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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одним  из  результатов  подъема  целинных  и 
залежных  земель  лесостепной  и  степной  зон  России  (1954    1962  гг.)  стало 
изменение  соотношения  между  главными  составляющими  агроценозов  
пашней,  естественными  пастбищами  и  сенокосами.  За  счет  неоправданного 
увеличения  доли  пашни  площадь  пастбищ  и  сенокосов  значительно 
сократилась.  Вместе  с  ростом  поголовья  выпасаемого  скота  это  привело  к 
возрастанию  хозяйственной  нагрузки  на  пастбищные  ландшафты,  которая 
намного  превосходила  их  экологическую  емкость.  Следствием  такого  явления 
стало  повсеместное  развитие  пастбищной  дигрессии,  выражающейся  в 
формировании  в различной  степени  сбитых  пастбищ,  т.е.  в  замене  зональных 
злаковых  растительных  сообществ,  многоярусных  и  с  высоким  проективным 
покрытием, на  изреженное разнотравье. Так, только  в Оренбургской  области, 
где  площадь  естественных  пастбищ  составляет  3,6 млн. га, к середине 80х 
годов  прошлого  века  только  сильносбитые  растительные  группировки,  в 
составе  которых  злаки  либо  полностью  отсутствуют,  либо  представлены 
единично,  занимали  более  0,5  млн.  га,  а  целинные  экосистемы  сохранились 
лишь  фрагментарно. В те  годы  большинство  геоботаников  и экологов  считали, 
что восстановление пастбищных экосистем  займет многие  десятилетия.  Однако 
в  90х  годах  произошло  резкое  сокращение  поголовья  выпасаемого  скота,  а 
через  некоторое  время  началось  заметное  восстановление  естественной 
злаковой  растительности.  В  настоящее  время  сильносбитые  участки 
существуют  лишь  на  прилегающих  к  населенным  пунктам  территориях.  По 
существу  мы  являемся  свидетелями  небывалого  по  масштабу  явления  
процесса  естественного  восстановления  природных  экосистем  в  пределах 
лесостепной  и  степной  географических  зон.  При  этом  воздействие 
сельскохозяйственных  животных  на  пастбищные  экосистемы  проявляется  не 
только  в  чрезмерном  стравливании  вегетативных  органов  растений  за 
пастбищный  период,  но  и  в  уплотнении  верхнего  слоя  почв  (т.к.  давление 
копыт  крупного  роттого  скота  на  верхние  слои  почв  достигает  5  7  кг/см2), 
особенно  весной и осенью, когда черноземы не достигли состояния  физической 
спелости,  что  сопровождается  утратой  ими  структуры,  уплотнением, 
снижением  водопроницаемости.  Почва  является  естественным  хранилищем 
семян  многих  семейств  травянистых  растений.  Злаки  с  мочковатой  корневой 
системой  для  своего  роста  и  развития  нуждаются  в  почвах  с  относительно 
невысокой  плотностью  (когда  сохранены  межагрегатные  и  вігутриагрегатные 
поры    необходимое  условие  для  роста  тонких  корневых  волосков),  чем 
растения  со  стержневыми  корнями,  для  которых  плотность  почв  не  является 
лимитирующим  фактором.  В  этой  связи  представляется  очевидным,  что 
восстановление  физических  свойств  почв,  прежде  всего  их  структурно
агрегатного  состава  и  плотности,  является  условием  восстановления  видового 
состава естественной растительности агроценозов лесостепной и степной зон. В 
свою  очередь  важнейшим  условием  формирования  и  сохранения  физических 
свойств  почв  являются  качественные  и  количественные  характеристики  их 
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органического  вещества.  Таким  образом,  актуальность  настоящей  работы 
сводится  к  выявлению  роли  органического  вещества  почв  и  их  физических 
свойств  в  восстановлении  видового  состава  естественной  лесостепной  и 
степной растительности. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  научного  проекта 
Российского  Фонда  Фундаментальных  исследоваішй  (РФФИ  №  040449006 
«Тешюгидрофизические  основы  восстановления  структуры  и  регенерации 
органического вещества деградированных почв»). 

Цель  данной  работы:  выявить  роль  органического  вещества  и 
физических  свойств  почв  в  восстановлении  естественной  растительности  в 
различной степени сбитых пастбищ лесостепной и степной зон Предуралья. 

Исходя  из  целей  работы  были  поставлены  и  последовательно  решены 
следующие задачи: 

1.  Исследовать  изменения  видового  состава  естественных  растительных 
сообществ  и  величину  биомассы  травянистой  растительности  пастбищных 
экосистем при различных  нагрузках  (степени сбитости). 

2.  Изучить  состав и  динамику  органического  вещества  почв  при  разных 
уровнях пастбищных  нагрузок. 

3. Дать экологоагрофизическую  оценку  динамики  основных  физических 
свойств  черноземов  пастбищных  экосистем  под  влиянием  длительного 
пастбищного  использования. 

4. Выявить  влияние  качественных  и  количественных  свойств 
органического  вещества  почв  (в  т.ч.  и  его  амфифильных  признаков)  и 
физических  свойств  почв  в  процессах  восстановления  естественной 
растительности сбитых пастбищ. 

Объектами  исследования  являются  целинные  и  в  раатичной  степени 
сбитые  пастбища  южной  лесостепи  и  настоящей  степи  под  типичными  и 
обыкновенными черноземами. 

Научная  новизна  результатов  исследований  заключается  в 

следующем: 

  впервые  для  лесостепной  и  степной  зон  Оренбургского  Предуралья 
проведена  оценка  влияния  снижения  пастбищных  нагрузок  на  травянистые 
агроценозы; 

  показана  динамика  основных  физических  и  химических  свойств  почв 
агроценозов  под  влиянием  интенсивного  пастбищного  использования  и  за 
период ее снижения; 

  выявлена  роль  фракционногруппового  состава  гумуса,  его 
гидрофильно  гидрофобных  составляющих  и,  как  следствие,  важнейших 
физических  свойств  (в  первую  очередь  плотности  почв)  в  восстановлении 
естественной  растительности  в разной  степени  сбитых  пастбищ  лесостепной  и 
степной зон Предуралья. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  использовании 
результатов  исследований  в  мониторинге  почвеннорастительных  условий 
Оренбургской области. 
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Материалы  диссертации  используются  на  кафедре общей  биологии  ГОУ 
ВПО  «Оренбургский  государственный  университет»  при изучении  следующих 
дисциплин: «Экология  почв», «Биологическая  диагностика  почв»,  «Деградация 
и охрана почв», «Экологический мониторинг земель Оренбургской  области». 

Основные положения, выносимые автором на защит}': 

  восстаношіенке  естественной  растительности  пастбищных  ландшаі|лхэв 
лесостепной  и  степной  зон  Предуралья  за  период  исследования  (2005  
2009 гг.),  связанно  со  снижением  пастбищных  нагрузок,  т.е.  с  уменьшением 
стравливания  и  вытаптывания  наземной  фитомассы  и  уплотнения  верхних 
слоев почв сельскохозяйственными  животными. 

  важнейшей  предпосылкой  для  постпастбищной  демутации  является 
способность черноземов  пастбищных  экосистем  длительное  время  (в том числе 
и  в  период  интенсивного  хозяйственного  использования)  сохранять  состав 
органического вещества почв и свои физические  свойства. 

  оптимальная  плотность  почв,  необходимая  для  восстановления  и 
нормальной  вегетации  травянистой  растительности  семейства  Роасеае, 
доминирующей  в  естественных  фитоценозах  степи  и  лесостепи,  находится  в 
пределах  1,001,15 г/см3. 

Апробация.  Основные результаты  и положения  диссертации  доложены и 
обсуждены  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Проблемы 
геоэкологии,  охраны  окружающей  среды  и  управление  качеством  экосистем» 
(Оренбург,  2006);  III  и  IV  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Проблемы  экологии  Южного  Урала»  (Оренбург,  2007,  2009);  IV 
Всероссийской  конференции  «Гумшювые  вещества  в  биосфере»  (Санкт
Петербург,  2007);  Международной  научнопрактической  конференции 
«Плодородие  почв    уникальный  природный  ресурс    в  нем  будущее  России» 
(СанктПетербург,  2008);  Международной  научной  конкуренции  «Проблемы 
биоэкологи  и  пути  их  решения»  (Саранск,  2008);  Всероссийской  научной 
конференции  XII  Докучаспскис  молодежные  чтения  «Почвы  и 
продовольственная безопасность России»  (СанктПетербург, 2009). 

Публикации.  По материалам  исследований  опубликовано  9 работ,  в том 
числе  3 в периодических  изданиях, рекомендованных  ВАК РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти  глав, заключения,  списка  использованных  источников,  включающего  187 
наименований,  в  том  числе  12  иностранных  авторов.  Общий  объем 
диссертационной  работы  составляет  174  страницы  машинописного  текста,  а 
том числе  19 таблиц,  18 рисунков и  11 приложений. 

Основное содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цель  и  задачи 
исследования,  раскрыты  научная  новизна,  практическая  значимость, 
сформулированы  основные защищаемые  положения. 

В  первой  главе  анализируются  литературные  материалы,  касаюнщеся 
проблемы  пастбищной  нагрузки  как  одного  из  главных  факторов  влияния  на 
растительность и основные свойства почв. 
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Отмечено, что  при чрезмерном  выпасе скота  происходит  смена  видового 
состава,  уменьшаются  площадь  проективного  покрытия,  высота  травостоя, 
урожайность,  т.е.  понижается  продуктивность  угодий  (Юнусбаев,  2000,  2001, 
2002, 2003; Русанов, 1990,1992; Рябинина, 1979, 2003); одноврементго нроисходит 
переуплотнение  почв, изменяется гумусное состояние черноземов,  разрушается 
ее  структура  (Владыченский,  1994; Русанов,  1993). Изменения  экономической 
ситуации  за  последние  годы  определили  спад  сельскохозяйственного 
производства,  в  том  числе  снижение  поголовья  скота,  что  оказало 
положительное  влияние  на  восстановление  естественной  растительности 
пастбищ или на «постпастбищную демутацию» (Миркин, 2008 и т.д.). 

Во второй главе представлены объекты и методы  исследования. 
Объекты  исследования  располагались  в  пределах  южной  лесостепи  под 

типичными  черноземами,  приуроченными  к  Аксаковскому  временному 
стационару,  и  в границах  настоящей  степи,  под черноземами  обыкновенными, 
расположенными у с. ПетроХерсонец Грачевского района. 

Исследования черноземов  включали традиционные лабораторные  методы 
изучения  плотности  почвы,  коэффициента  впитывания  и  других  физических 
свойств  (Вадгонина,  Корчагина,  1986).  Ботаническое  описание  площадок 
исследования  и  изучение  геоботанических  показателей  естественной 
растительности осуществлялись  по общепринятым методам  (Раменский,  1971 и 
др.).  При  разделении  растительных  группировок  по  степени  сбитости 
использованы  критерии,  предложенные  Б.М.  Миркиным  (1984,  2008). 
Определение  общего  гумуса  проводилось  по методу И.В. Тюрина  (ГОСТ  26213 
 9 1 ,  1993), фракционногрупповой  состав  гумуса  по  методике  Тюрина  И.В.  в 
модификации  Пономаревой    Плотниковой  (Кауричев,  1980;  «Аірохимические 
методы...»,  1975  и  др.).  Для  разделения  гумусовых  веществ  на  фракции  по 
степени  выраженности  амфифильных  свойств  применялся  метод  высаливания. 
В качестве высаливающего агента использовался сульфат аммония   (NH^SO,). 

В  третьей  главе  рассмотрена  динамика  естественной  растительности 
пастбищных  экосистем.  Представлены  результаты  геоботанического  описания 
объектов исследования и определения фитомассы  растений. 

На  исследуемом  пастбищном  участке  в  2005  году  под  типичными 
черноземами  целинная  растительность  была  представлена  разнотравно
узколистномятликоволуговоовсяницевым  (Festuca  pratensis  Huds.  4  Роа 
angustifolia  L.  +  Hypericum  perforatum  L.)  растительным  сообществом; 
слабосбитая    полынковоузколистномятликовым  (Роа  angustifolia  L.  + 
Artemisia  austriaca  Jacq.)  с участием  Stipa lessingiana Trin. et Rupr.;  среднесбитая 
  луговоовсяницево   полынковым  (Artemisia  austriaca  Jacq.  +  Festuca  pratensis 
Huds.)  растительным  сообществом  с  участием  Polygonum  aviculare  L.; 
силыюсбитая    мортуковоспорышовым  (Polygonum aviculare L.  + Eremopyrum 
orientale  (L.)  Jaub,  et  Spach.)  сообществом,  где, помимо  доминирующих  видов, 
присутствовали Verbascum phoeniceum L. и, единично, Festuca pratensis Huds. 

Отмечено, что  по  мере  возрастания  степени  сбитости  уменьшается  доля 
видов  семейств  бобовых  и  злаковых.  Ведущая  роль  принадлежит  Carduus 
acanthoides L. и Verbascum phoeniceum L., растет  присутствие сорных видов. 
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Исследования,  проведенные  в  2009  год)',  указываю?  на  процесс 
восстановления  соотношений  доминантов  и  продуктивности  растительности 
при  одновременных  изменениях  видового  состава  растительности.  При  этом 
обнаружено,  что  чем  более  нарушены  выпасом  травянистые  сообщества,  тем 
активнее происходит процесс их  восстановления. 

Состав  и  признаки  целинных  фитоценозов  остались  прежними. 
Слабосбитое  (по  описанию  2005  года)  полынковоузколистномятликовое 
сообщества  преобразовалось  в следующие,  близкие  к целинным:  и ковылыю  
узколистномятликовое  (Роа angustifolia  L. +  Stipa  lessingiana  Trin.  et Rupr.), где 
полынок  перестал  доминировать  в  травостое,  и  в  узколистномятликово
типчаковое  (Festuca  valesiaca  Gaudin  +  Роа  angustifolia  L.).  На  месте 
среднесбитого  луговоовсяшщевополынкового  сообщества  сформировалось 
ближе к слабосбитому  ковыльное   полынковое  (Artemisia  austriaea  Jacq. + Stipa 
lessingiana  Trin.  etRupr.).  На  участках,  где  в  2005  году  получило 
распространение  сильносбитое  мортуково    мюрышовое  сообщество,  на 
завершающей  стадии  работ  растительность  восстновилась  до  типчаково
спорышовополынкового  сообщества  (Artemisia  austriaea  Jacq.  +  Polygonum 
aviculare  L.  +  Festuca  valesiaca  Gaudin).  Здесь  присутствуют  виды,  более 
свойственные  среднесбитым  пастбищным  экосистемам:  Echinops  ruthenicus 
Bieb.,  Bromopsis  ineimis  Leyss.  (Holub.),  Poa  pratensis  L.,  Poa  angustifolia  L., 
Salvia nutans L., Nonea pulla (L.) DC (таблица 1). 

Таблица  1 Динамика геоботанических показателей  пастбищных  экосистем 
южной лесостепи 

Показатели 

Проективное 
покрытие, % 
Средняя высота 
травостоя, см 
Подземная 
фито масса, ц/га 
Надземная 
фитомасса, ц/га 
Общие запасы 
фито массы, ц/га 
Отношение 
подземной 
фито массы к 
надземной 

Целина 

2005 
8590 

7580 

160,0 

76,2 

262,7 

2,1 

2009 
8590 

7580 

210,8 

91,6 

351,7 

2,3 

Слабосбитое 
пастбище 

2005 
7075 

5560 

148,0 

70,5 

223,0 

2,1 

2009 
7080 

6065 

190,0 

76,0 

271,1 

2,5 

Среднесбитое 
пастбище 

2005 
5560 

4045 

123,8 

35,2 

170,9 

3,5 

2009 
5560 

4045 

167,5 

45,9 

213,5 

3,6 

Сильносбитое 
пастбища 

2005 
3035 

2530 

74,1 

19,8 

111,3 

3,7 

2009 
•3545 

3540 

99,9 

25,7 

125,6 

3,9 

Таким  образом,  на  момент  начала  работ  в  ряду  целина    сильносбитое 
пастбище  наблюдалось  снижение  величины  проективного  покрытия,  высоты 
травостоя,  уменьшение  величины  запасов  надземной  и  подземной  фитомассы, 
что  связано  с  изменением  видового  состава  фитоценозов,  его  обилия  и  с 
изменением  анатомического  строения  корневых  систем растений: мочковатая у 
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злаков  на  целине  заменяется  стержневой,  свойственной  большинству  видов 
степного  разнотравья,  типичного  для  средне  и  сильносбитых  сообществ 
(таблица  1). 

За  время  исследования  произошла  положительная  трансформация 
растительных  сообществ  в  ряду  их  пастбищной  дигрессии.  На  это  указывает 
динамика  геоботанических  показателей  пастбищных  участков  (видовой  состав, 
темпы  продуцирования  фитомассы,  проективное  покрытие,  средняя  высота 
травостоя  и т.д.) под типичными черноземами за период с 2005  по 2009 год. 

Аналогичная  ситуация  наблюдается  и  в  пределах  настоящей  степи  на 
пастбищных участках  под обыкновенными черноземами (таблица 2). 

Таблица 2   Динамика  геоботанических  показателей  пастбищных 
экосистем настоящей степи 

Показатели 

Проективное 
покрытие. % 
Средняя высота 
травостоя, см 
Подземная 
фитомасса, ц/га 
Надземная 
фитомасса, ц/га 
Общие запасы 
фитомассы, ц/га 
Отношение 
подземной 
фитомассы к 
надземной 

Целина 

2005 
7580 

5055 

226,0 

90,4 

306,3 

2,5 

2009 
8085 

5055 

269,6 

107,8 

377,4 

2,5 

Слабосбитое 
пастбище 

2005 
5565 

4550 

190,2 

73,1 

263,3 

2,6 

2009 
6575 

4550 

231,8 

91,2 

322,9 

2,5 

Среднесбитое 
пастбище 

2005 
5060 

2530 

154,6 

61,8 

206,3 

2,5 

2009 
5565 

2530 

187,6 

64,7 

261,9 

2,9 

Силыюсоитое 
пастбище 

2005 
3035 

1520 

92,8 

48,5 

141,3 

1,9 

2009 
3540 

2535 

119,4 

61,12 

180,5 

1,95 

Растительность  естественных  пастбищ  на  начало  работ  была 
представлена  как  целинными,  так  и в разной  степени  сбитыми  фитоценозами. 
Целина  бьиш  представлена  ковылыютиичаковым  (Festuca  valesiaca  Gaudin  + 
Stipa  lessingiana  Trin.  et  Rupr.)  растительным  сообществом,  в  состав  которого, 
помимо  доминантой,  входили  Phleum  phleoides  (L.)  Karst.,  Hypericum 
perforatum  L.,  Koeleria  gracilis  Pers.  Слабосбитое  пастбище  было  занято 
иолынкоиоковылыютипчаковым  (Festuca  valesiaca  Gaudin  +  Stipa  lessingiana 
Trin.  ct  Rupr.  +  Artemisia  austriaca  Jacq.)  сообществом.  Средпесбитая 
растительность  была  представлена  луковичномятликовотипчаково
полынковым  (Artemisia  austriaca  Jacq.  4 Festuca  valesiaca  Gaudin  + Poa  bulbosa 
L.)  фитоценозом.  Полынковолуковичномятликовое  (Poa  bulbosa  L.  + Artemisia 
austriaca  Jacq.)  сообщество  характеризовало  силыюсбитое  пастбище.  В  его 
видовом  составе,  помимо  мятлика  луковичного  и  полынка,  присутствовали 
Achillea nobilis L., A. millefolium  L., Polygonum aviculare L., Eryngium Planum L., 
Festuca valesiaca  Gaudin. 
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На момент завершения исследования целинная растительность  оставалась 
без  изменений.  Растительный  покров  слабосбитого  пастбища  преобразовался 
частично в.полышсово    типчаково   ковыльное  (Stipa lessingiana Trin. et Rupr.  + 
Festuca  valesiaca  Gaudin  + Artemisia  austriaca  Jacq.),  а  частично  в  тонконогово
ковыльное  (Stipa lessingiana Trin. et Rupr.  +  Koeleria  gracilis  Pers.)  сообщество. 
Оба  фитоценоза  занимают  промежуточное  положение  между  целинной  и 
слабосбитой  растительностью.  На  месте,  которое  ранее  занимало 
луковичномятликово    типчаково    полынковое  сообщество,  сформировалось 
луковичномятликовотоконоговое  (Koeleria  gracilis  Pers.  +  Роа  bulbosaL.)  и 
типчаковополынковое  (Artemisia  austriaca  Jacq.  +  Festuca  valesiaca  Gaudin) 
сообщества,  которые  в  большей  степени  соответствует  слабому  уровню 
пастбищной  дигрессии,  а  на  территории,  где  в  2005  году  получила 
распространение  сильносбитая растительность, образовались  два  растительных 
сообщества:  луковичномятликовотипчаковополынковое  (Artemisia  austriaca 
Jacq.  +  Festuca  valesiaca  Gaudin  +  Poa  bulbosa  L.)  и  типчаковотонконогово
полынковое  (Artemisia  austriaca  Jacq. +  Koeleria  gracilis Pers. + Festuca  valesiaca 
Gaudin), оба из которых практически в равной степени характеризуют среднюю 
степень  пастбищного  сбоя.  Представленные  результаты  исследований 
показывают,  что  в  связи  со  снижением  пастбищной  нагрузки  и 
восстановлением  видового  состава  травостоя  увеличивается  присутствие 
ценных  кормовых  растений,  возрастают  проективное  покрытие,  высота 
травостоя, запасы подземной и надземной фитомассы. 

В четвертой  главе  изложены  результаты  изучения  роли  органического 
вещества почв в восстановлении естественной растительности агроценозов. 

Данные  лабораторных  исследований  химического  анализа  типичных 
черноземов  пастбищных  участков,  проведенные  в  2005  году,  показывают,  что 
содержание гумуса  в корнеобитаемом  слое  (0   20 см)  на целинном участке  и 
участке  слабого  сбоя характеризуется  как очень высокое и составляет  10,8 %  и 
10,2  %  соответственно,  а  участки  среднего  и  сильного  сбоя    высоким 
содержанием гумуса (9,9 и 8,1 %) (рисунок  1). 

о 4  1  1  1  1 

1 2  3  4 

Степень сбитости 

Рисунок  1.  Динамика  содержания  общего  гумуса  в  слое  0    20  см  в 
типичных черноземах пастбищных  участков 

Примечание:  1    целина,  2  —  слабосбитое  пастбище,  3    среднесбитое 
пастбище, 4   сильносбитое пастбище. 

Достоверная  разница  средних  между  всеми  пастбищными  участками  в 
слое 0   20 см составила  t = 7,  13,06 и 39,18; р = 0,001. В 2009 году  содержание 
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гумуса  на  пастбищных  участках  возросло  незначительно.  Очень  высоким 
содержанием  іумуса  стал  характеризоваться  и участок  среднего  сбоя,  а  почвы 
под  силыюсбитым  травостоем  остались  в  прежней  качественной  категории. 
Дисперсионный  анализ  показал  наличие  достоверной  разницы  средних 
значений  между  всеми  пастбищными  участками,  полученных  в  2005  и  2009 
году (t =14,24,20,77,5,11,41,12; р = 0,001). 

Результаты  расчета  запасов  гумуса  в  типичных  черноземах 
свидетельствуют  об  увеличении  этого  показателя  за  период  наблюдений  на 
целинном участке   на 45,3 т/га, а на участках слабо, средне и сильносбитых  
в среднем на 22,4 т/га и  характеризуются  как высокие и очень высокие. 

Данные  качественного  состава  органического  вещества  почв  показали, 
что  для  всех  пастбищных  участков  характерен  гуматиый  тип  гумуса. 
Послойным  определением  фракционно группового  состава  гумуса 
установлено,  что  максимальное  значение  величины  Сгк/СфК  характерно  для 
целинного  участка  (2,88). Эта  величина  последовательно  снижается  от  целины 
до  участка  сильного  сбоя  и  составляет  ряд  2,6;  2,3  и  2,4  соответственно. 
Исследования,  проведенные  в  2009  году,  свидетельствуют,  что  заметных 
изменений в степени гумификации органического  вещества почв не произошло. 
Отношение  Сгк/СфК  в слое 0   20 см незначительно  возросло на целине до 2,97, 
на  участке  среднего  сбоя  достигло  2,5,  а  на  других  участках  оно  осталось  без 
изменений. 

Аналогичная  ситуация  наблюдается  и  в  пределах  настоящей  степи  на 
пастбищных участках  под обыкновенными  черноземами. 

Содержание  гумуса  в почвах  в ряду  целина   сильносбитое  пастбище  на 
начало работ  оценивалось  как высокое  и среднее и изменялось с 6,5 до 4,3 %, а 
в  2009  году  составило  6,5    4,5  %  (рисунок  2).  Достоверная  разница  средних 
данных полученных  в 2005  и 2009  году  наиболее четко прослеживается  между 
средне  (t = 6,78; р = 0,001) и силыюсбитыми  (t = 4,13; р = 0,001) участками. 

Такая  динамика  гумусовых  веществ  в  почвах  пастбищных  участков  в 
целом отражает особенности  поступления  потенциальных  гумусообразователей 
(растительной биомассы). 

Е32005 

1 2  3  4 

Степень сбитости 

Рисунок  2. Динамика  содержания  общих  запасов гумуса  в слое 0   20 см в 
обыкновенных  черноземах  пастбищных  участков 

Примечание:  I    целина,  2    слабосбитое  пастбище,  3    среднесбитое 
пастбище, 4   сильносбитое  пастбище. 

ilfl 
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Общие  запасы  гумуса  на всех пастбищных  участках характеризуются  как 
средние.  За  годы  исследования  общие  запасы  гумуса  возросли  на  целине   на 
5,0 т/га, на участке слабого сбоя   на  11,8 т/га, среднего   на  16,0 т/га,  сильного 
 '  на  5,2  т/га.  Целесообразно  подчеркнуть,  что  отмеченный  рост  ежегодного 
восполнения  запасов  гумусовых  веществ  происходит  в  соответствии  с 
возрастанием количества ежегодно поступающей растительной органики. 

Из  качественных  характеристик  гумуса  следует  отметить  высокую 
степень  гумификации  органического  вещества  (более  40 %)  всех 
исследованных  образцов  с  тенденцией  к  снижению  по  мере  развития 
пастбищной  дигрессии  и  с  некоторым  возрастанием  за  период  уменьшения 
пастбищной  нагрузки.  С  такой  же  закономерностью  изменяется  и  отношение 
Сгк/СфК, соответствуя  при этом  гуматному  типу  гумуса,  меняясь  от 2,78 до  2,05 
  по исследования  2005  года  и от 2,8 до 2,3   2009  года.  По данным 2005  года 
отношение  Сгк/СфК  лишь  на  участке  сильного  сбоя  в  слое  20    30  см  имеет 
наименьшее значение и составляет  1,97. 

Следовательно,  за  2005  и  2009  годы  исследования  проявляется  четкая 
тенденция  к  изменению  качественных  и  количественных  показателей 
гумусного  состояния  черноземов,  выраженная  в  увеличении  содержания 
общего гумуса, его запасов, отношения СпУСфк и др. 

Помимо  фракциошюгруппового  состава  гумуса  были  изучены  его 
амфифильные  свойства,  т.е.  соотношение  гидрофобных  и  гидрофильных 
фракций  между  собой.  Если  преобладают  гидрофобные  составляющие,  то  это 
отношение  (или  степень  гидрофобности)  превышает  единицу;  в  случае 
превалирования  гидрофильных молекул  оно меньше единицы (таблица 3). 

Таблица 3  Динамика  степени гидрофобности типичных и обыкновенных 
черноземов пастбищных участков*" 

Слой 
почв, 

см 

Степень гидрофобности в зависимости от степени сбитости 

Типичные черноземы 
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2005 год исследования 
010 
1020 
2030 

2,40 
2,04 
2,60 

1,70 
1,54 
1,41 

1,52 
1,14 
1,07 

1,29 
1,03 
0,95 

1,54 
1,32 
1,28 

1,50 
1,28 
1,0 

1,32 
1,00 
0,76 

1,25 
0,75 
0,68 

2009 год исследования 

010 
1020 
2030 

2,44 
2,15 
2,78 

2,20 
2,16 
2,10 

1,83 
1,76 
1,59 

1,60 
1,38 
1,05 

2,20 
1,33 
1,25 

1,68 
1,39 
1,26 

1,4 
1,29 
1,14 

1,38 
0,80 
0,75 
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Из  полученных  данных  видно,  что  по  мере  увеличения  пастбищной 
нагрузки  на  типичных  черноземах  степень  гидрофобности  снижается,  что 
связано  с  увеличением  доли  гидрофильных  фракций. В  результате  возрастает 
растворимость  гумусовых  веществ  и  их  миграционная  способность,  в  связи  с 
чем  в 2005  году  преобладание  гидрофильных  фракций  отмечается  в  типичных 
черноземах  на  глубине  20    30  см  под  сильносбитыми  пастбищами  (0,95).  За 
годы  исследования,  степень  гидрофобности  органического  вещества  почв 
возрастает  (1,05)  по  всей  вероятности  за  счет  увеличения  общего  содержания 
гумусовых  веществ,  имеющих  большую  молекулярную  массу,  что,  в  свою 
очередь,  существенно  влияет  на  воднофизические  свойства  и  структурно
агрегатный состав почв. 

В  обыкновенных  черноземах  низкая  степень  гидрофобности  отмечена  в 
слое 20   30 см под среднесбитыми агроценозами  (0,76) и в  слоях  10   20 и 20  
30 см под сильносбитыми   0,75  и 0,68 соответственно,  а в 2009 году только на 
участке сильного сбоя   0,80 и 0,75. 

Обобщение  полученных  данных  свидетельствует,  что,  несмотря  на 
изменения  в  видовом  составе  растительности  и  в  объеме  фитомассы, 
следствием  чего  явилась  чрезмерная  пастбищная  нагрузка,  органическое 
вещество  типичных  и  обыкновенных  черноземов  под  естественными 
пастбищами  в  основном  сохранило  присущую  ему  гидрофобность  и  проявило 
способность  к  ее  восстановлению  в  период  экологической  оптимизации 
пастбищного  использования. 

В  пятой  главе  исследована  роль  физических  свойств  почв  в 
восстановлении растительности естественных  пастбищ. 

Высокие  показатели  количественного  и  качественного  состава  гумуса, 
его  гидрофобность  во  многом  предопределили  физические  свойства 
исследуемых черноземов (таблица 4). 

Оценка  структурного  состояния  типичных  черноземов  пастбищных 
экосистем  по  основным  показателям  агрегатного  анализа  в  корнеобитаемом 
слое  свидетельствует  о  некотором  ухудшении  структуры  почв  в  их  верхних 
слоях  под влиянием  длительного  пастбищного  использования  и  о  выраженной 
тенденции  к  восстановлению,  отмеченную  за  период  наблюдений,  когда 
нагрузка  значительным  образом  снизилась.  Однако,  несмотря  на  некоторую 
утрату структуры под влиянием выпаса, по содержанию агрономически ценных 
агрегатов  ( 1  1 0  мм)  при  сухом  и  мокром  просеивании,  по  показателю 
коэффициента  структурности,  по  критерию  водопрочности  почвенных 
агрегатов  все  почвы,  независимо  от  степени  сбитости  и  сформированных  на 
них  фитоценозов,  оцениваются  на  хорошо  и  отлично.  Лишь  черноземы  под 
средне  и  сильносбитыми  группировками  соответствуют  оценке 
«удовлетворительно»  и даже «неудовлетворительно». 

Необходимо  отметить,  что  коэффициент  структурности  меняется  не 
только  под влиянием механического  воздействия  копыт  сельскохозяйственных 
животных  на  верхние  слои  почв  и  под  воздействием  качественного  и 
количественного  состава  органического  вещества  почв,  но  и  зависит  от 
корневых  систем  растений:  корневые  волоски  (в  первую  очередь  мочковатых 
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коревых  систем)  разрыхляют  почвешгое  тело,  участвуют  в  его 
оструктуривапии,  обеспечивают  водоустойчивость  агрегатов.  Косвенным 
подтверждением  тому  является  рост  коэффициента  структурности  типичных  и 
обыкновенных  черноземов  агроландшафтов  в  направлении  от  силыюсбитьк 
пастбищ  к  целинным  участкам,  т.е.  от  участков  с  минимальным  участием  и 
травостое  видов  семейства  Роасеае  к  территориям  с  их  доминированием 
(таблица 4). 

Таблица 4 Динамика  структурного состояния верхних слоев типичных 
черноземов пастбищных экосистем 

Слой 
почв, 
см 

Содержание 
агрономически 
ценных 
отдельностей 
при сухом 
просеивании, % 

2005 г.  | 2009 г. 

Коэффициент 
структурности 

2005 г.  1 2009 г. 

Содержание 
агрономически 
ценных 
отдельностей 
при мокром 
просеивании, 
% 
2005г  1200г. 

Критерий 
водопрочност 
и (критерий 
АФИ) 

2005 г. | 2009 г. 
Целина 

0  Ю 
1 0  2 0 
20 30 
3 0  4 0 
4 0  5 0 

80,0 
73,5 
84,1 
80,9 
76,7 

82,0 
82,6 
84,5 
75,5 
71,6 

4,0 
2,8 
5,3 
4,2 
3,3 

4,6 
4,8 
5,5 

3,1 
2,5 

70,7 
63,7 
77,4 
76,2 
64,6 

76,8 
70,6 
71,8 
68,8 
65,6 

273,1 
891,0 
238,2 
176,5 
114,3 

331,7 
979,4 
280,4 
200.0 
161,4 

Слабосбитое  пастбище 
0  1 0 
10 20 
2 0  3 0 
3 0  4 0 
4 0  5 0 

79,4 
68,8 
72 

69,5 
64,4 

80,1 
71,9 
71,6 
68,5 
61,5 

3,9 
2,2 
2,6 
2,3 
1,8 

4,03 
2,6 
2,5 
2,2 
1,6 

69,8 
60,8 
56,2 
57,4 
53,4 

75,5 
61,4 
59,8 
56,2 
55,5 

425,0 
544,1 
368,0 
617,5 
173,5 

443,5 
436,6 
418,6 
607,2 
164,3 

Средпесбитое  пастбище 
0  1 0 
1 0  2 0 
2 0  3 0 
3 0  4 0 
40   50 

76,8 
77,4 
58 

42,9 
37,5 

76,9 
75,5 
60,4 
57,9 
46,8 

3,3 
3,4 
1,4 
0,8 
0,6 

3,3 
3,1 
1,5 
1,4 
0,9 

66,6 
60,2 
43,2 
32,1 
30,5 

64,6 
60,2 
57,6 
48,9 
38,5 

411,6 
144.3 
152,0 
412,5 

,  370,6 

425,0. 
134,0 
175,5 
415,4 
408,9 

Сильносбитое пастбище 
0  1 0 
1020 
2 0  3 0 
3 0  4 0 
4 0  5 0 

63,5 
50,7 
50,3 
40.9 
32,7 

68,1 
52,4 
50,9 
42,5 
40,4 

1,7 
1,03 
1,01 
0,7 
0,5 

2,1 
1,1 
1,04 
0,7 

0,67 

50,0 
40,8 
40,4 
30,1 
30,9 

59,2 
46,4 
40 

30,5 
31,8 

158,2 
196,7 
393,3 
289,2 
223,8 

150,1 
285,7 
583,3 
419,8 
419,4 

13 



В  целом  благоприятные  структурные  свойства  почв  закономерно 
отразились  на  их  водопроницаемости.  На  всех  исследованных  участках  она, 
меняясь  под влиянием  скотосбоя  и во  времени, оставалась  оптимальной, т.е. 
превышала  100 мм/час.  Однако  в  слое  30    40  и  40   50  см  силыюсбитого 
пастбища на типичных и обыкновенных  черноземах  в 2005 году наблюдались 
ее  низкие  значения  (на  типичных    68,4  и  65,4  мм/час,  на  обыкновенных 
черноземах   45,0 и 30,0 мм/час), которые на период завершение исследования 
возросли  до  96,0  и  73,2  мм/час    на  типичных  черноземах  и  до  75,0  и 
100,8 мм/час на обыкновенных, перейдя в категорию хороших. 

Фундаментальным  свойством  почвы  является  ее  плотность.  Как 
свидетельствуют  данные  таблицы  5  плотность  типичных  черноземов 
постоянно  возрастает  под  влиянием  пастбищной  дигрессии,  достигая 
максимума  в  слое  0    10  см  на  участках  чрезмерного  сбоя    1,32  г/см3. 
Достоверная  разница  средних  прослеживалась  между  всеми  участками  и 
составила в слое 0   10 см t = 5,87, 5,93 и 10,66; р = 0,001. Также показано, 
что  снижение  интенсивности  пастбищного  использования  черноземов 
изучаемых  ландшафтов  сопровождается  разуплотнением  почв  и  достоверная 
разница средних в слое 0   10 см составила  t = 4,45, 6,84 и 8,22; р = 0,001 
соответственно. 

Таблица 5  Динамика плотности верхних слоев типичных черноземов 
пастбищных агроландшафтов, г/см3 

Степень сбитости 

Целина 

Участок  слабого 
сбоя 

Участок среднего 
сбоя 

Участок сильного 
сбоя 

Слой 
почв, см 

0  1 0 
1020 
2 0  3 0 
3 0  4 0 
4 0  5 0 
0  1 0 
1020 
2 0  3 0 
3 0  4 0 
4 0  5 0 
0  1 0 
1 0  2 0 
2 0  3 0 
3 0  4 0 
4 0  5 0 
0  1 0 
1020 
2 0  3 0 
3 0  4 0 
4 0  5 0 

Типичные 
черноземы 

2005 г. 
0,96±0,03 
1,05*0,02 
1,11±0,02 
1,16*0,03 
1,15*0,01 
1,17*0,02 
1,19±0,02 
1,20±0,02 
1,22±0,01 
1,24*0,03 
1,2040,03 
1,21*0,02 
1,24±0,02 
1,26*0,03 
1,26±0,02 
1,32*0,02 
1,25*0,03 
1,28*0,02 
1,28±0,02 
1,30±0,03 

2009 г. 
0,98±О,03 
1,11*0,01 
1,09±0,02 
1,15*0,02 
1,14*0,02 
1,11*0,01 
1,17*0,02 
1,15*0,02 
1,16*0,02 
1,24*0,01 
1,18*0,01 
1,23*0,01 
1,18*0,02 
1,20*0,02 
1,23*0,02 
1,25*0,02 
1,27*0,02 
1,24*0,02 
1,26*0,02 
1,28*0,02 

Обыкновенные 
черноземы 

2005 г. 
1,12*0,02 
1,10*0,02 
1,15*0,02 
1,18*0,01 
1,21*0,01 
1,19*0,01 
1,28*0,01 
1,39*0,01 
1,36*0,02 
1,36*0,01 
1,21*0,02 
1,25*0,01 
1,37*0,02 
1,35*0,03 
1,33*0,02 
1,36*0,02 
1,38*0,02 
1,37*0,02 
1,47*0,02 
1,49*0,02 

2009 г. 
1,08*0,01 
1,10*0,02 
1,11*0,02 
1,19*0,02 
1,20*0,02 
1,14*0,02 
1,29*0,01 
1,37*0,01 
1,38*0,01 
1,33*0,01 
1,19*0,02 
1,28*0,02 
1,30*0,02 
1,36*0,01 
1,33*0,02 
1,30*0,01 
1,27*0,01 
1,36*0,02 
1,45*0,01 
1.47*0,02 
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Оптимальной  для  восстановления  травянистых  фитоценозов  с 
доминированием  видов  семейства  злаковых  (Роасеае),  имеющих  мочковатую 
корневую  систему,  следует  признать  диапазон  плотности  1,0    1,15  г/см  . 
Основанием  для  такого  заключения  является  сравнение  материалов  изучения 
растительности  ранее  исследованных  пастбищ  (результаты  исследований 
2005 г.), с аналогичными данными 2009 года. 

Аналогичная  динамика  важнейших  физических  свойств  почв 
наблюдается  и  на  целинных  и  пастбищных  участках  под  обыкновенными 
черноземами.  В  соответствии  с  напряженностью  пастбищных  нагрузок 
плотность  почв  меняется  от  типичной  на  целине  До  сильного  уплотнения 
(1,49 г/см3)  на  участках  занятых  польшковолуковичномятликовой 
растительностью в слое 40   50 см.  > . . : . . . .  .. 

Полученная  совокупность  данных  позволяет  сделать  заключение,: что 
способносгь  почв  естественных  пастбищ  сохранять  качественные  и 
количественные  показатели  іумуса,  в  т.ч.  и  его  гидрофобность,  явилось 
условием  для  сохранения  и  относительно  быстрого  восстановления  таких 
физических  свойств  черноземов,  как  их  структурное  состояние  и 
водопроницаемость,  которые,  в  свою  очередь,  послужили  предпосылками  для 
снижения  показателей  плотности  почв  пастбищных  биоценозов  до 
оптимальных  значений  (1,0    1,15  г/см3),  необходимых  для  создания 
благоприятных  условий  для вегетации  зональной  степной и  южнолесостепной 
злаковой  растительности  с  мочковатой  морфологией  корневых  систем.  Таким 
образом,  генетические  свойства  типичных  и  обыкновенных  черноземов 
выполняют  едва  ли  не  ведущую  роль  в  процессах  восстановления  видового 
состава травянистых  (злаковых) экосистем естественных пастбищ Предуралья  и 
их  биоразнообразия,  проективного  покрытия  и  высоты  травостоев,  объемов 
надземной  и  подземной  фитомассы  и,  в  конечном  итоге,  продуктивности 
агроценозов. 

ВЫВОДЫ. 
1.  Влияние  пастбищной  нагрузки  на  естественную  растительность 

проявляется  в  пастбищной  дигрессии,  проявляющуюся  через  изменение 
видового  состава  растительных  группировок,  продуктивности,  объема  и 
структуры  фитомассы.  В  ряду  целина    силыюсбитос  пастбище  наблюдается 
снижение  величины  проективного  покрытия,  высоты  травостоя,  запасов 
надземной  фитомассы.  Сокращается  доля видов из семейств Роасеае, Fabaceae, 
Rosaceae  и  увеличивается  доля  видов  из  синантроппых  классов:  Polygonum 
aviculare  L.,  Euphorbia  virgata  Waldst.  et  Kit.,  Plantago  urvillei  Opiz,  Artemisia 
austriaca  Jacq. 

2.  Постпастбищная  демутация  за  период  с  2005  по  2009  годы  повысила 
продуктивность  растительных  сообществ  на  типичных  черноземах  на  11  
25%,  на  обыкновенных    18    21  %;  причем  наиболее  активно  процесс 
восстановления  протекает  на  бывших  сильносбитых  участках,  растительность 
которых  в  своем  большинстве  за  названный  период  трансформировалась  в 
среднесбитые  группировки.  В  ходе  сукцессии  происходит  изменение  обилия 
видов. Убывает  доля  синантроппых  видов  (Artemisia  austriaca  Jacq.,  Polygonum 
aviculare  L.,  Verbascum  phocniceum  L.)  и  возрастает  участие  ковылей  (Stipa 
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lessingiana  Trin.  et  Rupr.)  и  бобовых  (Lathyrus  tuberosus  L.,  Vicia cracca L., 
Trifolium  medium L.; Medicago falcata L., Trifolium  pratense L.). 

3.  Исследования  причин  данного  явления  показали,  что  за  период 
интенсивного  пастбищного  использования  произошли  некоторые  изменения 
большинства  показателей  количественного  и  качественного  состава  гумуса,  в 
т.ч.  несколько  снизились  его  содержание  и  запасы,  сократилось  отношение 
Сгк/СфК.  Однако  эти  изменения  не  явились  значительными.  Органическое 
вещество  почв оказалось  на  период интенсивного  пастбищного  использования 
агроландшафтов  как  бы  законсервированным.  После  снижения  пастбищной 
нагрузки  произошло  восстановление  фракционногрупгювого  свойства  гумуса 
до  прежнего  уровня.  Аналогичная  трансформация  за  пастбищный  и 
постпасквальиый  периоды  произошла  и  с  амфифильными  (гидрофобными  и 
гидрофильными)  свойствами органического  вещества исследуемых черноземов. 

4. Такие  показатели  физических  свойств  почв естественных  пастбищ  как 
структурноагрегатный  состав  и  водопроницаемость  также  не  подверглись 
существенным  изменениям  за  годы  многократного  воздействия  копыт 
сельскохозяйственных  животных  на  верхние  слои  черноземов.  Исключение 
составляет плотность почв, которая возросла с 0,96   1,12  г/см3 под целиной до 
1,32    1,36  г/см3  на  участках  чрезмерного  сбоя.  Последнее  обстоятельство 
значительно  затрудняет  развитие  мочковатых  корневых  систем  злаковых 
растений и, вместе со стравливанием  и вытаптыванием  наземных  вегетативных 
органов,  вызывает их  выпадение из травостоя. 

5.  За  период  наблюдений  (2005  и  2009  годы)  под  влиянием  снижения 
ишенсивности  пастбищного  использования  и  связанного  с  ним  улучшения 
гумусного  состояния  черноземов  отмечено  возрастание  (восстановление) 
коэффициента  структурности,  содержания  агрономически  ценных  агрегатов 
при сухом  и мокром просеиваниях  и, что особенно важно, снижение  плотности 
почв,  разуплотнение  черноземов,  важного  лимитирующего  фактора  развития 
травяиисгьк  видов  семейства  Роасеае,  доминирующих  в  степных  и 
лесостепных  фитоцено.зах.  Для  роста  и  развития  злаковых  видов  растений 
оптимальной следует считать  плотность черноземов  п их  корнеобитаемом  слое 
равной не более  1,15  г/см3. 

6.  Естественные  пастбищные  биогеоценозы  степной  и лесостепной  зон  в 
условиях  снижения  интенсивности их хозяйственного  использования  обладают 
высокой природной способностью к самовосстановлению. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Все  объекты  исследования  необходимо  использовать  в  мониторинге 
почвешюрастительного  покроіза Оренбургской области, а также  целесообразно 
внести в Красную книгу почв Оренбургской области. 

2.  Участки  работ  могут  быть  использованы  как  стационарные  объекты 
при прохождении  полевых  практик  студентами  экологических,  биологических, 
почвоведческих  и географических  специальностей  высших  учебных  заведений 
региона. 
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