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Гумус и его качественно�количественные
свойства находятся в ряду важнейших показа�
телей почв, определяющих как их экологичес�
кие функции в биосфере, так и хозяйственные
признаки. Повсеместно наблюдаемые процес�
сы деградации гумуса почв агроландшафтов
ставят задачу всестороннего изучения экологи�
ческих условий гумусообразования в естествен�
ных, целинных условиях с целью моделирова�
ния их в агроценозах, в том числе и в пределах
Южного Предуралья, важного аграрного реги�
она России.

Гумусообразование является незаменимой
составляющей почвообразовательного процес�
са, его высшей, завершающей стадией. Оно тес�
но связано с условиями почвообразования. Гу�
мусное состояние почв формируется в специфи�
ческой среде, в создании которой принимают
участие все факторы почвообразования.

Основной закономерностью гумусообразо�
вания черноземов Урала является зональная
смена типов и подтипов почв, которая связана с
последовательными изменениями совокупнос�
ти климатических показателей. Вместе с гидро�
термическими условиями меняются и естествен�
ная растительность, ее видовой состав, проек�
тивное покрытие, высота травостоя[7].

Объектами работы послужили черноземы
и темно�каштановые почвы Предуралья, рас�
положенные под хорошо сохранившейся есте�
ственной растительностью. Все выбранные по�
чвенные объекты по фундаментальным свой�
ствам, таким как гранулометрический состав
(тяжелосуглинистый), плотность, удельная по�
верхность и др. мало отличались друг от друга.

Показатели состава и структуры естествен�
ных фитоценозов исследовались общеприняты�
ми геоботаническими методами [2,3]. Для учета
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корневой массы использовался метод почвен�
ных монолитов (20?20?20 см), отобранных с
поверхности в 3�х кратной повторности. Над�
земная фитомасса определялась укосным мето�
дом. Для определения интенсивности разложе�
ния целлюлозы применялся метод аппликации
[1] с закладкой стерильного льняного полотна
в верхний слой почвы (0�20 см) на срок, близ�
кий к длительности вегетационного сезона.

Основная закономерность гумусообразова�
ния связана с географической зональность почв.
В Южном Предуралье в направлении с севера на
юг происходит последовательная широтно�зо�
нальная смена почвенных подзон: от черноземов
выщелоченных и типичных лесостепи до темно�
каштановых почв сухих степей. От таких клима�
тических показателей, как температура и увлаж�
ненность почв, зависит вероятность, направлен�
ность и скорость многих химических, биохими�
ческих и биологических процессов, лежащих в ос�
нове процессов биосинтез гумуса. Динамика важ�
нейших показателей климата черноземной поло�
сы Урала представлена в таблице 1.

Гидротермический условия территории, в
свою очередь, во многом определяет видовой
состав и объем ежегодно производимой фито�
массы естественной растительности.

Основные показатели растительных груп�
пировок приведены в таблице 2. Из представ�
ленных данных следует, что ряду исследуемых
подтипов почв наблюдается снижение величи�
ны проективного покрытия, высоты травостоя,
уменьшение количества ярусов и подъярусов.

Отмечается снижение запасов надземной
растительной биомассы и происходит увеличе�
ние запасов подземной фитомассы. Это отноше�
ние возрастает по мере аридизации климата и
связано с заменой разнотравья на злаковую рас�
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тительность с мочковатой структурой коренных
систем. Одновременно это явление свидетель�
ствует о существовании генетической взаимосвя�
зи и взаимозависимости между свойствами почв
и видовым составом растительности [4].

На широтно�зональную смену почвенных
подзон в Южном Предуралье накладывается
местный, провинциальный комплекс экологичес�
ки значимых для экологии гумусообразования
условий. Среди них особо следует отметить лан�
дшафтную асимметрия водоразделов, связанную
с их широтным простиранием, и влияние остро�
вных лесов на соседние с ними территории.

С целью изучения влияния экспозиции
склона на условия формирования системы по�
казателей гумусового вещества почв в подзоне
обыкновенных черноземов, на водоразделе рек

Салмыш и Сакмара были выполнены комплек�
сные исследования, результаты которых при�
ведены в таблице 3.

Полученные данные свидетельствуют, что
по всей совокупности абиотических и биотичес�
ких экологических факторов на северном скло�
не формируются более благоприятные условия
для гумусообразования, чем на водоразделе и
на склоне южного направления. По факторам
почвообразования и условиям формирования
гумуса на северном склоне складывается ситуа�
ция, более характерная для подзоны типичных
черноземов, а на склонах южной экспозиции –
для подзоны черноземов южных [6].

На территории южноуральского региона
распространение лесных ландшафтов носит
ограниченный характер Островные леса, вмес�

 Таблица 1. Основные климатические показатели черноземной зоны Урала
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 Таблица 2. Геоботаническая характеристика черноземной зоны Урала
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те с лесополосами, занимают около 12% лесо�
степной зоны и 4% территории степи. Древес�
ная растительность способна аккумулировать
в лесных экосистемах воду. Атмосферная влага,
за счет своей высокой теплоемкости, влияет на
температурный режим лесного массива и при�
легающих биогеоценозов. Под влиянием отно�
сительно влажного и менее континентального
мезоклимата, вокруг островных лесов форми�
руются растительные сообщества с доминиро�
ванием злаков�мезофитов, обладающие высо�
ким проективным покрытием, ярусностью и
большим объемом ежегодно производимой фи�
томассы, т. е. на сопредельных с лесом простран�
ствах формируется комплекс экологически зна�
чимых условий, которые в своей совокупности
влияют на качественно�количественные свой�
ства гумуса [5,8]. Особо следует отметить сле�
дующее. Гумусное состояние, прежде всего гу�
миновые кислоты, можно отнести к относитель�
но консервативному признаку почвы. Соглас�
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но концепции памяти почвы всю педосферу сле�
дует рассматривать как особый источник ин�
формации об эволюции и взаимоотношении
биосферы, геосферы и общества [9]. Принимая
во внимания, что значительная часть остро�
вных лесов в настоящее время сведена в резуль�
тате хозяйственной деятельности, ареалы почв
с несвойственными для окружающей террито�
рии показателями гумуса, ранее сформирован�
ные под лесами и на примыкающих к ним про�
странствах, нередко встречаются в пределах
теперь уже типично степных ландшафтов.

Резюмируя вышеизложенное, можно сде�
лать вывод, что экологические условия гумусо�
образования почв Южного Урала отличаются
высокой степенью неоднородности, что связа�
но с причинами как зонального, так и регио�
нального уровня. Они, в свою очередь, опреде�
ляют широкий спектр качественно�количе�
ственных признаков органического вещества
почв региона.
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Таблица 3. Некоторые условия гумусообразования разных участков асимметричного склона
подзоны обыкновенных черноземов
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The generalized data on the environmental characteristics of soil humus in the Southern Urals zone#genetic

and regional aspects. The key factors influencing the formation of a system of indicators of soil humic substanc#
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