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Антропогенное воздействие является мощ�
ным фактором почвообразовательного процес�
са и динамики почвенного плодородия. Харак�
тер и интенсивность изменения плодородия по�
чвы связаны с условиями использования и по�
чвенно�климатическими особенностями. Вопро�
сы оптимизации свойств почв и режимов стано�
вятся в настоящее время все более актуальными,
в связи с постоянно возрастающей интенсивнос�
тью их использования.

Затрагивая вопрос о современном состо�
янии экосистем, непременно останавливаем�
ся на состоянии почвенного покрова, посколь�
ку он служит предпосылкой и следствием раз�
вития всех компонентов этой экосистемы,
т. е. является зеркалом экологической ситуации
в регионе.

Производственная деятельность человека
существенно изменяет экологические условия,
переводит почву в стадию антропогенной эво�
люции с изменением ее свойств и уровня есте�
ственного плодородия. Выявление общих зако�
номерностей и зональных особенностей свойств
почв необходимо для определения путей направ�
ленного регулирования почвообразовательно�
го процесса и повышения почвенного плодоро�
дия, которые находятся в тесной связи с биоло�
гической продуктивностью почв, погодными
условиями и антропогенными факторами.

При длительном использовании на неко�
торых участках сельскохозяйственных земель
происходит формирование нарушенных почв.
Преимущественно в верхних горизонтах про�
филя таких почв наблюдается межтиповая
конвергенция некоторых свойств, вызванная

сходством применяемых технологий использо�
вания, с одновременной их дивергенцией в гра�
ницах, занимаемых одной таксономической еди�
ницей. В результате почвы соседних типов при�
обретают близкие показатели мощности верх�
них горизонтов, структуры, водопроницаемос�
ти или, например, гумусного состояния; одно�
временно в пределах распространения одного
типа, подтипа или рода из�за развития процес�
сов эрозии, дефляции и (или) вторичного засо�
ления возрастает степень контрастности по�
чвенного покрова. Кроме того, в таких почвах
изменяются некоторые экологические их функ�
ции, такие как гидрологическая, энергетическая
и др. [1].

Со временем негативные процессы в на�
рушенных почвах нарастают. Начинается этап
их деградации с выраженными ухудшениями
важнейших генетических свойств и экологи�
ческих функций вплоть до полной их утраты.
В результате образуются деградированные
почвы сельскохозяйственных земель [2].

Однако образование нарушенных и дегра�
дированных почв и агроландшафтов не явля�
ется обязательным следствием их сельскохозяй�
ственного использования. Этого можно избе�
жать, если правильно определить вид сельско�
хозяйственного использования конкретного
участка с учетом свойств сформированных на
нем почв. В этом состоит едва ли не важнейшая
задача рационального землепользования. Осо�
бенно важно правильно определить участки зе�
мель и почв, пригодных к пахотному использо�
ванию. В этой связи опыт Оренбургской облас�
ти по оптимизации землепользования может
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стать полезным не только для Уральского ре�
гиона, но и для всех сельскохозяйственных тер�
риторий России [3].

Оренбургская область расположена в пре�
делах двух физико�географических стран: во�
сточной части Русской равнины (с ее Преду�
ральским прогибом и Прикаспийской синек�
лизой) и Уральских гор (с Зауральским пла�
то), а также в границах двух природных зон –
лесостепной и степной в подзоне сухих степей.
Естественная неоднородность территории ста�
ла причиной ее дифференцирования на раз�
личные, иногда контрастные ландшафтные
комплексы. Черноземы покрывают 67,2% терри�
тории региона, на его севере сформировались
островки темно�серых лесных почв, а юг и вос�
ток покрыты темно�каштановыми почвами. Не�
достаточный и неустойчивый режим увлажне�
ния, неглубокое промачивание верхних горизон�
тов почв из�за высокой плотности почвообразу�
ющих пород, перераспределение осадков по эле�
ментам рельефа, короткая весна с интенсивным
снеготаянием, высокие летние температуры вме�
сте с повышенной ветровой активностью опре�
делили наличие периодов летнего, а в отдель�
ные годы и позднеосеннего иссушения верхней
части почвенного профиля и создали условия для
формирования главной генетической особенно�
сти Уральских черноземов – относительно не�
большой мощности гумусового профиля в соче�
тании с повышенной гумусированностью [4].

Известно, что образование наиболее эколо�
гически значимых свойств степных почв проис�
ходит в условиях наследования ими состава
и свойств почвообразующих пород. На терри�
тории области последние отличаются большим
разнообразием и часто меняются как в горизон�
тальном, так и в вертикальном направлениях.
Они различны по генезису, возрасту, химичес�
кому и минералогическому составу. В основном
это осадочные породы: глинистые и песчано�
глинистые карбонатные пермско�юрские отло�
жения. Существенный вклад в формирование
общей схемы почвообразующих пород региона
внесли морские отложения разного химизма за�
соления, связанные с трансгрессивно�регрес�
сивными фазами развития кайнозойских морей.
Различия химических и физических свойств
почвообразующих пород обусловили широкое
распространение почвенных комбинаций и со�
четаний, развитие процессов засоления и осо�

лонцевания, образование почв легкого механи�
ческого состава.

 Н.Ф. Ганжара отмечал, что снижение ко�
личества источников гумуса приводит к сниже�
нию его содержания и запасов в пахотных чер�
ноземах. При этом ухудшаются санитарно�за�
щитные свойства, снижается биологическая ак�
тивность почвы. Потери и недостаток легкораз�
лагаемых органических веществ неизбежно
приводят к усилению процессов выпахивания:
к ухудшению структуры, физических и водно�
физических свойств, ухудшению питательного
режима почв.

При сельскохозяйственном использовании
на свойства черноземов влияют также приемы
обработки почвы, минеральные и органические
удобрения, сельскохозяйственная техника, ре�
жим орошения.

По мнению Г.Ф. Манторовой, почва явля�
ется саморегулирующейся системой, обеспечи�
вающей в известных границах в течение многих
лет естественное воспроизводство плодородия.
Это свойство почвы не гарантирует сохранения
постоянного уровня продуктивности пашни, тем
более – ее повышения. В естественных условиях
на целинных и залежных землях плодородие по�
чвы увеличивается за счет использования энер�
гии солнца зелеными растениями, оставляющи�
ми в почве энергетического материала больше,
чем потребляют его для жизни.

При распашке целинных черноземов про�
исходит снижение гумуса и азота в пахотном
слое, а также ухудшение других свойств почвы
как под влиянием механических обработок
и усиления минерализации гумуса, так и под
воздействием эрозии.

Тяжелая техника отрицательно влияет на
почву. Так, в результате воздействия колес и гу�
сениц тракторов в слое 0–10 см плотность сло�
жения почвы может превысить 1,3 г/см3, содер�
жание воздуха опуститься ниже критического
(15%), твердость достигнуть 20 кг/см2, а водо�
проницаемость уменьшиться до 10–15 мм/час.
Отрицательные изменения прослеживаются
до глубины 50–60 см, отмечал И.С. Кауричев [5].

Обработка уплотненной почвы снижает
ее плотность до 0,9–1,0 г/см3, но сопровождает�
ся образованием глыб даже в состоянии физи�
ческой спелости. Способность такой почвы
уменьшать плотность под действием перемен�
ного увлажнения и высушивания прослежи�
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вается до плотности – 1,25 г/см3. Уплотнен�
ная весной почва наиболее разуплотняется
к весне будущего года (но только в слое 0–10 см),
менее всего – в течение лета. При более высокой
исходной плотности способность почвы к разуп�
лотнению заметна [6].

Поиск путей оптимизации плодородия чер�
ноземных почв, представляющих основной
фонд пахотных земель Оренбургской области,
продолжает оставаться одной из актуальных
задач, которая предполагает учитывать поло�
жительные и отрицательные тенденции в из�
менении почв и их плодородия [7].

Целью данной работы является изучение
физических свойств и гумусного состояния степ�
ных черноземов Оренбургского Предуралья.

Объекты и методы исследования
Объектом исследования являются пахотные

участки чернозема южного Беляевского района
и обыкновенного Саракташского района Орен�
бургской области. Выбор объектов исследования
осуществлялся с учетом необходимости макси�
мального сходства природных условий, в том
числе почвообразующих пород.

Работы по изучению почвенных объектов
включали заложение 10 почвенных разрезов
в каждой почвенной подзоне, описание мор�
фологии почвенного профиля, отбор образцов
и определение показателей структурного
и гумусного состояния почв.

Структурное состояние и показатели гу�
мусного состояния почв изучались по обще�
принятым методикам:

1) Содержание общего гумуса определя�
лось по методу И.В. Тюрина в модификации
ЦИНАО по ГОСТ 26213�91 (1993).

2) Фракционно�групповой состав гуму�
са по методике И.В. Тюрина в модификации
В.В. Пономаревой – Т.А. Плотниковой (1968).

3) Метод определения структурно�агре�
гатного состава почв по Н.И. Саввинову
(1977).

4) Морфологическое описание почв
(Б.Г. Розанов, 2005).

Результаты исследования
Физические свойства почв, в том числе

структурное состояние, входят в комплекс пока�
зателей основных почвенных свойств, определя�
емых при осуществлении почвенных исследова�

ний. По всему профилю степных черноземов на�
блюдается преобладание фракции более 10 см,
что характеризует глыбистость почвенной
структуры. Следствием пахотного использова�
ния почв является увеличение содержания фрак�
ции менее 0,25 см при мокром просеивании,
что связано с обеднением почв агроценозов орга�
ническим веществом и, как следствие, потерей во�
допрочности почвенной структуры.

Значение коэффициента структурности
чернозема южного и обыкновенного характери�
зовалось как хорошее и варьировало в пределах
от 0,7 до 1,4 на черноземах южных, а на чернозе�
мах обыкновенных этот показатель снизился
до 0,8–1,3. Варьирование показателя коэффици�
ента структурности объясняется изменением ус�
ловий почвообразования в пределах склонового
ландшафта.

Гранулометрический состав черноземов юж�
ных по всему профилю тяжелосуглинистый с со�
держанием физической глины от 40,0% до 47,8%.
Черноземы обыкновенные по данному показате�
лю отнесены к легкоглинистым с содержанием
физической глины в горизонте Ап1 – 63,05–52,3%
с преобладанием фракции крупной пыли
(36,1–33,0%) и ила (28,7–24,4%). Вниз по профи�
лю происходит «утяжеление» гранулометричес�
кого состава до среднеглинистого с колебаниями
содержания физической глины от 73,1 до 69,4%,
с преобладанием илистых фракций, максималь�
ное значение которых наблюдается в горизонтах
В и ВС (52,7–50,2%).

Оценка гумусного состояния почв включа�
ет изучение следующих показателей: мощность
гумусового горизонта, содержание гумуса, содер�
жание групп и фракций гуминовых и фульво�
кислот, негидролизуемого остатка и др.

Изучение морфологического строения чер�
ноземов южных пахотного участка показало,
что по мощности гумусового горизонта показа�
тель варьирует в пределах от 25 см (маломощ�
ный) до 55 см (среднемощный). Почвы всех це�
линных участков чернозема обыкновенного от�
несены к среднемощным (71–42 см), а пахотные
к средне� и маломощным (40–37 см). Таким об�
разом, использование почв привело к уменьше�
нию мощности гумусового горизонта на 71,6%.

Пахотное использование черноземов юж�
ных и обыкновенных Оренбургского Предура�
лья привело к изменению качества и количе�
ства органического вещества. Важное значение
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при изучении гумусного состояния почв имеет
оценка не количественных, а качественных по�
казателей.

По данным исследования, показатель со�
держания гумуса на пахотном участке черно�
зема обыкновенного Оренбургского Предура�
лья варьирует от 3,1% (низкое) до 4,6% (сред�
нее), а показатель глубины гумификации
(Сгк/Сфк) изменяется в пределах от 1,5 до 2,4
и характеризуется как фульватно�гуматный
и гуматный соответственно. В черноземах юж�

ных содержание гумуса варьирует от 2,6% (низ�
кое) до 6,2 % (высокое). Показатель Сгк/Сфк из�
меняеться от 2,5 (гуматный) на целинных до 1,7
(фульватно�гуматный) на пахотных участках.

Таким образом, агрогенная трансформация
генетических свойств степных черноземов вы�
разилась в коренном преобразовании системы
показателей гумусного состояния, а более кон�
сервативные свойства, такие как грануломет�
рический состав и структурное состояние почв,
более устойчивы к данному виду деградации.
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DURALIE
Depending on the duration and level of development of farming black soil, as well as any other type of soil, are

undergoing significant changes. The study of the major changes in the direction of agro, agro�chemical, physico�
chemical properties of chernozems with different level of use is one of the key objectives for the restoration and
stabilization of soil fertility. As a result of numerous violations of the principles of ecological land�use development
are processes of erosion and dehumification black soil, the deterioration of soil physical properties, including the
structural condition, water permeability and compaction.

Key words: arable use, humus state of soils, particle size, the coefficient of structure.
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