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Гумусное состояние черноземов определяет их плодородие 

и устойчивость как компонента биосферы. Содержание и состав 

гумуса, мощность гумусового горизонта являются объективны-
ми характеристиками, по которым можно оценивать почвенные 

ресурсы. Падение их свидетельствует об истощении почвенного 

ресурса.  

При сельскохозяйственном освоении целинные почвы на 
плакорах в условиях дефицитного баланса гумуса вследствие 

недостаточного поступления в почву свежего органического 

вещества, повышенной минерализации его и гумусовых ве-
ществ из-за обработок потеряли 20-30 %, а при насыщении се-

вооборотов пропашными культурами, недостаточном возделы-

вании многолетних трав и нерациональных обработках – 30-45 
% гумуса.  

На склонах в условиях интенсивного проявления эрозион-

ных процессов потери гумуса в пахотных почвах могут дости-

гать 60 % от его запасов в целинной почве (Масютенко,2005). 
Наряду со снижением запасов гумуса в пахотных почвах из-

меняется соотношение  между инертным и лабильным гумусом, 

а также между содержанием гумуса и негумифицированного 
органического вещества, определяющих устойчивость органи-

ческого вещества почвы к деградации. Лабильные гумусовые 

вещества, наиболее тесно связанные с урожаем сельскохозяй-



ственных культур,  составляют в пахотных горизонтах черно-

земов 6-16 % от содержания общего гумуса в зависимости 

от экспозиции склона, подтипа почвы и степени ее эро-
дированности, что на 33-50 % ниже, чем на целине.  

В целинных почвах негумифицированное органическое 

вещество (НОВ) составляет около 8-12 % от общего содер-

жания органики (рис.1). На пашне его содержание снижается 
до 0,5-8%. НОВ по отношению к гумусовым веществам почвы  
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Рис. 1. Изменение состава органического вещества 

чернозема типичного в зависимости от вида ис-

пользования и степени эродированности в слое 0-25 

см  

(1 – несмытый; 2 – слабосмытый; 3 – сильносмытый; 

ЛГК - лабильные гуминовые кислоты; ЛФК – лабиль-

ные фульвокислоты) 
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выполняет защитную функцию, оберегает от разложения и ми-

нерализации, являясь источником питательных веществ и энер-



гии для живых организмов, находящихся в почве, и гумусовос-

производительную, участвуя в почве в процессах гумификации.  

Элементы системы земледелия по-разному влияют на 
гумусное состояние черноземов: вид севооборота оказывает 

существенное влияние на запасы в почве негумифицирован-

ного органического вещества; органо-минеральные удобре-
ния - на качественный и количественный состав лабильных 

гумусовых веществ; а обработка почвы - на количество негу-

мифицированного органического вещества и качественный 

состав лабильных гумусовых веществ. 

На уровень содержания и состав органического вещества 

почвы существенное влияние оказывает и экспозиция склона. 

На пашне, расположенной на склоне северной экспозиции, в 
слое 0-50 см запасы гумуса и лабильных гумусовых ве-

ществ, соответственно, на 14,5 % и 52,0 % выше, чем на скло-

не южной экспозиции.  

Выявлено, что падение содержания гумуса в почве, на-
рушения соотношения между содержанием инертного и ла-

бильного гумуса, а также между запасами гумуса и негуми-

фицированного органического вещества сопровождаются 
ухудшением структурно-агрегатного состояния, агрохими-

ческих и биологических свойств, падением урожаев сель-

скохозяйственных культур, частичной утратой экологических 
функций почвы, то есть ее деградацией. 

Более 50 % черноземных почв в ЦЧЗ подвержены дегра-

дации их гумусного состояния. В качестве критериев деграда-

ции разработаны и предложены критические параметры гу-
мусного состояния для чернозема типичного и выщелоченно-

го разной степени эродированности. Под критическими пара-

метрами гумусного состояния почвы понимается следующее 
их сочетание: потери гумуса по сравнению с целинной на 40 

% и более, содержание гумуса меньше критического (соот-

ветствующие значению инертного гумуса), дефицитный ба-

ланс гумуса, количество негумифицированного органического 
вещества < 1,8 т/га (по углероду), - при котором при усилен-

ной минерализации инертного гумуса происходит разрушение 

почвенной структуры (увеличивается плотность, сумма водо-
прочных агрегатов снижается в 2,0-2,5 раза), ухудшаются вод-



но-физические, агрохимические и биологические свойства 

почвы, урожаи сельскохозяйственных культур падают на 20-

45 %. По отношению к критическим параметрам гумусного 
состояния (ГПКРИТ) черноземов выделены три степени их де-

градации: сильнодеградированные (ГПФАКТ < ГПКРИТ), среднеде-

градированные (ГПКРИТ < ГПФАКТ < 1,1 ГПКРИТ), слабодеградиро-
ванные  (1,1 ГПКРИТ < ГПФАКТ < 1,2 ГПКРИТ).  

На основе обобщения данных (Щербаков, Рудай, 1983; Ру-

дай, 1985; Щербаков, Шевченко, 1986;  Володин, Масютенко, 

Юринская, 1990 и др.),  применения разработанного нами мето-
да выявлены и представлены в таблице 1 критические парамет-

ры гумусного состояния  для черноземных почв ЦЧЗ в зависи-

мости от типа, подтипа, степени эродированности почвы. 

 

1. Некоторые критические параметры 

гумусного состояния черноземов ЦЧЗ 
Показатели  

 

Область  

 

Черноземы типичные Чернозѐмы 

выщело-
ченные 

Неэроди-

рованные 
 

Слабо-

эродиро-
ванные 

Средне- 

эродиро-
ванные 

Общий  

гумус,  

%  

 

Белгородская 3,9 3,4 2,7 3,8 

Воронежская 3,9 3,4 2,9 4,0 

Курская 3,4 3,1 2,5 3,3 

Липецкая 4,2 3,8 3,1 3,9 

Тамбовская 4,6 4,2 3,3 3,9 

Негумифи- 

цированное  

органическое 

вещество,  

по С в т/га  

Белгородская 1,8 1,6 1,4 2,0 

Воронежская 1,8 1,6 1,5 2,2 

Курская 1,6 1,5 1,2 1,6 

Липецкая 2,0 1,8 1,6 1,6 

Тамбовская 2,2 2,0 1,7 1,6 

 

Примерно за 200 лет (со времени интенсивного освоения 

целинных земель в Центрально-Чернозѐмном регионе содержа-

ние гумуса в верхнем слое неэродированных чернозѐмов снизи-
лось с 9-12 % до 5-6 % (Адерихин П.Г.,1964; Бахирев Г.И.,1981; 

Володин В.М., Масютенко Н.П., Юринская В.Ф., 1084),  т.е., 

сократилось в 2 раза. Следовательно, вовлечение черноземных 
почв в сельскохозяйственное использование привело к сниже-



нию в них запасов органического вещества и изменению его со-

става. Очень важно знать как будут изменяться в дальнейшем 

запасы гумуса в почве при существующем землепользовании. 
Используя предложенную модель (Сухановский Ю.П., Ма-

сютенко Н.П.,  Санжарова С.И., Прущик А.В., 2008)   и факти-

ческие данные многофакторного полевого опыта ВНИИ земле-
делия и защиты почв от эрозии (Курская область, почва – чер-

нозѐм типичный), был сделан прогноз динамики запасов гумуса 

в слое почвы 0-20 см. Относительная погрешность модели со-

ставляет примерно 2,5%. Прогноз сделан для двух контрастных 
севооборотов: 1) зернопаропропашной (чистый пар, озимая 

пшеница, сахарная свѐкла, ячмень); 2) зернотравяной (клевер 1-

го года пользования, клевер 2-го года пользования, озимая пше-
ница, ячмень + клевер). Зернотравяной севооборот рассматри-

вается как почвозащитный. Для каждого севооборота были рас-

смотрены три варианта, описание которых представлено в таб-

лице 2.  
 

2. Варианты  многофакторного полевого опыта 

на водораздельном плато 

№  

варианта 
Описание вариантов опыта 

1 ЗПП
1)

 севооборот, без удобрений, вспашка 

2 
ЗПП севооборот, 48 т/га органических удобрений

2)
, 

вспашка 

3 
ЗПП севооборот, без удобрений, безотвальная обработ-

ка 

4 ЗТ
3)

 севооборот, без удобрений, вспашка 

5 
ЗТ севооборот, 48 т/га органических удобрений, вспаш-

ка 

6 ЗТ севооборот, без удобрений, безотвальная обработка 
1) 

ЗПП – зернопаропропашной севооборот; 
2)

 органические 
удобрения вносились 1 раз в ротацию 4-польных  сево-

оборотов (только в первые две ротации); 
3)
 ЗТ – зернотра-

вяной севооборот.  
 



Данные прогноза показывают, что при существующем зем-

лепользовании тенденция снижения запасов гумуса сохранится 

и в будущем. Так, при применении зернопропашного севообо-
рота содержание гумуса в черноземе типичном по расчетам 

прогноза через 100 лет уменьшится на 26%, через 200 лет на 

42% и через 500 лет на 62%, а в абсолютной величине умень-
шится с 5,3% до 2,0% (рис.2). При применении зернотравяного 

севооборота уменьшение запасов гумуса в почве значительно 

меньше и составит через 100 лет – 12%, 200 лет – 20% и 500 лет 

– 29% или в абсолютной величине уменьшится с 5,6 до 4,0%. 
Хотя почвенные ресурсы в отличие от других природных 

ресурсов, например, таких как нефть и газ, считают воспроиз-

водимыми, однако это достаточно трудно решаемая проблема. 
Это объясняется тем, что для еѐ осуществления необходимо в 

почву возвращать большое количество органического вещества, 

которого не хватает.   

Расчѐты по модели показали, что для сохранения имеющихся 
запасов гумуса (для обеспечения бездефицитного баланса)  не-

обходимо поступление в чернозем типичный органического ве-

щества в количестве 10 т/га в год. 
 

 
 

Рис.2. Прогноз динамики содержания общего гумуса в чер-

ноземе типичном в слое 0-20 см (цифра в обозначениях со-
ответствует номеру варианта в табл.2)  



Рассмотренные севообороты дают значительно меньше: 

зернопаропропашной севооборот дает 2,8 - 4,1 т/га в год; зерно-

травяной - 5,5 - 6,7 т/га в год. А недостающее до 10 т/га количе-
ство требуемого органического вещества (от 3,7 до 7,2 т/га) 

должно компенсироваться внесением различных видов органи-

ческих удобрений. Однако в  настоящее время в почвы области 
вносят в среднем 0,4 т/га навоза, что составляет  около10  % от 

минимально необходимого его количества. 

Рассмотрим, как быстро будут восстанавливаться запасы 

гумуса в сильноэродированных почвах после их консервации 
(залужения).  Можно принять, что на залужѐнных почвах эрозия 

практически отсутствует. Используя модель, был сделан опти-

мистический прогноз изменения запасов гумуса. При расчѐте 
принято:  1) содержание гумуса в слое 0-20 см равняется 2%; 2) 

в почву поступает такое же количество органического вещества, 

как и для целины (в этом и заключается оптимистический про-

гноз, поскольку продуктивность сильноэродированных почв, по 
крайней мере, в начальный период после залужения  меньше, 

чем целинных. 

Результаты расчѐта показали: 1) для удвоения запасов гу-
муса в почве потребуется 100 лет; 2) для восстановления запа-

сов гумуса до 6% (неэродированные черноземы в настоящее 

время) потребуется 300 лет. Необходимо заметить, что для 
сильноэродированных почв и мощность гумусового слоя на 

много меньше по сравнению с неэродированными. Практически 

это означает, что многие поколения не будут использовать та-

кие почвы в качестве пашни. Поскольку в настоящее время эро-
зия почв прогрессирует  (Каштанов А.Н., Шишов Л.Л., Кузне-

цов М.С.,2003), то со временем площадь пахотных земель будет 

сокращаться. Эрозия почвы существенно ускоряет этот процесс 
и  представляет собой наибольшую опасность для почвенных 

ресурсов, поскольку в этом случае гумусовый слой почвы очень 

быстро теряется, но очень медленно восстанавливается. 
Теперь рассмотрим, какие могут быть последствия при та-

кой тенденции, и какие меры необходимо принять. Уменьшение 

запасов гумуса в почве приводит к снижению еѐ плодородия, 

что, в свою очередь, вызывает увеличение затрат на производ-
ство растениеводческой продукции, повышение цен на эту про-



дукцию. С другой стороны, происходит рост народонаселения, 

для обеспечения потребностей которого должно возрастать 

производство сельскохозяйственной продукции. И при этом не-
обходимо учесть, что площадь пахотных земель ограничена. 

Следовательно, приходим к очевидному выводу: эти тенденции 

могут привести к кризису, когда возможности производства 
продукции не будут удовлетворять растущим потребностям в 

ней. В таком случае проблема почвенных ресурсов станет уже 

проблемой национальной безопасности.  

Так как проблема деградации гумусного состояния черно-
земных почв стоит очень остро, необходимо установить норма-

тивы:  

- по ограничению на использование пахотных земель, ко-
торые не допускали бы ущерба почвенным ресурсам;  

-  для степени деградации почвы, при которой эти почвы 

должны подлежать консервации для восстановления их ресурса. 

В России такие необходимые нормативы отсутствуют 
(Яковлев А.С., 2008), что и позволяет землепользователям при-

чинять ущерб почвенным ресурсам в погоне за прибылью. На-

глядный результат такого землепользования уже виден сейчас 
на примере сильноэродированных почв, использование которых 

в качестве пашни стало уже экономически не выгодным. 

В данной работе рассмотрены чернозѐмы типичные Цен-
трального Черноземья, которые по запасам гумуса являются 

уникальными. Очевидно, что для других почв, обладающих 

меньшим ресурсом, эта проблема стоит ещѐ острее. 

Основываясь на анализе современного гумусного состоя-
ния чернозѐмных почв и результатах прогноза, приходим к то-

му, что при принятии решений о дальнейшем использовании 

пахотных земель необходимо учитывать следующее: 1) степень 
деградации гумусного состояния почвы; 2) то, что  при совре-

менном землепользовании сохранится тенденция уменьшения 

запасов гумуса в черноземе типичном;  3) для сохранения запа-
сов гумуса в рассмотренных неэродированных чернозѐмах не-

обходимо уже сейчас значительно увеличить поступление в 

почву органического вещества; 4) необходим федеральный за-

кон об охране почв и ряд нормативных актов, обеспечивающих 
правовую защиту почвенных ресурсов.  
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