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При агроиспользовании (лесо)степных почв изменяются все
режимы их функционирования, что отражается не только на
гумусном состоянии, которое изучается в агропочвах наиболее
часто, но и на состоянии карбонатов, которое изучено пока
недостаточно и неполно. Работы, направленные на
понимание того, что происходит с карбонатами в почвах
лесостепной зоны при изменении типа землепользования из
пашни в залежи, практически отсутствуют.

Актуальность
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Вместе с тем, карбонаты вместе с гумусом определяют
классификационное положение,  а также являются составной
частью углеродного пула лесо(степных) почв, поэтому
познание механизмов и скорости трансформации
карбонатного состояния важно  как с теоретической, так и с
прогнозно-практической точек зрения.



Цель работы – проследить изменчивость
карбонатного состояния в хроносериях
постагрогенных почв в лесостепной и степной
зонах на Среднерусской возвышенности.

Задачи:
-изучить появление и исчезновение различных
форм карбонатных новообразований,

-выявить морфологические особенности и
механизм трансформации различных параметров
карбонатного состояния почв при антропогенном
воздействии и после его окончания.
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Заповедник «Белогорье»,
участок «Лес-на-Ворскле» Карта расположения объектов исследования

Ландшафтный заказник
«Степи Приазовья»



Разр. 5 - целинная заповедная почва под
липово-кленовым лесом с возрастом
деревьев не менее 300 лет

Разр. 6 - Залежь ~40 лет под
кленово-ясеневым мелколесьем

Объекты изучения В «Лесу-на-Ворскле» был
изучен следующий ряд:

Разр. 8 - Залежь ~40 лет под травянистой
злаковой (райграс)  растительностью
(косимой)

Разр. 8 - Залежь ~40 лет под травянистой
злаковой (райграс)  растительностью
(косимой)



1 - Залежь возраста 86 летОбъекты изучения
В заказнике «Степи Приазовья»
был изучен следующий ряд:
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3 – залежь возраста 20 лет
2 - Залежь возраста 30 лет

4 – залежь возраста 14 лет
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-морфогенетический анализ почвенных профилей;

- определение содержания и анализ профильного
распределения карбонатов;
-
- определение полевой влажности;

-микроморфологический анализ карбонатных аккумуляций и

-их радиоуглеродное датирование
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Морфологическое строение и классификационное
положение почв изученного ряда в «Лесу-на-Ворскле»

Вскипание от
HCl в почве под
лесом отмечено с
глубины около
109(110) см,

тогда как в
залежных почвах
под мелколесьем
со 120 см,

а на лугу с 76 см.
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Карбонатные ново-
образования пред-
ставлены псевдо-
мицелием и карбо-
натными трубочка-
ми, т.е. формами,
свойственными
лёссовым породам



-В текстурном гор. ВT нет
видимых форм
карбонатов, но глубина
вскипания от HCl
располагается по верхней
границе горизонта BCt в
почве залежи под лугом.

- В двух других почвах
ряда карбонатная аккуму-
ляция залегает ниже - в
почвообразующей породе
(лессовидных суглинках).

- Нижняя граница гор. ВТ с
кутанами на поверхностях
агрегатов в профиле
почвы залежи под лугом
расположена выше на 10-
20 см, чем в профилях
двух других почв.

Морфологическое строение почв
залежного ряда в «Лесу-на-Ворскле»
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По распределению
карбонатов видно, что в
почвах залежей они
располагаются выше на 10-
20 см, чем в лесу.

Максимум в
распределении карбонатов
отмечается на 40 см выше в
залежах, чем в лесу.

При этом в почве луговой
залежи максимум в
содержании карбонатов
выражен лучше, чем в
залежи под мелколесьем
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Микроморфология карбонатных новообразований

Почва под коренным
лесом, 110-120 см,
пятна ожелезнения
поверх глинисто-
карбонатного
материала,
вокругпоровая
ориентировка
карбонатов

Залежная почва под
мелколесьем, 120-130
см, карбонатные
кутаны в порах,
игольчатый кальцит в
центре пор
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мелколесьем, 120-130
см, карбонатные
кутаны в порах,
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центре пор

Залежная почва под злаковым лугом, 102-105
см, карбонатные кутаны в порах, игольчатый
кальцит в центре пор отсутствует, заметна
пропитка плазмы карбонатами



-14С-дата карбонатных аккумуляций в почве под луговой залежью имеют
самую большую величину и при этом глубина отбора образцов на
датирование наименьшая в изучаемом ряду;

- вместе почвы залежей имеют заметно больший 14С-возраст карбонатов по
сравнению с почвой под лесом



Морфологическое строение почв
залежного ряда в «Степи Приазовья»

Залежи 86 и 30 лет – черноземы
сегрегационные. Карбонатные
аккумуляции представлены
белоглазкой в гор. Вk (BCAnc).
Вскипают под дерниной.

Залежь 20 лет – переходный
подтип чернозема  от сегре-
гационного к миграционно-
сегрегационному с
пропиткой и размазанной
белоглазкой в АВ и четкой
белоглазкой в В горизонтах.
Вскипает с поверхности.

Залежь 14 лет и пахотная
почва – черноземы мигра-
ционно-сегрегационные с
выпотами в гор. АВ и с
белоглазкой в гор. В, а также
белоглазкой с твердым
ядром  в гор. ВС и С.
Вскипают с поверхности
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подтип чернозема  от сегре-
гационного к миграционно-
сегрегационному с
пропиткой и размазанной
белоглазкой в АВ и четкой
белоглазкой в В горизонтах.
Вскипает с поверхности.



-Влажность верхнего слоя (0-5 см) почвы
пашни является наименьшей. На момент
нашей работы и отбора образцов пашня
стояла открытой после уборки урожая,
верхний слой был иссушен.

-Распределение величин влажности по
профилям на глубине 35 см радикально
меняется. Начиная с этой глубины,
влажность пахотных почв достоверно
выше, чем влажность почв залежи. Корни
растений не поглощают влагу из этой
глубины почвы пашни, лишенной
растительного покрова.

-Влажность почвы 14-летней залежи
достоверно наименьшая на глубине 45-70
см. Только здесь растет астрагал с мощной
корневой системой и деревянистым
стеблем. Это привело к значительному
потреблению воды из слоя 45-70 см.
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-Кривые распределения
процентного содержания
углерода карбонатов (С карб)
очень похожи по характеру в
почве самой давней залежи и в
почве пашни, но при этом
максимум Скарб в пашне
располагается на располагает на
25-30 см выше.

-В остальных залежных почвах
максимум располагается еще
ниже.

-В целом, по характеру
распределения С карб все почвы
залежей очень похожи.
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-Карбонаты в почве 14-
летней залежи имеют
самые «древние» 14С-
даты как для
карбонатных
аккумуляций из
отобранных глубин, так
и для белоглазки с
твердым ядром
(клетчатая штриховка
столбиков на рисунке).

14С-даты карбонатов

-14С-возраст белоглазки
с твердым ядром,
которая в изучаемом
ряду была обнаружена
лишь в почвах пашни и
залежи 14 лет, в
последней практически
в два раза выше, чем на
пашне.

-Черноземы 86-летних и 30-летних бывших пахотных земель имеют одинаковые значения 14C-дат
для карбонатов. По нашему мнению, это указывает на то, что карбонаты успели перестроиться и
получили новое стабильное состояние по сравнению с пахотной почвой.

-14С-возраст белоглазки
с твердым ядром,
которая в изучаемом
ряду была обнаружена
лишь в почвах пашни и
залежи 14 лет, в
последней практически
в два раза выше, чем на
пашне.



Микроморфология белоглазки с твердым ядром в почвах:
пашни 14-летней залежи

В почве
пашни
белоглазка с
твердым
ядром
формируется
в условиях
большего
переувлаж-
нения, чем в
почве 14-
летней
залежи.

Консолидированное карбонатное скрытокристал-
лическое стяжение со множеством Fe пятен

То же, но Fe пятна единичны
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большего
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нения, чем в
почве 14-
летней
залежи.



-Карбонаты черноземов (лесо)степной зоны получили новое квази-стабильное
состояние после нахождения в залежном состоянии в течение 30-40 лет.

-Растительность играет важную роль в перераспределении влаги,
перераспределении по профилю и трансформации форм карбонатных
аккумуляций. Карбонаты подтягиваются к поверхности наиболее высоко в
пахотных почвах, не так высоко - под травянистой растительностью и
располагаются ниже под кустарниковой и древесной растительностью.

-14С-возраст карбонатов четко связан с распределением их по профилю и
имеет наибольшие величины в тех почвах, где карбонаты располагаются
ближе к поверхности.

- В целом, карбонатное состояние – довольно лабильная система показателей и
чуткий индикатор смены внешних условий. После перевода почвы из
пахотного в залежное состояние, как в степной, так и в лесостепной зонах, 30-
40 лет вполне достаточно, чтобы карбонатное состояние отразило новый этап
функционирования почвы.

Выводы
-Карбонаты черноземов (лесо)степной зоны получили новое квази-стабильное
состояние после нахождения в залежном состоянии в течение 30-40 лет.

-Растительность играет важную роль в перераспределении влаги,
перераспределении по профилю и трансформации форм карбонатных
аккумуляций. Карбонаты подтягиваются к поверхности наиболее высоко в
пахотных почвах, не так высоко - под травянистой растительностью и
располагаются ниже под кустарниковой и древесной растительностью.

-14С-возраст карбонатов четко связан с распределением их по профилю и
имеет наибольшие величины в тех почвах, где карбонаты располагаются
ближе к поверхности.

- В целом, карбонатное состояние – довольно лабильная система показателей и
чуткий индикатор смены внешних условий. После перевода почвы из
пахотного в залежное состояние, как в степной, так и в лесостепной зонах, 30-
40 лет вполне достаточно, чтобы карбонатное состояние отразило новый этап
функционирования почвы.
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