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Введение
Распределение холмистых целинных терри�

торий ландшафта на территории Оренбургского
Предуралья носит ограниченный характер. Не�
смотря на это холмы занимают огромное место в
структуре земельного фонда данного региона. Они
также оказывают существенное воздействие на
природную среду и на прилегающие к ним терри�
тории. На данных территориях наблюдается за�
метное усиление интенсивности процессов эро�
зии, что говорит о недостаточности и неэффек�
тивности мер по ее предотвращению. На новом
современном этапе изучение данной проблемы
сводится к внедрению адаптивно�ландшафтной
системы земледелия, которые максимально учи�
тывают климатические рельефные и почвенные
условия, а также возможности возделываемых
культур в формировании урожая и защите почв
от эрозии. Таким образом, создаются эрозионно�
устойчивые ландшафты [3,4].

Важное место в этой системе отводится по�
чве, как одному из компонентов ландшафта. Об�
щее определение плодородия почв как их способ�
ности обеспечивать потребности растений в пита�
нии, воздухе и влаге – правильное, но не конкрет�
ное. Если говорить о плодородии с точки зрения
физики почв, то это способность почв обеспечи�
вать наряду с укоренением, потоки воды, воздуха,
тепла и питательных веществ к семенам и корне�
вой системе растений. Ключевым словом в дан�
ном определении является «потоки». Именно оно
физически конкретизирует понятие плодородия.
В условиях внедрения адаптивно�ландшафтных
систем земледелия значение получения высоких
и устойчивых урожаев сельскохозяйственных
культур еще более возрастает. Это обуславливает
необходимость систематических и комплексных
исследований физических свойств почвы, к ко�
торой можно отнести следующие: плотность почв
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и твердой фазы почв, водопроницаемость и филь�
трация, гранулометрический состав и удельная
поверхность [5,6]. Именно эти свойства наряду с
геоботаническими особенностями территории
распространения основных подтипов черноземов
были изучены в данной работе.

Целью работы является изучение и сравне�
ние физических свойств черноземов Оренбургс�
кой области разных подтипов: типичные, обыкно�
венные и южные.

В данной работе можно выделить следующие
задачи: описание геоботанических условий райо�
нов исследования; описание основных геоботани�
ческих свойств почвенных подтипов: черноземов
типичных, черноземов обыкновенных разнонаправ�
ленных склонов, черноземов южных; изучение ос�
новных физических свойств указанных почвенных
подтипов; сравнение свойств между черноземами
типичными и черноземами обыкновенными север�
ного склона, а также черноземами обыкновенными
южного склона с черноземами южными.

Объекты и методы
Объекты исследования (черноземы типич�

ные, обыкновенные и южные) располагались в ле�
состепной и степной зонах Оренбургской облас�
ти. Изучение водно�физических и геоботаничес�
ких свойств почв включало традиционные лабо�
раторные методы исследования (Вадюнина А.Ф,
Корчагина З.А., 1986). Также апробированными
методами исследовались геоботанические пока�
затели естественной растительности.[1,2].

Результаты и обсуждение
Все объекты исследования располагались в

характерных для данной зоны биоклиматических
условиях, в характерных геоботанических ассо�
циациях, представлявших собой ненарушенные
целинные участки. В таблице 1 приведены геобо�
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танические характеристики основных участков
исследования.

Из таблицы 1 видно, что выбранные объекты
заметно отличаются по растительным условиям,
по основным геоботаническим показателям тра�
вянистого покрова. Можно заметить, что черно�
земы типичные и черноземы обыкновенные север�
ного склона по геоботаническим показателям ха�
рактеризуются сходными данными, незначитель�
но отличающимися друг от друга. Это может быть
связано со сходными климатическими условия�
ми и расположением данных участков в одной
природной зоне. Точно такая же картина наблю�
дается и при сравнении черноземов обыкновен�
ных южного склона с черноземами южными. Здесь

наблюдаются основные и явные признаки повы�
шения ксероморфности растительного покрова и
аридизации территории.

В связи с геоботаническими характеристика�
ми в рассмотренных почвах под естественной рас�
тительностью развиваются и физические свойства.
Основные из которых рассмотрены в таблице 2.

Исходя из таблицы 2 видно, что данные по
физическим свойствам в черноземах типичных и
черноземах обыкновенных северного склона име�
ют незначительные отличия и по основным крите�
риям характеризуются как отличные. Черноземы
обыкновенные южного склона и черноземы южные
также имеют сходные между собой свойства, а по
физическим свойствам характеризуются как удов�

Таблица 2. Основные физические свойства
в исследованных подтипах черноземов Оренбургской области
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Таблица 1. Геоботанические показатели участков исследования
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летворительные. Это связано, во�первых, со значе�
нием корневых систем растений как макрофактора
образования водопрочной зернистой структуры по
теории структурообразования В.Р. Вильямса, во�
вторых, важная роль играет инсоляционный фак�
тор, который реагирует увлажнение и высыхание,
нагревание и охлаждение почв [3].

Подводя итог из выше сказанного можно за�
метить, что черноземы типичные выровненных
территорий Тюльганского района и черноземы
обыкновенные северного склона Переволоцкого
района обладают схожими свойствами. Они ха�
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рактеризуются как хорошие по оценочной шкале
Качинского и связанны с нахождением данных
почв в одной природной зоне. Еще можно заме�
тить, что черноземы обыкновенные южного скло�
на Переволоцкого района и черноземы южные
выровненных территорий Илекского района так�
же имеют схожие физические свойства, которые
характеризуются как удовлетворительные по оце�
ночной шкале Качинского и зависят от нахожде�
ния их в степной зоне, влияния аридных клима�
тических условий и как следствие появления эро�
зионных процессов.
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