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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время особенно актуальными являются проблемы охраны 

окружающей среды, включающей природные и природно-техногенные 

комплексы. Ключевым компонентом наземных экосистем является 

почвенный покров, выполняющий разнообразные экологические функции и 

являющийся незаменимым условием их устойчивого функционирования.  

Интенсивные антропогенные нагрузки на почвенный покров – это один 

из частных вопросов глобальной проблемы устойчивого развития 

человечества. Данная проблема имеет глобальный (общепланетарный) 

характер, но в разных странах и регионах она имеет разную специфику и 

степень проявления. 

В Алтайском крае имеют место практически все возможные виды 

деградации почв: развитие водной эрозии и дефляции, дегумификация, 

разрушение почвенной структуры, засоление, подкисление, истощение, 

загрязнение и ухудшение химического состава почв, трансформация 

почвенной микрофлоры и снижение биологической активности (Морковкин, 

2012). 

Резко континентальный, засушливый климат и специфический 

характер почвообразующих пород зоны каштановых почв сухой степи 

Алтайского края обусловили низкую устойчивость почвенного покрова к 

антропогенным воздействиям. Поэтому сельскохозяйственное 

использование,  резко изменившее протекание почвообразовательных 

процессов, оказывает крайне негативное влияние на почвенный покров 

пахотных угодий территории (Бурлакова, Морковкин, 2005). Таким образом, 

необходимо обращать внимание на величину антропогенных нагрузок и их 

характер, а также своевременно принимать меры по охране почв и их 

восстановлению. 
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В связи с этим была поставлена следующая цель работы: изучить 

современное состояние почв пахотных угодий сухой степи Алтайского края и 

оценить их плодородие. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Охарактеризовать условия почвообразования зоны 

каштановых почв сухой степи. 

2. Дать характеристику современного состояния каштановых 

почв сухой степи.   

3. Определить современный уровень эффективного 

плодородия каштановых почв сухой степи. 
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ГЛАВА 1. СВОЙСТВА И ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ В 

АГРОЭКОСИСТЕМАХ 

 

1.1. Влияние обработки на свойства почвы 

 

С целью придания почвам благоприятных для сельскохозяйственных 

растений физических свойств люди издревле применяют различные виды их 

механической обработки. Известно, что в начале освоения целинных земель 

механическая обработка имеет очень важную роль в формировании 

благоприятных свойств (Муха, 2003).  

Во-первых, при распашке целины производится не только рыхление 

почвы, но и оборот пласта. При этом дернина и растительные остатки 

заделываются под перевернутый слой ниже расположенной почвы. При 

вспашке в последующие годы дернина будет отсутствовать, а количество 

заделываемых в почву растительных остатков резко уменьшается, так как 

представляет собой послеуборочные (пожнивные) остатки. В результате 

изначально различные по свойствам слои почвы перемешиваются и 

становятся одним, достаточно однородным новым слоем – пахотным 

горизонтом. Свойства нового агрогенного горизонта, как правило, 

существенно отличаются от свойств исходных горизонтов. Содержание 

гумуса в пахотном горизонте будет соответствовать средневзвешенному 

значению из содержания в исходных слоях. Поэтому для почв с малой 

мощностью гумусово-аккумулятивного горизонта (горизонта А) происходит 

снижение величины содержания гумуса в сравнении с его первоначальным 

содержанием в гор. А. Такие важные свойства почвы как плотность сложения 

и порозность не усредняются, как указывают некоторые авторы (Влияние 

механической обработки…, 2019), а приобретают новые, не свойственные 

для почвы в ее естественном состоянии, значения. Плотность, как правило, 

существенно снижается и приобретает наиболее благоприятные для 

большинства культурных растений значения в интервале 1,0-1,2 г/см3, а 
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порозность возрастает и достигает 50-55% (Яшутин и др., 2011; Lipiec, 

Hatano, 2002).  

Во-вторых, в результате того, что в пахотном горизонте увеличивается 

количество растительных остатков (заделываются при вспашке), 

увеличивается аэрация и повышается влажность (за счет снижения 

испаряемости при разрыхлении почвы) возрастает численность почвенной 

микрофлоры. Это благотворно сказывается на питательном режиме почвы за 

счет интенсификации высвобождения и накопления доступных растениям 

питательных веществ, прежде всего, азота. Увеличение биологической 

активности почвы способствует увеличению выделения в приземный слой 

воздуха углекислого газа, который в основном усваивается растениями и 

ведет к возрастанию эффективности фотосинтеза и формированию большего 

количества биомассы (Щербаков, 1989). 

В результате распашки и возделывания сельскохозяйственных культур в 

пахотном горизонте почвы значительно изменяется групповой состав 

микроорганизмов. Например, по данным А.С. Шаровой, численность 

денитрифицирующих микроорганизмов в результате распашки целины 

снизилась с 600 тыс. на 1 г почвы до нуля (Умаров и др., 2007). 

Механические обработки почвы оказывают влияние на ее структурно-

агрегатное состояние. Рабочие органы почвообрабатывающих машин 

оказывают разрушающее воздействие на почвенные агрегаты. Причем, чем 

выше скорость их движения, тем интенсивнее разрушаются агрегаты. 

Актуальность этой проблемы существенно возросла в последнее десятилетие 

в связи с техническим переоснащением сельскохозяйственных предприятий, 

при котором возросла доля энергонасыщенных тракторов. Земледельцы при 

этом часто стремятся достичь максимальной производительности 

почвообрабатывающих агрегатов превышая агротехнически допустимые 

скорости их движения (Почвоведение, 1988). 

Помимо воздействия на почву обработки оказывают отрицательное 

влияние на почвенную фауну. Чем больше мощность обрабатываемого слоя и 
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интенсивнее воздействие рабочих органов на почву, тем значительнее 

сокращается численность представителей почвенной фауны, в частности, 

дождевых червей. Наиболее вредоносное воздействие на почвенное 

население, а также на структурное состояние почвы оказывает такой вид 

основной обработки почвы как фрезерование. Наименьший вред наносит 

плоскорезная обработка.  

В последние  годы в земледелии разных стран мира существует 

устойчивая тенденция снижения интенсивности обработок почвы. Это 

позволяет аграриям экономить средства и сохранять плодородие почв. 

Наибольшее распространение среди новых почво- и ресурсосберегающих 

технологий получила технология прямого посева (no-till) (Щербаков, 

Васенев, 2000).  

После прекращения обработок почва уплотняется. За несколько лет 

пребывания почвы в покое она приобретает равновесную плотность, то есть 

дальнейшее уплотнение прекращается. Значения плотности почвы при этом 

находятся в интервале 1,25-1,50 г/см3.. В этом состоянии значительно 

снижается ее пористость и водопроницаемость, а количество капиллярных 

пор увеличивается. Это ведет к резкому возрастанию потерь почвенной влаги 

на испарение с поверхности почвы (Horn et al., 1995).   

Необрабатываемая почва значительно хуже может поглощать воду, 

поступающую на ее поверхность при осадках или поливе. Так, по данным 

Шарифуллина Л.Р. с соавторами (1989) возрастание плотности сложения 

почвы с 1,0 до 1,6 г/см3 снижало скорость фильтрации воды в легко- и 

тяжелосуглинистых почвах в 1000 и 5000 раз соответственно. При 

возрастании плотности с 1,0 до 1,4 г/см3 влажность устойчивого завядания 

дерново-подзолистой почвы увеличилась с 8 до 13 %, а южного чернозема – с 

16 до 26%. В других исследованиях уплотнение почвы с 1,1 до 1,5 г/см3 

приводило к снижению урожая овса на дерново-подзолистой почве с 13 до 

7,5 г зерна на вегетационный сосуд, на каштановой почве – с 10 до 7 г, а на 

мощном черноземе типичном – с 14 до 4 г на сосуд. Рядом 
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экспериментальных исследований определена оптимальная плотность 

пахотного горизонта почв, при которой формируется благоприятное 

соотношение капиллярной и некапиллярной пористости и складываются 

благоприятные для растений и почвенной микрофлоры водно-воздушный и 

термический режимы.  

Для разных по гранулометрическому составу и гумусированности почв 

величина оптимальной плотности пахотного горизонта различна и находится 

в пределах 1,0…1,25 г/см3. Причем для засушливых условий оптимальная 

плотность почвы выше, чем для условий с бездефицитным увлажнением.  

Система обработки почв, представляющая собой сочетание 

взаимосвязанных приемов механического воздействия на почву, 

разрабатывается в каждом хозяйстве с целью создания оптимальной 

плотности сложения корнеобитаемого слоя почвы для каждой культуры 

севооборота. Помимо этого, систему обработки почвы формируют с учетом 

ее роли в поддержании фитосанитарного состояния каждого поля.  

Еще более важную роль обработка почвы играет для регулирования 

водно-воздушного режима полугидроморфных и гидроморфных почв, для 

которых характерно в большинстве лет длительное сезонное переувлажнение 

(Пивоварова, 2010). 

Регулируя плотность сложения, термический и водно-воздушный 

режимы механическая обработка почв повышает их биологическую 

активность и, как следствие, улучшает пищевой режим 

сельскохозяйственных культур. Согласно Е.Н. Мишустину (1975), глубокая 

основная обработка может увеличить численность микроорганизмов в 

корнеобитаемом слое почвы в 3 раза. Так, в вариантах без посева растений в 

почве, обрабатываемой как при выращивании пропашных культур, 

численность бактерий была в 1,5-2 раза больше, чем на делянках с 

необработанным и уплотненным пахотным горизонтом. Аналогично этому в 

почве было более высоким и содержание элементов питания растений. 

На содержание гумуса в почве обработки тоже оказывают существенное 



9 

влияние. Благодаря обработке усиливается аэрация и процессы 

минерализации гумуса. В результате в почве образуются доступные для 

растений элементы питания, в особенности, азот. В противовес этому  

обработка почвы способствует усиленному развитию аэробных 

микроорганизмов, принимающих участие в биохимических процессах 

образовании гумуса.  По мнению И.В. Тюрина (1965) новообразование 

высокомолекулярных гумусовых веществ (группы гуминовых кислот) 

происходит в результате реакций биохимического окисления. Соотношение 

этих двух противоположных процессов (минерализации и новообразования 

гумуса) определяется величиной и характером поступления в почву 

растительных (послеуборочных) остатков и органических удобрений. 

Достаточное поступление органических материалов в почву обеспечивает 

преобладание новообразования гумуса над его минерализацией. Однако, в 

современном земледелии России, и Алтайского края в том числе, существует 

устойчивая проблема дефицита органического вещества, возникающая по 

причине использования паров, перенасыщения севооборотов пропашными и 

зерновыми колосовыми культурами, а также крайне низким уровнем 

применения органических удобрений. В таких условиях преобладает 

минерализация гумуса над его новообразованием (Проблемы 

рационального…, 2005; Сапрыкин, 2009).  

Механическое воздействие на почвы при их обработке способствует 

разрушению почвенных агрегатов. Однако, исследованиями установлено, что 

обработка физически «спелой» почвы, то есть имеющей оптимальную для 

обработки влажность, ведет к образованию новых агрегатов. (Горбылева и 

др., 2016) 

Различные почвы характеризуются разными величинами оптимальной 

влажности, при которой активно происходит образование структурных 

агрегатов. 

Обработки почвы оказывают влияние и на ряд ее агрохимических 

свойств. Интенсифицируются процессы дальнейшего внутрипочвенного 
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выветривания первичных минералов. Как следствие, в почве возрастает 

содержание многих элементов минерального питания растений и 

увеличивается содержание обменных оснований. При этом в кислых почвах 

снижается содержание подвижного алюминия и кислотность, а также 

увеличивается степень насыщенности основаниями. (Соколова и др., 2012) 

 

1.2. Плодородие почв агроэкосистем  

 

Различают несколько различных видов почвенного плодородия: 

естественное, искусственное, потенциальное, эффективное, экономическое 

(Карпачевский и др., 2008). Наибольшее значение, как для практических 

целей, так и для изучения имеет эффективное плодородие почв, величина 

которого выражается продуктивностью возделываемых растений. 

Естественное плодородие формируется в результате протекания 

почвообразовательного процесса без вмешательства человека. Такое 

плодородие имеют целинные почвы. При их распашке естественное 

плодородие становится эффективным. Но, поскольку при распашке 

изменяются и становятся более благоприятными для растений многие 

свойства почвы, то появляется новый вид плодородия – искусственное 

(Яшутин и др., 2011). 

Природа создает очень разные по свойствам и уровню плодородия 

почвы. При пахотном использовании многие свойства почв начинают 

изменяться, а различия – нивелироваться. Это объясняется тем, что ранее 

существенно различающиеся сочетания естественных факторов 

почвообразования в условиях земледелия приходят к единообразию. 

Поскольку однотипные обработки почв и сходное влияние на почву 

сельскохозяйственных растений обуславливают протекание сходных 

почвенных процессов, то дальнейшее развитие почв идет по единому пути. 

Биологический круговорот веществ в экосистемах при смене естественной 

растительности на культурную продолжается, хотя и видоизменяется. 

Важным показателем круговорота веществ является объем годичного опада, 
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то есть количество свежих растительных остатков, включающееся в 

почвообразовательный процесс (Почвоведение, 2018). 

В агроэкосистемах энергетическим и вещественным агентом 

почвообразования являются послеуборочные остатки и корни 

сельскохозяйственных культур. При этом корневые остатки в большинстве 

севооборотов преобладают, что делает агроэкосистемы сходными со степными 

экосистемами. Таким образом, в агроценозах плодородие почв не только 

потребляется, но и создается. А при научно обоснованном ведении земледелия 

плодородие почв может существенно возрастать (Григорьян, 2014). 

Трансформация естественных экосистем в агроэкосистемы нарушает 

природный баланс между созидательными и деструктивными почвенными 

процессами. В результате может создаваться несоответствие почвенных 

свойств потребностям культурных растений. При освоении целинных земель 

в первые годы многие свойства почв дестабилизируются и начинают 

меняться. Вследствие этого в почвах развиваются компенсаторные процессы, 

стремящиеся привести свойства почв в равновесие с культурным 

фитоценозом. Ситуация существенно усложняется тем, что человек 

оказывает разнообразное и нерегулярное воздействие на почвенную среду. 

Хотя применение органических и минеральных удобрений, средств 

химической мелиорации и агротехнических приемов и направлено на 

изменение свойств почв и приведение их в соответствие с экологией 

культурных биоценозов баланс почвенных процессов не достигается 

(Морковкин, 2012; Кудрявцев, 2015).  

Воздействие человека на почвы пашни и формирование у них 

искусственного плодородия обозначается термином окультуривание.  При 

окультуривании многие важные для плодородия свойства почв меняются до 

определенного уровня и поддерживаются на уровне квазиравновесия. В 

зависимости от системы земледелия и применяющихся севооборотов 

формируются разные уровни плодородия окультуренных почв. Наиболее 

значимым фактором с точки зрения агрогенной трансформации почв 

является культурная растительность. При изменении севооборота, то есть 
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состава и чередования культур в нем, происходит и изменение плодородия 

почвы. Изменение состава культур в севообороте приводит и к изменению 

почвенного плодородия. Севообороты с многолетними травами 

способствуют формированию более высокого уровня как эффективного, так 

и потенциального плодородия. Севообороты, насыщенные пропашными 

культурами, возделывание которых требует более интенсивной обработки 

почвы, отрицательно сказываются на плодородии, особенно, потенциальном. 

(Яшутин и др., 2004) 

Характер и величина изменения естественных свойств почв после 

распашки зависит от их генетической принадлежности. Поскольку факторы 

почвообразования биоценозов и агроценозов степных территорий имеют 

значительное сходство, то и почвы степного типа почвообразования 

(каштановые, черноземы и их полугидроморфные аналоги, луговые, темно-

серые лесные)  претерпевают меньше изменений. В то же время почвы 

подзолистого типа почвообразования (дерново-подзолистые, светло-серые 

лесные, красноземы, сероземы и другие генетически близкие к ним почвы)  

меняются после распашки гораздо значительнее (Морковкин и др., 2015). 

Антропогенный почвообразовательный процесс в своем развитии 

зависит от уровня техники и технологии, которые, в конечном счете, 

определяют величину биологического круговорота веществ в 

агроэкосистемах. 

Поскольку почва является основным средством производства в 

земледелии, то она не должна ухудшаться, терять свое плодородие. Поэтому 

охрана почв совершенно не противоречит интересам производства. Однако, 

земледельцы, как правило, пренебрегают необходимостью охраны почв и 

сохранения их плодородия. Это происходит, по всей видимости, потому, что 

изменение свойств почв и падение плодородие процессы достаточно 

медленные, занимающие десятилетия, а потому малозаметные (Яшутин и др., 

2011; Овцинов, 2015). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Условия почвообразования зоны сухой степи Алтайского края 

 

Основы учения о генезисе почв под влиянием сочетания факторов 

почвообразования заложены основоположником почвоведения 

В.В. Докучаевым. Им впервые было установлено, что почва развивается в 

результате тесного взаимодействия следующих факторов – климата, 

почвообразующих пород, растительности, рельефа и времени. Спустя 

некоторое время В.Р. Вильямсом к факторам почвообразования была 

отнесена хозяйственная деятельность человека (антропогенный фактор). 

Каждая конкретная территория имеет определенное и уникальное сочетание 

факторов почвообразования (Почвоведение, 1989). 

 

2.1.1. Географическая характеристика зоны сухой степи 

 

Алтайский край расположен на стыке Западно-Сибирской низменности 

с горными сооружениями Алтая и Салаира в бассейне верхнего течения Оби 

между 48-53 градусами с. ш. и 81-90 градусами в. д. Площадь его 163,8 тыс. 

км2. Особенности почвенного покрова и почв края обусловлены его 

географическим положением на границе двух резко различных в природном 

отношении областей – горной и равнинной (Атлас Алтайского края, 1978). 

Разнообразие природных условий Алтайского края определяет 

сложность и неоднородность почвенного покрова.  

Вся территория Алтайского края подразделяется на несколько 

природно-почвенных зон (рис. 1). Зона сухой степи – самая засушливая из 

всех. Зона располагается вдоль западной границы края, а ее основная часть 

переходит в Павлодарскую область Республики Казахстан. Территория зоны 

включает в себя ряд административных районов: Славгородский, Немецкий 

национальный, Кулундинский, Табунский, Ключевской, Михайловский, 
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Угловский и частично Егорьевский, Рубцовский, Волчихинский, 

Благовещенский (Бурлакова и др., 1988). 

 

Рис. 1. Почвенные зоны Алтайского края 

 

2.1.2. Почвообразующие породы 

 

Почвообразующая порода является первоосновой развивающейся на 

ней почвы и передает ей свой гранулометрический, минералогический и 

химический состав, а также физические, физико-химические и химические 

свойства.  

Почвообразующие (материнские) породы зоны сухой степи 

различаются по их происхождению, строению и свойствам. Основные 

различия в составе и свойствах почвообразующих пород прослеживаются по 

основным элементам рельефа.  

Почвообразующие и подстилающие породы широких увалов 

представлены маломощными (до 10–15 м) песчано-суглинистыми озерно-
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аллювиальными отложениями верхнего четвертичного возраста, 

переходящими в нижнечетвертичные, а затем в песчано-глинистую толщу 

континентального неогена. В центральной части Кулундинской низменности 

почвообразующие породы являются однородными, часто слоистыми 

отложениями легкого грансостава, которые состоят из супесей и песков, 

прослаиваемых суглинками и глинами, иногда содержащими мелкие 

окатанные камни. Однородные супесчано-песчаные отложения наибольшей 

мощности приурочены к возвышенным участкам. Слоистые отложения 

характерны для нижних частей склонов приозерных понижений (Почвы 

Кулундинской степи, 1967). 

По ложбинам древнего стока, прорезающих широкие увалы с запад на 

восток, распространены почвообразующие породы водно-ледникового 

происхождения. Для них характерны легкий гранулометрический состав и 

почти полное отсутствие кальция и водорастворимых солей. 

По механическому составу преобладают суглинистые разновидности, в 

которых с глубины около 1 м суглинки сменяются супесями (Татаринцев, 

2008). 

 

2.1.3. Климат 

 

Климат является фактически главным абиотическим фактором 

почвообразования. Он оказывает как прямое, так и косвенное воздействие на 

почвообразование. Прямое – проявляется в непосредственном участии 

климата в процессах почвообразования (температурные условия, 

увлажнение, промачивание почвенно-грунтовой толщи). Косвенное влияние 

заключается в участии климата в процессах формирования почвообразующих 

пород, мезо- и микрорельефа. Важным механизмом косвенного влияния 

климата на почвообразование является его воздействие на флору, фауну 

местности и микробное население. 

Климат зоны сухой степи резко континентальный, остро засушливый. 

Среднегодовое количество осадков 250–300 мм, из них за май – июль выпадает 
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не более 100 мм (прил. 1), что создает в начальный период вегетации большой 

дефицит влагообеспеченности. Лето, как правило, жаркое. Средняя температура 

воздуха в июле (самом теплом месяце) +21°С, а максимальная превышает 

+40°С. Зима холодная. Средняя температура января   (самого холодного месяца) 

–18,5°С. Минимальные температуры в зимние месяцы –45…–47°С. Средняя 

высота снежного покрова на открытых равнинных участках не превышает 25 

см. Продолжительность вегетационного периода (по числу дней с температурой 

выше 10°С) 120–130 дней. Сумма эффективных температур (выше 10°С) за 

вегетационный период – 2300–2400°С (Агроклиматический справочник…, 

1957; Агроклиматические ресурсы…, 1971). 

 

2.1.4. Рельеф 

 

Среди факторов почвообразования рельеф играет второстепенную 

роль. Это связано с тем, что рельеф участвует в почвообразовании путем 

влияния на действие других факторов почвообразования. Он 

перераспределяет солнечную радиацию и осадки. В зависимости от 

экспозиции и крутизны склонов на одной и той же территории создаются 

микрозоны с иными температурными условиями  и увлажнением.  

Кулундинская депрессия представляет собой плоскую озерную и 

озерно-аллювиальную равнину с абсолютными высотами около 125 м. Она 

имеет замкнутое понижение в центральной части, благодаря чему там 

сохранились крупные остаточные озера (Кулундинское, Бурлинское, Яровое, 

Кучукское и др.). Вокруг них расположены разновозрастные озерные 

террасы. На плоской поверхности равнины встречаются древние озерные 

котловины меньших размеров: площадью до 10 км2  и глубиной до 5–10 м. 

Южная часть Кулундинской депрессии более возвышена по сравнению 

с центральной ее частью. Для этой части характерно обилие небольших оста-

точных озер и озерных котловин, расположенных цепочками по руслам 

водно-ледниковых потоков (Атлас Алтайского края, 1978).  
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Северная часть Кулундинской низменности имеет почти такой же 

характер поверхности: озера, озерные котловины и широкие лиманы 

приурочены здесь к ложбине древнего стока, по днищу которой течет р. 

Бурла. Аналогичны с Кулундинской низменностью Коростелевская и Узкая 

степи, отчлененные от нее лентами боров (прил. 2). 

Вся территория сухой степи Алтайского края является бессточной и 

почти не имеет современной эрозионной сети. Уклоны территории, за редким 

исключением, не превышают 1,5°, что делает ее относительно безопасной в 

плане проявления водной эрозии почв.  

Наличие замкнутых форм мезо- и микрорельефа оказывает большое 

влияние на структуру почвенного покрова сухой степи. В частности, наличие 

понижений с близким залеганием засоленных грунтовых вод обусловливает 

развитие засоленных и солонцеватых почв. Южная и северная части 

Кулундинской низменности имеют более выраженный рельеф, 

обуславливающий большую пестроту почвенного покрова. В центральной 

части с более плоскоравнинным рельефом отмечается высокая степень 

однородности почвенного покрова, а засоленные почвы приурочены к 

террасам крупных озер.  

В целом практически вся территория Кулундинской депрессии имеет 

благоприятный для земледелия рельеф. 

 

2.1.5. Растительность 

 

Распаханность территории сухой степи очень высокая, поэтому 

растительный покров сильно изменился под влиянием сельскохозяйственной 

деятельности человека. Естественные фитоценозы на равнинных участках 

практически полностью заменены агрофитоценозами. Естественный 

растительный покров сухой степи сохранился лишь небольшими участками с 

осложненным рельефом или сильно засоленными почвами. Представлена 

естественная растительность преимущественно полынно-типчаковыми 

ассоциациями. На суходольных  участках  встречаются  типчак, ковыль 
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перистый, волоснец сибирский, полынь серая. На  солонцах – мятлик 

луговой,  солонцеватая  полынь, кермек  и  другие, на  солончаках - 

солеросы, солянки. Естественная древесная  растительность представлена 

сосной, ивой, березой и приурочена к ложбинам древнего стока (Атлас 

Алтайского края, 1978).  

 

2.1.6. Хозяйственная деятельность человека 

 

Производственная деятельность человека – специфический и мощный 

фактор, влияющий как на почву, так и на природные слагаемые 

почвообразовательного процесса. Это фактор обуславливает изменение 

свойств почв существенно более быстрыми темпами, чем это происходит в 

условиях природного почвообразования. Хозяйственная деятельность 

человека стала за последнее столетие главным фактором почвообразования и 

изменения плодородия почв во всем мире. При этом характер и степень 

изменения свойств и плодородия почвы зависят от характера 

землепользования. В зоне сухой степи свыше 70% земель используются в 

сельском хозяйстве. Распаханность в некоторых районах превышает 80% 

(Игнатович, 2004; Бурлакова, Морковкин, 2005).  

Распашка целинных почв зоны сухой степи, начатая свыше ста лет 

назад переселенцами при осуществлении сельскохозяйственной реформы 

П.А. Столыпина и завершенная 65 лет назад, радикально изменила 

экологическое состояние всей этой обширной территории. Во-первых, 

лишенные защиты растительности почвы подверглись небывалых 

масштабов ветровой эрозии. Во-вторых, осуществленные 

противоэрозионные меры, в частности проведение лесомелиорации, 

существенно изменили микроклимат и отразились на протекании 

почвообразования. В-третьих, ориентация земледелия в зоне на 

производство зерна пшеницы и возделывание еще нескольких зерновых 

культур, а также использование паровых полей и севооборотов с короткой 
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ротацией создали устойчивый дефицит органического вещества в почвах, 

что запустило процессы деградации почв и снижения их плодородия 

(Морковкин и др., 2013а; Морковкин и др., 2014). 

Земледелие в зоне ориентировано на производство зерна. В 

животноводстве преобладает мясомолочное скотоводство. Однако, в 

настоящее время большая часть сельскохозяйственных предприятий 

полностью отказалась от животноводства. Это имело как положительные, 

так и отрицательные последствия для почв. Сокращение поголовья скота 

снизило пастбищную нагрузку на естественные и улучшенные кормовые 

угодья. С другой стороны, отсутствие необходимости выращивать корма для 

сельскохозяйственных животных на пашне привело к сокращению набора 

сельскохозяйственных культур и исключению из севооборотов таких 

важных компонентов как многолетние травы. В связи с этим, в крестьянских 

хозяйствах гораздо сложнее сформировать научно обоснованные 

севообороты, позволяющие обеспечить бездефицитный баланс 

органического вещества в почве, балансы элементов питания устойчивое 

фитосанитарное состояние полей (Морковкин и др., 2013б). 

Неправильное использование почв без учета их свойств, условий 

развития, с нарушением научно обоснованных рекомендаций применения 

того или иного приема приводит не только к отсутствию необходимого 

эффекта в повышении плодородия почв, но и может вызвать существенное 

их ухудшение (развитие эрозии, вторичное засоление, заболачивание, 

загрязнение почвенной среды и т.д.) (Рассыпнов, 2012). 

Основными мероприятиями по повышению почвенного плодородия и 

получению устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур для данной 

зоны являются: борьба с дефляцией, накопление и сохранение влаги в почве, 

мульчирование полей соломой. Для предупреждения ветровой эрозии 

применять залужение многолетними травами, обработку почвы проводить, 

не нарушая стерню (Пушкарева, 2002). 
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2.1.7. Воздействие интенсивного земледелия на плодородие почв 

 

Развитие сельскохозяйственной науки и техники, побуждаемое ростом 

численности населения планеты, за последнее столетие позволило 

многократно повысить производительность труда в сельском хозяйстве и 

вовлечь в сельскохозяйственный оборот миллионы гектаров новых 

площадей, уничтожив на них природные экосистемы. Исчерпание 

возможностей дальнейшего экстенсивного роста сельскохозяйственного 

производства заставила земледельцев перейти к интенсивной стратегии 

ведения хозяйства.  

Менее чем вековой опыт интенсификации сельскохозяйственного 

производства уже давно стал приносить, наряду с положительными, и свои 

отрицательные плоды. Суммарный уровень антропогенной нагрузки на 

почвы при этом часто превышает допустимый уровень, при котором они 

способны сохранять свои природные свойства и устойчиво функционировать 

(Агроэкологическая оценка земель, 2019). 

Устойчивость наземной экосистемы в значительной мере зависит от 

устойчивости функционирования почвенного покрова. Однако, почвы 

различного генезиса обладают неодинаковой способностью противостоять 

факторам техногенеза. По комплексу генетически обусловленных 

особенностей одними из наиболее устойчивых к воздействию 

антропогенных факторов являются черноземные почвы (Почвоведение, 

1989). 

Почвы алтайских степей, – черноземы и каштановые, – главное 

достояние земледельцев Алтая, распахиваются всего лишь около 

шестидесяти лет. Срок ничтожно мал в сравнении со временем естественной 

эволюции этих почв, измеряемым тысячелетиями. Однако, за 60 лет 

сельскохозяйственного использования эти почвы изменились сильнее, чем за 

целое тысячелетие. И изменения эти, к сожалению, как правило, негативны, 

а порой очень значительны. Так, например, содержание гумуса – важнейший 
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показатель плодородия и экологической устойчивости почв, на 

значительных площадях снизилось на 50% и более. В составе гумуса 

отмечается увеличение доли фульвокислот, что способствует 

возникновению тенденции подкисления пахотных почв. Выявляется также 

ухудшение ряда химических, физико-химических и физических свойств 

почв, подавление почвенной биоты и микрофлоры (Морковкин, Овцинов и 

др., 2016).  

Интенсификация использования земли, переход на интенсивные 

технологии возделывания многих культур, специализация (насыщение 

определенными растениями) севооборотов, увеличение числа обработок 

мощными машинами, внедрение новых  высокоурожайных  сортов  приводят  

к  значительному снижению почвенного плодородия и в первую очередь к 

уменьшению количества органического вещества – гумуса – на всех типах 

почв. 

Исследованиями установлено, что наибольшее снижение гумусности 

почв наблюдается при возделывании пропашных культур и введении чистых 

паров, из-за многократной обработки их и высокой аэрации почвы, что 

приводит к усиленной минерализации органического вещества. В результате 

уменьшения его содержания ухудшаются физико-механические свойства 

почвы, водно-воздушный и тепловой режимы, биологическая активность 

почвы (Нежевляк, 2015). 

В природных условиях баланс гумуса в почве регулируется 

естественным обменом между растительными сообществами и почвой и 

находится в определенном равновесии, свойственном конкретной зоне. В 

условиях сельскохозяйственного производства это равновесие нарушается, и 

количество гумуса уменьшается, что ведет к снижению потенциального 

плодородия. В то же время минерализация гумуса обусловливает рост 

запасов элементов минерального питания растений, что кратковременно 

увеличивает эффективное плодородие почвы.  
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В задачу интенсивного земледелия входит такая организация ведения 

хозяйства, чтобы в почве усиливались оба процесса: как накопления 

органического вещества, так и его минерализации, с желательным 

преобладанием первого. Основной источник пополнения гумуса в почве – 

корневые и пожнивные остатки, органические удобрения (навоз, торф, 

сидеральные удобрения) (Кирюшин, 2005). 

Важно иметь в виду, что для повышения воспроизводства плодородия 

почвы только применения органического вещества недостаточно, так как 

понятие «плодородие почвы» включает много показателей. Внесение 

органического вещества должно обязательно сопровождаться комплексом 

агротехнических мероприятий, в который входят известкование кислых и 

гипсование щелочных почв, рациональное использование минеральных 

удобрений, введение и освоение научно обоснованных севооборотов с 

корректировкой структуры посевных площадей по зонам. Увеличение в 

севооборотах в зоне достаточного увлажнения доли многолетних бобовых и 

злаковых трав, зерновых бобовых культур позволит создать положительный 

баланс органического вещества в почве, увеличить выход кормов и белка. 

Широкое применение промежуточных культур, оставляющих в почве 

много органического вещества, совершенствование технологий 

возделывания сельскохозяйственных растений, сокращение числа и глубины 

обработок почвы и их минимализация, использование комбинированных 

агрегатов, замена тяжелых машин и орудий, разрушающих почву, на легкие, 

постоянная борьба с эрозионными процессами, применение зональных 

систем всех этих мероприятий, то есть разработанных для конкретных 

зональных условий, – это основной путь создания бездефицитного баланса 

гумуса и повышения плодородия почвы. Все указанные вопросы должны 

решаться в комплексе (Яшутин, Иост, 1994; Яшутин и др., 2011). 
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2.1.8. Время как фактор почвообразования 

 

Основоположник генетического почвоведения В.В. Докучаев в своих 

работах отмечал, что все современные почвы – это результат длительной и 

сложной геологической истории поверхности литосферы. В естественных 

условиях биосферы Земли почвы не возникают мгновенно и внезапно не 

исчезают. Для преобразования почвообразующей породы в почву с 

полностью развитым профилем  требуется много времени (Основы 

почвообразования, 2019). 

Почвообразовательный процесс, как и любой другой процесс 

природного происхождения, имеет свое начало, несколько этапов развития, 

протекающих с определенной скоростью и завершающихся зрелостью почвы. 

Для завершающего этапа почвообразования характерно установления 

баланса между почвообразовательными процессами и процессами 

деструкции почвы. В этом состоянии почва имеет стабильные, практически 

не изменяющиеся свойства и, при условии стабильности всех факторов 

почвообразования, может пребывать в этой стадии неопределенно долгое 

время.  

Почвообразование фактически начинается с момента поселения живых 

организмов на рыхлой осадочной породе (почвообразующей, или 

материнской породе). 

По данным многих ученых в условиях естественного 

почвообразовательного процесса в умеренном поясе  за 100-200 лет 

образуется слой гумусового горизонта почвы толщиной в 1 см, а 

формирование полного профиля почвы занимает от нескольких сотен до 

нескольких тысяч лет. 

Главным признаком завершения стадии развития почвы и достижения 

ею стадии зрелости является четкое разделение профиля на генетические 

горизонты с характерными признаками. Почвы, которые в настоящее время в 

своем профиле еще не имеют полного набора генетических горизонтов, 
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характерного для данного типа почв, называют незрелыми (молодыми, 

неполнопрофильными). 

Почвы различных территорий имеют различный возраст. Он может 

отсчитываться с момента начала стадии первичного почвообразования. 

Однако, в течение длительной геологической истории условия на 

поверхности планеты неоднократно изменялись. При этом ранее 

развивавшиеся почвы либо подвергались эволюции, либо полностью 

исчезали, а почвообразование начиналось заново. Для территории сухой 

степи Алтайского края было характерно полное оледенение. Поэтому 

воздействием ледника и водно-ледниковых потоков реликтовые почвы 

практически полностью были уничтожены или погребены под 

многометровыми толщами новых осадочных отложений (погребенные 

почвы). Поэтому моментом начала образования современных почв на 

территории Алтая считается окончание ледникового периода, которое 

произошло около 15 тыс. лет назад. Этого времени оказалось вполне 

достаточно, чтобы на всей равнинной территории Алтайского края 

образовались полнопрофильные почвы, достигшие стадии зрелости. 

Не все факторы почвообразования проявляются в течение 

определенного промежутка времени равнозначно. Скорости возникновения 

новых свойств и черт в профиле почв при изменении параметров факторов 

почвообразования различны. Так, например, изменение характера 

растительности ведет к изменению ряда элементарных 

почвообразовательных процессов и изменению свойств почв в верхнем 

горизонте в течение нескольких десятилетий. Изменение климата ведет к 

более заметным изменениям свойств, затрагивает, как правило, большую 

толщу почвы и проявляется в течение нескольких лет. Но самым 

быстродействующим фактором почвообразования, способным радикально 

изменить почву всего на несколько десятилетий, является хозяйственная 

деятельность человека (Почвоведение, 2018). 
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При изучении агрогенной эволюции почв необходимо изучить историю 

сельскохозяйственного освоения и использования почв. 

История освоения почв сухостепной зоны Алтайского края 

Освоение русскими Сибири началось в XV-XVI вв. и долгое время 

происходило стихийно. Несмотря на то, что еще в 1763 М.В. Ломоносов 

высказал всем известную в настоящее время мысль: «Российское могущество 

прирастать будет Сибирью»... первая организованная на государственном 

уровне попытка широкого освоения территории Сибири и Дальнего Востока 

была предпринята лишь в начале XX века. В 1906 г. в рамках аграрной 

реформы П.А. Столыпина было организовано переселение крестьян из 

перенаселенных центральных районов России на пустующие земли Сибири и 

Дальнего Востока (Алейников, 2014). 

Большая часть переселенцев, направившихся на Алтай, оказалась в 

сухостепной зоне. Резкие различия климатических условий в Кулундинской 

степи и Нечерноземье России, откуда прибывали переселенцы, привело 

многих крестьян на грань голода и разорения. Поэтому спустя несколько лет 

сформировался обратный поток переселенцев (возвращенцев), а распаханные 

ими земли в основном превратились в залежь. Тем не менее, в первую волну 

масштабного освоения в сухой степи было распахано около 1 млн. га земель 

(Столыпинское освоение Сибири, 2019).  

Освоение степных просторов было продолжено и в советский период. 

Однако, до 1954 г. по причине недостатка людей и техники освоение новых 

земель шло медленно. Второе масштабное освоение степных земель было 

произведено в период 1954-1961 гг. в рамках целинной эпопеи. Тогда на 

Алтае было распахано более 2,9 млн. га. Значительная часть вновь 

осваиваемых земель располагалась в сухой степи (Гоц, 2004). 

Таким образом, около трети пахотных угодий на территории сухой 

степи Алтайского края используются около 100 лет. Остальная часть – около 

60-65 лет. 
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2.2. Характеристика  почвенного покрова зоны сухой степи Алтайского 

края 

 

Зональными почвами сухой степи, вовлеченными с пахотные угодья, 

являются темно-каштановые и каштановые почвы (прил. 3). Они 

преимущественно имеют легкосуглинистый, супесчаный и иногда средне-

суглинистый гранулометрический состав. Свыше 20% площади почвенного 

покрова данной зоны приходится на каштановые почвы разных подтипов с 

различной степенью солонцеватости. По приозерным террасам, в долинах 

ложбин древнего стока и других мезопонижениях встречаются 

полугидроморфные почвы с выраженными признаками современного 

соленакопления. Их доля в общей площади почвенного покрова территории 

составляет около 10%. По данным кадастрового учета общая площадь 

засоленных земель (солонцы и солончаки) в сухой степи превышает 95 тыс. 

га, каштановых солонцеватых – около 190 тыс. га, испытывающих 

постоянное переувлажнение и  заболоченных  – более 20 тыс. га. Такие 

почвы преимущественно используются в качестве кормовых угодий, 

имеющих, вследствие их неблагоприятных свойств, низкую продуктивность. 

Вследствие отступления от намеченного учеными планов и самовольного 

увеличения площадей распахиваемых земель в период освоения целины 

засоленные почвы попали и в состав пахотных угодий. Солонцеватые 

каштановые почвы составляют порядка 28%, солонцы и солончаки – около 

1% (Бурлакова и др., 1988).   

 Каштановые почвы пахотных угодий зоны сухой степи имеют 

довольно разнообразное строение и свойства. В качестве примера приведем 

описание одного из разрезов, заложенного на пашне  Славгородского района. 

Почвенный разрез №188. Почва: Темно-каштановая среднемощная легко 

суглинистая слабодефлированная.                                                 

Апах 0-23 см   Увлажнен, серо-бурый, темных оттенков, 

легкосуглинистый, комковато-пылеватой структуры, уплотненный, обилие 



27 

корней, новообразования – гумус, переход в следующий горизонт 

постепенный. 

В1  23-33 см       Увлажнен, серо-бурый, наличие гумуса, супесчаный, 

комковато-пылеватый, уплотненный, корни растений, переход постепенный. 

В2 33-49 см       Свежий, темно-бурый, супесчаный, комковатый, 

плотный,  корни растений, переход постепенный. 

ВСк 49-90 см       Свежий, светло-бурый, супесчаный, непрочно-

комковатый,   плотный, новообразования – карбонаты в виде пропитки, 

переход постепенный. 

Ск 90-170 см   Увлажненный, желто-бурый, супесчаный, 

бесструктурный, уплотненный, новообразования: карбонаты в виде 

пропитки, с глубины 155 см встречаются вкрапления гипса. 

Вскипание от 10% соляной кислоты с 49 см. 

Гранулометрический состав темно-каштановых и каштановых почв 

преимущественно супесчаный и легкосуглинистый, лугово-каштановых - 

легко- и среднесуглинистый. Среди фракций преобладают песчаные (0,25-

0,05 и 0,25-1 мм),  содержание которых достигает 50–65% и более. Верхняя 

часть профиля каштановых и лугово-каштановых почв содержит больше 

глинистых частиц. Подстилающие породы супесчано-песчаного состава 

каштановых почв обеспечивают хорошее дренирование почвенно-грунтовой 

толщи и при орошении предотвращают возникновение заболачивания и 

вторичного засоления. 

В результате малого содержания в каштановых почвах элементарных 

почвенных частиц илистой фракции и, в особенности, органических и 

минеральных коллоидов способность данных почв к структурообразованию 

низкая. Выявляемое микроагрегатным анализом высокое содержание 

микроагрегатов крупнее 0,05 мм в каштановых почвах (до 80-90%) является 

некорректным результатом, так как обеспечивается высоким содержание 

ЭПЧ того же размера (Татаринцев, 2008). 
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Макроструктура каштановых почв, как правило, плохая.   В пахотном 

горизонте агрегаты крупнее 1 мм составляют 57%, а эрозионно опасные 

агрегаты (менее 1 мм) - 42% и более. В результате ветровая эрозия 

каштановых почв возникает при скоростях ветра всего 3-4 м/с. 

Водопрочность макроагрегатов каштановых почв низкая (<15%), что 

определяется сравнительно низким содержанием гумуса. 

Каштановые почвы легкосуглинистого гранулометрического состава 

часто имеют высокую плотность сложения в необработанном пахотном 

горизонте (>1,4-1,5 г/см3), которая заметно превышает оптимальные для 

сельскохозяйственных растений значения (1,20–1,35  г/см3). Это является 

результатом сильной опесчаненности пахотного горизонта каштановых почв, 

низкого содержания органических веществ, плохой оструктуренности. 

Среднесуглинистые несолонцеватые лугово-каштановые почвы обладают 

меньшей плотностью сложения в пахотном слое (1,35  г/см3), так как они 

лучше оструктурены за счет более высокого содержания частиц илистой и 

коллоидной фракций, в частности, гумусовых. Максимальная плотность 

сложения у каштановых почв сухой степи характерна для карбонатных 

горизонтов ВСк и Ск. Еще большее уплотнение почв наблюдается в условиях 

орошения. 

Общая порознооть (скважность) в пахотном горизонте легко- и 

среднесуглинистых каштановых и лугово-каштановых почв обычно не 

превышает 50%, что определяется их плохой оструктуренностью. В ниже 

расположенных горизонтах профиля порозность становится еще ниже: 37–

39% в легкосуглинистых и 43% в среднесуглинистых разновидностях.   Как 

показано исследованиями В.П. Панфилова (1973), в легко- и 

среднесуглинистых каштановых почвах преобладают крупные и средние 

поры диаметром более 3 мкм. На их долю приходится 60-70% от общей 

порозности.  

 В исследованиях Л.А. Сеньковой (1987) в подтверждение мнения 

В.П. Панфилова (1973) показано, что в пахотном горизонте каштановых 
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почв, существенно более рыхлом, чем нижележащие горизонты, преобладают 

поры крупнее 60 мкм.   Благодаря этому каштановые, а также их 

полугидроморфные аналоги – лугово-каштановые почвы, обладают хорошей 

воздухо- и водопроницаемостью.  

 

2.3. Методы исследований 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы использовали 

такие методы исследований как: анализ, обобщение, синтез, моделирование. 

При изучении почв определяют их морфологические признаки, 

агрофизические, физико-химические, агрохимические и биологические 

свойства. Требования к отбору почвенных образцов и проведению анализов 

регламентируются ГОСТами, САНПиНами и различными методическими 

указаниями. В настоящее время при проведении почвенных исследований на 

землях сельскохозяйственного назначения руководствуются, прежде всего, 

«Методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» (ФГНУ 

«Росинформагротех», 2003). Определение свойств почв агроэкосистем 

выполняется по общепринятым в агропочвоведении методам: содержание 

гумуса – по методу И.В. Тюрина в модификации ЦИНАО; величина рН 

водной суспензии – потенциометрическим методом; сумма поглощенных 

оснований – по К.К. Гедройцу; емкость поглощения – расчетным методом; 

подвижный азот (N-NO3, N-NH4) колориметрическим или ионометрическим 

методом; подвижный фосфор и обменный калий – по методу Ф.В. Чирикова 

в одной вытяжке; гранулометрический и микроагрегатный состав – методом 

пипетки по Н.А. Качинскому (Вадюнина, Корчагина, 1986; Практикум по 

агрохимии, 2001). 

Визуальная диагностика почв пахотных угодий проводилась по 

германской методике «Проба с лопаты» (Практическое сельское хозяйство, 

1994), доработанной для условий Алтайского края В.И. Овциновым (2007). 
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Оценку плодородия каштановых почв выполняли по методике проф. 

Л.М. Бурлаковой с помощью математической информационно-логической 

модели (Бурлакова, Рассыпнов, 1990; Антонова и др., 2014): 

Уяр.пшен. = ГТК1      ГТК2    (М    рНв    (Г    К2О    (Nв    NО3    (Рв    Р2О5)))), 

где: 

Уяр.пшен. – ранг урожайности яровой пшеницы; 

ГТК1 – ранг урожайности по гидротермическому коэффициенту май – 

июнь; 

ГТК2 – ранг урожайности по гидротермическому коэффициенту май – 

август; 

М – ранг урожайности по мощности гумусового горизонта; 

рНв – ранг урожайности по реакции среды водной вытяжки гумусового 

горизонта; 

Г – ранг урожайности по содержанию гумуса в гумусовом горизонте;  

К2О – ранг урожайности по содержанию подвижных форм калия в 

гумусовом горизонте в мг/кг почвы; 

NО3 – ранг урожайности по содержанию подвижных форм азота в 

гумусовом горизонте в мг/кг почвы; 

P2O5 – ранг урожайности по содержанию подвижных форм фосфора в 

гумусовом горизонте в мг/кг почвы; 

Pв – ранг урожайности по валовому содержанию фосфора в гумусовом 

горизонте, %; 

Nв – ранг урожайности по валовому содержанию азота в гумусовом 

горизонте, %;    

    – знак функции нелинейного произведения. 
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

АГРОЭКОСИСТЕМ СУХОЙ СТЕПИ 

 

3.1. Морфологические признаки почв сельскохозяйственных угодий 

 

Славгородский район 

 

Точка 3. с-з Максимовский 

Посев пшеницы яровой. Предшественник – зерновые. В сильной степени 

засорено овсюгом. 

 

Рис. 2. Точка 3. Общий вид 

 

Описание профиля: 

Ап 0-10 см. Серый с буроватым оттенком, рыхлый, среднесуглинистый, 

комковато-зернистый, свежий, обилие корней, переход 

ясный по плотности. 

А 10-17 см. Серо-бурый, уплотненный, влажный, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый; корни растений; переход 

постепенный по окраске. 
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В1 17-24 см. Темно-бурый, уплотненный, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый, влажный, корни растений; переход 

постепенный по окраске. 

В2 24-52 см. Темно-бурый, неравномерно окрашенный в верхней части, 

палево-бурый – в нижней; плотный, тяжелосуглинистый, 

ореховатый, влажный; корней почти нет; карбонаты в виде 

пропитки с 32 см. 

ВСк >52 см. Светло-бурый, влажный, уплотненный, среднесуглинистый, 

непрочно-комковато-глыбистый, карбонатный, единичные 

корни.  

 

Рис. 3. Точка 3. Профиль почвы 

 

Почва – темно-каштановая среднемощная среднесуглинистая. 
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Точка 4. с-з Максимовский 

Краткосрочная залежь (1 год). Предшественник - подсолнечник. 

Преобладающие виды фитоценоза: овсюг, липучка оттопыренная, латук 

татарский, бодяк, мелколепестник канадский, молочай лозный, вьюнок 

полевой, икотник серо-зеленый, подсолнечник (падалица).  

 

Рис. 4. Точка 4. Общий вид 

 

Описание профиля: 

А 0-22 см. Темно-серый, уплотненный, среднесуглинистый, комковато-

зернистый, свежий, обилие корней, переход постепенный. 

В1 22-30 см. Серо-бурый, уплотненный, влажный, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый; корни растений; переход ясный по 

окраске. 

В2 30-60 см. Бурый, плотный, среднесуглинистый, комковато-

глыбистый, влажный, редкие корни растений; переход 

постепенный. 
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ВС >60 см. Светло-бурый, влажный, уплотненный, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый, единичные корни. В пределах 

вскрытого профиля (70 см) карбонаты отсутствуют. 

 

 

Рис. 5. Точка 4. Профиль почвы 

 

Почва – темно-каштановая маломощная среднесуглинистая 

Точка 8. с-з Максимовский. 

Сеяный сенокос первого года пользования (люцерна, сильно 

изреженная). Преобладающие сорняки: икотник серо-зеленый, латук 

татарский, марь белая, сисимбриум Лёзеля, овсюг; культурная примесь - 

пшеница яровая. 
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Рис. 6. Точка 8. Общий вид 

 

Описание профиля: 

Ап 0-16 см. Серый, уплотненный, среднесуглинистый, непрочно-

комковато-зернистый, свежий, обилие корней, переход 

постепенный. 

В1 16-25 см. Серо-бурый, затёчный, уплотненный, свежий, 

среднесуглинистый, непрочно-комковато-глыбистый; 

корней мало; переход постепенный. 

В2 25-46 см. Бурый, языковатый,  плотный, среднесуглинистый, 

глыбисто-ореховатый, свежий, единичные корни растений; 

переход постепенный. 

ВСк >46 см. Палево-бурый, свежий, плотный, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый, карбонатный (с 46 см).  

Судя по характеру распространения корней растений благоприятными 

свойствами обладает только верхний горизонт (Ап 0-16 см). Ниже него 

количество корней резко уменьшается. 
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Рис. 7. Точка 8. Профиль почвы 

 

 

Рис. 8. Точка 8. Макроструктура почвы в слое 0-20 см 

 

Почва – каштановая маломощная среднесуглинистая. 
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Точка 10. к-з им. Кирова. 

Посев овса на сено/сенаж.  Преобладающие сорняки: щирица 

запрокинутая, щетинник зеленый, вьюнок полевой. 

 

Рис. 9. Точка 10. Общий вид 

 

Описание профиля: 

Ап 0-20 см. Темно-серый, рыхлый, среднесуглинистый, комковато-

зернистый, влажный, обилие корней, переход резкий по 

плотности. 

А 20-28 см. Темно-серый, уплотненный, среднесуглинистый, комковато-

глыбистый, влажный, корни растений, переход 

постепенный. 

В1 28-34 см. Серо-бурый, уплотненный, влажный, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый; корней мало; переход ясный по 

окраске. 
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В2 34-65 см. Бурый, неравномерно окрашенный, затечный,  плотный, 

тяжелосуглинистый, глыбисто-ореховатый, влажный, 

единичные корни растений; переход постепенный. В 

нижней части горизонта (с 56 см) карбонаты в виде 

пропитки. 

ВСк >65 см. Светло-бурый, влажный, плотный, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый, карбонатный. 

 

. 

 

Рис. 10. Точка 10. Профиль почвы 
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Рис. 11. Точка 10. Макроструктура почвы 

 

Почва – темно-каштановая среднемощная среднесуглинистая. 

 

Точка 11. к-з им. Кирова. 

Орошаемый участок. Полосный посев овса и ячменя с примесью 

подсолнечника на зерносенаж. Преобладающие сорняки: бодяк, 

просовидные. 
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Рис. 12. Точка 11. Общий вид 

 

Описание профиля: 

Ап 0-20 см. Темно-серый, рыхлый, среднесуглинистый, комковато-

зернистый, влажный, обилие корней, переход резкий по 

плотности. 

В1 20-30 см. Серо-бурый, уплотненный, влажный, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый; корней мало; переход постепенный. 

В2к 30-64 см. Бурый, с затеками гумуса в верхней части,  плотный, 

среднесуглинистый, глыбисто-ореховатый, влажный, 

единичные корни растений; переход постепенный, 

карбонаты в виде пропитки с 30 см. 

ВСк >64 см. Палево-бурый, свежий, плотный, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый, карбонатный.  

 

Почва – темно-каштановая маломощная среднесуглинистая. 
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Рис. 13. Точка 11. Профиль почвы 

 

 

Рис. 14. Точка 11. Макроструктура почвы 
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Точка 22. к-з им. XXII Партсъезда. 

Посев гречихи. Предшественник – суданская трава. Преобладающие 

сорняки: латук татарский, щетинник зеленый, бодяк. Культурная примесь – 

суданская трава. Технология обработки почвы – минимальная. 

 

 

Рис. 15. Точка 22. Общий вид 

 

Описание профиля: 

Ап 0-11 см. Темно-серый, уплотненный, среднесуглинистый, 

крупнокомковато-зернистый, влажный, обилие корней, 

переход постепенный. 

А 11-27 см. Темно-серый, уплотненный, среднесуглинистый, комковато-

глыбистый, влажный, корни растений, переход 

постепенный. 

В1 27-33 см. Серо-бурый, неравномерно окрашенный; уплотненный, 

влажный, среднесуглинистый, комковато-глыбистый; 

корней мало; переход постепенный. 
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В2 33-70 см. Бурый, с затеками,  плотный, среднесуглинистый, 

глыбисто-ореховатый, свежий, единичные корни растений; 

переход постепенный, вскипание от HCl с 64 см. 

ВСк >70 см. Палево-бурый, свежий, плотный, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый, карбонатный, единичные корни 

растений.  

Почва – темно-каштановая среднемощная среднесуглинистая. 

 

Рис. 16. Точка 22. Профиль почвы 
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Рис. 17. Точка 22. Макроструктура почвы в слое 0-20 см 

 

Рубцовский район 

 

Поле 1.  

Пшеница яровая. Технология – No Till (4 года). Чередование полей при 

переходе на  No Till: пар, пшеница яровая, рапс яровой, пшеница яровая. 

Стеблестой неравномерный. Присутствуют продольные полосы почти 

полностью без пшеницы, занятые сорняками (липучка оттопыренная, марь 

белая, просовидные). Растительных остатков на поверхности еще мало 

(мульчирующий слой еще не создан). Засоренность в целом по полю – 

низкая.  
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Рис. 18. Поле 1. Общий вид 

 

Описание профиля почвы: 

Ап 0-10 см. Темно-серый, рыхло-плотный, среднесуглинистый, 

комковато-зернистый, сухой, обилие корней, на 

поверхности и в почве обилие полуразложившихся и 

неразложившихся растительных остатков, переход ясный 

по плотности. 

А 10-22 см. Темно-серый, уплотненный, свежий, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый; корни растений; переход 

постепенный. 

В1 22-29 см. Серо-бурый, уплотненный, среднесуглинистый, комковато-

глыбистый, свежий, корни растений; переход постепенный, 

карбонаты в виде пропитки с 25 см. 
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В2к 29-52 см. Бурый, неравномерно окрашенный, с затеками гумуса; 

плотный, среднесуглинистый, ореховато-глыбистый, 

свежий; корней почти нет, карбонатный.  

ВСк >52 см. Палево-бурый, свежий, уплотненный, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый, карбонатный, единичные корни.  

 

 

Рис. 19. Точка 1. Профиль почвы 

 

Почва – темно-каштановая маломощная среднесуглинистая. 
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Рис. 20. Точка 1. Макроструктура почвы в слое 0-20 см 

 

 

Рис. 21. Точка 1. Поверхность почвы 
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Поле 2. Пшеница яровая. Посев изреженный. Предшественник – 

подсолнечник. Технология – минимальная обработка. Засоренность посева 

низкая. Преобладающий вид сорного фитоценоза – щетинник зеленый.  

 

 

 

Рис. 21. Точка 4. Профиль почвы 

 

Точка 4. N 51о55'11,8'', Е 82о16'47,3'' 

Описание профиля почвы: 

Ап 0-11 см. Темно-серый, уплотненный, среднесуглинистый, комковато-

глыбистый, трещиноватый, сухой, обилие корней, переход 

ясный по плотности. 
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А 11-20 см. Темно-серый, уплотненный, сухой, среднесуглинистый, 

глыбистый; корни растений и ходы насекомых; переход 

постепенный. 

В1к 20-32 см. Серо-бурый, плотный, среднесуглинистый, глыбистый, 

свежий, корни растений и ходы насекомых; переход 

постепенный, карбонаты в виде пропитки с 22 см. 

В2к 32-51 см. Бурый, неравномерно окрашенный; плотный, 

среднесуглинистый, ореховато-глыбистый, свежий;  

единичные корни и ходы насекомых, карбонатный.  

ВСк > 51 см. Палево-бурый, свежий, уплотненный, среднесуглинистый, 

глыбистый, карбонатный, единичные корни.  

Почва – темно-каштановая среднемощная среднесуглинистая. 

 

3.2. Агрохимические и агрофизические свойства почв 

 

Для определения агрохимических и агрофизических свойств почв 

отбирают почвенные образцы из пахотного горизонта (0-20 см). Для анализа 

состояния основных агрохимических свойств каштановых почв рассмотрим 

результаты агрохимического анализа образцов каштановых почв из 

Рубцовского (табл. 1) и Угловского (табл. 2) районов. 

Почвы Рубцовского района имеют преимущественно слабощелочную 

реакцию почвенного раствора (рН от 7,1 до 7,8). На некоторых участках 

реакция почвенного раствора среднещелочная, что может быть следствием 

повышенного содержания водорастворимых солей (засоления).  

Определение сумы водорастворимых солей (сухого остатка) позволило 

установить, что засоление почв в гумусовом горизонте в целом отсутствует. 

Лишь в поздневесенний период в отсутствие дождей вследствие 

капиллярного притока минерализованной воды у поверхности почвы может 

происходить концентрирование солей. При проведении механических 
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обработок, разрушающих капиллярность верхнего слоя почвы и 

перемешивающих его, видимое засоление устраняется. 

Данные об агрохимических свойствах почв позволяют характеризовать 

их как слабозасоленные глубокосолонцеватые (соли располагаются в 

профиле почвы глубже 80 см) с нейтральным типом засоления. Из 

возделываемых сельскохозяйственных культур такое засоление может 

оказывать негативное воздействие только на картофель, который 

предпочитает незасоленные слабокислые почвы, а также подсолнечник, 

плохо реагирующий на рН больше 6,8. 

Почвы имеют очень низкую обеспеченность нитратным азотом, от 

низкой до средней – аммонийным азотом. Обеспеченность подвижным 

фосфором от повышенной до очень высокой, обменным калием – очень 

высокая (табл. 1, прил. 4). 

Таким образом, по уровню основных свойств, почвы являются 

относительно низкоплодородными, но пригодными для возделывания 

широкого набора сельскохозяйственных культур. При этом рекомендуется 

использовать азотные удобрения, дозы которых следует рассчитывать с 

учетом запасов влаги в почве. Поскольку почвы имеют незначительную 

степень засоления, то следует избегать применения физиологически 

щелочных минеральных удобрений. Лучшие результаты может дать 

физиологически кислый сульфат аммония. Рекомендуется использовать 

гранулированный сульфат аммония, производства расположенного в зоне 

сухой степи Михайловского завода химических реактивов. 

В таблице 2 приведен фрагмент из сводной таблицы результатов 

лабораторного анализа почвенных образцов из Угловского района. 

По содержанию гумуса в горизонте А почвы относятся к подтипам 

каштановых и светло-каштановых. 

По реакции почвенного раствора почвы являются нейтральными или 

слабощелочными.  



Таблица 1 

Результаты анализа почвенных образцов и оценка обеспеченности почв подвижными элементами питания. 

Рубцовский район. Слой 0-20 см 

№
 о

б
р
аз

ц
а рНв Подвижные 

величина оценка мг/кг  мг/100 г 

N-NO3  N-NH4 Р2О5 К2О 

величина обеспечен-

ность 

величина обеспечен-

ность 

величина обеспечен- 

ность 

величина обеспечен- 

ность 

38 8,1 среднещелочная 8,58 очень низкая 9,79 низкая 12,73 повышенная 28,4 очень высокая 

112 7,4 слабощелочная 7,14 очень низкая 7,38 низкая 13,96 повышенная 28,0 очень высокая 

118 7,1 слабощелочная 7,18 очень низкая 9,17 низкая 16,45 высокая 31,7 очень высокая 

120 8,2 среднещелочная 4,88 очень низкая 8,27 низкая 24,49 очень высокая 31,2 очень высокая 

126 7,8 слабощелочная 5,4 очень низкая 7,89 низкая 19,68 высокая 25,9 очень высокая 

140 7,5 слабощелочная 7,27 очень низкая 7,51 низкая 25,03 очень высокая 31,3 очень высокая 

147 7,6 слабощелочная 5,27 очень низкая 8,10 низкая 24,77 очень высокая 43,2 очень высокая 

151 7,6 слабощелочная 5,29 очень низкая 9,24 низкая 20,22 очень высокая 19,1 очень высокая 

174 7,2 слабощелочная 6,47 очень низкая 10,39 средняя 24,73 очень высокая 39,0 очень высокая 

250 7,2 слабощелочная 6,42 очень низкая 8,15 низкая 20,19 очень высокая 25,4 очень высокая 

354 7,2 слабощелочная 5,64 очень низкая 13,03 средняя 21,88 очень высокая 42,6 очень высокая 

381 7,8 слабощелочная 5,89 очень низкая 9,74 низкая 18,96 высокая 43,6 очень высокая 

404 7,2 слабощелочная 6,14 очень низкая 11,98 средняя 26,63 очень высокая 35,0 очень высокая 

453 7,8 слабощелочная 3,62 очень низкая 8,39 низкая 19,36 высокая 27,7 очень высокая 
 

Класс обеспеченности N-NO3 N-NН4 P2O5 K2O  Кислотность почв 

Очень низкая обеспеченность <10 <5,0 <2 <3  Класс рНв 

Низкая обеспеченность 10-20 5-10 2-5 3-5  Слабокислые 5,1-6,0 

Средняя обеспеченность 20-30 10-20 5-10 5-8  Нейтральные 6,1-7,0 

Повышенная обеспеченность 30-40 20-30 10-15 8-12  Слабощелочные 7,1-8,0 

Высокая обеспеченность 40-50 30-40 15-20 12-18  Среднещелочные 8,1-8,5 

Очень высокая обеспеченность >50 >40 > >18  Сильнощелочные >8,5 



Таблица 2 

Агрохимическая характеристика почв.  

Угловский район. Слой 0-20 см 
Гумус, 

% 
рНв 

Сухой 

остаток, % 

Подвижные, мг/кг Подвижные, мг/100 г 

N-NH4 N-NO3 P2O5 K2O 

1,63 7,23 0,020 2,33 1,98 25,3 22,7 

1,47 7,13 0,065 2,23 2,59 25,7 25,7 

1,33 6,83 0,150 2,44 2,09 26,2 21,3 

1,73 7,17 0,050 2,78 2,00 32,0 23,8 

1,40 7,00 0,110 2,41 3,07 28,5 23,3 

1,30 6,97 0,075 2,24 1,40 24,8 17,9 

 

Определение сумы водорастворимых солей (сухого остатка) позволило 

установить, что засоление почв в целом отсутствует (прил. 4). Однако, 

выявлены локальные участки, почва которых характеризуется как 

засоленная. 

Почвы имеют очень низкую обеспеченность как нитратным, так и 

аммонийным азотом. Очень высокую обеспеченность подвижным фосфором 

и обменным калием (по Чирикову) (Практикум по агрохимии, 2001). 

Таким образом, по уровню основных свойств, почвы Угловского района 

являются недостаточно плодородными, но пригодными для возделывания 

широкого набора сельскохозяйственных культур. При этом также 

необходимо использовать азотные удобрения. 

Одним из важнейших диагностических признаков, по которому 

различаются подтипы каштановых почв, а также показателей их плодородия 

и экологического состояния является содержание гумуса в гумусовом 

горизонте (А + В1). Выборка данных по содержанию гумуса в каштановых 

почвах представлена в таблице 3. 

Анализ данных таблицы 3 позволяет сделать вывод, что пахотные 

угодья располагаются преимущественно на темно-каштановых и каштановых 

почвах. Больше темно-каштановых почв встречается в Рубцовском и 

Славгородском районах. Светло-каштановые почвы, которые изначально не 

рекомендовалось подвергать распашке, встречаются в составе пахотных 

угодьях сравнительно не часто.  
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Таблица 3 

Содержание гумуса в каштановых почвах сухой степи 

Подтип почвы Горизонт или слой почвы Гумус, 

% 

Славгородский район 

Темно-каштановая Ап 0-10 3,45 

В1 16-23 2,41 

Темно-каштановая Ап 0-16 3,56 

В1 16-25 2,59 

Каштановая Ап 0-12 2,41 

А 12-24 2,24 

В1 24-40 2,11 

Каштановая Ап 0-10 2,33 

А 10-20 2,21 

В1 20-24 2,07 

Рубцовский район 

Темно-каштановая Ап 0-10 3,62 

А 10-22 2,27 

В1 22-29 2,41 

Темно-каштановая Ап 0-8 4,65 

А 8-15 3,45 

АВ 15-26 2,59 

Угловский район 

Каштановая Ап 0-20 1,79 

Каштановая Ап 0-20 1,54 

Каштановая Ап 0-20 1,63 

Светло-каштановая Ап 0-20 1,43 

Каштановая Ап 0-20 1,51 

Светло-каштановая Ап 0-20 1,34 

Каштановая Ап 0-20 1,63 

Светло-каштановая Ап 0-20 1,25 

Ключевской район 

Темно-каштановая Ап 0-20 2,90 

Каштановая Ап 0-20 2,33 

Каштановая Ап 0-20 2,41 

Каштановая Ап 0-20 2,28 

Темно-каштановая Ап 0-20 2,63 

Темно-каштановая Ап 0-20 3,24 

Каштановая Ап 0-20 2,16 

Каштановая Ап 0-20 1,86 
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Из четырех проанализированных районов они встречаются только в 

Угловском районе. Вероятно, это объясняется тем, что почвы этого района 

обладают более легким гранулометрическим составом (супесчаные и 

легкосуглинистые), чем почвы других районов. 

Результаты визуальной диагностики почв 

Наиболее простым и доступным для земледельцев и экологов методов 

комплексной оценки физических свойств почв является визуальная 

диагностика. Анализ свойств почвы производится по выемкам из гумусового 

горизонта и позволяет дать качественную характеристику ряду свойств почв, 

позволяющих судить об их экологическом состоянии и плодородии.  

Визуальная диагностика почв Угловского района позволила установить: 

- почвы характеризуются супесчаным гранулометрическим составом в 

гумусовом горизонте (использован метод скатывания шнура); 

- почвы имеют слаборазвитую непрочно-комковатую макроструктуру в 

гумусовом горизонте, что способствует формированию неблагоприятных 

водно-воздушных свойств (рис. 22);  

- почвы склонны к переуплотнению; 

 

Рис. 22. Выемка из гумусового горизонта каштановой супесчаной почвы. 

Угловский район. 
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- поля в очень сильной степени засорены. Наиболее злостными 

сорняками являются: вьюнок полевой, пырей ползучий, латук татарский, 

молочай лозный. Встречаются: солодка, марь белая, люцерна серповидная, 

нонея черно-бурая, гречиха вьюнковая, лютик многоцветковый, просовидные 

и др. В составе сорной растительности присутствуют виды – индикаторы 

засоления почвы: солодка, латук татарский. 

На залежных участках сформировался низкопродуктивный, изреженный 

суходольный разнотравный травостой с включением молодого подроста лоха 

узколистного. В составе травостоя практически отсутствуют виды, 

свойственные естественным ценозам данной территории – типчак и ковыль. 

Проективное покрытие поверхности почвы растительностью менее 50%. 

Дернина не сформирована. Это указывает на то, что дерновый процесс 

почвообразования, свойственный естественному генезису каштановых почв, 

за время залежи еще не восстановился. 

Основным фактором, сдерживающим восстановление естественной 

растительности и ограничивающим в наибольшей степени продуктивность 

агроценозов территории сухой степи, является дефицит влаги. Он 

сказывается на растениях не только напрямую, но и через ухудшение 

агрофизических (увеличение твердости и плотности, растрескивание), 

агрохимических и других свойств (снижение микробиологической 

активности и, как следствие, снижение накопления доступных растениям 

питательных веществ и эмиссии углекислого газа из почвы, который 

необходим для фотосинтеза).  

Характеристика структуры каштановых почв 

Структура почвы, то есть сложение ее из агрегатов различного размера и 

формы, состоящих из связанных друг с другом элементарных почвенных 

частиц является важнейшим условием для формирования ее плодородия. 

Бесструктурная почва, даже при очень благоприятных агрохимических 

свойствах не может обладать высоким плодородием, так как она не имеет 

необходимых водно-воздушных и физико-механических свойств. В 



56 

частности, бесструктурные почвы тяжелого гранулометрического состава 

обладают низкой водо- и воздухопроницаемостью, при смачивании сильно 

набухают, а при высушивании – растрескиваются. Имеют плотное сложение 

и оказывают высокое сопротивление при обработке. Вода и воздух в таких 

почвах – антагонисты, так как отсутствие структурных агрегатов не 

позволяет развиваться крупным порам, по которым мог бы передвигаться 

воздух. Поэтому при поступлении воды в почву она заполняет капилляры, 

вытесняя из них воздух. В результате корням растений и почвенной биоте 

недостает воздуха, и они испытывают угнетение. В оструктуренных почвах 

вода содержится внутри тонких пор агрегатов, а воздух в крупных порах 

между агрегатами (порах аэрации). 

Основными факторами образования агрономически ценной структуры 

являются: 

- гранулометрический состав почв. Почвы с высоким содержанием 

мелких фракций (ила и физической глины, коллоидов) хорошо 

оструктуриваются, а почвы с преобладанием крупных фракций (крупной 

пыли и песка) – плохо; 

- поступление в почву растительных остатков и образование гумуса, так 

как именно свежеобразованный гумус склеивает элементарные почвенные 

частицы в водопрочные агрегаты. 

По проанализированным данным каштановые почвы сухой степи за 

период их сельскохозяйственного использования подверглись существенной 

эрозии (дефляции), в результате чего произошло существенное снижение 

содержания в пахотном горизонте частиц мелких фракций и снизилась 

способность почв к структурообразованию.  

В процессе анализа данных нами установлено, что почвы в гумусовом 

горизонте обладают удовлетворительной структурностью, то есть легко 

распадаются на агрегаты (комки, глыбы). Агрономически ценные виды 

структуры (мелко-комковатая, зернистая) практически отсутствуют.  



57 

Наиболее объективную оценку оструктуренности почв позволяет дать 

изучение водопрочности агрегатов, то есть их способности сохраняться при 

намокании в воде. Водопрочность – важнейшее свойство почвенной 

структуры, от которого в первую очередь зависит благоприятность многих 

агрофизических свойств. 

Водопрочность структуры была проанализирована по методике 

П.И. Андрианова в модификации Н.А. Качинского «Определение 

водопрочности агрегатов в стоячей воде» (Вадюнина, Корчагина, 1986). 

Анализ выявил крайне низкую водопрочность агрегатов пахотных 

каштановых почв – менее 10% (водопрочность отсутствует). 

 

3.3. Эффективное плодородие каштановых почв 

 

Уровень эффективного плодородия почв непосредственно определяет 

величину урожайности возделываемых на них сельскохозяйственных 

культур. Поэтому самым простым способом оценки эффективного 

плодородия почвы является определение средней урожайности основных 

сельскохозяйственных культур на 3-5 лет. Однако, на фактическую 

урожайность, кроме факторов почвенного плодородия, влияет еще ряд 

других, например, погодные условия вегетационного периода, засоренность 

посевов, развитие заболеваний и вредителей, агротехника и потери при 

уборке урожая. В связи с этим для оценки эффективного плодородия почв 

используют не фактическую величину урожайности сельскохозяйственных 

культур, а расчетную. 

По результатам агрохимических анализов почв, с привлечением данных 

о климатических показателях территории, произведены расчеты уровня 

действительно-возможной урожайности (ДВУ) яровой пшеницы, как 

основной культуры для зоны сухой степи. Действительно-возможная 

урожайность – это урожайность сельскохозяйственной культуры, которая 

может быть получена только за счет почвенного плодородия в 
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климатических условиях территории. Повышение урожайности относительно 

ДВУ может быть достигнуто в основном за счет агротехнических мер, 

улучшающих физические условия в почве, водный и питательный режимы, 

применения удобрений и средств защиты растений. Для условий сухой степи 

повышение урожайности за счет названных мер может составить порядка 30-

50%. Таким образом, величина планируемой урожайности 

сельскохозяйственных растений может быть определена по формуле: 

Уплан = ДВУ + 0,3…0,5ДВУ. 

Дальнейшее повышение урожайности ограничивается для зоны сухой 

степи ресурсами влаги. В связи с этим важнейшим элементом в технологиях 

возделывания сельскохозяйственных культур должны быть агротехнические 

меры, направленные на накопление и сохранение влаги. В первую очередь 

заслуживают возможности технологий прямого посева (No till), так как они 

предусматривают накопление на поверхности почвы слоя растительных 

остатков в несколько сантиметров (мульчи). Это не только существенно 

улучшает впитывание в почву влаги осадков и предотвращает ее испарение с 

поверхности, но и многократно активизирует воздухообмен между почвой и 

атмосферой. Благодаря этому значительно увеличивается количество влаги, 

поступающей в почву в парообразном виде, а затем превращающейся в 

жидкую в результате конденсации в поровом пространстве почвы. 

Уровень развития сельскохозяйственной науки в настоящее время и 

накопленный практический опыт указывают на существенно более высокую 

эффективность всех элементов интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в случае применения для управления 

продукционным процессом растений математических моделей. 

Математические модели урожайности сельскохозяйственных растений 

позволяют находить оптимальное сочетание основных факторов их жизни 

для получения наибольшей урожайности с минимальными затратами. 

Модели могут также применяться для прогнозирования урожайности 
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сельскохозяйственных культур, оценки эффективного плодородия почв и 

последующей их экономической оценки. 

Расчеты ДВУ пшеницы яровой, как основной зональной культуры, 

осуществлялись по информационно-логической модели, разработанной 

Л.М. Бурлаковой (Антонова и др., 2014). 

Установлено, что для условий сухой степи самыми дефицитными 

факторами, в наибольшей степени ограничивающими эффективное 

плодородие почвы, являются влагообеспеченность и содержание азота. На 

третьей позиции находится такой фактор, как содержание гумуса.  

Результаты оценки уровня эффективного плодородия всех подтипов 

каштановых почв представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Оценка эффективного плодородия подтипов каштановых почв сухой степи 

Алтайского края 

Почва Расчетная урожайность 

яровой пшеницы (ДВУ), ц/га 

Планируемая 

урожайность, ц/га 

Темно-каштановая 11-13 16-19 

Каштановая 9-11 13-16 

Светло-каштановая 7-9 10-13 

 

При средних величинах почвенных факторов с учетом 

среднемноголетних показателей тепловлагообеспеченности зоны может быть 

получена урожайность (ДВУ) зерна яровой пшеницы на уровне 11-13 ц/га 

для темно-каштановых почв, 9-11 ц/га для каштановых и 7-9 для светло-

каштановых. Следовательно, адекватный уровень планируемой урожайности, 

соответственно 16-19, 13-16 и 10-13 ц/га. Дальнейшее повышение 

урожайности может быть достигнуто только за счет орошения. При этом 

следует учитывать, что бедные органическим веществом каштановые почвы 

характеризуются низкой биологической активностью и, как следствие, 

слабой эмиссией углекислого газа. Поэтому в условиях орошения и 

применения удобрений лимитирующим урожайность фактором может стать 

содержание СО2 в приземном слое воздуха. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Почвенный покров территории представлен каштановыми почвами 

разных подтипов. Значительное распространение имеют засоленные почвы: 

каштановые солонцеватые, солонцы, солончаки. Условия почвообразования в 

зоне сухой степи Алтайского края в настоящее время характеризуются 

ведущей ролью антропогенного фактора, преимущественно, земледельческой 

деятельностью.  

2. По величине рН почвенного раствора почвы являются, 

преимущественно, слабощелочными. Распространены почвы с нейтральной 

реакцией почвенного раствора, реже встречаются среднещелочные.  

3. Почвы имеют очень низкое содержание азота. Обеспеченность 

фосфором от повышенной до очень высокой, калием – высокая и очень 

высокая. 

4. Наибольшим эффективным плодородием обладают темно-

каштановые почвы. Их свойства обеспечивают получение 11-13 ц/га зерна 

пшеницы яровой. На каштановых почвах величина расчетной урожайности 

составляет 9-11 ц/га, на светло-каштановых – 7-9 ц/га. Таким образом, почвы 

пахотных угодий сухостепной зоны Алтайского края характеризуются 

сравнительно низким плодородием. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 

 

Рис. 23. Климатическая карта сухой степи Алтайского края 
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Приложение 2 

 

 

Рис. 24. Физическая карта сухой степи Алтайского края 
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Приложение 3 

 

 

 

Рис. 25. Почвенная карта сухой степи Алтайского края 
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Приложение 4 

 

Группировка почв по содержанию подвижных форм азота, 

фосфора и калия 
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1 <1,0 <0,5 <2 <3 <1,5 <0,5 <3 <4 <10 <7 
очень 

низкая 

очень 

высокая 

2 1,1-2,0 0,5-1,0 2-5 3-8 1,6-3,0 0,5-1,0 3-5 4-8 10-20 7-10 низкая высокая 

3 2,1-3,0 1,1-2,0 5-10 8-15 3,1-4,5 1,1-1,5 5-8 8-12 21-30 10-15 средняя 
повыше

нная 

4 3,1-4,0 2,1-3,0 10-15 15-20 4,6-6,0 1,6-2,0 8-12 12-17 31-40 15-20 
повыше

нная 
средняя 

5 4,1-5,0 3,1-4,0 15-20 20-30 6,1-7,5 2,1-2,5 12-18 17-25 41-50 20-30 высокая низкая 

6 >5,0 >4,0 >20 >30 >7,5 >2,5 >18 >25 >50 >30 
очень 

высокая 

отсутст

вует 

 

 

Шкала оценки степени засоления почв по сухому остатку 

Группы почв по степени 

засоленности 
Сухой остаток, % 

Незасоленные 0,25 – 0,30 

Слабозасоленные 0,30 – 0,50 

Среднезасоленные 0,50 – 1,0 

Сильнозасоленные 1,0 – 2,0 

Солончаки 2,0 – 4,0 

 


