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Проблемы экологии Южного Урала

Гумус и его качественно�количественные по�
казатели находятся в ряду важнейших свойств
почв, определяющих как их экологические функ�
ции в биосфере, так и хозяйственные свойства. В
настоящее время, в связи с интенсификацией про�
цессов дегумификации почв агроландшафтов, ак�
туальным является изучение условий гумусооб�
разования в естественной среде с целью модели�
рования их в агроценозах [1,4]. Решению этого
вопроса в условиях Южного Урала и посвящено
настоящее исследование.

Целью настоящей работы является изучение
основных экологических условий формирования
гумусовых веществ и свойств черноземных и тем�
но�каштановых почв Урала с учетом общегеогра�
фических и региональных особенностей.

Материалы и методы исследования
В ряду черноземы выщелоченные – темно�

каштановые почвы изучено влияние общегеогра�
фических факторов, в первую очередь климата,
на свойства гумуса. Также исследованы региональ�
ные особенности гумусообразования. Для иссле�
дования влияния леса на процессы гумусообразо�
вания почв сопредельных пространствах были
выбраны ключевые участки под южными черно�
земом, расположенные в зоне влияния мезокли�
мата Платовской лесной дачи. С целью выясне�
ния влияния ландшафтной асимметрии на свой�
ства гумуса были заложены наблюдательные пло�
щадки в подзоне чернозема обыкновенного, рас�
положенные на склонах северной и южной экспо�
зиций, а так же на водоразделе.

 Все отобранные участки находились под хо�
рошо сохранившейся естественной растительнос�
тью и условно были приняты за целинные.

Методы исследования включали традиционные
лабораторные анализы и полевые наблюдения [2, 3].

Результаты и обсуждение.
Объекты исследования, расположенные в ряду

зональности, существенно отличались по целому
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ряду важных в экологическом аспекте показателям:
по количеству осадков, по гидротермическому ко�
эффициенту, по сумме температур более 10оС, по
температурам июля и января месяцев, по продол�
жительности вегетационного периода и др.

Растительные сообщества в разных зонах и
подзонах последовательно менялись от кострово�
разнотравной в подзоне выщелоченного чернозе�
ма и разнотравно – ковылково – типчаковой в под�
зоне чернозема типичного через ковылково – тип�
чаковой на участке чернозема обыкновенного и
типчаково�ковыльной на южных черноземах до
полынково�ковыльно�типчаковой на темно�каш�
тановой почве. С севера на юг уменьшается проек�
тивное покрытие травостоя, его средняя высота,
наземная фитомасса, растет отношение подземной
фитомассы к надземной (с 2,5 до 6,0). За счет из�
менений климата и уменьшения проективного по�
крытия естественной растительности происходит
увеличение температуры почв при движении от
чернозема типичного к каштановым почвам [7]..
Как следствие влажность и запасы влаги в слое 0�
50 см в зональных подтипах почв снижаются в ряду
географической зональности [1].

Сравнительная характеристика основных по�
казателей гумусного состояния зональных типов
и подтипов почв приведена в таблице 1.

Результаты расчетов содержания и запасов
гумуса в подтипах черноземов и темно�каштано�
вых почв, а так же его качества свидетельствуют о
снижении комплекса показателей в ряду их гео�
графической зональности с максимумо в черно�
земе типичном.

На территории степной зоны Урала распрос�
транение лесных ландшафтов носит ограниченный
характер. Под влиянием лесной растительности в
пределах леса и вокруг островных лесов, приуро�
ченных степной зоне, формируется относительно
мягкий и влажный мезоклимат, влияние которо�
го распространяется на соседние пространства [6].
Исследования проводились на базе Платовского
стационара на трех участках опробования. Сред�
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нее расстояние между площадками почвенной ка�
тены составляло 2 км, причем первый участок на�
ходился в непосредственной близости от леса, а
последующие – на расстоянии 2 и 4 км от него.
Под непосредственным влиянием леса происхо�
дит смена видового состава естественных расти�
тельных сообществ. Травяной покров представлен
разнотравно – кострецовой ассоциацией на опуш�
ке леса, на второй исследуемой площадке разно�
травно – кострецово – типчаковой и типично степ�
ной ковыльно�типчаковой растительностью на
третьей, последней, площадке.

 Средняя высота слагающих травостой расте�
ний постепенно снижается с 65�70 до 40�45 см.
Наблюдается уменьшение величины общего про�
ективного покрытия, а также количество ярусов и
подъярусов. Выявлена тенденция к сокращению
биомассы, как подземной, так и надземной.

Таким образом, вплоть до 2�го участка опробо�
вания показатели растительности более характерны
для лесостепи, расположенной севернее в ряду гео�
графической зональности. Лишь при дальнейшем
удалении от леса растительность перестает испыты�
вать влияние его мезоклимата и соответствует ти�
пичным для степи злаковым ассоциациям.

Динамика условий гумусообразования через
разную интенсивность биологической активнос�
ти почв и другие факторы гумусообразования

трансформировалась в показатели гумусного со�
стояния исследуемых участков почв. Сравнитель�
ная характеристика основных показателей гумус�
ного состояния черноземов Платовского стацио�
нара приведена в таблице 2.

Таким образом, на прилегающих к островным
лесам степных пространств формируются особые
экологические условия и образуется гумус, каче�
ственно�количественные показатели которого от�
личаются от гумуса зональных (подзональных)
обыкновенных черноземов настоящей степи, в
пределах которой расположен лесной массив.

Характерной особенностью геоморфологи�
ческого строения территории уральских степей
является ландшафтная асимметрия, которая про�
является в комплексе экспозиционных различий,
ставших причиной неоднородности почвообразо�
вательных процессов, протекающих на склонах
полярной направленности (северных и южных)[5].

Для изучения закономерностей распределе�
ния почв на асимметричном водоразделе и усло�
вий гумусообразования на нем, а также для опре�
деления запасов, содержания и качественного со�
става гумуса был исследован водораздел рек Сал�
мыш и Сакмара. Высота водораздела составила 65
метров. Геоморфологически асимметричный во�
дораздел представлен пологим склоном северной
экспозиции, выпуклым склоном южного направ�
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Таблица 1. Некоторые показатели гумусного состояния зональных почв
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Таблица 2. Показатели гумусного состояния черноземов Платовского стационара
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ления и узким (50 – 150 метров) выровненным
собственно водоразделом.

Сравнительная характеристика основных
свойств гумуса почв водораздела и склонов при�
ведена в таблице 3.

Следовательно, ландшафтная асимметрия
водораздельных пространств Предуралья значи�
тельным образов повлияла на весь комплекс фак�
торов почво– и гумусообразования, на содержа�
ние, запасы и мощность гумусового профиля, что,
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Таблица 3. Сравнительна характеристика основных свойств почв водораздела
и склонов различных направлений
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The article presents the summary data onspecific features of ecology of humification of Ural«s chernozem as

to zone�genetic and regional aspects. The article shows dimensional dynamic of such factors offormation of soil
humic substance system parameters as climate, relief, flora, biological potency period etc.
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в свою очередь, сопряжено с пространственным
изменением видовых признаков черноземов и с
усложнением структуры почвенного покрова скло�
новых ландшафтов.

Таким образом, ведущими факторами изме�
нений гумуса в ряду географической зональности
является климат, среди условий, влияющих на
региональные особенности экологии гумусообра�
зования, является, в одном случае, мезоклимат
(взаимодействие лес – степь), в другом – рельеф.
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