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УДК 631.4 

МАТЕРИНСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ КАК 
ФАКТОР ГЕНЕЗИСА ЗОНАЛЬНЫХ, 

ИНТРОЗОНАЛЬНЫХ, И АЗОНАЛЬНЫХ ПОЧВ 
В АВТОМОРФНЫХ УСЛОВИЯХ 

Вальков В.Ф., КутровскийМ.А. 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 

ecology@bio.rsu.ru 

В автоморфных условиях наблюдаемый резуль
тат развития почвообразовательного процесса в 
значительной степени зависит от особенностей ма
теринской породы. 

1. Суглинистые и близкие к ним глинистые об
разования сиаллитного типа выветривания и почво
образования достаточно водо- и воздухопроницае
мые в квазиравновесных условиях географической 
зоны представлены зональными типами почв. Азо
нальное почвообразование проявляется на первых 
стадиях развития почвообразовательного процесса 
и всегда определяется гумусаккумулятивными дер
новыми процессами. На тяжелых глинах особенно 
морского происхождения, типичные зональные чер
ты почвообразования подавляются свойствами ин-
трозональности этих глин. 

2. Пески и супеси всегда и всюду формируют 
оригинальные интрозоналыше почвы с общими 
свойствами песчаности, но индивидуально-
зонального природного качества. Типично зональ
ных почв на песках не встречается. Яркий пример: 
черноземные пески или серопески. 

3. Массивно-кристалические и каменистые оса
дочные породы безкарбонатного состава на началь
ных стадиях развития образует азональные литозе-
мы гумусо-аккумулятивного характера с их эволю
цией в неполноразвитые или неполнопрофильные 
почвы интрозонального характера. Например, среди 
горных лесов Западного Кавказа можно встретить 
буроземно-лесное почвообразование на серо-сизых 
глинистых сланцах, морфологически крайне дале
кое от зональных почв. Полнопрофильные зональ
ные почвы на бескарбонатном каменистом элювии 
практически не встречаются, разве что в гумидных 
субтропических и тропических биоклиматических 
условиях длительной геологической истории. 

4. Особое место в системе почвенно-
географических вариаций занимают известняково-
мергелистые и мергелистые отложения, на которых 
образуются рендзины. Ареал рендзин географиче
ски уникален. Эти почвы в своей эволюции, в раз
витии до квазиравновесного состояния проходят 
стадии азонального почвообразования (рендзины 
неполноразвитые, карболитоземы), интрозональные 
формы, близкие к азональным (рендзины типичные 
разной степени выщелоченности) и зональные типы 
(неполноразвитые и неполнопрофильные почвы на 
элювии известняков, остаточно-карбонатные). 
Только собственно азональными можно назвать 
рендзины неполноразвитые маломощные, форми
рующиеся под травянистой растительностью. 

УДК 631.46 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ ЭПП, 

ПЕДОРАЗНООБРАЗИЯ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЧЕРНОЗЕМОВ 
Васенев И.И. 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, 
vasenev@timacad.ru 

Актуальность и постановка проблемы. Поч
венный покров черноземной зоны характеризуется 
значительным провинциально-генетическим, лито-
лого-геоморфологическим и функционально-
технологическим разнообразием современных ус
ловий и процессов почвообразования и деградации 
почв. Иерархическая диверсификация моделей поч
вообразования повышает качество анализа домини
рующих ЭПП, СПП, их прикладной интерпретации. 

Объекты и методы. Полевые морфогенетиче-
ские, режимные и агро-экологические исследования 
проводились в сукцессионных рядах и на предста
вительных ключевых участках агрогенно и техно-
генно измененных черноземов ЦЧР и Молдовы с 
местным контролем и сопряженным анализом ре
гиональных баз данных и материалов их обобще
ний. 

Результаты и обсуждение. Конкретное сочета
ние деградационных и проградационных процессов 
исследованных черноземов определяется текущим 
потенциалом ЭПП (Fs,DQXVs.T(OnriA - ОДПт)))) и 
локальными условиями их реализации (Фц1(ОДПт)) 
Доминирующими факторами их развития являются 
регионально-типологические формы ЭПП, подтип 
(род) и вид чернозема, вид и стадия развития антро
погенной почвенной сукцессии, положение почвы в 
рельефе и особенности ее литологии (грансостав, 
контакты, минералогия), уровень технологий и кон
трастность динамики условий. Агрогенно активизи
рованные процессы плоскостной, линейной и плуж
ной эрозии, дегумификации, переуплотнения и де
загрегации, выщелачивания или вторичной карбо-
натизации, подкисления или подщелачивания и 
осолон-цевания значительно усложнили СПП, по
высили их контрастность, способствовали форми
рованию высокой и относительно устойчивой внут-
рипольной дифференциации (до 2-4-кратной) уро
жайности, основных параметров плодородия, тех
нологического и агроэкологического качества чер
ноземов. Агрогенное усложнение и контрастирова
ние черноземных СПП привело к значительному 
снижению эффективности применяемых на них 
технологий (с однородным в пределах поля фоном 
систем обработки, удобрения и защиты растений), 
локальному загрязнению почв, грунтовых вод и во
доемов. 

Заключение. Преобладающие в черноземной 
зоне России технологии земледелия приводят к ус
коренной деградации почв и агрогенной дифферен
циации СПП. Сохранившиеся в архивах крупно
масштабные почвенные карты морально устарели и 
требуют значительных корректировок с формиро
ванием локальных ГИС и ИАС агроэкологической 
оптимизации землепользования. Модернизация 
земледелия выявляет большой дефицит качествен
ной и нормативной почвенной, агрохимической и 
агроэкологической информации. 

Работа выполнена при частичной поддержке 
РФФИ, грант № 05-04-49368. 
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УДК 631.4 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГУМУСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ РЕНДЗИН 

Кутровский М.А., Вальков В. Ф. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 
ecology@bio.rsu.ru 

Рендзины или почвы на элювии известняково-
мергелистых пород отличаются глобальным рас
пространением во всех биоклиматических поясах 
земли, проявляя как географическую индивидуаль
ность, так и общие черты. Прежде всего, это отно
сится к гумусовому состоянию генетических гори
зонтов. Рендзины повсеместно являются гумус-
аккумулятивными почвами с гумификацией по 
фульватно-гуматному типу и чаще всего с участием 
дернового процесса, особенно в начальных стадиях 
развития. 

Общие закономерности гумусового состояния 
рендзин заключаются в следующем: 

1. Высокая гумусированность целинных почв, со
храняющаяся во всех биоклиматических зонах и изме
няющаяся в зависимости от напряженности биологиче
ских и биохимических процессов от умеренных и влаж
ных условий бореального и суббореального пояса до бе-
лоземов Докучаева и Захарова в условиях псшупустынь. В 
раз1Ьккласс^икацшхуказь1ваетгатвегх)яшос1ЬВьщежнга 
видов рендзин с количесгвои гумуса более 12-15 %, а для суб
альпийских лугово-лесных рендзин Кавказа обычно содержа
ние гумуса20-22% 

2. Резкое снижение запасов гумуса у рендзин вовле
каемых в сельскохозяйственный оборот вне зависимо
сти от природных зон, т.е. это явление характерно как 
для бореальных, так и для тропических условий. В ренд-
зинах земледельческого использования содержание гу
муса обычно обычно уменьшается до 3-5%. Нами фик
сировались рендзины в районе Абрау-Дюрсо с содержа
нием гумуса около 2%, тогда как в таких же условиях 
под относительно естественной растительностью фикси
ровались рендзины с количеством органического вещества 
до 10%. В ферраллитно-кальциевьк и гумус-карбонатных 
рендзинах тропических условий Кубы при использовании 
почв в пашне количество гумуса всегда менее 34 %. 

3. Типично очень высокое варьирование количествен
ных составляющих гумусового состояния рендзин на от
носительно близких массивах, но разной антропогенной 
нагрузке, рельефных условий, состава растительности, вы
паса скота, рекреации, и тд. Например: в районе Геленд
жик-Новороссийск отмечались разрезы с количеством гу
муса в гор. А от 2 до 10 %. 

4. При оценке влияния гумусового СОСТОЯНИЯ рендзин 
на сельскохозяйственные растения необходимо отметить 
следующий примечательный факт культура винограда и 
табака, отрицательно относящаяся к повышенному содер
жанию органического вещества в почвах, на рендзинах не 
реагирует на высокую гумусность профиля. Наоборот, 
рендзины всегда были достойными почвами для винограда 
и табака, правда, при условии их некоторой известняково-
мергелистой скелетнссга. Экологическая эндемичность 
рендзин в естественных условиях проявляется в развитии 
особых кальциефильных фитоценозов. 

Исследования поддержаны РФФИ (проекты 
№ 0б-05-64722а; 07-05-10101 к). 
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Целью настоящих исследований было просле
дить изменение биологической активности при пе
реходе из чернозема в бурую лесную. 

Объектами исследований были почвы Апшерон-
ского лесхоза расположенного в предгорьях Север
ного Кавказа и занятого грабово-дубово-буковыми 
лесами. Почвенный покров однородного по расти
тельности и рельефу участка представлен чернозе
мом выщелоченным слитым и бурой лесной почвой. 
В полевых условиях на протяжении всего 20 м был 
отмечен резкий переход между исследуемыми поч
вами разных ТИПОВ при одинаковых условиях рель
ефа и растительности. Переход очевиден по резкой 
смене окраски сухой поверхности почвы, которая на 
бурой лесной почве желто-палевая на черноземе се
рая. 

Для этого была заложена транссекта длиной 50 
м с отбором образцов через каждые 2 м. Глубина 
взятия образцов составляет 10 см. В отобранных 
образцах определяли активность дегидрогеназы, ка-
талазы и некоторые почвенные показатели 

Значения активности каталазы варьируют от 5,5 
до 9,6 мл Ог/г/мин. Значения активности дегидроге
назы колеблются в большем диапазоне от 3,3 и 
вплоть до 13,2 мг ТФФ/10 г Данные активности ис
следуемых ферментов коррелируют между собой 
(г=0,61). Во время полевого отбора образцов пере
ход между двумя типами почв был отмечен на рас
стоянии 6 м примерно посередине транссекты. 
Здесь был отмечен переход между почвами по мор
фологическим показателям. Именно здесь наблюда
ется резкий всплеск активности для обоих фермен
тов. В целом же значения обоих ферментов зависит 
не столько от почвенного типа, а в большей степени 
от расположения отдельных деревьев и кустарников 
вдоль транссекты. 

Исследуемые почвы не содержат карбонаты в 
своем профиле. Результаты определения рН почвы 
имеют в основном нейтральные значение, в среднем 
около 7,2, с амплитудой от 6,6 до 7,6. Выявлена 
средняя положительная корреляция активности де
гидрогеназы с рН (г=0,53). Связи ферментативной 
активности с влажностью почвы не отмечено. 

Полученные результаты позволяют утверждать, 
что по показателям ферментативной активности 
проследить переход одного типа почвы в другой не 
удалось. Необходимы дальнейшие исследования 
чтобы выяснить закономерности варьирования ак
тивности ферментов в исследемых почвах. 

Исследования поддержаны грантами РФФИ 06-
05-64722а и № 07-05-10101 и грантом Президента 
РФМД-1091.2006.4. 
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