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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЧЕРНОЗЕМОВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ 

Целью работы являлось изучение основных показателей плодородия черноземов 
степной зоны: содержания гумуса в профиле почвы и его качественного состава по ме-
тоду Тюрина, рН, гидролитической кислотности, содержания обменных форм кальция, 
магния и натрия. Исследования проводились в Воронежской области в Таловском и Бо-
гучарском районах, в г. Ростове-на-Дону (Ботаническом саде ЮФУ) и Кущевском рай-
оне Краснодарского края. Установлено, что при движении с севера на юг снижается по-
тенциальное плодородие черноземов, сокращается мощность гумусового горизонта. 
Содержание гумуса и его изменение в черноземах согласуются с природными особен-
ностями, характером и длительностью антропогенного воздействия. В зависимости 
от длительности распашки изменение содержания гумуса подчиняется общей законо-
мерности: максимально высокие темпы снижения содержания гумуса характерны 
в первые годы эксплуатации черноземов. Наиболее высоким содержанием гумуса ха-
рактеризовались почвы залежного участка Каменной Степи (9,77 %). Потери гумуса 
пропорциональны длительности распашки; так, при сроке использования пашни 20 и 
50 лет произошло снижение соответственно в 1,10 и 1,45 раза. В черноземах юга Воро-
нежской и Ростовской областей количество гумуса было существенно ниже (4,46 и 
4,24 % соответственно). Почвы южных фаций отличаются более высокими значениями 
показателя рН, которые в слое 40–50 см доходили до 8,2. Основные особенности и за-
кономерности изменения состава ППК в черноземных почвах сохранились под пашней 
и залежью, однако отмечается повышение (до 0,8–0,9 ммоль/100 г) содержания обмен-
ного натрия в почвах пашни раннего срока использования. На залежных участках отме-
чается более высокая кислотность почвы по сравнению с пашней, что обусловлено 
влиянием свежего малотрансформированного органического вещества. 

Ключевые слова: чернозем, гумус, обменные основания, реакция среды, залежь, 
пашня. 
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MAIN FEATURES AND CHARACTERISTICS  
OF CHERNOZEMS IN STEPPE ZONE  

The objective of the research is to investigate the main indices of soil fertility of 
steppe zone chernozems, such as humus content in soil profile and its qualitative composition 
by Tyurin’s method, pH, hydrolytic acidity, and the content of exchangeable calcium, magne-
sium, and sodium. The study was carried out in Voronezh region in Talovskiy and 
Bogucharskiy districts, city Rostov-on-Don (Botanic garden of the South Federal University), 
and Kushchevskiy district in Krasnodar region. It is established that potential fertility of 
chernozems and the depth of humus horizons are decreased while moving from the North to 
the South. Humus content and its changes in chernozems conform to the natural specifics, 
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character, and duration of anthropogenic impact. Depending on the duration of plowing up, 
the changes in humus content agree with the pattern: the highest rate of humus content reduc-
ing is noted in the first years of chernozem use. The highest humus content was observed for 
the soils of fallow site in Kamennaya Steppe (9.77 %). The loss of humus was proportional to 
the duration of plowing up: after 20 and 50 years of using, the decrease was in 1.10 and 
1.45 times, respectively. Humus content for the chernozems of Voronezh and Rostov regions 
was significantly lower (4.46 and 4.24 %, respectively). Soils of south facies were character-
ized by the higher values of pH which reach up to 8.2 in 40–50 cm soil layer. The main spe-
cifics and patterns of changes in soil exchangeable complex of chernozem soils were pre-
served for plowing and fallow lands; though, in arable soils of early period of use, the rise of 
exchangeable sodium content (up to 0.8–0.9 mmol/100 g) was observed. For fallow sites the 
higher values of acidity comparing to arable ones was marked. This phenomenon is provided 
by the impact of the little-transformed organic matter. 

Keywords: chernozem, humus, exchangeable bases, medium reaction, fallow land, ar-
able land. 

Введение. Черноземы обыкновенные (сегрегационные) степной зоны 

приурочены к Южнорусской провинции фации теплых промерзающих 

почв [1]. Обыкновенные черноземы по своему строению и внешнему об-

лику схожи с типичными. В отличие от последних, они имеют меньшую 

мощность гумусового профиля, менее темную окраску, менее прочную 

комковато-зернистую структуру, сильнее перерыты землероями, имеют 

менее плотное сложение. Линия вскипания чаще всего приурочена к ниж-

ней части гумусовой толщи, но может опускаться и ниже. Важным отличи-

ем степных черноземов от лесостепных является наличие сегрегационных 

форм карбонатных новообразований в виде белоглазки [2, 3]. Высокий по-

тенциал этих почв остается нереализованным за счет часто повторяющихся 

засух и суховеев, активного развития водной и ветровой эрозии, экстен-

сивного ведения сельскохозяйственного производства. Показатели, опре-

деляющие плодородие почв, в степной зоне весьма многочисленны [2, 4]. 

Важнейшая особенность черноземов – богатство гумусом. Процесс 

гумусообразования в черноземных почвах разных природных округов ре-

гиона отличается. Направленность и интенсивность данного процесса оп-

ределяются исходным содержанием гумусовых веществ в почве, климати-

ческими условиями территории, а также долей сельскохозяйственной на-

грузки на черноземы [5–8]. 
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Изменение сложившейся ситуации требует информационного обес-

печения экологической оценки текущего состояния черноземов, кратко-

срочного и долгосрочного прогнозов их развития, организации действен-

ной системы комплексного агроэкологического мониторинга земель. 

В связи с этим целью наших исследований являлась оценка совре-

менного состояния и трансформации свойств черноземов степной зоны. 

Материалы и методы. Исследования, наблюдения и анализы про-

водили следующими методами: 

- гумус – по методу И. В. Тюрина в модификации В. Н. Симакова 

(ГОСТ 26213-911); 

- качественный состав гумуса – по методу Тюрина в модификации 

Пономарёвой и Плотниковой [9];  

- рН солевой в 1,0 н. KCl вытяжке; водной вытяжки – потенциомет-

рически (ГОСТ 26483-852); 

- гидролитическая кислотность – по Каппену (ГОСТ 26212-913); 

- обменные кальций и магний – трилонометрически. Вытеснение об-

менных катионов кальция и магния – хлористым натрием. Методика Поч-

венного института [10]; 

- обменный натрий – по методу ЦИНАО (ГОСТ 26950-864). 

Отбор почвенных образцов осуществлялся по слоям 0–10, 10–20,  

20–30, 30–40, 40–50 см в четырехкратной повторности. Математическая 

обработка проводилась с использованием прикладного пакета Statistika 6.0. 

Объекты исследований: Каменная Степь (Воронежская обл., Талов-

ский р-н) – залежь 1882 г. (чернозем обыкновенный среднемощный легко-

глинистый на лессовидных глинах, глубина устойчивого вскипания – 

                                                             
1 ГОСТ 26213-91 «Почвы. Методы определения органического вещества» 
2 ГОСТ 26483-85 «Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH 

по методу ЦИНАО» 
3 ГОСТ 26212-91 «Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу 

Каппена в модификации ЦИНАО» 
4 ГОСТ 26950-86 «Почвы. Метод определения обменного натрия» 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 2(18), 2015 г., [98–110] 
 

4 

78 см), пашня 1992 и 1952 гг. распашки (чернозем обыкновенный средне-

мощный среднесуглинистый на карбонатных лессовидных глинах, вскипа-

ние 58–60 см). Пахотные участки были заложены в ходе проведения систе-

матических мониторинговых исследований, осуществляемых в НИИСХ 

ЦЧП в лаборатории агропочвоведения: Богучарский р-н, Воронежская обл. 

(чернозем обыкновенный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый 

на карбонатных покровных суглинках, вскипание 40 см); Ботанический сад 

Южного федерального университета, Ростовская обл. (чернозем обыкновен-

ный среднемощный малогумусный среднесуглинистый на лессовидном кар-

бонатном суглинке, вскипание 38 см); Краснодарский край, Кущевский р-н 

(чернозем обыкновенный мощный малогумусный тяжелосуглинистый 

на карбонатных темно-бурых лессовидных глинах, вскипание 29 см). 

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования гумусового 

состояния черноземов выявили существенные различия, определяемые как 

характером использования почв, так и их географическим положением. 

Характер профильного распределения гумуса в полуметровой толще почв 

во всех разрезах похожий – постоянно убывающий сверху вниз по профи-

лю. Максимальным содержанием гумуса характеризовались черноземы 

Каменной Степи (таблица 1). На залежном степном участке в верхнем слое 

почвы 0–10 см содержание гумуса составило 9,77 %. Черноземы обыкно-

венные юга Воронежской и Ростовской областей в силу своих генетиче-

ских особенностей имели существенно меньшее содержание гумуса. В ко-

личественном выражении эти значения были близки между собой и нахо-

дились в пределах от 4,46 % (разрез 4) до 4,24 % (разрез 6). Таким образом, 

черноземные почвы, сформированные и находящиеся в настоящее время 

в условиях активного влияния «Докучаевского» лесомелиоративного ком-

плекса, сохранили природно обусловленную более высокую обеспечен-

ность гумусом. Разница в абсолютном выражении составляет более чем  

2-кратную величину. 
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Таблица 1 – Содержание гумуса в почвах степной зоны 
Ключевой участок Слой, см Гумус, % Градиент сниже-

ния гумуса, % 
Разрез 1 – Чоб, Таловский р-н, 
пашня с 1952 г. 

0–10 6,72 ± 0,157 - 
10–20 6,65 ± 0,147 0,07 
20–30 6,44 ± 0,156 0,21 
30–40 6,18 ± 0,181 0,26 
40–50 5,02 ± 0,199 1,16 

Разрез 2 – Чоб, Таловский р-н, 
пашня с 1992 г. 

0–10 8,87 ± 0,395 - 
10–20 8,38 ± 0,356 0,49 
20–30 7,58 ± 0,158 0,80 
30–40 5,75 ± 0,283 1,83 
40–50 5,19 ± 0,326 0,56 

Разрез 3 – Чоб, Таловский р-н, 
залежь 

0–10 9,77 ± 0,411 - 
10–20 9,69 ± 0,370 0,08 
20–30 7,81 ± 0,174 1,88 
30–40 7,40 ± 0,377 0,41 
40–50 6,55 ± 0,618 0,85 

Разрез 4 – Чоб, Богучарский р-н, 
пашня 

0–10 4,46 ± 0,189 - 
10–20 4,06 ± 0,213 0,4 
20–30 3,78 ± 0,153 0,28 
30–40 3,33 ± 0,205 0,45 
40–50 3,27 ± 0,156 0,06 

Разрез 5 – Чоб, г. Ростов-на-
Дону, Ботсад, залежь 

0–10 4,13 ± 0,289 - 
10–20 3,45 ± 0,249 0,68 
20–30 2,11 ± 0,199 1,34 
30–40 2,01 ± 0,223 0,10 
40–50 1,89 ± 0,185 0,12 

Разрез 6 – Чоб, Кущевский р-н 
Краснодарского края, пашня 

0–10 4,24 ± 0,326 - 
10–20 2,93 ± 0,296 1,31 
20–30 2,82 ± 0,283 0,11 
30–40 2,59 ± 0,212 0,23 
40–50 1,95 ± 0,129 0,64 

Исследования черноземов Каменной Степи с различной длительно-

стью антропогенной нагрузки показали, что длительное (более 50 и 20 лет) 

использование черноземных почв как пашни сопровождается заметным 

снижением содержания гумуса по всему исследуемому профилю. Так, 

в слое 0–10 см его количество снижается в 1,45 и 1,10 раза по сравнению 

с залежью соответственно. Различия в содержании гумуса были характер-

ны для всего исследуемого профиля почвы.  

Таким образом, длительная распашка черноземных почв и вовлечение 

их в сельскохозяйственное использование привели к заметному снижению 
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содержания гумуса на 3,05 % (пашня 1952 г.) и 0,90 % (пашня 1992 г.)  

(в абсолютных величинах) по сравнению с залежью. Вовлечение почвы 

в пашню в течение 20 лет способствовало постепенному снижению коли-

чества гумуса в слоях 0–10 и 10–20 см, которое также отразилось на ниже-

лежащих почвенных горизонтах. 

Распашка черноземов вызывает существенное преобразование есте-

ственных факторов почвообразования за счет замены постоянной степной 

травянистой растительности ежегодно сменяемыми сельскохозяйственны-

ми культурами агроценозов и проведения периодических разнообразных 

механических обработок пахотного слоя. Они способствуют развитию ряда 

деградационных процессов (уплотнению, разрушению почвенной структу-

ры, декальцификации, снижению эффективного плодородия), вызывающих 

изменение свойств почв, в первую очередь содержания гумуса [5]. 

К югу от черноземных почв Каменно-Степного стационара в черно-

земах обыкновенных Богучарского района Воронежской области, Ботани-

ческого сада ЮФУ в Ростовской области и в черноземах Краснодарского 

края содержание гумуса закономерно и довольно быстро уменьшается 

сверху вниз. Однако скорость уменьшения гумуса различна. В черноземах, 

для которых характерно наличие карбонатных выделений, гумуса накап-

ливается меньше, чем в обыкновенных черноземах, и по профилю он убы-

вает быстрее, что, возможно, объясняется менее благоприятными условия-

ми почвообразования. 

Пахотные аналоги в силу различной длительности антропогенной 

нагрузки подвергаются процессам дегумификации. В условиях Каменно-

Степного стационара для оценки изменения гумусного состояния почв бы-

ли взяты образцы почв пашни, находящейся в использовании с 1992 и 

1952 гг. Более молодую пашню можно отнести к высокогумусным почвам 

с содержанием гумуса 8,87 %. Хотя на пашне с более длительным сроком 

эксплуатации содержание гумуса и снизилось до значения 6,72 %, по су-
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ществующей классификации она относится к группе высокогумусных 

почв. 

Рассчитанный градиент снижения гумуса показывает, что в почвах 

естественных ценозов отмечается скачок снижения на глубине 20–30 см 

независимо от места отбора почвенных проб. Максимальное значение от-

мечено в залежной почве Каменной Степи (1,88 %). В Ростовской области 

и Краснодарском крае градиент снижения был существенно ниже  

(0,23–1,34 %). В пахотных аналогах градиент снижения гумуса имел не-

сколько иную закономерность. На молодой пашне Каменной Степи 

(1992 г.) максимальный градиент снижения содержания гумуса (1,83 %) 

был отмечен на глубине 30–40 см. С увеличением длительности использо-

вания пашни максимальный градиент смещался в более глубокие горизон-

ты почвы (40–50 см). 

Коллоидный комплекс почвы и состав насыщающих его обменно-

поглощенных катионов оказывают непосредственное влияние на такие 

важные свойства почвы, как структура, физико-химические свойства, вод-

ный и воздушный режимы, поглотительная способность, емкость обмена, 

реакция почвенного раствора и буферность, от которых в значительной 

степени зависит плодородие. 

Черноземные почвы характеризуются высокой степенью насыщен-

ности почв основаниями (более 90 %). Несмотря на то, что черноземные 

почвы отличаются высокой буферностью, в результате антропогенного 

воздействия происходят существенные изменения в составе коллоидного 

комплекса. Исследованиями многих авторов было установлено, что черно-

земные почвы при длительном сельскохозяйственном использовании те-

ряют определенную часть обменно-поглощенного кальция, происходит 

уменьшение емкости поглощения [3, 11–13]. 

Проведенные автором исследования показали, что вовлечение 

в сельскохозяйственное производство степных (залежных) угодий приво-



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 2(18), 2015 г., [98–110] 
 

8 

дит к изменению количественных составляющих ППК, отражающих осо-

бенности их современного состояния и развития, которые влияют на уро-

вень плодородия. 

Исследования, проведенные на территории Каменно-Степного ста-

ционара, позволили выявить ряд изменений в состоянии почвенно-

поглощающего комплекса черноземных почв под залежью и пашней. Ана-

лизируя соотношение поглощенных катионов, входящих в состав ППК 

черноземов под залежью, следует отметить, что в профиле исследуемой 

почвы среди обменных катионов основную долю составляют ионы каль-

ция. Их количество в слоях 0–10 и 10–20 см равно 84,7 и 81,6 % соответст-

венно. На долю магния приходится в среднем лишь около 16,5 %, что объ-

ясняется более активной биогенной аккумуляцией ионов кальция (табли-

ца 2). Незначительную долю в составе обменных катионов занимают ионы 

натрия, в среднем их содержание не превышает 0,5 %. В залежных почвах 

Ботсада ЮФУ доля обменного кальция в верхнем корнеобитаемом слое  

0–20 см несколько выше (88,0–85,8 %). 

Таблица 2 – Состав обменных катионов в почвах степной зоны 
Разрез Глуби-

на, см 
Ca2+, 

ммоль/ 
100 г 

Mg2+, 
ммоль/ 
100 г 

Na+ 
ммоль/ 
100 г 

Ca, % 
от 

суммы 

Mg, % 
от 

суммы 

Na, % 
от 

суммы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Разрез 1 – 
Чоб, пашня с 
1952 г., Та-
ловский р-н 

0–10 30,7 4,8 0,1 86,1 13,6 0,3 
10–20 30,1 5,6 0,2 84,0 15,6 0,4 
20–30 30,1 5,9 0,3 83,1 16,2 0,7 
30–40 29,6 3,6 0,3 88,3 10,7 1,0 
40–50 29,1 9,0 0,4 75,5 23,4 1,1 

Разрез 2 – 
Чоб, пашня с 
1992 г., Та-
ловский р-н 

0–10 32,1 6,8 0,8 80,8 17,1 2,1 
10–20 31,4 6,4 0,9 81,1 16,5 2,4 
20–30 30,9 7,7 0,8 78,4 19,5 2,1 
30–40 30,5 8,1 0,8 77,4 20,6 2,0 
40–50 29,4 8,9 0,8 75,2 22,8 2,1 

Разрез 3 – Чоб, 
залежь, Та-
ловский р-н 

0–10 35,6 6,3 0,1 84,7 15,1 0,3 
10–20 34,5 7,6 0,2 81,6 18,0 0,4 
20–30 34,2 7,4 0,1 81,1 18,6 0,3 
30–40 33,7 4,6 0,2 87,4 12,0 0,6 
40–50 33,6 7,4 0,1 81,8 17,9 0,3 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Разрез 4 – 
Чоб, пашня, 
Богучарский 
р-н 

0–10 27,6 2,0 0,3 92,3 6,7 1,0 
10–20 28,8 3,2 0,4 88,9 9,9 1,2 
20–30 28,8 2,8 0,4 90,0 8,7 1,3 
30–40 29,2 3,6 0,4 87,9 10,8 1,3 
40–50 29,2 4,0 1,0 85,4 11,7 2,9 

Разрез 5 – 
Чоб, Ростов-
на-Дону, 
Ботсад, за-
лежь 

0–10 27,4 3,4 0,4 88,0 10,9 1,1 
10–20 28,1 4,3 0,4 85,8 13,1 1,1 
20–30 26,4 3,4 0,4 87,5 11,3 1,2 
30–40 25,2 4,3 0,4 84,3 14,4 1,3 
40–50 24,7 3,8 0,4 85,5 13,2 1,3 

Разрез 6 – 
Чоб, Кущев-
ский р-н 
Краснодар-
ского края, 
пашня 

0–10 26,9 5,1 2,7 77,5 14,7 7,9 
10–20 26,4 4,7 3,5 73,2 15,4 11,4 
20–30 26,6 4,9 3,9 75,1 13,8 11,0 
30–40 24,3 3,6 3,6 77,1 11,4 11,4 
40–50 25,5 1,3 3,8 83,3 4,2 12,4 

В литературе имеются данные, что в пахотном горизонте чернозе-

мов, вовлеченных в сельскохозяйственное использование, в сравнении 

с залежными наблюдается снижение содержания кальция и магния в ППК 

в среднем на 30 % [5]. В подпахотной толще снижение содержания каль-

ция и магния в ППК существенно меньше, что обусловлено ослаблением 

антропогенного воздействия на почву с глубиной. Определенное влияние 

оказывает также внутрипрофильное перераспределение данных катионов. 

Потери кальция и магния в ППК пахотных черноземов обусловлены бли-

зостью залегания к поверхности карбонатного горизонта и, соответствен-

но, частотой «захвата» его восходяще-нисходящими токами почвенной 

влаги. Нередко это приводит к временному поднятию линии вскипания и, 

как следствие, подщелачиванию почвенной среды [11, 14]. 

Наряду с указанными изменениями, в ППК пахотных черноземов 

в сравнении с залежными происходит уменьшение с глубиной доли по-

глощенного водорода в составе обменных катионов (таблица 3). Это обу-

словлено, по-видимому, близостью залегания карбонатного горизонта и, 

как следствие, усилением пульсационно-миграционных процессов [3]. 

При сельскохозяйственном использовании черноземов в составе 
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ППК проявляется небольшое нарастание количества обменного натрия. 

Так, в почвах пашни раннего срока использования содержание обменного 

натрия повышается до 0,8–0,9 ммоль/100 г. При движении с севера на юг 

степной зоны снижается количество кальция, особенно в почвах Красно-

дарского края. Морфологически выраженная солонцеватость при полевых 

исследованиях почв в Краснодарском крае нами не была установлена, воз-

можно, что причина высокого содержания обменного натрия заключается 

в генезисе степных почв [3].  

Таблица 3 – Реакция среды почвенного раствора черноземов степной 
зоны 

Разрез Глубина, см pHвод. pHсол. Нг, ммоль(+)/100 г 
Разрез 1 – Чоб, пашня с 
1952 г., Таловский р-н 

0–10 7,3 6,8 1,16 
10–20 7,5 7,1 1,38 
20–30 7,4 7,1 0,47 
30–40 7,5 7,2 0,46 
40–50 7,4 7,2 0,23 

Разрез 2 – Чоб, пашня с 
1992 г., Таловский р-н 

0–10 7,1 6,8 0,47 
10–20 7,1 6,9 0,85 
20–30 7,3 6,8 0,84 
30–40 7,2 6,8 0,81 
40–50 7,2 6,5 0,83 

Разрез 3 – Чоб, залежь, 
Таловский р-н 

0–10 6,9 6,5 0,96 
10–20 6,9 6,5 0,96 
20–30 7,3 7,1 0,96 
30–40 7,9 7,1 0,10 
40–50 7,9 7,1 0,10 

Разрез 4 – Чоб, Богучар-
ский р-н 

0–10 7,3 6,9 0,47 
10–20 7,3 6,9 0,47 
20–30 7,4 6,9 0,47 
30–40 7,6 7,3 0,10 
40–50 7,9 7,3 0,10 

Разрез 5 – Чоб, Ростов-на-
Дону, Ботсад ЮФУ, за-
лежь 

0–10 7,2 6,7 0,52 
10–20 7,3 6,7 0,50 
20–30 7,6 6,9 0,10 
30–40 7,8 7,2 0,10 
40–50 7,9 7,3 0,10 

Разрез 6 – Чоб, Кущев-
ский р-н Краснодарского 
края, пашня 

0–10 7,1 6,4 1,07 
10–20 7,8 6,7 0,10 
20–30 8,1 7,7 0,10 
30–40 8,4 7,4 0,10 
40–50 8,2 7,5 0,10 

Несмотря на указанные изменения физико-химических свойств, ос-
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новные особенности и закономерности изменения состава ППК в черно-

земных почвах сохранились под пашней и залежью. Это свидетельствует 

об относительно высокой буферной устойчивости ППК черноземов. 

Анализируя изменения реакции среды в результате длительной ан-

тропогенной нагрузки, следует отметить сдвиг реакции почвенной среды 

из нейтрального интервала в слабощелочной. Указанные изменения тем 

больше, чем дольше почва находится в сельскохозяйственном использова-

нии (таблица 3).  

Более высокие значения рН водной вытяжки отмечены в почвах юж-

ных фаций. Так, в обыкновенных черноземах пашни Богучарского района 

рНвод. изменялся от 7,3 в слое 0–10 см до 7,9 в слое 40–50 см (таблица 3). 

В почвах Ростовской области и Краснодарского края реакция среды также 

была слабощелочной.  

Оценка кислотности почвы по показателю рН солевой вытяжки меж-

ду различными угодьями подчинялась общей закономерности, выявленной 

для водной вытяжки. Почвы Каменной Степи в большинстве случаев име-

ли значения рН ниже 7 или очень близкие к этой величине. 

Показатели гидролитической кислотности имели более высокие зна-

чения в почвах Каменной Степи. На залежи Нг изменялась от 

0,96 ммоль(+)/100 г в слое почвы 0–10 см до 0,1 ммоль(+)/100 г в слое  

40–50 см. Самые высокие значения отмечены на пашне с 1952 г.  

[1,16–1,38 ммоль(+)/100 г (слой почвы 0–20 см)]. Черноземы южных рай-

онов характеризовались меньшими значениями гидролитической кислот-

ности. 

Определенное влияние на кислотность почвы может оказывать каче-

ственный состав гумуса. Более высокая кислотность почвы целины 

по сравнению с пашней обусловлена преимущественно влиянием свежего 

малотрансформированного органического вещества. Кислые продукты 

разложения органических остатков на залежи повышают общую подвиж-
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ность гумуса, уменьшая долю нерастворимого остатка [5]. 

Выводы. Таким образом, полученные автором результаты исследо-

ваний показали, что обыкновенные черноземы степной зоны характеризу-

ются высоким потенциальным плодородием. Обыкновенные черноземы 

Каменной Степи имеют высокое содержание гумуса (9,77 %). Длительное 

сельскохозяйственное использование почв способствует снижению содер-

жания гумуса. Потери гумуса пропорциональны длительности распашки, 

так, при сроке использования пашни 20 и 50 лет произошло снижение со-

ответственно в 1,10 и 1,45 раза. При движении на юг степной зоны усили-

ваются процессы минерализации, что не способствует интенсивному нако-

плению гумуса в верхних горизонтах. В черноземных почвах пашни Крас-

нодарского края проявляются признаки солонцеватости, что можно объяс-

нить генезисом степных почв. Реакция среды почвенного раствора у чер-

ноземов степи изменяется от нейтральной до слабощелочной.  

Содержание гумуса и его изменение в черноземах согласуются 

с природными особенностями, характером и длительностью антропогенно-

го воздействия. В зависимости от длительности распашки изменение со-

держания гумуса подчиняется общей закономерности: максимально высо-

кие темпы снижения содержания гумуса характерны в первые годы экс-

плуатации черноземов, так, после 20 лет использования содержание гумуса 

снизилось на 0,9 %. 
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