных 
солей по водной вытяжке (1:5). Для анализа были взяты качественные градации факторов: 
элемент мезорельефа (выровненная поверхность, пологий выпуклый склон, пологий 
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вогнутый склон, ложбина), растительность/культура (арбузы, лук, капуста, морковь, хлопок, 
полынь , козлятник и т .д .) , почвообразующие породы (среднесуглинистые и 
легкосуглинистые, песчаные, хвалынские шоколадные глины), способ орошения (капельный, 
дождевание, отсутствует).  

Построение эмпирических кумулятивных статистических распределений 
средневзвешенного содержания суммы токсичных солей и круговых диаграмм сделано в 
пакете программ Excel-2003.  

Выделение различных степеней засоления по сумме токсичных солей в зависимости от 
химизма засоления проводилась по классификации, приведенной в [6].  

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим соотношение (%) образцов по степени засоления, определенной по сумме 
токсичных солей (S токс, %) с учетом химизма горизонтов (рис. 2). Заметно, что на обоих 
участках преобладают незасоленные варианты. На участке «Червленое» 36% составляют 
среднезасоленные образцы, 15% слабозасоленные и всего 2% сильнозасоленные образцы, 
варианты с очень сильным засолением отсутствуют. На участке «Дубоовражный» примерно 
поровну, 16-19% составляют соответственно слабо-, средне- и сильнозасоленные образцы, 
и 1% очень сильнозасолен. 

 

                       А                                                         Б 

Рисунок 2. Соотношение образцов (%) по степени засоления для А) участка Червленое 
(N=122) Б) участка Дубоовражный (N=109). 

Ниже приведены результаты дисперсионного многофакторного анализа для участков 
Дубоовражный (табл. 1), Червленое (табл. 2) и общего массива данных (табл. 3) для  2-х 
участков. 

Красным обозначены значимые эффекты (р<0.05), SS- сумма квадратов отклонений для 
изучаемого фактора. MS – средний квадрат отклонений для изучаемого фактора. F – 
значение критерия Фишера. p - соответствующий ему уровень значимости 
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Вклад каждого фактора рассчитывался по формуле k=(SS/SSвсего)*100%. 

Таблица 1. Влияние факторов для участка «Дубоовражный». 

Для модели на участок Дубоовражный R2=0.57, то есть модель с такими факторами 
объясняет 57% всей дисперсии. 

На участке Дубоовражный вклад пород в общую дисперсию составил 49.8% (хвалынским 
шоколадным глинам соответствуют значения 0.4-0.6% суммы токсичных солей, по другим 
параметрам не превышают 0.2%), элементов рельефа – 4.5%, вида выращиваемой культуры 
– 5.7%. 

Аналогично были проведены анализы для участка «Червленое» и всего массива данных по 
двум участкам, с целью выявить влияние различных способов орошения. Для участка 
Червленое (табл. 2) модель оказалась не такой удачной, как для Дубоовражного - R2=0,24 
значим только фактор породы. Но его вклад невелик – 13.8%. Для общего массива из двух 
участков (табл. 3) R2=0.38, вклад пород 25.2%, растительности/культур – 5.3%, рельеф и 
способ орошения незначимы. 

Таблица 2. Влияние факторов для участка «Червленое». 

Степень 
свободы

S токс, % 
SS

S токс, % 
MS

S токс, % 
F

S токс, % 
р

Свободный член 1 0,339895 0,339895 10,15711 0,001929

Элемент 
рельефа 3 0,351258 0,117086 3,49889 0,018381

Культура 3 0,444852 0,148284 4,43119 0,005775

Породы 4 3,830281 0,957570 28,61516 0,000000

Ошибка 98 3,279446 0,033464

Всего 108 7,691486

Степень 
свободы

S токс, % 
SS

S токс, % 
MS

S токс, % 
F

S токс, % 
р

Свободный член 0

Растительность/культура 4 0,78108 0,195269 2,01105 0,097662

Породы 1 1,99551 1,995515 20,55156 0,000015

Ошибка 113 10,97207 0,097098

Всего 121 14,36366
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Таблица 3. Влияние факторов для обоих участков «Червленое» и «Дубоовражный». 

Анализ кумулятивных кривых суммы токсичных солей (S,%) в почве (рис. 3 а,б) в слоях 0-30 
см, 30-100 см, 100-150 см, 150-200 см, (градации глубин взяты из классификации почв по 
глубине залегания первого от поверхности засоленного горизонта [6]: 0-30 см 
соответствуют солончаковым вариантам, 30-100 см – солончаковатым, 100-150 см – 
глубокосолончаковатым, 150-200 - глубокозасоленным) показал различную картину на 
участке «Дубоовражный» и участке «Червленое». 

Степень 
свободы

S токс, % 
SS

S токс, % 
MS

S токс, % 
F

S токс, % 
р

Свободный член 0

Элемент рельефа 3 0,35126 0,117086 1,73351 0,161165

Растительность/Культура 8 1,23593 0,154492 2,28732 0,022817

Породы 5 5,82580 1,165159 17,25070 0,000000

Способ орошения 0

Ошибка 211 14,25151 0,067543

Всего 230 23,07556
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Рисунок 3. Кумулятивная частота встречаемости различных степеней засоления для 
диапазонов глубин 0-30 см, 30-100 см, 100-150 см, 150-200 см на участках: а) Червленое  
б) Дубоовражный 

В слое для слоя 0-30 см на обоих участках встречаются незасоленные горизонты с 
незначительным участием слабозасоленных (Sтокс. не превышает 0,1%). График для слоя 
30-100 см более пологий на участке Червленом, что свидетельствует о более высокой 
частоте встречаемости солончаковатых вариантов. Толща 100-200 см однородна по сумме 
токсичных солей для участка Червленое, но на участке Дубоовражный чаще встречается 
сильное засоление в слое 150-200 см, что может объясняться подстиланием суглинистой 
толщи хвалынскими шоколадными глинами на этом участке. 
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Выводы 

Около 50% всех отобранных образцов на обоих участках незасолены, на Червленом 
преобладают среднезасоленные горизонты, около 20% имеют слабое засоление. На 
Дубоовражном поровну около 18% образцов имеют слабую, среднюю и сильную степень 
засоления.  

На обоих участках наибольший вклад в дисперсию суммы токсичных солей вносят 
почвообразующие породы. Фактор различных способов орошения оказался незначим, то 
есть способ орошения этих участков не повлиял на состояние засоленности горизонтов. 

Верхний слой 0-30 см на обоих участках незасолен либо слабозасолен, на участке 

«Червленое» преобладают солончаковатые варианты, на участке Дубоовражный 

постилающие шоколадные хвалынские глины обуславливают более сильное засоление в 

слое 150-200 см.  

Благодарности: выражаются сотрудникам Почвенного института имени В.В. Докучаева 
Хитрову Н.Б, Гороховой И.Н. за организацию экспедиционных исследований и помощь 
в интерпретации результатов. 
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ЦИФРОВАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ МОСКОВСКОГО УЧЕБНО-ОПЫТНОГО 

ЛЕСНИЧЕСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ РОССИИ» 

Крылова Е.Н., Бараненкова А.А., Мутыгуллин И.Р., Новиков А.В., Кузичев М.В. 

МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет лесного хозяйства, лесопромышленных технологий и садово-
паркового строительства, Мытищи 

В настоящее время кафедра ЛТ1 Мытищинского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана 

начала исследования по цифровой инвентаризации почвенных ресурсов в Московском 

учебно-опытном лесничестве. В ходе работы были собраны материалы почвенных 

исследований с 70-х годов прошлого века по настоящее время и систематизированы с 

помощью информационной системы «Почвенно-географическая база данных России», 

которая является программным средством и Интернет-ресурсом. Для последующего 

хранения и визуализации вся собранная информация будет обработана в 

геоинформационной системе. Она будет представлять собой интерактивную карту. 

Ключевые слова: лесные почвы, геоинформационные системы, почвенные ресурсы, 

систематизация и хранение данных, интерактивная карта 

Вся площадь России, ее значительные размеры определяют существенное разнообразие 
природных условий, которые сформировали огромную пространственную неоднородность 
почв и почвенного покрова. И именно систематизация поможет представить собой 
полную, стандартную, унифицированную, цифровую инвентаризацию всего разнообразия 
почв и почвенного покрова страны. Это послужит единой научно-технической и 
нормативно-правовой платформой для развития устойчивого использования почв и 
земельных ресурсов страны, формирования национальных стандартов качества и систем 
сертификации почв и др. 

В конце ХХ века общими усилиями исследователей-почвоведов разных стран были созданы 
первые крупные базы данных почвенных свойств. В качестве примеров можно привести 
наиболее известные работы – канадская NSDB, австралийская база данных ASRIS, 
интернациональные – FAO's Soil Database System (SDB), ISRIC's Soil Information System (ISIS), 
IGBP, и многие другие. Главной недоработкой исследователей в выше перечисленных базах 
была в том, что большое внимание уделялось почвенной таксономии, а о почвенно-
гидрологических свойствах было ограниченное количество данных. В связи с данной 
проблемой были разработаны такие электронные базы данных, как европейская HYPRES, 
международные UNSODA и WISE, американская национальная база данных USDA NRCS, 
голландская BIS, венгерская HUNSODA и многие другие, содержащие не только основные 
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почвенные данные такие как, гранулометрический состав, плотность, содержание 
органического вещества, ЕКО и др., но и большое количество информации о 
гидрофизических свойствах и методах их измерения. Например, упомянутая база данных 
гидрологических свойств европейских почв – HYPRES содержит информацию в общей 
сложности о 5521 почвенных горизонтах, из них 4030 имеют достаточное количество 
почвенных гидрофизических данных, которые можно использовать для получения ПТФ 
(педотрансферные функции – зависимости, позволяющие восстанавливать основные 
гидрофизические функции почв). Почвенная информация для этой БД была предоставлена 
20 научными учреждениями из 12 европейских стран [2]. 

От точности, достоверности и актуальности собранных данных зависит общая 
эффективность всей системы при инвентаризации почв. Мероприятия, проводимые в целях 
изучения состояния почв и получения соответствующей информации, позволит уточнить и 
установить местоположение объектов изучения, границы почвенных разностей, выявить 
неисследованные и нерационально используемые участки. 

Инвентаризация почвенных ресурсов зачастую осуществляется с использованием 
картографических методов. Но по мере накопления данных о почвах и их географии, а 
также в связи с расширением количества прикладных задач почвенных данных почвоведы 
пытались увеличить информативность почвенных карт. Так, на почвенных картах середины 
20-го века показывались преимущественно преобладающие почвы (Ливеровский, 1949; 
Прасолов, 1954). Затем на картах конца 20-го века, также показывалось несколько 
сопутствующих почв (Почвенная карта Ярославской области (1981), Почвенная карта 
РСФСР (1985)), которые в дальнейшем дополнялись данными о структуре почвенного 
покрова (Фридланд, 1965; Сорокина, 1987, 2003; Белобров, 1999). Однако в процессе 
накопления информации на почвенных картах снижалась степень их читаемости и 
восприятия, что в свою очередь затрудняло их практическое использование. 
Несоответствие между техническими возможностями «бумажной» картографии и 
объемом почвенных данных, которые необходимо и можно инвентаризировать, также 
может быть разрешено на основе современных компьютерных подходов[3]. 

Таким образом, в ходе работы были собраны и систематизированы данные о почвенных 
профилях на территории Московского учебно-опытного лесничества. Сбор информации 
проводился путем изучения научных работ прошлых лет, исследования которых были 
посвящены почвенным изысканиям на территории данного лесничества. Систематизация 
полученных данных осуществлялась с помощью информационной системы «Почвенно-
географическая база данных России», которая является программным средством и 
Интернет-ресурсом (http://www.soil-db.ru/), предназначенным для формализованного 
сбора данных по почвенным профилям в автономном (локальном) и оперативном 
(Интернет) режимах. 

Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН, Институт экологического почвоведения 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова разработали 
программу «Почвенно-географическая база данных России» (Голозубов О.М. и др.). Работы 
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над проектом «Почвенно-географическая база данных России» были инициированы 
Обществом почвоведов им. В.В. Докучаева в 2005 г., что позволило к 2010 году создать 
программу для локального ввода почвенных данных Soil-DB ver.1. На момент написания 
статьи актуальной версией является Soil-DB ver.7. В настоящее время начат этап 
полномасштабного составления Почвенно-географической базы данных России (ПГБД). 
Структура блока атрибутивной информации включает 45 показателей для почвенного 
профиля, 250 показателей для каждого из горизонтов (образцов). Следует отметить 
широкие возможности по интеграции ПГБД РФ в общемировой проект GlobalSoilMap.Net, 
ориентированный на сбор данных по почвенным профилям для сетки на основе цифровой 
модели высот с шагом в 3 предопределяет необходимость разработки новых подходов к 
анализу почвенных ресурсов в России [1]. 

На данном этапе исследований Московского учебно-опытного лесничества, были занесены 
данные по профилям. Почвы в основном представлены дерново-подзолистым типом с 
разной степенью оподзолевания– 70%, болотно-подзолистым – 25% и болотным – 5%. Также 
помимо почвенных данных были внесены лесорастительные условия, данные геолокации 
почвенных разрезов, данные химических и водно-физических анализов.  

Для последующего хранения и визуализации вся собранная информация будет обработана 
в Геоинформационной системе (географическая информационная система, ГИС). Эта 
системы будет представлять собой интерактивную карту, на которой будет отражена 
комплексность атрибутов – использование данных смежных дисциплин, включающих 
сведения об условиях почвообразования (климат, почвообразующие породы, рельеф, 
растительность, использование), а также информацию о морфологических и физико-
химических свойствах отдельных типичных почвенных разрезов, имеющих географическую 
привязку. 

Таким образом, сбор, систематизация и хранения данных о почвах позволяют решить на 
новом научном и техническом уровне проблему инвентаризации и оценки почвенных 
ресурсов, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны. 
Разработанные методы инвентаризации почвенных ресурсов позволяют осуществить 
переход от традиционных почвенных карт к компьютерным базам данных, что открывает 
широкие возможности для оперативного обновления существующих почвенных карт, а 
также для сопряженного анализа почвенно-ресурсной информации с информацией о 
рельефе, климате и других компонентах земельных ресурсов. Реализация такого подхода 
на уровне страны и субъекта Федерации выступает инструментом использования земель. 
На уровне отдельного хозяйства система позволяет избежать непроизводительные затраты 
на использование земель, не отвечающее их ресурсному потенциалу. 
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 Потенциометрическое титрование является важным методом изучения кислотно-

основных свойств почв. Однако обработка кривых титрования представляет собой 

сложную задачу, так как почвы являются сложными многокомпонентными системами, а 

присутствующие в них химические соединения часто являются полифункциональными. С 

другой стороны, константы ионизации этих соединений близки друг к другу, что ещё 

более усложняет задачу математической обработки кривых титрования. Следовательно, 

этот подход часто может позволить рассчитать лишь обобщённые почвенные 

показатели: гидролитическую кислотность, буферную ёмкость и т.д. (Rusakova, E.S.. 2012, 

Sokolova, T. A., 2016) Тем не менее, эти данные важны как для классификации почв (WRB, 

2015), так и для оценки их состояния. 

 В настоящей работе мы предлагаем подход , основанный на быстром 
потенциометрическом титровании с максимальным разрешением кривых, усиленный 
специальной программой для обработки кривых титрования. Сущность предлагаемого 
нами подхода заключается в том, что в результате мы получаем так называемый pK-спектр, 
то есть, информацию о том, какое количество групп с данными pK содержится в данном 
образце. Несомненно, такой подход предоставляет гораздо больше полезной информации 
о кислотных свойствах почв, чем традиционный. В нашей работе мы демонстрируем его 
применение на примере горизонтов иллювиально-железистого подзола и подзолистой 
текстурно-дифференцированной почв республики Коми: нами показано, что pK-спектр 
может быть соотнесён с химическим составом почв. Каждый горизонт охарактеризован 
нами элементным составом (содержание углерода и азота, их отношение, содержание 
щелочных и щелочноземельных металлов, фосфора, алюминия, железа и некоторых 
переходных элементов), pH водной и солевой вытяжек, pK-спектром и другими 
параметрами. 
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Титрование суспензий почв осуществлялось на автоматическом титраторе AT-710 с 
одновременным построением кривых титрования.  Последующая математическая 
обработка высокоразрешенных  кривых  титрования дала возможность впервые 
применить метод потенциометрического титрования  для оценки не  интегральных 
показателей (буферности), а для установления функционального состава поверхности 
твердой фазы почв.  

Способ обработки кривых титрования произвольных кислотно-основных систем, не 
накладывающий принципиальных ограничений на число компонентов, описан в статье 
(Garmash, A. V., I. V. Ustimova). Соответствующая расчетная программа была 
протестирована на сложных смесях низкомолекулярных кислот и растворах 
полиэлектролитов (Garmash, A. V. and O. N. Vorob'eva (1998)) и успешно применена для 
обработки кривых титрования гумусовых веществ (Garmash, A. V., O. N. Vorob'eva, A. V. 
Kudryavtsev and N. N. Danchenko (1998)). Исходными данными для программы служат 
экспериментальные кривые титрования, а результатом работы являются так называемые 
рК-спектры - зависимости количества кислотных групп от их величин рКа, задаваемых с 
определенным шагом. В работе (Garmash, A. V. and O. N. Vorob'eva (1998))  показано, что 
адекватность результатов расчетов достигается при шаге рКа не менее 0.5. В данной 
работе мы применили способ расчетов (Garmash, A. V., I. V. Ustimova), используя программу, 
адаптированную для среды Excel.Кислотные функциональные группы исследуемых почв 
определялись в широком диапазоне pH от 4 до 10 (рис.1 и 2).  

Рисунок 1. Вклад кислотных функциональных групп разной силы в суммарную 
кислотность разных горизонтов иллювиально-железистого подзола 
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Рисунок 2. Вклад кислотных функциональных групп разной силы в суммарную 
кислотность разных горизонтов подзолистой текстурно-дифференцированной почвы 

Кроме того, в исследуемых почвах были определены агрохимические и физико-химические 
показатели, такие как: гранулометрический состав, валовое содержание органического 
углерода и азота, актуальная и обменная кислотность,  оксалаторастворимые соединения 
железа и алюминия,  дитионитрастворимые соединения железа. Для определения 
функциональной специфичности кислотных групп, описываемых разными диапазонами pKa, 
был проведен корреляционный анализ между их содержанием и перечисленными выше 
показателями.  

Полученные результаты позволили определить качественный и количественный состав 
кислых функциональных групп на поверхности твердой фазы исследуемых почв, а также 
установить принадлежность функциональных групп к определенным компонентам почв.  

Так как объём исходных данных является значительным (порядка 10 горизонтов, каждый из 
которых охарактеризован более, чем 30-ю параметрами), представляется необходимым 
применить хемометрические методы понижения размерности, а именно метод главных 
компонент. При этом каждый горизонт оказывается охарактеризован ровно двумя 
числами, называемыми главными компонентами (principal components, PC1 и PC2) без 
потери информации (Visconti, de Paz et al. 2009). На рис.3  приведён график счетов, на нём 
каждой точке соответствует один образец. Анализ данных, представленных в таком виде, 
позволяет доказать, что выбранный набор характеристик вполне достаточен для описания 
почвенных горизонтов , что подтверждает правильность построенной нами 
математической модели.На графике счетов можно выделить область, соответствующую 
горизонтам подзола и область, соответствующую горизонтам подзолистой почвы. 
Следовательно, выборка репрезентативна, а полученных данных достаточно для 
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адекватного описания горизонтов. Горизонт подзолистой почвы EBhf попал в область, 
соответствующую подзолу, поскольку свойства этого горизонта близки свойствам 
горизонтов EBt и EBtn,t подзола. 

Рисунок 3. График счетов. Каждой точке соответствует один почвенный горизонт 

Рисунок 4. График нагрузок. Каждая точка соответствует какому-либо признаку, а её 
координаты равны нагрузкам на PC1 и на PC2 

Рис.4 отражает известные зависимости между свойствами почвенных горизонтов: сильные 
положительные корреляции имеются между C и N, обменными Ca и Mg, Al2O3 и Fe2O3, 
имеется также отрицательная корреляция между числом основных групп и 
гидролитической кислотностью. Правильное отражение этих уже известных зависимостей 
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подтверждает правильность построенной модели и возможность её использования для 
поиска новых зависимостей, связанных с содержанием кислотных групп.  

Таким образом, нам удалось впервые применить метод потенциометрического титрования 
для определения не интегральных показателей – кислотно-основной буферности почв, а 
для оценки количества и качества кислотных функциональных групп поверхности 
почвенных частиц. Вместе с тем, для того, чтобы метод был эффективно применим, 
необходимо изучение вещественного состава поверхности частиц и получаемых в 
процессе титрования квази-равновесных растворов другими методами, что представляет 
собой задачу дальнейших исследований. Сравнение полученных данных и ряда 
традиционных показателей химического состава почв, применяющихся для уточнения 
диагностики почв подзолистого ряда показало, что характер профильного распределения 
функциональных групп разной силы соответствует характеру профильного распределения 
соответствующих основных показателей , традиционно определяющихся для 
характеристики кислых почв. Полученные результаты позволили диагностировать различия 
в количественном и качественном распределении кислотных групп различной силы как в 
пределах каждого почвенного профиля, так и между двумя разными типами почв 
(иллювиально-железистым подзолом и подзолистой почвой), что подтверждено 
статистическими методами. 

Также метод главных компонент позволяет установить взаимосвязи между переменными в 
исходных данных. Так, мы выявили корреляции между различными частями pK-спектров и 
химическим составом почв. Нам удалось найти известные по литературным данным 
закономерности: кислотность подзола и подзолистой почвы определяется в основном 
гидроксокомплексами алюминия, железа и хрома. Существенный вклад вносит фосфор, 
находящийся преимущественно в составе неорганических соединений. Органические 
соединения практически не вносят вклад в кислотность подзола и подзолистой почвы. 

Таким образом, наш подход позволил расширить информацию, которую можно получить о 
почве, используя потенциометрическое титрование. Почвенные горизонты могут быть 
охарактеризованы не только pK-спектром, уже представляющим значительное количество 
информации, но и на его основании можно получить и данные о химическом составе почв, 
который обусловливает кислотно-основные взаимодействия. 
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ГИСТЕРЕЗИС ОСНОВНОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ВЗАИМОСВЯЗЬТОМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ 
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Гистерезис ОГХ – одно из важнейших гидрофизических свойств почвы. Он 

обуславливается изменением порового пространства в циклах увлажнения-иссушения. 

Изучая поровое пространство, можно выявить основные закономерности, являющиеся 

причиной гистерезиса, что позволит экономить влагу при поливе. В работе освещаются 

вопросы использования современных технологий, а именно – томографической съемки 

почвенных агрегатов, с целью исследования порового пространства почв, а также 

проводится анализ полученных физических параметров. 

Ключевые слова: гистерезис, ОГХ, пористость, томограф 

Гистерезис почвенной влаги при производственных поливах по тензиометрам позволяет 
экономить до 15% поливной воды. Это происходит вследствие того, что одному значению 
капиллярно-сорбционного давления может соответствовать два значения влажности (для 
циклов иссушения и увлажнения). Объясняется это, в первую очередь, неравномерностью 
строения почвенных капилляров, а также влиянием процессов усадки и набухания в 
указанных циклах [1]. Томографические исследования позволяют количественно учесть 
изменение порового пространства почв и изменения его структуры при воздействии 
процессов иссушения/увлажнения, таким образом появляется возможность объяснить 
существующий гистерезис ОГХ. 

Томографические показатели (открытая, закрытая пористость, связанность, число 
контактов пор и др.) в циклах увлажнения и иссушения связаны с гистерезисной петлей 
ОГХ, а также с классическими физическими свойствами (общая пористость, 
водоустойчивость и др.). Основной целью исследования являлось определение указанных 
взаимосвязей томографических показателей с традиционными физическими свойствами. 
Для этого производилась серия томографических съемок ненарушенных образцов при 
различных влажностях, соответствующих значениям определенного капиллярно-
сорбционного давления с учетом гистерезиса ОГХ и проводилась корреляция между 
параметрами, полученными при томографическом исследовании и заданными значениями 
капиллярно-сорбционного давления в почве. 
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Основным объектом исследования послужили образцы дерново-подзолистой почвы, 
отобранные в июне 2018 года на опытном поле в селе Ельдигино в Московской области. 
Для проведения опыта были подготовлены 4 микромонолита почвы ненарушенной 
структуры из разных горизонтов почвенного профиля (глубины 5-10, 15-20, 25-30 и 40-45 
см), упакованных в шприцы (d=2 см). В полевых условиях микромонолит обтачивался и 
упаковывался в шприцы с целью сохранения структуры и защиты от деформаций при 
высыхании почвы, затем для сохранения естественной влажности шприц герметично 
запечатывался скотчем и пластилином. 

Для проведения съемки внутренней структуры микромонолитов почвы использовался 
рентгеновский микротомограф SkyScan 1172G. Микротомографическое исследование 
включало три последовательных этапа: (1) пробоподготовку, (2) съёмку с разрешением 10 
мкм и реконструкцию, (3) обработку результатов (с использованием специализированных 
программ CT-Vox и CT-Analyze). Пористость агрегатов рассчитывалась в программе CT-
Analyze по данным объёмного анализа около 3000 плоских срезов каждого из монолитов. 

Съёмка на микротомографе проводилась последовательно, начиная с состояния 
максимально возможного насыщения до предельно возможного сухого, далее опять до 
максимального насыщения (опираясь на имеющуюся для данной почвы ОГХ). Таким 
образом, эксперимент включал 5 последовательных стадий (Рис.1). 

Рисунок 1. Основная гидрофизическая характеристика изучаемой почвы. Стадии 
увлажнения/иссушения образца 

Перед каждой томографической съемкой осуществлялось определение массы 
микромонолитов для контроля влажности образцов. Томографическая съемка 
осуществлялась в конце каждой стадии опыта.Для расчетов показателей томографические 
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срезы были разделены по двум рентген-контрастным фазам «поры» (значения по шкале 
яркости 0 – 35) и «твердая фаза» (36-255). Разрешение для расчетов было огрублено до 21 
нм (Рис.2). 

Рисунок 2. Область расчетов внутри микромонолита почвы. На томографическом 
срезе (слева) область расчетов выделена красным в центре. Голубые стрелки на 
теневой проекции указывают трещины почвы вблизи стенки шприца. Бинаризация 
томографического среза (справа): поры –черные, твердая фаза – белая. 

В расчетах использовался не весь объем образца, а только центральная часть с отсечением 
поверхности, края и дна микромонолита. Сделано это было с целью избегания ошибок в 
определении морфометрических характеристик в краевых зонах образца (по стенкам 
шприца, верхней и нижней части). Диаметр расчетной области-цилиндра так же уменьшен 
с 1000 до 700 пикселей (14,5 мм) и вписан внутрь объема микромонолита.  

Во всех микромонолитах отмечены изменения порового пространства, наиболее хорошо 
отразившиеся в числовых показателях. На объемных моделях порового пространства это 
заметно в меньшей степени, но наиболее хорошо именно в модели с фрагментом 
порового пространства. Основные изменения структуры происходили в районе крупных 
трещин и верхней части микромонолита, через которую происходило насыщение влагой. 

При рассмотрении одного из почвенного микромонолита, отобранного с глубины 5-10 см, 
стоит отметить, что после процесса иссушения в образце наблюдалось резкое увеличение 
количества микропор, что наглядно иллюстрируется 3D-проекциями (Рис.3). При процессе 
увлажнения количество микропор уменьшилось, а более крупных пор – увеличилось, но не 
достигло первоначальных значений. Описанное явление обуславливается процессами 
взаимодействия молекул воды с жесткими почвенными частицами, в результате которого 
происходит внутреннее трение и изменение структуры пор. 

В результате процессов иссушения-увлажнения достаточно сильно меняется структура 
порового пространства почвы. Так для образца с глубины 5-10 см при максимальном 
иссушении резко возрастает количество микропор, в то время как количество пор в 
диапазоне 0.35-0.60 мм сильно уменьшается по сравнению с первой стадией опыта 
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(максимальное увлажнение). Следует отметить, что распределение зависит от 
увлажнённости образца – чем сильнее иссушен образец, тем сильнее распределение пор 
по виду становится похоже налог-нормальное (Рис.4). 

Рисунок 3. Изменение порового пространства в микромонолите дерново-подзолистой 
почвы, отобранного с глубины 5-10 см. 1 – полное насыщение; 2 – промежуточное 
иссушение; 3 – полное иссушение; 4 – промежуточное увлажнение; 5 – полное 
увлажнение 

Рисунок 4. Распределение пор по размерам в микромонолите, отобранном с глубины 
5-10 см 

Так как гистерезис основной гидрофизической характеристики напрямую зависит от 
общеизвестных свойств почвы – её структуры, гранулометрического и химического 
состава, логично предположить, что связь будет прослеживаться и с менее понятными и 
изученными параметрами, которые можно получить при томографическом анализе. В ходе 
исследования было установлено, что такие показатели, как количество закрытых и 
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открытых пор, а также их объемная доля и связность, также образуют гистерезис – то есть 
при близких значениях влажности значения полученных параметров могут сильно 
варьировать (Рис. 5). 

Рисунок 5. Варьирование значений открытой и закрытой пористости в почвенных 
микромонолитах при разных влажностях (с учетом кривой ОГХ) 

С развитием современных методов определения почвенных свойств в почвоведении 
открылось множество новых возможностей – при томографическом исследовании 
структуры порового пространства почв стали доступны ранее не изученные 
характеристики, такие как открытая, закрытая пористость и связанность пор. Дальнейшее 
изучение этих параметров позволит использовать почвы нашей планеты более 
рационально. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ 
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Было проведено сравнение физических и микробиологических свойств дерново-

подзолистой почвы в условиях применения традиционной и нулевой обработки. 

Объектом исследования были почвы Центра Точного Земледелия РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева. Выявлены незначительные изменения микробиологических свойств почвы 

в зависимости от способа обработки. При нулевой обработке наблюдалась более 

высокая влажность пахотного слоя почвы и бо́льшая численность микромицетов, чем 

при традиционной обработке. 

Ключевые слова: нулевая обработка, вспашка, бактерии, грибы 

Сельскохозяйственные обработки изменяют экологические характеристики почвы как 
среды обитания микроорганизмов. Микробное сообщество обрабатываемых почв по 
своему таксономическому составу и функциям значительно отличается от сообществ почв 
естественных биоценозов [1,2]. При традиционной обработке почвы, включающей в себя 
вспашку с оборотом пласта, повышается аэрация верхнего горизонта, снижается 
твердость пахотного слоя почвы и засоренность посевов. Однако в настоящее время 
наблюдается явный тренд переходас традиционной обработки почвы на минимальную или 
же нулевую (no-till), которые считаются почво- и ресурсосберегающими технологиями. 
Снижение интенсивности воздействия при переходе от традиционной вспашки к 
минимальной и нулевой обработке приводит к сохранению естественной структуры почвы, 
к её обогащению органическим веществом и к восстановлению функционального и 
видового разнообразия микробного сообщества [3–5].  

Целью исследования было сравнение физических и микробиологических свойств дерново-
подзолистой почвы в условиях применения традиционной и нулевой обработки. Отбор 
образцов проводили 15 июня 2018 года на опытном поле № 2 Центра точного земледелия 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва, N 55,8368˚, E 37,5635˚). В опыте изучают 
четырехпольный севооборот: озимая пшеница + горчица пожнивно; картофель; ячмень; 
викоовсяная смесь. В сезоне 2018 г на поле возделывали викоовсяную смесь; в момент 
отбора образцов овёс был в фазе выхода в трубку, вика в фазе 5-6 листьев, до цветения. 
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Образцы почвы отбирали с помощью почвенного бура с глубин 5, 15 и 25 см на 8 точках 
под традиционной обработкой и на 8 точках под нулевой обработкой (Рисунок 1). В 
образцах определяли влажность, водоудерживающую способность иpH водной вытяжки. 
Для характеристики микробиологического состава сообщества из образцов был сделан 
посев на элективные среды, выбранные для оценки численности разных эколого-
трофических групп микроорганизмов: МПА (для бактерий-аммонификаторов – 
деструкторов белка различной природы), среда Гетчинсона (для целлюлозолитиков), среда 
Чапека (для грибов), голодный агар (для олиготрофных бактерий и актиномицетов), среда 
Эшби (для свободноживущих азотфиксирующих бактерий)[6]. Также посев проводили 
методом предельных разведений на жидкие среды: среда Виноградского (для анаэробных 
азотфиксаторов), среда ГНД (для денитрификаторов) [6,7]. 

Рисунок 1. Схема пробоотбора на поле №2 ЦТЗ РГАУ-МСХА. 

Влажность почвы варьировала от 10,5 до 15,4%, водоудерживающая способность – от 39 
до 57% (Рисунок 2). Выявлена более высокая влажность почвы под нулевой обработкой, 
однако способ обработки не оказывал влияния на водоудерживающую способность. 

рН водной вытяжки в изученных образцах изменялся от 4.0 до 5.4. Согласно ранее 
опубликованным данным, кислотность почвы значительно варьирует в пределах поля № 2 и 
наблюдается общий тренд снижения средней величины pH на данном поле за 
предшествующий период наблюдений [8]. 
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Рисунок 2. Значения влажности и водоудерживающей способности почв с разных 
точек и глубин пробоотбора. 

Не было выявлено значимого влияния способа сельскохозяйственной обработки на 
численность большинства изученных эколого-трофических групп микроорганизмов 
(Таблица 1), за исключением численности грибов (посев на среду Чапека).  

Таблица 1. Результаты сравнения выборок (n=8), сгруппированных по способу 
сельскохозяйственной обработки(t-test by group treatment). Значимые различия 
(p<0.05) между средними выделены жирным шрифтом. 

Численность бактерий-аммонификаторов во всех образцах варьировала в пределах 
2,9*106 – 8,9*107 КОЕ/г почвы. Процент обрастания почвенных комочков на среде Эшби 
составлял 40-100%, что свидетельствует о высокой численности свободноживущих 
азотфиксирующих бактерий.Активность и численность анаэробных азотфиксаторов 
определяли на жидкой среде Виноградского по интенсивности газообразования. Выявлена 
более высокая активность свободноживущих азотфиксаторов в образцах при 
традиционной обработке – газообразование наблюдалось на 5 сутки инкубации, однако их 

Среда Mean 
нулевая

Mean 
традиц. t-value df p Std.Dev. 

нулевая
Std.Dev. 
традиц. F-ratio p

МПА 1,98E+07 1,91E+07 0,057 14 0,955 2,07E+07 2,87E+07 1,926 0,407

ГА 
(бактерии) 1,54E+07 1,98E+07 -0,786 14 0,445 9,41E+06 1,29E+07 1,875 0,426

ГА 
(актинмиц.) 4,41E+06 4,09E+06 0,233 14 0,819 3,17E+06 2,11E+06 2,269 0,302

Чапек 1,03E+06 6,69E+05 2,981 14 0,010 2,69E+05 2,14E+05 1,587 0,557

Эшби 67% 71% -0,377 14 0,712 23% 20% 1,373 0,687

Гетчинсон 5,11E+05 4,78E+05 0,360 14 0,725 1,84E+05 1,92E+05 1,085 0,917

Индекс 
Шеннона 
Гетчинсон

1,308 1,362 -0,399 14 0,696 0,291 0,252 1,330 0,716
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численность, рассчитанная по таблицам Мак-Креди [7], не различается для образцов под 
разными обработками. 

Денитрифицирующую активность детектировали на среде ГНД по трём признакам – 
изменение цвета (1 стадия денитрификации), помутнение среды (накопление биомассы 
денитрификаторов) и газообразование (последние стадии).При традиционной обработке 
почвы было выявлено более активное газообразование, при нулевой – изменение цвета 
среды (восстановление нитрата до нитрита).Не было выявлено статистически значимого 
влияния способа сельскохозяйственной обработки почвы на показатели анаэробной 
азотфиксации и денитрифицирующей активности ввиду их высокого варьирования. 

Экологическая группа олиготрофов была в основном представлена бактериями(4,9*106 – 
4,2*107 КОЕ/г почвы), численность актиномицетов была ниже (3,8*105 – 9,7*106 КОЕ/г 
почвы). Способ обработки почвы не оказывал значимого влияния на численность 
олиготрофных микроорганизмов. 

Численность и видовой состав микромицетов определяли на средах Чапека и Гетчинсона. 
В образцах под традиционной обработкой было значимо снижено количество грибов, 
определяемых на среде Чапека по сравнению с образцами под нулевой обработкой 
(Таблица 1). Это согласуется с литературными данными об увеличении численности 
микромицетов при снижении интенсивности сельскохозяйственных воздействий 
[9,10].Способ обработки почвы не влиял на индекс Шеннона, характеризующий 
биоразнообразие микромицетов. Не было выявлено значимого влияния способа 
обработки на численность грибов-целлюлозолитиков (2,5 – 8,7*105 КОЕ/г почвы). 
Анаэробное разложение целлюлозы, определяемое на жидкой среде Гетчинсона, 
наблюдалось только в 4 образцах. 

Таким образом, микробиологические характеристики дерново-подзолистой почвы под 
посевом викоовсяной смеси при применении нулевого и традиционного способа 
обработки почвы отличались не значительно. При нулевой обработке наблюдалась более 
высокая влажность пахотного слоя почвы и бо́льшая численность микромицетов, чем при 
традиционной обработке. Способ сельскохозяйственной обработки почвы не оказал 
значимого влияния на численность других исследованных экологических групп 
микроорганизмов. 
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УДК 911.2 

ПИРОГЕННЫЕ ПОЧВЫ СЕВЕРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ: АРХИВЫ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И 

ОСОБЕННОСТИ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

Петров Д.Г.,  Мергелов Н. С., Зазовская Э. П. 

Институт географии РАН, Отдел географии и эволюции почв, Москва 

Проведено исследование почвенных архивов палеопожаров на севере Архангельской 

области. В карстовых воронках обнаружены серии погребенных вследствие 

послепожарной эрозии иллювиально-железистых и иллювиально-гумусовых подзолов, 

разделенных пирогенными горизонтами с высоким содержанием углистого материала 

различных фракций. При помощи 14С ускорительной масс-спектрометрии определен 

возраст погребенных древесных углей. Выявлен временной диапазон охвата пирогенно-

почвенных архивов в регионе исследования, а также направление почвообразования в 

межпирогенные циклы. 

Ключевые слова: пирогенез, радиоуглеродное датирование, подзолы  

Введение 

Летопись пожаров в наземных экосистемах традиционно наиболее полно сохранена в 
осадочных отложениях и почвах [Talon, 2010; Robin & Nelle, 2014; Marlon et al., 2016]. 
Однако расшифровке именно почвенных архивов посвящена меньшая доля работ, что 
особенно заметно на фоне массива данных по остаткам углей в осадках, например 
озерных, а также в торфах. Об этом же свидетельствует наполнение глобальной базы 
данных (www.paleofire.org), аккумулирующей информацию по палеопожарам за последние 
22 тысячи лет на основе распределения углистого материала в осадках и почвах 
[Marlonetal., 2016]. Большинство работ в России посвящены изучению постпирогенных 
почвенно-растительных сукцессий, охватывающих периоды в десятки и первые сотни лет. 
Это разносторонние исследования актуальных температурных и гидрологических режимов 
постпирогенных почв, их кислотно-основных и физических свойств, реакции микробных 
сообществ и почвенной мезофауны, пирогенной трансформации и стабилизации 
органического вещества и других аспектов. Исследований именно почвенных архивов 
палеопожаров, охватывающих периоды не только в первые сотни, но тысячи и десятки 
тысяч лет, в нашей стране крайне мало. В этой связи необходимо особо выделить работы 
А.П. Чевычелова в Восточной Сибири [Чевычелов, 1997, 2013; Чевычелов, Шахматова, 
2018] и М.В. Бобровского на Европейской территории России [Бобровский, 2010; 
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Bobrovsky et al., 2018]. Эти исследователи напрямую обратились к проблеме расшифровки 
почвенной записи пирогенных событий прошлого и связанной с ними цикличности 
почвообразования. В зависимости от ландшафтно-климатических условий глубокие (> 1 м) 
пирогенно-почвенные архивы могут формироваться при послепожарной эрозии, а также 
на меньших глубинах при ветровалах, по ходам сгоревших корней и в результате 
антропогенных турбаций. Например, в результате регулярных лесных пожаров в 
Центральной и Южной Якутии, а также Забайкалье активизируются экзогенные 
геоморфологические процессы, и в трансаккумулятивных фациях ландшафтов образуются 
почвы с полициклическим профилем, содержащие, помимо современного, еще несколько 
погребенных пирогенных горизонтов с максимальным 14С «возрастом» немногим более 
2000 лет [Чевычелов, 2013; Чевычелов, Шахматова, 2018]. В песчаных почвах Мещерской 
низменности относительно неглубокие пирогенно-почвенные архивы (максимальный 
калиброванный 14С «возраст» (BP) – 2610) сформировались в результате таких факторов 
погружения углей в почву как распашка, вывалы и других видов педотурбаций [Bobrovsky et 
al., 2018].  

При пожарах в экосистемах происходят как потери органического вещества в результате 
горения и последующей эрозии, так и его частичная стабилизация при неполном 
пирогенном окислении и захоронении в аккумулятивных позициях ландшафта [Certini, 
2005; Shakesby  &Doerr, 2006; Abney & Berhe, 2018]. Послепожарная эрозия, в некоторых 
случаях, сильно влияет на картину распределения органического вещества, при этом часть 
органического вещества погребается, часть меняет свои свойства под воздействием 
пожара, минерализуется и окисляется. Изменяются параметры плотности, гидрофобности, 
повышается ароматичность, уменьшается реакционная активность углеводородов [Sander 
& Pignatello, 2005; Bodí et al., 2011; Дымов и др., 2015]. Всё это делает почву уязвимой к 
последующему дождю, который и доставляет эродированный материал в зоны 
аккумуляции. В результате повторяющихся циклов периоды эрозии-аккумуляции могут 
быть чётко записаны в почвенном профиле. 

В изучении испытывавших влияние пожаров почв много вопросов вызывает определение 
генезиса материала. Являются ли пирогенные слои переотложенными? Если да, в каком 
объёме и на какое расстояние осуществлялся перенос материала? Например, частицы 
менее 63 мкм могут быть перемещены ветром на многие километры от пожара [Clark and 
Patterson, 1997]. Водными потоками переносятся в основном крупные фрагменты углей, 
которые обладают лучшей плавучестью, что ведёт к их переотложению далеко за 
пределами исходного места пожара [Clark and Patterson, 1997]. 

Изучение морфологии макроугля под микроскопом может помочь определить видовую 
принадлежность сгоревшей древесины, кроме того, некоторыми исследователями найдена 
зависимость температуры во время пожара от отражающей способности углей [Jones et 
al., 1991; Scott and Jones, 1991].  
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Представляется перспективным изучение пирогенно-почвенных архивов как 
аккумуляторов различных сигналов о состоянии экосистем в прошлом. Реалистичный 
период охвата объектов исследования – голоцен и поздний плейстоцен, что связано с 
наибольшей полнотой пирогенно-почвенной записи и наибольшей ее близостью к 
современным почвам. Особенно перспективной представляется концепция почвенно-
геоморфологических ловушек, в качестве которых, выступают почвы, сформировавшиеся в 
различных отрицательных формах рельефа, прежде всего, мезорельефа. Для изучения 
локусов аккумуляции и участков денудации пирогенного материала хорошо подходит 
метод трансект, который позволяет визуализировать перераспределение углистых частиц 
по различным элементам ландшафта. 

Задачи: 1) исследовать серии пирогенных почв, погребенных вследствие послепожарной 
эрозии в карстовых ландшафтах северной тайги Архангельской области (ключевой участок 
Пинежский район);2) определить радиоуглеродный возраст погребенных пирогенных 
горизонтов; 3) оценить периодичность пожаров; 4) определить направление 
почвообразования в межпирогенные циклы. 

Объекты и методы исследования 

Район исследований расположен в 110 км к востоку от г. Архангельска поблизости от 
Пинежского заповедника на левом берегу р. Кулой. Широкое распространение карста 
обуславливает некоторые особенности почвенного и растительного покрова [Пучнина и 
др., 2000]. Климат территории умерено-континентальный влажный. В районе холодная 
зима и короткое лето. Средняя температура января от -12°C на юго-западе Архангельской 
области до -18°C на северо-востоке. Средние температуры июля от 16−17,6°C на юге до 
8−10°C на севере. 

Объекты исследования расположены на полях карстовых воронок и представлены 
подзолами иллювиально-гумусовыми и иллювиально-железистыми [Классификация и 
диагностика почв России, 2004] с разной мощностью подзолистого горизонта.В карстовых 
воронках различной глубины и диаметра(Рис. 1)было заложено три разреза. Все разрезы 
находились не более чем в 500 м друг от друга.В исследуемом районе почвы не раз 
проходили через ветровальные циклы [Васенёв, Таргульян, 1995], что помимо карстовых 
процессов и постпирогенной эрозии оказало влияние на турбированность почвенного 
профиля.  

Было проведено полное морфологическое описание профилей почв. Для отдельных 
погребенных горизонтов при помощи 14С ускорительной масс-спектрометрии был 
определен радиоуглеродный возраст древесных углей размером от 1-2 мм до 1 см, а также 
содержание органического углерода и азота методом сухого сжигания на анализаторе 
Elementar Vario Isotope. 
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Рисунок 1. Карстовый рельеф района исследований. Места заложения разрезов. 

Результаты 

Во всех карстовых воронках обнаружены серии погребённых вследствие послепожарной 
эрозии подзолов (Рис. 2), разделённых пирогенными горизонтами разной мощности с 
высоким содержанием углистого материала. Углистые частицы образовывали как 
отдельные ярко выраженные прослои, залегающие согласно с формой карстовой воронки, 
так и были перемешаны с материалом минеральных горизонтов Е, BF, BH, BHF и BC.  

Рисунок 2. Разрезы в карстовых воронках. 

Профили (1B и 1С) состояли из 6 погребенных почв и были обнаружены в более древней 
воронке, что было заметно по её морфологии (она слабо выделялась в окружающем 
рельефе), а позднее подтвердилось по результатам радиоуглеродного датирования(табл. 
1). Калиброванный возраст углей из самого нижнего горизонта в разрезе 1B составил 
9174±60 cal BP, а углистый материал самого молодого из погребенных пирогенных 
горизонтов имел возраст 5608±18 cal BP. Профиль 2 был описан в более молодой воронке 
с крутыми склонами и глубиной более 2 метров. Калиброванный возраст углей из самого 
нижнего горизонта составил 1949±27 cal BP, а самого верхнего из погребенных − 756±25 
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cal BP. В разрезе 1С тенденция к увеличению радиоуглеродного возраста с глубиной не 
всегда сохранялось, что связано с турбационными процессами второго порядка (прежде 
всего вывалами), нарушившими исходную последовательность пирогенных горизонтов, 
которая сформировалась в карстовой воронке в результате послепожарных эрозионно-
аккумулятивных процессов.Определение радиоуглеродного возраста углистого материала, 
а также возраста органического вещества погребенных почв будет продолжено с целью 
максимально полной расшифровки информации по динамике палеопожаров и 
направлению почвообразования, записанной в пирогенно-почвенных архивах карстовых 
воронок. 

Таблица 1. Содержание углерода, азота и радиоуглеродный возраст углистого 
материала из погребенных пирогенных горизонтов 

Выводы 

В районе исследования на севере Архангельской области лесные пожары имели место на 
протяжении почти всего голоцена.Информация о палеопожарах наиболее полно записана 
в почвах аккумулятивных форм рельефа, например в карстовых воронках. В исследуемых 
разрезах не всегда сохранялось последовательное увеличение возраста углей с глубиной, 
что обусловлено, вероятно, нефронтальным действием карстовых процессов и вывалами 
после пожаров предыдущих лет. На изучаемой территории происходили пожары разной 
длительности и интенсивности, что выражено в различной мощности пирогенных 
горизонтов и количестве углей в них.Почвообразование в межпирогенные стадии 
сохраняло единое направление на протяжении как минимум 9000 лет− профили подзолов 
регулярно реплицировались. 

№ 
разреза

Горизонт 
с углистыми 
частицами

IGAN Глубина, 
см

С, % N, % Радио-углеродный 
возраст (BP)

Калиброванный 
возраст (cal BP)

1B [E pir] II 6533 30-50 63,56 0,30 4870±20 5608±18

1B [E pir] III 6529 70-75 62,39 0,16 6125±25 7029±69

1B [E pir] VI 6532 240-250 58,97 0,30 8210±25 9174±60

1C BC pir 6531 54-64 - - 5740±25 6540±44

1C [Oaopir клин] III 6534 70-110 68,24 0,51 5165±25 5928±29

1C [E pir клин] IV 6537 170-190 48,56 0,42 6000±25 6838±38

2 [Oaopir] II 6528 38-40 68,21 0,27 850±20 756±25

2 [E pir] III 6535 72-75 47,29 0,46 1380±20 1298±10

2 [E pir] IV 6536 100-102 48,24 0,22 1840±20 1774±33

2 [E pir] V 6530 111-112 51,41 0,53 2000±20 1949±27
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УДК 539.16.04 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ТРАНСУРАНОВЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ИЛЛЮВИАЛЬНО-

ЖЕЛЕЗИСТЫХ ПОДЗОЛАХ 

Попова М.Б. 

ГЕОХИ РАН им. В.И. Вернадского, Москва 

Физико-химические формы радионуклидов почве определяют интенсивность и 

направленность их миграции. Это свидетельствует о важности их изучения, потому что 

именно почва является депозитарием радионуклидов в наземных экосистемах, 

проявляя барьерные свойства и предохраняя сопредельные среды от техногенного 

загрязнения [1].Распределение радионуклидов по их физико-химическим формам в 

подзолах фоновых территорий остается малоизученным. Для трансурановых элементов 

такие данные в литературе отсутствуют. 

Ключевые слова: техногенные радионуклиды, Кольский полуостров, радиоэкология, 

формы нахождения. 

Поскольку удельные активности 237Np и 239,240Pu в северных подзолах чрезвычайно 
низки, распределение этих радионуклидов по формам изучалось путём постановки 
модельного эксперимента по методу последовательных экстракций Ф.И. Павлоцкой. Из 
горизонтов E, B1f и C иллювиально-железистого подзола были взяты навески почвы массой 
20 г. В каждую из них был внесен 237Np в виде 0,3 мл р-ра, содержащего 3,3*10-5 г/мл 
этого радионуклида, и 239,240Pu в виде 0,03 мл р-ра, содержащего 1500 Бк радионуклида. 
В течение 3 месяцев эти навески регулярно перемешивались для достижения 
гомогенности распределения. Далее из каждой навески отбиралось по 2 г почвы для 
последовательной обработки экстрагентами (Табл. 1). 

Таблица 1. Схема экстракции по методу Ф.И. Павлоцкой. 

Физико-химическая форма Фракция Экстрагент

Водорастворимая F1 H2O

Обменная F2 1 M CH3COONH4

Подвижная F3 1M HCl

Кислоторастворимая F4 6M HCl

Прочносвязанная F5 Остаток после предыдущих экстракций

 118



III Молодежная конференция «Почвоведение: Горизонты будущего» 
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, 13-15 февраля 2019 года

Результаты распределения 237Np по физико-химическим формам представлены ниже (Рис. 
1-3). Они свидетельствуют о том, 237Np обладает высокой подвижностью в иллювиально-
железистых подзолах. Более 60% этого радионуклида сосредоточено в форме, доступной 
для поглощения растениями. В целом, данные по распределению нептуния по формам 
нахождения в изученных почвах сопоставимы с результатами исследований, проведённых 
отечественными специалистами для дерново-подзолистых почв. 

Рисунок 1. Распределение 237Np по формам нахождения в горизонте E, %. 

Рисунок 2. Распределение 237Np по формам нахождения в горизонте B1f, %. 

Рисунок 3. Распределение 237Np по формам нахождения в горизонте C, %. 
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Ниже представлены результаты распределения 239,240Pu по физико-химическим формам 
(Рис. 4-6). Исследование показало, что иллювиально-железистые подзолы обладают 
достаточно сильной удерживающей способностью по отношению к 239,240Pu. Однако, 
плутоний в подзолах оказался гораздо более подвижным, чем в других почвах России: его 
содержание в водорастворимой форме в 5 раз превышает аналогичный показатель для 
почв средней полосы России [2]. 

Рисунок 4. Распределение 239,240Pu по формам нахождения в горизонте Е, %. 

Рисунок 5. Распределение 239,240Pu по формам нахождения в горизонте B1f, %. 

Рисунок 6. Распределение 239,240Pu по формам нахождения в горизонте C, %. 

В условиях бедности почв органическим веществом, обменными катионами и глинистыми 
минералами трансурановые радионуклиды проявляют в них гораздо большую 
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подвижность, чем в изученных ранее почвах России [3,4]. Это означает повышенный риск 
накопления их растительностью и миграции по пищевым цепям в северных экосистемах. 

Работа выполнена в рамках госзадания ГЕОХИ РАН (0137-2019-010). 
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УДК 631.87 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БИОЧАРА КАК ПРИМЕРА 

НИЗКОУГЛЕРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Попова А.Д.1, Колесникова Ю.А.1, Семаль В.А.1,2 
1ДВФУ, кафедра почвоведения, ШЕН, Владивосток, 

2ФНЦ Биооразнообразия ДВО РАН, Владивосток 

В полевом опыте было изучено влияние биочара на физические и гидрофизические 

характеристики агротемногумусовых подбелов Приморского края, обладающих 

тяжёлым гранулометрическим составом . Внесение биочара в агропочвы 

способствовало изменению их физических свойств: увеличению порозности в варианте 

опыта контроль без дренажной системы и уменьшение значений в вариантах опыта с 

удобрениями, уменьшение плотности сложения почвы произошло практически во всех 

вариантах опыта с биочаром, увеличение значений полевой влагоёмкости в образцах с 

биоуглём 3 кг на бездренажной системе и повышение диапазона продуктивной влаги во 

всех вариантах опыта. 

Ключевые слова: биочар, агропочвы, гранулометрический состав, физические 

свойства почв, Дальний Восток. 

Актуальность 

Юг Дальнего Востока относится к Восточной буроземно-лесной области. В Приморском 
крае почвы равнинных территорий в основном используются в сельском хозяйстве. В этих 
почвах происходит процесс бурозёмообразования и нередко поверхностное оглеение. 
Для почв характерен тяжелый гранулометрический состав, повышенная кислотность и 
фульватный тип гумуса. В совокупности с муссонным климатом для естественных 
ненарушенных почв это не является проблемой, чего нельзя сказать о почвах, вовлеченных 
в сельское хозяйство. Почвы сельскохозяйственного назначения подвергаются 
механическому воздействию, что приводит к изменению физических свойств почв, а это в 
свою очередь приводит к ухудшению водно-воздушного режима, и как следствие, 
ухудшаются условия роста и развития растений, что приводит к снижению урожая 
сельскохозяйственных культур. Одним из предлагаемых путей решения этих проблем 
является внесение в почву биочара (биоуголь, БУ) - стабильного углеродного соединения, 
получаемого из биомассы (сырья) различного происхождения, преобразованного путём 
термической конверсии.Хотя термин “биоуголь” только недавно был принят мировым 
сообществом, он уже давно является частью некоторых из лучших практик традиционного 
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сельского хозяйства в разных частях мира. В последнее время биоуголь приобретает всё 
большое значение в результатах исследований влияния биоугля на свойства почвы. Так 
считается, что биоуголь устойчив к микробному разложению [1]. Внесение биоугля может 
оказывать положительное действие на влагоёмкость, порозность почв [2,3], однако не во 
всех поставленных экспериментах было выявлено существенное изменение в сторону 
положительного воздействия биоугля на легкосуглинистых и тяжелосуглинистых почвах [4]. 
Внесение биоугля в почву может увеличить количество водопрочных агрегатов [5], а также 
может снизить эмиссию закиси азота [3]. 

Цель исследования -показать изменение физических и гидрофизических свойств пахотных 
почв при использовании биочара. В задачи входило: определение физических свойств 
почв (гранулометрический состав, объёмная масса, гидрофизические показатели почв 
(естественная влажность, полная влагоёмкость, капиллярная влагоёмкость, наименьшая 
влагоёмкость, общая порозность, влажность разрыва капилляров, диапазон продуктивной 
влаги)); показ эффекта изменения физических свойств почв от внесения биочара. 

Объекты и методы 

Объектами являлись агротемногумусовые подбелы Приморской овощной опытной 
станции-филиала Федерального центра овощеводства (с. Суражевка, Приморский край). 
Поле разделено на 3 участка (контроль, минеральные удобрения, органические удобрения) 
и на 2 участка по наличию и отсутствию внутрипочвенной дренажной системы (рис.1). 
Биочар вносился в пахотный горизонт на каждый участок с разными видами удобрений и 
контроль в дозах 1 кг/м2 и 3 кг/м2. Были отобраны образцы до применения биочара в 2017 
г. В 2018 г. был заложен биоугольв июне и каждый месяц отбирались образцы с 
поверхностного горизонта на исследование основных характеристик, измерялись 
непосредственно в поле температура и влажность, также отбирались образцы на 
измерение эмиссии парниковых газов в лаборатории. 

Рисунок 1. Схема опыта 

Внесенный в почву биоуголь - продукт компании «Красилов и К», изготовлен из древесных 
остатков березы, методом пиролиза при 3800С, содержит более 10 % углерода, pH(водн.) 
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8,1.Для характеристики физических параметров почва была высушена, растерта и 
пропущена сквозь сито с отверстиями 1 мм, использовались следующие методики: 
определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы (ГОСТ 
5180-84); определение гранулометрического состава грунтов пипеточным методом (ГОСТ 
12536-2014); методика определения ГФС почв из одного мезомонолита, образцы 
отбирались в алюминиевые бюксы, в 4-6-кратных повторностях с каждых участков. 

Результаты 

По гранулометрическому составу образцы с поля с дренажом относятся к 
тяжелосуглинистым и глинам легким, без дренажа - почвы тяжелосуглинистого и 
легкоглинистого и среднеглинистого гранулометрического состава (табл. 1). В варианте 
опыта с дренажной системой и биоуглём 3 кг грансостав легче, в то время как в образце 
того же варианта с 1 кг гранулометрический состав тяжелее и в образце с органическими 
удобрениями и биоуглём 3 кг также гранулометрический состав оказался тяжелее. В 
вариантах опыта без дренажа контроля и с минеральными удобрениями 
гранулометрический состав не изменился, а в варианте органические удобрения + 
биоуголь 1кг был определен как суглинок тяжелый, а вариант контроль биоуголь 3 кг того 
же участка – легкоглинистые. 

Таблица 1.Физические параметры мелкозема почв 

Поле с дренажной системой 
Показатель 

Поле без дренажной системы

Дк Дк1кг Дк3кг БДк3кг БДк1кг БДк

глина легкая 
глина 

средняя 

суглинок 

тяжелый 

Класс по 

гранулометрическому 

составу 

глина легкая 

0,95 0,95 1 Плотность почвы, г/см3 0,97 0,99 1,1

65,2 64,3 64,2 Порозность, % 61,5 59,9 56,5

Дмин Дмин1кг Дмин3кг БДмин3кг БДмин1кг БДмин

глина легкая, 

переходящая в 

глину среднюю 

глина легкая 

Класс по 

гранулометрическому 

составу 

глина легкая  

0,92 0,98 0,91 Плотность почвы, г/см3 0,96 0,98 1

54,7 55,8 62,1 Порозность, % 58,9 60,3 58,6

Дорг Дорг1кг Дорг3кг БДорг3кг БДорг1кг Бдорг

глина легкая 
глина 

средняя 

Класс по 

гранулометрическому 

составу 

глина легкая 
суглинок 

тяжелый 

глина 

легкая 

1 0,95 0,89 Плотность почвы, г/см3 0,95 0,96 1

62,6 61,9 65 Порозность, % 58,9 60,7 60,1
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Был рассмотрен фактор, оказывающий влияние на рост корней растений – порозность 
(пористость) почв. Порозность в бездренажной системе с добавлением биоугля выросла на 
4%, в то время как образцы на дренажной системе остались примерно на первоначальном 
уровне уровне. По шкале Н.А. Качинского оценки порозности образцы получили оценку  
«отлично». Порозность во многих вариантах опыта возросла за исключением образцов на 
бездренажной системе с органическими и минеральными удобрениями, что возможно 
объяснить частичной блокировкой почвенных пор мельчайшими фракциями частиц 
биочара. 

Другой показатель - плотность почвы (объёмная масса) зависит не только от характера 
составляющих ее веществ, но и от их соотношения, особенно от соотношения 
минеральных веществ и органических. От величины плотности почв зависят многие 
свойства почв: водопроницаемость, фильтрация, воздухоемкость и т.п. Практически во 
всех вариантах опыта объемная масса образцов уменьшается с количеством добавленного 
биоугля, что хорошо для верхних горизонтов почв с тяжелым гранулометрическим 
составом.  

Основой для нахождения величин почвенно-гидрологических констант является их 
экспериментальное определение. Исследовалось влияние только биоугля, без добавления 
органических и минеральных удобрений с контрольными участками. 

Естественная влажность почв (ЕВ) в контролях с дренажной системой ниже чем в 
бездренажной, с добавлением биоугля в опыте с дренажной системой сильного сдвига не 
произошло, в без дренажной произошло небольшое увеличение значений (табл. 2).  

Таблица 2.Гидрофизических показатели почв 

Полная влагоемкость почв (водовместимость, ПВ) – наибольшее количество воды, которое 
может вместить почва при полном заполнении всех пор (капиллярных и некапиллярных) 
водой за исключением занятых “защемленным” и адсорбированным воздухом. Значение 
величины полной влагоёмкости почвы необходимо при подсчете способности 

Вариант Естественная 
влажность, %

Полная 
влагоёмкость 

эксп.,%

Общая 
влагоёмкость 

эксп., %

Порозность 
общая, %

Влажность 
разрыва 

капиллярной 
связи, %

Диапазон 
легкоподвижной 

влаги, %

Кдр 26,9 64,3 39,4 65,2 31,5 7,9

Кдр1кг 25,2 63,4 37,1 64,3 29,6 7,4

Кдр3кг 26,3 60,3 38 64,2 26,6 11,4

БДк 29,7 49,9 34,03 56,5 27,9 6,8

БДк1 кг 31,7 55,7 34,2 59,9 23,9 10,3

БДк3 кг 31,1 66,1 34,9 61,5 24 10,5

 125



III Молодежная конференция «Почвоведение: Горизонты будущего» 
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, 13-15 февраля 2019 года

водовпитывания без образования поверхностного стока [6]. В вариантах опыта 
бездренажной системы с биоуглём произошло увеличение с 50% до 66%, в другом 
варианте опыта сильного сдвига не произошло. 

Наименьшая влагоемкость почв (общая влагоёмкость, НВ) - наибольшее количество влаги, 
которую почва способна удерживать капиллярными силами после свободного стекания 
гравитационной влаги. Это очень важная характеристика, указывающая на 
водоудерживающую способность почвы [6]. В вариантах опыта бездренажа по сравнению 
контроля и дозах биоугля сильных изменений не происходит, в то время как в дренажной 
системе с увеличением дозы биоугля происходит уменьшение (37,1% и 38%).  

Влажность разрыва капилляров (ВРК) характеризует заметное уменьшение подвижности 
почвенной влаги, когда почвенная капиллярная влага уже не представляет собой единой 
гидравлической связи, а распадается на отдельные капилляры и остается в виде пленок. 
Движение воды, ее доступность для растений резко снижается [6]. В вариантах опыта с 
биоуглём происходит снижение значений до 26,6% в варианте с дренажом и до 24 % без 
дренажа. Биоуголь адсорбирует влагу, таким образом условия для растений становятся 
лучше, особенно с учетом муссонного климата, где периодически происходят застаивание 
влаги и может начаться анаэробиозис приводящий к гниению корней.  

Диапазон легкоподвижной влаги (ДЛВ) - это наиболее эффективная часть продуктивной 
влаги. Этот диапазон влажности следует поддерживать в корнеобитаемом слое, чтобы, с 
одной стороны, избежать непродуктивных потерь влаги на стекание ее в нижележащие 
слои, а с другой – способствовать наиболее эффективной работе фотосинтетического 
аппарата растений. В опыте наблюдается обратная зависимость: с увеличением дозы 
внесения биоугля диапапазон увеличивается с 7,9% до 11,4% в вариантах с дренажом, а 
без дренажа  - с 6,8% до 10,5%. 

Выводы 

По результатам лабораторных исследований образцы исследуемых почв относятся к 
тяжелым по гранулометрическому составу, что характеризуется рядом отрицательных 
водно-физических свойств, что особенно плохо сочетается с суровыми зимами и муссоным 
климатом в летний период в Приморском крае.  

Плотность сложения почвы в образцах на бездренажной системе со всеми вариантами 
опытов биоуголь 1 кг и 3 кг уменьшилась, а пористость образцов контроля с биоуглём – 
увеличилась , но не во всех вариантах опыта , что требует дополнительных 
исследований.Система различного вноса удобрений влияет на гидрофизические свойства 
почв, особенно в естественных условиях (без дренажа). Основные гидрофизические 
характеристики показали, что ПВ в образцах с биоуглём 3 кг на бездренажной системе 
значительно увеличилась по сравнению с контролем на дренажной системе; коэффициент 
ДЛВ в обеих системах с увеличением дозы внесения биоугля также увеличился. 
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ИСТОЧНИКИ ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПОЧВАХ ЮЖНОГО СКЛОНА ГЛАВНОЙ 
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Инерционные признаки почв могут служить биомаркерами для реконструкции событий 

прошлых эпох. Почти незатронутые человеком экосистемы южного берега Крыма несут 

в себе информацию о прошлых климатических эпизодах. В работе представлены 

результаты исследования современных и реликтовых свойств почв, на основании 

которого сделаны выводы о палеоэкологических условиях формирования ландшафтов 

Южного Берега Крыма. 

Ключевые слова: палеопочвоведение, реликтовые свойства, изотопный анализ, 

магнитная восприимчивость, биологическая активность. 

Почва хранит память о предшествующих этапах своего развития, и для восстановления ее 
эволюции необходимо выявить те признаки, которые свидетельствуют о ее прошлом. 
Реликтовыми признаками в палеопочвоведении являются свойства современной почвы, 
которые не соответствуют условиям почвообразования и протекающим в ней 
процессам.Принятая за основу в генетическом почвоведении формула Герасимова (1960) 
[5] «факторы-процессы-свойства» при изучении реликтовых признаков почв используется в 
обратном направлении. Ее теоретическим обоснованием являются представления о 
свойствах «почвы-памяти» и «почвы-момента» [5], а также теория инерционности свойств 
почв [3]. 

Уникальным природным архивом палеоэкологической информации о событиях прошлых 
эпох являются дневные и погребенные почвы. Крымский полуостров – это территория, 
которая никогда не подвергалась покровным оледенениям, и на которой поэтому 
сохранились древние ландшафты. Почвы Южного Берега Крыма являются специфическими 
горными почвами сухих субтропиков, которые не имеют аналогов в мире, так как в 
заповеднике мыс Мартьян они сохранились ненарушенном состоянии, и поэтому 
представляют интерес для исследований. 

Объектами исследования были коричневые красноцветные почвы мыса Мартьян в 
Никитском ботаническом саду, а также черноземовидные горно-луговые почвы и 
буроземы   с разных хребтов Крымских гор  (полевые исследования выполнены под 
руководством Костенко И.В.). 
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Целью работы было исследование современных и реликтовых свойств почв южного склона 
Главной гряды Крымских гор как источника палеоэкологической информации. 

В качестве биомаркеров палеосреды в почвах были рассмотрены следующие показатели: 
параметры пула активного органического вещества, содержание углерода и азота, 
групповой состав фосфора, изотопный состав углерода и азота гумуса, фитолитный состав 
почв, магнитная восприимчивость почв.  

В образцах почвы была рассчитана удельная магнитная восприимчивость на основе 
измерений полевым каппометром (КТ-5). Изотопный состав углерода был измерен на масс-
спектрометре Thermo-Finnigan Delta V Plus IRMS. Возраст почвы был определен с помощью 
измерения активности  14C методом жидкостно-сцинтилляционного счета (Liquid 
Scintillation Counting, LSC). Выделение неорганических форм фосфора и общего фосфора 
проведено по методу Саундерса, Вильямса (Saunders, Williams, 1955) на основе различной 
обработки навесок почв. Анализ фитолитов и микроморфологические исследования 
выполнены на оптическом микроскопе. Содержание углерода, азота, серы и водорода 
определялось на CNSH-анализаторе. 

Биокинетическим методом под руководством Семенова В.М. [4] определялось активное 
органическое вещество в почвах. Динамика образования С-СО2 с максимумом в начале 
инкубации и постепенным замедлением с течением времени свидетельствует о 
гетерогенном составе органического вещества, в котором преобладают защищенные от 
разложения компоненты, которые могут быть рассмотрены в качестве реликтовых 
признаков. 

Профильное распределение содержания углерода, азота и серы для вех почв- 
регрессивно-аккумулятивное. Содержание биофильных элементов - низкое и среднее -  С: 
0,8-2,8 %; N: 0,05-0,2 %; S: 0,04-0,09 % (табл. 11). Содержание углерода возрастает вверх по 
катене от коричневых почв к буроземам и горно-луговым почвам.Максимум величины 
отношения С/N на глубине 30-40 см в горно-луговой почве позволяет предполагать 
наличие погребенного органического вещества на этой глубине. К тому же, он 
коррелирует с максимумом содержания органического фосфора для коричневой почвы. 

Доля органического фосфора от общего в коричневой красноцветной почве варьирует от 
72 до 87%. Высокое содержание органического фосфора на глубине 30-40 см (до 87 %) в 
красноцветной почве связано с наличием соединений железа в виде органо-минеральных 
комплексов.  

Максимум содержания органического фосфора соответствует максимуму на кривой 
магнитной восприимчивости, которая связана с одновременным накоплением гумуса и 
магнитных минералов, что свидетельствует о благоприятных климатических условиях. 

Магнитные свойства почв зависят в основном от наличия магнитных минералов, а также от 
содержания органического вещества, поэтому они могут служить критерием 
интенсивности почвообразовательных процессов. В разрезе коричневой красноцветной 
почвы (№1) значения магнитной восприимчивости максимальны на глубине 20 см и 
уменьшаются вниз по профилю (рис.1), что может быть связано с накоплением в средней 
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части профиля магнитных соединений железа, придающих почвенной массе характерный 
красный оттенок [1]. Кроме того, эти данные коррелируют с содержанием 
окристаллизованного железа, пиками на кривых оптической плотности и отношения Сгк/
Сфк для этой почвы[2]. Максимумы на графиках соответствуют более теплым эпохам с 
повышенной биологической активностью.  

Рисунок 1. Магнитная восприимчивость, красноцветная коричневая почва. 

Рисунок 2. Фитолиты злаковых растений: слева – снимок с поляризационного 
микроскопа (ЛОМО Полам МП-201), справа – с растрового электронного микроскопа 
(JEOL-6060). 

В красноцветной почве, буроземе и горно-луговых почвах были обнаружены фитолиты 
злаковых растений (Koeleria cristata, Avena sativa, Agrostis vinealis и др.) (рис.2), растущих в 
теплом сухом климате.  

На изотопных кривых прослеживается утяжеление изотопного состава углерода вниз по 
профилю, что, вероятно, свидетельствует о более сухих и теплых условиях 
почвообразования в прошлом. 
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По величинам изотопного отношения профили делятся на 2 или 3 части, видимо, 
различающихся по биоклиматическим условиям. Более легкие значения в верхних 
современных горизонтах и более тяжелые в средней и нижней части. Эти тяжелые 
значения соответствуют темноцветным горизонтам в буроземах, описанных Костенко И.В. 
в Атласе почв Крыма[2]. 

По значениям δ13С в образцах почвы была рассчитана доля растений с типом фотосинтеза 
С-4 по формуле:  %С4=( δ13Сисх- δ13СС3)/( δ13СС4- δ13СС3)*100.  Полученные данные 
(табл.1) показывают увеличение доли С4-растений с глубиной и, соответственно, возрастом 
почвы и подтверждают идею средиземноморского генезиса крымских почв, так как С4-
растения в Европе распространены главным образом в Средиземноморье [6]. 

Таблица 1. Изотопный состав почв и доля С4-растений. 

На глубине 30-40 смв коричневой типичной почве синхронность максимумов на графиках 
группового состава гумуса, магнитной восприимчивости и содержания органического 
фосфора, высокоароматичный характер гуминовых кислот и изотопные кривые 

 Глубина, см
С, % N, %

δ13C δ15N 
Процент С4 

-растений

1353 

(горно-луговая 

черноземовидная 

почва, Ай-Петри)

0-10 4,92 0,4 -26,17 4,08 6,4

10-20 3,68 0,3 -25,53 5,52 11,3

20-30 3,16 0,3 -24,90 6,37 16,1

30-40 3,08 0,3 -24,91 6,57 16,1

40-50 2,61 0,3 -24,79 6,90 17,0

50-60 1,93 0,2 -24,86 6,37 16,5

60-70 1,37 0,2 -24,50 6,86 19,2

70-80 1,32 0,1 -24,64 5,97 18,2

1354 

(бурозем)

0-5 7,11 0,5 -25,40 1,59 12,3

5-10 3,74 0,3 -24,76 4,41 17,2

10-20 2,31 0,2 -24,64 4,60 18,2

20-30 1,59 0,2 -24,16 5,21 21,9

30-40 1,11 0,1 -23,79 5,46 24,7

40-50 1,14 0,1 -23,76 5,54 24,9

1306 

(горно-луговая 

черноземовидная 

почва, Чатыр-Даг)

0-10 11,06 1,0 -26,11 4,09 6,8

10-20 5,77 0,6 -25,06 6,51 14,9

20-30 3,76 0,4 -24,88 5,62 16,3

30-40 1,96 0,2 -24,75 5,71 17,3

40-50 1,73 0,2 -24,51 5,92 19,2
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свидетельствуют о существовании более теплого периода (вероятно, в середине голоцена). 
Возраст органического вещества этого горизонта, (определенный с помощью измерения 
активности 14C методом жидкостно-сцинтилляционного счета), составил 7920 ± 460 (±2s) 
ka (RGI-212). Эта цифра соответствует началу атлантического периода – климатического 
оптимума в Северной Европе согласно шкале периодизации голоцена Блитта-Сернандера.  

Таким образом, свойства почв сухих субтропиков мыса Мартьян свидетельствуют о 

существовании в середине голоцена более теплого периода по сравнению с современным 
и о наследующем характере эволюции красноцветной коричневой почвы в голоцене.  

Работа выполнена при поддержке РНФ № 17-14-01120. 
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БОЛЬШИЕ СПУТНИКОВЫЕ ДАННЫЕ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИПОЛЕВОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ 

ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

Рухович А.Д.1, Королева П.В.1, Вильчевская Е.В.1, Рухович Д.И.1, Шаповалов Д.А.2 
1Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва 

2Государственный университет по землеустройству, Москва 

Технология больших данных (big data) может быть применена для просеивания (data 

mining) данных дистанционного зондирования (ДДЗ). При просеивании можно получить 

из нескольких тысяч ДДЗ на каждую точку поверхности земли 10-20 кадров, 

отражающих внутриполевую неоднородность почвенного покрова. Одновременная 

обработка десятков кадров за 30 и более лет дает эффект стабилизации зон 

внутриполевой неоднородности. Эффект стабилизации нивелирует недостатки 

покадрового дешифрирования ДДЗ, основанного на принципах вычисления 

вегетационных индексов. Таким образом, технологии big satellite data позволяют создать 

карты неоднородности плодородия почвенного покрова. 

Ключевые слова: почвенные карты, данные дистанционного зондирования, big data, 

вегетационные индексы. 

Плодородие является одним из свойств почвенного покрова. Плодородие зависит от 
множества факторов таких как климат, рельеф, содержание в почве макро- и 
микроэлементов, влагоемкости и т.д. и т.п. Постулируется, что при равенстве всех 
характеристик почвенного покрова должно наблюдаться равенство плодородия. Для 
сельского хозяйства почвенная карта должна являться совокупностью однородных 
участков земной поверхности. Возникает лишь вопрос об уровне дискретизации 
поверхности земли. В традиционной почвенной картографии дискретизация задается 
масштабом карты [1, 5]. Наиболее дробным является масштаб 1 : 10 000. В этом масштабе 
выполнено большинство карт пахотных угодий России и бывшего СССР. Можно 
утверждать, что для массового использования на текущий момент эти карты являются 
наиболее дробной моделью плодородия. Следует отметить, что подавляющее большинство 
почвенных карт составлены экспертно [2], эталонным дешифрированием рельефа с 
обучением по наземным данным в виде определенного для каждого региона количества 
разрезов, полуям и прикопок (рис. 1). Рельеф для анализа был представлен в виде 
топографических карт того же масштаба - 1 : 10 000. Для картографирования так же могли 
привлекаться данные дистанционного зондирования (ДДЗ) в виде аэрофотосъемки 
различного масштаба. 
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Следует отметить, что при составлении почвенных карт анализировался один источник 
рельефа, один источник ДДЗ и одна-две наземных съемки. Фактически, в работу 
привлекались данные за один временной срез. Кроме того, плодородие принималось 
единым для всего сельскохозяйственного поля, как минимального объекта, позволявшего  

Рисунок 1. Традиционная технология создания крупномасштабной почвенной карты 
дифференцированное воздействие на почвенный покров. Даже такие динамичные 
показатели, как содержание макро- и микроэлементов, рассчитывались как средние 
по полю. 

Масштаб 1 : 10 000 определен как наиболее дробный из возможных в рамках: во-первых, 
существовавших до 90-х годов технологий картографирования, во-вторых, систем 
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з е м л е д е л и я , н е п р е д у с м а т р и в а в ш и х 
дифференцирование внутри поля. Математически 
не обосновывалось, что плодородие в рамках поля 
действительно однородно. Более того, детальное 
почвенное картографирование на ключах в 
масштабе 1 : 5 000 и крупнее показывало, что 
плодородие может меняться на площади 
существенно меньшей чем возможно учесть в 
масштабе 1 : 10 000 [4].  

С 1976 г . развивается теория и практика 
вегетационных индексов (ВИ) (рис. 2). ВИ отражают 
состояние растительности в момент проведения 
съемки - получения ДДЗ. Состояние растительности 
также может служить индикатором плодородия 
почв. Сложность использования ВИ заключается в 
дополнительных факторах , определяющих 
состояние растительности , которые носят 
антропогенный характер. Если почвенная карта 
п р е д п о л а г а е т е с т е с т в е н н ы е п р и ч и н ы 
лимитирования плодородия, то карта ВИ может 
быть следствием огрехов агротехники. Показано, 
что ВИ, рассчитанные по одному кадру (сцене) ДДЗ 
не позволяют создать карту плодородия и даже 
скорректировать традиционные почвенные карты 
[6 ] . Требуются дополнительные наземные 
изыскания. 

В то же время почвенные карты нуждаются в 
коррекции [3]. Ограниченность применения 
почвенных карт и карт агрохимического 
обследования были выявлены при развитии 
т е х н о л о г и й т о ч н о г о з е м л е д е л и я . 
Дифференцированное внесение средств химизации 
оказалось нерентабельно на основе традиционных 
методов (почвенных и агрохимических карт). 
П р и м е н е н и е п о к а д р о в ы х В И т а к ж е 
малорентабельно. 

Несколько иной подход к выявлению зон 
плодородия предполагается при использовании 
подходов big data [7]. На каждую точку поверхности планеты накоплены массивы больших 
спутниковых данных с пространственным разрешение спектральных каналов 30 метров и 
более дробных - Landsat 4, 5, 7, 8 и Sentinel (рис. 3). Тысячи сцен за период с 1984 по 2018 
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годы (массивы продолжают пополняться) позволяют создать карты неоднородности 
плодородия почв при условии совместного анализа всех сцен, пригодных для расчетов ВИ 
(рис. 4). Подход основан на предположении, что агрогенное воздействие за большой 
период времени само по себе не может быть стабильным и однородным, т.е. превращается 
в некоторую случайную величину, которую можно нивелировать технологиями big data. 
Наземная верификация карт внутриполевой неоднородности, полученных анализом 
больших спутниковых данных, показала лучшее соответствие реальным замерам 
урожайности по сравнению с традиционными почвенными картами. 

Карты устойчивой внутриполевой неоднородности, полученные в ходе анализа big data, 
являются на текущий момент наиболее адекватным отображением неравномерности 
плодородия почв. 

Благодарность: работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-07-00872 
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УДК 631.43 

СВОЙСТВА ПОСТАГРОГЕННЫХ ПОЧВ ЛЕСНЫХ ВОДООХРАННЫХ ПОЛОС УЧИНСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Савельев И.А.1, Халилова А.Ф.1, Дрегнин А.В.1, Зенкова И.В.2 
1МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Мытищи, 2 ВНИИЛМ, Пушкино 

Изучены морфологические, физико-химические свойства и агрегатное состояние 

пахотного горизонта постагрогенных почв лесных водоохранных полос Учинского 

водохранилища под разной растительностью. Старопахотный горизонт под лесными 

культурами в течение 80 лет подвергается морфологическим изменениям, начинает 

дифференцироваться на гумусовый и элювиальный горизонты. В нём формируются  

водостойкие однородные по размеру макроагрегаты, без преобладания мелких 

агрегатов (как в зональных дерново-подзолистых почвах) и крупных агрегатов(как в 

свежей зележи).Химические свойства старопахотного горизонта  под лесными 

культурами характеризуются слабокислой реакцией среды, невысокой обменной и 

гидролитической кислотностью, более высоким содержанием  по сравнению с 

зональными дерново-подзолистыми почвами содержанием обменного Са2+ и гумуса. 

Ключевые слова: постагрогенные почвы, морфологические, физические и 

агрохимические свойства, лесные культуры, макроагрегаты. 

Основной целью исследований являлось изучение свойств постагрогенных почв лесных 
полос Учинского водохранилища Московской области под разной лесной 
растительностью.  

Учинское – это водохранилище 1937 года системы канала имени Москвы, являющееся 
отстойным резервуаром (очистки от органических и минеральных взвесей) для воды, 
поступающей из реки Волга в г. Москва. С целью закрепления береговой полосы 
водохранилища от размывов, предотвращения заиления его стекающими с берегов 
водами, а также для придания всему сооружению декоративного и эстетически 
привлекательного вида было произведено облесение всей прибрежной зоны 
водохранилища лесными культурами, которые были созданы в 1939-1940 гг. под 
руководством профессора Н.Н. Степанова [1]. Культуры подбирались со строгим учётом 
рельефа , почвенно-грунтовых и других лесорастительных условий , а также 
биоэкологических свойств культивируемых пород. Всего было применено 14 схем 
смешения пород[2]. Лесные культуры были созданы на агрогенных почвах. 
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Объектами исследований явились постагрогенные дерново-подзолистые почвы на 
суглинистой морене, подстилаемые флювиогляциальными отложениями под лесными 
культурами (насаждениями) в возрасте 80 лет.Для изучения были выбраны участки с двумя 
схемами смешения лесных культур:пробная площадь № 1 (ПП1) с преобладанием 
лиственных пород, схема смешения -Б-Ак-Е-Буз-Лп-Буз-Е-Ак-Б. И пробная площадь № 2 
(ПП2)с преобладанием ели обыкновенной, схема смешения:Б-Ак-Е-Е-Буз-Лп-Буз-Е-Е-Ак-Б. 
Для контроля и наблюдения за динамикой изменений почвенных свойств были заложены 
пробные площади - в естественном лесу, в 90-летнем ельнике разнотравном и на 5-летней 
залежи.  

Исследования проводились в течение летне-осеннего периода 2018 года. Исследуемые 
постагрогенные почвы находятся в одинаковых геоморфологических условиях, граничат 
друг с другом и имеют общую агрогенную историю - (Рис.1). Всего было заложено 4 
пробные площади, проанализировано 80 почвенных образцов. 

Рисунок 1. Расположение пробных площадей: 1 - ПП1; 2 – ПП2; 3 – Залежь, 4 – Ельник-
разнотравный. 

Методика исследований. В качестве индикатора изменений свойств постагрогенных почв 
использовали агрегатное состояние верхнего 10-сантиметрового слоя бывшего пахотного 
горизонта почв. Были определены следующие размеры агрегатов: более 10; 10…7; 7…5; 
5…3; 3…1; 1…0,5; 0,5…0,25 и менее 0,25 (методом сухого просеивания по Н.И. 
Саввинову).  В выделенных фракциях определяли водопрочность почвенных агрегатов по 
методу П.И. Андрианова в модификации Н.А. Качинского) в 3-х кратной повторности. рН 
(водной и солевой суспензии) – потенциометрически; обменная кислотность и подвижный 
алюминий (по А.В. Соколову); гидролитическая кислотность почвы (по Каппену); сумму 
обменных оснований (по Каппену-Гильковицу) ; ёмкость поглощения - универсальным 
методом определения ёмкости поглощения почв по П.В. Захарчуку; содержание углерода 
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органических соединений (по И.В. Тюрину) ; определение обменных катионов кальция и 
магния по методу К.К. Гедройца. 

Результаты и обсуждения. В настоящее время на участках с лесными культурами, в которых 
преобладали лиственные породы (ПП1) сформировалось 2-х ярусное насаждение с 
преобладанием берёзы и липы в первом ярусе и сильно угнетённой елью во втором.На 
участках с лесными культурами , в которых преобладала ель обыкновенная 
сформировалось также 2-х ярусное насаждение с существенным преобладанием 
ели.Кустарники, посаженные между древесными породами, сохранились лишь 
единично.Для залежи характерно постепенное зарастание лиственными породами, такими 
как берёза, ива, вяз. В напочвенном покрове залежи преобладают злаки и сорная 
растительность.  

Под лесными культурами создаются определенные условия функционирования 
постагрогенной почвы. После смыкания крон деревьев начинает формироваться новая 
экосистема - лесная среда, с присущей ей тепловым, пищевым, водным режимами, что 
несомненно отражается и на трансформации постагрогенных почв. Согласно 
литературным данным, основные преобразования в постагрогенной почве проявляются 
спустя 20…25 лет. Анализ морфологических свойств почвенного профиля свидетельствует 
о том, что преобразования под лесом охватывают всю постагрогенную толщу [3].Можно 
выделить следующие основные морфологические изменения старопахотного горизонта: 

под лесными культурами с преобладанием лиственных пород формируется более темный 
гумусовый горизонт; элювиальный горизонт также более темный, характерное для этого 
горизонта осветление проявляется едва заметно, структура непрочная комковато-
плитчатая; 

под лесными культурами с преобладанием ели обыкновенной формируется более светлый 
гумусовый горизонт небольшой мощности, граница выражена затеками и языками; 
элювиальный горизонт характеризуется более светлой окраской и различимой комковато-
плитчатой структурой. 

Агродерново-подзолистые почвы 5-летней залежи характеризуются наличием пока еще 
неизмененного гомогенного пахотного горизонта, залегающего на субэлювиальном 
горизонте. 

Проведенные исследования агрегатного анализа свидетельствуют о том, что исследуемые 
почвы обладают различным фракционным составом макроагрегатов. Особенностью 
структуры зональных дерново-подзолистых почв является ее распыленность(мелко-
комковатая структура), т.е. высокое содержание мелких агрегатов размером менее 2 мм. 
Для почв свежей залежи характерна комковато-ореховатая структура с преобладанием 
более крупных (более 3…5 мм) агрегатов. Почвы под лесными культурами, как с 
длительным преобладанием ели обыкновенной, так и с преобладанием  лиственных пород 
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характеризуются постепенным восстановлением природных параметров почв. Для бывших 
пахотных горизонтов этих почв характерен более однородный фракционный состав 
макроагрегатов, без преобладания крупных и мелких фракций - (Рис.2-5). Устойчивость 
структуры почв к разрушающему действию воды различается в исследуемых почвах. 
Наиболее низкая водопрочность характерна для лесных почв контроля, наиболее высокая 
– для почв залежи. Для почв под лесными культурами характерно более прочная, по 
сравнению с лесными почвами структура, но менее прочная, по сравнению с залежью.  

Исследуемые почвы отличаются и физико-химическими свойствами. Для постагрогенных 

почв под 80-летними лесными культурами характерны слабокислая реакция среды, 

невысокая обменная и гидролитическая кислотность, более высокое по сравнению с 

зональными дерново-подзолистыми почвами содержание обменного Са2+ и гумуса. 

Наиболее низкое содержание обменных Н+ и Аl3+ характерно для почв свежей залежи - 

(Табл.1, 2). Эти свойства отражаются и на агрегатном состоянии почвы - (Табл. 2). 

Рисунок 2. Фракционный состав почвы лесного насаждения (контроль). 

Рисунок 3. Фракционный состав почвы под лесными культурам с преобладанием 
лиственных пород (ПП1) 
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Рисунок 4. Фракционный состав агрегатов почвы под лесными культурами с 
преобладанием ели (ПП2). 

Рисунок .5 Фракционный состав агрегатов почвы залежи  

Таблица 1. Физико-химические свойства постагрогенных почв 

Объекты рНвод рНсол

Нг S ЕКО Обменные катионы, 
ммоль(-)/100 г почвы Гумус, %

ммоль(-)/100 г почвы Н+, Аl3+ Ca2+

Лес (контроль) 4,35 3,58 14,50 5,45 21,00 6,93 4,1 2,02

Залежь 6,54 5,24 2,72 12,67 16,50 1,13 10,60 1,53

ПП1  
(с преобладанием 

лиственных 
пород)

5,85 4,75 6,02 13,96 22,13 2,96 11,4 3,73

ПП2 (с 
преобладанием 

ели)
5,20 4,35 8,17 12,01 21,63 4,16 10,1 2,87
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Таблица 2. Характеристика макроструктуры почвы 

Выводы 
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
изменение морфологических свойств охватывает весь старопахотный слой: в нём 
начинают формироваться гумусовый и элювиальный горизонты; 
для почв под лесными культурами характерен более однородный фракционный состав 
макроагрегатов, без преобладания крупных и мелких фракций, в отличие от структуры 
зональных дерново-подзолистых почв, для которых  характерна распыленность, высокое 
содержание мелких агрегатов размером менее 2 мм; 
для почв свежей залежи характерно преобладание более крупных (более 3…5 мм) 
агрегатов; 
для постагрогенных почв под 80-летними лесными культурами характерны слабокислая 
реакция среды, невысокая обменная и гидролитическая кислотность, более высокое по 
сравнению с зональными дерново-подзолистыми почвами содержание обменного Са2+ и 
гумуса. 
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Объекты

Обменные катионы, % 
от ЕКО Характеристики макроструктуры

Н++Аl3+ Са2+

сумма 
агрегатов 
025…10 

сумма агрегатов 
менее 
2 мм

сумма 
агрегатов более 

5 мм

водопрочност
ь, %

Лес 33,00 19,52 80,75 63,32 24,58 12,23

Залежь 6,80 64,24 80,76 25,40 64,44 74,39

ПП1 13,24 51,51 91,35 36,05 54,51 52,17

ПП2 19,23 46,69 78,95 40,88 47,07 38,34
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УДК 631.422  

ПРИМЕНЕНИЕ рН ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ УФ-ВИДИМОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ЧЕРНОЗЕМА В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Сафронова Н.А.,  Яшин М.А. 

Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва 

Предложенным методом охарактеризовано строение фракций растворимого 

органического вещества, лабильного органического вещества и гуминового вещества 

чернозема типичного разного вида использования. Было показано, что по химическому 

строению ОВ наиболее сходны во фракциях ОВ чернозема выделенных из вариантов 

полевого опыта находящихся в севообороте и под монокультурой кукурузы. Фракции 

ЛГВ и ГВ варианта обрабатываемого по технологии No-till ближе по строению к 

фракциям ЛГВ и ГВ выделяемых из почвы залежного варианта и бессменного чистого 

пара. 

Ключевые слова: органическое вещество почв, рН дифференцированная УФ-видимая 

спектрометрия, показатели цветности, хромофоры, ауксохромы, типичные черноземы 

В данной работе стояла задача исследовать фракции ОВ пахотного горизонта типичного 
чернозема в условиях разной агротехнической обработки. При этом изучались фракции 
растворимого органического вещества (РОВ), лабильного органического вещества (ЛГВ), а 
также фракция устойчивых гуминовых веществ, предположительно связанных с кальцием 
(ГВ). 

В качестве метода исследования нами предлагается использовать метод рН 
дифференцированной спектроскопии в диапазоне видимой ультрафиолетовой (УФ) части 
спектра . Данный метод позволяет по молекулярным полосам поглощения , 
зарегистрированным при различных длинах волн в УФ-видимом диапазоне, судить о 
наличии определенных структурных фрагментов, содержащих возбуждаемые σ-, π- и n 
электроны. Присутствие большого числа ауксохромов и цепей сопряжения в органической 
молекуле существенно затрудняет идентификацию отдельных хромофоров, что, в свою 
очередь, сильно осложняет спектральный анализ органических соединений [1].  

Было показано, что применение метода дифференциальной спектроскопии позволяет 
частично решить описанную выше методическую проблему [9]. Так, Коршин с соавторами 
[9; 10; 11] продемонстрировал, что метод pH дифференциальной УФ-видимой 
спектрометрии позволяет вычленить на спектрах ОВ природных вод пики полос 
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поглощения (и соответствующие им длины волн) хромофоров, сочлененных с кислыми 
ауксохромными группами (карбоксильными, фенольными группы, аминогруппы и другими). 
Важно отметить, что метод pH дифференциальной спектроскопии основан на измерение 
спектров при различных значениях кислотности среды. В результате чего, данный метод 
накладывает требование на исследуемое вещество: соединение должно растворять в 
широком диапазоне pH. Как известно, гуминовые кислоты почв в кислой среде 
осаждаются [2], в результате чего на настоящий момент, данный метод фактически не 
нашел применения в почвоведение. 

Целью данной работы было адаптировать методику pH дифференциальной УФ-видимой 
спектрометрии для почвенных объектов.  

Работа проводилась на почвенных образцах гумусовых горизонтов типичных черноземов 
(Классификация..., 1977) (Chernozem (World Rreference Base…, 2015)), отобранных с 
участков краткосрочных и длительных полевых опытов, заложенных на территории 
Курского научно-исследовательского института агропромышленного производства 
(Курский НИИАПП). 

Почвенные образцы были отобраны на следующих вариантах стационарного 
долгосрочного полевого опыта с традиционными системами обработки, заложенного в 
1964 году: 1) Бессменный чистый пар; 2) Севооборот (гречиха - озимая пшеница - ячмень - 
пар), с внесения минеральных удобрений; 3) Зерновая монокультура (кукуруза); с внесения 
минеральных удобрений; 4) Залежь (с 1998 г, после бессменного черного пара, 
заложенного в 1964 года).  

Помимо этого,  для работы был отобран образец на полевом опыте по применению 
почвосберегающей технологии, заложенном в 2013 году. Образцы отбирались с глубины 0–
15 см. Для отбора закладывалась площадка опробования на опытном варианте поля, 
радиусом 5 м. Образцы отбирали в пяти точках методом конверта: в центре и четырех 
точках в радиусе 5 м от центра со сдвигом на 90° для каждой точки относительно 
предыдущей. Масса образца из каждой точки была около 5 кг, а объем, занимаемый 
почвой, был 15 × 15 × 25 см.  

Из почвенных образцов были выделены три фракции ОВ: растворимого органического 
вещества (РОВ) извлекали водной вытяжкой,  лабильных гуминовых веществ (ЛГВ), 
гуминовых веществ (ГВ). 

Вытяжки фракций ОВ разводились раствором 0,1 M NaCl: РОВ – в 5 раз, ЛГВ – в 40 раз, ГВ – 
в 300 раз. Разбавленные растворы доводились до заданного pH среды (pH 3, pH 7 или pH 
11) щелочью 0,1 M NaOH или кислотой 0,1 M HCl. Все растворы готовились на основе 
ультрачистой дистиллированной воды.  

Спектрофотометрические измерения растворов проводились в течение 15 мин, после их 
приготовления, на спектрофотометре Shimadzu UV-1800 в диапазоне длин волн 200–800 
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нм. Фоновым раствором служил раствор 0,1M NaCl. Полученные УФ-видимые спектры 
фракций РОВ, ЛГВ и ГВ чернозема разных видов использования, измеренные при 
значениях pH 3,0; 7,0 и 11,0.  

Общий вид спектров представляет собой пологую полосу, оптическая плотность которой 
постепенно уменьшается с увеличением длины волны. При этом каждый спектр имеет 
собственную характерную область поглощения, расположенную главным образом в 
ближней УФ-области поглощения в интервале 200-380 нм. Данная спектральная область 
соответствует следующим типам электронных переходов: n→σ* и π→π*, n→π*. Переходы 
n→σ* и π→π* возбуждаются, как правило, квантами света с длиной волны 190-220 нм 
(исключение: в ароматических соединениях π-электроны возбуждается в области 230-280 
нм). Переход n→π* требует меньше энергии для возбуждения, а именно кванта света с 
длиной волны около 230-350 нм исключение составляют свободные электроны на 
карбонильном кислороде в карбоксильных группах которые возбуждаются в области 
200-210 нм [5]. Таким образом, полосы поглощения можно соотнести с электронными 
переходами отдельных хромофорных групп, при этом важно не забывать, что 
внутримолекулярные взаимодействия в крупных органических молекулах чаще всего 
смещают полосы поглощения в длинноволновую область. 

Во всех измеренных спектрах РОВ чернозема наблюдались характерные максимумы полос 
поглощения в области следующих длин волн: от 200 до 210 нм, было выделено несколько 
пиков, и в области 260 нм. Помимо этого, на спектрах чернозема под паром, кукурузой и 
севооборотом полоса поглощения возрастала вплоть до длины волны 200 нм, что 
предположительно свидетельствует о максимуме поглощения в области более коротких 
длин волн (<200 нм). 

При изменении кислотности среды максимумы полос поглощения в области 200-210 нм 
смещались это так называемые батохромный и гипсохромный сдвиги, что свидетельствует 
о наличии протонируемых функциональных групп вблизи хромофоров. Максимум 
поглощения в области 260 нм при подщелачивании среды сдвигался в длинноволновую 
область на спектрах РОВ чернозема под залежью, паром и с применением технологии No-
till, но не смещался на спектрах чернозема под кукурузой и в севообороте. Следовательно, 
можно предположить, что в вариантах «кукуруза» и «севооборот» максимум в области 260 
нм соответствует преимущественно электронным переходам π→π* пара-полосы 
ароматических структур, не способных к депротонированию, тогда как в вариантах 
«залежь», «пар» и «No-till», помимо хромофоров ароматических соединений присутствуют, 
по-видимому, хромофорные группы, в которых осуществляется n→π* переход, то есть 
структуры, в которых неподеленная электронная пара гетероатома азота или кислорода 
взаимодействует с π-электронной ароматической системой. Это объясняет батохромный 
сдвиг при подщелачивании среды, так как на гетероатомах в щелочной среде может 
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накапливаться избыточный отрицательный заряд, снижающий энергию возбуждения 
электронов.  

УФ-видимые спектры фракций ЛГВ имеют характерные максимумы поглощения в областях 
от 200 до 210 нм и широкий максимум в области 260-280 нм. Помимо этого на всех 
спектрах полосы поглощения достигают максимума при 200 нм). При изменении реакции 
среды на всех УФ-видимых спектрах максимумы поглощения сдвигаются, что указывает на 
наличие кислых ауксохромных групп, присоединенных к поглощающим электромагнитное 
излучение хромофорам. Интересно то, что батохромный сдвиг наблюдается исключительно 
в двух случаях: когда реакция среды подщелачивается, что по-видимому, вызвано 
депротонированием OH-группы карбоксильных групп (n→π* переход при 200-210 нм); или 
когда раствор ЛГВ выводится из нейтральной реакции среды, то есть батохромный сдвиг 
наблюдается на спектрах, как при подкислении, так и при подщелачивании среды, что 
может объясняться наличием рядом с хромофором амфотерной функциональной группы, 
способной ионизироваться как в кислой, так и в щелочной среде (например, 
аминогруппы).  

УФ-видимые спектры фракций ГВ чернозема между собой сильно различаются. Так, в 
спектрах варианта с использованием технологии No-till и залежным вариантом не 
обнаружено характерных максимумов полос поглощения. Единственным максимумом 
здесь служит значение оптической плотности при 200 нм. В УФ-видимых спектрах 
вариантов «пар», «севооборот», «кукуруза» выявлен максимум поглощения при 202-204 нм. 
Помимо данного пика в варианте «севооборот» присутствуют ещё два небольших пика при 
201 и 205 нм. При этом положение пиков в коротковолновой области поглощения сильно 
зависит от реакции среды.  Максимум поглощения в длинноволновой области наблюдается 
для вариантов «севооборот» и «кукуруза» в области 260 нм.  Таким образом, анализ 
расположения максимумов поглощения при различных pH среды на УФ-видимых спектрах 
РОВ, ЛГВ и ГВ позволяет некоторые выводы о структуре ОВ и об отличиях почвенного ОВ .  

Для получения более детальной информации о протонирующих группах, присоединенных к 
хромофорам, в составе фракций ОВ почв были построены pH-дифференцированные УФ-
видимые спектры . Дифференциальный спектр строится как зависимость 
дифференцированного поглощения от длины волны. Под дифференциальным поглощением 
(Δ оптической плотности) понимают разницу оптических плотностей при измененном pH и 
условно исходном pH среды (Korshin et al, 1999). За исходное значение pH принималось pH 
7. Такое строение pH-дифференцированного спектра позволяет выявить из множества 
максимумов поглощения исходного УФ-видимого спектра только те пики, интенсивность 
поглощения которых изменилась при изменении кислотности среды. Иными словами, 
дифференциальный спектр отображает максимумы поглощения, претерпевающие в 
результате подкисления или подщелачивания среды гиперхромный эффект (увеличение 
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интенсивности поглощения) или гипохромный эффект (уменьшение интенсивности 
поглощения).  

Анализ спектров выявил, что при подщелачивании среды практических во всех фракциях 
ОВ наблюдается гиперхромный эффект, который предположительно связан с 
диссоциацией ионов, приводящей к поляризации молекулы, то есть, вызван 
депротонированием функциональных групп. Напротив, при подкислении среды во всех 
фракциях, за исключением фракций РОВ в вариантах «кукуруза» и «севооборот», 
наблюдается снижение интенсивности поглощения (гипохромный эффект), что может быть 
объяснено как деполяризацией органической молекул, так и изменением их 
пространственной конфигурации [2]. На спектрах фракции РОВ вариантов «севооборот» и 
«кукуруза» вне зависимости от того, в какую сторону изменяется кислотность среды, 
интенсивность поглощения возрастала по сравнению с оптической плотностью, 
измеренной при нейтральном pH. Следовательно, органические молекулы данной фракции 
способны ионизироваться как в кислой, так и в щелочной среде, что может указывать на 
достаточно высокое содержание амфотерных групп (например, аминогрупп) в составе 
макромолекул. 

Таким образом, фракции РОВ, ЛОВ и ГВ чернозема разного вида использования можно 
охарактеризовать, исходя из наличия или отсутствия в строении органических соединений 
перечисленных групп хромофоров. Так, фракции РОВ и ЛГВ чернозема под паром 
характеризуются содержанием преимущественно кислых функциональных групп вблизи 
ароматических фрагментов таких как фенольные группы, гетероциклы. Во фракции ЛГВ 
помимо этого обнаружены амфетерные группы. Во фракции ГВ варианта «пар» 
присутствую главным образом кислые функциональные группы карбоксильной природы, 
также обнаружены различные молекулярные структуры, конфигурация которых сильно 
зависит от реакции среды.  

Фракция РОВ чернозема под севооборотом и под кукурузой характеризуется 
содержанием разнообразного числа кислых функциональных групп (карбоксильные 
группы, фенольные группы, аминные фрагменты, гетероциклы), в том числе амфетерных 
групп (аминогрупп). При этом в структуре макромолекул есть ярко выраженные на УФ-
видимых спектрах ароматические фрагменты, не зависящие от pH среды, которые не были 
обнаружены в других вариантах. Фракция ЛОВ этих вариантов характеризуется 
содержанием преимущественно кислыми функциональными группами карбоксильной 
природы и амфетерными группами, а также наличием ароматических фрагментов, 
аналогичных по спектрам найденным во фракции РОВ. Фракция ГВ в обоих случаях 
практически не отличается от фракции ЛГВ, за исключением того, что в данной фракции не 
было обнаружено амфетерных групп.  Фракции РОВ и ЛГВ чернозема при использовании 
почвосберегающей технологии No-till характеризуются содержанием как кислых 
функциональных групп карбоксильной природы, так и гетероатомных групп вблизи 
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ароматических структур (фенольные группы, гетероциклы). Во фракции ЛГВ помимо этого 
присутствуют ярко выраженные ароматические фрагменты, не зависящие от реакции 
среды. Фракция ГВ варианта «No-till» характеризуется наличием кислых функциональных 
групп карбоксильной природы, а также молекулярными структурами макромолекул, 
конфигурации которых зависят от pH среды. 

Таким образом в  работе впервые было охарактеризовано строение фракций РОВ, ЛГВ, ГВ 
чернозема типичного разного вида использования с помощью метода pH-
дифференцированной УФ-видимой спектрометрии. 
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УДК 631.4 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ТИПОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ИНТЕНСИВНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛЬНОГО ПОКРОВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАССИВОВ БОЛЬШИХ 

СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ 

Сулейман Г.А.1, Королева П.В.1, Вильчевская Е.В.1, Рухович Д.И.1, Куляница А.Л.2  
1Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва 

2ООО "Айти Парма", Москва 

Предложен новый критерий оценки эксплуатации почв и земель на 

сельскохозяйственных угодьях - интенсивность землепользования. Для оценки 

интенсивности используется частота встречаемости открытой поверхности почвы, 

которая в свою очередь выявляется в рамках технологии спектральной окрестности 

линии почвы. Интенсивность эксплуатации позволяет дополнить бинарную логику 

мониторинга землепользования, где разделяются используемые и не используемые для 

сельского хозяйства земли, непрерывной числовой шкалой. Низкие значения шкалы 

практически означают заброс земель. Вычислить интенсивность землепользования 

оказалось возможным в рамках методологии больших данных - просеивания массивов 

архивов данных дистанционного зондирования. 

Ключевые слова: пахотные земли, заброс земель, big data, данные дистанционного 

зондирования. 

Антропогенная нагрузка на почвенный покров сельскохозяйственных земель может быть 
измерена в режиме бинарной логики - фиксации смены землепользования [3-5, 7] (рис. 1 а, 
б). Для пахотных земель смена землепользования это либо заброс, либо вывод земель из 
сельскохозяйственного оборота (под дороги, строения, карьеры и т.д.).  

Вывод земель из оборота как правило носит необратимый характер и сопровождается 
утратой почвенного покрова. В этом случае бинарной логики вполне достаточно, хотя 
существуют и исключения в виде сноса деревень и последующей распашки территории и 
т.п., когда подобные земли возвращаются в пашню. Но и в этом случае в пашню 
возвращаются земли с нарушенным почвенным покровом (фактически с другой почвой) и 
исследования на этих территориях должны вестись не в рамках интенсивности нагрузки, а 
в рамках процессов рекультивации. Необратимая утрата земель с конца 80-х годов 
прошлого века носит массовый характер, но составляет первые проценты от общей 
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площади пашни. В подавляющем числе случаев вывод пашни под строительство, карьеры, 
дороги и т.д. никак не связан с типом почв.  

Несколько иная ситуация складывается при экономически нерентабельной эксплуатации 
пашни в тех или иных почвенно-климатических условиях [2]. Прежде всего, это обратимый 
процесс. Но сложность возвращения земель зависит от того насколько давно участок 
(поле) не обрабатывался и от типа почв.  

Рисунок 1. Схема сельскохозяйственных угодий 

а) Пестречинского района, б) Сабинского района республики Татарстан. 
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Т.е., к бинарной логике добавляются дополнительные параметры - время и почва. 
Дополнительными параметрами описание изменений нагрузки на почвенный покров не 
исчерпывается. Кроме  заброса может меняться тип севооборота, когда количество 
воздействий на почву в единицу времени будет снижаться.  

Рисунок 2. Карты интенсивности использования земель Пестречинского (слева) и 
Сабинского районов а) 1985-1995 гг. б) 1995-2005 гг. в) 2005-2018 гг.; цветом 
обозначена частота встречаемости открытой поверхности почвы (%)  

 152

a)

б)

в)



III Молодежная конференция «Почвоведение: Горизонты будущего» 
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, 13-15 февраля 2019 года

В этом случае заброс можно рассматривать в виде снижения интенсивности эксплуатации 
почвенно-земельного покрова ниже определенного уровня. Уровень же эксплуатации 
заменяет бинарную шкалу непрерывной числовой. 

Рисунок 3. а) изменение количества пахотных угодий; б) интенсивность 
землепользования 

Для бинарной логики теоретически достаточно лишь двух источников информации, 
описывающих состояние моделируемого объекта до наступления события и после. В 
нашем случае необходимо установить была ли территория пашней в исследуемый период и 
перестала ли она ею быть в тот же временной промежуток. При построении числовой 
шкалы нужно значительно больше данных, т.к. вычисляется количество воздействий на 
почву за единицу времени. Разрешить подобную задачу стало возможным в результате 
формирования массивов больших спутниковых данных с достаточно высоким 
пространственным разрешением. Такие массивы существуют с 1984 года в виде хранилищ 
сцен съемки Landsat 4, 5, 7, 8. В настоящее время хронологические ряды Landsat могут быть 
дополнены данными Sentinel. Второй составляющей является технология спектральной 
окрестности линии почв, позволяющая идентифицировать сам факт обработки [1]. 

Оба подхода (бинарный и непрерывный) применены для сравнительного анализа нагрузки 
на пахотные земли двух районов республики Татарстан - Сабинского и Пестречинского 
(рис. 2 а-в). Установлено, что оба района с 1985 года по 2018 год утратили существенную 
часть сельскохозяйственных земель. Но характер утраты существенно различается. Так в 
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Сабинском районе ситуация стабилизировалась к 2000 году и утрата земель прекращена 
(экспоненциальная зависимость) (рис. 3 а, б). Пестречинский же район продолжает 
утрачивать пашню практически по линейной зависимости. Интенсивность  эксплуатации 
оставшихся пахотных земель продолжает снижаться в обоих районах. Фактически 
происходит массовый переход от культивирования зерновых к кормовым севооборотам. 
Наблюдается хорошая корреляция с похожей ситуацией в Тульской области на 
аналогичных почвах - серых лесных. С 1984 года интенсивность использования почвенного 
покрова Тульской области снижается согласно зональному ряду почв - чернозем, серая 
лесная, дерново-подзолистая [6]. Практически очевидно, что интенсивная эксплуатация 
почв с естественным плодородием ниже чернозема, в период с 1984 по 2018 годы 
нерентабельна. 

Построение карт интенсивности эксплуатации земель является возможным с 
последовательным применением технологий: ретроспективного мониторинга почвенно-
земельного покрова, спектральной окрестности линии почв и технологий серии big data, 
таких как data mining. Технологии просева больших спутниковых данных, позволяют 
получить информативные снимки в количестве нескольких десятков, пригодных для 
расчетов, из нескольких тысяч, находящихся в архивов на каждую точку поверхности 
земли. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДВОДНЫХ ПОЧВ 

Ткаченко А.Н.1,  Козачук  М.Н.1  
1МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет, Москва 

Контрастный гидрологический режим и осаждение взвешенных веществ, а также 

развитие водной растительности в устьевых областях рек создают благоприятные 

условия для формирования различных типов подводных почв. В работе представлены 

результаты исследования подводных почв дельт трех рек – Волги, Дона и Кубани. На 

основе полученных данных предложено выделение акваземов как отдельных почв. 

Схожие свойства акваземов в разных дельтах дают основания для выделения их типов.  

Ключевые слова: подводные почвы, донные отложения, дельты рек 

Вопрос об отнесении донных осадков водоемов к почвам обсуждается начиная с работ В. 
Кубиены и В.В. Докучаева. В последнее время появляется все больше работ об 
исследовании донных отложений с позиций подводного почвообразования [1, 4 и др.]; 
подводные почвы включены в некоторые национальные (American Soil Taxonomy) и 
международную (World Reference Base for Soil Resources) почвенную классификацию. 
Однако на сегодняшний день четкой системы выделения подводных почв и их подробной 
классификации не разработано.Наиболее благоприятные условия для формирования 
подводных почв складываются в речных дельтах. Высокая биологическая активность 
дельтовых ландшафтов, поступление значительного количества взвешенных наносов с 
речным стоком, а также активное формирование водной растительности способствуют 
развитию мощных донных отложений с дифференцированным профилем и высоким 
содержанием органических веществ. Исследование донных отложений устьевой области 
Волги [3, 5] послужило основанием для выделения типов подводных почв (акваземов) и 
разработки их классификации в соответствии с терминологией и принципами 
Классификации и диагностики почв России (2004, 2008). В данной работе продолжено 
изучение свойств подводных почв, исследованы акваземов формирующихся в дельтах рек 
в однотипных условиях, проведено сравнение типов подводных почв трех дельт.  

В работе представлены результаты исследования подводных почв трех крупных речных 
дельт – Волги, Дона и Кубани. 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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Показано, что несмотря на различия условий формирования дельтовых ландшафтов Волги, 
Дона и Кубани, в сходных условиях формируются одинаковые типы подводных почв. 
Основными факторами почвообразования является скорость потока (заменяющая в 
подводных почвах климатический фактор) и развитие водной растительности (при этом 
значение имеет не только наличие растительности, но и видовой состав макрофитов).  

Для крупных магистральных рукавов и проток с высокой скоростью течения с замедленным 
процессом аккумуляции вещества в донных отложениях и незначительным развитием 
водной растительности характерно отсутствие подводных почв или формирование 
акваземов поверхностно-окисленных[2]. Их профиль представлен сочетанием глеево-
окисленных (AQOX) горизонтов разной степени оглеенности песчано-алевритового или 
алевритового состава в верхней части и акваглеевых (AQG) горизонтов в нижней части. 
Содержание гумуса в верхнем горизонте в среднем не превышает 1% и уменьшается вниз 
по профилю, а гранулометрический состав более или менее опесчанен.  

Более тяжелые и мощные донные отложения формируются в малых протоках с низкими 
скоростями течения и значительным развитием водной растительности, местах ослабления 
потока (устья проток, затоны, ухвостья островов и т.д.) и относятся к акваземам типичным. 
Верхние глинисто-алевритовые органогенные горизонты (AQA) могут достигать мощности 
от 5 до 20-30 см, а содержание в них гумуса – до 2%.  

Наиболее благоприятные условия для накопления вещества в донных отложениях 
формируются на устьевом взморье Кубани и Волги, в полузакрытых дельтовых водоемах с 
небольшими глубинами и ослабленной силой потока (лиманы, култуки и т.д.). Под 
участками, занятыми сплошными зарослями макрофитов, в особенности укореняющимися 
видами – лотос, тростник, ежеголовник – образуются мощные органогенные илы, которые 
можно отнести к акваземам гумусовым; при недостаточной сформированности верхнего 
гумусового горизонта развиваются акваземы торфяные. Для верхних горизонтов 
характерен темно-серый цвет, алевритово-глинисты состав, высокое содержание гумуса – 
до 3,5%; мощность горизонтов может достигать 20-30 см. Нижние горизонты представляют 
собой оглеенные сизые горизонты с прогумусированными пятнами.  

Глинистые органогенные акваземы с мощным аквагумусовым (AQA) верхним горизонтом 
образуются при сильном накоплении органического вещества под лотосными полями (в 
дельтах Волги и Кубани). Для этих почв характерно наибольшее содержание гумуса в 
профиле – до 5-7% в верхних горизонтах и до 2-3% в нижних.   

На открытых участках без растительности отсутствуют благоприятные условия для 
формирования гумусовых горизонтов – активное перемешивание водной толщи ведет к 
размыву верхних слоев. Здесь образуются акваземы поверхностно-окисленные или 
типичные.  

Сравнение подводных почв трех дельт показало, что, как и для наземных почв, 
разнообразие типов подводных почв возрастает при увеличении различий факторов их 
формирования. Значительная площадь устьевой области Волги с контрастными условиями 
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течения и многообразием водной растительности приводят к наибольшей вариативности 
типов и подтипов встречающихся подводных почв. Однообразные условия дельты Дона 
сказываются на малом разнообразии выделенных типов.  

Основными типами подводных почв дельты Дона являются акваземы окисленные и 
типичные. В отличие от дельт Кубани и Волги, в дельте Дона нет озероподобных аквальных 
ландшафтов у морского края дельты и сплошных зарослей макрофитов на устьевом 
взморье, что сказывается на отсутствии мощных гумусовых акваземов с высоким 
содержанием органических веществ. Большое влияние на почвы оказывают сгонно-
нагонные явления, которые выражаются в активизации процессов «смыва-намыва» 
верхних горизонтов подводных почв и сглаживают различия почв дельты Дона между 
собой. 

Дельта реки Кубань имеет большее разнообразие подводных почв. Заросли лотоса и 
спокойные условия осадконакопления в дельтовых лиманах приводят к формированию 
акваземов гумусовых и торфяных, причем, как и для дельты Волги [3, 5], свойства 
гумусового горизонта зависят от состава водной растительности, высокие содержания 
органического углерода и большая мощность органогенных горизонтов отмечается под 
лотосными полями.  

Контрастные условия миграции вещества, многообразие встречающихся в дельте 
аквальных ландшафтов и история развития устьевой области Волги, определяют 
наибольшее разнообразие типов и подтипов подводных почв. Помимо уже описанных 
акваземов типичных, окисленныхи органогенных, в дельте Волги развиты акваземы 
литогенные (на выходах шоколадных глин) с отсутствием оглеения в нижней части профиля 
и акваземы слоистые, связанные с динамичным положением морского края дельты в связи 
с изменением уровня Каспийского моря. 

Таким образом, в дельтах рек Волги, Дона и Кубани в схожих условиях формируются 
одинаковые типы акваземов, что подтверждает обоснованность отнесения донных осадков 
с почвоподобным профилем к почвенным образованием и необходимость дальнейших 
работ по изучения свойств подводных почв и разработки их классификации. 
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ ЗА 50-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Толстыгин К.Д. 

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Москва 

Несмотря на значительные исследования в этой области (Поздняков А.И., Шваров А.П. и 

пр.), вопросы эволюции свойств почв, а в особенности – торфяных почв, остаются 

слабоизученными. В работе раскрываются некоторые закономерности, ведущие к 

изменению свойств торфов различного типа во времени, а также формулируются 

выводы о возможности мелиорации этих почв и возвращении их в 

сельскохозяйственное использование. 

Ключевые слова: торф, эволюция, ВНИИМЗ, дренаж 

В современном мире вопросы исследования свойств торфа, несмотря на значительные 
труды в этой области, остаются малоизученными. В ходе работы были изучены основные 
физические и химические свойства торфа низинного участка поймы р. Яхрома в пределах 
территории Дмитровского отдела ВНИИМЗ, а также был проведен анализ эволюции этих 
свойств после антропогенного вмешательства (разрушение дренажной системы), 
построены картосхемы современного распределения свойств, а также даны рекомендации 
по возобновлению мелиорации участка с целью возврата его в эксплуатацию в сельском 
хозяйстве. 

Непосредственной целью данной работы стал анализ эволюции свойств различных типов 
торфа на опытном участке. Для реализации поставленной цели были сформулированы 
следующие задачи: оценить физические и химические (краевой угол смачивания, степень 
разложения, зольность) (1), сопоставить полученные данные с архивными данными 1966 
года [1] (2), выявить закономерности, приведшие к изменению свойств во времени (3), 
создать картосхемы распределения свойств на текущий момент времени с применением 
современного программного ГИС-обеспечения (4) и предложить методы по мелиорации 
данного участка (5). 

Объектом исследования являлся низинный торф поймы р. Яхрома, отобранный в 8 точках 
на территории опытного участка Дмитровского отдела ВНИИМЗ. Точки соответствовали 6 
участкам с различными типами торфа. [1] 
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Рисунок 1. Спутниковое изображение участка 

Для исследования были выбраны торфа, отличающие по ботаническому составу, степени 
разложения, зольности и некоторым другим свойствам. 

Таблица 1. Типы торфа и соответствующие им участки территории 

Рисунок 2. Расположение участков торфа, Минкина, 1966 [1] 

Участок Описание

1 Глубокозалежный торф прирусловой котловины с минеральным наносом и погребенным 

аллювием

2 Мелкозалежный древесный торф

3 Лесные и лесотопяные залежи

4-1 Осоково-гипновые карбонатные

4-2 Осоково-гипновые 

5 Древесно-тростниковые 
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Рисунок 3. Схема участка с нанесенными точками пробоотбора 

Были исследованы образцы с глубин 20 и 80 сантиметров, что обусловлено залеганием 
дренажной системы на глубине в 50 сантиметров. Таким образом, мы смогли претендовать 
на релевантность значений определенных свойств. 

В ходе работы были получены следующие данные: 

Степень разложения остается практически неизменной на глубине 20 сантиметров, 
однако на глубине 80 сантиметров наблюдается сильное уменьшение значений. Особенно 
это заметно в точках, соответствующих древесным торфам, что, вероятно, связано с низкой 
степенью содержания в них устойчивых структурных элементов гумусовых кислот.  

Рисунок 4. 
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Рисунок 5. 

Зольность изменятся обратно пропорционально степени разложения. Наблюдается 
сильное увеличение её в нижних горизонтах и небольшое (за исключением древесных 
торфов) – в верхних. 

Рисунок 6. 

Рисунок 7. 
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Наблюдаются крайне высокие значение краевого угла смачивания, что говорит о высокой 
гидрофобности торфа. Образцы с глубины 80 сантиметров не смачиваются. 

Рисунок 8. 

Также были построены картосхемы распределения свойств. Построение производилось 
методом обратных расстояний в программе MapInfo.  

Рисунок 9. Картосхема распределения зольности на опытном участке Дмитровского 
отдела ВНИИМЗ, Толстыгин, 2018 
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Рисунок 10. Картосхема распределения степени разложения на опытном участке 
Дмитровского отдела ВНИИМЗ, Толстыгин, 2018 

Выводы 

Разрушение дренажной системы ведет к увеличению влажности и, как следствие, 
увеличению значений зольности и уменьшению значений степени разложения; 

Увеличение зольности связано с высоким содержанием железа в грунтовых водах. 
Увеличение влажности приводит к увеличению минерализации, что ведёт к увеличению 
зольности; 

Торфяные почвы характеризуются высокими значениями КУС, что обуславливается их 
высокой гидрофобностью; 

Эти данные говорят о необходимости проведения мелиоративных мероприятий (т.е. 
возобновлении систематической работы дренажной системы) для восстановления водного 
режима и, как следствие, увеличения плодородия данных почв. 

Для создания мелиоративных систем в качестве базы можно использовать полученные 
картосхемы. 
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ДОПОЛНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ПОЧВЕННОЙ КАРТЫ РСФСР МАСШТАБА 1:2500000 ДАННЫМИ О 

ПОРОДАХ (ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ АРКТИКИ) 

Тыниссон А.Э. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва 
anastasiya.tynisson@mail.ru 

Арктика – один из наименее изученных регионов, который представляет высокую 

научную ценность, как со стороны обновления и дополнения уже имеющейся 

информации, так и со стороны изучения новых регионов. Почвообразующая порода 

является важным носителем информации о генезисе почвы, ее физических и химических 

свойствах. В работе представлена информация о базе данных почвообразующих пород 

Арктики. База выполнена в электронном видена основе Почвенной карты РСФСР 

масштаба 1:2 500 000 (1988), которая также стала источником легенды полученной базы 

данных по названию гранулометрического состава. Дополненные пробелы позволяют 

ускорить получение необходимой информации о почвообразующих породах в смежных 

работах. 

Ключевые слова: база данных, гранулометрический состав рыхлых пород, северные 

почвы 

Введение  

Исследование Арктики сейчас является особо актуальным как с научной целью, так и с 
экономической. Север особенно важен нам прежде всего с точки зрения почвенных 
ресурсов, которые ложатся в основу расширения продовольственных границ. Чтобы 
изучить почвы, их генезис, особенности, необходимо учитывать, в том числе, и 
почвообразующие породы, на которых они сформированы, а также структурировать эту 
информацию. На Почвенной карте РСФСР масштаба 1:2 500 000 (1988) в бумажной и 
цифровой версии содержится информация о породах и гранулометрическом составе почв, 
однако в ней имеются пробелы. Целью данной работы было дополнение базы данных 
почвообразующих пород Арктики на основе имеющейся информации по 
рассматриваемому региону. В связи с обширностью темы, были выделены несколько 
основных задач. Во-первых, сопоставление данных многочисленных источников 
информации о почвообразующих породах и процессах. Во-вторых, создание карт, 
отражающих основные особенности распределения пород от Кольского полуострова до 
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Чукотки и карт, которые отражают количество недостающих данных в начале работы и в 
конце. 

Объекты и методы 

В работе были использованы следующие материалы: статьи (порядка 25), атласы 
(Национальный Атлас почв РФ (2011), Национальный атлас Арктики (2017)) и карты 
(Почвенная карта РСФСР масштаба 1:2  500  000 (1988), Карта почвообразующих пород 
европейской части СССР масштаба 1:4  000  000 (Чижиков, 1968)), а также 
фундаментальные труды, содержащие сведения о северных почвах, особенностях их 
классификаций и генезиса, в частности, работы В.А. Ковды, В.О. Таргульяна, С.В. Горячкина. 
Картографической основой работы стала Почвенная карта РСФСР масштаба 1:2 500 000 
(1988) в границах Арктики[2, 9, 10, 11]. 

Рисунок 1. Фрагмент карты почвообразующих пород масштаба 2: 500 000 для 
территории кольского полуострова 

Результаты и обсуждение 

Поскольку арктический регион мало изучен, дополнение информации по отдельным 
почвенным разностям разнилось по своей сложности.  Как можно увидеть на Рисунке 1, 
большую часть Кольского полуострова слагают супесчаные щебнистые и песчаные 
валунные и галечниковые породы (Приложение. Рис. 5). На территории полуострова и на 
прилегающих с запада материковых областях почвообразующие породы представлены 
четвертичными отложениями, среди которых преоблодают континентальные породы, 
главным образом, моренные и водно-ледниковые наносы валдайского оледеления. Почти 
все эти породы по гранулометрическому составу относятся к пескам или супесям [3]. 
Морские отложения встречаются реже [1, 8]. Поскольку почвообразующие породы 
являются одним из факторов почвообразования, они объясняют формирование 
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определенных свойств в почвенном профиле. Почвообразование в автоморфных условиях 
на песчаных породах протекает по одному типу с образованием альфегумусовых почв. Во 
всех природных зонах на грубозернистых песчаных отложениях сформировались почвы, в 
профиле которых присутствует подзолистый гор. Е белесого, серого или грязно-серого 
цвета [7]. Таким образом, для данного региона имеется достаточное количество как 
общего материала, так и информации, касающейся небольших участков. Но такая ситуация 
складывается далеко не для всех территорий. 

Рисунок 2. Фрагмент карты почвообразующих пород масштаба 1:2 500 000 на 
территорию 

Как можно увидеть на Рисунке 2, полуостров Ямал довольно разнообразен по 
гранулометрическому составу пород: он сложен глинистыми и суглинистыми породами, 
супесчаными щебнистыми, среднесуглинистыми, песчаными и супесчаными, подстилаемые 
суглинистыми и глинистыми. В силу того, что на полуострове довольно небольшая 
численность населений (около 525  904 человек на 2010 год [12]), он удален от крупных 
городов, научные исследования в этом регионе представляют некоторую сложность. В 
связи с этим, основополагающими источниками информации служили, в первую очередь, 
бумажная Почвенная карта РСФСР  

1:2 500 000 (1988), Национальный атлас почв РФ [5]и статьи по смежным с почвоведением 
дисциплинам . Например , в одном из источников содержалась следующая 
информация:геологически территория полуострова Ямал сложена морскими, 
аллювиально-морскими, озерными, озерно-аллювиальными, озерно-болотными, 
делювиальными и оползневыми отложениями песчано-глинистного состава [4]. Эти данные 
подтвержаются информацией об освоении нефтегазовых месторождений Ямала: 
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разведанные участки преимущественно представлены льдистыми пылеватыми песками с 
большим содержанием глинистой фракции [6]. 

Таким образом, для территории Арктики характерен довольно разнообразный почвенный 
покров, включающий 93 классификационные единицы Почвенной карты РСФСР (из 307 
единиц легенды) – почвы, комплексы, непочвенные образования. Карта на исследуемую 
территорию состоит из 6310 полигонов, из которых 2688 полигонов изначально не имели 
информации о породах – это 16 единиц легенды. Для 14 из них почвообразующие породы 
не показывают – они составили 41% от общего количества полигонов. Например, к ним 
относятся торфяные болотные верховые и торфяные деградирующие почвы. Пробелы, 
которые следовало заполнить, составили почти 2% от общего числа полигонов – это 103 
почвенных полигона на карте. Наибольшее количество пробелов было выявлено у 
маршевых засоленных и солонцеватых почв, а также у подбуров тундровых.  

Результатом работы стала дополненная база данных почвообразующих пород Арктики, 
которая отражает основные закономерности распределения гранулометрического 
состава почвообразующих пород для территории Арктики.  

Приложение 

Рисунок 3. Карта почвообразующих пород арктики масштаба 2: 500  000 до начала 
работы 
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Рисунок 4. Карта почвообразующих пород арктики масштаба 2:500 000 после 
окончания работы 

 

 

Рисунок 5. Легенда к карте почвообразующих пород масштаба 1:2 500  000 (на 
территорию арктик 
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УДК 631.43 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ STANMOD ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРА ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ДИСПЕРСИИ 

(ШАГА СМЕШЕНИЯ) 

Усенко Д.Ю.1, Белик А.А.1,2 
1МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва 

2ВНИИ Фитопатологии, Большие Вяземы, Московская область 

Параметр гидродинамической дисперсности, шаг смешения, (λ, [см]) – характеристика, 

которая отражает строение порового пространства почв. С помощью λ можно 

характеризовать многие свойства почвы и процессы, обосновать практическое 

применение почвенной гидрофизики: например, промывку почв, полив, перемещение 

удобрений внутри почвенного профиля, а также распространение различного рода 

загрязнителей в почвах. Поэтому сравнительно давно предпринимаются попытки 

охарактеризовать почвенную архитектуру математически. Одним из параметров, 

который является выражением такой математической характеристики почв, стала 

величинаλ. λ можно определить как элементарную ячейку смешивания. Она 

характеризует степень размытия фронта движения раствора, связанную с 

неоднородностью проводящего пространства. STANMOD – программная среда, 

состоящая из нескольких математических моделей. В их числе – модель CFITIM, 

позволяющая рассчитывать параметры переноса веществ в поровом пространстве, в 

частности, в почвах и грунтах. В России эта модель применяется ограниченно, несмотря 

на многочисленные работы, опубликованные в рецензируемых источниках. 

Ключевые слова: почва, математическая модель, конвективно-диффузионный перенос, 

STANMOD, миграция растворимых веществ, несорбируемые ионы 

Введение. Параметр гидродинамической дисперсии характеризует различие скоростей 
потока раствора в почвах или грунтах [1]. Солеперенос является насущной проблемой 
современной физики почв. Перемещение веществ в почве и в грунтовых водах играет 
центральную роль в глобальном биогеохимическом цикле[2]. Задачами исследования 
являются:  теоретическое изучение явления гиродинамической дисперсии и его 
параметра «шаг смешения»; изучение возможностей программы STANMOD по решению 
обратных задач, нахождению параметра почвы по экспериментальным кривым вытекания 
растворов из почвенных колонок; расчет шага смешения по программе STANMOD и 
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сравнение рассчитанных по программе параметров с параметрами, рассчитанными  
другими методами (графическим и пр.). 

Физические основы солепереноса. Растворенные вещества в почве переносятся под 
воздействием трех основных действующих сил, каждая из которых больше или меньше 
проявляет себя в различных условиях. Это конвективный, диффузионный и дисперсионный 
переносы. Рассмотрим их подробнее. 

Процессы переноса влаги в почве касаются и растворенных в почвенной воде веществ [3]. 
Массовый перенос растворенных веществ, или конвекция, описывается законом Дарси: 

 где J – поток влаги в почве [см/сут], K – коэффициент фильтрации, характеризующий и 
среду, и фильтрующуюся жидкость, см/сут (зависит от размера частиц твердой фазы, их 
формы, степени шероховатости, а также от вязкости жидкости); dH/dx – изменение 
гидравлического давления на расстоянии (безразмерная величина при выражении Н и х в 
[см]).  

Изменение конвекционного потока можно выразить через уравнение неразрывности: 

Диффузионный перенос возникает вследствие броуновского движения, индуцированного 
теплотой, против градиента концентрации [4]. Диффузионный поток описывается вторым 
законом Фика [5]: 

где -Dm,  – коэффициент диффузии для конкретного раствора в объеме воды, м; dc/dx – 
градиент концентрации. В почвах коэффициент диффузии Dm заменяется на коэффициент 
эффективной диффузии De = f(θ), который вводит к коэффициенту диффузии Dm поправки, 
связанные с объемным содержанием влаги в почве. 

Сложное строение доступного для движения жидкостей пространства в почвах влияет на 
распределение скоростей потока внутри агрегатов и между ними, а также в различных 
участках проводящих пор: вблизи стенок пор скорость потока ниже, чем в центре поры – 
это явление называется гидродинамической дисперсией. [6]. Для описания дисперсии 
записывается выражение, похожие по форме на закон Фика, однако с использованием 
коэффициента эффективной диффузии: 

(1)J = − K
dH
d x

;

(2)
∂Jc

∂x
= v

∂c
∂t

,

(3)θ
∂c
∂t

= − Dm
∂2c
∂x2

.
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Для совместного описания диффузии и дисперсии вводится коэффициент конвективной 
диффузии D* = De + Dh, соответственно, (6) преобразуется в: 

Можно объединить эти движущие силы в одно уравнение – уравнение конвективно-
диффузионного переноса (КДП): 

где R = 1 + ρbKd/θ– фактор удерживания, отвечающий за сорбционные свойства 
почвы[7]При этомλ = D*/v–параметр гидродинамической дисперсии или шаг смешения, 
описывающий размыв фронта движения мигранта. Другой способ расчета λ – через 
безразмерное число Пекле, описывающее относительный вклад в движение раствора 
конвективного и диффузно-дисперсионного взаимодействий: λ = L/P, где L – длина колонки, 
см [8] Этот способ расчета шага смешения удобен для обработки результатов, полученных 
в ходе математического моделирования, так как модели взаимодействуют с 
безразмерными величинами, и в качестве выходного параметра можно получить именно 
число Пекле P[7][9]. 

Методы расчета шага смешения. В данной работе использовались методы математического 
моделирования (модель CFITIM, 1981, и обновленная версия модели CFITIMв рамках 
программы STANMOD) и графический метод, основанный на аппроксимации выходных 
кривых.Модель CFITIM основана на аналитических решениях уравнения КДП. В данной 
работе принимались граничные условия первого типа, фильтровался раствор иона Cl-, 
который крайне слабо сорбируется почвой, и в таком случае аналитическое решение 
принимает такой вид [10]: 

Выходными данными модели CFITIM являются величины Rи P. По последней можно 
рассчитать величину шага смешения.Важной особенностью модели CFITIM является 
возможность оценивать параметры переноса вещества с учетом нелинейности адсорбции, 
отрицательной адсорбции анионов, а также непроводящей порозности почвы. Однако в 
рамках этого исследования производился анализ выходных кривых ионов Cl-, которые 

(4)θ
∂c
∂t

= Dh
∂2c
∂x2

.

(5)θ
∂c
∂t

= − D*
∂2c
∂x2

.

(6)R
∂c
∂t

= − v̄
∂c
∂x

+ D*
∂2c
∂x2

,

(7)ce =
1
2

er fc[ P
4RT

(R − T )] +
1
2

exp(P)er fc[ P
4RT

(R + T )]
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слабо подвержены вышеперечисленным особенностям почвы, и подробное рассмотрение  
этих параметров оказывается нецелесообразным. 

Помимо математического моделирования, существуют и методики графического 
определения шага смешения, основанные на приближенных решениях уравнения КДП. 
Подчеркивается, что данные приближения можно использовать в работе только в тех 
случаях, когда исследователь уверен, что вещество-мигрант не претерпевает в почве 
сорбции и десорбции. Из приближенного решения следует формула: 

где t0.16, t0.84 – значения времени при c/c0 равных 0.16 и 0.84, соответственно. 

Объекты исследования. Экспериментальные данные о выходных колонках взяты из фонда 
кафедры физики почв, в частности, из работ А.А. Белик [11]. Это выходные кривые, 
полученные при фильтрации раствора, содержащего ион Cl-, через различные образцы 
агродерново-подзолистых почв.Также использовались два образца насыпных почвенных 
колонок, материал для которых был отобран из пахотного горизонта агродерново-
подзолистых в Чашниково в 2017 году. Основные физические свойства исследованных 
колонок представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Некоторые физические свойства почв, отобранных для анализа. 

(8)D* =
1
8 ( L − Vt0.16

t0.16
−

L − Vt0.84

t0.84 )
2

,

Слой, см Образец Высота, см Плотность 

почвы, г/см3

Плотность твердой фазы, 

г/см3

Порозность, мл/мл

Агродерново-подзолистая среднесуглинистая почва

0 - 10 монолит 10.00 1.54 2.60 0.41

10 - 20 монолит 10.00 1.65 2.60 0.37

20 - 30 монолит 10.00 1.71 2.68 0.36

30 - 40 монолит 10.00 1.74 2.68 0.35

40 - 50 монолит 10.00 1.68 2.76 0.39

50 - 60 монолит 10.00 1.61 2.76 0.42

0 - 30 монолит 28.00 – – 0.51

30 - 50 монолит 18.00 – – 0.52

Аллювиальная супесчаная почва

0 - 15 монолит 11.00 – – –

Агродерново-подзолистая среднесуглинистая почва

5-10 насыпной 10.00 1.15 2.60 0.54

10 - 20 насыпной 10.00 1.10 2.60 0.55
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Результаты и обсуждения. В рамках исследования параметр шага смешения был описан 
различными методами. До начала работы над данным исследованием шаг смешения для 
некоторых из исследуемых почв был получен с помощью использования математической 
модели CFITIM в изначальной версии 1981 года, вне программы STANMOD. С помощью 
программы STANMOD были обработаны все представленные выходные кривые, а 
рассчитанные данные модели включают значения фактора удерживания R и числа Пекле P. 
Далее были рассчитаны величины коэффициента дисперсионной диффузии D* и шага 
смешенияλ. Результаты представлены в таблице 2.Из табл.2 видно, что статистически 
значения измерений с помощью STANMOD достаточно близки к параметрам, 
определенным с помощью первой версии модели CFITIM. Лишь в одном случае (слой 40 - 
50 см) значения существенно различаются, что, вероятно, связано с ошибкой в проведении 
эксперимента. 

Таблица. 2. Сравнение значений шага смешения, полученных разными методами. 

Помимо данного анализа, для этих же почв был произведен расчет параметра 
гидродинамической дисперсии графическим методом. Можно заметить, что в целом эти 
значения повторяют тенденцию, полученную методами математического моделирования, 
однако вследствие грубости приближений, на которых основан графический метод 
определения шага смешения, результат значительно занижен по сравнению с 
результатами, полученными другими методами. 

Для других почв шаг смешения был определен с использованием математической модели 
CFITIM в программе STANMOD. В целом, эти значения отражают известные 
закономерности, которым подвержен параметр гидродинамической дисперсии. Значение 

Слой Образец Высота, см λ, см 
(STANMOD)

λ, см (CFITIM-1981) λ, см (графический 
метод)

Агродерновоподзолистая среднесуглинистая почва

0 - 10 см монолит 10.00 4.14 4.76 3.80

10 - 20 см монолит 10.00 3.70 3.51 3.04

20 - 30 см монолит 10.00 7.61 7.15 5.33

30 - 40 см монолит 10.00 7.33 7.57 6.92

40 - 50 см монолит 10.00 8.27 16.15 7.43

50 - 60 см монолит 10.00 4.68 5.61 3.27

Аллювиальная супесчаная почва

0 - 15 монолит 11.00 1.61

Дерново-подзолистая среднесуглинистая почва

5-10 насыпной 10.00 1.38

10 - 20 насыпной 10.00 4.70
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λ выше в почвах более тяжелого гранулометрического состава, значительно выше в 
монолитах, чем в насыпных колонках, а также явно зависит от длины колонки. В больших 
монолитах значения значительно выше, чем в маленьких, при этом в монолите из нижних 
горизонтов значение выше, чем в монолите, отобранном из поверхностных 
горизонтов.Совпадение результатов с ожидаемыми закономерностями косвенно 
подтверждает правильность расчетов математической модели. 

Выводы. В рамках данного исследования было проделано несколько этапов работы.Во-
первых, по различным теоретическим источникам, как отечественным, так и зарубежным, 
были изучены физические основы солепереноса, а также параметра «шаг смешения».Во-
вторых, изучены возможности программы STANMOD как среды для математического 
моделирования, в частности, для расчета параметра гидродинамической дисперсии 
методом CFITIM, что является важным шагом в изучении возможностей моделирования 
гидрофизических параметров почвы в России. В-третьих, был произведен расчет шага 
смешения для нескольких образцов почвы на основании экспериментальных данных по 
«выходным кривым» иона Cl. Полученные данные были сравнены с результатами двух 
других исследований, а также были проверены на логическое соответствие теоретическим 
положениям, согласно которым шаг смешения зависит от физических свойств почв, от их 
генетического происхождения [12]. 
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Исследование носит поисковый характер (учитывалась лишь гетерогенность в пределах 

микрокосмов), результаты являются ориентиром для оценки степени изменения тех или 

иных свойств копролитов дождевых червей Aporrectodea caliginosa и Lumbricus rubellus. 

В качестве почвы использовался пахотный горизонт чернозема миграционно-

мицелярного. Оценивались физические параметры (гранулометрический состав, 

удельная поверхность) и микробиологические (общая численность культивируемых 

бактерий, эстеразная активность, дегидрогеназная активность). 

Ключевые слова: элементарные почвенные частицы, гранулометрия, эстеразная 

активность, дегидрогеназная активность. 

В настоящее время не подлежит сомнению тот факт, что плодородие почв напрямую 
связанно с почвенной биотой. В природе все взаимосвязано, но, к сожалению, эти связи 
часто столь сложны, что порой не представляется возможным их изучить. Тем не менее, 
наука движется в сторону описания объектов и связей между ними в рамках различных 
дисциплин как единого комплексного исследования. Работ посвященных изучению 
взаимосвязи, модификации почвенной биотой свойств почвы не так много. В частности, до 
сих пор остается не достаточно изученным вопрос о физических свойствах копролитов, не 
рассматривались возможность корреляции физических и микробиологических свойств 
копролитов. Объектами исследования выбраны образец пахотного горизонта чернозема в 
Курской области (51.621433, 36.261527), пашенный червь Apporectodea  caliginosa и 
подстилочный червь Lumbricus rubellus отобранные на 30-летней залежи в городе Москва 
(55.306936, 37.004809). Отбор дождевых червей проводился согласно ISO 23611-1, 
определение видов [1]. Целью работы является изучение модификации свойств 
поверхности элементарных почвенных частиц (ЭПЧ) при пассаже через кишечник 
дождевых червей. В ходе работы необходимо было решить следующие задачи: определить 
существуют ли различия в свойствах копролитов и почвы, в которой обитают черви; 
оценить является ли важным фактом видовая принадлежность дождевых червей при 
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оценке свойств копролитов; заключить, можно ли достоверно отличить свойства 
копролитов от фона. 

Эксперимент построен из двух этапов. Первый этап с двумя видами дождевых червей  
Aporrectodea caliginosa и Lumbricus rubellus. Три микрокосма: почва (пахотный горизонт 
чернозема), почва с опадом (пахотный горизонт чернозема с кленовым опадом), с 
дождевыми червями в почве с опадом (два вида содержаться вместе). Второй этап с теми 
же видами дождевых червей, но черви содержатся раздельно. Четыре микрокосма: почва 
(пахотный горизонт чернозема), почва с опадом (пахотный горизонт чернозема с кленовым 
опадом), Aporrectodea caliginosa в почве с опадом, Lumbricus rubellus в почве с опадом. 

Выполнено определение физических (гранулометрический состав, удельная поверхность 
(расчет по радиусу частиц))  и микробиологических свойств (общая численность 
культивируемых бактерий (по числу КОЕ на г почвы), ферментативная активность 
дегидрогеназы, эстеразы (с применением модели Михаэлиса-Ментен)) копролитов и почвы.  

Гранулометрический состав без удаления органики (рис.1) и удельная поверхность (рис.2) 
были определены для фракции меньше 250 мкм. Определение проводилось методом 
лазерной дифракции. Пробоподготовка: диспергация ультразвуком (3 мин, с уровнем 
энергии ультразвуковой диспергации 450 Дж·мл-1) и просеиванием через сито (250 мкм). 

Рисунок 1. Гранулометрический состав для двух этапов эксперимента (слева первый 
этап, справа второй). 

В копролитах происходит увеличение фракций крупной пыли (10-50 мкм), мелкого песка 
(50-250 мкм), увеличение удельной поверхности. Удельная поверхность рассчитывалась на 
основании средневзвешенного диаметра (допущение, что частицы почвы представлены 
сферами). 
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Рисунок 2. Удельная поверхность для двух этапов эксперимента. 

Общая численность (рис.3) культивируемых бактерий (по числу КОЕ на г почвы) 
определялась на ГПД среде. Пробоподготовка: суспензия (1:10), десорбция клеток на 
вортексе «Multi Reax» фирмы Heidolph 20 мин. при 2000 об./мин. Дегидрогеназная 
а к т и в но с т ь (ри с . 4 )опре д е л я л а с ь з а с ч е т д е г и дриров а ни я с у б с т р а т а 
бесцветный  трифенилтетразолийхлорид (ТТХ) до формазана (трифенилформазана) с 
последующий определением на спектрофотометре [2]. Эстеразная активность 
определялась по реакции гидролиза флуоресцеинадиацетата (ФДА) до флуоресцина [3]. 
Серия растворов различной концентрации позволила применить модель Михаэлиса-
Ментен для расчета константы Михаэлиса (Km) и максимальной скорости реакции (Vm) 
(рис.5). 

Рисунок 3. Общая численность культивируемых бактерий для Aporrectodea caliginosa и 
Lumbricus rubellus вместе и по отдельности. 

Анализ численности проводился в 3-х кратной повторности и анализе полученных 
результатов с помощью медианы и квартилей, т.к. при малой выборке непараметрический 
анализ является менее точным, но более корректным. Во всех вариантах наблюдается для 
копролитов увеличение численности бактерий. 
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Рисунок 4. Дегидрогеназная активность для Aporrectodea caliginosa и Lumbricus rubellus 
вместе и по отдельности 

Дегидрогеназная активность крайне низкая во всех вариантах. Для копролитов  Lumbricus 
rubellus её не удалось оценить. Причины в столь низких значениях возможны из-за 
длительного хранения исходной почвы в воздушно-сухом состояние. Для некоторых 
ферментов, подобные условия хранения могут привести к значительному снижению 
исходной ферментативной активности [4]. 

 
Рисунок 5. Эстеразная активность для Aporrectodea caliginosa и Lumbricus rubellus 
оцененная по максимальной скорости реакции (Vm) и константе Михаэлиса (Km). 

Увеличение Kmи Vmв копролитах и почве, где содержались черви, говорит об активизации 
дождевыми червями активности микроорганизмов. Что косвенно подтверждается 
увеличением общей численности и повышением дегидрогеназной активности в 
копролитах. 

Данные эксперимента охватывают лишь гетерогенность внутри микрокосмов и не 
достаточны для статистической экстраполяции результатов, однако позволяют говорить о 
величине наблюдаемых эффектов, а также позволяют оценить какие параметры следует 
рассмотреть в дальнейшем с использованием большего количества повторностей. На 
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основании полученных результатов можно заключить, что происходит изменение 
гранулометрического состава и удельной поверхности при взаимодействие дождевых 
червей с почвой и опадом. Наблюдается увеличение численности микроорганизмов и 
ферментативной активности  в копролитах и почве с дождевыми червями. Также можно 
сделать предварительный вывод о том, что разные виды дождевых червей оказывают 
разное влияние, а степень и характер влияния носит не аддитивный характер. Копролиты 
дождевых червей значительно отличаются как от почвы без червей, так и от почвы в 
которой они обитают. Опад оказывает существенно меньшее влияние.Черви двух видов 
дают не аддитивный эффект на микробиологические и физические свойства 
почвы.Внутренняя неоднородность определяемых параметров ниже, чем различия между 
исследуемыми объектами. Возможно дальнейшее статистическое изучение выбранных 
параметров.  
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Публикация посвящена изучению гломалина в составе органического вещества почв 

лесостепной зоны Европейской части России. Эти соединения извлекались из почв с 

помощью 90  % раствора ацетона с гидраксиламном. Гломалины характеризовались 

специфической оранжево-красной окраской. С помощью качественных реакций 

подтверждено наличие углеводной и белковой частей. Результаты исследования носят 

предварительный характер. 

Ключевые слова: почвенное органическое вещество, гломалин, коэффициент 

цветности 

Введение 

В составе почвенного органического вещества(ПОВ), кроме гуминовых веществ (ГВ), 
выделяют: липиды (жиры, воскии смолы), хлорофиллоподобные соединения и 
каротиноиды; кероген (часть рассеянного органического вещества осадочных пород); 
гидрофобины (амфифильные белки, образуемые грибами) и гломалины [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Гломалины  — гликопротеины, точнее гликоконъюгаты — белки, содержащие углеводный 
компонент (гликан), ковалентно связанный с полипептидной основой. Эти сложные 
органические гидрофобные соединения характеризуются иммунореакционными 
свойствами и способностью связывать железо. Они имеют много общих черт с другими 
биомолекулами, такими как гидрофобины и ГВ [8, 9]. Открыла и ввела термин «гломалины» 
американская почвовед С. Райт [8], поскольку гликопротеины являются продуктом 
жизнедеятельности арбускулярных микоризных грибов (АМГ) порядка Glomales 
(Glomerales), необходимость выделения из почв этих соединений была обоснована 
американским микробиологом К.А. Николс [9]. 

Гломалин в составе ПОВ присутствует в большом количестве (как правило, 2–15 мг/г и 
даже больше — 60 мг/г) в разнообразных почвах (как в кислых и известковых, так и в почвах 
сенокосных и пахотных угодий) [8]. Высокое содержание гломалина в основном 
обусловлено изобилием гифов АМГ в почве, длина которых может составлять 100 м•см–3 
[10] и медленной скоростью деструкции этого гликопротеина — от 7–42 до 100 лет [7]. 
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Объекты и методы 

Объектами исследования были выбраны гумусовые горизонты почв лесостепи 
Белгородской области Российской Федерации: серо-гумусовый (AY) и элювиально-
гумусовый (AEL) горизонты серой почвы (СП), темно-гумусовые горизонты (AU1 и AU2) 
темно-серой почвы (ТСП), темно-гумусовые горизонты (AU1 и AU2) чернозема 
миграционно-мицелярного (ЧММ) и пахотные горизонты (PU1 и PU2) агрочернозёма 
миграционно-мицелярного (АЧММ). 

Гломалин извлекался из почвы с помощью 90  % раствора ацетона с гидраксиламином, 
отношение почва:раствор было 1:10.Затем на фотоспектрометре измерялась оптическая 
плотность при λ = 465 и 650 нм. На основании полученных значений оптической плотности 
(D465 и D650), рассчитывался коэффициент цветности: Q4/6 = D465/D650. 

Результаты 

Выделенные органическим растворителем (90  % раствором ацетона) гломалины 
характеризовались специфической оранжево-красной окраской.Присутствие углеводов и 
белков, входящих в состав гломалинов, было подтверждено качественными реакциями. 
Так, наличие углеводов определяли с помощью реакции«медного зеркала», а белков 
(точнее, наличие пептидных связей) — с помощью биуретовой реакции. 

Измерение оптической плотности при λ = 465 дало следующие результаты: наибольшая 
оптическая плотность была выявлена у гломалина, выделенного из P1 АЧММ (1.707), 
наименьшая у гломалина, выделенного из P2 того же агрочернозема (0.252). Величины 
оптических плотностей остальных растворов гломалина занимали промежуточные 
положение (от 1.000 до 1.400) (табл. 1). 

Минимальным значением коэффициента цветности (Q4/6) характеризовался гломалин, 
выделенный из горизонта AY СП (8.51). У гломалинов, извлеченных из AU2 ТСП и P1 АЧММ, 
значения коэффициента цветности были больше 11, в остальных случаях — больше 20(табл. 
1). Как известно [2], чем меньше величина коэффициента цветности ГВ, тем более 
конденсированным является исследуемое соединение. Судя по величине коэффициента 
цветности гломалинов, можно сказать, что эти органические соединения содержали в 
бóльшем количестве алифатические соединения. 
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Таблица 1. Значения оптической плотности и коэффициента цветности ацетоновых 
растворов, содержащих гломалин. 

Приведенные результаты исследования носят предварительный характер. Они косвенно 
подтверждают, что выделенные нами органические соединения могут быть отнесены к 
гломалинам. 
Выводы 
Гломалины, выделенные 90 % раствором ацетона с гидроксиламином, характеризовались 
специфической оранжево-красной окраской, и содержали, по-видимому, углеводную и 
белковую части. 
Эти соединения, исходя из величин коэффициентов цветности, содержали в бóльшем 
количестве алифатические соединения. 
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Объект

Оптическая плотность

Q4/6Длины волн, нм

465 530 650

AY СП 1,200 0,784 0,141 8,51

AEL СП 1,368 0,545 0,067 20,42

AU1 (1-15) ТСП 1,306 0,546 0,057 22,91

AU2 (15-20) ТСП 1,082 0,747 0,092 11,76

AU1 (0-40) ЧММ 1,030 0,399 0,036 28,61

P1 (0-20) АЧММ 1,707 0,694 0,097 17,60

P2(28-40) АЧММ 0,252 0,061 0,010 25,20
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ДИАГНОСТИКА ВЕРТИКОВЫХ ПРИЗНАКОВ В РАННЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ ПАЛЕОПОЧВЕ НИЖНЕГО 

ПОВОЛЖЬЯ  
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Исследован погребенный профиль почвы (на уровне 17,5 м от дневной поверхности) с 

признаками слитости в обнажении Райгород на правом берегу р. Волга. Проведен его 

минералогический и микроморфологический анализ для сравнения со свойствами 

современных вертиковых почв. Установлено высокое содержание илистой фракции 

(46-52%) с высокой долей набухающих смешанослойных минералов (до 79%). В верхних 

горизонтах диагностирована специфическая угловато-блоковая и клиновидная 

микроструктура, характерная для слитых современных почв, а также высокая струйчатая 

оптическая организация глины по граням структурных отдельностей (сликенсайды). 

Микроморфологические исследования показали, что степень выраженности 

вертиковых признаков ярче выражена на микроуровне , нежели на 

макроморфологическом. 

Ключевые слова: сликенсайды, микроморфология, минералогия, вертигенез. 

Лессово-почвенные серии Волго-Ахтубы подробно рассматривались в многочисленных 
геологичеcких и палеогеографических исследованиях . Однако , изучение их 
минералогического состава и элементов микростроения с целью изучения генезиса 
погребенных почв до сих пор не проводились. 

Нами было исследовано обнажение на правом берегу р. Волги (Светлоярский район 
Волгоградской области) близ с. Райгород (48°25'46.3"N 44°57'20.0"E). Всего в обнажении 
выделено 8 уровней погребенных почв. На уровне 17,6 м от современной поверхности в 
седьмой погребенной почве (предположительно, стадии MIS5) диагностированы признаки 
вертигенеза - поверхности скольжения (сликенсайды). 

В профиле нами было выделено три основных горизонта: [A]-[Ag]-[Bg]. Мощность вскрытой̆ 
погребённой почвы составляет около 50 см. Сликенсайды описаны в тяжелосуглинистых 
горизонтах [A] (красновато-буром) и [Ag] (сизовато-сером). В верхнем горизонте [A] 
помимо крупных плоскостей скольжения (до 40 см) отмечены небольшие сликенсайды (2-3 
см) вокруг крупных гипсовых роз (до 2 см). Переходы между горизонтами резкие – [A] от 
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[Ag] отличается по цвету, а также по выраженности и направленности сликенсайдов. Стоит 
отметить, что на границе были выделены темные ровные прослойки мощностью около 2 см. 
Переход от [Ag] к [Bg] резкий по изменению гранулометрического состава от суглинистого 
к супеси, при этом граница между горизонтами осложнена мерзлотными клиньями. 
Горизонт [Bg] характеризуется наличием большого количества разнообразных железистых 
новообразований (пятна, стяжения, прожилки). Ниже залегает толща хорошо отмытого 
мелкого песка. 

Для уточнения генезиса элементов вертикового строения почв нам был проведен 
микрофорфологический анализ образцов ненарушенного строения.  

Рис. 1. Глубина 17.5-17.6 см – высокая струйчатая оптическая ориентация глины, 
клиновидные агрегаты (признаки вертиковых процессов). 

В гор. [A] наиболее ярко выражены неизменные специфические клиновидные структуры 
(характерные для вертисолей), высокая струйчатая оптическая ориентация глинистой 
плазмы и стресс-кутаны по трещинам. В верхних 5 см горизонта [Ag] отмечено большое 
количество обрывков углефицированных растительных тканей. Ниже в этом горизонте 
широко представлены признаки оглеения, которые проявляются в высокой 
неоднородности пропитки оксидами железа тонкодисперсной массы и сликенсайдов. 

Так как набухаемость вертисолей и возникновение сликенсайдов неразрывно связаны с их 
минералогией, был проведен рентгендифрактометрический анализ ила (<1 мкм) 
рассматриваемого профиля. Полученные результаты (табл. 1) показали доминирование 
набухающих смешанослойных минералов – около 80%, что характерно и для современных 
вертисолей. 
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Табл. 1. Соотношение основных минеральных фаз во фракции ила. СМ - смектитовая 

фаза; И – иллит; Х – хлорит; К – каолинит.  

Особенностью диагностированного смектита (рис. 2) является кальциевая форма 
катионного заполнения. Сопутствующие минералы - хлорит, несовершенный каолинит и 
сильногидратированный иллит. Явных различий между верхним [A] и нижним [Ag] 
горизонтами по содержанию ила и по его качественному составу выявлено не было.  

Рис.2. Ренгендифракитограммы илистых фракций исследованной почвы. а – воздушно-
сухой, б – насыщенный этиленгликолем, в – прокаленный при 550С 

Таким образом, минералого-микроморфологические исследования свидетельствуют о 
былом интенсивном развитии процесса вертигенеза в почвах, вероятно, в условиях 
чередования периодов увлажнения и иссушения с образованием сликенсайдов. 
Макроморфологические признаки вертигенеза выражены слабее из-за их осложнения 

Глубина, м Содержание 
фракции <1 мм

Минералы во фракции, % На почву в целом, %

См И Х K См И Х K

17.42-17.52 (гор. [A]) 46.8 79 12 2 7 36.7 5.8 1.0 3.3

17.52-17.62 (гор. [A]) 49.6 78 12 4 6 38.6 5.9 1.9 3.2

17.62-17.72 (гор. [Ag]) 52.5 78 12 3 7 40.7 6.5 1.7 3.6

17.72-17.82 (гор. [Ag]) 52.1 79 11 4 6 41.3 5.7 2.0 3.0

17.82-17.92 (гор. [Вg]) 50.5 77 14 3 6 38.8 7.2 1.4 3.1
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литогенными сликенсайдами за счет подмыва водами реки склона нижней части данного 
обнажения. Вертиковые признаки описаны впервые для почв стадии MIS 5 данного 
обнажения Нижнего Поволжья. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант No 18-04- 00638а) 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОКА И ТЕМПЕРАТУРЫ В БОЛЬШИХ ЛИЗИМЕТРАХ 

ПОЧВЕННОГО СТАЦИОНАРА МГУ 
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1МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва 
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Для исследований энерго/массопереноса в почвах Больших лизиметров МГУ 

необходимо располагать достоверными данными по тепло/влагопереносу и системой 

прогнозирования изменяемых физических параметров почвы. В работе представлены 

результаты оценки значений стока и температуры, полученных эмпирическим путем и 

при помощи модели PEARL 4.Полученные с помощью модели значения близки к 

эмпирическим, однако в зимний период времени ошибка прогноза увеличивается. 

Ключевые слова: Большие лизиметры МГУ, моделирование, PEARL, сток, температура 

Введение 

Поскольку исходная плантажная дерново-подзолистая почва сегодня развивается в 
условиях: 1 – свободного дренажа, что способствует свободному оттоку влаги с нижней 
границы профиля; 2 – перераспределения горизонтов почвы и как следствие изменения 
физических и химических свойств почвы; 3 – увеличения техногенной и антропогенной 
нагрузки, лизиметрические установки на почвенном стационаре МГУ используются в 
экспериментальном почвоведении главным образом для изучения водного баланса почвы 
и исследований выноса различных веществ и ионов из отдельных почвенных горизонтов 
или всего почвенного профиля. 

Несмотря на большой объем накопленных знаний о лизиметрических почвах для 
дальнейших исследований необходимо сопоставить значения, полученные эмпирически, 
между собой и вывести физически обоснованные уравнения, позволяющие 
спрогнозировать показания стока и температуры. 

Ключ к пониманию многих процессов тепло/влагопереноса в почве – моделирование. 
Каждый процесс или их совокупность, можно обосновать физически и описать при 
помощи математических уравнений (физически обоснованное моделирование). 
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Составленная с помощью множества уравнений математическая модель с определенной 
точностью отражает реальное состояние почвы, поэтому с ее помощью можно 
количественно оценить процессы в почве, необходимые для дальнейших исследований или 
проведения инженерно-технических, или эколого-оценочных работ.Традиционно 
выделяют три типа моделей: стохастические, аналитические и детерминистические. 
Наиболее точные из которых, применяемые в почвоведении, – детерминистические.По 
описание порового пространства почв детерминистические модели делятся на две группы. 
Первые– хроматографические модели, вторые – преимущественно потоковые. Последние 
разделяют поровое пространство почвы на два домена – макропоры и микропоры. В 
макропорах происходит быстрый перенос воды без взаимодействия растворов с 
поверхность почвы (preferential flow), что приводит к перемещению значительных 
количеств воды и растворенных в ней веществ от поверхности к нижним слоям почвы[2]. 
Более простые хроматографические модели предполагают постепенное передвижение 
вещества с последовательным взаимодействием растворов с почвенной матрицей. В 
последние годы хроматографические модели вводят модули расчета преимущественных 
потоков в почве, но насколько точен такой подход сказать пока сложно[3]. 

Цель данной работы:сравнить экспериментальные данные и прогнозные значения, по 
температуре и стоку почв лизиметров МГУ. 

Объекты и методы  

Большие Лизиметры почвенного стационара МГУ были заложены в 1961г. Они 
представляют из себя открытые бетонные емкости, заполненной почвой. Подземная часть 
комплекса состоит из галерей, где расположены установки для сбора фильтрационных вод 
(стока).Поскольку Большие лизиметры почвенного стационара функционируют длительное 
время, характеристики дерново-подзолистой почвы лизиметров, использовавшиеся при 
моделировании, такие как: гранулометрический состав, содержание органического 
вещества, плотность, pH, коэффициент фильтрации (Табл. 1), параметры ОГХ (Табл. 2), были 
ранее определены для каждого горизонта почвы [1].  

Таблица 1. Характеристики изучаемых почв 

Горизонт, 
глубина, см

Песок 
0,05-2 мм

Пыль 
0,002-0,05 мм

Глина, 
<0,002мм

Плотность 
почвы 
кг/м3

pH Cорг, % Кф 
м/сут

%

А пах, 0-20 5.3 89.7 5.0 1280 5.81 2.18 0.70

А2, 20-40 4.1 88.8 7.1 1450 5.73 0.77 0.54

В1, 40-60 5.9 89.8 4.3 1490 5.73 0.65 0.36

В2, 60-80 7.6 86.2 6.2 1500 4.50 0.60 0.18

В3, 80-100 18.4 75.5 6.1 1560 4.50 0.81 0.08
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Таблица 2.Параметры аппроксимации ОГХ уравнением ван  Генухтена 

*α, n – безразмерные параметры аппроксимации ОГХ, отражающие особенности её 
формы,  θr и θs –минимальная и максимальная влажности, в пределах которых 
расположена ОГХ 

В качестве физически обоснованной модели для расчета параметров почвы была выбрана 
модель PEARL 4. Это физически обоснованная одномерная, хроматографическая 
динамическая многоуровневая модель, которая может быть использована для описания 
различных процессов в почве, в частности для описания водного или температурного 
режима. Данная версия модели включает описание домена макропор, и может 
использоваться в почвах с преимущественными путями миграции. 

Для измерения температуры почвы использовались термохроны, которые фиксировали 
температуру с шагом 12 часов на глубинах 5 см, 15 см и 30 см с 12.06.2015 по 14.12.2015. 
Снятие показаний стока с лизиметров велось раз в несколько дней с 13.06.2016 по 
16.08.2017. 

Результаты и обсуждения 

Первый этап работы – это параметризация модели. Для этого в модель были введены 
граничные условия и экспериментальное обеспечение.Под экспериментальным 
обеспечением модели понимается набор численных значений, параметров или уравнений, 
использующихся в детерминистической модели и представляющих из себя 
экспериментально найденные свойства изучаемой системы. 

Для работы модели кроме характеристик почвы (Табл. 1, Табл. 2) требуется задание 
условий на верхней и нижней границах. Нижнее граничное (краевое) условие – процессы 
оттока и притока влаги на условно установленной нижней границе почвенного профиля.В 
сценарии, в качестве нижнего граничного условия был задан свободный дренаж.Верхнее 
граничное (краевое) условие – экспериментальные данные по всем процессам 
влагообмена, происходящим на поверхности почвы: испарение, выпадение осадков, 
поливы, транспирация растений, хотя этот процесс происходит в пределах 
корнеобитаемой толщи.В качестве условий на верхней границе использованы ежедневные 

Слой, см θr, м3/ м3 θs, м3/ м3 n α, см-1

0-20 0.0005 0.4850 1.2487 0.0265

20-40 0.0001 0.4360 1.0195 0.0269

40-60 0.0004 0.4253 1.2619 0.0191

60-80 0.0007 0.4355 1.2568 0.0215

80-100 0.0001 0.4271 1.2601 0.018
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метеоданные, полученные от метеостанции МГУ, расположенной в 100 метрах от 
почвенного стационара. 

После вычисления значений стока и температуры с помощью модели PEARL4 рассчитанные 
значения были сравнены со значениями, полученными эмпирически (Рис. 1). Сравнение 
результатов расчета и наблюдения проводили за период с 16.09.2016 по 05.05.2017 для 
стока и с 12.06.2015 по 14.12.2015 для температуры. 

Рисунок 1.Сравнение полученных экспериментальных данных с рассчитанными с 
помощью модели значениями температуры и стока 

Визуальное сравнение результатов экспериментальных и прогнозных данных по 
температуре говорит о том, что модель достаточно хорошо справляется с поставленной 
задачей. Отклонения в несколько первых дней скорее всего связаны тем, что недавно 
установленные датчики настраиваются (то есть после установки требуется какое-то время 
для возвращения почвы в изначальные условия, плотного прилегания почвы к датчикам и 
т.д.). Что же касается оценки прогностических возможностей модели в отношении 
лизиметрического стока, то периоды поздней весны, лета и осени хорошо описываются 
моделью. Однако на рисунке хорошо видно, что в зимнее время сток с нижней границы 
лизиметров практически прекращается, график выходит на плато, а в период активного 
снеготаяния (начало марта) количество стока резко возрастает, образуется характерная 
«ступенька» на графике. Однако модель не учитывает этот особенности водного режима в 
нашем климате, сглаживая график.  
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Для количественной оценки достоверность полученных результатов была оценена с 
помощью коэффициента вариации или нормирования средней квадратичной ошибки 
(SRMSE). 

Анализ температурного прогноза показал, что коэффициент вариации для 5 см равен 0,78, 
для 15 см – 0,02 и для 30 см – 0,17. Безусловно в ошибку большой вклад вносит начальный 
период наблюдений, особенно для верхнего слоя, где наблюдаются наибольшие колебания 
температуры.  

При оценке прогноза кумулятивного стока нормированная среднеквадратичная ошибка 
для периода от начала наблюдения до наступления зимнего периода была равно 0,41. 
Однако для зимнего периода, как было сказано выше, модель не учитывает остановку стока 
с нижней границы профиля и SRMSE возросла до 2,85.  

Заключение 

Полученные с помощью модели значения с допустимым отклонением схожи со 
значениями, полученными эмпирически. Коэффициент вариации модели для стока за весь 
период исследования составил 1,2, а для температуры 0,5 в среднем для всех трех 
рассмотренных слоев. Тем не менее, модель менее точно рассчитывает движение воды в 
зимний период, ошибка прогноза для этого периода значительно выше. Поэтому требуется 
поиск новых решения для минимизации ошибок прогноза водного режима почвы в зимний 
период, что в свою очередь будет положительно влиять на моделирование переноса 
веществ в почве.  

Работа выполнена работа выполнена по теме Госзадания № 0598-2014-0011 в ФГБНУ 
ВНИИФ и при поддержке гранта РФФИ 18-34-00801 мол_а. 
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УДК: 910.3 

ПОДБУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ОСТРОВА КОЛГУЕВ 

Шматова А. Г. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ф-т почвоведения, Москва 

По результатам полевых исследований, впервые проведенных в центральной части 

острова, было выяснено, что разнообразие автоморфных почв гораздо больше, нежели 

показано на карте. Так, присутствуют два подтипа подбуров весьма различных по 

морфологическому строению и по положению в ландшафте. Оподзоленные 

криотурбированные подбуры, очень похожие на описанные в литературе, имеют 

небольшие ЭПА и встречаются в разных ландшафтах острова. Подбуры, отнесенные 

нами к контактно-осветленному подтипу, имеют сложное морфологическое строение, 

более обширные ЭПА и ограниченное распространение. 

Ключевые слова : оподзоливание , контактное осветление , скелетаны , 

почвообразующие породы, элементарный почвенный ареал 

Остров Колгуев, несмотря на свою близость к материку, до сих пор мало изучен с точки 
зрения почвоведения. Единственная работа посвященная почвенному покрову этого 
острова – небольшая заметка в журнале Почвоведение за 1909 г., содержащая 3 
почвенных описания, сделанных, однако, в южной части острова [5].Наиболее точным 
картографическим материалом является Государственная почвенная карта (ГПК), 
составленная под руководством И.В.Игнатенко, масштаба 1:1 000 000[6]. Она дает общее 
представление о составе и структурах почвенного покрова. 

В июле 2018 г. были проведены почвенные исследования в центральной части острова 
Колгуев. Это позволило во многом уточнить состав и структуру почвенного покрова 
острова. 

Рельеф изученной территории равнинный, сложенный слоистыми морскими и ледниково-
морскими отложениями , очень пестрыми как по химическому , так и по 
гранулометрическому составу. Практически повсеместно выражен и микрорельеф: бугры 
пучения разного размера, пятна, трещины.  

В понижениях рельефа различия в породах нивелируются и влияют, главным образом, на 
развитие криогенных процессов (пучение) и оглеения. При этом все почвы попадают в 
отдел глеевых и торфяных. Автоморфные позиции более разнообразны.На глинах 
формируются криометаморфические глееватые почвы (раньше на картах не выделялись); 
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на тяжелых суглинках – глееземы криотурбированные (на ГПК они названы болотно-
тундровыми торфянисто-глеевыми), на легко-суглинистых и песчаных отложениях – подбуры 
(на ГПК – тундровые иллювиально-гумусовые…).На любых породах встречаются 
слаборазвитые почвы и абраземы. 

а)                                            б) 

Рисунок 2. а) Характерный ландшафт сухой тундры; б) Профили подбуров 
криотурбированных оподзоленных. 

Особое внимание обращает на себя отдел альфегумусовых почв, представленный типом 
подбуров. Два подтипа, к которым были отнесены описанные почвы, довольно сильно 
отличались друг от друга и от описанных в литературе и указанных на карте. Отличия 
заключались как в строении профиля, так и в их распространении.Каждый подтип 
представлен 2 профилями. При этом разрезы общего подтипа находились на расстоянии 

Рисунок 1. Классификация снимка Landsat-8. Бирюзовым цветом обозначены сухие 
лишайниковые тундры
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около 10 км, а разных подтипов, напротив, имели близкое положение.Оба описанных 
подтипа подбуров приурочены к сухим лишайниковым тундрам хорошо дренируемых 
территорий, которые ярко выделяются в ландшафте и на космических снимках (рис.1). 

Подбуры первого подтипа – это оподзоленные криотурбированные подбуры, 
формирующиеся на песчаных водно-ледниковых отложениях, которые часто встречаются 
на острове, но редко имеют ареалы значительной площади. Вследствие этого, ареалы 
распространения подбуров оподзоленных криотурбированных имеют небольшую площадь 
– обычно меньше гектара.Этот подтип описанных подбуров имеет профиль «классических» 
оподзоленных подбуров, описанных в литературе[1,4]: маломощный очес мхов, ниже – слой 
белесого песка (мощностью не более 4 см) и коричнево-рыжий иллювиально-железистый 
горизонт (рис. 2). Весь профиль сильно нарушен частыми мелкими турбациями, связанными 
с действием мерзлоты. Границы элементарных почвенных ареалов (ЭПА) этого подтипа 
хорошо читаются по особому микрорельефу: ровному, изредка – на расстоянии 1.5-3 м – 
прорезанному небольшими (около 10-20 см глубиной) трещинами-ложбинами. По нашим 
наблюдениям, мощность очеса мхов и лишайников в ложбине не достаточна для отнесения 
почвы ложбинки к другой таксономической группе и выделения почвенной комбинации. 

Второй подтип подбуров, отнесенный нами к подбурам контактно-осветленным, сильно 
отличается от первого, как положением в ландшафте, так и морфологией. Он формируется 
в пределах мелкобугорковатого микрорельефа на сильно опесчаненных суглинистых 
отложениях под травянисто-лишайниковой растительностью. Такие ландшафты 
встречались только на левом берегу р. Песчанки и занимали площадь в несколько десятков 
гектаров.Поскольку два рассматриваемых подтипа подбуров формируются на отличных по 

Рисунок 3. 1 – Подбур оподзоленный криотурбированный (ЭПА – желтый контур); 2 – 
Подбур контактно-осветленный (ЭПА – белый контур)
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составу породах, то между собой они не образуют общих структур почвенного покрова. 
Данный подтип также образует ЭПА, так как строение почвы под бугорками и вне их 
значительно не отличается, как показали заложенные через них разрезы (рис. 4.б). При 
этом ЭПА контактно-осветленного подбура имеет заметно больший размер, чем ЭПА 
подбура оподзоленного (рис.3). 

Для морфологического строения описанных контактно-осветленных подбуров характерен 
маломощный очес лишайников, мощный горизонт BF с четкой ровной нижней границей 
горизонта, не нарушенной криотурбацией (рис.4). Вследствие высокого содержания ила 
для всех горизонтов профиля характерна выраженная прочная, иногда многопорядковая, 
структура.В данном подтипе полностью отсутствуют признаки оподзоленности с 
поверхности. По литературным данным, это характерно для подбуров, формирующихся в 
гидроморфных условиях[1,4], но в таком случае профиль должен иметь соответствующие 
признаки торфонакопления и/или оглеения, что не выражено в описанных разрезах. 

Наиболее характерной особенностью описанных профилей являются белесые скелетаны 
по граням структурных отдельностей (рис.5), появляющиеся в профиле ниже горизонта 
BHF. При этом явных признаков текстурного горизонта в нижней части профиля не 
наблюдалось. Выраженность скелетан с глубиной не ослабевала, а на глубине 60 см они 
становились ожелезненными. 

Рисунок 4.  

а) Характерный ландшафт сухой тундры с микробугорковатым нанорельефом; 

б) Профили подбуров контактно-осветленных

а) б) 
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Такое морфологическое строение профиля на данном этапе трудно объяснить однозначно. 
поэтому приведем несколько гипотез формирования такого профиля. Появление скелетан 
не с поверхности, а с максимумом в середине профиля, можно попробовать объяснить 
двучленностью отложений, хотя нижняя толща отличалась слабо: легкий суглинок против 
вышележащего среднего.Таким образом, мы имеем случай, похожий на контактное 
осветление. Данный подтип предусмотрен для подбуров в классификации почв [2,3].  
Однако описанное в литературе[4] контактное осветление у подзолов представляет другую 
картину: тонкий прослой осветленного песка на границе песчаной и суглинистой толщи, в 
редких случаях заходящие глубже в виде скелетан.  

Поскольку в нашем случае нет подстилания легких пород тяжелыми, то можно 
предположить, что роль водоупора выполняет сезонный мерзлый слой, который 
постепенно оттаивает летом. Поскольку его глубина непостоянна, то контактное 
осветление оказывается не сфокусированным на одной границе, а как бы растянутым по 
профилю следом за отступлением мерзлого слоя. Таким образом, данный подтип был 
назван контактно-осветленным, хотя необходимо согласиться, что описанные почвы не 
вполне соответствуют образу контактно-осветленных почв. 

Заключение 

Отмеченные на ГПК тундровые иллювиально-гумусовые почвы в натуре представлены 
двумя сильно различными подтипами подбуров, приуроченных к разным типам отложений: 
песчаным и опесчаненным суглинистым. Оподзоленные криотурбированные подбуры 
многократно описанные в литературе, имеют небольшие ЭПА и спорадически встречаются 
практически во всех ландшафтах острова. Подбуры, отнесенные нами к контактно-
осветленному подтипу и имеющие сложное и неоднозначно интерпретируемое 

Рисунок 5. Почвенная отдельность, со скелетаной
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морфологическое строение , имеют более обширные ЭПА и ограниченное 
распространение. 
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УДК 631.42 

ОБСЛЕДОВАНИЕ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ГРЕБНЕВСКОГО ПИТОМНИКА 

ЩЁЛКОВСКОГО УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА С ПОМОЩЬЮ ОТКРЫТЫХ ГИС 

Югай Е.С., Мутыгуллин И.Р., Кузичев М.В., Новиков А.В., Королькова И.О., 

Мартусова Г.А. , Мартыненко А.С., Бараненкова А.А., Крылова Е.Н. 

Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, Мытищи 

В работе представлены результаты обследования части территории Гребневского 

питомника Щёлковского учебно-опытного лесхоза с помощью открытых ГИС.На 

основании проведенных исследований были сделаны выводы о засоренности полей 

Гребневского питомника, физических, химических и физико-химических свойствах 

почвы, коэффициенте структурности. 

Ключевые слова: лесные питомники, почвенное обследование, открытая 

геоинформационная система, засоренность полей питомника, агрохимическое 

обследование. 

Целью нашей работы являлось обследование полей Гребневского питомника для 
получения большого количества материала и создания различных тематических карт 
(почвенная карта, карта засорённости полей и питомника в целом, картограммы 
обеспеченности почв элементами питания и кислотности). 

Объектом наших исследований стал Гребневский питомник Щелковского учебно-опытного 
лесхоза, который расположен в северо-восточной части Московской области на 
территории Щелковского административного района в квартале 11 Свердловского 
участкового лесничества. В питомнике выращивают сеянцы хвойных пород, саженцы 
хвойных пород и новогодние ели.  

Исследования предусматривали проведение почвенного обследования полей питомника, 
которое включало в себя закладку и морфологическое описание прикопок, отбор 
образцов для определения физических и химических свойств почвы, проведение 
топосъёмки части территории питомника и описание растительности [2, 3]. 

Географическая привязка точек почвенного обследования и точек съёмки рельефа, а 
также полей питомника осуществлялась с помощью GPS навигации и мобильного 
приложения NextGIS. 
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В почвенной лаборатории МФ МГТУ имени Н.Э. Баумана для отобранных почвенных 
образцов были определены основные физические (плотность, плотность твердой фазы, 
влажность), химические и физико-химические (гидролитическая кислотность, сумма 
обменных оснований, емкость поглощения катионов, степень насыщенности почв 
основаниями, содержание азота, фосфора и калия, содержание гумуса) свойства. 

В качестве программного обеспечения для создания ГИС питомника была выбрана 
система Quantum GIS. Quantum GIS (QGIS) – это бесплатная кроссплатформенная система с 
открытым кодом. Она поддерживает широкий спектр векторных и растровых форматов, 
отличается удобным, русифицированным интерфейсом н наличием большого количества 
доступных методических материалов. Кроме того, QGIS напрямую связана с мобильным 
приложением NextGIS Mobile, так как это родственные разработки. Для получения 
геопривязанной топоосновы применялась программа SAS.Планета – признанный лидер 
программ этого класса. 

Проведённое обследование показало, что почвы на всех полях пахотные дерново-
подзолистые среднесуглинистые, степень засорённости полей Гребневского питомника 
согласно шкале ступней обилия сорняков по А.И. Мальцеву (таблица 1) – средняя (2 балла). 
Наибольшее видовое разнообразие имеют многолетние сорные растения, наиболее часто 
встречаемые сорные растения – одуванчик лекарственный, тимофеевка луговая и 
трехреберник непахучий [1, 3]. 

Таблица 1. – Шкала ступеней обилия сорняков А.И. Мальцева 

Для изменения плотности (рис. 1) и влажности (рис. 2) почвы на исследованных полях были 
сгруппированы с точки зрения их использования. Первую группу образуют поля, 
находящиеся в состоянии залежи. За счет активного развития травянистой растительности 
плотность верхнего горизонта несколько ниже, но при этом варьирование по плотности 
довольно значительно, высокие значения влажности наблюдаются на залежных почвах, где 

Балл Характеристика ступеней обилия Степень засоренности

1
В посеве встречаются единичные экземпляры 

сорняков
Слабая

2

Сорняки встречаются в посеве в незначительном количестве, 

немногие экземпляры их 

обычно теряются среди массы культурных 

растений

Средняя

3
Сорняки встречаются в посеве обильно, но 

культурные растения преобладают
Сильная

4
Сорные растения преобладают над культурными растениями, 

глушат их
Очень сильная
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густой травянистый покров препятствует быстрому иссушению верхних горизонтов.В 
почвах второй группы, представляющих из себя пахотный горизонт плотность несколько 
выше, но при этом они более однородны. 

Рисунок 1. – Плотность почвы полей Гребневского питомника 

Рисунок 2. – Влажность почвы полей Гребневского питомника 
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Для определения коэффициента структурности, отобранные образцы были просеяны через 
сито разных размеров, далее все агрегаты были взвешены. Исследование показало, что 
коэффициент структурности на большинстве полей находился в диапазоне от 0,67 до 1,50, 
что говорит нам о том, что агрегатное состояние почв хорошее и отличное, т.е. количество 
агрономически ценных агрегатов превышают количество пылеватых и глыбистых частиц. 

Изучение обменной и актуальной кислотности на различных полях показало, что она 
варьирует в достаточно широких пределах от сильнокислой до нейтральной (рис. 3). Чаще 
всего нейтральная реакция среды обнаруживалась на полях, находящихся в момент 
обследования в состоянии чёрного пара. Это свидетельствует о том, что реализуемая 
агротехника в питомнике предусматривает интенсивное известкование изначально кислых 
дерново-подзолистых почв. Однако, значительное пространственное варьирование 
показателей кислотности почв свидетельствует о том, что качество рассеивания и заделки 
известковых удобрений в почву неравномерно.  

Рисунок 3. – Кислотность полей Гребневского питомника 

Высокую корреляцию со значениями актуальной и обменной кислотности было выявлено 
для такого важного интегрального показателя почвенного плодородия, как степень 
насыщенности почв основаниями. Данные показатели варьировал от 40 до 98 %, что 
вполне соответствует природе этого показателя и ожидаемым результатам воздействия 
известковых удобрений на свойства почвенного поглощающего комплекса. 

По мере выполнения комплекса агрохимических анализов формируется атрибутивная база 
данных агрохимических свойств питомника. Получаемая информация позволит в 
автоматическом режиме формировать большое количество различных тематических карт 
(картограмм) для полей питомника. В перспективе, это позволит перевести агротехнику 
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работ в питомнике на принципы точного земледелия, оценивать различные почвенные 
показатели и вносить удобрения не в рамках отдельных полей, а на более детальном 
уровне. Указанный подход не только обеспечит экономию в применении мелиоративных 
мероприятий, но и обеспечит в перспективе формирование более однородного агрофона. 

После завершения работы, создаваемая геоинформационная система питомника будет 

передана руководству питомника для целей мониторинга плодородия и информационной 

поддержки агротехники выращивания посадочного материала. 
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