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Статья посвящена истории становления Ботанического сада Оренбургского государствен:
ного университета и анализу результатов изучения морфологического строения и структурного
состояния почв его территории.

Ключевые слова: почва, ботанический сад, структура.

Ботанические сады России расположены
в различных географических зонах нашей стра�
ны и играют важную роль в развитии обще�
ства. Ботанические сады являются средоточи�
ем видового и сортового разнообразия расти�
тельных богатств и коллекций живых расте�
ний местной и иноземной флор, приведённых
в определённую систему на основе системати�
ческих, ботанико�географических и экологичес�
ких группировок. Основное направление дея�
тельности ботанических садов заключается в
том, что они изучают флору и растительность
дикой природы и культурных форм, ведут ра�
боты по испытанию, акклиматизации наибо�
лее ценных растений. Многие сады и особенно
университетские функционируют как учебно�
вспомогательные учреждения, обслуживают
ботанические кафедры университетов и содей�
ствуют воспитанию квалифицированных кад�
ров ботаников. Однако независимо от методов
и основного направления, главной целью бо�
танических садов во всех случаях является со�
здание и содержание на научной основе экспо�
зиций и коллекций живых растений, а также
распространение среди широких слоев насе�
ления знаний о растительном мире и способах
практического использования полезных для
человека растений. И, наконец, ботанические
сады призваны служить образцами ландшаф�
тной архитектуры и садово�паркового искус�
ства, а также местом для здорового и культур�
ного отдыха населения.

Объекты и методы исследования
Исследования, проводились в 2009–2013 гг.

на территории города Оренбурга.
Объектом исследования послужил почвен�

ный покров территории Ботанического сада

ФГБОУ ОГУ, расположенного между улицей
Терешковой и проспектом Победы (S=24,5га).

В ходе исследования нами были использо�
ваны общепринятые методики: заложения, опи�
сания морфологического строение разрезов
и интерпретация полученных данных.

Ботанический сад Оренбургского государ�
ственного университета — первый и единствен�
ный в Оренбургской области, расположенный
на территории степной зоны.

Ботанический сад при Оренбургском госу�
дарственном университете создан в 1997 году
приказом ректора В.А. Бондаренко.

В 2006 году приказом №99 от 29.03.2006 г.
за ботаническим садом ОГУ закреплен земель�
ный участок площадью 2 га на территории
УНПК ОГУ (Шарлыкское шоссе, 5). Выделен�
ный под ботанический сад участок характери�
зовался удовлетворительными почвенно�эколо�
гическими условиями и требовал проведения
ряда мелиоративных мероприятий, которые
были осуществлены в 2006–2007 гг.

В 2007 году произведена закладка аллей
(березовой, яблоневой, лиственничной) с ис�
пользованием посадочного материала, закуп�
ленного в пригородном питомнике Казани. За�
ложен участок почвопокровных растений.

14 августа 2009 года ботанический сад при�
нят в Совет ботанических садов Урала и По�
волжья.

Осенью 2009 года начато освоение основ�
ной территории ботанического сада площадью
24,5 га между улицей Терешковой и проспектом
Победы.

Ботанический сад университета станет
практической базой для студентов�экологов,
биологов, географов, почвоведов, а так же для
научных исследований.[4].



258 ВЕСТНИК ОГУ №10 (159)/октябрь`2013

Почвоведение и экология почв

�

!#� �$� �!� ��� �%� �&�

!%� !&� !�� !�� !"� !'�

"� '� #� !$� !!� !��

!� �� %� &� �� ��

Рисунок 1. Расположение точек на территории
ботанического сада

Исследования велись на антропогенно�по�
верхностно�преобразованных естественных
почвах. Естественными почвами послужили
чернозем южный карбонатный среднегумусный
среднемощный тяжелосуглинистый на пермс�
ких красно�бурых глинах. Вмешательство ант�
ропогенного фактора в почвообразование кос�
нулась только верхнего горизонта и затронуло
верхнюю часть профиля (не более 50 см), по�
этому для таких почв сохраняют типовое на�
звание с добавлением «урбо»– урбочерноземы.

Территория Южного Предуралья располо�
жена на территории юга Восточно�Европейс�
кой платформы, а район исследования включа�
ет Общесыртовскую возвышенность.

В связи с тем, что территория Южного
Предуралья расположена в глубине материка,
она лишена смягчающего влияния морских воз�
душных масс и характеризуется ярко выражен�
ным континентальным климатом [14].

Докембрийский фундамент платформы
сложен архейскими и протерозойскими гнейса�
ми и гранитогнейсами, покрыт мощной толщей
осадочного чехла и разбит системой глубинных
разрезов на крупные блоки. Тектонические
структуры определяет орографический план
территории, расположение и рисунок гидрогра�
фической сети, первичную ассиметрию речных
долин и водоразделов. Геологические структу�
ры платформы имеют преимущественно пря�
мое отражение в рельефе [5].

Климат резко континентальный, т. к. область
расположена внутри континента, влажные воз�
душные массы успевают разгрузиться в европей�
ской части и постепенно трансформируется. Сред�
нее годовое количество осадков – 350–400, сред�
няя температура января минус 15,5 0С в холодное
время года, осадков 100–150 0С, средняя темпера�
тура июля 22 0С, осадки в тёплое время года –
250–300 0С. Высота снежного покрова – 37см, сред�
няя глубина промокания почвы – 110 см.

Преобладание воздушных масс: влажные за�
падные, прохладные летом и теплые зимой. Су�
хие воздушные массы с восточноазиатской части
континента, зимой погода морозная, летом – жар�
кая антициклонный тип погоды. Воздушные мас�
сы идущие с севера прохладные и влажные [13].

Результаты и обсуждения
Почвенный покров района исследования

и его характеристика.

На территории ботанического сада площа�
дью около 24,5 га были заложено 24 разреза,
таким образом на 1 га приходится один разрез.

Изучение почв в полевых условиях произ�
водят по их морфологическим признакам. Ими
можно характеризовать её таксономические
показатели классификации (названия почв),
установить их агрономическую ценность и т. д.

На изучаемой территории были выявлено:
граница вскипания от 10% HCl в разрезах 1, 4, 5
наблюдается с поверхности; в разрезах 8, 10, 15,
17, 21, 23 не вскипает; в разрезах 2 вскипание с
38 см, 3 вскипание с 53 см, 6 вскипание с 46 см,
7 вскипание с 62 см, 9 вскипание с 82 см, 11 вскипа�
ние с 41 см, 12 вскипание с 70 см, 13 вскипание с
19 см, 14 вскипание с 67 см, 16 вскипание с 97 см,
18 вскипание с 73 см, 19 вскипание с 21 см, 20 вски�
пание с 75 см, 22 вскипание с 44 см, 24 вскипание с
66 см. Мощность горизонтов А+АВ имеет следу�
ющий вид: в разрезах 1 – 63 см, 2 – 64 см, 3 – 53 см,
4 – 78 см, 5 – 60 см, 6 – 56 см, 7 – 47 см, 8 – 72 см,
9 – 93 см, 10 – 83 см, 11 – 76 см, 12 – 67 см, 13 – 50 см,
14 – 56 см, 15 – 90 см, 16 – 92 см, 17 – 72, 18 – 84 см,
19 – 60 см, 20 – 76 см, 21 – 85 см, 22 – 88 см, 23 –
75 см, 24 – 70 см. В качестве примера приводим
данные морфологического описания разреза 9.

Разрез 9.
Вскипает от 10% HCl c 82 см.
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Почва: Чернозем южный, глубоковскипающий,
высокогумумный, мощный, тяжелосуглинистый
на пермской карбонатной глине.
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Структурное состояние почв Ботаническо�
го сада ФГБОУ ВПО ОГУ оказывает большое
влияние на агрономические свойства и плодо�
родие почв. Структура оказывает влияние на
растения не непосредственно, а через форми�
рование водного, воздушного, питательного,
теплового режимов, т. е. функционально [17].

Расчет коэффициента структурности пока�
зал, что разрезы 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 имеют хорошую структу�
ру, 2, 5, 9 удовлетворительную, 21, 24 характе�
ризуется неудовлетворительным коэффициен�
том структурности.

Основные показатели оценки структурно�
го состояния почв Ботанического сада описаны
в таблице.

Анализ содержания агрономически ценных
фракций при сухом просеивании показал, что
разрезы 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22 и 23 характеризуются хорошей

структурой. Почвы разрезов 2, 5, 9 – удовлетво�
рительной, а 21 и 24 – неудовлетворительной
структурой.

Расчет содержания агрономически ценных
фракций при мокром просеивании показал, что
почвы разрезов 6 и 20 имеют отличную водоус�
тойчивость, разрезы 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 22 и 24 хорошую, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 19 и 23
удовлетворительную.

Из определение критерия АФИ видно, что
черноземы разрезов 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
15, 17, 18, 20, 21 и 24 имеют хорошую водопроч�
ность, а разрезы 4, 10, 14, 16, 19, 22 и 23 удовлет�
ворительную.

Таким образом изучение структурно�аг�
регатного состава черноземов Ботанического
сада ФГБОУ ОГУ показало, что основная
часть его территории характеризуются бла�
гоприятными показателями структурного со�
стояния почв.

16.09.2013

Таблица. Показатели структурного состояния почв (в слое 0–20 см)
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