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Формируя древесные насаждения в степной зоне с использованием различных типов 
древостоев необходимо учитывать влияние климатических и эдафических факторов на 
общее состояние, рост и развитие растений, а также и обратное воздействие насаждений 
на окружающую среду и почвы.

Некоторые авторы отмечают, что лесная растительность изменяет почву, улучшая 
ее свойства [2, 4, 5]. Под пологом искусственных насаждений повышаются показатели 
плодородия степных почв в результате их обогащения гумусом.

Экспериментально показано, что поселение древесных растений в степных условиях 
на ранее сформированных черноземах усиливает данный тип почвообразования [1–3, 
9]. Лесообразовательный  процесс может быть прогрессивным, если под влиянием 
эндогенных и экзогенных факторов увеличивается мощность почвенного покрова, 
усиливаются физико-химические процессы в лесной подстилке, опаде и почве, что 
характерно для степной зоны [3, 7, 8].

В связи с этим целью нашей работы было изучение агрохимического состояния почв 
под насаждениями рябин. 

Влияние насаждений рябин на агрохимический состав почв изучали на территории 
дендрария Донецкого ботанического сада НАН Украины (ДБС). 

Интродукционное испытание видов рода Sorbus L. (рябина) в ДБС начато в 1970 г. 
По итогам инвентаризации в 2004г. в дендрарии ДБС произрастает 20 видов рода Sorbus: 
S. latifolia Pers. 2 экземпляра., S. aria (L.) Crantz (2), S. domestica L. (17), S. torminalis (L.) 
Crantz (2), S. graeca (Spach) Hedl. (4), S. intermedia (Ehrh.) Pers. (350), S. koehneana Schneid 
(1), S. mougeotii Soy. Willem. et Godr (43), S. reflexipetala Koehne (1), S. rehderiana Koehne 
(2), S. umbellata (Desf.) Fritsch (2), S. albovii Zinserl (1), S. americana March (2), S. amurensis 
Koehne (4), S. esserteriana Koehne (4), S. thuringiaca (Ilse) Fritsch (1), S. alnifolia (Siebold et 
Zucc.) K. Koch (9), S. aucuparia L.(25), S. hybrida L. (5), S. persica Hedl. (1).

Изучение агрохимического состава почв проводили в насаждениях видов, которые 
образуют массивы:  S. mougeotii, S. domestica, S. aucuparia, S. graeca и S. intermedia.

Анализы почвенных образцов выполняли в ДБС в лаборатории экспериментальной 
экологии и фитомелиорации. 

Почвенный покров дендрария однороден по генезису и физическим свойствам 
и представлен черноземом обыкновенным среднегумусным, среднесуглинистым, на 
лессовидных суглинках [7].

Пробы почв отбирали в 2005 г. с трех почвенных разрезов по слоям: 1 – 10, 10 – 20, 
20 – 40 и 40 – 60 см. Контрольные пробы брали на участке искусственной разнотравно-
типчаково-ковыльной степи, возраст которой 35 лет.

Свойства почв определяли следующими методами: кислотность – потенцио-
метрическим, гумус – по Тюрину, емкость поглощения и обменные катионы – по Бобко и 
Аскинази в модификации Грабовой и Уваровой, катионы – в водной вытяжке [6].

Влияние древесной растительности сказывается прежде всего на физических свойствах 
почв – мощная корневая система создает лучшие условия для аэрации и водопроницаемости, 
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улучшается структура и газовый режим. Почва, находясь на перекрестке двух биологических 
круговоротов – лесного и степного – приобретает ряд новых положительных особенностей, 
оставаясь в пределах черноземного генетического типа почвообразования [1, 7, 9].

Различные фитоценозы по-разному воздействуют на показатели почвы, по которым 
можно судить о ее свойствах и плодородии. Это такие показатели почвы, как емкость 
поглощения и состав обменных катионов, содержание гумуса и растворимых солей, обменная 
кислотность.

Сравнение полученных результатов показало, что количество гумуса постепенно 
уменьшается сверху вниз по почвенному профилю под всеми исследуемыми насажде-
ниями рябин, аналогичная картина наблюдается и в контроле (табл.). Количество гумуса 
под насаждениями рябин ниже, по сравнению с контролем. Содержание гумуса в 
почвах приблизительно одинаковое в исследуемых насаждениях, что, очевидно, связано 
с более или менее равномерным поступлением органического вещества с опадом и 
приблизительно одинаковой скоростью протекания процессов его минерализации.

Сумма поглощенных оснований в почвенных образцах колеблется от 13,3 мг-экв./100 г 
почвы в насаждениях рябины домашней до 16,5 мг-экв./100 г почвы в насаждениях 
S. mougeotii. У других видов рода Sorbus сумма поглощенных оснований характеризуется 
промежуточными значениями и незначительно отличается от таковых в контроле.

Таблица. Агрохимические показатели почвы в насаждениях видов рода Sorbus L., 
Донецкий ботанический сад НАН Украины, 2005 г.

Вид
Слой отбора 

пробы, см рН Гумус, %
Сумма поглощенных 

оснований, 
мг-экв/100 г

Контроль –
искусственная 

разнотравно-типчаковая 
степь

0-10 7,4 7,05±0,09 15,9
10-20 7,6 6,40±0,10 16,1
20-40 7,7 5,90±0,04 17,0
40-60 8,0 4,78±0,06 18,3

S. mougeotii Soy.-Willem. 
еt Godr.

0-10 7,9 6,05±0,10 16,5
10-20 7,6 5,80±0,90 15,8
20-40 7,7 4,17±0,03 16,6
40-60 7,6 3,50±0,03 16,0

S. domestica L.
0-10 7,6 6,12±0,10 13,3
10-20 7,4 5,28±0,06 14,9
20-40 7,5 4,55±0,05 15,2
40-60 7,8 3,80±0,03 16,6

S. aucuparia L.
0-10 7,8 5,98±0,11 13,8
10-20 7,9 5,15±0,08 15,2
20-40 8,0 4,73±0,06 15,6
40-60 7,9 4,10±0,03 16,8

S. graeca (Spach.) 
Hedl.

0-10 7,9 6,23±0,09 15,8
10-20 7,9 5,35±0,06 16,7
20-40 8,1 4,63±0,03 17,4
40-60 8,0 3,78±0,02 17,2

S.intermedia (Ehrh.) Pers.

0-10 8,0 6,15±0,08 15,7
10-20 8,1 5,30±0,08 16,9
20-40 7,9 4,48±0,03 16,4
40-60 8,0 4,10±0,02 15,0
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Из поглощенных оснований первое место занимает кальций и варьирует в насаждениях 
от 9,1 мг-экв./100 г в насаждениях S. domestica до 12,0 мг-экв./100 г в насаждениях 
S. intermedia, полученные данные незначительно отличаются от таковых в контроле.

При определении количества  обменного магния установлено, что в почвах 
насаждений видов рода Sorbus его количество меньше, по сравнению с почвами степи, 
и варьирует от 2,5 мг-экв./100 г под насаждениями S. domestica до 4,4 мг-экв./100 г в 
насаждениях S. mougeotii, в насаждениях остальных видов рода Sorbus данный показатель 
занимает промежуточное положение.

Отмечено наименьшее количество обменных калия и натрия в насаждениях S. intermedia, 
в остальных насаждениях этот показатель выше. По сравнению с контролем установлено, 
что количество обменного калия и натрия выше, чем в контроле, в насаждениях S. domestica 
и S. aucuparia, в остальных насаждениях этот показатель ниже.

Анализ водной вытяжки показал, что в исследуемых насаждениях обменная кислотность 
близка к нейтральным значениям рН с небольшим отклонением в сторону щелочной реакции. 

Таким образом, установлено, что агрохимические свойства почв в насаждениях рябин 
незначительно отличаются от таковых в степи, имеют слабощелочную реакцию, среднее 
количество гумуса, что не противоречит установленной ранее классификации их как 
среднегумусных. Под насаждениями рябин не отмечено деградации почв, одновременно 
отмечено увеличение количества обменных катионов, что может свидетельствовать о 
положительном влиянии насаждений рябин на агрохимические свойства почвы. 
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Исследовано влияние насаждений видов рода Sorbus L. на агрохимический состав почвы. Отмечено умень-
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АGROCHEMICAL SOIL PECULIARITIES IN WIGGEN STANDS OF THE DONETSK BOTANICAL 
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Effect of the genus Sorbus L. species on agrochemical soil composition is studied. Humus amount decrease from 
top downward is noted, sum of absorbed bases differs slightly from that ones in steppe, exchange soil acidity is 
close to neutral pH values.


