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лютно чисты и не содержат примесей. Также для горных почв Кавказа харак-

терна невысокая степень насыщенности основаниями (Владыченский, 1998). 

Уменьшение кислотности происходит последовательно от альпийского пояса к 

поясу долинного экотона антропогенного происхождения р. Софии;  

– характерно увеличение содержания гумуса в почвах с понижением 

высоты над уровнем моря от альпийского пояса к экотону. 
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СОСТАВ ЖИДКОЙ ФАЗЫ ПОЧВ – ВАЖНЕЙШИЙ ИНДИКАТОР 

СОВРЕМЕННЫХ ПОЧВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Обобщены данные по составу водной (жидкой) фазы почв для различ-

ных типов почв и экосистем, которые могут быть положены в основу их иден-

тификации и индикации современных почвенных процессов. 

Ключевые слова: водная (жидкая) фаза почв, окислительно-

восстановительный потенциал (Eh) почв, реакция (рН) почв, почвенные процессы. 

 

Жидкую фазу почв (почвенную влагу) В.И. Вернадский называл «ос-

новным элементом механизма биосферы» и «основным субстратом жизни» [1]. 

«Для того чтобы продвинуться в разрешении многих как теоретических, так и 

чисто практических вопросов агрономии…, необходимо так или иначе подойти 

к разрешению вопроса о почвенном растворе;… от степени разрешения этого 

вопроса зависят дальнейшие успехи агрономии» [2]. 

Изучение состава жидкой фазы почв проводят различными методами: 

1) выделение почвенного раствора с помощью давления или замещающей 

жидкостью; 2) косвенным образом по составу водной или иной вытяжки; 
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3) путём непосредственных измерений в почвах ненарушенного сложения с 

помощью различных датчиков, например, ионоселективных электродов (так 

называемые измерения in situ) [4]. В последнем случае имеем наиболее при-

ближенные к реальным почвообразовательным процессам данные.  

В таблице 1 приведены обобщенные данные наших многолетних изме-

рений in situ по составу жидкой фазы почв различных экосистем, а в таблице 2 

– диапазоны наиболее характерных значений параметров жидкой фазы почв 

различных типов [3-5], которые могут быть полезны при идентификации почв. 

В почвах агроценозов значения величины Eh ниже, чем в почвах есте-

ственных лесных и травянистых сообществ. Также отметим, что жидкая фаза 

почв агроценозов более щелочная, чем в травянистых и лесных экосистемах.  

По значениям величины Еh почв можно выстроить ряд сообществ: 

хвойные леса > широколиственные леса > степи  луговые степи  луга  аг-

роценозы. Практически обратный ряд имеет место по возрастанию величины 

рН: степи  агроценозы  луговые степи > луга  широколиственные леса > 

хвойные леса. 

 

Таблица 1 – Диапазоны наиболее характерных (встречаемость 80%) значе-

ний физико-химических параметров жидкой фазы почв различных экосистем 

 

Экосистемы Eh, мВ pH 
Ca2+,  

мг-экв/л 

K+,  

мг-экв/л 

NO3
-,  

мг-экв/л 

Лесные, в т.ч.: 500800 4,56,5 0,0310 0,031,1 0.010,8 

хвойные 600800 4,05,5 0.032 0,0051,1 0,010,6 

широколиственные 500700 5,06,2 0,315 0,011,2 0,010,9 

Травянистые, в т.ч.: 510620 5,27,2 0,125 0,14 0,023 

луговые 540640 5,07,0 0,225 0,014 0,024 

лугово-степные 575625 5,87,0 1,910 0,061,8 0,21 

степные 510700 5,77,2 0,138 0,023 0,23 

Агроценозы 440640 5,67,6 0,420 0,012 0,210 

 

Таблица 2 – Диапазоны наиболее характерных (встречаемость 80%) 

значений физико-химических параметров жидкой фазы почв различных типов 

 

Тип почвы Eh, мВ pH 
Ca2+,  

мг-экв/л 

K+,  

мг-экв/л 

NO3
-,  

мг-экв/л 

Подзолистые 
600800 

470670 

4,36,2 

5,36,8 

0,034 

0,416 

0,0051 

0,012 

0,020,6 

0,415 

Серые лесные 
540650 

550620 

5,76,8 

5,76,9 

0,335 

1,230 

0,011,4 

0,020,25 

0,22,2 

0,325 

Черноземы 
520620 

500640 

67,2 

5,77,4 

1,235 

1,835 

0,023 

0,022 

1,32 

0,23 

Каштановые 
560740 

540680 

5,86,7 

6,27,7 

0,211 

38 

0,023 

0,10,5 

0,23 

0,325 

Примечание: числитель – целинные, знаменатель – пахотные 
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Сравнивая почвы естественных сообществ и агроценозов, можно отме-

тить, что целинные подзолистые почвы в наибольшей степени отличаются от 

пахотных по величине Eh и рН. В целом подзолистые пахотные почвы более 

однородны по этим показателям, чем целинные. Это ещё раз демонстрирует, 

что неоднородность свойств почв в большей мере обусловлена биологическим 

фактором, воздействие которого в целинных почвах выше. Аналогичная ситу-

ация с пахотными и целинными каштановыми почвами. В наименьшей степени 

окультуривание изменило серые лесные почвы и черноземы. 

Представленный на рисунке пример показывает не только направление 

изменения свойств почв при окультуривании в координатах Еh – pH, но также 

может быть использован путём сравнения с имеющимися опытными данными 

по динамике свойств почв для индикации современных почвенных процессов 

(деградация или улучшение свойств). 

 

 
 

Рисунок. Направление процессов почвообразования в ходе окультуривания различных 

целинных почв в координатах Еh – pH. 

 

Таким образом, изучение состава жидкой фазы почвы даёт богатейшую 

информацию, как для экологов, так и для почвоведов и практических агроно-

мов о реальных процессах, происходящих в экосистемах. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ ТЕХНОГЕННО 

ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ЗОНАЛЬНЫХ ПОЧВ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Статья посвящена проблеме оценки степени деградации техногенно 

трансформированных зональных почв Нижегородской области. На основе ана-

лиза данных, полученных в ходе вегетационно-полевого модельного опыта, 

выявлены изменения в количественных характеристиках основных агрохими-

ческих показателей и даны рекомендации по использованию последних в каче-

стве критериев оценки степени механической нарушенности почв.  

Ключевые слова: механически нарушенные почвы, светло-серая лесная 

почва, дерново-подзолистая почва, чернозём оподзоленный.  

 

Интенсивный рост антропогенной нагрузки на объекты природы, в том 

числе и почву, с каждым годом возрастает, что приводит к таким неблагоприятным 

последствиям, как деградация или же полное уничтожение почвенного покрова [2]. 

Почвы, нарушенные в результате строительства различных объектов инфраструк-

туры, нуждаются в возвращении им исходного уровня плодородия верхнего пахот-

ного слоя, а иногда и всего почвенного профиля [1]. В Нижегородской области в 

процессе строительства магистральных трубопроводов, автомагистралей, высоко-

вольтных линий электропередач, площадных и точечных объектов, разработки 

карьеров и других объектов инфраструктуры ежегодно механически нарушается в 

общей сложности порядка 14 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назна-

чения [3]. По этой причине проблема выявления факта техногенного нарушения 

земель и способов восстановления их первоначального уровня плодородия на те-

кущий момент как никогда остра и актуальна.  

При этом необходимо, чтобы параметры, по которым ведется оценка 

механического нарушения земель, были универсальными и общедоступными, 

находились в информационной базе по состоянию почвенного покрова. К по-

следним, например, можно отнести материалы агрохимического мониторинга, 

показатели которого (реакция среды, содержание органического углерода, по-

движных соединений фосфора и калия) обновляются по циклам обследований 

и могут применяться для оценки качественного состояния почв.  

Именно эта гипотеза была отработана в течение 2014-2015 гг. в модельном 

вегетационно-полевом опыте на зональных почвах Нижегородской области (дер-

ново-подзолистая супесчаная, светло-серая лесная легкосуглинистая, чернозём 




