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 В течение последних десятилетий в 
лесостепной и степной зонах России прак-
тически повсеместно отмечен рост переув-
лажненных земель, что обусловлено как 
естественными, так и антропогенными 
факторами. Следствием этого современно-
го процесса является то, что огромные 
массивы пахотных почв существенно сни-
зили или утратили свое плодородие. Так, 
на территории Каменной степи по данным 
последнего обследования площадь переув-
лажненных почв составила около 70 % от 
общей площади, занимаемой Научно-
исследовательским институтом сельского 
хозяйства ЦЧП им. В. В. Докучаева.  
 Для оценки происходящих измене-
ний и разработки мероприятий по восста-
новлению плодородия переувлажненных 
почв большое значение имеют сведения об 
их химических свойствах. В частности, 
представляет интерес изучение различных 
форм фосфора, т.к. известно, что в гидро-
морфных условиях могут образовываться 
более растворимые фосфаты, что, безус-
ловно, отразится на обеспеченности сель-
скохозяйственных растений этим необхо-
димым для нормального роста и развития 
элементом. 
 В этой связи нами были предприняты 

исследования, цель которых заключалась в 
изучении влияния переувлажнения на 
формы соединений фосфора. 
 Несмотря на значительную изучен-
ность фосфатного состояния черноземов в 
литературе весьма ограничены данные о 
фракционном составе фосфора переувлаж-
ненных аналогов черноземных почв, кото-
рые существенно отличаются от чернозе-
мов по многим химическим свойствам, оп-
ределяющим их фосфатное состояние. По-
этому соотношение различных фракций 
фосфатов заслуживает внимание не только 
с генетической точки зрения, но актуально 
и в диагностическом отношении. 
 Объектами исследований явились: 
 1. Чернозем обыкновенный средне-
гумусный мощный тяжелосуглинистый на 
карбонатном лессовидном суглинке (агро-
чернозем сегрегационный среднемощный 
сильно гумусированный); 
 2. Лугово-черноземная почва сред-
немощная среднегумусная тяжелосуглини-
стая на лессовидном карбонатном суглин-
ке (агрозем гидрометаморфизированный); 
 3. Черноземно-луговая среднемощная 
среднегумусная тяжелосуглинистая на 
лессовидном карбонатном суглинке (агро-
гумусово-гидрометаморфическая типич-
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ная). 
 Все рассматриваемые почвы сформи-
рованы на лессовидном карбонатном суг-
линке и отличаются только по степени 
гидроморфизма. Все исследуемые почвы 
характеризуются нейтральной реакцией 
среды в верхней части профиля с посте-
пенным увеличением ее книзу до щелоч-
ной; содержание гумуса увеличивается  
при возрастании гидроморфности почвы, 
так, минимальным его содержанием отли-
чается чернозем обыкновенный (6,5 % в 
слое 0-10 см), а максимальным – черно-
земно-луговые почвы. Характерной осо-
бенностью полугидроморфных почв явля-
ется некоторое растягивание гумусового 
профиля до глубины примерно 80 см, что 
обусловлено возможной миграцией под-
вижного органического вещества вниз по 
профилю в условиях повышенной влажно-
сти почвенного профиля. Степень насы-
щенности почв основаниями составляет 
91-95 %, среди обменных катионов преоб-
ладает кальций. В гидроморфной почве 
отмечается некоторое увеличение относи-
тельно автоморфной и полугидроморфной 
доли обменного магния. Гидролитическая 
кислотность составляет 1-5 мг-экв/100 г 
почвы, при максимальном значении дан-
ного показателя в полугидроморфной поч-
ве. 
 Исследуемые почвы характеризуются 
относительно высоким содержанием вало-
вого фосфора. При этом четко прослежи-
вается накопление данного элемента в 
верхней части профиля, что обусловлено 
его биологической аккумуляцией. В степ-
ной зоне, как отмечал П.Г. Адерихин [1], 

увеличение содержания фосфора в верхней 
части профиля может также происходить 
при капиллярных явлениях, когда вода, 
находящаяся в подпочвенной толще, рас-
творяя имеющиеся в составе материнских 
горных пород легкорастворимые фосфаты, 
транспортирует их при своем подъеме по 
капиллярам снизу вверх в поверхностные 
слои почвы. В длительные засушливые пе-
риоды года вода, дойдя до поверхности, 
испаряется, а фосфаты остаются на месте, 
взаимодействуют с почвой и прочно за-
крепляются благодаря высокой поглоти-
тельной способности почв в отношении 
фосфат-ионов. Очевидно, данный процесс 
переноса фосфатов в большей степени вы-
ражен в лугово-черноземных и чернозем-
но-луговых почвах. Некоторое уменьше-
ние количества валового фосфора в самом 
верхнем пахотном слое гидроморфных 
почв, возможно, обусловлено особенно-
стями его биогенной аккумуляции. 
 Анализ фракционного состава  фос-
фора чернозема обыкновенного показал, 
что минеральные формы фосфатов пред-
ставлены преимущественно фракциями 
фосфатов кальция. Фракции фосфатов по-
луторных оксидов содержится в незначи-
тельных количествах. Фосфаты железа в 
черноземе обыкновенном составляют око-
ло 15 % от суммы всех определяемых 
фракций или 3 % от валового количества 
фосфора. Вниз по профилю содержание 
всех фракций равномерно снижается. На  
долю оставшихся фракций фосфатов не-
выветрившихся минералов  приходится 
около 77 %. 
 В отличие от автоморфной почвы в 
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полугидроморфной увеличивается доля 
фракций фосфатов щелочных, щелочно-
земельных  металлов и аммония (5 %) и 
фракция фосфатов железа (4 %), только 
фракция Са-Р2 остается на том же уровне, 
что и в черноземе обыкновенном. Доля 
фракции, рассчитываемой по разности 
(фосфатов невыветрившихся минералов) 
составляет 76 %. Что касается пятой и 
третьей фракции, то их доля несколько 
снижается относительно автоморфной 
почвы и составляет по 6 % соответственно. 
В целом в полугидроморфной почве уве-
личивается относительно автоморфной до-
ля подвижных фракций фосфатов. 
 Черноземно-луговая почва отличает-
ся увеличением доли фосфора в остатке 
(фосфатов невыветрившихся минералов) 
до 78 % за счет уменьшения доли фосфа-
тов щелочных и щелочно-земельных эле-
ментов, т.е. снижения количества подвиж-
ных форм соединений фосфора. Что каса-
ется фракции высокоосновных фосфатов 
кальция, то она в черноземно-луговой поч-
ве преобладает и относительно авто- и по-
лугидроморфных почв ее содержание 
здесь более высокое. 
 В целом во всех исследуемых почвах 
более 70 % валового фосфора представле-
но фосфатами невыветрившихся минера-
лов. Среди активных форм минеральных 
фосфатов основная доля приходится на 
фосфаты кальция, среди которых преобла-
дают высокоосновные фосфаты кальция 
типа апатита. В полугидроморфной почве 
отмечается заметное увеличение абсолют-
ного содержания более растворимых фос-
фатов кальция, что положительно сказыва-

ется на уровне обеспеченности  растений 
фосфором. 
 Для оценки способности почв закре-
плять растворимые соединения фосфора 
определялась емкость поглощения фосфа-
тов. Анализ полученных данных показал, 
что изменение величины поглощения фос-
фатов в пределах профиля имеет опреде-
ленные закономерности, общие для всех 
исследуемых почв. Все почвы характери-
зуются наибольшей емкостью поглощения 
в верхней части профиля, ее уменьшением 
в средней и снова увеличением книзу, что 
вероятнее всего объясняется изменением 
по профилю гранулометрического состава 
и реакции среды. Максимальной емкостью 
поглощения фосфатов в верхней части 
профиля характеризуется гидроморфная 
почва, что также свидетельствует о сниже-
нии доли подвижных форм фосфатов в 
данных условиях. 
 Об обеспеченности растений фосфо-
ром можно судить по подвижным формам 
его соединений, находящимся в почве. 
Анализ показал, что обеспеченность всех 
почв катены подвижными формами фос-
фатов оценивается как средняя. При этом 
уровень гидроморфизма отражается на ко-
личестве  подвижных соединений фосфо-
ра. Среди исследованных  почв наимень-
шим их количеством отличаются  гидро-
морфные почвы.  
 В целом, согласно полученным дан-
ным можно сделать соответствующие вы-
воды: 
 1. Исследуемые почвы характеризу-
ются относительно высоким содержанием 
валового фосфора. При этом четко про-
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слеживается накопление данного элемента 
в верхней части профиля, что может быть 
обусловлено его биологической аккумуля-
цией, а также капиллярными явлениями. 
Гидроморфные почвы отличаются мень-
шим содержанием валового фосфора в 
верхней части профиля, что можно объяс-
нить особенностями биогенной аккумуля-
ции элемента. 
 2. Во всех исследуемых почвах более 
70 % валового фосфора представлено фос-
фатами невыветрившихся минералов. Сре-
ди активных форм минеральных фосфатов 
основная доля приходится на фосфаты 
кальция, среди которых преобладают вы-
сокоосновные  фосфаты кальция типа апа-
тита. В полугидроморфной почве отмеча-
ется заметное увеличение абсолютного со-
держания более растворимых фосфатов 
кальция, что положительно сказывается на 
уровне обеспеченности  растений фосфо-
ром. 

 3. Изменение величины поглощения 
фосфатов в пределах профиля имеет опре-
деленные закономерности, общие для всех 
исследуемых почв. Максимальной емко-
стью поглощения фосфатов в верхней час-
ти профиля характеризуется гидроморфная 
почва. 
 4. Обеспеченность почв катены под-
вижными формами фосфатов оценивается 
как средняя. При этом уровень гидромор-
физма отражается на количестве  подвиж-
ных соединений фосфора. Среди исследо-
ванных  почв наибольшим количеством 
подвижных фосфатов отличаются  полу-
гидроморфные, а наименьшим – гидро-
морфные. 
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 Как биологическое явление поражае-
мость лесных и городских насаждений па-
тогенными организмами контролируется 
одновременно как генетическими, так и 

экологическими факторами. Соответст-
венно этому стратегия защиты насаждений 
должна строиться на регуляции генетиче-
ских и экологических составляющих. Цель 


