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Актуальность.  За  последние  десятилетия  на  смену  одностороннему 
восприятию  почвы  как  сельскохозяйственного  ресурса  пришло  понимание  ее 
первостепенной  роли  в  ноддержанни  качества  окружающей  среды  на  локальном, 
региональном  и  глобальном  уровне  (MEAMillennium...,  2005;  Добровольский, 
Никитин,  2006).  Интерес  к  оценке  почвенных  ресурсов  стимулируется  также  и 
обеспокоенностью  их  истощения  и  сокращения  (Добровольский,  Никитин,  1986, 
1990; Doran,  2002). 

Функционирование  почвы  обусловлено  в  значительной  степени 
деятельностью  микробного  компонента,  биомасса  которого  составляет  около  85% 
таковой  всех  почвенных  организмов  и привносит  около 90%  всего  потока  СО2 суши 
(Lynch,  Wiseman,  1998).  Микробиологические  показатели  почвы  (в  первую  очередь, 
биомасса  и дыхание)  часто  используют для  оценки  их  устойчивости  и экосистемы  в 
целом,  в  т.ч.  и  при  разных  сценариях  (Звягинцев  и  др.,  1976;  Кожевин  и  др.,  1989; 
Kennedy,  Smith,  1995;  Wardle,  Giller,  1996;  Ohtonen  et  al.,  1997;  Ананьева,  2003). 
Живая  часть  органического  углерода  почвы    микробная  биомасса    является  более 
чувствительной  к  различ(1ьш  воздействиям  и  нарушениям,  чем  органическое 
вещество  в  целом  (Wardle,  1992;  Powlson,  1994).  Микробная  биомасса    ценный 
показатель  для  многих  экологических  исследований  и  мониторинговых  программ 
для  разных  регионов  и  масштабов  (Звягинцев,  1987;  Wardle,  1992;  Winding  et  al., 
2005),  a  также  полезный  «инструмент»  для  определения  критических  пределов 
нормального  (сбалансировапного)  функционирования  почв  (Кпоерр  et  al.,  2000; 
Andrews,  Carroll,  2001).  В  ряде  Европейских  стран  этот  показатель  имеет  статус 
стандартного  индекса для определения  качества  почвы (DIN  ISO  142401,  1997). 

В  нашей  стране  почву  оценивают  бонитировкой  (физикохимические 
показатели),  выделяют  понятие  экологической  бонитировки  (физикохимические 
показатели  и загрязнители)  и экологического  состояния  (гигиенические  нормативы). 
Подчеркивается,  что  для  бонитировки  почв  следует  учитывать  показатели,  в т.ч.  и 
биологические,  характеризующие  их  экологические  функции  (Добровольский, 
Никитин,  1986;  1990;  2006).  Активно  разрабатываются  вопросы,  связанные  с 
экологическим  нормированием  почв  и  управлением  их  качеством  (Яковлев, 
Евдокимова,  2011),  а  также  их  сертификацией  (Макаров,  Каманина,  2008). 
Министерство  охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов  РФ  утвердило 
основные  критерии  экологической  деградации  почвы,  среди  которых  показатели 
микробной  биомассы  и дыхания  (Критерии  оценки...,  1992;  Винофадов  и др.,  1993). 

Биологические  (микробиологические)  параметры  для  оценки  «качества»  и 
«здоровья»  почвы  широко  используются  за  рубежом  (Doran,  Parkin,  1996;  Elliott  et 
al.,  1996;  Karlen  et  al.,  1997;  Stenberg,  1999;  GilSotres  et  al.,  2005;  Bums  et  al.,  2006; 
Bloem et al., 2008;  Benedetti, Dilly; 2008;  Ritz et al., 2009). 

Российскими  исследователями  разработана  методика  экономической  оценки 
почв  сельскохозяйственных  угодий  на  территории  РФ,  нацеленная  на  расчет 
почвенноэкологического  индекса  (ПЭИ,  балл),  представляющего  собой 
произведение  физикохимических,  агрохимических  и  климатических  параметров 
(Карманов,  1991).  Цена  почвы,  согласно  этой  методике,  определяется 
произведением  ПЭИ  и  тарифной  категории  (руб.  /  га).  Кадастровая  оценка  земель 
разных  категорий  (для  целей  налогообложе1шя),  принятая  в  РФ  (1999),  связана. 



прежде  всего,  с  производственной  стоимостью  (доходом)  от  их  использования 
(Методика...  лесного  фонда...,  2002;  Методика...  сельскохозяйственных...,  2005). 
Следует  отметить,  что  кадастровая  стоимость  земель  сельскохозяйственного 
назначения учитывает и балл бонитета почвы, а лесного фонда   нет. 

Отсюда,  необходимость  усовершенствования  подхода  к  экономической 
оценке  почв, в т.ч. и относящихся  к разным видам землепользования  (экосистемам), 
с  привлечением  их  биологических  (микробиологических)  критериев  является 
очевидной  и насущной задачей современного  почвоведения. 

Цель  работы    выявить  пространственное  варьирование  физикохимических 
и  микробиологических  свойств  почв  разных  экосистем  (юг  Московской  обл.)  и 
оценить  их  взаимосвязь  с  почвенноэкологическим  индексом  (основа 
ценообразования),  позволяющую  корректировать  экономическую  стоимость  почв  с 
учетом биологического  компонента. 

Задачи  исследования 
1. Выбор  методики  пространственного  отбора  почвенных  проб,  обоснование  их 

численности,  диагностики  местоположения  (экосистема, рельеф,  координаты)  и 
разновидности  почв  территории  Подольского  и  Серпуховского  рнов 
Московской  обл. 

2.  Определить  физикохимические  (Сорг, Р2О5, К2О, физическая глина и рН)  свойства 
почв  юга  Московской  обл.  для  расчета  почвенноэкологического  индекса 
(ПЭИ). 

3.  Оценить  пространственное  варьирование  содержания  углерода  микробной 
биомассы и скорости  базального дыхания почв заданной  территории. 

4.  Оценить  взаимосвязь  между  почвенными  микробиологическими  параметрами  и 
значением ПЭИ. 

5.  Сравнить  цену  почвы  (ПЭИ  х  тариф)  с  государственной  кадастровой  оценкой 
земель разной категории для Московской  обл. 

6. Разработать  подход  для  экономической  оценки  почв  разных  экосистем  с  учетом 
их биологического  компонента. 

Новизна 
1. Впервые  проведена  детальная  пространственная  оценка  физикохимических  и 

биологических  свойств  почв  разных  экосистем  юга  Московской  обл.,  выявлены 
закономерности  и факторы ее  определяющие. 

2. Впервые  показана  взаимосвязь  меяоду  значением  почвенноэкологического 
индекса  (ПЭИ)  и  микробиологическими  показателями  почв,  что  позволяет 
корректировать  их  цену  (ПЭИ  х  тариф)  в  разных  экосистемах  с  учетом 
микробиологического параметра   микробной  биомассы. 

3. Впервые  разработан  и  предложен  подход  для  расчета  цены  почвы 
сельскохозяйственных  и  лесных  экосистем  в  пределах  одной  климатической 
зоны. 

Практическая  значимость 
1.  Цену  земель  сельскохозяйственного  назначения  и  лесного  фонда  целесообразно 

определять  с  учетом  физикохимических  и  биологических  свойств  почв,  что 
позволяет принимать во внимание их экологические  функции. 



2.  Предложена  визуализация  распределения  разных  свойств  почвы  н  ее  цены  на 
территории  юга  Московской  обл.,  которую  целесообразно  использовать  для 
мониторинга,  экологической  и биологической  оценки  земельных  ресурсов. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  представлены  на  VIII 
Международной  конференции  студентов  и аспирантов  по  фундаментальным  наукам 
«Ломоносов2001 »  (Москва,  2001),  I  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  с  международным  участием  «Фундаментальные  достижения  в 
почвоведении,  экологии,  сельском  хозяйстве  на  пути  к инновациям»  (Москва,  2008), 
V съезде  Всероссийского  общества  почвоведов  им.  В.В. Докучаева  (РостовнаДону, 
2008),  международной  научнопрактической  конференции  «Экологическое 
нормирование,  сертификация  и  паспортизация  почв  как  научная  основа 
рационального  землепользования»  (Москва,  2010),  международной  научной 
конференции  «Ресурсный  потенциал  почв    основа  продовольственной  и 
экологической  безопасности  России»  (СанктПетербург,  2011),  Всероссийской  с 
международным  участием  научной  конференции  «Почвы  России;  современное 
состояние,  перспективы  изучения  и использования»  (Петрозаводск—Москва,  2012). 

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  10 работ,  из  них  
1 статья  принята  к опубликованию  (журнал  «Почвоведение»), 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложеЕШ  на  167  страницах, 
содержит  58 таблиц  и 22 рисунка,  состоит  из введения,  обзора литературы,  описания 
объектов  и  методов  исследований,  6ти  глав  экспериментапьньк  результатов, 
выводов,  списка  литературы  (258  источников,  из  которых  141  англоязычные)  и 
приложения. 
I.  Обзор  литературы.  Рассмотрены  современные  представления  об  оценке  почв 
(бонитировка,  экологобонитировочная,  экономическая  /  кадастровая,  эколого
экономическая)  и  обсуждены  существующие  подходы.  Особое  внимание  уделено 
оценке  почв  на  основе  ее  физикохимических,  экологических  и  биологических 
свойств  (параметров).  Рассмотрены  методики  определения  государственной 
кадастровой  стоимости  земель  разного  назначения,  отмечено  слабое  влияние 
свойств  почвы  на  их  стоимость.  Обсуждены  исследования,  иллюстрирующие 
щирокое  применение  биологических  (микробиологических)  параметров  для  оценки 
качества  почвы. 
П. Объекты  н  методы 

Объекта.ми  исследования  были  почвы  разных  экосистем  территории  двух 
административных  рнов  Московской  области:  Серпуховского  (1080  км^)  и 
Подольского  (ИЗО  км^),  характеризующихся  разной  сельскохозяйственной  и 
промышленной  освоенностью.  Образцы  почв  отбирали  а сентябреоктябре  2007 г.  из 
верхнего  10 см  минерального  слоя  (без  растительной  подстилки)  в центре  условного 
квадрата,  сторона  которого  составляла  2  и 5 км для  Серпуховского  и  Подольского  р
нов  соответственно  (рис.  1).  В  квадрате  выбирали  ровную  площадку  (10  х  10 м),  из 
пяти  точек  которой  отбирали  образцы  почвы  (метод  «конверта»)  и  готовили 
смешанный.  Для  каждой  точки  отбора  (всего  237  и  45  для  Серпуховского  и 
Подольского  рнов  соответственно)  диагностировали  тин  экосистемы  [лес,  пашня, 
залежь  ( 2  1 0  лет),  урбо],  разновидность  почвы  (дерновоподзолистая,  дерново



глеевая,  болотноподзолистая,  аллювиальнолуговая,  серая  лесная  и  городская: 
газон  /  парк  /  свалка),  доминирующую  растительность  и  рельеф  (пойма,  нижняя, 
средняя  и  верхняя  часть  водораздельного  склона,  водораздел)  (табл.  1). Для  каждой 
точки  отбора  проб  были  определены  и  координаты  с  помощью  GPS.  Смешанный 
образец  почвы  из  каждой  точки  просеивали  через  сито  (2  мм)  и  хранили  в 
холодильнике  при  810°С  (не  более  23  месяцев)  до начала  экспериментов. 

Рис.  1. Районы  исследования:  Подольский    1, Серпуховский    2 

Табл.  1. Точки отбора  разных  почв  (ДП,  дерновоподзолистая;  АЛ,  аллювиальнолуговая;  СЛ, 
серая лесная; ДГ,  дерновоглеевая;  БП,  болотноподзолистая;  ГП,  городская,  О   10 см)  и  экосистем 
на территории  Подольского  и Серпуховского  рнов  Московской  обл. 

Экосистема 
(число  точек,  П /  С) 

Почва(число  точек) Экосистема 
(число  точек,  П /  С)  Подольский  (П)  Серпуховский(С) 

Лес(25  /  126)  ДП(25)  ДП(103) ,СЛ(15) ,ДГ(4 ) ,  БП(4) 

Залежь  (8  /  82)  ДП  ( 7 ) , А Л ( 1 )  СЛ(40) ,ДП  (29),  АЛ  (13) 

Пашня  ( 4 / 1 3 )  ДП  (2),  АЛ  (2)  А Л ( 1 1 ) , Д П ( 1 ) , С Л ( 1 ) 

У р б о  ( 8 /  16)  ГП(8)  ГП(16) 



Методы 

Физикох1счическ11е.  С^рг  в  почве  определяли  методом  бихроматиого 
окисления,  подвижного  фосфора,  калия,  свинка  и  кадмия    спектрометрическим 
(ICP  OES  spectrometer  Perkin  Е1шег  Optima  5300  DV)  в  ацетатноаммонийной 
вытяжке  (почва  : уксуснокислый  аммоний  =  1 :  10, рН  = 4.8),  кислотность  почвы   в 
водной  суспензии  (почва  :  вода  =  1  :  2.5),  гранулометрический  состав    весовым 
^етодом,  диспергирование  почвы  проводили  с  пирофосфатом  натрия  (Аринушкнна, 

Почвенножологический  индекс  (ПЭИ)  рассчитывапи  как  произведение 
коэффициентов,  учитывающих  физикохимические  (содержание  гумуса,  плотность, 
гранулометрический  состав,  гидроморфизм),  агрохимические  (кислотность^ 
содержание  подвижного  фосфора  и  калия)  и  климатические  (среднегодовая  ^ t 
>10°С,  коэффициент  увлажнения  и  континентальности)  характеристики  конкретной 
территории  согласно методике  (Карманов,  1991  а). 

Биологические. 

Субстратиндуцированное  дыхание  (СИД)  оценивали  по  скорости  начального 
максимального  дыхания  микроорганизмов  (вьщеление  СО2)  после  обогащения 
почвы  глюкозой  (Anderson,  Domsch,  1978). Навеску  почвы  (2  г, для  торфяных    1 г) 
помещали  во  флакон  (объем  15  мл),  добавляли  раствор  глюкозы  (0.2  мл  /  г  почвы, 
результирующая  ко1щентрация    10  мг  /  г),  герметично  закрывали  и  фиксировали 
время.  Обогащенный  глюкозой  образец  почвы  инкубировали  (35  ч  при  22°С),  затем 
отбирали  шприцем  пробу  газовой  фазы  из  флакона  (0.5    1 мл)  и  вводили  в  газовый 
хроматограф  Chrom  5  (катарометр)  для  регистрации  СО2.  Время  отбора  газовой 
пробы  также  фиксировали.  Углерод  микробной  биомассы  (С„„к)  рассчитывали  по 
формуле:  С„„,  (мкг  С  г  '  почвы)  =  (мкл  СО2  г '  ч  ')  40.04  +  0.37  (Anderson,  Domsch, 
1978). Базальное  дыхание  (БД)  определяли  по  скорости  выделения  COj  почвой  за  24 
ч  ее  инкубации  при  22°С  и  60%  полной  влагоемкости  (ПВ).  Измерения  БД 
выполняли  как для  СИД,  только  вместо раствора  глюкозы  в почву вносили  воду  (0.2 
мл  /  г).  Скорость  базального  дыхания  выражали  в  мкг  СО2С  г '  почвы  ч"'. 
Микробный  метаболический  коэффициент  рассчитывали  как  отношение  скорости 
базального  дыхания  к микробной  биомассе:  БД  /  С„„, =  9СО2  (мкг  CCOj  мг"'С„нк ч" 
).  Рассчитано  и  содержание  микробного  (С„„к) углерода  в  общем  органическом 

Предынкубация.  До  начала  измерений  СИД  и БД образцы  почвы  около  (0.5  кг) 
увлажняли до 5560%  ПВ  и  инкубировали  (7 сут, 22°С, в темноте)  в  полиэтиленовых 
пакетах  с  воздухообменом. 

Статистические.  Физикохимические  и  биологические  измерения  почв 
выполнены  в  3х  и  4х  повторностях  соответственно.  Микробиологические  данные 
выражены  как  средние  величины ±  стандартное  отклонение,  расчет  выполнен  на  вес 
сухой  почвы  (105°С,  8 ч).  Варьирование данных  (Box Plot),  корреляционный  и 2х,  3
X  и  4х  факторный  (ANOVA)  анализы  выполнены  в  программе  Statistica  7.0. 
Взаимосвязь  между  ПЭИ,  микробиологическими  и  физикохимическими 
показателями  почв  разных  экосистем  оценивали  анализом  главных  компонент. 
Карты  распределения  величин  С„„,,  БД,  ПЭИ  и  цены  почв  изученных  рнов 
составлены  в программе  Surfer 8.0 (метод  интерполяции  Kriging). 
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III. Экспериментальная  часть 

/ / / .  1.  Физикохимические  параметры  почв  территории 

В  изученных  рнах  Московской  обл.  диагностированы  дерновоподзолистая, 
дерновоглеевая,  серая  лесная,  аллювиальнолуговая,  болотноподзолистая  и 
городская  почвы,  различающиеся  по  содержанию  С„рг  (0.4    27.7%),  рН  (3.7    8.3), 
фосфора  (О    385  мг  /  100  г),  калия  (2.4    18.9  мг  /  100  г)  и  гранулометрическому 
составу  (2.8    55.8%,  частицы  <0.01  мм).  Почвы  Подольского  рна  достоверно  (р 

<0.001,  анализ  ANO VA)  тяжелее  по  гранулометрическому  составу  (>96%  точек  
суглинистые),  содержат  больше  калия  и  подвижных  форм  тяжелых  металлов 
(свинец,  кадмий).  Локализация  почв  (фактор  «район»)  достоверно  не  влияет  на 
дисперсию  величин  С„рг, рН  и Р2О5. 

/ / / .  2.  Почвенноэкологический  индекс  (ПЭИ)  Серпуховского  и  Подольского 

районов 

Оценка  качества  (плодородия)  почв  сельскохозяйственных  угодий  (пашни, 
сенокосы,  пастбища  и  многолетние  насаждения),  основанная  на  расчете  почвенно
экологического  индекса  (ПЭИ)  и  выраженная  в  баллах  (от  1  до  100),  предложена 
И.И.  Кармановым  (1991  а).  ПЭИ  рассчитывают  с  учетом  физикохимических 
(грансостав,  плотность,  содержание  гумуса,  гидроморфизм,  смьггость  и  др.), 
агрохимических  (рН,  содержание  фосфора,  калия)  свойств  почвы  и  климатических 
(среднегодовая  ^ t  >10°С,  коэффициенты  увлажнения  и  континентальности)  условий 
территории. 

Значение  ПЭИ  изученных  почв  составило  28.4    98.5  балла.  Наиболее 
достоверно  высокие  средние  значения  ПЭИ  были  отмечены  для  серой  лесной  и 
аллювиальнолуговой  почв  (73  и  75  баллов),  а  наиболее  низкие  (36  баллов)  
болотноподзолистой  (табл.  2).  Для  дерновоподзолистых  почв  среднее  значение 
ПЭИ  было  почти  на  25%  ниже,  чем  таковые  для  серой  лесной  и  аллювиально
луговой.  Средние  значения  ПЭИ  и  их  медианы  разных  почв  отличаются 
незначительно. 

Табл.  2.  Экологический  индекс  разных  почв  (ПЭИ)  Серпуховского  и Подольского  рнов  (средние 

величины  с  разными буквами достоверно  различаются  по  критерию Дункана, р  <0.05  для  каждого 

столбца  отдельно) 

Почва  (п)* 
ПЭИ,  балл  (интервал /  среднее) 

Почва  (п)* 
Подольский  (П)  Серпуховский(С)  П +  С 

БП (0  / 4  /  4) 

ДГ  (0  / 4  /  4) 

ДП  ( 3 4 /  133/  167) 

ГП  ( 8 / 1 6 / 2 4 ) 

СЛ (0 /  56  /  56) 

АЛ (3  /  24  /  27) 

отсутствует 

отсутствует 

4 1 . 7  8 1 . 8 / 6 1 . 3  а 

5 0 . 8  8 2 . 7 / 7 0 . 3  аЬ 

отсутствует 

6 7 . 3  7 9 . 3  /71 .7  ї 

30.5   4 2 . 7 / 3 6 . 3  а 

4 3 . 6  6 0 . 8 / 5 3 . 5  6 

2 8 . 4  8 8 . 7 / 5 4 . 2  6 

4 3 . 7  8 8 . 7 / 6 1 . 2  6 

4 7 . 9  9 8 . 5 / 7 3 . 2  с 

45.291.1  ПЪЛ с 

3 0 . 5  4 2 . 7 / 3 6 . 3  а 

4 3 . 6  6 0 . 8 / 5 3 . 5  6 

2 8 . 4  8 8 . 7 / 5 5 . 6  6 

4 3 . 7  8 8 . 7 / 6 4 . 2  be 

4 7 . 9  9 8 . 5 / 7 3 . 2  с 

4 5 . 2  9 7 . 7 / 7 4 . 7  с 

*  см.  обозначения  в табл.  I; п, число точек  отбора  в П /  С /  П +  С 



Средние  величины  ПЭИ  были  достоверно  выше  на  залежи  и  пашне,  а 
достоверно  ниже    в лесах  (табл.  3).  Почвы  с  наименьшими  значениями  ПЭИ  (<50) 
локализованы  в  основном  (86%)  в лесах  (рис.  2).  Доля  залежей  возрастает  (8    73%) 
от  группы  почв  с  меньшими  ПЭИ  (28    50  баллов)  к  наибольшим  (89    98  баллов). 
Доля  городских  и  пахотных  почв  в  разных  группировках  значений  ПЭИ 
существе1гно  не  различается  (6    15  и  4    14%  соответственно).  Выявлено,  что  в 
почвах  лесов  достоверно  наименьшие  значения  ПЭИ  были  при  доминировании 
сосны,  а  наибольшие    лиственных  деревьев  (рис.  3).  На  дисперсию  величин  ПЭИ 
двух  рнов  наиболее  значимо  влияние  факторов  «почва»,  «экосистема»  и  «рельеф» 
(вклад  45,  20  и  17%  соответственно)  (табл.  4).  Сочетание  факторов  «экосистема  х 
почва»  значимо  влияет  на  дисперсию  ПЭИ,  вклад  составляет  14%.  Суммарный 
вклад  достоверно  значимых  факторов  в  дисперсию  ПЭИ  изученных  почв  достигает 
96%. 

Табл. 3.  Почвеиноэкологический  индекс  (ПЭИ)  разных  экосистем  Серпуховского  и  Подольского 
рнов Московской  обл.  (средние  величины с разными  буквами  достоверно  различаются  по 
критерию Дункана, р  <0.05  для каждого столбца  отдельно) 

Экосистема  (п)*  ПЭИ,  балл (интервал /  среднее) Экосистема  (п)* 
Подольский  (П)  Серпуховский  (С)  П +  С 

Лес  (25 /  126/  151) 

Урбо(8  / 1 6 / 2 4 ) 

Залежь  ( 8 / 8 2 /  90) 

Пашня  ( 4 / 1 3 / 1 7 ) 

5 4 . 2  6 4 . 6 / 5 9 . 5 « 

50.8   8 2 . 7 / 7 0 . 3  /) 

4 1 . 7  8 1 . 8 / 6 7 . 2  ö i 

5 8 . 2  7 9 . 3 / 6 8 . 4 А 

28.4   82 .0 /53 .3  а 

4 3 . 7  8 8 . 7 / 6 1 . 2  0 

39.2   98.5  /  70.5  с 

53.3   9 1 . 6 / 7 4 . 2  с 

2 8 . 4  8 2 . 0 / 5 4 . 4 « 

4 3 . 7  8 8 . 7 / 6 4 . 2 / ) 

39.2  98.5  /70.2  ї)с 

53.3   9 1 . 6 / 7 2 . 8  с 

* п, число точек  отбора  в П / С /  П +  С 

Табл. 4,  Вклад факторов  «экосистема»,  «почва» и «рельеф»  в дисперсию  почвенноэкологического 
индекса  (трехфакторный  анализ ANO VA,  n = 218, жирным  курсивом  выделены  значимые 
факторы,р  <0.05) 

Фактор* 
Число 

степеней 
свободы 

Сумма  квадратов 
(SS) 

Вклад в 
дисперсию  (%) 

Fкритерии 

Сумма  218  34168.2  100 
Рельеф  (?)  1  844.9  17  6.1 
Экосистема  (Э)  1  996.2  20  7.1 
Почва  (П)  1  2210.7  45  15.9 
Р X  Э  1  2.3  0  0.0 
Р  X  П  1  11.1  0  0.1 
Э  X  П  1  688.7  14  4.9 
Р  X  Э  X  П  1  16.6  0  0.1 
Ошибка  211  29397.8  4 

0.1 

*  Э:  лес,  залежь;  П:  дерновоподзолистая,  серая  лесная;  Р:  пойма  +  нижняя  и  средняя  части 
водораздельного  склона,  верхняя  часть  водораздельного  склона  +  водораздел 

Выполнена  пространственная  визуализация  значений  ПЭИ  изученных  рнов 
(рис.  4),  характеризующая  большее  разнообразие  этого  показателя  (28.4    98.5)  в 
Серпуховском  рне  по сравнению  с Подольским  (41.7   82.7  балла). 
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Рис.  2.  Группировка  значений  почвенноэкологического  индекса  (ПЭИ)  и доля экосисте1У1 в них 

(п =  282,  Серпуховский  и  Подольский  рны) 

Сосновый 

^ ^  [1Л08ЫЙ 
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1 
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Рис.  3.  Группировка  значений  почвенноэкологического  индекса  (ПЭИ)  и доля разных лесов в 

них (п =  151, Серпуховский  и Подольский  рны) 

Таким  образом,  пахотные  и  залежные  почвы  изученных  рнов  имели 
достоверно  высокие  ПЭИ  (в  среднем  72.8  и  70.2  балла  соответственно),  а  лесов  
низкие  (54.4 балла).  Следует  отметить,  что для  расчета  ПЭИ  значим  агрохимический 



37.2  37.6 

54.9

54.8

37.3  37.4 

ПЭИ, 
балл 

80 

7 5 

701 

6 5 

60 

5 5 

50 

4 5 

4 0 

35 

30 

2 5 

Рис.  4.  Распределение  почвенноэкологического  индекса  (ПЭИ)  на территории  Подольского  [А] 

и  Серпуховского  [Б]; рнов  Московской  обл.  (по  осям,  градусы:  X    в.д.,  У   с.ш.) 

показатель  почв,  коэффициенты  которого  возрастают  с  увеличением  содержания 
элементов  питания  (фосфор,  калий)  и  значения  рН.  Для  изученных  почв  лесов 
выявлена  низкая  обеспеченность  калием  и  фосфором  по  сравнению  с  залежными  и 
пахотными  (рис.  5  А,  Б).  К  тому  же,  рН  почв  лесов  находятся  преимущественно  в 
интервале  низких  значений,  а  при  агроиспользовании    высоких  (рис.  6).  Методика 
расчета  ПЭИ  разработана  для  сельскохозяйственных  угодий  с  целью  оценки  их 
потенциального  плодородия  и  производственной  ценности.  Результаты  наших 
исследований  показали,  что  для  лесных  экосистем  зависимость  между  ПЭИ  и 
плодородием  почвы,  а  значит  ее  производственной  ценностью,  отсутствует. 
Поэтому,  есть  основание  полагать,  что оценка  качества  почв  лесов  на  основе  расчета 
ПЭИ  будет  заниженной,  а  учитывая  их  экологическую  значимость    мало 
приемлемой. 
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Рис.  5.  Группировка  содержания  подвижного  фосфора  (Р2О5)  [А]  и калия (К2О)  [Б]  в почвах 
( 0  1 0  см)  и доля  разных  экосистем  в них  (п = 282, Серпуховский  и Подольский  рны, 
Московская  обл.) 
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Серпуховский  и Подольский  рны.  Московская  обл.) 

/ / / .  3.  Микробиологические  показатели  почв  Серпуховского  и  Подольского 

районов 

Содержание  С^ик  в  почвах  изученных  рнов  варьировало  от  43 
(среднесуглинистая  аллювиальнол)товая  пахотная)  до  1394  (легкосуглинистая 
дерновоподзолистая  елового  леса)  мкг  С  г''  (различие  в  32  раза),  скорость  БД    от 
0.06  (средне  /  тяжелосуглинистая  аллювиальнолуговая  пахотная)  до  3.25 
(среднесуглинистая  дерновоподзолистая  смешанного  леса)  мкг  СО2С  г"'  ч"' 
(различие  в  54  раза),  значение  цСОг    от  0.34  (легкосуглинистая  дерновоглеевая 
лиственного  леса)  до  6.52  (песчаная  дерновоподзолистая  елового  леса)  мкг  СО2С 
мг"'  С„„к  ч"'  (различие  в  19  раз)  и  отношение  С„„к.  /  Сор,    от  0.19  (супесчаная 
городская  близ  свалки  твердых  бытовых  отходов)  до  10.65%  (легкосуглинистая 
дерновоподзолистая  елового  леса),  различие  в  56  раз.  Визуализация  содержания 
Смик и скорости  БД  почв  изученных  рнов  проиллюстрирована  рисунком  7,  указывая 
на  большую  вариацию  (или  дифференциацию)  этих  показателей  в  Серпуховском  р
не  по  сравнению  с  Подольским. 

Аллювиальнолуговая  и  городская  почвы  характеризуются  невысокими 
величинами  С„„к,  БД,  qC02  и  /  Сор,,  по  сравнению  с  дерновоподзолистой  и 
серой  лесной  (табл.  5).  Выявлено,  что  содержание  С„„к  в  почвах  тесно  и  достоверно 
взаимосвязано  с дыхательной  активностью  (БД)  и отношением  С„„к! С„рг,  = 0.65  и 
0.62  соответственно  (рис.  8  А  и  Б).  Наиболее  тесная  и  достоверная  {р  <0.05) 
корреляция  отмечена  между  и  С„рг  (г  =  0.44,  0.50  и  0.76,  п =  167,  56  и  27,  для 
дерновоподзолистой,  серой  лесной  и  аллювиальнолуговой  соответственно),  менее 
тесная  и  недостоверная  между  С„„к  и  рН,  а  также  С„„к  и  содержанием  физической 
глины,  Р2О5,  К2О. 
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Табл.  5.  Углерод мшфобной  биомассы  (С„„к), базальное дыхание  (БД),  микробный 
метаболический  коэффициент  (дСОг)  и доля Сч„  в общем  органическом  углероде  (Сор,) почв 
( 0  1 0  см)  Серпуховского  и  Подольского  рнов (величины  с разными  буквами  достоверно 
различаются  по критерию Дункана,/7  <0.05  для каждого  показателя  отдельно) 

Почва* 
(число  точек) 

СмИК; 
мкг с  г"' 

БД, 
мкг СОзС г ' ч"' 

9СО2, 
1  мкгСОгСмг'С^як ч ' 

Смик ! Сорг» % 

АЛ  (27)  215  а  0.25 а  1.41а  1.17а 

ГП  (24)  234  а  0.36 а  1.82  а  0.86  а 

ДП(167)  411 Ь  0.84  6  2.28  6  1.82  6 

СЛ  (56)  528 b  0.72 h  1.57  а  2.39  с 

*см.  обозначения  в табл. 1 

А  3,5 

3,0 

2,5 

• Дерновоподзолистая 
л Серая лесная 
о Аллювиальнолуговая 
 Городская  » 

Дерновогаеевая 
X Бшогаоподзолистая 

БД  =  0.0) 
R '  =  0.65 

1400 

400  600  800 
С„„к, м к г  С  /  г 

1000  1200  1400 

Рис.  8.  Взаимосвязь  между  содержанием  углерода  микробной  биомассы  (С„„к) и  базальньш 
дыханием  (БД)  [А], долей  микробного  углерода  в общем  органическом  (С„„к / Сорг) [Б]  почв 
(О   10  см)  Серпуховского  и  Подольского  рнов  Московской  обл.  ( п =  282) 
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т.  4. Пространственное  еарьировшше  микробиологических  параметров  почв 

разных  экосистем 

В  пахотных  почвах  средние  значения  С„„к  и  БД  были  в  3.6  и  4.3  раза  меньше 
соответственно,  чем  в  лесных  (табл.  6).  Отношение  С„ик  /  Сорг  в  пахотных  и 
городских  (урбоэкосистема)  почвах  были  достоверно  меньше  (почти  в  2  раза)  по 
сравнению  с лесными  и залежными.  В интервале  низких  значений  Csn,« (43   200  мкг 
С  г"')  представлены  почвы  всех  изученных  экосистем,  средних  (501    1000  мкг С  г"') 
  залежных  и  лесных  (20  и  79%  соответствегшо)  и  высоких  (>1001  мкг  С  г"')  
только лесных  (рис.  9). 

Табл. б.  Углерод  микробной биомассы  (С„„к), базальное  дыхание  (БД), доля  С„„к в общем 
органическом  (Сорг) и микробный  метаболический  коэффициент  (дСОг)  почв (О   10 см)  разных 
экосистем  Серпуховского  и Подольского  рнов Московской  обл.  (средние  величины с  разными 
буквами достоверно  различаются  по  критерию Дункана,  р  <0.05  для каждого показателя  отдельно) 

Экосистема 
(число 
точек) 

И1гтервал /  среднее Экосистема 
(число 
точек) 

С.мнк, 

мкг С г"' 
БД, 

м к г  С О 2  С  г  '  ч  ' 
Смик  !  Сорг»  % 

qCOi, мкг  С О 2  С 

мг '  С„„, ч ' 

Пашня  (17) 

Урбо  (24) 

Залежь  (90) 

Лес  (151) 

4 3  3 1 8 / 1 5 2 « 

4 7  5 6 6 / 2 3 4  ûé 

53   8 8 3  / 3 1 9  6 

5 8   1394/548  с 

0.06   0 . 7 4 / 0 . 2 3  а 

0 . 0 9  0 . 7 7 / 0 . 3 6  «6 

0 . 1 6  1 . 1 2 / 0 . 5 0 6 

0.19   3 . 2 5 / 0 . 9 8  с 

0 .50  1.98/  1.06« 

0 .19  1 .86 /0 .86« 

0 . 3 2  5 . 1 0 / 1 . 8 1  6 

0 .22  10.65/  1.96  6 

0 . 6 4  4 . 0 3 / 1 . 4 2 « 

0 .903.78  /  1.82  «6 

0.68   3 . 4 0 / 1 . 7 6 « 

0 . 3 4  6 . 5 2 / 2 . 2 3  6 

В  почвах  лесов  отмечено  наибольшее  варьирование  микробиологических 
параметров  (С„„к,  БД,  9СО2  и  Смик  !  Сорг)  по  сравнению  с  другими  экосистемами 
(табл.  7).  В  интервале  низких  значений  (58    200  мкг  С  г"')  преобладали  почвы 
соснового  леса,  а  высоких  (1001    1394  мкг С  г"')    лиственного  и смешанного  (рис. 
10).  Для  почв  сосновых  лесов  отмечено  и  низкое  значение  БД,  а  также  отношение 
Смик / Сорг, но высокое    дСОг

Табл.  7.  Углерод микробной биомассы  (С>,„,), базальное дыхание  (БД),  микробный 
метаболический  коэффициент  (дСОг)  и доля  С „ „ к  в общем органическом  (Сорг)  почв  (О    10 см) 
разных лесов Серпуховского  и Подольского  рнов (величины с разными буквами  достоверно 
различаются  по кретерию  Дункана, р  <0.05  для каждого  показателя  отдельно) 

Тип  леса 
(число  точек) 

Интервал /  среднее 
Тип  леса 

(число  точек)  Смик, 

мкг С г  ' 
БД, 

мкгСОгС г ' ч ' 
qC02, мкг  С О 2  С 

МГ"'С„„к  ч"' 
Смик  /  Сорг»  % 

Сосновый  (21) 

Смешанный  (36) 

Еловый  (23) 

Лиственный  (71) 

58   5 3 0 /  199« 

105  1315/541  Ь 

8 7   1 3 9 4 / 5 1 4 6 

126  1366 /665  6 

0 . 1 9  0 . 9 0 / 0 . 5 8 « 

OMi.lSIlAOb 

0 . 5 0  2 . 4 8 /  1.08  6 

0 . 3 4  2 . 3 4 /  1.01  6 

1.33   6 . 4 9 / 3 . 4 7  с 

1 .024 .76 /2 .31  6 

1 .40 6 .52 /2 .50  6 

0 . 3 4  5 . 2 6 /  1.74« 

0 .22 2 .55 /0 .71  « 

0А9^.Ъ2/\.П  Ь 

0.39  10.65/2.17  6 

0 . 3 6  6 . 2 2 / 2 . 3 6  6 
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Рис. 9.  Группировка  содержания  углерода  микробной  биомассы  (См„к) почв ( 0  1 0  см)  и доля 
экосистем  в них (Серпуховский  и Подольский  рны,  п =  282) 
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Рис.  10. Группировка  содержания  углерода  микробной  биомассы  (С„„,)  почв (О   10 см)  и доля 
разных лесов  в них  (Серпуховский  и Подольский  рны, п =  151) 
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Влияние  химических  (Сорг  и  рН)  и  физических  (гранулометрический  состав) 
свойств  почв  лесов  на дисперсию  величин  C „ „ k  и  БД  оценено  четырех  факторным 
анализом  ANOVA  (табл.  8).  Вклад факторов  «тип леса»,  <фН» и «Сорт»  В;  дисперсию 
Окик составил  по  10    20%,  а  «гранулометрический  состав»    33%.  Вклад  разных 
сочетаний  факторов  в  дисперсию  C „ „ k  почвы  лесов  был  не  более  6%  и 
недостоверным.  Дисперсия  величин  БД  определялась  содержанием  Сорг  и 
гранулометрическим  составом  почв  (вклад  24  и  23%  соответственно).  Вклад 
достоверно  значимых  факторов  в  дисперсию  БД  составил  61%,  а  В  Омик ~ выше 
(79%). 

Табл.  8.  Вклад разных  факторов  в диспд)сшо  величины углерода  микробной  биомассы  (С„и<)  и 

базального дыхания  (БД)  почв  лесов  Серпуховского  и  Подольского  рнов  (четырехфакторный 

анализ  ANO VA,  n =  151,  жирным  курсивом  выделены  значимые  факторы, р  <0.001) 

Фактор* 
1 Число  степеней 

свободы 

Сумма  квадратов  (SS) 

Вклад  в 

дисперсию 

(%) 

Fкритерии 
Фактор* 

1 Число  степеней 
свободы 

Смик  БД  Смик  БД  Смик  БД 

Сумма;  j  150  15728839  30.97  100  100 

Тип леса  (Т)  i  2  996685  1.14  10  7  8.81  3.66 

рН 
1 

832068;  0.43  17  5  14.71  2.75 

Сорг  i  1  976544  1.98  19  24  17.26  12.72 

Гран,  состав  (ГС)  1  1'  1673061  1.90  33  23  29.S7  12.20 

Т х р И  í  2  130657  0.49  1  3  1.15  1.58 

Т х С о р г  i  2  580379«  1.18  6  7  5.13  3.81 

рН  X Сорт  1;  246954  0.42  5  5  4 .37  2.67 

Т х Г С  ;  2  302372'  2.38  3  14  2.67  7.67 

р Н х Г С  i  58154  0.02  1  0  1.03  0.10 

Сорг  X  Г С  i  1  4411  0.10  0  2  0.08  0.64 

Т х р Н | х  Сорг  2  10114  0.18  1  1  0.09  0.59 

Т х р Н х Г С  2  127744  0.11  1  2  1.13  0.34 

Т  X Сорт  X  ГС  2  163087  0.95  2  6  1.44  3.04 

р Н х С о р ^ х Г С  i  1  778  0.05  0  1  0.01  0.30 

Т  X  рН!х  Сорг X Г С 
1 

ˇ  2  62222  0.14  1  1  0.55  0.45 

Ошибка  !  127  7184667  19.74 

*  Т: хвойный,  лиственный,  смешанный;  рН: <5,  >5;  Сорг: <3%, >3%;  ГС: песок  +  супесь,  легкий  и 

средний  суглинок 

Таким  образом,  оценено  пространственное  варьирование  микробиологических 
показателей  (€„„,  БД,  дСОг  и  С„„к /  Сорт) разных почв  и  экосистем  Подольского  и 
Серпуховского  рнов:  Показано,  что  дерновоподзолистая  и  серая  лесная  почвы 
(доминирующие  типы)  имеют  большее  содержание  углерода микробной  биомассы, 
скорости  БД и  доли  Смик в  Сорг по  сравнению  с  аллювиальнолуговой  И;  городской. 
Почвы  леса  и  залежи  характеризуются  высокими  значениями  С™к, БД  и  Смик ! Сорт 
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по  сравнению  с  пахотными  и  урбоэкосистем.  Кроме  того,  выявлено,  что  в  лесных 
почвах  достоверно  меньшие  величины  С„„к, и  БД  были  при  доминировании  сосны,  а 
достоверно  большие    лиственных  деревьев,  ели  и  их  комбинаций.  Значение  g'COi, 
напротив,  было  наибольшим  в почвах  хвойных  лесов  по сравнению  с  лиственными. 

Ш.  5. Взаимосвязь  между  значением  НЭП,  микробиологическими  и  физико

химическими  параметрами  почв 

Наибольшие  достоверные  коэффициенты  корреляции  для почв  были  отмечены 
между  ПЭИ  и  содержанием  калия,  физической  глины  (г  =  0.74  и  0.72),  меньше  
ПЭИ  и рН,  ПЭИ  и qCOi,  г = 0.57  и  0.56 соответственно,  п =  282.  Взаимосвязь  между 
ПЭИ  и  qCOj    отрицательная,  указывая,  тем  самым,  на  высокие  значения  ПЭИ  в 
почвах  с  низкими  величинами  удельного  микробного  дыхания  (рис.  11  А). 
Рассчитаны  и  уравнения  зависимости  между  ПЭИ  и  микробиологическими 
показателями  С„„к  /  Сорг,  ^COj)  для  дерновоподзолистой,  серой  лесной  и 

аллювиальнолуговой  почв  (п  =  167,  56  и  27  соответственно).  Для  почв  леса 
зависимость  между  ПЭИ  и  микробиологическими  показателями  (С„„к,  С„ик  /  Сорг) 
аппроксимируется  уравнениями  с  удовлетворительными  коэффициентами 
детерминации,  R^ = 0.57   0.66  (рис.  11 Б,  В). 

Фактор  1  (анализ  главных  компонент)  наиболее  достоверно  описывает 
изменение  показателей  ПЭИ,  КгО  и  ФГ  (г  =  0.89,  0.88  и  0.85  соответственно),  а 
фактор  2    С„„к  и  БД,  г  =  0.91  и  0.86  соответственно  (рис.  12  А).  Проекция 
полученных  да£Н[ых  на  плоскость  факторов  1  и  2  позволила  разделить  почвы  под 
древесной  и  травянистой  растительностью  (рис.  12 Б).  Наиболее  значимые  первые  3 
фактора  объясняют  суммаррю  почти  75%  вариации  всех  показателей  (вклады  1 и  2 
факторов  составили  38 и 26%  соответственно). 

Таким  образом,  в  изученных  почвах  наиболее  тесная  корреляция  установлена 
между  значениями  ПЭИ  и  их  физикохимическими  свойствами  (подвижный  калий, 
физическая  глина  и  рН).  Взаимосвязь  между  ПЭИ  и  микробиологическими 
параметрами  бьша  наиболее  тесной  для  почвы  лесов.  Поэтому  есть  основание  для 
сравнительной  оценки  качества  почв  по  величине  ПЭИ  для  разных  экосистем  (видов 
землепользования),  локализованных  в  одной  климатической  зоне,  ввести 
«поправочный»  коэффициент  на  содержание  С„„„  который  в свою  очередь  отражает 
и экологическую  функцию  почвы. 

/ / / .  6.  Экономическая  оценка  почв  территории  Серпуховского  и  Подольского 

районов 

т.  6.  1. Кадастровая  стоимость  земель  сельскохозяйственного  назначения  и 

лесного  фонда  Серпуховского  и Подольского  районов 

Определение  кадастровой  стоимости  земли  основано,  главным  образом,  на  их 
доходности  и  производственной  стоимости.  Кадастровую  стоимость  земель 
сепьскохозяйственного  назначения  и  лесного  фонда  рассчитывают  па  основе 
продуктивности,  затрат  и цены  производства  продукции.  К тому  же,  стоимость 
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Рис.  11.  Взаимосвязь  между  значением  экологического  индекса  (ПЭИ)  и  метаболическим 

коэффициентом  (4СО2)  [А,  п =  149],  содержанием  углерода  микробной  биомассы  (С„„к)  [Б,  п = 

143,  болотноподзолистые  и дерновоглеевые  исключены],  долей  С„„к  в общем  органическом 
(С„„к  /  Сорг)  [В,  п =  148]  почв  ( 0  1 0  см)  лесов  Серпуховского  и  Подольского  рнов  Московской 
обл. 
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Рис.  12.  Результат  анализа  главных  компонент  (лес,  залежь,  пашня,  п =  ї58):  [А]  
векторный  график  показателей  (С„„к, углерод  микробной  биомассы;  БД,  базальное 
дыхание; qC02,  метаболический  коэффициент;  С „ р г ,  органический  углерод  почвы: Р2О5, 
содержание  фосфора;  К2О, калия  и ФГ, физической  глины; ПЭИ,  почвснно
экологический  индекс);  [Б]   группировка  почв  под древесной  (Д)  и травянистой  (Т) 
растительностью 

земель  сельскохозяйственного  назначения  учитывает  балл  бонитета  почв,  а 
лесного  фонда    нет.  Важно  отметить,  что  кадастровую  стоимость  земель  (цену) 
следует  соотносить  со  временем  (инфляция).  Первый  этап  кадастровой  оценки 
земель  сельскохозяйственного  назначения  и  лесного  фонда  территории  субъектов 
РФ  проведен  в  2003  году.  Кадастровая  стоимость  земель  сельскохозяйственного 
назначения  Московской  области  почти  на  порядок  больше,  чем  лесного  фонда 
(табл.  9). 

Табл.  9.  Кадастровая  стоимость  земель  (руб.  / га)  сельскохозяйственного  назначения  и лесного 

фонда  в разные  годы для  рнов  Московской  обл.  (Приказ  Росземкадастра  от  12 марта  2003; 

Распоряжение...  Московской...,  2003). 

Район 
Сельскохозяйственные  Лесной  фонд 

Район 
2003  2011"  2003  2011° 

Подольский  47487  112534 
4310  10214 

Серпуховский  41538  98436 
4310  10214 

" согласно  калькулятору  инфляции 

///.  6. 2.  Определение  цены  почвы  на основе  почвенноэкологического  индекса 

Цену  почвы  рекомендовано  (Карманов,  1991  б)  рассчитывать  как 
произведение  ПЭИ  (балл)  и  тарифа  (руб.  /  га).  Для  рассчета  цены  почвы  разных 
экосистем  Подольского  и  Серпуховского  рнов  использовали  полученные  нами 
значения  ПЭИ  с  учетом  соответствующих  тарифных  категорий  (табл.  10). 
Оказалось,  что  цена  почвы  пашни  в среднем  выше,  чем  залежи,  а    почвы  лесов    не 
отличалась  от  таковой  пашни.  Однако  цена  почвы  под  древесной  растительностью 
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(лес)  оказалась  достоверно  выше,  чем  под  травянистой  (запежь  +  пашня).  Поэтому 
есть  основание  заключить,  что  почвы  лесов  с  учетом  их  физикохимических 
свойств,  климатических  условий  и,  что  наиболее  важно,  экологических  функций, 
следует  оценивать  выше,  чем,  например,  пашни  и залежи. 

Выявлено  также,  что  цена  (1991  г.)  серой  лесной  почвы  под  древесной  (леса,  п 
  15) и травянистой  (залежь  +  пашня,  п =  107) растительностью  (24060  и  11730  руб.  / 
га  соответственно),  больше,  чем  таковые  категории  дерновоподзолистой  (17412  и 
9094  руб.  /  га,  п =  128  и  39  соответственно).  Средняя  цена  почвы  (1991  г.)  сосновых 
лесов  (двух  рнов)  почти  в  1.7 раза  меньше,  чем лиственных  (11753  и  19842 руб.  /  га, 
п  =  21  и  71  соответственно).  Таким  образом,  цена  почвы  лесов  изученных  рнов,' 
рассчитанная  на  основе  произведения  ПЭИ  и тарифа,  больше,  чем залежи  и пашни,  а 
серой лесной    больше,  чем  дерновоподзолистой. 

Табл.  10.  Цена почвы (1991  г.) разных  экосистем  Серпуховского  и Подольского  рнов  (совместно), 
рассчитанная  на основе  ПЭИ  и тарифа  (величины  с разными буквами достоверно  различаются  по  ' 
критерию  Дункана,/)  <0.05) 

Экосистема  (число  точек)  Цена почвы, руб.  / га (интервал /  среднее) 
Лес  (151)  9 3 5 8  2 7 0 6 8 /  17935  6 
Залежь,  3  (90)  5 4 9 4  2 7 3 5 2 /  12071  а 

Пашня,  П  (17)  8 1 5 4  2 5 6 5 9 /  18469  6 
3  +  П(107)  5 4 9 4  2 7 3 5 2 /  13087  а 

/ / / . 6. 3. Кадастровая  стоимость  и цена  почвы  участков  сельскохозяйственного 

назначения  на  территории  Серпуховского  и Подольского  рнов 

В  Подольском  и  Серпуховском  рне  были  выбраны  четыре  участка  (два    в 
каждом,  площадь  от  32  до  524  га),  имеющие  кадастровую  стоимость  (2006  г.)  и 
государственный  кадастровый  номер.  Цена  почвы  этих  участков  была  рассчитана  и 
на  основе  произведения  ПЭИ  и  тарифа  (табл.  11).  Оказалось,  что  цена  почвы  этих 
участков  (ПЭИ  х  тариф,  2006  г.)  существенно  больше  (в  3    7  раз),  чем  их 
кадастровая  стоимость  (табл.  11).  Другими  словами,  кадастровая  стоимость  этих 
участков,  оказалась  заниженной  цены  почвы,  рассчитанной  на  основе  ПЭИ  и 
тарифа. 

Табл.  11.  Кадастровая  стоимость  (КС,  Результаты...  кадастровой...,  2006)  и цена почвы  некоторых 
участков сельскохозяйственного  назначения  Серпуховского  (С)  и Подольского  (П)  рнов 
Московской  обл. 

Район  (пункт)  Площадь, 

га 
Почва' 

КС  1  Цена почвы (ПЭИ  х  Т) 

Руб.  / га,  год Район  (пункт)  Площадь, 

га 
Почва' 

2006  1991  2006" 
П (д.  Бяконтово)  152  ДП  82109  5835  229290 
П (д.  СпасКупля)  32  д п  77055  11456  450171 
С (д.  Вечери)  524  АЛ  106362  19612  770667 
С (д.  Б.  Городня)  200  СЛ  107860  12108  475792 
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III.  6. 4. Определение  цены  почвы  с учетом  биологического  показателя 

Биологическое  свойство  почвы  можно  характеризовать  количественным 
содержанием  почвенной  микробной  биомассы,  выраженной  в  единицах  углерода. 
Для  почв  исследуемых  рнов  показана  взаимосвязь  между  величиной  С„„к  и  ПЭИ. 
Поэтому  для  определения  цены  почвы  разных  экосистем  (лес,  залежь,  пашня) 
изученной  территории  целесообразно  использовать  коэффициент,  корректирующий 
ПЭИ.  Этот  коэффициент  (К)  связан  с  биологическим  компонентом  почвы,  а  именно 
величиной  Отсюда,  средняя  цена  почвы  разных  экосистем  двух  рнов  будет 
составлять  (1991  г.)  почти  18000,  8500  и  4300  руб.  /  га  для  леса,  залежи  и  пашни 
соответственно  (табл.  12).  Другими  словами,  цена  почвы  пашни  будет  меньше,  чем 
залежи,  а лесов    существенно  больше  (почти  в 4  раза).  Распределение  цены  почвы 
(1991  г.) территории  изученных  рнов,  рассчитанной  произведением  ПЭИ  х тариф  и 
ПЭИ*  X  тариф  (ПЭИ*  =  ПЭИ  х  К,  где  К    корректирующий  биологический 
коэффициент)  показа1Ю на рис.  13. 

Табл.  12.  Цена почвы  (1991  г.) разных  экосистем  Подольского  и Серпуховского  рнов, 
рассчитанная  на основе  почвенноэкологического  индекса  (ПЭИ),  корректирующего 
коэффициента  (К)  с  учетом  содержания  углерода  микробной  биомассы  (С„„к) и тарифной 
категории  (величины  с разными  буквами  достоверно  различаются  по критерию Дункана, р  <0.05, 
для ПЭИ  и С„„к отдельно) 

Экосистема 
(число  точек) 

ПЭИ, 
балл 

С м и к , 

мкг С г 
К 

ПЭИ»,  балл 
(ПЭИ  X  К) 

Тариф  (Т) 
Цена 

(ПЭИ*  X Т) Экосистема 
(число  точек) 

ПЭИ, 
балл 

С м и к , 

мкг С г 
К 

ПЭИ»,  балл 
(ПЭИ  X  К) 

Руб.  /  га 

Лес  (151)  54.4  а  548  с (Г)  1(1/Г)  54.4  330  17952 

Залежь  (90)  70.2  6  319  6(11)  0.58(11/1)  40.7  210  8551 

Пашня  (17)  72.8  Ьс  152 а  (III)  0.28(111/1)  20.4  210  4280 

Таким  образом,  для  расчета  цены  почв  разных  экосистем  территории  одной 
климатической  зоны  следует  использовать  баллы  почвенноэкологического  индекса, 
скорректированного  на  содержание  ее  микробного  компонента.  Такой  подход 
позволит  учесть  в цене  почвы  не  только  ее  физикохимические,  но  и  биологические 
свойства  и, тем  самым, учесть  ее экологическую  значимость. 

ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  для  почв  (дерновоподзолистая,  серая  лесная,  аллювиальнолуговая, 
дерновоглеевая,  болотноподзолистая)  леса,  залежи,  пашни  и  урбоэкосистемы 
Подольского  н  Серпуховского  рнов  Московской  обл.  (282  точки  отбора)  оценено 
пространственное  варьирование  комплекса  показателей:  углерод  микробной 
биомассы  (С„„к),  базальное  дыхания  (БД)  и  значение  почвенноэкологического 
индекса  (ПЭИ). 

2.  Установлено,  что  значение  ПЭИ  определяется  в  основном  типом  почвы  (вклад 
45%),  а С„„к и БД    экосистемой  (5080%).  В почве лесов  содержание  С„„к в  среднем 
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достоверно  выше,  чем таковое  залежи,  урбоэкосистемы  и  пашни  (548,  319,  234  и  152 
мкг  С  г"  соответственно),  а  в  сосняках    меньше,  чем  в  листве1шых,  смешанных  и 
ельниках. 

3.  Рассчитаны  коэффициенты  физикохимического  (грансостав,  плотность, 
содержание  гумуса,  гидроморфизм  и  др.),  агрохимического  (рН,  содержание 
фосфора,  капия)  и  климатического  (среднегодовая  ^ t  >10°С,  коэффициенты 
увлажнения  и  континентальности)  параметров,  произведе1гие  которых  составляет 
баллы  ПЭИ  (28.4    98.5).  Для  пахотных  и лесных  почв  он  составил  в  среднем  72.8  и 
54.4  балла  (п =  17 и  151  соответственно).  В  почвах  лесов  достоверно  меньший  ПЭИ 
был  при доминировании  сосны,  а  больший    лиственных  деревьев  (35.6  и 60.1  балла, 
п =  21  и  71  соответственно). 

4.  Впервые  показана  взаимосвязь  между  значением  ПЭИ  и  микробиологическими 
показателями  почв  (в  частности  С„„к)  одной  климатической  зоны,  что  позволило 
предложить  подход  для  определения  цены  почвы  (ПЭИ  х  тариф)  разных  экосистем, 
основанный  на  использовании  корректирующего  ПЭИ  коэффициента,  связанного  с 
почвенным  биологическим  компонентом    микробной  биомассой. 

5.  Показано,  что  цена  почвы  Подольского  и  Серпуховского  рнов  под  древесной 
растительностью  (лес)  больше,  чем  под  травянистой  (залежь  +  пашня),  что  не 
соответствует  установленной  кадастровой  стоимости  земель  этих  категорий  в 
Московской  области. 

6.  Установлено,  что средние  значения  микробиологических  показателей  (С„„к  БД 
Б Д /  Смик, С„„к ! Сорг) почв разных  экосистем  для  CepnjTcoBCKoro и Подольского  рнов 
достоверно  не  различались,  поэтому  для  микробиологической  оценки  почв 
территории  3й  категории  сложности  (Серпуховский  рон)  число  точек 
исследования  может  быть  уменьшено. 
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