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Гумус почв является незаменимым услови�
ем существования биогеоценозов. Гумусовые
кислоты определяют почвенное плодородие.
При разложении гумуса под действием микро�
организмов питательные вещества становятся
доступными для растений.

Содержание гумуса существенно влияет на
водный и тепловой режимы почвы, ее биологи�
ческую и биохимическую активность, миграцию
в почвенном профиле продуктов почвообразо�
вания и др. Количество гумуса в почве – харак�
терный генетический и классификационный
признак для определения типов почв. Вместе
с тем каждому типу почвы свойствен определен�
ный качественный состав гумуса [1]–[3].

При сельскохозяйственном использовании
почвы, а именно при пахотном воздействии,
происходят значительные изменения большин�
ства показателей количественного и качествен�
ного состава гумуса, в том числе снижаются его
запасы и отношение Сгк/Сфк, уменьшается со�
держание подвижных гуминовых кислот [4]–[7].

Объект и методы исследования
Объектом исследования являются выщело�

ченные и типичные черноземы южной лесосте�
пи, обыкновенные черноземы настоящей степи,
южные черноземы засушливой степи и аридные
темно�каштановые почвы Предуралья, распо�
ложенные под хорошо сохранившейся есте�
ственной растительностью (целина) и на учас�
тках интенсивного сельскохозяйственного ис�
пользования (пашня). По гранулометрическо�
му составу данные почвы представляют собой
тяжелый, редко средний, суглинок.

Методы исследования включали опреде�
ление общего гумуса по ГОСТ 26213�91; фрак�
ционно�групповой состав гумуса по методике
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Плотниковой (1980). Статистическая обработ�
ка экспериментальных данных проводилась на
ПК с пакетом общепринятых программ.

Полученные результаты и их обсуждение
Основные результаты определения содер�

жания общего гумуса в почвах Урала представ�
лены в таблице 1.

В пределах распространения чернозема
типичного на целинном участке содержание гу�
муса в слое 0–10 см, 10–20 см характеризуется
как очень высокое (9,56% и 9,08%, соответствен�
но), в слое 20–30 см – высокое и составляет
7,68%. Содержание гумуса на территории паш�
ни в слое 0–20 см, 20–30 см характеризуется как
высокое и среднее (7,52% и 6,54%, соответствен�
но). Таким образом, на пашне потери гумуса
этого подтипа почвой за время использования
составили в среднем 12,3%.

Содержание гумуса в почвах чернозема вы�
щелоченного и чернозема обыкновенного, рас�
положенных на целине, характеризуется как
среднее для слоя 0–10 см, 10–20 см и 20–30 см и
составляет, соответственно, 5,54%, 4,86%  и 4,40%
(ЧВ) и 6,60%, 5,86%, 5,56% (ЧО); в почвах па�
хотной территории – в слое 0–20 см, 20–30 см –
среднее (4,52%) и низкое (3,86%) для чернозема
выщелоченного и среднее (4,74%, 4,80%) для
чернозема обыкновенного. Потери гумуса соста�
вили 6,42% и 8,48% для почв чернозема выще�
лоченного и обыкновенного, соответственно.

Для почв чернозема южного на целинном
участке характерно среднее и низкое содержа�
ние гумуса для слоя 0–10 см (4,32%), 10–20 см
(3,72%) и 20–30 см (2,46%); для почв пахотной
территории – низкое для слоя 0–20 см и 20–30
см (2,82% и 2,50%). Потери гумуса – 5,18%.

Содержание гумуса в темно�каштановых
почвах целинного участка составляет 3,38%
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(0–10 см), 3,00% (10–20 см) и характеризуется
как среднее, для слоя 20–30 см – 1,88% – очень
низкое. В почвах пахотной территории содер�
жание гумуса характеризуется как низкое
(2,86% для слоя 0–20 см) и очень низкое
(1,60% для слоя 20–30 см). Потери гумуса со�
ставляют – 3,8%.

При анализе содержания общего гумуса
в слое 0–20 см почвах чернозема типичного,
обыкновенного, выщелоченного, южного и
темно�каштановых почвах наблюдается его
снижение в почвах пахотных территорий по
сравнению с содержанием в почвах, располо�
женных на целинных территориях, в среднем
на 7,23% (рисунок).

Изучение фракционно�группового состава
гумуса почв Урала показало, что, как и для це�

линного, так и для пахотного участка характе�
рен гуматный тип гумуса.

Таблица 1. Содержание общего гумуса в почвах Урала

*M – средний показатель, n – число выборки, m –средняя ошибка опыта, v – коэффициент вариации, S – стандартное
отклонение.
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Рисунок 1. Динамика изменения содержания общего
гумуса в ряду целина – пашня для почв Урала

в слое 0–20 см
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Установлено, что максимальное значение
отношения Сгк/Сфк (2,96) характерно для слоя
20–30 см целинного участка чернозема типич�
ного и 0–20 см пахотного участка (Сгк/Сфк=2,78);
для чернозема обыкновенного максимальное
значение Сгк/Сфк составляет 2,67 (слой 10–20 см)
на целине и 1,99 (слой 0–20 см) – на пашне; чер�
нозема выщелоченного – 2,08 (0–10 см) – цели�
на и 1,71 (0–20 см) – пашня; чернозема южного –

2,03 (0–20 см) – целина, 1,77 (0–20 см) – пашня;
темно�каштановых почв – 1,96 (0–10 см) – це�
лина, 1,72 (0–20 см) – пашня (таблица 2).

Анализируя полученные данные, установ�
лено, что максимальное значение Сгк/Сфк ха�
рактерно, в основном, для нижних слоев гори�
зонта, что, вероятно, связано с тем, что эволю�
ция черноземов сопровождается накоплением
сложного «зрелого» гумуса гуматного состава,

Таблица 2. Показатели гумусного состояния почв Урала
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для образования которого необходим длитель�
ный период. Верхние же слои гумусового слоя
находятся на этапе раннего гумусообразова�
ния, характеризующимся процессами преоб�
разования растительной органики в относи�
тельно простой по составу гумус со значитель�
ной долей фульвокислот.

Выводы
Системный анализ данных показывает,

что антропогенное воздействие приводит к су�
щественным изменениям в гумусном режиме
почвы. Так, при длительном сельскохозяй�
ственном использовании почвы происходит
снижение содержания гумуса в среднем
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EFFECT OF LONG�TERM AGRICULTURAL USE ON HUMUS SOIL CONDITIONS OF THE SOUTHERN URALS
The results of the analysis of the state of humus chernozems and dark chestnut soils of the Urals, as well as

their dynamics is evaluated in a number of virgin land – arable land. Among the identified geographical zoning
changes such indicators of humus, as its contents and reserves, the type of humus content of mobile fulvic and
humic acids associated with calcium.
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на 7,23%. что в свою очередь сказывается на
равновесии гидрофильных и гидрофобных
компонентов, характеризующимся соотноше�
нием Сгк/Сфк. Достаточное количество гидро�
фобных веществ для формирования устойчи�
вых почвенных агрегатов и в то же время не�
обходимое количество гидрофильных компо�
нентов, которые представляют собой основ�
ной запас легкодоступных питательных ве�
ществ, обеспечивает распределение мине�
ральных элементов по почвенному профилю,
что в свою очередь благоприятно влияет пло�
дородие почвы.
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