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Введение
Агроландшафты центральных районов ев-

ропейской части РФ, Центрального Чернозе-
мья в основном представлены выровненными 
территориями сельскохозяйственных полей 
ограниченных лесополосами, посадка которых 
разновременна (преимущественно послево-
енная, в 50-е годы). Такого рода ландшафты с 
резкими контрастными термогидрологичекими 
условиями на возделываемых полях и в лесо-
полосах, а также на окружающем лесополосы 
пространстве, создают набор условий для дви-
жения, накопления и формирования запасов 
влаги, различных веществ, в том числе и такого 
важного элемента, как углерод. Действитель-
но, достаточно хорошо известно, что лесные 
массивы  и лесополосы в черноземной зоне 
формируют особые гидротермические условия, 
распространяющиеся не только на территории 
лесных массивов и лесоополос, но и на располо-
женные вблизи земляи сельскохозяйственного 
назначения [1, 3, 5, 6]. 

В задачу данного исследования входило из-
учение распределения углерода органического 
вещества и СаСО3 в трансекте, пересекающей 
сельхозяйственное поле (наблюдательные точки 
1–6, 15) и лесополосу (наблюдательные точки 
8–14) характерного возраста и состава пород, 
а также включающей широкое пространствен-
ное распределение  гидротермических условий 
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(температуры почвы, влажности) черноземов 
типичных Курской области (Курский НИИ АП). 
Отметим, что расстояние между точками опро-
бования составляло до 5 м, т. е. вся трансекта 
представляла собой испытательную линию 
около 80 м.

Объекты и методы
Результаты полевых исследований 2010–

2015 гг. на опорных разрезах (р-1 пашня; р-2, 
лесополоса) вскрыли чернозем типичный, 
имеющий в  агроусловиях уплотненную под-
плужную подошву на глубине 25–32 см, что 
отражается в морфологических описаниях это-
го чернозема (разрез 1, пашня) на территории 
Курского НИИ АП 

Пашня – разрез 1. 
Координаты: т. 60 – С.Ш. 51о36,120’ В.Д. 

036о 13,393’; высота над уровнем моря – 212 м.
Описание разреза:
Ап1 (0–10–12 см) – очень рыхлый, поро-

шистый, мелкозернисто-порошистая структура, 
сухой, темно-серый, после боронования или 
культивации.

Ап2 (10–12 – 30–32) – граница по плот-
ности, плотнее и влажнее предыдущего, бле-
стит на срезе, зернисто-комковатая структура, 
темно-серый, темнее предыдущего, корней 
почти нет.
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А1 (30–32–65) – переход по плотности, 
рыхлее предыдущего, темно-серый, структура 
зернисто-комковатая, корней почти нет.

АВ (65–95) – граница неровная, обильные 
гумусовые потеки, по цвету неоднородный, на 
буро-палевом фоне гумусовые потеки, плот-
ный, кротовины, граница неровная, переход 
по цвету.

В1 (95–110–130) – карбонатный мицелий, 
влажный, буро-палевый с гумусовыми потека-
ми, структура порошистая, граница неровная 
по цвету.

В2 (110–130)–170 см – буро-палевый, более 
однородный по цвету, карбонатный мицелий, 
редкие пятна гумуса привнесенного с черво-
роинами, порошистый влажный.

170 см – дно разреза.
Напротив, в черноземе под лесополосой 

весь гумусовый горизонт пронизан корнями, 
структура хорошо выражена, что отчетливо 
фиксируется в морфологических описаниях

Лесополоса – ясень, клен, дуб. Мертвопо-
кровная лесополоса.

Лесополоса – Разрез 2 . Координаты: т. 61 – 
С.Ш. 51о37,315’; ВД 036о15,708’; h над уровнем 
моря 219 м. От т. 60 – 34 м.

Описание разреза:
Апп (подподстилочный) (0–12) – хорошо 

выраженная однородная структура с агрегатами 
размером 0,5 см, темно-серый, рыхлый, сухой, 
грибной мицелий придает седоватость, агрега-
ты пронизаны мицелием, переход по плотности 
и оструктуренности.

А (12–35) – плотнее предыдущего, сухой, 
темно-серый, пронизан корнями, структура 
зернисто-комковатая, заметен грибной мицелий, 
переход по цвету и структуре.

АВ (35–65) – появляется буроватый отте-
нок, комковатая структура, плотный, переход по 
цвету и появлению карбонатного мицелия.

В1 (65–110) – появляется карбонатный 
мицелий, буро-палевый цвет преобладает, про-
низан червороинами. Пятна, языковатые поте-
ки более темного цвета, плотный, комковато-
ореховатая структура.

ВС (>110 ) – переход по цвету, светлее пред-
ыдущего, более палевый, присутствует карбо-
натный мицелий, структура плохо выражена, 
червороины, лессовидный суглинок.

Глубина разреза 155 см.
В лаборатории определено содержание 

углерода органического вещества и карбонатов. 
Результаты распределения углерода представ-
лены в виде эпюр распределения органического  
углерода и СаСО3 (рис. 1, 2) в черноземах под 
пашней и под лесополосой.

При постоянстве содержания Сорг. в па-
хотном горизонте (3,2–3,4 %), распределение 
углерода по профилю чернозема существенно 
варьирует. Так, на глубине 50 см в точках 1, 4 
и 6 его содержание составляет соответственно 
2,3, 2,4 и 2,3 %. В образцах, отобранных с той 
же глубины, но в точках 2, 3 и 5 содержание 
Сорг. возрастает (3.1, 3,0 и 3,1 % С). 

Повышенное накопление углерода в ниж-
них горизонтах профиля чернозема строго 
приурочено к отсутствию или пониженному 
содержанию карбонатов (рис. 1).

В черноземе под лесополосой меняется со-
держание Сорг. как в верхней части гумусово-
аккумулятивного горизонта, так и в нижних 
горизонтах профиля (рис. 2). 

В пределах лесополосы от южной к север-
ной опушке, Сорг. в гумусово-аккумулятивном 
горизонте возрастает от 4,5 % (т. 8) до 6,0 5,9 % 
(точки 13, 14). На глубине 50 см минимум нако-
пления углерода приходится на точки 8 (1,7 %), 
11 и 12 (по 2,8 % С), а в точках 10, 13 и 14 (3,7, 
3,6 и 3,3 % С).

Результаты и обсуждение
На первый взгляд кажется странным, что 

в точке 15, заложенной на пашне с северной 
стороны лесополосы, при содержании Сорг в 
пахотном горизонте 3,5 %, в нижней части про-
филя Сорг. достигает 3,7 %. 

Причину установленных особенностей рас-
пределения углерода мы связываем со специфи-
кой водного режима черноземов, обусловленной 
карбонатным горизонтом и широтным располо-
жением лесополосы. 

Для чернозема под целинной растительно-
стью была установлена связь между глубиной 
залегания карбонатного горизонта и наличием 
локальных зон преимущественной миграции 
гравитационной влаги. 

Широтное расположение лесополосы при 
преобладающих ветрах южных румбов (юж-
ный, юго-восточный) обеспечивает накопле-
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Рисунок 1.  Распределение органического углерода (Сорг, %) и углерода карбонатов (СCaCO3, %) 
по профилю чернозема типичного под пашней

Рисунок 2.  Распределение органического углерода (Сорг, %) и углерода карбонатов (СCaCO3, %) 
по профилю чернозема типичного под лесополосой Сорг. и СCaCO3
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ние снега, как в самой лесополосе, так и в виде 
сугробов с подветренной стороны. Кроме того, 
снег на северной стороне лесополосы дольше 
сохраняется и медленнее тает, чем на южной. 
Этими фактами можно объяснить, несмотря на 
очень жаркое лето максимальное накопление и 
сохранение влаги в точке 14. 

Учитывая, что травяной ярус в лесополосе 
отсутствует, высокое накопление углерода в ми-
неральных горизонтах в значительной степени 
обуславливает водорастворимое органическое 
вещество, поступающее из подстилки [1, 2, 4]. 

Таким образом, распределение углерода в 
профиле черноземов под пашней и в непосред-
ственной близости от лесополосы указывает на 
основное значение гидротермических условий 
в формировании запасов и содержания органи-
ческого вещества в черноземах. 

Это еще раз указывает на важность оценки 
физических условий, обуславливающих форми-
рования условия накопления органического и не-
органического углерода в почвах, определяющих 
условия функционирования почвенной биоты.

10.05.2015
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