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Рассмотрены последствия различных видов антропогенного воздействия 
на маломощных обыкновенных черноземах, проанализированы различные 
причины их вызывающие. Установлены изменения в функционировании си
стем:ы почва - растение различных биогеоценозов. Уточнен характер гуму
со- и карбонатонакопления в черноземах лесных полосных биогеоценозов и 
агробиогеоценозов. 

Интенсификация сельского хозяйства в степных районах нашей стра
ны выразилась не только в освоении основной их части (до 80%) под. 
пашни, но и в создании лесных насаждений с целью предохранения уро-. 
жаев от суховеев, предупреждения эрозии и лучшего увлажнения почвt: 

Сейчас уже убедительно доказана положительная роль лесонасаждений. 
в повышении эффективного плодородия черноземов. Однако влияние 
этих насаждений на водно-физические и физико-химические свойства 
почв до сих пор еще изучено недостаточно. 

Нами проведено исследование направленности развития почв степ
ной зоны, включенных в сельскохозяйственное производство (пахотных 
почв и почв, отведенных под лесные насаждения), а также выявление 
причин и определяющих их механизмов. Для этого · были выбраны на 
маломощных обыкновенных черноземах Деркульского лесничества Во
рошиловоградской обл. три типа угодий: целина, лесные насаждения и. 
пахотные почвы. · 

Рассматриваемые угодья расположены на водораздельном простран
стве рек Деркул и Камышная. В каждом из них заложено несколько. 
площадок размером около 0,5 га. На целинном - две площадки, рас
положенные на сравнительно небольшом удалении друг от друга. В лес
ных насаждениях.,- три площадки в пределах одной лесополосы дубо

во-ясеневого состава, разреженной, 80-летнего возраста (возраст де
ревьев второго поколения около 40-50 лет). На пахотном угодье две 
площадки в пределах одного поля, используемого в течение 90-100 лет 
под зерновые, бобовые и масличные культуры. Черноземы на исследо
ванных угодиях развиваются на желто-бурых лесовидных суглинках тя
желого механического состава. 

Обобщенная характеристика строения их почвенных профилей при
ведена ниже. 

Черноземы под разнотравно-злаковой степной растительностью, 
вскипают с глубины 10-40 см. 

Ао. Степной войлок, полуразложившаяся масса тра
!Вя:ного ,епада. 

Ад 0-3(5) см. Темщ>-темно-серый, суглинистый, густо перепле
тен корнями растений, структура пороховидная. 

А1 5-25(30) см. Темно-темно-серый, среднесуглинистый, в верх
ней части мелкозернистый, рыхловатый, в ниж
ней плотноватый, многь корней, ходы насекомых 
и червей. 

* Работа выполнена под руководством С. В. Зонна. 
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АВ 30-50(55) см. Неоднородноокрашенный, легкоrлинистый, кор· 
ней мало, ходы насекомых и червей, зернисто
комковатый. 

В1 55-80 (85) см. Пестрый, темно-бурый, с серыми пятнами и гу
. мусовыми потеками. Структура комковато-оре-
ховатая. Есть червоточины и отдельные 
корни. 

Ва 85-180(220) см. Грязно-бурый, глинистый, трещиноватый, с поте
ками гумуса по трещинам, глыбистый. Ходы чер
вей и насекомых. 

· С 220 см и глубже. Желто-бурый суглинок бесструктурный, плотный, 
корней нет, встречаются редкие пятна бело-
глазки. ' 

Черноземы под лесными насаждениями (лесных - полосных биогео
ценозов), вскипают с глубины 30-60 см. Профиль этих почв во многом 
повторяет описанный выше, поэтому мы отметим лишь наиболее харак
терные, присущие только ему черты. 

А0 0-1 (3) см. Лесная подстилка, состоящая из сильноразло
жившегося материала, спрессована, неравномер

но ра,спределена ,по лоазер:х:ности. 

А/ 3-10(15) см. Гуще переплетен корнями, чем тот же горизонт 
целинных почв, пороховидный, мицелий грибов. 

А/' 15-30(35). см. Много крупных корней, мелкозернистый, плотно
ватый, много ходов червей и кротовин. 

Л /" 35--40 ( 45) см. Светлее, чем верхние горизонты (серый), зерни
сто-ореховатый, много ходов червей, кротовин, 
корней разного диаметра. 

АВ 50-55 (80) см. Грязно-бурый с гумусовыми потеками. Плотный 
орех<;:шатый, отдельные пятна белоглазки. Много 
ходов насекомых, червей, кротовин. Корней мень
ше, чем в А1. 

В 1_2 80-170(230) см. Темно-бурый, тяжелосуглинистый, много крото
вин, корней меньше, чем в АВ, глыбистый, пори-
стый, редкие пятна белоглазки. · 

С 230 см и. rJJyбжe. Желто-бурый суглинок бесструктурный, плотный, 
корни ред:кие, пятна белоглазки. 

Черноземы пахотных угодий (агробиогеоценозов), вскипают с глу
·бин 0-30 см и имеют следующее строение. 

Апu 0-10(15) см. Темно-серый,. тяжелосуrлинистый, комковато-
пылеватый, сильно трещиноватый, многие трещи
ны шириной до 2-4 см, почти все из них запол
нены · пылеватыми частицами. В верхней части 
глыбки разделены пылеватой массой. Корней 
мало, следов жизнедеятельности почвенных жи

вотных почти нет. 

At 15-35 ( 40) см. Серый, комковато-зернистый, плотный, сильно 
трещиноватый, корней мало, между трещинами 
наблюдается небольшое скопление пылеватого 
материала. 

АВ 40-50 (55) см. Неоднородно окрашенный, от темно-бурого до 
светло-бурого, отмечаются «гумусовые карма
ны», сильнотрещиноват. Корней нет. 

В 55-200 (250) см. Темно-бурый, трещин меньше, чем в вышележа
щих горизонтах, отмечаются те же гумусовые 

пятна ( «гумусовые карманы»), но несколько ре
же, глыбисто-ореховатый. 

С 250 см и глубже. Желто-бурый, плотный, бесструктурный сугли
нок., 
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Целинные почвы были исследованы в 95 точках путем бурения и за
ложения шурфов д.о глубины 2,0-2,5 м. Для угодья под лесными на
саждениями почвы были опробованы в 155 точках (так как потребова
лось много уточнений) в скважинах и щурфах, а на пашне в 95 точках 
тем же способом и до той же глубины. В процессе бурения и заложения 
шурфов определяли морфологические признаки, характерные для почв 
каждого из угодий (мощность гор. А, АВ, бескарбонатной толщи). 
В .10 скважинах на каждом угодье были взяты образцы до глубины 
1,0 м в каждом дециметровом слое. В них определяли содержание гу
муса (по Тюрину), содержание карбонатов и величину актуальной кис
лотности почвенного раствора (водный рН). 

Полученные в поле и лаборатории данные были обработаны мето
дами вариационной статистики. В результате получены средние ариф
метические рассматриваемых свойств, ошибки средних арифметических, 
в некоторых случаях были вычислены квадратические отклонения и ко
эффициенты вариации. 

Кроме того, проведены наблюдения за биологическим круговоротом: 
общей биомассой, опадом, степным войлоком и лесной подстилкой на 
всех типах угодий, установлено распределение ,корней в почвенном про
филе черноземов, выявлены изменения в температурном режиме почв 
этих угодий. 

Анализ полученных результатов позволил нам установить изменения 
в почвах, связанные с биологическим круговоротом веществ в системе 
растение почва. 

Степные (цел ин н ы е) б и о г е о ценоз ы. Сравнение полу
ченных нами данных о биологическом круговороте веществ в степных 
биогеоценозах Деркульской степи с данными Афанасьевой [ 1 J, Базиле
вич [2, 3] и Олифер [7] для других районов степной зоны (Алтай и 
Западная Сибирь) показало, что, несмотря на некоторые различия в за
пасах биомассы, продуцируемой степными биогеоценозами различных 
территорий СССР, для всех них характерно сосредоточение более 80% 
ее в подземных частях растений (корнях). На долю наземных частей 
приходится около 10-20% всех запасов биомассы. Величина опада так
же может колебаться, но доля подземных и наземных составляющих в 
нем сравнительно постоянна. В нашем случае корневой опад превышает 
наземный в 4 раза (табл. 1). 

Наблюдения за степным войлоком показали, что продолжительность 
его существования в степном биогеоценозе крайне невелика (до июля
августа). Эта особенность для рассматриваемого района раньше была 
отмечена в исследованиях Зонна [6]. По-видимому, разрушение войло
ка в Деркульской степи связано с довольно суровыми климатическими 
_условиями данного района. Зольность степного войлока примерно вдвое 
больше, чем опавшего мат~риала (разнотравья, табл. 1). 

Распределение корней в профиле черноземов степных биогеоцено
зов характеризуется высокой концентрацией их в верхних горизонтах 
(табл. 2). 

Данные, приведенные в табл. 2, хорошо согласуются с результата
ми исследований Шалыта и Калмыкова [8]. 

Температурный режим ri:очв под степной растительностью характе
ризу~тся сравнительно высокими суточными колебаниями температур в 
течение всего вегетационного периода. При этом интенсивность этих ко
лебаний заметно ослабевает с глубиной. Так, уже на глубине 25 см 
они в 2-3 раза слабее, чем у поверхности почвы (табл. 3). 

В характере гумусонакопления отмечается обычная для целинных 
черноземов зависимость этого процесса от распределения корневой мас

сы степной растительности в их профиле. Это хорошо прослеживается 
как iВ морфололичеоких 1авойствах (табл. 4), так и в раооре1д,ел.ении гу· 
муса в них (табл. 5). 
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Таблица 1 

Некоторые характеристики биологического круговорота в биогеоценоэах 

Показатель 

Общая биомасса, т/га 
Наземная биомасса, т/га 

% от общих запасов 
Подземная (корни), т/га 

. % от биомассы 
Опад, m/ea 

% от биомассы 
Наземный, т/га 

· % от опада 
Подземный, т/га 

% от опада 
Зола, т/га 

% от опада 
Наземные, т/га 

% от опада наземной части 
Подземные, т/га 

% от опада п. ч. 
Степной войлок и лесная подстилка 

запасы, т/га 
зола » 
зольность, % 

Степной 
биогеоценоз 

47,0 
4,5 
9,5 

42,5 
90,5 
22,4 
48,0 
4,5 

20,0 
18,0 
80,Р 
3,4 

15,2 
0,4 
8,9 
3,0 

16,4 

4,6 
0,8 

17,4 

1 

Лесной 
полосный 

82,9 
60,7 
74,0 
22,2 
26,4 
5,8 
7,0 
3,4 

59,0 
2,4 

41,0 
0,5 
8,5 
0,3 
8,2 
0,2 
8,8 

33,5 
14,6 
43,7 

12,6 
8,8 

70,0 
3,8 

30,0 
3,8 

30,0 

3,8 
100,0 

0,6 
4,6 
0,3 
3,8 
0,3 
6,6, 

Таблица 2 

· Распределе1tuе корневой массы в профиле черr1оэем()в . в биQ?еоценозах * 

Степ- Степ· ArpO· 
Глубина, ной Агро- Глубина, ной 

см биогео- (}Щ)ГОО· 
см бногео- биогео• 

ценоз ценоз ценоз 
ценоз 

17 2 1,4 3,4 1,1 
50-60 

0,85 0,8 1,3 2,1 0,08. 
0-10 40 20 12 15 30 т -8 1Г 9,5 -2-

10-20 
12,8 0,7 4,0 4,7 1,5 

0-40 
37,4 5,3 7,3 12,6 3,54 

30 т 33 21 40 88 53° 60 56,8 92 

20-30 
4,22 1,4 1,4 2,8 о, 76 

40-60 
1,7 2,0 2,7 4,7 0,16, 

10 14 12 13 20 -4- 20 23 21,2 -т 

30-40 
3,4 1,2 1,6 0,08 

60-100 
3,3 2,7 2,2 4,9 0,2 

-8- 12 7,2 т -8- 27 17 22,0 -4-· 

40-50 
0,85 1,2 2,6 0,08 
-2- 12 12,0 -2-

,. Числитель - т/га, зна1,1енатель - % от запасов II метровой толще. 

Для карбонатов и актуальной кислотности (рН), так же как и для· 
большинства степных почв, характерно увеличение их значений с глуби
ной. Максимальное накопление карбонатов в метровой толще отмечено· 
здесь на глубине 70-80 см (табл. 5). 

Приведенные выше сведения по биологическому круговороту ве
ществ на. степнl!lх угодьях Деркула и свойствам черноземов показали,. 
что они близки по своим значениям к установленным для степной зоны. 
Следовательно, данные угодья по характеру взаимодействия почвы и, 
растительности между собой, а также по процессам, протекающим в са
мих почвах, можно рассматривать как эталон для сравнения с угодья

ми, измененными деятельностью человека. 

Л е с н ы е п о л о с н ы е . б и о г е о ценоз ы. В данном типе биогеQ
ценозов растительность существенно отличается не только величиной; 
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Таблица 3 
Температурный режим черноземов в биогеоценоэах, 1974 r. 

1 
Амплитуда суточных температур 

Биогеоценоз Дата /-о\ 
г л у б и н а, см 

5 
1 

10 1 15 1 20 1 25 

Степной 20.V 13,2 15,5 5,1 4,9 4,7 4,1 
25.V 18,2 15,6 11,8 7,9 6,8 6,3 
15. VI 10,7 7,8 6,2 5,8 5,3 4,3 
26. VI 15,7 10,1 8,2 8,3 6,1 6,0 
21. VII 13,2 13,2 12,5 10,6 9,7 7,1 
15.VШ 16,7 13,0 11,4 9,0 7,6 7,7 
30.VШ 14,8 14,6 13,3 11,5 11,3 9,2 

Лесной-полосный 20.V 8,6 4,2 4,6 4,8 5,3 4,7 
25.V. 11,5 9,5 7,6 4,1 3,7 3,8 
15. VI 4,5 3,6 3,5 2,6 2,7 2,7 
26.VI 7,7 5,7 3,6 1,5 1,6 1,8 
21. VII 6,7 6,6 4,1 2,5 1,1 1,3 
15. VIII 8,1 8,3 7,3 5,8 5,9 5,6 
30.VШ 5,1 5,3 4,9 3,2 3,1 2,5 

Агробиогеоценоз 20.V 19,3 17,9 16,0 14,8 15,3 14,3 
25.V 26,8 23,0 20,2 16,5 13,7 13,0 
15. VI 23,0 20,6 17,6 16,4 15,8 15,1 
26. VI 24,9 23,9 21,1 18,9 17,9 16, 7 
21. VII 23,8 23,4 21,5 21,2 19,6 18,3 
15.VIII 25,5 23,6 22,7 22,О 21,3 20,6 
30. VIII 25,8 24,9 21,9 20,1 18,4 18,3 

Таблица 4 
Характеристика морфологических признаков черноземов· в биогеоценозах 

Виогсоце-1 
ноз Горизонт \М (средняя 

мощность) ±cr 1 Cv !А1АВ1 ±т 1 р 

1 
N 

Степной А 28,7 7,76 27,05 0,80 2,77 
А+АВ 47,4 9,55 20,14 1,65 0,97 2,06 95 

Глубина змеrания кар-
44,8 14,28 '1,46 бона тов 31,70 3,24 

Лесной А 36,6 7,98 21,31 0,64 1,74 
А+АВ 60,3 13,82 22,92 1,65 1,10 1,83 155 

Глубина залегания кар-
бонатов 56,2 25,94 46,16 2,09 3,~2 

Агробио- А 31,3 6,29 20,10 0,68 2,17 
геоценоз А+АВ 48,8 9,56 19,55 1,56 1,01 2,18 85 

Глубина залегания кар-
24,72 бона тов 26,9 91,82 2,68 9,95 

продуцируемой биомассы (она увеличивается), соотношением ее назем
ных и подземных частей (оно здесь в пользу наземных частей), но и 
самой структурой по сравнению со степной растительностью (табл. 1). 
Для лесной растительности характерна сравнительно большая доля 
консервативной массы в общих запасах растительного вещества, к кото
рой относятся стволы, крупные ветви и корни (диаметром более 1 см). 
Эти изменения вызвали заметные преобразования в накоплении мерт
вого органического вещества опада на поверхности почвы и в характере 

его разрушения. Так, по данным Злотина и Ходашовой· [5], под лесной 
растительностью деструкционные процессы на 80% выполняются мик
роорганизмами, микро- и меsофауной, тргда как под степной раститель
ностью их роль в этих процессах значительно скромнее (20 % ) . 
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Все эти изменения в продуцировании биомассы и ее разложении вы
звали образование мощной ·лесной подстилки, запасы которой в 8 раз 
превосходят запасы степного войлока (табл. 1). Как показали наши на
блюдения, запасы лесной подстилки непостоянны, а существенно колеб
лются в течение всего вегетационного периода. Они уменьша.~отся от 
весны к осени примерно на 20%. Зольность подстилки также в 8 раз 
больше, чем у степного войлока ( табл. 1). 

Общее содержание корневой массы древесной растительности на еди· 
ницу площади значительно меньше, чем отмечалось для степной (почти 
в 2 раза). Однако характер распределения их запасов в профиле черно
земов таков, что на некоторых глубинах они превосходят запасы кор
ней степных растений. Так, на глубине 40-60 см их почти в 3 раза 
больше, чем у степной растительности, а на глубине 60-100 см поч
ти в 1,5-2,0 раза (табл. 2). В связи с этим существенно изменяется и 
характер воздействия корней на почву как в процессе их отмирания и 
последующих превращений, так и в процессе их жизнедеятельности. 
В данном случае увеличение запасов корней в более глубоких горизон~ 
тах поч,з лесных полосных биогеоценозов по сравнению с теми же гори
зонтами почв степных биогеоценозов может вызывать активизацию био
логической деятельности в них, а также увеличивать их водопроницае
мость. 

Существенно изменился и температурный режим черноземов под лес
ной растительностью, что выразилось в понижении амплитуд суточных 

. колебаний температур (табл. 3). Уменьшение суточных колебаний тем
ператур особенно у поверхности почвы (в 2 раза по сравнению со степ
ными почвами), по-видимому, в значительной степени способствовало 
активизации деятельности микроорганизмов и почвенной фауны, что вы-

. разил ось в повышении их. роли ( относительно степных биогеоценозов) 
в процессах деструкции мертвого органического вещества опада. 

Биоrео
цеиоз 

Степной 

Лесной 
полосный 

Таблица 5 
Некоторые покшютели черноземов различных биогеоценозов 

Показатель 
0-10 70-80 80-90 90-100 

Гумус, т/га 67,05 60,14 48,57 38,36 21,02 16,13 13,10 8,1Q 7,75 5,27 
рН 6,8 7,0 7,3 7,8 8,2 8,3 8,3 8,4 8,5 8,5 
СО2 карбонатов, 
т/га о 3,3 6,6 28,2 49,0 67,8 88,0 106,0 100,7 97,0 

Гумус, т/га 95,8' 56,02 54,39 40,11 36,40 31,0 23,94 20,90 13,63 7,9 
рН 6,9 7,0 7,1 7,3 7,5 7,7 8,0 8,1 8,3 8,4 
С011 карбонатов, 
т/га о о о 10,8 24,1 40,0 54,9 68,5 88,5_ 106,3 

Гумус, т/га 39,50 45,40 43,60 33,07 27,26 16,25 13,72 10,48 8,32 5,39 
рН 7,9 7,8 7,8 7,9 8,0 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 
С02 карбонатов, 

т/га 2,6 5,7 8,4 22,0 34,5 48,4 61,0 84,0 92,0 98,6 

Насколько сильно отразились указанные изменения в самих почвах, 
можно видеть из табл. 4, 5 и рисунка. 

В черноземах лесных полосных биогеоценозов отмечается та же 
связь между накоплением гумуса и распределением корневой массы 
древесной растительности по профилю. Это выразилось в увеличении 
мощности гор. А+АВ черноземов, гор. А (табл. 4) и запасов гумуса в 
них (табл. 5). 

Наибольшее увеличение запасов гумуса отмечено нами для верхней 
части гор. А (0-10 см) и на глубинах 50-80 см. В первом случае их 
рост по сравнению с черноземами степных биогеоценозов вызван влия-
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нием подстилки, из которой ежегодно в почву поступает большое коли· 
.чество органического вещества как в процессе ее выщелачивания, так 
а в процессе ее гумификации. Во втором случае повышение .запасов гу0 

муса обусловлено в значитель~ой степени влиянием корневом массы, за
пасы которой здесь возросли. Отмеченные увеличения запасов гумуса 
относительно черноземов под степной растительностью произошли со
ответственно в гор. А в 1,5 раза, а на глубинах 50-80 см в 2,0-2,5 раза 
(рисунок). 

Некоторым подтверждением нашему предположению об активизации 
биологических процессов в черноземах под лесной полосной раститель-
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Изменения ( относительно 
целинных почв) в гуму
сонакоплении (А) величи
не рН (водный) Б и 
накоплении карбонатов 
(В) в черноземах лесных 
{сплошная линия) и аr
робиогеоценозов (пунк-

тирная) 

ностью служат данные об увеличении кислотности почвенного раствора 
(уменьшение рН) по сравнению с черноземами степных биогеоценозов. 
При этом максимальное ее увеличение отмечено для глубин 40-60 см, 
т. е. там, где наиболее заметно возросли запасы корневой массы (ри
сунок). 

Увеличение водопроницаемости почв под лесными насаждениями, 
связанное с усиленным проникновением их корней в почвенную толщу, 
в значительной мере способствовало росту мощности бескарбонатной 
толщи данных черноземов (табл. 4). Заметно уменьшились и запасы 
карбонатов ( табл. 5). Наибольшее количество карбонатов было выне
сено из слоя 40-80 см, чему явно способствовало уменьшение значений 
рН на этих глубинах, связанное с актищIЗацией биологической деятель
ности (рисунок, В). Однако наиболее интенсивно карбонаты выноси
лись из верхних горизонтов (10-40 см), где их запасы уменьшились до 
нуля. Этому, по всей видимости, способствовало содержание в выще
лачивающих их водах кислых продуктов распада подстилки (рису
нок, В). В нижележащих горизонтах (с 90 см) наблюдается их увели
чение за счет привнесенных из верхних горизонтов (рисунок, В). 

Не менее важное значение для почвообразования под лесными по
. лосными насаждениями имеет аккумуляция материала эолового перено
са. В данном случае он представлен почвенными !Частицами размером 
от 5 до 0,25 мм и мельче. Этот материал распределяется сравнительно 
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равномерно по всей площади лесных насаждений, исключая краевые 
зоны, где его откладывается в 1,5-2 раза больше (табл. 6). Величина 
его запасов по нашим подсчетам составляет от 3,8 до 8,5 т/га. Основная 
масса почвенного материала, отложенногq в лесополосах, состоит из ча: 

стиц размером 0,25 мм и мельче. В краевых частях лесных насаждении 
он состоит из более крупных частиц (табл. 6). 

Анализ рассматриваемых свойств двух основных компонентов (ра
стительности и почв) лесных полосных биогеоценозов показал, что из· 

Таблица 6 

Характер распределения. запасы и фракционный состав почвенного материала, . 
· задержанного лесными полосами 

Мощность переотложенного ма,ернала 
Фракционный состав 

риала, % 
мате-

~----
Участки лесо- размер частиц, мм 
насаждений 

не 

1 1· 
15-5 см 5-1 см запыл~н запы" итого 05-

лен 5-1 1-0,5 0)5 
<0,25 

г 

о 12 1 78 10 100 
4 4 10 азреженный о 0,12-0,1810,8-2,4 - 0~9-2,7 -

4 36 54 6 100 
3 4 устой 0,2-0,310,4-0,5 0,5-1,6 - 1,1-2,4 3 -

20 30 1 50 о 100 i 
41 Крае,юй 1,0-1,61 о,~-о,5 о,5-Ц'> - 1,8-3,6 10 10 -

р 82 

90 
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Пр нм е q ан и е. В числителе - % от площади лесных насаждений, в знаменателе аккумулнр9· 
ванный материал, т/га. 

менения в одном из них (растительности) привели к существенным пре
образованиям в другом (почве). 

Кроме того, создание лесных полосных биогеоценозов привело к воз
никновению совершенно новых взаимоотношений как с другими биогео
ценозами (например, агробиогеоценозами), так и со средой' их развития 
в целом. В ·данном случае на это указывает аккумуляция почвенного · 
материала, переносимого ветром. 

Аг р о б и о г е о ценоз ы. Особенностью этого типа биогеоценозов 
является то, что ежегодно большая часть продуцируемой здесь биомас
сы отчуждается с урожаем. В данном случае величина отчуждаемой 
массы составляет 70 % от ее общих запасов ( табл. 1). Величина по
следних же в 3-4 раза меньше, чем в степных и почти в 7 раз м:ен_ьше, 
чем в лесных полосных биогеоценоз ах ( табл. 1). Поступления в почву 
с корнями и пожнивными остатками сельскохозяйственных культур поч
ти в 5 раз меньше, чем отмечалось для степного опада. При этом золь
ность его в 2,5 раза меньше, нежели в степном опаде. 

Общее содержание корневой массы на единицу площади в агробио
геоценозах почти в 10 раз меньше, нем в степных биогеоценозах 
(табл. 2). Характер их распределения в значительной мере напоминает 
отмеченньrй для степных ,черноземов, т. е. основные их запасы сконцент
рированы в верхних горизонтах (0-40 см). ·-Учитывая все эти особен
ности корневой массы сельскохозяйственных культур, можно утверж
дать, что их роль в обогащении почв органическим веществом и активи
зации биологических процессов, а также во влагообороте, заметно мень
ше, чем в почв.ах степных биогеоценозов. 

Существенно изменился и температурный режим черноземов под 
сельскохозяйственными культурами, что выразилось в увеличении амп
литуд суточных колебаний температур (табл. 3). Интенсификация этих 
колебаний в почвенном профиле черноземов агробиогеоценозов в значи-
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7ельной мере способствовала образованию множества трещин в их поч
венной толще, которые были отмечены нами при _их описании. Веро~тно_, 
распыление почвенных структурных· отдельностеи также в значительнои 
мере обязано этим колебаниям, хотя механическая обработка почв игра-
ет в данном процессе, пожалуй, ведущую роль. · 

Насколько сильно отразились эти изменения на самих черноземах, 
можно видеть из описания их почвенного профиля, приведенного выше. 
В нем отмечалась слабая насыщенность почвенной толщи корнями, вы
сокая трещиноватость, изменения мощности гор. А и А+ АВ и мощно
сти бескарбонатной толщи. Определение средних значений для трех по
следующих параметров показало, что мощность гор. А увеличилась от
носительно того же горизонта почв степных биогеоценозов на 10-15%, 
а мощность бескарбонатной толщи уменьшилась примерно на 50% от
носительно тех же почв (табл. 4). 

В этих· почвах отмечается общее уменьшение запасов гумуса в ме;r
ровой толще (табл. 5). За 90-100 лет использования почв в сельском 
хозяйстве они сократились в среднем на 40 т/га, или на 15%,. что сви
детельствует о высокой стойкости гумуса данных черноземов в услови
ях, когда поступление растительных остатков (корней и пожнивных ос
татков) в почву уменьшилось почти в 10 раз (табл, 2). Основные поте
ри в гумусе относятся к верхней части почвенной толщи (к гор. А), где 
наиболее активно идет его минерализация. В более глубоких горизон
тах черноземов агробиогеоценозов (в гор. АВ и В, т. е. глубже 40 см) 
отмечается увеличение запасов гумуса по сравнению с той же частью 
профиля ·черноземов степных биогеоценозов (рисунок, А). Такое пере
распределение запасов гумуса в пахотных черноземах в значительной 
мере связано с интенсификацией окислительных процессов в гор. А,· ко
торые обусловливают увеличение содержания подвижных компонентов 

в составе гумуса. В частности, происходит повышение доли водно-рас· 
творимых соединений органического вещества почвы в нем и сужение 
отношения Сгк : Сфк. [ 4]. Вероятно, и увеличение мощности гор. А яв
ляется морфологическим выражением процесса перераспр·еделения гу

муса в профиле данных черноземов. Не исключено, что засыпка почвен
ного материала верхних горизонтов в трещины также способствует уве
личению его запасов в нижних горизонтах. м~шсимально оно выражено 
в слоях 40-50 и 60-80 см (рисунок, А). 

Слаборазвитая корнев,tя ·система сельскохозяйственных культур· :зна
чительно меньше способствует активизации биологических процессов в 
почвах, чем корни степных растений. Это и вызывает повышение значе
ний рН в верхних горизонтах (0-40 см) и в значительной мере способ· 
ствует ;их О'Кар,боначиванию (р'Исунок Б, В). Некот01рое уменьше:ние 
величины рН в слое 40-80 см ,можно объя,снить ,резюим со~к,ращением 
запа,сов карбонатоrв 1в этой толще относителыю тех же горизонтов чер
ноземов степных биогеоценозов (рисунок, Б, В). Уменьшение запасов 
карбонатов связано с рядом причин. Одна из них - отток части карбона
тов из нижних горизонтов в верхние (рисунок, В), но она не может 
объяснить полностью столь большое уменьшение их запасов. Наиболее 
вероятной среди других причин является перемещение почвенного ма
териала верхних горизонтов в нижние по трещинам. Отмеченная при 
описании профилей черноземов агробиогеоценозов засыпка в трещины 
мелких почвенных частиц способствует проникновению на большую 
глубину материала с меньшим содержанием карбонатов или вообще 
их не содержащего, что существенно уменьшает их концентрацию 

здесь. 

Анализ характера биологического круговорота веществ в системе 
почва - растение, морфологического строения черноземов этих. угодий, 
их температурного режима в течение вегетационного периода и некото

рых свойств ( со~ержание гумуса, карбонатов, величина рН) показал, 
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что изменения всех этих параметров обусловлены в значительной мере 
преобразованиями в растительном покрове. В ходе проведенного иссле
дования были nодтверждены положения о почвоулучшающей: роли лес
ной растительности в степи и ухудшение физико-химических свойств 
черноземов при их использовании в сельском хозяйстве. 

Выводы 

1 .. Создание лесных полосных биогеоценозов на месте степных био
геоценозов, превосходящих последние по величине продуцируемой био
массы, накоплению мертвого органического вещества на поверхности 
почвы и по глубине проникновения корней в почвенную толщу вызыва
ет более интенсивное накопление гумуса в черноземах (максимально 
выражено на контакте почвы. и подстилки и в горизонтах, где корневая 

масса древесной растительности превосходит по своим запасам степ
ную), Щ)вышение кислотности почвенного раствора и уменьшение запа
сов карбонатов в почвенной толще. Интенсивность этих процессов на
столько велика, что. они получили свое отражение в морфологическом 
профиле черноземов: увеличились мощности гумусового гор. А., гор. АВ 
и бескарбонатной толщи. 

2. Агробиогеоценозы уступают степным биогеоценозам по величине 
продуцируемой в них биомассы, отличаются характером поступления от
мершей биомассы в почву (почти 2

/ 3. ее отчуждается с урожаем) и мень
шими запасами корневой массы. Это в свою очередь вызывает умень
шение интенсивности гумусонакопления и усиленное накопление карбо~ 
натов в верхних горизонтах черноземов агробиогеоценозов ... Необходимо 
при этом заметить, что изменения в гумусо- и карбонатонакоплении про
исходят не только в результате совершенно иного перераспределения 

веществ в системе растительность почва, но и в результате понижения 

изоляционной роли растительности по отношению к почве и слабого 
развития ее корневой ,системы. Это вызывает большую зависимость п1ро
цессов, происходящих в почвах, от процессов в приземном слое воздуха 

(например, увеличение суточных температурных колебаний), что обус
ловливает растрескивание почв и частично, распыление структурных от
дельностей. В результате этого уменьшается их водопроницаемость, что 
способствует окарбоначиванию верхних горизонтов. 

3. Создание лесных полосных биогеоценозов и агробиогеоценозов на· 
месте степных вызвало не только изменения в функционировании систем 
почва - растение и почвенных процессов в каждом из них, но и обусло

вило совершенно новый характер взаимоотношений между ними, что вы
разилось в аккумуляции лесными полосами почвенного материала, вы
носимого с распаханных территорий ветром. 
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CHANGES OF ORDINARY CHERNOZEMS DUE ТО PLOUGНING 
AND ТО GROWING FOREST BELTS 

The effett of different antropogenic activity оп thin ordinary chernozams are con
sidered. Different reasons responsiЬle for these changes are analyzed. Changes have 
been found in the systems «soil - plant>>, «soil soil» and ~<soil - climate». The charac
ters of humus and carbonate accumulations in chernozems of transformed Ьiogeocenoses 
(forest and agricultural) have been specified. 




