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Доминирующим фоном почвенного покро�
ва Зауралья Республики Башкортостан явля�
ются черноземы. В структуре пахотных почв они
составляют более 90%. Долгие годы использо�
вание почвенных ресурсов Зауралья Республи�
ки Башкортостан (особенно после освоения це�
линных и залежных земель в 1955�1956 гг.) но�
сило эксплуатационный характер. Завышенная
доля пашни в структуре агроэкосистем, исполь�
зование интенсивных технологий обработки
почвы, севооборотов с преобладанием зерновых
и пропашных культур, низкие дозы вносимых
удобрений привели к ухудшению агрофизичес�
ких свойств, развитию ветровой и водной эро�
зии. Неудовлетворительное состояние экосис�
тем, в частности деградация земель, выдвигает
задачу разработки методов их ускоренной эко�
логической реставрации, для решения которой
можно конструировать различные типы экоси�
стем, оптимизированных по продуктивности,
структурно�функциональной организации и
устойчивости. Российскими учеными разрабо�
таны эффективные методы экологической рес�
таврации нарушенных пастбищных экосистем
и доказаны их экономическая, экологическая
эффективность и хозяйственная целесообраз�
ность [1, 2]. Одним из методов восстановления
деградированных земель является фитомелио�
рация, т. е. улучшение свойств почв с помощью
биологического потенциала растений.

В связи с этим нами был изучен фитомели�
оративный потенциал трав из естественных
сообществ (ковыль Залесского Stipa zalesskii
Wilenski, овсяница ложноовечья Festuca
pseudovina L., пырей ползучий Elytrigia repens L.,
житняк гребневидный Agropyron pectinatum
(Bieb.) Beauv.) и сеяных травы (кострец безос�
тый Bromopsis inermis Leys., люцерна синегиб�
ридная (посевная) Medicago sativa L., эспарцет
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сибирский Onobrychis sibirica Turcz. ex Grossh.,
козлятник восточный Galega orientalis Lam., дон�
ник желтый Melilotus officinalis L.). В качестве
контроля выбраны зерновые культуры (яровая
пшеница Triticum aestivum L., озимая рожь Secale
сeriale L.).

Было изучено формирование растениями
подземной и надземной массы, проведена агро�
экологическая оценка почв по структурно�аг�
регатному состоянию. Исследования проводи�
лись на черноземе обыкновенном наиболее рас�
пространенным в степном Зауралье. Для этой
почвы характерны карбонатность, каменис�
тость и щебнистость. Мощность гумусового го�
ризонта составляет в среднем 48 см. Механи�
ческий состав преимущественно легкоглинис�
тый и тяжелосуглинистый мелкопылевато�
иловатый, редко среднесуглинистый.

Формирование надземной фитомассы. Уро�
жайность трав определяли скашиванием и взве�
шиванием надземной фитомассы. Согласно А.А.
Титляновой [3] в структуре надземной фито�
массы выделяются следующие элементы: G –
зеленая фитомасса, D – ветошь, L – подстилка,
D + L – представляют собой надземную морт�
массу (растительные остатки). В наших иссле�
дованиях масса подстилки определялась отдель�
но, а зеленая фитомасса и ветошь – вместе. В
дальнейшем по тексту суммарную фитомассу
(G+ D) мы будем называть надземной фитомас�
сой на корню.

Изучение надземной фитомассы показало,
что наибольшее содержание надземной массы
на корню наблюдается у сеяных трав: донника
(2,54 кг/м2), люцерны (1,86 кг/м2), эспарцета
(1,75 кг/м2), козлятника (1,64 кг/м2), костреца
(1,30 кг/м2) (табл. 1).

Виды из естественных сообществ характе�
ризуются значительно меньшей фитомассой на
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корню, среди которых минимальные значения у
овсяницы (0,50 кг/м2) и ковыля (0,54 кг/м2). Ози�
мая рожь по величине надземной фитомассы на�
ходится на уровне сеяных трав (1,91 кг/м2),  яро�
вая пшеница занимает промежуточное положе�
ние (1,05 кг/м2).

Как источник органического вещества под�
стилка имеет огромное значение для почвы, так
как находится в непосредственном контакте с ней.
Исследования показали высокое содержание под�
стилки у видов сеяных трав – козлятника, люцер�
ны, костреца. У эспарцета и донника масса под�
стилки значительно ниже, как и у видов естествен�
ных сообществ: не более 0,30кг/м2. У ковыля, ов�
сяницы, костреца, козлятника и люцерны отме�
чена высокая доля подстилки в воздушно�сухой
массе, которая составляет более 58%.

По общему выходу надземной воздушно�
сухой массы наибольшими значениями харак�
теризуются виды сеяных трав (от 0,69 до 1,32
кг/м2), которым уступают виды естественных
сообществ (от 0,41 до 0,55 кг/м2), из которых
значения ковыля и овсяницы минимальны. Ве�
личина воздушно�сухой массы у озимой ржи
находится на одном уровне с видами трав из ес�
тественных сообществ. У яровой пшеницы этот
показатель минимален, что в 2 и более раза ниже,
чем у трав из естественных сообществ.

Формирование подземной фитомассы. Изу�
чение подземной массы показало максимальное
накопление ее злаковыми многолетними тра�
вами из естественных сообществ: под ковылем в
слое 0�30 см она составила 11,7, пыреем – 11,5,
житняком – 10,26, овсяницей – 7,83 кг/м2. Под
кострецом в данном слое масса корней оказа�
лась на уровне овсяницы – 7,54 кг/м2. У сеяных
бобовых многолетних трав она почти вдвое

меньше: у козлятника – 4,33, люцерны – 4,0, эс�
парцета – 4,5, донника – 3,0 кг/м2. Под озимой
рожью корневая масса составила 3,14 кг/м2, яро�
вой пшеницей – 2,41 кг/м2.

Наибольшая подземная фитомасса отмече�
на в поверхностном слое почвы (0�5 см), глубже
происходит резкое уменьшение данного пока�
зателя. Для бобовых трав характерно относи�
тельно равномерное распределение корневой
массы в слое 0�30 см, хотя повышенная доля кор�
невой массы в поверхностном слое сохраняет�
ся. Вышесказанное подтверждает, что высокая
эрозионная устойчивость почвы под многолет�
ними травами обусловлена сосредоточением
основной массы их корней в поверхностных сло�
ях. Анализ распределения надземной и подзем�
ной фитомассы изученных видов трав показы�
вает, что у злаковых многолетних трав есте�
ственных сообществ доля корней в общей фито�
массе максимальная, у сеяных трав возрастает
доля надземной части. У зерновых культур под�
земная и надземная части фитомассы почти
выравниваются. Таким образом, отношение
надземной массы к подземной расширяется в
следующей последовательности: многолетние
травы из естественных сообществ, сеяные тра�
вы и зерновые культуры.

Структурно�агрегатное состояние. Анализ
структурно�агрегатного состава почвы прово�
дили методом качания сит по Н.И.Саввинову.
Для агроэкологической оценки структурного
состояния почв использовали шкалу С.И. Дол�
гова и П.У. Бахтина [4].

Результаты сухого просеивания показали,
что содержание агрономически ценных агрега�
тов в слое 0�30 см под яровой пшеницей соста�
вило 31,4%. Под сеяными многолетними трава�

Таблица 1. Урожайность надземной части трав на черноземе обыкновенном (кг/м2)
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ми и видами естественных сообществ оно зна�
чительно выше от 62,3 до 70,9%. Под озимой ро�
жью содержание агрегатов размером 10�0,25 мм
также высокое – 62,7%.

Экологически важной характеристикой
почвенной структуры является их водопроч�
ность. Почвы с прочной структурой хорошо
впитывают влагу, аэрируются, обрабатывают�
ся и не подвергаются эрозионным процессам.

Результаты показали, что водоустойчи�
вость агрегатов варьирует значительно в зави�
симости от вида растений – от 50 до 90%. Эко�
логическая оценка почвы по структурно�агре�
гатному состоянию показала, что под многолет�
ними травами по результатам сухого просеива�
ния оно оценивается как «хорошее», а по водо�
прочности агрегатов – «отличное» (табл. 2).
Под яровой пшеницей структурное состояние
оценивается как «неудовлетворительное» и во�
допрочность – «удовлетворительное», что до�
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Таблица 2. Оценка структурного состояния почв под разными группами трав
в слое 0�30 см (по шкале С.И. Долгова и П.У. Бахтина)
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казывает «структуроразрушающую» способ�
ность технологии возделывания яровых зерно�
вых культур. Озимая рожь по влиянию на
структурное состояние почвы занимает проме�
жуточное положение: по результатам сухого и
мокрого просеивания оно оценивается как «хо�
рошее».

Результаты исследований позволяют зак�
лючить, что в условиях степного Зауралья Рес�
публики Башкортостан многолетние травы, как
сеяные (кострец безостый, козлятник восточный,
люцерна синегибридная, эспарцет сибирский,
донник желтый), так и из естественных сообществ
(ковыль Залесского, пырей ползучий, житняк
гребневидный, овсяница ложноовечья), накап�
ливая большое количество надземной и подзем�
ной органической массы, выступают в качестве
эффективных фитомелиорантов, способствую�
щих значительному улучшению структурного
состояния чернозема обыкновенного.

Экология почв


