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Изучение качества и объективная оценка почв
– важнейший этап в установлении уровня их пло�
дородия и практического использования. В связи
с принятием Закона о земле, одним из главных
показателей оценки состояния почвы является
содержание в ней гумуса [1].

На большей территории Астраханской облас�
ти локализованы почвы разной степени засоления.
Многие, из которых используются для выращива�
ния сельскохозяйственных культур. Значительная
часть земель, используемых под сельскохозяйствен�
ные угодья, в силу тех или иных причин выводятся
из севооборота и становятся заброшенными. В ре�
зультате таких действий почвы, вышедшие из сель�
скохозяйственного оборота, подвергаются водной
эрозии, дефляции, вторичному засолению. Все это
приводит к значительному снижению их плодоро�
дия, в частности содержанию гумуса и препятству�
ет их дальнейшему использованию [2].

Цель исследования – изучение и оценка гу�
мусного состояния естественных и постагрогенных
почв центральной части дельты Волги.

В качестве объекта исследования был выбран
антропогенно измененный ландшафт дельты Вол�
ги, расположенный в Икрянинском районе Астра�
ханской области. Данная территория не использу�
ется в сельском хозяйстве на протяжении после�
дних 15 лет. В восточной части дельты Волги были
выбраны почвы сформированные в естественных
условиях без антропогенного воздействия.

Гумусное состояние почв было определенно
по следующим показателям: углерод гумуса, груп�
повой и фракционный состав гумуса [3].

В естественной почве содержание органичес�
кого углерода закономерно уменьшается вниз по
профилю. В постагрогенной почве наблюдается не�
сколько иная картина: содержание органического
углерода уменьшается от гумусового горизонта к
горизонту В1 и возрастает в горизонте В2 (рис. 1).
Кроме того в постагрогенной почве содержание
общего углерода меньше, чем в почве находящейся
в естественных условиях: в поверхностном слое на
23,88%, в нижележащем на 43,18%. Снижение со�

УДК 613.4
Давлетова З.А., Яковлева Л.В.

Астраханский государственный университет
Е�mail: yakovleva_lyudmi@mail.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГУМУСНОГО СОСТОЯНИЯ НЕКОТОРЫХ
ЕСТЕСТВЕННЫХ И ПОСТАГРОГЕННЫХ ПОЧВ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ

Работа посвящена изучению и оценке гумусного состояния естественных и постагрогенных
почв, расположенных на территории дельты Волги.

Ключевые слова: почвенный покров, фракционный состав гумуса, гуминовые кислоты, фуль8
вокислоты.

держания гумуса в верхних горизонтах вероятно
связанно с тем, что исследуемый нами участок в
процессе эксплуатации был обвалован по всему пе�
риметру, что способствовало затруднению поступ�
ления паводковых вод, возникновению дефицит
влаги в почве, и как следствие угнетению расти�
тельности и уменьшению количества растительно�
го материала, из которого формируется гумус.

После прекращения агрогенного воздействия
почвы включаются в процесс постагрогенной транс�
формации, во время которой в профиле некоторое
время сосуществуют как приобретенные признаки,

Рисунок 1. Распределение содержания гумуса
по профилю почвы (а – почва в естественных

условиях, б – постагрогенная почва)
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являющиеся результатом воздействия агрогенного
фактора, так и признаки ее естественного состоя�
ния. В связи с чем можно предположить, что боль�
шее содержание гумуса в горизонте В2, по сравне�
нию с вышележащими горизонтами, предположи�
тельно является остаточной характерной чертой
почвы до воздействия на нее агрогенного фактора.

Анализ фракционно�группового состава гуму�
са сравниваемых почв (табл. 1).позволяет устано�
вить следующее: в почве некогда испытывавшей
агрогенное влияние наблюдается накопление гуми�
новых кислот – наиболее устойчивых компонен�
тов гумуса и уменьшение содержания фульвокис�
лот. Тип гумуса в верхнем слое – гуматный, в ниже�
лежащем – фульватно�гуматный. Увеличение со�
держания гуминовых кислот, вероятно, связанно с
проводимыми ранее оросительными мероприяти�
ями и объясняется общей теорией гумификации:
сдвиг природного режима влажности и увеличе�
ние вегетационного периода в почвах аридных ре�
гионов, приводит к уменьшению в ней гумуса и
увеличению гуминовых кислот в его составе.

В естественной почве наблюдается преобла�
дание гуминовых кислот, предположительно свя�
занных с кальцием и практически отсутствие сво�
бодных и связанных с подвижными формами по�
луторных окисей гуминовых кислот.

В постагрогенной почве содержание гумино�
вых кислот связанных с подвижными формами
полуторных окисей значительно выше как в гуму�
совом горизонте так и в горизонте В1.

Количество гуминовых кислот, предположи�
тельно связанных с кальцием в постагрогенной
почве практически не отличается от содержания
рассматриваемой фракции в естественной почве.
Низкое содержание гуминовых кислот, предполо�
жительно связанных с кальцием и высокое содер�
жание гуминовых кислот связанных с подвижны�
ми формами полуторных окисей, вероятно, свя�
занно с вторичным засоление и преобладанием

обменного натрия, и более низким содержанием
обменного кальция.

Изменение коэффициента цветности Е465/
Е665 по профилю естественной почвы от 4,63 до
4,03 говорит о слабой конденсированности аро�
матического ядра, что свидетельствует о близос�
ти их к фульвокислотам. В постагрогенной почве
значение коэффициента цветности Е465/Е665
увеличивается вниз по профилю, что позволяет
предположить, что с глубиной в структуре гуми�
новых кислот нарастает доля алифатичности и
уменьшается доля ароматичности в молекуле.

На основе исследования гумусного состояния
почв естественных и антропогенно измененных
ландшафтов, можно сделать следующие выводы:

1. Исследуемые почвы формируются в пре�
делах одних климатических условий, но отсут�
ствие влияния паводковых вод и поступления вла�
ги в почву резко сократило продолжительность
биологического периода и уменьшение количества
гумуса в почвах. Максимальное содержание гу�
муса в слое 0�10 см в постагрогенной почве со�
ставляет 1,62%, а в почвах естественных ландшаф�
тов (солончак луговой гидроморфный) 3,57%.

2. Ведущим компонентом среди основных
групп гумусовых веществ в постагрогенных почвах
являются фульвокислоты кислоты. Количество их
составляет 41,7%�89,2% от Соб. В почвах естествен�
ных ландшафтов ведущим компонентом среди ос�
новных групп гумусовых веществ являются гуми�
новые кислоты. Количество их составляет 39%�
43% от Соб..

3. Тип гумуса постагрогенных почв носит пре�
имущественно фульватный характер в поверхно�
стном слое (0�5см) и с глубиной изменяется на
гуматно– фульватный. В почвах естественных лан�
дшафтов (солончак луговой гидроморфный) тип
гумуса носит фульватно�гуматный характер и с
глубиной изменяется на гуматно�фульватный.
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Таблица 1. Фракционно�групповой состав исследуемых почв
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located in the territory of Volga delta.
Key words: soil cover, humus fractional structure, humic acids, fulvic acids.

Bibliography:
1. Zvolinsky V.P.Problems of rational wildlife management of Eurasia arid zones / V.P.Zvolinsky, D.M.hamster – М: Publishing

house Mosk. Un y, 2000. – 416p.
2. Land improvement and use of the irrigated lands in the Astrakhan region. / under the editorship of N.V.Chelobanova. –

Astrakhan, 2002. – 156p.
3. Ganzhara N.F.Practical work on soil science. / N.F.Ganzhara, B.A.Borisov. – М: Agrokonsalt, 2002. – 280 p.

Давлетова З.А., Яковлева Л.В. Сравнительный анализ гумусного состояния...


