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Рассматриваются экологические особенности эдафотопов под 

кустарниковыми ценозами терна (Prunus spinosa L.). Основное внимание 

уделяется микроморфологическим особенностям эдафотопов под 

кустарниковыми ценозами терна. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Микроморфология – один из новых методов изучения почв. Этот метод 

позволяет, во-первых, охарактеризовать форму, состояние и взаимное 

расположение микроскопических составных частей почв, во-вторых, 

выяснить, как проявляются в микросложении почв те или иные особенности 

почвообразования. Таким образом, применение микроморфологического 

метода дает возможность исследовать те процессы и порождаемые ими 

свойства, которые не могут быть наблюдаемы и не всегда поддаются 

подтверждению соответствующими количественными физическими и 

химическими методами исследования.  

Большое внимание изучению почв c ненарушенным состоянием 

уделяли Е.И. Парфенова и Е.А. Ярилова [9], С.А. Шоба [12], Н.А. Белова [1],                

В.Н. Яковенко [13]. Цель работы – исследование макроморфологических, 

микроморфологических и эколого-биологических особенностей эдафотопов 

под кустарниковыми ценозами терна (Prunus spinosa L.). 

 

УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на юго-востоке Украины в районе                        

г. Запорожья на 431 км. Объектом исследования являлся разрез п/п 431-АБ 

(пробная площадь 431 км – терновник). Микроморфологическое состояние 

исследуемых почв определялось по методике описания прозрачных шлифов 

Е.И. Парфеновой и Е.А. Яриловой [13]. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Кустарниковый подлесок является весьма важным структурным 

элементом лесного биогеоценоза в степи. Он оказывает большое влияние на 

фитосреду и другие биотические структурные элементы лесного сообщества. 

Под кустарником принято понимать такую жизненную форму, к которой 

относятся низкорослые многолетние деревянистые растения с ветвлением у 

самой поверхности почвы.  

Терновниковые заросли согласно типологии А.Л. Бельгарда [3], 

приурочены к трофотопам: Fel, Fneutr, Fca. Они сочетают в себе как степные, 

так и лесные группировки, так как находятся на контакте с лесом и степью. 

Терновники являются форпостом леса в степи и представляют собой 

специфические биогеоценозы, а также научный и практический интерес. 

Исследуемый тип кустарникового фитоценоза относится к Fneutr [3], 

нейтральный вариант, который отвечает наиболее типичным кустарниковым 

ценозам на черноземе с нейтральной реакцией.    

Рассматриваемый терновник п/п 431-АБ (Fneutr0) – (пробная площадь 

заложена на юго-востоке Украины, вблизи г. Запорожья), образует 

фитогенный потускул [4], где в результате возникает промывной режим 

увлажнения почвы [7].  

Тип кустарника – терновник с сухим разнотравьем. 

Тип лесорастительных условий – суглинок свежий (СГ2). 

Типологическая формула: ОЧ СГ2/ Тен(к)-ІІ=10Терн. 

Грунтовые воды – с глубины 18–20 м. 

В травяном ярусе мы наблюдаем весьма обширный список 

представителей целинной степи: Stipa capillata – ковыль волосатик, Stipa 

Lessingiana – ковыль Лессинга, Stipa stenophylla – ковыль узколистный, 

Festuca sulcata – типчак бороздчатый, Koeleria gracilis – кипец изящный, 

Teucrium polium – дубровник беловойлочный, Salvia Aethiopis – шалфей 

эфиопский, Goniolimon tataricum – гониолимон татарский, Marrubium praecox 

– шандра ранняя и др. 

С экологической точки зрения данный тип характеризуется тем, что 

ценозы слагаются почти исключительно из степных видов, трофоспектр 

демонстрирует преобладание мегатрофной группы. С гигроморфической 

точки зрения характерно преобладание ксерофитов. 
 



Макроморфологическая характеристика почвенного профиля ПП 431-АБ 

Н0 0–7 см. Полуразложившаяся труховидная подстилка, состоящая в 

основном из опада терновника.  

Н1 7–20 см.  Гумусный горизонт темного цвета. Обильно 

корненасыщен, в основном корнями терна. Структура ореховато-пылеватая. 

Сложение плотное. Виднеются ходы почвенных беспозвоночных. 

Н2 20–50 см. Гумусный горизонт темного цвета. Обильно 

корненасыщен, в основном корнями терна. Структура ореховатая. Возрастает 

плотность.  Виднеются ходы почвенных беспозвоночных. Сложение плотное. 

Н3 50–110 см. Гумусный горизонт темного цвета с небольшими 

бурыми вкраплениями материнской породы. Корненасыщенность падает. 

Диаметр корней уменьшается по сравнению с предыдущими горизонтами. 

Структура ореховато-глыбистая, сложение плотное. Виднеются ходы 

почвенных беспозвоночных. Плотность возрастает. 

Нр 90–110 см. По цвету горизонт чуть светлее предыдущих 

горизонтов. Изредка встречаются одиночные корни. Гумусный горизонт 

темного цвета с небольшими бурыми вкраплениями материнской породы. 

Плотность возрастает. Структура ореховато-глыбистая. Виднеются ходы 

почвенных беспозвоночных. 

Рh 120–130 см. Переходной горизонт. Цвет становится рыжеватым. 

Изредка встречаются одиночные корни. Гумусный горизонт темного цвета с 

небольшими бурыми вкраплениями материнской породы. Плотность 

возрастает. Структура ореховато-глыбистая. Виднеются ходы почвенных 

беспозвоночных. 
 

Микроморфологическая характеристика почвенного профиля ПП 431-АБ 

Н0 0–10 см. 

Равномерное распределение темно-коричневой окраски по всей 

площади шлифа. 

Элементарное строение плазмы плазменно-пылеватое, однородное. 

Скелет представлен пылеватыми частицами, распределенными 

равномерно в горизонте 0–10 см. Наиболее крупные формы зерен скелета 

удлиненные, поверхность окатанная. Зерна скелета расположены равномерно 

по всей площади шлифа.  



Плазма гумусо-глинистая однородная. Наблюдается крапчатое 

свечение плазмы. 

Горизонт обильно корненасыщен. Среди растительных остатков 

преобладают корни терна, которые в большинстве случаев находятся в слабо-

разложившемся состоянии. Встречаются углеподобные частицы.  

Тонко-дисперстный гумус представлен гумонами, распределен 

равномерно, а аморфный расположен в почве в виде сгустков, пятен. 

Аморфный гумус пропитывает почвенный материал. Гумус относится к 

форме муль. 

Наибольшую площадь шлифа занимает губчатый материал. 

Наименьшую площадь шлифа занимает неагрегированный материал. В 

горизонте встречаются участки агрегированные, неагрегированные, а так же 

участки губчатого микросложения. 

Поры округлые, овальные, правильной и не правильной морфологии, а 

также крупные макроканалы, в которых находятся растительные остатки 

(рис. 1, а). В агрегированных микрозонах имеется разветвленная система пор. 

В порах находятся агрегаты различного размера.  
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Рисунок 1 – Микроморфологическое строение почвы ПП 431-АБ: а – гор. 0–

10 см, × 60, макроканал с свежеразложившимся растительным остатком; б – 

гор. 10–20 см, × 60, микрозона губчатого микросложения; в – гор. 50–60 см, × 

60, губчатое микросложение с вкраплениями растительных остатков в порах;           

г – гор. 70–80 см, × 60, агрегированный материал 
 

Горизонт хорошо гумусирован. В нем наблюдается много органики.  

Н1 10–20 см. 

Равномерное распределение темно-коричневой окраски по всей 

площади шлифа. Элементарное строение плазмы плазменно-пылеватое. 

Скелет представлен пылеватыми частицами, распределенными 

равномерно по всей площади шлифа. Наиболее крупные формы зерен 

скелета удлиненные, поверхность окатанная. Зерна скелета расположены 

равномерно по всей площади шлифа.  

Плазма гумусо-глинистая однородная. Наблюдается анизотропия 

крапчатая.  



Горизонт хорошо корненасыщен. Среди растительных остатков 

преобладают корни. Количество углеподобных частиц увеличивается, они в 

основном крупных и мелких размеров, овальных и округлых форм. 

Тонко-дисперстный гумус представлен гумонами, распределен 

равномерно, а аморфный расположен в почве в виде сгустков, пятен. 

Аморфный гумус пропитывает почвенный материал. Гумус имеет форму 

муль. 

Доминирующие положение занимает губчатый материал (рис. 1, б). 

Наименьшую площадь шлифа занимает неагрегированный материал. В 

горизонте находятся поры правильной морфологии округлых и овальных 

форм, трещины. В агрегированных микрозонах имеется разветвленная 

система пор. 

Горизонт хорошо гумусирован, в нем наблюдается много органики.  

Н2 50–60 см. 

Темно-коричневая окраска наблюдается по всей площади шлифа. 

Элементарное микростроение – плазменно-пылеватое, однородное. 

Скелет представлен пылеватыми частицами, распределенными 

равномерно. Наиболее крупные формы зерен скелета удлиненные, 

поверхность окатанная. Зерна скелета расположены равномерно по всей 

площади шлифа.  

Плазма гумусо-глинистая, однородная. Анизотропия крапчатая. 

Корненасыщенность падает. Среди растительных остатков 

преобладают корни терна, которые в большинстве случаев находятся в слабо-

разложившемся состоянии. Углеподобные частицы крупные и мелкие, 

округлых и овальных форм. 

Тонко-дисперстный гумус представлен гумонами, распределен 

равномерно. Аморфный расположен в почве в виде сгустков, пропитывает 

почвенный материал. Гумус имеет форму муль.  

Преобладает неагрегированный материал. Подчиненное положение 

занимает губчатый (рис. 1, в) и агрегированный материал.  

Доминируют поры округлых форм, правильной морфологии, которые 

соединены тонкими прямонаправленными каналами. Каналы, разветвленные, 

и дендроидные. Встречаются трещины. В крупных порах и каналах 

наблюдаются выбросы  почвенной мезофауны.  



Горизонт сложен преимущественно неагрегированным и губчатым 

материалом.  

Н3 70–80 см. 

Доминирует темно-коричневая окраска, она неоднородна, так как 

присутствуют микрозоны светло-коричневой окраски, принесенной из 

нижних горизонтов почвенной мезофауной. 

Элементарное микростроение – плазменно-пылеватое, однородное. 

Скелет представлен пылеватыми частицами, распределенными 

равномерно. Наиболее крупные формы зерен скелета удлиненные, 

поверхность окатанная. Зерна скелета расположены равномерно по всей 

площади шлифа.  

Плазма гумусо-глинистая, однородная. Анизотропия крапчатая. 

Растительные остатки присутствуют в свеже и сильно разложившимся 

состоянии. Встречаются углеподобные частицы округлых форм, которые 

расположены группами по всей площади шлифа. Много органогенных 

микроагрегатов, которые являются выбросами почвенной мезофауны. 

Тонко-дисперстный гумус представлен гумонами, распределен 

равномерно, а аморфный расположен в почве в виде пятен. Аморфный гумус 

пропитывает почвенный материал. Гумус имеет форму муль.  

Горизонт хорошо агрегирован. Преобладает губчатый материал (рис. 2, 

а, б, в), присутствует так же агрегированный и неагрегированный почвенные 

материалы. Неагрегированного материала в горизонте 70–80 см наблюдается 

очень мало. Поры в основном правильной морфологии: овальной и округлой 

формы. Каналы прямонаправленные, ветвящиеся, дендроидные. Встречаются 

трещины.  

Рh 120–130 см. 

Окраска неоднородна: темно-коричневого цвета сочетается со светло-

коричневой, в виду различной степени гумусирования. 

Элементарное микростроение – плазменно-пылеватое, однородное. 

Скелет представлен пылеватыми частицами, распределенными равномерно.  

Наиболее крупные формы зерен скелета удлиненные, поверхность 

окатанная. Зерна скелета расположены равномерно по всей площади шлифа.  
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Рисунок 2 – Микроморфологическое строение почвы ПП 431-АБ: а – гор. 70–

80 см, × 60, микрозона губчатого микросложения; б – гор. 70–80 см, × 60, 

губчатый материал; в – гор. 120–130 см, × 60, трещины в неагрегированном 

материале; г – гор. 120–130 см, × 60, агрегаты 

 

Плазма гумусо-глинистая в сочетании с гумусо-карбонатно-глинистой. 

Анизотропия крапчатая, свечение увеличивается. 

Уменьшается количество растительных остатков по сравнению с 

предыдущими горизонтами. Они в сильно разложившемся состоянии. 

Количество углеподобных частиц уменьшается по сравнению с 

предыдущими горизонтами. В основном они очень крупные. 

Гумус имеет форму муль.  

Преобладает неагрегированный материал (рис. 2, в, г). Агрегированный 

губчатый материал присутствует в горизонте 120–130 см. Увеличивается 

количество пор. Среди них доминирующее положение занимают поры 



правильной морфологии (овальной и округлой форм), разветвленная система 

пор, появляются фигурные поры, каналы, трещины. 

Таким образом, кустарниковый подлесок терна (Prunus spinosa L.) 

оказывает большое влияние на почву, улучшая ее структуру, увеличивая 

гумусированность, оказывает влияние на фитосреду в целом и другие 

биотические структурные элементы, а также представляет собой тип 

растительности, представляющей собой научный и практический интерес.  

В перспективе планируются дальнейшие исследования биогеоценозов 

юго-востока Украины, а именно почв в ненарушенном состоянии с 

последующей их расшифровкой. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В почве под кустарниковыми ценозами терна происходят сдвиги в 

содержании гумуса в сторону его увеличения, улучшается структура 

почв, что способствует активизации почвенной микро- и мезофауны, 

обуславливающей зоогенное структурообразование. Наблюдается 

хорошая агрегированность всей почвенной массы и высокая пористость 

почвы, особенно в гумусовых горизонтах. 

2. Происходящие в почвообразовании степных почв под кустарниковыми 

насаждениями терна изменения вызвали следующие особенности, 

характерные для лесных почв: пронизывание корневой системой терна 

верхних горизонтов на глубину до 40–50 см, пронизывание ходами 

появившихся здесь дождевых червей, разрыхление и переработка 

субстрата почв в темные капролиты, образование проникающих вглубь 

потеков органических веществ, полное исчезновение явления 

языковатости, которое характерно для южных черноземов. 
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ESTIMATION  OF THE MICROMORPHOLODGICAL PROPERTIES 

OF SLOE EDAPHOTOPES 

A.A. Buleyko 
 

In the present article the macromorphological, ecological and structural 

properties of edaphotops that are a part of the blackthorn boscage (Prunus spinosa 

L.) environment were researched. A careful consideration was given to the 

multifunctional qualities of a sloe cenosis (Prunus spinosa L.). 

 

УДК 631.42 

Булейко А.А. Оценка микроморфологических свойств эдафотопов 

терновниковых ценозов (Prunus spinosa L.) // Питання біоіндикації та 

екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – Вип. 13, № 2. – С. 19–28. 



Розглядаються екологічні властивості едафотопів під чагарниковими 

ценозами терну (Prunus spinosa L.). Основна увага приділяється 

мікроморфологічним властивостям едафотопів під чагарниковими ценозами 

терну. 

Бібл. 13. Рис. 2. 

 


