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Черноземные почвы – главное богатство Курской области. Почвы района 

формируются под воздействием, прежде всего, злаковой растительности, 

климатических условий, материнских пород, рельефа местности и 

сельскохозяйственной деятельности человека. На почвообразование оказывают 

влияние животные землеройки: суслики, кроты, а также дождевые черви и 

некоторые насекомые. Растительность является ведущими фактором 

почвообразования. Почва собственно и начинается с момента поселения 

растительности на материнской породе. В растительном покрове сочетаются 

широколиственные леса и участки луговой степи.  

Наибольшая часть почв Курской области развивалась в условиях 

постоянной распашки, поэтому на их свойства решающее влияние оказывает 

хозяйственная деятельность человека и уровень применяемой агротехники. В 

связи с этим становится все более актуальной проблемой изучение 

количественного и качественного состава органического вещества 

антропогенно измененных почв по сравнению с заповедными почвами. 

Исследования проводились на почвах Центрально-Черноземного 

государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. 

Алехина (на территории Стрелецкого участка: ежегодно косимая степь и 

некосимая степь) и на территории многофакторного полевого опыта ОНО ОПХ 

«Панинское» ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Курская область, 

Медвенский район). Объектом исследования являлись почвенные разрезы с 

черноземными почвами, подвергшиеся разной степени антропогенного 

воздействия. В почвенных образцах определяли показатели гумусного состояния: 

содержание гумуса  - по методу И.В. Тюрина в модификации Б. А. Никитина со 

спектрофотометрическим окончанием по Д.С. Орлову и Н. М. Гриндель (1983), 
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лабильных гумусовых веществ и их состав в 0.1 н вытяжке NaOH по методике 

Почвенного института с предварительным компостированием (1984). 

Негумифицированное органическое вещество почвы определялось методом 

монолитов в 3-х кратной повторности – буровым методом с последующим 

отмыванием на ситах (Доспехов и др., 1985), влажность почвы – весовым методом 

(Вадюнина, Корчагина, 1986). Содержание углерода микробной биомассы - 

регидратационным методом с использованием для расчета Кс = 0.25 (С.А. 

Благодатский, Е.А. Благодатская, А.Ю. Горбенко, Н.С. Паников, 1987,1989). 

Образцы отбирались по слоям 0–10, 10–20, 20–30, 30–40, 40–50 см в 

трехкратной повторности.  

Результаты анализов обрабатывали статистически с использованием 

пакета программ Excel. 

Наибольшее количество гумуса выявлено на участке некосимая степь, не 

зависимо от глубины взятия образца. При этом амплитуда колебания данного 

показателя составляла от 10.91% на глубине 0-10 см до 6.21% на глубине 40-50 

см. При увеличении степени антропогенной нагрузки (пашня) содержание 

гумуса было меньше в 2 раза по сравнению с некосимой степью на всех 

исследуемых глубинах. Профильное распределение гумуса на изучаемых 

угодьях было постепенно убывающим. Уменьшение данного показателя 

связано с преобладанием процессов минерализации над гумификацией, так как 

не происходит поступление достаточного количества растительных остатков 

необходимых для процессов гумификации. 

Наиболее существенные изменения выявлены в составе лабильной части 

органического вещества почвы. Так, в слое почвы 0-20см содержание 

лабильных гумусовых веществ на некосимой степи было выше, чем на косимой 

степи на 13% и на 25%  - по сравнению с пашней. Такая закономерность 

сохранялась на всех исследуемых глубинах. Качественный состав лабильных 

гумусовых веществ в значительной степени определялся глубиной 

исследуемого слоя и не зависел от степени антропогенной нагрузки. Так, в 

черноземе некосимой степи в слое почвы 0-10 см соотношение углерода 

лабильных гуминовых кислот к углероду лабильных фульвокислот на 12% 

выше, чем на глубине 40-50 см. 

Содержанием негумифицированного органического вещества (НОВ) 

почвы тесно связано со степень антропогенной нагрузки. Количество НОВ 

уменьшается в ряду: некосимая степь>косимая степь>пашня. От 

агроэкосистемы, испытывающей минимальную антропогенную нагрузку, к 

агроэкосистеме с максимальной антропогенной нагрузкой. На пашне в слое 

почвы 0-10 см запасы негумифицированного органического вещества 

составляли 2.06 т/га, что 5 раз меньше чем на косимой степи и в 6 раз меньше 



чем на некосимой степи. При профильном распределении НОВ почвы данная 

закономерность сохраняется.  

Анализируя содержание углерода микробной биомассы (Смб), видно, что 

его количество тесно связано, как со степенью антропогенной нагрузки и 

глубиной исследуемого слоя, так и с запасом негумифицированного 

органического вещества почвы. С увеличением пищевых ресурсов в ряду: 

пашня - косимая степь – некосимая степь увеличивается и содержание Смб, 

соответственно в слое почвы 0-10 см оно составляло 778 мг/кг почвы, 912 мг/кг 

почвы и 1763 мг/кг почвы. А в слое почвы 40-50 см на всех изучаемых угодьях 

количество углерода микробной биомассы практически одинаковое.  

Следовательно, установлено, что качественный и количественный состав 

органического вещества почвы определяется не только степенью 

антропогенной нагрузки, но и глубиной исследуемого слоя, а содержание 

углерода микробной биомассы тесно связано с пищевыми ресурсами почвы, то 

есть с запасами негумифицированного органического вещества почвы.  

 

 

 


