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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОЧВЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА МОСКВЫ1

Важной составляющей городского озеленения является использование большого количе<
ства травянистых растений, требующих современного подхода к формированию почвенного по<
крова (конструктоземов), его свойствам и режимам. На почвенном стационаре МГУ были созда<
ны почвенные конструкции разного строения, изученыих свойства и режимы. Установлено, что
специфика строения почвенного профиля  существенно влияет на рост и развитие растений.
Наряду с этим значительное  влияние на биомассу оказывает внесение гуматов и поступление
загрязняющих веществ.

Ключевые слова: почвенные конструкции, физические свойства и режимы почв, городское
озеленение, гуматы.

Увеличение темпов строительства в услови�
ях города ведет к росту востребованности специа�
лизированных почвенных конструкций для ре�
шения задач озеленения. Зачастую, при создании
целевых почвенных конструкций используются
почвенные слои (горизонты), которые являются
резко контрастными по своим физическим и хи�
мическим свойствам: песок, торф, грунт (нижние
минеральные горизонты). Подобные слои, объе�
диненные в общую систему, имеют специфичес�
кие свойства и режимы. Дальнейшее функциони�
рование антропогенно�созданной почвы ведет
к постепенной трансформации ее свойств.

Целью данной работы явилось изучение
почвенных свойств и температурного режима
модельных почвенных конструкций разного
строения на фоне внесения гуматов.

Объекты и методы исследования
Объектами исследований стали насыпные

почвенные конструкции почвенного стационара
МГУ, площадью 0,25 м2. Мощность насыпного
слоя составила 30 см, причем его нижняя 12�см
часть представлена гор. Апах, который был снят
при формировании котлована под конструкции
и тщательно перемешан. Таким образом, разли�
чия в вариантах обусловлены строением только
верхних 18 см профилей. Были созданы 3 вариан�
та конструкций: 1) конструктозем, верхняя часть
которого представлена гор. Апах; 2) слоистая кон�
струкция со следующей последовательностью и
слоев: Апах (0–6 см), торф низинный (6–12 см),
песок (12–18 см); 3) смешанный из трех горизон�
тов вариант (Смесь). При укладке почвы произ�
водили ее уплотнение до характерных значений.
Всего было создано 28 экспериментальных пло�

щадок. В июле 2012 г. они были засеяны смесью
газонных трав (0,05г семян/см2): овсяница крас�
ная (Festuca rubra) и райграс пастбищный
(Lolium perenne), в соотношении 9:1. Часть пло�
щадок была подвергнута определенному воздей�
ствию: внесению гуматов, загрязняющих веществ
(ЗВ). На всех площадках поддерживались оди�
наковые условия.

Были проведены следующие определения
свойств почв: плотность твердой фазы пикно�
метрическим методом; агрегатный состав и во�
доустойчивость агрегатов [3]; определение со�
держания углерода методом кулонометрическо�
го титрования на анализаторе AN�7529; мони�
торинг температурного режима с помощью про�
граммируемых температурных датчиков «Тер�
мохрон»; измерение давления почвенной влаги
тензиометрическим методом [2].

Результаты и их обсуждение
Значения основных физических и химичес�

ких свойств почвенных слоев представлены в таб�
лице 1. Исследованные горизонты имеют типич�
ные различия по значениям порозности, содер�
жанию углерода, плотности твердой фазы почв и
другим свойствам. Так, наибольшее содержание
органического углерода наблюдается в торфяном
горизонте, повышенные значения плотности почв
и плотности твердой фазы в песчаном слое.

Для изучения влагопроводности и водо�
удерживания почв была проведена серия модель�
ных лабораторных экспериментов для получе�
ния значений коэффициента фильтрации на по�
чвенных колонках каждого горизонта и в двух
вариантах почвенных конструкций: смесь гори�
зонтов и слоистая почвенная конструкция.
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Таблица 2. Класс коэффициента фильтрации
почвенных колонок
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Таблица 1. Физические и химические свойства
почвенных горизонтов
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Самый высокий класс фильтрации имеет пе�
сок и торфяной слой (табл. 2), что обусловлено
высокими значениями общей порозности торфа
и высокими объемами пор гравитации, характер�
ными для песка. Промежуточное положение за�
нимает колонка, заполненная гор. Апах. Слоис�
тая и смешанная конструкции имеют близкие зна�
чения скорости движения влаги, хотя и попадают
в разные классы фильтрации по Энгельсману [1].

После окончания фильтрации в слоистой
колонке наблюдалась четкая дифференциация
по распределению влажности, максимальные
значения имел торфяной слой, обладающий
высокой водоудерживающей способностью,
а минимальные – песчаный слой.

Отметим, что такое дифференцированное
распределение влажности почвы вдоль колон�
ки оказалось весьма устойчивым и сохранялось
на протяжении всех 18 дней наблюдений на фоне
медленного иссушения почвы. В смешанной ко�
лонке высокое варьирование влажности связа�
но со спецификой пространственного распре�
деления отдельных фракций использованных
горизонтов и малым размером отбираемых в ко�
лонках образцов.

Определение ряда свойств почв после года
функционирования конструкций показало со�
хранившееся заметное влияние внесенных гу�
матов. Профильное распределение содержания
углерода в слоистых почвенных конструкциях
имеет закономерно дифференцированный сту�
пенчатый характер с максимумом в торфяном
слое (11%). Внесение гуматов увеличило абсо�
лютные значения содержания углерода, причем
особенно заметное в торфяном горизонте (17%).
В почвенных конструкциях, сформированных
из смешанного образца, начальное распределе�
ние органического углерода по профилю и че�
рез год функционирования конструкций было
одинаково в среднем около 2%.

Наибольшее количество агрономически
ценных агрегатов было обнаружено в слоистой
площадке с добавлением гуматов (более 86%), в
то время как у слоистой конструкции без гума�
тов составило 83%, а в смешанной около 80%.
Различия в водоустойчивости агрегатов оказа�
лись еще более заметными. Содержание водоус�
тойчивых агрегатов в смешанном образце соста�
вило около 20%, в слоистой почве без гуматов –
10%, а с гуматами – 15%. Следует отметить, что
слои, расположенные ниже торфяного слоя и сам

торфяной слой показали наилучшие результа�
ты по содержанию агрономически ценных агре�
гатов и водоустойчивости. Вероятной причиной
стало разложение части органического вещества
торфа и улучшение структурных свойств ниже�
лежащего слоя. Однако это влияние не распрос�
транилось далее одного слоя.

Особенности строения почвенных конст�
рукций оказали влияние на температурный ре�
жим почв. Рассмотрим летний период с 6 июня
по 10 сентября 2012 года.

За анализируемый период на изучаемые
модельные площадки выпало 428,9 мм водного
слоя, что соответствует полугодовой норме осад�
ков на территории г. Москвы. Летом проводили
полив площадок 3 раза в неделю равными объе�
мами воды (10 мм водн.сл.). Постоянство влаж�
ности почв контролировалось установленными
на четырех глубинах тензиометрами. Сумма сред�
несуточных температур воздуха летних месяцев
в исследуемый период составила следующие зна�
чения (°C): 517,6, 653,0 и 557,5 в июне, июле и
августе соответственно (метеостанция МГУ),
что превысило температурные нормы этих ме�
сяцев на 24,0; 93.5; 53,6 °C.

Суточная динамика температуры почвы по�
казала, что быстрее остальных в дневное время
прогревались конструкции из грунта (рис.1 а),
эти же почвы быстро остывали в ночное время.
Слоистые конструкции (рис.1 б), наоборот, име�
ли меньшие градиенты суточных температур,

ρs, ε , ρb,
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причем суточные колебания затронули меньшую
глубину.

К концу вегетационного периода абсолют�
ные значения температуры почв и амплитуды
их суточных колебаний закономерно снижались
с уменьшением температуры атмосферного воз�
духа (рис. 1). Однако понижение температуры
в слоистых почвах к осени происходило медлен�
нее, чем в конструкциях из грунта и смеси. Та�
кое запаздывание температурной волны при�
вело к тому, что в них сохранялась относитель�
но постоянная и более высокая температура
верхней толщи в течение вегетационного пери�
ода. В осенний период эти площадки продол�
жали оставаться наиболее теплыми. Средняя
температура изученной почвенной толщи сло�
истых почв в июле и августе превышала темпе�
ратуру остальных вариантов на 1–2 °C, а в сен�
тябре – на 2–3 °C. Таким образом, данная по�

чвенная система оказалась наиболее инерцион�
ной в отношении переноса тепла. В ней отсут�
ствует сильный перепад температур, дольше со�
храняется тепло, что создает наиболее опти�
мальные условия для растений.

Особенности водного и температурного ре�
жимов нашли свое отражение в показателях ро�
ста и развития растений. В течение исследуе�
мого периода несколько раз было проведено оп�
ределение биомассы растительного покрова на
всех площадках. Оказалось, что наибольшая
продуктивность в первый год функционирова�
ния модельных почв наблюдалась в слоистых
конструкциях, причем наибольшая разница в
биомассе обнаружена в августе. Это, по�види�
мому, связано в первую очередь с температур�
ным режимом почв, т. к. влажность всех площа�
док поддерживалась в оптимальном диапазоне.
Отметим, что внесение гуматов дало прибавку

Рисунок 1. Изотермы динамики температуры
в конструкциях: а) из грунта; б) слоистых конструкциях; в) из смеси

а)

б)

в)
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FUNCTIONING OF SPECIALISED SOIL CONSTRUCTIONS IN THE CONDITIONS OF MOSCOW CITY
An important component of urban greening is the using of a large number of grassy vegetation requiring a

modern approach to the formation of the soil cover (soil constructions), its properties and modes. Soil construc�
tions with different structure were created on the Soil Station of MSU, where were studied their properties and
regimes. It was established, that the specific of structure of the soil profile significantly influence on the growth
and development of plants. Along with this, introduction of humates and supply of polluting substances provide
a significant effect on the biomass.
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биомассы для всех вариантов почвенных кон�
струкций, однако наибольшие значения пока�
зали слоистые почвы.

Заключение
Таким образом, проведенные лаборатор�

ные исследования позволили показать высокую
контрастность свойств почвенных горизонтов,
выбранных для создания почвенных конструк�
ций: среднесуглинистого пахотного горизонта,
песка и торфа. Высокая фильтрационная спо�
собность в насыщенном водой состоянии обна�
ружена в торфяном горизонте.

В почвенных конструкциях разного стро�
ения после года эксплуатации обнаружены за�

метные изменения физических свойств, осо�
бенно заметные в текстурно�дифференциро�
ванных вариантах почв (слоистые конструк�
ции), проявившиеся в увеличении содержания
агрономически ценных агрегатов и их водо�
устойчивости.

Исследования температурного режима по�
чвенных конструкций в летний – раннеосенний
период показали, что увеличение дифференци�
рованности верхней толщи ведет к росту инер�
ционности почв в отношении температуропро�
водности, что отражается в снижении суточных
градиентов температур, увеличении среднесу�
точных значений и более длительном сохране�
нии тепла в осенний период.
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