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Аннотация. В 2019 г. в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Центрально-

Черноземной полосы имени В.В.Докучаева проведено исследование структурного состояния 

черноземов с различным характером использования. Исследования проведены в условиях 

агроценозов и ненарушенных экосистем. Почвы естественно сохранившегося биоценоза 

были представлены черноземами обыкновенными (автоморфными) или черноземами сег-

регационными, почвы пахотного участка – черноземами обыкновенными (автоморфными) 

или агрочерноземами сегрегационными. Участки пашни склоновых вариантов были пред-

ставлены участками склонов восточной экспозиции с уклоном до 3°. Почвенный покров опыт-

ных пахотных участков представлял собой сочетание чернозема сегрегационного, чернозема 

миграционно-мицелярного с небольшим участием зоогеннотурбированного. Структурный 

состав почв определяли по Н.И. Саввинову. Установлено существенное снижение доли агро-

номически ценных агрегатов в почвах, подверженных интенсивному агрогенному воздейст-

вию. Подтверждением этого явления служило существенное снижение коэффициента 

структурности: 3,2 – на пашне, 14,0 – на залежи. Несмотря на незначительное количество пы-

леватой части почвенных агрегатов, в условиях агрогенного воздействия отмечено троекрат-

ное снижение их доли. К наиболее чувствительным компонентам почвенной агрономически 

ценной структуры отнесены мезоагрегаты размером от 2 до 5 мм. При агрогенном воздейст-

вии отмечалось наиболее заметное уменьшение их относительного содержания (наряду с 

глыбистыми частицами). 

 Ключевые слова. Черноземы, биоценозы, структура почвы, свойства почвы, пахотные почвы, 
экосистемы, агроэкосистемы, агроценоз, естественно сохранившийся биоценоз. 
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Abstract. The study of the structural state of chernozems with patterns of use was done at V.V. 

Dokuchaev Research Institute of Agriculture of the Central Black-Earth Zone in 2019. The study was 

done under the conditions of agrocenoses and undisturbed ecosystems.  Soils of naturally pre-

served biocenosis were represented by ordinary chernozems (automorphic) or segregation 

chernozems, soils of arable land – ordinary chernozems (automorphic) or segregation agro-

chernozems. The experimental plots of arable land with slope variants were represented by sections 

of slopes of the Eastern exposure with a slope of up to 3°. The soil cover of experimental arable plots 

was a combination of chernozems  such as topsoil segregation, migration-micellar with a small part 

of zoogenic turbocharged soil. The soil structure was determined by the method of N.I. Savvinov.  A 

significant reduction in the share of agronomically valuable aggregates in soils influenced to inten-

sive agrogenic impacts was found. Confirmation of this phenomenon was a significant decrease of 

the coefficient of soil structure: 3.2 on arable land, 14.0 – on abandoned land. There was a three-

fold decrease in the amount of the soil aggregates under the conditions of agrogenic impacts in 

spite of there was the small amount of silty part of the soil aggregates. The meso-aggregates of soil 

with  size  from  2 to 5  mm  were  related  to  the  most  vulnerable  component  of  soil 
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agronomically valuable structure. There were the most noticeable decrease of the relative content 

of meso-aggregates of soil under agricultural impacts (along with lumpy particles). 
 Keywords. Chernozems, biocoenosis, soil structure, soil properties, arable soils, ecosys-

tems, agroecosystems, black soil, agrocenosis, naturally preserved biocenosis, the 
structural composition of the soil. 

 

 

Введение. Охрана, рациональное 
использование и улучшение свойств 
почв становятся важнейшей проблемой 
на современном этапе развития сельско-
го хозяйства. Для получения высоких и 
стабильных урожаев сельскохозяйствен-
ных культур разработаны различные 
приемы обработки почвы с целью мак-
симального использования ее плодоро-
дия [1]. В результате механического 
воздействия на почву изменяется строе-
ние пахотного слоя, воздушный и вод-
ный режимы, усиливаются 
микробиологические процессы. Нередко 
последствия антропогенного воздействия 
на черноземы приводят к их физической 
деградации: распылению, переуплотне-
нию, формированию глыб, растрескива-
нию.  

Еще В.В. Докучаев отмечал, что не-
правильная обработка почв «приводит к 
разрушению зернистой структуры черно-
земов в пыль» [2]. В ней он видел главное 
достоинство черноземов и считал, что «в 
первую очередь надо заботиться не об 
удобрениях, а о восстановлении этой чуд-
ной структуры» [3]. 

Повсеместное ухудшение структур-
ного состояния и плотности сложения 
черноземов и других почв, которые в 
наибольшей степени влияют на урожай, 
требует организации мониторинга за их 
изменениями с целью прогноза состоя-
ния и качества земель и определения 
пути оптимизации структурного состава 
и плотности почв [4]. Для разработки 
эффективных мер по устранению физи-
ческой деградации почв необходимы ко-
личественные показатели оценки 
физического состояния почвы [5]. В по-
следнее время отмечается сокращение 
длительных мониторинговых исследова-
ний, проводимых в различных почвен-
но-климатических зонах страны [6]. 
Отмечается снижение, как качества, так 
и количества получаемой информации 
[7]. В связи с этим, возрастает актуаль-
ность и необходимость проведения де-
тальных наблюдений за изменением 
свойств черноземных почв [8]. 

Материалы и методы исследований. 
Объектами исследования были почвы 

Каменной Степи: залежи косимой 1882 
г. (естественно сохранившегося биоцено-
за) и почвы пашни 1952 г. (агроценоза). 
Почвы залежи представлены чернозема-
ми обыкновенными (автоморфными). 
Участок расположен между лесополосой 

№ 40 (на западе) и заросшей деревьями 
и кустарником некосимой залежью (на 
востоке) [9]. По классификации почв 
1977 года эти почвы относятся к черно-
земам обыкновенным среднемощным 
среднегумусным легкоглинистым на 
лессовидных глинах, подстилаемых ко-
ричнево-бурыми покровными глинами; 
по классификации 2004 года они отно-
сятся к черноземам сегрегационным. 
Почвы пахотного участка представлены 
черноземами обыкновенными (автомор-

фными). Участок расположен на поле № 
2 Южного селекционного севооборота. 
По классификации 1977 года это черно-
земы обыкновенные среднегумусные 
среднемощные легкоглинистые на лес-
совидных глинах, подстилаемых корич-
невато-бурыми покровными глинами; по 
классификации 2004 года их относят к 
агрочерноземам сегрегационным. Участ-
ки пашни склоновых вариантов были 
представлены участками склонов восто-
чной экспозиции с уклоном до 3° [10]. 
Почвенный покров опытных пахотных 
участков был достаточно однороден и 
представлял собой сочетание чернозема 
сегрегационного, чернозема миграцион-
но-мицелярного с небольшим участием 
зоогеннотурбированного [11]. Также ис-
следовались почвы пашен различных 
сроков распашки (1992, 1952, 1892 гг.) и 
пашни различной степени гидроморфиз-
ма (пашня около гидрогеологической 
скважины 58 и пашня около заповедни-
ка «Сурчиный»). 

Были заложены разрезы с площа-
дками для изучения физических 
свойств почв (размером 1...1,5 м2). По-
верхности площадок соответствовали 
началу генетических горизонтов почв. 
Почвенные образцы для определения 
структурного состава почвы отбирались 
из середины пахотного генетического 
горизонта (массой около 1 кг). Струк-
турный состав определяли методом 
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фракционирования почвы на ситах в 
воздушно-сухом состоянии (сухое про-
сеивание) по Н.И. Саввинову (Вадюни-
на, 1986) [12]. Почвенные образцы 
отбирали в августе–сентябре. На каж-
дом объекте отбирали образцы из 5 то-
чек, затем составляли смешанный 
образец. Количество смешанных образ-
цов составило 3 шт. Образцы сохраняли 
в ненарушенном состоянии. Из образца 
почвы, доведенного в лаборатории до 
воздушно-сухого состояния, брали сре-
днюю пробу 1кг и рассеивали на ситах 
с диаметрами отверстий 10; 5; 3; 2; 1; 
0,5; 0,25 мм. Набор сит имел поддон, в 
который собиралась фракция менее 
0,25 мм, и крышку для предохранения 
от распыления почвы при просеивании. 
Каждую фракцию собирали, взвешива-
ли и рассчитывали содержание ее в % 
к массе взятой почвы. Взвешивание 
производили на лабораторных весах с 
точностью до 0,01 г в лаборатории от-
дела агропочвоведения и агролесомели-
орации Научно-исследовательского 
института сельского хозяйства Центра-
льно-Черноземной полосы имени 
В.В.Докучаева. 

Результаты и обсуждение. Распа-
шка почв естественных ценозов приво-
дит к существенной перестройке 
почвенной матрицы. И, в первую оче-
редь, происходят изменения физичес-
ких параметров верхнего 
обрабатываемого слоя почвы. Изучению 
этих вопросов отводится важное место в 
современных исследованиях [13, 14]. 
При агрогенном воздействии сущест-
венным образом происходит перегруп-
пировка численности агрегатов почвы 
[15]. Проведенные исследования струк-
турного состояния черноземов с разли-
чным характером использования 
выявили существенное снижение доли 
агрономически ценных агрегатов в поч-
вах, подверженных интенсивному агро-
генному воздействию [16]. Наиболее 
контрастно изменялась доля глыбистой 
части фракции (>10 мм). При практи-
ческом отсутствии ее в почвах залежи, 
в пахотных аналогах она резко увели-
чивалась. В почве пашни доля глыбис-
той фракции составила 22,6%, что 
почти в 9 раз превышает аналогичный 
показатель залежного аналога (см. 
табл. 1). 

 
 

Таблица 1 

Структурный состав почв различного характера использования (2018–2019 гг.), % 
 

Вариант Глубина, см 
Размер агрегатов, мм 

>10 10...5 5...3 3...2 2...1 1...0,5 0,5...0,25 <0,25 ∑10...0,25 ∑>10+ < 0,25 Kс 

1 
2 

0...20 
0...20 

2,6 
22,6 

12,7 
11,9 

23,4 
14,8 

21,4 
19,5 

25,7 
25,1 

3,9 
2,1 

6,3 
2,9 

4,0 
1,1 

93,4 
76,3 

6,6 
23,7 

14,0 
3,2 

Примечание: 1 – чернозем обыкновенный залежи 1882 г. (автоморфный); 2 – чернозем 

обыкновенный пашни 1952 г. (автоморфный); Kс – коэффициент структурности. 
 
 
Общей закономерностью является 

незначительная по содержанию доля пы-
леватой фракции (1,1...4,0%, меньшие 
значения характерны для пахотного ана-
лога). Это явление служит подтвержде-
нием дезагрегирующей роли 
механического воздействия почвообраба-
тывающих орудий на почвенный покров. 

В почве как агрогоризонтов, так и 
естественных ценозов лидирующее по-
ложение в составе агрономически цен-
ных агрегатов занимает фракция 
размером 1...5 мм. Но в относительном 
выражении между этими угодьями от-
мечается существенное различие. В поч-
вах залежи на структурные отдельности 
размером 1...2, 2...3 и 3...5 мм прихо-
дилось примерно равное количество аг-
регатов. Их доля составила, 

соответственно, 25,7; 21,4 и 23,4%. В 
общей сложности, на агрегаты размером 
1...5 мм приходилось 70,5% от общей 
массы. 

В пахотной почве, несмотря на пре-
валирование в структуре мезоагрегатов от 
1 до 5 мм, их относительное содержание 
существенно изменялось. Фракцией до-
минантой являлись агрегаты размером 
1...2 мм. На их долю приходилось 25,1% 
агрегатов. Это значение, практически, ра-
вновелико значению залежной почвы 
(25,7%). С увеличением размера структу-
рных отдельностей отмечается снижение 
их относительного содержания по отно-
шению к почве естественных ценозов. 
Так, доля агрегатов 2...3 мм в агрогенной 
почве составила 19,5% против 21,4 на за-
лежи. Количество почвенных частиц раз-
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мером 3...5 мм равнялось, соответственно, 
23,4 и 14,8%.  

Несмотря на близкие значения соде-
ржания фракции 5...10 мм в сравнивае-
мых почвах, в условиях агрогенного 
воздействия все же отмечается незначите-
льное уменьшение их количества. Что ка-
сается фракции с минимальным размером 
(0,25...1,0 мм) из агрономически ценных 
агрегатов, в агрогенном слое почвы также 
характерно снижение их доли по сравне-
нию с почвой залежи. В первом случае на 
долю агрегатов 0,25...1,0 мм приходилось 

5,0% от общего количества, во втором – 
практически, в два раза больше (10,2%). 

Проведенные исследования струк-
турного состояния на пашнях разных 
сроков использования, а также различ-
ной степени гидроморфизма, выявили 
самый низкий коэффициент структурно-
сти Kс в гидроморфной лугово-
черноземной почве пашни заповедника 
«Сурчиный» – 0,7, наибольший коэф-
фициент структурности у автоморфного 
чернозема обыкновенного – 8,6 (см. 
табл. 2). 

 
 

Таблица 2 

Структурный состав почв пашен Каменной Степи в зависимости от степени про-

явления гидроморфизма (2019 г.) 

Вариант Глубина, см 
Содержание фракций, %; размер, мм 

>10 10...5 5...3 3...2 2...1 1...0,5 0,5...0,25 <0,25 ∑10...0,25 ∑ > 10+ < 0,25 Kс 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0...20 

6,49 
58,0 
26,1 
24,0 
25,8 
19,7 

8,36 
16,9 
11,6 
12,7 
13,2 
15,8 

9,52 
9,15 
14,8 
13,8 
12,0 
19,8 

21,2 
6,89 
18,7 
18,0 
15,6 
18,3 

41,3 
7,24 
23,9 
26,0 
26,3 
22,4 

2,93 
0,99 
2,39 
2,59 
3,12 
2,05 

6,26 
0,54 
1,83 
2,13 
2,68 
1,42 

3,94 
0,29 
0,68 
0,78 
1,30 
0,53 

89,57 
41,71 
73,22 
75,22 
72,9 
79,77 

10,43 
58,29 
26,78 
24,78 
27,1 
20,23 

8,6 
0,7 
2,7 
3,0 
2,7 
3,9 

Примечание: 1 – чернозем обыкновенный на пашне (скв.58) (автоморфный); 2 - лугово–
черноземная почва на пашне заповедника «Сурчиный» (гидроморфная); 3 – чернозем 
обыкновенный пашни 1952 г. (автоморфный); 4 - чернозем обыкновенный пашни 1992 
г. (автоморфный); 5 - чернозем обыкновенный пашни 1892 г. на водоразделе (автомор-
фный); 6 - чернозем обыкновенный пашни 1892 г. на склоне (автоморфный). 
 
 

Обобщая все вышесказанное, мож-
но сделать вывод: с усилением степени 
гидроморфизма происходит ухудшение 
структурного состояния почв, увеличи-
вается доля глыбистой и мелкоглыби-
стой фракции, уменьшается доля 
пылеватой фракции [17]. Ухудшение 
структуры на пашне проявляется, в ос-
новном, за счет увеличения макроагре-
гатов. Почвы пашен имеют более 
низкий показатель структурности, что 
является результатом хозяйственной 
деятельности человека [18].  

Изменение состава почвенно-
поглощающего комплекса (ППК) (увели-
чение доли магния и натрия, уменьшение 
доли кальция), в результате усиления 
гидроморфизма, приводит к ухудшению 
структуры пахотного горизонта. Насы-
щенные натрием почвенные коллоиды 
легко пептизируются, происходит вымы-
вание коллоидов, в результате этого про-
исходит распыление верхнего горизонта. 
Наличие натрия в составе ППК вызывает 
усиление цементации почвенных частиц и 
увеличение доли глыбистых частиц в лу-
гово-черноземной почве. 

Выводы 
В условиях интенсивного исполь-

зования пашни общей закономерностью 
являлось существенное снижение доли 
агрономически ценных агрегатов. Под-
тверждением этого явления служит су-
щественное снижение коэффициента 
структурности 3,2 – на пашне, против 
14,0 – на залежи. Вместе с этим, не-
смотря на незначительное количество 
пылеватой части почвенных агрегатов, в 
условиях агрогенного воздействия отме-
чено троекратное снижение их доли. К 
наиболее чувствительным компонентам 
почвенной агрономически ценной струк-
туры можно отнести мезоагрегаты раз-
мером от 2 до 5 мм. При агрогенном 
воздействии отмечалось наиболее замет-
ное уменьшение их относительного со-
держания (наряду с глыбистыми 
частицами). 
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