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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время все большие площади в Московском  регионе 

занимают  механическинарущенные  и химическипреобразованные  почвы  (НП),  а  также 

почвоподобные  искусственные  образования    ПТО (Строганова,  1998; Андроханов  и др., 

2000;  Герасимов  и  др.,  2003;  Белобров,  Замотаев,  2007;  Замотаев,  2009).  Наименее 

изученные  среди  них    НП  спортивнорекреащюнных  ландшафтов  и  спортивных 

сооружений,  в особенности  футбольных  полей,  площади которых увеличиваются  по мере 

общественного  развития  и  понимания  роли  спорта  как  необходимой  потребности 

населения.  Футбольные  поля  (ФП),  кроме  своего  основного  предназначения,  выполняют 

ряд  опосредованных  функций    оздоровительную,  туристическую  и  эм0Щ10нальную 

(Белобров  и  др.,  2002;  Инженерная  биологая,  2006).  Эти  функции  являются  очень 

значимыми  в жизни миллионов людей во всем  мире. 

Решение  ключевых  вопросов  геоэкологии    устойчивости  специфических  НП  к 

спортивнотехногенным  воздействиям  и  определение  допустимых  нагрузок  на  них  

предполагает  изучение  сложных  взаимосвязей  спортивнотехногенных  и  природных 

почвенных  процессов  как  основы  формирования  и  трансформации  спортивно

рекреационных ландшафтов. В этом   актуальность проведенного  исследования. 

Цель  работы:  выявить  характерные  особенности  технопедогенеза  в  спортивно

рекреационных ландшафтах Московского региона. 

Задачи  работы: 

1.  Изучить  условия  формирования,  разнообразие  и  свойства  основных  групп 

почвоподобных  образований  (НП  и  ПТО)  футбольных  полей,  выделяемых  по 

уровням спортивнотехногенной  нагрузки (на примере Московского региона). 

2.  Выявить  влияние  техногенных  воздействий,  в  том  числе  спортивных,  и  их 

функциональную  роль  в элементарных  почвообразовагельных  процессах  (ЭПП)  и 

свойствах НП и ПТО. 

3.  Определить степень загрязнения почв футбольных полей тяжелыми  металлами. 

4.  Оценить  специфичность  технопедогенеза  (ТП)  на  территории  ФП  и  определить 

классификационное положение формирующихся НП и ПТО. 



Основные защищаемые полоокения. 

1.  Техногеннотрансфортфованные  псчвы  футбольных  псяей  как  особые  природно

тЕхдагенные  биоюсные  офазования,  форлпфуюшиеся  при  совмдтакм  воздействии  Iф^фOдныx  и 

разных по ингснсивносш и регулярности спсрттнотехногенных гроиессов. 

2.  Модели  псчвоофазования:  (1)  «идеальная  (или  нсрмальная)»  на  физкультурных 

футбольных  полях,  (2) «гехногенночхжисненная»:  цаеальный педогенез  сочегастся  с  техногенным 

щ^ивносом  на  поверхность  твердофазного  и  хемогенного  материала  в  малых  маличествах 

(аккуи^лятивночхдименпищюнная и аю^гмупяпшвнохемсеенная модель) на спортивномассовых ФП, 

(3) «комбинированная техногеннопреобразованная» на профессиональных полях. 

3.  Природнотехногенная  трансформация  НП  и ПГО,  вызванная  «профадационными» 

(гумусонаиэпление, юмковагозернистое острукгуривание, технотурбации) и деградащюнными» ЭПП 

(выщелгшвание  питательных  зиеменгов,  опкение,  лессиваж  и  парпповаияя,  миграция  гумусовых 

соединений,  окарбоначивание,  сегрегация  и  цеменгагия,  уплошение,  подщеляивание,  загрязнение 

ТЯЖЕЛЫМИ металлами). 

4.  Системагака  НП  спортивномассовых  футбольных  полей,  вклняаютцая  5  подтипов 

технодерновоподзолистых  почв:  лессивированные, птееватые,  технопереуплотненные,  осгагочно

к^збонаптые и химически загрязнетшые. 

Научная  новизна. Впервые  на основе геоэкологических  подходов и  почвенногенегаческих 

исследований  изучены  и  тппштфованы  почвы  фшкультурных,  спортивномассовых  и 

профессиональных  футбольных  полей  Московского  региона,  подвфтттшеся  разным  по  х^зактеру 

техногенным воздействиям. Выявлены закономерности изменения состава и свойств почвоподобных 

толтц  в  зависимости  от  проявления  ТП  и  интенсивности  спчливнотехногенньтх  ваздействий. 

Огределены  генетические  модели  ТП  на  территориях  ФП  и  основные  <«еградационные»  и 

«проградаиионные» ЭПП Предложен в^ианг классификационного разделения почюподобных толщ 

ФП  в  соответствии  с  принципами  новой  классификации  почв  России  20М  г.  Показано,  что  на 

спортивномассовых ФП формируются 5 подшпов технодерновоподзолистьгс почв. 

Прастическая значимость работы огц)еделяегся тем, что она может служил, научной основой 

для конструирования «искусственных почв» т̂ зи создании специализированных целевых ландшафтов в 

городах, в том числе, спортивных полей и площадок, строения их толщи, состава и соопюшения слоев, 

подбсра травянистых культур. 

Результаты исследования могут применяться три ттлашфовании природоохранной  деятельности 

на территории город а (экологическая оценка и мониторинг). 

Матфиалы  исследования  используются  при  чтении  курса  <Окологический  мониюринп)  и 

проведении  полевой  практики  «Экологическое  краеведение»  в  Иистшуте  естественных  н ^ 

Московского городского педагогического унивдюигяа (ИЕН МШУ). 
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Апробации  работы,  п^йпикации.  Основные  положения  диссфгации  обсувдались  на 

заседаниях и семин^мх  кафегфы физической географии и геоэиэлогии географичесюго факультета 

МГПХ  на  всесоюзных  и  международных  юнференциях:  «Проблемы  швышения  эффекгавности 

сельсюхозяйственного  щюизводргва в XXI веке» (Леша, 2000), «Туризм и региональное  развише» 

(Смоленое, 2002), «Эмшопифаевеотеская поддловка стуцекгов пеаигогических вузов» (Москва, 2002), 

«Учитель XXI века: Воспитательный потенциал эмиогогеографичесиого офаювания» (Москва, 2003). 

По теме диссертации  опублиювано  5 работ; в том числе  1 сшья  в рецеюируемом журнале, 

рекомецауемом ВАК Минобрн^тш РФ для п>бликации основных резушлягов диссертационных работ 

Сгрумура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  ввеяения,  5  пив  и  выводов.  Список 

литературы вклкчагт 218 названий, в том числе 26 на иностранных языках. Объем диссертации 115 

страниц, в том числе 29 таблиц и 43 рисунка 

Блапцарносги.  ABiq)  бпагод^н  своему  ночному  руювсдигелю  д.гн.  ИВ.Замотаеву  за 

постоянную помощь, консультации и 1фитические замечания на всех этапах работы. Автор выражает 

признательносп. сотрупцикам кафеяфы фнзичесюй геофафии и геоэкологии ИЕН МШУ за ценные 

советы  и  помошь  при  выполнении  работы:  В.Т.Дмитриевой,  ВПБелоброву,  И.В.Клевювой, 

ЛНЯмско^,  СВ.Овечкину,  ДАЛСалутину  Отдельная  благсдарносп.  всем  руководителям  и 

сшрупникам стЕиионов, спортивных обществ и клубов, которые дали разрещение работать на ФП и 

способствовали техногеннопочвенным исследованиям. 

Глава 1. Современные представления о почвах футбольных полей (литературный обзор) 

1.1. Группировка футбольных полей. Строительство и эксплуатация плоскостных споргавных 

сооружений предусматривает разделение ФП по назнанению, размерам, особенностям конструкции и 

газонных по1фьпий, атакже хграктеру «ухода» за ними (Вищневский, 1967; Пмвдин, Лялменко, 1971; 

Булгаков,  1987;  <Опфьпые  плосюсгаые  физкутьтурноспортивные  сооружения»  СП  311152006, 

2007).  Предлагается  группировка  ФП  по  двум  основным  связанным  1фигериям    назнатению  и 

ингенсивносш  спс^ливнотехногенной  нагрузки.  Выделяются  три  функциональные  группы:  1) 

фищтьтурные для оздоровительных и споршвноразвдекательных занятий любых групп населения с 

малой нафузвой, 2) ащтивномассювые тюпя для масоовьос спортивных занятий с преимущественно 

умеренной  нагрузкой;  3)  щюфесаюнальные  поля, подверженные  регулярным  и  интенсивньш 

спортивнотехногенным возжйствиям. 

Ü  Подходы к изучению почв футбольных полей. В отечественной и зарубежной литературе 

отмечаются  разные  подходьт  Доминирует  инженернобиопогтескш  подход,  при  котором 

почвоподобная толща представляется как «шон»  поверхностная видимая и функщюнальная часть 

сооружения  (Кланг, 1951; Доусон, 1957; Сигалов, 1960,1971; Лаптев, 1970,1983; Абрамащвили, 1979, 

1988; Хессайон, 20Ö2; Куленкамп, АльГассани, 2003; Florineth, 2004). Агрохимический подход отражает 
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>ровни (»одвкашиэлгментовпшяния в д ф т ю м  горюете  (Опт<1зайю  1994,1995а, 19956). 

В юокенерюзгологическш подходе почвы рассмагриваются как «искусственные грунты»,  с 

ощжделенными свсйствами, в часгносга, гранулометрическим составом, отределяющим мошносп. и 

характер слоев насьшного «ихла  (Поликч)пов,  1945, 1965; Попов,  1962; Голыин, Ляльченко,  1971; 

Байболовидр., 1979; Булгаков, 1979,1981,1987). 

Псчвенногенетический и геовканогический подходы стали применяться толыо в последние пэды 

(Белобров,  Замотаев,  2006,  2007;  Замогаев,  Белобров,  2007;  Замогаев,  2008,  2009).  Профиль 

искусственных  субстратов  и подсгалающих  их гсроонтов  пра таном психоде рассматривается  как 

единое  полигенегаческое  образование   почвопогюбное техногенное офаювание  (ПТО), в  иш^х»! 

дейстщюг двустчюнние почвеннога1е1лческие и техногенные связи. 

Несмотря на большой литературный материал по созданию и эксплуатации спортивных гаюнов, 

генезису и эволюции ПТО профессиональных  полей рада гумщщых  и  видных  областей России, 

технопедогенез  на фищтлщтых и спортивношхсовьа ФП остается слабо изученным. Условия 

формирования,  разнообразие  и  характерные  особенности  зпк  специфических  образований, 

интенсивность  и  направленность  щюцессов  почвоофазования  и  пр1фоднотехногенной 

трансформации являются базовыми для решения в д анной работе. 

Глава 2. Обьппы и методы исследования 

2.1.  Объекты  исследования.  Данные  собраны  автором  в  ходе  самостоятельных  полевых 

обследований  15 футбольных полей на территории Московского региона Представленные  в работе 

обьекты включают техногеннотрансформтфованные  почвы  (рис.  1), кшорые резю различаются по 

возрасту  (длительности  эксплуатации),  свойствам,  регулярности  и  интенсивности  техногенной 

нагрузки  1)  пое^аноапнопреобраюватые еопатеениые  (д^уновоподзешапые  и дерново

подзалы) почвы на природных субспратах фип^льщрных попей (ФП г Воскресенск МО.; «Салют» 

МО,)  под естественными злаюворазногравными  фитоценозами; 2) технопочвы  (технодерново

подзошапые) ащяпиеномассовых футбольных палей на природножкусапвениых субспцхопах 

(•«Старт», п Москва; «Наука» г  Москва, «Искра», «РУДН)>, к Москва; «Торпедо», г  Мьпищи,  МО; 

<внамя» г  Ногинск, МО.;  «Тр>я» г  Москва; «Труд» п. О^хово,  МО.; ФП г  Мьпищи, МО^  гюд 

искусственными  травянистыми  фигоиснозами;  длительность  эксплуатации  3050  лег,  3)  ПТО 

(примшпиеные кеазиземы) професситалыюго футбтьного паля на иад>оственных (убапратах 

(Сге^пак»,  пос.  Черкиюю,  М.О.)  под  искусственным  травянистым  фитоценозом  (спортивным 

газоном); длительность эксплуатации 5 лег 



Рис.  1. Объекты  исследования: 
1    «Торпедо»,  г.  Мытищи;  2  
«Искра»,  г.  Москва;  3  — «Спартак», 
пос.  Черкизово;  4    «Наука»,  г. 
Москва;  5    «Знамя»,  г.  Ногинск;  6  
ФП,  г.  Подольск;  7    «Салют»,  пос. 
Вороново;  8    «РУДН»,  г.  Москва;  9  
«Старт»,  г.  Москва;  10    ФП,  г. 
Мытищи;  11   «Труд»,  г.  Москва;  12  
«Труд»,  пос.  Обухове;  13    ФП,  г. 
Воскресенск;  14    ФП,  г.  Лосино
Петровский;  15   строящийся  стадион 
в г. Монино 

2.2.  Методы  исследования.  Исследования  носили  классический  почвеннолгнетический 

характер  с  использованием  сравнительногеографического  и  фавнигельнохронологического 

методов. Почвенные анализы вьшолнены в лабораториях Инсгигуга географии РАН и Почвенного 

инсгигуга  им. В.В.Докучаева  по стаддаргным  методикам,  принятым для  характеристики дерново

подзолистых почв. 

Глава 3. Факторы почвообразования на ФП 

3.1.  Природные  факторы  почвообразования.  Климат  Мосювского  региона    умеренно 

континентальный  со  среднегодовьм  юличеством  осадков  от  478  до  666  мм.  Коэффициент 

увлажнения на протяжении всего пфиода  вегетации   обычно болыпе единицы,  что обеспетивает 

промывной тип водного режима на всей территории региона (Почвы Московской области, 1974). 

Выбранные для исследования разрезы  приурочены  в  основном к террасам  рек и  плакорным 

участкам  на  водоразделах.  Растительный  покров  представлен  двумя  сообществами  травянистых 

растений:  а)  естественного  происхождения  (злаюворазнотравный)  на  физкультурных  ФП  и  б) 

искусственно  сформированным  из газонных трав  (райграс пастбищный,  овсяница красная,  мятлик 

луговой и др.) на спортивномассовых и гчх)фессиональных полях. 

На  физкультурных  полях  почвообразующие  породы  представлены  моренами,  покровными 

суглинками,  древнеаллювиальными  и  флювиогаяциальными  песчаносупесчаными  отложениями, 

двучленными наносами и др. На спортивномассовых  ФП почвообразующими  породами являются 

природноискусственные сиэнсфуированные субстраты мощносп>ю до 50 см, на профессиональных 

полях   искусственные субстраты мощностью 5080 см. Они состоят из трех горизонтов: биогенного 

поверхностного насыпного (Г) и двух минеральных   подповерхностного насыпного (П) и почвенного 

ОП) (Белобров, Замотаев, 2007; Замотаев, Белобров, 2007; Замотаев, 2008; Замотаев, Шевелев, 2009). 

3.2.  Техногенный  комплекс  факторов  почвообраз(шанш1.  Включает:  1)  спортивные 

возцействия, связанные с физическими нагрузками гга ПП и приводягггие к ггарушению целостности 
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газона;  2)  агротехшмеский  «уход»  за  газоном,  определяющий  геохимические,  геофшические  и 

механические нагрузки. При этом толщи ФП разных функциональньк групп сильно различаются по 

набору агротехнических мероприятий, интенсивноста и регулярности спортивной нагрузки. 

ПТО  профессиональных  полей  подвержены  наиболее  высоким  техногенным  нагрузкам, 

которые  составляют  «спортивный  техногенез»  (Замотаев,  2009;  Замстаев,  Шевелев,  2009),  и 

включают обильный полив, подогрев, песювание (120 м'), внесение азотных (карбамид, аммиачная 

селитра), калийных и комплексных удобрений (нитрофоска, азофоска, кемира газонная и др.; от 1 до 3 

т), земпевание (40 м )̂, технотурбации и регулярные спортивные воздействия (4060 часов в месяц). 

НП  спортивномассовых  полей  испьпътают  умеренные  нагрузки.  На  эти  поля  вносится 

меньще минеральньк удобрений (100500 кг), песка (2030 м') и «готового» органического вещества 

при  землевании  (10  м )̂.  Расход  воды  на  полив  в  цепом  значительно  ниже,  огсзтсгвует  система 

техногенного прогревания почв, не везде проводится аэрагдая поверхностных горизонтов; спортивная 

нагрузка  составляет  2030  часов  в  месяц,  В  то  же  время  толщи  спортивномассовых  полей 

существенно отличаются между собой по объему проводимых на них агротехнических мероприятий 

(рис. 2).  По уровню агротехники на таких полях можно вьщелить три группьг: 1) с низким уровнем 

(«Старт»,  «Н^тса»,  г  Москва;  «Знамя», г  Ногинск;  ФП г  Подольск,  и др.); 2) со средним уровнем 

(РУЦН, Е Москва; «Торпедо», г Мьпищи); 3) с высоким уровнем («Искра», г Москва). 

Фшкультурные  ФП испытывают  наименьшие  нагрузки,  главная  из  шторьрс  стрижка  газона 

(рис.2). 

Виды  т е х н о г е н н ы х  в о з д е й с т в и й 

На  физкультурных  полях 
На  с п о р т и в н о  м а с с о в ы х  п о л я х 

Рис. 2. Техногенный комплекс факторов почвообразования на футбольных полях 



Глава 4. Свойства  почв футбольных  полей 

По  характеру  строения  цюфиля  и  свойствам  исследованные  почвоподобные  офазования 

разделены  на  три  морфотипа,  (рис.  3),  соотвегствуюпще  трем  выше  рассмотренным  степеням 

спортивнотехногенной нафузки:  1) техногенноесгественные  почвы   на физкультурных полях; 2) 

техногенноизмененные  почвы    на  спортивномассовых  полях;  3)  почвоподобные  техногенные 

образования (ПТО) или примитивные квазиземы   на профессиональных полях. 

Ъ1ф>10олы1ыхиолсй  I 

л  . ' 

Рис.  3.  Группировка  почв футбольных  полей 

4.1. Техногенноестественные  почвы 

4.1.1. На покровных  суглинках в Московском  регионе на физкультурных  футбольных 

полях  под  естественной  злаковоразнотравной  растительностью  с  большим  количеством 

сорной  растительности  формируются  дерновоподзолистые  почвы  с  измененными 

верхними  горизонтами  (со  слабыми  признаками  техногенеза).  Они  имеют 

серогумусовый  (дерновый)  антропогеннопреобразованный  аккумулятивный  горизонт  А, 

элювиальный  горизонт  Е1,  разделяющийся  на  два  подгоризонта:  верхний  палевый  и 

нижний    светлый.  Переходный  субэлювиальный  горизонт  В11Е1(§)  представлен 

комбинагдаей  светлых  и  бурых  фрагментов,  различающихся  по  гранулометрическому 

составу  и  структуре,  содержит  железистые  конкреции.  Сменяется  бурым  с  красноватым 

оттенком текстурным  горизонтом  Ви(§),  в котором  выражены  признаки  иллювиирования 

гумусовоглинистого  и  тонконылеватого  вещества  в  виде  многослойных  кутан  на  педах. 

Признаки оглеения проявляются в виде отдельных сизоватых  и ржавых разводов и  пятен. 

При  строительстве,  3050  лет  назад,  верхние  горизонты  естественных  почв 

подвергались  перемешиванию  с  песком  и  в  настоящее  время  обнаруживают  сходство  с 

аккумулятивногумусовым  горизонтом  природных  почв  под травянистыми  растительными 

сообществами.  Трансформированные  верхние  горизонты  имеют  супесчаный 

крупнопылевагомелконесчаный  состав  (табл.1),  элювиальные  горизонты  сложеньг 

пылеватым  суглинком, нижние текстурные  горизонты   пылеватым тяжелым  суглинком. 
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Таблица 1 
Гранулометрический  состав техногеиноестественных  почв 

Горизонт 

Глубина 

образца, 

см 

Содержание фраищй  (%), размер частиц, мм 

Горизонт 

Глубина 

образца, 

см 
10,25 

0,25

0,05 

0,05

0,01 

0,01

0,005 

0,005

0,001 
<0,001  <0,01  >1 

Разрез  2ДШ07,  дерноеопалевоподзолистая  глееватая  почва  («Салют»,  М.О.) 

А1  210  7,50  55,95  23,55  4,27  4,34  4,39  13,0  1.18 

Е1Г  1020  0,81  0,60  59,26  12,89  11,11  15,33  39,33  0,16 

ЕЬ  2030  1,47  4,18  54,42  13,37  15,63  10,93  39,93  0,10 

ELBlt(g)  3052  0,47  2,65  48,69  8,11  13,03  27,05  48,19  0,10 

Разрез  ЗДШ07,  дерновоподзол  (ФП, г. Воскресенск,  М.О.) 

А1  215  20,12  44,31  20,07  3,64  6,22  3,64  13,5  0,13 

ЕЬ  1525(30)  20,58  43,14  20,43  6,28  6,27  3,30  15,85  0,43 

Е  25(30>45  19,29  43,90  23,31  4,50  5,79  3,21  13,5  0,04 

1Шг  4575  22,07  51,19  17,50  3,22  3,05  2,97  9,24  0,05 

Физикохимические  характеристики  соответствуют  природным  аналогам,  за 

исключением  гумусового  горизонта.  Реакция  среды  нейтральная  в  серогумусовом 

горизонте,  близкая  к нейтральной  в элювиальной  части профиля  (рНвод.=6,3).  С  глубины 

30  см  в  гор.  ELBlt(g)  реактщя  становится  слабокислой  (рН=5,5).  Емкость  поглощения 

невысокая.  Для гумусового  профиля  характерно  высокое  содержание  гумуса  (6,6%)  в  гор. 

А1,  в  верхнем  палевом  подгоризонте  оно  резко  снижается  до  1,3%.  Ниже  количество 

гумуса постепенно  уменьшается  (0,51,0  %), он пропитывает  почвенную массу  глеевагых 

горизонтов  Blt(g)B2tg.  По  основным  элементам  питания  природные  почвы  бедны 

подвижными формами соединений фосфора  (3,8 мг/100 г) и калия (4,5 мг/100  г). 

4.1.2.  На  песчаносупесчаных  субстратах  на  футбольных  полях  под  естественной 

злаковоразнотравной  растительностью  формируются  дерновоподзолистые  почвы  с 

иллювиальным  горизонтом,  обогащенном  преимущественно  железом,  алюминием  и 

гумусом  (Классификация  и  диагностика  почв  СССР,  1977)  или  дерновоподзолы  со 

слабыми  признаками  техногенеза  согласно  Классификации  и диагностшси  почв  России, 

2004.  В  профиле  этой  почвы  после  2  см  слоя  дернины  идет  супесчаный  серогумусовый 

(дерновый)  горизонт  (А1),  имеющий  комковатую  структуру  Мощность  серогумусового 

горизонта  достигает  15  см,  В  этом  горизонте  присутствует  примесь  бытового  и 

строительного мусора (обломки битого кирпича, бумага и др.). 

Ниже  находится  супесчаный  горизонт  ЕЬ  с  непрочной  плитчатой  структурой;  его 

мощность  колеблется  от  10 до  15 см. Прокрашен  гумусом за  счет его выноса  из  дернового 

10 



горизонта.  Ниже  залегает  хорошо  выраженный  подзолистый  горизонт  Е,  имеющий  очень 

непрочную  плитчатую  структуру  и  значительную  мощность  (до  20  см).  Далее  вьщеляется 

слабовыраженный  песчаный  альфегумусовый  (иллювиальножелезистый)  горизонт, 

характершующийся  ржавоохристой  окраской  и  низким  содержанием  иллювиированного 

гумуса и  ила 

Дерновоподзолы  по  всему  профилю  имеют  нейтральную  реакцию  (рН  от  6,45  до 

6,8).  Содержание гумуса  в  серогумусовом  горизонте  составляет  3 %. Его распределение  в 

профиле  имеет  аккумулятивный  характер.  Емкость  поглощения  в  поверхностном 

горизонте  510  мгэкв./100  г  Подзолистый  горизонт  содержит  около  0,50,9  %  гумуса. 

Распределение  илистой  фракции  не дифференцировано  по  профилю  в  связи  с его  легким 

гранулометрическим  составом  (табл.1). 

4.2.  Техногенноизмененные  почвы 

На  спортивномассовых  футбольных  нолях  на  природноискусственных  субстратах 

формируются  технодерноеоподзолистые  почвы.  Верхние  горизонты  (гор.  I) 

изученных  профилей  состоят  из  насыпного  органоминерального  материала,  достаточно 

хорошо проработанного  почвообразованием,  в том числе дождевыми червями.  Они  густо 

пронизаны  корнями  трав  и  отличаются  серой  и  буроватосерой  окраской,  высокой 

однородностью  строения,  хорошей  оструктуренностью,  уплотненным  сложением, 

наличием  примеси  песка  и  дресвы  карбонатных  и  кристаллических  пород.  Мощность 

поверхностного  гумусированного  горизонта  составляет  1020 см. 

Ниже  по  профилю  выделяются  подповерхностные  минеральные  гор.П,  имеющие 

бурую  и  желтоватобурую  окраску,  ореховатую  или  неясно  выраженную  структуру  Они 

характеризуются  разным  гранулометрическим  составом,  поскольку  формируются  из 

насыпных  песчаных,  супесчаных,  щебнистых  слоев  и  их  различных  комбинаций 

мощностью  эт  20  до  40  см.  Скелетный  материал  иногда  представлен  антропогенными 

включениями  в  виде  обломков  и  крошки  битого  кирпича,  углистых  частиц  и  другого 

строительного  материала.  Насыпные  горизонты  активно  вовлечены  в  процессы 

почвообразования  и формируют  транзитную  зону для  нисходящих  и восходящих  потоков 

влаги  и  растворов.  Одновременно  в  этих  горизонтах  происходит  аккумуляция 

иллювиированного  гумуса  и  твердых  частиц,  как  следствие  проявления  лессиважа  и 

партлювации.  На  гранях  структурных  отдельностей  и  обломочного  материала 

обнаруживаются  пылеватоглинистогумусовые  кутаны. 

Нижняя  часть  профиля  (гор.  III)  технодерновоподзолистых  почв  представлена 

11 



погребенными  субиллювиальными  гор. BEI и/или иллювиальными В  естественных  почв. 

В  ряде  случаев  в  отдельных  горизонтах  наблюдаются  следы  оглеения,  которые 

проявляются  неравномерной  сизоохристой  окраской  гор.  B2g  и  B3g  («Торпедо»  г. 

Мытищи). 

Физические,  химические  и  агрохимические  свойства  технодерновоподзолистых 

почв чрезвычайно разнообразны по вертикальному  профилю (табл.2; рис.4 А, Б, В). 

По  гранулометрическому  составу  и  характеру  его  дифференциащш  условно 

выделены  два  типа  дифференциащш  (рис.  4;  табл.2):  дифференцированный  и  не 

дифференцироватый  (Замотаев,  2009;  Замотаев,  Шевелев,  2009).  Для  первого  типа 

характерна облегченная  («Наука», г. Москва, cynecb/q)eizinni суглинок; «Ст^ут», г. Москва, легкий 

суглинок'гяжелый суглинок) или более тяжелая верхняя часть профиля  («Торпедо», г. Мьпищи, 

средний,  тяжелый  суглинок/легкий  суглинок,  супесь;  ФП,  г.  Подольск,  легкая  niHHa/qjeaHHtt 

суглинок)  для  второго    преимущественно  легкий  состав  по  всему  профилю  (супесь; 

(вшмя», г. Ногинск). 

Таблица 2 

Горизонт 

Глубина 

образца, 

см 

Содержание  фракций (%), размер частиц, мм 

Горизонт 

Глубина 

образца, 

см 
10,25 

0,25

0,05 

0,05

0,01 

0,01

0,005 

0,005

0,001 
<0,001  <0,01  >1 

Разрез  1ДШ07 («Старт»,  г. Москва) 

AI  310  23,56  17,01  32,83  10,59  6,65  9,36  26,60  

IIDlca  1020  Мелкий и средний щебень известковистых  песчаников 

ПШ1  2030  5,65  3,56  49,30  11,20  9,71  20,58  41,49  

В2  3040  36,06  10,50  27,98  5,88  5,30  14,28  25,46  

[IVB1I  5060  15,29  23,38  25,34  4,05  8,58  23,36  35,99  

Разрез 5ДШ07 («Наука», г. Москва) 

Ad  05(6)  43,20  24,93  17,27  4,19  4,51  5,90  14,60  3,12 

Al  618(20)  33,46  24,15  14,16  5,54  6,08  6,61  18,23  9,71 

A l B l  18Ç0>32  33,19  28,75  20,31  5,62  5,90  6,23  17,75  4,05 

ПВ1  3240  49,43  27,01  10,73  3,30  3,68  5,85  12,83  4,12 

[1ПВ2|  4045  28,67  22,48  15,65  3,32  9,88  22,00  35,20  3,87 

Разрез 7ДШ07  («Знамя»,  г. Ногинск) 

Ad  03  54,81  18,54  11,78  3,25  5,12  6,50  14,87  4,01 

Al l  38  40,42  23,55  18,42  5,67  5,58  6,36  17,61  4,49 

IIAI2D  823  Мелкий щебень с примесью супесчаного  материала 

IIIAIBI  2330  13,68  71,07  6,05  2,24  3,13  3,83  9,20  12,01 

[IVBlfl  4265  71,23  12,45  7,26  1,42  1,99  5,65  9,06  

Примечание. Прочерк   нет данных 
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«Знамя»,  г. Ногинск 
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Рис.  4. Некоторые  физические  и химические свойства  технодерновоподзолистых 
почв 

Под  вовдейсгаи™  агротехнических  воздействий  (полив,  внесение  минфальных  удобрений  и 

техгютурбации)  в  раде  технодфновснюдзописгых  почв  (например,  «Старт»,  г.  Москва)  происходит 

утяжеление  состава  и  дифферашиаиия  всего  грофиля  по  алювиальноиллювиальнсжгу  типу.  Это 

обусловлено,  по  всей  видимости,  элювиировангв!  тсяжодиспераюго  материала  и  его  последующей 

аккумуляцией в  нижележащих горпзшгах.  Максимум илиспяг фракции в  технодфновотедаолистьгх 

почвах в подповерхгюсгных гсршштах П и на контакте с погребенньгми гфизотами почв Ш обусловлен 

именно  этими  гричинами,  что  диагноспруется  микроморфологически  и  аналишчески  повволяег 
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кпассифищфовать их гжлессшрованные. 

Как щмвило, тЕХНопснвы гкреуплошшы  с поверкносщ  что является  результатом  спортвных 

вооаействий. Наличие переупплнения в повдвснослюм слое (плотность выше 1,53 гУсм', твердхль  32 мм) 

служит основанием для выделения ч)е!1И них подшпа технопереутотнетьа дерновоподзсшстых пене. 

Величина кислопюсти  поверхносшого геризонта технодерновопс1гшлисп.1х  псчв  кшеблется  в 

ипфоких пре:1глах, но (реобладют почвы с щелочной (рНвод.=7,88Д  и сильношелочной (рНвод=8,6) 

срегюй (рис 4). Реакция среды у технодфновотодюлистых почв обычно выив; чем у щхфодных дерново

пощолисп>1х почв, и сосг1ветив>ет большинству урбаноземов г \Ьсквы (Строганова, 1988; Ат^юва, 1990; 

Герасимов и др, 2003; Строганова, Раппопорт; 2005). Причиной является высвобовдение кальция и магния 

под действием осадюв и полива из щебня и дрешы к^)бонагаых порог!, бигопэ кирпича (использовались 

при строгаельстве) и мусора, имеющих щелочную среду Опшчия по ссдержанию к^эбонагов (1,110,4%) 

обусловлены  исщпной  несинорогцюсшо  наашных  и  подстлаоших  субстратов.  Практически 

повсеместно наблкиаггся постепенное уменьшение реакции среды с глубиной. Исключение составляет 

толью разрез 4ДШ08 (ФП, п Поаольж), ще ш  П1>бине  см в пофебенном горизоше В1са (Ш) 

отмечаю  большое юличество остаточных ще&и и дресвы кч)бона1ных пород  Такие почвы ошесены 

нами к остто^отрбонатнсл^ тдтигу технод^товоподзотюпых пене (СаОО?, %р ,̂7%) . 

Технодфновоподзолисп.1е почвы по сравнению с природными имекл и другое соотношение в 

составе обменных  капюнов. Наиболее богаты обмашым  Са'*̂  (13,034,0 мгэкв'ЮО г) поверхностные 

горизонты технодерновоподзолисп.1х почв. Содержание обменного магния (2,04,0 мгэквЛОО г) намного 

ниже  Такие  значения  близки  к  показателям  сильноокультуренных дерновоподзолистых почв,  что 

обусловлено  главным офазом  значительным  содержанием  гумуса  Оно колеблется от 3,5 до  10,1  % 

сгшошение Сг.к/Сф.к.=0,480,52,  что свиаегельствует о  хреоблагвнии  в их  поверхностных  горизонтах 

фульвокислот. Пеорогта содержания гумуса главным образом обусловлена  главным офазом исходной 

неоднородносгао органоминеральных горизонтов. С глубиной содфжание гумуса либо резко падает, либо 

отмечхтся более растянутый гумусовый тфофиль (1Д1,4% на глубине 4050 см), что может указывать на 

фоявление гумусовоиштювиального процесса (рис. 4) 

По содержанию основных элементов питания  гумусовые поризошьг  сильно различается между 

собой,  что является  следствием  1) иоаодной  неодцородносги  органоминеральньгх горизонтов при  их 

создании и 2) неравномерного внесения минеральньгх угюфений Соагржание подвижных форм РгОз (26,73 

 42,5 мг'ЮО г)  в гумусовьгх горизонтах технодерновоподюлистых почв больше, чем в лесных и меньше, 

чем в атродерновоподзолистьгх почвах (510 и дэ 60 мг/100 г).. Содержание подвижного КгО (20,71  24,44 

мг̂ ЮО г) выше, чем  в дерновопогхзолистых почвах (715 мп'100 гХ и соответствует почвам  городских 

ботанических садов и большинству урбаноземов \Ьсквы (Строганова, 1988; Агармва, 1990, Строганову 

Раппопсрт;2005). 
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43. Почвопшобные техногенные ображвания 

На профессиональных футбольных полях  (воврал 5 лет) формируются примитивные квазюемы. 

Они  имеют  профиль  искусственного  строения,  состоящий  из  рунонной  дернины  (Ад|  и  гумусового 

наатнопэ горизонта, разделенного на два подюриюнта (А11 и А1Д псчвыдонора с элементами юмноватой 

структуры. Горизонт cQпq̂ жит включения торфа и мелгой дресвы. Ниже залегают наатные минеральные 

слои  пеотаносупеотаного  транупометричесюго  состава  с  очень  слабыми  тризнаками  иллювиальных 

почвенных процессов, опкения и цемешждак 

Примитивные квазиземы имеют дифффенцированный  по транулометричесюму составу профиль 

(табл. 3): а) более тяжелый в верхней его части тю сравнению с нижней. Содержание фракции >1 мм 

в^ирует  от  12 до  18 %,  что обеспечивагт хороший  дренаж  всей  поверхностной толши  ПТО.  Для 

примитивных квазиземов х^иктерна высокая плопюсп. сложения 1Д)  г ^ . 

Таблица3 

Гранулометрический состав примитивною  квазшема 

Горгаонт 

Глу&ша 

образца, 

см 

Содфжание фракций (%), размф чапиц, мм 

Горгаонт 

Глу&ша 

образца, 

см 
10Д5  0Д50,05  0,050,01 

0,01

0,005 

0,005

0,001 
<0,001  <0,01  >0,05 

Разро 1Д1114(9 ("Спартак»", п. Черкизово, Московская оби) 

и г .  24  1531  31,78  16Д4  6,53  5,19  24,95  36,67  47,09 

11А12  410  38,63  22,43  19,43  4,71  6,65  8,15  19,51  61,06 

ШО  2030  74с»8  19,09  2,80  0,85  0,56  1,72  3,13  94,07 

Величина рН в квазиземе (табл 4) юлеблется от слабощелсннсй (рНюд   73) в м^иеобитагмом 

слое  до  сильнощелочной  (рНвс|а= 9,0)  в  погшоверхностных  минеральных горизсшах Это  связано с 

останяным карбонашым материалом (песок  и дресва), внесенным в ПТО при строительстве футбольного 

поля.  Как  показали  проведенные  исследования,  при  соадании  поверхносгаых  и  пощюверхностных 

горизонтов  ПГО был использован окарбоняенный песок, что с течением коропсго времени (несюльких 

лет) привело к полщелгшванию профиля (пэризошы вскипают от НО). Об этом также свипетельствует 

максимум рНвод  9,0 (табл. 4) в слое на Шубине 2030 см, млорый слсивен карбонашым песком (СаСОз, 

%=и,17). 

Максимальное содержание тумуса (3,7 %) наблюдается в слое 04 см, затем постепенно ошжается с 

Шубиной. В попповерхностном горюонте (П) на Шубине 2030 см его содержание составляет 03°А что 

может указывал, на проявление тумусовоиллювиального Г5Х)цесса Ссдержание пошощенных оснований 

Са** и  Mg*^в поверхносшых гориюнтах квазшема д остаточно высоюе в особенносш Са^. Это щмзнак, 

который косвенно указьшает на зняигеяьное внесение минеральньк удобрений. Шжно утвержпапч что по 

данному  показателю квазизем имеет высокую потенциальную емкосп. пошощения, а травы обеспечены 

15 



жо&аэдимьми для роста элемшгами. 

Таблица4 

Химические и апккимические свойства примипшного квазшема 

Футбольньте 
тля; 
тотки 

мробсжания; 
ра:5езы 

Глуйша, 
см 

Р Н  Гумус, 
% 

Опешьте капюны 
мгэквУ100гпснвы 

Подвижные 
(поМиигинуи 

Ктфсаиву) 
вмгнаЮОгпсчвы 

Футбольньте 
тля; 
тотки 

мробсжания; 
ра:5езы 

Глуйша, 
см 

вод  сои 

Гумус, 
% 

Са^  Р205  КгО 

"Спаргак", 
Черкизово, 
р.1,Щ1109 

24  730  6,65  3,75  21,00  5,90  163,17  24,61 

"Спаргак", 
Черкизово, 
р.1,Щ1109 

410  835  7,65  2,30  12,70  330  2431  7,17 "Спаргак", 
Черкизово, 
р.1,Щ1109 

2030  9,0  7,95  0^6  6,90  0,80 
Нет 

данных 
Нет 

данных 

Оршсмишральные  спш  квазизвиа  имаог  высокий  уровеиь  их  о&авченшсш  элемапами 

питания  (тай14),  что,  безусювю,  явзмегся  следпвюл  вжсашя  мищмльных  уцофетий  и  содаг 

йигогфияшые гюнвшные услсшия для формтфования устойчившэ травяняо по5фсяа 

Гфимишвные  квазизмы  по  своим  свойствам  являются  близкими  аналогами  естественных 

слаборазвитк  пснв. С течашем ^кмаш  (3075 лет) они трансформтдаогся  в дерновые квазизаиы  с 

полноразвитьм  щюфилем   более продвинутую стадию ТП на грофессионалышх  футбалышх полях 

(Зашгаев^2009). 

Глава 5. Энемешарные почвообразовательные процессы 

&1.  Оснсвньк  понвообразоватепьные  процессы.  Для  гумцдных  климагаческих  условий 

Мхювсмто  ретиша  гртфоднотехногеиное  пснвоофазование  цзеяставляет  собсм  постоянную 

кшкуращию,  «борь^>  трех  тревдов;  1)  «щхярадаиижного»  аккук^штивного  (нфашивание 

агршашчески важных свсйств); 2) <даградаиисжнмт)» элювиалыето (ослаблеяиг, сттфание этих свойств) 

и 3) «химичеа1№деграпацимито» (попделживанж, ок^збонашваше, затряшяок ТМ). 

1)щюонаютенж.  Прсжвсс  гумусонаюплЕяия  заклкнается  в  форлфовании  соответствующих 

горизсипов   дфновопэ и дернинь! На физкулыурных футбольных полях в городских лесах и леахщ1ках с 

зламоворазнотравным  фикянювсм  софаняется  естестватный  биатсяический  тфуговсрот  и  трсадсс 

трогаоет тракшчеаш как в фсяювых дерново^вддзолистых пивах В технодернжнхдашистых пснвах 

спортивншасоовых  попей  и  ПГО  под  ио '̂сственным  фигодаизсм  (аюршвным  газоном)  при 

регупфнм утрашипш человемм тряксс заключается в греофазмании органическш) вацества пснвы

диора  Он грмвляется в высотой содфжании гумуса (3,510,1%), о&пии тсиролигов, в развитии мсицнмт 

дернины  (до 5 см) с большим юличествсм  юрнат,  высовш  содЕржании фосфора,  калия,  ишнкивно 

участвутсядах в бисидаяесмм 1ф>тмороге̂  атакже о^еиных Са?' и  М ^ 
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Оструктривание.  Хэрошая сгруюура гумусовых горизонтов созпдася пивным обршсм корнями 

гаюнных трав. Созданию структуры способствуют и агротехнические мероприятия. Структурный состав 

повфхностного  гориюнта также тесш  связан с гумусовьм  состоянием псчвенной массы,  акшвносп.ю 

разлсикЕния органического вещества, совдающего водотрнные агрегаты Ежегодная детумификаиия техно

дфювотюдзописгых пив  и ГТГО на фоне регушфиого механичесюго воздействия спортсменов приводит 

к разрущению макро и мифострумуры, ее детрапации Она выражена в появлении шыбистых агрегатов. 

Данные  микроатрегашого  анализа  почв  демонстрщзуюг  заметные  различия  технодфново

подзопистых  почв  по  характеру  оструиуренности  гумусовых  приюнгов.  Повфхностные  дфгювые 

гсризонты технопснв «Иора» (г Мхжва) имаот наибсигее высокую микроострукгуреннюсть (Кд = 1,01), 

что  связано с высоким  уровнем  агротешики  на  фугбольнш  псие.  При  низмм  уровне  агротехники 

пюказагели микроагрепфовашюсти  теснодфнювоподзолистых  почв  («Старв>, г Мхква;  «Тсрпедо», г 

Мьпищи) существенно ниже (Кд = 6,09  9^4), что связано с сильным тч^еуплотнением их повфхгюсти 

вследствие стюртивных воздействий. 

Упютненж  повфхностного  призоигта    обязательное  следствие  регупярньгх  спсртивиых 

воздействий. Поэтому на ФП трименяготся спеииальньге механические офабопш, в частности рыхление и 

лругие,  а также  гксюваггие  и  землеванж,  вторые  тшью  и  стюсобггьг  о&сгетшъ  разуплотнеггие.  Это 

првдает ето динамике циклический офагамьгй хфактф. 

Плотность сложенггя в техшткнвах и ПТО, равно как и твфдость сильно варьирует в пространстве 

ФП в зависимости от функииональньгх зон и степени их физикомеханической деградации (рис. 5). Разная 

твфдость  формирует  локальньге  повфхгюстные  юдоупсрьг,  ти  «ав^ийньге  зоньг»  ФП  (вратарские, 

штрафные, угловые, зоньг безопасности и  11е метровые с™етки)   «прячие тснки», локальные счагтг 

детрапаиии технопочв и ПТО (Замотжв, 2009) 

  "• ' '  '1

АЗ  аварийная  зона  Г  Т  "Г" 
25  26 

Рис.  5. Пространственное  распределение  твердости  в поверхностном  горизонте  техно

дерновоподзолистой  почвы, «Старт»  г, Москва 
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Окарбоначивание  сопровождается  подщеланиванием  почв до  8,5 и увеличением  содержания 

кальция,  магния  и  пирокарбонагов  за  счет  растворения  карбонатов  разного  происхожаения. 

Карбонаты  входят  в  состав дренирующих  юмпоненгов  подповерхностного  горюонта  П (дресва  и 

щебень карбонатных  пород, битый кирпич),  песка, используемого  доя  улучшения  несущего  слоя 

газона,  а также  пыли,  поступающей  на  поверхность  ФП  от техногенных  исгочниюв  загрязнения 

(цементная,  строительная  промышленность,  теплоэнергетика)  в  промьшшенных  городах 

Московского региона (Москва, Подольск, Ногинск). 

Микроморфологические  исследования  показали, что карбонаты  в профиле почв встречаются 

как в ввде  многочисленных  включений крупнопьшевагой  и песчаной размерности,  так и в  форме 

крупных остаточных обломюв (рис. 6). Са и  освобождающиеся гри выветривании карбонатных 

пород вызывают окарбоначивание верхней и срединной частей профиля. 

1  т т 

Рис.  6.  Карбонаты  в  примитивных  квазиземах:  А    плазменнопесчаный 

прослой  с  включением  обломков  карбонатных  пород    следствие 

пеекования  («Спартак»  п.  Черкизово,  510  см,  X  N);  Б    включения 

карбонатных  обломков  в  одном  из  прослоев  поверхностного  горизонта 

(«Спартак»  п. Черкизово,  1015 см, II N). 

Миграция твердого вещества почв. В профилях техногенноизмененных почв ФП имеют место 

две формы  миграции твердого вещества в  почвах   партлювация  (нисходящий перенос  суспензий 

песка, пыли и ила) и лессиваж (суспензии тонюдисперсных фракций). Условия для проявления этих 

процессов  весьма  благоприятны,  особенно  в  ПТО  профессиональных  футбольных  полей 

Агротехнические  мероприягая  способствуют  рыхлению  почвенной  массы  и  созданию  норового 

пространства,  т е  «каналов  миграции».  Структурные  агрегаты  дробятся  и  частично  разрушаются, 

минеральные  удобрения  способствуют  пептизации  мелкозема  Поэтому  нисходящая  миграция 

тонкодисперсных  фракций в технодерновоподзолистых почвах и ПТО действует более активно, чем 

в дфновоподзолистых почвах. 

Сферой вьшоса твердого вещества  при его элювиальноиллювиальном  перераспределении в 

профилях технопочв и ПТО ФП являются поверхностные горизонты. Подповерхностные и лежащие 

ниже горизонты являются зоной штлювшфования,  <феципиешом» мигрирующих твердых веществ. 

В дфенирующих слоях технопочв  и ПТО изза увеличения плотности происходит осаждение ряда 

мигрирующих веществ, например, частиц песка и крупной пыли  Об этом свидетельствует характер 

18 



кривых твердости по щюфшпо, который показывает наличие переуплотненных участков (до 34 мм), 

кшорые изначально при строительстве ФП имеют более лепсий гранулометрический состав и рыхлое 

сложение.  Миграция  и  аккумуляция  ила  наблюдается  во  всей  иллювиальной  толще,  вплоть  до 

подпочвенных слоев. Часть ила поступает с /фенажньтм сгоюм в колодцьт по периферии ФП, на дне 

которых он аккумулируется. 

Огяеение.  Наиболее  отчетлшо  и  длительно  оно  выражено  в  верхних  горизонтах  ПТО 

(«Спартак»,  п.  Черкизово)  на  контакте  с  уплотненными  слоями  весной  в  период  таяния,  а также 

осенью в период максимума  осадков  (рис.  7 АВ). Признаки оглеения локально  присутствуют  и в 

подповерхносгаых иллювиальных горизонтах в виде сизоватой окраски минеральной массы. Нижние 

горизонты дерновоподзолисп>1х сутлинистогпинисгых почв ФП могут быть стабильно шеевагыми 

Рис.  7.  А    сизоваточерные 

тона  окраски  горизонта  

признаки  переувлажнения 

и  оглеения 

Б    переуплотнение  и 

цементация  почвенной 

массы  корнеобитаемого 

слоя оксидами  железа 

В    переувлажнение  и 

развитие  гидроморфизма  в 

верхней  части  ПТО, 

формирование  «вымочек» 

Сегрегация  и цементацш.  Неблагоприятные  физические  свойства ряда почв и  ПТО, 

их  переувлажнение  стимулируют  процесс  образования  конкреций  («оксидогенез»). 

Конкреции  встречаются  в разных  генетических  горизонтах  дерновоподзолистых  почв,  их 

максимум  приурочен  к  элювиальной  части  профиля.  Так,  например,  в  дерновопалево

подзолистой  глееватой  почве  на  покровных  суглинках  заметное  содержание  конкреций 

наблюдается  только  в  гор.  А1Е1Е1;  здесь  они  мелкие,  полутвердые,  Регумусовые.  В 

ПТО  максимум  конкреций  также наблюдается  в верхнем  органоминеральном  горизонте, 

но здесь  конкреции  мелкие,  РеМпые.  В то  же  время,  как  отмечалось  выше,  вследствие 

лессиважа  и  партлювации  в  профиле  ПТО  «Спартак»  (п.  Черкизово)  наблюдается 

кольматаж  подповерхностной  толщи  и  усиление  ее  роли  как  водоупора  (рис.  8).  Режим 

переувлажненияоглеения  приобретает  пульсирующий  характер,  усиливается  локальная 

сегрегация  и цементация  в подповерхностной толще II профиля. 
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Рис.  8.  Сцементироваииый  уплотненный  песчаиотонкопылеватый  материал,  не 
имегощий  пор и трещин  в нижней  части поверхностного  («Спартак» п. Черкизово,  А

// N  ; Б  X N) и в подповерхностном  горизонтах  примитивного  квазизема  («Спартак» 
п. Черкизово, В  // N  ; Г  X N). 

В  совокупности,  перечисленные  выше  ЭПП  и  техногенные  факторы  (конструктивные 

недостатки при строительстве поля и  использование при формировании профиля ПТО почвенных 

материалов  и  дренируюших  слоев,  не  подходящих  по  физикомеханическим  свойствам, 

минералогическому  составу и другим параметрам) привели спустя 5 лет к резкому снижению его 

эксплуатационных качеств, что и отмечалось нами при исследовании. 

Мигрщия  гумусовьа  сюединений.  В  технодерновоподзолистых  почвах  и  ПТО  ФП  все 

процессы  совершаются  более  интенсивно,  чем  в  естественных  условиях,  в  том  числе  и 

трансформация  органического  вещества,  ввиду  технотурбаций,  полива,  внесения  «готового» 

органического  вещества  (землевание)  и  особенностей  педоклимата  Цикличность  процесса 

обусловлена  ежегодным поступлением  остатков газонных трав. При  этом органическое вещество 

расходуется не только на питание трав, но минерализуется актиномицетами, численность которых в 

ПТО  на  два  порядка  вьшге,  чем  в  дерновоподзолистой  почве  (Замотаев,  2009).  Гумусовые 

соединения  связываются  глинистой  частью  почв,  мигрируют  в  форме  комплексных 

органоминеральных  соединений  и осаждаются  в  подповерхностных  иллювиальных  горизонтах. 

На это ясно указывает увеличение содержания гумуса в профилях технопочв на глубинах 42^7см 

(«Старт»,  г  Москва)  и  5560  см  («Торпедо»,  г  Мьггащи)  (рис,  4),  Морфологическое  описание 

исследуемых  технодерновоподзолистьк  почв  также  подтверждает  аккумуляцию  гумусового 

материала  Некоторая  часть  этого  материала  теряется  с  дренажным  стоком  (Зайдельман,  1985; 

Почвообразовательные процессы, 2006; Белобров, Замотаев, 2007). 
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Загрязнение тяжелыми металлами  и  мышьяком.  По  содержанию  тяжелых  металлов  и 

мышьяка НП  на  ФП  неоднородны  и в ряде  случаев  содержание  в  них  меди,  цшжа,  мьш1ьяка и 

свинца  превьшгает  допустимые  юнцентрации.  В  связи  с  исходной  неоднородностью 

органоминеральных торизонтов технодерновоподзолистых почв  и неравномерным поступлением 

ТМ  из  атмосферы,  а  также  привносом  с  удобрениями  их  распределение  характеризуется 

значительной пестротой (рис. 9,10). 

Дерновоподзол  ФП  имеет  низкую  степень  загрязнения  ТМ и мьш1Ьяком.  Незначительное 

превьшгение  ПДК  наблюдается  только  в  поверхностном  горизонте  дерновоподзола  для  цинка, 

содержание  которого  составляет  60  мкг/г  (рис.  9).  Другие  ТМ  содержатся  в  допустимых 

количествах и во многих горизонтах соотаетствуют фоновьм значениям. 

3  м 

8 5 

о  100  200  300  400  БОО  600  700 

мкг/г 

Рис.9.  Распределение  валового 
содержания  ТМ  по  профилю  дерново
подзола  ФП  (г.  Воскресенск, 
Московская  обл.) 

Рис.10.  Распределение  валового 

содержания  ТМ  по  профилю  техно

дерновонодзолистой  почвы  («Наука»,  г. 

Москва) 

Более  высокая  степень  загрязнения  характерна  дтя  ряда  технодерновоподзолисгых  почв. 

Установлено превьппение ПДК в 213 раз по цинку, 25 раз по меди и в 1,5 раза по свинцу в верхних 

горизонтах этих технопочв. Вниз по профилю обычно наблюдается уменьшение содержания ТМ. 

Максимальное накопление всех четырех микроэлементов наблюдалось в технодерновоподзолисгой 

почве стадиона  "Наука" в г. Москве  (СеверноЗападный  административный  округ), большая часть 

которых, безусловно, связана с выбросами автотранспорта (рис. 10). 

В верхнем горизонте дерновоподзола коэффициенты накопления токсичных элементов (Кс) в 

верхнем горизонте по сравнению с фоном для дерновоподзолистых песчаносупесчаных почв (РЬ 

6; Аз   2,5; 2п   28; Си  8; №   6) составляют для РЬ   2,3; 2п2,1;  Си  3,4; №   0,7. Суммарный 

показатель загрязнения ассоциацией микроэлементов (Zc)   5,8, что свидетельствует о низком уровне 

загрязнения  ТМ  почвы  ФП  в  г.  Воскресенске.  Значения  Кс  в  самом  верхнем  горизонте  техно

дерновоподзолистых  почв значительно вьшге («Паука», г. Москва: Кс для РЬ   8,5; Аз   2,0; 1п  

26,0; Си   19,9; N1  5,5), что свидетельствует о большем их техногенном загрязнении  Суммарный 
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показатель загринешм составляет 15,5. 

Набор, сочетания и специфика почвообразовательных процессов в разных группах почв  ФД 

как показывают щюведенные исследования, неодинаковы (табл. 5).  Даже внутри одной общности 

технодерновоподзолистых почв они приофетают черты, соответствующие какомулибо из трендов 

почвообразования:  «гфоградационному»  или  «деградационному»  или  в  почвенном  г^хэфиле 

тфисутствуют признаки обоих награвяений. 

Ютассификационная  принадлежность  почв  футбольных  полей.  Техногенно

измененные почвы ФП в соответствии с принципами новой российской почвенной классификации 

(Классификация..., 2004) рассматриваются нами как огфеделенный этап естественноантропогенной 

(техногенной)  эволюции  почв,  сот^хэвождающийся  генетически  о^словленным  изменением 

режимов, г^юиессов, строения, свойств на всех стадиях треофазований. 

Таблица 5 

Естественные  и техногенные  процессы  в почвах футбольных  полей 

НП и ПТО, 
возраст 

Дерново
подзолистые с 
признаками 
техногенеза 

Технодерновоподзолистые, 
3050 лет 

Примитивные 
квазиземы, 

5 лет, 
едеградационный 

тренд» 

НП и ПТО, 
возраст 

Дерново
подзолистые с 
признаками 
техногенеза  «деградационный» 

тренд 
«проградационный» 

тренд 

Примитивные 
квазиземы, 

5 лет, 
едеградационный 

тренд» 

Футбольные поля 

ЭПП 

Физкультурные  Спортивномассовые  Профессионшьные 

Л оеимгшественно  природные  элементарные  почвенные  проиессы 

Лессиваж  и 

партлювация 

+  ++  +  ++ 

Оглеение  +  +   ++ 

Сегрегация  и 

цементация 

+  +   ++ 

Зоотурбации  +  +  ++ 

Оструктуривание  ++  +  ++  ++ 

Дериообразоваиие  ++  +  + +  + + 

Гумусонакопление  + +  +  + +  + + 

Миграция  гумусовых 

соединений 

+  ++  +  + 

Шеимх шественно  техноген 

Привнос 

твердофазного  и 

хемогенного 

вещества 

+  н +Н

Технотурбации    + 

Подщелачивание   ++  +  + 

Окарбоначивание   н + 

Загрязнение 

тяжелыми 

металлами 

+ 

Уплотнение   +++  +  н

Интенсивность проявления ЭПП:    отсутствует; +  малая; ++  средняя; +++  высокая. 

Как было показано вьште, степень техногенных воздействий на ФП разных  функциональных 

групп  различна,  затрагивает  разные  части  т^юфиля  НП  и  зависит  как  от  интенсивности  и 
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дшпельносга воздействий, так и от свойств исходных почв. Классификационная оценка техногенно

измененных почв не зависит от мехашвмов техногенных воздействий и учитывает исключительно их 

результап.1, так или иначе отраженные в профиле НП и их свойствах. Почвы, псадвершшеся разным 

по  регугарносш  и  интенсивности  техногенным  воздействиям    НИ,  рассматриваются  в  единой 

классификационной системе с естественными почвама В нее отдельными разделами также входят и 

искусственные  почвы  или  ПТО.  Таким  образом,  последовательность  разных  стадий  природно

техногенной  трансффмации  почв  ФП  Московского  региона  при  увеличении  интенсивности 

спортивнотехногенной  нагрузки  может  бьпъ  представлена  следующим  образом:  дерново

подзолистые   поверхностночухобразованные дерновочи)дзатстые почвы   технодерново

подзолистые  ПТО или квазиземьи 

Своеобразие сочетаний процессов, протекаютцих в технопочвах спортивномассовых полей, и, 

соответственно,  специфика  характеризующих  их  свойств  и  признаков  позволяет  выделить  их  в 

самостоятельный тип тючв   технодерновоподзолисгые. Эти почвы, как уже отмечалось, являются 

переходным  звеном  между  НП  фшкультурных  ФП  и  искусственными  почвами  или  ПТО 

профессиональных  футбольных  полей. Количественные  и  немоторые канественные  различия  почв 

(включая  модификации  генетических  горизонтов)  определяет  необходимость  их  дальнейшего 

разделения на уровне подтипа  В табл. 6 приводится более разработанный и дополненный  новыми 

данными  вариант  предложенной  ранее  классификации  почв ФП  (Замотаев,  2009;  Замотаев  и  др., 

2010). 

Таблица 6 
Классификационная  принадлежность  почв футбольных  полей  Московского 

региона 

Ствол  Отдел  Тип  Подтип 

Синлитогенные  Технодерново
подзолистые 

Лессивированные 

Технопочвы  Глееватые 

Технопереуплотненные 
Химически  загрязненные 
Остагочнокарбонатные 

Почвоподобные 
техногенные 
образования 

Примтггивные 
квазиземы 

Карбонатные 
Бескарбонатные 

Дерновые 
квазиземы 

Лессивированные 
Солонцеватые 

Глееватые 

Таким  образом,  на  территории  спортивномассовых  и  профессиональных  ФП 

Московского региона формируются своеобразные почвы, которые могут быть отнесены к трем 

самостоятельным  типам,  входящим  в  генетическую  общность  синлитогенных  почв. 

Самобытность  этих  образований  обусловлена  сложным  и  неразрывным  переттлетением 

природньгх и спортивнотехногенных факторов на ФП. 
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Вывозы. 

1.  Впервые  на  основе  геоэюлогических  и  почвенногенетических  методов  юучены  и 

типшированы  техногеннопреобразованные  почвы  физкулиурных,  споргавномассовых  и 

профессиональных  футбольных  полей  Московского  региона  Установлено,  чго  характерные 

особенности  почвообразования  на  ФП  обусловлены  совокупностью  природных  и  разных  по 

интенсивности и регулярности спортивнотехногенных процессов. 

2.  Природноспортивнотехногенные  условия  на  ФП,  возраст  и  особенности  строения 

толщи  обусловливают  формирование  трех  образований:  поверхностнопреобразованных 

дерновоподзолистых,  технодерновоподзолистых  и  примитивных  квазиземов.  Во  всех 

природнотехногенных  обстановках  Московского  региона  трансформационные  тренды 

формируют  пять  подтипов  технодерновоподзолистых  почв:  лессивироватшые,  глееватые, 

технопереуттлотненные, остагочнокарбонатные и химически загрязненные. 

3.  Почвы  физкутыурных  ФП, испытывающие  влияние  деятельности  человека только в 

пределах  верхнего  горизонта,  развиваются  по  «идеальной»  природной  модели 

почвообразования  и мало  чем  отличаются  по процессам,  строению  и  свойствам  от  фоновых 

почв  окружающих  территорий.  На  спортивномассовых  ФП  реалшуется  «техногенно

осложненная» модель почвообразования; вертикальнопрофильная дифференциация сочетается 

с  техногенным  привносом  на  поверхность  твердофазного  и хемогенного  материала  в  малых 

количествах  {аккумулятивноседиментационная  и  аккумулятиенохемогенная  модель).  Для 

ПТО  профессиональных  ФП  характерно  развшие  одновременно  в  нескольких  моделях 

педогенеза («комбинированная техногеннопреобразованная» модель). «Идеальный»  педогенез 

сочетается  с  комбинациями  явлений  технотурбации  {щрбационная модель), с  аномальными 

поверхностными  хемогенными  {аю^мулятивнохемогенная  модель)  и  твердофазными 

поступлениями материала на поверхность {аюумулятивноседиментащонная модель). 

4.  Дифференциация  профилей  технодерновоподзолистых  почв  и  квазиземов  ФП 

складывается  одновременно  по  двум  типам:  гумидному  элювиальноиллювиальному 

(нисходящая  миграция  суспензий,  гумуса, выщелачивание)  аналогично  почвам таежной  зоны 

—  дерновоподаолистым  и подзолистым и аридному, не характерному для данной  природной 

зоны. «Аридный тип» проявляется в окарбоначивании и подщелачивании профилей. 

5.  <(Деграцационные»  и  «протрадационные»  ЭПП  приводят  к  неустойчивому 

равновесию  свойств  в  профилях  технодерновоподюлистых  почв  и  ПТО.  Физическая  и 

химическая  деградация  приводит  к  выщелачиванию  питательных  элемекгов,  огпеению, 

лессиважу  и партлювации,  миграции  гумусовых  соединений,  окарбоначиванию,  сегрегации и 

цементации,  уплотнению,  подщелачиванию  и  загрязнению  тяжелыми  металлами.  С  другой 
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стороны  отмечается  восстановление  и  улучшение  свойств  ряда технопочв  агротехногенным 

воздействием (гумусонакопление, комковатозернистое оструктуривание, разуплотнение и др.). 

6.  Загрязнение  технодерновоподзолистых  почв  токсичными  микроэлементами, 

накапливающимися в наибольшей степени (медь, щщк, мышьяк и свинец), является следствием 

выбросов автотранспорта и внесения  минеральных удобрений. Наиболее высокий суммарный 

показатель загрязнения ассоциацией  микроэлементов (гс=15,5) характерен для технодерново

подзолистой  почвы  стадиона  «Наука»  г  Москва  Самый  низкий  показатель  (2с=5,8)  имеет 

дерновоподзол ФП в г Воскресенске. 
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