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Проблемы экологии Южного Урала

Введение
Гумусное состояние почв является отражени�

ем экологических условий их функционирования
и трансформации под влиянием внешних и внут�
ренних сил. При этом надежным показателем ус�
тойчивости почвенной системы является не толь�
ко количественное содержание гумуса, но его и
качественный состав. Соотношение групп и фрак�
ций гумусовых веществ закономерно изменяется
в зонально�генетическом ряду почв, а также вслед�
ствие сельскохозяйственного использования почв
[1; 3]. В ответ на агрогенную нагрузку органичес�
кое вещество почв отвечает изменением соотно�
шения слагающих его компонентов, то есть групп
и фракций гумуса. Таким образом, использова�
ние почв в составе пахотных угодий приводит к
трансформации структуры и качества гумусовых
веществ почв. Указанная закономерность подтвер�
ждена при изучении лесостепных и степных почв
Центрально�Черноземной области и Предуралья
[2; 5]. В то же время, почвы Южного Зауралья в
этом отношении остаются мало изученными.

Объект и методы исследования
Объектами данного исследования послужили

стационарные участки с целинными и пахотными
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вариантами зональных подтипов степных почв
Южного Зауралья в пределах Оренбургской облас�
ти. Почва на первом стационарном участке пред�
ставлена черноземом обыкновенным карбонатным
малогумусным среднемощным тяжелосуглинистым
на элювиально�делювиальных карбонатных суглин�
ках, на втором участке – черноземом южным кар�
бонатным малогумусным маломощным тяжелосуг�
линистым на элювиально�делювиальных карбонат�
ных суглинках, на третьем участке – темно�кашта�
новой карбонатной маломощной тяжелосуглинис�
той почвой на элювиальных карбонатных суглин�
ках. Выбор точек исследования был обусловлен их
расположением на выровненных водоразделах в
типичных для изучаемых почвенных подзон био�
климатических условиях и под характерными рас�
тительными ассоциациями. Фракционно�группо�
вой состав гумуса изученных почв определялся по
методике И. В. Тюрина в модификации В. В. Поно�
маревой – Т. А. Плотниковой [4]. Полученные дан�
ные представлены в таблице 1.

Результаты и выводы
Одним из наиболее информативных показа�

телей гумусного состояния почв, рассчитываемых
по соотношению долей углерода гуминовых и
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Таблица 1. Фракционно�групповой состав органического вещества гумусового
горизонта степных почв Южного Зауралья

Примечание: Чоб – чернозем обыкновенный; Чю – чернозем южный; ТК – темно�каштановая почва.
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фульвокислот (Сгк:Сфк), является тип гумуса.
Для целинных черноземов характерен гуматный
тип гумуса (Сгк:Сфк составляет 2,46 в черноземе
обыкновенном и 2,03 в черноземе южном). Целин�
ная темно�каштановая почва имеет фульватно�гу�
матный тип гумуса (Сгк:Сфк равно 1,73), что впол�
не характерно для данного подтипа почв.

В пахотных почвах отмечается снижение ве�
личины Сгк:Сфк, в наибольшей степени проявля�
ющееся в обыкновенном черноземе. По соотноше�
нию углерода гуминовых кислот и фульвокислот
пахотный чернозем обыкновенный в большей сте�
пени схож не со своим целинным аналогом, а с чер�
ноземом южным. Пахотный чернозем южный, тип
гумуса которого изменяется под влиянием агро�
генного фактора с гуматного на фульватно�гумат�
ный, по данному показателю ближе стоит к целин�
ной темно�каштановой почве. Таким образом,
сельскохозяйственное использование почвы при�
водит к трансформации качественного состава ее
гумуса в направлении, эквивалентном сдвигу на
одну почвенную подзону к югу.

Это связано с изменением содержания основ�
ных групп гумуса. В целинных почвах рассмотрен�
ных подтипов в направлении от чернозема обык�
новенного к темно�каштановой почве содержание
суммы гуминовых кислот снижается (с 42,16% до
33,49%), а фульвокислот – растет (с 17,13% до
19,40%), в связи с чем отношение Сгк:Сфк сужа�
ется. В пахотных почвах по сравнению с целинны�
ми отмечается снижение доли гуминовых кислот
и повышение содержания фульвокислот, что наи�
более отчетливо проявляется в черноземе обык�
новенном (табл. 1).

Можно предположить, что изменение содер�
жания указанных групп гумусовых веществ про�
исходит преимущественно за счет определенных
фракций. Диагностическим признаком для степ�
ных почв, в первую очередь черноземов, является

высокое содержание фракции ГК2, то есть гуми�
новых кислот, связанных с кальцием. В ряду гео�
графической зональности степных почв содержа�
ние ГК2 снижается, в особенности при переходе
от черноземов к темно�каштановым почвам (с
26,27% до 18,20%). В пахотных почвах по сравне�
нию с целинными отмечается уменьшение содер�
жания фракции гуминовых кислот, связанных с
кальцием. Это свидетельствует о том, что в усло�
виях недостаточного притока свежего раститель�
ного опада в агропочвах может происходить ми�
нерализация даже весьма устойчивых к разложе�
нию фракций гумуса.

Доля фракций свободных, не связанных с
двухвалентными металлами и полуторными окис�
лами гуминовых кислот и фульвокислот (ГК1 и
ФК1) в пахотных почвах увеличивается. Повы�
шение содержания фульвокислот в агропочвах
происходит также за счет фракций ФК1а и ФК3.
Если рассматривать фульвокислоты как предше�
ственников гуминовых кислот или продукты их
распада, а фракцию ГК1 – как наиболее молодую
из группы гуминовых кислот, можно предполо�
жить, что увеличение содержания этих фракций
связано с частичным разложением гумусовых ве�
ществ на первых этапах их минерализации.

Таким образом, вследствие изменения эколо�
гических условий гумусообразования при перехо�
де из одной почвенной подзоны в другую, а также
из естественных биогеоценозов в агроэкосистемы
в степных почвах Южного Зауралья происходят
однонаправленные процессы трансформации фрак�
ционно�группового состава гумуса: увеличение сте�
пени фульватности и снижение степени гумифи�
кации органического вещества. В связи с этим мож�
но утверждать, что агрогенное воздействие на по�
чву проявляется в изменении ее гумусного состоя�
ния за счет приобретения признаков, характерных
для более южных подтипов почв.
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