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Аннотация 

 

Антропогенное действие на биосферу с каждым годом приводит к истощению 

всех природных ресурсов, в том числе и почвенных, что ведёт человечество к 

экологической катастрофе. Нами проведена работа по оценке рекультивации почв, 

нарушенных при проведении работ по техническому перевооружению. Было выявлено, 

что на участках почвы, находящихся в коридоре прохождения коммуникаций, в связи с 

постоянными работами по ремонту, демонтажу и строительству трасс коридора их 

прохождения, естественный почвенный покров не сохраняется, а местами полностью 

исчезает, а также  происходит перемешивание слоев почвы и разрушение естественного 

почвенного покрова. 
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Введение 

В связи с растущими темпами урбанизации происходит трансформация экосистем, 

в частности, нетронутые участки почвы используются для развития транспортной 
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инфраструктуры, под строительство, отводятся под объекты нефтедобычи, что приводит к 

образованию искусственных экосистем с резко усиленным давлением на почвы [1-6].  

При формировании почвенного покрова урбоэкосистем уничтожаются природные 

почвы, которые перемешиваются с грунтами, загрязняются органическими и 

минеральными веществами, в их состав включаются бытовые и строительные отходы [7-

13]. В то же время специфика почв зависит от региональной направленности процессов 

почвообразования, местных видов техногенной деятельности человека [14-22].  

Так как «новые» компоненты окружающей среды, техногенно нарушенные почвы, 

изучены недостаточно, их исследование необходимо для поддержания и восстановления 

свойств, необходимых для выполнения почвами их функций, в том числе и в 

сельскохозяйственном производстве [23-30]. 

 

Цель работы – предложить оценку по рекультивации почв, нарушенных при 

проведении работ по техническому перевооружению. 

 

Методика исследования  

Исследуемый участок находится в коридоре прохождения коммуникаций в связи с 

постоянными работами по ремонту, демонтажу и строительству трасс коридора. 

Исследования проводили на фоновом участке в 2002 году и на поле проведения 

рекультивационных работ в 2018 году. 

Плодородный слой почвы (ПСП), нарушенный коридором коммуникаций, согласно 

ГОСТу 17.4.3.02-85 снимался в зависимости от уровня плодородия почвы и основных 

показателей свойств почв: содержание гумуса в нижней границе снимаемого 

плодородного слоя почвы – не менее 2%; величина рН водной вытяжки 5,5-8,2; по 

механическому составу содержание почвенных частиц менее 0,01 мм – в интервале от 10 

до 75 %.  

Лабораторные анализы проведены лабораторией ФГБУ «Станция агрохимической 

службы «Самарская». Данная организация имеет «Аттестат аккредитации испытательной 

лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров)» № 

РОСС RU.0001.510565, выдан 10.08.2016 г. (дата внесения сведений в реестр 

аккредитованных лиц 22.04.2015 г.). 
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Результаты и обсуждение  

Участок обследования по агроклиматическому районированию относится к III 

агроклиматическому району Самарской области, характеризующемуся значительными 

колебаниями суточных и среднегодовых температур, неустойчивостью и недостатком 

атмосферных осадков, сухостью воздуха, достатком света и тепла. Общий недостаток 

влаги в течение всего вегетационного периода ведет к развитию ксерофитной 

растительности с преобладанием ковылей, типчака, эфемеров и эфемероидов. 

Под влиянием важнейших экологических факторов (климата, рельефа, почв) 

растительный покров естественных кормовых угодий хозяйства характеризуется довольно 

большим разнообразием. 

Растительный покров территории обследования представлен классом Луговые 

степи, подклассом луговые степи равнин и покатых (слабоэродированных) склонов.  

Равнинные луговые степи, главным образом, разнотравно-узколистномятликовые, 

нередко со значительным участием типчака, и лишь кое-где разнотравно-ковыльные. 

Большую площадь занимают сильносбитые пастбища, где ценные злаки (мятлик 

узколистный, типчак, костер безостый) вытеснены сорнотравьем – полынком, полынью 

горькой, рогачом песчаным, лебедой татарской и т.п. В таких модификациях часто в 

большом количестве присутствует мятлик луковичный. 

По природно-сельскохозяйственному районированию территория 

землепользования, на которой расположен участок, относится к степной зоне Заволжской 

почвенной провинции. В ходе почвообразовательного процесса под влиянием 

растительности, континентального климата, своеобразных почвообразующих пород и 

ландшафтных особенностей на территории участка работ сформировались черноземы 

типичные. Почвообразующими породами служат делювиальные карбонатные легкие 

глины. На территории участка черноземы типичные представлены одной разновидностью 

– остаточно-луговатые, которые сформировались на надпойменной террасе р. Самара на 

древнеаллювиальных карбонатных глинах и суглинках. Отличаются от типичных 

черноземов значительной мощностью гумусового горизонта при невысоком содержании 

органического вещества, а также некоторой перерытостью почвенного профиля. 

Для более детальной морфологической характеристики приводится описание 

профиля чернозема типичного (табл. 1) остаточно-луговатого малогумусного 
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среднемощного тяжелосуглинистого.  

Угодье – пашня. Вскипание от действия 10% соляной кислоты наблюдается с 73 

см. Выделение карбонатов с 110 см в виде прожилок. 

 

Таблица 1. Описание профиля чернозема типичного 

Горизонт Глубина Описание 

Ап 0-20 см 
сухой, темно-серый, тяжелосуглинистый, пылевато-комковатый, 

рыхлый, корни трав, не вскипает, переход постепенный 

АВ 20-33 см 

сухой, темно-серый, тяжелосуглинистый, комковато-зернистый, 

уплотнен, корни трав, не вскипает, переход постепенный по 

окраске 

В 33-72 см 
сухой, буровато-серый, тяжелосуглинистый, зернистый, 

уплотнен, однородный по цвету, переход постепенный 

ВС 72-137 см 
сухой, среднесуглинистый, желто-бурый с затеками гумуса, 

рыхлый, вскипает, прожилки карбонатов, переход постепенный 

С 137-160 см 
сухой, среднесуглинистый, желто-бурый, пористый, рыхлый, 

вскипает, выделение карбонатов 

 

Лугово-черноземные почвы на территории обследования представлены 

карбонатной разновидностью. Лугово-черноземные почвы сформировались в 

ложбинообразных пониженных участках надпойменных террас рек Большой Кинель и 

Самара.  

От черноземов отличаются более интенсивной окраской верхней части гумусового 

слоя, некоторой оглеенностью нижних горизонтов. Формируются в условиях 

сравнительно небольшой глубины залегания грунтовых вод или сезонной верховодки. 

Водный режим их характеризуется чередованием периодов более или менее глубокого 

промачивания и возвратного капиллярного пропитывания нижней части почвенного 

профиля в течение значительной части вегетационного периода. На территории 

обследования лугово-черноземные почвы представлены карбонатным видом. 

Описываемые почвы отличаются ясной слоистостью, выраженным гумусовым и 

гумусовым переходным горизонтом. 

По данным почвенного обследования в 2002 году получены фоновые результаты 

состояния плодородия почвы (табл. 2). 
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Таблица 2. Показатели состояния плодородия почвы 

 

Содержание гумуса в верхнем пахотном слое колеблется от 1,1 до 8,3 %, мощность 

гумусового горизонта составляет от 42 до 56 см. Реакция среды почвенного раствора – от 

нейтральной рН 6,7 до слабощелочной рН 7,3. Обеспеченность почв элементами питания: 

подвижным фосфором очень высокая, а обменным калием – от очень низкой до высокой. 

Выполненное полевое почвенно-мелиоративное обследование в 2018 году после 

проведенных работ по технической рекультивации показало, что все участки 

обследования находятся в коридоре прохождения коммуникаций. В связи с постоянными 

работами по ремонту, демонтажу и строительству трасс коридора прохождения 

коммуникаций естественный почвенный покров не сохранился, а местами полностью 

отсутствует. Почвенный грунт нанесен неравномерно во всей полосе временного отвода. 

Мощность нанесения почвенного грунта колеблется от 15 см до 60 см.  

По результатам лабораторных исследований установлено, что содержание гумуса в 

образцах, взятых на нарушенных участках, ниже, чем в образцах, взятых на фоновых 

участках. В границах строительной полосы содержание гумуса 0,5-0,6 %, что 

свидетельствует об отсутствии на данной территории плодородного слоя почвы. Реакция 

№ 

Пашня / пастбище 
Глубина 

взятия 

образца, 

см 

Содер-

жание 

гумуса, 

% 

Мощность 

гумусового 

горизонта, 

см 

рН 

солевой 

вытяжки 

Физическая 

глина, % 

Подвижные формы, мг 

на 100 гр. почвы 

Р2О5 К2О 

Лугово-черноземная карбонатная среднесолонцеватая солончаковая очень 

сильнозасоленная среднегумусная среднемощная тяжелосуглинистая 

1 

0-22 6,9 47 7,3 49,3 35 59 

22-32 6,0 - 7,3 - - - 

48-58 - - 7,3 - - - 

Аллювиальная дерновая остепняющаяся микрогумусная среднемощная 

среднесуглинистая 

2 
0-34 1,1 - 7,0 - 14,0 3,0 

34-44 0,4 - 7,0 - 20,0 3,0 

Аллювиальная луговая слоистая среднегумусная среднемощная легкоглинистая 

3 
0-10 8,3 56 6,7 - - - 

20-30 4,6 - 6,7 - - - 

Чернозем типичный остаточно-луговатый слабогумусированный среднемощный 

легкосуглинистый 

4 
0-20 4,5 42 6,7 - - - 

20-29 2,3 - 7,2 - - - 



6 
Троц Н.М., Горшкова О.В., Ерофеева Т.В., Виноградов Д.В., Гончарук Д.В.  

Экологическая и агрохимическая оценка состояния техногенно нарушенного  

почвенного покрова степной полосы Заволжья  

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

среды почвенного раствора слабощелочная: рН – 7,1-7,3, на фоновой территории 

нейтральная: рН – 7,0. Обеспеченность элементами питания: подвижным фосфором – 

низкая, обменным калием – очень низкая по отношению к зерновым культурам, на 

фоновой территории: подвижным фосфором – повышенная, обменным калием – низкая. 

 

Заключение 

Таким образом, на участках почвы, находящихся в коридоре прохождения 

коммуникаций, в связи с постоянными работами по ремонту, демонтажу и строительству 

трасс коридора их прохождения естественный почвенный покров не сохраняется, а 

местами полностью исчезает. Почвенный грунт наносится неравномерно во всей полосе 

временного отвода. Мощность нанесения почвенного грунта колеблется от 15 см до 60 см.  

Малая мощность гумусового горизонта и снижение содержания органического 

вещества объяснятся тем, что в коридоре проведения работ по техническому 

перевооружению происходит перемешивание слоев почвы и разрушение естественного 

почвенного покрова.  
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