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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  структуре  земельного  фонда  степного 
Предурадья  леса  занимают  ограниченную  площадь,  однако  вопрос  их 
влияния  на  природную  среду,  в  первую  очередь  на  экологию  ландшафтов 
сопредельных  с  ними  территорий,  остается  малоизученным.  Исключение 
составляет  Бузулукский  бор,  который  исследовался  выдающимися 
отечественными  естествоиспытателями  Г.Ф.  Морозовым  (1926)  и  СИ. 
Коржинским  (1891),  Г.Н.  Высоцким  (1909)  и  А.П.  Тольским  (1911), 
В.Н.  Сукачевым  (1941)  и  Ф.Н.  Мильковым  (1947),  Однако  не  все 
исследования  бьши направлены  на изучение самого лесного массива. Лишь в 
работах  Г.Н.  Высоцкого  (1909)  и  Е.П.  Кнорре  (1932)  имеются  данные  по 
влиянию бора на климат соседних  с ним пространств  и Ф.Н. Мильков  (1947) 
отметил повышенную облесешюсть прилегающих  к бору пространств. 

Большой  научный  и  практический  интерес  представляет  исследование 
влияния  леса  на  экологию  почв,  расположенных  между  лесом  и  степью.  В 
последние  годы  появился  ряд  работ  (A.M.  Русанов,  Е.А.  Милякова,  Н.А. 
Коршикова, 2004; A.M. Русанов, 2007; Н.А. Коршикова, 2007; А.М, Русанов, 
Е.В.  Шеин,  Е.Ю.  Милановский,  2008;  Ю.П.  Верхошенцева,  2009  и  др.),  в 
которых  отражаются  некоторые  аспекты  воздействия  леса  на  почвы 
прилегающих  к  нему  степных  ландшафтов.  Но  и  они  не содержат  сведений 
по пространственной  динамике  физических свойств  степных черноземов под 
естественной  растительностью  на  сопредельных  с  лесом  пространствах. 
Между  тем  слабая  изученность  взаимодействия  лесных  приро дно
территориальных  комплексов  с  естественными  степными  ландшафтами 
смежных  территорий,  недостаточность  количественных  показателей, 
необходимых  для  выявления  пространственновременной  изменчивости 
свойств почв и почвенного  покрова соседних  с лесом  площадей, существенно 
затрудняют  научное  обоснование  и  проведение  природоохранных  и 
лесоустроительных  мероприятий.  Кроме  того,  большой  научный  и 
практический  интерес  представляют  исследования  •  по  воздействию 
многолетнего  пахотного использования  на физический  свойства  черноземов, 
находящихся в зоне влияния лесных экосистем. 

Таким  образом,  исследования  направленные  на  изучение  влияния 
лесных  массивов  на  экологию  черноземов  и,  как  следствие,  на  физические 
свойства  почв  соседних  с  ними  естественных  ландшафтов  и  агроценозов 
определяет актуальность настоящего исследования. 

Диссертационная  работа  выполнена  в рамках  проекта  РФФИ  № 0804
99062  "Эволюция  степных  черноземов  Высокого  Заволжья  под  влиянием 
Бузулукского  бора". 

Цель работы  заключается в изучении влияния леса на экологию почв и 
физические  свойства  черноземов  прилегающих  к  ним  ландшафтов  и 
агроценозов. 
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Для  достижения  цели  исследования  были  поставлены  и 
последовательно решены следующие задачи: 

 выявить отличительные эхологогенетические условия формирования 
почв прилегающих к лесу пространств под естественной растительностью и в 
агроценозах; 

  исследовать  основные  физические  свойства  целинных  черноземов 
сопредельных с лесом территорий; 

 изучить физические свойства почв агроценозов прилегающих к лесу 
ландшафтов; 

  дать экологоагрофизическую  оценку  влияния  лесных экосистем  на 
физические  свойства  прилегающих  к лесу  естественных  ландшафтов  и их 
изменениям под влиянием длительного пахотного использования. 

Объектами  исследования  являются  обыкновенные  черноземы 
настоящих  (злаковых) степей, расположенные  в зоне влияния Бузулукского 
бора  Оренбургской  области.  Кроме  того,  исследования  выполнены  в 
пределах  той  же  подзоны  на  участке,  приуроченном  к  небольшому 
березовому колку (Пронькинский стационар). 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
  впервые  выполнены  комплексные  исследования  по  определению 

отличительных  особенностей  абиотических  и  биотических  экологических 
факторов  почвообразования  естественных  и  пахотішх  черноземов, 
расположенных в зонах влияния степных лесов; 

  выявлены  отличия  в  физических  свойствах  целинных  почв, 
расположенных в зонах влияния лесов и находящихся за ее пределами; 

  впервые  изучено  влияние  длительного  пахотного  использования  на 
расположенных  на  ограниченной  площади  почвах,  обладающие  разными 
природными физическими признаками. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследований 
использовались при осуществлении комплекса мероприятий по проведению 
регионального  экологического  земельного  мониторинга;  в  работах  по 
оптимизации структуры земельного фонда Оренбургской области, а так же в 
курсах лекций по дисциплине «Наука  о Земле», читаемых  в Оренбургском 
государственном университете. 

Основные положения, выносимые автором на защиту: 
  по  комплексу  условий  почвообразования  (гидротермический, 

биологический  и  др.)  естественные  черноземы  и  почвы  агроландшафтов, 
расположенные  в  зонах  влияния  лесных  массивов,  имеют  целый  ряд 
отличительных признаков; 

  целинные  черноземы  по  своим  основным  физическим  свойствам, 
приуроченные  к  территории  влияния  леса,  отличны  от  своих  аналогов, 
расположенных вне этой зоны; 

  под  влиянием  длительного  пахотного  использования  физические 
свойства примыкающих к лесу  пространств обуславливается изменениями в 
сторону гомогенизации признаков. 
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Апробации  работы.  Основные  результаты  и  положения  диссертации 
доложены  и  обсуждены  на  второй  международной  научной  конференции 
молодых  ученых  и  специалистов  «Стратегия  природопользования  и 
сохранения  биоразнообразия  в XXI веке»  (Оренбург, 2004), II Всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Проблемы  геоэкологии Южного  Урала» 
(Оренбург,  2005),  на  международном  симпозиуме  «Степи  Северной 
Евразии»,  (Оренбург,  2006),  на  международной  конференции 
«Биоразнообразие  и  биоресурсы  Урала  и  сопредельных  территорий» 
(Оренбург,  2006),  на  международной  конференции  «Почвы  как  связующее 
звено  функционирования  природных  и  антропогенно    преобразованных 
экологических  систем»  (Иркутск,  2006),  на  XII  Докучаевских  молодежных 
чтениях  "Почвы  и  продовольственная  безопасность  России"  (СПетербург, 
2009),  на  IV  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Проблемы 
экологии Южного Урала»  (Оренбург, 2009). 

Публикации.  По теме  диссертации опубликовано  8 печатных  работ, в 
том числе 2 статьи в журналах, рекомендованном ВАК РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  пяти  глав,  заключения,  списка  использованных  источников, 
включающего  160  наименований,  в  том  числе  19  иностранных  авторов. 
Общий  объем  диссертационной  работы  составляет  139  страниц 
машинописного текста, в том числе 25 таблиц, 20 рисунков и 2 приложений. 

Основное содержание работы 

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

В  первой  главе  анализируются  имеющиеся  литературные  данные, 
касающиеся  проблемы  экологических  условий  почвообразования  степных 
черноземов и их изменений под влиянием островных лесов. 

Во второй главе представлены объекты и методы исследования. 
Для  детального  выявления  процессов  почвообразования  и 

формирования  физических  свойств  почв  на  сопредельных  с  лесом 
пространствах  были  выбраны  шесть  стационарных  площадок  под 
обыкновенным  черноземом,  расположенные  вблизи  Бузулукского  бора,  на 
западной  окраине  Общесыртовской  возвышенности.  Каждая  площадка 
состояла  из целинного  выровненного  участка  и многолетней  (более  150 лет) 
пашни.  Среднее расстояние  между  площадками  составляло  7  9  км:  первый 
участок  находился  в  непосредственной  близости  от  леса,  на  его  опушке, 
второй  находился  вблизи  населенного  пункта  Воронцовка,  Бузулукского 
района, третья площадка находилась на удалении 7,6 км от бора, недалеко от 
населенного  пункта  Сухоречка  Бузулукского  района,  четвертая  площадка 
располагалась  на  расстоянии  17,6  км  от  бора,  в  районе  населенного  пункта 
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Подколки,  Бузулукского  района,  пятая  наблюдательная  площадка  была 
отобрана  в  27  км  от  бора,  вблизи  населенного  пункта  НТепловка, 
Бузулукского района, а последний шестой участок находился на расстоянии 
34  км  на  восток  от  бора  на  небольшом  удалении  от  населенного  пункта 
Грачевка  Грачепского  района.  Почвенная  катена  была  ориентирована  п 
восточном направлении. 

С  целью  подтверждения  полученных  данных  были  исследованы 
целинные  и  пахотные  черноземы,  расположенные  на  Пронькинском 
стационаре  в  центральной  части  Общесыртовской  возвышенности,  вблизи 
лесного колка общей площадью около  15 га, расположенные в центральной 
части,  в  трех  километрах  от  деревни  Пронькино  Сорочинского  района. 
Первая  точка  располагалась  непосредственно  под  лесом,  вгорая  на 
расстоянии 1  км от леса и третья на удалении 2 км от него. 

Методы исследования включали традиционные лабораторные анализы и 
полевые  наблюдения.  Геоботаническое  описание  проводились  методом 
заложения  пробных  площадок  (РаменскиЙ,  1938).  Температура  почвы 
измерялась  путем  заложения  температурных  датчиков  на  глубину  20  см. 
Интенсивность  микробиологической  активности  почв  оценивалась  по 
снижению  веса  льняной  ткани,  помещенной  в  почву  на 30  дней (Воотроп, 
Петрова,  1961).  Также  традиционными  методами  изучались  структурное 
состояние  черноземов,  плотность  почвы,  коэффициента  впитывания 
(Вадюнина,  Корчагина,  1986; «Методы  исследования...», 2000). Результаты 
исследований  обработаны методами математической статистики  (Доспехов, 
1979;  Дмитриев,  1995)  на  персональном  компьютере  с  пакетом  программ 
Microsoft  Excel и StatSoft  Statistica  ѵ б.О for  Windows. Достоверными считали 
различия  при Р<0,05. Полученные  по ходу эксперимента  цифровые  данные 
были  обработаны  методом  вариационной  статистики  (Гатаулиным  А.М, 
1992).  Данные  в  таблицах  представлены  в  виде  М±т,  где  М    среднее 
арифметическое,  m    ошибка  средней  арифметической.  Оценку 
статистической значимости различий между группами проводили с помощью 
t  критерия Стыодента. 

В третьей главе рассмотрены некоторые характеристики мезоклимата 
сопредельных с Бузулукским бором пространствах и их отличия на целине и 
на пашне. 

На  средние  многолетние  показатели  климата  степной  зоны,  лесная 
растительность накладывает мощный отпечаток. Она аккумулирует в лесных 
экосистемах значительное количество влаги, в т.ч. и атмосферной. Именно с 
влагой,  с  ее  свойствами  такими  как  высокая  теплоемкость  и 
теплопроводность,  связано  формирование  мезоклимата  лесного  массива  и 
соседних с ним ландшафтов. Уменьшаются  колебания суточных и сезонных 
температур,  снижается  степень  континептальности  климата,  повышаются 
влажность  воздуха  и  высота  снежного  покрова.  Установлено,  что 
наибольшая  высота  снежного  покрова  наблюдается  на  первых  участках 
целины и пашни: 41 см на целинном участке и 32 см на пахотном (рис. 1). 
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Рисунок  I. Высота снежного покрова на целинных участках, см. 

По мере удаления от бора влияние леса  на высоту  снежного покрова 
ослабевает и на последних (шестая площадка) она составляет лишь 8 см и 9 
см соответственно (рис.2). 

Z 
0 

р 
§ 
Я 
0 

йЗ 

35  | 
3 0 
25  
20  

15  
10  

5  
0  

<\32 

^ 4 ^ " * 4 ^ ^ 

1 2  3  4  5 

Номер  участка 

"*—•  8 

6 

»  ' Высота 
снежного 
покрова 
п а 
пахотных 
участках, 

Рисунок 2. Высота снежного покрова на пахотном участке, см. 

Различия  в  снежном  покрове  проявляются  в  водном  балансе 
черноземов. На целине, в метровой толще почв, запасы влага  в начале и в 
конце вегетационного периода равнялись на первой площадке 385,0 и 197,0 
мм соответственно и, постепенно сокращаясь, на более отдаленных участках 
составили  216,6 мм  и  133,6 мм  (6я  площадка)  соответственно.  На  пашне 
весной того же года они оказались равными 326,6 мм на первой площадке и 
достигли 203,3 мм на восточном крае катсны; осенью запасы влаги снизились 
до 173,3 и 131,5 мм соответственно. 
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Тепловой  режим  почв  во  многом  определяет  направление  и 
интенсивность  почвообразовательных  процессов.  От  него  зависят 
продолжительность  вегетационного  периода,  видового  состава  и 
продуктивность  растительного  покрова,  Выполненные  в  период  (шоль  
сентябрь 2007 года) замеры температуры на глубине 20 см свидетельствуют о 
том, что по мере движения от леса к степи температура  целинных  почв  имеет 
тенденцию  к повышению  (рис.  3, 4). Та  же закономерность  сохраняется  и на 
пашне,  но  температура  пахотного  слоя  на  35°С  и  более  превосходила 
температуру  целинных  аналогов,  а  разница  между  почвами  первого  и 
последнего пахотного участков оказалась  минимальной. 

Под  влиянием  своеобразных  гидротермических  условий,  связанных  с 
сочетанием  мягкого  мезоклимата  соснового  леса  и  сухого  климата  степи, 
формируется  естественный  растительный  покров  окружающего  лес 
пространства.  Его  видовой  состав  меняется  от  разнотравнокострецовой  на 
опушке  до  полынкоюковыльнотипчаковой  на  самой  удаленной  от  леса 
территории;  проективное  покрытие  травостоя  меняется  в  том  же 
направлении  с 6070% на первом и с 7585% на втором целинном участке  до 
5560%  на  последнем,  средняя  высота  травостоя  снижается  с  6570  до  55
60см, а общие запасы фитомассы уменьшаются с 241,3 на первом и с 409,3 на 
втором участке до  167,9 ц/га на шестом. 

Рисунок 3. Температуры  иочвы на глубине 20 см  на целинных 
участках 



Дата 

Рисунок 4. Температуры почвы на глубине 20 см  на пахотных участках 

Таким  образом,  растительность  первых  четырех  площадок  больше 
характерна  для  лесос7'епной  зоны,  а  на  5  и  6  участках  она  имеет 
выраженный  ксероморфный  облик  и  представляет  собой  сообщества 
настоящих, (злаковых) степей. 

Что  же  касается  фитомассы  агроценозов,  то,  в  связи  с  отчуждением  с 
урожаем  большей  части  ее  объема,  ее  запасы  (надземные  и  подземные)  не 
превышают  1015% от биомассы естественной  растительности. 

Интенсивность  биологической  активности  черноземов  (по  убыли 
льняной ткани), расположенных  на  первых  трех  ключевых участках,  на 47  
59  %  превосходили  почвы,  расположенные  на  противоположном  краю 
катены.  На  пашне  она  оказалась  на  5    12%  ниже,  что  связано  с 
относительной сухостью пахотного слоя черноземов агроландшафтов. 

Все  перечисленные  выше  факторы  формирования  почв  на  участке 
опушка «бора   степь» значительно меняются в исследуемом пространстве. В 
наибольшей  степени  это  заключение  справедливо  для  черноземов  под 
естественной  растительностью.  Судя  по  выявленной  совокупности 
экологических  условий  почвообразования,  влияние  леса  на  прилегающие 
пространства  распространяется  до 4й площадки, т.е. на расстояние  до 20 км. 
На  пашне  такая тенденция  сохраняется, но имеет  свои  особенности   размах 
исследуемых  признаков  здесь  заметно  сужен.  Эти  обстоятельства  служат 
предпосылками  для  изменений  в  свойствах  целинных  и  пахотных  почв  по 
мере движения  от соснового леса  к  степи. 

В  четвертой  главе  показано  влияние  бора  на  почвенный  покров 
сопредельных территорий. 
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Анализ  полученных  морфологических  данных  свидетельствует  об 
уменьшении  мощности  гумусово    аккумулятивного  горизонта  А+АВ  с 67  
75  см  у  почв,  сформированных  на  первой  и  второй  площадках  до  36  см  в 
черноземах, приуроченных  к восточному  краю катены ( рис. 5). 
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к 

а 
—ж— 

А  дернина 

Л 

Л В 

в 
В С 

3  4 

Номер  участка 

^исунок  5.  Изменение  мощности  генетических  горизонтов  целинных 

Под  влиянием  многолетнего  пахотного  использования  гумусовый 
горизонт  черноземов  агроцешзов  за  счет  уплотнения  подпахотных  слоев  и 
выпахашюсти  уменьшается  до  39    42  см  на  1 и  2  участках  до  30  см  на 
тестом  (рис.6). 
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Рисунок 6. Изменение  мощности горизонтов почв пахотных участков 

Другим  условием,  определяющим  формирование  системы  показателей 
физических  свойств  почв,  является  содержание  и  состав  гумуса,  который 
регулирует  коллоидные  свойства  почв,  обеспечивая  необратимую 
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коагуляцию  коллоидных  систем    основы  образования  водоустойчивой 
структуры,  от  которой,  в  свою  очередь,  зависят  едва  ли  не  все  другие 
физические  свойства  почв.  Общее  содержание  гумуса  на  целине  в  слое  0
20см  снижается  с  8,6%  на  втором  участке  до  5,4%  на  последнем;  на  пашне 
содержание  гумуса  з  пахотном  слое уменьшается  и  6,6%  на  втором  участке 
до 4,1% на шестом. Наименьшее  содержание  гумуса  как на  целине, так  и на 
пашне  выявлено  на  первых  участках,  на  опушке  леса    3,6%  и  2,8% 
соответственно.  Запасы  гумуса  в  слое  0    50см  меняются  со  187,8  ц/га  на 
соответственно  на  второй до 273,5 ц/га  на целинном участке  и  до 214,7  ц/га 
на  пахотном  на  шестой  площадке.  Нетрудно  отметить,  что  как  по 
содержашпо,  так  и  по  запасам  гумуса  разница  между  максимальными  и 
минимальными  значениями  на  целине  заметно  выше,  чем  на  пашне. 
Пониженное  содержание  гумуса  на  первой  ключевой  площадке,  по
видимому,  связано  с  целым  комплексом  причин,  где  определяющую  роль 
играет  преобладание  здесь  лесного  типа  почвообразования.  Включение 
первой наблюдательной площадки в состав  катены  бор   степь  имеет  своей 
целью показать разнообразие типов почвообразования  на отрезке бор   степь: 
лесного, лесостепного и типично степного. 

На  основе  полученных  результатов  о  структурноагрегатном  составе 
целинных  и  пахотных  черноземов  была  проведена  комплексная  эколого
агрофизическая  оценка  влияния  леса  на  этот  важнейший  показатель 
физических  свойств  почв.  Определение  агрономически  ценных  агрегатов 
(сумма  фракций  0,25    10,0  мм)  дали  следующие  результаты  (табл.  1). 
Установлено,  что  под  влиянием  изменяющихся  факторов  почвообразования 
меняется структурное состояние черноземов. 

Таблица  1    Содержание  агрономически  ценных  агрегатов  (сухое 
просеивание) на целине (в числителе) и  на пашне (в знаменателе), % 

Слой 
почв, см 

0  1 0 

1020 

2030 

3040 

4050 

Номер ключевого участка 

№ 1 

68.3 
52,2 
64.6 
55,4 
69,6 
50,1 
67.2 
53,3 
63.7 
58,4 

№ 2 

75.7 
62,7 
78.6 
60,0 
76.6 
61,9 

210 
54,9 

55,0 

№ 3 

111 
65,4 
70,5 
56,8 

216 
53,9 
7 4 1 
51.8 

65J7 
47,0 

№ 4 

70Л 
55,4 
69.2 
56,2 
67.0 
52,5 
64.7 
48,0 
59.3 
44,1 

№ 5 

6L3 
53,6 
68.4 
50,1 
63.7 
50,7 
56.3 
43,8 
54.0 
41,7 

№ 6 

61.0 
50,8 
60Д 
50,5 
65.2 
45,0 
53.0 
45,0 
56,2 
40,5 
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Под  естественной  растительностью  высокие  показатели  структуры 
(более 60%) отмечается  во всем корнеобитаемом слое (030 см), а в  пределах 
первых  четырех  площадок  высокий  уровень  агрегатного  состава  почв 
наблюдается  в слое 050 см. При этом амплитуда этого показателя  (maxmin) 
в слое 010  см составила  14,7%, а  в слое  1020 см достигла  18,3%.  В  почвах 
агроландшафта  не  только  произошло  аіггропогешю  обусловленное 
разрушение  части  агрономически  ценных  агрегатов,  но  и  снизился  размах 
колебания признака до 14,6% в слое 010 см и до 9,5% в слое  1020 см. 

Другим  важным  показателем  структурного  состояния  почв  яатается 
коэффициент  структурности.  Расчет  коэффициента  структурности  по 
результатам  сухого  просеивания  выявил  аналогичную  закономерность 
(таблица 2). 

Таблица  2    Коэффициент  структурности  исследуемых  черноземов  на 
целине (в числителе) и  на пашне (в знаменателе) 

Слой 
почв, см 

010 

1020 

2030 

3040 

4050 

Номер ключевого участка 

№1 

21 
1.1 
JL8 
1,2 
2А 
1,0 
Ш 
1,1 

и 
1,4 

№2 

и. 
1,7 12 
1,5 
12 
1,6 
21 
1,3 
16 
1,2 

№3 

21 
1,9 
21 
1,3 
2 J 
1,2 
Ш 
1,1 
12 
0,9 

№4 

1,2 
21 
1,3 
12 
1Л 
18 
0,9 
14 
0,8 

№5 

2JL 
1,2 
2,2 
1,0 
12 
1,0 

0,8 
1 1 
0,8 

№6 

М 

15 
1,0 
12 
1,1 
1 1 
0,8 
12 
0,7 

Этот  показатель  в  целинных  почвах  достигает  максимума  в  зоне 
влияния  леса, на  второй  и третьей участках,  где коэффициент  структурности 
в слое 040 см колеблется  от 2,3 до 3,7 и постепенно снижается  до  1,5   2,2  в 
корнеобитаемом  слое  5  и  6  участков.  На  пашне  исследуемый  показатель 
уменьшается  в  сравнении  с  целинными  черноземами,  а  размах  колебания 
этого признака значительно уже, чем на участках под целиной. 

Оценка  водопрочности  агрегатов  по  так  называемому  критерию  АФИ 
показывает,  что  отношения  суммы  агрегатов  размером  0,251,0  мм  при 
мокром  и  сухом  просеивании  на  целине  и  на  пашне  соответствуют 
хорошему качеству, т.е. равна более 100%. 

Однако  внутри  диапазона  этого  критерия  прослеживается  уже 
известная  закономерность    по мере движения  от соснового  леса  показатель 
водопрочности агрегатов снижается и отмечается выраженная  гомогенизация 
этого показателя в черноземах агроландшафтов (таблица 3). 
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Таблицы  3  Критерии ЛФИ исследуемых  почв на целине (в числителе) 
и  на пашне (в знаменателе), %  . . . .  •• 

Слой 
почв, см 

0 10 

1020 

2030 

3040 

40  50 

Номер ключевого участка 

№ 1 

160,0 
151,1 
184,3 
144,8 
138,8 
112,3 
136,6 
127,5 
132.3 
123,1 

№ 2 

291,5 
233,1 
215,7 
203,6 
191,2 
131,6 

230,5 
216,7 
199.1 
125.2 

№ 3 

235.3 
210,9 
174,1 
157,1 
229,4 
160,6 
186,8 
143,2 
220,0 
135,9 

№ 4 

175,9 
163,3 
190,9 
140,5 
206,1 
157,1 
171,4 
133,3 
130,1 
112,5 

№ 5 

137,4 
153,5 
147,3 
118,6 
142,5 
124,2 
177,5 
114,1 
138.9 
128,2 

№ 6 

144,4 
116,4 
137.4 
113,7 
134,8 
110,0 
129,8 
121,8 
130,6 
104,8 

Другой  характеристикой  физических  свойств  почв  является  их 
плотность.  Полученные  данные  по  исследованию  этого  показателя 
приведены в таблице 4. 

Таблица  4    Плотность  почв  исследуемых  черноземов  на  целине  (в 
числителе) и  на пашне (в знаменателе), г/см3 

Слой, 
см 
0  1 0 

1020 

2030 

3040 

4 0  5 0 

Номер ключевого участка 
1 

0.86 
1,14 
1,03 
1,16 
1.14 
1,22 
1,13 
1,25 
1.18 
1,26 

2 
Щ. 

1,18 
1,09 
1,13 
1.13 
1,18 
1,15 
1,27 
1,24 
1,24 

3 
1.06 
1,13 
JL13 
1,17 

1Л 
1,21 
1.16 
1,22 
121 
1,26 

4 
1.12 
1,11 
1,05 
1,16 
1.18 
1,32 
1,16 
1,29 
1.22 
1,31 

5 
L.06 
1,16 
103 
1,19 
12й 
1,37 

121 
1,32 
121 
1,31 

6 

Ш 
1,17 
1.13 
1,15 

121 
1,29 
L26 
1,30 

1Ж 
1,29 

На  основании  анализа  табличных  данных  установлено,  что  весь 
комплекс  генетически обусловленных  свойства  почв, расположенных  в зоне 
влияния  леса,  предопределил  их  высокую  устойчивость  к  многолетнему 
антропогенному  воздействию. Даже в подпахотном  слое (20ЗОсм)  гшотпость 
пахотных  черноземов  1 4 участков  не  выходит  за  пределы  верхней  границы 
оптимального  (1,01,3 г/см3) диапазона  (по А.Г.Бондареву,  1985). 
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Важными  водно    физическим  свойством  почв  является 
водопроницаемость. Данные по этому показателю  представлены в таблице 5. 

Таблица  5    Водопроницаемость  черноземов  (мм/час)  на  целине  (в 
числителе) и  на пашне (в знаменателе) 

Слой 
почв, см 

0 10 

1020 

2 0  3 0 

3 0  4 0 

4 0  5 0 

Номер ключевого участка 
1 

295 
199 
224 
250 
185 
116 
155 
75 
106 
66 

2 
178 
205 
168 
195 
169 
89 
107 
79 
118 
85 

3 
174 
168 
156 
180 
133 
84 
77 
69 
79 
81 

4 
152 
169 
121 
160 
139 
94 
84 
90 

Ш 

57 

5 
158 
172 
157 
152 
149 
74 
91 
84 
93 
55 

6 
122 
153 
117 
188 
93 
65 

ш 
67 72 
59 

Полученные  результаты  по водопроницаемости  почв, также  как  и  их 
структура и плотность,  значительно  меняются  в пространстве  под целиной  и 
являются относительно  однородными в черноземах пахотных ландшафтов. 

Таким  образом,  что  физические  свойства  обыкновенных  черноземов 
находящихся  вблизи  с  лесом  ландшафтов  ( 1  4  площадки)  заметно  выше, 
чем  на  отдаленных  от  бора территориях.  Этот  факт  связывается  с  влиянием 
Бузулукского  бора,  являющимся  на  данной  территории  мощным 
климатообразующим  фактором,  который,  трансформируя  параметры 
гидротермических  характеристик,  влияет  на  растительность  (на  целине  и  в 
агроценозе)  и, как совокупный результат, на интенсивность и направленность 
процесса  гумусообразования  и почвообразования  в целом, обуславливая  тем 
самым  пространственную  динамику  показателей  важнейших  физических 
СЕОЙСТВ изучаемых черноземов. 

В  пятой  главе  проведены  исследования  черноземов  Пронькинского 
стационара. 

В  пределах  Пронькинского  стационара,  приуроченного  к  центральной 
части  Общесыртовской  возвышенности,  в  окрестностях  лесного  колка 
площадью  около  15  га.  были  организованы  аналогичные  исследования  на 
трех  наблюдательных  площадках  (целинапашня),  образующих  катену. 
Первая  шющадка  располагалась  непосредственно  под  лесом,  вторая  на 
расстоянии  1 км от леса и третья на удалении 3 км от  него. 

Установлено,  что  около  леса  высота  снежного  покрова  в  среднем  в 
полтора  раза  превосходит  высоту  снежного  покрова  на  более  отдаленных 
полигонах.  Замеры температуры  на  поверхности  почв  на  глубине  20  см  за 
летний  период  показали,  что  на  территории  первого  и  второго  участков 
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наблюдается  выравнивание  среднесуточных  температур.  На  последней 
площадке она оказалась на 23° С выше. 

На  опушке  леса  травянистый  покров  был  представлен  разнотравно  
кострецовым  фитоценозом,  для  второй  точки  характерна  разнотравно  
кострецово    типчаконая  ассоциация,  а  на  третьем  участке  произрастала 
разнотравно    ковыльно    типчаковая  растительность.  По  мере  удаления  or 

леса  происходит  постепенное  снижение  общего  проективного  покрытия  с 65 
  70 % на первом участке до 55 % на третьем. 

Судя  по уменьшению льняной ткани, наибольшей  микробиологической 
активностью  обладали  целинные  почвы  первого  и  второго  участков  (убыль 
составила  28,0  %  и  29,2  %  соответственно),  наименьшей    почвы  третьей 
площадки,  где  вес  ткани  уменьшился  на  18,7  %.  На  пашне  закономерность 
подтвердилась, но убыль ткани оказалась относительно меньшей. 

Мощность  горизонта  А+АВ  с  57  см  на  целине  и  с 48  см  на  пашне  на 
территории,  расположенной  вблизи  от  леса,  снижается  до  37  и  28  см 
соответственно на третьей точке опробывания. 

Содержание  гумуса  в  слое  0    20  см  на  всех  учетных  площадках 
является  средним.  Максимальное  его  содержание  наблюдается  на  второй 
исследуемой  площадке   5,7 % на целине и 5,0  % на  пашне. Запасы гумуса В 
слоях 020 и 050  см отражены на рисунке 7. 

—  ш 020  см 

—  ! т о50 см 

/ 0  5 0  см 

020 см 

Рисунок 7. Запасы гумуса в почвах ключевых участков,  т/га 

Таким  образом,  проведенные  исследования  на  территории 
Пронысииского  стационара,  подтвердили  результаты,  полученные  при 
исследовании  почв,  находящихся  под  ачиянием  мезо климата  Бузулукского 
бора. Следовательно, полученные  результаты  свидетельствуют  о выявленной 
закономерности,  согласно  которой  на  прилегающих  к  островным  лесам 
степных  пространствах  формируются  особые  экологические  условия  и 
образуются  почвы,  свойства  которых  отличаются  от  свойств  зональных 
(подзональных)  обыкновенных  черноземов  настоящей  (злаковой)  степи,  в 

номер  участка 
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пределах  которой  расположены  лесные  массивы,  Это явление  объясняется 
соседством  двух разных  по  происхождению, возрасту,  составу  и структуре 
экосистем   леса и степи, па границе между  которыми формируется третья, 
переходная  экосистема,  с  особыми,  не  типичными  для  обыкновенных 
черноземов свойствами, в том числе и с другими физическими признаками. 

Определение  агрономически  ценных  агрегатов  в  исследуемом  ряду 
целинных и пахотных почв дали следующие результаты (таблица 6). 

Таблицы  6    Содержание  агрономически  ценных  агрегатов  и 
черноземов  обыкновенных  Пронькинского  стационара  на  целине  (в 
числителе) и  на пашне (в знаменателе), % 

Слой, см 

010 

1020 

2030 

3040 

4050 

1 
7_L6 
65,2 
615 
55,5 
Жб 
47,8 
57.2 
50,4 
54.8 
54,5 

Номер ключевого участка 
2 

74.6 
64,3 
70.8 
52,9 
60.3 
50,3 
65.8 
47,8 
63.7 
55,6 

3 
619 
52,2 
60,2 
48,4 

43,4 
56.0 
45,6 
5А5 
40,9 

Максимальная оструктуренность выявлена на целинном участке в слое 
0   10 см участка № 2 и равна 74,6 %, максимальная оструктуренность почв 
на  пахотном  участке  отмечена  также  в  слое  0    10 см  первого  участка  
содержание агрономически ценных агрегатов здесь составляет 65,2 %. 

Коэффициент структурности черноземов под естественным травостоем 
оценивается  как отличный  (более  1,5) на всех участках в слое 020 см, а иа 
втором участке  высокие  показателя  коэффициента  структурности  присущи 
всей исследуемой толще почв (0  50 см) (таблица 7). 

Таблица  7    Коэффициент  структурности  почв  Пронькинского 
стационара на целине (в числителе) и  на пашне (в знаменателе) 

Слой, см 

1 
010 

1 
2 

2Ј 

1,9 

Номер ключевого участка 
2 
3 

Ш 

1,8 

3 
4 

L2 
1,1 
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1 
1020 

20  30 

3040 

4050 

2 

Li 
1,2 
LI 

0,9 
LI 
1,0 
LI 

1,2 

3 

M 
1,3 
1A 

1,0 
11 

0,9 
1 0 
1,2 

4 
L5 
0,9 

LI 
0,8 
Li 
0,8 
11 
0,7 

Однако  черноземы  третьего  участка  по  этому  показателю  заметно 
уступаю почвам  1 и 2 участков. 

Совокупность данных свидетельствует  о том, что  по удалению от леса 
плотность  черноземов  возрастает,  не  выходя  при  этом  за  пределы 
оптимальной;  лишь  п  подпахотном  слое  последнего  участка  она  достигает 
значений  1,32  г/см3 в слое 20  30 см и  1,35 г/см3 в слое 30  40 см. 

От  структурного  состояния  почв  и  их  плотности  зависит 
водопроницаемость черноземов (таблица 8). 

Таблица  8    Водопроницаемость  черноземов  Проньк'инского 
стационара  на целине (в числителе) и  на пашне  (в знаменателе), мм/час

Слой 
почв, см 
0  1 0 

10  20 

20   30 

30  40 

40  50 

1 
475 
351 
261 
111 
195 
84 
170 
97 
108 
90 

Номер ключевого участка 
2 

219 
171 
164 
179 
121 
74 
150 
108 
22 
84 

3 
194
141 
175 
96 
191 
71 
172 
62 
94 
99 

Установлено,  что  длительное  пахотное  использование  почв  заметно 
повлияло  на  скорость  водопроницаемости.  Однако  в  целом 
водопроницаемость  изучаемых  черноземов  по  градации,  предложенной  Н.А. 
Качипским, оценивается в большинстве случаев как хорошая  и  отличная. 

Таким  образом,  на  Пронькинском  стационаре  нашла  свое 
подтверждение  выявленная  при исследовании участков  почв прилегающих  к 
Бузулукскому  бору  территорий закономерность.  Она сводится  к тому, что по 
мере  удаления  от лесного  массива  структурное  состояние  почв  ухудшается, 
снижаются  показатели  водопроницаемость  черноземов  и  повышается  их 
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плотность.  Физические  свойства  почв,  находящихся  вблизи  леса  ( 1  2 
участки),  заметно  лучше,  чем  на  последнем, третьем  участке.  Очевидно, это 
явление  связано  с  влиянием  леса,  влияющим  на  оптимизацию 
гидротермический  режим  примыкающих  к  нему  пространств,  что,  в  свою 
очередь,  положительно  воздействует  на  многие  процессы  степного 
черноземообразования  и  обусловливается  в  том  числе  улучшением 
физических свойств почв как на целине, так и на пашне. 

ВЫВОДЫ 

1. Леса, расположенные в пределах настоящей степи, изза способности 
в  своих  экосистемах  аккумулировать  влагу,  изменяют  мсзоклимат 
сопредельных  с  ними  пространств.  Возрастает  высота  снежного  покрова, 
увеличиваются  весенние  и  осенние  запасы  влаги  в  метровой  толще  почв, 
несколько  снижается  их  температура.  При этом  все  перечисленные  явления 
на целине выражены в  большей степени, чем в агроценозе (на пашне). 

2. Гидротермические условия среды оказали закономерное  воздействие 
на  биотические  факторы  почвообразования:  на  целине  биологическая 
активность  почв  в  зоне  влияния  леса  оказалась  выше,  чем  в  зоне,  где 
воздействие  леса  отсутствует,  в  видовом  составе  естественной 
растительности  здесь  высок  процент  разнотравья,  а растительная  фитомасса 
на сопредельных  с лесом пространствах  превосходит  фитомассу,  типичную 
для настоящих  степей. На  пашне  биологическая  активность  почв, в  связи  с 
относительной  сухостью  пахотного  слоя, оказалась  ниже, чем  под  целинной 
растительностью,  а  запасы  фитомассы  (надземные  и  подземные)  не 
превышали  1015% от биомассы естественных  фитоценозов. 

3.  Различия  в  условиях  почвообразования  отразились  на  мощности 
гумусного  горизонта  и  на  гумусном  состоянии  черноземов  сопредельных  с 
лесами  пространствах    под  целинной  растительностью  показатели 
гумусного  состояния  почв  оказались  выше  в  зоне  влияния  лесов,  чем  в 
почвах,  типичных  для  степных  биогеоценозов;  с  другой  стороны 
морфологические  признаки,  а так  же  количественные  значения  гумуса  почв 
агроценозов значительно уступают целинным аналогам. 

4. Результаты исследования  физических  свойств целинных  черноземов 
обыкновенных  показали,  что  по  таким  важнейшим  признакам,  как 
структурное  состояние  почв, их водопроницаемость  и  плотность  черноземов 
примыкающих  к  лесу  пространств  имеют  значительно  лучшие  показатели, 
чем сходные почвы, расположенные за рубежами влияния лесных массивов. 

5.  По  всему  ряду  изученных  физических  свойств  почв  пахотіше 
черноземы  уступают  целинным,  расположенным  в  сравнимых  условиях 
ландшафта.  При  этом  многолетнее  их  пахотное  использование  по  единым 
технологиям  вызвало  своеобразную  гомогенизация  физических  свойств,  что 
нашло  свое  подтверждение  в  отсутствии  значимых  отличий  между 
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структурой,  водопроницаемостью  и  плотность  почв,  находящихся  в  зоне 
действия леса, и черноземами, расположенными  вне этого воздействия. 

б.  Образовавшийся  под  влиянием  Бузулукского  бора  мезоклимат 
распространяется  на  расстояние  до  20,0  км  от  опушки,  а  воздействие 
небольшого леса в районе с. Пропькино   на  1,01,5 км. Следовательно, зона 
влияния  леса  на  физические  свойства  почв соседних  пространств  зависит от 
плоіцади покрытой лесом территории. 
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