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В настоящее время около 55 % площади
почв сельскохозяйственных угодий степного
Зауралья Республики Башкортостан (РБ) ввиM
ду обесструктуривания и дегумификации подM
вержено эрозии, 25% относится к разряду эроM
зионоопасных. Большим потенциалом по восM
становлению свойств деградированных почв
обладают растенияMфитомелиоранты и в перM
вую очередь многолетние травы. ФитомелиоM
рация позволяет с высокой эффективностью
воспроизводить плодородие почв при миниM
мальных затратах антропогенной энергии.
В данной работе приводятся результаты изучеM
ния восстановления свойств почв под разными
видами трав, а также опыта по реабилитации
деградированных почв под агростепями, созданM
ными методом Дзыбова [4].

Материалы и методы исследования
Исследования проводились на зональных

подтипах чернозема вдоль градиента северM
юг: выщелоченном, обыкновенном и южном.
Изучалось влияние на свойства почв разных
видов сеяных трав: костреца безостого, люM
церны синегибридной, эспарцета сибирского,
козлятника восточного, донника желтого; виM
дов трав естественных степей – ковылей, овM
сяницы ложноовечьей, пырея ползучего, житM
няка гребневидного. Виды ковыля изучались
с учетом их преобладания в районах исследоM
ваний: ковыль перистый на черноземах выM
щелоченных, к. Залесского – на обыкновенM
ных, к. Лессинга – на южных. В качестве конM
троля изучались почвы под озимой рожью и
яровой пшеницей.
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Д.С.Дзыбова [4], изучалось на опытах, заложенM
ных на эродированной пашне и на выбитом паM
стбище. Изменения свойств почв исследовались
в агростепях возраста от 8 до 18 лет.

Опыт 1 заложен на эродированной пашне
по следующим вариантам: 1. Целина; 2. ПашM
ня; 3. Агростепь, созданная путем рассева сеноM
семенной смеси, заготовленной из целинного
участка представленного разнотравноMкоM
выльной степью. Опыт 2 по изучению влияM
ния различных обработок дернины и удобреM
ний на формирование агростепей при залужеM
нии сеноMсеменным материалом естественной
растительности. Заложен на выбитом пастбиM
ще, которое было вспахано в 50Mе годы прошлоM
го столетия и заброшено изMза сильной камеM
нистости почвы. Схема опыта: 1. Целина (конM
троль); 2. Деградированное пастбище; 3. АгроM
степь на фоне дискования дернины в 2 следа на
глубину 8–10 см; 4. Агростепь на фоне дискоM
вания дернины «дочерна» (4 раза) на глубиM
ну 8–10 см; 5. Агростепь на фоне отвальной
вспашки с дискованием.

Целина представляла собой почву с достаM
точно хорошо сохранившимся травостоем разM
нотравноMковыльной степи при умеренном выM
пасе, в составе которого 75 видов на 100 м2. На
опытных вариантах (2–4), которые изучались
на неудобренном и удобренном (N60Р60) фонах,
рассевалась сеноMсеменная смесь, заготовленная
из целинного (эталонного) участка в 2 срока:
5 августа после созревания семян злаков и
15 августа после созревания семян бобовых и
разнотравья. После рассева производилось
прикатывание тяжелым катком. После закладM
ки опытов на полях был установлен относительM
ный заповедный режим.
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Результаты и их обсуждение

Продуктивность разных видов трав и их
влияние на агрофизические свойства почв
Изучение надземной фитомассы разных

видов показало, что она снижается вдоль граM
диента северMюг: от чернозема выщелоченного
(0,76–1,90 кг/м2 воздушноMсухого вещества) к
южному (0,09–1,13 кг/м2). Аналогично уменьшаM
ются параметры биомассы растений, коррелиM
рующие с урожайностью: линейный рост, число
и размеры листьев. На всех подтипах чернозема
наибольшая надземной фитомассы отмечена у
сеяных трав в последовательности: козлятник
(1,13–1,90), люцерна (0,78–1,33), донник
(0,68–1,24), кострец (0,73–0,91) и эспарцет (0,55–
0,99 кг/м2). У видов из естественных сообществ
высокая фитомасса отмечена у пырея (0,42–1,14),
низкая – у овсяницы (0,09–0,76 кг/м2).

Наибольшее накопление корневой фитомасM
сы, как и надземной массы, наблюдается в черM
ноземе выщелоченном, оно снижается в чернозеM
ме обыкновенном и еще более – в южном. При
этом самая большая подземная фитомасса харакM
терна для многолетних злаковых трав из естеM
ственных сообществ, а также для костреца, у коM
торых основная масса корней сосредоточена в
самом поверхностном слое почвы. Для чернозеM
мов выщелоченного и обыкновенного ее доля в
слое 0–5 см составляет 60–80%, в черноземе южM
ном – 50–70% от общей фитомассы слоя 0–30см.
У сеяных бобовых трав содержание подземной
фитомассы в верхнем пятисантиметровом слое
несколько ниже и значительную долю занимает
корневая масса в нижележащих слоях.

Плотность почвы под разными травами наM
ходится в оптимальных пределах по шкалам
Ф.Ш. Гарифуллина [5] и Н.А. Качинского [6]. От
чернозема выщелоченного к чернозему южному
наблюдается постепенное повышение плотности
и снижение пористости почвы в слое 0–30см. Под
зерновыми культурами наблюдается достоверное
уплотнение по сравнению с почвой под травами,
что связано с технологией их возделывания. Вниз
по профилю почвы также происходит постепенM
ное повышение плотности. Под зерновыми кульM
турами эта закономерность не наблюдается.

Содержание агрономически ценных агреM
гатов (10–0,25 мм) в слое 0–30 см в черноземе
выщелоченном под многолетними травами есM
тественных сообществ и сеяными травами соM
ставляет 76,7 и 74,9% соответственно, в контроM

ле под озимой рожью – 74,4%, а под яровой пшеM
ницей – 56,5%. В черноземе обыкновенном под
травами естественных сообществ и сеяными
травами этот показатель варьирует от 62,3 до
70,9%, под рожью – 62,7 и пшеницей – 31,4%.
В черноземе южном под травами естественных
сообществ и сеяными травами – 74,4 и 74,8%,
под рожью – 72,2 и пшеницей – 53,6%.

В черноземе выщелоченном содержание
водопрочных агрегатов под разными видами
трав сравнительно выровнено и варьирует в
небольших пределах – от 60 до 80%. В чернозеM
ме обыкновенном водоустойчивость агрегатов
варьирует в зависимости от вида растений от
50 до 90%. В черноземе южном она несколько
ниже и колеблется в пределах от 35 до 70%.

Восстановление продуктивности
и свойств деградированных почв
под агростепями
В агростепях происходит процесс воспроM

изводства флористического состава степных
сообществ [1], [2], [3]. Изменение состава сообM
щества в ходе сукцессии растительности нашло
отражение в урожае надземной массы. По велиM
чине урожая сена агростепь ненамного уступаM
ет целине, в опыте 1 этот показатель (за 4 года)
на целине составляет 32,75 ц/га, на пашне – 36,1
и в агростепи – 30,52.

Растительность агростепи формирует такM
же значительное количество корневой массы,
что способствует предотвращению развития
эрозионных процессов. На 18Mй год после создаM
ния в слое почвы 0–30 см под агростепью она
составила 23,9 т/га (на целине – 23,1 т/га).

В опыте 2 заметных различий между удобM
ренными и неудобренными фонами по числу
видов трав не отмечено. На контроле число виM
дов изменилось медленно: за 10 лет с 30 в до
43 видов на 100 м2.

Исследование урожайности агростепей покаM
зало, что уже на второй год после высева сеноM
семенной смеси надземная фитомасса в агростеM
пях была выше, чем на контроле. Наиболее высоM
кой продуктивностью отличился вариант агроM
степи, созданный на фоне четырехкратного дисM
кования дернины, который достоверно отличалM
ся от всех других опытных вариантов, уступая
лишь целине. Наименее урожайной оказалась агM
ростепь на фоне двукратного дискования дерниM
ны. Вариант агростепи на фоне вспашки с дискоM
ванием занимал промежуточное положение.

Суюндуков Я.Т. и др. Фитомелиоративный способ восстановления свойств почв степных
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Уже со второго года после создания агроM
степей отмечается преимущество всех варианM
тов на фоне удобрений по сравнению с варианM
тами без удобрений. На удобренном фоне проM
дуктивность агростепи, созданной с 4Mхкратным
дискованием дернины была достоверно выше,
чем на целинном участке. На варианте со вспашM
кой и дискованием урожайность трав на 11–12
годы после создания агростепи также достигла
уровня целины.

Заповедный режим способствовал «самоM
восстановлению» степи также и на контроле,
что сопровождалось медленным ростом числа
видов трав, постепенным разуплотнением поM
верхности почвы, улучшением условий роста и
развития растений, что привело к повышению
урожая как на неудобренном, так и на удобренM
ном фонах.

Изменение продуктивности и видового боM
гатства агростепей нашло отражение в накопM
лении подземной фитомассы, в особенности на
фоне удобрений. Максимальное количество
корневой массы (24,29 т/га), хотя не достигнут
уровень целинной почвы (27,02 т/га), отмечено

на варианте создания агростепи с 4Mхкратным
дискованием дернины.

Наряду с накоплением фитомассы агростеM
пи способствовали увеличению содержания гумуM
са в почве. В опыте 1 на 11Mй год после создания
агростепи в среднем в слое 0–30 см увеличение
гумуса составило 0,7%. Наибольший рост (на
1,24%) наблюдался в слое 0–5 см, наименьший
(на 0,11%)  в слое 20–30 см. Однако в верхних слоM
ях (0–5 и 5–10 см) по содержанию гумуса почва в
агростепях уступала целине. Выявлено, что в боM
лее глубоких слоях почвы восстановление гумуса
происходит более быстрыми темпами. К 14Mму
году в слое 20–30см и к 18 году в слое 10–20 см по
содержанию гумуса был достигнут уровень целинM
ной почвы.

Аналогичная закономерность наблюдается в
опыте 2. На 10Mй год после создания «заповедноM
го» режима почва контрольного участка (бывшее
деградированное пастбище) еще значительно усM
тупала целине по содержанию гумуса. ВосстановM
ление естественной растительности на всех вариM
антах агростепи способствовало более интенсивM
ному восстановлению содержания гумуса в почве

A����	����0����

������
0��
����
���	�
��

���"
������
�������
6�� �0��������

=
��	�� 0�S	��
	��%+����� 	��%-�����

�T&�� -)�)� '%�,� ('�-� -��&�6���
�

�%�T��).��� &�T.�� -.�.� (&�.� -)�+� -&�,�

�T&�� (��,� +'�(� '+�'� ',�&�<����
�

�$��

���).��� &�T.�� '+�%� .'�)� '&�.� ''���

Таблица 1. СтруктурноMагрегатный состав почвы под агростепями (опыт 1, содержание агрегатов, %)

Таблица 2. СтруктурноMагрегатный состав почвы под агростепями (опыт № 2)

U
"����$�
	� � J'�V'��

V�"
�����
�������� V�"
�����
��������/�0�0� A����	��
6�� �

0�������
W%�� %�T��).� X��).�

A���#

0���#

	������R� W%�� %�T��).� X��).�

A���#

0���#

	������R�

�T&�� T� ,.��� .��� ()�)� T� T� T� T�
%� Y
��	��

&�T.�� T� ,)�+� (�'� -��,� T� T� T� T�

�T&�� ,�+� '-�+� ))�)� .��,� (�.� (+�-� %(�(� .)�)�
)�

��	�������

� &�T.�� -�)� ()�-� %,��� '-�'� -�%� ('�+� %.�.� ()�(�

�T&�� (�&� (-�+� %+�+� (��'� '��� --�.� .�.� (%�'�
&�

Z������	�
�

���)���
��� &�T.�� -�(� (,�&� %)��� ('�(� (�.� -&�.� ,��� (,�.�

�T&�� (�-� -%��� %%�)� (��,� (�'� -'�&� '�%� ()�+�
+�

Z������	�
���+�

��
���� &�T.�� ,��� (-�+� %)�'� (%�'� .�-� -,��� .�)� -)�%�

�T&�� ,�)� ()�&� %-�.� '��.� -�-� (.�.� %.�(� '%�)�
.�

A�0�S���G�

�������	�
� &�T.�� ,�'� (+�)� %'�)� (��-� -�%� -��'� %%�&� (-�)�

Экология ландшафтов



147ВЕСТНИК ОГУ №6 (167)/июнь`2014

по сравнению с контролем. Наиболее эффективM
но процесс гумификации происходил под агроM
степью на варианте с 4Mхкратным дискованием,
который ненамного превосходит вариант агроM
степи, созданный на фоне глубокой вспашки с дисM
кованием. В более глубоких слоях почвы (30–40 и
40–50 см) изменения содержания гумуса незнаM
чительные. На фоне удобрений восстановление
гумуса происходило более высокими темпами.

В опыте 1 структурное состояние целинной
почвы в слое 0–30 см по шкале Долгова и БахM
тина оценивается как «отличное», на пашне оно
снижается до нижней границы категории «хоM
рошее», водопрочность агрегатов снижается от
«отличного» состояния до «удовлетворительноM
го» (табл. 1).

Создание агростепи привело к значительM
ному улучшению структурного состояния поM
чвы. На 18Mй год почва под агростепью почти
достигла целинного уровня. На всех вариантах
агростепей (опыт 2) отмечено улучшение срукM
турноMагрегатного состава почвы, которое заM
висит от способа обработки дернины (табл. 2).
Наилучшим структурным состоянием почвы

характеризуются варианты агростепей, созданM
ные на фоне поверхностной обработки, в осоM
бенности с 4Mхкратным дискованием дернины,
где состояние почвы пахотного слоя (0–30 см)
оценивается как «отличное». На удобренном
фоне происходило более полное восстановлеM
ние структурного состояния. Улучшение струкM
турного состава происходило в основном за счет
снижения содержания пылеватых частиц.

Таким образом, посевы многолетних трав
способствуют значительному повышению проM
дуктивности и восстановлению агрофизических
свойств пахотных почв. Создание агростепей
путем рассева сеноMсеменной смеси (по ДзыбоM
ву, [4]) является высокоэффективным методом
экологической реставрации степных растительM
ных сообществ и деградированных почв пахотM
ных и пастбищных угодий степного Зауралья.
Высокая эффективность восстановления естеM
ственной растительности и свойств почвы поM
зволяет рассматривать фитомелиорацию как
один из перспективных способов повышения
устойчивости агроэкосистем степного ЗаураM
лья.
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