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Почва – важнейший компонент биосферы и один из основных природ-

ных ресурсов, обусловливающих социальное и экономическое развитие 

общества. Используя почву в качестве объекта труда и средства произ-

водства, человек активно вмешивается в почвообразовательный процесс, 

изменяя естественные условия почвообразования. 

Оценка их устойчивости к антропогенным воздействиям, должна быть 

основана на определенных качественных и количественных критериях, 

наиболее информативно характеризующих пространственно-временные 

изменения свойств. Обнаружить происходящие изменения состава и 

свойств почв, оценить направленность их эволюции возможно при усло-

вии наличия «нулевой точки отсчета», а именно, естественных эталонных 

почв, единая база данных почвенных профилей которых создана в РУП 

«Институт почвоведения и агрохимии» и ежегодно пополняется аналити-

ческой информацией. В естественных условиях потоки вещества и энер-

гии, поддерживающие почвы и ландшафты, не зависят от человека и дей-

ствуют достаточно длительный период времени, поэтому естественные 

почвы и ландшафты более устойчивые в существующих условиях [1]. 

В исследованиях последних лет все больше внимания уделяется уста-

новлению влияния длительного сельскохозяйственного использования на 

содержание и качество их органического вещества – важнейшего есте-

ственного энергетического источника, определяющего формирование 

главного свойства почв – плодородия и устойчивость к внешним воздей-

ствиям. С качественным состоянием органического вещества тесно свя-

заны основные морфологические признаки почв, их водный, воздушный 

и тепловой режимы, физические и физико-химические свойства, содер-

жание и формы соединений основных элементов питания растений, био-

химические и микробиологические показатели. Почва, характеризующа-

яся оптимальным сочетанием показателей гумусного состояния, отлича-

ется максимальной и стабильной производительной способностью и 

устойчивостью к действию разрушающих факторов [2, 3]. 

Поэтому цель исследований – установление характера изменений и ин-

формативных показателей гумусного состояния дерново-палево-подзоли-

стых суглинистых почв, развивающихся на мощных лессовидных легких 
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суглинках в различных почвенно-экологических районах Беларуси в за-

висимости от степени агрогенной трансформации для оценки их агроэко-

логической устойчивости. 

В задачи наших исследований входило: 

 провести исследования гумусного состояния дерново-палево-под-

золистых суглинистых почв, развивающихся на мощных лессовидных 

легких суглинках под лесом и на пахотных землях; 

 провести сравнительный анализ трансформации показателей гу-

мусного состояния исследуемых почв под лесом и на пахотных землях; 

 определить величину изменения (отклонения) показателей гу-

мусного состояния исследуемых почв пахотных земель по отношению к 

исходному аналогу; 

 установить наиболее информативные показатели трансформации 

гумусного состояния дерново-палево-подзолистых суглинистых почв, 

развивающихся на мощных лессовидных легких суглинках под влиянием 

сельскохозяйственного использования. 

Исследование осуществлялось с использованием сравнительно-анали-

тического, аналитического методов, экспертной оценки, рядов антропо-

генных изменений почв. Общее содержание гумуса, % определено по ме-

тоду Тюрина; групповой и фракционный состав гумуса для минеральных 

почв проводился по схеме Тюрина в модификации Пономаревой-Плотни-

ковой. 

Для установления количественных изменений и выявления наиболее 

динамичных показателей гумусного состояния под влиянием агрогенных 

воздействий на пахотных землях ОАО «Гастелловское» Минского района 

Минской области (Ошмянско-Минский почвенно-экологический район 

(ПЭР), Смеян Н.И., 2002) была заложена катена, характеризующая дер-

ново-палево-подзолистые суглинистые почвы, развивающиеся на мощ-

ных лессовидных легких суглинках различной степени агрогенной транс-

формации. 

– разрезы 8–17 заложены в лесу на территории ГЛХУ «Минский 

лесхоз» Минского района Минской области (принят в качестве «нулевой 

точки отсчета»); 

– разрезы 6–17 и 9–17 заложены на пахотных землях ОАО «Гастеллов-

ское» и характеризуют дерново-палево-подзолистые окультуренные су-

глинистые почвы, развивающиеся на мощных лессовидных легких су-

глинках (Иок. = 0,83–0,92). 

– разрез 1-А заложен на пахотных землях ОАО «Гастелловское» и ха-

рактеризует дерново-палево-подзолистые высокоокультуренные сугли-

нистые почвы, развивающиеся на мощных лессовидных легких суглинках 

(Иок. >1,0); 
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– разрезы 7–17 заложены на пахотных землях ОАО «Гастелловское» и 

характеризует дерново-палево-подзолистые среднесмытые суглинистые 

почвы, развивающиеся на мощных лессовидных легких суглинках. 

В результате длительного агрогенного воздействия, представляющего 

собой совокупность механических, химических, биологических воздей-

ствий (обработку верхней части профиля, посев культурных растений, от-

чуждение веществ с урожаем, внесение органических и минеральных 

удобрений, известкование), происходит трансформация состава и свойств 

дерново-подзолистых почв сельскохозяйственных земель, в том числе и 

их гумусного состояния [4, 5]. 

Проведенный сравнительный анализ полученных данных показал, что 

в гумусном состоянии исследуемых почв в результате агрогенной транс-

формации произошли следующие изменения: 

– снизилось содержание фракции ГК–1 и ГК–2 гуминовых кислот (% 

от Собщ) до 6,94–8,39 % в пахотных горизонтах Ап окультуренных почв 

против 11,35% в гумусовом горизонте А1 естественной почвы и увеличи-

лось значение фракции прочносвязанных гуминовых кислот ГК–3 анало-

гичных горизонтов до 8,67–9,68% против 3,55%, а в среднесмытом ана-

логе увеличилось содержание фракции гуминовых кислот, связанных с 

кальцием ГК–2 до 14,42% против 5,16–8,09 % в окультуренных почвах; 

– снизилось содержание самой агрессивной фракции фульвокислот 

ФК–1а до 3,47–2,58% в пахотных горизонтах Ап окультуренных почв про-

тив 4,61% в гумусовом горизонте А1 естественной почвы, а в среднесмы-

той почве отмечается увеличение содержания фракций ФК–1а и ФК–1 до 

5,77 и 12,50 % соответственно против 2,58–3,47 и 5,80–10,98 % в окуль-

туренных почвах соответственно; 

–соотношения Сгк/Сфк расширились до 1,21–0,95 в пахотных горизон-

тах Ап окультуренных почв против 0,93 в гумусовом горизонте А1 лесной 

почвы, а в среднесмытой до 1,00 по сравнению с горизонтами Ап окуль-

туренных почв; 

– отмечается увеличение степени гумификации до 54,67–48,66% про-

тив 48,15% и запасов гумуса до 52,75–66,22 т/га против 14,34 т/га в ана-

логично рассматриваемых горизонтах окультуренных и естественной 

почвы, в среднесмытой почве степень гумификации и запасы гумуса со-

ставили 50,0 % и 34,37 %. 

На основании вышеизложенного были определены величины измене-

ния (отклонения) показателей гумусного состояния исследуемых почв по 

отношению к исходному естественному аналогу и установлено, что: 
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– наибольшие положительные отклонения характерны для фракции 

ГК–3 и запасов гумуса окультуренных почв по отношению к естествен-

ной почве; для фракции ГК–2 и ФК–1а среднесмытой почвы по отноше-

нию к окультуренным; 

– наибольшие отрицательные отклонения характерны для содержания 

гумуса и углерода в окультуренных почвах по сравнению с естественной; 

для фракции ГК–1 и запасов гумуса в среднесмытой почве по отношению 

к окультуренным аналогам. 

 Проведена сравнительная характеристика полученных данных почв 

объектов исследования с данными высокоокультуренной почвы, которая 

позволила установить следующее: 

– в гумусном состоянии окультуренных почв и их среднесмытом ана-

логе в результате агрогенной трансформации увеличилось содержание 

фракций ФК–1а, ФК–1 и показатели негидролизуемого остатка, и наблю-

дается снижение содержания всех остальных показателей; 

– наибольшие положительные отклонения характерны для показателей 

содержания фракции ФК–1а, ФК–1, негидролизуемого остатка, а 

наибольшие отрицательные отклонения характерны для показателей со-

держания фракции ГК–1, ГК–2, суммы ГК, суммы выделенных фракций, 

соотношения Сгк/Сфк и запасов гумуса. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлены 

особенности трансформации и информативные показатели гумусного со-

стояния дерново-палево-подзолистых легкосуглинистых почв, развиваю-

щихся на мощных лессовидных легких суглинках под влиянием агроген-

ных воздействий. 
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