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Расположенная в лесостепной и степной
географических зонах Оренбургская область
является одним из аграрных центров России.
До последних лет вся история освоения ее тер�
ритории, начиная с ХVIII века, связана с по�
стоянным ростом площади земель сельскохо�
зяйственного назначения и доли пашни в ней.
Если к началу 50�х годов прошлого века пло�
щадь пашни составляла около 4,3 млн га, то пос�
ле подъема целины она возросла до более чем
6,1 млн га. Из 12370,3 млн га общей площади
региона на долю агроландшафтов в настоящее
время приходится 10839,5 млн га, а структура
земель сельскохозяйственного назначения име�
ет следующий вид: на пашню приходится 56,6%;
на сенокосы и многолетние насаждения – 6,6%;
на пастбища – 36,8%. Использование агролан�
дшафтов области часто осуществлялось без уче�
та их природных особенностей и с нарушением
земледельческих технологий. В результате на
пашне большая часть почв под влиянием эро�
зии, дегумификации, ухудшения физических
признаков оказалась на разных стадиях дегра�
дации, а на пастбищах, из�за перевыпаса и пре�
вышения их экологической емкости, дигрессия
растительности приобрела масштабный харак�
тер. В те годы многие экологи, ботаники, почво�
веды считали, что восстановление свойств и со�
става антропогенно нарушенных агроланд�
шафтов займет многие десятилетия.

Однако в начале 90�х годов ХХ века из�за
произошедших в стране социально�политических,
экономических и других перемен началось небы�
валое в истории сельского хозяйства России яв�
ление, когда стихийно значительные площади
пашни ежегодно стали пребывать в состоянии
залежи, а нагрузка на пастбища, из�за сокраще�
ния поголовья скота, резко снизилась.
В Оренбуржье доля таких не распахиваемых зе�

мель достигает в отдельные годы до 50% от тер�
ритории пашни. В среднем за последние 10 лет
площадь ежегодно распахиваемых земель достиг�
ла в области уровня, который существовал в ее
пределах до 1954 года. Тем самым на части сельс�
кохозяйственных площадей степной и лесостеп�
ной зон начался новый этап эволюции, ведущим
фактором которого стало естественное восстанов�
ление состава и свойств агроландшафтов, поло�
живший в свою очередь начало неорганизован�
ному эксперименту, участвовать в котором стре�
милось не одно поколение исследователей.
С 1993 года в регионе ведутся работы по государ�
ственному экологическому мониторингу земель
[12]. Вместе с дополнительными углубленными
исследованиями они позволили выявить некото�
рые изменения в агроландшафтах, связанные
с особенностями современного периода в исполь�
зовании земель сельскохозяйственной категории.

Цель и методики исследования
Не касаясь современных земельных отно�

шений и отношения к земле при сельскохозяй�
ственном производстве, целью настоящего ис�
следования был сбор и анализ данных по про�
исходящим изменениям в растительных сооб�
ществах, почвенном покрове и ландшафте в це�
лом, территорий пашни, пастбищ и сенокосов.
При разделении растительных группировок по
степени сбитости использованы критерии,
предложенные Миркиным [5]. Исследование
фракционно�группового состава гумуса осуще�
ствлялось по методике Тюрина в модификации
Пономаревой–Плотниковой [3]. Для разделе�
ния органического вещества почв на гидрофоб�
ные и гидрофильные фракции применен метод,
разработанный Милановским [4]. Исследова�
ния физических свойств почв включали тради�
ционные полевые и лабораторные методы [2].
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Результаты исследований
Одним из объектов работы стал водораз�

дел рек Урала и Самары под черноземами обык�
новенными, представленный выровненным
плато и склонами южной и северной экспози�
ций, выведенный из пашни в 1995 году и нахо�
дящейся в залежи. В аналогичных условиях лан�
дшафта по всем позициям склона находились
пахотные участки; их показатели служили
в качестве объекта сравнения. При изменениях
в землепользовании в пределах Предуралья
особо внимание обращается на то, как эти изме�
нения повлияют на процессы водной эрозии,
т. к. из�за сложности рельефа более 40% терри�
тории пашни приурочено к эрозионно опасным
склонам крутизной более 3о, поэтому смыв та�
лыми и дождевыми водами верхнего плодород�
ного слоя является наиболее разрушительным
явлением для черноземов региона [8]. Установ�
лено, что вывод склоновых территорий из паш�
ни не означает снижения на них интенсивности
плоскостного смыва. Наоборот, в первые годы
после трансформации выявлена интенсифика�
ция процессов эрозии. На склоне южного на�
правления исследуемого водораздела, структура
почвенного покрова которого до вывода из паш�
ни состояла из сочетаний полнопрофильных, на�
мытых, слабо� и среднесмытых черноземов, через
три года пребывания в залежи включала в себя
еще и небольшие ареалы (80–150 м2) сильно эро�
дированных почв. Это явление связано с несколь�
кими факторами: с бурьянистым сообществом,
формирующимся за первые годы после перевода
пашни в залежь, который из�за низкого проектив�
ного покрытия травостоя не способен защитить
поверхностный слой почв от прямого воздействия
капель дождя с высокой кинетической энергией,
что приводит к утрате черноземом своего струк�
турного состояния и к снижению водопроницае�
мости; с пониженным содержанием гумуса мно�
голетней пашни, от которого зависит весь комп�
лекс физических свойств почв; с высокой плот�
ностью подпахотного слоя, которая составила
1,3–1,4 г/см3.

Все перечисленные обстоятельства опреде�
лили высокую эрозионную опасность почв скло�
на. Однако при более длительном сроке залежи
наблюдается обратная ситуация. Отмечено, что
сукцессионный ряд исследуемого склона за вре�
мя наблюдений был направлен в сторону вос�
становления коренной флоры, что проявилось

в смене синантропной растительности видами
естественных степных сообществ. Через 12–15
лет по всей длине склона сформировалась по�
лынково�типчаково�ковыльная раститель�
ность с проективным покрытием 40–50% и от�
носительно высокой (до 200 ц/га) фитомассой.
Армирование мочковатыми корневыми систе�
мами злаков верхнего слоя почв, начавшиеся
процессы восстановления гумуса (в среднем на
0,4% в сравнении с пашней), снижение плотно�
сти подпахотного слоя с 1,31 до 1,22 г/см3 вмес�
те с возрастанием скорости водопроницаемос�
ти с 75 до 115 мм/час, способствующей перево�
ду поверхностного стока во внутрипочвенный,
в своей совокупности стабилизировали процес�
сы эрозии. На плато водораздела растительный
покров залежного участка к 2010 году представ�
лял собой ковыльно�типчаковое квазинату�
ральное сообщество. Ежегодный приток над�
земной фитомассы составил здесь 255,8 ц/га. На
пашне (посев пшеницы) за те же годы запасы
фитомассы не превышали 34,8 ц/га. Содержа�
ние гумуса в слое 0–20 см залежного и пахотного
участков составило 6,0% и 4,4%, а его запасы –
130,7 и 103,8 т/га соответственно. Выявлена
высокая степень гумификации органического
вещества (более 40%) всех исследуемых образ�
цов с тенденцией к снижению в почвах залежи.
С такой же закономерностью изменяется и со�
отношение Сгк/Сфк: 2,1–2,3 под многолетней
пашней и 1,7–1,9 на залежном участке. В почвах
под естественной растительностью в составе
гумуса относительно возрастает доля фульво�
кислот, особенно фракции ФК�1, что косвенно
может свидетельствовать об относительной ин�
тенсификации процессов гумусообразования,
одним из показателей которой является увели�
чение содержания «молодых» форм гумуса. Сре�
ди качественных характеристик гумуса необхо�
димо отметить его амфифильные (гидрофобно�
гидрофильные) свойства – возрастание в ряду
пашня – многолетняя залежь доли гидрофоб�
ных продуктов гумификации, за счет которых
формируется структура почв. Отношение гид�
рофобных фракций к гидрофильным состави�
ло 1,1 на пашне и 1,8 под залежью. Таким обра�
зом, на многолетней залежи за относительно ко�
роткий период деградированные черноземы
в значительной степени улучшили свои свойства,
а на ее территории растительность восстанови�
лась до своего квазинатурального состояния [10].
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 Характерным для последних лет примером
изменений в растительных сообществах паст�
бищных экосистем служат материалы исследо�
ваний, выполненные в пределах южной лесо�
степи, в подзоне типичных черноземов, на тер�
расе реки Малая Бокла. В 1997 году травянис�
тый покров территории состоял из небольших
участков целинной растительности и площадок
под в разной степени сбитыми сообществами.
Целинная растительность была представлена
разнотравно�узколистномятликово�луговоов�
сяницевым сообществом; слабосбитая – полын�
ково�узколистномятликовым; среднесбитая –
луговоовсяницево�полынковым сообществом,
а сильносбитая – мортуково�спорышовым.
На завершающем этапе работ в 2009 году видо�
вой состав целинного фитоценоза остался пре�
жним. Слабосбитое полынково�узколистномят�
ликовое сообщество преобразовалось в два
близкие к целинным: в ковыльно�узколистно�
мятликовое и в узколистномятликово�типчако�
вое. На месте среднесбитой луговоовсяницево�
полынковой группировки сформировалось сла�
босбитое ковыльно�полынковое сообщество.
На участках, где ранее было распространено
мортуково�спорышовое сообщество, раститель�
ность трансформировалась в типчаково�споры�
шово�полынковое сообщество. Здесь, среди пре�
обладающих, присутствуют виды, свойственные
среднесбитым фитоценозам [7]. При выявлении
причин происходящих с ландшафтом измене�
ний учитывалось, что воздействие сельскохо�
зяйственных животных на пастбищные экосис�
темы проявляется не только в чрезмерном
стравливании вегетативных органов растений
до завершения фазы обсеменения, но и в уплот�
нении верхнего слоя почв давлением копыт ско�
та на почву, которое достигает 5–7 кг/см2. Кро�
ме того злаки с мочковатой корневой системой
для своего роста и развития нуждаются в по�
чвах с относительно невысокой плотностью
(когда сохранены межагрегатные и внутриаг�
регатные поры) по сравнению со стержневыми
корневыми системами других семейств трав,
для которых повышенная плотность не являет�
ся лимитирующим фактором. Сведение целин�
ной растительности незначительно влияет
на гумусное состояние почв, происходит лишь
некоторое ухудшение качественных свойств гу�
муса. На сбитых пастбищах он как бы законсер�
вирован. В отличие от пашни органика здесь

не окисляется под влиянием ежегодного выхода
нижележащих слоев черноземов на дневную по�
верхность, а продукты его минерализации мень�
ше расходуются на производство фитомассы,
ибо на сбитых пастбищах она невелика [6].
На момент начала работ содержание гумуса
в корнеобитаемом слое (0–20 см) на целинном
участке и на территории слабого сбоя состав�
ляло 10,8 и 10,2% соответственно, а на площад�
ках средней и сильной деградации – 9,9 и 8,1%.
За годы наблюдений выявлено незначительное
возрастание содержания гумуса на всех исследу�
емых участках на 0,1–0,3%. Данные по запасам
гумуса в том же слое свидетельствуют об их уве�
личении в ряду целина – сильносбитое пастби�
ще с 199,2–201,9 т/га в 1997 г. до 224,5–213,3 т/га
в 2009 г. По данным анализа фракционно�груп�
пового состава гумуса не удалось выявить ди�
намику качества органического вещества изу�
чаемых почв, которая могла бы повлиять на их
экологические функции. Однако установлены
изменения в амфифильных свойствах почвен�
ной органики. По мере возрастания степени
сбитости агроценозов гидрофобность органи�
ческого вещества почв снижалась с 1,4 до 1,0,
но за годы наблюдений она проявила тенден�
цию к возрастанию и в 2009 году составила по
мере возрастания пастбищной дигрессии ряд 1,4;
1,5; 1,3 и 1,2. Как следствие – изменяется струк�
турное состояние черноземов. Если коэффици�
ент структурности почв в ряду целина – силь�
носбитое сообщество в 1997 году меняется
с 2,4 до 1,1, то при завершении исследования он
снижался в том же ряду с 2,7 до 1,5. Восстанов�
ление структуры почв вызвало закономерное
снижение их плотности. На начало работ она
возрастала по мере увеличения пастбищной
дигрессии с 1,11 до 1,37 г/см3, а к 2009 году плот�
ность почв снизилась до 1,09–1,29 г/см3. В усло�
виях разуплотнения почв до уровня оптималь�
ной дерновинные злаки с мочковатой структу�
рой корней вновь обрели возможность для нор�
мальной вегетации; именно с этим обстоятель�
ством связано восстановление видового соста�
ва растительности.

Получение растениеводческой продукции
в засушливой степной зоне невозможно пред�
ставить без орошаемых сенокосов. Под ороше�
ние отводились лучшие земли региона. Но из
123 тыс. га ранее орошаемых земель в настоя�
щее время мелиорируется не более 20 тыс. га.

Экология ландшафтов
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В новых обстоятельствах многие ландшафты,
прошедшие период эволюции во время ороше�
ния, нуждаются в изучении тех изменений, ко�
торые происходят с ними в постирригационный
период. Исследована территория Боровской
оросительной системы (ОС). Она занимает ос�
тепненную надпойменную террасу р. Боровки.
В основании ее территории располагаются
древнеаллювиальные отложения. Локально
(на 10% площади) выявлены линзы тяжелого
по гранулометрическому составу засоленного
аллювия. Коренными породами являются алев�
ролиты с линзами известняков и песчаников
верхнетатарского подъяруса верхней перми.
Территория ОС орошается с 1934 года. Судя
по архивным данным, на момент ввода участка
в режим орошения территория его (2705,7 га)
представляла собой равнину с выраженным мик�
рорельефом, почвенный покров которой отли�
чался гомогенностью и был представлен различ�
ными родами чернозема обыкновенного остаточ�
но�луговатого. Уровень грунтовых вод не пре�
вышал семи метров. Орошение осуществлялось
из водохранилища пресной натриево�кальцие�
во�гидрокарбонатной водой. В 1984 году пло�
щадь орошения составила 2441,3 га. В те годы
впервые были выявлены ареалы лугово�черно�
земных полугидроморфных почв, в пределах ко�
торых на площади 128,7 га отмечено среднее за�
соление содово�сульфатного типа, а на 157,6 га –
сильное. Засоленные почвы были приурочены
к микропонижениям, депрессиям и магистраль�
ным каналам, т. е. к территориям, подвержен�
ным дополнительным влияниям оросительных
и грунтовых вод, уровень которых в зоне влия�
ния каналов составлял около метра [9]. Близко
расположенные к поверхности воды отличались
повышенной минерализацией с высокой кон�
центрацией ионов натрия. Фоновая же почва
ОС продолжала соответствовать своим изна�
чальным классификационным свойствам, что
характеризует высокую степень устойчивости
элювиального ландшафта к изменившимся фак�
торам среды [1]. Таким образом, за 50 лет эксп�
луатации локально, из�за сочетания орошения
с факторами микрорельефа и засоления мате�
ринских пород, произошли значительные изме�
нения в водно�воздушном, солевом, окислитель�
но�восстановительном и других режимах почв,
в связи с чем они приобрели иные свойства, что,
в свою очередь, привело к усложнению струк�

туры почвенного покрова ОС. В начале 90�х
годов орошение на территории ОС было пре�
кращено, а в 2005–2009 гг. были выполнены ком�
плексные исследования по изучению резуль�
татов первого этапа постирригационной эво�
люции ее агроландшафтов. Установлено, что
видовой состав растительности в определяю�
щей степени зависит от приуроченности участ�
ка к тому или иному элементу рельефа. На вы�
ровненных пространствах распространение
получили ковыльно�типчаковое и полынково�
ковыльно�типчаковое сообщества, которые по
своим геоботаническим показателям мало от�
личались от слабосбитой растительности со�
предельных с ОС степных территорий. На мик�
роповышениях выявлено типчаково�ковыльное
сообщество с невысоким проективным покры�
тием и с присутствием в травостое полыни бе�
лой, а к микропонижениям приурочена кохие�
во�чернополынная растительность. Используя
материалы геоботанического исследования
в качестве индикационных показателей уста�
новлено, что почвы выровненных ландшафтов
представлены слабоконтрастным сочетанием
черноземов остаточно�луговатых обычных
и слабозасоленных. В депрессиях, на повыше�
ниях микрорельефа (до 0,8 м), сформировалась
лугово�черноземная слабозасоленная почва,
а к микропонижениям, к геохимически подчи�
ненным субаквальным ландшафтам, приурочен
солонец корковый сильнозасоленный содово�
сульфатный. Следовательно, на микроповыше�
ниях в постирригационный период происходи�
ло рассоление почв, сопровождаемое аккумуля�
цией солей в почвах соседних понижений с ак�
тивным участием иона Na+, что привело к фор�
мированию ареалов солонцов сильнозасо�
ленных.

В 1984 году участки со слабозасоленными
черноземами характеризовались величиной рН
почвенного раствора около 8,0. К настоящему
времени поверхностные горизонты лугово�чер�
ноземных почв на микроповышениях снизили
рН до значений, близких к нейтральным, а на
понижениях величина рН солонца коркового
резко возросла, приближаясь к 10,0. Весь комп�
лекс явлений, произошедший со степными лан�
дшафтами за первые 16–18 лет постирригаци�
онной эволюции, связан со снижением уровня
грунтовых вод, с уменьшением степени мине�
рализации почвенного раствора, со сменой типа
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водного режима, с изменением растительности,
с микрорельефом территории. Выполненный
в 2009 году подсчет площадей показал, что чер�
ноземы занимают 1651,3 га, из них слабозасо�
ленные – 286,8 га, слабозасоленные лугово�чер�
ноземные почвы распространены на 415,7 га,
солонцы корковые выявлены на площади 87,5
га [11]. Таким образом, на первом этапе постир�
ригационной эволюции ландшафта разнонап�
равленные процессы почвообразования на тер�
ритории ОС вызвали дальнейшее усложнение
и повышение контрастности структуры почвен�
ного покрова изучаемого пространства за счет
формирования солонцов. Вместе с тем нельзя
не отметить и положительную динамику в свой�
ствах исследуемых земель – снижение площади
сильнозасоленных почв и рассоление среднеза�
соленных, понижение уровня грунтовых вод,
восстановление на значительной части ОС ес�
тественной растительности.

Выводы
Современный этап эволюции части сельс�

кохозяйственных земель степной и лесостеп�

ной зон, в т. ч. и Оренбургской области, связан
со снижением антропогенного воздействия
на них. На залежной пашне он выражается
в изменении свойств черноземов в сторону вос�
становления их гумусного состояния и физи�
ческих свойств, в зарастании ее территории ра�
стительностью с доминированием злаков,
в снижении, вплоть до прекращения, влияния
на почвы ускоренной эрозии. В пределах паст�
бищных экосистем это явление проявляет себя
через разуплотнение почв и смену раститель�
ных сообществ с преобладанием малопродук�
тивного разнотравья на злаковые фитоцено�
зы, близких по признакам к типично степным.
Скорость постирригационной эволюции оро�
шаемых земель сопоставима со скоростью из�
менений в компонентах ландшафта, связанных
с вводом их в режим орошения. Перечислен�
ные обстоятельства являются предпосылками
для пересмотра существующих представлений
об устойчивости степных и лесостепных агро�
ландшафтов к антропогенному воздействию
и о потенциальной способности биогеоценозов
к самовосстановлению.
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THE MODERN STAGE OF THE EVOLUTION OF LANDSCAPES OF THE STEPPE AND FOREST4STEPPE

ZONE (BY THE EXAMPLE OF ORENBURG REGION)
The materials to study the dynamics in the properties and structure of the landscape of the agricultural lands of the

steppe and forest�steppe zones, in the last twenty years, associated with a reduction on their anthropogenic loads.
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