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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Одной  из  важнейших  черт  современности  является 

урбанизация,  связанная  со  стремительным  ростом  городов  и  городского 

населения  В  настоящее  время  уже  примерно  половина  населения  мира 

проживает  на  урбанизированных  территориях,  и  этот  глобальный  процесс 

продолжает набирать силу  Урбанизация приводит к значительным изменениям 

всех составляющих окружающей среды  Из всех компонентов городской среды 

(воздух,  вода,  растения  и  др )  почвам,  как  правило,  уделяется  меньше  всего 

внимания  Между  тем,  почва,  является  одним  из  важнейших  компонентов 

городской  среды.  Почва    основа  экосистемы  города,  и  ее  вклад  в 

экологическое  состояние  городов  чрезвычайно  велик.  Урбанизация  ставит 

перед  специалистами  разных  направлений,  в том числе  и перед  почвоведами, 

массу  проблем,  связанных  с  развитием  городских  территорий,  с 

концентрированным техногенным воздействием на окружающую среду 

Таким образом, актуальность темы исследования определяет тот факт, что 

почвы  городов  как  компонент  среды  обитания  человека  являются  составной 

частью  городского  ландшафта,  обеспечивающей  человеку  комфортность  и 

эстетичность городской среды проживания. 

Цель  работы.  Изучение  пространственной  организации  и  особенностей 

развития серых лесных почв в условиях паркового биогеоценоза г  Пущино 

Задачи исследований. 

1  Изучение  морфологических,  воднофизических  и  химических  свойств 

почв городского паркового биогеоценоза 

2  Выявление  закономерностей  пространственной  изменчивости  свойств 

почв в пределах городского паркового биогеоценоза 

3  Анализ возможных путей эволюции почв городских парков 

Научная  новизна.  Впервые  для  паркового  биогеоценоза  малого  города 

изучена  пространственная  организация  почв и  почвенного  покрова,  выявлены 

закономерности  ее  изменения  в  зависимости  от  влияния  растительности  и 

рекреационной  нагрузки  Установлено,  что  использование  пахотной  серой 

лесной почвы в условиях города приводит к изменению гумусового состояния, 

воднофизических  и  химических  свойств  Выявлено  разнообразие  почв 

городского  паркового  биогеоценоза,  обусловленное  воздействием  различных 

видовэдификаторов и влиянием урбогенеза 

Практическая значимость. Разработанный подход к изучению паркового 

биогеоценоза  г  Пущино  может  быть  использован  при  анализе  возможных 

изменений  почв  и  их  отдельных  свойств  для  оценки  различных  сценариев 

развития  парковых  биогеоценозов  других  малых  городов  Выявленные 

закономерности  влияния видовэдификаторов  на свойства почв могут  служить 

основой для разработки мероприятий  по уходу и мониторингу  почв городских 

парков 
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Апробация  работы.  Результаты  исследований,  представленные  в 

диссертации,  докладывались  на  Всероссийских  Докучаевских  молодежных 

чтениях  (СанктПетербург,  1999,  2003),  на  Международной  научно

практической  конференции  "Актуальные  проблемы  экологии  на  рубеже 

третьего  тысячелетия  и  пути  их  решения"  (Брянск,  1999),  на  III  съезде 

Докучаевского  общества  почвоведов  (Суздаль,  2000),  на  Международном 

симпозиуме  "Функции  почв  в  биосферногеосферных  системах"  (Москва, 

2001),  на Всероссийской  конференции  "Устойчивость  почв  к  естественным  и 

антропогенным  воздействиям"  (Москва,  2002),  на  2ой  Международной 

конференции SUITMA 2003 "Почвы городских, промышленных, транспортных 

и горнорудных территорий" (Нанси, Франция, 2003) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ 

Структура  и объем  работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

6  глав, выводов,  списка использованной  литературы  и приложения  Материал 

изложен на 210 страницах, содержит 8 таблиц, 31 рисунок  Список литературы 

включает 182 наименования, в том числе 33 зарубежных авторов 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы 

В  главе  по литературным  данным  (Сукачев,  Дылис, Карпачевский  и др ) 

проанализирована  роль  почвы  в  биогеоценозе,  отмечено  влияние 

растительности  на почвы  биогеоценозов  Показано,  что пестрота  почв  внутри 

биогеоценоза,  связанная  с  его  структурой,  делится  на  парцеллярную, 

определяемую чередованием  парцелл, и внутрипарцеллярную,  обусловленную 

воздействием видаэдификатора 

Проведен анализ понятия "эволюция почв", рассмотрены разные  ее типы 

Вслед  за  Коссовичем,  Роде,  Александровским,  Александровской  и  др  под 

эволюцией  почв  мы  понимаем  изменение  зрелых  почв  под  воздействием 

изменяющихся факторов почвообразования  Характер эволюции, её скорость в 

первую очередь связаны со скоростью изменения разных свойств почвы 

В  главе  также  дан  обзор  публикаций,  связанных  с  почвообразованием  в 

условиях  города  Приведена  систематика  городских  почв  Охарактеризованы 

основные свойства и функции почв городских экосистем 

Глава 2. Объекты и методы исследований 

2.1. Объекты исследований 

Исследования  проводили  на  территории  г.  Пущино  Московской  области. 

Город расположен на правом берегу р. Ока, в 120 км к югу от Москвы  Пущино 

относится  к  категории  малых  городов  Подмосковья  Его  градообразующей 

основой  является  Путинский  научный  центр  РАН  Численность  населения 

города 20,1 тыс  человек (2005) 
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Рис. I. Схема г. Пущине Цифрами показаны почвенногеоботанические профили. 

В  качестве  объекта  исследований  нами  был  выбран  биогеоценоз  "Зеленой 

зоны"  г.  Пущино.  "Зеленая  зона"  представляет  собой  городской  парк, 

расположенный  в  центральной  части  города  между  двумя  его  главными 

улицами    Институтской  и  проспектом  Науки.  Парк  заложен  на  выровненном 

водораздельном  участке.  Его  длина  составляет  около  1800  м,  а  ширина  

немногим  более  100  м.  С  момента  своего  создания  парк  имеет  большую 

рекреационную  ценность и служит основным  местом отдыха жителей  города. 

Посадка  насаждений  в  "Зеленой  зоне"  происходила  на  бывшей  пашне 

одновременно  со  строительством  города.  Деревья  посажены  квадратным 

способом.  Расстояние  между  деревьями  в  ряду  и  между  рядами  около  4,5  м. 

Насаждения  парка  разновозрастны,  преобладающий  возраст  деревьев  в 

западной  части  составляет  35  лет,  а  в  восточной    1525  лет.  35летние 

насаждения,  как  правило,  высокосомкнутые  (сомкнутость  крон    0,51),  а 

молодые,  1525летние,  насаждения  относятся  к  малосомкнутым  (сомкнутость 

  0,20,5). 

Видовой  состав древесных  пород  представлен  как  местными  видами, так  и 

интродуцентами,  такими  как  ель  колючая,  туя  западная,  каштан  конский, 

тополь  бальзамический.  Среди  лиственных  пород  преобладают  береза 

бородавчатая,  липа  мелколистная  и  дуб  черешчатый,  а  среди  хвойных    сосна 

обыкновенная  и  лиственница  европейская.  Значительную  площадь  занимают 

также  открытые  участки,  занятые  луговой  растительностью.  Через  "Зеленую 

зону"  в разных  направлениях  проложена  густая  сеть грунтовых  дорожек  и троп, 

а также дорожек  с асфальтовым  и бетонным  покрытием. 

В  разных  частях  "Зеленой  зоны"  по  направлению  от  Институтской  улицы 

до  проспекта  Науки  были  заложены  четыре  почвенногеоботанических 
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профиля  (рис  1)  Для  морфологического  описания  л  характеристики 

физических  и  химических  свойств  почв  в  основных  древесных  и  луговых 

парцеллах закладывали почвенные разрезы  Всего было заложено 34 разреза  В 

древесных  парцеллах  разрезы  закладывали  на расстоянии  1,5  м от ствола  По 

радиусу  от  ствола  дерева  до  границы  проекции  кроны  с  помощью  прикопок 

определяли  мощность  дернового  горизонта  Кроме  того,  разрезы  были 

заложены под грунтовыми дорожками в посадках березы, лиственницы и липы, 

под  асфальтовой  площадкой  и  под  асфальтовой  дорожкой  в  посадках  ели,  а 

также на разделительной полосе автодороги 

Во всех почвенных разрезах из каждых 510  см по слоям или из каждого 

диагностического  горизонта  на  глубину  до  6070  см  отбирали  почвенные 

образцы для последующих лабораторных анализов 

В качестве фона для сравнения почв городского паркового биогеоценоза с 

естественными  серыми  лесными  почвами  под  лесом  и  пахотными 

использованы данные, полученные В М  Алифановым (1979) 

2.2. Методы исследований 

Главным  методом  в  работе  являлся  сравнительногеографический  с 

использованием  морфологогенетического  и  сравнительноаналитического 

методов  Физические  и  химические  свойства  почв  определяли  стандартными 

методами  (Аринушкина,  1970,  Агрохимические  методы  ,  1975,  Вадюнина, 

Корчагина, 1986). 

Гранулометрический  состав  определяли  пирофосфатным  методом, 

структурный состав   методом Н И  Саввинова; плотность твердой фазы почвы 

  пикнометрическим  методом,  плотность  сложения    буровым  методом, 

полевую  влажность  почвы    весовым  методом  Общую  пористость 

рассчитывали  на  основании  плотности  твердой  фазы  и  плотности  сложения 

почвы  Пористость  аэрации  вычисляли  на  основании  данных  общей 

пористости, влажности и плотности сложения почвы 

Определение углерода органического вещества проводили по методу И В 

Тюрина;  определение  рН  водной  и  солевой  вытяжки    потенциометрическим 

методом,  гидролитической  кислотности    по Каппену,  подвижных  фосфора и 

калия    методом  Кирсанова,  подвижных  оксидов  железа  и  алюминия    по 

Тамму  Обменные  основания  (К+,  Na+,  Ca2+  и  Mg2+)  определяли  на  атомно

абсорбционном  спектрофотометре  после  экстракции  почвы  1  н  раствором 

CH3COONH4  с рН  7 0  Степень  насыщенности  основаниями  рассчитывали  по 

гидролитической кислотности и сумме обменных оснований 

Результаты  аналитических  исследований  были  подвергнуты 

статистической обработке, ошибки определений не превышали 5% 

Почвенные  исследования  дополняли  геоботаническими  исследованиями 

Описания растительности проводили на пробных площадках  10x10 м (100 м2) 

Для  видов  древесного  яруса  указывали  следующие  характеристики  бонитет, 
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возраст,  высоту  деревьев,  диаметр  ствола  и  сомкнутость  крон  Для 

кустарникового  и  травяного  ярусов  указывали  видовой  состав  с 

комбинированной  оценкой  обилияпокрытия  по  шкале  БраунБланке 

(Методические указания  ,1989) 

Глава 3. Морфологические особенности почв 

В  результате  развития  бывшей  пахотной  серой лесной  почвы  в  условиях 

городского  паркового  биогеоценоза  формируются  три  группы  почвенных 

профилей 

Первую  группу  составляют  почвы,  формирующиеся  в  условиях  луговых 

парцелл  Профиль этих почв состоит из генетических горизонтов Ad, Al, A2Bh, 

Btl  и  Bt2  За  35летний  период  развития  бывшей  пахотной  почвы  в  режиме 

парковой луговой злаковоразнотравной парцеллы на месте бывшего пахотного 

горизонта сформировались горизонты Ad и А1, которые хорошо выделяются по 

морфологическим  свойствам  Нижележащие  же  горизонты  идентичны 

естественным фоновым почвам, профиль которых состоит из горизонтов О, А1, 

Al A2, A2Bh, Btl  и Bt2. 

При  строительстве  дорог  часть  профиля  почвы  была  изъята,  и  на 

поверхности оказался горизонт Btl  Верхняя часть этого горизонта, формируясь 

в  условиях луговой  парцеллы,  трансформировалась  в дерновый  горизонт,  и  в 

настоящее  время  профиль  этой  бывшей  скальпированной  почвы  включает 

горизонты Ad, Btl  и Bt2 

Вторая группа профилей почв включает почвы, развивающиеся в условиях 

различных древесных парцелл  Эта группа делится на три подгруппы  Первая 

характеризуется морфологическим профилем, состоящим из горизонтов О, Ad, 

Al,  A1A2,  A2Bh,  Btl  и  Bt2.  В  почвах  этой  подгруппы  на  месте  бывшего 

пахотного  горизонта  сформировались  новые  верхние  горизонты  О,  Ad,  Al  и 

А1А2  При  этом  сохранилась  нижняя  часть  профиля,  начиная  с  горизонта 

A2Bh  К  данной  подгруппе  относятся  почвы  березовой, дубовой,  сосновой  и 

лиственничной парцелл 

К  этой  же  подгруппе  следует  отнести  и  почву  липовой  парцеллы, 

отличительной  особенностью  профиля  которой,  является  горизонт  АГ,  в 

котором отсутствует кремнеземистая присыпка 

Вторая  подгруппа  характеризуется  наличием  насыпных  и  погребенных 

горизонтов  К  этой  подгруппе  относятся  почвы  тополевой  и  каштановой 

парцелл  В  профилях  почв этих  парцелл  ниже  горизонта  Ad  выделяется  слой 

насыпного  грунта,  привнесенный  при планировке  территории  Под  насыпным 

грунтом  был  погребен  горизонт  А1,  который  представляет  собой  бывший 

пахотный  горизонт  В  почве под тополевой парцеллой  слой насыпного  грунта 

достигает 20 см, а в почве каштановой парцеллы   35 см  В почвах этих парцелл 

ниже  слоя  насыпного  грунта отмечается  весь набор  генетических  горизонтов, 

соответствующий  набору  генетических  горизонтов  бывшей  пахотной  почвы 
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Таким  образом,  в  результате  антропогенеза  изменилась  мощность  профиля 

почв, образовались насыпные и погребенные  горизонты 

К  третьей  подгруппе  относятся  профили  почв,  которые  как  по  набору 

генетических  горизонтов,  так  и  по  их  свойствам  (признаки  оподзоливания), 

оказались  идентичными  профилям  зональных  почв  Это  почвы  35летних 

еловой  и  туевой  парцелл,  профиль  которых  представлен  горизонтами  О, А1, 

АГ  (А1А2), A2Bh, Btl  и Bt2  Развитие бывшей пахотной серой лесной почвы в 

условиях еловой и туевой мертвопокровных парцелл привело к восстановлению 

профиля почвы, характерного естественным зональным почвам 

Третью  группу  профилей  составляют  почвы,  измененные  деятельностью 

человека  К этой группе относятся урбаноземы, экраноземы и почвы грунтовых 

дорожек  Отличительной  особенностью  экраноземов  является  замена  верхних 

суглинистых  горизонтов  слоями  асфальта,  щебня  и  песка  Почвы  грунтовых 

дорожек  отличаются  наличием  верхнего  переуплотненного  горизонта  А1 „лота, 

ниже  которого  сформировался  горизонт  А1А2  с  обильной  кремнеземистой 

присыпкой 

Глава 4. Воднофизические свойства почв 

4.1. Гранулометрический состав 

Анализ  гранулометрического  состава  почв  парковых  парцелл  показывает 

заметные  изменения  в  содержании  и  распределении  гранулометрических 

фракций  по  профилю  почв  (рис  2)  Например,  почвы  липовой  и  тополевой 

парцелл  в  верхних  горизонтах  имеют  легкосуглинистый  гранулометрический 

состав, а почвы луговой и еловой парцелл — среднесуглинистый  В то же время 

почва  20летней  сосновой  парцеллы  по  гранулометрическому  составу 

относится к тяжелосуглинистым  разностям, и лишь только на глубине 010 см 

отмечается слой среднего суглинка 
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Рис  2  Распределение ила (I) и физической глины (II) по профилю почв 

8 



Столь  широкое  изменение  гранулометрического  состава  почв в парковых 

парцеллах  по  отношению  к  гранулометрическому  составу  пахотной  почвы 

объясняется  антропогенным  воздействием  на  почвы  В  процессе 

перепланировки  территории  города эрозионные  полосы  бывшей  пашни  перед 

посевом трав засыпали грунтом  В одних случаях понижения засыпали верхним 

слоем  снятой  почвы,  а  в  других  случаях  —  тяжелым  суглинком  из 

иллювиальных горизонтов. 

4.2. Структурный состав 

Использование  бывшей  пашни  в  городских  условиях  в  режиме  луга 

способствовало  формированию  водостойкой  структуры  Содержание 

водопрочных  агрегатов  за  35летний  период  в  почвах  луговых  парцелл 

увеличилось  до  6174%,  что,  согласно  оценочной  шкале  НА  Качинского 

(1965), позволяет охарактеризовать почвы как хорошо оструктуренные 

Как  правило,  в  почвах  парковых  парцелл  отмечается  очень  высокая 

оструктуренность  минеральной  массы  Содержание  фракций  больше  0,25  мм 

достигает 90% и выше 

Структурный  состав  почв  березовой,  сосновой  и  тополевой  парцелл 

характеризуется  повышенным  содержанием  водопрочных  агрегатов  по 

сравнению  со  структурным  составом  почвы  естественных  ценозов,  но  более 

низким содержанием водопрочных агрегатов по сравнению с почвами луговых 

парцелл  Это  объясняется  тем, что  в  почвах  березовой,  сосновой  и тополевой 

парцелл снизилось, но не исчезло полностью, влияние травяных сообществ на 

содержание  гумуса  и  оструктуренность  Возможно,  со  временем,  когда 

повысится  сомкнутость  крон  деревьев,  усилится  затеняющее  влияние  видов

эдификаторов  и  произойдет  деградация  травяного  покрова,  можно  будет 

ожидать  снижения  содержания  водопрочных  агрегатов  в  почвах  парковых 

парцелл 

4.3. Плотность 

Плотность твердой фазы почвы 

Наименьших  значений  плотность  твердой  фазы  достигает  в  верхних 

горизонтах  почв,  формирующихся  под  естественной  растительностью 

Сельскохозяйственное  использование  приводит  к  увеличению  плотности 

твердой  фазы,  однако,  в  условиях  различных  городских  парковых  парцелл 

плотность твердой фазы верхних горизонтов почв снова уменьшается 

В  изменении  плотности  твердой  фазы  почвы  активную  роль  играет 

биологический  фактор  и  в  частности  видэдификатор,  формирующий  то  или 

иное гумусовое состояние почвы 

Плотность сложения 

Во  всех  изученных  почвах  парковых  парцелл  произошло  разуплотнение 

верхних  горизонтов  относительно  пахотной  почвы  Уменьшение  плотности 

верхних  горизонтов почв парковых парцелл связано с формированием  хорошо 
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скрепленного  корнями  травянистых  растений  дернового  горизонта  и 

накоплением  гумуса  В  почвах  под  грунтовыми  дорожками  под  влиянием 

рекреационной  нагрузки,  напротив,  произошло  увеличение  плотности 

сложения (рис. 3) 

Плотность,  г/смЗ 

1,0  1,2  1,4  1,6 

Луг(р  20) 

Посадки липы, 35  (р  19) 

Грунтовая дор  в посадках березы (р  25) 

Посадки тополя, 35 лет (р  33) 

Посадки ели, 35 лет (р  16) 

Лес (естественная почва) 

Пашня (фоновая почва) 

Рис 3 Плотность сложения почв 

4.4. Пористость 

Общая  пористость  почв  парковых  парцелл  изменяется  с  изменением 

плотности  Наиболее  существенным  изменениям  пористости  подвержены 

верхние  горизонты  почв  Максимальные  величины  общей  пористости 

отмечаются  в  верхних  горизонтах  почв  луговой,  липовой,  еловой, 

лиственничной  и  молодой  туевозлаковоразнотравной  парцелл  В  почве 

сосновой парцеллы изменение общей пористости  отмечается только в слое 05 

см 

В почве тополевой парцеллы повышенная общая пористость, достигающая 

5156%, отмечается на глубине 2050 см, т е  там, где обнаружены погребенные 

горизонты  На этой же глубине можно наблюдать и низкую плотность 

В  почвах  грунтовых  дорожек,  пересекающих  березовые  парцеллы,  общая 

пористость  очень  низкая  Низкая  пористость  почв  грунтовых  дорожек 

объясняется  их  сильной  уплотненностью  В  верхних  горизонтах  плотность 

достигает  1,41,5  г/см3,  а  в  нижележащих  горизонтах  увеличивается  до  1,65 

г/см  В  соответствии  с  увеличением  плотности  почв  под  грунтовыми 

дорожками уменьшается и общая пористость 

Пористость  аэрации  почв  парковых  парцелл  на  период  исследований 

оказалась  несколько  ниже,  чем  в  почвах  под  лесом  и  пахотных  почвах 

Например, в почвах луговых парцелл пористость аэрации в верхних горизонтах 

примерно  равна  объему  пор,  занятых  водой,  однако  с  глубиной  по  профилю 

почвы  объем  пор,  занятых  водой,  увеличивается,  а  объем  пор,  занятых 

воздухом,  постепенно  уменьшается.  В  отдельных  горизонтах  объем  пор, 

занятых  воздухом,  не  превышает  2,95,5%,  что  соответствует  объему  пор 

защемленного воздуха 
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В почвах  сосновой  и тополевой  парцелл  объем пор аэрации  увеличивается 

и  достигает  примерно  половины  обшей  пористости,  что  свидетельствует  о 

хорошей аэрированное™ этих почв. 

В  почвах  еловой,  лиственничной  и  березовой  парцелл  отмечается 

повышенная  аэрация,  на  долю  пор  аэрации  приходится  до  2/3  от  общей 

пористости.  Такие  почвы  очень  хорошо  аэрированы,  и  корневые  системы 

растений не страдают от недостатка воздуха. 

4.5. Запасы влаги в почвах 

По  величинам  запасов  влаги  в  слое  050  см  все  выделенные  почвы 

парковых  парцелл можно разделить на три группы. Первую группу составляют 

почвы  с  высоким  содержанием  влаги  (более  150  мм).  Это  почвы  луговых 

парцелл,  а  также  липовой  и  молодой  дубовой  парцелл.  Содержание  влаги  в 

почвах этих парцелл выше, чем в естественной лесной почве (рис. 4). 

Во вторую группу нами отнесены почвы парковых парцелл с запасом влаги 

ниже, чем в  естественной лесной  почве. К таким  почвам  относятся  почвы 35

летних  березовой,  сосновой  и  дубовой  парцелл,  а  также  почвы  молодых 

сосновой, лиственничной и туевозлаковоразнотравной  парцелл. 
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Рис. 4. Запасы  влаги  в почвах  в слое 050 см. Обозначения:  1   лес  (естественная почва); 

2   пашня  (фоновая  почва); 3   луг  (р. 20); 4   луг (р. 24); 5   посадки  липы, 35 лет (р.  19); 6 

луг  (р. 28);  7    посадки  дуба, 20 лет  (р.  34); 8   посадки  березы, 35  лет  (р.  14); 9    грунтовая 

дорожка  в  посадках  березы  (р. 25);  10  посадки  сосны, 35 лет  (р.  17);  11  посадки  дуба,  35 

лет  (р.  18);  12  посадки  сосны,  20 лет (р. 32);  13   посадки  лиственницы,  20 лет  (р. 31);  14 

посадки  туи,  15 лет  (р. 29); 15  посадки  ели, 35 лет  (р.  16);  16  посадки лиственницы,  35 лет 

(р. 21);  17  грунтовая дорожка  в посадках  березы  (р. 22);  18  посадки  березы, 25 лет  (р. 30); 

19  посадки  тополя, 35 лет (р. 33). 

Третью  группу  составляют  почвы  парковых  парцелл,  в  которых 

содержание  влаги  в  слое  050  см  составляет  менее  105  мм,  что  значительно 

ниже,  чем  в  естественной  лесной  почве.  Это  почвы  35летних  еловой, 

лиственничной,  тополевой  и  молодой  березовой  парцелл.  Запасы  влаги  в 
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почвах  этих  парцелл  ниже  не  только  по  сравнению  с  естественной  лесной 

почвой,  но  и  по  сравнению  с  пахотной  почвой  Это  объясняется  спецификой 

водного режима видовэдификаторов 

Проведенные исследования показали, что в условиях городского паркового 

биогеоценоза  нарушен  внутрипочвенный  боковой  сток  Так,  например,  на 

почвенногеоботаническом  профиле  1  мы  можем  наблюдать,  как  в  почву 

луговой  разнотравнозлаковой  парцеллы  вложены  почвы  елово

мертвопокровной  и  березовой  парцелл  и  почва  грунтовой  дорожки, 

нарушающие  ее  гидрологическое  состояние.  В  результате  образуется 

своеобразное  чередование  ареалов  повышенного  содержания  влаги  в  почве 

луговой парцеллы с ареалами пониженного содержания влаги в почвах елово

мертвопокровной, березовой парцелл и грунтовой дорожки (рис. 9). 

Анализ  гидрологического  состояния  почв различных  парцелл  городского 

паркового биогеоценоза показывает большое разнообразие в содержании влаги 

в  зависимости  от  видаэдификатора  Даже  в  пределах  условно  выделенных 

нами  трех  групп  парковых  парцелл  каждый  эдификатор  изменяет 

гидрологическое  состояние  почв,  создавая  анизотропную  структуру 

гидрологического состояния почв городского паркового биогеоценоза 

Глава 5. Химические свойства почв 

5.1. Содержание гумуса 

Содержание  гумуса  в  почвах  всех  парковых  парцелл  увеличилось  по 

сравнению  с  пахотными  почвами  (рис  5)  В  почвах  луговых  парцелл  за 35

летний  период  содержание  гумуса  в  верхнем  горизонте  увеличилось  с  23  до 

4,5%.  В  верхнем  горизонте  почв  древесных  парцелл  содержание  гумуса  за 

аналогичный период увеличилось до 57%  С глубиной содержание гумуса, как 

правило,  резко  убывает  (например,  в  почвах  еловой  и  сосновой  парцелл) 

Однако  почвы,  формирующиеся  под  некоторыми  эдификаторами  (например, 

под липой) имеют более растянутый гумусовый профиль 

Увеличение  содержания  гумуса  в  почвах  всех  изученных  парцелл 

произошло  только  в  верхнем  слое  020  см  Начиная  с глубины  20  см  и  ниже 

содержание  гумуса  мало  отличается  по  своим  значениям  от  пахотных  серых 

лесных почв 

Содержание  гумуса  в  почвах  под  грунтовыми  дорожками  в  березовых 

парцеллах  изменяется  от  2,0  до  5,5%  Столь  существенные  различия 

объясняются  продолжительностью  существования  грунтовых,  дорожек 

Грунтовая дорожка р  25 была создана сразу по пашне  На ней изначально  не 

было  травянистой  растительности,  поэтому  в  почву  не  было  прихода 

органического вещества, и, следовательно, не возрастало содержание  гумуса в 

почве  В  почве  под  этой  грунтовой  дорожкой  содержание  и  характер 

распределения  гумуса  по  профилю  почвы  остались  аналогичными  пахотной 

почве 
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О  1  2  3  4  5  б  7  8  % 

»   Луг (р  20) 

•  Посадки липы, 35 лет (р  19) 

«  Грунтовая дор  в посадках березы (р  25) 

Грунтовая дор  в посадках березы (р  22) 

'  Посадки ели, 35 лет (р  16) 

*• •—  Лес (естественная  почва) 

•  Пашня (фоновая  почва) 

Рис  5  Распределение  гумуса  по  профилю  почв 

В  почве  другой  грунтовой  дорожки  (р  22)  содержание  гумуса 

приближается к содержанию гумуса в почве березовой парцеллы, в которой она 

проложена,  что свидетельствует  о более позднем времени образования  данной 

дорожки  Использование  почвы  березовой  парцеллы  в  качестве  дорожки 

прервало процесс накопления гумуса 

По  запасам  гумуса  в  слоях  020  и  050  см  все  почвы  парковых  парцелл 

можно  разделить  на  три  группы  (рис  6)  В  первую  группу  нами  включены 

почвы, в которых  содержание гумуса в слое 050 см составляет менее  150 т/га 

К  этой  группе  относятся  почвы  луговых  парцелл,  35летних  дубовой  и 

тополевой  парцелл,  молодых  лиственничной  и  березовой  парцелл  и  почвы 

грунтовых дорожек 

Во  вторую  группу  с  запасами  гумуса  в  слое  050  см  от  150  до  200  т/га 

входят почвы 35летних березовой, еловой, сосновой, лиственничной и липовой 

парцелл и молодой сосновой парцеллы 

В третью  группу  с запасами  гумуса в  слое 050 см  более 200 т/га  входят 

почвы молодых дубовой и туевозлаковоразнотравной парцелл 

Различные запасы гумуса в почвах разных парцелл в выделенных  группах 

можно  объяснить  различным  приходом  органического  вещества  в  почву  с 

растительным  опадом  не только трав, но и с опадом листьев, который  в свою 

очередь, связан не только с видовыми особенностями видовэдификаторов, но и 

с их возрастом (Карпачевский, 1993) 

Таким образом, в почвах каждой парцеллы отмечаются  различные запасы 

гумуса,  что дает нам основание говорить о пространственной  неоднородности 

гумусового состояния почв городского паркового биогеоценоза  На рисунках 9

11 показана  пространственная  анизотропность  запасов  гумуса  в  слое  050  см 

почв различных парцелл, выделенных  на почвенногеоботанических  профилях 

13  Запасы  гумуса и характер их распределения  в пространстве  определяются 

типом  парцеллы  Поскольку  переход  между  парцеллами  различный,  то  и 

гумусовое состояние почв в пространстве может меняться поразному  В одних 

случаях гумусовое состояние почв в пространстве изменяется резко, например, 

при  разделении  парцелл  асфальтовой  дорожкой  В  других  случаях 
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анизотропность  гумусового  состояния  почв  менее  выражена  и  определяется 

способностью  эдификатора  к  гумусонакоплению.  Например,  в  почвах 

березовой  парцеллы содержание гумуса выше, чем в почвах луговой  парцеллы, 

так  как  поступление  органического  вещества  с травяным  опадом  в березовой 

парцелле дополняется еще и поступлением органического вещества с листовым 

опадом. 

1 2  3  4  3  6  7  8  9  10  II  12  13  14  15  16  17 

QS  »слое 020 см  Hi  в слое 050 см 

Рис. 6.  Запасы  гумуса в  почвах. Обозначения:  1  грунтовая  дорожка  в посадках  березы 

(р. 25); 2   луг (р. 20); 3  луг (р. 24); 4   посадки  дуба, 35 лет (р.  18); 5  посадки  лиственницы, 

20 лет  (р. 31); 6   посадки  березы, 25  лет (р. 30); 7   луг (р. 28); 8  посадки  тополя, 35 лет (р. 

33); 9  посадки березы, 35 лет (р.  14);  10  посадки  ели, 35 лет  (р.  16): 11  посадки  сосны, 35 

лет  (р.  17); 12   посадки  лиственницы, 35 лет  (р. 21);  13   посадки  липы, 35 лет  (р.  19);  14 

грунтовая  дорожка в  посадках  березы  (р. 22);  15  посадки  сосны, 20 лет (р. 32); 16   посадки 

туи,  15 лет (р. 29); 17  посадки дуба, 20 лет (р. 34). 

Анизотропность  гумусового  состояния  почв  в  пространстве 

поддерживается  видомэдификатором,  качеством  и  количеством  его  опала 

(листья,  хвоя),  характером  травяного  покрова,  его  видовым  составом, 

продуктивностью.  В  различных  парцеллах  каждый  эдификатор,  исходя  из 

своих биологических  особенностей, формирует  строго определенный  и только 

ему  присущий  поток  органического  вещества  в тело почвы,  что и  определяет 

пространственную  анизотропность  гумусового  состояния  почв  парковых 

парцелл. 

Проведенные  нами  исследования  показали,  что  в  городском  парковом 

биогеоценозе  в  условиях  сеяного  луга  и  различных  древесных  насаждений 

происходит  восстановление  гумусового  состояния  бывших  пахотных  почв  до 

соизмеримого с почвами естественных ценозов. 
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5.2. Реакция среды 

В  исследуемых  почвах  паркового  биогеоценоза  наблюдается  широкое 

варьирование  значений рН (рис. 7)  Наиболее низкие значения рН отмечены в 

почвах еловой, сосновой, лиственничной  и туевой парцелл  В  почвах  луговых 

парцелл  реакция  среды  приближается  к  нейтральной,  а  в  почве  липовой 

парцеллы  она  сдвинулась  в  слабощелочной  интервал  Наиболее  высокие 

значения  рН  наблюдаются  в  почвах  грунтовых  дорожек,  особенно  в 

урбаноземах  и  экраноземах,  которые  имеют  щелочную  реакцию  среды  В 

городских  почвах  высокие  значения  рН  большинство  авторов  связывает  с 

попаданием  на  поверхность  почвы  антигололедных  реагентов  и  строительно

бытового  мусора,  изменяющих  кислую рН  среды  на  щелочную,  губительную 

для древесной растительности 

Рнн2о 
4  5  6  7  8  9 

*   Луг (р  20) 
«  Посадки ели, 35 лет (р  16) 

'  Посадки липы, 35 лет (р  19) 
'  Грунтовая дор  в посадках липы (р  26) 

»  Асфальтовая площадка (р  4) 
Посадки лиственницы, 35 лет (р  21) 

• —  Лес (естественная почва) 

'  Пашня (фоновая почва) 

Рис  7  Распределение рН по профилю почв 

5.3. Гидролитическая кислотность 

В  исследуемых  почвах  парковых  парцелл  отмечается  широкое 

варьирование значений гидролитической кислотности  Самые низкие величины 

гидролитической  кислотности  отмечены  в  почвах  асфальтовых  и  грунтовых 

дорожек  Например,  в  почве  под  грунтовой  дорожкой  в  посадках  липы 

гидролитическая  кислотность  до  глубины  20  см  равна  0  С  глубиной  ее 

величина  увеличивается  примерно  до  1  мгэкв/100  г  почвы  Из  всех  почв 

древесных  парковых  парцелл  наиболее  низкие  значения  гидролитической 

кислотности  отмечены  в  почве  липовой  парцеллы,  что  свидетельствует  о 

высокой насыщенности (до 9497%) почвы основаниями 

В  почвах  луговой,  березовой  и  лиственничной  парцелл  отмечаются 

средние  значения  (25  мгэкв/100  г  почвы)  гидролитической  кислотности 

Степень  насыщенности  этих  почв  основаниями  несколько  снижается,  но 

остается высокой. 

Наиболее  высокие  значения  (511  мгэкв/100  г  почвы)  гидролитической 

кислотности  наблюдаются  в  почвах  еловой,  сосновой,  туевой  и  дубовой 

парцелл  Почвы  этих  парцелл  имеют  пониженную  степень  насыщенности 
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основаниями  Например,  степень  насыщенности  почвы  35летней  дубовой 

парцеллы основаниями в верхних горизонтах составляет 5465% 

5.4. Обменные основания 

В почвах парковых парцелл происходит увеличение содержания обменного 

Са  по  сравнению  с  пахотными  почвами  По  содержанию  обменного  Са  все 

почвы  парковых  парцелл  можно  разделить  на  три  группы  К  первой  группе 

нами отнесены почвы луговых парцелл,  а также березовой, еловой и  сосновой 

парцелл  с  содержанием  обменного  Са в  верхних  горизонтах  от  10 до  15 мг

экв/100  г  почвы.  Повышенное  содержание  обменного  Са  (1518  мгэкв/100  г 

почвы)  в верхнем  горизонте  почвы  луговой  парцеллы  р  28  можно  объяснить 

привнесением  Са  со  строительным  мусором  при  планировке  территории,  а 

также  выбросами  карбонатной  почвообразующей  породы  на  поверхность  при 

строительстве автодороги, прилегающей к луговой парцелле. 

Ко второй группе с содержанием обменного Са в верхнем горизонте почвы 

от  15  до  20  мгэкв/100  г  почвы  отнесены  почвы  липовой,  тополевой  и 

лиственничной  парцелл,  а  также  почвы  молодых  дубовой,  туевозлаково

разнотравной, березовой и сосновой парцелл 

К  третьей  группе нами отнесены  почвы  под грунтовыми  и  асфальтовыми 

дорожками  Эти  почвы  объединены  в  одну  группу  по  условиям  отсутствия 

растительности  Внутри  этой  группы  содержание  обменного  Са  в  верхних 

горизонтах  изменяется  от  13  до  30  мгэкв/100  г  почвы  Повышенное 

содержание обменного Са в почвах асфальтовых и грунтовых дорожек  связано 

с  привнесением  Сасодержащих  включений  (щебня  и  другого  строительного 

материала). 

В  почвах  парковых  парцелл,  прилегающих  к  автомобильным  дорогам  и 

пешеходным  дорожкам,  отмечено  увеличение  содержания  обменного  Na 

Например,  в почве еловой парцеллы в слое 2040 см обменный Na  составляет 

до 5% от суммы обменных катионов  К увеличению содержания обменного Na 

в  почве  приводит  применение  на  автомобильных  дорогах  и  пешеходных 

дорожках противогололедных соединений 

5.5. Фосфор и калий 

В почвах изученных парковых парцелл минимальные значения подвижных 

форм  фосфора  и  калия  отмечаются  на  глубине  2030  см.  С  глубиной 

содержание  фосфора  и  калия  постепенно  увеличивается  В  поверхностных 

горизонтах почв содержание подвижного Р2О5 достигает 35 мг/100 г, а К20  

88  мг/100  г  почвы.  Повышенное  содержание  фосфора  и  калия  в  верхних 

горизонтах почв парковых парцелл связано с биологической аккумуляцией. 

Второй, но менее выраженный максимум содержания фосфора отмечается 

в горизонте Bt  Накопление подвижных форм фосфора в горизонте Bt связано с 

иллювиальным процессом распределения его по профилю 
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В характере распределения  калия по профилю отмечается такая  же, как и 

для фосфора, общая закономерность его биологического накопления в верхних 

горизонтах и накопление его в иллювиальном горизонте Bt 

Перераспределение  фосфора  и  калия  в  профиле  почвы  по  элювиально

иллювиальному  типу  отмечается  и  в  почве  пашни  Кроме  того,  установлено 

(Никитишен,  1984),  что  в  период  промерзания  эти  элементы 

перераспределяются  по профилю почвы в верхние  горизонты вместе с влагой, 

подтягивающейся  к  фронту  мерзлоты,  что  дает  нам  основание  к 

биологическому  накоплению  элементов  в  верхних  горизонтах  добавить  и 

накопление при промерзании почв 

Аналогичная  закономерность  в  распределении  фосфора  и  калия  с 

максимальным  их  содержанием  в  верхнем  горизонте,  отмечается  в  почве  под 

грунтовой дорожкой  в  посадках березы  Минимальное  содержание  фосфора и 

калия  отмечается  в  слое  2030  см,  ниже  этой  глубины  оно  несколько 

увеличивается  Сходная  закономерность  в  распределении  фосфора  и  калия 

отмечается и в почве под асфальтовой дорожкой 

5.6. Подвижные формы железа и алюминия 

Во  всех  изученных  почвах  содержание  оксидов  железа  выше,  чем 

алюминия  Распределение  подвижных  форм  железа  по  профилю  почв 

различных  парцелл  неравномерное  В  одних  случаях  наблюдаются  два 

максимума,  из  которых  один  приурочен  к  верхней  части  профиля  с 

повышенным  содержанием  гумуса,  а  второй  к  нижним  более  оглеенным 

горизонтам  почвы  К  такому  типу  распределения  подвижных  форм  железа 

можно отнести почвы еловой, липовой, молодых туевозлаковоразнотравной и 

лиственничной парцелл 

В  почвах  березовых  парцелл  максимальное  содержание железа  по  Тамму 

отмечается на глубине 510 см  По профилю почвы его содержание снижается и 

лишь  на  глубине  5060  см  отмечается  некоторое  увеличение  содержания 

железа 

В  почвах  луговых  парцелл  максимальное  количество  подвижных  форм 

железа  содержится  в  верхней  и  нижней  частях  профиля  почвы  (р  20)  или  в 

верхней части профиля  (030 см) с уменьшением  его содержания  в слое  3060 

см  (р  24)  Такое  распределение  железа  по  профилю  почв  луговых  злаково

разнотравных парцелл нами объясняется различным характером его биогенного 

накопления  в  верхних  горизонтах  и  неоднородностью  развития  глеевых 

процессов в нижних горизонтах почв 

В почве 35летней дубовой парцеллы отмечается накопление железа в слое 

05 см с последующим снижением его содержания с глубиной  В тоже время в 

почвах  молодой  дубовой  парцеллы,  а также  тополевой  парцеллы  содержание 

железа с глубиной не изменяется 
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В  почве  сосновой  парцеллы  содержание  подвижных  форм  железа 

постепенно увеличивается  с глубиной  В  слое почвы  1020 см  его  содержание 

остается  постоянным,  а  с  глубины  20  см  вновь  начинается  постепенное 

увеличение до максимальных значений на глубине 5060 см 

В  почвах  грунтовых  дорожек  максимум  в  содержании  подвижных  форм 

железа  в  одних  случаях  имеется  в  верхних  горизонтах,  а  в  других  случаях  в 

нижних горизонтах почв 

Глава 6. Эволюция почв 

Почвы  паркового  биогеоценоза  г.  Пущино  представляют  собой 

современную стадию хозяйственного использования серых лесных почв  Почвы 

территории "Зеленой зоны", занятой посадками, начали развиваться в условиях 

созданных  луговых  злаковоразнотравных  сообществ,  а  затем  по  мере  роста 

деревьев  в  условиях,  создаваемых  еще  и  каждым  древесным  сообществом 

Почвы  части  территории  "Зеленой  зоны"  используемые  под  асфальтовые  и 

бетонные  дорожки  пересекли  парковый  биогеоценоз,  создав,  таким  образом, 

комплексную  структуру  городского  паркового  биогеоценоза,  включающую 

урбанизированные  почвы  под  инфраструктурой  и  почвы  различных  парцелл 

(рис  8) 

При  классификации  изученных  парковых  почв  нами  использованы 

Почвенная  номенклатура на русском  и  иностранном языках,  составленная 

Б Г  Розановым  в  качестве  рекомендаций  к  материалам  X  Международного 

конгресса  почвоведов  (1974)  и  классификация городских почв,  разработанная 

М Н  Строгановой с соавторами (1992) 

В  результате  развития  бывшей  пахотной  серой лесной  почвы  в  условиях 

сеяного  лугового  сообщества  формируются  луговолесные  почвы,  профиль 

которых включает горизонты Ad, Al, A2Bh, Btl  и Bt2  Под влиянием злаковой, 

бобовой  и  разнотравной  растительности  в  почвах  луговых  парцелл 

сформировался  мощный дерновый  горизонт  (Ad), хорошо  связанный  корнями 

растений 

В луговых парцеллах техногенно нарушенных участков, где была удалена 

верхняя часть почвы (горизонты Ар, Bh и частично Btl), формируются лугово

лесные скальпированные почвы, профиль которых включает горизонты Ad, Btl 

и Bt2  К настоящему времени в верхней части профилей почв данных парцелл 

сформировался  хорошо  связанный  корнями  трав  дерновый  горизонт 

мощностью до  10 см  Под ним залегает горизонт Btl, представленный вязким, 

мокрым  бурым  суглинком  Такие  почвы наблюдаются  в самых низких  местах 

паркового  биогеоценоза,  местах,  в  которых  существуют  единичные  выходы 

внутрипочвенного  бокового  стока  Затрудненный  дренаж  способствует 

формированию  застойного  водного  режима.  Повышенное  увлажнение 

генетических  горизонтов,  как  известно,  способствует  развитию  глеевых 

процессов 
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Лес 
Почва серая лесная 

(0AlAlA2A2BhBtlBG) 

Пашня 
Почва пахотная серая лесная 

(ApBhBtlBt2) 

Грунтовые  дорожки 
Почва серая лесная 

уплотненная 
(AliuroTH AlA2A2BhBtlBt2) 

Луговые злаково

разнотравные  парцеллы 
Почва  луговолесная 
(AdAlA2BhBtlBt2) 

Древесные парцеллы 
Почва серая лесная вторично

одернованная 
(OAdAlAl A2 (Al')A2BhBtlBt2) 

Еловая и туевая 
мертвопокровные  парцеллы 

Почва  серая лесная 

(0А1А1А2 (Al')A2BhBtlBt2) 

Тополевая и каштановая 
парцеллы с насыпным  грунтом 

Почва серая лесная вторично
одернованная насыпная 

(AdAlHac[Al][Al'](A2Bh>BtlBt2) 

Луговые парцеллы с удаленными 
верхними  горизонтами 
Почва  луговолесная 

скальпированная 
(AdBtlBt2) 

Урбанизированные 

почвы 

Урбаноземы 

Экраноземы 

Рис  8  Схема эволюции почв 

При  дальнейшем  развитии  почв  сеяного  луга  в  условиях  древесных 

насаждений формируются серые лесные вторичноодернованные почвы 

На  начальном  этапе  молодые  саженцы  деревьев  не  оказывали 

существенного влияния на свойства почвы и растительность луговой парцеллы 

Однако,  по  мере  достижения  деревьями  возраста  сомкнутости  крон,  каждый 

видэдификатор  начал  усиливать  свое  фитогенное  воздействие  на  почву  и 

растительное сообщество луговой злаковоразнотравной парцеллы 

В  почвах  березовой  парцеллы  за  35летний  период  сформировался 

дерновый  горизонт  (Ad),  мощность  которого  в  межкроновом  пространстве 

достигает  910  см  (рис  9)  Это  свидетельствует  о  том,  что  видэдификатор 
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березовой  парцеллы  (береза)  начал  оказывать  заметное  фитогенное  влияние, 

когда мощность дернового горизонта почвы достигла примерно 9 см 

В почвах сосновой парцеллы за 35летний период сформировался  горизонт 

О  мощностью  до  2  см  Ниже  его  образовался  дерновый  горизонт  (Ad) 

мощностью  810  см  Формированию  данного  горизонта  способствовала 

предшествующая  злаковоразнотравная  луговая  растительность,  проективное 

покрытие  которой  составляло  90  %  Несмотря  на  кислую  реакцию  хвойного 

опада,  усилившуюся  степень  затенения  кронами  деревьев,  травянистая 

растительность,  развивающаяся  под  сосной,  способствует  сохранению  до 

настоящего времени хорошо выраженного дернового горизонта. 

20  40  60  80  100 

Рис  9  Почвенногеоботанический профиль 1 

В  почвах  дубовой  парцеллы  отмечается  дерновый  горизонт  (Ad) 

мощностью  до  12  см  Он  образовался  в  верхней  части  бывшего  пахотного 

горизонта  Формированию  мощного  дернового  горизонта  в  почвах  дубовой 

парцеллы  способствовала  травянистая  растительность,  проективное  покрытие 

которой  достигает  9095%  Другая  часть  бывшего  пахотного  горизонта 

трансформировалась  в  горизонт  А1,  под  которым  залегает  горизонт  А1А2. 

Нижележащие горизонты (A2Bh и Btl) не претерпели существенных изменений 

и аналогичны соответствующим горизонтам пахотных почв 
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В  почвах  лиственничной  и  липовой  парцелл  мощность  дернового 

горизонта  не превышает  34  см  (рис.  10)  Содержание  гумуса  в  нем  выше по 

сравнению  с  почвами  луговой  парцеллы  и  естественными  серыми  лесными 

почвами  Ниже  горизонта  Ad  сформировался  горизонт  А1  Мощность  этого 

горизонта достигает 1316 см, а содержание гумуса   3,54,5%  Это выше, чем в 

пахотном  горизонте  пахотных  серых  лесных  почв  в  1,71,8  раза  Под 

горизонтом  А1  в  почве  лиственничной  парцеллы  залегает  горизонт  А1А2  В 

почве липовой парцеллы морфологически выделить самостоятельный  горизонт 

А1А2  пока  не  возможно,  так  как  он  еще  не  достаточно  проявился 

Нижележащие генетические горизонты почв лиственничной и липовой парцелл 

идентичны горизонтам пахотных и естественных серых лесных почв 

Рис  10 Почвенногеоботанический профиль 2 

Запасы гумуса в слое 050 см в почвах липовой и лиственничной  парцелл 

превышают  запасы  гумуса  в  почвах  луговых  парцелл  и  в  пахотных  серых 

лесных  почвах  В  условиях  изреженного  травяного  покрова  основной  приход 

органического  вещества  приходится  на  опад  листьев  и  хвои  Запасы  влаги  в 

почвах  липовой  парцеллы  выше, чем  в  естественных  серых  лесных  почвах  и 

значительно выше, чем в пахотных почвах 

Почвенногеоботанический  профиль  3  пересекает  сосновую, 

лиственничную,  березовую,  туевозлаковоразнотравную  и  луговую  парцеллы 
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(рис  11)  Отличительной особенностью этого профиля является то, что возраст 

парцелл составляет  1525 лет  Кроны видовэдификаторов еще не сомкнулись и 

в  напочвенном  покрове  хорошо  развита  злаковоразнотравная  луговая 

растительность.  Почвы,  формирующиеся  под  этими  молодыми  парцеллами, 

имеют общие схожие черты, так как они продолжают развиваться под злаково

разнотравной  луговой  растительностью  Профили  почв  молодых  сосновой, 

лиственничной  и  березовой  парцелл  включают  горизонты  О,  Ad,  Al,  A1A2, 

A2Bh,  Btl  В  профиле  этих  почв  с  поверхности  выделяется  горизонт  О 

мощностью  1  см,  ниже  которого  сформировался  дерновый  горизонт  (Ad) 

мощностью  до  8  см  Этот  горизонт  хорошо  выделяется  по  большому 

количеству корней, а содержание в нем гумуса выше, чем в почвах пашни 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  ,  .  I  I  I  ,  I  I  I  I  , [  I  I  I  I  I  I  I  I  I I  I  I  I  I  I  I  I  I  II  I  I 

20  40  60  30  ю о 

Рис  11 Почвенногеоботанический профиль 3 

Особый  интерес  представляют  почвы  35летних  еловой  и  туевой 

мертвопокровных  парцелл  В  их  морфологическом  строении  отсутствует 

дерновый  горизонт  Это  обусловлено  тем,  что  в  условиях  сомкнутости  крон 

видовэдификаторов  проективное  покрытие  почвы  травянистой 

растительностью  уменьшилось  до  10%  Верхний  дерновый  горизонт  (Ad) 

трансформировался  в  горизонт  А1. В результате  сформировался  характерный 

для  зональных  серых  лесных  почв  тип  почвенного  профиля,  включающий 

горизонты О, Al , Al '  (A1A2), A2Bh, Btl  и Bt2 
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Рассматривая  сукцессионный  ряд  луговая злаковоразнотравная  парцелла 

  туевая  и  еловая  мертвопокровные  парцеллы,  можно  сделать  заключение  о 

том,  что  туя  и  ель  как  видыэдификаторы  изменили  характер  травянистой 

растительности  и  менее  чем  за  35летний  период  изменили  характер 

почвообразования  В  результате  этого  через  луговолесную  почву, 

сформировались почвы близкие к зональным серым лесным 

Профили  почв  тополевой  и  каштановой  парцелл  с  насыпным  грунтом 

характеризуются  наличием  насыпных  и  погребенных  горизонтов  (рис  12)  В 

этих парцеллах  формируются  серые лесные вторичноодернованные насыпные 

почвы  Насыпной грунт представляет  собой перемешанные горизонты  бывшей 

пахотной  почвы  За  35летний  период  в  верхней  части  насыпного  грунта 

сформировался  дерновый  горизонт  (Ad)  В  нижней  части  насыпного  грунта 

отмечается  накопление  гумуса,  что  свидетельствует  о  постепенной  ее 

трансформации в горизонт А1 

посадки  тополя 

Рис  12 Почвенногеоботанический профиль 4 

В изученном ряду парковых почв необходимо отметить урбанизированные 

почвы  Это  почвы  грунтовых,  асфальтовых  и  бетонных  дорожек  Дорожки 

пересекают  территорию  "Зеленой  зоны"  в разных  направлениях  На  характер 

почвообразования под ними оказывают влияние соседние парцеллы 

Почвы грунтовых дорожек по своим морфологическим  свойствам  делятся 

на 2 типа  К первому типу нами отнесены почвы грунтовых дорожек,  которые 

сформировались  непосредственно  по пашне. Отличительной  особенностью  их 

профиля является наличие верхнего переуплотненного горизонта А1ПЛотн  Ниже 

переуплотненного  горизонта  сформировался  горизонт  А1А2  с  обильной 

кремнеземистой  присыпкой  Нижележащие  генетические  горизонты,  как 

правило, аналогичны горизонтам зональных почв 
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Лишенные  растительности  почвы  дорожек  имеют  такое  же  содержание 

гумуса, как и на момент образования дорожки 

Ко  второму  типу  почв  грунтовых  дорожек  нами  отнесены  почвы,  в 

которых верхняя часть профиля сложена привнесенной  смесью песка и гравия 

(р  26)  За  период  развития  почвы  в  режиме  грунтовой  дорожки  песчано

гравийная  смесь  не  претерпела  существенных  изменений  Нижележащий 

горизонт  представлен  суглинком  с  обильной  кремнеземистой  присыпкой  По 

всей  видимости,  механизм  формирования  этого  горизонта  аналогичен  почвам 

грунтовых дорожек первого типа. 

Вторую группу урбанизированных почв представляют почвы асфальтовых 

и  бетонных  дорожек    экраноземы  В  экраноземах  верхняя  часть  профиля 

представлена слоем асфальта или бетона и смесью песка, гравия и щебня  Этот 

насыпной материал пронизан корнями деревьев  Мелкозем экраноземов хорошо 

гумусирован  несмотря  на  то,  что  приход  остатков  травянистых  растений  и 

опада деревьев практически отсутствует 

Третью  группу  урбанизированных  почв  представляют  урбаноземы 

Примером  данной  группы  почв  является  почва,  формирующаяся  на 

разделительной  полосе  автодороги.  Профиль  ее  до  глубины  1 м  состоит  из 

серии слоев антропогенного происхождения 

ВЫВОДЫ 

1  Развитие бывшей пахотной серой лесной почвы в изученном  городском 

парковом биогеоценозе началось с дерновой стадии в условиях первоначальной 

луговой  злаковоразнотравной  парцеллы  Дальнейшее  развитие  шло  по  трем 

направлениям  в условиях сохранившихся луговых парцелл, древесных парцелл 

и городской инфраструктуры 

2  В  условиях  луговых  парцелл  формируются  луговолесные  почвы  В 

луговых  парцеллах  техногенно  нарушенных  участков,  где  была  удалена 

верхняя часть почвы, формируются луговолесные скальпированные почвы 

3.  В  условиях  древесных  насаждений  формируются  серые  лесные 

вторичноодернованные  почвы  В  почвах  еловой  и  туевой  мертвопокровных 

парцелл  сформировался  тип  почвенного  профиля  характерный  для  зональных 

серых лесных почв. В парковых парцеллах с насыпным грунтом  формируются 

серые лесные вторичноодернованные насыпные почвы 

4  При обустройстве территории грунтовыми, асфальтовыми  и бетонными 

дорожками формируются урбанизированные почвы. Почвы грунтовых дорожек 

сохранили  весь  набор  генетических  горизонтов  тех  почв,  которые 

существовали  на  момент  создания  дорожек  Под  асфальтовыми  и  бетонными 

дорожками  сформировались  экраноземы,  почвообразующей  породой  которых 

являются  привнесенный  щебнистый  материал,  песок,  а  также  асфальтовые  и 

бетонные покрытия 
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5  В  результате  создания  асфальтовых  и  бетонных  дорожек,  засыпки 

отрицательных  форм  рельефа  привнесенным  грунтом  изменяется  характер 

почвообразующей  породы,  формируется  пространственная  неоднородность 

физических  свойств  почв  городского  паркового  биогеоценоза  В  почвах 

парковых  парцелл  каждому  видуэдификатору  соответствуют  определенные 

физические свойства и гидрологическое состояние почвы 

6  Содержание  гумуса  в  почвах  всех  парковых  парцелл  увеличилось 

относительно  исходной  пахотной  почвы  Содержание  гумуса  в  верхнем 

горизонте почв луговых парцелл за 35летний период повысилось с 23 до 4,5% 

В  верхнем  горизонте  почв  древесных  парцелл  содержание  гумуса  за 

аналогичный  период  возросло  до  57%  Увеличение  содержания  гумуса  в 

почвах всех изученных парцелл произошло в слое 020 см 

7  В  условиях  городского  паркового  биогеоценоза  химические  свойства 

бывших  пахотных  серых  лесных  почв  изменились  в  разной  степени  в 

зависимости от видаэдификатора и антропогенного воздействия 
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