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УДК 631.4 

ХИТОЗАН КАК МОДУЛЯТОР РЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ И 

СИСТЕМЫ ПОЧВА-РАСТЕНИЕ 

Н.А. Азовцева1, Е.В. Лазарева2, А.М. Парфенова2, Г.А. Габриэлян3 
1 ФГБНУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», отдел физики и гидрологии почв, 

Москва, azovtseva@mail.ru; 
2 Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра коллоидной химии, Москва; 

3 Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина, Москва. 

 

В системе земледелия проблеме обработки почвы с применением удобрений, почвозащитных 

средств, введением в почву органоминеральных и минеральных веществ уделяется особое 

внимание. Успешное решение этой весьма сложной задачи может привести к существенному 

улучшению структурно-физических характеристик, физико-химических свойств почвы, а 

также создаст необходимые условия для восстановления, поддержания и повышения 

плодородия почв. Для улучшения структурного состояния почв в условиях их физической 

деградации как в агроценозах, так и в урбоценозах при интенсивной антропогенной нагрузке, 

предложено использовать в качестве модулятора реологического состояния почв хитозан, 

обладающий имунностимулирующими, росторегулирующими свойствами по отношению к 

растениям в системе почва-растение.  

Ключевые слова: хитозан, почвенная структура, бентонит 

 

Известно, что современные системы земледелия включают целый ряд агрономических 

мероприятий, среди которых большое значение имеет система обработки почвы, 

обеспечивающая возможность улучшения физического состояния почвы и нормального 

функционирования биологических процессов.  

В последние годы большое внимание уделяется вопросам обработки почвы с 

применением удобрений, почвозащитных средств, внесения в почву органоминеральных и 

минеральных веществ для восстановления плодородия почвы. Кроме того, в связи с 

возрастанием доли почв загрязнённых тяжелыми металлами особое значение приобретает 

вопрос необходимости добавки к почве специальных веществ для фиксации загрязнителей и 

снижения доступности для растений токсичных веществ [1]. Поэтому поиск новых 

высокоэффективных, экологически безопасных средств защиты почв и растений остается 

актуальной задачей современного АПК.  
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Важно отметить, что хитозан характеризуется сочетанием уникальных химических, 

физических и биологических свойств, обладая при этом росторегулирующей, фунгицидной, 

бактерицидной, противовирусной активностями [5]. Не менее важно и то, что хитозан 

способен образовывать комплексы с разными металлами [6], что может представлять 

существенный интерес при ремедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами.  

Анализ литературных данных по защите растений показывает, что биологические 

методы защиты растений с применением хитозана и его производных могут быть 

альтернативой применению пестицидов, которые оказывают отрицательное воздействие на 

окружающую среду.  

Как известно, природный биологически активный амино-полисахарид хитозан и его 

производные являются биогенными элеситорами и проявляют высокую элеситорную 

активность у сельскохозяйственных культур [2, 3, 4]. Эти особенности свойств хитозана и 

его производных открывают интересные возможности их использования в сельском 

хозяйстве в качестве биогенных элиситоров. Мы предполагаем, что введение хитозана 

непосредственно в почву может быть перспективно в этом направлении.  

Имеет фундаментальную важность выяснение характера и механизма взаимодействия 

хитозана с почвой (органо-минеральными почвенными составляющими) в целях улучшения 

структурно-физических свойств почвы и развития технологий внесения хитозана в почву для 

борьбы с патогенами и вредителями растений. Исследования в этом направлении за 

исключением отдельных сообщений [7, 8] практически не проводились 

Настоящая работа посвящена изучению особенностей и характера взаимодействия 

хитозана с минеральной составляющей почвы - бентонитовой глиной в модельном 

эксперименте. Выбор хитозана был обусловлен как его способностью образовывать в водных 

растворах сильно структурированные системы тиксотропного характера [9] так его 

уникальными элиситорными и комплексообразующими свойствами. В связи с этим 

представляло научный и практический интерес исследование реологических свойств паст 

бентонитовой глины с добавлением хитозана. 

Целью работы явилось изучение реологического поведения модельных паст 

бентонитовой глины в присутствии хитозана различной молекулярной массы.  

 

Экспериментальная часть 

В работе использован хитозан (Рис. 1), который получают путем деацетилирования 

хитина оболочек крабов (фирма «Биопрогресс» г. Щелково) молекулярной массы – 83, 240 и 

300 кДа со степенью диацетилирования 82%. 
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Моделью минеральной составляющей почвы служил бентонит (монтмориллонит) 

Джембелского месторождения (Узбекистан), который состоит преимущественно из фракции 

с размером частиц £0,001 мм.  

Растворы хитозана для модификации глины готовили следующим образом: к 1% 

раствору уксусной кислоты (при температуру до 50°С), небольшими порциями добавляли 

при механическом перемешивании порошок хитозана до образования 1% гомогенного 

прозрачного раствора.  

Для проведения сравнительных исследований реологических свойств бентонита 

готовили 14,5% пасты бентонитной глины. Исследованные пасты  представляли собой 

тиксотропные вязкопластические системы с выраженным пределом текучести. 

Пасты с модификатором (хитозаном) получали при механическом перемешивании 

бентонитовой глины с добавлением растворов хитозана (Рис. 1). Реологические свойства 

паст бентонита с добавлением хитозана исследовали с помощью реометра «Реотест-2» по 

методу сдвига в зазоре между коаксиальными цилиндрами [11].  

 

Рисунок 1. Хитозан 

Хитозан - природный полисахарид является вторым после целлюлозы по 

распространенности полисахаридом в природе, нетоксичен, биоразлагаем, обладает 

антимикробными свойствами и стимулирующе влияет на рост и развитие растений. Хитозан 

обладает свойствами комплексообразователя, что активно используется в 

нанотехнологических процессах и может быть использовано для очистки почв от 

поллютантов, включая тяжелые металлы [12]. Существуют работы, в которых предложено 

использовать хитозан для очистки почв от нефти и нефтепродуктов [13, 14]. 

Являясь в растворенном состоянии поликатионом, он способен вступать во 

взаимодействие с отрицательно заряженными группами почвенных минералов, кроме того, 

образовывать координационные связи с катионами металлов [12]. Важной характеристикой 

хитозана является степень деацетилирования. Полного деацетилирования при получении 

хитозана не проходит, т.к. молекулы скручены, внутренние участки цепи оказываются мало 

доступными. Мы работали с хитозанами со степенью диацетилирования 83%. Оставшиеся 
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ацетильные группы придают гидрофобность хитозану, это влияет на его способность к 

сорбции на глинах, т.к. на глинах имеются как гидрофильные, так и гидрофобные участки за 

счет присутствующих обменных катионов и сорбированных органических веществ.  

В сельском хозяйстве хитозан используется для гранулирования удобрений, как 

добавка к корму птиц для увеличения их привеса. Хитиновые соединения играют заметную 

роль в жизни микроорганизмов, растений и животных. При этом нередко они не образуются 

внутри организма, но при контакте с ними могут быть индуцированы биохимические 

реакции, приводящие к усилению его защитной функции. Уровень активности 

хитинолитических ферментов в результате контакта растения с хитиновыми продуктами 

может возрастать в сотни раз [15]. Индуцируется целый метаболический каскад с участием 

многих белков, в том числе литических ферментов (хитиназы, р - 1,3-глюканазы и др.). Все 

области применения препаратов основаны на уникальной биосовместимости этих полимеров 

с живыми клетками и их биологической активности, выраженных в способности 

индуцировать болезнеустойчивость живых растительных клеток за счет образования в них 

хитин-хитозанового барьера против хитинсодержащих патогенов, оказывать стимулирующее 

рост действие за счет усиления процессов лигнификации — заключительного этапа 

онтогенеза клеточной оболочки, вследствие отложения лигнина между микрофибриллами 

целлюлозы в промежутках, благодаря чему, клеточные стенки становятся жесткими и 

прочными. Оболочка клетки при этом теряет эластичность, становится твёрдой, устойчивой к 

влиянию микроорганизмов. Повышается устойчивость растений к неблагоприятным 

факторам среды по механизму, схожему с откликом клеток на действие патогена и т.д. [8]. По 

данным [16] низкомолекулярный хитозан и салициловая кислота проявляют как лечебное, так 

и защитное (индуцирующее устойчивость) действие против вируса Y картофеля, особенно 

при совместном (0,1% раствор салициловой кислоты в 0,1% растворе хитозана) применении. 

Исследованиями [17], [18], [19], [20], [21] установлено положительное действие хитозана на 

болезнеустойчивость растений ячменя, пшеницы, томата, огурца и картофеля. При 

комбинированной обработке семян зерновых и опрыскивании наблюдалось снижение 

распространения и развития корневых гнилей (Fusarium spp., Bipolaris spp.), темно-бурой и 

сетчатой пятнистостей (Bipolaris sorociniana, Drechslera teres), септориоза (Septoria nodorum), 

пыльной головни (Ustilago nuda), бурой ржавчины (Puccinia recondita), оливковой плесени 

(Cladosporium herbarum) и альтернариоза (Alternaria tenuis), что приводило к повышению 

урожая на 10-30 % [15], [18]. Защитное действие индуктора хитиновой природы может 

осуществляться не только путем прямого воздействия на растение. В последние годы на 

практике начинают использовать внесение хитина в почву для борьбы с гнилями и 

нематодами [15], [19], [20], [22]. В этом случае хитин индуцирует рост микроорганизмов, 
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синтезирующих хитиназу, которая подавляет развитие патогена. Это влияние индуктора на 

защиту растений осуществляется через возбуждение в экосистеме компенсационных 

(отрицательных) обратных связей, что равноценно выполнению принципа Ле Шателье для 

сохранения устойчивости экосистемы. Все вышесказанное говорит о высокой 

перспективности применения хитозана, его производных и хитозановых технологий в защите 

растений в системе почва-растение.  

 

Результаты и обсуждение 

Было показано, что введение раствора хитозана в количестве 0,6 г/кг глины 

практически не оказывает влияния на реологические параметры, тогда как внесение 12 г/кг 

значительно повышает вязкость и сдвиговую прочность системы для всех исследованных 

добавок. Изучение влияния молекулярной массы хитозана на реологическое поведение паст 

бентонита показало, что уменьшение молекулярной массы хитозана приводит к увеличению 

напряжения сдвига при одинаковой скорости деформации. 

 

 
 

Рисунок 2. Влияние времени выдержки паст бентонитовой глины с хитозаном на значения 

напряжения сдвига пасты бентонитовой глины при различных скоростях деформации 

(выдержка – от 2 часов до 5 суток). 
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Рисунок 3. Влияние концентрации хитозана на значения напряжения сдвига пасты 

бентонитовой глины при различных скоростях деформации (выдержка - часы) 

 

Рисунок 4. Влияние концентрации хитозана на значения напряжения сдвига пасты 

бентонитовой глины при различных скоростях деформации (выдержка -1 сутки). 
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Рисунок 5. Влияние концентрации хитозана на значения напряжения сдвига пасты 

бентонитовой глины при различных скоростях деформации (выдержка - 5 суток)  

 

Известно, что в настоящее время проводятся интенсивные исследования бентонита с 

хитозаном, что обусловлено получением на их основе термостойких, с высокой 

электропроводностью и другими полезными свойствами материалов. Если в настоящей 

работе при исследовании концентрированных бентонитовых паст, аналогичных природной 

почвенной среде, хитозан выступает в качестве модификатора, во всех этих работах 

проводятся исследования с разбавленными растворами хитозана с добавлением небольшого 

количества монтмориллонита. Недавно была опубликована статья об особенностях 

взаимодействия хитозана с монтмориллонитом в водном кислом растворе [10]. Авторы на 

основе изученных реологических свойств смеси растворов хитозана и монтмориллонита 

сделали вывод, что взаимодействие идет в зависимости от условий приготовления суспензии 

наночастиц и способа их введения в раствор полисахарида. Это приводит к получению 

нанокомпозитов с разными свойствами и противоречивым выводам о структурной 

организации наночастиц в полимерной матрице и свойствах композитов. В данной работе 

были изучены реологические свойства растворов хитозана в 1%-ном водном растворе 

уксусной кислоты с добавками монтмориллонита, а также структурная организация и 
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термостабильность полученных из этих растворов композитных материалов. Авторами 

сделан вывод о том, что макромолекулы хитозана не проникают в межслоевое пространство 

нанопластин, однако установлено существование электростатического взаимодействия 

между положительными (фрагменты макромолекул хитозана) и отрицательными (на 

поверхности микрочастиц монтмориллонита) зарядами.  

Эти установленные закономерности характера и механизма взаимодействия 

бентонита с хитозаном, в принципе, нельзя перевести к исследованию процесса 

взаимодействия хитозана с концентрированными дисперсиями бентонитовой глиной 

(пастой). Изучение влияния хитозана с различными молекулярными массами на 

прочностные свойства бентонитовых паст показало максимальное упрочнение систем в 

случае хитозана с низкой молекулярной массой. Можно предположить, что чем меньше 

молекулярная масса, тем подвижнее молекулы хитозана и возможно их проникновение в 

межпакетные пространства глинистых частиц. Закрепление хитозана на гидрофильных 

участках глины приводит к тому, что остающиеся гидрофобные участки хитозана могут 

вносить вклад в упрочнение системы путем гидрофобных взаимодействий. Если бы 

решающая роль при взаимодействии глинистых частиц и хитозана принадлежала 

электростатическим взаимодействиям, то уменьшение молекулярного веса приводило бы к 

разупрочнению пасты. Реологические характеристики были определены как 

непосредственно после добавления хитозана, так и через определенные временные 

интервалы (Рис. 2).  Как следует из данного рисунка, увеличение времени контакта пасты 

бентонитовой глины с хитозаном более суток не приводит к упрочнение модельных систем. 

Однако выдержка паст при комнатных условиях во времени ( до 60 суток) приводит к 

дополнительному упрочнению систем. Если учесть, что водорастворимый хитозан обладает 

высокими влагопоглощающими свойствами, то хитозан может положительно влиять на 

водно-физические свойства почв.  

Исследование прочностных характеристик бентонитовой пасты от количества 

внесенного хитозана показало, что эта зависимость носит экстремальный характер при всех 

исследованных скоростях деформации и максимальные значения напряжения сдвига (около 

80 Па) наблюдаются при внесении приблизительно 1 г/л хитозана. Однако ощутимые 

изменения в прочностных характеристиках обнаруживаются уже при внесении 0,5 г/л 

хитозана. Если принять влажность почвы равной НВ=70 %, то при пересчете на массу почвы 

количество хитозана равно 0,035 г хитозана на 100 г почвы. 

Изучение влияния времени выдерживания паст на реологические параметры показало, 

что без внесения хитозана напряжение сдвига изменялось от 6 Па (часы) до 30 Па (5 суток) 

(рис 3-5), и время выдержки паст не значительно влияло на величину максимального 
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напряжения сдвига. Таким образом было показано, что изменение дозировки вносимого 

хитозана и времени контакта его с глиной может значительно влиять на структурно-

физических свойств почвы. Применение биополимера хитозана в качестве модулятора 

почвенной структуры является экологичным в связи с его нетоксичностью, а элиситорные и 

комплексообразующие свойства хитозана позволяют создать комфортные условия для 

развития растений и ремедиации деструктурированных и загрязненных почв.  

Выводы 

1. Показана возможность регуляции прочностных свойств модельной почвенной системы за 

счет изменения дозировки хитозана и сроков его действия. Показано, что внесение хитозана 

в бентонитовую пасту в концентрации 0,04 г/кг  значительно повышает вязкость и сдвиговую 

прочность системы, что может иметь перспективное значение при регулировании 

структурных свойств почвы в частности, в борьбе с ее деструкцией.  

2. Полученные результаты позволяют предположить упрочнение контактов между 

частицами глины в присутствии хитозана за счет электростатического взаимодействия 

аминогрупп хитозана с глинистыми частицами, а также за счет гидрофобных 

взаимодействий. Показано, что образцы модельной почвенной пасты на основе глины с 

хитозаном обладают тиксотропными свойствами.  

3. Выявлено влияние молекулярного веса хитозана на упрочнение модельной глинистой 

структуры. Показано, что низкомолекулярный хитозана (83 кДа) вызывает большее 

упрочнение системы по сравнению с высокомолекулярным хитозаном (300 кДа). 

Обсуждается возможный механизм взаимодействия хитозана с частицами бентонитовой 

глины.  

4. Обнаружен экстремальный характер зависимости величин напряжения сдвига при 

различных скоростях деформации от количества вносимого хитозана и определены 

эффективные дозировки вносимого хитозана приводящие к значительному упрочнению 

модельной почвенной структуры. 
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This experiment was conducted to study the effect of nano-fertilizer on development and 

photosynthetic pigments of bitter almond rootstock during the vegetative growth period compared 

to other chemicals fertilizers (urea and ammonium sulfate). Nano-fertilizer was synthesized and 

characterized using a scanning electron microscopy (SEM) and Powder X-ray diffraction. Nuts 

were soaked in distilled water for 48 hours. Subsequently, the seeds were sown in perlite and 

treated with different concentrations of nano-fertilizer, urea and ammonium sulfate at (0%, 25%,50% 

and 100%) for each,  then stratified at 6ºC for 8 weeks. Germinated seeds were sown in pots with a 

mixture of peat and perlite. Subsequently, the seedlings were treated with the same levels of 

fertilizers concentrations up to the end of the experiment. The treatments were arranged in a 

randomized complete block design in factorial experiment with 3 replicates and three plants for 

each. The results revealed that, nano-fertilizer affected significantly on vegetative traits of bitter 

almond rootstock. Whereas, treated seedlings of bitter almond rootstock with 50% of nano-

fertilizer positively recorded the highest increment in stem diameter, plant height, number of 

leaves\plant, fresh and dry weight of leaves relative to other chemical fertilizers under the study. 

Keywords: Nitrogen Utilization Efficiency, Hydroxyapatite nanoparticles, slow release fertilizers, 

vegetative growth. 

INTRODUCTION: 

Nitrogen is the necessary nutrient for plant growth and it is the most important factor 

commonly considered as being yield limiting [1]. Urea is the most widely used nitrogen fertilizer in 

agriculture world because of its high nitrogen content 46% [2]. However, Urea is considered as a 

fast-release nitrogen fertilizer and can dissolve in water within 48 hours after addition of a sufficient 

amount of water [2]. It has been estimated that only 30-50% of nitrogen applied as urea can be 
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recovered by plants [3]. Basically the nitrogen applied using conventional fertilizers, with particle 

size dimensions greater than 100 nm (nano size from 1-100 nm), almost is lost to the soil due to 

leaching or emission as ammonia and nitrogen oxides, so nitrogen utilization efficiency (NUE) by 

plants is low [4]. To reduce the leaching and improve the NUE, must convert the surface area of the 

fertilizer to nanosize. This strategy could be reduced leaching of fertilizers as the release occurs 

gradually and continuously. In the same time, through using of a little quantity of nano-fertilizers it 

saves energy and preserves the environment [5]. Generally, all amount of nano-fertilizer that 

involved slow release fertilizer strategy does not leach from the substrate so the plants receive all 

the nutrients applied [6]. These features simplify the absorption of fertilizers that produced at nano 

scale [7]. In this concern, nano-fertilizer; Hydroxyapatite (HA) modified with nanourea composite 

have been employed to agriculture, because of their higher NUE and slow release of nitrogen to the 

soil. These maximize the NUE by plants and minimize the adverse effects to the environment. 

Additionally, HA (Ca10(PO4)6(OH)2) nanoparticles are rated as one of the prominent candidates in 

agricultural applications where it can provide phosphorus nutrient and its surface is ready to modify 

with different organic and inorganic materials due to their rich surface chemistry. 

  The main target of this study is conducting a comparative study among nano-fertilizer and other 

chemical fertilizers and investigate its effects on vegetative growth of bitter almond rootstock. 

MATERIALS AND METHODS: 

This study was conducted in 2016–2017. Nano-fertilizer (Hydroxyapatite modified with 

nanourea) can be synthesized by several methods as described in previous studies [8-9] and its 

elemental composition showed in table 1. HA was synthesized by wet chemical precipitation 

method according to the following equation: 6H3PO4 + 10Ca(OH)2 → Ca10(PO4)6(OH)2 + 18H2O. 

Additionally, the interaction between HA and nanourea was conducted under ultrasonic mixing (30 

KHz for 1hr). Nano-fertilizer was characterized using a scanning electron microscopy (SEM) and 

Powder X-ray diffraction. 

Tab. 1. Elemental compositions of urea-modified HA nanoparticles. 

Element  Urea surface-modified HA nanoparticles (%) 

N 33.2 

P 6.2 

Ca 13 

 

In this concern, dry seeds of bitter almond (Prunus Amygdalus), Family: Rosaceae, were collected 
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from a vigor genotype at Rafah, North Sinai Governorate-Egypt. Uniform size and healthy nuts 

were soaked in distilled water for 48 hours subsequently, nuts sown in perlite and treated with three 

kinds of fertilizers; urea, ammonium sulfate and nano-fertilizer at 0%, 25%, 50% and 100% for 

each; 100% =100mg N [10]. Amount of P and Ca in form of Monocalcium phosphate Ca(H2PO4)2 

were applied as well as their contents in nano-fertilizer. K was added to all treatments in macro 

scale (Potassium sulfate). After that, the seeds were stratified at 6ºC for eight weeks (15 October–13 

December, 2016). After cold stratification, non-germinated seeds were exposed to 22ºC for three 

weeks (13 December–5 January, 2017) to promote germination. Two plants per replicate from 

every treatment were obtained and sown in black polyethylene bags (15 x 20 cm) contained a 

mixture of peat and perlite subsequently treated with different concentrations of fertilizers 

once/month (100% =10g N in first stages of growth). The plants were grown at a temperature of 

25±2°C; a photoperiod of 16 hours light, eight hours dark; and alight intensity (PAR) of 500–700 

µM m-2 s-1. 

2.1. Estimated measurements: 

1. The increment in stem diameter (mm) of each plant was measured using venire caliper as a 

following: The increment in stem diameter = stem diameter (at the end of August) - stem diameter 

(at the end of February). 

2. The increment in plant height (cm) was measured as a following: The increment in plant 

height = plant height (at the end of August) - plant height (at the end of February). 

3. Number of leaves/plant was counted. 

4. The fresh and dry weight of leaves /plant (g) was measured. 

The treatments were arranged in a randomized complete block design in factorial experiment 

where the type of fertilizer was in the main plot and the fertilizer concentrations were in sub plot 

with three replicates and three plants for each. The obtained data were tabulated and subjected to 

analysis of variance (ANOVA) with the MSTAT software package, and means were compared 

using least significant differences (LSD) range at the 5% level. 

RESULTS AND DISCUSSION: 

Powder X-ray diffraction (PXRD) patterns of all synthesized samples were recorded using a 

Bruker D8. Diffractometer equipped with an X-ray tube with a copper anode (CuKα1, 2). The 

shooting interval was 4-65 ° over a 2θ r, with a step size of 0.02° and a step time of 1 s. The 

analysis was carried out in the program Bruker Topas5. PXRD pattern of the urea-modified HA 
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nanoparticles (Figure 1a) indicated the presence of peaks due to HA nanoparticles. In addition, a 

peak corresponding to urea was observed (denoted as arrows in Figure 1b).  

 

 

Fig. 1. Powder X-ray diffraction pattern of (a) synthesized hydroxyapatite (HA) nanoparticles and 

(b) urea surface-modified HA nanoparticles. (Arrows refers to the peaks of urea.) 

The particle size and morphology of the synthesized samples were studied using a scanning 

electron microscopy (JEOL JSM-6490LV at 15k) at the Center for Collective Use (the Scientific 

and Educational Center, RUDN). images of HA nanoparticles (Figure 2), exhibited a diameter less 

than 100 nm. 

a 

b 
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Fig. 2. Scanning electron microscope images of (a, b) urea modified HA nanoparticles and (c) 

synthesized HA nanoparticles. 

Data obtained regarding the effect of treating bitter almond seedlings with urea, ammonium 

sulfate and nano-fertilizer on vegetative traits and photosynthetic pigments content were tabulated 

in Table 2 and 3. 

The obtained results in Table 2 showed that, treating bitter almond rootstock with different 

fertilization types and doses markedly increased both plant height and diameter due to mobilizing 

fertilization dose from zero up to 100%. Moreover, nano-fertilizer gave the best growth rate and had 

the greatest length and diameter relative to urea and ammonium sulfate fertilizers. Additionally, 

50% and 25% nano-fertilizer recorded equal effects of 100% ammonium sulfate and urea fertilizers 

respectively. In this line previous studies mentioned that, height of green gram plants (Vigna 

radiata) treated with HA nanourea gave 11.8cm for 5days time interval in contrast urea alone 

treated has only 10cm [13]. The TiO2 nanoparticles improve plant growth through enhancing 

nitrogen metabolism and photosynthesis [14]. Furthermore, the application of nanomaterials (NMs) 

elevates expression of genes related with cell division, cell elongation and stress [15]. Added to 

that, application of nanomaterials at lower concentrations was found effective in alleviating various 

a biotic stresses and enhanced plant growth and development [16].  

 

 

c 
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Tab. 2. Effect of fertilization treatments on vegetative traits of bitter almond rootstock. 

Fertilizer 
Increment of 

stem 
diameter 

Increment 
of plant 
height 

Number of 
leaves 

Fresh weight 
of leaves\plant 

Dry weight of 
leaves\plant 

Urea 

Withou
t 2.10f 33.50e 41.50g 0.51fg 0.14g 

25% 4.05e 56.50d 65.00f 0.59efg 0.17f 

50% 4.20de 58.00cd 66.50ef 0.60ef 0.22cd 

100% 4.40с 58.50cd 73.00def 0.67cde 0.25b 

Mean 3.68 c 51.63b 61.75b 0.59b 0.19b 

Ammonium 
sulfate 

Withou
t 2.20f 35.00e 33.50gh 0.49g 0.14g 

25% 4.35cd 57.50cd 74.00de 0.63de 0.20e 

50% 4.40c 59.00cd 75.50d 0.74cd 0.22cd 

100% 4.75b 62.50b 78.00cd 0.77bc 0.24bc 

Mean 3.92 b 53.50ab 64.75b 0.65ab 0.19b 

Nano-
fertilizer 

Withou
t 2.25f 35.50e 34.50gh 0.50fg 0.15fg 

25% 4.45c 59.50c 84.50bc 0.66cde 0.21de 

50% 4.80b 63.50b 89.00ab 0.87ab 0.26ab 

100% 5.30a 68.50a 96.00a 0.92a 0.28a 

Mean 4.20 a 56.75a 76.00a 0.73a 0.22a 

   

It was found that number of leaves\plant was significantly increased by increasing fertilization 

doses from zero up to the complete dose in all types of fertilizers (Table 2). The highest number of 

leaves was obtained under nano-fertilizer especially with 50 and 100% treatments without any 

significant differences between them compared to other chemical fertilizer treatments. In general, 

Plant exposure to NMs causes activation of genes responsible for water channel protein and also for 

better cell growth by regulating cell cycle, these effects of NMs reflect in the form of improved 

growth of the plants [17]. 

There was also a marked increment in fresh and dry weight of leaves\plant parallel to 

increasing fertilization doses up to 100% in all types of fertilizers (Table 2). In this respect, the 
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highest fresh and dry weight was achieved when the seedlings were treated with 50 and 100% nano-

fertilizer doses without any differences between them compared to traditional fertilizer treatments. 

In the other hand, the values were detected under control treatments and low concentrations of urea 

and ammonium sulfate respectively. In this regard, SiO2 nanoparticles increased fresh and dry 

weight and chlorophyll content of Ocimum basilicum plants [18]. Additionally, Hydroxyapatite 

nanoparticles increased biomass and level of chlorophyll in Brassica chinensis plants [19]. 

Conclusion 

From the aforementioned results we found that, treating bitter almond rootstock with nano-

fertilizers improved the vegetative traits; increment of stem diameter, plant height, number of leaves 

fresh and dry weight of leaves due to providing all amount of nutrients that required for plant 

growth, decrease leaching of nitrogen and elevate nitrogen utilization efficiency by plant through 

continuous and slow release of fertilizer comparing to other conventional chemical fertilizers. So, 

we conclude nursery and growers to use 50% of nanourea modified with hydroxyapatite 

nanoparticles as an essential fertilizer.  
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ПОЧВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ САДОВЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ТОВАРИЩЕСТВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д.В. Белоброва  

Государственный университет по землеустройству, Москва 

 

В 2016 году проведены почвенные и агрохимические обследования на территории садовых 

некоммерческих товариществ Московской области. В результате были выявлены четкие 

тренды улучшения качества почв. Полученные в результате почвенные карты и 

агрохимические данные могут быть использованы для корректировки кадастровой 

стоимости. Снижение кадастровой стоимости, а следовательно налогообложения, для 

земельных участков на которых произошло улучшение качества почв позволит снизить 

недовольство граждан результатами кадастровой оценки земель и наполнить базу данных 

мониторинга земель на локальном уровне. Поскольку стоимость проведенных исследований 

составляет не более 5000 руб./га, то пересмотр кадастровой стоимости исходя из почвенных 

показателей является рентабельным для собственника.  

Ключевые слова: кадастровая оценка, почвенный мониторинг, трансформация почв. 

 

По данным Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии общее количество граждан занимающихся садоводством, огородничеством, 

дачным и индивидуальным строительством на территории Московской области по 

состоянию на 01.01.2016 составляет 2 188 018 человек.  Площадь, предоставленных для этих 

целей земель – 214,5 тыс. га. [6]. В целом по Московской области насчитывается почти 12 

тысяч садовых некоммерческих товариществ [10]. 

Появление в России института Садовых некоммерческих товариществ было 

обусловлено произошедшей в 90-х гг. земельной реформой и переходом к частной 

собственности. Как правило, в результате приватизации гражданин получал в собственность 

или пользование земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения 

с разрешенным использованием для садоводства, огородничества или индивидуального 

жилищного строительства. 

В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков [4], вышеуказанные виды разрешенного использования включают в себя такое 

понятие, как «осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, 

бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля», т.е фактически 

подразумевают возможность использования садового участка для выращивания гражданами 

сельскохозяйственных культур для собственных нужд. 
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Нужно отметить, что по данным ВЦИОМ более 60% собственников по-прежнему 

используют свои участки не только для отдыха, но и для выращивания 

сельскохозяйственных культур [9]. Такое активное землепользование не может не отразиться 

на качественном состоянии почвенного покрова земельного участка. 

В то же время УПКС кадастровой стоимости земельных участков в границах СНТ 

рассчитывается исходя из рыночной стоимости «эталонного» земельного участка 

скорректированной по ряду факторов. К основным факторам относятся – местоположение, 

расстояние до крупных транспортных магистралей, инфраструктура. Сведения о 

качественном состоянии земель при кадастровой оценке земель СНТ не учитываются, а 

соответствующий мониторинг не проводится.  

В 2016 году в Московской области впервые были проведены почвенно-

агрохимические обследования на территории СНТ «Горелый лес» (площадь 151 га, 1507 

земельных участков) [1]. По результатам были выявлены значительные изменения 

морфологических и агрохимических свойств почв за последние 25 лет. В целом по СНТ 

болотные почвы полностью трансформировались в природные текстурно-

дифференцированные дерново-подзолистые почвы разной степени оглеения и 

преимущественно в агропочвы (агроземы [4]) с хорошо выраженным агрогумусовым 

горизонтом легкосуглинистого состава.  

Тем самым на территории объекта исследования выполнена главная задача земельного 

законодательства России – сохранения и улучшения почв страны. Полученные в результате 

исследований материалы (почвенная карта в масштабе 1:5000 и агрохимические данные почв)  

могут быть использованы для корректировки кадастровой стоимости земельных участков. 

При этом с точки зрения специалистов по государственной кадастровой оценке рост 

продуктивности почв СНТ, их доходности, увеличивает кадастровую стоимость и, 

следовательно, налогооблагаемую базу. В реальности  должно быть наоборот. Улучшение 

почв должно вести к снижению налога, ухудшение – увеличению. Критерием служат 

почвенно-агрохимические параметры и их вариабельность в общепринятом 5-ти летнем 

временном цикле.  

Рассмотрим конкретный земельный участок с кадастровым номером 

50:16:0502055:ХХХ площадью 1258 кв.м, расположенный в западной части  СНТ «Горелый 

лес». 

Кадастровая стоимость участка по сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости составляет 1037258,74 рублей. Налоговая ставка для земельных участков на 

территории Московской области установлена в размере 0,3%. При данной ставке годовой 
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платеж составит 3 111,77 руб. Исходя их расчета, что государственная кадастровая оценка 

проводится не чаще чем один раз в 5 лет, сумма уплаченных налогов составит  15 558,88 руб.  

По состоянию на 1990 г. почвы рассматриваемого участка дерново-подзолистые  

глубокоглееватые и глееватые. По состоянию на 2016 год на данном участке преобладают 

агродерново-подзолисто-глеевые почвы. 

Действующим законодательством не утверждена актуальная сметная стоимость 

работ по почвенным и агрохимическим обследованиям, а так же составлению почвенных и 

тематических карт. Последний принятый в этой сфере документ – Приказ Госкомзема РФ от 

10.04.1997 № 25 «Об утверждении дополнения к Сборнику цен и норм ОЗНТ на 

изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра 

и мониторинга земель».  

В связи с этим, стоимость проведенных на территории СНТ «Горелый лес» 

почвенно-агрохимических обследований была определена на основе экспертных и реальных 

оценок за аналитические работы и составила порядка 1400 - 1500 р/га для картирования в 

масштабе 1:5 000. 

В стоимость проведенных работ были включены затраты на: 

1) Подготовительные работы (подбор и анализ существующей картографической 

документации, анализ мезорельефа, рекогносцировка местности, выбор маршрутов и 

предполагаемых участков для детального обследования;  

2) Полевые работы (выбор эталонных разрезов вне пределов и на территории СНТ, бурение 

почв, описание морфологических свойств почв, взятие образцов на анализ); 

3) Камеральные работы (анализ образцов в лаборатории с целью определения рН вод. и 

сол., содержание гумуса, подвижных фосфора и обменного калия, составление 

почвенной карты и агрохимических картограмм, вычисление площадей контуров, 

определение сложности и контрастности почвенного покрова СНТ).  

При этом, проиндексировав приведенные в Сборнике [8, С.30] цены по состоянию на 

дату проведения оценки получим среднюю стоимость работ в размере 2 185 руб/га для карт в 

масштабе 1:10 000. Соответственно, стоимость работ в масштабе 1:5 000 будет составлять 

порядка 4000-5000 руб/га, в связи с увеличением количества разрезов, прикопок и буровых, а 

так же количества анализируемых в лаборатории образцов. 

Таким образом, стоимость работ для рассматриваемого участка площадью 1258 кв.м. 

составит от 180 до 600 рублей. 

Для корректировки кадастровой стоимости с учетом почвенных параметров 

необходимо разработать систему коэффициентов, аналогичную указанной в Технических 

рекомендациях по государственной кадастровой оценке земель [5, С.39], а также 
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скорректировать модели оценки. Внесенные изменения должны позволить снизить/повысить 

кадастровую стоимость в зависимости от качественного состояния земли на 20-30% (средний 

процент снижения кадастровой стоимости при оспаривании в судах и комиссиях). В таком 

случае, проведение почвенно-агрохимических обследований для собственника даже 

небольшого участка с невысокой КС будет рентабельным.  

В заключении, нужно отметить, что несмотря на то, что в частной собственности 

находятся значительные территории, доля поступления в бюджет от земельного налога во 

многих регионах незначительна. Таким образом, применение понижающих коэффициентов 

при определении кадастровой стоимости не может вызвать серьезных экономических потерь 

для муниципалитетов. В то же время снижение величины земельного налога даже на 1 тыс. 

руб. для конкретного землепользователя является существенной. Более того, снижение 

налоговых выплат и кадастровой стоимости позволит снять социальное напряжение, 

возникшее вокруг института кадастровой оценки в последние несколько лет. 

СНТ будет иметь объективную информацию о состоянии  почвенного покрова всей 

территории, что в свою очередь позволит заполнить на локальном уровне базу данных 

мониторинга земель. Используя эти материалы конкретные землепользователи смогут 

оценить  качественное состояние своих земельных участков. Кроме того введение 

поправочных коэффициентов будет стимулировать собственников земельных участков 

улучшать качественное состояние почв земельного участка в целом, что положительно 

скажется на экологической обстановке на территории СНТ и в регионе.  
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В последние годы остается актуальной проблема засоления почв аридных территорий 

в связи с климатическими изменениями, изменениями водного режима рек. Засоление почв – 

это один из важнейших факторов ограничивающих использование. Потеря урожая, снижение 

качества продукции являются следствием засоленных почв. Современная дельта реки Или в 

связи со своими природными особенностями характеризуется относительно высокой 

подверженностью развития негативного процесса. Данная ситуация создает потребность в 

проведении исследований динамики засоления почв, определения трендов развития 

ландшафта, разработке новых методов изучения динамичного процесса. Дистанционные 

методы изучения динамики засоления почв получили в последнее время большую 

популярность в связи со своей дешевизной и получения результатов. В них предлагаются 

разнообразные статистические методы с применением космических снимков разного 

разрешения (от среднего до сверхвысокого). Повсеместно делаются попытки повышения 

качества получаемых данных о распределении засоленных почв [1, 5]. 

Ключевые слова: ДДЗ, динамика засоления почв, современная дельта реки Или, Акдалинский 

массив орошения 

 

Целью исследования является выявление природной и антропогенной многолетней  

динамики засоления.почв Южного Казахстана по данным дистанционного зондирования. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Анализ динамики природных условий и характера использования изучаемых территорий 

2. Выявление трендов засоления почв на основании разновременных спутниковых снимков 

Landsat за период 1993-2015 гг. 

3. Выявление причин динамики засоления почв 

Основными объектами исследования являются современная дельта реки Или и 

Акдалинский массив орошения (древняя дельта Или), которые располагаются на территории 

Юго-Восточного Казахстана в Алматинской области. Рельеф территории представлен 

волнистой равниной. Расширение дельты протяженностью 105-135 км происходит от 

вершины (3-4 км) к внешнему краю (100-110 км). Климат резко-континентальный. Средняя 
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температура января -12-15 С, июля 22-25 С. Району дельты характерны жаркое сухое лето и 

холодная малоснежная зима.Количество осадков колеблется в пределах 100-160 мм. Годовое 

распределение осадков неравномерное. Основная доля (50-80%) выпадает в теплый период (в 

основном летом) [3]. 

Река Или – основный источник орошения на массиве. Среднемесячный расход в 

течение года находится в пределах 168–901 м3/ сек. Питание смешанное – ледниковое 

(горные районы) и от грунтовых вод (равнинная часть). Для реки характерна низкая 

минерализация воды и гидрокарбонатно-кальциевый ионный состав [3, 4]. Глубина 

залегания грунтовых вод характеризуется колебанием уровня в диапазоне 1- 3 м в пойме р. 

Или и 8-10 м на большей части дельты. На территории дельты минерализация грунтовых вод 

различается. Вблизи поймы реки грунтовые воды пресные (не более 1 г/ л). По мере 

удаления происходит увеличение величины минерализации (максимум 3 г/л) [2, 3]. 

Почвы представлены большей частью пойменными луговыми незасоленными, 

обсыхающими, засоленными (преобладают сульфаты). В северной части рассматриваемой 

дельты распространены лугово-болотные почвы незасоленные. Территория Акдалинского 

массива орошения занята такыровидными почвами. Растительность представлена 

тростниково-злаково-разнотравными ассоциациями на луговых, болотно-луговых почвах, 

саксаулом, полынью, биюргуном, солянками на такыровидных. На орошаемом массиве 

возделываются следующие культуры: озимая пшеница, люцерна, рис, овес. 

Исходные данные были представлены: полевые данными по электропроводности почв, 

данными дистанционного зондирования, картографическими материалами. Данные по 

электропроводности на разных глубинах почвенных профилей современной дельты Или и 

Акдалинского массива получены в период полевых работ (лето 2014 г.). С помощью 

полевого прибора-солемера «Прогресс 1Т» определялись температура почв и 

электропроводность, которые были использованы для расчета степени засоления. Степень 

засоления определялась на следующих глубинах: 0–20, 20–50, 50–100 см. Определений всего 

было сделано 285. Координаты точек фиксировались с использованием GPS “Garmin 62s”. 

В исследовании также применялись спутниковые данные высокого и среднего 

разрешения Pleiades (0.5 м), Landsat 5 TM, 8 OLI (30 м), картографические материалы 

среднего масштаба (почвенные карты, почвенно-мелиоративные). 

Оценка динамики засоленности проводилась с помощью построения карт засоленности 

почв за разные промежутки времени. Карты засоленности почв дельты Или строились с 

применением автоматической классификации изображения с обучением методом 

“наибольшего подобия”. Классификация изображения проводилась в программе ГИС ILWIS 
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3.31. Первый этап заключался в наборе подходящих космических снимков Landsat 5 TM на 

период с 1993 по 2011 гг.  

В работе по яркости пикселей выделялись следующие классы:  

1. Водные объекты (озера, река, озера в котловинах выдувания) 

2. Растительность 

3. Территории с открытой поверхностью 

Последний класс, в свою очередь, делится на аллювиальные наносы, почва с открытой 

поверхностью (пески с участием такыровидных почв) и солончаки. 

Помимо выполненных действий была применена функция cross, которая заключается в 

наложении полученных за разные периоды времени с целью получения количественных 

данных динамики засоленных почв, песков, аллювиальных наносов, водных объектов и 

растительности. 

Результаты исследования динамики засоленности почв современной дельты р. Или 

показали, что за период времени 1993-2011 гг. отмечается постепенный процесс рассоления 

земель. Большая площадь солончаков за изучаемый период времени была затоплена (51%), 

значимая часть песков была занята растительностью (49.6%).  В целом по всей территории 

наблюдается значительное увеличение площади земель, занятых растительностью (на 5821 

км2) и водными объектами (на 12870 км2). 

При этом необходимо уточнить, что наиболее активно процесс рассоления происходит 

в прибрежных районах озера Балхаш и на некотором отдалении от них. На отдаленных 

территориях наблюдается тенденция, заключающаяся в отсутствии рассоления, сохранении 

площади засоленных почв (рис. 1). 
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Рис. 1 Результаты автоматической классификации с обучающей выборкой методом 

“максимального правдоподобия” (верхний – сентябрь 1993 г., нижний – август 2011 г.) 

Также рассматривалась динамика площади засоленных почв на локальных участках 

современной дельты Или. Были выбраны два участка на территории современной дельты р.  

Или: первый участок – в прибрежной зоне озера Балхаш, второй – в средней части 

современной дельты реки Или.                         

 

  
Рис. 2 Площади классов в 1996, 2011, 2015 гг. на территории первого участка 
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На территории первого участка в целом отмечается увеличение площади засоленных 

почв в рассматриваемые временные промежутки времени. В период 1996-2011 гг. 

увеличение площади на 20%, 2011-2015 гг. – на 9% (рис. 2, табл. 1).     

 

Табл. 1 Площади классов в 1996, 2011, 2015 гг. на территории первого участка 

Классы 1996, S, км2 2011, S, км2 2015, S, км2 

Естественная 
растительность 

534.78 245.43 122.31 

Пески, пустынные 
почвы 

652.59 1004.76 1080.63 

Солончаки 133.47 149.31 217.35 

Реки, озера и 
рисовые чеки 

93.24 14.58 0 

                                    

 

 

 
Рис. 3 Площади классов в 1996, 2011, 2015 гг. на территории второго участка 

 

На территории второго участка наблюдается иная картина. В период с 1996-2011 гг. 

произошел процесс рассоления почв, уменьшение площади засоленных почв на 8.3%,  2011-

2015 гг. доля засоленных почв увеличивается на 3.3% (рис. 3, табл. 2).  
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Табл. 2 Площади классов в 1996, 2011, 2015 гг. на территории второго участка 

Классы 1996, S, км2 2011, S, км2 2015, S, км2 

Естественная 
растительность 

135.18 140.94 116.55 

Пески, пустынные 
почвы 

190.62 201.15 202.59 

Солончаки 32.22 0 12.78 

Реки, озера и 
рисовые чеки 

22.23 38.16 55.35 

 

Причиной отмечаемых процессов может быть изменение гидрогеологических условий 

территории. Заданный период времени произошел значительный подъем уровня озера 

Балхаш, что сказалось на изменении уровня залегания грунтовых вод. В период 1990-2000 гг. 

уровень озера Балхаш понижался и достиг относительного минимума ближе к 2000 г. 

Начиная с конца 1990 гг. уровень озера начинает постепенно расти (увеличение уровня на 1, 

30 м). Подъем уровня озера Балхаш может являться следствием многих факторов. Одним из 

них является изменение режима стока с весенне-летнего на осенне-зимний в результате 

воздействия функционирования Капчагайского водохранилища. Сброс вод начал 

осуществляться в зимнее время, когда испаряемость с водной поверхности наименьшая. 

Другим вероятным фактором является изменение климатических условий в Юго-

Восточном Казахстане. Для выявления причины происходящих изменений на изучаемой 

территории были использованы климатические данные за период с 1974 по 2008 гг. 

Увеличение количества осадков в последние 10 лет в горных районах привели к повышению 

притока вод к реке Или и другим крупным рекам (Каратал, Лепсы и др.). Это в свою очередь 

оказало сильное воздействие на уровень озера Балхаш и уровень грунтовых вод в сторону их 

повышения.  

Для изучения динамики засоленности почв Акдалинского массива орошения также 

применялась автоматическая классификация изображения с обучением методом 

“наибольшего подобия”. Использовались спутниковые снимки за следующие года: 1994, 

2000, 2014 гг. Были выделены 6 классов: сельскохозяйственная культура, густая естественная 

растительность, солончак, поля с открытой поверхностью, песчаные массивы, рисовые чеки, 

реки и озера. В результате были получены три карты, характеризующие изменение площадей 

природных и антропогенных объектов с течением времени. Изменение площадей густой 

естественной растительности (злаково-разнотравно-луговая растительность), орошаемых 

массивов являются косвенными индикаторами направленности процесса засоления.  
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В мае 1994 г. обширные площади территории заняты густой естественной 

растительностью. Площадь солончаков незначительна и представлена отдельными 

небольшими контурами. Значимые площади сельскохозяйственных полей затоплены под 

рисовую культуру (рис. 4, табл. 3). 

 
Рис. 4 Результат автоматической классификации изображения Landsat территории 

Бахбахтинской части Акдалинского массива (май 1994) 

 

В мае 2000 г наблюдается значительное уменьшение площадей, занятых естественной 

растительностью (на 75,5%).В данный момент времени отсутствуют поля, занятые рисовыми 

чеками, что также приводит к усилению засоленности почв.Площадь почв с солевой коркой 

в целом увеличилась (на 45,7%). При этом выросла доля таких почв располагаемых 

непосредственно вблизи орошаемых полей, что также является следствием вытеснения солей 

с полей на соседние участки в результате поливов (рис. 5, табл. 3). 

 

р. Или 
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Рис. 5 Результат автоматической классификации изображения Landsat территории 

Бахбахтинской части Акдалинского массива (май 2000) 

 

Май 2014 года характеризуется вновь появлением затопленных рисовых чеков. 

Площадь естественной растительности по сравнению с прошлой картой изменилась в 

значительной степени. Наблюдается ее увеличение в южной части массива, что обусловлено 

локальным сокращением орошаемых площадей (на 4,7%). При этом на левом берегу реки 

Или уменьшилась доля естественной растительности. Но в целом от ее общей площади в 

2000 г. сохранилось только 44,1 %. Большая часть сменилась песчанными массивами. 

Площадь почв засоленных с поверхности увеличилась на 57,2 тыс. км2, особенно 

расположенных вблизи сельскохозяйственных полей (рис. 6, табл. 3). 

р. Или 
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Рис. 6 Результат автоматической классификации изображения Landsat территории 

Бахбахтинской части Акдалинского массива (май 2014) 

 

Табл. 3  Площади классов в разные года 

Классы 1994 г., S км2 2000 г., S км2 2014 г., S км2 
Сельскохозяйственная 
культура 

305.4 640.3 317 

Поля 43.54 139.35 213.24 
Естественная 
растительность 

245.88 78.52 111.79 

Пески 400.74 471.92 347.8 
Солончак 41.7 154.6 214.8 
Вода 271.6 147.6 260 

 

Таким образом, происходящие изменения в почвенном покрове на Акдалинском 

массиве орошения регулируются большей частью антропогенной деятельностью. 

Антропогенный фактор является здесь ведущим. На изучаемом участке наблюдается процесс 

развития опустынивания территории. В период с 1994 по 2014 гг. значительно сократилась 

площадь, занимаемая естественной растительностью (на 59%) ( табл. 21).  

р. Или 
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Доля сильнозасоленных почв в почвенном покрове резко возросла (на 185, 9 тыс. км2). 

Причем увеличение отмечается в основном вокруг орошаемых полей, что указывает на 

антропогенную причину засоления. Площадь полей и рисовых чеков постепенно 

уменьшается из года в год вследствие деградации почв. Вероятные причины: 

неудовлетворительное состояние дренажной системы, несоблюдение поливных норм, 

отсутствие мелиоративных работ. 

 

Заключение 

Изучение динамики засоления почв проводилось на основе использования полевых 

данных, данных дистанционного зондирования и геостатистических методов. Главными 

объектами исследования были современная дельта реки Или и Акдалинский массив 

орошения, расположенные в юго-восточной части Казахстана на территории Алматинской 

области. В результате проведенных исследований были получены следующие выводы: 

1. Для анализа природной и антропогенной динамики засоления почв был использован метод 

автоматической классификации изображения с обучением. 

2. Изменение уровня воды в озере Балхаш и режима паводков реки Или определяют высокую 

изменчивость засоления почв, смену стадий увлажнения. По мере удаления от озера 

наблюдается постепенное падение динамичности засоления, замедление смены стадий 

увлажнения/осушения. В вершине дельты наблюдается прогрессивное осушение и засоление 

почвенного покрова. 

3. С 1994 по 2015 гг. в прибрежной части дельты наблюдается две смены стадий увлажнения. 

В период 1994-2011 гг. стадия обсыхания сменяется стадией увлажнения. С 2011 по 2015 гг. 

проявляется тенденция к опустыниванию территории. В средней и верховой части дельты на 

протяжении всего времени отмечается усиление осушения и засоления почв. 

4. Изменение засоленности почв Акдалинского массива орошения регулируется режимом 

полива, мелиоративными работами, выращиваемыми культурами. С 1994 по 2014 гг. 

отмечается тенденция к усилению засоленности почв. Происходит уменьшение площади 

орошаемых полей, что обычно связано с деградацией почв, в частности их засолением, 

общим увеличением площади солончаков по периферии орошаемых массивов.  
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УДК 631.48 

ЦИФРОВАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ОЧАГОВ 

ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ПОЧВ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ. 

В.В. Грибов1, М.А Смирнова1,2 
1Почвенный Институт им. В.В. Докучаева 

2МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Современный уровень технологического развития спутниковых систем наблюдения за 

земной поверхностью позволил получать детальные снимки высокого разрешения за 

короткий промежуток времени. Возросший объём получаемой информации обусловил 

потребность в автоматизированном извлечении целевой информации из большого массива 

данных. Целью исследования было выявить критерии, позволяющие автоматически 

диагностировать очаги затопления почв лесостепной зоны по изображениям, полученным со 

спутников. В дальнейшем, на основании этих данных можно будет отследить 

пространственно-временную динамику очагов переувлажнения почв. 

Ключевые слова: влажность почвы, переувлажнённые ландшафты, мочары, дистанционное 

зондирование Земли, цифровая почвенная картография, Вороно-Цнинское междуречье, 

Приволжская возвышенность, Тамбовская область. 

 

Введение 

Совершенствование группировки спутников, осуществляющих наблюдение за 

поверхностью Земли, при благоприятных атмосферных условиях съёмки, позволило 

получать детальные изображения целевых участков исследования с шагом раз в сутки [5]. 

Таким образом, исследователь получает огромный массив данных, обработать который 

вручную практически невозможно. Следовательно, для оперативной тематической 

интерпретации данных со снимков необходимо применять алгоритм автоматического 

дешифрирования целевой информации [5]. 

Целью данной работы было выявить критерии, позволяющие автоматически 

диагностировать очаги затопления почв лесостепной зоны по изображениям, полученным со 

спутников. Совокупность природных и антропогенных факторов приводит к увеличению 

площадей переувлажнённых земель [1, 2]. В почвах, периодически подвергающихся 

продолжительному переувлажнению, развиваются анаэробные процессы, которые ведут к их 

деградации [1, 2]. Как следствие, приходится либо выводить обширные плодородные земли 

из сельскохозяйственного оборота, либо проводить дорогостоящие мелиорации. Таким 

образом, возникает необходимость мониторинга очагов переувлажнения. Традиционные 
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методы мониторинга экономически затратны и трудоёмки [4, 5]. При их скрупулёзности и 

точности, они весьма ограничены в пространстве, в то время как необходим более широкий 

пространственный охват [4]. Такой охват дают методы дистанционного зондирования Земли 

при помощи космических спутников. Поскольку объём данных дешифрирования целевой 

информации велик, возникла необходимость его автоматизации. Автоматизация поможет 

оперативно выявить пространственное распространение очагов переувлажнения (явление в 

пространстве), а затем, на основании уже локализованных очагов, можно будет построить 

временной ряд из серии снимков (явление в динамике). Иными словами, увидеть динамику 

очагов переувлажнения на объекте исследования и, затем, определить факторы её 

обуславливающие. 

 

Материалы и методы 

Территорией исследования выступило изученное в почвенном отношении Вороно-

Цнинское междуречье, расположенное на западных отрогах Приволжской возвышенности 

[3]. На плоских, недренируемых водоразделах междуречья широко распространены 

замкнутые западины, периодически затапливаемые водой на долгое время (более 2 месяцев). 

На космических снимках очаги сезонного затопления видны как чёрные точки (Рис.1). 

Для нашей работы мы брали данные со спутника Sentinel 2 (введён в эксплуатацию в 

2016 году) ввиду их лучшего, чем у Landsat пространственного разрешения при условии, что 

так же как и у Landsat, его данные находятся в открытом доступе. Поскольку целью работы 

было выявить количественные показатели для дальнейшей автоматизации процесса 

диагностики очагов сезонного затопления, для дальнейших исследований был выбран 

наиболее наглядный и информативный снимок Sentinel 2 за 15.06.2016, на котором наиболее 

чётко видны затопленные водой западины. 

 
Рис. 1. Снимок Sentinel 2 за 15.06.2016, канал 11 (среднеинфракрасный диапазон длин волн, 

чувствительный к содержанию влаги) 
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Этот снимок послужил основой для обучающей выборки, которая была сформирована 

в программе SAGA. Дальнейший анализ изображения проводили в среде R. 

Результаты и обсуждение 

Обучающую выборку формировали на основании данных альбедо в 

среднеинфракрасном диапазоне спектра, а так же на основе спектральных показателей 

влажности. Диагностическим признаком наиболее переувлажнённых групп земель в 

Тамбовской области (зона степи и лесостепи) является обилие замкнутых западин, 

диагностируемых на снимках в виде чёрных точек с показателем альбедо 1-2. Визуально-

экспертная оценка снимка показала, что наиболее информативным показателем увлажнения 

поверхности является индекс LMI (LMI = SWIR/R, где SWIR - альбедо в 

среднеинфракрасном диапазоне спектра, R - альбедо в красном диапазоне спектра [5]). Было 

выделено 5 классов поверхности: водоёмы, западины с водой, влажная поверхность почв, 

сухая поверхность почв, растительность (кустарниковая и травянисатя), лес.  

Для ранжирования пикселей по категориям на основе альбедо использовали 

дискриминантный анализ (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Распределение пикселей по классам в признаковом пространстве LMI (1 – вода в 

западинах; 2 – открытая сухая поверхность; 3 – водоёмы; 4 – залежь; 5 – лес); b11 - канал 

сенсора, чувствительный к альбедо в среднеинфракрасном диапазоне, b04 - канал сенсора, 

чувствительный к альбедо в красном диапазоне. 

На основании данных анализа были обнаружены значения LMI (1,8) и альбедо в 

среднеинфракрасном диапазоне спектра (0,1), отделяющие сухую поверхность от 

поверхности воды. Следовательно, если одновременно выполняются условия, что LMI < 1,8 

и Alb(b11) < 0,1, поверхность будет затопленной. 

На основе данных дискриминантного анализа, была построена прогнозная карта 

переувлажнения (Рис. 3). 
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Экспертным методом по количеству западин были выделены группы земель. Контуры 

очагов сезонного переувлажнения, полученные методом автоматизированного 

дешифрирования, большей частью, приурочены к гидроморфной группе земель и овражно-

балочному комплексу (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Группы земель по степени переувлажнения. 1 – гидроморфные группы земель; 2 – 

полугидроморфные группы земель; 3 – автоморфно-полугидроморфные группы земель; 4 – 

лес; 5 – эрозионные формы; 6 – населённые пункты; 7 – водохранилища; 8 – овражно-

балочный комплекс; 9 – сеть ложбин; 10 – дороги, 10а – шоссе, 10б – просёлочные дороги; 11 

– замкнутые понижения. 

Таким образом полученная модель с приемлемой точностью позволила 

диагностировать распространение замкнутых отрицательных форм микрорельефа, 

заполняемых водой. 

 

 
Рис. 3. Пример прогнозной карты распространения очагов сезонного затопления. Цветом 

выделены участки сезонного затопления. 
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Выводы 

В качестве критериев, позволяющих автоматически диагностировать очаги 

затопления почв лесостепной зоны по изображениям, полученным со спутника Sentinel 2, 

были выбраны значения индекса LMI (1,8) и альбедо в среднеинфракрасном диапазоне 

спектра (0,1). Полученная на основании этих значений прогнозная модель позволяет с 

приемлемой точностью проводить автоматическое дешифрирование сезонных очагов 

переувлажнения. В дальнейшем планируется апробация методов «случайный лес» (random 

forest) и метод «поддерживающих векторов» (support vector) с целью их сравнения и 

выявления максимально точного метода, необходимого для построения прогнозной карты. 

Полученная модель позволит изучить динамику распространения сезонного затопления. 

Следовательно, данная модель может быть применена для автоматизированного 

мониторинга распространения очагов сезонного затопления. 
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В работе представлены результаты анализа особенностей формирования и состава 

детритовых горизонтов почв, формирующихся под зональной для южно-таежных 

ландшафтов елово-широколиственной лесной растительностью в южной части ядра 

Центрально-Лесного Государственного Природного Биосферного Заповедника. На основе 

характеристик органогенных горизонтов почв изучаемой катены были сделаны выводы о 

дифференциации их состава с увеличением увлажненности и со сменой элементарных 

ландшафтов с автономного и трансэлювиального на трансэлювиально-супераквальный.   

Ключевые слова: деструкция органического вещества, гумус, мортмасса, бигеохимия, 

детритогенез.  

 

Круговорот рассеянных химических элементов в системе «почва-растительность-

почва» является важной составляющей общего механизма биосферы. В настоящее время 

актуальны исследования, посвященные определению закономерностей этого процесса, 

поскольку находящиеся в почве и растительности в рассеянном состоянии химические 

элементы в нарастающем количестве извлекаются из недр земли, вовлекаются в сферу 

промышленного производства, а с выбросами и отходами рассеиваются в окружающей среде, 

поступая в миграционные циклы [1]. Большое значение в распределении элементов имеют 

процессы накопления в ландшафтах неразложившихся и полуразложившихся остатков 

растений и животных, которые входят в понятие «детритогенез» [2]. Формы детритогенеза 

разнообразны, они включают генезис как торфа, так и лесных подстилок. Лесные подстилки 

часто рассматривают в качестве биогеохимического барьера, обеспечивающего накопление 

многих элементов, в том числе металлов. Твердые фазы данного почвенного горизонта 

обладают высокой удельной поверхностью, на которой активно протекают сорбционные 

реакции как физической, так физико-химической природы [3]. Органические остатки 

представлены различными химическими соединениями, в том числе и способными к 

взаимодействию прочному связыванию ионов металлов. Миграционная способность 
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образующихся органоминеральных компонентов зависит от множества факторов в том числе 

от свойств самих соединений и их составляющих и от условия окружающей среды. 

Подвижность исходно поступивших соединений элементов с водорастворимым 

органическим веществом может как уменьшаться, закрепляясь в почве или подстилке, так и 

возрастать. Новые порции органического вещества, поступающего с растительным опадом, 

могут изменять подвижность соединений, ранее закрепленных в подстилке или иных 

почвенных горизонтах [3].  

Цель исследования состояла в выявлении геохимических особенностей органических 

горизонтов почв в лесных ландшафтах междуречной катены Центрально-Лесного 

заповедника. Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 

рассчитать запасы детрита в почвах катены,  оценить скорость разложения органического 

вещества,  выявить различия в зольности детритовых горизонтов, оценить запасы 

органического углерода в детрите, гумусовых горизонтах и минеральной части почв, дать 

оценку устойчивости органического вещества к окислению, охарактеризовать содержание 

макро- и микроэлементов в детрите на разных стадиях разложения; оценить химический 

состав органических горизонтов почв в разных элементарных ландшафтах катены. 

 

Объекты и методы исследования 

Исследования были проведены в пределах участка, расположенного в южной части 

ядра Центрально-лесного заповедника, где большие площади поверхности междуречий 

занимают зональные для данной территории южно-таежные ландшафты. Исходя из 

однородности почвообразующих и подстилающих пород и слабой нарушенности 

растительности ветровалами, был выбран участок для исследований и заложена катена.  

Катена ориентирована вдоль линий стока, имеет CЗ-ЮВ направление и длину 187 м, 

занимает склон междуречья, сложенный покровными суглинками, подстилаемыми 

карбонатной мореной. Катена начинается в автономной позиции, на выровненной 

поверхности вытянутой гряды с высотами 265,25 м, пересекает ее пологий склон (1-2 градуса) 

и заканчивается в нижней части склона гряды в небольшой ложбине (абсолютная высота 

262,5 м), являющейся трансэлювиально-супераквальной позицией в катене. Несмотря на 

небольшие уклоны (около1-2º) и малую протяженность, вдоль склона хорошо выражены 

морфологические изменения ландшафта. 

Объектами исследования являются детритовые горизонты почв катены: лесные 

подстилки грубогумусированных палево-глубокоподзолистых и дерново-палево-

глубокоподзолистых  почв автономного элювиального (АЭ) и трансэлювиального (ТЭ) 

ландшафтов, формирующихся под высокобонитетным ельником липняковым, перегнойный 



 47 

горизонт мелкоперегнойно-торфяной глубокоподзолистой профильно-оглеенной почвы и 

торфяный горизонт мелкоторфянистых глубокоподзолистых профильно-оглеенных почв, 

формирующихся в трансэлювиально-супераквальном (ТСА) под кислично-сфагновым 

ельником с примесью рябины и черемухи. Также был исследован свежий лиственный опад 

(OLn), собранный после листопадного периода в каждом элементарном ландшафте на 

нескольких пробных площадках.  

Детрит в АЭ и ТЭ ландшафте представлен лесной подстилкой. На этих участках 

горизонтальная дифференциация растительного покрова создает мозаичность 

формирующейся лесной подстилки, поэтому отбор проб производился в пяти повторностях в 

радиусе 5 метров от почвенных разрезов, с использованием рамки 50x50 см. Лесная 

подстилка была разделена на два горизонта, различающихся степенью преобразования: 

образованный растительными, главным образом, лиственными остатками, измельченными, 

но узнаваемыми невооруженным глазом, в различной степени смешанным с 

тонкодисперсным органическим веществом горизонт OF и горизонт OH, состоящий в 

основном из тонкодисперсного органического вещества. В ТЭС ландшафте детрит 

составляют органогенные горизонты, формирующиеся в среде, длительное время 

насыщенной водой: торфяный (T) и перегнойный (H) горизонты. Для отбора проб 

органических горизонтов в заболоченных лесных ландшафтах, использовалась рамка 20х20 

см. На всех участках также был отобран опад (OLn), представляющий собой свежие 

лиственные и древесные остатки, исходная форма которых видна невооруженным глазом [4]. 

Результаты и обсуждение. 

Расчет запаса детрита (рис.1) в органических горизонтах почв вдоль катены, показал 

его рост по мере смены элементарных ландшафтов от автономного и трансэлювиального к 

трансэлювиально-супераквальному. 

 
Рисунок 1. Запасы детрита в органогенных горизонтах почв элементарных ландшафтов 

катены. 
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В подчиненном ландшафте в мелкоперегнойно-торфяной глубокоподзолистой 

профильно-оглеенной почве наибольший запас подстилки (горизонты OL, OF и H) 

составляет 43,5 т/га. Большая часть растительных остатков, накапливающихся на 

поверхности почвы (горизонты OL и OF) в данном ландшафте представлена отмершими 

древесными частями кустарниковой растительности и хвоей, которая разлагается медленнее, 

чем лиственный опад. В условиях переувлажнения в нижней части катены обильно 

произрастают сфагновые мхи и происходят процессы торфообразования. Наименьший запас 

детрита сосредоточен в почвах автономного ландшафта (15 т/га), где он накапливается 

только в виде подстилки и его разложение происходит активнее из-за деятельности 

микроорганизмов. Количество свежего опада (OLn) вдоль катены колеблется от 0,9 до 3,1 

т/га.  

Скорость разложения наземных органических остатков можно охарактеризовать с 

помощью опадо-подстилочного коэффициента (Коп) – отношение массы подстилки к массе 

поступающего ежегодно наземного опада [5]. Значения данного коэффициента, 

рассчитанные по абсолютно-сухому весу органического вещества, представлены в таблице 1. 

При большей дренированности почв в элювиальном и трансэлювиальном ландшафте с 

хвойно-широколиственной растительностью он составляет 7,4 и 6,7 соответственно. В 

почвах подчиненных позиций в условиях переувлажнения Коп увеличивается до 35,7 и 34,4 

из-за длительной переувлажненности органического материала и медленного разложения 

растительных остатков и хвойного опада в анаэробных условиях. 

 

Таблица 1. Опадо-подстилочный коэфициент (Коп) 

ЦЛЗ-0 ЦЛЗ-1 ЦЛЗ-3/1 ЦЛЗ-3 
Запас 
подстилки, 
т/га 

Свежий 
опад, т/га 

Коп Запас, 
т/га 

Опад,  
т/га 

Коп 
 

Запас, 
т/га 

Опад, 
т/га 

Коп Запас, 
т/га 

Опад, 
т/га 

Коп 

15,0 2,0 7,5 20,8 3,1 6,7 42,3 1,2 35,7 29,8 0,9 34,4 
 

Определение зольности органогенных горизонтов показало (рис.2), что заболоченные 

почвы характеризуются минимальной зольностью мортмасс (4,5%) по сравнению с почвами 

автономного и трансэлювиального ландшафта, где зольность лесной подстилки варьирует от 

19,5 до 40%. В подчиненных ландшафтах детритовые горизонты почв представлены в 

основном слабоаэрируемыми торфяным и перегнойным горизонтами, представленными 

остатками гидрофильной растительности, разной степени фрагментированности. В 

подчиненных ландшафтах большая часть подстилки включает хвойный опад, который 
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беднее золой, чем лиственный [6]. При исследовании подстилок, различающихся степенью 

разложенности органических остатков, было выявлено, что наибольшую зольность имеют 

нижние ферментированные горизонты в автономном и трансэлювиальном ландшафтов, 

частично из-за примеси минеральной составляющей.  

 

 
Рисунок 2. Зольность детритовых горизонтов. 

 

Были оценены запасы органического углерода в органогенных горизонтах почв катены, 

а также в их гумусовых и минеральных горизонтах (рис.3). Накопление углерода 

преимущественно происходит в поверхностных органических и органоминеральных 

горизонтах. Запасы органического углерода в детритовых горизонтах увеличиваются вниз по 

катене: в лесной подстилке почв автономной позиции запас углерода составляет всего 4,8 

т/га, что обусловлено благоприятными условиями разложения растительных остатков и 

небольшой мощностью подстилки. Наибольших значений в 23,7 т/га запас органического 

углерода достигает в торфяном горизонте из-за слабой разложенности органических масс и 

большой мощности детритового слоя. Таким, образом, основным резервуаром органического 

углерода в детритовых горизонтах являются заболоченные почвы подчиненных позиций, в 

то время как в дренируемых позициях создаются более благоприятные условия для 

аккумуляции углерода в грубогумусовых горизонтах (ao и AYao). Почвы бореальных лесов 

характеризуются самыми большими запасами почвенного углерода, поскольку существенное 

количество углерода накапливается в мертвой биомассе (сухостой, валежник, гумус почв) [7]. 

Наши исследования проводились в конце вегетационного периода (сентябрь 2016 года), 

когда, по данным наблюдений сезонной динамики [8], общие запасы почвенного углерода 

увеличиваются. 
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Рисунок 3. Запасы органического углерода по горизонтам. 

 

Важной характеристикой почв является соотношение отношение стабильных и 

лабильных частей почвенного органического вещества, поскольку трудноразлагаемые 

(стабильные) и легкоразлагаемые (лабильные) органические соединения выполняют разную 

роль в функционировании почв и различны по устойчивости к действию экзоферментов 

почвенной биоты. Качественный состав почвенного органического вещества определялся на 

основе устойчивости к окислению (легко-, средне- и трудноокисляемые) с помощью метода 

хемодеструкционного фракционирования [9]. Выявлено, что в грубогумусовых горизонтах и 

горизонтах подстилки изучаемых почв, содержание легкоразлагаемых фракций превышает 

содержание устойчивых фракций в 1,3-3,6 раза, в то время, как в минеральных горизонтах, 

залегающих ниже, происходит увеличение доли устойчивых к окислению фракций 

органического вещества. При увеличении увлажненности в подчиненном ландшафте 

содержание легкоокисляемой фракции снижается, поскольку в торфе при господстве 

анаэробныъх условий происходит консервация органического углерода.  

Анализ элементного состава детритовых горизонтов почв катены (рис.4) показал, что 

на разных стадиях разложения органического вещества соотношение химических элементов 

различно. Так, содержание микроэлементов Cd, Se, Co, Ni, Cu, Rb, Pb, Fe, Ti, Zn в наиболее 

ферментированном горизонте лесной подстилки в почвах автономного (ЦЛЗ-0) и 

трансэлювиально-супераквального ландшафта (ЦЛЗ-3) выше, чем в свежем опаде, а 

содержания макроэлементов Mg, Ca, K, напротив, ниже, что связано с выщелачиванием 

катионогенных элементов Ca и Mg в кислой среде.  
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Рисунок 4. Элементный состав детрита на разных стадиях разложения. 

 

Степень изменения концентрации отдельных элементов в детрите, находящемся на 

разной стадии разложения, было оценено при помощи коэффициента трансформации 

элементного состава органического вещества, Кт (рис.5), путем сравнения средних 

содержаний элементов в свежем опаде и уже частично разложившемся опаде прошлых лет, 

из которого состоят горизонты лесной подстилки. Количество проб, отобранных в пределах 

каждого ландшафта, которое использовалось для осреднения составляло 5. 
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Рисунок 5. Трансформация элементного состава детритовых горизонтов. 

 

При разложении растительного опада в почвах ландшафтов верхних звеньев катены 

сильно увеличивается содержание таких элементов, как селен, свинец, титан, кадмий, натрий 

(рис.5), однако трансформация элементного состава в процессе разложения лучше выражена 

в автономном и трансэлювиальном ландшафтах, чем в подчиненных, что свидетельствует в 

пользу того, что в анаэробных условиях разложения органического вещества происходит 

замедление биологической миграции химических элементов. 

Заключение 

Вдоль катены в почвах изменяется тип детритогенеза – от перегнойного на торфяный 

[10] и увеличивается мощность детритовых горизонтов, что связано с ростом увлажненности 

почв и менее благоприятными анаэробными условиями разложения растительного опада в 

подчиненных позициях.  

Зольность лесных подстилок, представляющих основную форму детрита в почвах 

автономного и трансэлювиального ландшафтов в 3 раза выше, чем перегнойного и 

торфяного горизонтов почв нижних звеньев катены. Усиление увлажненности почв вдоль 

катены приводит к снижению скорости разложения органического вещества в подчиненных 

ландшафтах по сравнению с автономными в 6 раз, что приводит к увеличению запасов 
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мертвого органического вещества в подчиненных ландшафтах.  

При разложении органического вещества в верхних горизонтах почв наблюдается 

трансформация его элементного состава. Степень трансформация элементного состава в 

процессе разложения растительного опада лучше выражена в автономном и 

трансэлювиальном ландшафтах, чем в подчинённых полугидроморфных, поскольку 

биологическая миграция элементов при нарастании увлажнения почв замедляется. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РГО-РФФИ № 17-05-41036 «Формы 

миграции металлов в южнотаежных ландшафтах». Научный руководитель: с.н.с. каф. 

геохимии ландшафтов и географии почв географического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, к.г.н. Е.Н. Асеева. 
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УДК 631.46  

ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОБНОГО СООБЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ 

ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ НА ОТВАЛАХ 
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Было изучено формирование микробного сообщества в хроноряду почвообразовательного 

процесса на разновозрастных отвалах железнорудных карьерных разработок. Оценку 

численности рибосомальных генов и функциональных генов, связанных с процессами 

азотного цикла, проводили методом количественной ПЦР. Выявлены закономерности 

распределения численности бактериальной и архейной 16S рРНК и генов nifH, amoA, nirK и 

nirS в поверхностном и подповерхностном слоях отвалов и фоновой почвы. 

Ключевые слова: количественная ПЦР, микробное сообщество почвы, почвообразование, 

nifH, amoA, nirK, nirS 

Для понимания и моделирования почвообразовательного процесса используется 

изучение временных рядов (хронорядов), при котором проводится сравнение 

разновозрастных почв. Этот подход также применим для исследования сукцессионной 

динамики почвенной микробиоты [1]. В настоящее время почвообразовательный процесс 

наблюдается в зонах отступления ледников, в местах с вулканической активностью и при 

обнажении пород вследствие антропогенных нарушений (добыча и переработка горных 

пород). Целью работы было изучение среднесрочной динамики микробного сообщества в 

процессе формирования почв на отвальной породе. 

Объектами исследования являлся хроноряд почвообразовательного процесса на отвалах 

железнорудных карьерных разработок в районе ГОК Михайловский. Горно-обогатительный 

комбинат расположен на границе Курской и Орловской областей, функционирует с 1957 

года. Были исследованы образцы, отобранные на разновозрастных отвалах (1 год, 25 и 50 

лет), и образцы фоновой темно-серой почвы под лесополосой. В каждой точке образцы 

отбирали с глубин 0-5 см (поверхностный слой) и 5-10 см (подповерхностный слой). Отвал 

1го года представлял собой незаселенную выработанную породу легкосуглинистого 

гранулометрического состава. 

В почвенном разрезе на отвале возрастом 25 лет не было выявлено дифференциации 

по профилю, на поверхности присутствовал тонкий слой дернины. Верхняя часть отвала 

сложена лессовидными суглинками, в породе много камней. По классификации почв 
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техногенных ландшафтов [2] на отвале был представлен эмбриозем дерновый. 

Растительность составлял ярус подроста деревьев, по-видимому, заглушавший травянистую 

растительность, и состоявший из синузии Hyppophae rhamnoides (облепиха крушиновидная), 

высотой около 3 м и с сомкнутостью крон – 0,7, и единичных растений Populus alba (тополь 

белый). 

Почва в разрезе на 50-летнем отвале Михайловского ГОКа была классифицирована 

как гумусово-аккумулятивный эмбриозем. Выявлено 3 горизонта: 0-5 см - гумусово-

аккумулятивный, серо-коричневый, пронизан корнями; 5-17 см - серо-палевого цвета с 

меньшим количеством тонких мелких корней, 17-35 см – недифференцированная порода - 

лессовидный суглинок. Растительность на отвале представлена луговым разнотравно-

злаковым сообществом: в верхнем ярусе – Robinia pseudoacacia (робиния лжеакация), 

используемая на юге России для создания лесополос, в травянистом ярусе - синузия 

Artemisia vulgaris (полынь обыкновенная), с проективным покрытием около 30%. 

Фоновая почва была определена как темно-серая, профиль был составлен 

следующими горизонтами: Ad (0-5 см) – А1 (5-10) – АВ (10-20) – ВС (20-25) – С (25-45). 

Гранулометрический состав верхней части профиля ближе к легкому суглинку, выявлено его 

утяжеление вниз по профилю. Растительность представлена лесным сообществом, 

возникшим между двумя высаженными лесополосами. Древесный ярус составлен двумя 

видами: Betula pendula (береза повислая) (сомкнутость крон составляла 0,7) и Pinus sylvestris 

(сосна обыкновенная) (сомкнутость крон - 0,2). Все деревья были около 5-6 м высотой. 

Травянистая растительность, представленная на описываемой точке, свойственна 

широколиственным лесам, но часть растений также относится к соседнему луговому 

сообществу. 

Микробное сообщество исследованных образцов оценивали с помощью современных 

молекулярно-биологических методов. Проводили выделение ДНК из образцов (0,5 г) в 

трехкратной повторности с помощью коммерческого набора MPBio FastDNA® SPIN Kit for 

Soil по протоколу производителя, полученные препараты почвенной ДНК хранили при – 18 

°С. Количественная ПЦР (полимеразная цепная реакция) была использована для измерения 

концентрации определенных фрагмента ДНК в препарате. Было оценено количество копий 

рибосомальных генов 16S рРНК бактерий и архей и количество копий функциональных 

генов, связанных с процессами азотного цикла (nifH, amoA, nirK и nirS). 

Азот является важным элементом питания для растений, биогеохимический цикл 

азота включает в себя некоторые парниковые газы. Микробное сообщество почвы активно 
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участвует в процессах азотного цикла и влияет на обеспечение растений доступными 

формами азота. Уникальный процесс – фиксация атмосферного азота с его переводом в 

аммонийную форму – может быть осуществлен только прокариотными микроорганизмами. 

Ключевой фермент азотфиксации – нитрогеназа, её субъединица, связанная с железом, 

кодируется геном nifH. В результате нитрификации аммонийная форма азота переходит в 

нитритную и нитратную. Ген amoA кодирует фермент аммоний-монооксигеназу и является 

маркером нитрификации. Денитрификация приводит к потере нитратной формы азота в 

форме оксидов, что может приводить к образованию парниковых газов и часто является 

нежелательным процессом при сельскохозяйственном использовании земель. Гены nirK и 

nirS кодируют нитритредуктазы; эти ферменты осуществляют второй этап 

многоступенчатого процесса денитрификации. Таким образом, почвенные микроорганизмы, 

участвующие в цикле азота, выполняют множество важных экологических функций. С 

помощью метода количественной ПЦР возможна оценка потенциала микробного сообщества 

почв к осуществлению процессов азотного цикла. 

ПЦР в реальном времени проводили в амплификаторе iCycler (Biorad).  Реакционную 

смесь готовили из концентрированного буфера для количественной ПЦР (×2 БиоМастер HS-

qPCR SYBR Blue, Биолабмикс), добавляли 1 мкл препарата почвенной ДНК и по 0,5 µМоль 

праймеров. Реакцию проводили по следующему протоколу: 1) 95°С – 3 мин, 2) денатурация 

двухцепочечной ДНК при 95 °С – 10 с (20 с для генов азотного цикла), 3) отжиг праймеров 

на матрице при 50 °С – 10 с (54 °С и 20 с для генов азотного цикла), 4) удлинение цепи ДНК 

при 72 °С – 20 с, 5) считывание значений флуоресценции, 49-кратное повторение этапов 2 – 

5. Для оценки специфичности продукта проводили анализ кривой плавления от 65 °С до 95 

°С с шагом в 0,5 °С. Для ПЦР были использованы следующие праймеры: Eub338/Eub518 для 

бактериальной 16S рРНК [3], 915f /1059r для архейной 16S рРНК [9], PolF/PolR для nifH [7], 

amoA-1F/amoA-2R для бактериального amoA, nirK876/nirK1040 для nirK [4], cd3af/R3cd для 

nirS [6, 8]. Количество генов в препаратах почвенной ДНК определяли с помощью 

программного обеспечения CFX Manager. 

Наибольшая численность 16S рРНК бактерий выявлена в верхнем горизонте (0-5 см) 

фоновой почвы - 1,29×1011 копий/г почвы. Количество копий генов 16S рРНК бактерий 

значимо не различалось в образцах разновозрастных отвалов с глубины 0-5 см и составляло 

2,05×1010 - 5,48×1010 копий/г почвы. В слое 5-10 см численность бактериальной 16S рРНК 

была значительно снижена для образцов отвалов возрастом 1 год (1,03×108 копий/г почвы) и 

25 лет (3,63×109 копий/г почвы) по сравнению с образцами фоновой почвы и отвала 

возрастом 50 лет.  
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Несколько иное распределение численности было выявлено для архейной 16S рРНК. 

В фоновой почве количество генов архей составляло 2,25×108 и 8,51×108 копий/г почвы для 

слоев 0-5 см и 5-10 см, соответственно. Численность архейной 16S рРНК в верхних слоях 

средневозрастных отвалов была выше на порядок по сравнению с фоновой почвой. 

Наименьшее количество копий генов архей было представлено в образцах слоя 5-10 см 

отвала возрастом 1 год. 

Численность копий гена nifH, ассоциированного с процессом азотфиксации, в верхнем 

слое (0-5 см) фоновой почвы была несколько снижена по сравнению с образцами отвалов, и 

составляла 1,23×107 копий/г почвы. В образцах слоя 5-10 см отвалов возрастом 1 год и 25 лет 

количество копий генов nifH было наименьшим 5,38×105 и 9,72×106 копий/г почвы, 

соответственно. 

Количество копий гена amoA, ассоциированного с нитрификацией, 

составляло1,04×105-4,36×105 копий/г почвы для всех образцов фоновой почвы и 

средневозрастного отвала. В образцах отвала 50 лет численность гена amoA была на два 

порядка выше, чем в фоновой почве. Наименьшая численность этого гена (1,44×104 копий/г) 

наблюдалась в слое 5-10 см свежего отвала. 

Гены nirK и nirS, кодирующие разные нитритредуктазы и ассоциированные с 

процессом денитрификации, были наиболее представлены в верхних слоях (0-5 см) отвалов 

25ти и 50ти лет, численность генов в этих образцах превышала численность в фоновой почве 

на порядок. Количество копий генов nirK составляло 1,22×1010 - 5,50×1010 копий/г для 

образцов отвалов, количество копий генов nirS - 1,10×107 - 4,66×107 копий/г. Наблюдаемые 

различия в численности двух разных нитритредуктаз обусловлены их различной 

представленностью в геномах бактерий. Согласно литературным данным, гены nirK чаще 

встречаются у бактерий наземных экосистем, а гены nirS – у бактерий водных и засоленных 

местообитаний [5]. 

Таким образом, были выявлены существенные различия в микробиоте образцов 

отвалов и фоновой почвы. Для фоновой почвы выявлена наибольшая численность 

бактериальной 16S рРНК. Однако численность других генов была выше в некоторых 

образцах отвалов разного возраста, и, в целом, микробные сообщества, сформированные за 

25 и 50 лет на отвальной породе, сравнимы по численности функциональных генов с 

микробным сообществом фоновой почвы. Это может свидетельствовать об активном 

почвообразовании и формировании микробного сообщества на отвалах, и о климаксном 

состоянии микробного сообщества фоновой почвы. 
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Образец с глубины 5-10 см свежего отвала был наименее заселен микроорганизмами, 

в то время как численность рибосомальных и функциональных генов в вышележащем слое 

была достаточно высокой. Такое распределение может быть обусловлено невысокой 

скоростью заселения отвальной породы и связано с отсутствием растительности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-16-01057). 
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В представленной работе изучена микроструктура ненарушенных образцов горизонтов 

дерново-подзолистой почвы и чернозема типичного методом реометрии и поровое 

пространство методом рентгеновской микротомографии. Выявлены отличия в 

реологическом поведении горизонтов, в значениях пористости изученных объектов. 

Ключевые слова: структура, реометрия, микротомография, ненарушенные образцы 

 

Интенсивное развитие приборной базы позволяет получить новые данные о 

микроструктуре образцов ненарушенного сложения. Исследование структуры и  естественно 

возникших структурных связей в монолитных образцах почвы осуществимо с помощью 

метода амплитудной развертки [2,3,4]. Томографические исследования позволяют 

количественно оценить поровое пространство в образцах естественного сложения [1]. 

Структура порового пространства, количество и размеры пор, количество и прочность 

контактов почвенных частиц определяют прочность структуры и ее поведение под 

нагрузкой, поэтому совместные исследования реологических свойств и порового 

пространства представляют собой интересное направление исследований. Целью нашего 

исследования являлось изучение микроструктуры монолитных образцов дерново-

подзолистой почвы и чернозема типичного, а также их порового пространства. 

Объектом исследования послужили монолитные образцы горизонтов вариантов 

дерново-подзолистой почвы, отобранные на опытном поле Зеленоградского стационара 

Почвенного института им. В.В. Докучаева и под лесным массивом (Пушкинский район 

Московской области), и образцы горизонтов нескольких вариантов чернозема типичного 

Курской области под дубравой, под лесополосой и на пашне. 

Определение содержания общего, органического и карбонатного углерода проводилось 

на экспресс-анализаторе АН-7529 (Измеритель, Гомель) методом сухого сжигания в потоке 

кислорода. Гранулометрический состав определен методом лазерной дифракции на приборе 

Analysette-22 (Германия). Варианты дерново-подзолистой почвы и  чернозема типичного 

относятся к тяжелому суглинку крупнопылеватому. Содержание общего углерода в верхних 

горизонтах дерново-подзолистой лесной и пахотной почвы – 2.4 и 1.5 % соответственно, 
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органического углерода в вариантах чернозема типичного - 3.29, 3.86 и 2.55% дубравы, 

лесополосы и пашни соответственно. Поровое пространство было изучено с помощью  

рентгеновского микротомографа Bruker SkyScan 1172G (Бельгия), реологические свойства - 

реометра MCR-302 (Австрия). 

Определены следующие реологические показатели (рис.1): модули упругости (G’) и 

вязкости  (G”), диапазон линейного вязкоупругого поведения или область устойчивости 

структуры при приложении нагрузки, а также точка пересечения модулей упругости и 

вязкости как точка разрушения структуры образца, после которой вязкоупругое поведение 

переходит в вязкое.  

 
Рис.1.Кривые модулей упругости (G’) и вязкости (G”) монолитного образца горизонта 
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Рис.2. Диапазон линейного вязкоупругого поведения монолитных образцов дерново-

подзолистой пахотной  и дерново-подзолистой лесной  почвы (а) и чернозема типичного   

пашни, дубравы, лесополосы  (б) 

Величина диапазона линейной вязкоупругости в дерново-подзолистой почве (Рис.2) не 

превышает 0.01% . Значение показателя дифференцировано по профилю: наблюдается его 

уменьшение в элювиальном и переходном горизонтах по сравнению с гумусовым 

горизонтом, в нижних минеральных  горизонтах он увеличивается. Повышенное значение 

а б 
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диапазона устойчивого поведения структуры гумусового горизонта, вероятно связано с 

наличием органического вещества. В нижележащих горизонтах прослеживается явная связь 

с гранулометрическим составом. По сравнению с почвой под лесом в пахотной почве  

распределение данной величины по профилю имеет   несколько  сглаженный вид. Диапазон 

линейного вязкоупругого поведения или устойчивость почвенной структуры к нагрузкам 

чернозема типичного несколько больше такового у дерново-подзолистой почвы. 

Наибольшими величинами диапазона отличаются горизонты с повышенным содержанием 

органического вещества – гумусовые горизонты дубравы и лесополосы.   

 
Рис.3. Модуль упругости G’ в диапазоне вязкоупругого поведения монолитных 

образцов дерново-подзолистой пахотной и дерново-подзолистой лесной почвы (а) и 

чернозёма типичного профилей пашни, дубравы, лесополосы (б) 

Монолиты гумусовых горизонтов обоих профилей имеют наименьшее значение модуля 

упругости (Рис.3). Наблюдается  повышение значения более чем в 6 раз в элювиальном 

горизонте дерново-подзолистой лесной почвы, для нижних горизонтов не выявлено отличий; 

в образцах дерново-подзолистой пахотной почвы дифференциация показателя более слабая. 

В гумусовом горизонте органическое вещество при увлажнении и набухании поглощается 

большее количество воды, препятствующее образованию близких межчастичных контактов 

в отличие от нижележащих горизонтов с меньшим содержанием органического вещества, 

что вероятно и  явилось причиной низкого значения модуля упругости в гумусовых 

горизонтах. Для чернозема типичного пашни не выявлено дифференциации значений модуля 

упругости по горизонтам. В черноземе типичном дубравы и лесополосы наблюдается  

увеличение значения модуля упругости вниз по профилю: от гумусового горизонту к 

иллювиальному. Органическое вещество, содержащееся в большем количестве в гумусовых 

горизонтах, препятствует образованию прочных контактов между частицами при набухании, 

карбонаты же, присутствующие в нижних горизонтах, служат цементирующим агентом для 

образования прочных связей: была выявлена прямая зависимость полученных значений 

показателя с содержанием карбонатного углерода.  

 

а б 
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Для дерново-подзолистой почвы характерна более значительная дифференциация 

значения модуля упругости по профилю по сравнению с черноземом типичным, что 

объясняется резкой дифференциацией по профилю дерново-подзолистой почвы содержания 

органического вещества и гранулометрического состава. 
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Рис.4. Деформация в точке пересечения модулей упругости и вязкости (точка 

разрушения структуры)  дерново-подзолистой пахотной и дерново-подзолистой лесной почв 

(а) и чернозема типичного пашни, дубравы, лесополосы (б) 

 

 

 Наибольший диапазон пластичного поведения проявляет гумусовый горизонт лесной 

дерново-подзолистой почвы (Рис.4). Значение показателя уменьшается в нижних горизонтах 

профилей, при этом наименьшее значение наблюдается в элювиальном горизонте. В 

дерново-подзолистой пахотной почве различия между горизонтами сглажены из-за меньшего 

содержания органического вещества в гумусовом горизонте и нечеткой выраженностью 

элювиального горизонта. Образцы горизонтов с небольшим содержанием углерода имеют 

более жесткие межчастичные контакты и, как следствие, меньшую область пластичного 

поведения. Максимальная величина деформации, при которой происходит разрушение 

структуры,  в образцах чернозема типичного характерно для горизонтов богатых 

органическим веществом – дубравы и лесополосы.  

 

Для анализа данных томографической съёмки были использованы значения 

показателей  закрытой, открытой и общей пористости почвенных образцов. 
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Таблица 1. Пористость чернозема типичного (% от объема образца), полученная  на основе 

анализа томографических данных  

Горизонт, 
глубина, 
см 

Закрытая 
пористость, 

% 

Открытая 
пористость, 

% 

Общая 
пористость, 

% 
Лесополоса 

А1` (7-10) 1.17 9.05 10.22 
A1`` (40-43) 1.25 13.83 15.08 
A1В` (73-76) 2.52 11.88 14.41 
А1В`` (95-98) 2.17 4.19 6.36 
Вса (120-123) 1.92 1.29 3.21 
ВСса (155-158) 3.41 2.89 6.30 

Дубрава 
А1 (40-43) 1.23 14.15 15.38 
А1В (74-77) 2.47 1.23 3.70 
В са (150-153) 1.41 2.61 4.02 

Пашня 
Аp` (10-13) 1.93 4.16 6.09 
Аp`` (20-23) 1.74 6.30 8.04 
А1В (77-80) 2.80 9.53 12.33 

 

Таблица 2. Пористость дерново-подзолистой почвы (% от объема образца), полученная  на 

основе анализа томографических данных  

Горизонт, 
глубина, см 

Закрытая 
пористость, 

% 

Открытая 
пористость, 

% 

Общая 
пористость, 

% 

Лесная почва 
A1 (5-8) 3.10 19.05 22.15 
А2 (26-29) 1.91 2.03 3.94 
А2В (40-43) 1.45 7.70 9.16 
В1 (61-64) 2.22 3.53 5.75 

Пахотная почва 
Ар (18-21) 1.44 5.89 7.33 
А2В (40-43) 0.92 4.4 5.33 
B1 (70-73) 1.72 2.89 4.62 
B2 (91-94) 1.71 2.19 3.89 

 

Гумусовые горизонты целинных дерново-подзолистой почвы и чернозема типичного 

обладают наибольшими значениями пористости (табл.1 и 2).  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-04-01111, грант № 

16-04-00949. 
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УДК 631.4 

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФРАКЦИЙ И ОРГАНИЧЕСКОГО 

ВЕЩЕСТВА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ ПРИ 

ВНЕСЕНИИ УДОБРЕНИЙ 

Н.А. Колобова1,2, О.Б. Рогова1, Д.В. Карпова2 

1Почвенный институт имени В.В. Докучаева, Москва, 

 2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Определяли содержание гранулоденсиметрических фракций агросерых почв: илистой, 

легкой (ЛФ, плотностью <2 г/см3) и остатка, затем  определяли содержание общего углерода 

в почве и во фракциях. Показано, что внесение удобрений повышает содержание общего 

углерода в почве и содержание ЛФ. Внесение навоза наилучшим образом повышает 

содержание ЛФ и содержание в ней общего углерода, а внесение минеральных удобрений 

приводит к снижению содержания органического вещества в ЛФ. Внесение извести и навоза 

снижает содержание илистой фракции, но увеличивает в ней содержание общего углерода. 

 

Введение 

Одной из актуальных проблем пахотных почв является снижение в них запасов 

органического вещества, а также его трансформация в результате применения различных 

агротехнологий. Физическое гранулоденсиметрических фракционирование позволяет 

разделить органическое вещество почв на группы соединений, связанные в органо-

глинистые комплексы (илистые) и не связанные с глинистой матрицей (легкие). Работами 

многих исследователей (Титова, Травникова, Шаймухаметов, Когут, Артемьева и др.) 

показано, что выделяемые фракции различаются содержанием и составом органического 

вещества, а их количество и состав зависят от характера землепользования и агротехники. 

Целью исследования было изучение изменения содержания гранулоденсиметрических 

фракций (ил, легкая фракция, остаток) и перераспределение в них органического вещества 

при внесении удобрений на серых лесных почвах Владимирского ополья. В задачи 

исследования входило определение содержания гранулоденсиметрических фракций и 

определение содержание углерода в агросерых почвах Владимирского ополья и 

гранулоденсиметрических фракциях данных почв. 



 66 

Объекты и методы 

Исследовались пахотный (0-20 см) и подпахотный (20-40 см) горизонты агросерых 

тяжелосуглинистых почв длительного полевого опыта, заложенного в 1991 году на 

территории землепользования Владимирского НИИСХ во Владимирском ополье. Опыт 

заложен в 3 несмежных повторностях, размещение делянок рендомизированное, площадь 

делянки 100 м2. Образцы отбирались буром по методу конверта по одному смешанному 

образцу с каждой делянки. 

Применяется 7-ми-польный севооборот: однолетние травы (викоовсяная смесь); 

озимая пшеница; овес с подсевом трав; травы первого года; травы второго года; озимая 

пшеница; ячмень. Исследовались почвенные пробы 7 вариантов опыта: контроль, известь 

(фон), ф+NPK, ф+2NPK, ф+навоз, ф+навоз+NPK, ф+навоз+2NPK. 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). В начале первой ротации провели известкование по полной 

гидролитической кислотности. Подстилочный навоз заделывали под озимую рожь после 

парозанимающей культуры. Фосфорно-калийные удобрения вносили осенью под основную 

обработку почвы,  азотные – весной под предпосевную культивацию под однолетние травы и  

яровые зерновые, в подкормку озимых и многолетних трав. 

Гранулоденсиметрическое фракционирование осуществлялось по методике 

Шаймухаметова, Травниковой (1984) и проходило в два этапа: выделение илистых частиц 

(<1 мкм) путем обработки образца почвы ультразвуком (Branson digital sonifier 250, 70% от 

максимальной мощности) в течение 20 минут и дальнейшим центрифугированием, обработка 

остатка почвы бромоформ-этанольной смесью с плотностью 2 г/см3 для выделения легкой 

фракции плотностью <2 г/см3. Определение содержания углерода осуществлялось мокрым 

сжиганием по Тюрину (1931).  

Результаты и обсуждение 

Как известно, в состав легких фракций входят остатки растительного и животного 

происхождения, микробной биомассы и собственно гумусовые вещества представленные 

коагулятами комплексно-гетерополярных солей наиболее высокомолекулярных гуминовых 

кислот с выраженной ароматической структурой (Травникова, 1992). Более тяжелые фракции 

включают полиминеральную полидисперсную систему устойчивых адсорбционных 

комплексов глинистых минералов и оксидов-гидрооксидов с гумусовыми веществами 

(Травникова, 1992). 
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Результаты гранулоденсиметрического анализа (табл. 1) показали, что в данных 

почвах преобладает фракция остатка. Данная фракция характеризуется как содержащая 

микроагрегаты, устойчивые к непродолжительному воздействию ультразвуком.  

В поверхностном горизонте его содержание было максимальным в вариантах 

контроль и известь. При внесении минеральных удобрений не выявлено значимых отличий 

изменения содержания данной фракции, а при внесении навоза наблюдалось снижение 

содержания остатка. 

На долю илистой фракции приходилось от 16,9 до 19,3 % от массы почвы. 

Максимальное содержание илистой фракции наблюдалось в варианте навоз+2NPK. Внесение 

извести снижало содержание илистой фракции на 2% по сравнению с контролем, а при 

внесении удобрений четких закономерностей не выявлено. 

Содержание ЛФ было наименьшим в варианте контроль, а максимальным в варианте 

известь. Внесение и органических, и минеральных удобрений увеличивало содержание 

легкой фракции на 1-2%. 

Таблица 1. Содержание гранулоденсиметрических фракций (% от массы почвы). 

Вариант Ил <1 мкм, % Легкая фр. <2 г/см3, % Остаток, % 

0-
20

 с
м 

Контроль 18,9 4,2 76,9 

Известь 16,9 6,3 76,8 

NPK 18,6 5,3 76,2 

2NPK 17,5 6,0 76,5 

Навоз 18,3 5,7 76,0 

Навоз+NPK 17,9 5,7 76,4 

Навоз+2NPK 19,3 5,3 75,4 

20
-4

0 
см

 

Контроль 26,3 1,5 72,2 

Известь 23,0 3,9 73,2 

NPK 24,0 2,3 73,7 

2NPK 25,4 2,8 71,9 

Навоз 20,5 3,6 76,0 

Навоз+NPK 23,4 3,1 73,5 

Навоз+2NPK 21,5 3,2 75,4 
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 В подповерхностном горизонте также преобладала фракция остатка. Наименьшее его 

содержание наблюдалось в вариантах контроль и 2NPK, а внесение навоза с минеральными 

удобрениями и без увеличивало долю фракции остатка. 

 Содержание илистой фракции было выше, чем в поверхностном горизонте и 

изменялось от 20 до 26%  от массы почвы. Максимальное содержание илистой фракции 

наблюдалось в контрольном варианте. Замечено, что внесение извести и навоза 

способствовало снижению содержания илистой фракции. 

Содержание ЛФ было максимальным в варианте известь. Кроме того данный 

показатель увеличивался по сравнению с контролем при внесении навоза и увеличивался, но 

в меньшей степени при внесении минеральных удобрений. 

Содержание общего углерода в почве изменялось в поверхностном горизонте от 2,6% 

в контрольном варианте до 3,8 в варианте навоз+NPK (рис. 1). Внесение извести, 

минеральных и органических удобрений способствовало повышению содержания общего 

углерода в почве. В подповерхностном горизонте содержание общего углерода было в 

среднем ниже на 0,7 % по сравнению с поверхностным горизонтом и варьировало 

аналогичным образом. 

Определенный интерес вызывает повышенное содержание общего углерода в 

варианте «известь». Из работ Д.С. Орлова с соавторами (1986) известно, что внесение 

извести и фосфогипса (в нашем случае суперфосфата– смесь Ca(H2PO4)2*H2O и CaSO4) 

снижает подвижность водорастворимых гумусовых веществ вследствие повышения 

активности ионов Са+ и образования гуматов кальция. Таким образом, внесение извести и 

удобрений может способствовать аккумуляции гумусовых веществ в пахотном и 

подпахотном горизонтах по сравнению с контрольным вариантом, что и наблюдается в 

результатах наших исследований. Также, Д.С.Орлов (1990) подчеркивает, что увеличению 

интенсивности процесса гумусообразования способствует обилие гумифицируемого 

материала, как бы «сырья», вовлекаемого в этот процесс и интенсивность биохимической 

активности почв. Причем, наибольший вклад в увеличение интенсивности процесса 

гумификации вносит обилие корневых остатков (а не наземных), а также преобладание в их 

составе азотсодержащих веществ. Как известно из работ Александровой (1980) и Гришиной 

(1986), доля азотсодержащих веществ повышена в злаковых и особенно в бобовых растениях. 

Таким образом, злаковые и бобовые травы, обладающие мощной корневой системой и 

богатые азотсодержащими веществами, составляющие 43% в севообороте, применяемом на 
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исследуемом поле, способствуют увеличению интенсивности процесса гумусообразования, а 

вносимые фосфорные удобрения и известь способствуют процессу аккумуляции гумуса. При 

этом, наибольшие урожаи трав, а значит, и наибольшее содержание корневых остатков, 

наблюдается на контрольных и известкованных делянках. Это также описано в работах 

Прохоровой и Титовой (1986), подтверждается и в нашем исследовании. Данное явление 

может служить объяснением повышенного по сравнению со всеми вариантами опыта 

содержания гумуса в варианте «известь». 

По результатам исследований В.В. Окоркова (2010) выявлено, что на серых лесных 

почвах ополья при дефицитном азотном режиме (менее 80 кг/га азотных удобрений в год) 

проявляется снижение содержания гумуса, по сравнению с исходным. При положительном 

балансе азота гумусированность серых лесных почв повышается. В ходе нашего 

исследования не выявлено снижения содержания органического вещества ни в одном из 

вариантов по сравнению с контрольным, что может служить показателем хорошего баланса 

азота во всех вариантах применения удобрений. 

 

Рис. 1. Содержание общего углерода в агросерой тяжелосуглинистой почве (% от массы 

почвы). Планками погрешностей на графике показано стандартное отклонение. Варианты 

(здесь и далее): 1 – контроль, 2 – известь, 3 – NPK, 4 – 2NPK, 5 – навоз, 6 – навоз+NPK, 7 - 

навоз+2NPK. 

Определение содержания общего углерода в гранулоденсиметрических фракциях 

показало, что наиболее обогащены углеродом легкие фракции (11,6-14,4% в поверхностном 

горизонте и 9,6-13,4% в подповерхостном горизонте) (рис. 2). Внесение навоза совместно с 

минеральными удобрениями способствовало небольшому повышению содержания углерода 

легкой фракции в поверхостном горизонте по сравнению с контролем, а внесение одних 

только минеральных удобрений снижало данный показатель. В подповерхностном горизонте 
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содержание углерода в легкой фракции увеличивалось только при внесении извести, а в 

остальных вариантах было ниже, чем на контроле. 

 

Рис. 2. Содержание общего углерода в легкой фракции агросерой тяжелосуглинистой почвы 

(% от массы фракции). Планками погрешностей на графике показано стандартное 

отклонение. 

На втором месте по содержанию углерода следует илистая фракция (рис. 3), 

содержание общего углерода в которой колеблется от 4,1 до 5,4% в поверхностном 

горизонте и от 2,1 до 4% в подповерхностном горизонте. В поверхностном горизонте 

внесение извести и навоза совместно с минеральными удобрениями и без повышало 

содержание общего углерода в илистой фракции. В подповерхностном горизонте во всех 

вариантах опыта содержание углерода илистой фракции было выше, чем в контрольном 

варианте, при этом внесение навоза увеличивало содержание углерода илистой фракции 

почти в 2 раза по сравнению с контролем. 

 

Рис. 3. Содержание общего углерода в илистой фракции агросерой тяжелосуглинистой 

почвы (% от массы фракции). Планками погрешностей на графике показано стандартное 

отклонение. 
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Минимальное содержание общего углерода наблюдалось во фракции остатка и 

составляло от 0,08 до 0,25 % (рис. 4). В поверхностном горизонте наблюдается тенденция 

повышения содержания общего углерода во фракции остатка при внесении минеральных 

удобрений. 

По массе фракций в почве и содержанию в них углерода мы рассчитали вклад 

органического вещества каждой фракции в общее содержание углерода в почве (рис. 5). В 

поверхностном горизонте органическое вещество большей частью содержится в илистой 

фракции. 

 

Рис. 4. Содержание общего углерода во фракции остатка агросерой тяжелосуглинистой 

почвы (% от массы фракции). Планками погрешностей на графике показано стандартное 

отклонение. 

Доля органического вещества илистой фракции составляет 44-52%. Также велика 

доля органического вещества легкой фракции (37-44%), причем внесение органических и 

минеральных удобрений увеличивают долю органического вещества легкой фракции. На 

долю остатка приходится 8-13% органического вещества почв. 
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Рис. 5. Вклад фракций в содержание общего углерода в агросерой тяжелосуглинистой почве 

в поверхностном горизонте (% от общего содержания углерода в почве). Варианты: 1 – 

контроль, 2 – известь, 3 – NPK, 4 – 2NPK, 5 – навоз, 6 – навоз+NPK, 7 - навоз+2NPK. 

В подповерхностном горизонте органическое вещество в большей степени 

сосредоточено в илистой фракции (рис. 6). Доля органического вещества илистой фракции 

составляет 59-70%. При внесении извести, органических и минеральных удобрений, 

несмотря на повышенное содержание углерода в илистой фракции по сравнению с 

контролем, наблюдается снижение доли общего углерода илистой фракции за счет снижения 

содержания фракции в почве. При этом, из данных Травниковой (1992) известно, что органо-

глинистые комплексы являются главным источником лабильного гумуса и питательных 

элементов, то есть именно они обуславливают почвенное плодородие. Вдвое ниже доля 

органического вещества легкой фракции (23-33%), причем внесение навоза с минеральными 

удобрениями и без увеличивают долю органического вещества легкой фракции. На долю 

остатка приходится 7-11%. Это согласуется с данными Травниковой о том, что с глубиной 

доля органического вещества легкой фракции уменьшается, а илистой – увеличивается. 
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Рис. 6. Вклад фракций в содержание общего углерода в агросерой тяжелосуглинистой почве 

в подповерхностном горизонте (% от общего содержания углерода в почве). Варианты: 1 – 

контроль, 2 – известь, 3 – NPK, 4 – 2NPK, 5 – навоз, 6 – навоз+NPK, 7 - навоз+2NPK. 

 

Заключение 

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что внесение извести, органических и 

минеральных удобрений повышает содержание углерода и содержание легкой фракции в 

почве. Внесение навоза наилучшим образом повышает  содержание легкой фракции и 

содержание углерода в легкой фракции, а внесение минеральных удобрений снижает 

содержание углерода в легкой фракции. Кроме того, внесение извести и навоза снижает 

содержание илистой фракции в почве, при этом повышая содержание углерода в ней. 

Внесение и минеральных, и органических удобрений увеличивает вклад  легкой фракции и 

снижает вклад илистой фракции в общее содержание органического вещества. 
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УДК 631.412  

ВЛИЯНИЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ЧЕРЕПЕТСКОЙ ГРЭС (ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.) 

НА СВОЙСТВА ПОЧВ 

А.С. Костин 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва  

Проведенные исследования показали, что поступление золошлакового материала с отвала 

Черепетской ГРЭС в почвы приводит к трансформации состава и свойств природных почв. В 

погребенных под наносом угольной золы дерново-подзолистых почвах в зоне влияния 

золоотвала выявлено подщелачивание на 3 ед. рН. Анионно-катионный состав 

водорастворимых солей в техногенно-трансформированных почвах меняется с 

гидрокарбонатно-кальциевого на гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевый. 

Труднорастворимые соли представлены карбонатами кальция. Увеличение щелочности почв 

в результате привноса золы с высоким значением рН, способствует снижению миграционной 

способности тяжелых металлов (ТМ).  

Ключевые слова: золошлаковые отходы теплоэнергетики, дерново-подзолистые почвы, 

анионно-катионный состав солей, тяжелые металлы. 

Тепловые электростанции (ТЭС) относятся к крупным точечным источникам 

загрязнения окружающей среды. Твердыми отходами ТЭС являются зола и шлаки, которые 

складируются в золоотвалы. При поступлении золы-уноса и шлаков в виде пульпы в отвалы 

происходит трансформация химического состава их минеральной части. На первой стадии, 

образовавшиеся при сгорании угля оксиды щелочных и щелочноземельных металлов, 

взаимодействуя с водой, гидролизуются, переходят в гидроксиды, что приводит к росту рН 

до 9-10. На второй стадии идет окарбоначивание влажной щелочной золы при 

взаимодействии с СO2 атмосферного воздуха. Кроме того, в результате применения мокрой 

очистки выбросов от оксидов серы гидроокисью кальция образуется сульфат кальция, 

который также поступает с пульпой в отвал [10]. В научной литературе встречаются 

единичные исследования воздействия отходов теплоэнергетики на почвы [1, 9, 11]. 

Целью работы являлась оценка трансформации свойств почв под воздействием отходов 

из золоотвала Черепетской ГРЭС. В связи с этим решались следующие задачи: дать 

характеристику морфологического строения техногенно-измененных почв, выявить факторы, 

обусловливающие условия миграции поступающих загрязняющих веществ в почвах, и 
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определить степень трансформации состава солей и тяжелых металлов (ТМ) в почвах при 

поступлении золы и шлаков.  

Объектом исследования является золоотвал №4 Черепетской ГРЭС, который 

размещается в пределах замкнутого овражного вреза (к северу от г. Суворова, Тульская обл.) 

и представляет собой пруд-отстойник площадью 2 км2 (рис.1). В качестве топлива на ГРЭС 

используется каменный уголь Кузбасского бассейна. 

 

Рис. 1 Точки отбора почвенных образцов в зоне влияния золооотвала Черепетской 

ГРЭС 

Почвенные разрезы располагались к западу, к востоку и к югу от золоотвала - на 

участках локального подтопления золошлаковой пульпой окружающих почв по берегам 

отвала (рис. 1). Индексация почвенных горизонтов проводилась на основе работ [3, 7].  

Отбор образцов почв проводился из разрезов до глубины 100 см с шагом 10 см. В 

образцах почв и золошлаковых отходов определяли общее содержание органического 

углерода методом бихроматного окисления, гранулометрический состав на лазерном 

гранулометре «Analysette 22 NanoTec» фирмы Fritsсh , величину рН потенциометрическим 

методом, содержание легкорастворимых в водной вытяжке – Са2+ и Mg2+ 

комплексонометрическим методом, Сl- аргентометрическим методом, общей щелочности от 
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растворимых НСО3- и СО3
2- - кислотно-основным титрованием, ионов Na+, K+ и SO4

2- 

хроматографическим методом, содержание карбонатов газоволюметрическим методом. 

Опасность загрязнения почв тяжелыми металлами (ТМ) оценивалась с использованием 

коэффициентов концентрации (Kc) рассчитанными по отношению к фону. Также, для 

гумусовых горизонтов почв на фоновых участках определялись коэффициенты обогащения 

(КО) ТМ относительно химического состава угольной золы. При расчете показателя 

суммарного загрязнения (Zc) по формуле: Zc=∑Кс–(n–1) учитывалось содержание ТМ с Kc> 

1,2 [6]. Для почв, расположенных зоне влияния золошлакоотвала Черепетской ГРЭС 

использовался региональный фоновый уровень содержания Zn, Ni и Pb в дерново-

подзолистых почвах Верхнеокского бассейна [4].  

Исследуемая территория расположена на севере Среднерусской возвышенности и 

представлена южно-таежными ландшафтами. Растительный покров образован вторичными 

сосново-осиново-березовыми травяными лесами с примесью ольхи в понижениях. На 

фоновых участках на красно-бурых покровных суглинках, подстилаемых днепровской 

мореной, формируются дерново-подзолистые почвы с участками серых почв (рис. 3 а). На 

пахотных участках - агродерново-подзолистые почвы. В понижениях и ложбинах стока - 

дерново-подзолисто-глеевые полугидроморфные почвы (рис. 3 б) [5, 8]. 

Дерново-подзолистые и дерново-подзолистые глееватые почвы на фоновых участках 

характеризуются кислой и слабокислой реакцией (рН=4,5-6,0) по всему профилю и 

гидрокарбонатно-кальциевым составом водорастворимых солей (рис. 4 а).  

Исследования показали, что золошлаки отличаются крупнопылеватым 

гранулометрическим составом с низким содержанием илистой фракции (менее 2,5%), 

высоким значением рН (около 8,5-9,0), которое, по-видимому, обусловлено гидролизом 

карбонатных солей - СаСО3, MgCO3, Na2CO3 и K2CO3 [2]. Cодержание карбонатов в золе 

достигает 3%. Легкорастворимые соли имеют гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-

магниевый состав с наличием растворимых карбонат-ионов. Сумма солей не превышает 

0,1%. Органическое вещество в золошлаках представлено частицами пирогенного углерода и 

сажи (более 4,5%), остающихся при неполном сгорании угля [12].  

Угольная зола обогащена широкой ассоциацией микроэлементов по сравнению с 

осадочными породами и кларковыми содержаниями элементов в угольных золах мира: V, As, 

Cd, Sn, Pb, Сo, Ni, Сu, Sr, Mo, Sb и Bi, что связано с вещественным составом сжигаемого угля 

Кузбасского бассейна [10].  
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Рис. 2 Коэффициенты концентрации элементов (Кс) в угольной золе Черепетской ГРЭС 

относительно гумусового горизонта (АY) фоновых дерново-подзолистых почв 

По сравнению с верхним горизонтом (АY) фоновых почв угольная зола слабо 

накапливает Sc (КО=2,2), V (КО=2,4), As (КО=2,2), Y (КО=2,9), Cd (КО=2,3), Sn (КО=2,7), Ba 

(КO=2,8) и Pb (КО=2,3), более интенсивно аккумулирует Li (КО=4,1), Be (КО=4,9), Сo 

(КО=4,2), Ni (КО=5,5), Сu (КО=4,4), Ga (КО=3,2), Sr (КО=7,2), Nb (КО=4,4), Mo (КО=5,3), Sb 

(КО=3,2), Та (КО=4,3) и Bi (КО=3,8) (рис. 2). 

При локальном воздействии золошлаковой пульпы с отвала формируются агродерново-

подзолистые техногенно-измененные почвы (рис. 3 в) под злаково-осоково-тростниковой 

растительностью с поверхностно-преобразованным профилем ТСН-(B)-C [3, 7]. На 

поверхности почв формируется карбонатный золошлаковый нанос (ТСН), мощностью до 22 

см, пепельного-серого цвета, песчаного состава, с включениями углистых частиц и сажи, и с 

прослоями илистого материала. Заполнение порового пространства частицами золы приводит 

к ухудшению естественного дренажа, и как следствие, уплотнению иллювиальных 

горизонтов (BT, BCg) и развитию вторичного гидроморфизма в виде железистых пленок и 

сизоватых оттенков в почвах, прилегающих к отвалу. Техногенно-измененные почвы 

отличаются существенным преобразованием гумусово-аккумулятивного горизонта, которое 

морфологически выражается в малом количестве гумусированного материала в составе 

мелкозема, уплотнении и появлении частиц золы.  

По периметру золоотвала в полугидроморфных условиях на участке рекультивационной 

насыпи под сорнотравно-полынной растительностью были вскрыты дерново-подзолистые 

глееватые техногенно-измененные почвы, погребенные под золошлаковым материалом 

(ТСН), залегающим поверх плотного слоя (RAT) из рыжевато-бурых огнеупорных глин (рис. 

3 г). 
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Рис. 3 Фоновые почвы: дерново-подзолистые (а) и дерново-подзолисто-глеевые почвы (б) и 

техногенно-измененные почвы: агродерново-подзолистые (в) и дерново-подзолистые 

глееватые почвы (г) в зоне влияния золоотвала Черепетской ГРЭС 

Техногенно-измененные агродерново-подзолистые и дерново-подзолистые глееватые 

почвы отличаются нейтральной и слабощелочной реакцией (рН=6,5-7,7) по всему профилю 

(рис. 4 б, в). Трансформация почвенно-поглощающего комплекса почв происходит в сторону 

насыщения катионами кальция и магния. Содержание легкорастворимых солей превышает 

фоновые показатели в 1,7-3,4 раз. Установлена трансформация анионного состава солей 

погребенных горизонтов почв с гидрокарбонатно-кальциевого на гидрокарбонатно-

сульфатно-кальциево-магниевый. Аккумуляция карбонатных солей приурочена к 

золошлаковому наносу (ТСН) на поверхности почв, где их содержание составляет от 0,1 до 

1,9%. В погребенных под наносом горизонтах почв обнаруживаются карбонаты, по-

видимому, за счет их механического радиального перемещения из наноса. 
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Рис. 4 Состав легкорастворимых солей: фоновых почв: дерново-подзолистых (а), и 

техногенно-измененных почв: агродерново-подзолистых (б) и дерново-подзолистых 

глееватых (в) в зоне влияния золоотвала Черепетской ГРЭС и рН водной вытяжки 

Поступление окарбоначенных золошлаков влияет на распределение в почвенном 

профиле элементов, мигрирующих в катионной форме [6]. V, Sr, Ni, Pb и Zn имеют 

поверхностно-аккумулятивное распределение по профилю техногенно-измененных почв с 

максимальным содержанием ТМ в золошлаковом наносе. Оценка суммарного загрязнения 

погребенных горизонтов почв не выявила превышения допустимого уровня (Zc<16). В 

составе загрязняющих веществ преобладают Pb (Кс=3,5), Zn (Кс=1,6) и Sr (Кс=1,5). Для 

отдельных ТМ (Zn, Pb и Sr) выявлена корреляция между их содержанием в наносе и в 

погребенной почве, что, по-видимому, обусловлено их механическим переносом в составе 

ила и пыли. Присутствие твердофазной миграции морфологически подтверждается наличием 

углистых и зольных частиц в погребенных горизонтах почв.        

Таким образом, проведенные исследования показали, что поступление золошлакового 

материала в почвы приводит трансформации строения профиля, химического состава и 

свойств погребенных под наносом почв. Привнос техногенного материала золы и шлаков с 

отвала Черепетской ГРЭС в природные почвы приводит к изменению морфологического 

строения их профиля в связи с образованием техногенного наноса (ТСН) на поверхности. В 

результате происходит интенсивная трансформация гумусово-аккумулятивного горизонта 

природных почв. Состав легкорастворимых солей погребенных горизонтов почв с меняется с 

гидрокарбонатно-кальциевого на гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевый. 

Труднорастворимые соли представлены карбонатами кальция. Химический состав 

золошлаковых отходов отличается высоким содержанием ТМ, которые в щелочных условиях 

характеризуются низкой миграционной способностью в погребенных под техногенным 

наносом дерново-подзолистых почвах. Суммарное загрязнение погребенных горизонтов 

почв под наносом золы и шлака не превышает допустимый уровень (Zc<16). Механизмом 

внутрипрофильной миграции ТМ под наносом является, по-видимому, твердофазный 

перенос в составе частиц ила и пыли. 
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ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ ПРИ ВНЕСЕНИИ 

ЛАНТАНА И ЦЕРИЯ 

А.Д. Котельникова1,2, И.А. Фастовец1, О.Б. Рогова1, В.В. Столбова2 

1Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, 2МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

 

Воздействие редкоземельных элементов (РЗЭ) на живые организмы – активно изучаемый в 

настоящее время вопрос. При этом результаты исследований противоречивы и не позволяют 

дать однозначную оценку. Для изучения влияния внесения лантана и церия в дерново-

подзолистую почву применен чувствительный метод биотестирования с луком репчатым 

Allium cepa L. Получены данные о влиянии внесения лантаноидов в почву на рост корня, 

активность деления клеток апикальной меристемы и частоту встречаемости клеток с 

патологиями митоза. Показан митотоксический эффект при тестировании образцов почвы с 

содержанием лантана и церия 200 мг/кг. 

Ключевые слова: биотестирование, редкоземельные элементы, лантаноиды, митотоксичность. 

 

Активное использование редкоземельных элементов (РЗЭ) во множестве отраслей 

экономики и производства в последние десятилетия обусловило резкое увеличение интереса 

к изучению их поведения в окружающей среде и влиянию на живые организмы [4]. Лантан и 

церий – наиболее распространенные лантаноиды – могут попадать в почву из подстилающих 

пород, при добыче полезных ископаемых, с неправильно утилизируемыми отходами, при 

использовании удобрений [2,3,5]. Последний источник возможного загрязнения стал 

особенно значим с началом применения лантаноидов в качестве микроудобрений [6,7]. При 

этом, несмотря на большое количество разносторонних работ, посвященных проблеме 

влияния РЗЭ на биоту, до сих пор не существует единого мнения по этой проблеме. В 

зависимости от исследуемых концентраций элементов и выбранных объектов тестирования 

исследователи отмечают как положительные, так и отрицательные эффекты воздействия 

лантаноидов. Также важно отметить малое количество работ по изучению влияния 

лантаноидов на процессы деления клетки, что немаловажно в связи с возможностью 

передачи возможных нарушений последующим поколениям организмов. Поэтому целью 

данной работы стало изучение влияния почвы с внесением различных концентраций La и Ce 

на процессы деления клеток с использованием теста с луком репчатым Allium cepa.  

Объектом исследования послужили образцы дерново-подзолистой почвы, в которые 

были внесены следующие дозы LaCl3 и СeCl3: 0 (контроль), 10, 20, 50, 100 и 200 мг/кг почвы. 

Для равномерного внесения лантаноидов 8 кг почвы орошались раствором объемом 250 мл, 
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содержащим соответствующую концентрацию лантана или церия с добавлением 0,87 г 

Ca3PO4. Затем образцы почвы высушивались.  

Тестирование с применением Allium-теста проводилось по адаптированной нами для 

исследования почв методике с помещением луковицы непосредственно в тестируемую почву. 

Луковицы проращивали на образцах почвы, в которых поддерживалась максимальная 

влагоемкость, в пятикратной повторности в течение 5 суток. После проращивания измеряли 

длины 10 корней от каждой луковицы, фиксировали кончики корней для хранения и 

дальнейшего анализа. 

Полученный растительный материал (апикальная меристема кончиков корней лука) 
исследовался согласно существующей методике цитологического анализа с окрашиванием 
ацетоорсеином [1]. В давленых препаратах подсчитывали делящиеся клетки и клетки с 
патологиями митоза. Для каждой повторности учитывали не менее 3000 клеток. В результате 
исследования были получены данные об активности деления клеток меристематической 
ткани кончика корня (митотический индекс (МИ)), о частоте встречаемости патологий 
митоза (ПМ)), а также данные по содержанию ряда элементов в лукавицах после 
проращивания на образцах почвы, содержащих церий.  

 
Рис. 1. Длина пророщенных корней луковиц Allium cepa в зависимости от 

концентрации внесенного в образцы почвы а) лантана, б) церия. Вертикальными линиями 
обозначены 95-% доверительные интервалы. 

 
Рис. 2. Митотический индекс (МИ) в меристеме пророщенных корней луковиц Allium 

cepa в зависимости от концентрации внесенного в образцы почвы а) лантана, б) церия. 
Вертикальными линиями обозначены 95-% доверительные интервалы. * − значимое 
различие с контрольным вариантом. 

б)  

a)  б)  

* 

* 

a)  
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Рис. 3. Частота встречаемости клеток с патологиями митоза (ПМ) в меристеме 

пророщенных корней луковиц Allium cepa в зависимости от концентрации внесенного в 
образцы почвы а) лантана, б) церия. 

Статистическая обработка полученных данных показала достоверное (р ≤ 0,05) 
уменьшение МИ относительно контрольного варианта опыта при тестировании образцов с 
концентрацией внесенного в почву лантана 200 мг/кг, согласно непараметрическому тесту 
Гао, и аналогичный результат при внесении в образцы церия (Рис. 2). Несмотря на 
отмеченный визуальный тренд на увеличение с концентрацией внесенных лантаноидов 
показателя встречаемости патологий митоза, статистически значимых отличий от 
контрольного варианта опыта показано не было, что во многом может быть обусловлено 
общим снижением пролиферативной активности и увеличением разброса результатов (Рис. 
3). Значимых изменений длины корня не обнаружено (Рис. 1). 

Проведенные нами ранее исследования показали статистически достоверный 
митотоксический эффект растворов хлорида лантана в концентрациях от 10 до 200 мг/л и 
церия в меньших концентрациях – от 2 до 50 мг/л. Снижение токсического эффекта лантана 
и церия в почве по сравнению с растворами солей может объясняться высокой степенью 
иммобилизации лантаноидов при внесении в почву, в значительной степени в результате 
осаждения с фосфатами и фторидами. По-видимому, этим же может объясняться отсутствие 
значимых изменений концентраций ряда изученных элементов в луковицах после 
проращивания на образцах почвы.  

Показанное нами снижение пролиферативной активности клеток говорит о возможной 
митотоксичности дерново-подзолистой почвы, содержащей лантан и церий в высоких 
концентрациях.  
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ДВУМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ ВОЗЛЕ ОРОСИТЕЛЬНОГО 

КАНАЛА (участок «Червленое» Светлоярской оросительной системы) 

Е.И. Кравченко, И.Н. Горохова 

ФГБНУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», Москва 

 

Было изучено современное состояние засоления почв ключевого участка возле засыпанного 

оросительного канала в пределах орошаемого участка «Червленое» Светлоярской 

оросительной системы (Волгоградская область). В 90-е годы на ключевом участке было 

зафиксировано сильное вторичное засоление, контур которого был заметен на 

аэрофотоснимке. Было сделано двумерное распределение активности отдельных ионов и 

проведено их сопоставление. Выявлено, что после прекращения орошения на 15-18 лет на 

участке  произошло частичное рассоление почв под действием атмосферных осадков в 

условиях понижения уровня грунтовых вод, но на месте засыпанного канала в ряде 

почвенных горизонтов сохранились следы вторичного засоления. 

 

Введение 

Засоленные почвы составляют около 21% сельскохозяйственных угодий России 

(Научные…, 2013). На оросительных системах (ОС) в аридной зоне еще в СССР 

наблюдались подъемы грунтовых вод, приводящие к подтоплению и вторичному засолению 

почв. Эти явления были часто локализованы вдоль оросительных каналов, проложенных в 

земляном русле. К настоящему времени площади ОС сократились и применяются иные 

способы орошения, поэтому важно оценивать состояние оросительных систем на 

современном этапе. 

Вопросы состояния оросительных систем освещены в работах многих почвоведов, 

(Пронько и др. 2014) , проблемы засоления рассматривают в своих работе (Хитров, 2016) 

Изучением засоленных почв орошаемых земель на территории Светлоярской 

оросительной системы, начиная с 1990-х гг. прошлого века, занимались многие ученые 

Почвенного института (Горохова, Панкова, 1997; Панкова, Новикова, 2004; Новикова и др., 

2009, Горохова и др., 2018). 

Цель нашего исследования - оценка пространственного двумерного распределения 

солей по трансекте, поперечно пересекающей контур вторичного засоления, 

зафиксированный в 1990-е годы возле оросительного канала.  

Объекты и методы 
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Орошаемый участок «Червленое» Светлоярской оросительной системы 

(Волгоградская область на границе с Калмыкией) расположен в междуречье Волги и Дона на 

отрогах Северных Ергеней, примыкающих к Волго-Донскому каналу (рис.1). Территория 

относится к зоне сухой степи. Почвенный покров представлен светло-каштановыми 

солонцовыми комплексами. Естественные светло-каштановые почвы засолены с 50-100 см, 

засоление слабой и средней степени, химизм хлоридно-сульфатно-натриевый и сульфатно-

хлоридно-натриевый. Солонцы средние и глубокие, засолены с 10-20 см, засоление средней 

и сильной степени, химизм также хлоридно-сульфатно-натриевый и сульфатно-хлоридно-

натриевый, нередко в солонцовом горизонте отмечено участие соды (Новикова и др., 2009). 

Изучали орошаемые почвы, которые в 1990-х годах прошлого века подвергались 

вторичному засолению. С 1990-х годов на 15-18 лет орошение было прекращено, за это 

время произошли значительные изменения, связанные с положением уровня грунтовых вод и 

засоленностью почв (Панкова, Новикова, 2004, Новикова и др., 2009). Участок орошается 

водами Волго-Донского канала с минерализацией 0.5-2 г/л при отсутствии дренажа.  

Конкретным объектом исследования был участок вторичного засоления, возникший в 

1990-е возле оросительного канала. Современное состояние оценивали в августе 2017 г. Была 

заложена трансекта, пересекающая контур, зафиксированный на аэрофотоснимке за 1989 г. 

(рис. 2). Вдоль канала по уклону вниз сформировался светлый контур с сильноизвилистой 

границей в виде бахромы. В нем было установлено вторичное засоление сильной и очень 

сильной степени при уровне грунтовых вод 2-2.5 м (Горохова, 1992). Оросительный канал 

был засыпан после 2015 года. Трансекта, заложенная в 2017 г., расположена 

перпендикулярно бывшему оросительному каналу (рис. 3) и состоит из 5 скважин на 

расстояниях 2, 25, 50, 110, 200 м от канала. Скважины бурили до глубины 2 м, образцы 

отбирали послойно сплошной колонкой с учетом горизонтов с шагом 10-30 см. На основе 

морфологических признаков выделяли основные горизонты, глубину вскипания от HCl, 

наличие карбонатных и гипсовых новообразований. 
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Рис. 1. Положение участка исследования на схеме Светлоярской оросительной системы. 

 

Общее строение почвенного профиля RJca - BCAnc - BCca,cs. Почвы по 

классификации почв СССР (1977) - светло-каштановые пахотные орошаемые насыпные 

высококарбонатные неглубоко- гипс-содержащие среднесуглинистые на лёссовидных 

суглинках, по классификации России (2004) - агроземы стратифицированные 

светлогумусовые аккумулятивно-карбонатные сегрегационно-карбонатные гипс-содержащие 

среднесуглинистые на лёссовидных суглинках. 

 

  
Рис. 2. Фрагмент аэрофотоснимка за 1990 г. 

участка «Червленое» Светлоярской 

оросительной системы. Синий пунктир – 

Рис. 3. Система опробования на фрагменте 

снимка Landsat-8. Желтой сплошной линией 

соединены скважины трансекты. Белая 
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положение оросительного канала. Желтый 

овал – ключевой участок. 

линия – засыпанный оросительный канал. 

Засоленность почв оценивали по средним значениям из 2-3 повторностей измерения 

активности ионов Ca2+, Na+, Cl- в пастах с постоянной влажностью 40% (Хитров и др., 2016) 

с помощью ионоселективных электродов ЭКОМ-Na, ЭКОМ-Cl, ЭЛИС-121 Ca. 

Регистрирующий прибор – иономер Экотест-120. Значения активности ионов натрия менее 

20 ммоль/л соответствуют незасоленным горизонтам, более высокие – засоленным 

горизонтам (Полевой определитель ..., 2008). 

Построение двумерного профиля распределения активностей различных ионов было 

выполнено в пакете программ Surfer-13 методом интерполяции kriging, учитывая 

анизотропию расположения точек по вертикали и горизонтали. По горизонтали указано 

расстояние от засыпанного оросительного канала в метрах, по вертикали – глубина в 

сантиметрах.   

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим двумерную диаграмму распределения активности Na+ (рис.4). Верхняя 

граница засоленных горизонтов располагается на глубине 60 см у засыпанного канала, при 

удалении от канала она смещается ближе к поверхности и в скважине, находящейся в 200 м 

от канала, приближается к 30 см. Все почвы являются солончаковатыми. Максимум солей 

приурочен ко второму метру, при удалении от канала он так же, как и верхняя граница 

засоленного горизонта, смещается ближе к поверхности, до глубины около 1 м. Почвы 

имеют срединно-аккумулятивный тип распределения солей, слабую и среднюю степень 

засоления при уровне грунтовых вод более 5 м.  

Сравнивая состояние почв исследуемого участка в два срока, 1990-е годы и 2017 г., 

можно заключить, что солончаковые сильно вторично-засоленные почвы возле 

оросительного канала, наблюдавшиеся четверть века назад, частично рассолились, перейдя в 

категорию солончаковатых слабой и средней степени засоления. Удалению солей 

способствовала постепенная промывка атмосферными осадками в условиях понижения 

уровня грунтовых вод и отсутствия подачи оросительной воды. 
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Рис. 4. Двумерное распределение активности ионов Na+. Зеленая линия – верхняя граница 

засоленного горизонта, красная линия – нижняя граница насыпного горизонта RJca. 

 

Распределение хлоридов похоже на таковое для натрия: максимум во втором метре, 

при удалении от бывшего оросительного канала смещается ближе к дневной поверхности 

(рис. 5).  

В исследуемых объектах встречается два основных типа соотношения активностей 

ионов натрия и хлоридов: aNa>aCl и aNa<aCl (рис. 6). В большинстве образцов активность 

хлоридов не превышает активность натрия. Напротив, в скважинах непосредственно возле 

бывшего канала в отдельных горизонтах наблюдается обратная картина – активность 

хлоридов превышает активность ионов натрия. 

 
Рис. 5. Двумерное распределение активности ионов Cl-. Красная линия – верхняя граница 
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насыпного горизонта RJ. 

 

А Б 

  
Рис. 6. Вертикальное распределение активности ионов Na, Cl, Ca, ммоль/л: А – скв. 8.4, 

200 м от канала; Б – скв. 8.1, 20 м от канала. 

 

Двумерное распределение разницы активностей ионов натрия и хлоридов (aNa – aCl) 

представлено на рис. 7.  

Соотношение aNa>aCl, соответствующее положительным значениям разницы (aNa – 

aCl), означает, что натрий связан не только с хлоридами, но и с сульфатами (зеленые цвета на 

рис. 7). Такая картина наблюдается по всему профилю почв, находящихся дальше 50 м от 

канала, а также в глубоких горизонтах (глубже 140 см) в скважине 8.1, расположенной в 20 м 

от канала. Обратная картина, когда aNa<aCl, соответствующее отрицательным значениям 

разницы (aNa – aCl), означает, что помимо ионов Na+ хлориды компенсируются также 

другими катионами, в частности Ca2+ и Mg2+ (красный цвет на рис. 7). Превышение хлоридов 

над натрием встречается глубже 120 см в почвенном профиле возле канала, а также в 

средней части профиля почвы в 20 м от канала. 

Активность ионов кальция по всему профилю почв, расположенных дальше 50 м от 

канала, варьирует в сравнительно узком диапазоне от 1 до 4 ммоль/л (рис. 8). Эти почвы 

карбонатные, вскипают с поверхности, верхняя граница появления карбонатных 

новообразований (белоглазка) поднимается ближе к поверхности при удалении от канала. В 

пределах 40 м от канала в почвах выделяется зона с высокой активностью ионов кальция 

(более 4 ммоль/л), которая местами поднимается выше верхней границы новообразований 

гипса, наблюдаемых морфологически.  
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Рис.7 Двумерное распределение разности (aNa-aCl). Темно-зеленая линия - верхняя граница 

появления гипса, красная линяя - нижняя граница насыпного горизонта RJca. 

 

 
Рис. 8 Двумерное распределение активности ионов Ca2+ . Темно-зеленая линия – верхняя 

граница появления гипса, красная линяя – нижняя граница насыпного горизонта RJca, желтая 

линия – верхняя граница появления карбонатных новообразований. 

 

Если сопоставить двумерное распределение соотношения активностей натрия и 

хлоридов (рис. 7) с распределением активности ионов кальция (рис. 8), становится заметно, 

что в области до 40 м от засыпанного оросительного канала максимум активности Ca2+ и 

минимум разности (aNa – aCl) совпадают. Это означает, что в указанной области в почвенных 

растворах присутствуют хлориды кальция.  
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Оценим соотношение кальция и хлоридов в области максимума. Оценка 

концентрация хлоридов в области максимума может быть получена по абсолютной величине 

отрицательной разницы (aNa – aCl). Она соответствует около 20-22 ммоль/л. Для оценки 

уровня активности кальция, связанного с хлоридами, необходимо из максимальных значений 

вычесть средние значения фона. С учетом варьирования получаем превышение 5-7 ммоль/л. 

Поскольку кальций двухвалентный ион, для сопоставления с оценочной концентрацией 

хлоридов необходимо получить эквивалентную концентрацию – 10-14 ммоль(экв)/л. Таким 

образом, превышение хлоридов над натрием преимущественно связано с кальцием, 

особенно, если учесть, что коэффициенты активности двухвалентных ионов ниже, чем у 

одновалентых. 

Механизм накопления хлоридов кальция в почвенных растворах связан с 

прохождением грунтовых вод через незасоленную толщу: подъем растворов натриевого 

состава сопровождается реакциями ионного обмена с вытеснением обменных кальция и 

магния натрием раствора, и поглощением натрия почвенным поглощающим комплексом. В 

результате происходит накопление хлоридов кальция и магния в почвенных растворах. 

Подобный тип химизма засоления, при котором хлорид-ионы компенсируются ионами 

кальция и магния, является свидетельством вторичного засоления почв (Научные …, 2013).  

Выводы 

На ключевом участке возле бывшего оросительного канала, засыпанного несколько лет 

назад, где в 1990-х годах был зафиксирован ареал сильного вторичного засоления, через 

четверть века после прекращения подачи воды по этому каналу, наблюдаются следующие 

изменения, свидетельствующие о частичном рассолении почв:  

1.  Понизилась верхняя граница засоленных горизонтов, почвы из солончаковых 

превратились в солончаковатые. 

2. Максимум солей в настоящее время сосредоточен на глубине 100-150 см, 

распределение солей - срединно-аккумулятивное, встречается засоление слабой и 

средней степени по сравнению с сильным засолением в 1990-х годах. 

3. В точках, заложенных в непосредственной близости к каналу, сохранились 

следы вторичного засоления в виде зоны с хлоридом кальция (и магния). 

 

Благодарность сотрудникам отдела генезиса и мелиорации засоленных и солонцовых 
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плодотворное обсуждение. 
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УДК 631.48 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ВЫПАДЕНИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ НА ЭКОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА ОСНОВЕ 

РАСЧЕТОВ КРИТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

А. Оспанова  

1Российский Университет Дружбы Народов, Москва 

 

В работе проанализированы современные подходы оценки допустимого уровня воздействия 

на экосистемы и определены критические нагрузки загрязняющих веществ. На основе 

картографического материала выявлена пространственная дифференциация критических 

нагрузок на экосистемы Республики Казахстан, а также дана оценка потенциальной 

опасности нарушения экосистем в результате выпадения загрязняющих веществ. 

 

Ключевые слова: критические нагрузки, экосистема, уровень выпадения, нагрузка 

кислотности 

 

Биогеохимические процессы, протекающие в биосфере, определяют устойчивость 

экосистемы к загрязняющим веществам. Понимание механизмов, регулирующих потоки 

вещества в биогеохимических циклах, позволит дать количественную оценку экологического 

риска от разнообразных источников загрязнения. Количественная оценка экологического 

риска экосистем позволит предотвратить негативные последствия, предприняв меры по 

снижению вредного воздействия на уязвимые экосистемы. 

Цель работы: определить допустимый уровень выпадений       загрязняющих веществ 

на экосистемы Республики Казахстан. 

В настоящее время определение критических нагрузок сформулирован как 

«максимальное поступление поллютантов (сера, азот, тяжелые металлы, стойкие 

органические соединения и др.), которое не сопровождается необратимыми изменениями в 

биогеохимической структуре, биоразнообразии и продуктивности экосистем в течение 

длительного времени, то есть 50-100 лет» [1]. Согласно Руководству по методологиям и 

критериям моделирования и картирования критических нагрузок 2004 года в основу 

расчетов критических нагрузок азота лежит балансовое уравнение:  

Hle+ Alle + BCle + NH4,le= SO4,le + NO3,le + Clle + HCO3,le + RCOOle, где индекс le – 

вымывание; ВС – сумма основных катионов (ВС=Са+Mg+K+Na); RCOO – сумма 

органических анионов; Al – ионы алюминия; H – ионы водорода; NH4 – ионы аммония; NO3 

– нитрат-ионы; SO4 – сульфат-анионы; Cl – хлор-анионы; HCO3 – карбонат-анионы [2]. 
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В.Н. Башкин при определении критических нагрузок на экосистемы Восточной Европы 

вводит понятие критической нагрузки кислотности, которая определена как максимальное 

поступление подкисляющих соединений серы и азота, ниже которого не происходит 

вредного подкисляющего воздействия на экосистему в течение длительного периода (50-100 

лет) [3]. 

Для расчета критических нагрузок была применена методика, рекомендованная 

Европейским координационным центром по воздействиям [2]. В основе расчетов лежат 

следующие балансовые формулы (табл. 1): 

 

Таблица 1. Формулы расчета критических нагрузок 

Показатель  Формула 
Минимальная 
нагрузка по азоту 

Отражает минимальный уровень 
поступления азота, ниже которого не будет 
сохраняться продуктивность экосистем, 
применима для сельскохозяйственных 
угодий 

CL(N)min= N*
i+N*

u 

Нагрузка по 
эвтрофирующему 
азоту 

Отражает тот уровень поступления азота, 
которое не формирует ее избытка в 
экосистеме и не приводит к процессу 
эвтрофикации, которое в свою очередь 
может привести к смене видового 
разнообразия 

CL(N)nutr= N*
i+N*

u + 
Nlе+N*de 

Максимальная 
критическая 
нагрузка 
кислотообразующ
их соединений 
(оксиды азота и 
серы) 

Отражает уровень поступления 
кислотообразующих соединений, выше 
которого будет наблюдаться негативное 
воздействие на экосистемы. 

CLmax(A)=Ct*(BCw-
ANCle)+(BСdep-BCu) 

Источник: Manual on methodologies and criteria for modeling and mapping critical loads and 

levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends: UN ECE Convention on Long-Range 

Transboundary Air Pollution, 2004 [2]. 

 

На основе рассчитанных показателей были построены карты: 

•Карта нагрузки по эвтрофирующему азоту на экосистемы Республики Казахстан (рис. 1). 

•Карта максимальной нагрузки кислотности на экосистемы Республики Казахстан (рис. 2). 

Создание векторной основы экосистем Республики Казахстан включал систематизацию 

160 типов экосистем,  а также обработку 1661 полигональную область. Единой 

картографической основой послужила Карта экосистем из Национального Атласа РК 

масштаба 1:5 000 000 [4] 
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Рисунок 1. Карта нагрузок по эвтрофирующему азоту на экосистемы Республики Казахстан 

Источник: составлено автором 

 
Рисунок 2. Карта максимальных критических нагрузок кислотообразующих оксидов 

(оксидов серы  и азота) 

Источник: составлено автором 

В результате анализа пространственной дифференциации критических нагрузок на 

экосистемы были сделаны следующие выводы: 
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• Основным фактором, влияющим на устойчивость экосистем к кислотным выпадениям, 

является содержание основных катионов в почве, поэтому  наиболее устойчивыми 

экосистемами к поступлению оксидов азота и серы являются разнотравно-красноковыльные 

степи на типичных черноземах, типчаково-ковылковые на темно-каштановых почвах и 

полынно-дерновиннозлаковые сообщества на светло-каштановых почвах, которые занимают 

23% территории республики и распространены преимущественно на западе и севере 

Республики Казахстан. 

• На почвах с невысоким содержанием кислотонейтрализующих компонентов 

сформировались  экосистемы с низкой устойчивостью к кислотному воздействию, 

занимающие 12% исследуемой территории. Эти экосистемы представлены  псаммофитно-

песчано-ковыльными сообществами на песках, полынно-боялычевыми  сообщества ми, а 

также саксауловыми и псаммофитнокустраниковыми сообществами на песках, обладающих 

низкой способностью к нейтрализации кислот. 

• В основе формирования устойчивости экосистем к выпадениям соединений азота 

лежит биологический фактор, отражающийуровень поглощения азота, при котором не будет 

происходить увеличения фитомассы (эвтрофикации экосистем). Экосистемы с наибольшими 

значениями нагрузок азота (29% территории республики) не вызывающие эвтрофикацию 

преобладают на севере и представлены разнотравно-ковыльными степями на черноземах, 

дерновиннозлаковыми степи на солонцах, а также саксауловые сообществами, так как за счет 

значительной биомассы эти сообщества поглощают большее количесво доступного азота. 

• Низкой устойчивостью  к поступлению соединений азота обладают 

псаммофитнокустарниковые сообщества на песках, полынные, биюргуновые и боялычевые 

сообщества на солонцах, преимущественно распространенные на юге, где происходит 

уменьшение биологической активности за счет аридизации климата, что влияет на снижение 

поглощения и накопления питательного азота в экосистеме.  

• Оценка уровня техногенного воздействия показала, что на территории Республики 

Казахстан при поступлении кислотообразующих загрязняющих веществ в окружающую 

среду не наблюдается превышений полученных величин критических нагрузок для всех 

типов экосистем. При увеличении выбросов кислотообразующих оксидов  вследствие 

расширения промышленного производства в первую очередь будут подвержены техногенной 

трансформации наиболее уязвимые полынные, боялычевые сообщества на бурых почвах в 

Карагандинской области, и  песчано-ковыльные сообщества на песчаных почвах в 

Павлодарской области. 

• Выпадения оксидов азота вызывает не только подкисление, но и эвтрофикацию 

экосистем.  Потенциальная опасность нарушения экосистем в результате эвтрофикации 
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выявлена для псаммофитнокустарниковые сообществ на песках, расположенные в 

Карагандинской области, псаммофитно-разнотравно-песчаноковыльные сообщества на 

песчаных почвах в Павлодарской области, что связано с высокой техногенной нагрузкой в 

настоящее время. Алматинская область характеризуется низкими показателями техногенных 

выбросов,  однако из-за высокой чувствительности  к поступлениям биологически 

доступного азота смешанносаксауловых сообществ на песках опасность возникновения 

эвтрофикации в них также высока. 

Полученные значения критических нагрузок и оценка потенциальной опасности 

нарушения экосистем позволила выявить регионы, требующие меры по снижению 

техногенного воздействия для снижения риска возникновения негативных последствий для 

экосистем. 
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УДК 631.4  

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА В 

СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ  

Р.Д. Петросян1, П.М. Шилов2 
1Владимирский НИИСХ, пос. Новый, Владимирская обл. 

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

В условиях многофакторного опытного поля изучалась пространственная 

неоднородность запасов гумуса. Применение ГИС-технологий позволяет учитывать 

пространственную неоднородность запасов гумуса и возможность управлять данным 

показателем. 

Ключевые слова: гумус, база пространственных данных, геоинформационные системы 

Содержание гумуса в пахотных почвах – один из главных показателей их плодородия. 

Общеизвестно, что экстенсивное сельскохозяйственное производство приводит к снижению 

содержания гумуса и обусловливает снижение запасов питательных веществ, ухудшает 

водный режим, эрозионную устойчивость почв и др. [1]. В связи с этим применение гумусо-

сберегающих технологий, направленных на правильную оценку, сохранение и увеличение 

содержания гумуса в почвах является одной из важнейших задач сельскохозяйственного 

производства. 

Современные методы сельскохозяйственного мониторинга плодородия почв, земель 

сельскохозяйственного назначения анализируют среднюю величину изменчивости 

содержания гумуса под действием различных доз удобрений и систем обработки почвы без 

относительно внутрипольной неоднородности почвенного покрова [2]. Практические 

рекомендации, построенные на использовании средних величин запасов гумуса, приводят к 

неоднородному развитию и созреванию урожая, неэффективному расходованию средств 

химизации, механизации и др.  

В связи с этим необходимо развитие подходов к выявлению неоднородности 

содержания гумуса для пространственной адаптации технологий сельскохозяйственного 

производства [3].  

Целью данного исследования является изучение пространственной неоднородности 

содержания гумуса серых лесных пахотных почв на примере мелкоделяночного полевого 

опыта Владимирского ополья.  

Владимирское ополье – крупный староосвоенный регион с широким распространением 

пятнистостей и комплексов серых лесных почв [4]. Исследуемое опытное поле обладает 
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высокой степенью почвенного и производственно-технологического разнообразия, удобной 

для апробирования пространственно распределенных технологий точного земледелия 

 

Рис. 1 Схема опытного поля              

. 

Почвенный покров опытного поля характеризуется слабоконтрастной пятнистостью 

серых лесных пахотных почв в условиях плоской междуречной равнины. Пятнистость 

состоит из шести почвенных разностей (Рис. 2): почвенные разности: типичные серые 

лесные, серые лесные слабооподзоленные; серые лесные среднеоподзоленные; серые лесные 

сильнооподзоленные; серые лесные среднеоподзоленные со вторым гумусовым горизонтом, 

серые лесные остаточно-карбонатные. Полеразбито на 40 делянок, которые различаются 

между собой по уровню внесения удобрений, способу обработки почвы, севообороту (Рис. 

1). 

Почвенное обследование полевого опыта общей площадью 0,6 га осуществляется по 

регулярной сетке с шагом 7 м (всего 120 точек опробования). По этой сетке с помощью 

интерполяции полевых наблюдений методом ближайшего соседа построена цифровая 

почвенная карта (Рис. 2). 
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Во всех точках отбираются образцы из пахотного и подпахотного горизонтов, с глубин 

0-20 и 20-40 см. В каждом образце определяется плотность почвы методом цилиндров по 

С.И. Долгову (А.Ф. Водюнина, З.А. Корчагина, 1986); содержание гумуса (%) по И.В. 

Тюрину; влажность почвы по (Б.А. Доспехову), Полученные данные используются для 

вычисления запасов гумуса на основе модели (Практическое рук. по химии почв 

В.Г.Мамонтов, А.А.Гладков). Все расчеты запасов гумуса приведены в т/га. В данном 

исследовании расчет запасов гумуса в пахотном и подпахотном горизонте охватывает три 

последних срока наблюдений 2014 – 2016 гг. 

 

Рис. 2. Цифровая почвенная карта полевого опыта (составлена по сетке с шагом 7 м на 

основе интерполяции методом ближайшего соседа (пакет MapInfo)[4]. 

Поток почвенно-агрохимических данных организуется в виде реляционной модели баз 

данных. Модель реализуется с использованием двухмерных реляционных таблиц, 

горизонтальные строки которых включают множество аспектов объекта, а вертикальные 

столбцы таблиц включают элементы характеристик (кортежи) и их значения.  

Предложенная модель базы данных решает задачу хранения и обработки 

пространственных показателей. Реляционную модель использует ГИС, которая позволяет 

хранить и оперировать большим количеством пространственно привязанных параметров. 
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Кроме того, реляционная база данных дает возможность проводить построение и анализ 

разновременных рядов данных. 

Единичный объект базы данных – точка отбора пробы, характеризующая условия 

внутри делянок. Каждой точке записан набор параметров: 

• универсальный идентификационный номер (ID); 

• номер делянки; номер площадки отбора; 

• географические координаты (X, Y); 

• технология обработки почвы, уровень интенсификации применения удобрений, 

севооборот, разность почв; 

• блок агрохимических показателей (NPK), урожайность; запасы гумуса; запасы 

углерода; структура баланса органического вещества (всего более 40 параметров). 

Визуализация и анализ содержания гумуса в почве как важного индикатора 

изменчивости плодородия предполагает построение карт изоконцентраций методом 

ординарного кригинга. Оценку пространственной изменчивости запасов гумуса между 

почвенными разностями пахотных почв проводили методами статистического анализа 

(сравнение средних, стандартных ошибок, доверительных интервалов, определение 

достоверности различий средних), при этом влияние агротехнологий, применяемых на 

опытном поле, в данной статье не использовали.  

Достоверность различий средних значений запасов гумуса определяли по t-критерию 

Стьюдента при уровне значимости (p = 0,05). 

Пространственное распределение запасов гумуса за три срока (2014, 2015, 2016 гг) 

наблюдений (рис. 3) сохраняет полицентрический рисунок в виде совокупности 

относительно крупных и линейно вытянутых контуров высоких или низких запасов гумуса. 
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Рис. 3. Запасы гумуса в слое 0-40 см (т/га) за три срока наблюдений (составлены по сетке с 

шагом 7 м на основе интерполяции методом кригинга): а – 2014, б – 2015, в – 2016. 

 

Запасы гумуса в условиях почвенной пятнистости достаточно различны, и варьируют в 

слое 0-40 см в пределах от 75 до 250 т/га (рис. 3). Наибольшее значение запасов гумуса  

характерно для серых лесных среднеоподзоленных пахотных почв со 2-м гумусовым 

горизонтом и варьируют от 150 до 177 т/га, что связано с высоким содержанием гумуса 

подпахотного горизонта 20-40 см. Наименьшая величина этого показателя установлена у 

типичной серой лесной пахотной почвы от 105 до 119 т/га. Наблюдаемые пространственные 

закономерности распределения гумуса прослеживаются при сравнении средних значений 

запасов по почвенным подтипам полевого опыта. 

В условиях опытного поля наблюдается образование контуров повышенных запасов 

гумуса (более 200 т/га) приуроченные к ареалам серой лесной среднеоподзоленной почвы со 

2-м гумусовым горизонтом, которые сохраняются на протяжении всего срока наблюдений.   

Относительно высокие запасы гумуса  отмечены у серой лесной среднеоподзоленной 

пахотной почвы и составляют от 138 до 152 т/га. Запасы гумуса серой лесной 

слабооподзоленной варьируют от 122 до 138 т/га. Среднее значение запасов гумуса за весь 

период составило (129±2 т/га).  
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Таблица 1. Запасы гумуса в периоды исследований в зависимости от почвенного подтипа.  

Почвенная 
разность 

n 2014 2015 2016 Среднее за 
три года 

M±m V% M±m V% M±m V% M±m V% 
Серая лесная 46 119±3,

2 
18 107±3,4 21 105±3,0 19 110±1,

9 
20 

Серая лесная 
слабооподзоленная 

19 138±6,
1 

19 122±4,4 16 128±6,6 22 129±3,
4 

20 

Серая лесная 
среднеоподзоленна

я 

22 152±9,
1 

28 138±8,7 29 142±9,7 32 144±5,
3 

30 

Серая лесная 
среднеоподзоленна
я со 2-м гумусовым 

горизонтом 

23 177±8,
3 

23 160±6,8 22 150±7,9 25 165±4,
8 

25 

 

За периоды исследований наблюдается высокое варьирование запасов гумуса опытного 

поля по всем почвенным подтипам, что возможно является вкладом агротехнологий (табл. 

1). Стастистически значимые различия запасов гумуса между почвенными подтипами не 

выявлено, поэтому есть необходимость учета пространственной неоднородности данного 

показателя.  

Параллельно исходной природной неоднородности начинает формироваться 

неоднородность связанная с сельскохозяйственной деятельностью. Вскрытая особенность 

формирования пространственной неоднородности почвенного покрова полей должна 

учитываться в технологиях точного земледелия. Для Владимирского ополья целесообразно, 

кроме неоднородности почвенного покрова, также учитывать пространственную 

неоднородность запасов гумуса. 

Выводы:  

• Изучение пространственной неоднородности содержания/запасов гумуса в опытном 

поле основано на ГИС технологиях и оперирует на основе базы пространственно-

распределенных данных реляционного типа, что позволяет предложить общие 

принципы описания, хранения и управления данными, включая их визуализацию. 

• Пространственной неоднородность запасов гумуса показало высокое варьирование 

(75 – 250 т/га) и визуально коррелирует с почвенной неоднородностью, но 

достоверных различий между средними не выявлено. Отсюда следует необходимость 

перехода от учета средних значений к анализу пространственной изменчивости на 

основе цифровых карт запасов гумуса. 
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• Таким образом, в технологиях точного земледелия, основанных на учете 

неоднородности почвенного покрова, целесообразнее строить практику на базе  карт 

пространственной неоднородности агрохимически значимых показателей почв.  

• Проведенное исследование подтверждает, что сельскохозяйственное использование 

выступает самостоятельным фактором почвообразования и дифференциации 

почвенного покрова. Относительно продолжительное земледелие приводит к 

формированию специфической пространственной неоднородности агрономически 

обусловленных запасов гумуса.  
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ПОЧВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭЛАСТИЧЕСКОЙ АППРОКСИМАЦИИ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ МУЛЬТИВРЕМЕННОЙ (ЭМПИРИЧЕСКОЙ) ЛИНИИ ПОЧВ. 

А.Д. Рухович, Д.И. Рухович, П.В. Королева 

Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва 

 

Эмпирическая линия почв (ЛПЭ) в спектральном пространстве RED-NIR является большой 

осью эллипса, описывающего возможные пары значений для каждого пикселя ДДЗ во 

времени. Разновременные значения получают с калиброванных ДДЗ разных лет. В таком 

виде ЛПЭ характеризуется девятью коэффициентами. Таким образом получается 9-ти 

мерное пространство. При подборе групп из трех коэффициентов можно получить 

распределение значений, которое линеризуется методами эластической аппроксимации. При 

сравнении результатов аппроксимации с крупномасштабными почвенными картами, 

установлено, что коэффициенты ЛПЭ являются спектральными характеристиками, 

характеризующими типы и подтипы почв. Разделение типов и подтипов почв статистически 

достоверно. Статистическая значимость определялась применением дисперсионного и 

апостериорного анализов. 

 

Ключевые слова: линия почвы, почвенная линия, почвенный покров, земельный покров, 

эластическая аппроксимация, цифровая картография. 

 

С использованием технологии СОЛП (спектральной окрестности линии почв - spectral 

neighborhood of soil line (SNSL)) [3, 5, 7] и технологии ретроспективного мониторинга 

почвенно-земельного покрова [1, 4] по нескольким десяткам разновременных кадров данных 

дистанционного зондирования (ДДЗ) можно для каждого элемента разрешения ДДЗ (пикселя) 

построить мультивременную линию почв (ЛП) (Рис. 1) [6]. Мультимвременная ЛП 

представляет собой большую ось эллипса возможных значений RED-NIR для открытой 

поверхности почвы (ОПП) (Рис. 2) [2]. Большая ось эллипса описывается в N-мерном 

пространстве коэффициентов мультивременной ЛП (Рис. 3). Всего удалось рассчитать девять 

коэффициентов: 

• a - tg(α) - тангенс угла наклона линии, на которой лежит отрезок ЛПВ. 

• b - смещение по оси ординат линии, на которой находится отрезок ЛПВ. 

• c - расстояние от центра отрезка ЛПВ до начала координат спектрального 

пространства RED-NIR (𝑐 = 𝑥! + 𝑦!) 

• x - координата RED центра отрезка ЛПВ. 
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• y - координата NIR центра отрезка ЛПВ. 

• x+y. 

• x-y. 

• h1 - длина отрезка ЛПВ - длина большой оси эллипса аппроксимации 

мультивременных пар значений RED-NIR. 

• h2 - длина малой оси эллипса аппроксимации мультивременных пар значений 

RED-NIR. 

 

Рисунок 1. Получение 34 пар значений RED-NIR с ДДЗ Landsat 5, 7 и 8 с 1985 по 2014 г. 

Рисунок 2. Аппроксимация мультивременных значений RED-NIR. 

 

N-мерное распределение 

коэффициентов ЛП можно описать 

с использованием математических 

методов эластической 

аппроксимации. При эластической 

аппроксимации происходит 

линеризация N-мерного 

пространства, т.е. сведение всего 

многообразия сочетаний 

параметров (коэффициентов) ЛП к 
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параметру, меняющемуся по одной координате (Рис. 4). 

Почвенный покров, согласно теории зонального распределения почв в пространстве, 

так же образует множество, фактически представляющее линейное распределение - порядок 

смены типов и подтипов почв в зональном ряду. Для Тульской области этот зональный ряд 

можно представить в следующем виде: дерново-подзолистые слабо-дифференцированные, 

дерново-сильноподзолистые почвы, дерново-среднеподзолистые почвы, дерново-

слабоподзолистые почвы, светло-серые лесные почвы, серые лесные почвы, темно-серые 

лесные почвы, черноземы оподзоленные и черноземы выщелоченные. Порядковый 

классификатор сводит почвенное разнообразие зонального ряда к порядковой шкале от 

одного до девяти. 

 

Рисунок 3.Коэффициенты мультивременной (Эмпирической) линии почв. 

Можно провести анализ 

насколько мультивременные 

коэффициенты ЛП могут 

характеризовать почвенный покров 

(являться характеристиками 

почвенного покрова) в виде 

порядковой шкалы. Для этого 

построена карта пространственного 

распределения результатов 

аппроксимации. Так же создана 

электронная векторная 

георефересированная почвенная 

карта М 1 : 10 000 на три района 

Тульской области. Почвенная карта 

представлена в классифицированном виде на девять значений порядковой шкалы. Проведено 

пересечение почвенной карты и карты результатов эластической аппроксимации. Получена 

таблица возможных сочетаний классификаторов типов и подтипов почв и значений 

коэффициентов мультивременной ЛП. Проведен статистический анализ результатов 

пересечения. Последовательно применен дисперсионный анализ и апостериорный анализ. 

Результаты апостериорного анализа сведены в таблицу 1. Апостериорный анализ выявил 

разную информативность коэффициентов мультивременной линии почв. С одной стороны 

все девять объектов порядковой шкалы различаются друг от друга, но нет ни одного 

коэффициента, которого было бы достаточно для разделения всех почвенных разностей. 



 110 

Таблица 1. Распределение подтипов почв по однородным группам по коэффициентам ЛПВ 

согласно апостериорному анализу: сравнению разностей средних по методу Тьюки 

(цифрами обозначены почвы: (1) - дерново-подзолистые слабодифференцированные, (2) - 

дерново-сильноподзолистые, (3) - дерново-среднеподзолистые, (4) - дерново-

слабоподзолистые, (5) - светло-серые лесные, (6) - серые лесные, (7) - темно-серые лесные, 

(8) - черноземы оподзоленные, (9) - черноземы выщелоченные).  

 Коэффициенты мультивременной (эмпирической) линии почв 

№ 

группы 
a x y h1 b c x-y 

1 1 2 4 5 1 1 1 2 1 2 6 1 1 4 9 

2 1 6 2 4 2 4 3 4  3 4 2 4 1 8 

3 3 4  3 4 3 4 5 4 5 3 4 2 3  

4 7 5 5 6 7 5 5 7 

5 8 6 6 7 8 6 6 

6 9 7 7 8 9 7  

7  8 8 9  8  

8  9 9   9  

 

Рисунок 4. Коэффициенты 

мультивременной (Эмпирической) 

линии почв. 

Показано, что на уровне типа 

коэффициенты мультивременной 

ЛП с высокой вероятностью (более 

80%) являются характеристикой 

почвенного покрова (Рис. 5). В 

исследуемом почвенном ряду 

выделяются три почвенных типа: 

подзолистые, серые лесные и 

черноземы. На уровне подтипа 

вероятность ниже, но всегда 

превосходит 55%. Следует отметить, что вероятность выделения на подтиповом уровне 

снижается всегда исключительно за счет соседних значений по порядковой шкале. То есть, 

для любого значения i порядковой шкалы подтипов почв вероятность совместного 

выделения будет составлять 45% для i+1 и i-1. 
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Можно утверждать, что технология СОЛП позволяет дать количественные, 

статистически значимые характеристики почвенного покрова для его разделения на типы и 

подтипы почв. 

Рисунок 5. Графики частоты встречаемости почвенных разностей в каждом из 40 

диапазонов взаимосвязанного изменения значений коэффициентов ЛПВ "a", "с", "x-y". 

А - График распределения 9-ти почвенных разностей (подтипов, родов и видов), цифрами 

обозначены почвы: (1) - дерново-подзолистые слабодифференцированные, (2) - дерново-

сильноподзолистые, (3) - дерново-среднеподзолистые, (4) - дерново-слабоподзолистые, (5) - 

светло-серые лесные, (6) - серые лесные, (7) - темно-серые лесные, (8) - черноземы 

оподзоленные, (9) - черноземы выщелоченные; 
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Б - График распределения 3 типов почв, цифрами обозначены почвы: (1) - подзолистые, (2) - 

серые лесные, (3) - черноземы. 

 

Благодарность: работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-07-00872 
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СООБЩЕСТВА БАКТЕРИЙ И МИКРОМИЦЕТОВ РИЗОСФЕРЫ И ВНЕКОРНЕВОЙ 

ПОЧВЫ ПРИ ОРГАНИЧЕСКОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМАХ УДОБРЕНИЯ 

М.В. Семенов1, Д.А. Никитин1,2 
1Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва 

1,2МГУ им. М.В. Ломоносова, Факультет почвоведения, Москва 

 

Проведен анализ численности и разнообразия культивируемых бактерий и грибов в 

ризосферных и внеризосферных локусах серой лесной почвы под кукурузой, картофелем и 

горчицей на разных стадиях онтогенеза, возделываемых с применением органической и 

минеральной систем удобрения. Показано, что система удобрения является ведущим 

фактором, определяющим состав и разнообразие микромицетов в почве, опережая по 

значимости местоположение почвенного локуса, а также вид и фаза развития растения.  

Ключевые слова: серая лесная почва, супрессивность почвы, микробное сообщество, 

микобиом, α-разнообразие, β-разнообразие 

 

Предотвращение патологий и болезней сельскохозяйственных культур, вызванных 

обитающими в почве фитопатогенами ‒ значительный резерв повышения продуктивности 

растениеводства и важное условие стабильного функционирования агроэкосистем. Одним из 

естественных способов борьбы с заболеваниями растений является поддержание 

супрессивности почв – способности подавлять или элиминировать отдельные виды 

патогенов. Супрессивные почвы характеризуются очень низким уровнем развития болезней, 

зачастую даже в присутствии высоковирулентного патогена и восприимчивого растения-

хозяина. Супрессивность почвенного микробного сообщества по отношению к заболеваниям 

растений может зависеть от практики земледелия и агротехнических приемов [7]. Внесение в 

почву органических удобрений (навоз, компост и покровные культуры) также может 

положительно влиять на супрессивность почв по отношению к патогенам [5]. Внесение 

компоста может подавлять корневую гниль, вызванную Pythium и Phytophthora, а также 

Ralstonia solanacearum [6]. Органические удобрения могут сочетаться с применением 

агентов биологического контроля, таких как Trichoderma или Gliocladium, для борьбы с 

патогенными Rhizoctonia [4]. 

Ризосфера является «горячей точкой» микробной активности в почве и считается 

одним из сложнейших локусов с точки зрения разнообразия и межвидовых связей и 

формирования супрессивного потенциала почвы [1, 8]. В ризосфере происходят активные 

взаимодействия между фитопатогенами и остальным микробным сообществом, от исхода 
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которых во многом зависит, будет ли растение инфицировано. Знание состава, структуры и 

межвидовых взаимоотношений в ризосферном микробиоме позволит понять механизмы 

почвенной супрессивности и разработать методы биологического контроля фитосанитарного 

состояния растений [3].  

Несмотря на то, что важность ризосферного микробиома широко признана, знания о 

структуре и разнообразии ризосферных микроорганизмов, по-прежнему, ограничены. 

Остается неясным влияние разных экологических факторов на состав и структуру 

микробных сообществ ризосферы. В данной работе был проведен анализ численности и 

разнообразия культивируемых бактерий и грибов в ризосферных и внеризосферных локусах 

серой лесной почвы нескольких сельскохозяйственных культур в разных фазах онтогенеза с 

применением органической и минеральной систем удобрения. 

 Образцы серой лесной почвы отбирались с двух вариантов многолетнего 

микрополевого опыта, в которых на протяжении семи лет ежегодно вносилось полное 

минеральное удобрение в дозах N180P180K180 (мочевина, суперфосфат, сернокислый 

калий), и свежий навоз крупнорогатого скота в дозе 50 т га-1 [2]. Опытными культурами 

были: кукуруза (гибрид Молдавский 215 МВ), картофель (Жуковский) и горчица белая 

(Радуга). Первый отбор образцов почвы проводили в третьей декаде июня (фаза 2-4 листьев 

кукурузы, начало бутонизации картофеля и цветения горчицы), второй – в начале августа 

(фаза 6-8 листьев кукурузы, начало клубнеобразования картофеля и образования стручков 

горчицы). Таксономический состав культивируемых бактерий и микромицетов определяли 

методом микробиологического посева. Идентификацию штаммов бактерий и микромицетов 

проводили с помощью анализа нуклеотидных последовательностей ITS и 16S рРНК гена. 

Общее количество колониеобразующих единиц бактерий в исследованных образцах 

составляло порядка 105 КОЕ/г почвы для всех вариантов. Наибольшая численность бактерий 

на среде Чапека выявлена в вариантах «кукуруза – NPK – междурядье» и «картофель – NPK 

– междурядье» первого срока отбора проб (4.5×105 и 4.0×105 КОЕ/г почвы, соответственно). 

В этих образцах максимум численности обнаруживался также на среде КДА. Минимальная 

численность бактерий на среде Чапека была характерна для вариантов с минеральными 

удобрениями во второй срок отбора: «горчица – NPK – междурядье», «кукуруза – NPK – 

междурядье», «картофель – NPK – междурядье», где насчитывалось 1.2-1.6×105 КОЕ/г почвы. 

На среде КДА, максимальная численность бактерий (5.8×105 КОЕ/г почвы) выявлена в 

варианте «картофель – NPK – междурядье», а минимальная (1.3×105 и 1.4×105 КОЕ/г почвы, 

соответственно) – в вариантах «горчица – NPK – междурядье» первого срока отбора и 

«картофель – NPK – междурядье» второго срока отбора. 
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В почве исследуемых вариантов было выявлено 6 видов бактерий, относящихся к 

родам Bacillus и Paenibacillus (филум Firmicutes, класс Bacilli). Эти грамположительные 

бактерии являются типичными представители микробиома почв умеренной полосы. Число 

культивируемых видов в ризосфере было больше, чем во внеризосферной почве, или, как 

минимум, одинаковым. Для всех вариантов с минеральными и органическими удобрениями, 

за исключением одного варианта «кукуруза – навоз – междурядье», число видов возрастало 

ко второму сроку отбора по сравнению с первым. Доминантами по численности и частоте 

встречаемости во всех вариантах опыта и на обеих питательных средах были виды Bacillus 

megaterium и Paenibacillus polymyxa. Полученные результаты свидетельствуют о 

зависимости роста и развития бактерий родов Bacillus и Paenibacillus от вида растения и 

фазы его развития, а также от системы удобрения и почвенного локуса.  

Общее количество микромицетов в исследованных образцах составляло порядка 104 

КОЕ/г почвы для всех вариантов. Наибольшая численность микромицетов (9.2×104 КОЕ/г 

почвы) на среде Чапека выявлена в варианте «горчица – NPK – междурядье». Также высокой 

численностью микромицетов (7.6×104 КОЕ/г почвы) на среде Чапека характеризовался 

вариант «кукуруза – NPK – междурядье», где было выявлено наибольшее количество КОЕ на 

среде КДА, а также «кукуруза – навоз – ризосфера». Минимальная численность 

микроскопических грибов (1.1-1.6×104 КОЕ/г почвы) детектировалась в вариантах «горчица 

– навоз – междурядье» и «горчица – навоз – ризосфера» на обеих питательных средах, а 

также в контроле под чистым паром на среде КДА. Количество КОЕ микроскопических 

грибов в вариантах с применением минеральных удобрений было всегда выше или равно 

таковой в вариантах, где применялись органические удобрения. Численность микромицетов 

в ризосфере всех растений была больше, чем в неризосферной почве. 

В почве исследуемых вариантов было выделено 39 видов микроскопических грибов, 

которые относятся к 19 родам трех подотделов (Zygomycotina, Ascomycotina, 

Deuteromycotina). Подотдел Zygomycotina представлен видами родов Mucor и Rhizopus; 

подотдел Ascomycotina – видами родов Acremonium, Aspergillus, Aureobasidium, Cladosporium, 

Clonostachys, Epicoccum, Fusarium, Monilia, Mucor, Paecilomyces, Penicillium, Phialophora, 

Phoma, Sarocladium, Stachybotrys, Talaromyces, Trichoderma, Verticillium. Основную часть 

выделенных изолятов составляли анаморфные грибы, представители подотдела 

Deuteromycotina. Среди них наибольшим разнообразием характеризовались роды Penicillium 

(9 видов), Fusarium (4 вида), Acremonium и Aspergillus (по 3 вида). Количество видов грибов 

в ризосфере было всегда выше по сравнению с почвой внекорневой зоны, за исключением 

вариантов с картофелем и горчицей при использовании органических удобрений во второй 

срок отбора.  
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В почве ризосферы и междурядья при внесении органических удобрений 

детектировался ряд специфических родов микромицетов, не обнаруженных в вариантах с 

внесением минеральными удобрениями. В вариантах под картофелем таковыми были 

Acremonium, Aureobasidium, Cladosporium и Epicoccum в первый срок отбора, и Monilia, 

Verticillium – во второй. Под горчицей только в вариантах с внесением органических 

удобрений в первый срок отбора выделялись Clonostachys, Epicoccum и Rhizopus, во второй 

срок отбора – Trichoderma. В вариантах под кукурузой лишь при внесении органических 

удобрений в первый срок были выделены Acremonium, Cladosporium, Monilia и Paecilomyces, 

а во второй срок – Paecilomyces и Phialophora. Полученные данные по численности КОЕ и 

разнообразию микроскопических грибов подтверждают наличие скрытого отрицательного 

эффекта минеральных удобрений на микобиом почвы. Расширение представителей видов 

микромицетов в вариантах с органическими удобрениями по сравнению с минеральными 

удобрениями может быть связано как с повышением общей биогенности почвы и важным 

источником активного органического вещества, так и с привнесением с органическими 

удобрениями в почву аллохтонных видов.  

Для почвенных микобиомов изучаемых вариантов опыта был рассчитан индекс 

Шеннона, оценивающий α-разнообразие сообществ. Индекс Шеннона варьировал от 0.29 и 

0.55 в вариантах «горчица – NPK – междурядье» и «картофель – NPK – междурядье» до 2.94 

и 2.75 в вариантах «кукуруза – навоз – междурядье» и «кукуруза – навоз – ризосфера», 

соответственно. Индекс Шеннона для микобиома чистого пара составлял 1.56. Минимальные 

значения индекса Шеннона отмечались во всех вариантах внеризосферной почвы с 

внесением минеральных удобрений в оба срока отбора, за исключением варианта «горчица – 

NPK – междурядье». Снижение α-разнообразия также обнаруживалось в ризосфере горчицы 

при внесении навоза. При внесении минеральных удобрений в пяти из шести вариантов 

внекорневой почвы происходило снижение в 2-3 раза грибного α-разнообразия. Среди всех 

вариантов с минеральными удобрениями лишь в ризосфере кукурузы α-разнообразие было 

выше, чем в контрольной почве. Напротив, при внесении органических удобрений в 10 из 12 

вариантов в 1.5-2 раза возрастали показатели α-разнообразия как во внеризосферном, так и 

ризосферном локусах почвы.  

В отличии от количества КОЕ отдельных таксонов или общей численности 

микромицетов, оценка индекса разнообразия Шеннона выявила четкие тренды в отклике 

микобиома, который был связан, главным образом, с системой удобрения. Использование 

органических удобрений приводило к значительному повышению разнообразия 

микромицетов как во внекорневой почве, так и в ризосфере, тогда как минеральные 

удобрения отрицательно сказывались на разнообразии грибов. Тип почвенного локуса и тип 
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растения также играли корректирующую роль в формировании таксономической структуры 

грибного сообщества: заметное снижение грибного α-разнообразия вследствие внесения 

минеральных удобрения выявлялось лишь во внекорневой почве, тогда как в ризосфере 

данный эффект нивелировался, а в варианте с кукурузой разнообразие грибов даже 

увеличивалось. Таким образом, на основе полученных индексов Шеннона можно 

предположить, что именно система удобрения является ведущим фактором, определяющим 

таксономический состав и разнообразие микромицетов в почве и ризосфере. 

Проверка β-разнообразия микобиомов разных вариантов опыта была проведена на 

основе кластерного анализа сходства с использованием неметрического многомерного 

шкалирования (NMDS) и метрики Брэя-Кертиса (рис. 1). Микобиомы минеральной и 

органической систем удобрения формировали два непересекающихся кластера. Один кластер 

оказался полностью сформирован из образцов с органическим удобрением, а другой – с 

внесением минеральных удобрений, за исключением двух случаев с ризосферными 

микобиомами вариантов с кукурузой и горчицей на органгическом фоне второго и первого 

сроков отбора, соответственно (рис. 1). Промежуточное положение, с большей близостью к 

вариантам с органическим удобрением, оказались микобиомы почвы под черным паром, а 

также ризосферы картофеля, горчицы и кукурузы с минеральным удобрением.  

 
Рис. 1. Оценка сходства микобиомов с использованием неметрического многомерного 

шкалирования (NMDS) и метрики Брэя-Кертиса.  

 

Таким образом, ризосферные сообщества микромицетов значительно отличаются по 

сравнению с почвой, а система удобрения является ключевым фактором, определяющим 
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численность и разнообразие грибов как во внекорневой почве, так и в ризосфере. Данные по 

α- и β- разнообразию дают основание относить систему удобрения к числу главных факторов, 

определяющих структуру и разнообразие сообществ микромицетов в почве и ризосфере. Это 

означает, что внесение органических соединений может способствовать элиминированию 

негативных процессов, сопровождающихся развитием фитотоксичности, и служить 

эффективным приемом целенаправленного корректирования состава грибного сообщества в 

почве и ризосфере для контроля активности фитопатогенов и повышения общей почвенной 

супрессивности. Кроме того, показатели численности и разнообразия микобиома или 

отдельных таксонов микромицетов могут быть более эффективными микробиологическими 

индикаторами фитосанитарного состояния почв по сравнению с бактериальными 

сообществами. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект № 17-76-00002. 

 

Список литературы 

1. Благодатская Е.В., Семенов М.В., Якушев А.В. Активность и биомасса почвенных 

микроорганизмов в изменяющихся условиях окружающей среды. М.: Товарищество научных 

изданий КМК, 2016. 243 с. 

2. Зинякова Н.Б., Семенов В.М. Влияние возрастающих доз органических и минеральных 

удобрений на пулы растворенного, подвижного и активного органического вещества в серой 

лесной почве //Агрохимия. 2014. № 6. С. 8-19. 

3. Семенов В.М, Семенов М.В. Биологические индикаторы здоровья почвы // Современные 

проблемы гербологии и оздоровления почв / Материалы Международной научно-

практической конференции посвященной 85-летию со дня рождения Д.И. Чканикова. 

Большие Вяземы. 2016. С. 298-304. 

4. Baby U.I, Manibhushanrao K. Control of rice sheath blight through the integration of fungal 

antagonists and organic amendments // Tropical Agriculture. 1993. V. 70. P. 240-244. 

5. Bonanomi G., Antignani V., Capodilupo M., Scala F. Identifying the characteristics of organic 

soil amendments that suppress soilborne plant diseases // Soil Biology and Biochem. 2010. V. 42. P. 

136-144. 

6. Hoitink H.A.J., Boehm M.J. Biocontrol within the context of soil microbial communities: a 

substrate-dependent phenomenon // Annual Rev. of Phytopathol. 1999. V. 37. P. 427-446.  

7. Huber D.M, Watson R.D. Effect of organic amendments on soil-borne plant pathogens // 

Phytopathology. 1970. V. 60. P. 22-26. 



 119 

8. Raaijmakers J.M., Paulitz T.C., Steinberg C., Alabouvette C., Moenne-Loccoz Y. The 

rhizosphere: a playground and battlefield for soilborne pathogens and beneficial microorganisms // 

Plant and Soil. 2009. V. 321. P. 341-361. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120 

УДК 631.4:528.92.94 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ 

АНАЛИЗА СВЯЗИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ВИДОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ 

КАДАСТРОВОМ ДЕЛЕНИИ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

Г.А. Сулейман, Е.В. Вильчевская, Д.И. Рухович 

Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва 

 

Кадастровое деление в основном отражает границы земельных участков различных 

собственников. Изменения земельного законодательства последних лет требуют учета и 

оценки земель по видам использования и почвенным разностям. Это существенно отличается 

от учета и оценки земель по категориям земель и собственникам. В результате наблюдается 

динамика кадастрового деления в виде публичной кадастровой карты и рост числа единиц 

кадастрового учета - земельных участков. С другой стороны, реальный мониторинг за 

видами землепользования не установлен, что приводит к существенным расхождениям 

изменений в кадастровом делении и реальной смены типов землепользования, выявляемых 

при ретроспективном мониторинге почвенно-земельного покрова. Реальная смена видов 

землепользования лучше коррелирует с почвенным покровом чем кадастровое деление. 

Ключевые слова: почвенный покров, кадастровое деление, ретроспективный мониторинг, 

почвенно-земельный покров. 

Кадастровое деление и оценка земель переведены с категорий земель на виды 

землепользования. Для одной категории земель (земель сельскохозяйственного назначения) 

есть ограниченное количество видов использования: 1 - участки, занятые дорогами вместе с 

полосами отчуждения; 2 - земли, занятые лесной растительностью (лесополосы, 

выполняющие функцию защиты полей, лесные участки иного предназначения); 3 - участки, 

занятые под хозяйственные строения; 4 - пашни; 5 - сенокосы; 6 - пастбища; 7 - сады; 8 - 

залежные земли. В земельном законодательстве прописаны и виды разрешенного 

использования земельных участков, которые имеют собственный сложный классификатор. 

Этот классификатор по сути является рекомбинацией классификатора сельскохозяйственных 

угодий. Пашня, как земля высшего класса (категории) не подлежит переводу в иные 

сельскохозяйственные угодья. В период с 1990 по 2007 годы пашня России сократилась 

минимум на 35% [7]. Ни категории земель ни виды землепользования при этом в 

соответствующих масштабах официально не менялись и не фиксировались [2, 6]. Более того, 

площади залежных земель России никогда не превышали 6% от пахотных земель.  
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Рисунок 1. Кадастровое деление (2007 г.). 

То есть, кадастровое деление не позволяет установить площади неиспользуемой 

пашни, ее местоположение и причины заброса. Это не означает, что кадастровое деление 

само по себе стабильно (Рис. 1, 2). Кадастровые карты разных лет изменяются и достаточно 

сильно. Можно утверждать, что количество кадастровых участков стремительно растет, а их 

размер уменьшается. Фактически, точность кадастрового деления улучшается, а вопросы по 

реальным видам землепользования остаются открытыми (Рис. 3). Для почвоведа важен вид 

реального землепользования, т.к. в ходе эксплуатации земель меняются свойства почвенного 

покрова [5, 8], а возможно и почвенного профиля. 

Технология ретроспективного мониторинга почвенно-земельного покрова 

предназначена для крупномасштабного (М 1 : 10 000) мониторинга изменения видов 

землепользования за последние 50 лет и установления их связи с почвенным покровом [1]. 
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Выявлено, что между сменой видов землепользования (Рис. 4) и почвенным покровом (Рис. 5) 

есть устойчивые двунаправленные зависимости [1-4]. Прежде всего естественное 

плодородие почвенного покрова влияет на вероятность заброса земель [2]. На примере 

двадцати трех районов Тульской области можно видеть, что количество заброшенной пашни 

на дерново-подзолистых почвах в несколько раз больше, чем на черноземах.  

 

Рисунок 2. Кадастровое деление (2017 г.). 

Серые лесные почвы занимают промежуточное положение. Вторичное влияние 

связано с изменениями состояния почвенного покрова, как следствия смены видов 

землепользования. 

Существенное влияние оказывает радикальная смена землепользования, такая как: 

строительство населенных пунктов, дорог, трубопроводов, выкорчевывание садов и т.д. В 

сельскохозяйственный оборот могут вовлекаться земли, ранее не являвшиеся пашней: дороги, 
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населенные пункты, каналы, болота и т.д. Все эти воздействия меняют почвенный профиль, а 

следовательно и свойства почвы, но не находят отображения на существующих почвенных, 

кадастровых и иных землеустроительных картах (документах). Ретроспективный 

мониторинг позволяет выявить происходящие изменения и показать, что даже кадастровое 

деление меняется в связи с почвенным покровом. Влияние почвенного покрова происходит 

через выделение собственникам участков земель, которые получают и разрешенный вид 

землепользования.  

Ранее кадастровое деление велось по границам крупных хозяйств (колхозов и 

совхозов) которые имели категории земель, но не виды землепользования. 

Ретроспективный мониторинг позволяет дополнить кадастровые карты информацией 

о реальном виде землепользования и ограничений по реализации разрешенной деятельности 

на землях сельскохозяйственного назначения. 

 

 

Рисунок 3. Карта изменчивости видов землепользования (слева), полученная 

технологией ретроспективного мониторинга, и карта динамики видов землепользования 

(справа), полученная сравнением кадастровых карт (Рис.1 и 2). 
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Рисунок 4. Карта фактов изменения видов использования земель 

сельскохозяйственного назначения на территорию 60-ти хозяйств (колхозов и совхозов).  

Рисунок 5. Почвенные карты М 1 : 10 000 на территорию 60-ти хозяйств (колхозов и 

совхозов), геореференсированные и векторизованные. 
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Аннотация: Применение активных методов обучения в высшем экологическом 

образовании студентов естественнонаучной направленности способствует активному 

развитию системности мышления и увеличивают мотивацию студентов к обучению. 

Ключевые слова: активные методы обучения, высшее экологическое образование, 

технологии обучения. 

 
Современный студент знает, что он хочет получить от высшего образования прежде 

всего – трудоустройство по окончанию обучения. Образ студента в настоящее время может 

быть описан следующими характеристиками: эрудированный, целеустремленный, 

настойчивый, самостоятельный, инициативный, требовательный, но во многом не так уж 

трудолюбив, но не потому, что не хочет ничего делать, а лишь потому, что не заинтересован 

в предмете или не видят смысла в его изучении. 

С другой стороны, современная действительность показывает высокую потребность в 

высококвалифицированных кадрах экологически ориентированных профессий. Современное 

представление об экологическом образовании включает в себя систему социальных норм, 

правил, знаний, навыков и институтов, направленных на обеспечение долгосрочных 

интересов человека в биосфере [5]. 

Высшее экологическое образование естественнонаучной направленности позволяет 

подготовить специалистов, способных комплексно решать актуальные экологические 

проблемы современности [14]. Как отмечено рядом авторов [4, 5, 11, 14], без учета роли 

педагогических факторов в подготовке студентов невозможно полностью достичь цели 

профессиональной подготовки экологов. Поэтому применение инновационных форм 

проведения занятий необходимо для реализации поставленных задач обучения [3, 17, 18], в 

том числе для целей устойчивого развития [11]. 

Одним из актуальных методов педагогического образования служат методы 

активного обучения, в соответствии с классификацией профессора А.М.Смолкина [16] - это 

неимитационные (проблемные лекции, дискуссии) и имитационные методы, в которых 

учебно-познавательная деятельность построена на имитации профессиональной 

деятельности. Использование данных методов обучения способствует погружению 
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обучающихся в активное контролируемое общение с коллегами, актуализирует абстрактные 

знания, позволяет их проверить и использовать на практике [6, 15]. Подготовка бакалавров и 

магистров, обучающихся по направлениям «Экология и природопользование» и 

«Почвоведение» с использованием активных методов обучения позволяет освоить 

рефлексию как профессионально необходимое качество [7, 8]. 

Инновационные формы проведения занятий были внедрены в учебный процесс на 

факультете почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова для двух дисциплин «Химическое 

загрязнение биосферы» и «Экологическая безопасность производств в России: 

технологические и региональные аспекты». Обе дисциплины предполагают две формы 

проведения занятий: лекционные и семинарские. Лекционные занятия проводились с 

применение проблемных вопросов, которые решались в течение лекции. 

В рамках данных форм проведения занятий были разработаны и внедрены в учебный 

процесс следующие инновационные формы проведения занятий: 

1. семинары по технология сase-study (анализ конкретных ситуаций); 

2. постановка реальных задач, возникающих у работников экологических служб; 

3. мозговой штурм для реализации технологии проблемного обучения; 

4. деловые игры;  

5. дискуссии на основе обработки статей и документов - для развития критического 

мышления; 

6. работа в группах; 

7. научно-практические конференции. 

Форма проведения семинаров предполагала использование дистанционных средств, 

которые были созданы на площадке, предоставляемой Центром развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ на платформе MOODLE [1, 2]. Внедрение современных 

дистанционных образовательных технологий имеет ряд преимуществ [10], в том числе 

позволяет размещать объемные файлы, полезные ссылки, литературу, задания и все 

необходимые материалы для подготовки к занятию на одном ресурсе, доступ к которому 

возможен каждым студентом в удобное для него время. 

В экологическом образовании и образовании для устойчивого развития отдельные 

электронные ресурсы начали использоваться практически одновременно с расширением сети 

Интернет, а в настоящее время в данной области происходит информационная революция, 

стирающая все образовательные границы и открывающая путь единому информационному 

образовательному пространству [13]. 

Рисунок 1. Центр развития электронных образовательных ресурсов МГУ 
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Порядок проведения занятия обычно следующий:  

1. Материалы для подготовки к семинару (задание, литература, протоколы, 

методики расчета и т.д.) размещаются на https://distant.msu.ru к каждому занятию за неделю. 

2. Студенты, работая в группах по 3-5 человек, к следующему занятию готовят 

единый документ (например, на платформе https://docs.google.com), предоставляют доступ к 

этому документу преподавателю, преподаватель проверяет материалы, при необходимости 

правок, указывает до семинара то, что требуется доработать. 

3. На семинаре группа защищает результаты работы (по предприятию, 

производству и т.д.) в форме научного доклада с последующей дискуссией.  

Для работы студентам были предоставлены реальные протоколы результатов 

химических анализов вод, почв, воздуха, осадков сточных вод. Таким образом был 

реализован так называемый кейс-метод, включающий анализ конкретных ситуаций. 

Рисунок 2. Студенты за решением задач. 

 
Рисунок 3. Дискуссия 
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Другой формат проведения семинаров: постановка реальных задач, которые могут 

возникнуть у работника экологических служб на предприятии, такие, как: 

1. рассчитать эффективность очистки воздуха, рекомендуемую частоту контроля за 

предприятием, оценить уровень загрязнения атмосферы у предприятия; 

2. провести оценку степени химического загрязнения почвы и определить 

категорию загрязнения почв, привести рекомендации по рекультивационным 

мероприятиям; 

3. указать эффективность очистки сточных вод, сделать вывод о возможности 

сброса вод в объекты рыбохозяйственного и культурно-бытового назначения. 

На семинарах разбирались примеры производственных задач: например, 

формирование статистической отчетности предприятия по охране окружающей среды: 

согласно приказу Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования - отчет по 

форме 2ТП или составление акта сдачи отходов. 

Подходы в экологии и природопользовании содержат множество дискуссионных 

вопросов, в том числе из-за наличия пробелов в законодательстве, поэтому проведение 

семинаров в такой форме весьма актуально. Группам были предложены материалы для 

подготовки: подборки статей, нормативных документов, государственные доклады о 

состоянии окружающей среды, а на семинаре в формате круглого стола обсуждались 

предложенные вопросы, каждый участник высказывал свое мнение о проблемном вопросе. 

Рисунок 4. Семинар в форме дискуссии. 

 
Также актуальны для применения в работе имитационные игры, как метод обучения 

они обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами, 

применяемыми в образовании: активное развитие системности мышления, высокий уровень 

включенности в процесс обучения, высокий уровень мотивации к обучению у участников в 

процессе игр, быстрая обратная связь и другие [7]. Использование время от времени 

имитационных игр является эффективным методом в экологическом образовании, так как 
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большинство из них активизируют логическое мышление и позволяют проектировать 

профессиональную деятельность человека. 

Следующий пример инновационной формы проведения семинара, в основу которого 

положен метод "Дельфи". Метод используется тогда, когда необходимо получить общее 

мнение в ходе совместного обсуждения решаемой проблемы, такой, как оценка воздействия  

на окружающую среду проектируемого предприятия. Можно сказать, что создателями 

метода экспертных оценок были дельфийские оракулы. Предсказание древнегреческих 

жрецов о том или ином событии сообщалось народу только после того, как каждый из 

членов совета мудрецов знакомился со всеми обстоятельствами дела и на основе 

индивидуальных мнений был вынесен вердикт. У нас в качестве экспертов выступают 

студенты, которые до семинара знакомятся со всеми материалами о воздействии на 

окружающую среду планируемого предприятия, первично заполняют подготовленные 

опросные листы. Обработка опросных листов идет преподавателем, которому ответы 

присылаются заранее, далее на семинаре идет изложение основных результатов опроса и 

формируется коллективное мнение, выявляются и обобщаются аргументы в пользу 

различных суждений. Эксперты-студенты пересматривают оценки и объясняют причины 

своего несогласия с коллективным суждением. 

Важным разделом является проведение занятий на производствах и в 

природоохранных организациях: Мусоросжигательный завод №3, Курьяновская станция 

аэрации, Агрохимслужба ФГБУ ГЦАС «Московский», ГПБУ «Мосэкомониторинг», «Центр 

оценки качества зерна» и другие. Студенты нашего факультета являются потенциальным 

трудовым ресурсом данных организаций, наши выпускники уже успешно работают там. 

Экскурсии позволяют им познакомиться на практике с будущим местом работы и 

определиться с выбором профессии. 

Рисунок 5. Экскурсии 
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Применение активных методов обучения в высшем экологическом образовании 

позволяет: 

• глубже изучить предмет, в том числе с профессиональной точки зрения,  

• реализуют в полном объеме поставленные педагогические цели и задачи 

дисциплин,  

• увеличивают мотивацию студентов к обучению,  

• способствуют развитию коммуникативных навыков через работу в командах,  

• позволяют каждому студенту научиться доказывать свое мнение, 

• помогают получить ответ студентом в краткие сроки, а преподавателю дают 

быстрее откорректировать обнаруженные ошибки в работах студентов 

 

 

Список использованной литературы 

1. Андреев А.В., Андреева С.В, Доценко И.Б. Практика электронного обучения с 

использованием Moodle. – Таганрог: Изд-во.ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 с. 

2. Гаевская Е.Г. Система дистанционного обучения MOODLE: методические указания для 

практических занятий: Учебное пособие. — СПб.: Ф-т филологии и искусств СПбГУ, 

2007. — 26 с. 

3. Зарукина Е. В. Активные методы обучения: рекомендации по разработке и применению: 

учеб.-метод. пособие / Е. В. Зарукина, Н. А. Логинова, М. М. Новик. СПб.: СПбГИЭУ, 

2010. – 59 с. 

4. Кавтарадзе Д.Н. Роль активных методов обучения в экологическом образовании // 

Безопасность в техносфере. 2007. № 2. С. 61-64. 

5. Кавтарадзе Д.Н., Брудный А.А. Образование для устойчивого развития: конструктивное 

экологическое мировоззрение // Образовательная политика. 2011. № 6 (56). С. 37-60. 

6. Кавтарадзе Д.Н., Васина Н.В., Сергеев Е.П. Интерактивные методы обучения 

управленческих кадров на основе имитационных моделей: барьеры и успехи //Вестник 

факультета управления СПбГЭУ. 2017. № 1-2. С. 156-163. 

7. Кавтарадзе Д.Н., Лихачева Е.Ю., Зайкова А.В. Имитационные игры как инструмент 

преодоления неопределенности в управлении природными ресурсами //  

Государственное управление. Электронный вестник. 2007. № 12. С. 13.  

8. Колесова Е.В., Попова Л.В., Рыбальский Н.Г. Экологическое образование в России // 

Природно-ресурсные ведомости. 2016. № 2. С. 5. 



 132 

9. Курьянов, М.А. Активные методы обучения : метод. пособие / М.А. Курьянов, В.С. 

Половцев. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. –80 с. – 50 экз. – ISBN 978-5-

8265-1033-9. 

10. Марфенин Н.Н. Дистанционное образование - прорыв и испытание// Вестник 

экологического образования в России. 2014. Т. 4. № 74. С. 18-19. 

11. Марфенин Н.Н., Попова Л.В.Экологическое образование в интересах устойчивого 

развития: новые задачи и проблемы // Экологическое образование: до школы, в школе, 

вне школы. 2014. № 2. С. 18. 

12. Методы активного социально-психологического обучения: Учебно-методическое 

пособие для студентов 4 курса д/о и 5 курса в/о факультета философии и психологии 

(отделения психологии) / сост. В.А. Штроо. – Воронеж, 2003. – 55 с 

13. Попова Л.В. Cовременные информационные технологии и экологическое образование // 

Вестник экологического образования в России. 2013. Т. 3. № 69. С. 15-16. 

14. Попова Л.В. Интеграционные процессы в высшем профессиональном экологическом 

образовании естественнонаучной направленности // Человек и образование. 2013. № 4 

(37). С. 102-106. 

15. Попова Л.В., Таранец И.П., Пикуленко М.М. Игра как необходимая составляющая 

экологического образования// Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. С. 

116. 

16. Смолкин А.М. Методы активного обучения/ Науч.-метод. пособие. — М.: Высшая школа, 

1991. — 176 с. 

17. Федотова Г.А., Игнатьева Е.Ю. Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в высшей школе: Учеб. пособие / Авт.-сост. Г.А.Федотова Е.Ю.Игнатьева,; 

НовГУ имени Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2010. – 104 с. 

18. Чечет, В. В. Активные методы обучения в педагогическом образовании учеб.-метод. 

пособие/ В.В.Чечет, С.Н.Захарова.– Минск: БГУ, 2015.– 127с. ISBN 978-985-566-222-9 

 

 

 

 

 

 



 133 

УДК 378.147:631.46, 371.3: 504 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ПОЧВОВЕДЕНИЮ И ЭКОЛОГИИ В РАМКАХ 

ШКОЛЫ ЮНОГО ПОЧВОВЕДА-ЭКОЛОГА 

Тимофеева Е.А., Якушев А.В. 

Факультет почвоведения МГУ, Москва 

 

Показано применение инновационных форм проведения занятий по химии окружающей 

среды – уникальной имитационной игры «Почва и 17 целей Устойчивого развития» и 

модернизированного метода пластинок обрастания Росси-Холодного. Применение игрового 

подхода в обучении облегчает усвоение практикума по химии почв, а метод пластинок 

обрастания интересен и для практикумов по зоологии беспозвоночных при изучении 

почвенной нано- и микрофауны. Из-за простоты и наглядности последнего он рекомендуется 

для занятий в школах и кружках по биологии, экологии, почвоведению, при обучении 

студентов биологических специальностей в ВУЗах микроскопической технике или на 

микробиологических практикумах.  

Ключевые слова: экологическое образование, устойчивое развитие, школа юных, обучающие 

игры, пластинки обрастания Росси-Холодного, межорганизменные отношения в почве. 

На Факультете почвоведения МГУ с 2016 года возобновлена работа кружка «Юного 

почвоведа-эколога», целью которого является изучение школьниками основ экологии, 

почвоведения, он служит для профориентации и привлечения абитуриентов. Обновление 

кружка реализовано в инновационных проблемных лекциях и практических занятиях, 

представляющих работу эколога и почвоведа. Занятия рассчитаны на разный возраст (5-11 

классы) и степень подготовки обучаемых за счет совмещения традиционных и 

инновационных средств обучения (электронных образовательных ресурсов; видеофильмов, 

фотографий, презентаций, наглядных материалов и использования современных 

лабораторных приборов). Применяются различные методы активного обучения: 1. 

проблемные лекции («Что такое почва?», «Чем она отличает от геологических пород?», «Где 

проходит нижняя граница почвы?», «Какие функции почва выполняет в природе и в жизни 

человека?» и др.); 2. проблемные семинары («Роль почвенных животных в биосфере», 

«Очистка сточных вод», «Прикладные аспекты зоомикробных взаимодействий»);  3. учебные 

дискуссии («Переработка отходов потребления», «Основные источники загрязнения 

атмосферы, гидросферы и почвы», «Защита окружающей среды от антропогенного 
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воздействия и др.»; 4. поисковые лабораторные работы на базе лабораторий факультета 

почвоведения и почвенного стационара МГУ; 5. анализ производственных ситуаций – 

«Оценка физических свойств почв для расчета сопротивляемости обработке 

сельскохозяйственными орудиями и готовности почвы к вспашке»; 6. ситуация 

инсценирования различной деятельности – «Полевое описание почв почвоведов-

морфологом», «Деятельность эколога на производстве»; 7. анализ конкретных ситуаций 

(изучение конкретных протоколов химических анализов почв и вод; «Почему не удался 

проект «Биосфера 2»?»); 8. коллективная мыслительная деятельность («Коллективный 

анализ зависимость свойств и мощности верхнего горизонта почв от природных условий»); 9. 

применение элементов исследовательской деятельности - проведение полевой экологической 

практики, которая проходит на базе Ботанического сада МГУ. Расширяют кругозор 

экологические профориентационные экскурсии: Ботанический сад МГУ, Химико-

аналитический центр Факультета почвоведения.  

Для практических занятий по химии почв Тимофеевой Е.А. и Бажановой А.Е. создана 

имитационная игра «Почва и 17 целей Устойчивого развития» (Рис. а), отражающая 

специфику почвы как истощаемого природного ресурса и объекта охраны окружающей 

среды. Игровой набор включает: карточки почв (дерново-подзолистая, чернозем, серая 

лесная, солонец) и сельскохозяйственных культур (технические, зерновые, кормовые, 

произрастающие при разных значениях рН), карточки с лабораторными заданиями, тест-

задания, встроенную игру Мемори, модель Земли, карточки-баллы источника плодородия 

почв «гумус» (выдаются после выполнения заданий), фишки – «люди» представлены 

зелеными палочками (1 фишка = 1 млрд. людей). Для того, чтобы прокормить 1 единицу 

«людей» нужна 1 единица «гумуса». Для этого нужно показать, что «люди» накормлены 

достаточно - установить в отверстие одной фишки «гумуса» одну зеленую фишку «людей». 

Но «людей» может быть больше, чем доступного «гумуса», поэтому 1 единица «людей» 

может только один раз оставаться ненакормленной. Если участник не может второй раз 

накормить 1 единицу «людей», то они умирают. Чем больше выполненных заданий, тем 

больше очков набирает команда. Задания рассчитаны на 6 занятий по 2 часа.  

Решение заданий помогает в достижении целей устойчивого развития - на обратной 

стороне карточек приведена соответствующая цель устойчивого развития. Цель игры - 

привлечение внимания к исчерпанию и уничтожению почвенных ресурсов нашей планеты 

из-за неумелого использования человеком. Участники управляют моделью Земли, пытаясь 

установить баланс между использованием почвы как источника жизненно необходимых для 

человека ресурсов и восстановлением почв, заключающимся в поддержании эффективного 
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плодородия, защиты против эрозии и химических загрязнений. Девиз игры: «Человек своими 

поступками сам определяет своё будущее, а участник – победу в игре».  

Особенности проведения занятий следующие: 1. анализ входных данных (работа с 

игровыми карточками, содержащими различные характеристики почв и соответствующими 

им реальными образцами почв); 2. постановка проблемной ситуации (осуществление 

подбора культур в соответствии с показателем pH водной, решение вопросов засоления почв 

и др.); 3. анализ проблемы в виде лабораторного опыта с реальными образцами почвы 

(обучение методике получения водных вытяжек из почвы, определение pH водных вытяжек 

и др.); 4. решение проблемы на основе полученной информации (определение требуемых 

мелиоративных мероприятий, условий существования растений в почве по результатам 

химического анализа почв и др.). Игра систематизирует и углубляет знания о почве в области 

экологии и охраны окружающей среды, актуализирует практические методы химического 

анализа почв в полевых и лабораторных условиях, распространяет идеи Устойчивого 

развития и экологической ответственности.  

Инновационный подход на уроках по Биологии почв включает серию занятий, 

демонстрирующих нематод, коловраток, простейших (особенно прикреплённых к субстрату 

амёб) и микроорганизмов с помощью модернизированного [2] метода пластинок обрастания 

Росси-Холодного [1]. Метод непосредственного наблюдения за микроорганизмами в природе 

особенно важен для студенческих практических занятий и для развития интереса к 

микробиологии у школьников. Прозрачная пластинка из стекла или пластика плотно 

прижимается в природе или в лабораторных микрокосмах (в чашках Петри) к субстрату, 

оставляется и свободные поверхности, формирующие, «влажные камеры» - это улучшает 

картину обрастания. Пластинки выдерживаются от нескольких дней до нескольких месяцев, 

чтобы поверхность обросла микроорганизмов. Пластинку изымают, не допуская скользящих 

движений по субстрату, чтобы не удалить с её поверхности поселившиеся на ней 

микроорганизмы. Пластинки осторожно отчищаются от крупных частиц субстрата. Если 

сохраниться природный раствор, то можно наблюдать даже не закреплены на пластинке 

обрастания мелких животных и микроорганизмов. Микроорганизмы можно рассматривать 

без окрашивания или окрашивать. Преимущества метода: наблюдение микроорганизмов в 

среде, максимально приближенной к природной; анализ активной части микроорганизмов, 

которая растет и размножается в данный момент в природе; изучение взаимоотношений 

между микроорганизмами, в том числе ассоциаций и биопленок; взаимодействия с 

животными и растениями. Закладывая сразу серию пластинок обрастания и постепенно 

извлекая их из субстрата можно изучать изменения в микробном комплексе. Высушенные 
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«обрастания» хранятся годами в качестве демонстрационных материалов. Метод прост 

(ученики сами проводить все процедуры), дешев, нагляден, не требует специальных навыков 

и микробиологического оборудования – реализуем на простых «школьных» микроскопах. 

Недостатки метода: невозможность точной морфологической идентификации 

микроорганизмов; зависимость условий на поверхности пластинок от того, как была 

заложена пластинка – плотно ли прижата пластинка к субстрату; малая пригодность метода в 

глинистых почвах, где частицы очень плотно прилипают к поверхности пластинок и для 

бедных микроорганизмами субстратов; невозможность заранее точно узнать, что можно 

будет продемонстрировать учащимся на том или ином препарате. Селективное окрашивание 

представителей разных филумом микроорганизмов по методу FISH, фото-и видеофиксация 

обрастаний с последующей математической обработкой данных (в том числе с 

распознаванием образов) позволит преодолеть многие недостатки и сделать обновленный 

метод Росси-Холодного одним из методов современной микробной экологии. Приведем 

примеры. Вермикомпост - удобрение, получаемое при скармливании органических отходов, 

дождевым червям больше повышает урожай, чем традиционные компосты. В вермикомпост 

и традиционный компост высевались семена овса, на колосковых чешуйках семян 

развивались грибы рода Fusarium, среди видов которого много фитопатогенов. На 

пластинках обрастания в компосте помимо спор Fusarium наблюдался обильный грибной 

мицелий, свидетельствующий о благоприятных условиях для роста. В вермикомпостах же 

споры Fusarium образовали укороченный цикл развития, свидетельствующий о 

неблагоприятных условиях среды (Рис.б). Это явление подтверждает факт снижения 

поражения грибными заболеваниями растений от систематического применения 

вермикомпостов, отмечаемого рядом специалистов. В верховых болотах велика микробная 

биомасса, а скорость разложения торфа низкая. На стёклах обрастания заложенных в 

сфагновый очес преобладают темноокрашенные (содержащие в своих клетках пигмент 

меланин) грибы (Рис. в), образующие тяжи грибных гиф (явление не часто встречающееся в 

опаде или почвах). Ещё одна особенность всех вариантов опыта со мхом-сфагнумом – 

большая доля пряжкового мицелия базидиальных грибов (Рис. г). Пластинки обрастания 

проиллюстрировали морфологическое разнообразие дрожжей, развивающихся в плодах 

черноплодной рябины (Рис. д). Из спелых плодов готовилась кашица, в которую 

закладывались стекла. Именно активное развитие различных видов дрожжей в этих плодах 

улучшает их пищевых и вкусовых качеств, а не просто мороз, как утверждает народная 

примета. В опаде дуба черешчатого размножились нематод, что вызвало развитие хищных 

грибов (рис. е), образующих ловчие сети, в которые попадаю нематоды, которыми они 

питаются. 
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 «Школа юного почвоведа-эколога» усовершенствована: разработаны новые методики 

проведения занятий. Благодаря разнообразным практическим заданиям, наличию мини-игр, 

наглядным материалам и реализации свободного взаимодействия преподавателя и 

обучающихся, удалось не только действительно сконцентрировать внимание школьников, но 

и сформировать особые условия динамичного концентрического не допускающего скуки 

образования в интересах Устойчивого развития. В год обучение проходят около 30 учеников. 

«Школа» – делает доступнее экологическое образование, так как занятия - бесплатные. 

Информация о кружке размещена на сайте http://soil.msu.ru/abiturientu/kruzhok. 

 
Рисунок. а - игра «Почва и 17 целей устойчивого развития» б - микроцикл Fusarium  в 

вермикомпостах, окраска акридином оранжевым. Видны макро и микроконидии гриба, 

ростовая трубка, хламидоспора на ней; в - тяжи темноокрашенных грибов в сфагновом очёсе; 

г - процесс образования анастомозы между грибными гифами пряжкового мицелия 

 a 
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базидиомицета; д - одноклеточные дрожжи и псевдомицелий в плодах черноплодной 

рябины; е-мертвая нематода, пойманная в ловчую сеть хищным грибом. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА ГУМУСОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ ПО МАТЕРИАЛАМ 

ДЛИТЕЛЬНЫХ ПОЛЕВЫХ ОПЫТОВ 

Н.В. Ускова 
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В данной работе проведено комплексное исследование влияния длительного применения 

различных систем удобрения на гумусовое состояния и физико-химические свойства 

дерново-подзолистой почвы по материалам двух длительных полевых опытов. Так же была 

проведена оценка влияния последействия применяемых систем удобрения на гумусовое 

состояние и физико-химические свойства почвы. 

Ключевые слова: гумусовое состояние, органический углерод, дерново-подзолистая почва, 

система удобрения, длительный полевой опыт. 

 

Длительные стационарные опыты позволяют вести наблюдение за состоянием 

плодородия почв во времени. Углерод органического вещества почвы определяет ее главное 

свойство – плодородие, а значит, влияет на урожай и продовольственную безопасность 

населения [1]. Применение удобрений как органических, так и минеральных, является 

наиболее важным фактором окультуривания малоплодородных почв [2]. Внесение 

минеральных удобрений повышает актуальную и гидролитическую кислотность, снижает 

сумму поглощенных оснований, а применение органических удобрений отдельно или 

совместно с минеральными снижает все формы кислотности в почве, повышает сумму 

поглощенных оснований [3]. 

В качестве объектов исследования были выбраны два длительных полевых опыта:  

a) Длительный полевой опыт РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева был заложен 

профессором А.Г. Дояренко в 1912 году. Для исследования были выбраны 4 системы 

удобрения – органоминеральная (навоз 20 т/га, N – 100 кг/га, Р – 150 кг/га, К – 120 кг/га), 

органическая (навоз 20 т/га), минеральная (N – 100 кг/га, Р – 150 кг/га, К – 120 кг/га) и 

контрольный вариант (без удобрений). Образцы были отобраны с известкованных и 

неизвесткованных участков при бессменном возделывании озимой ржи и картофеля.  

b) Длительный полевой опыт СШ-5М ЦОС ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова был заложен в 

1964 году, с 1992 года переведен на последействие исследуемых систем удобрения. Для 

исследования были выбраны следующие варианты: органоминеральная система 
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удобрения (навоз - 50 т/га за ротацию под пропашные культуры, NPK эквивалентно 50-

ти т/га навоза под все культуры) и минеральная система удобрения (NPK эквивалентно 

50-ти т/га навоза под пропашные культуры), а так же контрольный вариант. 

Результаты определения содержания активных компонентов гумуса представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 - Содержание активных компонентов гумуса в почве при применении различных 

систем удобрения 

Система удобрения Урожай-
ность Сорг Слаб Сгк Сфк СЭГВ 

Озимая рожь 

Контроль – известь 12,3 1,09 0,18 0,087 0,235 0,055 
Контроль + известь 12,6 0,98 0,16 0,082 0,196 0,049 
Органическая – известь 16,5 2,00 0,33 0,169 0,413 0,099 
Органическая + известь 16,2 1,89 0,31 0,159 0,368 0,095 
Минеральная – известь 23,0 1,45 0,24 0,123 0,286 0,073 
Минеральная + известь 24,8 1,27 0,21 0,106 0,263 0,064 
Органоминеральная – известь 24,6 1,93 0,32 0,164 0,398 0,097 
Органоминеральная + известь 26,3 1,78 0,30 0,145 0,364 0,089 
НСР 2,34 0,08 0,01 0,015 0,021 0,004 

Картофель 

Контроль – известь 84,9 0,61 0,10 0,059 0,131 0,031 
Контроль + известь 66,3 0,51 0,09 0,043 0,102 0,026 
Органическая – известь 123,2 1,15 0,19 0,087 0,235 0,058 
Органическая + известь 107,7 1,13 0,19 0,091 0,236 0,057 
Минеральная – известь 189,5 0,80 0,13 0,076 0,182 0,040 
Минеральная + известь 164,3 0,78 0,13 0,063 0,151 0,039 
Органоминеральная – известь 205,6 1,19 0,20 0,099 0,243 0,061 
Органоминеральная + известь 187,4 1,14 0,19 0,093 0,243 0,057 
НСР 9,27 0,08  0,01  0,020  0,040  0,004  

По данным таблицы можно сказать, что система удобрения повлияла на все активные 

компоненты гумуса, причем можно выделить следующую закономерность. Во всех случаях 

наилучшей оказалась органоминеральная система удобрения. По всем вариантам, где не 

проводилось известкование, обнаружено большее количество углерода, в известкованных 

вариантах меньше. А величина урожайности озимой ржи, наоборот, в неизвесткованных 

вариантах меньше, что обусловлено требованиями культуры. 

По данным для картофеля так же можно сказать, что система удобрения повлияла на 

все активные компоненты гумуса. Во всех случаях наилучшей так же оказалась 

органоминеральная система удобрения. По известкованному фону получили аналогичные 

результаты. Что касается урожайности картофеля, то ее значение, так же как и значение 
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содержания активных компонентов гумуса, больше в неизвесткованных вариантах.  

еобходимо отметить, что худшим вариантом для обеих культур является  контроль на фоне 

известкования. По соотношению углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот тип 

гумуса для обеих культур по всем системам удобрения является фульватным. 

В таблице 2 представлены результаты определения физико-химических свойств почвы.  

Таблица 2 - Физико-химические свойства почвы при применении различных систем 

удобрения 

Система удобрения рНKCl рНH2O Нг, мг-
экв/100г 

Al, мг-
экв/100 г 

NH4
+, 

мг/кг 
NО3

-, 
мг/кг 

Озимая рожь 

Контроль – известь 5,34 5,97 2,68 1,6 16,8 38,2 

Контроль + известь 5,88 6,15 2,68 0,0 7,5 15,6 

Органическая – известь 6,19 6,56 1,60 0,0 43,6 31,8 

Органическая + известь 6,27 6,95 1,60 0,0 51,6 31,9 

Минеральная – известь 5,30 6,26 2,16 0,3 20,6 27,9 

Минеральная + известь 5,34 6,52 2,16 0,0 20,4 19,8 

Органоминеральная – известь 5,89 6,58 2,07 0,6 44,5 28,1 

Органоминеральная + известь 6,07 6,83 2,07 0,0 45,9 21,1 
НСР 0,31 0,33 0,87 - - - 

Картофель 
Контроль – известь 5,45 6,34 3,19 2,0 4,2 27,4 
Контроль + известь 5,96 6,54 3,19 0,0 3,7 23,3 
Органическая – известь 6,06 6,63 1,70 0,0 27,0 7,7 
Органическая + известь 6,19 6,89 1,70 0,0 26,2 0,1 
Минеральная – известь 5,49 5,80 1,82 0,0 21,0 15,2 
Минеральная + известь 5,88 6,42 1,82 0,0 14,5 7,5 
Органоминеральная – известь 5,49 5,71 1,82 0,0 43,9 1,0 
Органоминеральная + известь 6,20 5,71 1,82 0,0 61,6 0,5 
НСР 0,46 0,42 0,87 - - - 

По данным табл. 2 видно, что гидролитическая кислотность ограничивает величину 

урожайности, ее наибольшее значение в контрольном варианте сопряжено с наименьшим 

значением урожайности. Необходимо отметить, что известкование не повлияло на 

гидролитическую кислотность почвы, варианты с известью и без нее дали одинаковый 

результат. Различие уровня гидролитической кислотности по системам удобрения 

достоверно отличается по результатам расчета НСР. В почве известкованных участков 

катионов подвижного алюминия не обнаружено ни по одной системе удобрения. Для 

участков, на которых не применялась известь, наилучший результат при бессменном 
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возделывании озимой ржи обнаружен на органической системе удобрения, там катионов 

подвижного алюминия не обнаружено, а наихудший результат наблюдается в контрольном 

варианте. Что касается содержания подвижных форм элементов питания, то по диаграммам 

видно, что большее количество фосфора, калия и аммонийного азота соответствует 

органоминеральной и органической системам удобрения.  По содержанию аммонийного 

азота почвы с органической и органоминеральной системами удобрения при возделывании 

озимой ржи независимо от внесения извести относятся ко 2 классу обеспеченности. По 

содержанию нитратного азота для всех систем удобрения был определен 1 класс 

обеспеченности, за исключением органической системы удобрения, для которой характерен 

2 класс. По данным для картофеля видно, что аналогично результатам для озимой ржи, рН 

влияет на величину урожайности очень слабо. Гидролитическая кислотность так же 

ограничивает величину урожайности картофеля. Аналогично, известкованные и 

неизвесткованные варианты характеризуются одинаковой величиной гидролитической 

кислотности. На неизвесткованных участках под картофелем катионы подвижного алюминия 

обнаружены только в контрольном варианте. Для картофеля по органоминеральной системе 

без известкования определен 3 класс обеспеченности почв аммонийным азотом, а на фоне 

известкования – 4 класс. Для остальных систем удобрения определен 1 класс обеспеченности 

почв, что неприемлемо для возделывания пропашных культур. По содержанию нитратного 

азота для всех систем удобрения был определен 1 класс обеспеченности, за исключением 

органической системы удобрения, для которой характерен 2 класс. 

В таблице 3 представлены результаты изучения влияния последействия применяемых 

систем удобрения на содержание активных компонентов гумуса и на тип гумуса.  

Таблица 3 - Влияние последействия исследуемых систем удобрения на содержание активных 

компонентов гумуса и на его тип 

Система 
удобрения 

Сорг, % Сгк, % Сфк, % Сгк: Сфк 
1964  1992  2015  1964  1992  2015  1964  1992  2015  1964  1992  2015  

Контроль  0,93  0,75  0,66  0,20  0,15  0,10  0,39  0,36  0,22  0,51  0,42  0,45  
Минеральная  0,96  0,75  0,69  0,20  0,16  0,06  0,35  0,28  0,15  0,57  0,57  0,40  
Органо-
минеральная  0,91  0,93  0,83  0,21  0,24  0,08  0,35  0,34  0,19  0,60  0,77  0,42  

По данным таблицы видно, что содержание органического углерода в контрольном 

варианте и на минеральной системе удобрения снижалось с течением времени, а на 

органоминеральной системе удобрения к концу 7-ой ротации севооборота (картофель ранний, 

пшеница озимая, свёкла кормовая, ячмень яровой) содержание органического углерода 

увеличилось, а за время изучения последействия резко снизилось и стало ниже содержания 

органического углерода в исходной почве. По содержанию углерода гуминовых и 
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фульвокислот наблюдается аналогичная картина, их содержание за время последействия 

снизилось до более низких уровней, что было в исходной почве. Что касается соотношения 

углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот, то можно сказать, что на вариантах с 

минеральной и органоминеральной системами удобрения тип гумуса за время последействия 

сменился с фульватно-гуматного на фульватный. 

В таблице 4 представлены результаты влияния последействия применяемых систем 

удобрения на рН солевой вытяжки и гидролитическую кислотность почвы. По результатам 

табл. 4 видно, что по всем вариантам за время применения удобрений кислотность почв 

снизилась, а за время последействия возросла, причем данная закономерность наблюдается 

как для глубины отбора 0-20 см, так и для глубины 20-40 см. Что касается гидролитической 

кислотности, то за время применения удобрений ее величина снизилась, а вот за время 

последействия возросла, причем для глубины 20-40 см она стала даже выше, чем была в 

исходной почве. 

Таблица 4 - Влияние последействия исследуемых систем удобрения на рН солевой вытяжки 

и гидролитическую кислотность 

Система 
удобрения 

рНKCl Нг, мг-экв/100 г рНKCl Нг, мг-экв/100 г 
0 – 20 см 20 – 40 см 

1964 1992 2015 1964 1992 2015 1964 1992 2015 1964 1992 2015 
Контроль  4,2 6,1 5,9 5,2 1,7 - 4,2 5,6 5,8 5,3 2,4 - 
Минеральная  4,3 6,1 5,9 5,3 1,8 3,0 4,2 5,3 4,9 5,2 2,5 9,4 
Органо-
минеральная  4,3 6,2 5,6 5,4 1,7 4,4 4,2 5,5 4,4 5,4 2,5 10,9 
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Бактериофаги – самые мелкие невидимые невооруженным глазом  и многочисленные 

обитатели нашей планеты, неотъемлемая часть микробных сообществ экосистем Земли. В 

работе представлены результаты определения численности бактериофагов в почвах методом 

прямой эпифлуоресцентной микроскопии в различных почвах России, а также изучение 

морфологии бактериофагов при помощи просвечивающей электронной микроскопии. На 

основании полученных данных сделаны предположения о значительной роли бактериофагов 

в регуляции численности бактерий в почвах. 

Ключевые слова: микробиология, SYBR Green I, эпифлуоресцентная микроскопия, 

бактериофаги, почвы  

Бактериофаги микроорганизмов – неотъемлемая часть микробных сообществ 

экосистем Земли. В настоящее время общепризнано, что фаги являются наиболее 

многочисленными формами жизни на Земле [2]. За последнее десятилетие при  помощи 

методов прямой эпифлуоресцентной и просвечивающей электронной микроскопии были 

детально изучены распространение и экологическая роль  бактериофагов в водных (морских 

и пресноводных) местообитаниях [3, 7], значительно хуже исследовано распространение и 

роль бактериофагов в почве. Достоверно  показано, что фаги играют экологически значимую 

роль в водных экосистемах, где они являются важным фактором регуляции и контроля  

численности и структуры микробных  популяций, участвуя в автолизе бактериальных клеток, 

а также переносе бактериальных генов[1, 8]. 

Сведений о распространении, численности и экологической значимости бактериофагов 

в почве значительно меньше, а в отечественной литературе они практически отсутствуют.  В 

немногочисленных зарубежных работах имеются сведения об обнаружении бактериофагов в 

почве и их возможной роли в регуляции численности бактерий [4].  
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Целью нашей работы является разработка метода определения численности 

бактериофагов в почвах методом прямой эпифлуоресцентной микроскопии, а также изучение 

морфологии бактериофагов при помощи просвечивающей электронной микроскопии. 

Объектами исследования служили образцы верхних (0-10 см) горизонтов аллювиально-

дерновой почвы, торфяной почвы, урбанозема и чернозема миграционно-мицелярного (3 

горизонта по профилю). Анализировали верхний горизонт каждой почвы (0-10 см), в 

черноземе анализировали горизонты 50-60 см и 100-110 см. Образцы были отобраны летом-

осенью 2016 года. До анализа образцы хранились в морозильной камере при температуре -

180С. Нами были анализированы образцы следующих почв: 

• Торфяная олиготрофная остаточно-эутрофная почва (Тверская обл., 

Западнодвинский лесоболотный стационар ФГБУН института Лесоведения РАН).  

• Аллювильная серогумусовая дерновая  почва (Московская обл., Озерский район, 

агрохолдинг «Сосновка»), характеризуется легким механическим составом, глубоким 

залеганием грунтовых вод и теплым микроклиматом. 

• Урбанозем  рекультивированный на техногенных отложениях (территория МГУ, 

ботанический сад), характеризуется  легким механическим составом, представляет собой 

суглинок с  техногенными отложениями. 

• Чернозем миграционно-мицелярный (Белгородская обл., участок заповедника 

«Белогорье» Ямская степь), характеризуется тяжелым механическим составом, нейтральной 

и щелочной реакцией среды и активной деятельностью мезофауны. 

Определение численности бактериофагов в почве проводили с использованием 

красителя SYBR Green 1 (Molecular Probes, USA) методом эпифлуоресцентной микроскопии 

по методике [7], модифицированной нами для почвенных образцов. 

Краситель характеризуется высокой чувствительностью к ДНК и позволяет выявить 
вирусные частицы. Навеску почвы 1 г помещали в 100 мл стерильной деионизированной 
профильтрованной через фильтр с диаметром пор 0.2 мкм (“Millipore”) воды. Для десорбции 
бактерий и бактериофагов с поверхности почвенных частиц почвенную суспензию 
обрабатывали на ультразвуковом диспергаторе УЗДН-1 (22 кГц, 0.44 А, 2 мин); 
надосадочную жидкость пропускали через вакуумную фильтрационную систему Stericup 
(“Millipore”, размер пор 0.2 мкм). Для дальнейшего концентрирования бактериофагов и ФФП 
фильтрат (100 мкл) концентрировали под вакуумом при небольшом разряжении (15–20 кРа) 
на мембранные фильтры из оксида алюминия Anodisk (“Whatman”, 25 мм) с диаметром пор 
0.02 мкм. Затем фильтры высушивали на салфетке Kimwipe и переносили в пластиковую 
чашку Петри для окрашивания. Предварительно на дно чашки Петри для каждого фильтра 
наносили окрашивающий раствор: 2.5 мкл SYBR Green 1 (1 : 10) и 97.5 мкл 
профильтрованной через фильтр с диаметром пор 0.2 мкм стерильной деионизированной 
воды. Фильтры экспонировали 15 мин в темноте. Окрашенный фильтр помещали на 
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предметное стекло, наносили на него антивыгорательный раствор (0.1% раствор 
фенилендиамина) и накрывали покровным стеклом. Учет бактериофагов проводили с 
использованием люминесцентного микроскопа Zeiss Axioskop 2 plus (Германия) со 
светофильтром Filter set 09.  

Электронно-микроскопческие исследования осуществляли на электронном микроскопе 
JEM-100CXII (“JEOL”, Япония). Для анализов использовали препараты, окрашенные 
методом негативного контрастирования фосфорновольфрамовой кислотой [2].  

По данным эпифлуоресцентой микроскопии (краситель SYBR Green I) бактериофаги 

были обнаружены во всех проанализированных образцах верхних горизонтов (0-10 см) 

четырех исследуемых почв. Численность бактериофагов составила 1,0-5,0 млрд. в 1 г почвы, 

что сравнимо с их численностью в донных отложениях [5]. Максимальная численность 

вирусоподобных частиц (ВПЦ) была зафиксирована в черноземе миграционно-мицелярном 

(5,0 млрд. в 1 г почвы), минимальная численность бактериофагов  – в торфяной 

олиготрофной почве (1,3 млрд. в 1 г почвы) и окультуренной аллювиальной дерновой почве 

(1,0 млрд. в 1 г почвы). Эти показатели близки к показателям численности бактериофагов в 

лесных и окультуренных почвах Делавера [9] и  на 2-3 порядка выше, чем в пустынных 

почвах и почвах Антарктиды [4, 6]. Обращает на себя внимание, что  в целинной и 

аллювиальной серогумусовой дерновой почве численность бактериофагов была почти в 2 

раза выше, чем в окультуренной, почве пашни. Также следует отметить достаточно высокую 

численность вирусоподобных частиц (ВПЦ) в верхнем горизонте урбанозема 

рекультивированного (территория МГУ) – 2,0 млрд. в 1 г почвы, по сравнению с верхним 

горизонтом аллювиальной дерновой и торфяной олиготрофной почв (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Численность бактериофагов (млрд. в 1 г почвы) в верхних горизонтах (AU1) 

исследуемых почв (краситель SYBR Green I). 
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Помимо определения численности бактериофагов в верхних горизонтах исследуемых 

почв, нами была предпринята попытка обнаружения бактериофагов в более глубоких 

горизонтах почвы на примере чернозема миграционно-мицелярного. Во всех исследуемых 

горизонтах чернозема они были обнаружены. Численность бактериофагов уменьшалась вниз 

по профилю от 5 млрд. в 1 г почвы в горизонте AU1 до 2,3 млрд. в 1 г почвы в горизонтах 

AU3 и до 1,3 млрд. в 1 г почвы в горизонтах BCAmc. То есть,  численность бактериофагов в 

нижнем горизонте чернозема была в 3,8 раз ниже по сравнению с верхним горизонтом и 

была примерно такой же,  как в верхнем горизонте торфяной почвы (Рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Численность бактериофагов (млрд. в 1 г почвы) в горизонтах  чернозема 

миграционно-мицелярного (краситель SYBR Green I). 

 

В результате проведенных электронно-микроскопических исследований получены 

данные о наличии и морфологическом разнообразии бактериофагов в верхних горизонтах 

исследованных почв. Выявлены бактериофаги различной морфологии –  морфотипы 

икосаэдрических, хвостатых и нитчатых вирусоподобных частиц (Рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Микрофотография икосаэдрического (слева) и хвостатого (справа) бактериофага. 

 

Рис. 4. Микрофотография частицы нитчатого бактериофага. 

Бактериофаги были обнаружены  как в верхних, так и в нижних горизонтах почв. 

Показатели численности бактериофагов в исследованной целинной почве были в 2 раза 

выше, чем в ее окультуренном аналоге. Зафиксирована достаточно высокая численность 

бактериофагов в урбаноземе. Значительная численность вирусных частиц в почвах позволяет 

предположить их экологически значимую роль в почвенных сообществах. 

Проведенные исследования с новым высокочувствительным красителем SYBR Green I 

позволили выявить в исследованных почвах присутствие значительного количества 

бактериофагов.  Численность бактериофагов достигала нескольких млрд. вирусных частиц в 

1 г почвы. Выявленные величины численности бактериофагов позволяют предположить, что 
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они могут играть значительную роль в регуляции численности бактерий в почвах. 

Использование красителя SYBR Green I, обладающего более высоким  аффинитетом по 

отношению к дДНК,  позволило нам выявить и провести учет самых мелких компонентов 

микробных сообществ.  

Наши предположения о природе исследуемых объектов были подтверждены с 

помощью просвечивающей электронной микроскопии. На микрофотографиях, полученных 

при просмотре фильтратов почвенной суспензии,  отчетливо видны   бактериофаги (не менее 

3 морфотипов).  

Полученные нами данные о численности бактериофагов и их морфологическом 

разнообразии позволяют предположить, что они могут играть значительную роль в 

регуляции численности бактерий в почвах, вероятно не меньшую, чем они играют в водных 

экосистемах.   
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УДК 631.471 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДОВ ЦПК ПРИ КРУПНОМАСШТАБНОМ 

ПОЧВЕННОМ КАРТОРАФИРОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА 

"ЯМСКАЯ СТЕПЬ" 

Л.А. Шмелёв  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

Составление почвенной карты является необходимой частью комплексного изучения 

территории, что определяет актуальность исследований в области пространственного 

анализа почвенных данных. Почвенные карты используются при проведении мониторинга 

состояния почвенного покрова, при инвентаризации и оптимизации ресурсов 

землепользования и т.п. В настоящее время активно развиваются проекты, направленные на 

составление и обновление почвенных карт различных по географическому охвату 

территорий в электронном виде с использованием ГИС- и Web-картографирования, а также в 

области модернизации методик картографирования на основе принципов цифровой 

почвенной картографии (ЦПК). 

Ключевые слова: цифровая почвенная картография, математико-картографическое 

моделирование, мощность гумусового горизонта. 

 

Почвенная карта, созданная по методикам ЦПК, это карта, представляющая собой 

смоделированное на основе ковариат (карт факторов-почвообразователей) представление 

неоднородности почвенного покрова в виде сетки регулярных ячеек (растровый формат). В 

основу моделирования ложатся наиболее актуальные полевые данные (полевые описания 

почвенных разрезов, растительности, исследования микроклимата и т.п.), оцифрованные 

карты пространственных переменных,  данные дистанционного зондирования и их 

производные т.д. 

В основу математико-картографического моделирования пространственной 

неоднородности мощности гумусового горизонта для изучаемой территории легли данные 

почвенных описаний, полученных в ходе экспедиций почвенного факультета Санкт-

Петербургского университета (192 описания), а также фактические данные, полученные 

автором в ходе летней практики 2018 года (23 описания). На основании имеющихся данных 

была создана база данных в формате цифровой таблицы.  

В таблицу включены: 

1) пространственные данные (координаты) 

2) ландшафтные описания территории, включая описания подстилающих пород 
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3) название и индекс почв 

4) количественные характеристики, полученные из описаний почвенных разрезов: 

a. мощность гумусового горизонта 

b. мощность А + АВ 

c. мощность почвенного профиля 

d. глубина залегания карбонатов 

5) количественные показатели, вычисленные по непрерывным пространственным 

переменным: 

e. морфометрические характеристики рельефа (TWI, уклон, 

экспозиция и т.п.) 

f. спектральные индексы, вычисленные с использованием 

данных дистанционного зондирования 

Морфометрические характеристики рельефа вычислены по цифровой модели рельефа с 

пространственным разрешением 10 м, созданной по результатам оцифровки 

топографической карты масштаба 1:10000. Их значения извлечены для точек полевых 

описаний и добавлены в базу данных с помощью специальных ГИС-инструментов. Также в 

базу была добавлена характеристика почвообразующей породы в качестве категориальной 

переменной. В таблицу были внесены ключевые значения, соответствующие породам, 

выделенным на полигоне в ходе экспедиций 2006-07 годах [1]. 

Неоднородность таких свойств, как мощность гумусового горизонта (моделируемое 

свойство), глубина залегания карбонатов и мощность А + АВ были описаны в работе 

В.М. Фридланда [2]. 

С целью выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на изменение 

мощности гумусового горизонта на участке, был проведён корреляционный анализ 

моделируемого свойства (в точках опробования) со всеми прочими фактическими данными. 

В ходе анализа выяснилась, что наибольшая корреляционная связь мощности 

гумусового горизонта для полигона "Ямская степь" наблюдается с величинами 

топографического индекса влажности и профильной кривизны.  

Основываясь на полученных связях, а также на закономерностях, выделенных В.М. 

Фриландом [2], можно сделать вывод, что наиболее значимым фактором дифференциации 

мощности гумусового горизонта на полигоне "Ямская степь" является перемещение 

гумусового вещества из автономных позиций в подчинённые. Другие факторы, значительно 

влияющие на неоднородность исследуемого свойства (зоотурбированность, литогенная 

неоднородность) при дальнейшем моделировании не были учтены из-за нехватки карт, 

описывающих эти свойства. 
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Для участка заповедника Ямская степь характерны следующие закономерности:  

• на плакорных участках, на относительно однородной почвообразующей породе, 

представленной преимущественно лессовидными суглинками, формируются почвы 

аккумулятивно-гумусового отдела. Мощность гумусового горизонта меняется в 

пространстве незначительно, в пределах 75-90 см; 

• в днищах балок, в местах с наибольшей площадью водосбора, формируются почвы 

синлитогенного ствола, где в результате накопления алохтонного гумусового вещества 

наблюдается наибольшая на полигоне мощность гумусового горизонта, которая местами 

превышает 200 см. 

 

Для математико-картографического моделирования мощности гумусового горизонта на 

полигоне "Ямская степь" (Рис. 1) были использованы следующие методы: 

 1. Без использования предикторов – геостатический метод кригинга (одинарный 

кригинг из ГИС-пакета ArcGIS, набора инструментов Geostatistical Analist); 

2. Регрессионные модели, с использованием значений, полученных с факторных основ 

(множественная регрессия и географически взвешенная регрессия). Для визуализации 

регрессионной модели использован инструмент SAGA GIS – Multiple Regression Analysis.  

 

 

 
Рисунок 1. Интерполяция значений мощности гумусового горизонта (а) методом 

регрессии с несколькими предикторами и (б) геостатистическим методом ординарного 

кригинга. 
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Для моделей выполнена верификация на основе данных, полученных в ходе полевых 

исследований, выполненных автором. 23 разреза, описанные летом 2017 года, выступали в 

качестве контрольной выборки, с которой сверялись данные, полученные с моделированных 

поверхностей. 

Масштаб итоговых карт подобран исходя из методических подходов, предложенных 

Hengl [3].  

Сравнение двух моделей показало, что модель, построенная с учётом предикторов, 

более правдоподобно описывает характер неоднородности мощности гумусового горизонта.    

По результатам выполненных исследований можно сделать следующие выводы: 

i. для уточнения модели пространственной неоднородности исследуемых почвенных 

свойств наиболее информативными предикторами являются морфометрические 

характеристики рельефа, характеризующие процессы перераспределения 

твердофазного материала и жидкого стока, являющиеся основными факторами 

формирования строения почвенного профиля, 

ii. для участка «Ямская степь» математико-картографическое моделирование с 

применением подходов ЦПК, позволяет повысить точность прогноза почвенных 

свойств, таких как мощность гумусового горизонта. 
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