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Предисловие
Данным выпуском Институт экологического почвоведения МГУ продолжает
издание серии сборников научных трудов под общим названием «Роль почв в
биосфере». Выпуск 14 содержит статьи, отражающие результаты научноисследовательских работ сотрудников ИЭП МГУ в 2013 г., выполненных в рамках
темы
приоритетного
направления
развития
МГУ
«Рациональное
природопользование и устойчивое развитие регионов России» (ПНР-6) и темы
государственного задания Института «Исследование функций почв в биосфере и
жизни человека и разработка методов их регулирования в целях устойчивого
использования почвенных ресурсов». Выпуск 14 под названием «Мониторинг и
эволюция почв в плейстоцене и голоцене. Органо-минеральные взаимодействия.
Экологическое образование» является продолжением серии «Роль почв в
биосфере», состоящей из следующих сборников:
Выпуск 1. Роль почв в биосфере.
Выпуск 2. Географическое разнообразие почв. Почвы и биота.
Выпуск 3. Оценка и учет почвенных ресурсов.
Выпуск 4. Почвы и биоразнообразие.
Выпуск 5. Географическое разнообразие почв. Оценка и учет почвенных ресурсов.
Экологическое образование.
Выпуск 6. Модели почвообразования. Функционирование почв в экосистемах.
Почвенная биота.
Выпуск 7. Экология почв. Почвенные ресурсы. Модели почвообразования.
Выпуск 8. Экология почв. Почвенные ресурсы. Модели почвообразования
Выпуск 9. Экология почв. Почвенные ресурсы.
Выпуск 10. Функционирование почв. Палеопочвоведение и климат Земли.
Почвенная биота. Экологическое образование.
Выпуск 11. Почвенные ресурсы. Эволюция почв. Структурная организация почв.
Выпуск 12. Органическое вещество почв. Почвы особо охраняемых природных
территорий. Почвенное разнообразие, режимы и свойства.
Выпуск 13. Органическое вещество почв и биоразнообразие. Картографирование
почв и оценка почвенных ресурсов. Экологическое образование.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОЧВ
ЗАПОВЕДНИКА «БАСЕГИ» (СРЕДНИЙ УРАЛ)
Шоба С.А.1, Ковалева Н.О.1, Самофалова И.А.2, Лузянина О.А. 1
1
Институт экологического почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
2
Пермская государственная сельскохозяйственная академия
В работе вскрыты причины пространственной дифференциации почв на
территории заповедника «Басеги» (Средний Урал) на основе анализа морфологии
профилей и структур почвенного покрова.

ВВЕДЕНИЕ
Особенностью горного почвообразования является высокая градиентность
параметров окружающей среды, а, значит, и факторов почвообразования, в
пределах небольших пространств. Как следствие, структуры почвенного покрова в
горах характеризуются повышенной контрастностью и изменчивостью даже в
пределах одного вертикального пояса. Ситуация осложняется и расширением
«поля жизни» Земли на больших высотах и существованием специфических, не
имеющих аналогов на равнинных территориях, типов почв [5, 8, 15]. Горные почвы
Урала начали исследовать позже, чем почвы других горных систем. Почвы
Среднего Урала долго относились к подзолистым [3, 6, 12], потом к кислым
неоподзоленным [9]. Позже представление об Урале как зоне подзолистых почв
было пересмотрено и были выделены массивы бурых лесных почв [14, 16, 18, 22].
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследований является почвенный покров заповедника «Басеги»,
представляющий собой сложную комбинацию различных по классификационной
принадлежности почв.
Исследование почвенного покрова на особо охраняемой природной
территории Пермского края (ООПТ заповедник «Басеги») ведется с 2009 г. научной
группой под руководством доцента кафедры почвоведения Пермской
государственной сельскохозяйственной академии И.А. Самофаловой [18, 19, 20,
24]. Территория ООПТ расположена в пределах хребта Басеги (рис. 1). Это горный
массив Среднего Урала протяженностью около 30 км близ восточной границы
Пермского края (58°56'52" с.ш. 58°29'31" в.д.). Хребет Басеги занимает основную
часть территории заповедника, и только на нем выражена высотная поясность
растительности.
Ледник в свое время не достиг хребта Басеги, в связи с чем здесь
преобладали процессы гольцовой денудации, которая раздробила горные хребты на
множество изолированных сопок: Северный Басег (951,9 м над у. м.), Средний
Басег (994,7 м) и Южный Басег (851 м).
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Заповедник «Басеги»

Рис. 1. Территория заповедника «Басеги» на почвенной карте Пермского края
(Национальный атлас почв Российской Федерации, 2011)
Почвы: бурые таежные иллювиально-гумусовые, горные лесо-луговые

Детальные исследования проводились с учетом высотной поясности на всех
макросклонах г. Северный Басег (абсолютная высота от 315 м до 955 м) и в
западной части заповедника в районе р. Малый Басег и ее притоков (от 344 м до
396 м). В общей сложности было проанализировано 40 почвенных разрезов. На
южном склоне, в силу его доступности, структура почвенного покрова изучена
подробнее. Катены почв закладывались с учетом пересечения всех основных
элементов мезорельефа и наличия основных типов растительности, характерной
для данной территории. Проведена инвентаризация почв и соответствующей
растительности горно-тундрового, субальпийского и горно-лесного высотных
поясов; определена таксономическая принадлежность почв; выявлены основные
закономерности
их
пространственного
размещения,
проведено
рекогносцировочное обследование растительного покрова. Генетические
горизонты и почвы диагностированы согласно «Полевому определителю почв
России» [17]. Классификация растительных типов выполнена в соответствии с
картой растительности, разработанной для заповедника, и описаниями
геоботаников [1].
Гора Северный Басег вытянута субмеридионально, с севера на юг, в
соответствии с простиранием хребта в целом. В длину г. Северный Басег достигает
5 км, в ширину (с запада на восток) – 2,5 км, имеет асимметричный профиль –
более пологий восточный склон сменяется более крутым западным, что связано с
тектоническим строением территории. Вершина имеет форму крутого, узкого
гребня, склоны покрыты курумами. Склоны преимущественно прямые, местами
ступенчатые, их средняя крутизна составляет 15-20°. В целом крутизна склонов
снизу вверх увеличивается постепенно, без резких уступов, переход от подножий к
склонам гор также не выражен в рельефе резко. Склоны задернованы, выходов
6

коренных пород на них не наблюдается. На склонах горы
имеются
многочисленные уплощенные участки – нагорные террасы, значительная часть
которых поросла лесом. Вершины гор разделены между собой седловинами с
абсолютными высотами около 650 м.
Почвообразующие породы: хлоритовые, хлорито-серицитовые и слюдистые
сланцы и продукты их выветривания.
Другой объект исследований - район маловыраженной поймы р. Малый
Басег и ее мелких притоков в северо-западной части заповедника. Правый и левый
берега притока р. Малый Басег, на которых было заложено в общей сложности 13
почвенных разрезов, принципиально различны. Правый берег восточной
экспозиции пологий, сложен моренными суглинками и элювием кристаллических
сланцев, характеризуется перепадом высот 2°, максимальная абсолютная высота
участка заложения разрезов 396 м над уровнем моря. Левый берег западной
экспозиции – более крутой с перепадом высот 7°, сложен преимущественно
обломочным материалом кристаллических сланцев. Абсолютная высота
территории исследований составляет 364 м над ур. м.
Заповедник
входит
в
атлантико-континентальную
европейскую
климатическую область умеренного пояса. Климат холодный и влажный.
Среднегодовое количество осадков колеблется от 496 мм до 1071 мм. Средняя
температура самого холодного месяца (января) составляет -17,9°С, а самого
теплого (июля) +13,3°С. Умеренная температура и большое количество осадков,
выпадающих в летний период, оказывает благоприятное воздействие на развитие
древесной и травянистой растительности. Средняя глубина снежного покрова
составляет 120 см на западных склонах, и почти на 30 см меньше – на восточных.
В долинах глубина снежного покрова достигает 1,5-2 м, а на вершинах не
превышает 50-70 см [13].
По составу растительности на хребте Басеги выделяют горно-лесной,
подгольцовый (субальпийский), горно-тундровый (гольцовый) пояса. В горнолесном поясе склоны до высоты 450-600 м над у.м. покрывает темнохвойная тайга с
достаточно густым травянистым покровом. Субальпийский пояс выражен слабо,
включает три подпояса (парковое редколесье, субальпийские луга, криволесье).
Пояс парковых лесов (редкостойные, малая сомкнутость подлеска, крупнотравье) с
высотой плавно переходит в криволесье, перемежаясь с субальпийскими лугами,
подпояс которых имеет очаговое распространение. На высоте 800 м и более
встречаются каменистые, кустарничковые, травяно-моховые тундры.
Тип растительного покрова в районе р. Малый Басег представлен
различными типами ассоциаций горно-лесного пояса. Нижняя часть склона левого
берега притока покрыта ельником кислично-мелкопапоротниковым, выше –
ельником чернично-зеленомошным. Русло ручья расположено в березняке таволгоразнотравном (приручьевом), выше появляется примесь ели – развиваются
березово-еловые таволговые (приручьевые) леса.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ структуры почвенного покрова г. Северный Басег и района р. Малый
Басег показал, что территория заповедника характеризуется высокой
вариабельностью типов растительности и типов почв. Исследованные почвы
отнесены к четырем классификационным стволам, восьми отделам и к 30 типам и
подтипам почв:
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Табл. 1. Классификация почв заповедника [10]
Тип

Подтип

Ствол ПЕРВИЧНОГО ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ
Отдел СЛАБОРАЗВИТЫЕ

Петрозем

не выделен
Ствол ПОСТЛИТОГЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Отдел АЛЬФЕГУМУСОВЫЕ

Сухоторфяно-подбур

иллювиально-гумусовый
Отдел ЛИТОЗЕМЫ

Сухоторфяно-литозем
Литозем светло-гумусовый
Литозем темно-гумусовый
Литозем грубогумусовый
Литозем серо-гумусовый

не выделен
элювиированный
ожелезненный
ожелезненно-потечно-гумусовый
ожелезненный
потечно-гумусовый

Отдел СТРУКТУРНО-МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ

Бурозем

Бурозем темно-гумусовый

Бурозем грубогумусовый

ожелезненный
элювиированный
глинисто-иллювиированный
глеевато-ожелезненнный
перегнойно-ожелезненный
грубогумусированный
элювиированный
темнопрофильный
метаморфизированный
глинисто-иллювиированный
глеевато-ожелезненнный
элювиированный
перегнойный

Отдел ОРГАНО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ

Серо-гумусовая

Темно-гумусовая

элювиированная
глинисто-иллювиированная
метаморфизированная
ожелезненная
метаморфизированная
Отдел ГЛЕЕВЫЕ

Глеезем
Перегнойно-глеевая

грубогумусированный
ожелезненно-грубогумусированная

СТВОЛ ОРГАНОГЕННОГО ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ
Отдел ТОРФЯНЫЕ

Торфяная олиготрофная
глеевая

иловато-торфяная

СТВОЛ СИНЛИТОГЕННОГО ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ
Отдел АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ

Аллювиальная гумусовая
глеевая

элювиированная ожелезненнооруденелая

В целом дифференциация почвенного покрова заповедника определяется
законом высотной зональности [8]. Из-за закономерного понижения температур
воздуха с высотой меняются соотношения тепла и влаги, гидрологический режим,
особенности проявления экзогенных процессов и, как следствие, условия стока,
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разрез 9, 10 - ельник кислинично-мелкопапоротниковый
разрез 26 - березняк таволго-разнотравный (приручьевый)
разрез 1- зверобойно-разнотравный луг
разрез 13,14,18 - лишайниковая тундра
разрез 30 - березовое криволесье чернично-зеленомошное
разрез 8, 6, 29 - березовое криволесье горлецовое
разрез 7, 32 - березовое криволесье крупнопапоротниковое
разрез 31 - березовое криволесье чернично-луговиковое
разрез 5 - щучково-разнотравный луг
разрез 28 - полевице-разнотравный луг
разрез 27 - березово-пихтовый аконитовый лес

Рис. 2. Схема заложения разрезов на северном и южном склонах г. Северный Басег
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Рис. 3. Схема заложения разрезов на западном и восточном склонах г. Северный Басег
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рельеф и, поэтому, характер почвенно-растительного покрова. По Фридланду [23]
тип высотной поясности на Среднем Урале – Уральско-Алтайский, класс –
собственно бореальный, включающий пояса черноземов, горно-лесных серых почв,
горно-подзолистых и горно-тундровых.
По Станюковичу [7] тип поясности – западно-евразиатский, включающий
ландшафты темно-хвойных лесов европейского типа, стланики еловые, пихтовые,
сосновые и др., а также тундры.
В результате наших исследований установлен следующий порядок
вертикальных почвенных зон на южном склоне горы Северный Басег (рис. 2):
1) буроземы (315-655 м); 2) субальпийские горно-луговые почвы (органоаккумулятивные, по Классификации почв (2004) [9], (570-760 м); 3) литоземы (755930 м), петроземы и подбуры (930-950 м н.у.м.).
Большая часть территории заповедника представлена в предгорьях хребта
горно-лесным поясом со среднетаежными лесами. Леса низкоплотные и
труднопроходимые из-за ветровалов и повсеместной заболоченности. В горнолесном поясе господствующее положение занимают буроземы разных подтипов – и
под лиственными, и под хвойными лесами. Они занимают средние части пологих
склонов с абсолютными отметками 315-500 м (рис. 1 – разр. 26, 9, 10; рис. 2 – разр.
23, 24, 25). Общими морфологическими характеристиками этих почв являются
слабовыраженная дифференциация профиля на отдельные горизонты, бурая
окраска горизонтов AY, AU, BM; средне- и тяжелосуглинистый
гранулометрический состав, высокая щебнистость почв – до 80 %.
По мере подъема в горы тайга редеет и переходит в редколесье паркового
типа. Это разреженные низкорослые елово-пихтовые леса с примесью рябины
сибирской, березы пушистой. Морфологически парковое редколесье отличается от
криволесья и тайги высотой древостоя (10-12 м).
В связи с большим количеством осадков в местах с достаточным слоем мелкозема
развиваются крупнопапоротниковые ассоциации, на каменистых участках –
зеленомошные ассоциации. Ельник-пихтарник крупнопапоротниковый нагорный
занимает дренированные пологие и слабопокатые склоны верхней и средней части
лесного пояса на высоте от 500 до 700 м н.у.м. Средняя высота древостоя — 11-15
м; возраст — 135 лет. В поясе паркового редколесья на высоте 500 м почвенный
покров представлен буроземами (рис. 1 – разр. 27; рис. 2 - разр. 22, 19, 20, 21, 17,
16, 15).
Выше 500 м (субальпийский пояс) наблюдается смена буроземного типа
почвообразования на горно-луговой (рис. 1 - разр. 7, 31, 6, 5, 32, 29, 28, 1). Горные
луга, характерный элемент растительности заповедника «Басеги», расположены на
тех же высотах, что и криволесье, часто перемежаясь с ним. Луговые сообщества
поднимаются вверх почти до каменистых россыпей – до высоты 900 м. Так, под
зверобойно-разнотравным лугом на высоте 570 м сформировалась органоаккумулятивная почва – серогумусовая ожелезненная (разр. 1, AY1-AY2-AY3-AJCLMf). Полевице-разнотравный луг формируется на короткопрофильной (45 см)
серогумусовой почве с начальными признаками метаморфизма (разр. 28, AU-AY
el-AYm-CLM). Темно-гумусовая метаморфизированная (разр. 29, AU-AJel-AUmCLM) и серогумусовая элювиированная (разр. 6, AU-AYel-CLM) почвы
встречаются под березовым криволесьем горлецовым, а серогумусовая глинистоиллювиированная (разр. 5, AU-AYi- AY-CLM) под щучково-разнотравным лугом.
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В средней части склона (755-760 м), под березовым криволесьем
сформировались самые маломощные почвы – под чернично-луговиковыми [1]
сообществами – литозем светлогумусовый с подзолистым горизонтом (разр. 31,
AU-AJel-CLM); под крупнопапоротниковой растительностью – литозем с темным
гумусовым горизонтом с охристыми пятнами окислов железа (разр. 7, AUf-CLM).
На вершине горы, на высоте от 900-950 м (рис. 1 – разр. 13, 14, 18) узкой
полосой протянулся горно-тундровый пояс. К возвышениям вокруг останцев
приурочены каменистые тундры, дерновый горизонт отсуствует. Растения
занимают углубления между камней. Поверхность камней затянута накипными
лишайниками и мхами. Здесь процессы почвообразования часто прерываются
денудацией, это участки с петроземами (разр. 13, O-R) – слаборазвитые почвенные
образования в расщелинах скал и в понижениях между каменными глыбами в виде
торфянистой массы темно-бурого цвета с включением обломков породы, легко
отделяющейся от подстилающей породы. Для него характерными являются
кустарничковые тундры, в которых распространены мхи, водяника, морошка,
полярная березка, можжевельник, овсяница приземистая, осока холодная, щучка
извилистая. Такое сочетание условий почвообразования приводит к развитию
горно-тундровых почв или сухоторфяно-литоземов [17]. Почва (разр. 14, TJ-R)
коротко профильная, характеризуется наличием перегнойно-торфянистого
горизонта, в котором органическая масса преобладает над минеральной,
залегающего на рыхлых отложениях. Подбуры иллювиально-гумусовые (разр. 18,
TJ-BHF-BF)
составляют
основной
фон
мохово-лишайниковых
тундр,
развивающихся в верхней части горно-тундрового пояса. Встречаются
фрагментарно, среди останцев и каменистых россыпей. Профиль мощностью 41 см
состоит из верхнего сухоторфяного горизонта из остатков мха, подстилаемого
иллювиально-гумусовым и иллювиально-железистым минеральным горизонтом.
Одна из наиболее важных особенностей высокогорий умеренных поясов –
это зависимость их ландшафтов от ориентировки склонов по отношению к
господствующим влагонесущим ветрам [5]. Поэтому и дифференциация
почвенного покрова в пределах вертикальных зон существенно зависит от
крутизны и экспозиции склонов. Этот закон А.С. Владыченский [5] предлагал
ввести в список законов горного почвообразования. Особенно актуален он для
ландшафтов меридионально вытянутого Урала, западные и северные склоны
которого подвержены влиянию влажных циклонов, а восточные и южные –
воздействию континентального массопереноса. Подъем насыщенного влагой
морского воздуха вызывает образование низкой и плотной облачности,
сопровождающейся обильными дождями и снегопадами, превращающимися в
бурные яростные потоки влаги на склонах гор, способные передвигать
значительных размеров валуны и массы земли (оползни, обвалы) [5]. Но при спуске
воздушных масс по склонам, обращенным к континенту, происходит их
адиабатическое прогревание и удаление от точки конденсации. В результате, в
нашем случае количество осадков и высота снежного покрова в 2-3 раза
различаются на склонах разных экспозиций г. Северный Басег, высота верхней
границы леса и распространения буроземов на склоне северной экспозиции
составила 450 м, на южном – 655 м, а западном и восточном – 600 м.
Действительно, на южном склоне древесная растительность поднимается на
100-150 м выше, чем на северном склоне, пояс лугов шире. В нижней части склона
(межгорная седловина, высота 590 м) под березово-пихтовым аконитовым лесом в
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условиях большего увлажнения за счет значительного поверхностного и бокового
стока еще сохраняются условия для буроземообразования – формируются
буроземы глееватые ожелезненные (разр. 27, AYan-AYg-BMg-CLMf,g). Наличие в
профиле горно-луговых почв железистых новообразований свидетельствует о
контрастном водном режиме. Весной почвы испытывают временное избыточное
увлажнение из-за быстрого протаивания склона за счет притока боковых
склоновых вод с более высоких элементов рельефа и равномерного насыщения
почв влагой. В последующем, в летний период в почвенных профилях
устанавливаются окислительные условия.
В соответствии с увеличением суровости климата с высотой на южном
склоне г. Северный Басег можно проследить обратную корреляционную
зависимость между гипсометрическими отметками и общей мощностью профиля
(r = - 0,7).
На холодном склоне северной экспозиции в нижней части склона горы (400430 м) на пологом участке крутизной 3° под ельником кислиничномелкопапоротниковым сформировались буроземы элювиированные (разр. 9, AYBM1-BM2-BMel-CLM и разр. 10, AO-AY-AYel-BMel-BM-CLM). Мощность профиля
буроземов составляет 70-104 см, влажные, структурно-метаморфический горизонт
на глубине 30-70 см осветлен. В 300 м от р. Усьва (высота 315 м), где условия
дренированности локально улучшаются, растительность сменяется на березняк
таволго-разнотравный,
формируется
бурозем
глинисто-иллювиированный
мощностью 67 см (разр. 26, AY-BM1-BM2-BMi). Важно отметить, что с
увеличением абсолютной высоты в этих почвах увеличивается мощность
структурно-метаморфического горизонта ВМ (r = 0,9), корреляции с общей
мощностью профиля нет.
На восточном макрослоне буроземы были вскрыты в нижней части склона на
высоте 577-580 м. Это слабодренированные пологие участки (крутизна 5°), занятые
пихтово-еловыми аконитовыми лесами на буроземах грубогумусовых
элювиированных (разр. 16, AO-AYel-BM1-ВМ2-CLM) и буроземах темногумусовых
глинисто-иллювиированных (разр. 15, AU-BM-BMi-CLM). Выше 590 м аконитовые
ассоциации сменяются крупными папоротниками – страусника обыкновенного,
кочедыжника женского, щитовника шартрского, располагаясь также на буроземах
темногумусовых (разр. 17, AU-BM-BMi-CLM). Мощность профиля буроземов на
исследуемом участке варьирует от 54 до 70 см, закономерно снижаясь с высотой (r
= - 0,9). Отмечается также положительная корреляция мощности гумусового слоя и
абсолютной высоты (r = 0,8).
Следующий ряд генетически сопряженных почв расположен на западном
склоне на такой же высоте рельефа (557-590 м) с подобным растительным
покровом. Под аконитом образовались коротко профильные буроземы
темногумусовые элювиированные (разр. 19, AU-BMel-BM-CLM; разр. 21, AYel-AUBM-CLM)
и
темнопрофильные
(разр.
20,
AU-BMu-BM);
под
крупнопапоротниковыми сообществами формируется более мощный бурозем
темногумусовый элювиированный (разр. 22, AU-BMel-BM-CLM). Выявлена
обратная средняя корреляция мощности горизонта ВМ (r = -0,6) и общей мощности
профилей почв (r = -0,5) с абсолютной высотой местности.
Наряду с общим характером дифференциации почвенного покрова в
соответствии с законом вертикальной зональности и в зависимости от экспозиции
склонов необходимо отметить некоторые особенности структур почвенного
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покрова на склонах г. Северный Басег. Так, в верхней части южного склона
изучаемого горного массива на абсолютной высоте 800-900 м образовался
комплекс буроземов, совершенно не характерных для этого высотного пояса. В
небольшой ложбине в поясе криволесья с горлецовым покровом формируется
бурозем ожелезненный, по всей видимости с условиями переодического
переувлажнения (разр. 8, AY-BM-BMf-CLM). Бурозем темногумусовый
грубогумусированный (разр. 30, Hao-AU1-AU2-BM-CLM) образуется выше, на
дренированном крутом участке нагорной террасы под чернично-зеленомошными
сообществами. Почвы мощные – глубиной до 70 см. Чередование лесных и
луговых ландшафтов в обсуждаемой части склонов связано, по нашему мнению, с
миграцией лесного пояса в течение позднего плейстоцена и голоцена вверх и вниз
по склону, отмеченное нами ранее и в других горных системах [4, 11]. Данная
гипотеза нуждается в дополнительной верификации, хотя в некоторых разрезах
(разр. 16, 18, 31, 33) обнаруживаются следы погребенного гумусового горизонта в
виде потемнения окраски и наличия рыхлой комковатой структуры в средней части
профиля. На юге Среднего Урала Берг [2] также обнаружил второй гумусовый
горизонт, обогащенный гуминовыми кислотами второй фракции, залегающий под
подзолистым горизонтом и являющийся реликтом наступания нижней границы
леса на пояс черноземных почв. Сохранению реликтовых ландшафтов
способствует и террасированность склонов, обусловленная слоистым характером
почвообразующих пород и полихронностью поверхностей горной долины [21].
Кроме того, характерное для западного макросклона Урала избыточное
переувлажнение усугубляется круглогодичными инверсиями воздушных масс в
нижних частях склонов и в горных долинах, которые тоже сказываются на
характере дифференциации почвенного покрова. Скопление тяжелого и холодного
воздуха по днищам долин и котловин наряду с долготающими снежниками и
наличием вызываемого ими грунтового переувлажнения приводят к тому, что
наиболее теплообеспеченными оказываются средние участки гор. Поэтому в
большинстве средневысотных гор лес лучше растет на склонах, чем в долинах, а
нижние части склонов и понижения заняты лугами и болотами [5], где деревья
угнетены или встречаются единично. Так, в нижней части склона западной
экспозиции в краевой зоне болота под ельниками хвощево-сфагновыми на высоте
518-519 м формируются глеевые почвы с грубогумусовым горизонтом –
перегнойно-глеевая грубогумусированная ожелезненная (разр. 23, Hg-Gf-G-GCLM) и
глеезем грубогумусированный (разр. 24, Oao-G-GCLM-CLMg). В почвах обнаружены
признаки разной степени оглеения: холодные (глеевые) тона окраски горизонтов
(сизоватые, серые оттенки), пятна и слои оржавления, новообразования железа,
бурые Fe-Mn конкреции, сизовато-серый цвет кутан.
Ниже, на высоте 517 м в условиях еще большего увлажнения растительный
покров сменяется на заболоченный березняк. Травостой состоит из пушицы
влагалищной и осок с участием морошки, черники, хвоща лесного. Почвы
заболочены за счет близкого залегания грунтовых вод. Почва торфяная
олиготрофная глеевая иловато-торфяная - характеризуется наличием торфяного
горизонта, состоящего из слаборазложившихся остатков мхов, сменяющегося
глеевым горизонтом (разр. 25, TO-T-Tm,r-G).
Днища логов и долины притоков р. Малый Басег (высота 344 м, рис. 4) с
проточным и временным увлажнением покрыты березняком таволго-разнотравным
(приручьевым). В пойме притока сформировалась аллювиальная гумусовая глеевая
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Рис. 4. Схема заложения разрезов в долине реки Малый Басег
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f, hi

элювиированная ожелезненная оруденелая почва (разр. 33, AYel,f-AYf-Gfn-Gox-CG).
Выше улучшаются условия дренажа, появляется примесь ели – под покровом березовоелового таволгового (приручьевого) леса формируются буроземы. Для мезопонижений
характерны буроземы глееватые ожелезненные (разр. 35, AH-AY-AYg-BMg-BMf).
На левом берегу западной экспозиции с большим передом высот растут еловые
леса кислично-мелкопапоротниковые и чернично-зеленомошные. За счет большей
крутизны почвы короткопрофильные, представляющие собой мелкоземистую
гумусовую толщу, развитую на элювии сланцев – литоземы темногумусовые
ожелезненные (разр. 42, AU1f-AU2f-CLMf), литозем серогумусовый потечно-гумусовый
(разр. 44, AYhi-CLMhi) и грубогумусовый ожелезненный (разр. 45, AO-CLMf). В
средней части склона обнаружен бурозем ожелезненный (разр. 43, AY-AYf-BMf-CLM).
Необходимо заметить, что все почвы левого берега отличает наличие железистых
новообразований. С высотой мощность гумусового горизонта и профиля в целом
снижается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким
образом,
на
территории
заповедника
«Басеги»
выявлена
пространственная неоднородность почвенного покрова и большое разнообразие почв.
Главными факторами дифференциации почвенного покрова являются закономерности
вертикальной зональности, экспозиции склонов и строения горной долины, а также
характер поступления воздушных масс, особенности почвообразующих пород и
история горных ландшафтов в голоцене.
Ненарушенность горных экосистем позволяет увидеть развитие почв во времени
и пространстве и наблюдать на небольшой территории целую гамму переходов
условий и стадий почвообразования. Территорию заповедника можно рассматривать
как эталонную и почвы заповедника можно рекомендовать для включения в Красную
книгу почв Пермского края.
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ БАЛАХНИНСКОГО УЕЗДА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ В XVIII ВЕКЕ
Кукушкина О.В. 1, Алябина И.О. 2, Голубинский А.А. 3
1
Факультет почвоведения МГУ, Институт экологического почвоведения МГУ
2
Институт экологического почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
3
Российский Государственный Архив Древних Актов
Возможности геоинформационных систем были применены для изучения
использования почв в хозяйственной деятельности крестьян в XVIII веке на территории
Балахнинского уезда Нижегородской губернии. Совместный анализ переведенных в цифровую
форму материалов Генерального межевания и Почвенной карты Нижегородской губернии
показал, что пашни располагались на более благоприятных почвах – легких суглинках и
пойменных почвах, а также супесях и глинистых песках. Леса в уезде занимали кварцевые и
глинистые пески, отчасти болотные и пойменные почвы. Наиболее развито земледелие было
в северной части уезда, где на пашни приходилась примерно половина территории, а
остальную часть занимал лес.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время создается новая информационная среда развития
общественных и естественных наук. Как образно написал А.М. Берлянт:
«Информатика «дышит в затылок» всем наукам, догоняя и увлекая их за собой, а порой
и порабощая в стремлении к бесконечному компьютерному совершенству» [1].
Изменяются как представления о задачах, тематике, возможностях исторических
исследований, так и методика и техника самого исследования, что, безусловно,
порождает новые способы фиксирования, передачи и сохранения информации.
Появляются возможности обнаружения ранее скрытой информации, ее извлечения и
обработки [1]. Основным инструментом, позволяющим это сделать, являются
геоинформационные технологии.
Картографический метод исследования, будучи междисциплинарным по своей
сути, нашел определенное применение и в исторической науке. Геоинформационные
системы (ГИС) включают в себя как источниковедческую, так и аналитическую
компоненты и являются на сегодняшний день тем инструментом, который позволяет
довольно быстро и очень точно анализировать исторические данные. Работы, в
которых ГИС использовали в исторических исследованиях, стали появляться за
рубежом в конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого века, и в дальнейшем это
направление продолжало развиваться [16, 15, 17, 18, 13 и др.]. Стоит отметить, что
отечественные историки также применяют ГИС, хотя и значительно реже зарубежных
коллег [4, 2, 3, 10, 9 и др.].
Целью данного исследования было изучение с помощью ГИС использования
почв в хозяйственной деятельности крестьян в XVIII веке на территории
Балахнинского уезда Нижегородской губернии (общая площадь уезда – около 4100 кв.
км.). Работа была проведена на основе материалов Генерального межевания и
Почвенной карты Нижегородской губернии.
Нижегородская губерния представляет собой интереснейший объект
исследования. «На Русской равнине трудно найти еще такой край, который обладал бы
столь большим разнообразием ландшафтов» [12]. Кроме того, именно она была первой
губернией, изученной экспедицией под руководством В.В. Докучаева, с целью более
правильной расценки земель для земского обложения, что и положило основы для
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создания Почвенной карты Нижегородской губернии. Сопоставление этой карты с
материалами Генерального межевания позволило оценить влияние почвенного покрова
на характер использования земель Балахнинского уезда в XVIII в.
Генеральное межевание – одно из крупнейших административных и
хозяйственно-экономических начинаний периода правления Екатерины II, стало, по
сути, началом всеобщего картографирования территории России. Фактически, это
первый комплекс картографических памятников, для которых не исключена привязка в
ГИС. Специфика Генерального межевания, проводимого в России с 1766 года,
состояла в том, что земли приписывались не к владельцам, а, говоря языком
землемеров, «к живым только урочищам». То есть в пределах одной дачи могли быть
объединены земли разных владельцев, монастырей, дворцового ведомства, часто в
основу конфигурации того или иного владения были положены границы старинных
писцовых дач.
Межевое описание охватило преобладающую часть территории Европейской
России, причем в большом количестве сохранились как первичные документы
(полевые записки землемеров и планы дач), так и обобщающие материалы всех
уровней [11]. Известно, что межевые планы и карты использовались в качестве одного
из источников информации при создании атласа 1792 г., но обобщающей карты или
атласа по всей территории России составлено не было.
Графические материалы Генерального межевания включают три большие
группы:
1)
Планы дач. Эти исходные планы межевания, составленные
непосредственно на основе полевых измерений землемеров, имеют масштаб 1:8400.
Помимо изображения границ участка, выполненного с использованием
математической основы (в качестве числовых показателей измерялись длины сторон, а
также, говоря языком землемеров, «румбические» и «астролябические» углы), на плане
была приведена информация о владельце (владельцах) участка, соседних землях, кроме
того, количестве тех или иных угодий (пашня, сенокос, лес, неудобье, болота, горы,
бечевник), а также изображения водных угодий, селений и дорог. Представлена была
еще и служебная информация: кто присутствовал и засвидетельствовал это межевание,
есть межевая печать и подписи руководителей межевой конторы. Тот или иной тип
землепользования отражался на плане с помощью специально разработанной системы
условных обозначений.
2)
Планы уездов. После создания корпуса планов по всему уезду, после
достаточно длительной и трудной процедуры сведения краев [8], землемерами
чертились планы и атласы уезда масштаба 1:42000 и 1:84000, на которых обозначались
названия населенных пунктов, а также, в некотором обобщенном виде, условия
землепользования. Также были обозначены объекты инфраструктуры, в частности,
фабрики и заводы.
3)
Планы губерний и наместничеств. На основе уездных планов создавались
планы наместничеств и губерний (М 1:420000). На них обозначались уездные города и
границы самих уездов, основные дороги, а также крупнейшие села и реки. Обращает
внимание красота их оформления – традиция, позаимствованная у европейских
картографических образцов (рис. 1).
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Рис. 1. Пример оформления карты конца XVIII в.

В материалах Генерального межевания, включающих текстовые описания и
картографические материалы трех уровней, зафиксировано количество и размещение
лесных, пашенных, сенокосных угодий; состав лесов, качество и характер почв.
Несмотря на то, что межевые карты не имели проекции и сетки координат, а
составлялись на основе обмера так называемой «окружной» межи, эти чертежи очень
точно передавали всю необходимую информацию.
Помимо картографического материала, землемерами Генерального межевания
составлялись и подробнейшие текстовые описания каждой дачи – Экономические
примечания. В них приводились описания качества земель («к плодородию не весьма
способна», «сенокосы травою хороши» и т.п.) и характер почв («иловатая», «иловатая с
песком», «сероглинистая» и т.п.). Вместе с тем, эти данные не могут непосредственно
интерпретироваться, поскольку методика их сбора не была строго регламентирована
(по большей части эти данные собирались при помощи анкетного опроса местных
жителей) и, в значительной степени, определялась традицией землемерного дела. И
важную роль в решении этой задачи может сыграть сопоставление с почвенной картой,
составленной на основе генетического подхода.
Другим важнейшим источником в нашей работе является Почвенная карта
Нижегородской губернии (1882 – 1886 г.г.) – первая вполне достоверная почвенная
карта, наиболее близкая по времени создания к материалам Генерального межевания.
Нижегородские работы экспедиции под руководством В.В. Докучаева, приглашенного
в качестве специалиста по оценке земли, начались в 1882 г. В соответствии с заказом
губернию описывали поуездно, хотя сам В.В. Докучаев говорил о том, что работу
разумнее было бы проводить по естественным районам, приуроченным к речным
системам. В результате полевых почвенно-картографических работ была создана
Почвенная карта Нижегородской губернии, основанная на новом – генетическом –
принципе выделения почвенных единиц. Докучаевым было предложено различать 3
основные категории почв: нормальные, анормальные и переходные. К первым
относились почвы с первоначальными свойствами, ко вторым – почвы, полностью
лишенные первоначального вида, а третьи – занимали промежуточное положение.
По способу происхождения нормальные почвы разделялись на классы:
сухопутно-растительные (растительно-наземные), сухопутно-болотные и болотные.
Классы почв включали типы почв, внутри которых выделялись почвенные группы. В
классе растительно-наземных почв Нижегородской губернии командой Докучаева
было установлено 3 типа почв (северные, переходные и черноземные), которые
представлены очень богато и разнообразно.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Почвенная карта Нижегородской губернии (масштаб 10 верст в дюйме, или
1:420000) была оцифрована в программе MapInfo v.10.5. В дальнейшем использовали
ее часть в границах Балахнинского уезда второй половины XVIII в.
Процедура перевода плана Балахнинского уезда Генерального межевания (М
1:84000) в векторный формат отличалась некоторыми особенностями, связанными со
спецификой графических материалов межевания как исторического источника. Вопервых, как уже упоминалось, межевые материалы не имеют точной математической
основы. Во-вторых, степень сохранности бумажных планов такова, что зачастую
требуется
предварительная
подготовка
отсканированных
материалов.
Картографические материалы могут состоять из отдельных частей, имеющих
несовпадающие границы, содержать пустоты и потертости (рис. 2).
И, наконец, собственно план Балахнинского уезда состоит из трех частей (рис.
3). Таким образом, подготовка материалов потребовала специальных подходов.

Рис. 2. Фрагмент карты Балахнинского уезда

Решение этих проблем осуществлялось в несколько этапов. Прежде всего,
отсканированные материалы для дальнейшей оцифровки были подготовлены в
графическом редакторе. После этого каждая из трех частей была отдельно обработана
в ГИС MapInfo: зарегистрирована в проекции Почвенной карты Нижегородской
губернии (М 1:420000, 1886 г.) и привязана по имеющимся на ней границам
Балахнинского уезда. Зарегистрированные растры частей плана уезда, содержащие
границы земельных угодий, были оцифрованы.
Полученные в векторном формате три части уезда имели существенные
нестыковки при совмещении, как между собой, так и с границами Балахнинского уезда
Почвенной карты. Для составления объединенной карты земельных угодий
Балахнинского уезда потребовалась корректировка частей карты последовательными
аффинными преобразованиями. Причем выяснилось, что наибольшие ошибки
наблюдались на территориях, прилегающих к крупной реке – Волге [14]. Таким
образом, аффинные преобразования применяли отдельно к правобережным и
левобережным территориям северной и центральной частей уезда и его южной части.
На полученном итоговом цифровом покрытии (рис. 4) была проведена гармонизация
границ всех частей уезда.
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а

б

в
Рис. 3. Части карты Балахнинского уезда: а – северная; б – центральная; в – южная

Рис. 4. Карта земель Балахнинского уезда до гармонизации границ
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Предложенная и опробованная процедура подготовки графических материалов
Генерального межевания позволила реконструировать землепользование на
территории Балахнинского уезда в XVIII в.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
П о ч в е н н ы й п о к р о в . По цифровой Почвенной карте Нижегородской
губернии был рассчитан состав почвенного покрова. На территории Балахнинского
уезда встречается 6 почвенных групп северных, болотных и пойменных почв (рис. 5).
Наиболее распространены легкие суглинки, площадь которых в почвенном покрове
превышает 30 %, и кварцевые (боровые) пески, занимающие 33 %. Глинистые пески
покрывают 13 % территории уезда. Почти 10 % приходится на болотные почвы; 8,5 %
– на пойменные. Наименьшую площадь (около 3 %) занимают супеси.

Рис. 5. Почвенный покров Балахнинского уезда (по Почвенной карте Нижегородской
губернии. М 1:420000)

В материалах Нижегородской экспедиции приводится характеристика
выделенных почв [5, 6]. В Балахнинском уезде так называемые северные почвы
представлены светло-серыми легкими суглинками, типичными супесями и глинистыми
песками. Вообще, все легкие северные суглинки и суглино-супеси встречаются в
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Нижегородской губернии в двух обширных районах: сплошная полоса вдоль правого
берега Оки и Волги и крупные острова в Заволжье, в частности и в Балахнинском уезде
(здесь северные почвы представлены суглино-супесями). Эти почвы характеризуются
светло-серым цветом с желтоватым оттенком, тонким строением, тонкозернистым
слоем не более 61 см толщины, который потом переходит в красноватую песчанистую
делювиальную глину (реже – в песок).
Типичные супеси почти везде окружают те или иные виды почв и являются
переходными к пескам. Например, в Балахнинском уезде они окаймляют легкие
суглинки. Содержание перегноя и относительной мощности супесей уменьшается с
юга на север, мощность перегнойного горизонта на юге уезда почти в 2 раза больше,
чем на севере.
Глинистые пески распространены главным образом в северо-западных уездах
Нижегородской губернии. В Балахнинском уезде они лежат между северными
суглинками и боровыми песками, или же примыкают к супесям. В глинистых песках
мелкий материал замещается на более крупный, мощность гумусового слоя 13-15 см, а
содержание перегноя составляет 1,2 %.
Группа боровых (кварцевых) песков представлена в Балахнинском уезде в
Заволжье. Материнской породой служат аллювиальные пески, гораздо реже –
небольшими островками и полосками – элювиальные пески, расположенные по
берегам рек. Средняя мощность 13 см, среднее содержания перегноя 1,1 %.
Обилие песчаных и супесчаных почв обусловлено тем, что почти везде в
Нижегородской губернии преобладают кварцевые материнские породы. Песчаные
почвы крайне бедные, однако, они были покрыты в течение веков лесами. Весь
почвенный профиль этих почв представлен 3 горизонтами – лесным войлоком,
желтовато-серым переходным горизонтом и песком различных оттенков [5, 6].
З е м е л ь н ы е у г о д ь я . На плане Балахнинского уезда, составленного в ходе
проведения Генерального межевания, приводится характеристика землепользования
того времени. Площади, занимаемые различными земельными угодьями, рассчитанные
по цифровой карте (рис. 6), приведены в таблице 1.
Табл. 1. Состав земельных угодий Балахнинского уезда
Угодья
Площадь, %
Угодья
Площадь, %
Пашня
31,0
Болото
10,6
Сенокос
0,1
Селения
1,3
Лес
47,3
Дороги
0,1
Пойменный лес
3,6
Водные объекты
4,0
Песчаная пойма
1,8
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Рис. 6. Использование земель Балахнинского уезда в XVIII в.
(по уездному плану М 1:84000)

Согласно полученным результатам, территория уезда во второй половине
XVIII в. была распахана более, чем на 30 %, на лесные земли приходилась половина
площади, и еще свыше 10 % занимали болота.
Данные о расположении земельных угодий на территории Балахнинского уезда
были выборочно проверены путем сопоставления плана уезда (М 1:84000) с 38
планами дач (М 1:8400). Оказалось, что, несмотря на некоторые различия,
возникавшие в ходе генерализации картографических материалов (например, различие
геометрической формы участка на уездном плане и на плане дачи или исключение
информации о незначительных по площади участках на уездных планах), в целом
характеристика землепользования с наиболее детальных графических материалов
Генерального межевания достаточно точно переносилась на карты следующего уровня.
Хозяйственное
использование
п о ч в . Для характеристики
использования почвенного покрова Балахнинского уезда Нижегородской губернии в
XVIII в. был проведен совместный анализ полученных цифровых карт. Было выявлено,
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что пашни располагались на наиболее благоприятных почвах – легких суглинках и
пойменных почвах, а также супесях и глинистых песках. Леса в уезде занимали
кварцевые и глинистые пески, отчасти болотные и пойменные почвы. Наиболее
развито земледелие было в северной части уезда, где на пашни приходилась примерно
половина территории, а остальную часть занимал лес.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 12-06-33035\12.
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ЛИГНИНОВЫЕ ФЕНОЛЫ КАК КОМПОНЕНТ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ПОЧВАХ
Ковалев И.В.,1,2 Ковалева Н.О. 2
1
Факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова
2
Институт экологического почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова
В работе дана количественная характеристика лигниновых фенолов, полисахаридов и
биофильных элементов в гранулометрических фракциях почв. Установлена корреляция между
величинами максимальной степени окисленности и степени трансформации боковых цепочек
биополимера по отношению к исходной растительной ткани (%) и величиной удельной
поверхности (м2/г). Показано возможное влияние минералогического состава почв на
величину удельной поверхности и на возможную адсорбцию лигниновых фенолов.

ВВЕДЕНИЕ
Согласно представлениям Докучаева В.В. [6] и других исследователей почва
является органо-минеральной системой. Однако, обычно употребляемый термин
«органоминеральные
взаимодействия»
не
отражает
истинной
природы
взаимодействия, страдает некоторой неопределенностью [7]. Поэтому механизм
образования органоминерального коллоидного комплекса почв в литературе
освещается по-разному [20, 1, 30, 29]. Д.С. Орлов [16, 17] считает, что многообразие
органоминеральных соединений в почвах обусловлено, прежде всего, тем, что в
органической части почвы сосредоточен большой набор функциональных групп.
Гумусовые вещества содержат около 15 различных видов функциональных групп,
среди них карбоксильные группы, фенольные группы и аминогруппы, а также
функциональные группы лигнина, которые были рассмотрены нами ранее [8, 9, 10]. В
структурных единицах лигнина содержатся различные полярные группы и, в том
числе, способные к ионизации кислые фенольные гидроксилы и, в небольшом числе,
карбоксильные группы. Вследствие чего лигнин является полярным полимером,
проявляющим свойства полиэлектролита, что сближает его с гуминовыми веществами
(ГВ), которые относят к полиэлектролитам [13, 16], что и обусловливает, во многом,
характер их взаимодействия с минеральными поверхностями [5]. Адсорбции
лигниновых фенолов на поверхности минералов способствует высокая удельная
поверхность минеральной фазы и ее положительный заряд. Большинство глинистых
минералов имеют отрицательный заряд кристаллической решетки, который
нейтрализуется положительно заряженными частицами – катионами [4, 18].
Guggenberger G., Kaiser K., [24], Kleber M. et al. [27] показывают, что при адсорбции
органических молекул на минералах сначала происходит их связывание
непосредственно с минеральной поверхностью за счет электростатических сил или
лигандного обмена. В дальнейшем органическое вещество сорбируется уже не на
минерале, а на первом слое молекул за счет гидрофобных взаимодействий или
образования мостиковых связей (через ион металла) [24]. Связывая гумусовые
вещества и, соответственно, продукты окисления лигнина, глинистые минералы
защищают их от дальнейшей микробиологической деструкции в зависимости от вида
минералов, а также от сорбированности лигниновых фенолов, гумусовых веществ на
поверхности минералов или в их межслоевых промежутках, что было показано ранее
[17, 28, 31]. При этом продукты окисления лигнина в процессе взаимодействия с
тонкодисперсными фракциями почв играют ключевую роль в стабилизации
биополимера в почвах. Однако сведений о распределении лигниновых фенолов и их
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роли в органоминеральных взаимодействиях, включая исследования по почвам
североамериканских прерий [21], крайне мало.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования послужили светло-серые лесные почвы Московского
ополья разной степени заболоченности, приуроченные к мощной толще (до 10 м)
покровных лессовидных суглинков в Ступинском районе Московской области. Почвы
сформированы на близких или тождественных по гранулометрическому составу
породах крупнопылевато-иловатых легких суглинках. Подробное описание объекта
исследований представлено ранее [12].
Поскольку результаты, получаемые общепринятыми методами выделения
лигнина (класон-лигнин, «остаточный лигнин»), слишком грубы даже для
растительных материалов и чрезвычайно завышены для образцов подстилки и почвы,
мы пользовались методикой И. Хеджеса и И. Ертеля [26] в приведенной ниже
модификации В. Амелунга [21]. Определение лигнина в почвах включало щелочное
окисление образца оксидом меди при 1700 под давлением в азотной среде; осаждение
гуминовых кислот; концентрацию фенольных продуктов под давлением на
компактных одноразовых колонках С18. Колонки, после того как через них пропустили
образец, высушивались, а лигнин растворялся в этилацетате. Процедура
эвапорирования этилацетата на ротаторном эвапораторе позволила выделить
собственно препараты лигнина. Составляющие лигнин фенолы разделялись на газожидкостном хроматографе после предварительной дериватизации и превращения их в
триметилсилиловые эфиры. На газовом хроматографе с масс-спектрометром HewelettPackard Palo Alto CA USA они разделялись на пламенно-ионизационном детекторе,
оборудованном капиллярной колонкой. Щелочное окисление исследуемых образцов
оксидом меди дало 11 фенолов, которые сгруппированы по их химической природе в 4
структурных семейства: ванилиновые (V), сирингиловые или сиреневые (S), пкумаровые (С) и феруловые фенолы (F). Сумма продуктов окисления (VSC) отражает
общее содержание лигнина в образце. Апробированная методика мягкого щелочного
окисления органического вещества оксидом меди в азотной среде с последующим
использованием хроматографии тонкого слоя является наиболее перспективной для
анализа содержания и состава лигнина в объектах наземных экосистем: не только в
тканях растений, но и в дневных и погребенных почвах, включая минеральные
малогумусные горизонты, в конкреционных новообразованиях, агрегатах,
гранулометрических фракциях почв, препаратах гуминовых кислот [9-13].
Определение углерода, азота, серы выполнено на элементном CNS-анализаторе
(VARIO EL, Elementar GmbH, Hanau).
По изотерме десорбции паров воды была рассчитана общая удельная
поверхность почвы по БЭТ (Бранауер, Эмметт, Теллер), в области относительных
давлений P/Po 0,05-0,35; внешняя удельная поверхность (по Фаррэру) – в области
относительных давлений P/Po 0,55-0,98. Разность между величиной монослоя,
покрывающего полную поверхность, и величиной монослоя, покрывающего только
внешнюю поверхность, позволяет определить монослой, расположенный на
внутренней поверхности [3].
Для установления минералогического состава светло-серых почв проведено их
исследование с использованием рентгеновского дифрактометра D5000 фирмы
“SIEMENS” при следующих условиях: - рентгеновская трубка с медным анодом,
напряжение на трубке 40 kV, сила тока 50 mA, область сканирования 0-65 (по 2 )
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град., шаг 0.02 град., время съемки в каждой точке 5 сек. Диагностика фаз проведена
при помощи базы данных JCPDS.
Лигнин в гранулометрических фракциях изучен на основе фракционирования
мелкозема почв по размеру частиц. Воздушно-сухие пробы мелкозема просеивались
через сито 2 мм и разделялись по фракциям. Мелкозем (30 г) диспергируется
ультрfзвуком с энергией 60 J mL-1 (прибор: Branson, Model 450 W) в суспензии (почва к
воде = 1:5), а фракцию 250-2000 мкм получали благодаря мокрому просеиванию. Далее
следует полная диспергация фракции <250 мкм при 440 J mL -1 в суспензии почва к
воде (1:10). Фракцию ила (<2 мкм) получили с помощью центрифугирования, в то
время как фракция пыли (2-20 мкм) отделяется от «мелкого песка» (20-250 мкм)
мокрым просеиванием через сито 20 мкм. «Мелкий песок» (I) 20-50 мкм и мелкий
песок (II) 50-250 мкм разделяются сухим просеиванием.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Чаще всего в изучении почвенного органического вещества гранулометрических
фракций используют эквивалентный диаметр 50 мкм как границу раздела между
пылью и песком, например, Cambardella C.A. und Elliot E.T., 1993 [22].
Табл. 1. Характеристика средних параметров лигниновых фенолов во фракциях 20-50 мкм и
50-250 мкм светло-серых глееватых почв (Коломенское ополье)
Фракции
VSC, мг/г Сорг.
(ac/al)v
(ac/al)s
S/V
20-50 мкм
40,9
0,22
0,41
1,12
50-250 мкм
52,7
0,22
0,38
1,01
Разница
не значима
не значима
не значима
не значима
p<0,05
p<0,05
p<0,001
p<0,05
где, VSC – суммарное количество продуктов окисления лигнина,
(ac/al)v– отношение количества фенольных кислот к альдегидам в ванилиновых единицах;
(ac/al)s – отношение количества фенольных кислот к альдегидам в сирингиловых единицах;
S/V –
сирингиловые фенолы / ванилиновые фенолы

Нами было выполнено определение лигниновых фенолов в выбранных фракциях
20-50 мкм и 50-250 мкм. Получили похожие величины для содержания лигнина (VSC),
так и для характеристических отношений (ac/al)v, (ac/al)s и отношения S/V (табл. 1).
По-видимому, для оценки содержания продуктов окисления лигнина в
гранулометрических фракциях, граница в 50 мкм принципиального значения не имеет.
На основании результатов анализа содержания лигниновых фенолов в
гранулометрических фракциях почв установлено (рис. 1), что с уменьшением размера
фракции количество лигнина в них значительно снижается – в 10 раз по сравнению с
крупными фракциями. Большая часть продуктов окисления лигниновых фенолов (до
50 %) ассоциируется во фракции крупного песка.
Однако именно к наиболее мелким илистым и пылеватым фракциям приурочены
величины максимальной степени окисленности (ac/al)v и степени трансформации
боковых цепочек биополимера (Т, %), а также и низкие величины S/V-отношения,
которые обусловлены как селективной потерей сирингильных ароматических
структур, так и деметилированием метоксильных групп.
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Рис. 1. Квантильное распределение лигнина (продуктов окисления лигнина (VSC), мг/г
Сорг.), степени окисленности (ac/al)v), степени трансформации лигнина по отношению к
исходной растительной ткани (Т, %) в гранулометрических фракциях почв (данные по 3
разрезам, 14 горизонтам)

Таким образом, в мелких фракциях наблюдается максимальная в исследованном
ряду фракционирования по гранулометрическому составу деструкция лигниновых
фенолов. Хайдер К. [25] показывает, что молекулы биополимера инкрустируются
глинистыми минералами и становятся недоступными для микроорганизмов. Вероятно,
этим и обусловлена высокая корреляция содержания лигнина (VSC) с величиной
удельной поверхности почв. На активную сорбцию гумусовых веществ глинистыми
минералами, особенно минералами монтмориллонитовой группы и мусковитом, на
основании серии лабораторных экспериментов, указывал еще Д.В. Хан [20]. Также В.
Цех с соавт. [32] отмечают смектиты как наиболее эффективные протекторы
органического вещества.
Коэффициент корреляции (Р = 0,95) между величинами максимальной степени
окисленности и степени трансформации боковых цепочек биополимера по отношению
к исходной растительной ткани (%) и величиной удельной поверхности (м2/г) в
пахотных горизонтах светло-серых почв Коломенского ополья составил в
глубокооглеенной почве (на микроповышении) – r = 0,97, и в глееватой (на
микропонижении) – r = 0,89. Удельная поверхность является интегральным
показателем минералогического, гранулометрического состава, содержания гумуса,
состава и структуры почвенно-поглощающего комплекса (ППК). В светло-серых
30

Табл. 2. Удельная поверхность (St, полная по БЭТ; Se, внешняя по Фарреру; Si, внутренняя
по разности), м2/г светло-серых почв Коломенского ополья, n = 3
Горизонт,
St, (полная
Sе,
Si,
Лигнин
Ванили
Содержа
глубина, см
по БЭТ)
(внешняя) (внутрен (VSC),
новые
ние ила
м2/г
м2/г
няя) м2/г
мг/г
кислоты /
(<0,001
Сорг.
ванилин
мм), %
Светло-серая глубокооглеенная почва («автоморфная») на микроповышении
Ар, 10-15
77,7
52,7
25,0
10,99
0,23
14,9
EВ1, 30-35
108,5
60,4
48,1
10,04
0,19
22,0
B1, 60-65
122,9
92,3
30,6
31,5
B3 g”, 110-115
92,3
64,6
27,7
19,7
Светло-серая глееватая почва в микропонижении
Арfs,g’, 10-15
91,8
60,5
31,3
11,97
0,14
21,9
ЕBfs,g’, 30-35
104,8
67,3
37,6
8,91
0,38
28,3
B2g”, 60-65
119,3
78,1
41,2
30,6
B3g”, 110-115
96,1
62,6
33,5
19,1

оглееных почвах Коломенского ополья величина удельной поверхности (УП)
дифференцирована по генетическим горизонтам (табл. 2). Данные по величинам
удельной поверхности обнаружили: почвам с повышенным увлажнением свойственны
более высокие значения удельной поверхности, что особенно выражено в гумусовых
горизонтах. Увеличение удельной поверхности при оглеении связано с большей
дисперсностью материала и с удалением при оглеении несиликатного железа [11]. Это
приводит к дезагрегации элементарных почвенных частиц и, соответственно, – к
возрастанию удельной поверхности. Вместе с тем, проведённый статистический анализ
не показал каких-либо значимых корреляций между величинами удельной поверхности
и содержанием различных форм железа. Необходимо также отметить преобладание
величин внешней поверхности над внутренней (табл. 2) во всех исследованных почвах.
При этом наибольшее преобладание наблюдается в глубокооглеенной почве по
сравнению с глееватой. Так, на глубине 10-15 см глубокооглеенной оно составляет 62,5
%, на глубине 29-32 см – 78,7 % , на глубине 58-63 см – 72,0 % и, соответственно, для
глееватой почвы 50,8; 56,3; 47,0 %.
Высокие величины удельной поверхности могут быть обусловлены и наличием
смешанослойных минералов в исследованных почвах (табл. 3). Проведенный анализ
выявил, что основу первичных минералов составляют кварц, минералы группы
полевых шпатов (ортоклаз, микроклин, альбит), кальцит и доломит. Слоистые
силикаты представлены иллитом (политип 2М1), каолинитом (низкотемпературный
политип 1Тк, за исключением верхнего горизонта глееватой почвы, где встречается
политип 1Md), а также вермикулитом (политип 2М) и иллит-монтмориллонитом.
Интенсивность дифракционных максимумов, характерных для иллита, в
почвообразующей породе значительно выше по сравнению с гумусо-аккумулятивными
горизонтами. Во всех образцах встречаются примеси клинохлора (политип 2MIIb) и
коникита. Присутствие последнего может объясняться применением удобрений. В
фазовом составе по данным рентгеновской дифрактометрии (табл. 3) тонкодисперсной
фракции с усилением степени гидроморфизма наблюдается относительное накопление
иллит-монтмориллонита и вермикулита.
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Табл. 3. Минералогический (фазовый) состав внутрипедной массы (ВПМ) светлосерых оглеенных почв Коломенского ополья
Глубокооглеенная,
Глееватая,
Глееватая, осушенная
Глееватая
Ар (0-10 см)
Ар (0-10 см)
пластмассовым
недренированная,
дренажом, Ар (0-10 см) ВС (110-120 см)
редкие конкреции в
большое
исчезли ржавомраморовидная
четко выраженном
количество
охристые пятна в
окраска
А2
ортштейнов в
горизонте А и Е
горизонте А и Е
кварц
кварц
кварц
кварц
ортоклаз
ортоклаз
ортоклаз
ортоклаз
микроклин
микроклин
микроклин
альбит
альбит
альбит
альбит
доломит
доломит
доломит
кальцит
кальцит
кальцит
кальцит
иллит2M1
иллит2M1
иллит2M1
иллит2M1++
каолинит1T
каолинит1Md
каолинит1T
каолинит1T
вермикулит2M
вермикулит2M
вермикулит2M
коникит
коникит
коникит
клинохлор 2MIIb
клинохлор 2MIIb
клинохлор 2MIIb
клинохлор 2MIIb
иллитиллитиллитмонтмориллонит
монтмориллонит
монтмориллонит
монтмориллонит?

В почвообразующей породе по сравнению с верхними горизонтами намного больше
иллита и отсутствуют вермикулит и смешанослойные минералы (иллитмонтмориллонит).
Можно предполагать, что окисленные мономеры (и, возможно, олигомеры)
лигнина фиксируются глинистыми минералами. Например, благодаря низкой величине
заряда и слабому электростатическому взаимодействию между трехслойными
пакетами и межпакетными катионами минералы монтмориллонитовой группы
способны к межпакетной сорбции различных веществ – катионов, молекул воды,
многих органических соединений [19]. Хотя, надо иметь в виду, как показал обзор
экспериментальных результатов по вопросу о вхождении гумусовых кислот в
межплоскостные пространства глинистых минералов, взгляды исследователей
отличаются крайней противоречивостью. В одних работах приводятся данные об
увеличении межплоскостного расстояния монтмориллонита после адсорбции ГК и ФК
от 10 до 30 Å и даже более, а в других работах расширения решетки практически не
обнаружено [16, 17]. Итак, гранулометрические фракции различаются по набору
минеральных фаз и, следовательно, по формированию связей с органическим
веществом.
Фракционирование гранулометрического состава на ил (< 2 мкм), пыль (2-20
мкм), мелкий песок + NRPOM (20-250 мкм) и грубый песок + PROM (250-2000 мкм)
дает 4 пула органического вещества, различающихся по степени трансформации.
Уменьшение эквивалентного диаметра гранулометрических фракций сопровождается
микробным изменением органического вещества почв, что наблюдается по низким
отношениям C/N, более высокой степени окисления лигнина (табл. 4), и более высокой
концентрацией аминосахаров и мурамина микробного происхождения.
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Табл. 4. Лигниновые параметры гранулометрических фракций светло-серых глееватых почв
(Коломенское ополье)
Мелкозем,
Сумма продуктов
S/V
(ac/al)v* (ac/al)s* Аминосахара**,
фракции, (мкм)
окисления лигнина
мг/г Nобщ.
(VSC), мг/г Сорг.
мелкозем, <2 мм
11,6
0,80
0,27
0,40
70,9
ил, 0-2 мкм
6,7
1,09
0,33
0,45
48,3
пыль,
18,9
0,75
0,29
0,41
38,9
2-20 мкм
*---------- (ac/al)v - отношение ванилиновых кислот к ванилину;
(ac/al)s - отношение сирингиловых кислот к сирингиловым альдегидам
** ----- сумма аминосахаров (глюкозамин, галактозамин, маннозамин) и мурамина

Концентрация полисахаридов (аминосахаров: глюкозамин, галактозамин,
маннозамин) и мурамина в илистой фракции повышается по сравнению с фракциями
пыли и мелкого песка, хотя полисахариды химически менее стабильны, чем лигнин.
Содержание (продуктов окисления лигнина) в ряду от песка к илу – уменьшается.
Результаты согласуются и с данными других авторов о том, что микробные продукты
обмена химически стабилизируются на минеральных составных частях илистой
фракции [28, 23, 21].
Содержание углерода (%) во фракциях
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1

<2 мкм 2-20 мкм 20-250 мкм >250 мкм

Содержание азота (%) во фракциях
1,4

Median

25%-75%

Non-Outlier Range

Extremes

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2

<2 мкм 2-20 мкм 20-250 мкм >250 мкм

Содержание серы (%) во фракциях(3 разреза, 14 образцов)
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

<2 мкм

2-20 мкм

20-250 мкм

>250 мкм

Рис. 2. Квантильное распределение общего углерода, азота, серы в гранулометрических
фракциях почв
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Необходимо подчеркнуть, что в исследуемых образцах, именно в мелких
фракциях, наблюдается и наибольшее содержание биофильных элементов: углерода,
азота, серы (рис. 2), что обусловлено микробным ресинтезом [19, 23, 14, 2].
В крупных фракциях накапливаются слаборазложившиеся остатки, обогащенные
лигнином, тогда как в тонких фракциях почв преобладают продукты микробной
жизнедеятельности. Максимальное содержание серы в мелких фракциях тому
подтверждение. Природа и роль серы в органическом веществе несколько иная,
нежели у углерода и азота, так как сера не встраивается в ароматические структуры
гуминовых кислот, а ассоциирована с алифатическими краевыми компонентами этих
фракций.
Таким образом, распределение лигниновых фенолов в гранулометрических
фракциях позволяет исследовать динамику и стабилизацию составных частей
органического вещества почв. Органическое вещество почв сильнее всего изменяется
микроорганизмами. Это, прежде всего, вторично использованные и повторно
синтезированные углеводы, и, в меньшей степени, лигнин. Следовательно,
органическое вещество илистой фракции богато микробными сахарами и обеднено
лигнином. Однако лигнин физически стабилизуется в агрегатах, но может быть связан
и минеральной матрицей, если более сильно изменен микробами и отделен от
растительных клеток. В отличие от стабилизации полисахаридов, химическая
стабилизация лигниновых фенолов на минеральной матрице количественно не имеет
большого значения, так как неподверженный воздействию микроорганизмами
нативный лигнин только в незначительных концентрациях обогащается глинистой
(илистой) фракцией, а, в основном, фракцией мелкого и крупного песка. Микробные
полисахариды эффективно связаны и стабилизированы на окисленной верхней
поверхности илистой фракции и доступны биоте как дополнительный источник
углерода, который необходим для метаболической деструкции лигнина.
Исследования выполнены при финансовой поддержке DAAD в Байройтском
университете ФРГ, грантов РФФИ №№ 08-04-00809-а, 09-04-00747-а, 11-04-00453-а.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОГО ПЕРЕХОДА В ГУМУСОВОЙ МАТРИЦЕ
ПОЧВЕННЫХ ГЕЛЕЙ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ
Федотов Г.Н., Шоба С.А.
Институт экологического почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
В работе изучено влияние влажности почв на изменение электрического
сопротивления водных вытяжек из почв и почвенных паст.
Проведенные исследования подтвердили предположение о закреплении электролитов в
гидрофильных областях гумусовой матрицы сухих почв и их переходе в раствор при
структурном переходе при взаимодействии воздушно-сухих почв с водой.
Проведена проверка влияния энергетических воздействий на структурный переход.
Показано, что при изучении структурного перехода необходимо избегать всех операций,
которые приводят к росту числа и величины флуктуаций энергии в системе.

Проведенные исследования почв показывают, что компоненты минеральной
матрицы связаны между собой почвенными гелями на основе органо-минеральных и
гумусовых соединений [1]. Последние состоят из фрактальных кластеров
супермолекул гумусовых веществ (Ф-кластеров) [2-6].
Из общих (известных) представлений о строении гумусовых веществ (ГВ)
следует [7], что в частицах гумусовых соединений наблюдается чередование полярных
и неполярных участков, обладающих разной степенью гидрофильности. Это было
подтверждено методом хроматографии гидрофобного взаимодействия [8].
Вокруг гидрофильных участков поверхности, содержащих карбоксильные
группы, как вытекает из коллоидной химии [9], должны существовать в водной среде
ионные атмосферы, перекрывание которых термодинамически невыгодно.
Гидрофобные же области первичных частиц ГВ должны стремиться контактировать
между собой, уменьшая свой контакт с водой и увеличивая тем самым
трансляционную энтропию воды и системы в целом. В результате из-за мозаичности
поверхности частиц ГВ, отталкивания ионных атмосфер полярных участков частиц ГВ
и взаимодействия между собой гидрофобных участков, по-видимому, и возникают
фрактальные образования из первичных частиц ГВ – Ф-кластеры. При увеличении их
концентрации из-за низкой степени заполнения объема Ф-кластеров частицами ГВ
(наличия в них большого количества пустот) Ф-кластеры должны взаимопроникать
друг в друга и взаимодействовать между собой через оставшиеся на поверхности
частиц ГВ гидрофобные участки. Это делает процесс взаимодействия между Фкластерами термодинамически выгодным [6, 10].
Рассмотрение процесса удаления воды из влажных почв, строение которых
основано на представленной выше модели, позволило сделать вывод о том, что в
гумусовой матрице почвенных гелей во влажной почве существование системы
обеспечивают гидрофобные связи между первичными частицами ГВ, а в сухой почве –
гидрофильные связи между первичными частицами ГВ. Из этого следовало, что в
почвах в определенном интервале влажности должна происходить структурная
перестройка (структурный переход) в гумусовой матрице почвенных гелей, влияющая
на свойства почв [10].
Целью работы являлась проверка влияния структурного перехода, проходящего
в процессе взаимодействия воздушно-сухих почв с водой, на удельное
электросопротивление почв и почвенных растворов.
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При проведении исследований использовались образцы, отобранные из
гумусовоаккумулятивных горизонтов дерново-подзолистой супесчаной почвы разной
степени окультуренности Клинско-Дмитровской гряды в Дмитровском районе
Московской области, а также образцы, отобранные из гумусово-аккумулятивного
горизонта серой лесной почвы Владимирского ополья (экспериментальный участок
Владимирского научно-исследовательского института сельского хозяйства) и
чернозема типичного под целинной разнотравно-луговой степью (Курская область,
Центральный чернозёмный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алёхина).
Изучали почвенные пасты и водные вытяжки из почв. Пасты готовили,
смешивая 60 г воздушно-сухой почвы со 100 г воды и помещая пасту в герметичную
измерительную ячейку. При приготовлении почвенных вытяжек 20 г воздушно-сухих
почв добавляли к 100 г воды. По прошествии заданного времени вытяжки
отфильтровывали и определяли их удельное электросопротивление. Механические
воздействия (перемешивание), как способные оказывать влияние на структурный
переход, старались минимизировать. Для ускорения процесса структурного перехода
все эксперименты проводили при 40о С.
Для измерения четырехэлектродным методом электросопротивления почв и
почвенных вытяжек, полученных из почв, использовали прибор «LandMapper-02».
Ошибка опыта не превышала 10-15 % измеряемой величины.
Из результатов, полученных при изучении водных вытяжек (рис. 1 и 2), следует,
что для всех почвенных образцов наблюдается увеличение концентрации носителей
зарядов в водных вытяжках в процессе взаимодействия воздушно-сухих почв с водой.
Можно также заключить, что дерново-подзолистая неокультуренная почва содержит
минимальное количество носителей зарядов из всех изученных почв, а средне
окультуренная дерново-подзолистая почва, по каким-то причинам, содержит
повышенное количество электролитов.

Рис. 1. Удельное электрическое сопротивление водных вытяжек из дерновоподзолистых почв (1 – неокультуренная; 2 – среднеокультуренная; 3 – окультуренная)
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Рис. 2. Удельное электрическое сопротивление водных вытяжек из почв
(2 – дерново-подзолистая среднеокультуренная; 4 – серая лесная; 5 - чернозем)

Следует отметить, что экспериментальные данные по изучению изменения во
времени электрического сопротивления почвенных паст, приготовленных из
воздушно-сухих почв, дают более сложную картину (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Удельное электрическое сопротивление паст на основе дерново-подзолистых
почв (1 – неокультуренной; 2 – среднеокультуренной; 3 – окультуренной)
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Рис. 4. Удельное электрическое сопротивление паст на основе различных почв
(3 – дерново-подзолистой окультуренной; 4 – серой лесной; 5 - чернозема)

Для неокультуренной и средне окультуренной дерново-подзолистой почв
удельное электрическое сопротивление паст уменьшается во времени аналогично
наблюдаемому для почвенных вытяжек (рис. 3). Однако, для почв, содержащих
большие количества гумуса, наблюдается иная картина. По мере роста содержания
гумуса в образцах почв и уменьшения степени его фульватности в ряду
«окультуренная дерново-подзолистая почва – серая лесная почва – чернозем»
наблюдается либо постоянство удельного электрического сопротивления почвенных
паст во времени, либо его рост (рис. 4). Для окультуренной дерново-подзолистой
почвы в течение первых 10 часов удельное электрическое сопротивление почвенной
пасты не изменяется и только затем начинает уменьшаться. Для серой лесной почвы в
течение первых 4 суток хорошо заметен рост удельного электрического
сопротивления, который затем сменяется снижением. Для чернозема в течение первых
4 суток наблюдается рост, за которым уже не следует снижение.
Полученные результаты по уменьшению электросопротивления водных вытяжек
хорошо объясняются, исходя из приведенных выше представлений об изменениях в
гумусовой матрице почвенных гелей при удалении из нее воды. При высушивании
почв ионы почвенного раствора должны концентрироваться в гидрофильных областях.
При взаимодействии воздушно-сухих почв с водой в гумусовой матрице начинается
структурная перестройка. «Спрятанные» внутри гидрофобной матрицы гидрофильные
области должны постепенно вступать в контакт с водой, отдавая в раствор ионы и
уменьшая удельное электрическое сопротивление раствора. Таким образом,
полученные при изучении водных вытяжек результаты однозначно подтверждают
наши представления о структурном переходе.
Попытаемся объяснить наблюдаемые результаты по изменению во времени
электрического сопротивления почвенных паст.
Хорошо известно, что электрическое сопротивление влажных почв определяется
не только наличием ионов в почвенном растворе [11], но и поверхностной
проводимостью [12, 13]. Прохождение структурного перехода должно приводить к
росту площади контакта гидрофильных участков гумусовой матрицы с водой и, как
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следствие, к росту поверхностной проводимости, а также к высвобождению и выходу в
раствор солей с ростом электропроводности свободного раствора. Однако, необходимо
также отметить, что большая часть почвенного раствора не является свободной, а
входит в состав гумусовой матрицы почвенных гелей. Причем в результате
взаимодействия воздушно-сухих почв с водой происходит набухание гумусовой
матрицы и увеличивается количество почвенного раствора, входящего в ее состав.
Было экспериментально показано [14], что в процессе набухания почвенных гелей при
взаимодействии с водой и уменьшения в почвах доли свободного почвенного раствора
заметно замедляется скорость диффузии ионов в почвах.
Следовательно, при взаимодействии воздушно-сухих почв с водой
одновременно происходит несколько процессов. Во-первых, структурный переход в
гумусовой матрице почвенных гелей и выход в почвенный раствор электролитов из
гидрофильных, являющихся до структурного перехода недоступными областей
гумусовой матрицы. Во-вторых, увеличение количества гидрофильных участков в
гумусовой матрице, обеспечивающих увеличение поверхностной проводимости. Втретьих, вхождение почвенного раствора в гумусовую матрицу с замедлением
скорости диффузии и, как следствие, подвижности ионов в этой части почвенного
раствора. Можно предположить, что полученные сложные зависимости для удельного
электросопротивления почвенных паст, приготовленных из почвенных образцов,
содержащих увеличивающиеся количества гумуса, отражают увеличение роли
последнего из перечисленных выше процессов – вхождения почвенного раствора в
гумусовую матрицу при росте содержания ГВ в почвах.
Таким образом, изучение изменения удельного электрического сопротивления
водных вытяжек из почв не осложнено влиянием дополнительных факторов и
позволяет получать более однозначную информацию о структурном переходе в
гумусовой матрице почвенных гелей.
Остановимся еще на одном важном аспекте структурного перехода –
рассмотрим возможность влияния на него различных энергетических воздействий.
Вполне очевидно, что любая «закачка» энергии в систему должна ускорять
структурный переход, увеличивая величину флуктуаций энергии, позволяющих
преодолеть активационный барьер перестройки структуры.
Нами была проведена экспериментальная проверка возможного влияния
перемешивания, центрифугирования и УЗ-обработки почвенных суспензий на
прохождение структурного перехода в почвенных образцах (табл. 1).
В качестве параметра, определяющего степень завершенности процесса
структурного перехода, использовали удельное электрическое сопротивление
почвенных суспензий. Исследования были проведены на образцах неокультуренной
дерново-подзолистой почвы, изменения удельного электрического сопротивления
почвенных вытяжек из которой были наиболее велики.
Из полученных данных следовало, что центрифугирование оказывает
незначительное влияние на структурный переход. Влияние перемешивания зависит от
скорости вращения мешалки. При скорости вращения 200-1200 оборотов в минуту
структурный переход в образце изучаемой почвы, в основном, завершается за 5-15
минут. Влияние УЗ обработки1 определяется временем и интенсивностью озвучивания.
При малых интенсивностях (20 % мощности) ускорения структурного перехода не
наблюдается, а при 50 % мощности он происходит в течение первых минут.
1

Озвучивали суспензии из 20 г воздушно-сухой почвы, внесенной в 100 г дистиллированной воды, на УЗгенераторе Branson Digital Sonifier Sound Enclosure S-250 D.
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Табл. 1. Влияние различных воздействий на удельное электросопротивление суспензий
на основе неокультуренной дерново-подзолистой почвы
Вид, условия и время воздействия
Удельное электросопротивление, Ом×см
Без воздействия, 15 мин
61700
Без воздействия, 30 мин
34600
Без воздействия, 90 мин
23400
Без воздействия, 330 мин
18300
Перемешивание, 200 об/мин – 15 мин
20000
Перемешивание, 1200 об/мин – 5 мин
19000
Перемешивание, 1200 об/мин – 15 мин
18000
Центрифугирование, 8000 об/мин – 15 мин
38400
Центрифугирование, 8000 об/мин – 30 мин
29000
УЗ обработка, 50% мощности – 2 мин
17500
УЗ обработка, 50% мощности – 5 мин
17400
УЗ обработка, 20% мощности – 2 мин
42200

Следует отметить, что контроль изменения электросопротивления суспензий в
ряде случаев может оказаться полезным для определения минимально необходимого
времени и интенсивности воздействия УЗ при подготовке почвенных суспензий для
определения гранулометрического состава почв. Связано это с тем, что корректно
гранулометрический состав почв, изучая воздушно-сухие почвенные образцы, можно
определить только по завершении в гумусовой матрице почвенных гелей структурного
перехода. Однако данный метод неприменим на почвах, содержащих большие
количества электролитов.
ВЫВОДЫ
1.
Изучение удельного электрического сопротивления почвенных объектов
подтвердило предположение о закреплении электролитов в гидрофильных областях
гумусовой матрицы сухих почв и их переходе в раствор при структурном переходе при
взаимодействии воздушно-сухих почв с водой.
2.
Проведена проверка влияния энергетических воздействий на структурный
переход. Показано, что при изучении структурного перехода необходимо избегать всех
операций, которые приводят к росту числа и величины флуктуаций энергии в системе.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 13-04-00140).
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К ТЕОРИИ СОРБЦИИ ПАРОВ ВОДЫ В ПОЧВАХ И ГРУНТАХ
Смагин А.В.
Факультет почвоведения МГУ, Институт экологического почвоведения МГУ
Анализируются и развиваются положения молекулярно-кинетической теории
адсорбции. Приведены результаты разработки физически обоснованной модели для
количественной оценки процесса сорбции паров воды в почвах и грунтах, базирующейся на
уравнении Ван-дер-Ваальса. Модель адекватно описывает экспериментальные данные
изотерм сорбции паров воды во всем диапазоне варьирования их показателей, включая
область капиллярной конденсации и пленочной влаги. С ее помощью можно оценить величину
удельной поверхности почв и грунтов, причем последняя рассматривается как динамический
показатель, меняющий свое значение в процессе взаимодействия частиц твердой фазы при
варьировании содержания влаги. Модель также позволяет рассчитывать осредненную
молекулярную массу компонентов твердой фазы и теплоту адсорбции влаги как функцию от
ее весового содержания (равновесной влажности). Упрощенный вариант модели с
температурным фактором впервые позволил описать на количественном уровне влияние
температуры на изотермы сорбции паров воды в почвенных физических системах.

ВВЕДЕНИЕ
Изотермы сорбции паров воды (ИС) представляют собой зависимость между
относительной влажностью воздуха или относительным давлением водяных паров в
атмосфере (rh) и равновесной влажностью пористого материала (W). В почвоведении и
грунтоведении их используют для анализа удельной поверхности частиц, получения
структурных кривых распределения объемов микро и мезопор по размерам,
диффузивности почвенной влаги, оценки прочностных свойств и показателей
молекулярных
межфазных
взаимодействий,
определения
ряда
почвенногидрологических констант и иных физических и физико-химических показателей [14,
15, 16, 25]. Основные эмпирические и теоретические исследования ИС были
осуществлены во второй половине прошлого века работами Брунауэра, Эммета,
Теллера (БЭТ), Гуггенхайма, Андерсена, де-Бура (ГАБ), Фаррера, Дубинина, Киселева
и других исследователей, и во многом определялись разработкой темы гетерогенного
катализа [3, 14, 27].
К настоящему моменту имеется множество моделей ИС почв и грунтов,
растительности, пищевых продуктов, строительных и иных материалов (уравнения
БЭТ, ГАБ, Курье, Смита, Сперанского, Крашенинникова, Курона, Селиванова,
Хендерсона, Хелси, Лыкова, Финка и Джексона, Харитоновой), однако в подавляющем
большинстве случаев они носят эмпирический характер [8, 4, 24, 14, 16, 25, 27, 28, 17].
Известные физически обоснованные модели (БЭТ, ГАБ, Фаррера, Хилла-де Бура,
Фрумкина, Фрейндлиха, Дубинина) как правило, применимы лишь к определенным
участкам ИС и, в основном, используются для расчета показателей дисперсности
(удельной поверхности) почв, грунтов и иных пористых сред [14, 25].
Современные теоретические исследования на данную тему фактически
отсутствуют, а многочисленные работы по определению ИС почв, грунтов, семян и
иных компонентов растительности, пищевых продуктов, различных материалов часто с
использованием специальных приборов, в основном, посвящены сравнительной
характеристике исследуемых объектов, анализу их дисперсности и оценке по ИС
термодинамического потенциала почвенной влаги [25, 5, 21, 31, 30, 32, 28, 29]. В
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результате затормозилось и развитие представлений о таком важном показателе, как
удельная поверхность почв, активно используемая в моделях физики почв и грунтов [9,
10, 25]. Она считается постоянной величиной, хотя, очевидно, что, в отличие от
консолидированных систем с жесткими связями между частицами твердой фазы, в
тонкодисперсных почвах и грунтах поверхность может сильно меняться в зависимости
от влажности при переходе из раздельно-частичного состояния в агрегированное и
наоборот в циклах «набухания-усадки». Экспериментально возможность динамики
удельной поверхности показана в наших предшествующих работах [11, 16].
Еще одна нерешенная проблема – учет на количественном уровне
температурного фактора, влияющего на форму ИС. В большинстве экспериментов ИС
получаются при комнатной температуре, однако в отдельных исследованиях показано,
что понижение температуры вызывает увеличение адсорбции, а повышение приводит к
ее уменьшению [6, 2, 23]. При более или менее понятных теоретических
представлениях о подобном эффекте на практике почвоведения и материаловедения
фактически отсутствуют какие-либо модели, позволяющие его учитывать на
количественном уровне, за исключением потенциальной теории Поляни [22].
Отсюда цель данного исследования состояла в физически обоснованном
описании ИС паров воды в почвах и грунтах, развитии представлений об их удельной
поверхности как динамической величине и моделировании влияния температуры на
ИС. Для достижения поставленной цели была использована одна из теоретических
моделей ИС на основе уравнения Ван-дер-Ваальса, предложенная в нашей работе [16].
Ее новая модификация позволила получать значения удельной поверхности, теплот
адсорбции как функций от влажности (потенциала почвенной влаги), а также
молекулярной массы частиц твердой фазы, почв и грунтов, оперируя физически
обоснованными значениями параметров молекулярных взаимодействий Ван-дерВаальса и концентрации насыщенных паров воды.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования послужил следующий ряд образцов почв с
последовательно увеличивающейся дисперсностью (удельной поверхностью по БЭТ):
1 – дерново-боровая связно песчаная (7 м2/г), Волгоградская обл., Арчединский лесхоз;
2 – дерново-подзолистая супесчаная (15 м2/г), Московская обл., Красногорский лесхоз;
3 – дерново-подзолистая легкосуглинистая (62 м2/г), Московская обл., УОПЭЦ МГУ
«Чашниково»; 4 – солонец средне столбчатый среднесуглинистый (105 м2/г),
Волгоградская обл., 5 – чернозем обыкновенный среднесуглинистый (131 м2/г),
Воронежская обл.; 6 – бурая лесная тяжелосуглинистая (153 м2/г), Амурская обл.; 7 –
вертисоль, глинистая (272 м2/г), Тунис; 8 –торфяно-болотная низинная (470 м2/г),
Московская обл., УОПЭЦ МГУ «Чашниково».
Методы получения ИС указанных образцов изложены в нашей предшествующей
статье [16]. Дополнительно были использованы данные о зависимости матричного
потенциала от влажности, полученные методом равновесного центрифугирования в
авторской модификации [12, 20]. Также привлекался литературный материал о
зависимости ИС от температуры грунтов и полидисперсных капиллярно-пористых
материалов, взятый из работы [6].
Основным теоретическим методом исследования данной работы явилось
математическое моделирование. Графическое построение кривых ИС по
экспериментальным данным и моделям осуществлялось с помощью электронных
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таблиц Мicrosoft Office Excel 2003. Для нелинейной аппроксимации
экспериментальных данных теоретическими моделями была использована программа
S-plot 9 версии. Статистические отчеты программы наряду с параметрами
аппроксимации содержали сведения об их варьировании (стандартных отклонениях),
статистической значимости (отличии от нуля), а также показателях аппроксимации в
виде величин достоверности (R2) и стандартных ошибках (s). Последние
использовались в работе для сравнительной оценки адекватности моделей при
описании реальных ИС.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Теоретическая часть
В большинстве работ по поглощению газообразных веществ твердофазными
адсорбентами рассматриваются так называемые «вертикальные» взаимодействия
между молекулами адсорбата и активными центрами поверхности адсорбента [3, 26].
При этом для определения молекулярного давления с последующим расчетом по нему
химического потенциала компонента газовой фазы используется уравнение
Клапейрона-Менделеева:
PVm RT или P CRT ,
(1)
где Р – давление, [Па], Vm – мольный объем, [м3/моль], С=1/Vm – молярная
концентрация [моль/м3] адсорбата, Т – абсолютная температура [К], R=8,31
[Дж/моль/К] – универсальная газовая постоянная.
Величина изотермической адсорбции (W, [г/г]), представляемая массовой долей
поглощенного вещества относительно массы твердой фазы адсорбента, при небольших
концентрациях прямо пропорциональна давлению адсорбата (закон Генри) [22, 14]:
W=KГP,

(2)

где КГ – коэффициент пропорциональности (константа Генри), имеющая
размерность, обратную давлению [Па–1].
При увеличении концентрации и, соответственно, давления адсорбата, ИС
перестает быть линейной и становится выпуклой кривой, асимптотически стремящейся
к некоторой постоянной величине (Wm). Эта величина, получившая в работах
ленгмюровской школы название емкости монослоя, характеризует потенциальное
поглощение адсорбентом газообразного вещества, которое занимает все вакантные
энергетические центры поверхности и располагается по ней слоем толщиной в одну
молекулу [22]. Для газов процесс адсорбции на этом завершается, то есть дальнейшее
увеличение Р не приводит к сколь либо значимому изменению W. Количественное
описание получаемой ИС удовлетворяет хорошо известной модели Ленгмюра [22, 14].
Вместе с тем, для паров – газообразных веществ, способных при данных
термодинамических условиях давать жидкую фазу (конденсироваться), изотермы
сорбции отличаются от ленгмюровских. Такие ИС имеют -образную форму, то есть,
при дальнейшем увеличении давления в газовой фазе и приближения его к
максимально возможной величине – давлению насыщенного пара, форма ИС из
выпуклой становится вогнутой, а величина W начинает резко возрастать. Физическое
объяснение этому явлению дано в теории полимолекулярной адсорбции Поляни,
развитой впоследствии Брунауэром – Эмметом – Теллером (БЭТ), согласно которой
адсорбционные центры поверхности не насыщаются полностью при формировании
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монослоя адсорбата и способны удерживать дополнительные количества его молекул с
образованием сплошной конденсированной фазы (полимолекулярных слоев, пленок
жидкости) [22]. В этом случае на первый план выходит рассмотрение так называемых
«горизонтальных» взаимодействий «адсорбат-адсорбат» или межмолекулярных
взаимодействий в новой конденсированной фазе. Известное уравнение БЭТ позволяло
получать
-образные кривые, но они, как правило, не были адекватны
экспериментальным данным ИС, исключая довольно узкий интервал относительной
влажности до 0.3–0.4 единиц (то есть менее половины обычно определяемого
диапазона до 0.98 единиц rh). По этому интервалу оценивалась емкость монослоя и
осуществлялся расчет эффективной удельной поверхности по БЭТ (SБЭТ, [м2/г] =
3616Wm), что и определяло практическую значимость данной модели, активно
использующейся по настоящее время [25].
Отметим, что неадекватность модели БЭТ реальным ИС, вероятно, связана с
отсутствием в ней еще одного физического механизма – объемной конденсации пара в
поровом пространстве с отрицательной кривизной менисков жидкой фазы, присущей
микро и мезопорам (10–9 – 10–7 м) почвенной физической системы. Однако, на наш
взгляд, существует и другая, теоретическая причина – использование уравнения
состояния идеального газа (1) с линейной связью между давлением и концентрацией
пара. И, если для ленгмюровских изотерм (мономолекулярная адсорбция) его
применение вполне обосновано, то для полимолекулярной адсорбции с
формированием
новой
конденсированной
фазы
с
соответствующими
межмолекулярными взаимодействиями модель идеального газа априори не может быть
верной. В области, близкой к насыщению (двухфазная система), давление пара
перестает меняться по линейному закону (1) от концентрации и остается фактически
постоянной величиной, а рост концентрации пара приводит к переходу его части в
конденсированное состояние (жидкость). При заполнении всего свободного
пространства конденсированной фазой дальнейшее уменьшение мольного объема (Vm)
при увеличении концентрации (С=1/Vm) приводит к резкому скачку давления Р,
поскольку жидкость, в отличие от газа, практически не сжимаема [7]. Подобное
поведение двухфазной системы «пар-жидкость» описывается уравнением Ван-дерВаальса [7]:

P

a
Vm 2

Vm b

RT ,

(3)

где a, b – параметры Ван-дер-Ваальса, отражающие взаимодействие молекул
пара друг с другом. Параметр а [Па м6/моль2] учитывает притяжение молекул в
результате межмолекулярного взаимодействия, что повышает давление реального газа
(пара). Константа b [м3/моль] характеризует эффективный конечный объем молекул
или наличие сил отталкивания между ними на близких расстояниях. Из-за этих сил
реальный газ (пар) сопротивляется сжатию сильнее, чем идеальный, что обуславливает
снижение его плотности и давления.
Заменяя мольный объем на обратную ему величину концентрации пара, после
несложных алгебраических преобразований находим зависимость молекулярного
давления от концентрации [16]:

CRT a C 2 ab C 3
P
1 bC

(4)
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Как видно, в отличие от (1), эта зависимость не линейна и предполагает
возможность как увеличения, так и уменьшения давления при изменениях Vm или С.
Причем характер изменения давления относительно такового для идеального газа без
молекулярных взаимодействий (CRT) становится иным – силы отталкивания
способствуют приросту, а притяжения – понижению давления, поскольку
соответствующие компоненты сил переходят в правую часть уравнения (4) с
изменением знака на противоположный.
В гетерофазных системах, к которым относятся почвы и грунты, газовая
(паровая) фаза находится в поле сил, действующих со стороны двух других фаз –
твердой и жидкой и вступает с ними в соответствующие молекулярные
взаимодействия. Можно выделить силы молекулярного притяжения со стороны
поверхности твердой фазы и со стороны жидкой фазы с отрицательной кривизной
менисков, а также силы отталкивания от поверхности жидкости с положительной
кривизной, повторяющей форму твердых частиц, а также в виде ионноэлектростатических поверхностных взаимодействий. Внешнее притяжение будет
увеличивать (и весьма значительно) молекулярное давление Р, способствуя сближению
полярных молекул и образованию конденсированной фазы адсорбата с водородными
связями и ван-дер-ваальсовыми взаимодействиями. Отталкивание, напротив, будет
противостоять этому процессу, предохраняя молекулы от сближения и сохраняя их
невысокую плотность и молекулярное давление. Увеличение молекулярного давления
и соответствующее ему сжатие мольного объема адсорбата в адсорбционном слое (Vа)
можно отразить безразмерным параметром = Vа/(1/C0), где 1/C0 – мольный объем пара
в состоянии насыщения, С0 – концентрация насыщенных паров при данной
температуре. В пределе, при переходе данного числа молей пара полностью в
конденсированное состояние (жидкость), величина будет иметь при температуре 293
К значение 0 = V /(1/C0)= М C0/ρ =1.75 10–5. Здесь V – мольный объем [м3/моль], М
= 0.018 кг/моль – молекулярная масса и ρ =1000 кг/м3 – плотность жидкости (воды),
находящейся в равновесии с насыщенным паром с концентрацией C0 = 0.97 моль/м3
при 293 К. Близкую оценку 0 = 1.15 10–5 получаем из отношений молекулярных
давлений насыщенного пара (2.34 кПа при 293 К) и воды (2 105 кПа, согласно [26]).
Отметим, что в литературе есть оценки молекулярного (внутреннего) давления воды в
5–10 раз более высокие (1–2 106 кПа), например, по теплоте испарения, согласно [7].
При их использовании величина 0 получается еще меньше и имеет порядок 10–6.
Поскольку не весь пар в поле сил адсорбента способен переходить в жидкость
при концентрациях, ниже насыщающей, реально параметр будет иметь значения
выше указанного нижнего предела 0 . Верхним теоретическим пределом, очевидно,
будет значение =1, что свойственно однофазной системе реального газа,
подчиняющегося уравнению Ван-дер-Ваальса. Количественную оценку
в
гетерофазной системе с адсорбцией и конденсацией пара дадим из следующих
соображений. Адсорбционные силы распространяются на некоторый конечный объем
и приводят к образованию в нем сконденсированной фазы (воды) в количестве, равном
максимальной адсорбционной влагоемкости (Wa) по [1]. Ряд исследователей ставят в
соответствие этому параметру ординату точки перегиба на кривых ИС с изменением
выпуклой формы на вогнутую [1, 24, 13, 16]. Деля параметр Wa [г/г] на молярную
массу воды M [г/моль], получаем потенциальное количество молей
сконденсированной фазы относительно массы адсорбента (Wa/M). Удельный объем,
занимаемый адсорбатом в подверженных адсорбционным силам порах адсорбента,
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найдем как произведение эффективной удельной поверхности S [м2/г] и радиуса
доминирующих пор rm [м], соответствующего максимуму в распределении пор по
размерам для ИС или точке ее перегиба [Фролов, 89]. Тогда потенциальный мольный
объем сконденсированного адсорбата, находящегося в поле адсорбционных сил, будет
равен (Srm M /Wa), [м3/моль], а его отношение к мольному объему пара в состоянии
насыщения при данной температуре 1/C0 [м3/моль] даст искомый параметр .

rm SC0 M 
.
Wa

(5)

Если состоянию конденсированной фазы адсорбата поставить в соответствие
молекулярное давление Р, то равновесное давление молекул адсорбата в газовой
(паровой) фазе при этом можно определить как Р. Изменение энергии молекул
адсорбата при действии сил притяжения и отталкивания со стороны твердой фазы
почвенной физической системы примем численно равным фактору ( – ) Р/ 0 . Здесь
Р – равновесное молекулярное давление адсорбата, ( – )/ 0 – максимально
возможный по абсолютной величине вклад сил молекулярного притяжения ( ) и
отталкивания ( ) для предельного состояния адсорбата в виде конденсированной фазы
( = 0). Суммарная энергия собственных молекулярных взаимодействий адсорбата и ее
изменения в поле сил адсорбента в состоянии термодинамического равновесия будут
равны молекулярно-кинетической энергии теплового движения (RT). В результате
уравнение состояния адсорбата для гетерофазной физической системы примет вид:

P

a
( Vm )2

Vm b

(

)

Р

RT .

(6)

0

Выражая, как и в формуле (4), мольный объем через концентрацию молекул
адсорбата (С=1/Vm) и, используя в качестве измеряемой переменной состояния
относительную концентрацию паров воды (относительную влажность воздуха)
rh=C/C0, где C0 – концентрация в состоянии насыщения (точки росы), после
несложных алгебраических преобразований получаем из (6) выражение для давления
адсорбата в паровой фазе:
3
2
C0 a
C 0 ab
2
3
C 0 RT rh
rh
rh
2
(7)
P
(
) b
1
С 0 rh
0

Используя уравнение (2) для оценки адсорбции в первом (линейном)
приближении, имеем W=КГ Р, откуда:
3
2
C0 a
C 0 ab
2
3
К Г C 0 RT rh К Г
rh
КГ
rh
2
.
(8)
W
(
) b
1
С 0 rh
0

При этом предполагается, что, собственно адсорбция, в виде поглощения
молекул газообразного вещества поверхностью завершается при невысоких значениях
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переменной rh, где справедливо линейное приближение Генри (2). Дальнейшее
поглощение
адсорбата
осуществляется
по
принципу
достройки
новой
конденсированной фазы («горизонтальные взаимодействия» по [3]) в поле
поверхностных сил адсорбента, изменяющих молекулярное давление согласно (6) и
(7). То есть, в отличие от традиционных представлений, считающих линейной связь
между концентрацией и давлением пара (уравнение 1), а нелинейными –
взаимодействия «адсорбент-адсорбат», в предлагаемой модели (8), напротив, эти
взаимодействия считаются линейными, а связь между давлением и концентрацией
адсорбата – нелинейной (уравнение 7).
Вводя безразмерный параметр константы сорбции Кs = КГC03ab/ 2 и
соответствующие безразмерные параметры n, m, r, р, упрощаем модель (8) до вида:

W

n rh

m rh
1

2

k rh

p rh

3

,

(9)

где: n = КsRT 2/( abC02), m = Кs /( bC0), k= Кs , р ={( – )/ 0 –b/ }C0 . Отсюда
легко получить уравнения для расчета базовых параметров модели (8) после
аппроксимации реальных данных ИС формулой (9):

naС0
mRT

bmC0
,
k

(10)

a

RTbm 2
,
nk

(11)

S

Wa
,
rm С 0 M 

(12)

Точка перегиба (9), как ноль второй производной, задается уравнением:

rhкр

3
p

3( np 2 mp k )1 / 3
k1/ 3 p
3

(13)

Определив по аппроксимационным параметрам n, m, k, p величину критического
значения относительной влажности воздуха rhкр, легко найти, согласно уравнению
Кельвина, радиус доминирующих пор в гетерофазной системе [14]:
2 M  cos
rm
,
(14)
RT  ln( rhкр )
где: σ – поверхностное натяжение воды, [н/м], cos ω – косинус угла смачивания,
ρ – плотность воды, [кг/м3]. По нему, в соответствии с формулами (10) и (12),
определяется удельная поверхность гетерофазной системы S. Параметр Wa при этом
находится прямой подстановкой критического значения относительной влажности
воздуха rhкр в модель (9). Параметр Ван-дер-Ваальса b (мольный объем молекул пара)
задается табличной величиной b = 0.000031 м3/моль [7]. Величина насыщающей
концентрации водяного пара С0, табулированная в зависимости от температуры, для
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20oС равна 0.97 моль/м3. Второй параметр в уравнении Ван-дер-Ваальса a является в
модели расчетной величиной и определяется по формуле (11).
Анализируя теоретическое уравнение (9) для описания ИС паров воды в
гетерофазных физических системах, убедимся, что оно включает в виде частных
случаев ряд известных моделей адсорбции газообразных веществ. Так, при небольших
величинах rh<<1 знаменатель (9) не будет значимо отличаться от 1, а компоненты (9)
со второй и третьей степенью можно считать пренебрежительно малыми. В результате
(9) трансформируется в линейную модель Генри [22, 14]:
W K(rh),

(15)

где К= КГC0RT.
Пренебрегая компонентами rh во второй и третьей степени при небольших rh
получаем из (9) уравнение Ленгмюра для мономолекулярной адсорбции [22, 14]:
К Л Сm rh

W

где К Л

р

(

) b

1 К Л rh

,

(16)

– константа Ленгмюра,

0

Cm

n
p

(

К Г RT
) /

0

b

– емкость монослоя.

При небольших величинах конденсированной (адсорбированной) влаги вклады
сил притяжения и отталкивания будут близкими (
), а, поскольку значение
мольного объема собственно молекул водяного пара b=0.000031 м3/моль весьма малая
величина, знаменатель (9) можно положить равным 1. Тогда уравнение (9)
трансформируется в простую полиномиальную модель вида [17]:
W=n(rh) – m(rh)2+k(rh)3

(17)

с точкой перегиба:

rhкр
Wa

m
,
3k

m
2m 2
n
,
3k
9k

(18)

(19)

что значительно упрощает расчеты параметров a, rm, S.
Рассмотрим более подробно и попытаемся определить теоретически величины
и , отражающие вклад сил молекулярного притяжения и отталкивания в гетерофазной
физической системе. Показатель
резонно связать с теплотой адсорбции молекул
воды почвой или ее аналогом – теплотой смачивания (Q, [Дж/кг]), которая отражает
энергию взаимодействия адсорбата с поверхностью твердой фазы. Из работы [8]
известно, что величина Q для большинства почв варьирует в пределах 0.1–10(60) кал/г,
уменьшаясь по мере увеличения влажности почвы и принимая практически нулевые
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значения при влажностях равных или несколько больших максимальной гигроскопии
(МГ). Экспериментальный факт отсутствия выделения тепла при взаимодействии воды
с почвой, увлажненной до МГ и более, указывает на очень небольшие (не
поддающиеся калориметрическому определению) значения энергии адсорбции и,
соответственно, потенциала адсорбционных сил в данной области (
0). Вместе с
тем и при малых значениях влажности почвы (W<<Wa) теплота адсорбции
(смачивания) начинает снижаться по мере уменьшения влажности, что, по-видимому,
отражает собственно эффект смачивания поверхности твердой фазы. Из классических
опытов Хозе Мордекая следует, что эффект смачивания для коллоидных частиц
полностью исчезает лишь при термообработке порядка 400–500 оС, и при этом теплота
адсорбции становится равной нулю [8]. Таким образом, величина Q не является
постоянной и меняется по типу функции с экстремумом (максимумом) в зависимости
от влажности почв и грунтов. Как будет показано ниже, теоретическая модель (8)
позволяет получить подобную зависимость для Q при описании экспериментальных
данных ИС.
Поскольку фактор
в модели (8) умножается на молекулярное давление Р,
входящая в него величина Q должна быть приведенной по отношению к максимально
возможному значению Р=Pm (молекулярному давлению чистой конденсированной
фазы). Также следует отметить, что экспериментально определяемая в почвоведении и
грунтоведении калориметрическим путем теплота смачивания Q выражается
относительно массы твердой фазы. В модели (6–8) для мольного объема (мольной
концентрации) адсорбата необходимо выразить Q относительно числа частиц (моля)
воды. Для этого разделим Q на максимально возможное весовое количество
адсорбированной влаги (Wa) и умножим на молекулярную массу воды (M). В
результате выражение для примет вид:

QM 
Wa Pm

(20)

Вклад сил молекулярного отталкивания ( ) примем по аналогии с величиной b в
уравнении Ван-дер-Ваальса (3) численно равным мольному объему «несжимаемых»
твердофазных компонентов за вычетом мольного объема конденсированной жидкой
фазы, причем соответствующие мольные объемы определяются отношением
молекулярных масс к плотностям фазовых компонентов:
Ms M
,
(21)
s



где: Ms, M , [кг/моль] – молекулярные массы, ρs, ρ , [кг/м3] – плотности твердой
и жидкой фаз. С теоретической точки зрения разность
представляет собой
предельный «вакантный» для молекул адсорбата при равновесном давлении Р объем,
превышение которого числом частиц в 1 моль означает их десорбцию (выход молекул
в газовую фазу) по причине сил отталкивания со стороны «несжимаемых»
твердофазных компонентов.
Уравнения (20), (21), наряду с моделью (8), позволяют дать количественную
оценку двум физическим параметрам Q и Ms по экспериментальным данным ИС.
Соответствующие формулы для расчета имеют вид:
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Ms

Q

p 0
C0

b

M

0

s

,

(22)



Ms

M

s



b

0

p 0 PmWa
.
C0
M

(23)

При этом, наряду с параметрами модели р, , Wa, используются известные
(табулированные) физические величины: b=0.000031 м3/моль, C0 = 0.97 моль/м3 (при Т
= 293К), M = 1000 кг/м3, Pm = 2 108 Па, а также экспериментально определяемый
показатель плотности твердой фазы ρs. Для ориентировочных расчетов в случае
минеральных почв можно положить ρs = 2650 кг/м3 (плотность кварца, полевых
шпатов), а для органогенных ρs = 1800 кг/м3, согласно [18]. Очевидно, оценку Ms
следует производить по совокупности экспериментальных данных ИС, включающих
влажности больше МГ, то есть по всей ИС, поскольку при этом можно положить Q = 0.
И, напротив, для расчета Q надо использовать данные ИС в диапазоне ниже МГ
(0 rh 0.98 (0.99)), где искомая величина Q будет отлична от нуля.
В завершении теоретической части рассмотрим еще один базовый фактор,
влияющий на ИС, а именно, температуру. В модели (8) энергия молекулярных
взаимодействий приравнивается к энергии теплового движения молекул RT, что
символизирует состояние термодинамического равновесия в исследуемой
гетерофазной системе в виде соответствующего распределения молекул между
твердой, жидкой и газовой фазами при заданной температуре. Теоретически
понижение температуры должно, вследствие адекватного понижения молекулярнокинетической энергии, способствовать увеличению адсорбции и конденсации (доли
связанных молекул). И, наоборот, – повышение температуры и, соответственно,
скорости теплового движения молекул будет приводить к освобождению части
связанных поверхностными силами адсорбента молекул и выходу их в газовую фазу,
то есть способствовать снижению величины адсорбции (равновесной влажности W)
при одной и той же относительной влажности воздуха. Это подтверждается и
экспериментально в немногочисленных работах по влиянию температуры на ИС паров
воды в гетерофазных физических системах [6, 2, 23]. Используя редуцированный
вариант модели в виде полинома (17) и приведенные выше теоретические положения,
попытаемся найти соответствующую зависимость ИС от температуры.
В качестве «стандарта» возьмем ИС, полученную при комнатной температуре
20оС (293К) или близкой к ней «стандартной» температуре опыта (Т=Тст). Тогда ИС
при температурах Т< Тст должны будут располагаться выше «стандартной» кривой, а
при температурах Т > Тст – ниже. При критической температуре Т=Ткр влажность
почвы должна быть равной нулю (W=0), поскольку все молекулы воды, имеющие
критическую энергию RTкр, будут десорбированы. Заметим, что, как показывают
цитированные выше опыты Хозе Мордекая с коллоидами, изложенные в книге [8],
температура в 100оС (373К) вовсе не гарантирует полную дегидратацию почв и
грунтов, по крайней мере, их коллоидной части. Это означает, что, принятая в
почвоведении и материаловедении сушка до «абсолютно сухой массы» при
температуре в 105оС, на самом деле является условной процедурой. Это очевидно и из
термодинамических соображений, поскольку температура в 100оС является
критической для фазового перехода «жидкая вода – пар» для несвязной (чистой) влаги.
Понижение энергии за счет связывания молекул воды при физико-химических
процессах приводит к соответствующему понижению температуры замерзания и
52

повышению температуры кипения связанной воды, на чем основаны хорошо известные
криоскопический и эбуллиоскопический методы оценки термодинамического
потенциала [7]. По всей видимости, каждый гетерофазный объект в зависимости от
дисперсности (поверхностной энергии) должен иметь собственную критическую
температуру (Ткр), при которой вся связная вода будет из него удалена, и для
коллоидных объектов, повторяем, такая температура может достигать 400–500 оС,
согласно [8].
Примем, что среди основных физических параметров модели (8) a, b, , C0, КГ, в
наибольшей степени от температуры будут зависеть величина насыщающей
концентрации паров воды C0 и константа сорбции Генри КГ. Используя табличные
данные по зависимости величины C0 от температуры (рис.1), после аппроксимации их
полиномом получим следующее уравнение для ориентировочного расчета:
С0 (Т)= 0.001Т3 – 0.0627Т2 + 2.0984Т + 1.0324.

(24)

Значение КГ (Т) находим при заданной температуре Т и соответствующей ей
величине C0 (Т), согласно следующей из (8) и (9) формуле:
n
К Г(Т )
,
(25)
RTC 0 ( Т )
причем параметр n берется из исходной «стандартной» модели ИС при 293К.
Остается учесть описанные выше теоретические положения влияния
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Рис. 1. Зависимость плотности (концентрации) насыщенных паров от температуры

температуры на форму ИС, а именно, обращение влажности в ноль (W=0) при Т=Ткр ,
усиление адсорбции при Т<Тст и ослабление при Т > Тст. Этого можно достичь
умножением КГ(Т) на фактор 1

( Т Т ст )
( Т кр Т ст )

. В результате модель, позволяющая

описать ИС в обычном диапазоне 0 rh 0.98 в зависимости от температуры, будет
иметь вид:

( Т Т ст )
W ( T , rh ) К Г ( Т ) 1
( Т кр Т ст )

2

С0 RT ( rh )

aC0 ( rh )2

3

abC0 ( rh )3
2
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(26)

где: КГ(Т) – константа Генри сорбции, вычисленная для данной температуры Т,
Ткр – критическая температура десорбции молекул воды с поверхности твердой фазы,
Тст , стандартная температура при которой получена экспериментальная ИС.
При Т = Ткр фактор в квадратных скобках обращается в ноль (1–1=0) и,
соответственно, W(T,rh) = 0. При Т =Тст = 293К фактор имеет значение 1, поскольку в
числителе (Т = Тст – Тст) = 0, и функция W(T,rh) представляет собой «стандартную»
изотерму, полученную при температуре эксперимента Т = Тст. Если Т<Тст , числитель
(Т – Тст) становится отрицательным, а фактор в квадратных скобках принимает
значение >1, то есть «усиливает» адсорбцию. И, наоборот, при Т > Тст, фактор <1, что
означает «ослабление» адсорбции. Единственным «подгоночным» параметром,
ответственным за величину смещения ИС вверх или вниз относительно «стандартной»
ИС является при заданной температуре Т показатель критической температуры Ткр,
меняющийся в диапазоне 100 Ткр 500оС (373 Ткр 773К). Таким образом, довольно
простая модель (26) позволяет при известной «стандартной» ИС, полученной
экспериментально при комнатной температуре, прогнозировать отклик сорбции паров
воды на изменение температуры гетерофазной физической системы, согласно правилу
подобия ИС при разных температурах и адсорбатах (аффинность), полученному в
классических работах отечественной физико-химической школы Дубинина,
развивающих потенциальную теорию Поляни [22].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Практическая часть
Рассмотрим рисунок 2, на котором сопоставляются результаты количественной
оценки молекулярного давления адсорбата Р и Р по уравнениям (1) и (7), причем
параметры последнего определялись по экспериментальным данным ИС
исследованных образцов, согласно формулам (10, 11). Как видно, при небольших
величинах относительной влажности воздуха до 0.2–0.3 единиц графики почти
совпадают, то есть пар ведет себя как идеальный газ без каких либо существенных
молекулярных взаимодействий внутри фазы, а его отдельные молекулы
взаимодействуют с адсорбционными центрами твердой фазы по типу
мономолекулярной адсорбции. В дальнейшем, при увеличении концентрации
адсорбата (относительной влажности воздуха), формируется разность между
давлениями, что служит причиной возникновения сплошной конденсированной фазы
при полимолекулярной адсорбции и капиллярной конденсации в микро- и мезопорах
почвенной физической системы.
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Рис. 2. Расчетные зависимости молекулярного давления пара от его концентрации:
а – оценка по уравнению состояния идеального газа (1), б – оценка по модели (7)
Обозначения почв: 1 – дерново-боровая песчаная, 2 – дерново-подзолистая супесчаная, 3 – дерново-подзолистая
легкосуглинистая, 4 – чернозем обыкновенный среднесуглинистый, 5 – вертисоль, глина, 6 – торфяно-болотная
низинная

Эта разность вначале возрастает, а потом начинает сокращаться по мере формирования
все больших количеств конденсированной фазы в порах адсорбента. Наконец, при
значениях rh, близких к единице, молекулярное давление резко возрастает, поскольку
основная часть способных к конденсации пор заполняется жидкой фазой, и кривая
Р(rh) пересекает линию давления идеального газа. Эта точка пересечения,
варьирующая по значению rh от 0.97–0.98 (легкие почвы) до 0.99–0.995 (вертисоль,
торф), по-видимому, характеризует так называемое гигротермическое состояние
полидисперсных пористых систем, хорошо известное в грунтоведении и
материаловедении [6, 2]. Его выделение основано на экспериментальных данных по
поглощению парообразной и жидкой влаги пористыми сорбентами и теоретических
расчетах, согласно которым макропоры размером более 100 нм не способны к
капиллярной конденсации и вбирают только жидкую влагу, а парообразную –
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напротив, испаряют. Поэтому в экспериментах по адсорбции паров воды даже над
свободной жидкой фазой с величиной rh = 1 нельзя достичь состояния насыщения
почвы влагой, и равновесная, так называемая гигроскопическая влажность,
существенно ниже полной влагоемкости [6, 2]. Это подтверждается и данными рис. 2,
поскольку по прошествии точки пересечения (гигротермического состояния),
молекулярное давление адсорбата становится выше такового в атмосфере, а, значит,
W,%
исчезает причина капиллярной конденсации. 9
Перейдем к анализу экспериментальных результатов определения ИС и их
8
количественного описания предложенной в работе
моделью. На рис. 3 приведены4 ИС
исследуемых почв в стандартном диапазоне
0≤rh≤0.98 и их аппроксимация
7
редуцированным вариантом модели ИС (17). Для всех образцов получено хорошее
6
соответствие реальных данных модельным кривым.
Коэффициенты детерминации R2 в
случае дерново-боровой, дерново-подзолистой
супесчаной и суглинистой почв,
5
вертисоли и торфа были равны 0.999 при стандартных ошибках аппроксимации3 s =
4
0.001– 0.005 единиц весовой влажности. У образцов солонца, чернозема и бурой
3
лесной почвы величины R2 и s были несколько
ниже: 0.996 и 0.003 – 0.006,
соответственно. Параметры аппроксимации достоверны
при уровнях значимости2 p =
2
0.0001–0.0005. В таблице 1 помещены рассчитанные по ним значения физически
обоснованных показателей редуцированного 1варианта модели (17) с помощью формул
1
(10–14, 18, 19, 22).
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Рис. 3. Изотермы сорбции паров воды почвами разного генезиса и дисперсности

Обозначения почв: 1 – дерново-боровая песчаная, 2 – дерново-подзолистая супесчаная, 3 – дерново-подзолистая
легкосуглинистая, 4 – солонец среднестолбчатый
среднесуглинистый, 5 – чернозем обыкновенный
8
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среднесуглинистый, 6 – бурая лесная тяжелосуглинистая, 7 – вертисоль, глина, 8 – торфяно-болотная низинная.
Круглые символы – экспериментальные данные, кривые – их аппроксимация редуцированным вариантом модели
(17)
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Табл. 1. Физически-обоснованные параметры редуцированного варианта молекулярной
модели ИС
а,
Ks
rhкр
S,
SБЭТ ,
10–5
2
6
м /г
м2/г
Па м м
оль–2
Дерново-боровая связнопесчаная почва
0.19
0.016
4.51
0.50
5.3
6.7
Дерново-подзолистая супесчаная
0.13
0.038
3.91
0.43
17.7
29.0
Дерново-подзолистая легкосуглинистая
0.22
0.171
4.30
0.48
36.3
62.3
Солонец среднестолбчатый среднесуглинистый
0.17
0.186
3.89
0.43
52.7
109.5
Чернозем обыкновенный среднесуглинистый
0.17
0.179
4.11
0.46
61.7
131.4
Бурая лесная тяжелосуглинистая
0.16
0.364
3.44
0.38
82.3
152.9
Вертисоль, глина
0.19
0.469
4.87
0.54
188.8
271.5
Торфяно-болотная низинная
0.21
1.213
4.26
0.47
264.9
470.2

Расчетный ван-дер-ваальсовый показатель а, отражающий силы притяжения
между молекулами газообразного вещества, варьировал от 0.13 до 0.22 Па м6 моль–2 и
имел порядок, такой же, как и у табличных значений этой величины для газообразного
азота, как основного компонента природной воздушной фазы (0.14 Па м6/моль2) и
собственно паров воды в атмосфере (0.55 Па м6/моль2) [7]. Какой-либо зависимости
данного показателя от дисперсности образцов выявлено не было. Аналогично вел себя
показатель γ, характеризующий в модели силы дополнительного притяжения между
молекулами в энергетическом поле поверхности адсорбента. Его значения варьировали
в диапазоне 3.5–4.9 10–5, превышая, как и ожидалось, нижний теоретический предел в
1.75 10–5 единиц. Обращает на себя внимание скоррелированность этого показателя с
параметром а при переходе от одного образца почвы к другому (табл.1).
Константа сорбции Кs в отличие от рассмотренных показателей молекулярных
взаимодействий была тесно связана с дисперсностью (удельной поверхностью
образцов) и варьировала от 0.016 единиц у наиболее грубодисперсной дерновоборовой связнопесчаной почвы до 1.21 у органического образца низинного торфа.
Корреляция этого показателя с удельной поверхностью по БЭТ выражалась
уравнением Кs=0.0023 SБЭТ при величине R2 =0.94. Поскольку константа сорбции и
константа Генри связаны уравнением Кs = КГC03ab/ 2, легко убедиться, что от
дисперсности будет аналогичным образом зависеть и показатель КГ, так как все другие
величины, входящие в формулу, либо являются постоянными (С0, b), либо варьируют в
небольших пределах (a, γ) (табл. 1).
Значения критической концентрации паров воды, при которой поверхностный
механизм межмолекулярных взаимодействий сменяется на объемный, изменялись от
0.38 (бурая лесная почва) до 0.54 (вертисоль) независимо от дисперсности образцов.
Соответствующая величине rhкр равновесная влажность почвы Wa, напротив, была
тесно связана с дисперсностью и варьировала в широком диапазоне от 0.3 % у
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дерново-боровой связнопесчаной почвы до 15.4 % у образца низинного торфа.
Соответствующий критической величине rhкр радиус доминирующих пор, оцененный
по уравнению Кельвина (14), изменялся в небольших пределах 1.1–1.7 нм и был
максимальным у вертисоли. Минимальное значение принадлежало образцу бурой
лесной почвы.
По рассмотренным выше показателям с учетом формулы (12) были получены
величины эффективной удельной поверхности (S), как одного из параметров
предложенной модели сорбции паров воды почвами (табл. 1). Они варьировали от 5.3
м2/г у дерново-боровой связнопесчаной почвы до 264.9 м2/г у образца низинного
торфа. Сравнение с традиционным показателем удельной поверхности по БЭТ
выявило, что значения величин S были ниже, чем SБЭТ. Формально такой результат
может указывать на то, что сольватный слой в виде мономолекулярного покрытия
поверхности почвенных частиц сорбирующейся влагой формируется при более низких
значениях влажности воздуха, чем предполагается в модели БЭТ, особенно для
тонкодисперсных образцов. Подтверждением такому предположению служат
обсуждаемые в теоретической части работы опыты, согласно которым эффект
смачивания у большинства коллоидов и глинистых минералов исчезает лишь при их
прокаливании с температурой порядка 400–500 оС [8]. Также надо помнить, что и
введенный в рассматриваемой модели показатель S и удельная поверхность по БЭТ
отражают некоторые теоретические представления, отличающиеся друг от друга, и это,
в свою очередь, может быть причиной разницы в их значениях. Наконец, расчетная
величина S в предложенной модели характеризует минимальное значение удельной
поверхности в состоянии коагуляции тонкодисперсной (преимущественно коллоидной)
части твердой фазы при высушивании образцов, оценка которой производилась по
редуцированному варианту модели в диапазоне экспериментальных данных 0≤rh≤0.98.
Теоретически показатель удельной поверхности должен характеризоваться спектром
значений, увеличивающихся по мере увлажнения образца и приобретения коллоидным
комплексом раздельно-частичной гелевой структуры при набухании.
Обратимся к полному варианту модели (8) – (9) в связи с проблемой описания всей
кривой ИС. Напомним, что исследованный ранее диапазон 0≤rh≤0.98 характеризует
гигроскопичную, то есть практически сухую почву. Состояние влажной почвы от
максимальной гигроскопической влажности до полной влагоемкости приходится на
чрезвычайно узкий интервал 0.98≤rh≤1. Именно в этом диапазоне почва выполняет все
свои основные функции, включая плодородие, осуществляет транспорт влаги и
растворенных веществ, энергообмен, обладает способностью к усадке и набуханию и
соответствующей динамикой физико-механических, реологических свойств,
структурного состояния и иных характеристик. Включение нескольких
экспериментальных точек из этого диапазона (оценка по матричному потенциалу)
привело к крутому изгибу ИС с резким ростом равновесной влажности почвы при
очень малом изменении величины rh (рис. 4). Очевидно, что редуцированный вариант
модели с прежними параметрами не мог описать полученные новые кривые ИС.
Настройка полинома (17) с учетом новых экспериментальных точек также не привела к
адекватному описанию. На рис. 4 представлены соответствующие кривые и,
анализируя их положение, легко убедиться визуально, что они весьма далеко отстоят
от экспериментальных точек, особенно на исследуемом участке 0.98≤rh<1. Кроме того,
для большинства образцов при аппроксимации экспериментальных данных кривые
полинома сильно изгибались с возникновением двух экстремумов – максимума в
районе rh=0.2-0.3 и минимума при rh=0.6-0.7. В результате возникла
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Рис. 4. Аппроксимационные возможности редуцированного (18) и полного (9)
вариантов молекулярной модели ИС
Обозначения: А – модель (9), Б – модель (17); 1.2,3,….8 – номера почв (см. рис. 3)

неопределенность, противоречащая физическому смыслу ИС, поскольку одному и
тому же значению влажности почвы соответствовали два или три значения
относительной влажности воздуха. Таким образом, редуцированный вариант модели в
виде полинома оказался непригодным для описания ИС во всем диапазоне
варьирования величин rh, как в количественном, так и в качественном отношениях. То
же можно сказать и о других полиномиальных моделях, используемых в настоящее
время для описания ИС [4, 24, 20].
59

Вместе с тем полный вариант модели в виде уравнения (9) смог описать
сложную форму ИС во всем диапазоне, включая проблемный отрезок 0.98≤rh<1 (рис.
4). Это подтверждается и визуальным анализом модельных кривых в сравнении с
экспериментальными точками и результатами статистических отчетов используемой
для нелинейной аппроксимации программы S-plot. Согласно ним коэффициенты
детерминации R2 варьировали от 0.994 (торф) до 0.999 (дерново-боровая почва и
чернозем) при стандартных ошибках аппроксимации 0.0003 (дерново-боровая почва) –
0.011 (вертисоль) у минеральных образцов и 0.022 у торфа. Для сравнения
рассмотренный выше редуцированный вариант модели в виде полинома (17) давал при
аппроксимации данных существенно более низкие величины R2=0.72-0.96 и более
высокие ошибки в 0.02-0.05 единиц весовой влажности.
Использование дополнительных точек из данных по основным гидрофизическим
характеристикам (ОГХ) образцов в диапазоне ИС 0.98≤rh<1 показало, что модель (9)
продолжает быть адекватной, при этом для почв тяжелого гранулометрического
состава и торфа с ее помощью можно было описать кривые ИС вплоть до величин
равновесной влажности, близких к состоянию насыщения почвы (водовместимости).
Обратная трансформация расчетных кривых ИС в ОГХ наглядно подтверждает этот
вывод, причем с качественной точки зрения интересно, что, вероятно, впервые в
почвоведении физически обоснованная модель описывает изгибы функции ОГХ,
присущие как сорбционному участку (собственно ИС в диапазоне 0.98≤rh<1), так и
области капиллярной и капиллярно-гравитационной влаги по [1] (рис. 5).
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Рис. 5. Моделирование основных гидрофизических характеристик почв
Обозначения почв см. рис. 2; круглые символы – экспериментальные данные, кривые – модель ИС (9)
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По параметрам аппроксимации ИС (n, m, k, p) в полном диапазоне 0≤rh<1 были
рассчитаны физически обоснованные показатели модели (табл. 2).
Табл. 2. Физически-обоснованные параметры полного варианта молекулярной модели ИС
а,
Ks
Ms ,
rhкр ,
S,
SБЭТ ,
10–5
2
6
–2
кг/моль
м /г
м2/г
Па м моль
Дерново-боровая связнопесчаная почва
0.46
0.002
14.8
0.086
0.63
14.6
6.7
Дерново-подзолистая супесчаная
0.48
0.006
15.8
0.087
0.60
60.1
29.0
Дерново-подзолистая легкосуглинистая
0.39
0.018
11.7
0.083
0.68
69.5
62.3
Солонец среднестолбчатый среднесуглинистый
0.35
0.038
10.0
0.084
0.70
88.2
109.5
Чернозем обыкновенный среднесуглинистый
0.36
0.039
10.4
0.082
0.70
101.3
131.4
Бурая лесная тяжелосуглинистая
0.45
0.035
14.5
0.089
0.59
289.9
152.9
Вертисоль, глина
0.43
0.076
13.2
0.088
0.75
311.1
271.5
Торфяно-болотная низинная
0.44
0.113
13.9
0.058
0.75
544.8
470.2

В сравнении с редуцированным вариантом (17) с диапазоном варьирования
0≤rh≤0.98 расчет по всей ИС для модели (8)–(9) привел к увеличению показателей
молекулярных взаимодействий a, γ, критической влажности rhкр и эффективной
удельной поверхности S на фоне снижения константы сорбции Кs . При этом параметр
а, варьирующий от 0.35 до 0.48 Па м6 моль–2, стал весьма близок к табличному
значению 0.55 Па м6/моль2 для паров воды в атмосфере [7]. Расчетный параметр
средней молекулярной массы твердой фазы почв Мs варьировал в небольшом
диапазоне 0.058-0.089 кг/моль. Его численные значения вполне соответствовали
известным реальным данным для компонентов твердой фазы почв. Так, наиболее
распространенный минерал – кварц имеет молекулярную массу 0.06 кг/моль,
глинистые минералы (на примере каолинита) – 0.258 кг/моль. Увеличение показателя
Мs может быть связано с накоплением тяжелых компонентов, например, глины,
окислов железа (Мs = 0.160 кг/моль) и алюминия (Мs = 0.102 кг/моль).
Точки перегиба ИС и соответствующие им критические величины влажности
воздуха rhкр в полном диапазоне ИС смещались на 0.2– 0.3 единицы rh вправо
(увеличивались). Это происходило, по-видимому, из-за резкого изменения формы
кривых ИС при добавлении экспериментальных точек, расширяющих диапазон
варьирования rh. Новые значения rhкр изменялись от 0.59 (бурая лесная почва) до 0.75
(вертисоль, торф) единиц rh. При этом по сравнению с редуцированным вариантом
модели и диапазоном 0≤rh≤0.98 до 2–4 нм возросли значения доминирующих размеров
пор, а также величины равновесной критической влажности Wa. В соответствии с ними
увеличились и значения расчетного показателя эффективной удельной поверхности,
варьирующие в пределах от 14.6до 544.8 м2/г в зависимости от дисперсности и
генезиса образцов (табл. 2). Полученные значения S на этот раз в основном превышали
аналогичный показатель по БЭТ в отличие от редуцированного варианта модели и
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укороченного диапазона ИС 0≤rh≤0.98. Исключение составили образцы солонца и
чернозема, где величина S была несколько ниже, чем SБЭТ (табл. 2).
Последовательно уменьшая количество точек в диапазоне 0.98<rh<1 при
аппроксимации ИС моделью (8)–(9), можно было получить количественную
зависимость показателя S от давления (потенциала) почвенной влаги (рис. 6). Она
оказалась нелинейной и удовлетворяла функции вида S = S0+a exp(-b|P|), где [S] = м2/г,
[Р] = кПа, S0, a, b – параметры аппроксимации, при высоких коэффициентах
детерминации R2 =0,996–0,999 и небольших стандартных ошибках s, не превышающих
нескольких единиц поверхности в случае почв тяжелого гранулометрического состава
(линии на рис. 6).
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Рис. 6. Зависимость расчетной величины удельной поверхности от давления почвенной влаги
Примечание: обозначения почв см. рис. 2

Значительное (в 1.3–2 раза) увеличение эффективной удельной поверхности при
оценке по всему диапазону варьирования rh может быть объяснено, на наш взгляд,
следующим. В сухой почве (диапазон 0≤rh ≤0.98) тонкодисперсные частицы проходят
порог массовой коагуляции, приходящийся, по нашим данным, на критическую
величину влажности Wa [13]. Поэтому расчетная величина эффективной удельной
поверхности характеризуется своими минимальными значениями. С ростом влажности
(диапазон 0.98<rh<1) почвенная физическая система пересекает вышеуказанный
барьер и в ней возникает эффект расклинивающего давления, образующийся в
сплошной жидкой фазе. Благодаря нему компоненты твердой фазы постепенно
переходят от коагулированного состояния с минимальной свободной поверхностью к
раздельно-частичному. Избыток поверхностной энергии, возникающий при
разрушении коагуляционных контактов, тратится при этом на взаимодействие частиц с
жидкой фазой (водоудерживание, набухание).
Очевидно, в таком состоянии возрастает эффективная удельная поверхность,
что, кстати, подтверждается экспериментально с ее непосредственной оценкой по БЭТ
в коллоидах на примере буровых шламов [17]. Причем, чем больше тонкодисперсных
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частиц в образце, тем выше прирост величины S (табл. 1, 2, рис. 6). По-видимому,
показатель удельной поверхности должен рассматриваться как динамический в циклах
«увлажнение-иссушение» почв и грунтов.
С помощью формулы (23) по экспериментальным данным ИС в диапазоне
0≤rh≤0.98 (0.99), соответствующем гигроскопической влаге, были рассчитаны
величины теплот адсорбции (смачивания) Q почвенных образцов. Их максимальные
значения варьировали в интервале от 0.06 кал/г для дерново-боровой связнопесчаной
почвы до 7–10 кал/г у торфяно-болотной, бурой лесной почв и солонца. Полученные
значения вполне укладывались в известный из литературы порядок экспериментально
определяемых величин Q от 0.1 до 10 кал/г по [8]. Зависимость Q от влажности почвы
в исследуемом интервале относительных концентраций паров воды соответствовала
изложенным в теоретической части работы закономерностям, то есть носила характер
кривой с экстремумом (рис. 7). Для большинства почв (торфяно-болотная, бурая
лесная, вертисоль, дерново-подзолистая супесчана и суглинистая почвы) влажность
экстремума была близкой к критической влажности Wa (точнее перегиба ИС), а в
случае остальных образцов (солонец, чернозем, дерново-боровая песчаная почва) была
несколько ниже Wa.
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Рис. 7. Зависимость расчетной величины теплоты смачивания от влажности почв
Обозначения почв: 1 –дерново-боровая связнопесчаная почва, 2 – дерново-подзолистая супесчаная почва, 3 –
дерново-подзолистая легкосуглинистая почва, 4 – чернозем обыкновенный среднесуглинистый, 5 – вертисоль,
глинистая, 6 – торфяно-болотная низинная почва, 7 – солонец, 8 – бурая лесная тяжелосуглинистая почва

Особый интерес представляет попытка моделирования влияния температуры на
ИС на базе редуцированного варианта модели (26) с температурным фактором. В
качестве эмпирического материала использованы литературные данные по ИС
почвогрунтов и материалов при разных температурах, взятые из работы [6]. Отметим,
что в классической физической химии влияние температуры на ИС учитывается с
помощью потенциальной теории Поляни, согласно следующим положениям [22]. Для
описания адсорбции вводится количественная характеристика поля адсорбционных
сил, а именно, адсорбционный потенциал ψа, равный работе сжатия одного моля газа
или пара от равновесного давления Р в объеме до давления насыщения P0. Этот
потенциал можно также рассматривать как работу перемещения одного моля газа с
бесконечно большого расстояния на поверхность адсорбента. Очевидно, что подобная
работа для адсорбата в виде идеального газообразного вещества будет равной [22]:
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а

RT ln

P0
P

RT ln

1
,
rh

(27)

поскольку для идеального газа Р /P0 = rh. Размерность величины ψа – [Дж/моль].
Адсорбционному потенциалу ставится в соответствие адсорбционный объем
пор, в которых произошло поглощение (конденсация) влаги Va, [м3/моль],
определяемый как:
M
(28)
Va W  .


Зависимость Va от ψа носит название характеристической кривой и она считается
в теории Поляни инвариантной относительно температуры, поскольку для идеального
газообразного вещества адсорбционные силы не будут зависеть от температуры. В
результате, построив по экспериментальной («стандартной») ИС характеристическую
кривую Поляни, с помощью формул (27) и (29) легко определить по ней ИС при любой
иной температуре, отличной от «стандартной» с помощью следующих пропорций [22]:
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Однако на деле оказывается, что потенциальная теория Поляни «не работает»
для таких гетерофазных полидисперсных систем, как почвы, грунты и многие
материалы. На рис. 8 приведены характеристические кривые Поляни, рассчитанные по
экспериментальным данным [6] ИС при разных температурах. Как видно, они вовсе не
инвариантны и весьма сильно зависят от температуры, что делает невозможным
оценку влияния температуры на ИС по потенциальной теории Поляни.
Обратимся к предложенной в работе модели (26) с целью проверки ее
возможностей при количественном описании влияния температурного фактора на ИС
(рис. 9). Как видно из рисунка, модель вполне адекватна действительности и
рассчитанные по стандартной ИС кривые проходят через экспериментальные точки,
обозначенные символами. В качестве «стандартных» выбраны ИС при температурах
293К для древесины и 308К для глины. «Подгоночные» параметры в виде критических
температур составили близкие величины в 450К (древесина) и 453К (глина). При этом
для критических температур, как и следует из формулы (26), была получена нулевая
влажность (отсутствие адсорбции). К сожалению, в используемом литературном
материале не было данных по сорбции при более низких, чем «стандартные»,
температурах. Но для иллюстрации возможностей модели (26) был осуществлен расчет
ИС при температуре 273К, которая, как и ожидалось, расположилась выше
«стандартных» кривых (тонкая линия на рис. 9). В целом, предложенная модель (26)
оказывается вполне пригодной для описания воздействия температурного фактора на
ИС гетерофазных полидисперсных объектов и может рассматриваться как
альтернатива потенциальной теории Поляни.
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Рис. 8. Характеристические кривые Поляни для древесины (А) и глины (Б) по данным [6]

ВЫВОДЫ
1.
Разработана новая физически обоснованная модель изотерм сорбции
почвами и грунтами, базирующаяся на представлениях о межфазных молекулярных
взаимодействиях в пористых средах. Модель способна адекватно описывать
практически всю кривую ИС и ее аналога – ОГХ при значениях параметров, равных
или близких к табличным (теоретическим) величинам, известным из молекулярной
физики.
2.
С помощью модели оказывается возможным оценивать величины
удельной поверхности и теплот адсорбции почв и грунтов как функции от содержания
влаги (или потенциала влаги), а также осредненную молекулярную массу компонентов
твердой фазы.
3.
Редуцированный (упрощенный) вариант модели в виде кубического
полинома пригоден для описания ИС в обычном для экспериментов диапазоне
варьирования величин относительной влажности воздуха 0≤rh≤0.98.
4.
Модификация модели на основе редуцированного варианта позволяет
успешно учитывать влияние температурного фактора на ИС в альтернативу
потенциальной теории Поляни, которая оказалась не адекватной имеющимся
экспериментальным данным.
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Рис. 9. Моделирование влияния температуры на ИС гетерофазных полидисперсных
физических систем
Условные обозначения: (А) – древесина, Тст = 293К, Ткр = 450 К, (Б) – глина, Тст = 308К, Ткр = 453 К; символы –
реальные данные [Лыков, 50], кривые – модель (26)
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К РАЗРАБОТКЕ МЕХАНИЗМА КОНВЕНЦИИ ООН ПО БОРЬБЕ С
ОПУСТЫНИВАНИЕМ ДЛЯ МОТИВАЦИИ СТРАН ВЫЯВЛЯТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И
МЕСТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ИНТЕГРИРОВАТЬ ИХ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ
Андреева О.В. 1, Куст Г.С. 1, Чеботару В.2 , Орр Б.3
Институт экологического почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
2
НПО «БИОС», Молдова
3
Университет штата Аризона, США
1

Данная работа подготовлена в связи с разработкой списка индикаторов для
мониторинга и оценки выполнимости Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием на
национальном уровне и возможности интегрировать их для глобального рассмотрения. В
связи с этим важно выявить стимулы для национальных сообществ и организаторов
процесса мониторинга включать глобальные подходы в национальные и местные системы. В
работе рассматривается базовая парадигма DPSIR (Driving forces – Движущие силы,
Pressures – Воздействия, States – Состояние, Impacts – Последствия, Responses – Отклик) как
основа для подбора индикаторов на всех уровнях, связь с проблемой устойчивости и
преемственности индикаторов мониторинга, потенциал подходов совместного участия к
мониторингу и оценке. На базе этого предложен рамочный механизм для идентификации
приемлемых индикаторов на локальном и национальном уровнях, включающий следующие
взаимосвязанные части: индикаторы идентификации и интеграции на местном масштабе,
интеграцию на национальном уровне, интеграцию и гармонизацию в глобальном масштабе,
сбор и организацию информации, стимулы. Дан краткий обзор выполнения и оценки системы
исполнения задач Конвенции (Performance Review and Assessment of the Implementation System PRAIS).

ВВЕДЕНИЕ
Данная работа (исходный текст на английском языке) подготовлена как часть
обзора специальной консультативной группы технических экспертов (AGTE),
учрежденной на десятой сессии Конференции Сторон (КС) Конвенции ООН по борьбе
с опустыниванием (КБО) для уточнения списка индикаторов воздействия, а также по
мониторингу и оценке результативности КБО на глобальном уровне [2].
Параграф 119/COP.10 заявляет, что “… основные принципы, определенные в
объединенном научном процессе экспертной оценки и содержавшиеся в документе
ICCD/COP (10)/CST/2, готовят почву для развития предложений для
усовершенствования набора индикаторов воздействия и связанных методологий,
основанных на национальных возможностях и обстоятельствах”.
Основной принцип при этом определен (ICCD/COP (10)/CST/2, 52-j) как
“механизм национального значения: чтобы гарантировать, что доклады стран будут
отражать не только глобальные, но также и национальные и местные факты,
рекомендуется начать разработку механизма, благодаря которому минимальный набор
глобально согласованных индикаторов воздействия может систематически
дополняться на региональном, национальном, и/или в местном масштабе
соответствующими индикаторами. Существующие структуры взаимосвязи местных
патисипаторных оценок с национальными и глобальными усилиями в поддержку
миссии Конвенции должны быть учтены в разработке этого механизма” [3].
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Связь с другими проблемами
Хотя проблема опустынивания, деградации земель и засухи имеет глобальный
характер, она имеет в основном локальные проявления, как ответ на воздействия
местного характера. Уникальные, но потенциально значимые местные и национальные
факторы могут не обязательно быть освещены в кратком, обычном наборе
индикаторов воздействия, разработанных для глобального контроля, оценки и отчета.
Механизм или структура, которая поощряет страны разрабатывать соответствующие
индикаторы воздействия на национальном и местном уровне и включать их для оценки
глобальных усилий по оценке результативности КБО, способствует выработке лучшего
научного подхода для оперативного определения областей, затронутых
опустыниванием в пространстве и времени. Это предоставляет возможность странам
контролировать влияние Конвенции на единой основе через простой, минимальный
набор индикаторов и показателей, сохраняя возможность при этом использовать для
местного/национального уровня индикаторы, которые не включены в основной список.
И, наконец, это поощряет эволюционный подход к интеграции, анализу и
интерпретации информации об индикаторах воздействия, которая включает основной
принцип гармонизации и необходимость методов нормализации при глобальных
оценках.
Что означает «механизм на местном/национальном уровне»?
При подготовке 19/COP.10, Комитет по науке и технологии КБО искал способ
учесть местные/национальные особенности оценки при глобальном контроле и
отчетности ICCD/COP (10)/CST/INF.1 [4]:
Опустынивание - глобальная проблема, которая проявляется локально. Усилия
по сдерживанию опустынивания, даже связанные с глобальными или национальными
инициативами, в конечном счете включают местные решения и действия,
разработанные для улучшения условий. Кроме того, причины и последствия
опустынивания значительно варьируются от страны к стране и внутри стран.
Для эффективности глобального мониторинга в рамках стран, национальная и
даже субнациональная значимость информации, полученной из набора индикаторов,
является определяющей. Конвенция делает главный акцент на участие [5] и, в
результате, многие документы, сосредоточенные на контроле и оценке, призывают к
активизации местных, региональных и национальных вкладов в процесс отбора
соответствующих индикаторов для контроля воздействия [6]. Более
40%
комментариев и вопросов, полученных от делегатов во время CST S-2 в ответ на
презентацию по анализу индикаторов воздействия, были сосредоточены на том, как
подход отразил бы “голос фермера”. Это предполагает, что усилия по контролю
воздействий Конвенции по всем Сторонам-странам на единой основе должны
одновременно включать и минимальный набор индикаторов и показателей, и механизм
для глобальной системы для оценки местных/субнациональных/национальные фактов,
которые могут включить индикаторы, не перечисленные в минимальном наборе.
Мониторинг и оценка долгое время были важны для финансовых агентств как
возможности оценки результативности установленных целей, чтобы судить - была ли
политика по их внедрению успешной или нет. Это обычно требовало привлечения
дополнительных экспертов, проводящих оценку, основанную на индикаторах, которые
были определены извне с ограниченным местным участием. Отрицательным моментом
является то, что этот подход влечет жесткие и/или установленные процедуры
мониторинга с излишне ограниченной национальной и местной полезностью.
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Положительный момент - этот подход может привести к договоренности по общим
индикаторам, у которых есть возможность быть интегрированными одновременно в
пространственную и временную шкалу. Это важно, так как экосистемные товары и
услуги обычно обеспечиваются на местном уровне, но на них могут повлиять
изменения в национальном или даже глобальном уровне [7]. КБО, работая в
направлении мониторинга эффектов от реализации 10-летней Стратегии через общий,
минимальный набор индикаторов воздействия, требует такой сопоставимости в
пространстве и времени, которое позволило бы согласовать глобальный контроль и
оценку.
Такие международные индикаторы ценны тем, что они допускают
международные сравнения и распространение определенного уровня необходимых
знаний и «хороших практик». Однако они меньше используются при оценке локальных
успехов и национального прогресса, так как внедрение методов устойчивого
земледелия может не соответствовать масштабам стратегических подходов [7]. Это
подчеркнуто в Решении 19/COP-10, которое отмечает, что минимальный набор
глобально согласованных индикаторов воздействия должен систематически
дополняться на местах, в национальном и/или в местном масштабе соответствующими
индикаторами, для помощи лицам, принимающим практические решения.
Включение местных/национальных индикаторов в структуру набора
индикаторов
Опустынивание всегда предусматривает оценку динамического взаимодействия
человеческих факторов и факторов окружающей среды. Антропогенное изменение
экосистем в определенных временных и пространственных рамках иерархически
соподчинены. Поэтому важно научиться управлять изменениями, влияющими на
другие изменения. Чтобы максимизировать местный и национальный уровни для
глобального контроля и оценки, важно, чтобы подходы к выбору индикаторов
воздействия были гибкие, и, одновременно, связывали участвующие в этом процессе
институты через иерархические уровни, гарантирующие, что практическое
руководство имеется для любого масштаба, контроль и оценка запланированы, а
интеграция продумана.
Парадигма развития пустынь (DDP), озвученная в 2001 году на конференции в
Далеме, фокусируется на взаимосвязи между социально-экономическими и
биофизическими факторами, которые вызывают опустынивание [8]. DDP подчеркивает
необходимость соблюдения основных движущих переменных и их пороговых
значений, изменяющихся при высокой временной и пространственной изменчивости,
проявляющейся в засушливых районах. Она также признает роль местных знаний и
участия местных заинтересованных сторон в разработке системы управления знаниями
как фундаментальной основы управления на всех уровнях [51]. Эта парадигма служит
теоретической основой для системы мониторинга и оценки опустынивания, которая
представляет собой систему причин и следствий вокруг трех стратегических целей
КБО – DPSIR (Driving forces –Движущие силы, Pressures – Воздействия, States –
Состояние, Impacts – Последствия, Responses - Отклик).
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Рис. 1. Интегрированная методологическая система для оценки деградации земель и
мониторинга устойчивого землепользования с примерами (курсивом), показывающими как
каждый из этапов может быть использован на практике
Пунктирные линии показывают связи, которые не всегда могут быть реализованы (from Reed et al. 2011 [10])

Связь с проблемой устойчивости
Предложение по созданию оперативной системы для того, чтобы
гармонизировать четыре основных параллельных и совместимых инициативы (DDP,
DESIRE, LADA, WOCAT), работающих в направлении кросс-масштабного
мониторинга и оценки деградации земель и устойчивого землепользования (SLM УЗП), недавно было опубликовано [10] 2 . Эти усилия привели к разработке
комплексной методологической базы по глобальной деградации земель и мониторинга
SLM и оценки, которая направлена на "достижение интеграции данных и информации
от местного до национального и международного масштабов, чтобы генерировать
знания процессов деградации земель, их скорость и степень, а также возможные
варианты SLM". Разработка показателей, их выбор и использование для мониторинга и
оценки в различных масштабах является основополагающим для системы
мониторинга, обеспечивая оперативный контекст, в котором методы управления на
местном уровне и отчетности на глобальном уровне могут быть синхронизированы
эффективно и при этом поддерживать актуальность на всех уровнях. Поэтому DPSIR
принимается как методологическая основа в качестве средства для развития механизма
национального значения и его закрепления в глобальном мониторинге и оценке
последствий в оперативном контексте.

2

Desert Development Paradigm (DDP), Desertification Mitigation and Remediation of Land (DESIRE), Land
Degradation Assessment in Drylands (LADA), World Overview of Conservation Approaches and Technologies
(WOCAT).
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Эта методологическая основа и инструменты принятий решений, которые были
использованы при составлении общей системы, имеет большой потенциал для
включения других важных аспектов [7, 10]. Такой подход совместим с подходом
Управления Знаниями о Земле (KM:Land): система индикаторов по устойчивому
землепользованию создается для того, чтобы связать контекстно-зависимые показатели
местного уровня с показателями большего масштаба для того, чтобы обеспечить их
сравнение [7]. Она имеет определенный потенциал для поддержки экспертной
совместной оценки в пространственном аспекте, например, инструменты WOCAT,
LADA и DESIRE сотрудничают в разработке и тестировании определений ландшафтов
и единиц землепользования так, чтобы типы деградации земель, охват и тенденции
могли быть отображены и на согласованной основе, включая организацию их
мониторинга [7, 10].
Если стратификация единиц землепользования будет осуществлена в терминах
климата, почвы и физиографии, то потенциал земель также может быть оценен в этих
рамках в будущем. Понятие земельного потенциала имеет важное значение для оценки
системы устойчивости и значительно укрепляет способность понимать причины
изменения, о чем свидетельствует применение стационарных и динамических моделей
для управления земельными ресурсами в Соединенных Штатах [11]. Наконец,
поскольку эти структуры открыты для интеграции в будущем, источники
потенциально несравнимых данных могут быть интегрированы с использованием
методов мета-анализа. Этот подход, например, был принят в Австралии для создания
информационной системы по совместным пастбищным угодьям (ACRIS), в результате
чего стандартизированные интерпретации из разнородных данных успешно были
использованы [12].
Важность участия и ограничения. Потенциал совместных подходов к
мониторингу и оценке
Участие местного населения в мониторинге природных ресурсов приобретает
все большее значение и набирает известность в развивающихся странах с
ограниченными ресурсами и доступом к техническим специалистам и/или
квалифицированным волонтерам [13]. Есть много методов, каждый из которых с
атрибутами, которые более или менее подходят для данной местности. Независимо от
применяемого метода совместный мониторинг и оценка (PМиО) могут включать на
местном уровне систему индикаторов идентификации и мониторинга, которая может
предоставить подробные и относительно быстро получаемые полезные сведения,
необходимые для улучшения управления землями. Mackenzie et al. [12] привели обзор
преимуществ совместных действий по исследованию и методологии экологического
планирования процессов. Вот указанные ими достижения:
высокая степень доступа к установкам проекта;
четкое разграничение функций и обязанностей между исследователями и
участниками;
значительные усилия, затрачиваемые на создание и поддержание неформальных
связей и отношений;
чувствительность к отношениям между "инсайдерами" (участниками и
вовлеченными лицами, т.е. правительства и общины) и "аутсайдерами"
(исследовательская команда проекта);
постоянный пересмотр планов проекта и готовность к адаптации временных
рамок и процессов, чтобы приспособиться к ситуации [14].
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Вызовы совместного подхода к мониторингу и оценке
Совместный мониторинг и оценка (PМиО) включает в себя оценку изменений
через процессы, в которых задействовано множество людей или групп, каждая из
которых влияет или оценивается воздействие на эти группы. Переговоры ведут к
договоренности о том, как должен быть измерен прогресс, а результаты реализованы
на практике. Это сложный процесс для всех заинтересованных сторон, так как
различные заинтересованные стороны должны проверить свои предположения о том,
что есть прогресс, и вместе преодолевать противоречия и конфликты, которые могут
возникнуть [15].
PМиО - это не только проблема использования интерактивных методов
обучения в обычных МиО подходах. Это радикальное переосмысление того, кто и как
принимает и осуществляет процесс, и кто учится или получает выгоды; однако не
существует единого способа определить это. Оценка того, какова должна быть доля
участия, и из каких групп, во многом зависит от целей PМиО. Если целью является
создание локально устойчивых процессов мониторинга, например, плодородия почвы,
тогда местные фермеры и сотрудники должны быть вовлечены в совокупность
процессов: разработка методологии сбора, сортировка информации/расчет, анализ
выводов и распространение результатов.
Ряд рамочных программ были разработаны для классификации индикаторов
устойчивого развития с особым акцентом на том, как лучше интегрировать знания
местных сообществ с внешними научными знаниями. Недавние исследования
включают расширение прав и возможностей общин в разработку индикаторов для
руководства по оценке деградации земель [16]. Однако участие местного населения в
разработке и тестировании ограничено и, следовательно, расширение их прав и
возможностей незначительно. Многие организации используют совместный подход в
ответ на требования доноров, однако они не достигают ожидаемых результатов из-за
различных причин, включая тот факт, что они не достигают или не позволяют
подлинного общественного участия в МиО. Несовместимость целей проекта
(например, задачи охраны в проектах лесного хозяйства) и конкретных задач
жизнеобеспечения (например, больше дохода, продовольственной безопасности)
местных жителей является примером факторов, которые могут сказаться на
эффективности процессов совместного участия, призванных сделать проект более
актуальным на местном уровне, и порождают институциональные изменения [17].
Организации иногда навязывают показатели и методы мониторинга и оценки,
несмотря на намерения совместного участия [15]. Во многих случаях, где
разрабатываются системы мониторинга, основанные на общинных интересах, мало
времени отводится на понимание местными сообществами и участниками способов
использования индикаторов и поиск пути обмена информацией об изменениях. Не
опираться на то, что существует - это трата драгоценного времени, ресурсов и
сведения, времени и умения, необходимых, чтобы найти приемлемые местные способы
отслеживания изменений.
Наконец, многие системы совместного мониторинга начинаются с
предположения, что местное население будет заинтересовано, чтобы быть
вовлеченным в это. Однако они не обязательно заинтересованы в поставке одних и тех
же видов информации в общую систему, за которую отвечает какая-либо НПО,
государственный Департамент, исследователь, или донорская организация, для
которых важен совершенно другой масштаб.
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Предлагаемый рамочный механизм
Предлагаемый рамочный механизм (рис. 2) для идентификации и интеграции
соответствующих показателей глобального мониторинга и оценки на национальном и
местном уровне основывается на опыте КБО в разработке глобальных индикаторов, на
разработке индикаторов по мерам в области сохранения биоразнообразия [18] и
механизмах Управления Влиянием на Сельское Развитие [19]. Он состоит из четырех
взаимосвязанных частей:
индикатор идентификации и интеграции на местном масштабе;
интеграция на национальном уровне;
интеграция и гармонизация в глобальном масштабе;
стимулы.
Предложенная система использует согласование процесса в рамках НПД, и
призывает сравнимый, и более локальный процесс, который мы называем План
Развития Сообществ (community development plan). Предложенная схема изложена в
виде руководства, которое может быть скорректировано в соответствии с
региональными и национальными условиями и приоритетами. Процесс предназначен
служить двойной цели: с одной стороны, способствовать созданию показателей на
местном/национальном уровне как сигнальных идентификаторов/индикаторов, а с
другой – способствовать расширению местного участия в МиО. Система содержит
шаги, которые способствуют разработке местных планов действий и соответствующих
показателей для применения на местном и национальном уровне. Она призвана
содействовать вовлечению заинтересованных сторон в процесс обсуждения,
планирования, развития системы МиО (включая индикаторы идентификации, в том
числе для некоторых заинтересованных сторон, способствующих согласованности
между местными, национальными и глобальными усилиями).
Процесс принятия решений по проблемам ОДЗЗ основан на глубоком и общем
понимании того, как сделать значимыми изменения в конкретном контексте
намеченных причинно-следственных связей и обеспечение базовых предположений.
Это требует создание механизма, который, в свою очередь, требует отчетности и
высокого уровня ответственности среди партнеров и заинтересованных лиц. Это
побуждает людей быть более открытыми, честными и критически осмысливать успехи
и неудачи, активно делиться этими знаниями. Таким образом, важно включить в
предложенный механизм положение, чтобы заинтересованные стороны осознавали
преимущества индикаторов процесса, и создавали возможности для учета местных
традиционных знаний, их встраивания в принятые индикаторы, в показатели
отчетности по лучшим практикам землепользования, потенциал для развития оценки и
чувство сопричастности к процессу.
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Рис. 2. Предлагаемый рамочный механизм для идентификации приемлемых
индикаторов на локальном и национальном уровнях

Интеграция на местном уровне: разработка и применение Планов развития
сообществ (CDP)
Пересечение заинтересованных сторон в определении на национальном и
местном уровне соответствующих показателей возможно только при наличии их
представительства на всех стадиях процесса планирования. Предлагаемый механизм
вызывает локальный процесс, который мог бы формально рассматриваться как
дополнительный и включаться в планирование и осуществление действий по борьбе с
опустыниванием. Дизайн Национальных Планов Действий (НПД) вращается вокруг
совместного подхода " снизу вверх", который направлен на расширение возможностей
местных общин в реализации НПД.
Один подход состоит в том, чтобы поощрять усилия (когда их еще нет) или
создавать дополнительные возможности (когда уже созданы), направленные на
развитие местного сообщества. Развитие сообществ, прежде всего, сосредоточено на
деятельности, направленной на сохранение и повышение качества жизни граждан.
Планирование развития общин призвано достичь двух главных результатов. Первый это улучшение доступа заинтересованных сторон к стратегической и точной
информации, усиленной с помощью совместной информационной системы. Второй 75

определение приоритетов развития на уровне общин в форме законченного и
утвержденного Плана Развития Сообщества (CDP). Результатом этого кластера
деятельности является ряд CDP, подготовленных при участии гражданского общества,
государственного и частного сектора. Развитие сообществ направлено на расширение
возможностей отдельных лиц и групп людей путем предоставления им навыков,
необходимых для осуществления изменений в их собственных общинах. Эти навыки
часто создаются путем формирования крупных социальных групп, работающих за
общую повестку дня. Есть много примеров в разных странах, включая Австралию [20],
Канаду, [21], Индию [22], Республику Молдова [23], Южную Африку [24],
Великобританию [25], США [26].
Исходя из этого, согласование процесса разработки НПД должно включать
разработку/выравнивание CDP для того, чтобы:
привести сообщества к единому видению о путях развития своего сообщества
посредством активного участия (используя такие инструменты, как Совместное
принятие решений в сельской местности (Participatory Rural Appraisal (PRA)), что не
только позволит собрать необходимые исходные данные, но и расширить возможности
заинтересованных сторон) [27, 28];
обеспечить участие местного населения для улучшения качества, эффективности
и устойчивости подготавливаемых мероприятий;
развивать секторальные стратегические планы, выявляя проблемы, исследуя
причины, обсуждая возможные действия и показатели, а также назначение ролей и
обязанностей;
привнести локальные адаптивные показатели как для местного процесса
мониторинга и оценки, так и на национальном и глобальном уровнях.
Таким образом, CDP мог бы служить нескольким целям, от идентификации
индикаторов до совместного мониторинга и оценки, обучения сообществ, что
способствует использованию местных знаний и лучших практик, полученных от
внешних источников информации. Таким образом, разработанные в рамках процесса
проведения CDP обеспечивают участие местного населения в разработке индикаторов
и устойчивость действий за пределами проектов и программных периодов.
Организация деятельности в рамках CDP и НПД, направленной на
идентификацию индикаторов и их интеграцию, может зависеть от местных условий и
ресурсов. В целях стимулирования процесса гармонизации начат ряд крупных
инициатив УЗП-SLM, на чем мы остановимся ниже в соответствии с органиграммой,
представленной на рис. 1.
Анализ заинтересованных сторон
Этот шаг (проявляющийся в любых масштабах) включает в себя определение
границ системы, заинтересованных лиц и их целей, включая задачи и цели управления.
Границы системы
Границами системы могут рассматриваться как участки административной
юрисдикции, так и имеющие специфические биофизические характеристики, в идеале,
используя методы, которые могут быть согласованы в пределах страны. Выявление
заинтересованных сторон, их категоризация и взаимодействие должны быть настолько
всесторонне и комплексно проведены, насколько это возможно. “Анализ
заинтересованных сторон” - это термин, используемый для различных подходов
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достижения указанной цели, состоящей в понимании взаимосвязей и достижения
согласованности действий [29].
Выявление и вовлечение заинтересованных сторон
Заинтересованные лица имеют потенциал как для того, чтобы активизировать
процессы опустынивания, деградации земель и засух (ОДЗЗ), так и для того, чтобы
найти решение снизить негативные эффекты. Если процесс взаимодействия с
заинтересованными сторонами непосредственно отражает их потребности, их
потенциальное участие более вероятно. Следовательно, важно, чтобы анализ
заинтересованных сторон:
выявлял всех людей, группы или организации, которые могли бы быть
заинтересованы в развитии индикаторов ОДЗЗ;
выявлял местные институты и процессы, на основе которых можно
строить процессы и механизмы;
обнаруживал существующие модели взаимодействия;
идентифицировал и понимал потребности и интересы ключевых
заинтересованных сторон;
обеспечивал фундамент и стратегии для участия в процессах мониторинга
и оценки, в том числе показателей развития;
мобилизовал ключевые заинтересованные стороны, формировал общий
уровень осведомленности и ответственности.
Выявление заинтересованных сторон и их вовлечение направлено на выявление
и вовлечение комплексных и репрезентативных сторон, которые могли бы
содействовать процессу. Иногда заинтересованные стороны уже работают вместе в
национальных и локальных рамках, но в других случаях процесс должен быть заранее
инициирован, чтобы это произошло. Один подход состоит в том, чтобы способствовать
формированию многосторонней платформы в качестве добровольного партнерства
"различных заинтересованных сторон восприятия одного и того же ресурса проблемы
управления, осознавая свою взаимозависимость за ее решение, и взаимодействующие в
том, чтобы найти общие решения" [30]. Важно не предполагать априори знание всех
заинтересованных сторон. Таким образом, используемый метод определения
заинтересованных сторон - это форма «связанной цепочки» - рефералов, где
потенциальные заинтересованные стороны участвуют в интервью с целью получить
информацию о самих себе и тех, кого они могут представлять, и относительно других
потенциальных участников. Каждый раунд рефералов - это итерации одного процесса,
что приводит к выбору потенциально более заинтересованных сторон (и даже
категорий заинтересованных сторон); большее число итераций может уменьшить
систематическую ошибку и повысить шансы идентификации более комплексных и
репрезентативных заинтересованных сторон. Процесс завершается, когда рефералы
(насколько это возможно) начинают дублироваться. В стремлении к развитию
совместного протокола экологической оценки этот подход был успешно опробован в
18 засушливых районах в одиннадцати странах, демонстрируя свой потенциал для
последовательного и адаптивного широкого спектра управленческих действий по
борьбе с опустыниванием [31].
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Задачи и цели управления
Ключевые политики управления, связанные с ОДЗЗ, включают: Национальные
Стратегии и Планы Действий по борьбе с ОДЗЗ. Однако общая проблема заключается
в том, что в национальных и субнациональных политиках часто отсутствуют четко
сформулированные задачи, явные цели или указания на механизмы для измерения
прогресса. Поэтому, после того, как определены заинтересованные стороны, важно,
чтобы их цели были документированы. Одна из главных ролей индикаторов является
поддержка задач для управления достижением целей и задач. Когда показатели ОДЗЗ
разработаны для поддержки принятия решений и управления, определение целей и
пользователей таких показателей должно начинаться с определения уже
согласованных целей и целевых показателей с учетом потребностей заинтересованных
сторон. Постановка целей и задач на местном и национальном уровнях поможет
заинтересованным сторонам «перевести» экологические цели в измеримые результаты.
Эти цели могут быть включены в местные и национальные стратегические планы и
могут способствовать интеграции менеджмента в программах управления, связанных с
ОДЗЗ.
Интеграция на национальном уровне: эффективное использование и
оптимизация Программы действий по урегулированию
Создание механизма для соответствия местных/национальных подходов задачам
глобального мониторинга и оценки совместим с продолжающимся процессом
урегулирования и пересмотра Программ Действий (ПД). Одной из рекомендаций,
сделанных CRIC для содействия региональной координации осуществления
Конвенции, является быстрая разработка и согласование субрегиональных Программ
Действий (SRAPs) и Региональных Программ Действий (RAPs), которые обеспечивают
подлинную основу для практического сотрудничества в рамках регионов и
выравнивания SRAP и RAPs Сторонами в рамках Региональных Координационных
Механизмов (RCM) [32]. Это имеет обратную связь с Решением 3/COP.8 Урегулирование, которое ссылается на необходимость Планов Действий и других
соответствующих мероприятий по соблюдению соответствия областей достижения
результатов с пятью оперативными целями Стратегии. Цель 2.2 Стратегии ставит
задачу для затрагиваемых стран пересмотреть их НПД в стратегические документы,
используя исходную биофизическую и социально-экономическую информацию, и
включить их в комплексные инвестиционные структуры на национальном уровне.
Биофизические
и
социально-экономические
данные,
необходимые
для
документирования воздействия реализации НПД, систематическая идентификация,
доступ и использование актуальной и достоверной научно-технической информации и
данных, рассматриваются как важнейший фактор повышения качества процессов
подготовки НПД, их осуществления, мониторинга и оценки [33]. Как подчеркивали
некоторые Стороны на седьмой сессии CRIC, разработка системы показателей должна
идти рука об руку с перестройкой НПД таким образом, чтобы страны могли
использовать одни и те же показатели как для реализации Стратегии/Конвенции, так и
для отчетности [34]. Это позволит улучшить связь между планированием и
реализацией и отчетностью/мониторингом и оценкой. На CRIC-7 Стороны пошли еще
дальше в уточнении задач, поставленных целью 2.2, и рекомендовали “установить
четкую взаимосвязь между пересмотренной программой действий и индикаторами
отчетности. НПД должны ставить перед собой задачи, излагать базовые сведения,
определить показатели и сроки, с указанием диапазона мероприятий, предусмотренных
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для достижения таких целей и определением показателей для измерения прогресса в
достижении этих целей”. Руководящие принципы (содержится в документе
ICCD/COP(9)/2/Add.1 [35]), разработанные для оказания помощи затрагиваемым
странам в согласовании своих НПД со Стратегией, должны быть приняты во внимание
при разработке соответствующих показателей воздействия, механизма или системы
идентификации на национальном и местном уровнях.
Учитывая, что согласование НПД предусматривает соответствие Стратегии,
страны-Участники должны сообщать CRIC о мероприятиях, осуществляемых для
достижения установленных оперативных целей. Доклады основываются на
“измерении” деятельности, осуществляемой с использованием показателей
результативности и воздействия (утвержден Конференцией сторон) [35]. НПД также
подчеркивают необходимость измеряемой отчетности, которая является отражением
желания показать свою эффективность в борьбе с опустыниванием. Кроме того, НПД
должен учитывать возможную синергию с уже существующими программами. В этих
целях НПД, с одной стороны, строится на местных инициативах, а, с другой, вносит
вклад в глобальные потребности в области мониторинга и оценки. Поэтому очень
важно, чтобы процесс урегулирования НПД включал согласованный подход для
привлечения в систему индикаторов локального уровня, которые затем могут быть
включены в национальную отчетность.
Учитывая эту возможность, чтобы адаптировать национальные НПД к
показателям результативности и воздействия, процесс должен строиться на основе
приоритетов страны. Хотя и существует необходимость глобальной отчетности по
индикаторам, процесс урегулирования должен идти дальше, чтобы включить
дополнительные индикаторы местного уровня, необходимые для полной и
содержательной оценки, например, в контексте DPSIR. Обращаясь к этому на местном
и национальном уровнях, согласованный НПД может быть дополнен более глубоким
пониманием процессов опустынивания и характера связей в системе человек окружающая среда. Это возможно, если процесс урегулирования НПД включает в себя
создание соответствующей структуры мониторинга посредством широкого
взаимодействия с соответствующими местными заинтересованными сторонами с
момента запуска процесса.
Развитие и создание плана мониторинга и оценки
Усилий по поддержке и мобилизации развития сообществ и получению местных
показателей как средства для связи локальных и национальных индикаторов развития
недостаточно, чтобы достичь нужного местного и национального значения в
глобальных действиях по мониторингу и оценке. В равной степени важным является
разработка и создание ОДЗЗ, плана МиО, который отражает приоритеты, намеченные
на местном и национальном уровнях.
Мониторинг направлен на выявление прогресса в достижении результатов,
принятия решения, которое позволило бы увеличить вероятность достижения
результатов, повышения ответственности и обучения. Мониторинг осуществляется в
рамках комплексного программирования, которое начинается с углубленного анализа
развития ситуации. Создание надежной системы МиО является одним из важнейших
инструментов в процессе принятия решений. Внедрение системы МиО, чтобы
регулярно собирать и обрабатывать информацию, необходимо для осуществления
Стратегии, обеспечения эффективной деятельности и поощрения обучения [19].
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Мониторинг обеспечивает согласованность данных, а система отчетности
обеспечивает регулярный выпуск данных по индикаторам.
МиО является наиболее эффективным, когда заинтересованные стороны в нем
участвуют в постоянном творческом процессе обучения тому, как улучшить проекты,
особенно, что касается конструктивного улучшения усилий по мониторингу и оценке.
Существует несколько ключевых элементов МиО, имеющих отношение к
предложенному механизму выявления соответствующих показателей на национальном
и местном уровне.
Определение
ключевых
осуществления деятельности

вопросов

использования

показателей

Лучше всего разработаны индикаторы и показатели, которые помогают ответить
заинтересованным сторонам на ключевые вопросы в отношении осуществления
проектов. Ключевой вопрос описывает то, что пользователь индикатора или аудитория
хочет знать о предмете. Это помогает определить, какова цель индикатора, и,
поскольку показатели зависят от целей, то заинтересованные стороны будут активно
участвовать в разработке индикаторов. Вопросы осуществления состоят не только в
том, что было достигнуто. Они также касаются того, почему существует успех или
неудача и какие уроки были извлечены для улучшения будущих действий. Примеры
ключевых вопросов, которые помогут заинтересованным сторонам определить
индикаторы: “откуда вы знаете, что это управленческое действие было успешным?
Какими критериями вы пользуетесь?” Соответствующий вопрос по осуществлению
может звучать как: “Почему оно было (или не было) успешным”?
Определение индикаторов, которые реагируют на определенные ключевые
вопросы и потребности заинтересованных сторон
Индикаторы – это определенные и явные измерители ситуации или изменения,
которые вызваны изменениями в окружающей среде или социальными действиями.
Они позволяют измерять отклонение во времени, пространстве или социальной
категории. Индикаторы позволяют измерить "средства" (способы достижения цели)
или "результат" (достижение цели) или их сочетание в любой точке вдоль континуума
(на входе, в процессе, промежуточные результаты, итоги и воздействие) от средства к
результатам и воздействию. Индикаторы могут быть количественными или
качественными, прямыми или косвенными, простыми или составными.
Общины способны придумывать свои собственные списки возможных
показателей/индикаторов устойчивых источников средств к существованию. Они
должны быть призваны подойти к этому как можно более творчески. Существует ряд
методов, предназначенных для поддержки усилий заинтересованных сторон для
выявления и определения приоритетности показателей (например, [36, 37]).
Часто перечисленные показатели обеспечивают полезную информацию по
динамике сообщества и стратегиям преодоления. Совместный процесс выбора
индикаторов должен проводиться как в общине, так и за пределами исследуемых
групп. В идеале должно быть три параллельных процесса разработки индикаторов,
включающих: a) аутсайдеров с опытом работы по показателям ОДЗЗ, b) членов
общины, и c) аутсайдеров и членов общины вместе.
Индикаторы, используемые на уровне сообщества, должны быть выбраны самим
сообществом, а также запланированы и совместимы с проблемами мониторинга и
оценки на более высоком уровне. Таким образом, должен быть найден общий язык
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между статистикой и сообществом, и возможный компромисс между
профессиональными стандартами и практичностью и реализмом сообщества.
Окончательный выбор должен представлять человека и экологические аспекты в
контексте системы управленческих действий. Они должны также поддаваться
будущему мониторингу земель в целях управления. Если общины привлекаются к
участию в мониторинге показателей, необходима мотивация и обратная связь с
локальной информационной системой так, чтобы процесс измерения индикаторов не
был односторонним и механическим, а должен способствовать пониманию местных
возможностей.
Сбор и организация информации
Практические вопросы сбора данных должны быть рассмотрены до
окончательного определения набора показателей. В процессе идентификации
индикаторов необходимо определить, какую информацию можно реально собрать с
учетом имеющихся людских и финансовых ресурсов. Для каждого индикатора или
элемента информации необходимо объяснить, как сведения будут собраны и
организованы.
Методы необходимы для: сбора данных и последующей проверки, отбора проб,
записи, сбора и анализа того, что удалось собрать. Есть много методов мониторинга и
сбора информации, как качественных, так и количественных, как индивидуальных, так
и групповых. Они варьируются от простых бланков-формы до сложных
агрономических отчетов по оценке изменений урожайности, обследования
домохозяйств и участия в семинарах. Любой используемый метод должен быть
технически и финансово обоснован, достаточно точен, последователен и не подвержен
искажениям. Любое количество методов может быть использовано для сбора
показателей. Поэтому, прежде чем делать окончательный выбор параметров, должны
быть указаны и оценены их преимущества и недостатки. Особенно важно знать на
момент выбора метода кто будет участвовать в сборе, обобщении и анализе. Чем более
потенциальные пользователи методов будут вовлечены в их выбор или разработку, тем
более вероятность того, что они их поймут и будут правильно ими пользоваться. Если
методы выбраны не теми, кто ими будет пользоваться, то тогда важное значение будут
иметь тренинги для обучения пользователей.
Ключевые аспекты отражения событий и процессов
Критические аспекты отражения (рефлексии) могут проводиться как
официально, так и неофициально. Формально это может быть обеспечено в ходе
встреч, семинаров-практикумов с партнерами и основными заинтересованными
лицами или как часть внешних оценок. Неофициально это может проводиться в ходе
текущих переговоров между участниками проекта. Основные критические
осмысления, процессы и мероприятия следует планировать в деталях во время запуска
проектов, обращая внимание на следующие вопросы: что будет в центре внимания, кто
будет участвовать, они будут фасилитироваться или самоуправляемые, как один
процесс будет интегрироваться с другими и др. Как только критические аспекты будут
возникать, они должны быть запланированы. Есть много примеров того, как рефлексия
может поощряться. Например, может быть предложено индивидуальное обучение для
сотрудников мониторинга и оценки при проведении полевых работ. Это дает им четкое
понимание проектных работ: отношения главных заинтересованных сторон, как они
понимают основные виды деятельности и наблюдения за действиями.
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Взаимодействие и отчетность
Хотя создание интегрированных отчетов и управление знаниями и есть основная
цель, на практике отчетность и взаимодействие, как правило, является
самостоятельной деятельностью. Тем не менее, пересекающиеся масштабы интеграции
по мониторингу и оценке требуют комплексной стратегии взаимодействий и
отчетности. Вовлечение заинтересованных сторон на постоянной основе, возможности
для общения между всеми заинтересованными сторонами, в том числе
исследователями и политиками, увеличиваются. Такой подход поощряет непрямое
социальное обучение как фундаментальный аспект всего процесса.
Взаимодействие для разработки подхода к управлению природными ресурсами и
сельским хозяйством включает в себя систематическое проектирование и
использование совместных мероприятий, способы связи и сетей для обмена
информацией, знаниями и навыками между всеми заинтересованными сторонами, в
частности, агроэкологический контекст, в целях обеспечения отношений и действий,
которые направлены на достижение целей устойчивого использования природных
ресурсов. Практический опыт показывает, что аудиторно-партисипативные методы
коммуникации могут быть использованы для разработки стратегических мер по
изменению отношения, поведения и практических действий, которые оказывают
негативное воздействие на окружающую среду и, наоборот, усилить те, которые имеют
положительные воздействия на окружающую среду [38].
Интерактивная коммуникационная методология научных исследований ФАО
(PRCA) использовалась для вовлечения сельских жителей в определение основных
элементов для разработки эффективных стратегий взаимодействия и программ
развития в различных странах и с широким кругом вопросов, таких как: управление
водными ресурсами, охрана здоровья животных, питание и продовольственная
безопасность. Этот подход строится на определении взаимодействия как
интерактивного процесса, характеризующегося обменом идеями, информацией,
точками зрения и опытом между людьми и группами людей. Как совместный процесс,
эта методология предоставляет средства для определения основных элементов,
необходимых для разработки эффективных стратегий и мероприятий [39].
Это нужно для освещения результатов мониторинга и оценки для всех
заинтересованных сторон и по разным причинам. Например, заключения для
политических решений должны использоваться совместно с представителями
правительства, заключение об использовании средств может обсуждаться совместно с
партнерами и основными заинтересованными лицами и документированные уроки по
проекту стратегии должны быть направлены также и на другие проекты.
Во время запуска проектов необходимо разработать детальный план стратегии
взаимодействия, который должен включать не только формальные отчеты, но и
коммуникационные усилия, стимулирующие отзывы о промежуточных результатах, и
обсуждение необходимых действий по корректировке. С представителями всех
ключевых заинтересованных сторон необходимо разработать четкий список всех
ключевых аудиторий, в какой информации они нуждаются, когда они в ней нуждаются
и в каком формате. Все представляемые и распространяемые форматы и способы
должны быть приспособлены к тому, что в действительности понятно аудитории.
Различные форматы отчетов помогают обеспечить понимание. Письменные форматы
отчетов, резюме и списков данных должны использовать ясный, свободный от
жаргона, язык и включать визуальные эффекты, такие как графики, диаграммы,
таблицы и иллюстрации, чтобы быстро донести информацию и выводы.
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Количественные данные должны быть представлены вместе с качественными
данными. Рекомендации должны быть приоритетными, конкретными и
осуществимыми, а способы взаимодействия должны тщательно отбираться.
Потребность в информации должна быть четко спланирована по времени и
возможностям. Частое и регулярное общение является одним из способов выражения
уважения. Важно организовывать специальные мероприятия для передачи и
обсуждения информации. Взаимодействие и отчетность будет служить также как
инструмент для повышения информированности по проблемам ОДЗЗ.
Обзор выполнения и оценка системы исполнения (Performance Review and
Assessment of the Implementation System - PRAIS)
PRAIS служит как инструмент национальной отчетности по КБО в режиме
онлайн. Он поддерживает КБО ООН и стороны в создании потенциала для
эффективного мониторинга и оценки прогресса в достижении целей сокращения
бедности и содействия экологической устойчивости целей Конвенции и ее 10-летнего
Стратегического Плана. Портал PRAIS позволяет собирать и изучать национальные,
субрегиональные и региональные данные по достижению целей, двух обязательных
индикаторов воздействия, исчисляемых и сопоставимых индикаторов выполнения,
отслеживать и проводить анализ финансовых потоков и распространения передового
опыта по устойчивому землепользованию. PRAIS позволяет также учитывать степень
достигнутого прогресса по каждой стране.
Тестирование и пересмотр индикаторов с заинтересованными сторонами
Одним из важнейших этапов в подготовке значимых индикаторов ОДЗЗ является
обсуждение тестирования и доработки индикаторов с заинтересованными сторонами,
которые будут их использовать. Презентация проекта или предварительных
индикаторов будет полезна как для разработчиков, так и заинтересованных сторон. Для
заинтересованных сторон это позволяет увидеть, как индикатор меняется и
развивается, дать ответы на их вопросы, и как индикаторы могут быть использованы в
процессе принятия решений. Разработчики индикаторов должны быть готовы внести
изменения в ответ на это обсуждение. Эти консультации, таким образом, должны
рассматриваться как непрерывный, циклический процесс. Мнения или потребности
всех заинтересованных организаций могут отличаться, поэтому в действительности
существуют ограничения на пределы, до которых разработчики могут вносить
изменения в индикаторы, чтобы удовлетворить всех. Важно, чтобы организация или
группа разработчиков могла управлять этими ожиданиями и координировать обзор
индикаторов таким образом, чтобы обеспечить баланс ожиданий заинтересованных
сторон и их активное участие.
Мотивации/Стимулы
Мониторинг и оценка должны быть проведены не просто в качестве
обязательной отчетности по КБО, но, скорее, должны быть организованы так, чтобы
привносить преимущества для национального развития. Поэтому отчетности по
установленным показателям должны вовлекать местный анализ результатов
мониторинга, и должны быть, в первую очередь, основаны на национальных
потребностях в данных, а не на глобальном обязательстве по представлению
отчетности. Существуют три аспекта возможных механизмов, направленных на
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удовлетворение потребностей заинтересованных сторон на всех уровнях таким
образом, чтобы мотивировать участие в местных>национальных>глобальных усилиях
по мониторингу и оценке для: а) комплексных инвестиций в поддержание процесса, в)
создание учебной среды, c) создание потенциала.
Комплексные инвестиции в поддержание процесса
Для того чтобы глобальные усилия по мониторингу и оценке были достижимы и
значимы на национальном и местном уровнях, необходимо определить механизмы,
которые облегчают усилия стран по интеграции МиО от местного и национального
уровней до глобального в рамках плана действий по согласованию. Хотя предлагаемый
механизм пытается максимально использовать дополнительные действия везде, где это
возможно, в засушливых регионах мира часто не хватает достаточного научного и
технического обеспечения, соответствующей инфраструктуры, по сравнению с
другими развитыми странами. Для того, чтобы интеграция и расширение масштабов
действительно имели место, деятельность по координации, коммуникации и
интеграции требует людских и финансовых ресурсов. Это было предусмотрено
странами при принятии плана согласования НПД с десятилетней Стратегией КБО
ООН. В частности (Решение 3/COP.8) было предложено странам при
совершенствовании и/или создании НПД рассматривать НПД как стратегические
документы, основанные на всесторонней биофизической и социально-экономической
исходной информации, и включать их в комплексные инвестиционные программы [1]:
Операционная цель 2: Рамочная политика
Содействовать созданию благоприятных условий для продвижения решений по
борьбе с опустыниванием/деградацией земель и смягчению последствий засухи.
Результат 2.2: Затрагиваемые страны - стороны Конвенции пересмотрят свои
национальные программы действий (НПД) в стратегические документы на
биофизической и социально-экономической исходной информации и будут включать их
в комплексные инвестиционные программы.
Как правило, в рамках документов КБО термин “комплексная инвестиционная
программа” используется в контексте усилий стран-участниц по разработке
комплексных инвестиционных структур для привлечения национальных, двусторонних
и многосторонних ресурсов в целях повышения эффективности и результативности
программ. Однако понятие применимо также и к предлагаемому механизму, поскольку
исследования показали, что страны, которые инвестировали в улучшение земель и
стимулирование землепользователей, достигли лучших результатов, несмотря на
высокую плотность населения. Три примера ниже показывают, насколько важны
целевые инвестиции в процесс МиО и связанной с ними инфраструктуры.
Китай создал стимулы для фермеров в западной горной местности, чтобы
посадить деревья (и создать необходимую базовую инфраструктуру) [40], и
значительно улучшить растительный покров. Заинтересованность в процессе
отслеживается и документируется с помощью средств дистанционного зондирования
[41, 42].
В Индии децентрализация управления также позволяет сообществам
организовать комитеты общинного управления водоразделом (CBWM). Например,
переход от централизованного управления водосборным бассейном в штате Тамил
Наду в 2009 году привел к понижению неблагоприятного уровня грунтовых вод и
улучшению водообеспеченности в регионе. Это существенное изменение произошло в
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основном благодаря мандату, предоставленному для местных общин, чтобы управлять
водными ресурсами и извлекать выгоду [43].
Планирование общественного управления водоразделами применялось также в
рамках национальной программы по эстуариям, в основном заключавшейся в
восстановлении и защите прибрежных речных бассейнов. Было организовано и
поддержано эффективное участие граждан, усилия по сбору и анализу данных, оценке
и выявлению приоритетов проблем, разработке и реализации планов управления, и
взаимодействие по обмену результатами в рамках программы. Результаты, полученные
в рамках этого проекта, оказались наиболее эффективными среди всех аналогичных
программ по эстуариям, несмотря на заметный рост населения вдоль побережья за
последние 20 лет [44].
Важно подчеркнуть, что это уже не единичные примеры, так как другие
исследования также демонстрируют успешность общинного управления природными
ресурсами при поддержке интегрированного плана МиО и инвестиций в местные
организации, направленные на рациональное использование природных ресурсов [45].
Создание среды обучения
Обучения должно быть основной причиной, ради чего проект или организация
разрабатывает показатели, контролирует работу или делает оценку. Узнав, что
работает, а что нет, что делается правильно и то, что нет, заинтересованные лица могут
поступать взвешенно и конструктивно. Это – часть цикла рефлексии.
Цель обучения состоит в том, чтобы внести необходимые изменения, выявить и
опираться на сильные стороны там, где они существуют. Обучение также помогает
понять, чтобы сделать сознательный выбор и определить допущения. Тщательный
мониторинг и оценка возможностей является необходимым условием обучения и
развития.
Устойчивое управление может извлечь выгоду из совместной оценки методов,
которые объединяют знания и взгляды ученых и заинтересованных лиц. Совместные
оценки, которые способствуют социальному обучению, имеют большой потенциал для
применения надлежащих методов. Методы, которые вырабатываются и принимаются в
результате социального обучения, а также в результате взаимодействия, являются
необходимым предварительным условием для принятия совместных решений и
совместных действий [37]. Распространение накопленного опыта среди местного
населения, а также в более широких областях, затронутых опустыниванием
сообщества, имеет решающее значение для дальнейшего поощрения обмена знаниями
и обучения.
Способности и условия
Способности и условия – это комплексные интегрированные аспекты,
проходящие через все ключевые ступени предлагаемого механизма. Способности и
условия включают: надлежащие стимулы, обеспечение прав и достаточности
человеческих и финансовых возможностей, способы хранения и передачи информации,
управление, информационные системы, структуры и процессы.
Соответствующие организационные структуры для МиО должны быть
обсуждены в начале процесса планирования программы. Думать о них в ходе
реализации этапов уже поздно. Это имеет решающее значение для успеха или провала
МиО, включая разработку индикаторов. Это тот момент, когда переговоры должны
принять решение об обязанностях каждого партнера и требованиях к информации.
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Ключевые положения для определения способностей и условий МиО
следующие:
'Способности' включают в себя множество других людей, помимо сотрудников
проекта.
Люди должны быть мотивированы, если они хотят делать свою работу хорошо.
Право на льготы имеет решающее значение и может прийти во многих формах и
проявлениях. Не менее важно, что каждый должен иметь четкое представление о своих
обязанностях.
Тщательное планирование МиО в рамках проекта (включая иерархии, зоны
ответственности и полномочия заинтересованных сторон) гарантирует, что все
работают вместе для нормального запуска проекта.
Способность людей к хорошей системе МиО усиливается, если технические
возможности информационных систем адекватны. Людям нужны соответствующие
условия, в том числе информационные системы управления и регистрации.
Возможность учета МиО затрат в бюджете:
Время
работы
персонала
для
планирования,
осуществления
и
совершенствования всех МиО процессов; составления отчетов и анализа; регистрации
и документирования извлеченных уроков; содействие МиО процессам на уровне
сообществ.
Консультанты/техническая помощь (оклады, транспортные расходы) для таких
мероприятий как: разработка детального плана МиО; создание информационных
систем управления; содействие обзору, семинары, обучение и создание потенциала;
аудит.
Мероприятия по оценке (место проведения, проезд и проживание, материалы,
суточные, оплата обучения): семинары по планированию МиО, ежегодные обзоры,
мониторинг конкретных мероприятий, целевые оценки по важным темам.
Материалы и оборудование: техническое оборудование для проведения
мониторинга; компьютерное и сетевое оборудование и программное обеспечение;
средства коммуникации; техническое обслуживание.
Публикации и документирование: печать документов и распространение.
В целом, опыт многих проектов показывают, что МиО являются гораздо более
эффективными, если опираются на заинтересованные стороны или команды
исполнителей, или в случае, если МиО осуществляют лица, принимающие решения.
Глобальная интеграция
Последней частью предлагаемого механизма является установление
необходимости разработки средств и методов масштабирования для поднятия качества
данных по индикаторам, которые сводятся в таблицу и подвергаются процедурам
нормализации, интеграции, анализа и интерпретации различных показателей из разных
стран в одном процессе. До сих пор внимание в основном уделялось только одному
аспекту из всей совокупности: разработка показателей воздействия для системы
отчетности в рамках PRAIS.
В предлагаемой системе есть предложение странам принять минимальный набор
общих показателей воздействия (где-то между 2 и 15 показателями) и создать
потенциал для отдельных стран для разработки дополнительных индикаторов, которые
могут быть уникальными для местных/национальных условий. Методология DPSIR
может помочь определить точки входа для данных по местным/национальным
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индикаторам, как отмечалось выше. Останется только разработать руководство по
интеграции индикаторов по масштабам (местные > национальные > глобальные),
подходам к нормализации (например, порядковый номер - высокий, средний, низкий),
и подходам к взаимодействию политиков и практиков.
Необходимость в помощи для генерализации данных по индикаторам
Индикаторы опустынивания и деградации земель зависят от масштаба, то есть
результирующие измерения зависят от рассматриваемого района и оцениваемого
процесса деградации земель [46]. Это вызывает особую обеспокоенность при
генерализации данных, когда может возникнуть потеря или искажение информации
при использовании данных, полученных в крупном масштабе (детальная оценка), для
оценки явлений большего охвата крупным. Последние исследования показывают
существование нелинейных взаимосвязей между переменными, измеряемыми на
локальном уровне и позже обобщенными до более широких масштабов [47].
Schwilch и др. [7] обобщили подход, который мы исповедуем для решения
проблемы генерализации данных по индикаторам мониторинга: “Важно использовать
разные методы для местных и национальных/глобального масштабов, но с
возможностью связывания их через набор общих показателей (см. также Reed et al.,
2011 [10]). Общие показатели позволяют интегрировать разные пространственные
данные и масштабы, которые необходимы при проведении оценки экосистемных
услуг, признавая, что многие услуги, предоставляемые на местном уровне, связаны с
изменениями на национальном или даже в мировом масштабе. Местный уровень МиО
должен, следовательно, быть связан с картографированием УЗП-SLM на (суб)
национальном и глобальном уровнях в целях генерализации методов УЗП, с одной
стороны, и для поддержки грубых оценок, основанных на местных показаний, с другой
стороны”.
В то время как ряд методов мета-анализа были использованы для генерализации
данных от местных до национальных масштабов, мы также предлагаем использовать
подход " снизу вверх " к сбору и обработке данных. Два примера показывают, как это
может быть сделано.
Форумы для интегрированного управления ресурсами, разработанные в
Намибии (FIRM), могут служить хорошей иллюстрацией. Такая система вовлечения
членов сообществ в Намибии базируется на показателях, определенных самими
фермерами [49]. Путем записи своего наблюдения фермер лучше усваивает то, как
меняющиеся условия окружающей среды, например, количество и сезонность
выпадения осадков, влияют на состояние его сельскохозяйственной продукции.
Исторические и динамические записи позволяют фермеру сравнить условия на
протяжении многих лет, а также использовать их для сравнения с другими фермерами.
Фермеры обсуждают результаты и содействуют в принятии совместных решений на
соответствующем уровне. Местные представления об экологических изменениях
корреспондируются с изменениями окружающей среды, установленными системами
национального мониторинга [50, 51]. Однако было также показано, что информация,
предоставляемая местными фермерами, выявляет более сложную картину причин и
последствий экологических изменений по сравнению с результатами и индикаторами,
используемыми для мониторинга на национальном уровне. Именно поэтому был
сделан вывод, что традиционные знания, которыми обладают местные фермеры, могли
бы способствовать успешному совершенствование национальных показателей при их
передаче через сопряженные уровни взаимосвязей. Путем гибридизации местных и
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научных знаний могут быть достигнуты более эффективные мониторинг и оценка. В
Намибии индикаторы, определенные местными фермерами на основе их потребностей
в информации, контролируются самими фермерами; эксперты из формального сектора
помогают проанализировать и интерпретировать их данные и работать с ними с целью
выявления вариантов решения проблемы пастбищ. Этот подход использован в рамках
системного подхода к мониторингу ОДЗЗ, оценки и исправления, интегрированные с
другими международными усилиями, внесены Reed et al (2006) [52], [10], и определены
их практические цели (см. также рис. 1).
Протокол совместной оценки PRACTICE IAPro позволяет проводить
генерализации путем включения минимального набора (5) общих показателей (оба показатели КБО и SLM) в больший набор, определенный местными
заинтересованными сторонами [31, 37]. Все показатели (местные и общие)
определяются как приоритетные для заинтересованных сторон, а затем собираются
данные. Процесс нормализации на основе методики синтеза взят из мультикритериального анализа (MCDA) методов, известных как методы анализа
неопределенных множеств (что особенно полезно, когда данные являются
разнородными, критерии не являются компенсационными и понятно, что лучшей
альтернативы нет). Этот подход предполагает высокий уровень совместного участия,
и, тем самым, облегчает обмен знаниями. С помощью общих индикаторов это
позволяет согласовывать и адаптировать большое количество разнообразных
управленческих действий по борьбе с опустыниванием. PRACTICE -IAPro может быть
использован и на более крупном уровне, например, с целью определения оптимальной
политики в национальном масштабе. Масштабирование возможно в терминах данных,
поскольку использует общие показатели и синтетический подход к изучению
результатов на каждом уровне. Масштабирование возможно в терминах
взаимодействия участников, если на каждом уровне есть заинтересованные стороны,
которые могут участвовать, по крайней мере, на один уровень глубже и шире, поэтому
они привносят знания из других уровней рассмотрения на текущий уровень.
Рекомендации
Процесс согласования НПД должен включать разработку и согласование планов
действий на уровне сообществ (локальных планов) в целях:
единообразия видения развития своего сообщества посредством активного
участия (используя такие инструменты, как Participatory Rural Appraisal (PRA), чтобы
не только собрать необходимые вводные данные и инструменты, но и расширить
возможности заинтересованных сторон в процессе) [27, 28];
обеспечения участия местного населения в результате улучшения качества,
эффективности и устойчивости мероприятий;
развития секторальных стратегических планов, выявления проблем,
исследования причин, обсуждения возможных действий и показателей, а также
назначения ролей и обязанностей;
вклада местных соответствующих индикаторов в процесс МиО на национальном
и глобальном уровнях оценки.
Следующие базовые принципы следует учитывать в процессе разработки и создания
МиО ОДЗЗ:
мышление в терминах подхода к обучению для МиО и управления;
важность участия заинтересованных сторон в МиО;
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ориентация на конкретные потребности заинтересованных сторон;
структурирование руководства по МиО вокруг рутинных функций и задач
заинтересованных сторон и интеграция МиО в проектный цикл;
обеспечение единого языка планирования и МиО;
достоверная оценка разнообразия методов работы и стилей;
признание важности институционального и человеческого потенциала для
осуществления МиО.
Существует тесная и взаимоукрепляющая взаимосвязь между планированием,
выполнением и мониторингом. Благодаря этому механизму, или системе, которая
призывает стороны Конвенции определить на национальном и местном уровнях
соответствующие показатели воздействия, должны учитываться вопросы, касающиеся
планирования, мониторинга и оценки, и не только конкретные индикаторы, в
противном случае это можно рассматривать как очень узкий подход.
Национальные планы действий (НПД)
НПД строится на местных мероприятиях, с одной стороны, и способствует
глобальному МиО и потребностям, с другой стороны. Поэтому очень важно, чтобы
процесс урегулирования НПД включал согласованный подход для привлечения
локально значимых индикаторов, которые, соответственно, затем могут быть
использованы для национальной отчетности.
Обращаясь к этому на местном и национальном уровнях, данная схема, будучи
направлена и согласована с процессом урегулирования НПД, может быть дополнена
более глубоким пониманием процессов опустынивания и характера связей в системе
человек – окружающая среда. Это возможно, если процесс пересмотра НПД включает
в себя создание соответствующей структуры мониторинга посредством широкого
взаимодействия с соответствующими местными заинтересованными сторонами с
начала процесса.
Как подчеркивали некоторые Стороны на седьмой сессии CRIC, разработка
системы показателей должно идти рука об руку с урегулированием планов действий, с
тем, чтобы страны могли использовать одни и те же показатели, как для реализации
Стратегии/Конвенции, так и для отчетности [14]. Это позволит улучшить связь между
планированием и реализацией и отчетностью/мониторингом и оценкой.
В пересмотренном НПД должна быть четкая взаимосвязь между планированием
и реализацией, отчетностью/мониторингом и оценкой, а также между распределением
ресурсов и их мобилизацией; цели и ориентиры должны быть установлены на основе
социально-экономических и биофизических базовых показателей и в гармонии с
необходимой статистической отчетностью процесса.
Ожидаемые выгоды
Механизм поощрения развития индикаторов воздействия национального и
местного значения важен для глобального развития. Соответствующий механизм будет
предоставлять различные выгоды, которые будут использованы как стимулы для
участия в разработке местных и национальных показателей. В то же время некоторые
преимущества будут способствовать удовлетворению потребностей заинтересованных
сторон. Среди наиболее важных преимуществ можно отметить следующее.
Люди будут:
в курсе реального положения дел, более ответственны;
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уметь измерять, отслеживать и оценивать выполнение мероприятий, определять
и устанавливать ориентиры, лучше управлять ресурсами, принимать своевременные
управленческие решения;
уметь оценивать тенденции и степень изменений, основанные на
соответствующих результатах национального и местного уровней, сравнивать
результаты с соседями;
предоставлять информацию для принятия решений, основанную на базовых
индикаторах;
Появится возможность для:
обучения, которое включает в себя использование данных и информации для
усиления действий и методов работы;
расширения прав и возможностей различных групп заинтересованных сторон с
целью выявления индикаторов, сбора данных и информации, оценки;
повышения информированности и знаний о ОДЗЗ;
улучшения
коммуникации
между
местными,
национальными
и
международными организациями;
обсуждения проблемы открыто, критической рефлексии и конструктивного
анализа, чтобы узнать, какие изменения необходимы для усиления воздействия;
обмена информацией и содействия УЗП на местном и национальном уровне;
укрепления потенциала заинтересованных сторон, чтобы искать, получать и
переводить информацию и знания в эффективные действия;
повышения степени участия в оказании влияния на решения, которые прямо или
косвенно влияют на жизнь местного населения;
укрепления навыков, знаний и систем;
согласования планов на местном и национальном уровнях, обмена опытом;
использования данных исследования для образования, обучения, внедрения.
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ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПАЛЕОПОЧВЫ И
ПЕДОСЕДИМЕНТЫ ЛОРИЙСКОГО ПЛАТО АРМЯНСКОГО НАГОРЬЯ
Столпникова Е.М., Ковалева Н.О.
Институт экологического почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
В статье обсуждаются результаты исследований плейстоценовых палеопочв и
педоседиментов палеолитических стоянок Лорийского плато Армянского нагорья. Выявлено,
что анализ содержания неорганических форм фосфора, а также магнитная
восприимчивость отложений хорошо маркируют этапы активизации и стихания
вулканической деятельности. Изотопный состав органического углерода показал иные
условия накопления органического вещества в раннем плейстоцене.

ВВЕДЕНИЕ
Эпоху плейстоцена, соответствующую палеолиту в археологии, можно назвать
временем становления вида Homo, когда происходят сложные эволюционные
изменения, миграция, вымирание и появление новых видов человекоподобных и
человеческих существ. В это время были пройдены этапы развития от олдованской
археологической культуры через ашельскую к позднепалеолитическим культурам.
Исследование древних погребённых почв этой эпохи позволяет нам выяснить
природные и ландшафтные условия, в которых жили первобытные люди. С этой точки
зрения почва является источником, архивом информации об истории человека с
момента его появления. В особенности эта информация ценна для древнейших
периодов истории, когда человек был наиболее восприимчив к изменениям природных
условий и в случаях, когда некоторые палеоэкологические методы не действуют.
Погребённые почвы Армении являются слабо изученным в палеопочвоведении
объектом. Для территории Армении существуют подробные исследования геологии и
геоморфологии [6, 8, 9, 12, 14 и др.] и почв [16], существует также ряд
палеоботанических исследований [2]. Палеопочвенные же исследования встречаются
достаточно редко [15].
Целью нашего исследования было изучение плейстоценовых почв Армении и
реконструкция по их свойствам палеоклиматической и палеоландшафтной обстановки
существования первобытного человека.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объекты нашего исследования расположены на территории Лорийского плато
Армянского нагорья (Северная Армения) и изучены в ходе комплексной
международной армяно-российской археологической экспедиции совместно с
Институтом истории материальной культуры РАН [8]. Лорийское плато окаймляется с
востока, севера и юга Джавахетским, Сомхетским и Базумским хребтами и относится к
горной системе Малого Кавказа. Лорийское плато - полого-холмистая равнина, на
которой преобладают в основном горные чернозёмы, сформированные под степной
растительностью. Средняя высота около 1500-2000 м [16].
Исследуемые объекты располагаются в степной биоклиматической зоне, которая
занимает всю северную, центральную и частично юго-восточную среднегорную
территорию (1200-2400 м над уровнем моря) и большими массивами встречается, в том
числе, и в Лорийском физико-географическом районе. Спокойные формы рельефа и
умеренно-влажный, а в нижней части сухой и умеренно-тёплый, климат обусловили
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развитие ковыльно-типчаково-разнотравных и типчаково-разнотравных степных
формаций, под покровом которых формируются горные чернозёмы и горные
каштановые почвы. Для изучаемой территории характерен умеренный климат с
тёплым продолжительным летом и холодной зимой. В долинах летом дневная
температура воздуха поднимается до +42ºС, в то время, как в горах она не превышает
10-15ºС. В зимний период в горных районах температура часто снижается до -30-35ºС
и наблюдаются большие снегопады. Сумма годовых осадков в долинных и предгорных
районах не превышает 200-400 мм, с увеличением их количества с высотой, достигая в
среднегорье 600-700 мм [16].
Таким образом, современные дневные почвы, палеопочвы, педоседменты
изучаемой территории сформировались в условиях горного климата на отложениях,
испытавших влияние вулканической деятельности. Во всех горизонтах содержится
каменный материал (дресва, щебень, галька), в стенках карьеров видны вулканические
отложения (базальтовые глыбы, пемзовый песок, вулканический пепел).
Исследуемые в четырёх археологических стоянках (Карахач, Куртан,
Даштадем-3,
Мурадово)
отложения
представляют
собой
в
основном
низкогумусированные педоседименты (за исключением стоянки Даштадем-3) и не
являются
полноразвитыми
палеопочвами,
а
содержат
лишь
признаки
почвообразования и седиментогенеза. Процессы седиментогенеза связаны в
достаточной степени с высокой вулканической активностью на Армянском нагорье в
период конца плиоцена - начала плейстоцена. Также, по-видимому, они шли и в
вулканически спокойные промежутки и были представлены селевыми,
пролювиальными, коллювиальными, а также аллювиальными отложениями. В силу
слабо- и среднекислой реакции вулканических осадков, подтверждённой нашими
измерениями рН (рНН2О=5,6-5,7; рНKCl=4,9-5,1), органическое вещество культурных
слоёв плохо сохранилось и представлено в основном остатками почвенного гумуса.
В этой ситуации наиболее информативными методами оказались измерения
группового состава фосфора, магнитной восприимчивости отложений и изотопного
состава углерода органического вещества.
Содержание оксида фосфора было определено аскорбиновым методом
восстановления Mo фосфорномолибденовой кислоты аскорбиновой кислотой.
Соединения фосфора, связанные с неорганической частью почвы, экстрагировались 1н
H2SO4. Для выделения общего фосфора навеска почвы предварительно прокаливалась
2 ч. при 500 ⁰С для удаления органического вещества, затем соединения фосфора
экстрагировались 1н H2SO4 [11]. Содержание выделенного оксида фосфора измерялось
на спектрофотометре. Содержание «органического» фосфора (фосфора, связанного с
органическим веществом почвы) вычисляется по разности результатов двух анализов:
содержания общего фосфора и содержания «неорганического» фосфора.
Данный анализ условно делит фосфорсодержащие вещества на неорганическую
составляющую, которая переходит при контакте с кислотой в растворимое состояние,
и органическую составляющую, которая имеет более сильные связи с веществом и
переходит, наряду с неорганическими соединениями фосфора, в растворённое
состояние после удаления органического вещества прокаливанием. Исследуемые
почвы и педоседименты характеризуются высоким содержанием фосфора, причём
вулканические отложения часто содержат высокое количество неорганических форм
фосфора, а верхние органогенные горизонты богаты органическими формами фосфора.
Отметим, что для голоценовых культурных слоёв также характерно высокое
содержание органически-связанного фосфора. Обычно в археологических
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исследованиях используется определение общего фосфора. В нашем случае, при таком
измерении мы могли бы сделать неправильный вывод и связать повышенное
содержание фосфора с деятельностью человека, а не с абиотическими факторами его
накопления (такими, как вулканизм). Отметим, что слои, сформировавшиеся под
действием вулканического седиментогенеза, не всегда возможно выделить
макроскопически, и поэтому данные по содержанию фосфора и измерения магнитной
восприимчивости способствуют более точной их диагностике.
Измерение объёмной магнитной восприимчивости образцов выполнялось
каппометром (КТ-5) в трёх повторностях. Удельную магнитную восприимчивость
образцов χо рассчитывали c использованием эталона (соль Мора, χэ=32,5*10-6СГСМ):
χо= χэ*( κэ/κо)*(mэ/mо), где κо и κэ – показания KT-5, mо, mэ – массы для образца и
эталона в бюксе с фиксированным объемом соответственно. Магнитная
восприимчивость почв – свойство почвы, связанное с количеством магнитных
минералов (магнетита, маггемита). Обычные оксиды железа (гематит и др.) имеют
слабомагнитные свойства. На накопление магнитных минералов положительно влияют
два фактора: накопление гумуса и вулканическая деятельность. Известно, что более
гумусированные отложения выделяются по значениям магнитной восприимчивости
[5], часто маркируя, таким образом, погребённые почвы. В результате накопления
вулканических осадков величина магнитной восприимчивости возрастает в десяткисотни раз. Также почвы, сформированные на вулканических осадках, имеют
повышенные величины магнитной восприимчивости по сравнению с почвами,
формировавшимися вне вулканического воздействия. Фактором, понижающим
величину магнитной восприимчивости, является переувлажнение, создающее
анаэробную восстановительную обстановку, в которой магнитные минералы
разлагаются.
Изотопный состав углерода был измерен на масс-спектрометре Thermo-Finnigan
Delta V Plus IRMS и элементном анализаторе Thermo Flash1112 (Институт проблем
эволюции и экологии РАН). Очистка почвы от карбонатов была проведена по методике
Harris и соавт. [1] путём разложения карбонатов парами концентрированной соляной
кислоты – фумигирования почвы.
Изотопные отношения, определяемые масс-спектрометрическими измерениями,
выражают величиной δ, представляющей собой отклонение изотопного состава
(обычно в промилле ‰) образца (Rобр) от изотопного состава некоторого вещества,
принятого в качестве стандарта (Rст): δ=[(Rобр-Rст)/Rст]*10³, где для углерода
R=C¹³/С¹². В качестве стандарта для определения δ¹³С принят углерод образца кальцита
(карбоната кальция) окаменелости Belemnitella americana формации Пи-Ди (Южная
Каролина, США) мелового периода – PDB (Pee-Dee Belennite), в котором отношение
концентрации ¹³С и ¹²С составляет 11,23•10-5 [7]. Измерение соотношения стабильных
изотопов углерода позволяет делать выводы о том, при каком климатическом сценарии
формировалась погребённая почва [10], а также позволяет определить тип фотосинтеза
растений, под покровом которых она формировалась. В процессе фотосинтеза
происходит фракционирование изотопов таким образом, что органическая масса
растения обедняется тяжёлым изотопом 13С. Степень этого обеднения зависит от типа
фотосинтеза. Для растений С3-типа характерны величины δ13С=-22-32‰, в среднем 27‰, растения С4-типа имеют иной диапазон вариаций, от -10 до -18‰, со средним
значением -13‰. Изотопный состав углерода САМ-растений колеблется в широких
пределах от -10 до-28‰ [13].
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследуемые объекты представляют собой раскопы стратифицированных
археологических стоянок Мурадово, Карахач и расположенных в нескольких
километрах друг от друга стоянок Куртан-I и Даштадем-3.
Стоянка Мурадово расположена в 1,4 км к западу от с. Благодарное.
Морфология педоседиментов представляет собой многослойную толщу четвертичных
отложений с признаками почвообразования, стратифицированными археологическими
находками, прослоями каменного галечного и щебнистого материала. Верхние
культурные слои (КС) 1 и 2 представляют собой верхнюю часть профиля горного
чернозёма выщелоченного голоценового возраста с высоким содержанием гумуса (до
7,5%). Они имеют слабокислую реакцию среды и не содержат карбоната кальция
(табл.1).
Табл. 1. Некоторые химические свойства исследуемых тефро-почвеных серий
Наименова
Горизонт,
КС
рНН2О рНКСl Сорг.,% гумус,% N,% СаСO3,
ние
глубина, см
%
стоянки
Мурадово- А 0-10
1
09/10
5,5
4,7
4,3
7,5
некарб.
А 10-20
2
5,7
4,4
2,7
4,7
некарб.
A 20-30
2
1,1
1,9
некарб.
AB 30-40
2
0,7
1,2
некарб.
AB 40-50
2
7,5
6,7
0,8
1,3
0,08 некарб.
AB 50-60
3
7,5
6,7
0,3
0,6
0,04
19,7
AB 60-70
3
0,2
0,4
0,03
7,5
AB 70-80
3
0,4
0,7
0,04
7,6
Bb1ca, g 80-90
3
0,3
0,5
0,03
2,3
Bb1ca, g 903
100
0,3
0,5
0,04
2,0
Bb1ca, g 1003
110
0,3
0,5
0,04
27,3
Bb1ca, g 1103
120
0,3
0,5
0,03
1,9
Bb1ca 120-140
4
0,3
0,5
0,04
5,5
Bb1ca 140-160
4
0,2
0,4
0,03
11,2
Bb2ca 160-196
4
7,6
6,8
0,2
0,4
0,04
2,9
Bb3ca 196-280
5
7,7
6,6
0,1
0,1
0,00 некарб.
Вb3,fe 280-290 линза
7,6
6,5
0,1
0,2
0,00 некарб.
Вb4 290-430
6
7,6
6,5
0,1
0,1
0,00 некарб.
Вb5 430-530
7
7,4
6,4
0,1
0,2
0,00 некарб.
Карахач-10 AB 15-150
6,2
4,1
2,8
4,8
0,27 некарб.
AB 150-170
осыпь
5,7
4,3
4,1
7,1
0,40
-//B1 170-200
5,9
4,5
0,5
0,9
0,06
-//B2 200-220
6,2
4,6
0,5
0,8
0,05
-//B2 200-220
6,1
4,8
0,2
0,4
0,02
-//C1 220-420
пепел
5,7
4,9
0,1
0,2
0,00
-//C2 420-620
пепел
5,6
5,1
0,1
0,1
0,00
-//C3 620-622
пемза
6,0
4,9
0,2
0,3
0,02
-//Bb3 622-642
1
6,2
4,6
0,2
0,3
0,05
-//Bb4 642-702
2
6,3
4,6
0,2
0,3
0,03
-//97

Куртан-10

Даштадем1/09

Bb5 702-742
Bb6 742-792
Вb7 792-812-..
АВса 40-160
Вb1са 160-195
Вb2са 195-285
Вb3са 285-315
С1са 315-355
С2са 355-385

3
4
4
2
3
4
4

Аd 0-10
А 10-20
А 20-30
А 30-40
А 40-50
А 50-60
Аb 60-70
АВ 70-80
АВ 80-90
АВ 90-100

6,2
6,2
6,2
7,7
7,8
7,7
7,7
7,9
8,1

4,8
4,9
4,9

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4

0,03
0,00
0,00
0,05
0,04
0,04
0,03
0,02
0,02

-

-

8,0
7,6
6,2
4,9
3,7
3,4
3,6
3,0
2,9
3,5

13,9
13,0
10,6
8,4
6,3
5,8
6,3
5,1
5,0
6,0

-

-//-//-//1,6
40,3
4,3
3,0
0,6
0,3
некарб
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

- -

Карбонатные новообразования встречаются ниже, с глубины 40-50 см и до 196
см в КС 3 и 4, маркируя погребённую почву. В то же время низкогумусированные КС3 (0,5-0,6% гумуса) и нижележащие горизонты содержат признаки переувлажнения,
которые видны как морфологически (пятна оглеения, ожелезнения), так и по
относительно пониженным значениям магнитной восприимчивости. Оглеение может
быть как древним, так и современным - вследствие воздействия грунтового подпора
водами ручья, протекающего рядом с раскопом. В пользу того, что значения магнитной
восприимчивости понижены вследствие гидроморфизма (а не стихания вулканической
активности), говорит низкое содержание неорганических форм фосфора в слое 3
(вплоть до полного их отсутствия), которое обычно высоко в изученных нами
отложениях вулканического происхождения на данной территории (табл. 2).
Наименование
стоянки
Мурадово09/10

Табл. 2. Палеоиндикаторы полигенеза педоседиментов
Горизонт,
КС
Р2О5орг.,
Р2О5неорг.,
χ*10-6
глубина, см
мг/кг
мг/кг
СГСМ
А 0-10
А 10-20
A 20-30
AB 30-40
AB 40-50
AB 50-60
AB 60-70
AB 70-80
Bb1ca, g 8090
Bb1ca, g 90100

δ13Сорг., δ15N,
‰
‰

1
2
2
2
2
3
3
3
3

734,0
258,1

43,8
4,9

82,8
43,8

12,2
0,0

122,1 -28,39(?)
233,7
-25,69
266,9
-25,83
148,7
-25,61
67,0
-24,80
33,4
-24,92
85,2
-25,48
69,7
-25,48
244,0

5,55
1,60
2,78
-0,53

-26,04

3

136,6

-26,18

98

Карахач-10

Куртан-10

Даштадем1/09

Bb1ca, g
100-110
Bb1ca, g
110-120
Bb1ca 120140
Bb1ca 140160
Bb2ca 160196
Bb3ca 196280
Вb3,fe 280290
Вb4 290-430
Вb5 430-530
AB 15-150
AB 150-170
B1 170-200
B2 200-220
B2 200-220
C1 220-420
C2 420-620
C3 620-622
Bb3 622-642
Bb4 642-702
Bb5 702-742
Bb6 742-792
Вb7 792-812..
АВса 40-160
Вb1са 160195
Вb2са 195285
Вb3са 285315
С1са 315355
С2са 355385
Аd 0-10
А 10-20
А 20-30
А 30-40
А 40-50
А 50-60
Аb 60-70
АВ 70-80
АВ 80-90

3

1,95
95,2

-25,53

170,5

-26,45

306,9

-26,31

327,9

-25,83

3

-

4

2,68

4

-

4

1,05
36,5

98,6

226,8

-25,76

0,0

1070,0

462,4

-24,54

0,0
0,0
11,0
1001,4
1262,4
272,9
359,9
0,0
21,3
7,1
11,3
36,9
26,4
26,4
56,6

653,7
814,3
829,0
290,4
234,2
163,1
286,6
1255,8
1760,6
1846,0
1052,1
327,8
169,4
116,6
663,6

156,2
291,6
326,5
170,4
129,7
240,1
217,1
235,7
264,4
643,4
417,9
225,0
214,0
99,8
291,1

-27,07
-28,11
-28,28
-24,92
-24,55
-25,31
-25,51
-26,63
-27,74
-28,16
-27,45
-25,90
-26,38
-26,36
-28,17

0,0
42,7

723,7
218,5

339,2
103,7

-28,30
-25,43

90,4

688,2

92,0

-25,71

5

-

линза
6
7
осыпь

пепел
пепел
пемза
1
2
3
4
4
2
3

-

4

7,00
6,84
3,79
1,95
5,20
5,11
5,11
3,01

296,3

468,0

166,0

-25,88

4

5,29
0,0

1339,3

239,3

-25,42
-

0,0

250,5

176,4

-26,45
-

0,0

114,8

232,9

-28,12

1474,4
1528,4
1378,1
1159,5
1046,6
959,8
1006,7
873,9
937,5

346,3
236,1
175,3
182,9
141,0
136,3
124,5
243,3
172,7

543,0
663,4
725,8
728,9
800,4
780,4
884,4
952,7
903,8

-24,92
-24,55
-25,31
-25,51
-26,63
-27,74
-28,16
-27,45
-25,90
99

АВ 90-100

960,5

278,6

887,8

-26,38

Вместе с тем, погребённая почва слоя 3 карбонатная и имеет два максимума
содержания карбоната кальция (на глубинах 50-60 см и 100-110 см) (табл.1). Каменный
материал слоя 3 покрыт известковым налётом и имеет признаки продолжительного
выветривания. С появлением карбонатов между вторым и третьим культурными
слоями, в верхней части погребённой почвы утяжеляется изотопный состав
органического углерода (табл. 2) до -24,8‰, что свидетельствует об аридизации
климата. В пределах всего слоя 3 изотопный состав углерода неравномерно меняется
вниз по профилю в сторону облегчения до -26,5‰. Изотопный состав органического
углерода слоя 3 иллюстрирует изменение со временем климатических условий от
более гумидных к менее гумидным, с сухими периодами, когда могли образовываться
карбонатные новообразования. Колебания аридизации прослеживаются по трём
максимумам содержания карбоната кальция в слоях 3 и 4. Также не исключается
вариант изначального формирования почвы слоя 3 в гумидных условиях, а затем под
воздействием поэтапной аридизации. Отметим, что в раскопе Мурадово 2009 г. чётко
видны вытянутые журавчикоподобные карбонатные новообразования в КС 3,
имеющие форму пространственно выраженного горизонта. Такие формы карбонатов,
по О.С. Хохловой, могут формироваться в гидроморфных условиях, при застое влаги
[15].
Культурный слой 4 является педоседиментом и содержит ещё меньше гумуса
(0,4-0,5%), карбонатен, но, в отличие от слоя 3, выделяется повышенными значениями
магнитной восприимчивости и повышением содержания неорганических форм
фосфора (табл.1, 2). Последние два фактора диагностируют влияние вулканической
деятельности. Каменный материал слоя также покрыт известковым налётом.
Изотопный состав органического углерода (табл. 2) колеблется в пределах -26,325,8‰, свидетельствуя о достаточно гумидных условиях почвообразования, в которых
было возможно и переувлажнение.
Следующий по глубине слой 5 щебнистый, не содержит карбонатов, имеет самое
высокое значение магнитной восприимчивости и содержания неорганических форм
фосфора, и, тем самым, фиксирует максимум вулканической активности. При этом
значение изотопного соотношения δ¹³С (табл. 2) несколько тяжелее, чем в выше и ниже
лежащих горизонтах и составляет -24,5‰, характеризуя достаточно засушливые
условия.
Педоседимент слоя 6 представлен песком с включениями крупной гальки,
слабогумусирован (0,1% гумуса) (табл. 1). Величины магнитной восприимчивости и
содержание неорганических форм фосфора повышены (табл. 2). Изотопный состав
органического углерода (табл. 2) облегчается до -28,1‰, свидетельствуя о гумидных
условиях почвообразования и тёплом климате, и, возможно, о большой доле
парниковых газов в атмосфере.
Педоседимент слоя 7 супесчаного гранулометрического состава имеет такие же
высокие значения магнитной восприимчивости и содержания неорганических форм
фосфора (табл. 2). Фиксируются признаки оглеения, такие как Fe-Mn ортштейны,
неоднородная рыжеватая окраска. Изотопный состав (табл. 2) также указывает на
гумидный тёплый климат (δ¹³С=-28,3‰).
Таким образом, по максимумам магнитной восприимчивости, содержания
неорганических форм фосфора и изотопному составу углерода выделяются
вулканические слои (КС-4-7).
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Раскоп стоянки Карахач находится в 6,5 км к северо-востоку от с. Арташек, на
высоте около 1800 м, и представляет собой карьер с заложенным в основании шурфом.
Карьером вскрыт мощный слой пепла c датировкой 1,7-1,9 млн. л.н. [3], в котором
содержатся археологические артефакты – древние орудия. Над пеплом залегают
бескарбонатные отложения, на которых сформирован голоценовый чернозём
выщелоченный. Для всех отложений карьера характерна слабокислая и кислая реакция
среды, низкое содержание гумуса, за исключением верхних горизонтов чернозёма, где
содержание гумуса доходит до 7% (табл. 1). Слои пепла характеризуются
минимальным количеством гумуса (0,1-0,2%), максимальным содержанием
неорганических форм фосфора и повышенными значениями магнитной
восприимчивости, фиксируя период наиболее активного седиментогенеза (табл. 1, 2). С
глубины 622 см залегают четыре культурных слоя. КС-1 совпадает с однородным
тяжелосуглинистым горизонтом с существенно меньшим содержанием неорганических
форм фосфора, меньшими значениями магнитной восприимчивости, относительно
повышенным
количеством
азота,
характеризующих
стабильный
этап
почвообразования (табл. 2). Слои 2-4 представляют собой каменистые педоседименты,
похожие на педоседименты культурных слоёв 4-7 Мурадово и представляющие собой,
по-видимому, аллювий русловой фации горной реки, некогда протекавшей по данной
территории и изменившей русло. Однако, значения магнитной восприимчивости по
профилю карьера выше, чем в слоях Мурадово, указывая на более автоморфные
позиции карьера в ландшафте (стоянка Карахач расположена выше стоянки
Мурадово). Слой 2 насыщен крупной галькой (d - до 20 см). Значения магнитной
восприимчивости здесь высокие, но ниже, чем в вулканических отложениях,
содержание неорганических форм фосфора меньше, чем в слое 1 (табл. 2). Слой 3
также насыщен каменным материалом, но более мелким, в диаметре до нескольких
сантиметров. Данный горизонт имеет самую низкую магнитную восприимчивость по
профилю карьера. Здесь также фиксируется небольшое превышение содержания
органического углерода (по сравнению с выше и ниже лежащими горизонтами). Всё
это говорит о том, что педоседименты слоёв 1-3 формировались в период стихания
вулканической активности, хотя и при активном осадконакоплении.
Слой 4 визуально разделён нами на две части. Верхняя его часть более тяжёлая по гранулометрическому составу ближе к супеси, а нижняя имеет песчаный состав.
Оба
горизонта
характеризуются
наличием
морфологических
признаков
переувлажнения (Fe-Mn примазки, пятна ожелезнения), они насыщены щебнем и
дресвой, внизу встречается галька. Несмотря на оглеенность, горизонты сохраняют
высокие значения магнитной восприимчивости. Также в них резко повышено
содержание неорганических форм фосфора, уменьшается количество органического
углерода, отсутствует азот, а в нижней части слоя отсутствует и органический фосфор
(табл. 1, 2). Все эти признаки говорят об ещё одном более раннем этапе вулканизма.
Изотопный состав органического углерода (табл. 2) показывает наиболее тяжёлые
величины (-24,5-25,5 ‰) для поствулканического времени в отложениях выше пепла.
Во время активизации вулканической деятельности он облегчается до -28‰ и в
перерывах принимает средние значения, характерные для гумидного климата (-26‰).
Таким образом, изотопный состав иллюстрирует постепенную аридизацию климата в
поствулканическое время, что также подтверждается наличием карбонатных
новообразований в других раскопах. В периоды активизации вулканической
деятельности в атмосферу поступало большее количество парниковых газов, что
влияло на климат и величину δ13С в частности.
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Стоянка Куртан приурочена к борту глинисто-песчаного карьера,
расположенного в 1,8 км к западу от села Куртан, на правом берегу р. Гергер, у
подножия г. Сурб-Саркис (1568,2 м) [15]. В раскопе стоянки Куртан-1 хорошо
представлены поствулканические отложения, насыщенные различными формами
карбонатных новообразований и залегающие на вулканических осадках. В раскопе
вулканические осадки представлены пемзовым песком, залегающим на базальтах, в
других стенках карьера между пемзовым песком и погребёнными карбонатными
горизонтами фиксируются прослои пепла и других вулканических отложений,
насыщенных обломочными породами.
Слои раскопа имеют слабощелочную реакцию среды (рН=7,7-8,1), содержат
мало гумуса (0,1-0,2%). Максимальное содержание карбонатов фиксируется для КС-3
(табл. 1). Слои 2-3 и верхняя часть слоя 4 пронизаны карбонатным мицелием, имеют
глыбистую структуру и тяжёлый гранулометрический состав (тяжёлый суглинок). В
КС-2 видны элементы столбчатости в структуре, наталкивающие на предположение о
процессе осолонцевания. Нижняя часть КС-4, также как и верхние слои, содержит
журавчикоподобные формы карбонатов, но не имеет карбонатного мицелия. Этот
горизонт отличает более лёгкий гранулометрический состав (средний суглинок) и
комковатая структура без элементов глыбистости. Его подстилают бесструктурные
слои пемзового песка: рыжий слой ожелезнённого песка неднородной пятнистой
окраски и горизонт бежево-белого песка с прослойками ожелезнения. Ожелезнение
здесь является, скорее всего, индикатором гидроморфных условий. Оба горизонта не
содержат археологических находок.
Магнитная восприимчивость слоёв раскопа имеет также высокие значения и
повышается с глубиной. Максимальные значения её фиксируются в нижней части слоя
4 и нижнем горизонте песка. Для этих же горизонтов характерны небольшие
превышения по содержанию органического углерода. Содержание азота постепенно
падает вниз по профилю раскопа. Максимальное содержание органического фосфора
фиксируется в верхней части КС-4, при полном его отсутствии в нижней части и
нижележащих горизонтах песка (табл. 2).
Самое высокое содержание неорганических форм фосфора, близкое по величине
к вулканическому пеплу карьера Карахач, – в нижней части КС-4. В песчаных слоях,
наоборот, содержание неорганических форм фосфора понижается, возможно, из-за
облегчения гранулометрического состава (табл. 2).
Наиболее лёгкий изотопный состав органического углерода отмечается в
нижнем слое пемзового песка и сравним с таковыми значениями для пепла в карьере
Карахач (табл. 2). Таким образом, объединяя данные магнитной восприимчивости,
содержания неорганических форм фосфора и изотопного состава органического
углерода, можно сделать вывод о влиянии вулканизма на формирование нижней части
слоя 4 и подстилающих его пемзовых отложений. В свою очередь, вышележащие
карбонатные слои представляют собой палеопочвы, формировавшиеся в условиях
затухающей или уже закончившейся вулканической деятельности. Исходя из данных
изотопного состава органического углерода, условия формирования этих почв были
достаточно увлажнёнными. Это входит в видимое противоречие с наличием таких
количеств карбоната кальция, свидетельствующих о возможной аридизации климата.
Об общности данного процесса карбонатизации для исследуемой территории говорят и
находки карбонатных горизонтов и в других карьерах и обнажениях. По О.С.
Хохловой образование такого мощного карбонатного мицелия и журавчиков не
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связано с подтягиванием их из грунтовых вод, т.к. при подстилании твёрдыми
породами господствует явление провальной фильтрации [15].
Стоянка Даштадем-3 находится в 6,3 км к западу от с. Даштадем (Илмазлу) на
высоте 1902 м. Профиль раскопа стоянки представляет собой толщу, проработанную
современным почвообразованием, но содержащую археологические находки более
древнего позднеашельского времени [4].
Современная толща представлена гумусированной лугово-чернозёмной почвой с
высоким содержанием гумуса (13-14 % в верхнем горизонте), органического фосфора
(до 1500 мг/кг P2O5), постепенно снижающегося вниз по профилю (табл. 1, 2).
Отметим, что во всех горизонтах почвы (0-100 см) содержание органического фосфора
высоко. Магнитная восприимчивость также принимает высокие значения,
увеличиваясь вниз по профилю раскопа (табл. 2). Интересно, что здесь магнитная
восприимчивость намного выше, чем в вулканических отложениях карьеров Карахач,
Куртан, отложениях стоянки Мурадово. Это может быть вызвано не только
повышенным количеством гумуса, но и изначально большим количеством магнитных
минералов в почвообразующей породе. Содержание же неорганических форм фосфора
относительно невелико и достаточно равномерно распределено по профилю.
Изотопный состав органического углерода колеблется в небольших пределах от -25,9
до -24,9 ‰, характеризуя гумидные условия накопления гумуса.
Можно предположить, что некогда сформированные в эпоху вулканизма
отложения проработаны последующими стадиями голоценового почвообразования,
привнёсшими органическое вещество более тяжёлого изотопного состава. При этом
высокие величины магнитной восприимчивости остались, а часть неорганических
форм фосфора была проработана почвообразованием, войдя в состав органического
вещества почвы. Древность отложений подтверждают и археологические находки,
датируемые средним плейстоценом [4].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, показатели магнитной восприимчивости и содержания
неорганических форм фосфора диагностировали этапы активизации вулканизма. По
изотопным соотношениям для углерода органического вещества диагностируется
постепенное иссушение климата в эпоху от нижнего плейстоцена к верхнему,
характерное в этот период для многих регионов Евразии.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРФЯНЫХ ПОЧВ ДУБНЕНСКОГО БОЛОТНОГО
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Описаны почвы, приуроченные к основным формам ландшафтов, распространенных в
пределах Дубненского болотного массива на момент начала функционирования системы
обводнения ранее осушенных и выработанных торфяников. Дана характеристика их
химических свойств, связанных с основными почвообразующими процессами, характерными
для органогенных почв. Выделены наиболее информативные показатели для диагностики
степени трансформации исследованных почв.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время Мировое сообщество в рамках международных программ
активно ведет работы по регенерации ранее нарушенных экосистем и восстановлению
осушенных болот с целью повышения разнообразия природных ландшафтов
(Германия, Финляндия, США, Швеция, Эстония) [5]. В 1994 году Россия официально
стала страной-участницей, подписавшей соглашение Рамсарской Конвенции по водноболотным угодьям.
Осушенные и не используемые торфяные болота представляют значительную
пожарную опасность. В середине XX века на территории нашей страны болота
осушали в ходе масштабной мелиорации посредством самотечной осушительной
системы мелиоративных каналов. К концу XX века, без должного поддержания,
системы мелиоративных каналов на выработанных торфяниках пришли в негодность, а
последствия запустения привели к периодическим стихийным пожарам, особенно в
засушливый 2010 год. Так, за лето 2010 г. в центре Европейского Нечерноземья огнем
была охвачена территория в 650 тыс. га, что привело к колоссальным финансовым и
ресурсным затратам. В связи с этим, в России с 2010 года вступила в действие
Федеральная целевая программа по обводнению торфяников (ФЦП), в частности, для
Московской области.
Таким образом, обводнение выработанных торфяников, предусмотренное ФЦП,
в первую очередь направлено на снижение пожароопасности и на предотвращение
возгорания торфяных залежей.
Вместе с тем, повторное обводнение существенно изменяет направление
эволюции ландшафта и почвенного покрова территорий, находящихся в зоне его
воздействия, и если процессы трансформации почвенного покрова в результате
осушения и выработки торфяных залежей изучаются уже не одно десятилетие, то
работы, касающиеся эволюции вторично обводненных территорий, практически
отсутствуют. Прогнозы по трансформации обводненных участков, приведенные в
проектных документах, носят теоретический характер.
В связи с этим становится актуальной задача по мониторингу процессов
трансформации ландшафтов, в результате повторного обводнения ранее осушенных и
выработанных торфяников.
Одним из объектов ФЦП стала территория Дубненского болотного массива,
расположенного в Талдомском районе Московской области. Дубненский болотный
массив относится к крупным торфяным месторождениям. Запасы торфа оцениваются в
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304,462 млн. м3. Мощность торфяной залежи изменяется от 0 до 5 м и более. Его
освоение началось в 30-х годах XX века, торфодобыча на отдельных участках и
сельскохозяйственное производство на выработанных торфяниках существуют по
настоящее время [6].
В рамках ФЦП в 2011-2012 годах на территории Дубненского болотного массива
были проведены мероприятия по обводнению ранее осушенных торфяников.
Проведение полевых исследований в 2012 году позволило нам зафиксировать исходное
состояние почв, приуроченных к различным ландшафтам, и дать предварительную
характеристику почвенного покрова на момент начала работы системы обводнения.
Описанные объекты послужат в качестве отправной точки для последующего
почвенно-экологического мониторинга эффективности проведенных мелиораций.
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дубненский болотный массив представляет собой древнюю ложбину стока
ледниковых вод в восточной части Верхневолжской низменности, сильно
заболоченную и залесенную. Формирование болот и последующее накопление торфа
осуществлялось по мере зарастания и заболачивания древнего водноледникового
озера. В геоморфологическом отношении обследованная территория расположена в
пределах Клинско-Дмитровской моренно-эрозионной возвышенности. Абсолютные
отметки варьируют от 122 м (пойма р. Дубны) до 145 м в центральной части. С севера
к болотному массиву прилегает Талдомская морено-холмистая гряда в виде серии
останцов и является водоразделом для р. Хотчи (северо-запад) и р. Дубны (юговосток). Рельеф района исследований в целом плоский и пологоволнистый, а на севере
района – часто средне- и мелкохолмистый. Геологическое строение обусловлено
оледенениями и межледниковыми эпохами Голоцена. Флювиогляциальные отложения,
представленные тонко- и разнозернистыми слоями, сформированы талыми водами при
отступлении валдайского оледенения в период молого-шекснинского межледниковья.
Они формируют котловину стоковых ледниковых вод и их мощность составляет 10-15
м. Эти образования залегают под слоем болотных и озёрно-ледниковых отложений сапропелей - и подстилаются чаще всего верхней мореной валдайского оледенения. В
соответствии со схематической картой озерных отложений европейской части СССР
[37] исследуемая нами территория находится в районе известковистых сапропелей.
Состав и свойства отложений сапропеля зависят от комплекса физико-географических
условий существования водоема и. в основном, подчиняются географической
зональности. На консистенцию сапропеля сильно влияют минеральные примеси,
придающие ему характер глинистых, песчаных или известковистых образований.
Болота, занимающие большую часть территории, представлены низинными,
переходными и верховыми, значительная часть которых осушена и находится в зоне
гидромелиорации. Значительные по площади участки заняты березово-ольховыми
лесами;
сильно
переувлажненные
участки
низинных
торфов
заняты
черноольшаниками, расположенными на транссупераквальных участках – в ложбинах
естественного стока минерализованных вод с Талдомской гряды и в понижениях
естественного рельефа на северном склоне долины р. Дубны. На песчаных почвах
произрастают сосняки. На плакорных участках, где горизонтальные отметки выше 145
м, сохранился зональный тип растительности – ельники зеленомошники. Местами
имеются сырые заболоченные луга, в последние десятилетия не используемые под
сельскохозяйственные нужды. Поэтому они сильно закустарены и местами поросли
106

молодым лесом. Сельскохозяйственные угодья на плакорах представлены полями
зерновых культур и многолетними травами.
Водотоки района относятся к рекам равнинного типа со смешанным типом
питания. Река Дубна имеет преимущественно грунтовый тип питания с подпиткой из
пойменных и террасных болот. В разные годы на долю снегового питания приходится
до 40 % годового стока. К источникам поступления воды также следует отнести
дождевую (в разные годы дает от 12 до 20 % стока) в летне-осенний период. Русловые
процессы развиты слабо, русло извилистое. В районе исследований русло реки было
искусственно спрямлено еще в 20-х годах XX в. Половодье сопровождается выходом
воды на пойму в течение довольно длительного времени. Ширина поймы сильно
изменяется и может достигать 4-5 км, за счет чего привносимый речной материал
оседает на поемных и террасных торфяных почвах, формируя тем самым иловатоторфяной подтип.
Уровень грунтовых вод сильно колеблется в течение сезона и по площади. Так,
на олиготрофном болоте верховодка сочится уже с глубины 30 см. 70 % исследуемой
территории попадает в зону влияния сети мелиоративных каналов открытого типа.
Поэтому уровень грунтовых вод в приканавной области понижен в среднем на 30см.
Выходы грунтовых вод из карбонатной морены на границе лесоболотного массива
имеют минерализацию от 180 до 700 мг/л. Грунтовые воды доледниковых слоев в
больших количествах содержат ионы двухвалентного железа – 6,4-104,2 мг/л. На
верховых болотах минерализация воды резко падает до 50 мг/л [7].
В силу достаточной минерализации грунтовых вод в торфе могут
образовываться небольшие стяжения карбонатов, железистых, фосфатных и других
минеральных образований.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении полевых исследований нами ставились следующие задачи:
1.
Исследование разнообразия почв, приуроченных к различным ландшафтам в
пределах Дубненского болотного массива.
2.
Предварительная характеристика почвенного покрова территории на момент
начала работы системы обводнения торфяников.
Исследования проводились в летний период 2012-2013 гг. на участках
интенсивного, умеренного и слабого осушения. Всего было выполнено зондирование в
20 точках, отобрано порядка 130 проб торфа с территории болотного массива и
прилегающего водораздела.
В ходе полевого обследования тестовые скважины были приурочены к
следующим основным формам ландшафта: 1) залежь на выработанных торфяниках, 2)
сосняк сфагново-зеленомошный заболоченный, подвергшийся осушительной
мелиорации, 3) ненарушенное мезотрофное болото, 4) ненарушенное олиготрофное
болото, 5) заболоченный лес у подножия склона водораздела, подвергшийся
осушительной мелиорации. Схема закладки почвенных скважин и разрезов приведена
на рис. 1.
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Рис. 1. Схема расположения скважин и почвенных разрезов

Отбор образцов проводили в следующих ландшафтных позициях:
1. Залежь на выработанных торфяниках. Скважины Т001, Т003, Т013.
Растительная ассоциация представлена сорным разнотравьем с проективным
покрытием до 80 %. Участок расположен в непосредственной близости от
выкопанного в соответствии с ФЦП водонакопительного резервуара. Верхние 60 см
торфяной залежи имеют комковатую структуру, тёмно-серую до черной окраску. При
отжиме образцов верхних 60 см вода слабо сочится, торфяная масса пластичная, слабо
мажущаяся. Степень разложения торфяных пластов достаточно однородная по
глубине, ее можно охарактеризовать как средне- и сильно разложенную торфяную
массу. Сапропелевый горизонт и минеральная подложка, в виде сизого оглеенного
песка, вскрыты на глубине 3 м.
2. Сосняк сфагново-зеленомошный заболоченный, подвергшийся осушительной
мелиорации. Сильно выраженный микрорельеф. Скважины Т005 и Т020. Перепад
высот в пределах микрорельефа составил от 20 до 50 см. Верхние 30 см в обеих
скважинах имеют темно-бурую окраску, среднюю степень разложения торфяной
массы, которая повышается с глубиной; слабо выражена структура. При отжиме
верхних 30 см вода бурого оттенка достаточно свободно стекает. В нижележащих
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горизонтах несколько повышаются плотность и пластичность торфа. Минеральные
горизонты в скважине Т005 вскрыты на глубине 3 м, в Т020 – на глубине 240 см.
3. Ненарушенное мезотрофное болото. Скважина Т009. Растительная ассоциация
представлена сфагново-кустарничково-сосновой ассоциацией (подбел и багульник) с
примесью карликовой березы. Верхние пласты торфа в пределах 50 см по своему
сложению, окраске и ботаническому составу в большей степени схожи с торфами
олиготрофной природы. Отсутствует структура, окраска торфяной массы темно-серого
цвета с большим количеством слаборазложенных растительных остатков. Торфяная
масса водянистая, вытекает из бура. Подстилающая органогенная порода имеет более
насыщенную темную окраску, сложение плотное, с более выраженной структурой и
большей степенью разложения. Минеральный горизонт вскрыт на глубине 240 см.
4. Ненарушенное олиготрофное болото. Скважина Т011. Сфагновое болото с
редко стоящими угнетенными соснами. Перепады высот в микрорельефе до 50 см.
Минеральный горизонт ниже 3 м, не вскрыт.
5. Заболоченный лес у подножия склона водораздела, подвергшийся
осушительной мелиорации. Скважины Т008 и Т017 заложены в зоне смены березововейниковой ассоциации на черноольшаник с нитрофильной свитой. Профили имеют
однотонную темно-коричневую окраску сверху с комковатой рыхлой структурой в
верхних 50 см. Нижележащие пласты имеют темно-серую до черной окраску,
увеличенную плотность сложения. Все отобранные образцы, за исключением
корнеобитаемой зоны, представляли собой пластичную мажущую массу. При
отжимании вода темно бурого цвета сочится из образца. Торф сильно разложен.
Низинные торфяные почвы (Т008) формируются на среднемощных торфах, с глубиной
залегания минерального горизонта на 150 см. Низинные торфяно-перегнойные почвы
формируются на маломощных торфах (Т017) и подстилаются минеральной породой на
глубине 120 см.
Систематический список исследованных почв по классификациям почв 1977 и
2004 гг. приведен в таблице 1.
Химическая характеристика исследованных почв. Характеристика
органогенных горизонтов осушенных торфяников по литературным данным.
Именно органическое вещество торфов при осушении болот подвергается
наибольшей трансформации. Эта трансформация имеет сложный характер и идет по
следующим направлениям: 1) гумификация и минерализация вековых запасов
органического вещества, накопляемого за время существования целинной болотной
почвы; 2) гумификация и минерализация корневых и пожневных остатков,
образовавшихся в осушенной почве. Сочетание этих процессов приводит к изменению
количества и качества органического вещества. Если в целинных почвах процессы
накопления органического вещества преобладают над процессами его разложения, то в
осушенных и освоенных – доминируют процессы разложения.
По данным Кононовой [26] 2/3 новообразованных гумусовых веществ
подвергается минерализации. Поэтому доля новообразованных гумусовых веществ
очень мала по сравнению с их запасами, образовавшимися в целинной почве за
длительное время. Следовательно, за счет процессов новообразования нельзя
восполнить потери ОВ, связанные с минерализацией. По этой причине в освоенной
почве по мере «сработки» верхней части органогенного горизонта на дневную
поверхность выходит органическое вещество нижних слоев. Нижние горизонты,
вышедшие на поверхность, прошли фазу развития, отличную от современного
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состояния верхнего слоя целинной почвы. Исходный состав органического вещества
этих слоев может меняться. А если считать, что торфяная залежь представляет собой
серию погребенных почв, то законсервированные гумусовые вещества в нижележащих
горизонтах есть продукт процессов синтеза при разрушении лабильной составляющей
ОВ, но в былые эпохи.
Освоение торфяных почв сопровождается значительным накоплением
гумусовых веществ и изменением их качественного состава. При освоении происходит
накопление биохимически устойчивой части гумуса - гуминовых кислот. Вместе с тем,
не представляется окончательно понятым механизм гумификации, недостаточно полно
изучены свойства гуминовых кислот торфяных почв и их природа в зависимости от
возраста и условий использования.
Наибольшее внимание исследователями было уделено именно гуминовым
кислотам торфяных почв, однако до сих пор так и не выявлены зависимости структуры
этих сложных полифункциональных органических веществ в составе торфа от
геохимической обстановки, ботанического состава, возраста торфа и других факторов.
Протекающие процессы гумификации в торфяном субстрате носят свои
особенности, в силу чрезвычайно ограниченной роли минерального компонента.
Установлено, что общая направленность гумусообразования торфяных почв различных
типов связана с накоплением в нижних слоях пептизируемого гумуса. Накопление
фульвокислот в освоенных почвах не происходит, так как они легче подвергаются
минерализации и вымыванию из почвенного профиля. В результате происходит
значительное расширение соотношения Сгк:Сфк вглубь по профилю и обогащение
гумуса наиболее ценной его частью [4].
Хорошо выражена сопряженность содержания гидролизуемых гумусовых
веществ и фульвокислот со степенью осушения, т.е. с интенсивностью окислительных
процессов. Погребение торфяного пласта, сопряженное с ухудшением окислительной
обстановки, может служить объективной причиной восстановления фульвокислот, как
более окисленных соединений, и перехода их в гуминовые кислоты [13, 32].
Любая система в природных изменяющихся условиях испытывает постоянное,
непрекращающееся влияние со стороны окружающей среды. Однако, как и почвенные
системы, болотные биоценозы также обладают буферностью, которая способна
противостоять внешним воздействиям до определенного порога. При изменении
условий аэрации пропорции в групповом и фракционном составе гумуса могут
смещаться и вновь стабилизироваться на уровне, соответствующем новой
окислительно-восстановительной обстановке.
Как правило, на глубине 30-60 см в осушенных торфах и 8-20 см в неосушенных
(в зависимости от интенсивности осушения и степени проточности) групповой состав
гумуса сохраняет свое постоянство. Так, по исследованиям Ефремовой [15], отношение
содержания углерода пептизируемого к углероду гидролизуемому чаще равняется
двум, стабильно поддерживается гуматный тип гумуса. Выявленные особенности
гумусного состояния, а также процессов агрегирования положены в основу разделения
торфяной залежи на собственно почву и органогенную породу по прямым почвенным
признакам. Торфяной субстрат, то есть органогенная порода, бесструктурная,
отличается от подстилающей породы преобладанием в составе гумусовых веществ
пептизируемых фракций, тип гумуса в основном гуматный. Пептизируемая фракция,
которая в большей мере концентрируется в режиме частичного или полного
анаэробиоза нижних слоев, стабильна, по всей вероятности, благодаря
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Т001

Т003

эутрофная
иловатоторфяная
освоенная

эутрофная
иловатоторфяная
освоенная

Вид

на мощных
торфах

подстилаемые

легкой
глиной
ТЕmr-TTDG

на
мощных
торфах
супесью

Ствол
Отдел
Тип
Подтип
Род

Профиль

Тип
Подтип
Род
Подрод
Вид

ТЕmr-TTDG

Т001
Т003
торфяная
торфяная
болотная
болотная
низинная
низинная
(типичная) (типичная)
карбонатная- заиленная
заиленная
травяная
травяная
на глубоких
торфах

на
глубоких
торфах

Табл. 1. Систематический список исследованных почв
Классификация и диагностика почв России, 2004
Т005
Т008
Т009
Т011
органогенные почвы
торфяная
мезотрофная
эутрофная
мезотрофная олиготрофная
типичная
типичная
остаточнотипичная
эутрофная
древеснодревесносфагновая
сфагновая
моховая
травяная
на мощных
на
на мощных
на мощных
торфах
среднемощных
торфах
торфах
торфах
легким
средним
тяжелой
не вскрыта
суглинком
суглинком
глиной
TM-TT
TE-TT
ТОte-ТТ
ТО-ТТ
Классификация и диагностика почв СССР, 1977
Т005
Т008
Т009
Т011
торфяная
торфяная
торфяная
торфяная
болотная
болотная
болотная
болотная
низинная
низинная
верховая
верховая
обедненная
(типичная)
обычная
обычная
переходная
обычная
древесномоховая
на глубоких
торфах

Т013

эутрофная
иловатоторфяная
освоенная
на
мощных
торфах
не
вскрыта
ТЕmr-TTDG

Т017

Т020

эутрофная
мезотрофная
перегнойнотипичная
торфяная
древеснодревеснотравяная
моховая
на
на мощных
маломощных
торфах
торфах
средней
легким
глиной
суглинком
TEh-TT
ТЕ-ТТ

Т013
торфяная
болотная
низинная
(типичная)
заиленная

Т017
торфяная
болотная
низинная
(типичная)
обычная

Т020
торфяная
болотная
низинная
(типичная)
обычная
древесномоховая
на глубоких
торфах

древесная

-

-

травяная

древесная

на средних
торфах

на глубоких
торфах

на глубоких
торфах

на
глубоких
торфах

торфяноперегнойная
на мелких
торфах
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восстановительным процессам. Другой причиной накопления пептизируемого гумуса
[15] называет его усиливающуюся с возрастом гидрофобность.
Исследования Гостищевой [9] также показали, что отличия в составе
органического вещества в осушаемой почве происходят в верхнем горизонте. С глубины
30-40 см в осушаемой почве не наблюдается явных различий с естественной торфяной
почвой. Содержание битумов в осушаемой почве постепенно увеличивается к нижним
горизонтам. Содержание гуминовых кислот также закономерно увеличивается с
глубиной. Отмечается только небольшое увеличение содержания гуминовых кислот
щелочной фракции в верхнем горизонте осушаемой почвы. Увеличение доли
трудногидролизуемых веществ и негидролизуемого остатка в верхнем горизонте
осушаемой почвы, вероятно, происходит за счет уменьшения наиболее доступных для
микроорганизмов легкогидролизуемых веществ [3, 4, 8].
По данным Симакова [35] в первые годы после осушения, наоборот, наблюдается
сокращение отношения Сгк:Сфк на глубинах от 50 до 200 см и увеличение соотношения
в верхних, за счет выноса подвижных фульвокислот в грунтовые воды. Тем не менее, при
освоении мелиорируемых почв содержание ФК падает.
Освоение торфяных почв сопровождается значительным разрушением и
исчезновением углеводов, как веществ, наиболее гидролизуемых микроорганизмами,
число которых резко увеличивается при наступлении аэробных условий. Это приводит к
накоплению гумусовых веществ и битумов, как в относительном показателе за счет
уменьшения других групп ОВ при разложении, так и в абсолютном за счет усиления
процессов синтеза гумусовых веществ [3, 11].
Плоткина [33] также подтверждает эти процессы. В ходе исследования
сравнивались иловато-торфяные и перегнойно-торфяные почвы, где было установлено,
что содержание трудногидролизуемых веществ в иловато-торфяных почвах выше, чем в
перегнойно-торфяных, так как при гидролизе серной кислотой в гидролизат переходит
больше соединений из тех почв, где содержится больше ГК. Более высокозольные
иловато-торфяные почвы содержат в своем составе на 5-14 % больше «зрелой»,
выделяемой пирофосфатом фракции ГК, чем перегнойно-торфяные почвы.
В интенсивно осушенном профиле с глубиной повышается содержание
водорастворимого углерода, в то время, как в естественных торфяниках его
относительное количество, наоборот, может падать с глубиной. Все это свидетельствует
об уменьшении подвижности органического вещества в осушенных торфах [13].
Что касается негидролизуемого остатка (НГО), то в изменении его содержания при
осушении определенной закономерности не наблюдается [3, 27, 35]. Надо отметить, что
понятие «негидролизуемый» остаток (НГО) условно и означает лишь устойчивость этой
группы веществ к воздействию реактивов в конкретных условиях обработки.
Количество НГО имеет тенденцию к уменьшению при переходе от перегнойноторфяных почв к иловато-торфяным с максимумом в торфах олиготрофной природы;
причина этого может быть в том, что последние почвы содержат меньше форменных
растительных остатков, чем перегнойно-торфяные. Кроме того, интенсивность
разложения НГО зависит от природы составляющих его органических веществ.
Предполагается, что в состав НГО торфяных почв входят лигнин, кутин, суберин,
спорополенин, продукты неполной гумуфикации растений и некоторые другие вещества.
Собственно гумин - основной компонент НГО минеральных почв - не свойственен для
торфяных, так как отсутствие, либо очень низкое содержание в них глинистых минералов
не приводит к формированию органо-минеральных комплексов [3].
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Таким образом, интенсивность превращения органического вещества в
мелиорированных почвах определяется географическим местоположением торфяника,
ботаническим составом торфа, исходной степенью его разложения, величиной рН и Еh,
степенью осушения, длительностью освоения и проч.
Наибольшие превращения органического вещества происходят при освоении
торфов моховой и травяной группы с низкой степенью разложения при повышенном
содержании углеводов (15-30 %) и низким содержанием ГК (менее 20 %). Наименьшему
разложению подвергается ОВ торфов древесной группы. Древесные торфы, имеющие
среднюю и высокую степень разложения, отличаются низким содержанием
редуцирующих веществ и высоким – гуминовых кислот. При освоении этих почв
трансформация органического вещества торфа происходит очень медленно. Древесные
остатки торфа устойчивы к биохимическим превращениям, поэтому повышение степени
разложения этой группы торфов при мелиорации невелико по сравнению с целинной
почвой [15, 28].
Разрушению со временем подвергаются даже наиболее устойчивые формы ГВ и
битумов, так как находятся в торфяных почвах в свободном состоянии, т.е. до 70 %
(эутрофные торфы) не связаны с минеральной частью. Отсутствие глинистых минералов
не дает возможности образовывать прочные органо-минеральные комплексы,
препятствующие разрушению ОВ.
Характеристика органогенных горизонтов исследованных почв.
Проведенные нами исследования (табл. 2) показали, что в профиле слабо
осушенных почв с глубиной резко убывает содержание зольности (по ГОСТ № 1130683); содержание водорастворимого углерода (Сводн, %, метод Почвенного института с
окончанием через фильтрацию на мембранном фильтре и определением на токоанализаторе) и органического углерода (Сорг, %, по Кононовой-Бельчиковой) имеет
прогрессивно-аккумулятивное распределение; в верхних 50см плавно снижается
кислотность (увеличивается рН) торфа (рис. 2).
Содержание общего углерода (Собщ, %, по Тюрину) и углерода негидролизуемого
остатка (Снго, %, определено как разница между Собщ и Сорг) постепенно убывает до
минимальных отметок на глубине 30-60 см и вновь накапливается с глубиной.
Профильное распределение углерода фульвокислот (Сфк, %), наоборот, отмечается
элювиальным характером накопления в средней части профиля с несколько меньшим
содержанием в верхних 30-ти см от поверхности и с минимальными показателями на
глубине 1 м.
Распределение показателей зольности, рН, общего углерода и углерода НГО по
профилю мезотрофной остаточно-эутрофной почвы (Т009) аналогичны распределениям в
профиле олиготрофной почвы. В надсапропелевом пласте торфа (210 см) наблюдается
незначительное содержание карбонатов (< 0,5 %).
Распределение по профилю углерода ГК имеет равномерно-элювиальный характер,
а содержание ФК – элювиально-иллювиальный характер распределения при
незначительном увеличении ФК в корнеобитаемом слое (до 2,51 %) и минимальном их
содержании на глубине 30-40 см (2,28 %).
Используя статистический метод «мера сопряженности» [34], было установлено,
что наибольшей схожестью обладают кривые распределения зольности сравниваемых
точек (r=0,75). Чуть меньший коэффициент у кривых распределения кислотности
(r=0,68); наименее значим, но с положительным знаком - коэффициент распределения
Сгк, r=0,13. Кривые распределения органического и общего углерода не имеют
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S - умеренная
УГВ = 67,5±6,5 см

М - слабая
УГВ=30±10см

Степень
осушен
ия почв

Тип болотного
микроландшафта
олиготрофная
типичная
сфагновая (Т011)
и остаточноэутрофная
осковосфагновая почва
на мощных
торфах (Т009)

торфяная
мезотрофная
типичная
древесномоховая почва
(Т005) и
мезотрофная
перегнойторфяная
двервесномоховая почва
(Т020) на
мощных торфах

торфяная
эутрофная
типичная

Глубина,
см

Табл. 2. Средние значения (M) и стандартные отклонения (±m) показателей торфяных почв разных болотных микроландшафтов с
разной степенью осушения
Зольность,
%

рНводн

Карбонаты,
%

Сорг, %

0-30

6,62±2,77

3,77±0,16

не опр.

5,31±0,18

3060

4,84±0,77

3,82±0,25

6090

4,55±0,45

90120

Показатели
Сгк, %

Сфк, %

Сводн, %

Собщ, %

Снго, %

2,71±0,31

2,60±0,13

2,26±0,24

41,54±2,02

36,78±1,42

5,18±0,10

2,39±0,82

2,79±0,72

1,76±0,09

37,62±2,26

32,17±3,11

4,04±0,40

5,69±2,01

3,08±1,12

2,61±0,89

1,69±0,07

38,39±1,78

33,44±2,74

4,39±0,03

4,07±0,55

6,63±2,84

4,14±1,93

2,48±0,91

1,61±0,03

39,98±0,61

34,24±1,27

0-30

7,10±1,75

3,9±0,20

28,06

5,72±0,89

41,54

32,42

6090

4,02±0,85

4,37±0,42

42,91

33,55

90120

4,40±0,86

4,64±0,46

3,24
не опр.
не опр. д/Т020
3,85
»
не опр. д/Т020
3,74
»
не опр. д/Т020
3,86
»
не опр. д/Т020

36,41

3060

заболоченный лес, зона лесомелиорации:
отсутств.
8,39
5,15
»
4,04±0,2
8,93
5,08

43,89

35,32

120150

3,97±0,76

4,78±0,52

150180

4,30±0,76

4,93±0,43

0-30

13,93±2,80

5,57±0,26

0,45
не опр.
д/Т020
0,45
не опр.
д/Т020
0,68
не опр.
д/Т020
отсутств.
»

8,93

5,19

10,36

6,5

10,19

6,26

3,93
»
не опр. д/Т020

43,19

34,26

8,55

5,88

2,67
»
не опр. д/Т020

39,4

31,52

17,03±1,79

12,12±0,81

31,89±2,79

14,86±1,00

4,92±0,98

3,65±0,29
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дрввеснотравяная почва
на
среднемощных
торфах (Т008) и
эутрофная
перегнойноторфяная
древеснотравяная на
маломощных
торфах (Т017)

3060

9,94±1,02

5,54±0,35

6090

9,50±1,01

5,58±0,43

90120

13,91±5,35

5,89±0,09

120150

93,47±1,76

6,17±0,21

L - интенсивная
УГВ = 93,3±11,5 см

12,34±1,33

4,24±1,08

2,86±0,33

37,22±0,12

20,65±2,53

15,22±2,67

10,73±0,69

4,49±1,19

2,41±0,004

34,34±0,96

19,12±2,84

13,93±1,27

10,17±0,66

3,75±0,61

1,79±0,55

34,37±4,29

20,44±5,56

9,82

7,37

22,98

13,16

6,53

3,16

31,44±2,75
34,91±3,16

20,45±1,36
23,20±1,43

36,50±1,52

26,42±1,52

37,22±3,75

28,51±3,36

34,15±4,07

26,46±3,95

33,32±5,69

24,97±5,81

0-30
3060

17,14±8,03
12,39±5,19

6090

9,61±4,33

90120

10,32±4,99

120150
>150

14,58±10,43

2,46
1,79
не опр. д/Т017
не опр.
3,36
1,99
1,38
0,97
не опр. д/Т017
участок выработанного торфяника, 10-ти летняя залежь
6,01±0,30
0,96±0,65
11,00±1,40
7,77±1,37
3,23±0,24
2,16±0,15
5,80±0,08
0,45
11,72±2,45
7,35±1,51
4,36±0,96
2,95±0,68
отсутств.
д/Т003 и
Т013
5,86±0,18
0,45
10,08±1,87
7,16±2,11
2,91±0,41
2,84±0,46
отсутств.
д/Т003 и
Т013
5,87±0,24
1,35
8,71±0,60
6,55±0,20
2,16±0,80
2,59±0,60
отсутств.
д/Т003 и
Т013
5,91±0,25
0,56±0,34
7,7±0,64
5,95±0,18
1,75±0,58
2,04±0,42

13,23±7,48

5,87±0,39

150180
торфяная
эутрофная
иловатоторфяная на
мощных торфах
(Т001, Т003,
Т013)

0,23
не опр.
д/Т008
0,23
не
опр.д/Т008
0,45±0,23

16,57±2,41

1,01±0,98

8,34±0,84

5,82±0,33

2,53±0,51

2,07±0,37
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Рис. 2. Некоторые показатели химического состояния олиготрофной сфагновой торфяной
почвы
Примечание: здесь и ниже: ГК – гуминовые кислоты, ФК – фульвокислоты, НГО – негидролизуемый остаток

соответствия друг с другом, на что указывает отрицательный коэффициент (-0,6 и -0,99
соответственно).
I группа почв умеренного осушения находится в зоне мелиорируемого
заболоченного леса, преимущественно соснового, и представлена двумя объектами.
На высоте 127 м (Т020) растительный покров представлен древесно-осоковым
биогеоценозом на мезотрофном болоте с преобладанием сосны IV класса бонитета. Явно
выражен микрорельеф с перепадом высот до 50см. Верхние почвенные горизонты (до 40
см) имеют слабо выраженную комковатую структуру; характеризуются постепенным
увлажнением с увеличением глубины и темно-бурой до серо-черной окраской в нижних
горизонтах. Степень разложения от 20 до 30 %. Для участка на высоте 129 м (Т005)
характерен тот же древесно-осоковый биогеоценоз на мезотрофном болоте, с
преобладанием в древесном ярусе сосны III класса бонитета и березы в подросте. Явно
выражен микрорельеф с перепадом высот до 50 см.
Отобранные торфяные образцы отличаются большей степенью увлажнения,
нежели на участках низинного болота в зоне того же заболоченного мелиорированного
леса.
Кислотность торфов равномерно убывает с глубиной от кислой до слабокислой
реакции в сапропелевом горизонте (рис. 3). Зольность также имеет регрессивноаккумулятивный характер распределения по профилю. Содержание карбонатов
неоднородно по профилю. На пониженном участке карбонаты не поднимаются выше
надсапропелевого горизонта (до 240 см), в то время, как на Т005 распределение
карбонатов в профиле имеет два выраженных пика аккумуляции и элювиальноиллювиальный характер распределения по профилю. Пониженное содержание углерода в
верхних 30 см может быть обусловлено высокой микробиологической активностью.
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Распределение органического углерода носит равномерно-элювиальный характер с
двумя выраженными пиками аккумуляции. Распределение углерода НГО, Сорг и Сгк
также имеет выраженный элювиально-иллювиальный характер. Распределение углерода

Рис. 3. Некоторые показатели химического состояния мезотрофной остаточноэутрофной сфагновой торфяной почвы.
фульвокислот можно определить как слабо выраженное элювиальноиллювиальное. При этом содержание углерода фульвокислот мало варьирует с глубиной.
Пользуясь коэффициентом меры сопряженности, нужно отметить значительное
сходство кривых распределения в верхних 90 см с мезотрофной остаточно-эутрофной
торфяной почвой (Т009). Так, коэффициент по зольности для пары Т005-Т009 равен 0,76;
для пары Т005-Т020 коэффициент равен 0,71. Максимальный коэффициент
сопряженности рассчитан для кислотности торфов: для пары Т005-Т009 = 0,85 и Т005Т020 = 0,88. Значимыми также являются коэффициенты сопряженности для кривых Сорг
(r=0,66) и Сгк (r=0,72) пары Т005-Т009.
Отрицательный коэффициент сопряженности для пары Т005-Т009 (r = -0,6) для
кривых распределения общего углерода (Собщ, %) говорит о разных механизмах
накопления органического вещества в предыдущие годы. Так, торфяная почва на
переходном болоте в зоне лесомелиорации имеет прогрессивно-элювиальный характер
распределения Собщ, в то время как в остаточно-эутрофной почве распределение Собщ
носит аккумулятивно-элювиально-иллювиальный характер.
Таким образом, можно утверждать, что, во-первых, почвы рассмотренных участков
можно справедливо отнести к типу торфяных мезотрофных. Во-вторых, смена
гидрологического режима при создании лесомелиоративных каналов в предыдущие годы
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привела к ускоренной трансформации органического вещества верхних 50 см и его
«сработке». Это вызвало переход от низинного типа торфяников к собственно
мезотрофному (Т005). В то же время осушение участка низинного торфа (Т009) на
границе с олиготрофным способствовало созданию благоприятных условий для
распространения сфагновых мхов, что постепенно привело к сокращению территорий с
более ценными и потенциально плодородными торфяными почвами низинного типа.

Рис. 4. Некоторые показатели химического состояния мезотрофной древесно-моховой
торфяной почвы

II группа почв умеренного осушения сформирована под ботаническими
экотонами – переходными участками между березово-вейниковой и черноольховой
ассоциацией и представлена эутрофной низинной и перегнойно-торфяной эутрофной
почвенными разностями.
Значения рН по всему профилю эутрофной низинной почвы близки к 5,8, для
перегнойно-торфяной эутрофной почвы отмечается резкое увеличения значений рН по
мере приближения к минеральному горизонту. Распределение карбонатов для обеих
рассматриваемых почвенных разностей носит равномерно-грунтово-аккумулятивный
характер. Зольность характеризуется минимальными значениями в средней части
профиля и нарастает с глубиной и в корнеобитаемой зоне за счет биогенной аккумуляции
(рис. 5).
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Рис. 5. Некоторые показатели химического состояния эутрофной низинной и перегнойноторфяной эутрофной почв

Рис. 6. Распределение по профилю содержания разных форм углерода в эутрофной
низинной почве

Для эутрофной низинной почвы характерен прогрессивно-аккумулятивный
характер распределения Сорг, слабо выраженное элювиально-иллювиальное накопление
Сгк и Сфк. Кривые содержания Сорг и Снго имеют выраженный элювиальный характер с
двумя выраженными пиками аккумуляции в средней части профиля (рис. 6).
Для эутрофной перегнойно-торфяной почвы также характерен прогрессивноаккумулятивный характер распределения Сорг, элювиально-иллювиальный характер
накопления для Сгк (с относительным максимальным показателем на глубине 30 см) и
Сфк (с относительным максимумом на глубине 60 см). Распределение углерода
водорастворимых органических соединений равномерно-аккумулятивное. Кривые
содержания Сорг и Снго имеют выраженный элювиальный характер, но с одним
максимумом аккумуляции на глубине 30см (рис.7).
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Сходство кривых количественного распределения почвенных признаков по
горизонтам весьма явно. Все коэффициенты меры сопряженности положительны.
Наибольшим сходством обладают кривые распределения зольности (0,75), углерода
гуминовых кислот (0,70), органического углерода (0,66) и углерода водорастворимых
органических веществ (0,62).
Коэффициент меры сопряженности по карбонатам также является достоверным и
составляет 0,56.
Надо отметить, что количество Собщ и Снго по глубинам на мезотрофных болотах
заметно выше, чем в низинных. Это объясняется современным типом растительности.
Хвойные породы деревьев и зеленые мхи дают больше трудногидролизуемых
органических веществ и с меньшей скоростью поддаются трансформации, что и
обуславливает относительно повышенное содержание углерода.

Рис. 7. Распределение по профилю содержания разных форм углерода в перегнойноторфяной эутрофной почве

Сравнение профильных распределений на участках интенсивного осушения.
На территории выработанных торфяников в зоне интенсивного осушения также
наблюдаются определенные закономерности.
Во-первых, торфяная залежь выработанных торфяников имеет близкую к
нейтральной реакцию среды и слабо варьирует с глубиной. Во-вторых, отмечается
относительно высокое, до 20 %, содержание золы в торфяных горизонтах, не считая
торфяных пластов, непосредственно залегающих над минеральным ложем (до 85 %).
Высокая зольность пойменных торфяников объясняется большим количеством наилка,
привносимого, периодически, весенними паводковыми водами р. Дубны. В соответствии
с классификацией почвы всех трех участков (Т001, Т003,Т013) были отнесены к подтипу
иловато-торфяных.
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Распределение Сорг, Сгк, Собщ, Снго вниз по профилю равномерно убывает, в то
время как Сфк и Сводн распределяются по элювиально-иллювиальному типу.
С учетом рассчитанных коэффициентов меры сопряженности можно говорить, что
распределение почвенных показателей по профилю в иловато-торфяных почвах с
участков Т013 и Т003 наиболее близко соответствуют друг другу, в отличие от пар Т001Т003 и Т001-Т013 (табл. 3). Во-первых, пары сравниваемых участков Т003-Т013 и Т001Т003 имеют все достоверные положительные коэффициенты сопряженности, только для
пары Т003-Т013 их значения в среднем на 0,2 порядка выше. Во-вторых, количественные
показатели всех почвенных свойств на иловато-торфяной почве у магистрального канала
(Т001) существенно больше, что дает дополнительную погрешность при статистической
обработке.
Табл. 3. Коэффициенты меры
Пары точек Зольность
r(1-3)
0,64
r(1-13)
0,63
r(3-13)
0,82

сопряженности для Т001, Т003 и Т013
рН
Сорг Собщ Сводн
0,68
0,57 0,31
0,37
-0,35 0,75 0,42
0,67
0,35
0,71 0,58
0,59

При анализе полученных данных отношения Сгк:Сфк необходимо учитывать, что
за счет высокого содержания углерода в органогенных почвах и разнообразия типов
органических веществ, полученные значения могут носить неоднозначный характер.
Значения соотношения Сгк:Сфк представлены в табл. 4.
Табл. 4. Отношение Сгк:Сфк на разных типах болотных микроландшафтов
Глубина,
см
0-30
30-60
60-90
90-120
120-140
140-170
170-190
станд.откл

Т001,
ТЕmrTT-DG
2
1,8
1,9
4,9
3,9
2,2
3,9
1,31

Т003,
ТЕmrTT-DG
2,9
1,7
3,8
3,1
3
2,5
0,68

Т005,
TM-TT

Т008,
TE-TT

1,6
1,3
1,4
1,7
1,6
2,2

2,9
3,5
3
3
3
1,4

0,31

0,7

Т009,
ТОteТТ
1,2
1,3
1,2
1,8

0,28

0,9
0,6
1,2

Т013,
ТЕmr-TTDG
2,3
1,6
1,9
2,1
2,3
1,9

0,3

0,28

Т011,
ТО-ТТ

Т017,
TEh-TT
2,2
2,6
2
2,5

0,26

Как видно из приведенных данных, отнести всю торфяную залежь к единому типу
гумуса возможно лишь для половины рассмотренных точек. На олиготрофном болоте
исследуемый массив преимущественно относится к фульватному типу гумуса. Для
прилегающего мезотрофного болота с остаточно-эутрофной почвой характерен гуматнофульватный тип гумуса в первом метре, а увеличение содержания гумусовых кислот
эутрофных слоев торфа характеризуют тип гумуса как фульватно-гуматный.
Наиболее сильно с глубиной варьируют значения для иловато-торфяных почв в
зоне влияния магистрального канала и водного резервуара. Резкие смены типа гумуса
обусловлены, по-видимому, неравномерным содержанием карбонатов в профиле
торфяных почв и подстилающих их органогенных пород.
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Для торфяной мезотрофной типичной почвы в зоне лесомелиорации соотношение
Сгк:Сфк также не имеет равномерного распределения по профилю и варьирует от
фульватно-гуматного в верхней и нижней частях до гуматно-фульватного типа гумуса в
средней части профиля. Для торфяных эутрофных типичных почв характерен гуматный
тип гумуса.

Рис. 8. Профильное распределение содержания Сводн, % в разных болотных
микроландшафтах

Важно отметить, что из всех анализируемых признаков состояния органического
вещества для почвенно-экологического мониторинга можно выделить содержание
углерода водорастворимых органических соединений. Сравнивая профильное
распределение Сводн на разных болотных микроландшафтах в условиях разной
интенсивности осушения (Рис.8), четко выделяются иловато-торфяные почвы
выработанных торфяников – это участки, которые находятся в непосредственной зоне
измененных условий после реализации ФЦП по обводнению торфяников. В водную
вытяжку переходят свежо образованные, наиболее лабильные и быстро разрушающиеся
почвенной фауной органические вещества. Условия резкой смены восстановительных
условий на окислительные определили элювиальный тип распределения Сводн в иловатоторфяных почвах, что говорит о наиболее интенсивном процессе потребления и
переработки этих типов веществ.
Профильные распределения углерода гуминовых кислот (рис. 9) по типам
болотных микроландшафтов характеризуются общей закономерностью: как бы сильно не
варьировали показатели верхних 80 см, с глубины 1 метр различия постепенно
нивелируются. Из этого можно сделать вывод, что наиболее глубокие преобразования
почвенных свойств и режимов вне зависимости от степени осушения происходит в
первом метре с поверхности, в то время, как нижележащие горизонты не испытывают
122

влияния зональных факторов почвообразования. Это утверждение также может быть
подтверждено некоторым элювиально-иллювиальным характером накопления гуминовых
кислот на глубине около 1 м, что горит о возрастной «зрелости» этих органических
веществ и малой трансформации торфяной толщи с указанной отметки. Уровень в 1 метр
от поверхности часто фигурирует в научных работах по вопросам осушения торфяников:
многие исследователи выделяют ее как пограничную при смене окислительных условий
на восстановительные. Традиционно, при разделении торфяных почв от, собственно,
органогенной породы, также устанавливают порог перехода на уровне 80 см.

Рис. 9. Кривые распределения содержания углерода гуминовых кислот (% на навеску
воздушно-сухой почвы)

Анализ данных по показателю гумификации торфа - ПГТ [8] показал, что
выбранный диагностический признак явно отражает качественные характеристики
органического вещества торфяной залежи и вносит существенный вклад в разделение
отобранных проб по основным типам торфяных залежей. ПГТ находится в прямой
зависимости от содержания гуминовых кислот, на что указывает коэффициент
корреляции (R=0,84, при α=0,05).
Как можно заметить из таблицы 5, значения ПГТ для всех отобранных проб не
превышают 2,2, что соответствует средней степени гумификации. Это еще раз
подтверждает факт преимущественно процессов консервации органического вещества в
условиях переувлажнения, а развитие окислительной обстановки приводит к синтезу
новых гумусовых веществ, в том числе и к накоплению «зрелых» гуминовых кислот.
Однако, эти процессы идут гораздо медленнее, чем процессы минерализации ОВ, как
результат, крайне редко происходит повышение ПГТ до высокой оценки.
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Табл. 5. ПГТ исследуемых почв и торфяных залежей (M±m)
Тип почвы
ПГТ
Степень гумификации
Т001; ТЕmr-TT-DG 0,88±0,17
низкая
Т003; ТЕmr-TT-DG 0,97±0,16
низкая
Т005; TM-TT
0,74±0,06
низкая
Т008; TE-TT
1,32±0,21
средняя
Т009; ТОte-ТТ
0,60±0,25
низкая
Т011; ТО-ТТ
0,27±0,10
очень низкая
Т013; ТЕmr-TT-DG 0,85±0,21
низкая
Т017; TEh-TT
1,74±0,4
средняя

Величины стандартных отклонений также мало варьируют, что говорит об
относительно равномерных и одинаковых процессах трансформации ОВ в торфяных
залежах, несмотря на недостаточно равномерное распределение гуминовых кислот.
Максимальные показатели ПГТ наблюдаются в эутрофной типичной и эутрофной
перегнойно-торфяной почве в зоне лесомелиорации. Это может свидетельствовать о
более интенсивном процессе почвообразования, накоплении большего количества
«зрелых» ГК и менее интенсивных процессах «сработки» торфа.
Наиболее низким значением ПГТ обладают олиготрофная типичная и мезотрофная
остаточно-эутрофная почва. При этом, если олиготрофная почва во всем профиле имеет
очень низкий показатель степени гумификации, то в остаточно-эутрофной почве очень
низкие значения ПГТ характерны только для верхних 50 см, с глубиной ПГТ торфяных
пластов немного повышается. Это еще раз доказывает возможность смены низинной
растительности на олиготрофные виды и переход от низинного типа болот к переходному
при нарушении гидрологического режима.
Отбор параметров для почвенно-экологического мониторинга.
Итак, сравнение наблюдений с использованием арифметических средних и
дисперсий выявила неоднородность отдельных показателей как в различных горизонтах
одной и той же торфяной залежи, так и по горизонтам одинаковой глубины залегания на
залежах разного уровня гидромелиорации. Однако, эффект разобщенного влияния
любого из показателей на состояние среды качественно и количественно отличается от их
совокупного действия. В соответствии с этим, для дальнейшего почвенно-экологического
мониторинга возникает потребность: а) свертывания пространства признаков, то есть
описание объектов меньшим числом обобщенных показателей, чем взято изначально; б)
оценки степени изменения свойств по горизонтам в условиях разной интенсивности
гидромелиорации; в) выявления наиболее информативных диагностических признаков
(свойств) и их совокупности с указанием нагрузок, с которыми каждый признак входит в
совокупность.
Это позволит объективно оценить однородность исследуемой многомерной
выборки и проверить объективность классификационной схемы торфяных почв разной
степени осушения. Для решения этой задачи был применен метод главных компонент
(МГК).
Методом главных компонент обрабатывались данные с максимальным числом
наблюдений: реакция среды (рН), зольность (Зольность), содержание карбонатов
(CaCO3), содержание углерода органического (Сорг), углерода гуминовых кислот (Сгк),
общего углерода (Собщ), углерод НГО (Снго) и показатель гумификации торфов (ПГТ
465). Массив данных представляет собой значения диагностических показателей разной
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степени осушения по горизонтам 0-30, 30-60, 60-90, 90-120, 120-150, 150-180. Таким
образом, была получена многомерная выборка, представляющая 296 точек в
восьмимерном пространстве.
В результате обработки МГК массива данных получили: 1) свертывание
пространства признаков с восьми - до двухмерного; 2) упорядочение совокупности
профилей в направлениях наибольшего влияния описывающих их признаков (рис. 10-12).

Рис. 10. МГК с разверткой по степени осушения

Как показывает анализ рисунков 10-12, особенно компактно, не пересекаясь, легли
подмножества (точки) слабо и умеренно осушенных торфяников с отдельной
группировкой последних рядом с кластером слабоосушенных почв, менее кучно –
интенсивно осушенные территории. В кластер слабо осушенных и мало
трансформированных почв попадают горизонты с глубины 30 см участка мезотрофного
болота в заболоченном лесу (Т005), что говорит о малом изменении торфяных залежей и
сходстве его почвенных показателей с мало осушенными территориями. Близкое
расположение горизонтов от 30 до 90 см иловато-торфяной почвы в зоне влияния
водонакопительного резервуара (Т003) к горизонтам эутрофных торфяных почв в
заболоченном лесу (Т008 и Т017) также свидетельствует об их сходстве. Верхние 30 см
мезотрофной остаточно-эутрофной почвы (Т009) по своим показателям хорошо
коррелируют с горизонтами олиготрофной торфяной почвы (Т011).
Внутренняя неоднородность совокупности наблюдений в несколько большей мере
проявляется по первой главной компоненте – 59,78 % общей дисперсии. Вторая главная
компонента объясняет 27,43 % дисперсии. Суммарно на долю первых двух ГК
приходится до 87,2 % общей дисперсии обсуждаемых показателей.
Соб.зн.

% общей дисперсии

Кумулятивн. Соб.зн.

Кумулятивн., %

ГК1

4,78

59,78

4,78

59,78

ГК2

2,19

27,43

6,98

87,21
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Значения элементов собственных векторов в линейном уравнении характеризуют
нагрузку, которую несет каждый из выбранных показателей в данной компоненте. Так, по
первой компоненте наибольший вклад в разделение осушенных торфяников вносит
содержание негидролизуемого остатка (0,97) и содержание углерода гуминовых кислот
(0,82), то есть является зависимым фактором от состояния органического вещества.
Вторая главная компонента наиболее тесно связана с содержание карбонатов
(0,73). Это единственный показатель с относительно высоким показателем нагрузки,
поэтому его можно рассматривать как дополнительный или вспомогательный.
Таким образом, по комплексу выбранных диагностических признаков
подтверждена дифференциация профилей торфяных почв на интенсивно осушенные,
умеренно и слабо осушенные. А также определен вклад каждого отдельного показателя в
разделение торфяных залежей. На круговой диаграмме (рис. 12) отдельными кластерами

Рис. 12. МГК: Проекция переменных на факторную плоскость

выделяются показатели-индикаторы типа питания болот (зольность, рН, карбонаты) и
индикаторы степени осушения (Сорг, Сводн, Сгк, ПГТ).
Характеристика минеральных горизонтов. Гранулометрический состав.
Определение гранулометрического состава методом лазерной дифракции было
выполнено для верхней части подстилающих торфяную залежь минеральных грунтов и
для сапропелевых горизонтов. Результаты представлены в табл. 6.
С учетом возможностей метода лазерной дифракции для определения
гранулометрического состава были отобраны 9 образцов минеральной толщи,
охватывающие все типы болотных микроландшафтов.
На контакте торфа с минеральной толщей резко изменяется коэффициент
фильтрации и, как следствие, происходит застой влаги либо движение грунтовых вод.
Это может способствовать постепенному вымыванию веществ и приводить к обеднению
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Рис. 11. МГК с разверткой по горизонтам
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вышележащих 30 см слоев торфяной залежи, непосредственно залегающих на
минеральной толще.
Табл. 6. Гранулометрический состав (%) верхней части минеральной толщи
исследуемого участка
Почва и
Песок
Пыль
Ил
Гранулометри
глубина
ческий состав
средний мелкий крупная средняя мелькая
отбора
по
1,250,250,050,010,005< 0,001
образца, см
Качинскому
0,25 мм 0,05 мм 0,01 мм 0,005мм 0,001 мм
мм
Т001 ТЕmr0
8,52
33,88
19,53
34,57
< 3,5
глина легкая
TT-DG, 210240
Т001 ТЕmr0,94
11,56
35,5
15,94
30,34
< 5,72
глина легкая
TT-DG, 240270
Т001 ТЕmr0,3
6,9
41,1
17,58
29,4
< 4,72
глина легкая
TT-DG, 270300
Т003 ТЕmr0,05
54,76
31,5
6,64
6,62
< 0,43
супесь
TT-DG, 270300
Т005 TM-TT,
19,36
43,46
14,79
6,76
13,47
< 2,16
суглинок
270-300
легкий
Т008 TE-TT,
0
23,41
40,25
13,46
20,12
< 2,76
суглинок
150-180
средний
Т009 ТОte-ТТ,
0
0
3,84
17,35
64,14
< 14,67 глина тяжелая
240-270
Т017
0,63
0,31
26,12
21,51
43,44
< 7,99 глина средняя
TEh-TT, 120150
Т020 ТЕ-ТТ,
20,04
28,11
26,29
8,87
14,71
< 1,98
суглинок
240-270
легкий

Анализ гранулометрического состава подстилающей толщи с учетом мощности
торфа в точках опробования позволил установить в первом приближении рельеф
минерального дна исследуемого торфяного массива, что может в дальнейшем послужить
задачам почвенно-экологического мониторинга.
Железо в исследованных почвах.
Содержание несиликатных и оксалаторастворимых форм железа было определено
для минеральных горизонтов и вышележащих 30 см торфяной залежи, или сапропелевый
горизонт. Определение проводили по методике Мера-Джексона и Тамма.
Железо, поступающее в торфяник любым способом, преобразуется сообразно
новым условиям. Железогумусовые комплексы остаются в растворе без изменения,
железо гидроокисное в условиях избыточного увлажнения, свойственного торфяникам, в
значительной мере восстанавливается до закиси и связывается с органическим и
радикалами; железо ионное преобразуется в железоорганический комплекс [25].
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Рис. 13. План-схема глубины залегания верхней части минеральной толщи
Примечание: ед. изм.: координат – метры в относительной системе координат; легенда – метры, шаг заложения
горизонталей – 0,5м

Поскольку для образования осадка железо-гумата требуется достаточно высокая
концентрация железа в растворе, которая редко достигает величины, необходимой для
осаждений железо-органического комплекса, то основная масса связанного таким
образом железа остается растворенной и пропитывает органическую структуру
торфяника, удерживаясь в поровых водах. В отдельных случаях, при постоянном и
обильном поступлении железа, возможно пресыщение с образованием осадка железогумата, более легко подверженного процессам дальнейшего окисления.
В верхних горизонтах торфяника, входящих в зону сезонного колебания торфяных
вод, окислительные процессы, вызываемые действием микроорганизмов и кислорода
воздуха, приводят к разрушению железо-органических комплексов и образованию
водных окисей железа, не обладающих полной обратимостью. Этот процесс усиливается
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при осушении торфяника, что было отмечено в литературе при исследовании
окультуренных торфяных почв.
Наряду с железом, связанным в виде комплексов с гумусовыми веществами торфа,
всегда будет присутствовать железо, находящееся в более подвижной сорбционнообменной форме. В торфяных водах низинных торфяников, питающихся за счет
грунтового подтока, появление заметной концентрации фосфатного иона создает
предпосылки для образования вивианитов (реакция обменного и, возможно, органноминерального железа с фосфат-ионом) [25, 28].
Анализ литературы выявил общую закономерность в накоплении разных форм
железа в торфяных почвах разной степени осушения [14, 19, 25]: в интенсивно
осушенном профиле с глубиной повышается содержание подвижного железа Fe2+,
понижается содержание железа, связанного с органическим веществом. На слабо
осушенных торфах содержание железа разных форм (Fe2+, Fe3+, Fe орг) уменьшается с
глубиной. Повышенное содержание железа в корнеобитаемой зоне обусловлено частым
явлением - биогенной аккумуляцией.
Результаты наших исследований представлены в табл. 7 и, в целом, подтверждают
ранее установленные закономерности.
Табл. 7 . Содержание аморфного и общего несиликатного железа в минеральных грунтах
(% на навеску воздушно-сухой почвы)
Точка отбора проб и
Fed-Feo=
Feo
Fed
глубина, см
Feнсо
Т001 ТЕmr-TT-DG, 210-240
Т001 ТЕmr-TT-DG, 240-270
Т001 ТЕmr-TT-DG, 270-300
Т003 ТЕmr-TT-DG, 270-300
Т005 TM-TT, 270-300
Т008 TE-TT, 150-180
Т009 ТОte-ТТ, 240-270
Т017 TEh-TT, 120-150
Т020 ТЕ-ТТ, 240-270

2,42
3,06
2,9
3,61
1,28
0,88
1,38
2,86
1,04

3,12
3,25
3,26
3,8
1,38
0,96
0,79
3,09
1,06

0,7
0,19
0,36
0,19
0,1
0,08
-0,6
0,23
0,02

Feo - железо аморфных несиликатных соединений, по методу Тамма; Fed - железо общее несиликатных
соединений, по методы Мера и Джексона; Fed-Feo= Feнсо - железо окристаллизованное несиликатное

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках проведенных работ были описаны почвы, приуроченные к основным
формам ландшафтов, распространенных в пределах Дубненского болотного массива на
момент начала функционирования системы обводнения ранее осушенных и
выработанных торфяников. Дана характеристика их химических свойств, связанных с
основными почвообразующими процессами, характерными для органогенных почв.
Полученные данные могут использоваться в качестве точки отсчета (нуль-момента)
начала трансформации ландшафтов в результате вторичного обводнения.
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Показано, что при освоении торфяных почв произошла резкая смена их воднофизических свойств, что повлекло за собой изменения в скорости протекания почвенных
процессов. Сформировавшись как интразональные гидроморфные органогенные почвы,
будучи осушенными, они испытывают на себе большее влияние зональных факторов
почвообразования.
Понижение уровня капиллярной каймы и отток грунтовых вод в ловчие и
магистральные каналы приводит к снижению объемной влажности верхних пластов
торфа, тем самым повышая воздухоемкость и увеличивая аэрацию. Эти процессы
приводят к смене физико-химических показателей, основным из которых является
окислительно-восстановительный потенциал и кислотность среды – смена режимов
которых определяет способность к миграции и осаждению химических элементов.
Показано, что для диагностики степени трансформации и классификации
исследуемых торфяных почв наиболее информативными являются следующие
показатели:
- показатели кислотности и зольности, а также показатель степени гумификации
торфов непосредственно применимы для разделения торфов на олиготрофный,
мезотрофный и низинный тип питания;
- показатели содержания углерода разных типов органических соединений
эффективно применимы для оценки степени трансформации торфяной залежи при смене
гидрологического режима;
- выбранные диагностические признаки информативны при их определении в
верхних 80-100 см; нижележащие слои в меньшей степени подвержены трансформации
и полное их исследование не даст дополнительной информации.
На основании статистических методов (оценка меры сопряженности, коэффициент
корреляции) было показано, что некоторые индикаторы состояния для всех исследуемых
почв и болотных ландшафтов схожи однотипным характером распределения по
профилю: обеднение зольными элементами средней части профиля, некоторое
увеличение содержания зольных элементов в нижних слоях торфяной залежи за счет
элювиально-иллювиальных процессов, а также накопление зольных элементов в
корнеобитаемой зоне за счет биогенной аккумуляции. Изменение кислотности торфов с
глубиной носит плавный равномерно-аккумулятивный характер. Все прочие
исследуемые показатели-индикаторы глубины трансформации торфов, являются
информативными только при их сравнении в рамках единой категории степени
осушения.
Анализ результатов метода главных компонент наглядно подтвердил:
- целесообразность выделения группы показателей для установления
классификационной принадлежности почв и группы индикаторов степени осушения и
трансформации органического вещества;
- правильность разделения исследуемых объектов по степени осушения;
- целесообразность выбора пограничной отметки 80-100 см для почвенноэкологического мониторинга.
Процессы
почвообразования,
такие
как:
элювиально-иллювиальное
перераспределение веществ по профилю, характер накопления органического вещества,
его качественные и количественные показатели ярче всего прослеживаются в условиях
умеренного осушения на низинных и мезотрофных торфах, в то время, как на
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олиготрофных торфах в условиях повышенного обводнения скорость протекания
перечисленных процессов максимально замедлена, преобладают процессы консервации
органического вещества, слабо прослеживается дифференциация профиля по
элювиально-иллювиальному
типу.
Характер
распределения
диагностических
показателей в большей степени обусловлен видом растений-торфообразователей. В то
же время на интенсивно осушенных торфах процессы почвообразования совмещены с
активно идущими процессами минерализации и «сработки» торфяной залежи, что
подтверждают профильные распределения содержания водорастворимого углерода, и
пониженное содержание углерода по всем диагностическим показателям ОВ.
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МАРГАНЦЕВО-ЖЕЛЕЗИСТЫЕ КОНКРЕЦИИ И ИХ РОЛЬ В СТАБИЛИЗАЦИИ
ЛИГНИНА И БИОФИЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Ковалев И. В. 1,2
1
Факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова
2
Институт экологического почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова
На примере серых лесных почв показано влияние гидрологического и ОВП режимов на
степень гидроморфизма почв, морфологические и химические особенности конкреций.
Установлено, что железисто-марганцевые конкреции аккумулируют и такие биофильные
элементы, как углерод, азот, фосфор, а также лигнин, изымая их из биологического
круговорота. Независимо от степени гидроморфизма серых лесных почв количество
лигниновых продуктов в ортштейнах в 10 раз меньше, чем в мелкоземе вмещающего горизонта.
С увеличением размера ортштейнов количество продуктов окисления лигнина в них
уменьшается за счет минерализации. В ортштейнах гидроморфных почв преобладают
фенольные кислоты над альдегидами. В свою очередь, осушение полугидроморфных почв с
переменным
окислительно-восстановительным
режимом
способствует
замыканию
биогеохимических циклов, высвобождая элементы из новообразований по мере деградации
последних. Осушение (12 лет) вызывает глубокую разрушительную трансформацию и таких,
казалось бы, устойчивых соединений как лигнин в ортштейнах, особенно в крупных фракциях.
По содержанию углерода в конкрециях можно проводить количественную диагностику
степени гидроморфизма почв.

ВВЕДЕНИЕ
Аккумуляция и консервация почвами лигнина и биофильных элементов (углерода,
азота, фосфора и серы), как звено биологического круговорота веществ, обеспечивает
устойчивость биогеоценозов и биосферы в целом. Познание механизма элементарного
почвообразовательного процесса конкрециообразования невозможно без выяснения
свойств содержащегося в новообразованиях органического вещества. Высвобождение
некоторых органических соединений и биофильных элементов из биогеохимического
круговорота осуществляется различными путями, в том числе и путем
конкрециеобразования. Как известно, индикатором интенсивности почвенных
процессов, индуцируемых временным переувлажнением и сменой окислительновосстановительных обстановок, служат почвенные новообразования, например, такие,
как железисто-марганцевые конкреции. Генезису ортштейнов посвящена обширная
литература и обсуждается два типа механизмов ортштейнообразования: 1) хемогенный и
2) прямой или опосредованный биогенный. Предпочтение отдается биогенному пути
образования конкреций. Наиболее ярко биогенный механизм отражен в работе Г.В.
Добровольского, Т.В. Терешиной [2]. Но исследований, содержащих данные о
качественном и количественном составе органических компонентов, и, в частности,
лигнина, а также биофильных элементов (С, N, P, S), в конкреционных
новообразованиях при неизменном водном режиме, а также в условиях изменения
естественного увлажнения, недостаточно или они отсутствуют вовсе.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования послужили почвы Коломенского ополья (Ступинский
район, Московская обл.): 1) светло-серая лесная глубокооглеенная (Ар – Е – ЕВ – В1– В2
– В3 – ВС – Скарб.,g,,, ), 2) светло-серая лесная глееватая (Ар, fs,g, – ЕВfs,g, – В1g, – В2g” –
В3g,,, – ВСg,,,), 3) светло-серая лесная глееватая осушенная (Ар, fs, – ЕВfs,g, – В1g, – В2g” –
В3g” – ВСg”). Все исследованные почвы сформированы на близких или тождественных по
гранулометрическому составу породах – крупнопылевато-иловатом покровном суглинке,
и расположены на современной пашне. В светло-серой лесной почве признаки
гидроморфизма проявляются в виде редких железисто-марганцевых конкреций в Е
горизонте, в кремнеземистой присыпке по всему профилю, в пятнах оглеения с глубины
100 см. Профиль светло-серой глееватой почвы обладает мраморовидной окраской
иллювиальных горизонтов, большим количеством железисто-марганцевых конкреций
(ортштейнов) в гор. Ар и ЕВ, сизыми кутанами. Для определения содержания и
химического состава ортштейнов в первой декаде августа отбирали смешанные образцы
почвы весом около 2 кг из слоя 0-10 см. Для смешанного образца отбирали мелкозем из
30 точек пробоотбора в трех повторностях в 1989-1992 гг. и в шести повторностях – в
1994-2012 гг. На осушенных светло-серых лесных глееватых почвах отбор проб
осуществлялся по линии междренного расстояния. Выделенные из почвы, отмытые
дистиллированной водой и высушенные на воздухе конкреции отделяли от скелетных
включений под лупой. Фракционирование ортштейнов осуществлялось через сита
диаметром 1, 2 и 3 мм.
Основные методы. Поскольку результаты, получаемые общепринятыми методами
выделения лигнина (класон-лигнин, «остаточный лигнин»), слишком грубы даже для
растительных материалов и чрезвычайно завышены для образцов подстилки и почвы, мы
пользовались методом мягкого щелочного гидролиза органического вещества почв
оксидом меди в азотной среде с последующим использованием хроматографии тонкого
слоя и газового хроматографического разделения [26] в модификации W. Amelung [21, 9,
10, 11]. Щелочное окисление исследуемых образцов оксидом меди дало 11 фенолов,
которые сгруппированы по их химической природе в 4 структурных семейства:
ванилиновые (V), сирингиловые или сиреневые (S), п-кумаровые (С) и феруловые
фенолы (F). Сумма продуктов окисления (VSC) отражает общее содержание лигнина в
образце. Данная методика основательно апробирована для анализа содержания и состава
лигнина в объектах наземных экосистем: не только в тканях растений, но и в дневных и
погребенных почвах, включая минеральные малогумусные горизонты, в конкреционных
новообразованиях, агрегатах, гранулометрических фракциях почв, препаратах
гуминовых кислот [6-13]. С помощью метода мягкого щелочного гидролиза
органического вещества можно выяснить, какая доля органического вещества сохраняет
неповрежденные кольцевые структуры лигнина, преимущественно альдегидные фенолы.
Реакции деструкции возникают, прежде всего, в боковых цепочках лигнина, образуя
фенилкарбоновые кислоты. Поэтому отношение кислот к альдегидам в единицах
ванилина или сирингила могут быть использованы в качестве меры степени изменения
молекулы лигнина в процессе разложения [17]. Определение углерода, азота, серы
выполнено на элементном CNS-анализаторе (VARIO EL, Elementar GmbH, Hanau).
Определение валового содержания железа, марганца, кальция в конкрециях и почве
выполнялось по методикам, приведенным в руководстве по химическому анализу почв.
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Изотопный состав углерода был измерен на масс-спектрометре Thermo-Finnigan Delta V
Plus IRMS и элементном анализаторе Thermo Flash1112. При обработке результатов
использована статистика малых выборок (программа Statistica).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Общее содержание и формы железисто-марганцевых конкреций в гумусовых
горизонтах данных почв отражают степень гидроморфизма последних: их количество
минимально в автоморфной почве – 0,26 г на 100 г почвы и максимально в наиболее
влажной глееватой почве – 2,16 г на 100 г почвы. При этом в почвах с естественным
увлажнением, независимо от влажности года и характера использования, содержание
конкреций остается близким или тождественным на протяжении 25 лет (табл. 1). При
нарастании гидроморфизма меняется и фракционный состав ортштейнов - увеличивается
содержание фракции 3-5 мм – с 2,25 до 15,70, %; 2-3 мм – с 18,95 до 35,90 %;
уменьшается содержание фракции 1-2 мм – с 78,75 до 47,92 % [5, 13]. Цвет
новообразований меняется от темно-серого до бурого, форма – от округлой до
вытянутой овальной.
Аналогичные закономерности наблюдаются и в распределении биофильных
элементов в ортштейнах во все годы наблюдений. Содержание углерода и азота во всех
фракциях конкреций выше в гумусовых горизонтах гидроморфных почв по сравнению с
автоморфными независимо от обеспеченности года осадками (табл. 2).
С увеличением размера фракций ортштейнов уменьшается содержание в них
органического углерода и азота во всех исследованных разностях почв во все годы
исследований. Поэтому сужается и величина отношения C:N. Накопление углерода и
азота в мелких фракциях связано с участием микроорганизмов на начальных стадиях в
процессе образования конкреций. Микроорганизмы способны окислять закисное железо
и откладывать окисные формы на поверхности своих клеток [1]. По мере увеличения
возраста и размеров фракций ортштейны уплотняются, соответственно уменьшаются и
внутренние площади экспонированных для микроорганизмов поверхностей. Для мелких
фракций, наоборот, характерны микрониши и поры, в которых создаются наиболее
благоприятные условия для развития микроорганизмов. Поэтому в мелких фракциях в
большей степени аккумулируются микроорганизмы и продукты их метаболизма.
Величина отношения С:N, обнаруживающая среднюю степень обеспеченности гумуса
азотом, расширяется при постепенно нарастающем гидроморфизме от 10 в автоморфной
до 12 в глееватой почве (табл. 2, 3). Можно предположить, что, по мере усиления
интенсивности
гумификации,
доля
органического
вещества
растительного
происхождения увеличивается, а вклад микробной биомассы, соответственно,
уменьшается.
Содержание органического вещества в конкрециях в целом в 1,5 раза ниже, чем в
мелкоземе гидроморфной и автоморфной почвы (табл. 3). Во всех исследованных
разностях почв коэффициенты концентрирования углерода и азота меньше 1 (Kc –
коэффициент концентрирования – отношение абсолютного содержания элемента в
конкреции к его содержанию в горизонте) (табл. 3). Подобный факт уменьшения
величин коэффициентов концентрирования для углерода в конкрециях почв можно
считать его доказательством подчиненной роли биогенного фактора в формировании
конкреций. Известно [2], что биогенный механизм ортштейнообразования можно
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Табл. 1. Многолетняя динамика содержания ортштейнов в светло-серых лесных оглеенных почвах (г/100 г абсолютно-сухой
почвы), n=5 (с использованием данных за предыдущие годы: Ковалев И.В., 1992, 1994, 1998, 2004, 2009)
2012
19901992Годы
1989
1995
1996
2000
2007
2008
2009
2010
1991
1994
Почва
Масса ортштейнов в г/100г абс. сухой почвы
2,29±
глееватая
2.30±
2.19±
2.20±
2.16±
2.22±
2.26±
2.27±
2.28±
не опр. не опр.
0.067
(гидроморфная)
0.098
0.12
0.105
0.140
0.088
0.097
0.077
0.078
глубокоогленная
(автоморфная)

0.26±
0.018

не
опр.

0.27±
0.020

0.26±
0.015

0.26±
0.040

0.28±
0.023

0.29±
0.020

0.27±
0.040

0.28±
0.046

0.28±
0.067

0.27±
0.054

* Примечание. Смешанный образец (весом около 2 кг) производился из 30 точек опробования, n=5

Табл. 2. Многолетняя динамика содержания азота и углерода (%) в ортштейнах (слой 0-10 см) светло-серых оглеенных почв*
1989 – 1991гг.
1996 г.
2009 г.
2010 г.
Светло - серая
Элемент
Фракции ортштейнов, мм
лесная почва
1-2
2-3
3-5
1-2
2-3
3-5
1-2
2-3
3-5
1-2
2-3
3-5
С, %
1.75
1.73
1.6
1.68
1.66
1.55
1.75
1.73
1.6
1.68
1.66
1.55
Глееватая
N, %
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
(гидроморфная)
C/N
11.67 11.53
11.43
12.00
11.86
11.07
11.7
11.5
11.4
12.0
11.9
11.1
Глубокооглеенная
(автоморфная)

С, %

1.08

0.91

-

0.91

0.91

-

0.87

0.72

-

0.81

0.70

-

N, %
C/N

0.11
9.82

0.09
10.11

-

0.09
10.11

0.09
10.11

-

0.08
11.7

0.07
11.1

-

0.07
11.9

0.07
10.0

-

* Примечание: с использованием данных за предыдущие годы: Ковалев И.В., 1994, 1998; Кovalev I., Коvaleva N., 2004.
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Табл. 3. Валовый химический состав (%) ортштейнов пахотного горизонта (в расчете на прокаленную навеску) и коэффициент
концентрирования элемента (%) в ортштейнах (по фракциям: 1-2, 2-3, 3-5 мм) светло-серых лесных оглеенных почв в естественном
состоянии и под влиянием дренажа, n = 3
Почва
(светлосерая
лесная)

Масса
конкреций,
г/100
г
почвы

Фракционирование
конкреций по
размерам
(мм), в
% от общей
массы
1-2

2-3

3-5

Fe2О3, %
КFe*

1-2

2-3

MnO, %
КMn*

3-5

1-2

2-3

P2O5, %
КP*

3-5

1-2 2-3 3-5

С, %
Кс*

CaO, %
КCa*

1-2 2-3

3-5

1-2

2-3

VSC, мг/г С
КVSC*

N, %
KN*

3-5

1-2

2-3

-**

0,10 0,09
0,75 0,66

3-5

1-2

2-3

3-5

Глубокооглеенная
(«автоморф
ная»)

0,26

78,9 19,2 1,9

16,76 18,22
5,4
5,8

Глееватая
(контроль)

2,16

46,3 36,0
17,7

20,53 20,46 17,78
4,7
4,7
4,0

3,26 3,65 3,03
46,6 52,1 43,3

0,26 0,20 0,26
1,5 1,2 1,5

1,70 2,44 1,98
1,4 2,0 1,7

1,71 1,70 1,58
0,89 0,88 0,82

0,15 0,15 0,14
0,80 0,80 0,78

1,34 1,41 1,12
0,11 0,12 0,09

1,02

64,5 28,8 6,7

22,80 20,10 21,20
5,2
4,6
4,6

3,70 3,80 3,65
52,7 54,8 62,85

0,28 0,27 0,20
1,6 1,5 1,4

4,08 2,95 2,65
2,4 2,5 2,2

1,45 1,23 1,16
0,75 0,64 0,60

0,13 0,12 0,11
0,68 0,63 0,60

1,74 1,53 0,95
0,18 0,16 0,10

1,08

59,8 30,1
10,1

18,72 20,14 18,00
4,3
4,6
4,6

3,70 3,90 4,05
52,5 56,4 58,2

0,27 0,27 0,26
1,6 1,6 1,6

3,48 3,00 3,27
2,9 2,5 2,8

1,46 1,33 1,23
0,77 0,65 0,52

0,12 0,11 0,12
0,52 0.49 0,52

1,85 1,54 0,98
0,12 0,10 0,06

Глееватая,
осушенная
гончарным
дренажом
Глееватая,
осушенная
пластмас
совым
дренажом
*

-**

не опред.

0,99 0,91
0,88 0,80

-**

1,29 1,18
0,12 0,11

-------------- коэффициент концентрирования элемента или соединения в конкрециях (отношение абсолютного содержания элемента в конкреции к его
содержанию в горизонте)
** ----------- конкреции фракции >3 мм в почве единичны
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-**

считать превалирующим в кислой среде при низком содержании Fe в растворе, т.е.
в условиях, когда конкуренция со стороны химического механизма синтеза
сводится к минимуму.
Данные табл. 3 обнаруживают, что во всех исследуемых почвах
преимущественная аккумуляция фосфора приходится на долю новообразований: в
ортштейнах фосфорсодержащих соединений в 3-4 раза больше, чем в почве (145205 мг/100 г по сравнению с 51-81 мг/100 г). При этом, в основном, это
минеральный фосфор. Обращает на себя внимание факт накопления фосфора в
почвах и, особенно, в новообразованиях при заболачивании: 5 мг/100 г в
автоморфной почве и 25-33 мг/100 г – в гидроморфных разностях [7].
Природа и роль серы в органическом веществе несколько иная, нежели у
углерода и азота, так как сера не встраивается в ароматические структуры
гуминовых кислот, а ассоциирована с алифатическими краевыми компонентами
этих фракций. Главная часть органической серы во всех почвах ассоциирована с
лабильными фульвокислотами и потенциально лабильными гуминовыми
кислотами.
Табл. 4. Процентное соотношение биофильных элементов в ортштейнах светло-серых
огелеенных почв
C:N:S
Светло – серая почва
Фракции ортштейнов, мм
1-2
2-3
3-5
Глееватая (гидроморфная)
39:3:1
23:2:1
20:2:1
Глубокооглеенная («автоморфная»)

30:2:1

29:2:1

-*

* ______ ортштейны отсутствуют или единичны

Это сера органических сульфатов, содержащих СОS- звенья, фенолятов,
сульфатированных полисахаридов, цистеина, аминокислот. Таким образом,
наиболее обогащены серой фульвокислоты. В этом случае большая часть
компонентов, содержащихся в фульвокислоте, может быть предметом быстрой
ассимиляции микробами или может быть быстро минерализована до доступных
растениям элементов: отношение C:N:S - 85:4:1. В то же время фульвокислоты
могут быть промежуточными звеньями или предшественниками гуминовых кислот
и тогда фракция фульвокислот состоит из частей неклеточных энзимов, продуктов
лизиса и растворимого цитоплазматического материала. Отношение C:N:S в этих
фракциях составляет 48:3:1. Исходя из вышесказанного и учитывая процентное
соотношение, можно заключить, что сера в ортштейнах преимущественно
микробиологического происхождения (табл. 4). Это подтверждают и прямые
наблюдения
численности
микроорганизмов.
С
увеличением
степени
гидроморфизма в конкрециях уменьшается количество бактерий, как следствие,
уменьшается и содержание серы [10].
Обладающие большой удельной поверхностью соединения лигнина
становятся центром дальнейшего ортштейнообразования. Можно согласиться, что
защитную функцию по отношению к органическому веществу, в частности, к
лигнину, выполняют полуторные оксиды [19]. Действительно, нами впервые
показано, что в ортштейнах всех фракций (свыше 100 образцов) содержится
лигнин высших растений (табл. 3, 5). В ортштейнах светло-серых почв
периодического переувлажнения (глубокооглеенных и глееватых) содержание
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Табл. 5. Показатели трансформации лигнина в светло-серых оглеенных почвах и в Fe-Mn ортштейнах, мг г-1 Сорг.
Светло-серая оглеенная
Горизонт,
Лигнин
Ванилиновые
Сиреневые
S / V C / V C / F V : S : C T, %
почва
глубина, см
(VSC)
кислоты /
кислоты /
(в ландшафте)
мг г-1 Сорг.
ванилин
сиреневые
альдегиды
В мелкоземе светло-серых почв
На микроповышении
Ap
10,85 ±0,73
0,23 ± 0,036
0,44 ± 0,073
0,95
0,20 0,96
(глубокооглеенная), n = 4
10-20
В микрозападине
Ap fs, g’
11,97 ±1,17
0,19 ± 0,014
0,37 ± 0,030
1,02
0,44 0,88
(глееватая неосушенная), n = 4
10-20
В микрозападине
Ap fs, g
9,55 ± 0,46
0,18 ± 0,011
0,41 ± 0,012
0,93
0,38 0,90
(глееватая осушенная), n = 6
10-20
В ортштейнах горизонта Ар (по фракциям ортштейнов: 1-2; 2-3; 3-5 и суммы 1-5 мм)
На микроповышении
1-2
1,30 ± 0,28
0,23 ± 0,052
1,12 ± 0,050
0,55
0,32 1,93
(глубокооглеенная), n = 4
В микрозападине
1-2
1,34 ± 0,50
0,73 ± 0,385
1,67 ± 0,384
0,93
0,62 1,66
(глееватая неосушенная)
2-3
1,41 ± 0,30
0,58 ± 0,179
1,04 ± 0,165
1,16
0,61 1,95
∑n = 10
3-5
0,81 ± 0,02
0,64 ± 0,171
1,53 ± 0,454
1,51
0,56 3,45
∑1-5*
1,18
0,65
1,42

L/N

2:2:1

7,9

60,3

2:2:1

5,8

52,0

3:2:1

5,5

50,2

3:2:1

8,2

11,6

1,6:1,5:1

19,2

8,9

1,6:2:1

22,2

9,5

1,8:3:1

20,1
20,8

5,6

Примечание. VSC – суммарное количество продуктов окисления лигнина;
n – число повторностей;
*--------среднее значение для суммы фракций 1-5 мм
S/V – сирингиловые фенолы / ванилиновые фенолы; C/V – коричные фенолы / ванилиновые фенолы; С/F – кумаровые кислоты / феруловые кислоты
Т = 74 – (100 – К)(1 + (Ac/Al)v)-1,
где, Т – % измененности боковых цепочек лигнина по отношению к исходным растительным тканям, (Ac/Al) v – отношение количества фенольных кислот к альдегидам
в ванилиновых единицах, К – содержание кетонов в исходных растительных тканях (%ketone).
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суммарного количества продуктов окисления лигнина (VSC) в 10 раз меньше, чем
в мелкоземе почв, однако содержание кислот превышает количество альдегидов.
Степень трансформации лигнина в железисто-марганцевых конкрециях
увеличивается в 4 раза (табл. 5). “Лигниновые“ параметры ортштейнов по
отношению отличаются от таковых во вмещающем почвенном горизонте
(мелкоземе). Во-первых, в ортштейнах глубокооглеенной “автоморфной” почвы
(фракция 1-2 мм), по сравнению с мелкоземом почвы, уменьшается содержание
продуктов окисления лигнина (VSC) в 10 раз (1,30 и 11,85 мг г-1 Сорг.) и значения
отношения сиреневые кислоты/к сиреневым альдегидам падают в 2,5 раза
(соответственно, с 1,42 до 0,44 мг г-1 Сорг.).
В то же время, близкие значения отношения ванилиновые кислоты/ванилин
(ac/al)v (0,23 и 0,23) и степень трансформации (степень окисленности) боковых
цепочек лигнина по отношению к исходной растительной ткани (Т, %) (8,2 и 7,8)
(табл. 5) в глубокооглеенной почве и ортштейнах предполагает, с одной стороны,
одинаковую скорость минерализации лигнина как в почве, так и в ортштейнах. С
другой стороны, ортштейны аккумулируют (адсорбируют) из почвы изначально
имеющиеся продукты окисления лигнина, которые находятся в «квазиравновесном
состоянии». Во-вторых, в ортштейнах глееватых почв содержание суммарного
количества продуктов окисления лигнина (VSC) по сравнению с мелкоземом также
уменьшается в 10 раз (с 1,3 до 11,9 мг г-1 Сорг. во фракции 1-2 мм), но происходит и
увеличение содержания кислот по сравнению с альдегидами в ванилиновых и
сиреневых единицах, степень трансформации боковых цепочек лигнина по
отношению к исходным растительным тканям (Т, %) увеличивается с 20,8 до 5,8 %
соответственно (табл. 5). В ортштейнах преобладает интенсивная минерализация
органического вещества и более быстрый распад сложных структур до мономеров.
В-третьих, в ортштейнах светло-серых глубокооглеенных и глееватых почв,
сформированных в условиях естественного водного режима, имеются между собой
различия по “лигниновым” параметрам. С усилением степени оглеения в
ортштейнах (фракция 1-2 мм) этих почв при близких значениях VSC произошло
увеличение содержания кислот по сравнению с альдегидами: ванилиновой – с 0,13
до 0,26; сиреневой – с 0,20 до 0,28; кумаровой – с 0,05 до 0,20; феруловой – с 0,08
до 0,12 мг г-1 Сорг. (табл. 6).
Табл. 6. Продукты окисления лигнина в ортштейнах серых почв, мг г-1 Сорг.
Почва
Повтор Фрак VSC, Ванили- Сирене- Кумаровая
Феруловая
ность,
ции,
мг/г
новая
вая
кислота
кислота
n
мм
Сорг.
кислота кислота
глубоко
оглеенная

n=4

1-2

1,30

0,13

0,20

0,05

0,08

глееватая

n=5
n=4
n=4

1-2
2-3
3-5

1,34
1,08
0,81

0,26
0,18
0,19

0,28
0,29
0,30

0,20
0,21
0,21

0,12
0,11
0,06

Степень окисленности боковых цепочек лигнина по отношению к исходным
растительным тканям (Т, %) увеличилась в 2,3 раза (с 8,2 до 19,2, например, для
фракции 1-2 мм), что свидетельствует о большей деструкции лигнина в
ортштейнах глееватых почв. В глееватых почвах на протяжении всего теплого
вегетационного периода наблюдаются более контрастные условия по влажности
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почв и ОВП [5]. Вероятно, при таких условиях (в почвах начальных стадий
гидроморфизма) преобладают грибы над бактериями. Прямые исследования
биомассы микроорганизмов подтверждают последнее предположение [10]. Можно
предположить, что образование карбоксил- и гидроксильных групп, благодаря
расщеплению фенольных колец и метоксильных групп, ярко выражено в
ортштейнах глееватых почв. В то же время, на внешней удельной поверхности
оксидов металлов (железа, марганца) образуются стабильные, трудно разрушаемые
микробами, комплексы за счет комплексообразования с устойчивым органическим
веществом, что выражается в близком содержании лигнина (VSC) в
глубокооглеенных и глееватых почвах (1,30 и 1,34 мг г-1 Сорг.).
Таким образом, наши данные свидетельствуют о присутствии растительных
остатков (параметр VSC) тканей высших растений в небольших количествах
(коэффициент концентрирования значительно ниже 1), но во всех фракциях
конкреций “автоморфных” и гидроморфных светло-серых почв суглинистого типа.
С увеличением размера конкреционных новообразований как количество лигнина
(VSC), так и коэффициент концентрирования в них уменьшается. Полагаем, что,
несмотря на малое количество продуктов окисления лигнина (VSC) в ортштейнах
всех фракций относительно общего углерода, в мелкоземе вмещающего горизонта
и в самих ортштейнах, лигниновые фенолы могут выступать предшественниками
гуминовых кислот, наряду с существованием гуминовых кислот нелигнинового
происхождения. Как следствие, молекулы гумусовых кислот Fe-Mn-конкреций
имеют в два раза большую ароматичность по сравнению с гумусовыми кислотами
почв (табл. 7). Однако, и количество карбоксильных структур в гуминовых
кислотах ортштейнов в два раза выше, чем в гумусе почв. Возможно, именно эти
фрагменты молекул и повышают долю фульвокислот в групповом составе гумуса
ортштейнов, по данным группового и фракционного состава гумуса (табл. 7) (4
разреза).
Табл. 7. Распределение углерода в молекулах гуминовых кислот светло-серых глееватых
почв и конкреций этих почв (по данным 13С ЯМР-спектроскопии), % от площади спектра
Препараты
гуминовых
кислот из:

Углерод
алифатических
структур, CAl
СAlk

СAlk-O

Углерод
ароматичес
ких
структур,
CAr

Углерод кар
боксильных
структур,
СCOOH

Аромати
ч
ность, %
Ar ,
Ar + Al

Сгк
Сфк,
(n=8)

0-52
ppm

52-106
ppm

106-160
ppm

160-200
ppm

мелкозема

21,1

42,8

17,7

18,4

21,7

1,02

конкреций
(неосушенная
почва)

18,1

16,2

35,5

30,2

50,9

0,35

конкреций
(осушенная
почва)

19,1

24,4

29,3

28,5

41,0

0,43

Важно подчеркнуть - композиционные соотношения лигниновых фенолов
остаются близкими как в почвах, так и в ортштейнах. При этом отношение
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сирингилов к ванилинам (гваяцилам) имеет значение, близкое к единице, что
свойственно тканям березы (табл. 9; [9]).
Впервые показано, что возраст ортштейнов светло-серых лесных почв,
сформированных на покровных бескарбонатных лёссовидных тяжелосуглинистых
почвообразующих породах, превышает 1500 тыс. лет (табл. 10). Можно
предположить, что гуминовые кислоты в своем молекулярном строении хранят
память об иных типах гумификации (лесном – более 1600 лет назад), хотя вопрос о
характере диагенетических изменений также требует отдельного изучения.
Табл. 9. Показатели трансформации лигнина в ортштейнах светло-серых лесных
оглеенных почв, мг/г Сорг
СветлоЛигнин,
V
S
C
V:S:C
S/V
серая почва
(VSC)
мг г-1 Сорг.
ГлубокоМелкозем
10,90
42 40 18
2:2:1
0,95
оглеенная
Ортштейны, ∑(1-5 мм)
1,30
48 34 17
2:2:1
0,71
Глееватая

Мелкозем
Ортштейны, ∑(1-5 мм)

11,91
1,33

41
39

41
36

18
24

2:1:1
1,6:1,5:1

1,02
0,92

*----------- VSC – суммарное количество продуктов окисления лигнина
**--------- S/V = сирингиловые фенолы / ванилиновые фенолы

В то же время, изотопный состав углерода разных фракций обнаруживает в
них остатки современных видов растений (26,3–27,4 δ13C, ‰) и подтверждает роль
лигнина в формировании ортштейнов, с одной стороны, и характеризует
приемлемые условия (влажно и тепло) произрастания растений, в том числе и
берёзы, с другой (табл. 10) [9].
Осушение, вызывая эволюцию физических и химических свойств и режимов
серых лесных глееватых почв [5], оказало воздействие на трансформацию водного
режима (рис. 1) и ОВП-режима (окислительно-восстановительного) [5], что
повлияло также на содержание и состав ортштейнов этих почв. Исследование
изменений состава конкреционных новообразований осушенных светло-серых
глееватых почв проводилось в годы разной обеспеченности осадками (в динамике)
по отношению к первому году действия дренажной системы, т.е. в одних и тех же
точках в течение 25 лет.
Рассмотрим эти изменения. Прежде всего, произошло изменение в массе
ортштейнов, морфологических особенностях, фракционном составе и химическом
составе ортштейнов.
Общая масса ортштейнов уменьшилось на 17-33 % под действием
пластмассового и гончарного дренажа по отношению к первому году действия
дренажа (рис. 2, 3) в период эффективной работы дренажа. Интересно отметить,
что наибольшие изменения в содержании ортштейнов в динамике по годам
начинаются на 5-й год последействия дренажа, затем идет стабилизация их
количества. Можно предположить, что в это время условия конкрециообразования
адекватны новому гидрологическому режиму осушенных серых лесных почв.
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Табл. 8. Групповой и фракционный состав гумуса светло-серых оглеенных почв и Fe-Mn конкреций (ортштейнов) этих почв
Гори
Глу
Собщ.,
Содержание, % (над чертой - % к почве, под чертой - % от Собщ.)
Негидро
Сгк :
Е0,001%
1 см
зонт
бина,
%
лизуемый
Сфк
Фракция ГК
Фракция ФК
см
1
2
3
сумма
1а
1
2
3
сумма остаток, %
ГК-2 ФК-2
Fe-Mn ортштейны из светло-серой глубокооглеенной почвы
Ар
5-15
0,90
0,20 0,01 0,08
0,28
0,27
0,27 0,13 0,14
0,76
0,20
0,052 0,003
0,37
15,9 0,06 6,3
22,0
21,4
22,0 10,1 11,0 61,7,0
16,0
Fe-Mn ортштейны из светло-серой глееватой почвы
Ар
5-15
1,35
0,07 0,01 0,07
0,15
0,20
0,27 0,08 0,14
0,69
0,16
0,049 0,003
0,22
9,0
1,6
4,9
15,5
24,2
29,0 9,1 13,0
75,3
9,2
Светло-серая глеееватая почва (типичная), неосушенная почва
Ар,
10-20
1,72
0,16 0,18 0,10
0,44
0,08
0,20 0,07 0,12
0,47
0,82
0,93
0,148 0,011
fs,g΄
9,1 10,4 5,8
25,3
4,8
11,5 4,1
6,7
27,1
47,6
Светло-серая глеееватая почва, осушенная почва
Ар, fs 10-15
1,85
0,06 0,46 0,31
0,83
0,07
0,09 0,24 0,12
0,51
0,50
1,63
0,081 0,018
3,0 25,1 17,0
45,1
3,8
4,7 12,9 6,3
27,7
27,2
Табл. 10. Показатели трансформации лигнина в ортштейнах светло-серых лесных глееватых почв, мг/г Сорг. (n = 5)
Ортштейн
VSC,
Ванилиновые
Сиреневые кислоты
Возраст 14C
ы,
мг/г Сорг.
кислоты
/
фракция,
/ванилин
сиреневые
мм
альдегиды
1-2
2-3
3-5

1,34 ± 0,51
1,41 ± 0,30
0,81 ± 0,02

0,73 ± 0,38
0,58 ± 0,18
0,64 ± 0,17

1,67 ± 0,384
1,04 ± 0,165
1,53 ± 0,454

1990 ± 90 (Ki-17759)
1600 ± 80 (Ki-17411)
1690 ± 110 (Ki-17412)

*----------- VSC – суммарное количество продуктов окисления лигнина
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Рис. 1. Элементы водного режима светло-серых оглеенных (Класификация почв 1977 г.)
неосушенных и осушенных почв (влажность в объемных процентах и категориях) во
влажном году (обеспеченность осадками за год составила 25 %)
Почвы: I – светло-серая глееватая (типичная), осушенная гончарным дренажом; II – светло-серая глееватая
(типичная), осушенная пластмассовым дренажом; III – светло-серая (типичная) недренированная (контроль);
IIIa – светло-серая глееватая (экстремально выраженная); IV – светло-серая глубокооглеенная недренированная.
Категории влажности: 1 – менее влаги завядания (ВЗ); 2 – от ВЗ до влажности разрыва капиллярной связи
(ВРК); 3 – от ВРК до 0,95 ППВ (предельной полевой влагоемкости или НВ, наименьшей влагоемкости); 4 –
0,95 ППВ – ППВ; 5 – ППВ – 1,05 ППВ; 6 – 1,05 ППВ – до ПВ (полной влагоемкости); 7 – ПВ – полная
влагоемкость, верховодка; 8 - ≥ 0,75 ПВ гор. Ар.
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Табл. 11. Динамика распределения углерода и азота (%) в ортштейнах по фракциям (слой 010 см) светло-серых лесных оглеенных осушенных почв (среднее по 6 повторностям)
Глееватая
Элемент 1989-1991гг.; 1992
1995-2000 гг.
2001-2006 гг.
почва
г. –2 повтор. (n =6)
(n = 6)
( n = 6)
Ф Р А К Ц И Я,
мм
1--2
2--3
3--5 1--2 2--3 3--5
1--2
2—3
3—5
неосушенная
С, %
1,75 1,73 1,60 1,68 1,66 1,55
(контроль)
N, %
0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14
C/N
12,0 11,7 11,5 11,9 11,7 11,3
осушенная
С, %
1,62* 1,50* 1,43* 1,44 1,18 1,11 1,28** 1,00** 0,94**
гончарным
N, %
0,15° 1,40° 1,40° 0,12 0,11 0,10 0,12** 0,11** 0,10**
дренажом
C/N
10,8 10,7 10,4 12,0 11,1 11,4 10,2
10,2
9,5
осушенная
С, %
1,65* 1,56* 1,51* 1,41 1,26 1,19 1,31** 1,17** 0,10**
пластмассовым
N, %
0,14° 0,14° 0,14° 0,11 0,11 0,10 0,12** 0,12** 0,11**
дренажом
C/N
11,5 11,2 10,7 12,4 11,6 11,6 10,5
10,0
9,4
n --- повторность;
* ------- статистически значимое уменьшение содержания углерода к контролю при p< 0,95;
° ---------- статистически значимое уменьшение содержания азота к контролю при p< 0,80;
** ----- статистически значимое уменьшение содержания углерода и азота по отношению к первым годам (19891992 гг.) последействия дренажа при p< 0,95

Начиная с 2008 г., наблюдается увеличение содержания конкреционных
новообразований в связи с выходом дренажных систем из строя в результате
заиливания. Отметим, что снижение эффективности работы дренажа (заиливание)
адекватно фиксируется по скачкообразному переходу в содержании ортштейнов (рис.
2, 3) и по составу биофильных элементов в них (табл. 12).

Гончарный дренаж

Год
2010
2009
2008
2007

1,04
0,96
0,92
0,86
0,7
0,58
0,60
0,56

2000

0,83
0,83

1997
1996
1995
1994
1992
1991
1990
1989

0,83
0,90
0,84
0,84

1м от дрены

середина
междренья

0,82
0,84
1,16
1,18
1,2
1,17

0

0,5

1
1,5
Масса орштейнов, г/100г абс.сух.почвы

Рис. 2. График многолетний динамики массы ортштейнов в светло – серой лесной глееватой
почве
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Табл. 12. Динамика распределения C и N (%) в ортштейнах (слой 0-10) светло-серых осушенных почв, подверженных заиливанию дрен
Светло - серая Элемент
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г. (восстановление
лесная почва
(n=3)
(n=3)
(n=3)
работы дренажа) (n=3)
Фракции ортштейнов
1-2 мм

3-5 мм
1.25 ±

1-2 мм

0.95 ±

2-3 мм
0.52 ±

3-5 мм
1.32 ±

1-2 мм

1.41 ±

2-3 мм
1.17 ±

0.11

0.12

0.11

0.12 ±

0.09 ±

0.02

1.50 ±

2-3 мм
1.20 ±

3-5 мм
1.05 ±

0.14

0.12

0.13

0.08 ±

0.10 ±

0.09 ±

0.01

0.01

0.01

5.8
0.52 ±

15.6
1.22 ±

14.1
1.52 ±

1-2 мм

2-3 мм
1.48 ±

0.15

0.13

0.12

0.11

0.13

0.10 ±

0.12 ±

0.10 ±

0.10 ±

0.12 ±

0.13 ±

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

13.0
1.25 ±

13.2
1.38 ±

12.5
1.61 ±

12.0
1.41 ±

10.5
1.68 ±

12.6
1.61 ±

11.2
1.42 ±

Глееватая
осушенная
гончарным
дренажом

N, %

Глееватая
осушенная
пластмассовым
дренажом

C:N
C, %

7.9
0.33 ±
0.11

0.10

0.08

0.11

0.08

0.09

0.12

0.08

0.14

0.21

0.13

N, %

0.11 ±

0.08 ±

0.05 ±

0.10 ±

0.08 ±

0.10 ±

0.10 ±

0.10 ±

0.09 ±

0.12 ±

0.11 ±

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.01

3.0

6.5

24.0

15.2

15.63

13.8

16.1

14.1

18.7

13.4

12.9

C, %

C:N

1.52 ±

3-5 мм
1.17 ± 0.12
0.09 ± 0.01
13.0
1.11 ± 0.15
0.08 ± 0.01
13.9

*Примечание: n – повторность. М ± tpm

Пластмассовый дренаж

Год

1,16
1,07
1,17
1,28
0,94
0,93
0,8
0,70

2010
2009
2008
2007

1м от дрены
середина
междренья

2000

1,07
1,12

1997
1996
1995
1994
1992
1991
1990
1989

1,07
1,13
1,02
1,11
1,13
1,01
1,37
1,35
1,42
1,38

0

0,5

1

1,5

Масса орштейнов, г/100г абс.сух.почвы

.

Рис. 3. График многолетний динамики массы ортштейнов в светло – серой лесной глееватой почве
Примечание: в последние годы в исследовании динамики ортштейнов принимали участие студенты: Беззубикова М.А., Толстова А.П.). (Смешанный образец (весом
около 2 кг) производился из 30 точек опробования, n=5)

147

Осушение усиливает микробиологическую деятельность не только в почвах, но и
ортштейнах, что подтверждается увеличением количества грибной и бактериальной
биомассы в Fe-Mn конкрециях и содержания в них диэфиров микробного
происхождения с 1 до 3 % и диэфиров микробного и растительного происхождения с 2
до 6 % (увеличение площади пиков диэфиров; табл. 13) [7].
Табл. 13. Формы соединений фосфора в ортштейнах светло-серых глееватых осушенных почв
Коломенского ополья (% Робщ. в 0,1 М NaOH-экстракте) по данным 31Р ЯМР-спектроскопии
Ортштейны
из светлосерых
глееватых
осушенных
почв
3-й год последействия дренажа

12 лет последействия дренажа

Гори
зонт,
глуби
на, см

Рорг.,
мг/кг

Минерал
ь
ный
ортофос
фат (6,0

Фосфорные
моноэфиры
(инозитфосфат)
(5,8-4,3 рpm)

Фосфолипиды и
полисахарофосфат
ы типа тейхоевых
кислот (диэфиры)
(1,7; 2,0 рpm)

ДНК:
нуклеиновые
кислоты
(диэфиры)
(-0,9 – 0,3
ppm)

pрm)

Ар
0-20

427

19,08

74,02

2,13

0,98

Ар g´
fs, 020

443

12,46

71,06

6,14

3,30

а также увеличением содержания серы на фоне значимого уменьшения количества азота
(N, %) и углерода (C,%), отношения C/N (табл. 11) не только
Табл. 14. Процентное соотношение биофильных элементов (C, N, S) в ортштейнах. Средние
значения за 1997-2011 гг. по осушенным вариантам
Светло-серая глееватая осушенная
C:N:S
почва
1 – 2 мм
2 – 3 мм
3 – 5 мм
Фракции ортштейнов, мм
гончарным дренажом
30:2:1
17:2:1
16:2:1
пластмассовым дренажом
контроль (неосушенная)

31:4:1
39:3:1

19:2:1
23:2:1

11:2:1
20:2:1

по отношению к контролю, но и, что важно, по отношению к первым годам
последействия дренажа (отбор образцов осуществлялся в одних и тех же точках во все
годы исследования) (табл. 11), а также снижением общей массы самих ортштейнов, как
было показано выше (рис. 2, 3).
Как результат, мы наблюдаем трансформацию и такого, казалось бы, устойчивого
соединения, как лигнин, в железисто-марганцевых конкрециях (ортштейнах). По
отношению к первым годам последействия дренажа (1989-92 гг.) в ортштейнах
произошло значимое уменьшение содержания продуктов окисления лигнина по всем
фракциям.
Но, при этом отмечается нарастание степени окисленности биополимера в
ортштейнах всех фракций (рис. 4). Происходит перераспределение кислот и альдегидов
в ортштейнах и значимо увеличивается величина отношения ванилиновые кислоты/ к
ванилину (1), сиреневые кислоты к сирингиловым альдегидам (2) (рис. 5). Так, в 19992000 гг. (по отношению к первым годам последействия дренажа, 1989-1992 гг.)
отмечено значимое увеличение отношений кислоты/альдегиды как в ванилиновых
единицах (ac/al)v для фракций 1-2 , 2-3 мм (при Р = 0,80), для фракции 3-5 мм (при Р =
0,95), так и в сиреневых единицах (ac/al)s для фракций 1-3 мм (при Р = 0,95), для
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фракции 3-5 мм (при Р = 0,80) (рис. 5). В целом, содержание продуктов окисления
лигнина по всем фракциям значимо уменьшилось (Р = 0,99) (рис. 4).
Суммарное количест во продукт ов окисления (VSC), мг /г С
в конкрециях осушенных г лееват ых серых лесных почв
3,8

3,2

VSC, мг/г С

2,6

2,0

1,4

0,8

0,2

а (1-2 мм)

а (2-3 мм)

а (3-5 мм)

b (1-2 мм)*

b (2-3 мм)*

b (3-5 мм)*

Рис. 4. Квантильное распределение продуктов окисления лигнина (VSC), мг/г Сорг. в Fe-Mn
конкрециях светло-серых глееватых осушенных почв
Почвы: а – осушенные в 1989-92 гг.; b – осушенные в 1999-2000 гг.
Фракции ортштейнов: 1-2 мм; 2-3 мм; 3-5 мм
*-------- статистически значимое уменьшение продуктов окисления лигнина (VSC, мг/г Сорг.), (р < 0,05)

3,0

Сиреневые кислот ы/сиреневые альдег иды (ac/al)s

1,2

Ванилиновые кислот ы/ванилин (ac/al)v

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1)

а (1-2 мм) а (2-3 мм) а (3-5 мм) b (1-2 мм)** b (2-3 мм)** b (3-5 мм)**

2,4

1,8

1,2

0,6

0,0

2)

а (1-2 мм)

а (2-3 мм)

а (3-5 мм) b (1-2 мм)** b (2-3 мм)** b (3-5 мм)**

Рис. 5. Квантильное распределение 1) отношения ванилиновые кислоты/ванилин (ac/al)v; 2)
отношения сиреневые кислоты/сиренвые альдегиды (ac/al)s в Fe-Mn конкрециях светло-серых
глееватых осушенных почв. Почвы: а – осушенные в 1989-92 гг.; b – осушенные в 1999-2000 гг.
Фракции ортштейнов: 1-2 мм; 2-3 мм; 3-5 мм.
**– статистически значимое уменьшение продуктов окисления лигнина (VSC, мг/г Сорг.), (р < 0,05).
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Интересно заметить, что на 14–й год последействия дренажа наблюдается
тенденция снижения величин отношения VSC/N в крупных фракциях как отражение
процессов накопления метаболического углерода в лигнине.
Табл. 15. Показатели трансформации лигнина (VSC) в ортштейнах светло-серых глееватых
почв
Ортштейны
n
Фрак
VSC/N
Изменненность боковых цепочек
серых оглеенных почв
(повт
ция,
лигнина по отношению к
орно
мм
исходным растительным тканям
сть)
(Т, %)
Глееватая, осушенная
9
1-2
14
23
пластмассовым и
8
2-3
12
20
гончарным дренажом в
8
3-5
11
12
1989-1992 гг.
Глееватая, осушенная
10
1-2
13
24
пластмассовым и
9
2-3
12
22
гончарным дренажом в
9
3-5
8
25
1999-2000 гг.

Степень трансформации молекул лигнина в ортштейнах, по отношению к исходной
растительной ткани (Т, %) в мелких фракциях, остается неизменной в разные годы
наблюдений, так же, как и величина отношения лигнин/ к азоту. В то же время в
крупных фракциях (3-5 мм) значение Т (%) увеличилось более, чем в 2 раза по
отношению к первым годам последействия дренажа (табл. 15).
С помощью метода 13С ЯМР-спектроскопии также показана разрушительная
трансформация молекул гуминовых кислот органоминеральных комплексов ортштейнов
при действием дренажа. Прежде всего, обращает на себя внимание уменьшение доли
ароматичности гуминовых кислот в конкрециях осушенных почв на 10 % при
одновременном нарастании объема периферической части молекул. При этом доля всех
классов алифатических протонов увеличивается (табл. 7) [12].
Итак, в ортштейнах крупных фракций преобладает интенсивная минерализация
лигнина, и наблюдается более быстрый распад сложных структур до мономеров.
Облегчение изотопного состава органического углерода (с -26,45 до -27,16 δ13C,
‰) крупных фракций конкреций в осушенных почвах подтверждает наибольшую
трансформацию крупных конкреционных новообразований (табл. 16). Интересно
отметить динамику изотопного состава органического углерода в ортштейнах (табл. 17).
В целом она подтверждает вышесказанное. Под влиянием осушения в период
эффективной работы дренажа (1989-1996 гг.) не только утяжеляется изотопный состав в
крупных фракциях, но и в мелких, что говорит о выраженном трансформационном
процессе во всех фракциях конкреций. Это хорошо согласуется и с динамикой
биофильных элементов в эти годы. В период неэффективной работы дренажа, то есть
заиливания дрен (2009 г.), наблюдается, наоборот, облегчение изотопного состава в
крупных фракциях, что подтверждается повышенным содержанием углерода в них
(табл. 12).
Таким образом, железисто-марганцевые конкреции аккумулируют не только
железо и марганец, но такие биофильные элементы, как углерод, азот, фосфор, сера, а
также некоторые органические соединения, например, лигнин, изымая их из
биологического круговорота. Осушение почв с переменным окислительно–
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восстановительным режимом способствует замыканию биогеохимических циклов,
высвобождая элементы из новообразований по мере деградации осушаемых почв.
Табл. 16. Изотопный состав органического углерода (δ13C, ‰) железисто-марганцевых
ортштейнов гор. Ар светло-серых оглеенных почв
Светло - серая
Фракции
Содержание С,
δ13C, ‰
лесная оглеенная почва
ортштейнов
%
глееватая,
осушенная пластмассовым
дренажом (1 м от дрены)
глееватая,
осушенная пластмассовым
дренажом (междренье)
глееватая,
осушенная гончарным
дренажом (1 м от дрены)
глееватая,
осушенная гончарным
дренажом (междренье)
глееватая недренированная
(контроль)
глубокоогленная

1-2 мм
2-3 мм
3-5 мм
1-2 мм
2-3 мм
3-5 мм
1-2 мм
2-3 мм
3-5 мм
1-2 мм
2-3 мм
3-5 мм
1-2 мм
2-3 мм
3-5 мм
1-2 мм
2-3 мм

1,7
1,3
1,2
1,7
1,5
1,2
1,5
1,2
1,2
1,3
1,1
0,9
1,6
1,4
1,5
1,0
0,9

-26,87
-27,41
-27,16
-26,86
-26,82
-26,96
-26,51
-26,45
-26,86
-26,79
-26,84
-27,14
-26,70
-26,49
-26,32
-26,70
-26,52

Табл. 17. Динамика изменения изотопного состава органического углерода
Fe-Mn ортштейны из:
Фракции
1989 г.
1996 г.
ортштейнов
светло - серой глееватой почвы,
1-2 мм
-26,80
-26,66
осушенной гончарным
2-3 мм
-26,77
-26,50
дренажом (1 м от дрены)
3-5 мм
-26,71
-26,94

2009 г.
-26,51
-26,45
-27,14

Изотопный состав углерода выражается отношением 13С/12С или относительной плотностью δ13C, которая
равна: δ13C, ‰ = 1000 [(Rобразца/Rстандарта - 1)], где R = 13С/12С
Для стандарта PDB 13С/12С = 0.01125, а величина δ13C (PDB) = 0.

Весьма удобная форма выражения для оценки вклада высвобождения
биофильных элементов и некоторых органоминеральных соединений из
биогеохимического круговорота, осуществляющимся путем конкрециообразования, –
это запасы вещества. В самом общем случае запасы того или иного вещества (ЗВ) – это
его количество в определенном объеме почвы с учетом ее естественной плотности.
Значит, можно определить запасы вещества в любом объеме почвы, зная размеры этого
объема, концентрацию вещества и плотность почвы в этом объеме. Действительно, во
всех исследованных разностях почв коэффициенты концентрирования углерода и азота
меньше 1. Однако, предварительные расчеты запасов биофильных элементов в
ортштейнах почв начальных стадий гидроморфизма позволяют изменить мнение о
малой роли конкрециеобразования в накоплении биофильных элементов и,
соответственно, дают основание учитывать их при построении моделей по стоку,
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например, углерода [14] (табл. 18, 19). Следовательно, при моделировании (расчете)
балансов по углероду, азоту в биосфере необходимо учитывать эти элементы в
минеральных почвах начальных стадий заболачивания, наиболее распространенных в
гумидных областях, в конкреционных новообразованиях этих почв, и, что особенно
важно, в осушенных гидроморфных почвах, площадь которых достигает несколько млн.
га в РФ.
Табл. 18. Запасы железисто-марганцевых конкреций (ортштейнов) в слое почвы (0 - 20
см) и запасы веществ в ортштейнах этих почв, т/га (2009 г), запасы углерода в почве
Светло - серая
Запасы, т/га
оглеенная почва
Ортшт
C
С
Гумус
N
S
P
Fe
Mn
ейнов ортштей почвы
нов
глубокоогленная
8,2
0,15
30,5
52,5
0,01 0,01
0,5
2,9
глееватая

62,6

1,09

53,0

91,4

0,09

0,06

1,21

2,8

29,6

глееватая,
осушенная
пластмассовым
дренажом
глееватая,
осушенная
гончарным
дренажом

33,5

0,47

51,7

89,1

0,03

0,03

0,56

1,5

18,6

24,2

0,33

52,8

91,0

0,03

0,02

0,41

1,2

13,7

*___ данные по плотности почв (ρb, г/см3), Ковалев, 1994, 2010.

Табл. 19. Содержание углерода ( %) в ортштейнах и почве, коэффициент корреляции
между содержанием углерода в мелкоземе почв и в ортштейнах неосушенных и осушенных
светло-серых лесных оглеенных почв
2009 г.
2010 г.

Светло - серая
почва

глееватая, осушенная
пластмассовым дренажом
(1 м от дрены)
глееватая, осушенная
пластмассовым дренажом
(междренье)
глееватая, осушенная
гончарным дренажом (1
м от дрены)
глееватая, осушенная
гончарным дренажом
(междренье)
глубокооглеенная
глееватая (контроль)

С, %
в
ортштейнах

С, %
в
почве

1,36

Коэффи
циент
корреляции

С, %
в ортштейнах

С, %
в почве

1,83

1,27

2,08

1,49

1,98

1,49

2,32

1,31

1,86

1,31

2,08

1,16

1,97

1,46

2,29

0,80
1,75

1,12
2,45

0,79
1,74

1,18
2,48

0,93

Коэффи
циент коре
ляции

0,97

Содержание органического вещества в конкрециях в целом ниже, чем в мелкоземе
почв. Характер взаимной изменчивости органического углерода в почве и ортштейнах
представлен в табл. 19. Обнаружена тесная связь между содержанием углерода в
мелкоземе почв и в ортштейнах неосушенных и осушенных светло-серых лесных
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оглеенных почв. Коэффициент корреляции, показывающий степень тесноты и
прямолинейность связей между признаками, составляет 0,93 и 0,97 за 2009 и 2010 гг.
соответственно, а, следовательно, на 85-95 % варьирование содержания углерода в
ортштейнах связано с его содержанием в почве, и лишь на 5-15 % варьирование этих
признаков осуществляется взаимно независимо (рис. 6, 7).
Рис. 6. Корреляционый график (2009 г.)

Рис. 7. Корреляционый график (2010 г.)
С орт, %

С орт, % = 0.01067 + .69599 * Спочвы, %

= -0.0372 + .66712 * Спочвы,%

Correlation: r = 0.97384

Correlation: r = 0.93401
1,8

1,8

2,45; 1,75

2,48; 1,74

1,6

1,6
1,98; 1,4917

2,32; 1,4897
2,29; 1,4648

1,4

1,83; 1,3568
1,86; 1,307

1,2

2,08; 1,3112
2,08; 1,2703

С орт

С орт

1,4

1,97; 1,162

1,0

0,8

0,6
1,0

1,2

1,0

1,12; 0,7985

0,8

1,2

1,4

1,6

1,8
С почвы

2,0

2,2

2,4
95% confidence

0,6
1,0

2,6

1,18; 0,793

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

С почвы

2,4
95% confidence

2,6

Ранее [5], в первые 8 лет последействия дренажа было установлено и снижение
содержания железа и марганца, величины коэффициента заболоченности (Кз), хотя
изменения последнего показателя еще не выходили за рамки интервала Кз (коэфф.
заболоченности) серых лесных глееватых почв, присущего им в естественном состоянии
(табл. 20).
Таким образом, необходим поиск такого признака или параметра для
мониторинга осушенных почв, который мог бы адекватно оценивать эффективность
действия дренажа независимо от степени обеспеченности осадками, характера и
интенсивности сельскохозяйственного использования.
Табл. 20. Динамика коэффициента заболоченности (Кз, отношение Fe/Mn в
1 н. Н2SO4 вытяжке) в неосушенных и осушенных светло-серых оглеенных почвах
(Зайдельман Ф.Р., Ковалев И.В., 1998)
Значения Кз по годам
Светло - серая
лесная почва
1989 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1994 г. 1995 г.
глубокооглеенная («автоморфная»)

-

5,4

5,3

5,6

5,2

5,6

глееватая неосушенная
глееватая, осушенная пластмассовым
дренажом

13,7

14,9

17,0

16,9

-

16,0

11,1

12,3

13,7

14,4

12,2

13,5

глееватая, осушенная гончарным дренажом

9,2

10,5

13,3

-

12,8

13,5

Значения коэффициента заболоченности (Fe/Mn), предложенного впервые еще А.К.
Оглезневым [15], адекватно отражают степень заболоченности почв в светло-серых
почвах с естественным увлажнением. Для глубокооглеенных почв значения (Fe/Mn)
составляют около 7, глееватых – до 16 [5]. Содержание ортштейнов в почвах с
естественным водным режимом имеет близкие или тождественные значения в разные
153

годы исследования на протяжении более 20 лет независимо от влажности года и
характера использования этих почв [13]. Осушение приводит к глубокой трансформации
и таких устойчивых соединений, как конкреции на фоне непрекращающегося процесса
ортштейнообразования. В то же время, как морфологические свойства осушенных почв,
так и значения коэффициента заболоченности (Кз), не отражают четко этих изменений.
Значения Fe/Mn остаются близкими и на 8-й год последействия дренажа. Нами [13]
впервые показано, что высокая корреляция между содержанием органического углерода
в ортштейнах светло-серых полугидроморфных почв и морфологическими свойствами,
водным режимом и продуктивностью растений позволяет рекомендовать значения
содержания углерода в ортштейнах в качестве диагностического критерия степени
гидроморфизма почв с естественным увлажнением. Так, содержание углерода в
ортштейнах глубокооглеенной почвы составляет около 1, глееватой – 1,6-2,0.
Содержание углерода адекватно отражает гидрологический режим осушенных почв.
Итак, на основе детального изучения свойств и режимов светло-серых почв на
протяжении более 25 лет, впервые предлагается использовать параметр «содержание
углерода в Fe-Mn ортштейнах»: во-первых, для диагностики по степени гидроморфизма
почв с естественным увлажнением; во-вторых, для адекватной оценки действия
дренажных систем и целесообразности проведения их мелиоративной реконструкции.
Несомненно, такие комплексные данные получены пока для серых лесных почв
начальных стадий заболачивания. Дифференциации этих почв по степени
заболоченности (глубокооглеенные
глееватые) предшествовали 5-летние,
включающие также влажные и сухие годы, исследования гидрологического [4, 5] и
окислительно-восстановительного режимов [5, 4], которые определяют рост и развитие
сельскохозяйственных растений. Для внедрения нового показателя гидроморфизма
почв, сформированных на разных почвообразующих породах и в разных
биоклиматических зонах, нужна дальнейшая апробация на основе комплексных
исследований.
ВЫВОДЫ
1. Установлено, что железисто-марганцевые конкреции аккумулируют такие
биофильные элементы, как углерод, азот, фосфор, а также лигнин, изымая их из
биологического круговорота, способствуя их стабилизации.
2. Содержание ортштейнов в почвах с естественным водным режимом имеет
близкие или тождественные значения в разные годы исследования независимо от
влажности года и характера использования этих почв.
3. Накопление биофильных элементов углерода, азота и серы на начальных
стадиях конкрециеобразования и уменьшение их содержания в многолетнем и в
размерном ряду свидетельствуют о биогенном генезисе железисто-марганцевых
конкреций.
4. В Fe-Mn ортштейнах серых лесных почв обнаружен лигнин высших растений.
Его фракционный состав соответствует типу господствующей растительности. С
увеличением размера ортштейнов количество продуктов окисления лигнина в них
уменьшается за счет минерализации.
5. Независимо от степени гидроморфизма серых лесных почв количество
лигниновых продуктов в ортштейнах в 10 раз меньше, чем в мелкоземе вмещающего
горизонта. В ортштейнах гидроморфных почв преобладают фенольные кислоты над
альдегидами.
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6. Осушение приводит к глубокой трансформации конкреций на фоне
непрекращающегося процесса ортштейнообразования. Действие разных видов дренажа
(12-25 лет) вызывает глубокую разрушительную трансформацию в ортштейнах и таких,
казалось бы, устойчивых соединениях, как лигнин, особенно в крупных фракциях.
Облегчение изотопного состава углерода в крупных фракциях ортштейнов
свидетельствует о трансформации последних, что соответствует и уменьшению
содержания биофильных элементов в них.
7. Предложен новый диагностический показатель, реально отражающий степень
гидроморфизма неосушенных и осушенных почв. Это содержание биофильных
элементов, в частности, содержание углерода в ортштейнах.
Исследования выполнены при финансовой поддержке грантов DAAD (Байройтский
университет ФРГ) и РФФИ №№ 08-04-00809-а, 09-04-00747-а, 11-04-00453-а.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аристовская Т.В. Роль микроорганизмов в мобилизации и закреплении железа в почвах. //
Почвоведение, 1975, № 4. С. 87-91.
2. Добровольский Г.В., Терешина Т.В. О биологическом генезисе марганцовисто-железистых
новообразований в почвах южной тайги// Вестн. МГУ, 1976, №3. С. 78-87.
3. Дмитриев Е.А. Математическая статистика в почвоведении. М.: Изд-во МГУ, 1995, 320 с.
4. Зайдельман Ф.Р., Ковалев И.В. Влияние дренажа на состояние и строение конкреций в
серых оглееных почвах// Почвоведение 1998, №9. С. 1103-1111.
5. Ковалев И.В. Эколого-гидрологическая оценка светло-серых оглеенных почв и их
изменение под влиянием дренажа //Автореф. на соиск. уч. ст. канд. биол. наук, 1994, 25с.
6. Ковалев И.В., Ковалева Н.О. Биохимия лигнина в почвах периодического переувлажнения
(на примере агросерых почв ополий Русской равнины). // Почвоведение, 2008, № 10. С.
1205-1216.
7. Ковалев И.В., Ковалева Н.О. Органофосфаты в почвах периодического переувлажнения
(по данным 31Р ЯМР-спектроскопии) // Почвоведение, 2011, № 1. С. 24-30.
8. Ковалев И.В., Ковалева.
Лигнин в почвах как молекулярный индикатор
палеорастительности //Электронный журнал «Доклады по экологическому почвоведению»,
2013, выпуск 18, № 1. С. 235-262. http://soilinst.msu.ru.
9. Ковалев И.В., Ковалева Н.О. Новое в исследовании лигнина (по данным 13С ЯМРспектроскопии в гуминовых кислотах почв разных природных зон //Электронный журнал
«Доклады по экологическому почвоведению», 2013, выпуск 19, № 2. С. 142-172.
http://soilinst.msu.ru
10. Ковалев И.В., Ковалева Н.О. Пул аминосахаров в почвах периодического переувлажнения
// Электронный журнал «Доклады по экологическому почвоведению», 2014, выпуск 20, № 1.
С. 136-147. http://soilinst.msu.ru
11. Ковалев И.В., Сарычева И.В. Соединения железа в серых лесных гидроморфных почвах //
Вестн. Моск. ун-та. Сер.17, почвоведение. 2007. № 2. С. 30–36.
12. Ковалева Н.О., Ковалев И.В. Особенности органического вещества железисто-марганцевых
конкреций серых лесных почв (по данным 13С ЯМР-спектроскопии. // Вестн. Моск. ун-та.
Сер.17. Почвоведение. 2003, № 2. С. 27-33.
13. Ковалева Н.О., Ковалев И.В. Биотрансформация лигнина в дневных и погребенных почвах
разных экосистем // Почвоведение, 2009. № 11. С. 84-96.
14. Рыжова И.М. Математическое моделирование почвенных процессов. - М.: Изд-во Моск. унта, 1987.- 82 с.
15. Оглезнев А.К. Новообразования тяжелых гидроморфных дерново-подзолистых почв и их
значение для диагностики // Почвоведение. 1968. № 3.
16. Amelung W. Zum Klimaeinfluß auf die organische Substanz nordamerikanischer Prärieböden.
Bayreuth, 1997. 131 s.

155

17. Ertel J.R., Hedges J.I. The lignin component of humic substances: Distributuion among the soil
and sedimentary humic, fulvic and base-insoluble fractions // Geochim. Cosmochim. Acta. 1984.
V. 48.
18. Kovalev I, Kovaleva N. Effect of Drainage on the Status and Composition of Fe-Mn-Concretions.
// Eurosoil 2004, Freiburg, Germany, pp.174-175.
19. Zech W., Guggenberger G., Zalba P. and Peinemann N. Soil organic matter transformation in
Argentian Hapludolls // Z. Pflanzenern. Bodenk., 1997, 160, 563–571.

156
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Телекоммуникационные семинары (вебинары) являются инновационной формой
дистанционного
образования,
позволяющей
эффективно
решать
проблемы
широкомасштабного экологического обучения и воспитания детей и молодежи. В 2010 и 2013
годах авторы по приглашению Фонда «Устойчивое Развитие» приняли участие в проведении 8
вебинаров по экологии и охране природы для школьников Самары, Белой Калитвы, Москвы.
Более 260 учащихся 5-11 классов ознакомились с современными проблемами ресурсосбережения
и доступными технологиями улучшения качества окружающей среды. Для успешного
проведения онлайн семинаров необходимы тщательная техническая подготовка, правильный
выбор программного обеспечения, разработка сценария занятия, создание информативных и
ярких презентаций, организация интерактивного взаимодействия участников обучения.

В последние два десятилетия, в связи с интенсивным развитием информационных
технологий, дистанционное образование получает все большее распространение. Это
объясняется целым рядом новых возможностей, которые открывают перед
преподавателем и обучаемым дистанционные методы:
доступность и экономичность, равные возможности в получении образования вне
зависимости от места проживания, состояния здоровья, социального статуса и
материальной обеспеченности учащихся;
технологичность – использование в образовательном процессе новейших
достижений компьютерных и телекоммуникационных технологий (текстовый и
аудиовизуальный материал, открытый доступ к многочисленным электронным
библиотекам, базам данных, энциклопедиям и т.д.);
интерактивность – эффективная и многообразная реализация обратной связи
между преподавателем и обучаемым;
возможность заниматься в индивидуальном режиме – скорость освоения учебного
материала, место и продолжительность занятий устанавливаются самим учащимся в
соответствии с его личными обстоятельствами и потребностями;
создание сетей, в которых специалисты и обучаемые могут общаться и
взаимодействовать между собой, что способствует профессиональной интеграции;
комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого.
В течение 17 лет в Институте экологического почвоведения МГУ имени
М.В.Ломоносова
реализуется
Российский
телекоммуникационный
проект
«Экологическое Содружество», в котором успешно развивается система
дистанционного экологического обучения школьников и повышения квалификации
педагогических кадров [3, 4].
В 2010 году сотрудники Проекта по приглашению Фонда «Устойчивое Развитие»
(ФУР) впервые приняли участие в проведении двух телекоммуникационных семинаров
(вебинаров) для школьников, посвященных проблемам ресурсо- и энергосбережения.
Вебинары были проведены в рамках программы «В ответе за будущее», финансируемой
Фондом Алкоа (менеджер программы ФУР к.э.н. Е.А. Бондарчук, IT-менеджер – к.т.н.
Б.Н. Чигарев). Телекоммуникационные технологии объединили четыре аудитории,
157

разделенные тысячами километров: преподаватели находились в Санкт-Петербурге
(А.Р. Ляндзберг) и Москве (Е.А. Бондарчук, М.Е. Рыхликова), слушатели – в Самаре и
Белой Калитве (Ростовская область). В вебинарах приняли участие 10 средних
общеобразовательных школ, Белокалитвинский кадетский корпус имени Матвея
Платова и три учреждения дополнительного образования Самары и Белой Калитвы,
всего около 80 школьников и 19 педагогов [5].
Успешный опыт проведения дистанционных семинаров по экологии и охране
окружающей среды для школьников был продолжен: осенью 2013 года Фондом
«Устойчивое Развитие» при финансовой поддержке компании «ЭксонМобил Раша
Инк.» в рамках проекта «Зеленая школа» были организованы и проведены 12 вебинаров
для семи московских школ. Цель проекта – формирование у учащихся экологических
знаний и практических навыков в области сбережения энергетических и водных
ресурсов, обращения с отходами, оздоровления окружающей среды. Идею и
практическую реализацию проекта поддержали Департамент образования и
Департамент природопользования окружающей среды города Москвы. В онлайн
семинарах приняли участие около 180 школьников 5-11 классов и 15 учителей [1, 2].
Авторами статьи в рамках данного проекта были проведены шесть вебинаров по
следующим темам:
Минимизация бытового мусора (ТБО) дома и в школе
Вебинар 1: Масштабы экологической проблемы утилизации и минимизации
отходов потребления или твердых бытовых отходов (ТБО). Компоненты (фракции)
бытового мусора. Технология переработки органических отходов в компост. Вторичная
переработка ценных фракций: бумаги и картона, стекла, алюминиевых банок. Проблемы
утилизации и переработки изделий из пластмасс. Обращение с особо опасными
отходами (ртутьсодержащими лампами, термометрами, батарейками, аккумуляторами и
др.).
Вебинар 2: Современные технологии утилизации твердых бытовых отходов:
захоронение на полигонах, сжигание, раздельный сбор и вторичная переработка
фракций. Стратегия «Ноль отходов». Инициатива 3R – Reuse (повторное
использование), Reduce (сокращение объемов), Recycle (переработка). Ситуация с
утилизацией отходов в России и, в частности, в Москве. Мозговой штурм: возможные
действия граждан Российской Федерации, в том числе школьников, по сокращению
количества отходов и повторному использованию ценных компонентов (рис.1).
Перспективы решения проблемы.
Фитодизайн класса и школы
Вебинар 1: Различие понятий «фитодизайн» и «флористический дизайн», история
вопроса. Задачи фитодизайна. Специфика эстетического и психологического
воздействия формы и цвета растений на человека. Роль растений в очищении воздуха и
снижении шума. Растения-фитофильтры, поглощающие вредные газы из воздуха. Что
такое фитонциды и какова их роль в обеззараживании и оздоровлении воздуха в
помещениях. От чего зависят мощность, спектр антимикробного действия и активность
фитонцидов. Наиболее распространенные комнатные растения, летучие выделения
которых обладают частичной бактерицидной, антивирусной и антифунгальной
активностью. Растения, летучие выделения которых обладают лечебным действием.
Вебинар 2: Декораторские приемы в фитодизайне: специфика подбора растениясолитера; виды растительных групп; флорариум («сад в стекле»); миниатюрный
ландшафт в вазонах; вертикальное озеленение; зимние сады. Сочетание растений с
различными декоративными материалами. Рекомендации по подбору растительного
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материала и методикам создания композиций. Список рекомендуемой литературы и
Интернет-ссылки по теме.

Рис. 1. Фрагменты вебинара «Минимизация бытового мусора (ТБО) дома и в школе»

Ландшафтный дизайн школьных дворов
Вебинар 1: Что такое ландшафтный дизайн. Основные правила построения
пространственной перспективы. Закономерности зрительного восприятия композиции
ландшафта. Правила цветовой гармонии. Пропорции, масштаб, ритм, симметрия и асимметрия, контраст и нюанс в ландшафтных композициях.
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Иллюстративный материал презентации давал возможность слушателям
ознакомиться не только с лучшими приемами декоративного ландшафтного искусства,
но и с реализацией этих приемов на территориях школ и дошкольных учреждений.
Вебинар 2: От теории к практике: учимся быть рачительными, или использование
нетрадиционных материалов в ландшафтном дизайне школьного двора. Малые
ландшафтные формы из стеклянных бутылок. Использованные автопокрышки,
вторсырье и отходы стройматериалов в ландшафтном дизайне. Малые архитектурные
формы, садовая скульптура и озеленение участка с использованием пластиковых
бутылок. Мозаика из бутылочных пробок в ландшафтном дизайне. Декоративное
мульчирование почвы. Необычный дизайн клумб. Улучшайзинг: миниатюрные садики
вместо дорожных ям. Озеленение крыш. Ландшафтный дизайн в зимнее время. Список
рекомендуемой литературы и Интернет-ссылки по теме.
Как правило, школы и учреждения дополнительного образования оснащены всем
необходимым для участия в вебинаре оборудованием: компьютером, проекционной
панелью, настенным экраном, микрофоном и колонками, видеокамерой, скоростным
подключением к Интернету. Вместе с тем, для того, чтобы избежать технических сбоев,
требуется отладка оборудования и репетиции сетевого онлайн взаимодействия
организаторов вебинара на местах. Одновременное участие в таких репетициях
учителей информатики, отвечающих за техническое сопровождение, и учителейпредметников (биологии, географии, экологии и др.), осуществляющих содержательную
поддержку учащихся, позволяет ведущему обсудить и скорректировать разработанный
сценарий вебинара и предусмотреть проблемы, которые могут возникнуть в момент его
проведения.
Важным условием успешного проведения телекоммуникационного семинара
является правильный выбор программного обеспечения. В наших вебинарах
использовался сервис Cisco WebEx® Meeting Center, предоставляющий возможность
проводить встречи и презентации через Интернет из любой точки мира. Презентации
могут быть созданы как с помощью стандартных средств, таких как MS PowerPoint и
Macromedia Flash, так и с использованием данных в любых других форматах (видео,
аудио, изображения, документы). Ведущие вебинаров стремились к тому, чтобы сделать
презентации для школьников красочными, интересными, информативными и, вместе с
тем, не перегруженными спецэффектами, которые бы замедляли скорость передачи
информации находящимся в сети коллективным участникам.
Большой набор средств управления презентациями позволяет решать различные
задачи: совместно редактировать документы; подчеркивать и выделять отдельные
фрагменты, концентрируя на них внимание обучаемых, организовывать обсуждение, как
в режиме чата, так и с помощью голосовых функций; транслировать видеоизображение
и звук. Участники обучения видят, кто подключен к презентации в данное время. В
презентацию могут быть добавлены дополнительные приложения или файлы для того,
чтобы каждый из учащихся мог свободно участвовать в общей работе. В нужный
момент ведущий может передать слово и управление презентацией любому из
участников.
Кроме того, программное обеспечение позволяет записывать вебинар, его часть
или презентацию в виде отдельных снимков или фрагментов видео на жесткий диск и
использовать файлы в дальнейшем. В частности, слушатели, по какой-либо причине
отсутствовавшие на данном занятии, могли ознакомиться с материалом самостоятельно,
воспользовавшись видеозаписью, которая сразу же после окончания вебинара
размещалась на сервере. В настоящий момент видеозаписи всех вебинаров проекта
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«Зеленая школа» размещены Фондом «Устойчивое Развитие» на портале YouTube
(https://www.youtube.com/user/FundSD)
и,
следовательно,
доступны
любому
заинтересованному пользователю.
Таким образом, инструментарий сервиса WebEx Meetings давал преподавателям
возможность в полной мере организовать интерактивное взаимодействие участников: в
течение вебинара лектор и слушатели интенсивно общались, задавали вопросы,
делились мнениями и результатами собственных наблюдений. Все тематические занятия
были разбиты на две части, после прослушивания первой части команды школьников
получали на дом задания подготовить короткие доклады с презентациями по
рассматриваемым темам. Так, например, в качестве задания к вебинару по фитодизайну
класса и школы слушателям было предложено подобрать растительные группы по ряду
целевых назначений: «уголок школьника» (оздоровление воздуха, концентрация
внимания, повышение работоспособности, улучшение памяти и укрепление
иммунитета); «антистресс» (обеспечение положительных эмоций, снятие стресса и
депрессии); «антигрипп» (оздоровление воздуха, снижение риска передачи инфекции,
укрепление иммунной системы) и «уголок хулигана» (снятие перевозбуждения,
повышение внимания, улучшение памяти). Ко второму онлайн занятию по проблемам
утилизации отходов потребления учащиеся подготовили небольшие презентации о
проводимой в их школах практической работе по раздельному сбору мусора и сдаче
ценного вторичного сырья в специализированные пункты. На этом вебинаре был также
организован пятиминутный «мозговой штурм», в результате которого школьники
выработали спектр предложений по сокращению бытовых отходов. Эти приемы
помогли преподавателям нивелировать «дистанционность», отдаленность от аудиторий,
создать атмосферу увлекательного урока, где каждый из учеников ощущает себя
вовлеченным в общий процесс познания. В завершении тематического занятия
слушателям предоставлялся список рекомендуемой литературы и ссылки на Интернетисточники для того, чтобы облегчить поиск материала и помочь углубить знания и
практические навыки в области ресурсосбережения и оздоровления окружающей среды.
Опыт проведения экологических вебинаров для школьников показывает, что эта
форма обучения удобна, экономична, позволяет охватить широкую аудиторию
учащихся и при соответствующей подготовке занятий достичь планируемых
образовательных результатов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Глотов А. «Зеленая школа» – школа будущего // Моя Москва, № 5-6/164, 2013. С. 44.
2.
Итоги проекта «Зеленая школа». Финальный отчет [http://www.fund-sd.ru/exxon2013/report-exxon-02-2014.pdf].
3.
Рыхликова М.Е. Опыт создания и функционирования системы дистанционного
экологического обучения школьников и повышения квалификации педагогических кадров //
Роль почв в биосфере: Тр. Ин-та экологического почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова.
Вып. 5. М.: Издательство «Советский спорт», 2005. С. 153-166.
4.
Рыхликова М.Е., Рахлеева А.А., Мартыненко И.А. Экологическое почвоведение для
средней школы: методы популяризации и инновационные подходы в МГУ // Почвы в биосфере
и жизни человека. М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2012. С. 545-560.
5.
Rykhlikova, Marina E. Ecological Cooperation: A Russian Network Project for Environmental
Education, Communications and Biodiversity Conservation // Biology International. The Official
Journal of the International Union of Biological Sciences (IUBS). No.50. December 2011: Special
Issue «Global Conservation Education». – P. 45-50.

161

Научное издание

РОЛЬ ПОЧВ В БИОСФЕРЕ
Труды
Института экологического почвоведения
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова
Выпуск 14

Мониторинг и эволюция почв в плейстоцене и голоцене
Органо-минеральные взаимодействия
Экологическое образование

Институт экологического почвоведения МГУ
119234, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12
Тел.: 8(495)939-22-89
Верстка: Лузянина О.А., Емельяненко Ю.А.

