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повышению уровня белков и протеина в плодах. Сухая мука из сапропеля может применяться как

консервант для повышения срока хранения продуктов растениеводства [1].

С точки зрения экономической стратегии, использование сапропелей означает получение

огромных объемов экологически чистой и недорогой сельхозпродукции. Эффективность сапропеля

многократно выше органических и химических удобрений. Отсутствие вредных примесей, семян

сорных растений и длительность эффекта после однократного внесения делают его универсальным

удобрением [2].

Автором предлагается в качестве удобрения использовать концентрированный экстракт

сапропеля, полученный на основе ресурсов местных озер в предпосевной обработке семян зерновых

культур.

Новая предлагаемая технология может дать заметный экологический эффект- предполагается, что

обработка семян экстрактом сапропеля поспособствует непосредственному снабжению семян

биологически активными веществами, а также макро- и микроэлементами.

Как показали предварительные испытания, предлагаемая технология даст большой экономический

эффект: значительное повышение урожайности экологически чистой продукции при малых затратах.

Новая технология также даст заметный экологический эффект - предполагается, что обработка семян

экстрактом сапропеля способствует непосредственному снабжению семян биологически активными

веществами, а также макро- и микро-элементами.

Таким образом, исследования показывают, что сапропели, а также получаемые на их основе

удобрения, оказывают существенное влияние на свойства почв и урожай растений. Сапропели

характеризуются рядом специфических свойств, присущих только этим природным образованиям.

Ожидаемый социально-экономический эффект и значимость применения концентрированной вытяжки

сапропеля заключается в разработке рекомендации по эффективному использованию

органоминеральных накоплений озер в сельском хозяйстве. Это в свою очередь способствует

увеличению экспорта органической продукции и развитию конкурентоспособной, высокоэффективной

предпринимательской деятельности в сфере производства органической продукции, что в целом

содействует социально-экономическому развитию.
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УДК 631.4

ИЗМЕНЕНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЧВ

АГРОСЕЛИТЕБНОГО ЛАНДШАФТА Г. ИЖЕВСКА

Н.Г. Зыкина

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, РФ

Аннотация. В статье приведены результаты мониторинговых исследований изменений агрохимических
показателей почв агроселитебного ландшафта г. Ижевска. Установлено смещение ряда показателей за 20-летний
период: рост содержания подвижных соединений фосфора в 2,3 раза, повышение общего количества
поглощенных катионов в 1,6 раза, снижение содержания гумуса в 1,6 раза.
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CHANGE IN AGROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SOILS IN THE AGRO-RESIDENTIAL LANDSCAPE OF IZHEVSK
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Abstract. The results of monitoring research of changes in agrochemical indicators of soils in the agro-
residential landscape of Izhevsk are presented. The bias of a number of indicators over a 20-year period has been
established: an increase in the content of mobile phosphorus compounds by a factor of 2.3, an increase in the total
number of absorbed cations by a factor of 1.6, a decrease in humus content by a factor of 1.6.

Keywords: agro-residential landscape, monitoring, urban soils, agrochemistry of soils, agrarian soils.

Создание населенных пунктов и городов приводит к значительным перестройкам окружающей

среды, существенно изменяются ее химические характеристики [5].

Урбоэкосистема на территории г. Ижевска начала свое формирование сравнительно недавно - с

момента образования города в 1760 году. С этого времени изначально расположенные здесь лесные

территории начали активно осваиваться: вырубка леса, создание крупного искусственного

водохранилища, строительство завода и т. д. Эти преобразования привели к значительным

изменениям существующих экосистем. Исходные почвы были уничтожены или существенно

трансформированы [10]. Преобладающие на рассматриваемой территории дерново-подзолистые

почвы [2], даже при сохранении исходной морфологии, значительно изменили свои агрогеохимические

характеристики [1]. Эти изменения затронули и агропочвы, сформировавшиеся в районах частной

застройки. Доля агропочв в г. Ижевске с течением времени снижается, однако они сохраняются до

настоящего времени, и активно используются населением для выращивания продуктов питания.

Исследование агрохимических характеристик почв агроселитебного ландшафта было выполнено в

1996-1998 гг. [11]. Установлено значительное смещение их характеристик относительно фоновых почв.

С целью мониторинга состояния почв агроселитебного ландшафта в 2015-2016 гг. нами было отобрано

45 смешанных проб на участках, сохранивших функционирующие агропочвы до настоящего времени.

Агрохимические показатели определены по ГОСТам [3; 4; 6; 7; 8; 10]. Результаты исследования

свидетельствуют о достаточно высоких агрохимических показателях современных почв

агроселитебного ландшафта г. Ижевска (табл. 1).

Таблица 1.

Результаты исследования почв агроселитебного ландшафта

1996-1998

2015-2016

Р

рНка

6,8 ± 0,03*

6,6 ± 0,07

0,004

S

ммоль/100 г почвы

1,2 ±0,10

1,06 ±0,12

0,483

19,0 ± 0,82

29,5 ± 1,6

0,000

У, %

93 ± 0,6

95 ± 1,1

0,128

Подвижный К Подвижный Р

мг/нг

250 ±13

286 ± 25

0,211

303 ± 13

695 ± 74

0,000

8,4 ± 0,33

5,2 ± 0,41

0,000
* М ± m - среднее и стандартная ошибка среднего.

Они имеют нейтральную реакцию среды, низкую гидролитическую кислотность, среднее

количество поглощенных катионов, высокую степень насыщенности основаниями, повышенное

содержание органических веществ, а количество доступных растениям соединений фосфора и калия

очень высоко.

Сравнение характеристик почв ландшафта с данными предыдущих исследований выявило

достоверное изменение ряда показателей (табл. 1).

Обменная кислотность почв ландшафта в среднем снизилась на 0,2 ед. рН. Это могло быть

следствием исчезновения из выборки почв наиболее старых участков и увеличение доли более

«молодых» агропочв. Однако сравнение показателей одних и тех же территорий за истекшее время

показало повышение кислотности вплоть до 0,7 ед. рН (микрорайон «Восточный поселок»). Таким

образом, снижение рН это общая тенденция щ\я почв агроселитебного ландшафта г. Ижевска.

Аналогичная тенденция отмечена для органических веществ: среднее количество гумуса в данных

почвах снизилось в 1,6 раза.
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Для почв агроселитебного ландшафта уже в 1996-98 гг. было отмечено высокое содержание

доступного растениям фосфора (303 мг/кг), в 13,7 % агрогенных почв его содержание превысило

250 мг/кг. Доля почв с очень высоким содержанием фосфора в 2015-2016 гг. значительно возросла - д о

6 0 % . Максимальные значения вышли за пределы 2000 мг/кг почвы, а средние значения в 2,3 раза

превышают предыдущие результаты. Повышение содержания соединений фосфора в исследуемых

почвах связано, в первую очередь, с внесением минеральных удобрений. Внесение макро- и

микроэлементов в агрогенные почвы во многом обусловило рост количества поглощенных почвой

катионов (в среднем в 1,6 раза).

Почв с высокой суммой поглощенных оснований в 1996-98 гг. было лишь 10 %, а в настоящее

время их 51 %. Такие характеристики почв агроселитебного ландшафта, как гидролитическая

кислотность, степень насыщенности основаниями и содержание калия за прошедший период

достоверно не изменились.

Таким образом, сравнение агрохимических показателей современных почв агроселитебного

ландшафта с результатами предыдущих исследований выявило, что ряд их характеристик достоверно

изменился. Для данных территорий типично повышение кислотности, но в пределах нейтральной

реакции среды. Значительный рост содержания подвижных форм фосфора (до 2,5 г/кг почвы),

связанный с нерациональным внесением фосфорных удобрений. Они, в отличие от большинства

азотных и калийных, относятся к малорастворимым и не используются растениями за один

вегетативный сезон. Количество гумуса в почвах агроселитебного ландшафта при этом снизилось,

вероятно, из-за предпочтения органическим удобрениям минеральных. В том числе и по этой причине

в почвах ландшафта повысилось общее содержание катионов.
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