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under study are found to reveal a tendency, in dehumification processes, to retain their  
parameters being typical for soils of the chernozem-type soil-formation. Features of 
humus formation processes under impact of natural and man-caused factors were 
studied as well.

Поступила 22.10.13

УДК 631.417

ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ОРГАНИЧЕСКОГО 
ВЕЩЕСТВА АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ

А.С. Домась
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,

 г. Брест, Беларусь

ВВЕДЕНИЕ

Ежегодное затопление пойм водами весенних разливов и паводков создает  
своеобразную, но достаточно самостоятельную категорию почв. Своеобразие их 
заключается в том, что они формируются в условиях речных пойм под воздей-
ствием дернового и болотного процессов почвообразования и их сочетаний, что 
сопровождается аллювиальным и поемным процессами. Почвообразование и 
породообразование протекают здесь одновременно, причем отлагающиеся осад-
ки уже подвергались почвообразованию, поэтому формирование аллювиальных 
почв происходит довольно быстро [1, 2]. Специфика почвообразования предо-
пределяет развитие в поймах преимущественно дерновых заболоченных почв, 
сходных с почвами междуречий. С водоразделов в поймы сносится органическое 
вещество с пахотных горизонтов прилегающих агроландшафтов, определяя по-
вышенную гумусированность пойменных почв. Химизм речных и грунтовых вод 
в поймах [3] определяет многие специфические черты почвенного профиля (кар-
бонатность, охристость или оруденелость). 

Аллювиальные (пойменные) почвы относятся к интразональным почвам и 
занимают всего около 3% суши земного шара. На территории Беларуси на их 
долю приходится около 5% общей площади сельскохозяйственных земель. 
Преобладающая часть пойменных почв используется под луга, так как более 
интенсивному использованию под пашню часто препятствует избыточное пере-
увлажнение. Для использования в качестве лугов наиболее пригодны участки 
центральной части пойм, обладающие особо благоприятным водным режимом и 
почвенным плодородием. 

Рациональное использование этих почв возможно на основе четкого пред-
ставления об их генезисе, классификации, диагностических признаках и свой-
ствах.

Анализ литературных источников показывает явную недостаточность дан-
ных не только по фракционно-групповому составу органического вещества  



1. Почвенные ресурсы и их рациональное использование

115

аллювиальных почв, но даже по общему содержанию гумуса. Наиболее полные 
работы по данной тематике представлены у Л. А. Яблонских и Б.П. Ахтырцева [4–9].  
В остальном в литературе – лишь фрагментарные сведения о гумусном состоя-
нии пойменных почв [10–15]. Отечественные аллювиальные почвы практически 
не изучены на предмет качественного состава органического вещества в них. 

Целью нашей работы явилось исследование аллювиальных минеральных 
почв Брестского Полесья на предмет содержания и фракционно-группового со-
става гумуса. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводились в период 2011–2013 гг. Объектами исследова-
ния выступили аллювиальные дерновые заболоченные почвы различной степе-
ни увлажнения (флювисоли – по системе WRB), относящиеся к различным видам 
землепользования, располагающиеся на территории Брестского Полесья. Аллю-
виальные (пойменные) дерновые и дерновые заболоченные почвы (в системе 
ФАО – флювисоли) занимают свыше 60% от общей площади всех пойменных 
почв в республике [1]. Данные почвы приурочены преимущественно к прирус-
ловой и центральной частям пойм. Их наиболее характерными особенностями 
являются слоистый характер почвообразующих отложений, отсутствие или сла-
бое развитие подзолообразовательного процесса, формирование мощного гуму-
сового горизонта. 

Для достижения поставленной цели нами было заложено 13 почвенных раз-
резов аллювиальных дерновых заболоченных почв пахотных (2 разреза) и луго-
вых (11 разрезов) земель пойм рек Лесная, Западный Буг и Рита. По гранулометри-
ческому составу почвы данной выборки характеризовались широким спектром –  
от связнопесчаных (2 разреза) и рыхлосупесчаных (4) до связносупесчаных (4) и 
легкосуглинистых (3 разреза), по степени увлажнения изучаемый массив включал 
временно избыточно увлажняемые – 2, глееватые – 9, глеевые – 2. Для характе-
ристики гумусного состояния в лабораторных условиях определяли следующие 
показатели: валовое содержание органического вещества – методом И.В. Тюрина  
(ГОСТ 26213–91); качественный состав органического вещества – методом  
И.В. Тюрина в модификации Пономаревой-Плотниковой [16]; кислотность почвы – 
стандартным потенциометрическим методом (ГОСТ 26483–85).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Благодаря привнесенному пойменными водами материалу аллювиальные 
почвы зачастую характеризуются довольно высоким содержанием органического 
вещества, что и показали наши исследования. Наиболее обеспеченными гуму-
сом почвами оказались луговые земли, сформированные на легкосуглинистом 
аллювии.

Среднее содержание органического углерода в пойменных почвах данно-
го региона – 2,1%, что в пересчете на гумус составляет 3,6% (табл. 1). Соглас-
но показателям гумусового состояния почв, разработанным Д.С. Орловым и  
Л.А. Гришиной [17], подобное содержание относится к градации с низким  
содержанием. Тем не менее для территории Республики Беларусь данный  
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показатель считается довольно высоким [18, 19]. Качественный состав изучен-
ных пойменных почв Брестского Полесья характеризовался гуматно-фульватным 
типом (Сгк/Сфк в среднем 0,61), а степень гумификации можно оценить как  
слабую [17]. Подобные низкие значения относительного содержания гумино-
вых кислот к фульвокислотам отмечались в условиях среднерусской лесостепи 
Л.А. Яблонских [4]. Как следствие слабой гумификации среднее содержание гу-
мина достигало 54,9% от валового содержания гумуса в почве. Таким образом, 
групповой состав гумуса аллювиальных почв Брестского Полесья свидетельству-
ет о некоторых специфических особенностях гумификации органического веще-
ства. Специфика процесса гумификации наиболее ясно выявляется при анализе 
фракционного состава гумуса этих почв (табл. 1). Необходимо учитывать, что в 
таблице представлены усредненные значения, рассчитанные отдельно по каж-
дому показателю.

В первую очередь данные почвы отличаются невысоким содержанием сво-
бодных и связанных с подвижными полуторными оксидами фракций гумусовых 
кислот, что характерно для «незрелых» гуминовых кислот, которые формируются 
в условиях избыточного увлажнения. Подвижные фракции представлены преи-
мущественно фульвокислотами. Значения подвижных ГК варьировали в очень 
широких пределах: от 2,0% от Сорг в пахотных суглинистых до 12,1% в рыхлосу-
песчаных луговых почвах. Варьирование содержания подвижных фульвокислот 
происходило не столь широко. Наименьшей суммой (ФК–1а + ФК–1) характери-
зовалась глееватая связносупесчаная луговая почва (8,3%), тогда как наиболь-
шей суммой подвижных фульвокислот обладала также глееватая связносупес-
чаная луговая почва – 20,9% от Сорг. Отличием данных луговых почв выступила 
реакция среды. В первом случае значение рН было наибольшим (8,40), тогда 
как во втором – одним из наименьших (4,86). Общая сумма подвижных фракций 
(ГК–1 + ФК–1 + ФК–1а) распределялась аналогично представленным выше дан-
ным. Этот факт может косвенно свидетельствовать о влиянии реакции среды на 
подвижность гумуса в аллювиальных почвах на территории Брестского Полесья, 
когда повышение реакции среды снижает подвижность органического вещества 
почвы. Отношение Сгк–1/Сфк–1 + фк–1а среди подвижных фракций составило 
0,53. 

Такими же узкими значениями данного показателя характеризовались и 
фракции прочно связанные с глинистыми минералами и устойчивыми полутор-
ными окислами. Здесь отношение Сгк–3/Сфк–3 также составило 0,53. Содержа-
ние прочно связанных фракций варьировало значительно меньше в сравнении с 
подвижными. Так, прочно связанные ГК изменялись в пределах от 3,4% от Сорг 
в глееватых легкосуглинистых луговых почвах до 7,1% в глееватых рыхлосупес-
чаных луговых почвах. Содержание фульвокислот варьировало несколько шире: 
от 5,8% в наиболее увлажненных легкосуглинистых почвах до 15,9% в глееватых 
легкосуглинистых луговых почвах. Наиболее стабилизированное органическое 
вещество характеризовалось довольно высокими значениями рН – 7,25 в случае 
когда сумма (ГК–3 + ФК–3) была наибольшей (20,2%), тогда как при снижении рН 
указанный параметр отличался тенденцией к уменьшению, что опять же может 
свидетельствовать в пользу влияния рН на подвижность органического веще-
ства.
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Довольно сильным варьированием рассматриваемые аллювиальные почвы 
отличались и по фракции, связанной с Ca2+. Если среди фульвокислот данная 
фракция варьировала умеренно (1,4–7,6%), то в пределах фракции ГК–2 раз-
рыв между минимальным и максимальным значением отмечался более чем в  
15 раз (0,6–10,0%).

Таблица 1
Фракционный состав гумуса аллювиальных дерновых заболоченных 

почв Брестского Полесья под различными видами земель

Вид
земель Гумус, %

Гуминовые кислоты

1 2 3 ∑гк

Пашня 1,2–2,7
2,0

2,0–8,7
5,4

7,3–10,0
8,6

4,1–6,9
5,5

16,2–22,9
19,5

Луг 1,2–8,2
3,8

3,1–13,9
7,7

0,6–9,3
3,5

3,4–7,1
5,4

13,6–21,6
16,6

Продолжение табл. 1

Вид 
земель

Фульвокислоты

1а 1 2 3 ∑фк

Пашня 1,6–5,5
3,6

9,9–10,3
10,1

3,5–4,4
4,0

9,7–12,9
11,3

28,9–29,0
28,9

Луг 0,4–6,1
4,0

5,6–14,9
9,6

1,4–7,6
4,3

5,4–15,9
10,0

20,0–34,0
27,9

Окончание табл. 1

Вид 
земель Гумин Сгк /

Сфк рН

Пашня 28,2–55,1
51,6

0,56–0,79
0,68

6,16–6,22
6,19

Луг 47,9–62,9
55,5

0,50–0,86
0,60

4,62–8,40
6,13

Рассматриваемые почвы на изучаемой территории заняты преимуществен-
но луговыми землями. Они характеризовались более высоким содержанием 
органического вещества в почве (3,8% в пересчете на Сорг) в сравнении с па-
хотными (2,0%), что является логичным вследствие более интенсивного проте-
кания в них дернового процесса почвообразования, тогда как пахотные почвы 
характеризуются значительными объемами удаления фитомассы с урожаем, что 
существенно уменьшает количество доступных источников для образования гу-
мусовых веществ, а также их более интенсивной минерализацией. 

Фракционно-групповой состав в связи с использованием данных почв под 
пашню также претерпевал определенные изменения. В первую очередь это  
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касается наиболее ценной фракции ГК–2, связанной с Ca2+, содержание которой 
на пашне возрастает почти в 2,5 раза в сравнении с луговыми землями. Безу-
словно, это связано с внесением химических мелиорантов, улучшающих реак-
цию среды пахотных почв. В целом же сумма фракций, связанных с кальцием, 
возрастает не столь значительно (на 17%), поскольку присутствие фракции ФК–2 
несколько снижается (табл. 1).

Также происходит снижение подвижного и наиболее доступного для минера-
лизации органического вещества – свободных и связанных с подвижными полу-
торными оксидами фракций. Наибольшие потери при распашке аллювиальных 
дерновых заболоченных почв на территории Брестского Полесья происходят во 
фракции ГК–1 – в 1,4 раза. Положительным моментом можно отметить лишь не-
значительное уменьшение наиболее агрессивной фракции  ФК–1а – на 12%. Эти 
данные могут свидетельствовать об изменении окислительно-восстановительных 
условий в почве как следствие активного сельскохозяйственного использования, 
в результате чего создаются благоприятные условия для активной минерализа-
ции органического вещества. В итоге этих процессов происходит уменьшение 
общего содержания гумуса в почве и смещение фракционного состава гумусо-
вых веществ в сторону увеличения доли более стойких соединений – гуматов и  
фульватов либо прочно связанных с глинистыми минералами и устойчивыми по-
луторными окислами форм. 

Обобщая данные фракционного состава гумуса пахотных почв и естествен-
ных лугов на аллювиальных дерновых заболоченных почвах Брестского Поле-
сья, отмечено, что каких-либо существенных изменений в качественном составе 
органического вещества вследствие интенсивного сельскохозяйственного ис-
пользования выявлено не было. Сумма гуминовых кислот пахотных почв незна-
чительно превышала таковую луговых, тогда как сумма ФК оставалась практи-
чески неизменной, что находит свое отражение в незначительном расширении 
показателя Сгк/Сфк (табл. 1). 

Рассмотрение содержания и состава гумуса в зависимости от степени ги-
дроморфизма показало отсутствие четких закономерностей в распределении 
показателей гумусового состояния почв. Содержание валового органического 
вещества временно избыточно увлажненных и глееватых почв характеризова-
лось схожими показателями. В дальнейшем же, при переходе к глеевым почвам, 
наблюдается значительный прирост содержания гумуса – до 3,2% (табл. 2). 

Распределение гумусовых веществ по фракциям с увеличением степени 
увлажнения почв происходит очень неравномерно. Так, в ряду слабоглееватые –  
глееватые – глеевые почвы сначала происходит незначительное увеличение (6%) 
средней суммы подвижных фракций, а затем ее уменьшение на 13%, причем 
наиболее активно эти изменения протекают во фракции ГК–1. Если при переходе 
от временно избыточно увлажненных почв к глееватым происходит увеличение 
участия фракции ГК–1 на 27%, то при дальнейшем переходе к глеевым этот по-
казатель падает практически на 40%, тогда как колебания  ФК–1а и ФК–1 не пре-
вышали 10% (табл. 2). Причем колебания среди подвижных ФК имели обратно 
пропорциональную направленность изменениям подвижных гуминовых кислот. 

Фракции, связанные с Са2+, также характеризовались довольно значитель-
ными колебаниями. Так, при переходе от слабоглееватых к глееватым почвам 
происходит незначительное снижение суммы фракций, связанных с кальцием, –  
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на 19%. При этом снижение доли ФК–2 достигали 25%, а содержание ГК–2 умень-
шалась на 11%. 

Дальнейшее усиление участия влаги в почвообразовательном процессе 
аллювиальных дерновых заболоченных почв Брестского Полесья ведет к суще-
ственному увеличению фракции  ГК–2 – в 1,6 раза, причем присутствие доли 
ФК–2 возрастает лишь на 12%. В целом же сумма фракций, связанных с Са2+, при 
переходе от глееватых почв к глеевым увеличивается на 26%.

Таблица 2 
Гумусовое состояние аллювиальных дерновых заболоченных почв

 Брестского Полесья различной степени увлажнения

Сте-
пень 

увлаж-
нения

Гу-
мус, 

%

Гуминовые кислоты Фульвокислоты
Гу-
мин

Сгк /
Сфк рН

1 2 3 ∑гк 1а 1 2 3 ∑фк

АДБ1* 1,9 6,0 4,4 4,9 15,2 4,3 10,1 5,3 10,4 30,0 54,7 0,51 5,55

АДБ2* 1,8 8,2 3,9 5,8 18,0 3,9 9,6 4,0 10,4 27,7 54,3 0,65 6,32

АДБ3* 3,2 4,9 6,2 3,8 14,9 4,1 9,8 4,5 9,3 27,7 57,5 0,54 5,90

Примечание. АДБ1, АДБ2, АДБ3 – временно избыточно увлажняемые, глееватые и 
глеевые почвы соответственно.

При изменении степени гидроморфизма от временно избыточно увлажнен-
ных до глееватых почв средние значения содержания фракций прочно связан-
ных с глинистыми минералами и устойчивыми полуторными оксидами изменя-
лись лишь для ГК–3 – почти в 1,2 раза. При усилении степени увлажненности 
почв данный показатель уменьшался значительно существеннее – более чем в 
1,5 раза, тогда как среднее содержание фракции ФК–3 снижалось лишь на 11%. 

Как следствие, происходило скачкообразное изменение относительного со-
держания гуминовых кислот к фульвокислотам. Показатель Сгк/Сфк сначала воз-
растал с практически фульватного (0,51) до гуматно-фульватного (0,66), после 
чего снова снижался (0,54).

Исходя из вышесказанного, временно избыточно увлажненные почвы обла-
дали наибольшей суммой устойчивых фракций (ГК–2 + ГК–3 + ФК–2 + ФК–3), 
тогда как наибольшим количеством подвижных гумусовых кислот характеризу-
ются аллювиальные глееватые почвы. Они же показали и наибольшие значения  
рН (6,32).

Достоверное влияние на содержание гумуса оказывал гранулометрический 
состав почв (табл. 3). Так, в ряду от связных песков до легких суглинков содержа-
ние гумуса постепенно возрастало с 2,1% до 4,7% соответственно. 

Фракционно-групповой состав гумуса на гранулометрический состав почв 
реагировал без какой-либо видимой закономерности. По всей видимости, 
изменения были обусловлены влиянием других факторов или их совокупно-
стью. Подвижные фракции (ГК–1 + ФК–1а + ФК–1) характеризовались двумя  
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максимумами – в связных песках и в связных супесях – 23,6% и 23,4% соответ-
ственно. В легкосуглинистых почвах отмечалась наименьшая сумма подвиж-
ных фракций – 16,6%. Почвы данного гранулометрического состава в целом 
характеризовались наименее гумифицированным органическим веществом и, 
как следствие, наибольшим содержанием гумина, достигающим в них 57,2% от 
Сорг. 

Таблица 3 
Гумусовое состояние аллювиальных дерновых заболоченных почв

Брестского Полесья различного гранулометрического состава

Грануло-
метри-
ческий 
состав

Гу-
мус, 

%

Гуминовые кислоты Фульвокислоты

Гу-
мин

Сгк /
Сфк рН

1 2 3 ∑гк 1а 1 2 3 ∑фк

Связный 
песок 2,1 7,9 4,9 5,5 18,2 4,5 11,2 5, 8 10,2 31,7 50,1 0,58 5,65

Рыхлая 
супесь 2,8 8,1 2,5 6,2 16,9 3,8 8,6 4,6 9,4 26,4 56,7 0,66 6,00

Связная 
супесь 4,1 8,5 3,6 5,8 18,1 4,7 10,2 3,3 10,0 28,2 53,6 0,66 6,36

Легкий 
суглинок 4,7 4,3 7,2 3,6 15,1 2,9 9,4 3,9 11,5 27,7 57,2 0,54 6,35

Наименьшим содержанием гумина характеризовались наиболее легкие, 
связнопесчаные, аллювиальные почвы – чуть более 50%. В них же отмечалось и 
наименьшее среднее значение рН (табл. 3). 

Содержание суммы фракций, связанных с Са2+, понижалось в ряду связно-
песчаные – рыхлосупесчаные – связносупесчаные с 10,7% до 6,9%, а в легко-
суглинистых почвах характеризовалось наибольшим значением, превышающим 
11% от Сорг. 

Наименьшими колебаниями значений характеризовалась фракция, прочно 
связанная с глинистыми минералами и устойчивыми R2O3. Разница между наи-
большей и наименьшей средней суммой (ГК–3 + ФК–3) не превышала 5%, тогда 
как в ГК–3 достигала 1,5 раза.

ВЫВОДЫ 

1. Гумус аллювиальных дерновых заболоченных почв Брестского Полесья 
характеризуется гуматно-фульватным составом (Сгк/Сфк – 0,60–0,68). В резуль-
тате интенсивного сельскохозяйственного использования данный показатель ме-
няется незначительно.

2. Подвижность органического вещества, вероятно, обусловлена реакцией 
почвенной среды – с повышением значения рН снижается доля подвижных фрак-
ций гумуса.
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3. Наиболее стабилизированным составом органического вещества обла-
дают аллювиальные временно избыточно увлажненные почвы Брестского Поле-
сья, тогда как глееватые почвы характеризуются наиболее подвижным составом 
гумуса.

4. С утяжелением гранулометрического состава происходило повышение 
гумусированности пойменных почв без каких-либо четких закономерностей в из-
менении качественного состава органического вещества.
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CHARACTERISTICS OF THE QUALITY OF THE ORGANIC 
MATTER ALLUVIAL SOILS OF BREST POLESYE

А.S. Domas’

Summary
The results of study of the humus status of some waterlogged alluvial soils of Brest 

Polessye are shown. A rather high content of organic matter (2,0–3,8%) in the alluvial 
soils of Brest Polessye is determined, characterizing humate-fulvate composition  
(Cha/Cfa – 0,60–0,68). The assumption is made about the influence of the reaction 
of the soil medium on the organic matter mobility – with increasing pH decreases the 
amount of mobile humus fractions. It is shown that humus content of fluvisols raised with  
increasing content of the clay, with any precise patterns of change in the qualitative 
composition of the organic matter were not observed.
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