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Исследования проводились в научно-исследовательском институте сельского хозяйства 

Центрально-Черноземной полосы им. В. В. Докучаева (Каменная Степь) на залежных степных 

участках, находящихся в режиме косимой степи более 100 лет (с 1892 г.), и их пахотных аналогах. 

Объектами исследований являлись почвы различной степени гидроморфизма, включающие 

черноземы, обыкновенные и лугово-черноземные почвы, а также комплекс переувлажненных почв 

западнее лесополосы № 131 – лугово-черноземные почвы и черноземно-луговые слабозасоленные 

почвы. В качестве контрольных участков выступали почвы залежей 1882 г. (черноземы 

обыкновенные) и 1885 г. (черноземно-луговые почвы). Анализировались следующие физические 

свойства почв Каменной Степи в условиях сезонного переувлажнения: пористость общая, 

пористость аэрации, объем пор, занятых прочносвязанной, рыхлосвязанной и капиллярной влагой. 

Определения проводились на глубинах до полуметра и в метровой толще. 

Нарастание гидроморфизма уменьшало общую порозность почв и порозность аэрации по 

профилю исследуемых почв. Наряду с этим происходило увеличение всех категорий почвенной 

воды. Увеличение гидроморфности почв уменьшало общую порозность на 5,5–7,7%, порозность 

аэрации – на 6,8–8,3% по профилю, особенно в карбонатно-аккумулятивных горизонтах почв. 

Интервал изменения профильного распределения объема пор, занятых капиллярной водой, в 

гидроморфной черноземно-луговой почве залежи составлял 12,2–19,3%, а в гидроморфных 

черноземно-луговых солончаковатых слабозасоленных почвах понижения и ложбинообразного 

понижения – соответственно 29,2–20,3% и 29,8–28,4%. 

Ключевые слова: черноземы, лугово-черноземные почвы, черноземно-луговые почвы, общая 

пористость, пористость аэрации, объем пор, занятых прочносвязанной, рыхлосвязанной и 

капиллярной водой, гидроморфизм. 

CHANGE OF THE DIFFERENTIAL POROSITY OF KAMENNAYA STEP SOILS IN 

CONDITIONS OF SEASONAL WATERLOGGING 

T. V. Titova, Yu. I. Chevеrdin, V. A. Bespalov, А. N. Ryabtsev, L. V. Garmashova, 

N. P. Rybakova, N. А. Shenshina 

Research Institute of Agriculture of the Central Chernozem Strip named after V. V. Dokuchayev, 

Kamennaya Step, 81, block 5, the settlement of the 2nd plot of the Dokuchaev Institute,  

Talovskiy district, Voronezh region, 397463, Russia 

Е-mail: cheverdin62@mail.ru 

The studies were conducted on the soils of fallow steppe areas, which were regularly cut for more than 

100 years (since 1892), and on the similar soils but under arable conditions. Soils of varying degree of 

hydromorphism, including black soil, ordinary and meadow black soils, as well as a complex of wetland 

soils (meadow black soil and chernozem-meadow slightly saline soil) were studied. As a control soils 

from fallow plots founded in 1882 (ordinary black) and 1885 (chernozem-meadow soils) were included 

into the experiment. The following physical properties of the soils in seasonal waterlogged conditions 

were analised: total porosity, aeration porosity, pore volume occupied by the tightly bound, loosely bound 

and capillary moisture. Measurements were carried out for soils at the depths up to half a meter and up to 

1 meter. Increasing hydromorphism reduced the total soil porosity and the aeration porosity within the 

profiles of the studied soils. Along with this an increase of all types of soil water occurred. Increasing soil 

hydromorphic reduced the soil total porosity by 5,5–7,7%, and the aeration porosity by 6,8–8,3% in the 
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soil profiles, particularly in carbonate-accumulative soil horizons. Profile distribution of the pore volume 

occupied by the capillary water in hydromorphic chernozem-meadow soil of the fallow changed from 

12,2 to 19,3%, while in hydromorphic chernozem-meadow solonchak slightly saline soils from 

depressions and hollow depressions from 29,2 to 20,3 and from 29,8 to 28,4%, respectively. 

Keywords: black soil, meadow black soil, chernozem-meadow soils, total porosity, aeration porosity, 

tightly bound water, loosely bound water, capillary water, hydromorphism. 

0+ВВЕДЕНИЕ 

Почва и ее плодородие составляют 

материальную базу и основное богатство 

страны. Поэтому улучшение качества почв и 

повышение плодородия являются одними из 

важнейших народнохозяйственных задач. 

Важной составной частью повышения 

почвенного плодородия является оценка 

параметров агрофизического состояния 

различных категорий земель. Интенсивное 

антропогенное использование почвенного 

покрова Центрально-черноземной зоны с 

осложненной гидроморфизмом структурой 

почвенного покрова приводит во многих 

случаях к активизации деградационных 

процессов, затрагивающих все генетические 

горизонты почв. Развитие физической 

деградации по параметрам структуры на 

горизонтном уровне до категории сильно 

деградированной почвы может явиться 

причиной дальнейшего физического 

разрушения почвы уже на профильном 

уровне в целом (Березин, Гудима, 1994). На 

территории Каменной Степи в 2006 г. 

отмечено 95 ареалов сезонно 

переувлажненных и затопленных почв в 

период с марта-начала апреля (после 

снеготаяния) до мая-июня. Одна треть 

ареалов временно переувлажненных почв 

относится к западинам на плоских 

водоразделах, две трети ареалов 

расположены в вогнутых частях склонов, 

ложбинах и лощинах. Для всех отмеченных 

ареалов характерно близкое залегание от 

поверхности слабоводопроницаемых глин 

(Хитров, Чевердин, 2007). Переувлажнение 

почвы вызывают два механизма. Один из 

них – это сосредоточение поверхностного 

стока в вогнутых элементах мезо- и 

микрорельефа, второй – медленное 

растекание по водоупору и сравнительно 

малая емкость свободного порового 

пространства от поверхности до близко 

расположенного относительного водоупора. 

В результате интенсивное поступление 

поверхностных вод, малая свободная 

емкость и затрудненный отток приводят к 

подъему грунтовых вод до поверхности и 

поддерживают состояние переувлажнения 

почвенного профиля в течение 

продолжительного периода времени 

(Хитров, Чевердин, 2007). Гидроморфизм 

почв Каменной Степи является результатом 

воздействия антропогенного и природного 

факторов. Природный фактор связан, в 

основном, с увеличением количества 

атмосферных осадков, а также с такими 

региональными особенностями, как рельеф и 

литология почвогрунтов. Антропогенный 

фактор включает в себя как 

непосредственные мероприятия по 

накоплению и перераспределению влаги 

(различные влагообеспечивающие, 

противоэрозионные приемы, посадки 

лесополос, орошение, строительство прудов 

и водохранилищ), так и опосредованные 

(улучшение фильтрационных свойств 

мелиорированных солонцовых почв, 

нарушение почвогрунтовых потоков 

вследствие строительства дорог, ухудшение 

дренированности территории за счет 

уменьшения количества колодцев и др., 

Исаев, Поротиков, 2008). В почвах Каменной 

Степи в результате гидроморфизма 

происходят морфологические изменения 

черноземов – появление признаков 

квазиглееватости (оливковый оттенок в 

окраске нижних горизонтов, бурые и черные 

мелкие железистые и железисто-

марганцовые конкреции), глееватости (сизые 

кутаны вдоль закрытых трещин), прожилок 

мучнистого гипса в средней части профиля 

некоторых почв (Хитров и др., 2009). 

Согласно данным С. А. Тищенко (2004), для 

переувлажнённых почв характерно 

некоторое увеличение содержания 

физической глины в нижней части профиля 

(в основном за счёт илистых частиц). 

Особенностью всех переувлажнённых почв 

является повышение степени насыщенности 

физической глины илом: в большинстве 

случаев доля ила в составе физической 

глины составляет более 50%, причём с 
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глубиной она увеличивается. При развитии 

процессов гидроморфизма и формирования 

чернозёмно-луговых почв происходит 

разрушение зернистой структуры, резкое 

увеличение плотности, ухудшение 

фильтрационных свойств и общего 

физического состояния. Почвы под 

влиянием избыточного увлажнения 

приобретают резко неудовлетворительные 

фильтрационные свойства (особенно в 

нижней оглеенной части профиля), 

отличаются высокой плотностью, глыбистой 

структурой и трещиноватостью в период 

иссушения (Решетина и др.,1993). 

Проблема изучения дифференциальной 

пористости почв поднималась многими 

исследователями. Так, в работе 

Е. В. Левковского и А. К. Губера (2008) 

расчет дифференциальной пористости 

проводился на основе свойств твердой фазы 

почв. Для характеристики 

дифференциальной пористости авторы 

использовали классификацию Брювера 

(Brewer, 1964), по размерам пор, и 

классификацию А. Д. Воронина (1986), по 

гидрофизическим функциям пор. Результаты 

их исследований показали перспективность 

использования регрессионных моделей для 

расчета дифференциальной пористости 

почвы. Анализ состава моделей и данных о 

твердой фазе почвы, необходимых для 

адекватного описания дифференциальной 

пористости, по мнению указанных авторов, 

представляется весьма интересным. 

В современном почвоведении широко 

используются эмпирические модели для 

расчета характеристики водоудерживания 

почв по свойствам твердой фазы почвы 

(Шеин, 2005; Bird, Perrier, 2000; Guber et al., 

2006; Schaap et al., 2001; Vaz et al., 2005). К 

указанным свойствам обычно относятся 

гранулометрический состав, содержание 

органического углерода, плотность или 

пористость почвы. Использование таких 

моделей привело к накоплению большого 

объема информации об основных 

физических свойствах почв в различных 

странах мира (Полевые с соавт., 2001; Шеин, 

2005; Guber et al., 2006). Дифференциальная 

пористость почвы относительно была 

маловостребованной до появления 

математических и статистических методов, 

позволяющих моделировать структуру 

порового пространства и процессы 

массопереноса в пористых средах. В 

настоящее время данные методы 

используются все шире в исследованиях, 

связанных с переносом бактерий и 

коллоидов (Левковский, Губер, 2008). 

Исследование зависимости 

дифференциальной пористости от влажности 

и режимное изучение дифференциальной 

пористости в полевых условиях позволяют 

получить ценную информацию о физических 

составляющих почвенного плодородия. 

Центральное место в исследованиях 

подобного рода занимает оценка текстурной 

(агрегатной) пористости. Е. В. Шеин с соавт. 

(1988) предложили модифицированную 

методику оценки текстурной пористости при 

различной влажности почв. Одновременное 

определение текстурной пористости и 

влажности почвы в динамике позволяет 

количественно охарактеризовать состояние 

порового пространства и водно-воздушный 

режим почвы. Способ определения объема 

агрегатов по потере веса насыщенных в 

керосине агрегатов путем взвешивания в 

воздухе и керосине, по мнению указанных 

авторов, является наиболее удобным для 

определения текстурной пористости при 

различной влажности как в лабораторных, 

так и в полевых условиях (Шеин и др., 1988). 

Е. Б. Скворцова (1993, 1999, 2007) 

исследовала поровое пространство 

естественных и антропогенноизмененных 

почв, провела микроморфометрическую 

классификацию и диагностику строения 

порового пространства почв. С помощью 

компьютерного анализа изображения 

микроморфологических шлифов 

Е. Б. Скворцовой и С. И. Санжаровой (2007) 

было изучено поровое пространство 

пахотных горизонтов суглинистых почв 

европейской территории России и Украины. 

Также ими были выявлены различия в 

строении почвенных макро- и мезопор, 

агрогенная конвергенция формы и 

ориентации макропорового пространства в 

суглинистых почвах лесной, лесостепной и 

степной зон, отсутствие конвергенции 

мезопор в ряду указанных почв. 

А. Д. Воронин и др., (1997) изучали 

основные структурно-функциональные 
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зависимости с использованием базы данных 

физических свойств и функций почв. Ими 

было установлено, что наименьшие 

погрешности наблюдаются при 

использовании метода Воронина по 

восстановлению почвенных констант из 

основной гидрофизической характеристики 

(ОГХ) при аппроксимации ОГХ функцией 

ван Генухтена. 

А. И. Бикин (2014) предложил 

теоретическое описание главной петли 

гистерезиса водоудерживающей способности 

почвы. Для описания гидрофизических 

свойств почвы используется изотерма 

равновесия почвенной влаги в виде 

зависимости между величинами объемной 

влажности почвы и капиллярного давления 

почвенной влаги. Данная зависимость 

называется основной гидрофизической 

характеристикой (ОГХ) почвы. Наиболее 

перспективными направлениями поиска 

физически адекватного обоснования ОГХ 

являются исследования с использованием 

представлений о геометрии порового 

пространства почвы и ее капиллярных 

свойствах (Терлеев, 2000, 2005). Одним из 

важнейших результатов отмеченных 

исследований является теоретическое 

обоснование функции дифференциальной 

влагоемкости почвы и первообразной данной 

функции в виде ОГХ, а также разработка 

методов оценки параметров почвенно-

гидрофизических функций по физическим 

показателям почвы (Терлеев и др., 2012; 

Terleev et al., 2010). Особенность физически 

обоснованных причин гистерезиса ОГХ 

состоит в том, что «начало отсчета» 

капиллярного давления у изотерм 

равновесия почвенной влаги смещается 

относительно нулевого значения (Бикин, 

2014). 

В. М. Гончаров и Е. В. Фаустова (2005) 

провели исследование различных 

физических характеристик серых лесных 

тяжелосуглинистых почв Владимирского 

ополья на опытном участке 0,7 га. Для 

оценки физического состояния почвенного 

покрова ими была использована программа 

FAUST. Расчетный прогноз водно-

воздушного режима позволил проводить 

определение характеристик почвы в течение 

длительного периода и разработать 

рекомендации по их оптимизации. 

И. И. Судницын (1979) наибольшее 

внимание в исследованиях уделял 

термодинамическому подходу, 

позволяющему рассматривать фракции воды, 

содержащейся в почве, растениях и 

атмосфере, как звенья единой системы. Им 

была разработана количественная модель 

передвижения влаги в системе «почва-

растение-атмосфера» (Судницын,1970). 

Е. В. Шеин и Е. Б. Скворцова (2015) 

предложили использовать новые приборы и 

методы изучения физических свойств почв: 

3D-томографию, лазерную дифрактометрию, 

реологические характеристики и контактный 

угол. 

Для разработки эффективных мер по 

устранению физической деградации почв 

необходимы количественные показатели 

оценки физического состояния почвы. В 

связи с этим целью настоящей работы 

являлось определение дифференциальной 

порозности переувлажненных почв 

Каменной Степи. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в ФГБНУ 

НИИСХЦЧП им. В. В. Докучаева на 

залежных степных участках, находящихся в 

режиме косимой степи более 100 лет (с 

1892 г.), и их пахотных аналогах. Объектами 

исследований являлись почвы Каменной 

Степи различной степени гидроморфизма, 

включающие экспериментальные пахотные 

участки поля № 2 южного селекционного 

севооборота – черноземы обыкновенные 

(агрочерноземы сегрегационные, 

координаты 51°01′42,9′′ с.ш., 40°43′26,1′′ 

в.д.) и лугово-черноземные почвы 

(агрочерноземы гидрометаморфизованные 

недалеко от заповедника № 2, координаты 

51°02′46,2′′ с.ш., 40°43′51,3′′ в.д.), а также 

комплекс переувлажненных почв западнее 

лесополосы № 131 – лугово-черноземные 

почвы (агрочерноземы 

гидрометаморфизованные, координаты 

51°01′46,5′′ с.ш., 40°44′31,5′′ в.д.) и 

черноземно-луговые слабозасоленные почвы 

(гумусово-гидрометаморфические 

засоленные почвы, координаты 51°01′45,2′′ 

с.ш., 40°44′31,4′′ в.д.; 51°01′47,4′′ с.ш., 

40°44′30′′ в.д.). В качестве контрольных 
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участков выступали почвы залежей 1882 г. – 

черноземы обыкновенные (черноземы 

сегрегационные, координаты 51°01′44,9′′ 

с.ш., 40°43′38,9′′ в.д.) – и 1885 г. – 

черноземно-луговые почвы (гумусово-

гидрометаморфические типичные почвы, 

расположенные на косимом лугу у л.п. 

№ 138) (Титова, 2011). 

Анализировались следующие 

физические свойства: общая пористость, 

пористость аэрации, объем пор, занятых 

прочносвязанной, рыхлосвязанной и 

капиллярной водой. Данные показатели 

определялись по методике Н. А. Качинского 

расчетным способом. 

Общая порозность, порозность аэрации 

и объем пор, занимаемых прочносвязанной, 

рыхлосвязанной и капиллярной водой, 

определялись расчетным способом по 

Н. А. Качинскому: 

100общ 



d

dvd
PP , 

где d – плотность твердой фазы почвы, dv – 

плотность почвы; общая порозность, занятая 

разными категориями воды, или при 

различной влажности почвы (PW): 

PW = Pмг + Рр.св + Ркап; порозность аэрации: 

Раэр = Робщ – PW; относительный объем пор, 

занимаемых прочносвязанной водой: 

Рмг = (Wмг × dv)/1,5, где Wмг – максимальная 

гигроскопичность, % по массе, 1,5 – 

плотность прочносвязанной воды; 

относительный объем пор, занятых 

рыхлосвязанной водой: 

Рр.св = (0,5 × Wмг × dv)/1,25, где dv – плотность 

сложения, 1,25 – плотность рыхлосвязанной 

воды; Ркап — относительный объем пор, 

занятых капиллярной водой: Ркап = Wнв –

 (Pмг + Рр.св), где Wнв – наименьшая 

влагоемкость, % от объема почвы (Ковда, 

1988). Определения проводились на 

глубинах до полуметра и в метровой толще. 

Образцы отбирались в июле при 

наступлении динамически равновесного 

состояния почвы. Влажность почвы 

определялась термостатно-весовым методом, 

плотность сложения – методом режущих 

колец по Н. А. Качинскому (Вадюнина, 

Корчагина, 1986), плотность твердой фазы – 

пикномитрически, ГОСТ 5181-78 и ГОСТ 

5180-84. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследований 

представлены в таблице. При обобщении 

полученного материала можно сделать ряд 

заключений. 

Важной составной частью физических 

параметров сложения является показатель 

общей порозности. По результатам данных 

исследований, максимальные значения 

отмечены на почвах, не подверженных 

антропогенной нагрузке (залежь). Значение 

общей порозности в черноземно-луговой 

почве в слое 0–10 см составило 66,0%, что на 

3,3% выше ее автоморфного аналога. 

Повышение значения в данном случае 

связано с более мощной растительной и 

корневой массой, формирующейся на 

гидроморфном аналоге. В нижележащем 

гумусо-аккумулятивном и особенно в 

карбонатно-аккумулятивном горизонтах 

общая порозность заметно снижается, что 

наиболее заметно в почвах, подверженных 

сезонному переувлажнению. На залежном 

автоморфном участке в гумусовом горизонте 

(0–50 см) значения общей порозности были 

близки и варьировали в интервале от 62,7% 

(слой 0–10 см) до 61,6% (слой 40–50 см). 

При этом в черноземно-луговой почве 

отмечено существенное снижение 

показателя – с 66,0 до 52,9%. Указанные 

различия сохранились и в глубоколежащем 

карбонатном горизонте. На уровне 90–100 см 

разница между автоморфным и 

гидроморфным аналогами составила 5,8%. 

Распашка степных почв приводит к 

заметным изменениям сложения 

обрабатываемого слоя. Независимо от 

условий водного режима отмечается общая 

закономерность уменьшения количества пор. 

Минимальные значения отмечены в 

пахотном гидроморфном аналоге. Общая 

порозность при этом изменялась от 55,3% в 

слое 0–10 см до 50,9% в слое 40–50 см. 

Автоморфный пахотный аналог 

характеризовался более высокими 

показателями – с варьированием от 57,8 до 

52,7%. 

Почвы комплекса с сезонным 

переувлажнением имели свои особенности 

формирования порозности. Наибольшими 

значениями общей порозности 

характеризовалась лугово-черноземная 
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почва на равнинном повышении. В верхнем 

горизонте (0–10 см) она равнялась 63,0%. 

Увеличение степени гидроморфизма 

приводило к заметному снижению общей 

пористости. В черноземно-луговой почве 

равнинного понижения она составила 57,1%, 

снизившись до 55,9% в черноземно-луговой 

почве ложбинообразного понижения. 

Существенные различия отмечены в нижней 

части гумусового горизонта. Более высокие 

значения общей пористости были 

свойственны лугово-черноземной почве 

равнинного повышения на глубине 40–50 см 

– 57,5%. Черноземно-луговые почвы 

характеризовались существенно меньшими 

показателями – 53,5% на равнинном 

понижении и 49,8% в ложбинообразном 

понижении. 

Проведенные исследования выявили 

существенные различия в распределении пор 

аэрации. С увеличением степени 

гидроморфизма в почвах, подверженных 

сезонному переувлажнению, порозность 

аэрации уменьшалась. Анализ полученных 

экспериментальных данных показал, что в 

гидроморфной черноземно-луговой почве 

залежи порозность аэрации уменьшилась на 

6,8% (глубина 20–30 см) и 2,3% (метровая 

глубина), в полугидроморфной лугово-

черноземной почве пашни – на 7,1% на 

глубине 0–10 см и 8,3% на глубине 

полуметра по сравнению с автоморфными 

аналогами, в почвах сезонно 

переувлажненного комплекса западнее л.п. 

№ 131 – на 2,4% в верхней части профиля и 

6,8% на глубине 40–50 см. 

В то же время с нарастанием 

гидроморфизма происходило увеличение 

всех категорий почвенной воды. Так, 

относительный объем пор, занятых 

прочносвязанной, рыхлосвязанной и 

капиллярной водой, увеличивался при 

переходе от автоморфной к гидроморфной 

почве залежи, от автоморфной к 

гидроморфной почве пашни, а также при 

переходе от почвы на повышении к почве в 

ложбинообразном понижении сезонно 

переувлажненного комплекса. 

Авторами было выявлено профильное 

распределение объема пор, занятых 

прочносвязанной водой (Рмг), объема пор, 

занятых рыхлосвязанной водой (Рр.св), и 

объема пор, занятых капиллярной водой 

(Ркап). 

Объем пор, занятых капиллярной водой 

(Ркап.), находится в тесной корреляционной 

зависимости с общей порозностью, занятой 

разными категориями воды, или при 

различной влажности почвы (PW) (r = 0,98). 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования позволили 

выявить существенное изменение 

показателей дифференциальной порозности, 

связанных, с одной стороны, с характером 

использования земель, а с другой – со 

степенью увлажненности почвенного 

профиля. Наиболее высокие значения общей 

пористости и пористости аэрации 

свойственны автоморфным черноземным 

почвам. В указанных почвах отмечено более 

равномерное уменьшение показателей 

пористости при переходе от гумусово-

аккумулятивного к карбонатному 

горизонтам. В гидроморфных аналогах 

происходит резкое снижение пористости на 

границе гумусового и карбонатного 

горизонтов. Пахотным аналогам залежных 

почв свойственно заметное уменьшение 

показателей пористости, особенно на 

переувлажненных участках. Черноземно-

луговые солончаковатые почвы, 

расположенные в пониженных элементах 

рельефа, уже в подпахотном горизонте 

имели значения пористости аэрации ниже 

15%. В то же время переувлажненные почвы 

на повышении имели пористость аэрации на 

уровне 24,0%. Столь существенная разница 

оказывала влияние на рост и развитие 

культурных растений. 

Наряду с этим в почвах лугового ряда 

происходило увеличение всех категорий 

почвенной влаги. Особенно заметным было 

увеличение категории прочносвязанной 

влаги. По степени повышения данной 

категории влаги почвы можно расположить в 

следующем порядке: автоморфная и 

гидроморфная залежь < пашня автоморфная 

< пашня гидроморфная < лугово-

черноземная < черноземно-луговая. 
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Таблица. Дифференциальная порозность почв Каменной Степи различной степени 

гидроморфизма, % 

Почва 
Глубина, 

см 
Робщ PW  Рмг  Рр.св. Ркап. Раэр. 

1. Чернозем обыкновенный залежи 

1882 г. 

0–10 62,7 31,9 8,1 4,8 19,0 30,8 

10–20 62,6 34,2 8,0 4,8 21,4 28,4 

20–30 62,5 33,6 7,8 4,7 21,1 18,9 

30–40 62,0 30,6 7,8 4,7 18,1 31,4 

40–50 61,6 30,4 7,8 4,7 17,9 31,2 

50–60 58,3 29,0 8,3 5,0 15,7 29,3 

60–70 53,1 28,5 9,3 5,6 13,6 24,6 

70–80 50,9 32,9 9,9 5,9 17,1 18,0 

80–90 50,6 31,4 10,0 6,0 15,4 19,2 

90–100 50,2 30,1 10,1 6,1 13,9 20,1 

2. Черноземно-луговая почва залежи 

1885 г. 

0–10 66,0 23,9 7,3 4,4 12,2 42,1 

20–30 57,0 34.9 8,6 5,2 21,1 22,1 

40–50 52,9 33,5 8,9 5,3 19,3 19,4 

60–70 48,3 31,2 10,1 6,0 15,1 17,1 

90–100 44,4 32,8 11,0 6,6 15,2 11,6 

3. Чернозем обыкновенный на пашне 

0–10 57,8 39,4 8,5 5,1 25,8 18,4 

10–20 56,1 39,2 8,9 5,3 25,0 16,9 

20–30 54,6 39,0 9,4 5,6 24,0 15,6 

30–40 53,4 38,5 9,5 5,7 23,3 14,9 

40–50 52,7 38,3 9,8 5,9 22,6 14,4 

4. Лугово-черноземная почва на пашне 

0–10 55,3 44,0 9,0 5,4 29,6 11,3 

10–20 55,8 45,0 9,0 5,4 30,6 10,8 

20–30 56,6 42,0 9,0 5,4 27,6 14,0 

30–40 52,1 45,2 10,0 6,0 29,2 6,9 

40–50 50,9 44,8 10,4 6,2 28,2 6,1 

5. Черноземно-луговая солончаковатая 

слабозасоленная почва на равнинном 

понижении 

0–10 57,1 42,7 8,4 5,1 29,2 14,4 

20–30 58,8 44,5 7,9 4,8 29,7 14,3 

40–50 53,5 41,6 8,8 5,3 20,3 11,9 

6. Лугово-черноземная почва на 

равнинном повышении 

0–10 63,0 28,8 7,1 4,3 17,4 34,2 

20–30 59,4 35,4 8,0 4,8 22,6 24,0 

40–50 57,5 36,4 8,7 5,2 22,5 20,8 

60–70 57,2 37,0 7,9 4,8 24,3 20,2 

90–100 47,6 44,2 8,8 5,3 30,1 3,4 

7. Черноземно-луговая солончаковатая 

слабозасоленная почва в 

ложбинообразном понижении 

0–10 55,9 43,9 8,8 5,3 29,8 12,0 

20–30 53,3 44,3 9,4 5,6 29,3 9,0 

40–50 49,8 44,7 10,2 6,1 28,4 5,1 

Робщ — общая порозность почвы (%); PW – общая порозность, занятая разными категориями воды, или при 

различной влажности почвы (%); Рмг – относительный объем пор, занятых прочносвязанной водой (%); Рр.св – 

относительный объем пор, занятых рыхлосвязанной водой (%); Раэр – порозность аэрации (%); Ркап – 

относительный объем пор, занятых капиллярной водой (%). 
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Изучение микробного пула в черноземе обыкновенном, проведенное в длительных стационарных 

опытах с целью выявления влияния агротехнических приемов (обработки почвы, удобрений, 

гербицидов) на изменение свойств почвы, показало, что в агрогенной почве развитие ценных в 

агрономическом отношении групп микроорганизмов было выше, чем в аналогичной почве 

естественной экосистемы (залежь). 

Различные способы обработки почвы и внесение научно обоснованных доз минеральных 

удобрений не приводили к существенным изменениям в структуре микробного ценоза чернозема 

обыкновенного по сравнению с почвой естественной экосистемы. Однако количество отдельных 

групп микроорганизмов зависело от способа обработки почвы и фона удобренности. При 

отвальной обработке отмечалось увеличение численности микроорганизмов, участвующих в более 

глубокой минерализации органических веществ. Применение минеральных удобрений также 

способствовало увеличению биологической активности почвы и усилению минерализационных 

процессов. При этом наиболее оптимальные параметры функционирования микробного ценоза 

складывались на фоне обработки почвы с оборотом пласта при внесении NРК по 60 кг га
-1
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