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Актуальность работы. На современном этапе развития общества 

оценка состояния и уровня нагрузки на экосистемы приобретает особое 

значение. Эrо связано не только с чрезмерной эксплуатацией всех видов 

природных ресурсов, но и деградацией компонентов природной среды, явно 

прояВ11яющейся на локальном и региональном уровнях (Израэль, 1979; 1984 ). 

ЦеленапраВIIенные наблюдения за такими изменениями были определены н 

Программе ООН по организации глобальной системы мониторинга 

окружающей среды в 1972 г. Ее дальнейшее развитие послужило 

обоснованием организации общего экологического мониторинга и его 

составной части - почвенного мониторинга. Выявление краткосрочных и 

долгосрочных экологических последствий антропогенного воздействия на 

изменение функций почв нашло свое отражение в ряде международных 

научных проrрамм. Интенсификация антропогенного воздействия на почвы 

приводит к существенным изменениям их состава, свойств и отража~тся на 

главном их качестве - плодородии, определяемом состоянием органического 

вещества. Поэтому выявление механизмов сохранения органического 

вещества почв является одним из гарантов экологической устойчивости 

биосферы (Добровольский, Никитин, 2000). 

Цель исследовании. Сравнительное изучение показателей состояния 

органического вещества почвенного компонента естественных и антропогенно 

нарушенных экосистем с оценкой информативности для мониторинга почв 

Среднего Урала. Объектом исследований были серые лесные почвы, наиболее 

широко используемые в аrрогенезе на этой территории. 

Основные задачи: 

1. Провести сравнительный анализ физико-химических свойств почв в 

arpo- и естественных экосистемах. 

2. Выявить особенности динамики фракционно-rрупповоrо состава 

rумуса как основного компонента органического вещества почв 

аrроэкосистем. 
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3. Изучить сезонную динамику водорастворимого углерода в почвах под 

естественной и культурной растительностью. 

4. Охарактеризовать количественные изменения rумусного потенциала 

nочв в агроценозах в зависимости от агротехнологий. 

Науча1аи ••овизна. На основании многолетнего сравнительного 

изучения органического вещества серых лесных nочв оценена динамика его 

состояния в условиях антропоrенного (в процессе агроrенеза) воздействия. 

Показамы особенности изменения фракционно-rрупnового состава rумуса nри 

внесении разных доз органических удобрений и смене аrроценозов. Оценена 

индикаторная значимость отдельных показателей состояния органического 

вещества nочвенного компонента аrроэкосистем. Показамы особенности 

сезонной динамики водорастворимого углерода в nочвах nод лесом и в 

агроценозах. На основе экспериментальных исследований оценена роль смены 

аrроценозов и доз органических удобрений в восстановлении содержания и 

заnасов гумуса агроэкосистем. 

Практическаи значимость. Полученные данные по динамике 

rумусного состояния nочв за годы с разными климатическими условиями 

моrут быть использованы для оценки возможного изменения rумусового 

потенциала антропоrенно нарушенных почв и разработки системы мер, 

направленных на восстановление и оптимизацию rумусного состояния почв, 

как основы сохранения и повышения продуктивности агроэкосистем. 

Положении, выносимые на защиту 

1. Особенности трансформации органического вещества и 

формирования органопрофиля серых лесных почв под влиянием естественных 

и антропогенных факторов. 

2. Индикаторная значимость показателей состояния органического 

вещества аграгенных почв в системе мониторинга, их сезонная и многолетняя 

динамика. 

Апробации работы. Результаты исследований докладывались на 

научно-практических конференциях «Актуальные проблемы охраны и 
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рационального использования природных и растительных ресурсов» (Уфа, 

1987) н «Значение химизации земледелия в интенсивных техноJюгиях>> 

(Свердповск, 1987), на Всесоюзной научно-практической конференци~1 

«Ускорение социально-экономического развития Урапю> (Свердповск, 1989), 

на 11 съезде почвоведов России (С. Петербург, 1996), на втором региональном 

семинаре «Стратегические направления экологических исследований на Урале 

и экологическая nолитика» (Екатеринбург, 1997), на научно-nрактических 

семинарах «Проблемы охраны окружающей среды Уральского региона>> 

(Екатеринбург, 1997) и «Экологические nроблемы nромышленных регионов» 

(Екатеринбург, 1998), на научно-технической конференции «Экологические 

nроблемы nромытленных регионов» (Екатеринбург, 1999), на Всероссийском 

совещании «Экологический мониторинг лесных экосистем>> (Петрозаводск, 

1999), на второй региональной научно-nрактической конференции «Роль 

инноваций в экономике Уральского региона>> (Екатеринбург, 2000), на 111 

съезде Докучаенекого общества nочвоведов (Москва, 2000), на Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной памяти Уральских ученых: 

д.б.н. Н.А. Иванова, д.с-х.н. В.Ф. Трушина и С.А. Чазова (Екатеринбург, 2001). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на Z.20страницах 

машинописного текста и включает 44 рисунка, 26 таблиц; состоит из введения, 

пяти глав, заключения и выводов, списка литературы и приложения. Список 

цитируемой литературы включает ZЧЧ источника, в том числе Z 2 на 

иностранных языках. 

Г ЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Район исследований расположен в пределах восточных предгорий 

Уральской горной страны и входит в Средне-Зауральскую провинцию 

Среднеуральской области (Чикишев, 1968). В главе приведены особенности 

геологии и условий формирования почв, характеристика климата и 

особенности погодных условий в годы исследования. Показано, что период с 
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1984 по 1988 гг. характеризовался как засушливый, с несколько повышенной 

относительно многолетней средней нормы температурой летних месяцев, а с 

1989 по 1997 гг. -значительным повышением количества осадков в июле и 

высокими температурами в июне и июле. 

Г ЛАВА 2.. МЕТОДИКА И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мониторинг органического вещества почвенного компонента 

естественных и агроэкосистем проведен на территории Свердловекой области 

(Сысертский район). Исследуемые почвы принадлежат к типу серых лесных и 

имеют наибольшее распространение в районе исследований (Фирсова, 

Сигнаевский, 1982). Исследования проводили в период с 1984 по 2000 IТ. 

В процессе исследований для получения сопоставимых результатов 

нами использовались общепринятые методы полевых работ (Доспехов, 1973; 

Юдин, 1980). Влияние органических удобрений на повышение гумусового 

потенциала почв изучали на экспериментальном поле, которое было разделено 

на три участка, раэличающихся искусственно созданным плодородием почвы: 

В 1982 г. на первом участке (вариант 1) внесен торф в количестве 300 т/га, на 

втором (вариант 2) - помимо такой же дозы торфа дополнительно внесен 

торфо-пометный компост (250 т/га), на третьем участке, являющемся 

контролем (вариант 3) - органические удобрения не вносили. На всех 

вариантах до 1992 г. проводили пятипольный севооборот с насыщением 

зерновыми до 75 % (зернотравяной севооборот). С 1992 по 1997 гг. 

выращивали «однолетние травы>> (озимая рожь, горох, овес, пшеница - на 

зеленую массу) в чередовании с кукурузой и подсолнечником (кормовой 

севооборот). Наблюдения проводили в период ротации зернотравяного 

севооборота (1984-1988 гг.) и в 1997 г. 

Влияние смены агроценоза (структуры севооборотов) на гумуское 

состояние почв изучали на производственном поле, где с 1987 по 1992 IТ. 

возделывали зерновые культуры по интенсивным технологиям, а с 1992 по 

1997 IТ. выращивали картофель. 
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Влияние длительности аrроrенного использования почв изучали на 

пашнях 5-, 30- и 80-летнего возраста. На этих полях проводился трехпольный 

зернотравяной севооборот, а с 1992 по 1999 гг. возделывали кормовые травы. 

В 1999 и в 2000 гг. в основных полевых массивах совхоза и в почвах под 

лесом с разными подтипами серых лесных почв проведено изучение сезонной 

динамики водорастворимого углерода. Наблюдения проводили в июне, июле и 

октябре. 

Контролем для оценки происходящих изменений в аrроэкосистемах 

служили почвы лесных участков, непосредственно примыкающих к полям. На 

всех исследуемых полевых массивах почвенные разрезы закладывались в 

аналогичных условиях. Образцы почвы для физико-химического анализа 

отбирали по генетическим горизонтам. Кроме того, отбирали пробы (в З-х 

кратной повторности) для определения объемной мас-сы почвы. Для оЦенки 

пространствеиного изменения содержания гумуса около разрезов· (на разном 

расстоянии) делали по 11 прикопок, из которых отбирали образцы по слоям 0-

10 и 10-20 см. Образцы для определения водорастворимого углерода отбирали 

в 3-х кратной повторности в слоях 0-1 О, 10-20 см и в подпахотном горизонте 

до глубины 40-50 см (Методические рекомендации по изучению показателей 

плодородия почв ... , 1987). За период проведения исследований заложено: в 

лесу - 9 разрезов, в аrроэкосистемах - 17 разрезов и 121 прикопка, для 

изучения динамики водорастворимого углерода - 90 разрезов. 

Содержание валовых углерода и азота определено по методу И.В. 

Тюрина (1965), водорастворимых органических веществ - по методу Л.В. 

Моргун ( 1979). Фракционно-rрупповой состав гумуса выполнен по схеме И.В. 

Тюрина в модификации В.В. Попомаревой - Т.А. Плотниковой (1975) с 

определением фракций гуминовых (ГК), фульвокислот (ФК) и 

негидролизуемого остатка: гумусовые кислоты фракции 1 (ГК-1 и ФК-1), 

свободные и связанные с подвижными полуторными окислами; фракции 2 

(ГК-2 и ФК-2), связанные с кальцием; фракции 3 (ГК-3 и ФК-3), связанные с 

глинистыми минералами и устойчивыми полуторными окислами; 
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фульвокислоты фракции 1а (ФК-1а), свободные и связанные с подвижными 

попуторными окисnами. Определение в почвах рН, подвижных форм фосфора 

и калия, поrлощенных оснований, валового и гранулометрического состава 

выполнено общепринятыми методами (Качинский, 1950; Аринушкина, 1970; 

Агрохимические методы исследования почв, 1975). 

Полученные данные по содержанию гумуса обработаны математико

статистическими методами (Доспехов, 1973; Гаскаров, Шаповалов, 1978). 

Оценка взаимосвязи фракций гумусовых .кислот проведена с помощью 

корреляционного анализа, а сходство профильнога распределения фракций 

гумусовых кислот - с помощью кластерного анализа. Достоверность различий 

в разных вариантах опыта оценена F-критерием. Полученные результаты 

достоверны на 5,0 % уровне значимости. 

Г ЛАВА 3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ 

ПОЧВ ВАГРО-И ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

3.1. Характеристика серых лесных почв 

На основе анализа литературы приводится характеристика физико

химических свойств серых лесных почв в разных регионах их 

распространения. 

3.2. Особенности морфологни и некоторых физических свойств 

изученных почв под лесом н в агроэкоенетемах 

Изученные серые лесные почвы аrроэкосистем отличаются от 

естественных строением верхней части почвенного профиля. Мощность 

rумусово-аккумулятивного горизонта почвы в лесу составляет от 3 до 15 см, а 

в почвах агроценозов - 22-25 см. Мелко-комковатая структура гумусовых 

горизонтов в лесу изменяется до комковато-глыбистой в почвах 

агроэкосистем. В пахотном горизонте содержание ила на 15-36% меньше по 

сравнению с гумусаво-аккумулятивным в почве под лесом. 

Почвы аrроэкосистем в отличие от естественных имеют большую 

плотность сложения. В почвах под лесом в горизонте А 1 объемнu масса 

составляет 0,81-0,95 г/см3, в AIA2- 1,12-1,15 г/см3, в горизонте A2Bl- 1,21-
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1,26 г/см3• В пахотном горнзонте в слоях 0-10 н 10-20 см объемная масса 

составляет соответственно 1,23-1,29 г/см3 и 1,33-1,38 г/см3, а в подпахотном - в 

среднем 1,42 г/см3 • В иллювиальной части профили лесных и пахотных почв с 

глубины 30-40 см эти различии незначительны; 

3.3. Особе11иости химических свойств почв в arpo- и естествен11ЫХ 

экоенетемах 

Сравнительное изучение валового химического состава почв показало, 

что в почвах агроэкосистем по сравнению с лесными отмечается увеличение 

мощности верхнего слои, затронутого элювиальными процессами. Однако, 

изменение молекулярных отношений Si02 : Fe20 3, Si~ : Al20 3, Si02 : R20 3 по 

профилю лесных и пахотных почв однотипно, что указывает на стабильность 

их валового химического состава. 

В почвах под лесной растительностью верхние горизонты (А\, AIA2) 

характеризуются слабо- и среднекислой (рН 5,5-6,4) реакцией среды, а 

пахотные горизонты почв агроэкосистем - слабощелочной (рН 7,1-7, 7), что 

связано с периодическим внесением извести. Почвенио-коллоидный комплекс 

пахотных горизонтов более насыщен основаниими (до 96 %) по сравнению с 

гумусово-аккумулитивными горизонтами почв под лесом (до 67 %). Дли 

пахотных горизонтов почв аграэкасистем характерно высокое содержание 

подвижного фосфора (14,3-26,4 мг/100 г почвы) по сравнению с гумусово

аккумулитивными горизонтами почв естественных экасистем (1,2-3,4 мг/\00 г 

почвы). Почвы агро- и естественных экоеметем характеризуется средней и 

повышенной степенью обеспеченности обменным калием по всему профилю, 

содержание которого составляет 8,3-15,2 мг/100 г почвы. 

3.4. Сравнительный анализ содержаин• н :~апасов rумуса в почвах в агро
н естествеиных экосистем 

Переrnойно-аккумулитивные горизонты почв под естественными 

растительными сообществами характеризуются средним и высоким (4,1-7,1 %) 

содержанием гумуса, резко убывающим вниз по профилю. Наименьшим 

содержанием гумуса характеризуется почва под сосником-березником 

ягодниково-разнотравным по сравнению с почвами под березняками, что 
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обусловлено различием в количестве и качестве ежегодного опада. В почвах 

агроэкосистем в зависимости от культуры земледелия содержание гумуса в 

пахотном горизонте изменяется от 1,9-2,8 до 3,9-5,9% и постепенно убывает 

по профилю. Почвы под лесом в верхней части профиля имеют несколько 

большее отношение С : N, чем почвы агроэкосистем, что указывает на 

усиление процессов минерализации в последних. Запасы гумуса в почвах 

естественных экасистем в слое 0-20 см варьируют от 50 до 11 О т/га, а в слое 0-

100 см - от 119 до 194 т/га. В агроэкосистемах с экстенсивным 

использованием (без внесения органических удобрений) в соответствующих 

слоях запасы гумуса составляют 49-53 т/га и 119-138 т/га, а при высокой 

культуре земледелия - соответственно 84-86 т/га и 207-235 т/га. 

Г ЛАВА 4. ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВЫ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

4.1. Природа и свойства органического вещества почвенного 

компонента экосистем 

В разделе на основе анализа литературы дается представление об 

источниках органического вещества, их трансформации и преобразовании в 

почвенный гумус (подраздел 4.1.1) Также рассмотрены вопросы 

формирования органопрофиля почв в естественных и аrроэкосистемах 

(подраздел 4.1.2). 

4.2. Сравнительный анализ состава гумуса почвенного компонента в 
естественных и антропогенно нарушенных экоенетемах 

Приводятся результаты сравнительного анализа профилького 

распределения фракций гумусовых кислот в почвах естественных и 

аrроэкосистем. Рассмотрены результаты наблюдений за динамикой состава 

гумуса почв на экспериментальных участках с внесением разных доз 

органических удобрений и сменой аrроценозов. 

4.2.1. Особенности качественного состава гумуса в почвах под лесом 
в районе исследования 

Профиль изученных серых лесных почв резко дифференцирован по 

cocmy гумуса. В горизонтах Al и AlA2 до глубины 20 см преобладают 

гуммновые кислоты, отношение гуминовых кислот к фульвокислотам (Сгк : 
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Сфк) составляет несколько более 1 ( 1,0 1-1,22), тип гумуса фульватно

гуматный. В нижней части профиля преобладают фульвокислоты, Сгк : Сфк 

менее 0,5 (тип. гумуса фульватный). 

4.1.2. Сравнительный анализ фракционно-группового состава 

гумуса в агро- и естествеиных экоенетемах 

Сравнение состава органического вещества показало, что в гумусе 

лесных почв по всему профилю преобладает негидролизуемый остаток, а в 

почвах аrроэкосистем его содержание в среднем в 1,5 раза меньше. В 

органическом веществе почв в результате агрогенеза возрастает содержание 

гуммновых кислот (в основном за счет гуматов кальция) в пахотном горизонте 

по сравнению с гумусово-аккумулятивным в почве под лесом (табл. 1 ). 

Таблица 1. Основные показатели состава гумуса(% к С общ.) в почвах под 
лесом и аrроценооами (разные варианты опыта) 

Горизонт, С общ.,% СуммаГК СуммаФК Сгк: Сфк Нег-ост. 
мощность, см 

Почва под лесом 

АОО-3 39,3 11,6 15,5 0,74 72.9 
Al 3-9 3,77 13,8 13,6 1,01 72,6 

AIA29-15 1,51 23,1 18,8 1,22 58,1 
А2В1 15-27 0,43 13,2 31,6 0,41 55,2 

Bl27-40 0,23 7,3 38,8 0,18 53,9 
В1 50-60 0,38 5,6 26,8 0,2 67,6 
В2 80-90 0,28 7,4 39,5 0,18 53,1 

Вариант] 

А пахО-10 1,56 46,5 28,6 1,62. 24,9 
А пах 10-22 1,58 41,4 27,7 1,49 30,8 
А122-30 064 24 38,8 0,61 37,2 
В1 30-50 0,54 14,3 29,6 0,48 56,1 
В2 50-80 0,38 18,4 39,4 0,46 42,2 

Вариант 1 
А пах 0-10 2,5 37,6 21,1 1,78 41,3 
А пах 10-22 2,2 49,6 23,5 2,11 26,9 

Al22-30 1,3 45,2 23,1 1,96 31,7 
В1 30-50 0,2 20,6 35,2 0,58 44,2 
В2 50-80 0,3 18,3 38,1 0,48 43,6 

Вариант2 

А пахО-10 2,26 46,4 18 2,58 35,6 
А пах 10-22 2,24 40,1 18,9 2,12 41 
А122-30 1,6 48,6 20,8 2,34 30,6 
В1 30-50 0,42 8 34,9 0,23 57,1 
В2 50-80 0,34 7,6 31,3 0,24 61,1 
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В процессе агрогенеза в зависимости от культуры агротехники тип гумуса 

изменяется от фульватно-гуматного в почве под лесом до гуматного в хорошо 

окультуренной почве (вариант 2), где Сгк : Сфк составляет 2,12-2,58. 

Наименьшее влияние аrроrенеэа проявляется в иллювиальной части профиля 

почв, где тип гумуса практически не изменяется, оставаясь фульватным. 

Почвы аrроэкосистем, в отличие от естественных, характеризуются более 

широкими отношениями Сгк : Сфк до глубины 30-35 см (табл. 1 ). 

4.2.3. Динамика качествениого состава гумуса в разных вариантах опыта 
за период исследований 

В 1984 г. на участке, который являпся контролем (вариант 3), тип гумуса 

в пахотном горизонте был фульватно-гуматным (Сrк:Сфк=1,55), а на участках 

с внесением органических удобрений - фульватно-гуматным в варианте 1 

( 1 ,94) и гуматным (2,35) - в варианте 2. В подпахотной части профиля (22-30 

см) тип гумуса на контроле - rуматно-фульватный (0,61), в варианте 1 -

фульватно-гуматнЫй (1,96) и в варианте 2- гуматный (2,34). В иллювиальной 

части профиля почв тип гумуса на всех вариантах - фульватный (рис. 1 ). В 

1988 г., характеризующим засушливый период, в почвах всех вариантов опыта 

произошло снижение содержания rуминовых кислот в среднем на 8 % и 

увеличение фульвокислот в почве контроля (вариант 3) на 12 %, в варианте 1 

на 27 % и в варианте 2 на 54 %. Это привело к смене rуматного типа гумуса на 

фульватно-гуматный в почве наиболее удобренного варианта. В остальных 

вариантах опыта тип гумуса в пахотной и подпахотной частях профиля 

остался прежним, однако отношение Сrк:Сфк значительно понизилось (рис. 

1). В 1997 году (после пятилетнего выращивания зернобобовых культур) в 

пахотном горизонте почв всех вариантов значительно увеличилась доля 

гуммновых кислот, преимущественно за счет фракции, связанной с кальцием 

(ГК-2). Эrи изменения в составе гумуса на контрольном варианте связаны, 

несомненно, со сменой зернотравяного севооборота на кормовой, поскольку 

известно, что выращивание tрав на зеленую массу способствует накоплению в 

составе гумуса rуминовых кислот. Тип гумуса на удобренных вариантах стал 
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гуматным в пахотном и подпахотном горизонтах (рис. 1 ). Отмеченные 

изменения в составе гумуса определялись вкладом отдельных фракций, что 

иллюстрируется на примере варианта 1 (рис. 2). 

4 

3,5 \984 

3 

"' 2,5 

~ 
о& 
u 

2 .. ... 
u 1,5 

0,5 

о 
С) м С) 

~ 
м "':' 
~ м 

1.1 
м 

с 1.1 < < с 

< 

\988 

~ 
о "' о 

d: 
.., ":' := "' "' 

.... .. 
111 < с 

< с 

< 

\997 

о о 

~ 
... 
~ 

111 
111 с 

< с 

< 

"' ... 
с!> 
м 

< 

-+- Вар11а.J1т .~ 

~Bapиa.Jrr 1 

-t:r- Вариа1rr 2 

Рис. 1. Профильное изменение отношения Сгк : Сфк в почве разных вариантов 
опыта по периодам наблюдений 

Между профильным изменением содержания фракций.. гумусовых 

веществ отмечаются высокие положительные и отрицательные связи при 

некоторых различиях по вариантам. Анализ сходства профилького изменения 

фракций гумусовых кислот в почвах естественных и аграэкасистем показал, 

что по величине дистанций (Евклид о во пространство) выделяются группы, в 

которых они достаточно тесно взаимосвязаны (рис. 3). Так, в почвах 

агроэкосистем всех вариантов опыта за весь период наблюдений, несмотря на 

различия условий эксперимента, выделяются следующие группы: ФК-2 с ФК

\а, ГК-3 с ФК-3, ФК-1 с ГК-1. Фракция ГК-2 в почвах агроэкосистем 

проявляет себя относительно независимо от других фракций, поэтому 

изменение ее содержания может являться диагностическим признаком 
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агроrенных почв и, несомненно, может использоваться в мониторинге 

органического вещества. В лесу фракция ГК-2 входит в состав группы с 

1984 rод 
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Рис. 2. Фракционно-rрупповой состав гумуса в почве варианта 1 в годы 
наблюдений 

фракциями ГК-1, ГК-3 и ФК-1. Негидролизуемый остаток как в почвах под 

лесом, так и в агроценозах имеет наибольшую дистанцию от всех фракций 

гумусовых кислот. 

Сравнительный анализ динамики содержания гуминовых кислот на всех 

вариантах опыта показал существенное возрастание содержания фракции ГК-

2, сп?,С<Юствующей повышению устойчивости гумуса, и тенденцию снижения 

лабильной части гумуса (ГК-1), которая наиболее интенсивно минерализуется 
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в процессе сел~оекохозяйственного использования почвы. С уменьшением доли 

этой фракции гуммновых веществ гумус почвы становится более инертным, 

что способствует снижению темпов его потерь. Следует отметить, что 

аналогичные изменения в составе гумуса почвы всех вариантов, которые 

отличались исходной дозой внесенной органики, свидетельствуют о сходстве 

процессов трансформации органического вещества в пахотном слое. 

Установлено, что изменение типа гумуса показало его зависимость от режима 

увлажнения, что было особенно выражено после засушливого периода. 

Изложенное выше подтверждает, что изменение соотношений фракций 

гумусовых кислот является достаточно информативным для оценки 

агроrенного воздействия на условия гумусообразования. 
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4.3. Сезоtша11 динамика водораетворнмоrо углерода 

Результаты наблюдений за динамикой водорасrворимого углерода (ВУ) 

показали, что в лесных почвах наибольшее его содержание наблюдается в 

горизонтах А 1 и AIA2, составляя в 1999 г. 32,1-81,2 мг/100 г почвы, а в 2000 г. 

-8,2-68,6 мг/100 г почвы. В илшовиальном горизонте (В) в 1999 и 2000 гг. его 

количество составляло 3,9-9,6 мг/100 г почвы, несколько различаясь по. 

месяцам в годы наблюдений. Установлено, что в периоды с повышенным 

количеством осадков (данные наблюдений 1999 г.) содержание ВУ 

увеличивается, в периоды с низким количеством осадков (данные наблюдений 

2000 г.)- снижается. Различия в содержании ВУ в nодтиnах серых лесных 

nочв в естественных ценозах, вероятно, оnределяЮТСJJ неодинаковым составом 

растительности, являющейся источником водорастворимых соединений 

органических веществ. В пахотных горизонтах почв аrроэкосистем по 

сравнению с органогенными горизонтами лесных аналогов содержание ВУ 

было значительно ниже (рис. 4). В иллювиальной части профиля во все 

периоды наблюдений наибольшее содержание ВУ отмечалось в почвах 

агроэкосистем, что свидетельствует о его повышенной миграции. Следует 

отметить, что запасы водорастворимого углерода составляют от общего 

углерода около 1 %, однако их ежегодные потери, несомненно, способствуют 

дегумификации почв. 

Г ЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ И 
ЗАПАСЫ ГУМУСА ПОЧВ АГРОЭКОСИСТЕМ 

5.1. Влияние севооборота на гумуеное состояние почв 

Наблюдения за влиянием смены агроценоза с зерновыми культурами (до 

1987 г.) на пропашные (выращивание картофеля в период 1992-1997 гг.) 

показали, что в 1987 году содержание гумуса в пахотном горизонте составляло 

4,4 %, через 10 лет оно уменьшилось в пахотном горизонте в 1,2, а в 

гумусовом - 1,8 раза. Кривые, отражающие профильвое изменение 
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содержания водорастворимого углерода (рис. 5), показывают, •1то смена 

одного аrроценоза другим 

А 

Ют---------------------------, 

70 ---------------------. 0А1 2-6 

60 

5О 

со 

30 

:а 20 
111 
:r 10 
о 
~ о 
L. 

о 
о 

DA1A2 S.14 
CIA:III Н-33 

- - - · •в 33 .. 5 - -

Б 

вот--------------, 
70 ----------- - -- - ---- -- ---------- -- -

60 ------------- · Dдnex 0-10 ------------

50 -------------·DAnex0-25 --------- - --
СО ----- __ _ __ • __ авзо.sо ___________ _ 

30 ----------------------------------

20 ----- - - -- -------------------------

10 

1::; 
::Е 

Светло-серые почвы 

~ во ,---;г------------, вот---------------------------, 
70 ----------------------------------g. 

Е 
>. 

е 
о 
::Е 

= о. 

i 

70 

60 

5О 

со 

30 

20 

10 

_____ _ ________ . DA1 Э-6 

DA1A25-9 
---------. DA2B 9-20 
------- -· 88120-30 ---

_ __ _ .8230-60 -- -

3 

60 ---------------------- - -----------
0Anex()..10 

50 ------------ · DAnox 0-25 -------- - ----

со ------------ . ав зо.sо ------ -- -----
30 ----------------------------------

20 -------------- - -------------------
10 

0~ ................ 
6 

Серые почвы 

~ 90т------,п----------------------. вот--------------, 
70 --------- -- ----- --- - - - -- - -- - - -- --

60 ---------··ад,..х0..10 - - ---------·-

50 -----------OAnex0..2S ----------- --н u со 

30 

20 

10 

о 

2 

- - - -- - - DA1 6-8 
••••••• DA1A29-15 

------ •А28115-20 ----

- -- - - - 881 20.45 

5 6 

СО __ • • _. _____ DB 30-50 __ • ••••••••• _ 

30 ------------ - - · ------------------

20 --- --- ---------------------- - ----

10 

о~шw~~~~~~~~~~~ 

Темно-серые почвы 

Рис. 4. ДИНамика содержания водорасnорtмоrо уmерода 8 разных 

подnтах серых почв подлесом (А) и аrроэкоаtстемах (Б) 8 нюне (1), нюле 
(2), октябре (3) 1999 r. н соответственно 4, S, 6-2000 r. 

изменила тип его распределения. Так, в 1987 г. распределение 

водорастворимого углерода шло по аккумулятивному типу, а в 1997 г. -
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преимущественно по элювиальному. Следовательно, смена растительного 

сообщества индицирует направление процесса миграции-аккумуляции 

водорастворимого углерода. 

Dодорвсtворнмыlt углерод, % от С общ. 
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Рис. 5. Влияние смены агроценоза на профильное распределение 
водорастворимого углерода 

5.2. Влияние разных доз органических удобрений и смены севооборота на 
гумусвое состояние почв 

Анализ изменении запасов гумуса на участках опытного поли показал 

общую тенденцию их возрастании (в 1,4-1,6 раза) от 1984 к 1997 гг. (табл. 2). 

Сопоставляя данные по запасам гумуса на начало и конец эксперимента между 

разными вариантами опыта установлено, что в варианте без внесения 

удобрений увеличение запасов гумуса обусловлено изменением агроценоза 

(зернотравиного севооборота на кормовой) в 1992 г. Это позволяет считаn.. 

что выращивание зернобобовых трав в сочетании с кукурузой и 

подсолнечником является более благоприитным для гумусонакопления. 

Поэтому отмечаемое увеличение запасов гумуса (1997 г.) во всех вариантах 

опыта свидетельствует о том, что внесение высоких доз органических 
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удобрений t1e способствует адекватному повышению содержания гумуса в 

почве. 

Таблица 2. Изменение запасов гумуса в пахотном горизонте (0~20 см) 
почвы разных вариантов опыта 

Год наблюдения Запасы гумуса, т/га 

Вариант3 Вариант 1 Вариант2 

1984 85,52 85,34 101,10 
1988 63,18 131,50 103,01 
1997 124,05 137,91 144,50 

Наблюдение за содержанием углерода предгумусовой фракции показало, 

что его наибольшее количество в почвах всех вариантов наблюдалось в период 

с 1988 г. по 1997 гг., когда выращивались зерновые и бобовые травы в 

чередовании с подсолнечником и кукурузой. В этот же период также 

наблюдалось увеличение (в 3-5 раз) содержания водорастворимого углерода в 

пахотном горизонте и накопление его (за счет выноса из пахотного горизонта) 

в иллювиальном горизонте с глубины 40 см. 

S. 3. Вливине длительности использовании пашни на содержание и 
запасы гумуса 

Сравнение почв с разной длительностыо сельскохозяйственного 

использования показало, что в 5-летней пашне запасы гумуса в слое 0-20 см 

составляли 63, в 30-летней- 51,8, а в 80-летней- 50,2 %от запасов гумуса в 

почве под Лесом, являющейся контролем. Запасы гумуса в верхнем 20-ти см 

слое 5-летней пашни были на 37,5 т/га меньше, чем в лесной почве. Потери 

гумуса в 5-летней пашне составили 7,5 т/га в год, а в 30- и 80-летних пашнях 

ежегодные потери гумуса в этом же слое были соответственно 1,6 и 0,6 т/га. За 

период с 1986 по 1997 гг. в бывшей 5-летней пашне наблюдалось дальнейшее 

снижение запасов гумуса, которое составило в среднем 1, 1 т/га в год. В 

бывших 30- и 80-летних пашнях дальнейшего снижения гумуса не 

наблюдалось, а отмечалось некоторое повышение - на 2, 7 т/га в 30-летней и 6,3 
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т/га - в 80-летней. Эти изменения в содержании гумуса разновозрастных 

nашен отчасти обусловлены неодинаковым составом агроценозов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Полученные абсолютные величины изученных nоказателей состояния 

органического вещества nочвенного комnонента агроэкосистем отражают 

региональные особенности его изменения в агрогенезе. Результаты работы 

nоказали, что мониторинговые исследования nочв и, в частности, их 

органического вещества являются весьма информативными и nозволяют 

индицировать динамику и тренды nочвенных nроцессов. Это дает 

возможность контролировать nродуктивность агроценозов и стеnень 

деградации территорий, где доминируют агроэкосистемы. Большинство 

изученных показателей, характеризующих состояние органического вещества 

почв (содержание гумуса, его водорастворимых форм, фракционно-группового 

состава) дают возможность отслеживать их сезонные и многолетние 

изменения в зависимости от климатических, ценотических и антропогенных 

факторов. Несомненно, мониторинговые исследования агроэкосистем 

чрезвычайно важны для выяснения предела эксплуатационной нагрузки на 

органическую часть почвы. При решении задач nовышения плодородия почв и 

продуктивности агроценозов необходим учет агротехиологий, влияющих на 

состояние системы гумусовых веществ. Полученные результаты могут 

служить основой для разработки мероприятий, направленных не только на 

сохранение содержания гумуса, но и его накопление. 

Проведенный комплекс многолетних исследований почвенного 

компонента лесных и агроэкосистем позволяет сделать следующие основные 

выводы: 

1. В органогенном горизонте почв агроценозов плотность сложения в 

1,3-1,5 раза выше, чем в аналогичном слое почвы естественных (лесных) 

экосистем. В пахотных горизонтах содержание илистых частиц снижается на 

15-36 % по сравнению с гумусовыми горизонтами почв под лесом. В 
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результате аrрогенеза увеличивается мощность верхнего слоя почвы, 

затронутого элювиальными процессами. Содержание гумуса в перегнойно

аккумулятивном горизонте почв естественных ЭКОС!fСТем составляет 4,1-7,1 %, 

а в почвах аrроэкосистем (в зависимости от культуры земледелия) - от 1 ,9 до 

5,9 %. Органогенные горизонты почв под лесом характеризуются более 

широким отношением С : N, чем пахотные горизонты ·почв аrроэкосистем, что 

свидетельствует об усилении процессов минерализации в последних. 

2. В почвах под лесом в верхней части профиля до глубины 20 см 

преобладают гуминовые кислоты, тип гумуса фульватно-гуматный. В почвах 

агроэкосистем в зависимости от степени окультуренмости тип гумуса 

измеияется от фульватно-гуматного до гуматноrо. В иллювиальной части 

профиля состав гумуса почв arpo- и естественных экоеметем различается 

незначительно, оставаясь фульватным. 

3. Экспериментальными исследованиями по изучению влияния больших 

доз органических удобрений на гумусный потенциал почв агроэкосистем 

установлено, что в вариантах опытных участков за период наблюдений 

повысилось содержание гумуса, изменился его фракционно-групповой состав, 

в котором возросла доля гуммновых кислот, снизилась «агрессивность» 

фульвокислот и увеличилось отношение между основными группами 

гумусовых кислот. Отмечаемое изменение состава гумуса обусловлено, в 

основном, увеличением содержания фракции, связанной с кальцием, и 

некоторым снижением содержания «свободных» гуминовых кислот, что 

способствует повышению устойчивости гумуса и плодородия почвы. Из 

фульвокислот в изменение состава гумуса наибольший вклад вносят фракции, 

связанные с кальцием и подвижными полуторными окислами. Отмечаемые 

аналогичные изменения в составе гумуса на всех вариантах опыта 

свидетельствуют о сходстве процессов трансформации органического 

вещества в аграгенных почвах. 

4. Установлено, что в период с поиижеиным количеством осадков в 

составе гумуса снижается содержание гуминовых кислот и увеличивается доля 
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фульвокислот, что приводит к уменьшению отношения основных фракций 

гумусовых кислот, свидетельствуя об усилении процессов минерализации 

органического вещества. 

5. Выявлено, что содержание водорастворимого углерода в 

органогенных горизонтах почв под лесом выше, чем в пахотных горизонтах 

агроценозов. Миграция водорастворимого углерода из верхних горизонтов в 

иллювиальные увеличивается от начала лета к середине осени, особенно в 

почвах агроэкосистем, и зависит от условий увлажненности вегетационного 

периода. 

6. Установлено, что при выращивании пропашных культур (картофель) 

по сравнению с зерновыми создаются условия, способствующие снижению 

содержания гумуса и миграции в нижние слои почвенного профиля 

водорастворимых форм органического вещества. 

7. Показано, что одноразовое внесение «высоких» доз органических 

удобрений не приводит к адекватному увеличению содержания и запасов 

гумуса., .. в почве, а введение сбалансированных севооборотов может 

способствовать самовосстановлению ресурсов гумусовых веществ в 

агроэкосистемах. 
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