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Проведен сравнительный анализ содержания основных элементов питания растений (азота, фосфора 
и калия) в различных типах почв основных функциональных зон города Архангельска, подверженных зна-
чительному антропогенному воздействию. Дана оценка степени обеспеченности почвенного покрова города 
этими химическими элементами. Установлено, что городские почвы характеризуются средними значениями 
содержания биофильных элементов. Но в отличие от условно чистой дерновой почвы пригорода Архангель-
ска, где преобладающим элементом питания растений является азот, во всех типах почв (культуроземах, 
урбаноземах и реплантоземах) селитебной зоны и торфяных почвах городских лесов лидером по накопле-
нию элементов питания выступает фосфор, при содержании калия нередко ниже, чем в природных почвах. 
В урбаноземах и реплантоземах промышленной зоны города и дерновых почвах городских лугов преобла-
дающий элемент питания растений − калий, иногда при низком содержании фосфора и минеральных форм 
азота. 

Ключевые слова: биофильные элементы, функциональные зоны города, основные типы городских почв, 
обеспеченность почв элементами питания растений
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A comparative analysis of the content of the major plant nutrients (nitrogen, phosphorus and kalium) in various 
types of soil core functional areas of the city of Arkhangelsk subject to signifi cant human impacts. The estimation of 
the degree of soil cover provision of these chemical elements. It is established that urban soils are characterized by 
average values   biophylic content elements. But unlike the relatively pure turf soil suburb of Archangel, where the 
predominant element in plant nutrition is the nitrogen in all soil types (kulturozems, urban soils and replantozems) 
residential areas and peat soils of the urban forest leader for the retention of nutrients acts as phosphorus, kalium 
content in the often less than in natural soils. In urban soils, and replantozems industrial zone of the city and the 
urban meadow sod soils the predominant element of the power plant – kalium, sometimes with a low content of 
phosphorus and mineral forms of nitrogen.
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Биофильными элементами (БЭ) счита-
ются химические элементы, поглощаемые 
организмами из геохимической среды (по-
чвы, воды) и используемые в процессах 
жизнедеятельности. К ним относятся: ма-
кроэлементы – N, С, О, Н, Са, Mg, Na, К, 
Р, S, Cl, Si, Fe и микроэлементы – Сu, Со, 
Mn, Zn, V, Ni, Mo, Sr, В, Se, F, Br, I. Многие 
элементы-биофилы практически не иссле-
довались для решения задач мониторинга, 
предпочтение отдавалось изучению тяже-
лых металлов и органических супертокси-
кантов. В то время как они функционально 
важны для растительных организмов в био-
геоценотических процессах на основных 
этапах жизненного цикла (Природный ком-
плекс …, 2000; Уфимцева, Терехина, 2005). 
Среди БЭ в особую группу можно выделить 
основные элементы питания растений (ЭП), 
к ним относятся азот, фосфор и калий.

БЭ в почвенном покрове определяют 
уровень устойчивости и самовосстановле-

ния экосистем, поэтому их содержание на-
ряду с поллютантами позволяет выявить 
уровень антропогенно-техногенного воз-
действия на урбоэкосистемы. Содержание 
ЭП в почвах урбоэкосистем, подверженных 
значительному антропогенному воздей-
ствию, изучено недостаточно и оценивает-
ся неоднозначно. Одни авторы указывают 
на снижение в загрязненных почвах содер-
жания ЭП (Цветков, Цветков, 2003), в част-
ности, нитратного и аммонийного азота 
(Проценко, Чуян, 1999). Другие отмечают 
повышенное содержание ЭП относительно 
фона, особенно подвижного фосфора и об-
менного калия (Природный комплекс…, 
2000; Гордеева, 2006). Высокая обогащен-
ность насыпных слоев и сильно нарушен-
ных городских почв ЭП по сравнению 
с природными почвами пригорода может 
быть связана с антропогенным их посту-
плением в городские почвы вместе с золой, 
мусором и строительными обломками.
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Цель исследования – дать комплексную 

эколого-аналитическую оценку обеспечен-
ности почвенного покрова города Архан-
гельска элементами питания растений. 

Материалы и методы исследования 
На базе лаборатории биогеохимических исследо-

ваний института естественных наук и биомедицины 
САФУ в образцах почв нами было определено содер-
жание подвижных форм элементов питания растений: 
неорганического азота в пересчёте на NO3

– и NH4
 + , ка-

лия в пересчёте на К2О и фосфора в пересчёте на Р2О5 
в различных типах почв основных функциональных 
зон города Архангельска (рис. 1). 

Отбор, хранение и транспортировка проб 
почв, отобранных для анализа на биофильные эле-

менты, осуществлялись в соответствии с ГОСТ 
17.4.4.02–84. Определение подвижных форм фос-
фора (P2O5) проводили методом Кирсанова в моди-
фикации ЦИНАО по ГОСТ 26207–91, аммонийного 
азота (NH4

+) − по ГОСТ 26489–85, нитратного азота 
(NO3

–) по ГОСТ 26951–86, калия (K2O) по обще-
принятой методике (Пискунов, 2004). Оценку сте-
пени обеспеченности почв БЭ проводили с по-
мощью коэффициента концентрации, который 
учитывает региональные особенности почв. В ка-
честве фоновых использовались данные по содер-
жанию БЭ в пробах, отобранных на относительно 
незагрязнённой территории, расположенной в 30 
км от Архангельска, и региональный фон (Скляров, 
Шарова, 1970). Картографическое зонирование тер-
риторий выполнено с применением ГИС MapInfo Pro-
fessional 11.0. 

Рис. 1. Расположение основных функциональных зон г. Архангельска:
техногенно-антропогенные зоны:  − промышленная;  − селитебная; 
природно-антропогенные зоны:  − городские леса;  − городские луга

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ экспериментальных данных 
позволил оценить степень обеспеченности 
городских почв Архангельска основными 
элементами питания растений. 

Согласно общепринятой градации (Пи-
скунов, 2004) проанализированные поч-

вы характеризуются средними значени-
ями содержания биофильных элементов 
(рис. 2). 

Среднее содержание неорганическо-
го азота в почвах пригорода составило 
111,1 мг/кг, а в городских почвах оно ко-
леблется от 1,8 до 220,2 мг/кг при опти-
мальном содержании 7,0–15,0 мг∙N/кг 
(Пискунов, 2004). Наиболее обеспеченны-
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ми данным элементом питания являются 
торфяные почвы городских лесов и куль-
туроземы селитебной зоны города. Низкое 

содержание минеральных форм азота об-
наружено в урбаноземах и реплантоземах 
промышленной зоны Архангельска. 

а б

в

Рис. 2. Электронные тематические карты обеспеченности почв селитебной зоны Архангельска 
биофильными элементами: нитратным азотом (а), фосфором (б), калием (в): 

категория содержания ЭП:  − низкая;  − средняя;  − высокая
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Содержание нитрат-ионов в городских 

почвах колеблется в широких пределах: от 
0,2 до 225,0 мг/кг при 91,4 мг/кг в природ-
ной почве. 24 % ПП селитебной зоны города 
характеризуются средним и повышенным 
содержанием нитратов в почвах, 40 % – вы-
соким и очень высоким (рис. 2 а). На 3 % 
ПП концентрация нитрат-ионов превышает 
ПДК (130 мг/кг). Это культуроземы и отор-
фяненные реплантоземы селитебной зоны, 
торфяные почвы городских лесов. Высо-
кое содержание нитратов в этих почвах 
обусловлено значительным количеством 
органического вещества в них (до 18,5 %). 
Обеспеченность почв городских лугов 
(63,6 мг/кг) этим элементом достаточная 
и только на 8 % ПП почвы испытывают не-
достаток нитратного азота. 

Накопление нитратов в почве говорит о ее 
хорошем «санитарном» состоянии, так как 
рН почвенного раствора и его состав, степень 
аэрации, влажность и температура городских 
почв способствуют процессу нитрификации. 
Однако обеспеченность 25 % почв техноген-
но-антропогенных зон города этими ионами 
низкая, данные почвы испытывают суще-
ственный недостаток ( 10 мг/кг) нитратно-
го азота. Это можно объяснить его выносом 
с растительностью, так как в городах не 
происходит возврата химических элементов 
в связи с удалением листового опада. 

Среднее содержание ионов аммония 
в природной почве составляет 116,5 мг/кг, 
в исследованных городских почвах коле-
блется от 2,2 до 221,8 мг/кг, при оптималь-
ном его содержании 10–20 мг/кг. Наиболее 
высокие концентрации аммонийного азота 
характерны для культуроземов и торфяных 
почв. Обогащенность данных почв ионами 
аммония может быть обусловлена тем, что 
он входит в состав ППК и переходит в рас-
твор в результате обменных реакций (Пере-
верзев, 2006). Обеспеченность 9,0 % почв 
(урбаноземы промышленной зоны) города 
этими ионами низкая, данные почвы ис-
пытывают существенный недостаток аммо-
нийного азота ( 10 мг/кг).

Содержание в городских почвах фос-
фат-ионов варьирует в широких пределах: 
от 6,0 до 5870,0 мг/кг, при фоновых значе-
ниях 67,7–213,0 мг Р2О5/кг. Изменение со-
держания подвижных форм фосфора (в 
пересчете на Р2О5) в городских почвах Ар-
хангельска просматривается нагляднее все-
го. На подавляющем большинстве исследо-
ванных участков селитебной зоны, будь то 
придорожная полоса, парк или газон, в по-
чвах наблюдается достаточно высокое содер-
жание подвижных форм фосфора (рис. 2 б). 

Особенно оно велико в культуроземах 
и урбаноземах. Содержание подвижных 

фосфатов в этих почвах выше, чем в при-
родной дерновой почве в 1,1–18,0 раз. 
В 54 % реплантоземов и 18 % урбаноземов 
содержание Р2О5 ниже, чем в природной 
почве, что связано с их опесчаниванием 
и вымыванием водорастворимых фосфатов 
в нижние горизонты (Наквасина, Попова, 
Корельская и др., 2006). 

Большая обеспеченность почв подвиж-
ными формами фосфора отмечена по пери-
ферии селитебной зоны – это центральный 
район и часть Привокзального района, где 
часто встречаются глинистые почвы и тор-
фяные реплантоземы. Все культуроземы, 
50 % урбаноземов и 38 % реплантоземов ха-
рактеризуются повышенным содержанием 
фосфатов, а 36 % урбаноземов и 8 % реплан-
тоземов селитебной зоны города – очень 
высоким содержанием Р2О5 (> 700 мг/кг). 
В то время как 43 % урбаноземов и все ре-
плантоземы промышленной зоны города со-
держат менее < 200 мг/кг подвижного фос-
фора. Недостаток фосфат-ионов отмечается 
и в дерновых почвах городских лугов, что 
можно объяснить их активным удалени-
ем растительностью, убираемой в период 
сенокосов. В торфяных почвах городских 
лесов, наоборот, отмечается избыточное 
содержание фосфат-ионов, так как фосфор 
входит в состав растительных клеток сла-
боразложившегося опада и торфа, однако 
в такой форме фосфор является недоступ-
ным для растений. 

Содержание подвижного калия (в пере-
счете на К2О) в городских почвах коле-
блется от 4,1 до 929,4 мг/кг при среднем 
содержании в почвах фоновых территорий 
70,6–83,3 мг/кг. Самое высокое содержа-
ние этого ЭП обнаружено в реплантоземах 
и урбаноземах промышленной зоны и дер-
новых почвах городских лугов. На 90 % ПП 
промышленной зоны отмечается высокое 
(150–300 мг/кг), а на 10 % ПП очень высо-
кое (> 300 мг/кг) содержание подвижного 
калия. Это может быть обусловлено его ан-
тропогенным поступлением с золой и дру-
гими продуктами сгорания, выбрасываемы-
ми ТЭЦ и местными котельными, а также 
миграцией соединений калия, входящих 
в состав строительного и бытового мусора. 
Избыточное содержание калия в луговых 
почвах может быть связано с их особенно-
стями, так как пойменные заливные почвы 
лугов подпитываются водами Северной 
Двины, содержащими до 3,1 мг∙К+ /л (Бог-
данчикова, 1999). 

На 63 % ПП селитебной зоны города 
содержание подвижного калия в почвах ха-
рактеризуется как среднее и повышенное, 
а на 9,0 % ПП – как высокое и очень высо-
кое, это культуроземы и урбаноземы. Обо-
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гащенность насыпных слоев и сильно нару-
шенных городских почв калием, так же как 
и фосфором, по сравнению с природными 
почвами пригорода может быть связана с на-
личием в городских почвах мусора и стро-
ительных обломков. Наиболее обеспечены 
обменным калием глинистые почвы и тор-
фяные реплантоземы, расположенные на 
берегу Северной Двины и вдоль полотна же-
лезнодорожной ветки (рис. 2 в). На 19 % ПП 
селитебной зоны, представленных в основ-
ном реплантоземами, и 60 % ПП городских 
лесов содержание подвижного калия оказа-
лось ниже, чем в природных почвах. 

Таким образом, убывающий ряд на-
копления ЭП в почве фоновой территории 
выглядит следующим образом: N > Р > К. 
В отличие от условно чистой дерновой по-
чвы пригорода Архангельска, где преобла-
дающим ЭП является азот, во всех типах 
почв селитебной зоны и торфяных почвах 
городских лесов лидером по накоплению 
ЭП выступает фосфор, их ряды однознач-
ные и выглядят так: Р > N > К. Во всех ти-
пах почв промышленной зоны и дерновых 
почвах городских лугов преобладающий 
ЭП − калий и ряды выглядят соответствен-
но: K > Р > N и K > N > Р. Однако содержа-
ние подвижного калия в торфяных почвах 
городских лесов и реплантоземах селитеб-
ной зоны оказалось ниже, чем в природ-
ных почвах. А низкое содержание фосфора 
и минеральных форм азота характерно для 
луговых почв, урбаноземов и реплантозе-
мов промышленной зоны. 
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