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Аннотация 

 

Проведено сравнительное исследование показателей состояния органического 

вещества и структурного состояния двух пахотных почв Тамбовской области – чернозема 

выщелоченного и лугово-черноземной почвы, возделываемых при одинаковой агротехнике в 

условиях одного поля. 

Лугово-черноземная почва характеризовалась более высоким содержанием гумуса и 

гуминовых кислот в его составе, по сравнению с автоморфным аналогом, по-видимому, за 

счет дополнительного грунтового увлажнения и повышенного поступления 

послеуборочных остатков. Это подтверждается тем, что содержание 

легкоразлагаемого органического вещества (лёгкой фракции) и уровень его гумификации в 

лугово-черноземной почве были существенно выше, чем в черноземе выщелоченном. 

Степень выпаханности лугово-черноземной почвы, рассчитанная по отношению 

содержания легкой фракции к общему содержанию гумуса, была ниже, а показатели 

агрегатного и микроагрегатного состояния более благоприятными, чем у чернозема 

выщелоченного. 
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Введение 

При сельскохозяйственном использовании почв одним из наиболее 

распространённых видов их деградации является дегумификация, при этом органическое 

вещество теряется за счет биохимических (минерализационных) и физических 

(эрозионных, технологических) процессов [1]. В результате проведения различных 
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механических обработок почв происходит снижение содержания органического вещества 

вследствие приближения растительных остатков к микроорганизмам, усиления 

минерализации стабильных органических веществ из-за разрушения почвенных агрегатов, 

при этом процесс потерь почвенного органического вещества может быть обращён вспять 

[2]. 

Наиболее существенное влияние на понижение уровня плодородия оказывает не 

уменьшение общего содержания гумуса, а снижение содержания лабильного  

органического вещества, которое активно влияет на обеспеченность растений элементами 

питания, на физические, технологические, биологические свойства почвы и на урожай. 

Деградация стабильных гумусовых веществ усиливается при незначительном поступлении 

в пахотные почвы послеуборочных остатков или органических удобрений, 

обеспечивающих воспроизводство гумуса [3, 4]. 

Общее содержание органического вещества в почве является ключевым показателем 

качества почвы, поскольку оно оказывает многостороннее влияние на многие свойства 

почвы, определяющие её плодородие. Однако изменения в содержании органического 

углерода (C) и общего азота (N) происходят очень медленно и не позволяют замечать 

происходящие важные краткосрочные изменения качества органического вещества почвы. 

Запасы лабильного органического вещества можно рассматривать как точные индикаторы 

качества почвы, которые определённым образом влияют на функции почвы и гораздо более 

чувствительны к изменениям в практике управления почвой. Лёгкая фракция 

органического вещества состоит из частично разложившегося растительного опада и 

действует как субстрат и центр микробной активности почвы, кратковременный резервуар 

питательных веществ, источник питания почвенной фауны и очаг образования 

водоустойчивых макроагрегатов [5]. Лёгкая фракция органического вещества почв имеет 

высокую концентрацию углерода, обладает меньшей стабильностью, легко подвергается 

минерализации. Тяжёлая фракция является органо-минеральной субстанцией с высокой 

плотностью и более низким содержанием углерода, она характеризуется большей 

стабильностью. Содержание лёгкой фракции органического вещества быстро реагирует на 

изменение агротехники и хорошо коррелирует со скоростью минерализации азота [6, 7]. 

Известна существенная роль лёгкой фракции, как свободной, так и закреплённой 

внутри почвенных агрегатов, в формировании и сохранении структуры почвы, особенно 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/soil-organic-matter
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/plant-litter
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/microbial-activity
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/soil-fauna
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почвенных макроагрегатов (> 250 мкм) [8]. 

Характер накопления лёгкой фракции органического вещества в пахотных почвах 

определяется, в первую очередь, характером севооборота, агротехническими приёмами 

обработки почв, применением удобрений, главным образом, органических [1, 9, 10]. 

Лабильный углерод может служить индикатором функций почвы, в частности:  

- круговорота питательных веществ, измеряемого, например, содержанием 

питательных веществ в почве и минерализацией углерода;  

- образования почвенных агрегатов, проявляющегося в увеличении содержания 

водопрочных агрегатов;  

- депонирования углерода, определяемого повышением общего содержания 

органического углерода [11]. 

При уменьшении поступления свежих органических веществ в почву снижается 

содержание их лабильных форм, нарушается воспроизводство стабильных гумусовых 

веществ и формирование агрегатов, что ведет к деградации структурного состояния, водно-

физических свойств почв и к резкому снижению урожаев, которые стабилизируются на 

новых, более низких уровнях, таким образом, почвы становятся выпаханными [12]. 

В состояние выпаханности могут приходить как низкогумусированные, так и почвы 

с высоким исходным содержанием гумуса. Выпаханность является одним из наиболее 

распространённых проявлений начинающейся деградации плодородия почв [4]. 

Целью нашей работы являлась сравнительная оценка показателей состояния 

стабильных и лабильных частей органического вещества и структурного состояния двух 

пахотных почв, имеющих различный генезис – чернозема выщелоченного и лугово-

черноземной почвы, находящихся на одном поле и используемых при одинаковой 

агротехнике и системе применения удобрений. 

 

Объекты и методы 

Объектами исследований данной работы были две почвы, расположенные в 

Мичуринском районе Тамбовской области на одном поле, используемом в полевом 

севообороте без применения органических удобрений. Чернозем выщелоченный 

среднемощный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке залегал на пологой 

приводораздельной поверхности, имевшей крутизну около 0,5о. Другая исследуемая почва 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/total-organic-carbon
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являлась полугидроморфным аналогом чернозема выщелоченного - лугово-черноземной 

выщелоченной среднемощной тяжелосуглинистой почвой на лессовидном суглинке. По 

рельефу лугово-черноземная почва располагалась в пологом микропонижении на 

приводораздельной поверхности.  

Отбор образцов каждой почвы проводили по горизонтам в разрезах, а также из 

пахотного горизонта на площадках размером 10 на 10 м из 5 точек. Площадки, на которых 

отбирали образцы на каждой почвенной разности, располагались примерно в 200 м одна от 

другой. 

Известно, что в условиях Окско-Донской равнины лугово-черноземные почвы 

обычно имеют более высокое содержание гумуса при несколько меньшей мощности 

гумусового горизонта, по сравнению с зональными выщелоченными черноземами [13]. 

Определение состава гумуса почв проводили методом М.М. Кононовой и Н.П. 

Бельчиковой [14]. Содержание легкоразлагаемого органического вещества (лёгкой 

фракции) проводили путём её отделения от минеральной части почвы флотацией в тяжёлой 

жидкости (растворе иодида натрия) плотностью 1,8 г/см3. Для отделения илистых частиц от 

лёгкой фракции и её препаративного выделения проводили повторную флотацию в тяжёлой 

жидкости плотностью 1,6 г/см3 [4]. Содержание гумусовых веществ в составе лёгкой 

фракции определяли в 0,1 н пирофосфатной вытяжке. 

Степень выпаханности почв с высоким содержанием гумуса, в том числе 

черноземов, рассчитывали по отношению содержания лёгкой фракции в % к общему 

содержанию гумуса. Степень выпаханности почвы равна разности между 15 и полученной 

цифрой [4]. 

Агрегатный анализ исследуемых почв проводили методом Н.И. Саввинова, 

микроагрегатный и гранулометрический анализ методом Н.А. Качинского [14]. 

Статистическая обработка результатов проведена с помощью программного 

комплекса STRAZ. 

 

Результаты исследований 

Показатели состояния органического вещества исследуемых почв приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Состояние органического вещества пахотных горизонтов чернозема 

выщелоченного и лугово-черноземной почвы (в % к массе почвы)  

Почва Собщ 
С вытяжки 

из почвы 
Сгк Сфк 

Сгк/ 

Сфк 
Слов 

С вытяжки из 

ЛОВ 

С вытяжки из 

ЛОВ к Слов, % 

Чернозем 

выщелоченный 
4,07 1,43 0,92 0,45 2,0 0,18 0,01 5,6 

Лугово–

черноземная почва 
4,49 1,65 1,16 0,49 2,4 0,29 0,02 6,7 

НСР для α = 0.05 0,22 - - - - 0,06 - - 

 

Содержание общего гумуса в выщелоченном черноземе было достоверно ниже, чем 

в лугово-черноземной почве (Собщ 4,07 и 4,49% соответственно). Чернозем выщелоченный 

отличался также более низким содержанием гуминовых кислот в составе гумуса, 

отношение Сгк/Сфк в нем равнялось 2,0, а в лугово-черноземной почве - 2,4. Большая 

гумусированность лугово-черноземных почв объясняется, по-видимому, высоким уровнем 

поступления растительных остатков в эту почву и благоприятными условиями их 

гумификации, в связи с дополнительным грунтовым увлажнением. Это подтверждается 

достоверно более высоким содержанием легкоразлагаемого органического вещества 

(лёгкой фракции) в лугово-черноземной почве, по сравнению с автоморфным аналогом 

(0,29% и 0,18% от массы почвы соответственно), а также заметно более высокой степенью 

гумификации лёгкой фракции лугово-черноземной почвы (отношение содержания 

углерода вытяжки из ЛОВ к углероду ЛОВ, в %). 

Результаты определения степени выпаханности исследуемых почв представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Степень выпаханности чернозема выщелоченного и лугово-черноземной почвы 

Почва 
Горизонт, 

глубина, см 

Собщ, % к 

массе 

почвы 

СЛОВ, % к 

массе 

почвы 

СЛОВ, % к 

Собщ 

Степень 

выпаханности, 

балл 

Чернозем 

выщелоченный 
Апах (0-25) 4,07 0,18 4,4 10,6 

Лугово-

черноземная 

почва 

Апах (0-25) 4,49 0,29 6,5 8,5 

 

Как содержание общего гумуса, так и содержание легкоразлагаемого органического 

вещества в лугово-черноземной почве было заметно выше, чем в черноземе выщелоченном. 
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Степень выпаханности по 15-балльной шкале чернозема выщелоченного, рассчитанная по 

отношению лабильной и стабильной частей органического вещества, оказалась более 

высокой, чем в полугидроморфном аналоге. 

Так как обе исследованные почвенные разности находились  в пределах одного поля, 

то есть при одинаковой агротехнике и одинаковой системе применения удобрений, то 

можно предположить, что более низкая степень выпаханности обусловлена 

дополнительным поступлением послеуборочных остатков в лугово-черноземную почву 

благодаря дополнительному увлажнению. 

В таблице 3 показано содержание фракций макроагрегатов в исследуемых почвах. 

 

Таблица 3. Агрегатный состав пахотного горизонта чернозема выщелоченного и лугово-

черноземной почвы (сухое просеивание), % от массы сухой почвы  

Почва 
Содержание агрегатов, %, размером, мм 

Более 10 10-5 5-3 3-1 1.0-0.25 Менее 0.25 

Чернозем выщелоченный 36.4 10.8 14.5 10,4 16.5 11,4 

Лугово-черноземная почва 33,8 15,3 14,1 13,7 17,0 6,1 

 

Лугово-черноземная почва характеризовалась более благоприятным агрегатным 

состоянием – содержание агрономически ценных агрегатов (0,25-10 мм) в ней составило 

60,1%, а в черноземе выщелоченном 52,2 %. 

Результаты определения содержания водопрочных агрегатов в пахотном слое 

исследуемых почв представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Агрегатный состав пахотного горизонта чернозема выщелоченного и лугово-

черноземной почвы (мокрое просеивание), % от массы сухой почвы 

Почва Содержание водопрочных агрегатов, %, размером, мм 

Более 3 3-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 Менее 0.25 

Чернозем выщелоченный 5.2 1.5 3.4 6.3 22.7 60.9 

Лугово-черноземная почва 10.8 5,3 12,6 5,4 19,5 46,4 

 

Агрегаты лугово-черноземной почвы отличались заметно более высокой 

водопрочностью, по сравнению с черноземом выщелоченным – содержание агрегатов 

размером более 0,25 мм составило 53,6 и 39,1 % соответственно. Таким образом, чернозем 

выщелоченный, имевший более высокую степень выпаханности, характеризовался также 



7 
Борисов Б.А., Ефимов О.Е., Наумов В.Д., Прохоров А.А. Органическое вещество  

и агрегатное состояние чернозема выщелоченного и его полугидроморфного аналога 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

худшими показателями агрегатного состояния, по сравнению с лугово-черноземной 

почвой. 

Помимо макроструктуры, водно-физические свойства почв, в значительной мере, 

определяются водопрочными микроагрегатами размером 0,25-0,01 мм. О прочности 

микроструктуры почвы можно судить на основе сопоставления результатов 

микроагрегатного и гранулометрического анализов. 

В таблице 5 представлены результаты определения микроагрегатного состава 

исследуемых почв. 

Содержание наиболее благоприятных фракций микроагрегатов размером от 0,25 до 

0,01 мм в лугово-черноземной почве было существенно выше (69,0%), чем в черноземе 

выщелоченном (60,8%). 

 

Таблица 5. Микроагрегатный состав пахотного горизонта чернозема выщелоченного и 

лугово-черноземной почвы 

Почва 
Содержание (%) частиц размером (мм) 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 

Чернозем 

выщелоченный 
3,2 21,9 38,9 12,6 8,9 13,5 

Лугово-

черноземная почва 
4,8 24,8 44,2 11,3 9,8 5,1 

 

Результаты определения гранулометрического состава исследуемых почв 

представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Гранулометрический состав пахотного горизонта чернозема выщелоченного и 

лугово-черноземной почвы 

Почва 

Содержание (%) частиц размером (мм) 

1-

0,25 
0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 

Чернозем 

выщелоченный  
1,5 20,6 31,1 17,6 7,8 21,4 

Лугово-

черноземная почва 
1,6 22,2 28,1 14,3 10,1 23,7 

 

Обе исследованные почвенные разности характеризовались близким содержанием 

физической глины (размер частиц до 0,01 мм): в черноземе выщелоченном 46,8%, в лугово-
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черноземной почве 48,1%. Обе почвы имеют одинаковое название по гранулометрическому 

составу – суглинок тяжелый иловато-крупнопылеватый. 

Сравнение данных микроагрегатного и гранулометрического анализов позволяет 

судить о степени дисперсности почвы и прочности ее микроструктуры. 

По результатам сравнения данных микроагрегатного и гранулометрического 

анализа для характеристики степени распыляемости микроагрегатов исследуемых почв в 

воде был рассчитан фактор дисперсности по Качинскому – К; для чернозема 

выщелоченного К=63,1%, а для лугово-черноземной почвы К = 24,6%. Фактор 

дисперсности обратно пропорционален водопрочности микроструктуры. Таким образом, 

чернозем выщелоченный характеризовался заметно менее водопрочной микроструктурой, 

по сравнению с лугово-черноземной почвой.  

Расчет фактора структурности Кс по Фагелеру показал более высокую 

водопрочность микроагрегатов лугово-черноземной почвы, для которой Кс составил 75,4 

(для чернозема выщелоченного Кс равнялся 36,9). 

Таким образом, лугово-черноземная почва характеризовалась лучшими 

показателями микроагрегатного состава, по сравнению с автоморфным аналогом, что 

объясняется, очевидно, более благоприятным состоянием органического вещества в 

лугово-черноземной почве. 

 

Выводы 

Проведена сравнительная оценка важных показателей плодородия двух пахотных 

почв, расположенных на одном поле и используемых при одинаковой агротехнике - 

чернозема выщелоченного и его полугидроморфного аналога - лугово-черноземной почвы. 

В результате исследований установлено: 

1. Лугово-черноземная почва характеризовалась достоверно более высоким 

содержанием углерода гумуса, по сравнению с выщелоченным черноземом. Отношение 

углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот в лугово-черноземной почве также 

было заметно выше, чем в автоморфном аналоге (Собщ 4,49 и 4,07%, Сгк/Сфк 2,4 и 2,0 

соответственно). 

2. Более высокий уровень гумусированности лугово-черноземной почвы 

обусловлен, по-видимому, ее дополнительным грунтовым увлажнением, способствующим 
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повышенному поступлению в почву послеуборочных остатков. Косвенным 

подтверждением этому служит существенно более высокое содержание лёгкой фракции 

(легкоразлагаемого органического вещества) в лугово-черноземной почве, по сравнению с 

черноземом выщелоченным (0,29 и 0,18% от массы почвы соответственно), а также 

несколько более высокой степенью гумификации лёгкой фракции в полугидроморфной 

почве.  

3. Степень выпаханности чернозема выщелоченного, рассчитанная по отношению 

содержания лёгкой фракции и содержания общего гумуса, была заметно выше, чем в 

лугово-черноземной почве.  

4. По результатам агрегатного анализа исследуемых почв установлено значительно 

более высокое содержание агрономически ценных агрегатов в лугово-черноземной почве, 

по сравнению с выщелоченным черноземом. Водопрочность агрегатов в лугово-

черноземной почве также была существенно выше. 

5. Расчеты фактора дисперсности по Качинскому и фактора структурности по 

Фагелеру показали, что лугово-черноземная почва имела более водопрочные 

микроагрегаты, по сравнению с черноземом выщелоченным. 

Таким образом, лугово-черноземная почва при одинаковых условиях 

сельскохозяйственного использования характеризовалась более благоприятными 

показателями состояния органического вещества и агрегатного состояния, по сравнению с 

черноземом выщелоченным, что обусловлено, по-видимому, лучшими условиями 

увлажнения. 
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