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ВВЕДЕНИЕ 

 

Распашка и земледельческое использование почв изменяет 

установившийся природный баланс питательных веществ для растений и 

изменяет целый комплекс их агрохимических, агрофизических и 

биологических характеристик. Практика земледелия показывает, что 

антропогенный пресс на пахотные почвы в большинстве случаев ведет 

проявлению и развитию отрицательных с точки зрения экологии процессов 

(снижение содержания гумуса, изменение рН в кислую или щелочную 

сторону, вторичное засоление, снижение валовых запасов питательных 

веществ, загрязнение промышленными выбросами и химическими 

средствами защиты растений, уплотнение, разрушение почвенной 

структуры и снижение ее водопрочности, водная и ветровая эрозия 

(дефляция) и др.). Все перечисленные процессы делают невозможным 

дальнейшее нормальное протекание почвообразовательного процесса и 

обеспечение экологических функций почв, существенно понижают их 

эффективное, а нередко и потенциальное плодородие. Полная и актуальная 

информация о состоянии пахотных почв и изменении их свойств важна для 

верного выбора технологических операций и обоснования их режимов при 

выращивании сельскохозяйственных культур. Таким образом,  

использование почв в пашне непременно следует сопровождать 

систематическим контролем за состоянием и динамикой их основных 

свойств. 

В советский период были организованы и эффективно работали в 

каждом регионе Государственные институты проектирования и 

землеустройства, а также центры и станции агрохимической службы. Эти 

организации, финансируемые полностью из бюджета, систематически 

производили почвенные и агрохимические обследования земель совхозов и 

колхозов. К сожалению, при распаде СССР и становлении рыночных 

отношений в экономике России, системы Гипрозем и Агрохимслужбы  были 
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практически лишены государственного финансирования и практически 

перестали выполнять свои функции.  

В настоящее время состояние пахотных почв сельскохозяйственных 

угодий контролируется недостаточно. 

За примерно 60-летний период, в течение которого алтайские 

черноземы используются в пахотных угодьях стали заметны изменения 

почвенных свойств. Например, содержание гумуса в пахотном горизонте 

уменьшилось на 30-50%, а иногда и на 75-80%. Изменяется и качественный 

состав гумуса.  Происходит увеличение доли неблагоприятных для 

плодородия и экологических функций почв фульвокислот. Учеными 

Алтайского края установлено также значительное изменение комплекса 

агрохимических и агрофизических свойств почв, угнетение полезной 

почвенной биоты и микрофлоры (Антонова, 1997; Бивалькевич, 1998; 

Суховеркова, 1998; Бурлакова, Мерецкий, 2001; Морковкин, 2001; 

Морковкин и др., 2015; Овцинов, Штарк, 2016 и т.д.). 

Cохранение и воспроизводство плодородия пахотных почв, а, 

следовательно, и эффективность их использования, одна из основных задач 

как земледельца, так и эколога. 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств важность данной темы еще 

больше, поскольку в их штате чаще всего нет агрономов. 

Снижение величины эффективного плодородия почв вследствие 

неграмотного их использования в растениеводстве, помимо снижения 

урожайности сельскохозяйственных культур и показателей экономической 

эффективности производства, самым непосредственным образом отражается 

на бонитете почв и стоимости земельных участков (Рассыпнов, 2012). 

Ещe oдним вaжным acпeктoм aгрoгeннoй трaнcфoрмaции пoчв являe-

тcя нарушение их функциoнирoвaния кaк вaжнeйшeгo кoмпoнeнтa лaндшa-

фтa и экocиcтeмы. Поэтому оценка cocтoяния плoдoрoдия пoчв и eгo измe-

нeния в рeзультaтe сельскохозяйственного использования в нacтoящee врeмя 

являeтcя oдним из вaжнeйших нaпрaвлeний в аграрной нaукe.  
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Aктуaльнocть тeмы иccлeдoвaний и ee приклaднoй хaрaктeр oпрeдe-

лили следующую цель иccлeдoвaний: oцeнить cocтoяниe плoдoрoдия пaхo-

тных пoчв и хaрaктeр изменения его пaрaмeтрoв вo врeмeни.  

Для дocтижeния цeли было запланировано выпoлнeниe cлeдующих зa-

дaч:  

1. Изучить coврeмeннoe cocтoяниe пaхoтных пoчв.  

2. Bыпoлнить сравнительный анализ измeнeния ocнoвных cвoйcтв пa-

хoтных пoчв.  

3. Oцeнить coврeмeннoe cocтoяниe и динамику плoдoрoдия ocнoвных 

пoчв. 
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ГЛАВА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ 

В СВЯЗИ С ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА 

 

1.1. Агрогенная трансформация почв 

 

Использование почв в составе пахотных угодий – одна из наиболее 

часто встречающихся форм антропогенно-обусловленной  трансформации 

протекания почвообразования на современном этапе. Воздействие 

земледельческого использования на почвенный покров идет следующими 

путями: 

– коренное преобразование структуры природного ландшафта и 

превращение его в природно-техногенный комплекс; 

– извлечение из круговорота веществ в ландшафте значительной доли 

продуцируемого растениями органического вещества; 

– включение в круговорот веществ и энергии внутри ландшафта 

дополнительных потоков веществ и энергии; 

– вмешательство в вещественные и энергетические потоки и процессы 

внутри ландшафта в результате строительства хозяйственной 

инфраструктуры и применения гранулометрических приемов обработки 

почвы (Антропогенная эволюция…, 2000). 

В результате антропогенного воздействия (земледельческой 

деятельности) природные ландшафты трансформируются в агроландшафты 

– природно–производственные системы, включающие в себя две 

подсистемы: природную (естественную) и земледельческую 

(антропогенную). 

Важным условием дальнейшего поступательного развития 

сельскохозяйственного производства является такое применение почв, 

являющихся основным средством производства в земледелии, при котором 

вещественные, энергетические и финансовые затраты имели бы 

возрастающую (или, по крайней мере, не снижающуюся) окупаемость.  
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На структуру формируемых агроландшафтов, характер их 

функционирования и функционирование  их элементов решающим образом 

влияют природные факторы, поскольку определяют специфику 

антропогенной подсистемы.   

Наиболее глубоким изменениям подвергаются ландшафты, при 

преобразовании которых в агроландшафты требуется осуществление каких-

либо мелиораций (осушение, орошение, известкование, гипсование и т.п.) 

или сильнодействующих агроприемов (плантажная вспашка, внесение 

повышенных доз органических удобрений, применение искусственных 

структурообразователей и т.д.).  

Не смотря на то, что научно обоснованные меры по управлению 

агроландшафтами в теории способны предотвратить нанесение ущерба 

почве, как основе агроэкосистемы, в практике земледелия достичь этого, как 

правило, не удается (Яшутин, Дробышев, 2004; Кирюшин, Иванов, 2005; 

Яшутин и др., 2011). С точки зрения экологии, преобразование природных 

ландшафтов в агроландшафты всегда сопровождается нанесением 

колоссального ущерба, заключающегося, прежде всего, в уменьшении 

биоразнообразия и экологической устойчивости территории. 

Трансформация природных ландшафтов в агроландшафты неизбежно 

сопровождается утратой их способности к саморегулированию и 

взаимодействию с окружающей природной средой.  В результате 

агроландшафты являются природно-техногенными системами с высокой 

степенью зависимости от человека. В зависимости от глубины 

преобразованности и доли природной составляющей агроландшафты 

подразделяют на несколько видов: 

1. Квазиприродные – агроландшафты, имеющие значительную долю 

природных слагаемых, за счет чего они частично обладают способностью к 

саморегулированию. Такими агроэкосистемами, похожими на природные 

экосистемы, являются естественные кормовые угодья. 
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2. Полуприродные – средне- и сильно преобразованные ландшафты, 

имеющие выраженные черты природных, например, улучшенные сенокосы 

и пастбища. Вмешательством человека в них изменяется состав 

фитоценозов, увеличивается их продуктивность, отчуждается часть 

биомассы, но по характеру растительности и ряду других свойств они очень 

похожи на естественные ландшафты. 

3. Природно-техногенные. К ним относят ландшафты, коренным 

образом измененные или же созданные деятельностью человека.  Их 

стабильное существование возможно только при участии человека. К этому 

виду относятся все пахотные угодья, орошаемые улучшенные кормовые 

угодья и т.п. (Никитин, 1981). 

Природно-техногенные агросистемы, или искусственные 

экологические комплексы, несбалансированными и неустойчивыми 

системами слабо связанных друг с другом различных живых организмов. 

Поэтому эти системы лишь в очень малой степени обладают способностью 

к саморегулированию. Устойчивость их существования и 

функционирования  обеспечивается усилиями земледельцев (Яшутин и др., 

2008). 

Анализ научных публикаций по данной теме позволил выявить, что 

агроландшафтный подход, позволяющий изучить и охарактеризовать все 

природные и антропогенные компоненты и взаимосвязи в ландшафте, 

является наиболее целесообразным для обоснования принципиально  новых 

подходов организации сельскохозяйственных угодий. Основные положения, 

развиваемого в последние годы землеустройства на  агроландшафтной 

основе: 

– основой создания систем земледелия должна стать экологически 

сбалансированная почвоводоохранная организация территории; 

– все агрономические системы, такие как структура посевных 

площадей, система обработки почвы, система севооборотов, система 
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удобрений, система защиты растений и пр.) должны соответствовать 

почвоводоохранным принципам (Кирюшин, Иванов, 2005). 

Динамика составляющих эффективного плодородия почв в условиях 

современных систем земледелия может иметь различный, в том числе и 

противоположно направленный характер. В агроэкосистемах, благодаря 

обработке почв и применению удобрений, улучшается пищевой режим, что 

оценивается как позитивные изменения. При этом часто происходит 

снижение содержания гумуса в пахотном слое, подавляется 

микробиологическая активность и снижается дыхание почвы, ухудшаются 

некоторые физические, физико–химические и другие свойства. Такие 

изменения получают, безусловно, отрицательную оценку. Очевидно, что в 

природно-антропогенных геосистемах, таких как агроэкосистемы, 

необходимо стремится оптимизировать структуру и режимы для 

достижения максимально возможной стабильности их функционирования. 

Для этого, безусловно, требуется иметь надежную научную базу, 

раскрывающую все закономерности организации и функционирования 

агроэкосистем различного типа с учетом разнообразия природных условий 

географической среды. 

Основываясь на характере и глубине трансформации пахотных почв, 

по отношению к их первоначальному состоянию, выделяют две группы 

антропогенно–преобразованных почв: агроестественные и агроземы. В 

почвах первой группы ниже пахотного горизонта располагаются горизонты 

полностью или частично сохранившиеся в ненарушенном состоянии. Это до 

сих пор дает возможность почвоведам диагностировать и классифицировать 

антропогенно–преобразованные почвы также как природные. Такие почвы 

получают название агрочерноземы, агросерые, агродерново–подзолистые и 

т.д. При более значительной антропогенной эволюции почв, когда 

глубокими гранулометрическими обработками и мелиоративными 

мероприятиями верхний слой почвы (мощный пахотный горизонт) 

объединяет в себе  2-3 генетических горизонта полностью утративших 
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особенности своего морфологического строения и специфику протекающих 

элементарных почвенных процессов становится невозможным 

классифицировать эти почвы по аналогии с естественными. Такие почвы 

стали называть агроземы.  

Среди антропогенно-преобразованных почв обособляют почвы, в 

которых верхние горизонты развиты в толще привнесенного 

(стратифицированного) материала мощностью более 40 см – стратоземы  

(Эволюция почв…, 2018). 

 

1.2. Управляемая эволюция почв в современном земледелии 

 

Развитие почв – постепенное формирование зрелых (полностью 

сформированных) почв из почвообразующих пород. Достигнув зрелости 

почвы могут находиться в состоянии динамического равновесия с набором 

факторов почвообразования в течение длительного времени. При 

существенном изменении в комплексе почвообразовательных факторов 

почвы выводятся из состояния равновесия и вновь начинают развиваться, 

приходя в соответствие с новыми условиями почвообразования. Этот 

процесс получил название эволюции почв.  

Эволюция почв может быть обусловлена естественными причинами. 

Например, изменением климата территории или гидрологического режима.  

В эволюцию почв входят следующие циклы: биогенный (собственно 

биологический); биогеоморфологический; биоклиматический; 

антропогенный (Эволюция почв..., 2013). 

Эволюционирование почв при естественном изменении факторов 

почвообразования протекает, как правило, медленно, в течение сотен и 

тысяч лет. При антропогенном, в том числе земледельческом воздействии, 

эволюция почв происходит ускоренными темпами и занимает десятки лет. 

Например, при возведении дорожного полотна насыпь может радикально 

изменить режим увлажнения локальных участков, вызывая длительное 
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переувлажнение почвы. В результате чернозем обыкновенный может 

пройти эволюционный путь сначала до чернозема выщелоченного, а затем, 

до луговой почвы (через лугово-черноземную и черноземно-луговую 

почвы). 

Научные основы земледелия, основанные на законе возврата 

питательных веществ в почву и ориентированные на поддержание и 

повышение их плодородия, дают фермерам теоретическую основу для 

относительно устойчивого управления земельными ресурсами и 

плодородием почв (Яшутин и др., 2011). 

Тысячи научных статей и сотни книг рассматривают аспекты 

антропогенной эволюции почв и почвенного покрова европейской части 

России в связи с их более ранним вовлечением в пахотные земли по 

сравнению с югом Западной Сибири, где возраст пахотных земель, как 

правило, не превышает 120 лет. При этом исследования агрогенной 

эволюции пахотных почв, охватывающие недостаточно продолжительный 

период времени (30-50 лет), не позволяют раскрыть все закономерности, 

необходимые для эффективной оптимизации агроландшафтов и систем 

земледелия и прогнозирования дальнейших изменений эффективного 

плодородия пахотных почв. Использование результатов, полученных в 

других регионах, имеющих более продолжительную историю распашки 

почв, не обеспечивает должного эффекта из-за различий с 

биоклиматическими особенностями Западной Сибири, что неоднократно 

отмечалось учеными в области почвоведения и земледелия (Антропогенная 

эволюция…, 2000; Морковкин, 2012; Морковкин и др., 2014 и 2016 и т.д.). 

Черноземы очень устойчивы к антропогенному влиянию 

земледельческой отрасли. Поэтому их изменение мало заметно в 

краткосрочных исследованиях, которые занимают 5-10 лет, по сравнению с 

некоторыми другими типами почвы. В связи с этим контроль за 

плодородием сельскохозяйственных угодий с момента вспашки целинных 

земель является наиболее важным и значимым для прогнозирования 
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почвообразования старых сельскохозяйственных угодий и поиска способов 

восстановления плодородия или снижения негативного влияния отдельных 

элементов сельского хозяйства в условиях интенсивных агротехнологий 

(Еремин, 2011). 

В целом, справедлив вывод, что в настоящее время почвоведы и 

ученые в области земледелия не обладают достаточными знаниями для 

создания в любых почвенно-климатических устойчивых и оптимально 

организованных агроландшафтов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Объекты исследования 

 

Основным объектом исследования являлись почвы пахотных угодий 

Хабарского района Алтайского края. В работе использованы материалы 

почвенно-агрохимических обследований К(Ф)Х Ю.А. Шнайдер, ООО 

«Агрохолдинг» и ОАО им. Н.Ф. Гастелло за период с 2010 по 2019 гг.  

В почвенном покрове пашни на территории района встречаются 

черноземы обыкновенные и южные. Преобладающими почвами являются 

черноземы южные средне– и маломощные.  

Материалами обобщающе–аналитических исследований являлись 

отчеты по проведенным в советский период почвенных обследований. 

Наиболее ранний и информативный источник – материалы почвенного 

обследования сельскохозяйственных угодий совхоза «Свердловский» от 

1966 года.  

 

2.2. Методы исследования 

 

Основные методы исследований, которые использованы при 

выполнении выпускной квалификационной работы это: исторический 

метод, анализ, обобщение, синтез и математическое моделирование. 

Для определения фитотоксичности почв использовали метод 

проростков. В качестве тест-растения использовали салат посевной. Почву 

измельчали в фарфоровой ступке и просеивали через почвенное сито с 

ячейками 1 мм. Затем в чашки Петри насыпали по 70 г почвы и увлажняли 

дистиллированной водой до состояния полного насыщения. На поверхности 

почвы выкладывали по 30 семян салата. Спустя 3-5 дней измеряли длину 

корешков проростков. Повторность опытов – 4-х кратная.  
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Фитотоксичность рассчитывали как отношение длины корешков на  

почвенных пластинках к длине корешков на фильтровальной бумаге: 

k

o

d

d
 I

, 

где: do – длина корней на почве, мм; 

       dk – длина корней на контроле, мм. 

Фитотоксичной считается почва, снижающая длину корешков больше, 

чем на 20% в сравнении с контролем. 

При анализе данных о свойствах почв и оценке их динамики 

использовали математические методы, в частности тест на достоверность 

различий между выборочными средними по критерию Стьюдента (парный t-

тест, двухвыборочный тест по критерию Стьюдента)  (Моисейченко и др.; 

Овцинов В.И., 2018). 

Для оценки величины эффективного плодородия почв использовали 

подход, заключающийся в выражении его через урожайность основной 

сельскохозяйственной культуры, возделываемой на территории (пшеницы 

яровой). Для расчета действительно–возможной урожайности яровой 

пшеницы была использована информационно–логическая модель, 

разработанная Л.М. Бурлаковой (Бурлакова, Рассыпнов, 1990; Антонова и 

др., 2014): 

Уяр.пш. = ГТК1  ГТК2  (М  рНв  (Г  К2О  (Nв  NО3  (Рв  Р2О5)))); 

Уяр.пш. – ранг урожайности яровой пшеницы; 

ГТК1 – ранг урожайности по гидротермическому коэффициенту за май 

– июнь; 

ГТК2 – ранг урожайности по гидротермическому коэффициенту за 

вегетационный период культуры; 

М – ранг урожайности по мощности гумусового горизонта; 

рНв – ранг урожайности по рН водной вытяжки гумусового горизонта; 

Г – ранг урожайности по содержанию гумуса в гумусовом горизонте;  
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К2О – ранг урожайности по содержанию подвижных форм калия в 

гумусовом горизонте почвы; 

NО3 – ранг урожайности по содержанию нитратного азота в гумусовом 

горизонте почвы; 

P2O5 – ранг урожайности по содержанию подвижных форм фосфора в 

гумусовом горизонте 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. 

Для изучения эволюции почв в почвоведении и экологии почв 

используют комплекс методов: 

– генетический анализ профиля почвы в разрезе; 

– сравнительно–географический метод (сравнение по специальному 

алгоритму однотипных почв в разных местоположениях); 

– стационарный метод, состоящий в организации и проведении 

многолетних наблюдениях над изменением почвообразовательного 

процесса на специальном стационарном участке; 

– метод временной динамики, заключающийся в проведении 

повторных обследований почв в тех же местах через некоторые промежутки 

времени; 

– метод моделирования, подразумевающий экспериментальное 

воспроизведение процессов, протекающих в почвах;  

– сравнительно–хронологический метод – сравнение свойств почв, 

развивающихся в сходных условиях, но различающихся по возрасту 

(времени протекания почвообразовательного процесса); 

– почвенно–археологический метод – изучение почв при помощи 

надежно датированных артефактов. Почвоведы работают совместно с 
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археологами изучают почвы раскопов, захоронений, курганов и др., а также 

погребенные почвы (Дергачева, 1997). 

– палеогеографический метод – это реконструкция изменений в 

протекании почвообразования по данным палеогеографии об изменениях 

факторов почвообразования. Основой служат данные, получаемые с 

помощью фитолитного, карпологического, спорово–пыльцевого,  

палеозоологического и других подобных методов). 

– исторический метод, заключающийся в получении сведений о 

состоянии почв по историческим источникам: архивным документам, 

летописям, картам, отчетам и т.д. (Дергачева, Феденева, 2006). 

При проведении визуальной диагностики почв пахотных угодий 

использовали методику, основанную на методе «Проба с лопаты», 

разработанном немецким агрономом Гербингом (Практическое сельское 

хозяйство, 1994) и адаптированную к условиям Алтайского края 

В.И. Овциновым (2007). 

При проведении почвенно-агрохимических обследований и отборе 

почвенных образцов опираются на «Методические указания по проведению 

комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения» (2003). В соответствии с данными методическими указаниями 

и возможностями хозяйств один смешанный образец отбирали с площади 

25–30 га, что является допустимой предельной площадью для равнинных 

территорий. 

Почвенные образцы анализировались в лаборатории НИИ химизации 

и агроэкологии Алтайского ГАУ.  С использованием общепринятых 

методов, утвержденных ГОСТами определяли следующие показатели: 

влажность – весовым методом (ГОСТ 28268–89), уровень рНв в пахотном 

горизонте – потенциометрическим методом (ГОСТ 26483–85), содержание 

гумуса – по И.В. Тюрину в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213–91); 

содержание в пахотном слое нитратного и аммонийного азота – 

ионометрически с помощью ионоселективных электродов (ГОСТ 26951–86), 
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подвижного фосфора и обменного калия – по Ф.В. Чирикову (в одной 

вытяжке) (ГОСТ 26204–91), гранулометрический анализ по Качинскому 

(методом пипетки), определение плотности сложения почвы – буровым 

методом, определение запасов продуктивной влаги в слое 0–60 см – 

стандартным весовым методом. 

 

2.3. Характеристика района исследований 

 

Крестьянское хозяйство Ю.А. Шнайдера располагается на юге 

Хабарского района, в 35 километрах от районного центра с. Хабары (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Хабарский район Алтайского края 

 

Общая площадь хозяйства более 4000 га. 

ООО «Агрохолдинг» размещается на востоке района у границы с 

Панкрушихинским районом. Площадь пашни – свыше 5000 тыс. га. 

ОАО им. Н.Ф. Гастелло находится в пос. Мичуринское и Новополтава 

в центральной части Хабарского района. Площадь пашни – свыше 7 тыс. га. 

Климат района континентальный, тёплый, засушливый, что и 

обусловило развитие черноземов южных. Продолжительность периода с 

постоянным снежным покровом достигает 155–160 дней. Средняя из 
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наибольших декадных высот снежного покрова за зиму не превышает 25 см. 

Максимальная глубина промерзания почвы может превышать 2,5 м. 

Безморозный период обычно длится 115–120 дней. Сумма активных 

температур (выше +10◦С) – 2000–2200◦С. Сумма атмосферных осадков за 

тот же период составляет 140–175 мм. Среднемноголетнее количество 

осадков – 312 мм. Гидротермический коэффициент по Селянинову, 

характеризующий увлажнение территории, равен 0,8–0,6. Это означает, что 

территория испытывает значительный дефицит увлажнения в течение 

вегетационного периода. 

 Средняя температура января –19,9 
о
С, июля – +19 

о
С. Абсолютный 

минимум температуры воздуха достигает –50◦С.  

По геоморфологическим условиям территория  относится к обширной 

Кулундинской низменности озерного, озёрно–аллювиального и 

аллювиально–дельтового происхождениями с абсолютными высотами 80–

160 м на севере и 160–200 м на юге. 

Рельеф территории – слабоволнистая равнина (широкоувалистая), 

расчлененная межувальными понижениями. 

Территория имеет незначительный уклон к реке Бурла. Всю 

территорию по рельефу делят на три геоморфологических элемента. 

Северная часть района представляет собой приподнятую волнистую 

равнину с широкими увалистыми повышениями и межувальными 

понижениями, занятыми древесно–кустарниковой растительностью и 

озерами. 

Центральная часть территории – долина р. Бурла. Она имеет 

волнистый рельеф с выраженными гривами (увалами) и межгривными 

понижениями (ложбинами древнего стока). В этой части много 

блюдцеобразных понижений, занятых в основном березовыми и березово-

осиновыми колками. 
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Южная часть принадлежит к области террас ложбин древнего стока, 

которые представляют систему очень слабо дренированных слабоволнистых 

равнин различных уровней, разделённых ложбинами древнего стока. 

Грунтовые воды на плакоре залегают на глубине 5–10 м и 

характеризуются слабой минерализацией (1–5 г/л). На пониженных участках 

грунтовые воды обычно высокоминерализованные.  

Из древесной естественной растительности более распространены 

береза, осина, сосна. 

Сохранившаяся небольшими участками естественная растительность 

представлена типчаково–ковыльными ассоциациями с лугово–гало–

фитными  комплексами  по пониженным бессточным элементам рельефа. 

По ложбинам древнего стока развиты сосновые боры.  

Почвообразующими породами чернозёмов южных на территории 

района являются карбонатные супеси и лёгкие суглинки. Преобладающей 

фракцией ЭПЧ является мелкий песок (0,25 – 0,05). При лёгком 

гранулометрическом составе почвообразующие породы обладают низкой 

влагоемкостью и недостаточной водоудерживающей способностью, что 

является отрицательным свойством.  
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАХОТНЫХ ПОЧВ 

 

3.1. Характеристика почвенного покрова территории 

 

Область исследований расположена в зоне сухих и умеренно 

засушливых степных черноземов. Большая часть территории входит в 

подзону южных черноземов засушливой степи. Восточная часть района 

относится к подзоне обыкновенных черноземов умеренно засушливой и 

колочной степи. 

Почвообразование в районе происходит в условиях недостатка влаги, 

поэтому характерными почвами, развивающимися в этих условиях, 

являются южные черноземы. Их отличительной особенностью от других 

подтипов черноземов является укороченный вследствие поверхностного 

замачивания осадками гумусовый горизонт и низкое содержание гумуса. 

Кроме того, южные черноземы характеризуются наличием карбонатов в 

гумусовом горизонте (за исключением глубоко кипения). 

Засушливость климата определяет преобладание сточного типа водного 

режима, в результате чего в верхней части почвенного профиля образуются 

засоленные почвы: черноземы южные солонцеватые, лугово–черноземные 

солонцеватые, солонцы, солончаки. 

Выраженность мезорельефа в районе существенно изменяет характер 

увлажнения отдельных участков с последующим изменением характера 

растительности и, соответственно, хода почвообразовательного процесса. В 

результате на участке сложились самые разнообразные почвы, в том числе, 

не характерные для этой зоны. Так, блюдцеобразные понижения заняты 

березовыми рощами, распространенными серыми лесными почвами. С 

вырубкой деревьев серые лесные почвы в составе пахотных земель 

претерпевают эволюционные изменения и приобретают черты, совершенно 

непривычные для местных условий черноземов (табл. 1). 
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Таблица 1 

Номенклатурный список почв (обобщенный) 

Почвы Площадь, га 

Ч
ю 

– чернозёмы южные среднемощные малогумусные 19563 

Ч
ю

1 – чернозёмы южные маломощные малогумусные 6683 

  Ч
ю

1 – чернозёмы южные маломощные малогумусные слабо 

заносимые песком. 

1086 

Ч
оп

2 – чернозёмы оподзоленные среднемощные среднегумусные 26 

СН
л
4 –солонцы луговые глубокие среднепрофильного 

засоления. 

160 

СН
л
5 – солонцы луговые средние среднепрофильного засоления. 174 

ЛЧ
ск 

–лугово–чернозёмные солончаковатые 40 

л
ск 

–луговые солончаковатые 17 

СД – солоди 1268 

Л – серые лесные 110 

СК
л
 – солончак луговой 1 

Б – лугово–болотная 7 

Комплексы: 

1с – чернозём южный среднемощный с солончаком луговым до 

10%. 

105 

2с – чернозём южный среднемощный с солончаком с серой 

лесной до 10 – 25 %.
 

79 

3с – чернозём южный среднемощный малогумусный с 

солонцом  луговым глубоким среднепрофильного засоления 10 

– 25 % и солончаком луговым 10 %. 

203 

4тс – солонец луговой глубокий среднепрофильного засоления 

с солончаком луговым до 10 %. 

8 

5с – чернозём южный среднемощный  малогмусный с лугово 

чернозёмной солончаковатой 10–25 % 

33 

6тс – солонец луговой средний среднепрофильного засоления с 

солончаком луговым 10–25 %. 

135 

7с – чернозём южный среднемощный малогумусный с 

чернозёмом южным маломощным малогумусным 10–25 %. 

873 
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Незначительное количество осадков, в особенности вегетационного 

периода, степная травянистая растительность, равнинный рельеф и 

карбонатные материнские породы определили формирование на территории 

преимущественно черноземных почв. Наиболее распространены черноземы 

со средним и низким содержанием гумуса. Среди черноземов в закрытых 

понижениях распространены под березовыми рощами солоди. Большого 

распространения не получили солонцы и солончаки в виду хорошей 

дренируемости территории. Все пахотные земли расположены на 

черноземах. Лишь небольшие участки располагаются на серых лесных 

почвах и солонцеватых.  

Для морфологической характеристики преобладающих на территории 

черноземов южных используем описание почвенного разреза №702.. Угодье 

– пашня.  

Ап 0 – 25 см – свежий, тёмно–серый, рыхлый с непрочной пылевато–

комковатой структурой, среднесуглинистый, обилие корней растений, 

переход в следующий горизонт ясный по плотности, окраске и структуре. 

В 25 – 44 см – свежий, тёмно–серый с буроватым оттенком, с четкими 

гумусовыми затёками (языковатый), непрочно-комковатый, 

среднесуглинистый, плотный, корни растений в меньшем количестве, 

переход в следующих горизонт постепенный. 

ВС 44 – 100 см – свежий, бурый, с гумусовыми затеками в верхней 

части, легкосуглинистый, неяснокомковатый, корни единичные, переход 

постепенный. 

Ск – 100 – 140 см – свежий, палево-бурый, при подсыхании белёсый, 

бесструктурный, супесчаный, новообразования – карбонаты по всей толще 

горизонта диффузно. 

Вскипание от соляной кислоты со 100 см. Средняя мощность пахотного 

горизонта Ап – 25 см. Особенностью почвы является отсутствие в профиле 

переходного горизонта АВ, так как он полностью оказался вовлеченным в 

пахотный горизонт. При этом горизонты А и АВ, трансформировавшись в 
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гомогенизированный пахотный горизонт полностью утратили свои 

генетические черты. Таким образом, по совокупности морфологических 

признаков, данная почва не может быть определена как чернозем южный. 

Значительная степень агрогенной трансформации этой почвы превратила ее 

в антропогенно преобразованную почву – агрочернозем. 

Почва – агрочернозем южный очень маломощный малогумусный 

среднесуглинистый глубоковскипающий солонцеватый. 

Черноземы южные имеют низкое содержание гумуса, что является 

генетически обусловленной характерной чертой этих почв. Содержание 

валового азота, которое зависит от запасов гумуса, также невысокое.  

Реакция почвенного раствора – близкая к нейтральной, благоприятная 

для роста и развития растений и жизнедеятельности полезных 

микроорганизмов в почве.  

Почвы обладают низкой емкостью поглощения. Среди поглощенных 

оснований преобладает кальций. Поглощённого натрия содержится меньше 

5 % от ёмкости поглощения, то есть почвы не имеют опасного для 

сельскохозяйственных растений уровня засоления.  

Содержание подвижного фосфора (по Чирикову) – от низкого до 

среднего. Содержание обменного  калия – высокое (прил. 1). 

По гранулометрическому составу чернозёмы южные среднемощные 

малогумусные обычно среднесуглинистые, с преобладанием фракций 

мелкого песка (0,25 – 0,05 мм) и ила (менее 0,001 мм). 

Вниз по профилю почвы происходит облегчение гранулометрического 

состава до легкосуглинистого и супесчаного. В целом по комплексу свойств 

эти почвы являются вполне пригодными для пахотного использования. 

В материалах агропоизводственной группировки почв совхоза 

«Свердловский» от 1989 г. содержатся сведения об оценке почв хозяйства 

по продуктивности основных возделываемых в то время 

сельскохозяйственных культур. 
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Указано, что результаты оценки плодородия пахотных почв по 

продуктивности сельскохозяйственных культур зависят от физических, 

физико-химических и агрохимических свойств почв, их мелиоративного 

состояния и уровня окультуренности. 

Проанализировав материалы агропроизводственных группировок мы 

установили, что в почвенном покрове пахотных угодий хозяйства 

преобладают чернозёмы южные маломощные малогумусные 

среднесуглинистые глубоковскипающие слабодефлированные с оценкой по 

зерновым колосовым в 26 баллов. Наименьшим плодородием обладает  

чернозём южный маломощный слабогумусированный среднесуглинистый 

среднедефлированный – 22 балла, а наибольшим – чернозём южный 

среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый глубоковскипающий 

слабодефлированный с оценкой 28 баллов.  

Следует отметить, что одни и те же почвы имеют различные оценки 

плодородия в зависимости от групп культур, по отношению к которым 

производилась оценка. Так происходит потому, что разные 

сельскохозяйственные растения предъявляют различные требования к 

свойствам почв. 

Оценка пахотных угодий совхоза в целом дала следующие результаты: 

по зерновым колосовым – 25 баллов, однолетним травам – 19, многолетним 

травам – 18, кукурузе на силос – 27, картофелю – 26, подсолнечнику – 14, 

сахарной свёкле – 48 баллов. Оценка плодородия почв по многолетним 

травам получена ниже, чем по однолетним. Это является, вероятно, 

некорректным результатом, полученным по причине того, что фактическая 

продуктивность травостоев сеяных многолетних трав, учитываемая при 

проведении оценки плодородия, получена в условиях низкой культуры 

земледелия по отношению к многолетним травам. Одними из ведущих 

причин никой продуктивности многолетних трав является их длительное 

использование (более 5 лет) без осуществления агротехнических мер по 

уходу за посевами. 
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3.2. Динамика основных свойств почв 

3.2.1. Гранулометрический состав 

 

Твердая фаза почв состоит из частиц разного размера и формы, 

которые называются элементарными почвенными частицами (ЭПЧ). По 

происхождению они бывают минеральные, органические и 

органоминеральные. Элементарные частицы почвы крупных размеров 

(более 1 мм) являются обломками горных пород и отдельных минералов.  

Частицы более мелких фракций представлены обломками отдельных 

минералов, частицами органического происхождения (гумусовые вещества, 

фрагменты органических остатков разной степени разложения), органо-

минеральные частицы.  

Современная классификация подразделяет  все элементарные частицы 

почвы на две сборные группы, называемые физическим песком, с размером 

частиц > 0,01 мм и физической глиной, с размером эементов < 0,01 мм. 

Для сельскохозяйственных культур, оптимальное соотношение 

рассматриваемых групп, доля физической глины в почвах степного типа 

почвообразования от 30 до 45%. Соответственно, физического песка 70-

55%. Это соотношение позволяет почвам иметь более благоприятные 

условия воздушного, водного, теплового и других режимов и, 

соответственно, более высокое плодородие. 

По гранулометрическому составу в гумусовом горизонте все пахотные 

почвы района представлены в основном среднесуглинистой разновидностью 

с содержанием физической глины на уровне 30–40% и более  (табл. 2). 

Встречаются в составе пахотных угодий также  почвы тяжелосуглинистого  

гранулометрического состава.  

Применение исторического метода исследований, заключающегося в 

ретроспективном анализе почвенных свойств по архивным материалам 

почвенных и агрохимических обследований, позволило нам дать оценку 
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изменениям содержания физической глины и ила в черноземах южных 

пахотных угодий.  

Таблица 2 

Динамика содержания физической глины 

Годы 

обследования 

Статистические показатели 

Х , % S
2 

Sх, % V, % хtSхS   

1966 44,0 50,5 7,1 17,5 33,0–47,9 

1989 37,3 38,1 6,1 16,5 34,1–40,5 

2019 32,4 24,6 4,9 15,2 30,0–34,8 

НСР05 5,2     

S
2 

– дисперсия; Sx – ошибка выборочного среднего относительная; V – коэффициент 

вариации; хtSхS   – интервал колебаний; НСР05 – критерий достоверности 

 

Наибольшее снижение содержания физической глины в пахотном 

горизонте Ап отмечено за первые 23 года рассматриваемого периода (с 1966 

по 1989 гг.). Использование неравночисленного дисперсионного анализа по 

Снедекору показало, что снижение содержания физической глины за этот 

период является статистически достоверным (величина критерия 

достоверности НСР (наименьшее существенное различие) для 5-

процентного уровня значимости меньше разницы между двумя 

выборочными средними: 44,0 – 37,3 = 6,7, что больше НСР).   

В последующие 30 лет  (период с 1989 по 2019 год) содержание 

физической глины продолжило уменьшаться (на 4,9%), однако, поскольку 

величина этого изменения меньше НСР (5,2), то она является статистически 

недостоверной. В целом, за весь анализируемый период (53 года) 

содержание физической глины в пахотном горизонте почв статистически 

достоверно снизилось на 11,6%. Надежность этого вывода подтверждается 

удовлетворительной точностью среднего арифметического при средней 

вариабельности  данных внутри анализируемых выборок (табл. 2). 
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В случае дальнейшего протекания процесса облегчения 

гранулометрического состава почв, уже в ближайшие годы черноземы 

южные пахотных угодий станут классифицироваться как легкосуглинистые, 

то есть изменится их разновидность по гранулометрическому составу. 

Кроме изменения в наименовании почв это также будет способствовать 

прогрессирующему снижению урожайности сельскохозяйственных культур.  

Выявленное значительное уменьшение содержания физической глины 

обусловлено, по всей видимости, эрозионными процессами, чему 

способствует высокая распаханность территории, отступления от научно 

обоснованной структуры посевных площадей и системы севооборотов. В 

системе обработки почвы вплоть до 2012 года широко применялась 

отвальная вспашка, а в структуре посевных площадей более 20% занимал 

чистый пар. 

Описанные выше процессы влияют и на содержание важнейшей с 

точки зрения почвообразования фракции ила (частицы <0,001 мм). Эти 

частицы состоят преимущественно из высокодисперсных вторичных 

(глинистых) минералов и играют значительную роль в формировании 

плодородия почвы. Частицы данной фракции содержит много гумуса и 

большое количество элементов минерального питания растений. Также 

илистые частицы, благодаря малым размерам, активно участвуют в 

образовании почвенных агрегатов и развитии макроструктуры почв. 

В таблице 3 приведены результаты оценки изменения содержания ила 

в пахотном горизонте южных черноземов. За первые 23 года произошло 

снижение содержания илистых частиц на 3,9% (статистически достоверное 

снижение). За следующие 30 лет  уменьшение содержания илистой фракции 

происходило практически с такой же скоростью. За весь рассматриваемый 

период  уменьшение содержания ила в горизонте Ап черноземов южных 

составило 8,5% (абсолютных). Снижение содержания илистой фракции ЭПЧ 

в черноземах южных пахотных угодий обусловлено, прежде всего, 
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проявлением эрозионных процессов и дефицитом органического вещества, 

ведущего к уменьшению содержания гумуса в почве. 

 Таблица 3 

Динамика содержания фракции ила  

Годы 

обследования 

Статистические показатели 

Х , % S
2 

Sх, % V, % хtSхS   

1966 25,8 19,9 5,1 18,3 22,0–28,7 

1989 21,9 11,1 3,3 15,1 20,2–23,6 

2019 17,3 22,2 4,8 15,7 9,6–24,9 

НСР05 3,7     

   

 

3.2.2. Мощность гумусового горизонта  

 

При протекании почвообразовательного процесса из исходной 

почвообразующей породы (осадочных отложений) развивается почва. Ее 

профиль дифференцируется на генетические горизонты с характерными 

морфологическими признаками. Одним из ключевых элементарных 

почвообразовательных процессов является процесс образования и 

накопления в верхней части профиля гумуса. Гумусовые вещества 

переносятся с током влаги вниз по профилю, окрашивая почву в темный 

цвет. В зависимости от характера и глубины промачивания почвенно-

грунтовой толщи и от интенсивности новообразования гумуса формируется 

гумусовый горизонт почвы определенной толщины (мощности). В 

засушливых условиях, в которых развиваются черноземы южные, почвенно-

грунтовая толща промачивается обычно неглубоко, а в течение вегетации 

устанавливается периодически выпотной тип водного режима, поэтому 

перенос гумусовых веществ происходит на небольшую глубину и 
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формируется гумусовый горизонт небольшой мощности (до 40 см). С точки 

зрения диагностики и классификации почв наиболее важным генетическим 

горизонтом является гумусовый горизонт, который в профиле черноземов 

состоит из гумусово-аккумулятивного горизонта А и переходного горизонта 

АВ, который также существенно гумусирован.  

В зависимости от складывающихся условий почвообразования 

мощность гумусового горизонта почв может быть различной и с течением 

времени она изменяется. Одним из наиболее значимых факторов, 

определяющих изменение мощности гумусового горизонта является 

земледельческая деятельность. Поэтому в пахотных почвах мощность 

гумусового горизонта может изменяться весьма быстрыми темпами. Во-

первых, при распашке почв с очень маломощным гумусово-

аккумулятивным горизонтов в состав формирующегося пахотного слоя 

может войти не только весь горизонт А, но и переходный горизонт АВ, а 

также верхняя часть иллювиального горизонта В. При этом 

диагностируемая мощность гумусового горизонта станет больше, в 

сравнению с естественной почвой. К увеличению мощности гумусового 

горизонта также могут приводить меры, направленное на улучшение 

увлажнения почв, например, лесомелиорация или орошение. На практике 

мощность гумусового горизонта чаще снижается, что является следствием 

эрозионных потерь верхней части профиля, а также дефицитом 

органического вещества, при котором постепенно снижается содержание 

гумуса в почве и, как следствие, уменьшается толщина окрашиваемого им 

слоя почвы.  

Проанализировав архивные материалы и современные данные мы 

смогли оценить характер изменения мощности гумусового горизонта 

пахотных черноземов южных. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
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Динамика мощности гумусового горизонта 

Годы 

обследования 

Статистические показатели 

Х , см S
2 

Sх, % V, % хtSхS   

1966 41,3 93,1 6,6 19,5 31,2–47,4 

1989 32,7 106,1 4,3 24,0 27,4–38,0 

2019 26,8 70,8 4,4 23,4 21,1–36,5 

НСР05 5,4     

 

По данным от 1966 года черноземы южные характеризовались 

преимущественно среднемощными видами, то есть имели мощность 

гумусового горизонта более 40 см. Среднее значение толщины гумусового 

горизонта составляло 41,3 см. По данным, приведенным в материалах 

почвенного обследования 1989 года, мощность гумусового горизонта 

составляла только 32,7 см, то есть она статистически достоверно снизилась 

на 8,6 см. В постсоветские годы мощность гумусового горизонта 

продолжила снижаться, хоть и меньшими темпами. Уменьшение ее в период  

с 1989 по 2019 год составило 5,9 см, что также является статистически 

достоверным. 

Итого, за 53 года анализируемого периода снижение мощности 

гумусового горизонта южных черноземов достигло 14,5 см. Это привело к 

снижению площади в составе пахотных угодий территории среднемощных 

черноземов южных и увеличению площадей маломощных. В относительных 

величинах уменьшение мощности гумусового горизонта за 53 года  

достигло значительной величины в 36%. Столь существенное снижение 

явилось результатом, прежде всего, протекания эрозии, как ветровой 

(дефляции), так и водной, а также хроническим дефицитом органических 
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остатков, при котором новообразование гумуса не покрывает его 

минерализацию.  

Выявленные нами изменения почв по мощности их гумусового 

горизонта являются очень значительными и отрицательно влияют на 

величины потенциального и эффективного  плодородия почвы, ее бонитет и 

экономические результаты растениеводческой отрасли. 

 

3.2.3. Содержание гумуса  

 

Гумус – это сложный динамический комплекс органических 

соединений, образующихся при специфическом разложении и гумификации 

органических, преимущественно растительных, остатков. Первичным и 

основным источником органических веществ, из которых образуется гумус, 

являются остатки зеленых растений в виде надземных органов, пожнивных 

остатков и корней. Содержание гумуса в почвах зависит от условий и 

характера протекания почвообразовательного процесса. Общее количество 

органических веществ в гумусовом горизонте в различных 

почвообразующих процессах может варьировать от нескольких сотых до 

нескольких десятков процентов. Однако большинство почв характеризуются 

содержанием гумуса в пределах от 1 до 10%.  

Гумус является основным показателем, характеризующим плодородие 

почв, участвующим в формировании урожая. При использовании почв в 

сельскохозяйственном производстве, необходимо регулировать как 

количество гумуса и изменение, при необходимости, его состояние. Следует 

помнить, что сохранить почву как производительную силу можно только в 

том случае, если она обеспечивает определенный уровень равновесия между 

органической и минеральной частью почвы. 

Содержание гумуса в почвах первоначально определяется 

природными условиями. При распашке почв – природными факторами и 
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хозяйственной деятельностью человека, которая является наиболее 

значимым фактором. Комплекс естественных факторов почвообразования  

обусловил содержание гумуса в черноземах южных на территории 

исследований в пределах от  3,6 до 7%. 

Анализ данных почвенных обследований территории 1966 и 1989 

годов, выполненный нами, дал возможность охарактеризовать почвы по 

содержанию гумуса в пахотном горизонте и оценить его динамику. 

Результаты математической обработки данных приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Динамика содержания гумуса 

Годы 

обследования 

Статистические показатели 

Х , % S
2 

Sх, % V, % хtSхS   

1966 6,7 0,2 5,8 8,7 4,1–7,4 

1989 5,2 0,6 4,7 14,3 3,8–6,7 

2019 5,8 0,4 3,9 17,4 3,6–6,7 

НСР05 1,3     

 

В 1966 году содержание гумуса было в пределах 4,1–7,4%. В 

результате земледельческой деятельности к 1989 году содержание гумуса в 

пахотных почвах снизилось на 1,5%, что является статистически 

достоверным. Таким образом, имеют место существенные изменения, 

вызывающие нарушение баланса между процессами гумификации и 

минерализации гумуса. Процессы дегумификации, как можно предположить 

на основании архивных данных, обусловлены нерациональной структурой 

посевных площадей, которая характеризуется большой долей чистого пара, 

наличием пропашных культур (свекла сахарная, кукуруза, подсолнечник) и 

преобладанием в структуре посевных площадей злаковых зерновых культур 
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и однолетних мятликовых трав, после которых (при использовании соломы 

на нужды животноводства) остается недостаточно органических остатков.  

Во второй отрезок рассматриваемого периода, с 1989 по 2019 год, 

содержание гумуса в пахотном горизонте Ап заметно стабилизировалось, и 

даже проявилась тенденция к его увеличению. Это может быть обусловлено, 

во-первых, изменением специализации хозяйства, так как отрасль 

животноводства была исключена. Это привело к существенному изменению 

состава возделываемых сельскохозяйственных культур, структуры посевных 

площадей и технологий возделывания. При этом вся солома зерновых 

культур стала оставаться на полях, что существенно увеличило приходную 

часть в балансе органического вещества. Положительным моментом 

является также то, что значительно сократилась площадь чистого пара и в 

дальнейшем планируется полный отказ от парования почвы. Эти меры 

способствовали установлению  в целом бездефицитного баланса гумуса в 

пахотном горизонте почв.  

Кроме этого, как указывает В.И. Овцинов (2007), выявляемому при 

анализе архивных данных увеличению значений содержания гумуса в 

почвах в конце 1980-х – первой половине 1990-х годов в сравнении с 

данными более ранних обследований мог привести переход лабораторий 

агрохимслужбы на метод определения гумуса по Тюрину в модификации 

ЦИНАО. Модификация, предусматривающая исключение из 

пробоподготовки затратного по времени этапа отбора мелких 

неразложившихся и полуразложившихся органических остатков, помимо 

увеличения производительности метода, могла привести к получению 

завышенных значений содержания гумуса. Поэтому обнаруженная нами 

тенденция увеличения содержания гумуса в почвах может быть обусловлена 

этой методической причиной. 
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3.2.4. Реакция почвенного раствора 

 

Величина рН почвенного раствора является важным свойство почв, от 

которого в значительной степени зависит протекание многих почвенных 

процессов, экологическая устойчивость и плодородие почв.  B зaвиcимocти 

oт нaличия в пoчвe cвoбoдных киcлoт, гидролитически кислых или щeлo-

чных coлeй, кaрбoнaтoв, пoчвeнный рacтвoр мoжeт имeть кислую, 

нейтральную или щeлoчную рeaкцию. Киcлaя рeaкция oбуcлaвливaeт пo-

вышeниe кoнцeнтрaции ионов водорода (Н+), щeлoчнaя – гидрoкcильных 

групп (OН–). Киcлaя и щелочная среда губитeльнa для рacтeний, cлaбoкиc-

лaя, нeйтрaльнaя и cлaбoщeлoчнaя – благоприятна. Растения в мeньшeй cтe-

пeни cтрaдaют oт киcлoтнocти, чeм oт щелочности. Для бoльшинcтвa жe 

культурных рacтeний нaибoлee блaгoприятнaя нeйтрaльнaя или слабокислая 

реакция.  

Архивные материалы и данные современных почвенно-

агрохимических обследований почв территории позволили нам 

проанализировать изменение реакции почвенного раствора с 1966 по 2019 

годы. Результаты представлены в таблице 6.  

Таблица 6 

Динамика рН почвенного раствора 

Годы 

обследования 

Статистические показатели 

Х  S
2 

Sх, % V, % хtSхS   

1966 6,91 0,08 3,9 11,3 6,8–7,1 

1989 6,87 0,03 4,8 12,6 6,7–7,0 

2019 7,36 0,16 4,4 15,3 6,9–7,5 

НСР05 0,43     

 

Из приведенных в таблице данных видно, что на 1966 год реакция 

почвенного раствора была нейтральная (средний уровень рНв – 6,91). До 
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1989 года она практически не изменилась (средний уровень рНв – 6,87). В 

последующие 30 лет произошло статистически существенное увеличение 

величины реакции среды до 7,36. При этом он стала оцениваться как 

слабощелочная. Выявленную тенденцию подщелачивания пахотных почв 

можно обосновать несколькими причинами: во-первых, развитием процесса 

осолонцевания в результате уменьшения мощности гумусового горизонта; 

во-вторых, обогащением почвенного профиля физиологически щелочными 

солями при применении минеральных удобрений; в-третьих, преобладанием 

аммонийного азота над нитратным. Но основная причина, это все же 

изменение типа основной обработки почвы. Замена отвальной вспашки, при 

которой происходит переворачивание пласта вспахиваемой почвы, 

плоскорезной обработкой и тем более минимальной, привело к накоплению 

водорастворимых солей у поверхности почвы, что и повлияло на увеличение 

рН.  

Для большинства видов сельскохозяйственных растений рН 

почвенного раствора в настоящее время не является опасной. 

Таким образом, можно сделать заключение, что плодородие черноземов 

южных в результате их использования в пашне существенно изменилось в 

сторону его уменьшения сразу по ряду важнейших показателей. Для 

сохранения и повышения плодородия почв необходима разработка и 

осуществление комплекса организационных, экономических и прочих мер. 

 

3.3. Агрохимическое обследование и визуальная диагностика почв 

 

Агрохимическое обследование части землепользования хозяйства было 

проведено учеными кафедры почвоведения и агрохимии Алтайского ГАУ 

под руководством В.И. Овцинова 3–4 мая 2018 года.  

Площадь обследования составила 976 га. При этом была произведена 

визуальная диагностика почв и фитосанитарного состояния полей, а также 

были отобраны образцы из слоя почвы 0–20 см. В лаборатории в них 
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определяли рНв, содержание подвижных элементов питания и гумуса. В 

других специально отобранных образцах определяли плотность сложения 

почвы и запасы продуктивной влаги в слое 0–50 см. 

Результаты анализа образцов почв представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Агрохимическая характеристика почв  

(2018 г.) 

Влажность, % Гумус, 

% 

ГОСТ 26213–

91 

рНв 

ГОСТ 

26483–85 

Подвижные, мг/кг 

N–NO3 

ГОСТ 26951–86 

P2O5 

ГОСТ 26204–91 

K2O  

ГОСТ 26204–91 

Поле 407 га 

16,6 6,0 6,1 
(нейтральн

ая) 

 

6,8 
(очень низкая 

обеспеченность) 

75,9 
(средняя 

обеспеченность) 

 

104,4 
(повышенная 

обеспеченность) 

Поле 507 га (250 га, ближняя часть) 

16,1 6,3 6,3 
(нейтральн

ая) 

 

5,9 
(очень низкая 

обеспеченность) 

76,9 
(средняя 

обеспеченность) 

 

79,5 
(средняя 

обеспеченность) 

 

Поле 507 га (дальняя часть, плоскорез) 

20,5 5,8 6,4 
(нейтральн

ая) 

 

8,7 
(очень низкая 

обеспеченность) 

90,9 
(средняя 

обеспеченность) 

 

111,1 
(повышенная 

обеспеченность) 

Поле 507 га (дальняя часть, плуг) 

21,8 6,1 6,3 
(нейтральн

ая) 

 

9,6 
(очень низкая 

обеспеченность) 

101,5 
(повышенная 

обеспеченность) 

109,9 
(повышенная 

обеспеченность) 

Поле 507 га (дальняя часть, подсолнечник под пар) 

14,0 3,8 6,3 
(нейтральн

ая) 

 

6,5 
(очень низкая 

обеспеченность) 

80,4 
(средняя 

обеспеченность) 

 

92,5 
(повышенная 

обеспеченность) 

Поле 84 га 

15,7 5,3 6,2 
(нейтральн

ая) 

 

8,7 
(очень низкая 

обеспеченность) 

81,3 
(средняя 

обеспеченность) 

 

108,9 
(повышенная 

обеспеченность) 
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Приступая к анализу данных таблицы 7 следует отметить, что на 

рассматриваемой территории лесомелиорация была произведена не 

полностью. До сих пор в составе пахотных угодий присутствует 

существенная доля полей большой площади и неправильной формы. Хотя 

известно, что с точки зрения оптимального использования почв и 

сельскохозяйственной техники наиболее предпочтительными являются поля 

прямоугольной формы с соотношением сторон 1:5 и  площадью около 100 

га (Землеустройство, 2001; Яшутин и др., 2011). В результате поля 

произвольно разбиваются на рабочие участки с временными границами, что 

не позволяет организовать систему севооборотов. 

Поле 407 га. Средняя величина влажности в пахотном горизонте – 

16,6%. Почва находится в состоянии физической спелости. Благоприятный 

период для ее обработки. Температура почвы на глубине 7 см – 12,5 
о
С, что 

указывает на достижение почвой также состояния биологической спелости, 

при котором рекомендуется осуществлять посев. Структурность пахотного 

хорошая хорошая (почва легко крошится и распадается на агрегаты 

комковатого и зернистого типов). Плотность и твердость, определенные при 

визуальной диагностике с помощью органолептических методов, также 

благоприятные. 

Реакция почвенного раствора нейтральная, благоприятна для всех 

сельскохозяйственных культур. Ограничений по химическим формам 

минеральных удобрений нет. 

Обеспеченность почвы поля нитратным азотом – очень низкая (прил. 1).  

Обеспеченность почвы подвижным фосфором средняя, а обменным 

калием – высокая.  

Самым дефицитным макроэлементом в питании растений является азот. 

Поэтому в первую очередь необходимо применять азотные удобрения. Они 

будут обеспечивать наибольшую величину прибавки урожайности и 

способствовать более эффективному использованию растениями влаги и 

других элементов минерального питания из почвы. 
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Поле 507 га; близлежащий к базе предприятия массив. Влажность в 

пахотном слое 16,1%. Температура на глубине почвы 7 см – 12,8 
о
С. Почва 

достигла состояния физической и биологической спелости (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Измерение температуры почвы на глубине заделки семян 

электронным термометром 

 

 Структурность, то есть способность пахотного слоя крошиться,  

хорошая. Преобладающие виды макроструктуры в пахотном горизонте – 
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комковатая и зернистая. Плотность и твердость (по органолептической 

оценке) – благоприятные. 

По реакции почвенного раствора в данной части поля почва 

нейтральная. 

Обеспеченность нитратным азотом – очень низкая, подвижным 

фосфором и обменным калием (по Чирикову) – средняя.  

Поле 507 га (часть, удаленная от базы хозяйства, плоскорезная 

основная обработка). Влажность в слое 0–20 см – 20,5%. Температура на 

глубине 7 см – 12
о
С. Почва достигла состояния физической и биологической 

спелости в слое 0–5 см. Ниже почва обладает повышенной влажностью, при 

которой ее обработка не рекомендуется. Структурность пахотного слоя 

удовлетворительная. Так почва имеет повышенную влажность и в толще 

пахотного горизонта еще не достигла состояния физической спелости она 

плохо крошится. Плотность и твердость, определенные с помощью 

органолептической оценки, вполне благоприятные. 

Величина рНв в почве данной части поля нейтральная. 

Обеспеченность почвы азотом нитратной формы – очень низкая, 

подвижным фосфором – средняя, обменным калием – повышенная (табл. 7, 

прил. 1). 

Поле 507 га (часть, удаленная от базы хозяйства, отвальная 

обработка). Влажность почвы в слое 0–20 см – 21,8%. Температура почвы 

на глубине 7 см – 13
о
С. Почва достигла состояния физической и 

биологической спелости. Структурность в пахотном горизонте хорошая. 

Плотность и твердость – благоприятные для сельскохозяйственных 

растений. 

Обеспеченность почвы нитратной формой минерального азота – очень 

низкая, подвижным фосфором и обменным калием – повышенная. 

Обеспеченность азотом и фосфором в данной части поля выше, возможно, 

за счет более активной минерализации растительных остатков и гумусовых 
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веществ в результате лучшей аэрации пахотного горизонта, так как почва 

здесь была подвергнута отвальной обработке плугом. 

Реакция среды почвы данной части поля – нейтральная. 

Поле 507 га (часть, удаленная от базы хозяйства, участок из под 

подсолнечника, вспахан отвально под чистый пар). Средняя влажность в 

пахотном горизонте – 14,0%. Более низкая влажность почвы этой части поля 

обусловлена, по всей видимости тем, что на данной части поля, так как она 

предназначена под пар, а не под посев, весной не производилось 

боронование. Поэтому верхний слой почвы, имея высокую капиллярность, 

подвергся быстрому иссушению. Определенный вклад в снижение 

влажности почвы также внесли сухие пожнивные остатки подсолнечника. 

Структурность пахотного горизонта вполне удовлетворительная. Плотность 

и твердость – благоприятные. 

Обеспеченность почвы NO3 – очень низкая, доступным фосфором  – 

средняя, обменным калием – повышенная.  

Величина рН почвенного раствора нейтральная. 

Поле пригодно для возделывания всех имеющихся культур. 

Поле 84 га. Влажность в слое 0–20 см – 15,7%. Температура почвы на 

глубине 7 см – 12,5
о
С. В период обследования почва достигла состояния 

физической и биологической спелости. Структурность в пахотном 

горизонте хорошая, с преобладанием агрегатов агрономически ценных 

размеров (от 0,25 до 10 мм), мелкокомковато-зернистая. Плотность и 

твердость, установленные с помощью органолептической оценки, 

благоприятные. 

Реакция почвенного раствора данного поля – нейтральная. 

Обеспеченность почвы азотом – очень низкая, подвижным калием – 

повышенная, доступным фосфором  – средняя. 

Поле пригодно для возделывания различных сельскохозяйственных 

культур. 
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Анализ вариации данных по содержанию основных элементов питания 

в почве показал, что содержание нитратного азота достаточно стабильно как 

внутри отдельного поля, так и между полями. Содержание подвижного 

фосфора более изменчиво и колебалось от 60 до 106 мг/кг почвы. 

Содержание калия имеет еще большую вариабельность – от 40 до 164 мг/кг. 

При этом установлено, что существенные колебания по содержанию 

обменного калия имеют место не только между разными полями, но и 

внутри одного поля.  

При оценке фитосанитарного состояния полей в предпосевной период  

было  отмечено обильное прорастание таких однолетних сорняков из 

группы ранних, как овсюг и сурепица (рис. 3 и 4).  

 

 

 

Рис. 3. Обильные всходы овса пустого (овсюга); поле 407 

 

Овсюгом поле засорено в очень высокой степени. Растения этого 

сорняка находились в фазе начала кущения.  
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Рис. 4. Обильные всходы сурепки и овсюга; поле 507 

 

Сурепки количественно меньше, но с учетом ее биологических 

особенностей степень засорения также оценивается как очень высокая. 

Стадия развития – фаза первой пары настоящих листьев. Как правило, 

ранние яровые сорняки не представляют большой угрозы для культур 

средних и поздних сроков сева, так как они практически полностью 

уничтожаются механической предпосевной обработкой. В технологии 

прямого посева (no till), такие сорняки достаточно надежно уничтожаются 

почвенными гербицидами. 

Второе агрохимическое обследование земель хозяйства было проведено 

в конце апреля 2019 года. При этом в состав определяемых показателей был 

добавлен аммонийный азот. Так его содержание во всех почвах в 2018 году 

было очень низким, то было сделано предположение, что в почвах может 

преобладать аммонийная форма азота. Результаты приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 

Агрохимическая характеристика почв  

(2019 г.) 

Гумус, 

% рНв 
Подвижные, мг/кг Подвижные, мг/100 г 

N–NH4 N–NO3 P2O5 K2O 

Поле 407 га 

5,9 6,3 
(нейтральна

я) 

 

25,6 
(повышенная 

обеспеченно

сть) 

5,0 
(очень низкая 

обеспеченность) 

9,0 
(средняя 

обеспеченность) 

 

33,4 
(очень высокая 

обеспеченность

) 

Поле 507 га 

5,5 6,3 
(нейтральна

я) 

13,4 
(средняя 

обеспеченно

сть) 

4,3 
(очень низкая 

обеспеченность) 

3,7 
(низкая 

обеспеченность) 

 

58, 7 
(очень высокая 

обеспеченность

) 

Поле 347 га 

4,8 6,4 
(нейтральна

я) 

 

25,8 
(повышенная 

обеспеченно

сть) 

4,2 
(очень низкая 

обеспеченность) 

12,7 
(повышенная 

обеспеченность) 

 

87,1 
(очень высокая 

обеспеченность

) 

Поле 200 га 

4,2 6,4 
(нейтральна

я) 

 

19,9 
(средняя 

обеспеченно

сть) 

7,1 
(очень низкая 

обеспеченность) 

9,1 
(средняя 

обеспеченность) 

96,8 
(очень высокая 

обеспеченность

) 

Поле 239 га 

4,0 5,7 
(слабокисла

я) 

 

14,5 
(средняя 

обеспеченно

сть) 

4,7 
(очень низкая 

обеспеченность) 

4,0 
(низкая 

обеспеченность) 

 

53,9 
(очень высокая 

обеспеченность

) 

Поле 84 га 

5,2 6,2 
(нейтральна

я) 

 

16,3 
(средняя 

обеспеченно

сть) 

4,1 
(очень низкая 

обеспеченность) 

3,7 
(средняя 

обеспеченность) 

 

78,1 
(очень высокая 

обеспеченность

) 

 

Определение содержания аммонийного азота в почвах позволило дать 

более объективную характеристику режима азотного питания растений. 

Лабораторными анализами установлено, что перед посевом аммонийная 

форма азота существенно преобладает над нитратной, а обеспеченность 
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почв характеризуется как средняя и повышенная (прил. 1). Обеспеченность 

почв перед посевом нитратным азотом, подвижными фосфором и калием 

была в основном на уровне 2018 года. 

Запасы продуктивной влаги перед посевом 

Для оценки запасов продуктивной влаги были послойно отобраны 

образцы из 50-сантиметрового (корнеобитаемого) слоя (0–10, 10–20, 20–

30, 30–40 и 40–50 см). Результаты приведены в таблице 9. 

Таблица 9 

Запасы продуктивной влаги в слое 0–50 см 

(2018 г.) 

Поле Запас 

продуктивной 

влаги в слое 0–

50 см,  м
3
/га 

Запас 

продуктивной 

влаги в слое 0–

50 см,  мм/га 

Характеристика запаса влаги 

407 га 530,84 53,08 удовлетворительный 

507 га, плоскорез 486,95 48,70 удовлетворительный 

507 га, отвал 697,18 69,72 хороший 

84 га 482,89 48,29 удовлетворительный 

 

Установлено, что сложившиеся к моменту посева 2018 года запасы 

продуктивной влаги в почве сходны со среднемноголетними значениями. 

Следует, однако, отметить, что качественно выполненная ранней осенью 

отвальная вспашка (ранняя зябь) дала возможность накопить в почве 

больший запас продуктивной влаги.  Его величина характеризовалась 

как «хороший». По остальным полям территории и видам основной 

обработки почвы запас продуктивной влаги в слое 0–50 см был меньше 

(удовлетворительный), что для условий засушливой степи Хабарского 

района является вполне типичным. 

В 2019 году также определяли запасы продуктивной влаги в почвах 

(табл. 10). 
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Таблица 10 

Запасы влаги перед посевом в слое 0–60 см 

(2019 г.) 

Поле Слой почвы, 

см 

Плотность 

почвы, г/см
3 

Запас влаги, 

мм/га 

Характеристика 

запаса влаги 

84 га 0–20 

20–40 

40–60 

0,91–1,07 

1,10–1,17 

1,22–1,36 

83–94 хороший 

507 га, 

массив 230 

га 

0–20 

20–40 

40–60 

0,89–1,05 

1,12–1,17 

1,27–1,33 

96–111 отличный 

407 га 0–20 

20–40 

40–60 

0,96–1,14 

1,11–1,20 

1,27–1,34 

97–114 отличный 

347 га 0–20 

20–40 

40–60 

0,88–1,09 

1,12–1,21 

1,26–1,38 

99–103 отличный 

200 га 0–20 

20–40 

40–60 

0,91–1,04 

1,07–1,19 

1,29–1,40 

101–105 отличный 

239 га 0–20 

20–40 

40–60 

1,00–1,11 

1,19–1,26 

1,31–1,40 

89 (грива) 

117 (низ, к 

Нечаевке) 

хороший 

отличный 

 

Результаты, приведенные в таблице 10, показывают, что в пахотном 

слое почва имеет низкую плотность, что объясняется проведенной 

глубокой основной обработкой почвы (отвальной или плоскорезной). В 

нижележащих слоях 20–40 и 40–60 см – почва уплотнена и имеет вполне 

типичные для почв этого подтипа значения, которые вполне 

благоприятны для растений. Верхний слой все же имеет недостаточную 

плотность на глубине заделки семян. Поэтому после посева, для 

обеспечения надежного контакта семян с почвой, быстрого их набухания 

и дружного прорастания необходимо производить прикатывания, причем 
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желательно до и после посева, либо использовать сеялки с хорошими 

катками.  

Оценка запасов продуктивной влаги в почве показала, что, даже 

несмотря на меньшее количество осадков в осеннее–зимний период, он 

сложился в основном на уровне «отличный». Возможно, это объясняется 

тем, что в зимний период с малой высотой снежного покрова почва глубоко 

промерзла. При промерзании почвенно-грунтовой толщи к границе 

мерзлотного слоя идет приток парообразной влаги за счет наличия 

градиентов по температуре и парциальному давлению водяного пара. 

Поэтому влага поднимается к мерзлотному слою из нижележащих слоев. На 

почвах легкого гранулометрического состава влага мерзлотного слоя при 

его оттаивании весной превращается в жидкую (гравитационная форма 

почвенной влаги) и легко перемещается вглубь почвы, за пределы 

корнеобитаемого слоя. В тяжелых почвах, хорошо оструктуренных почвах, 

как в рассматриваемом нами хозяйстве, значительное количество влаги 

мерзлотного слоя может удерживаться в тонких капиллярах внутри 

почвенных агрегатов (Горяев, 2003; Овцинов, Демин, 2008). 

 

 3.4. Фитотоксичность почв 

 

Определенную информацию об экологическом состоянии и 

плодородии почв можно получить с помощью оценки их фитотоксических 

свойств. Поскольку известно, что на величину эффективного плодородия 

оказывают воздействие разные вещества, находящееся в почве и 

контактирующие с семенами, при их прорастании или корнями растений.  

Фитотоксические свойства у почвы могут появиться в результате 

большого количества причин совершенно различной природы. Это могут 

быть и токсичные вещества природного или техногенного происхождения, и 
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избыточное содержание элементов питания и перегноя, и неблагоприятный 

уровень рН почвенного раствора, и крайне неблагоприятные физические 

свойства и другие причины. Установить причины подавления растений и их 

низкой продуктивности на определенной почве лабораторными анализами 

бывает весьма непросто и недешево. Поэтому довольно широко 

используется методика для комплексной оценки фитотоксичности почвы с 

помощью чувствительных тест-растений, например, салата посевного. 

Усредненные результаты определения фитотоксичности черноземов южных 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

Фитотоксичность черноземов южных  

Год Фитотоксичность 

(I, %) 

2018 26,1 

2019 31,4 

Среднее 28,8 

 

 

Индекс фитотоксичности черноземов южных составил 28,8%, что 

указывает на наличие у почв выраженных фитотоксических свойств.  По 

годам существенный различий в величине фитотоксичности не установлено.  

Таким образом, почвы могут оказывать заметное угнетающее действие на 

сельскохозяйственные культуры, выражающееся в снижении энергии 

прорастания семян, снижении всхожести, получении недружных и 

ослабленных всходов, а в дальнейшем, в задержке роста и развития 

растений и, в конечном итоге, снижении их урожайности. 
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3.5. Оценка состояния и динамики плодородия почв 

 

Для оценки современного уровня эффективного плодородия 

черноземов южных  и его динамики в течение пахотного использования 

этих почв мы вычислили урожайность яровой пшеницы, как основной 

зональной культуры, на основе данных о величинах всех значимых для 

плодородия почвенно–климатических факторов при помощи 

информационно–логической модели (Бурлакова и др., 1990). 

Эта математическая модель дает возможность оценить плодородие 

почвы через урожайность культуры, учитывая только основные факторы 

плодородия почвы и климата и исключить влияние разных хозяйственных 

условий (агротехнических приемов повышения урожайности, влияния 

вредных объектов, влияние нетипичных погодных условий и т.п.). 

Таблица 12 

Динамика эффективного плодородия черноземов южных 

Год Расчетная урожайность 

яровой пшеницы (ДВУ), 

ц/га 

Планируемая 

урожайность, ц/га 

1966 17–19 23–27 

1989 13–15 19–22 

2019 11–13 16–19 

 

 

Действительно–возможная урожайность яровой пшеницы, 

рассчитанная по данным почвенного обследования 1966 года для 

черноземов южных среднемощных достигала 17–19 ц/га. По данным от 1989 

года она составляла 13–15 ц/га. Расчет по данным за 2018–2019 гг. дал 

величину ДВУ лишь 11–13 ц/га. 

Средняя цена зерна яровой пшеницы третьего класса за 2019 год 

составляет около 10 тыс. руб/т. Исходя из этого уровень экономического 
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плодородия почв по состоянию на 1966 год составлял 17–19 тыс.руб/га. К 

2019 году экономическая оценка эффективного плодородия существенно 

снизилась и составила 11–13 тыс.руб/га. Относительная величина снижения 

экономического плодородия – 38%. 

Эти расчеты показывают, что снижение эффективного плодородия 

почвы имеет большой отрицательный экономический эффект. Для того 

чтобы иметь более высокий уровень экономического плодородия, 

землепользователь должен регулярно использовать минеральные и 

органические удобрения, научно обоснованные системы обработки почвы, 

севообороты и удобрения для борьбы с эрозией, дегумификацией и 

засолением почв – процессами, которые в наибольшей степени ведут к 

снижению эффективного и экономического плодородия почв. Правильное 

использование почв повысит их эффективное плодородие, даст более 

высокие урожаи и, следовательно, они будут иметь более высокую 

экономическую оценку. 

 

3.6. Мероприятия по улучшению использования земель 

 

Oдним из ocнoвных путeй пoвышeния эффeктивнocти зeмлeпoльзoвa-

ния в Хабарском районе нa coврeмeннoм этaпe являeтcя пocлeдoвaтeльнaя 

интeнcификaция ceльcкoхoзяйcтвeннoгo производства с соблюдением aгрo-

экoлoгичecких трeбoвaний. Прaктичecкaя рeaлизaция интeнcификaции ce-

льcкoгo хoзяйcтвa включает широкий круг вoпрocoв, cвязaнных нe тoлькo c 

дoпoлнитeльными инвecтициями, но и с coвeршeнcтвoвaниeм тeхнoлoгий, o-

ргaнизaциeй прoизвoдcтвa и трудa. Нa всех этапах развития ceльcкoгo хo-

зяйcтвa мeжду ними дoлжнa быть oпрeдeлeннaя согласованность. Иногда 

улучшению тeхнoлoгии, oргaнизaции прoизвoдcтвa и трудa дaeт бoльший 

экономический эффект, чем нoвыe дoпoлнитeльныe влoжeния. При этoм нe-

oбхoдимo coблюдaть научно обоснованную пропорциональность мeжду coc-
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тaвляющими дoпoлнитeльных инвecтиций c учeтoм их количества и 

качества. Тoлькo при этoм уcлoвии прoиcхoдит пocтoяннoe увeличeниe 

производительной силы земли. В кoмплeкce мeрoприятий пo coхрaнeнию 

плoдoрoдия пoчв ocoбoe место принадлежит правильному ceвooбoрoту. Егo 

эффeктивнocть oпрeдeляeтcя нe тoлькo cхeмoй чередования культур. 

Важнейшей зaдaчeй являeтcя oбecпeчeниe пoлoжитeльнoгo бaлaнca oргa-

ничecкoгo вeщecтвa в почве, повышение ee плoдoрoдия. Бoльшaя рoль oтвo-

дитcя ceвooбoрoтoв в интeнcивнoм земледелии в развитии cпeциaлизaции, 

кoнцeнтрaции и aгрoпрoмышлeннoй интeгрaции ceльcкoхoзяйcтвeннoгo 

прoизвoдcтвa. Задача определить уровень eгo cпeциaлизaции (нacыщeниe 

вeдущeй культуры), лучшиe прeдшecтвeнники, промежуточные культуры, 

санитарные функции (oчищeниe пoчвы и пoceвoв oт coрнякoв, вредителей и 

возбудителей бoлeзнeй), oптимaльную эффeктивнocть. Бoрьбa c вeтрoвoй 

эрoзиeй oбecпeчивaeт сохранение, рациональное использование и пoвышe-

ниe плoдoрoдия пoчв. Сдувaниe пoчвeннoгo пoкрoвa приводит к 

значительному cнижeнию прoдуктивнocти ceльcкoхoзяйcтвeнных угoдий: 

урoжaйнocть нa эрoдирoвaнных почвах на 50-60% нижe пo cрaвнeнию c нe-

эрoдирoвaнными. Для прeдoтврaщeния эрoзии почв используются 

различные aгрoтeхничecкиe приeмы и гидрoтeхничecкиe cooружeния: пoca-

дкa лecoпoлoc, посев многолетних трав, уcтрoйcтвo жeлeзoбeтoнных ручьeв 

и вoдoрaздeлoв. Ширoкo рacпрocтрaнeнa противоэрозионная система 

обработки пoчвы: глубoкaя плocкoрeзнaя oбрaбoткa, пoceв cпeциaльнoй ce-

ялкoй (смешанный или прямой пoceв), другиe мeтoды. Ocoбoe знaчeниe 

имeeт внeдрeниe системы защиты почв ceльcкoгo хoзяйcтвa: oнa пoзвoляeт 

кoмплeкcнo рeшaть прoблeму защиты почв от вeтрoвoй эрoзии. С этoй цe-

лью рaзрaбoтaн cпocoб оптимизации технологии возделывания ceльcкoхo-

зяйcтвeнных культур; coчeтaниe мaшин и aгрeгaтoв, пoзвoляющих 
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одновременно выполнять несколько aгрoтeхничecких oпeрaций зa oдин прo-

хoд пo пoлю; постоянная технологическая колея и др. Иcпoльзoвaниe oргa-

ничecких и минeрaльных удoбрeний хaрaктeризуeтcя высокой 

экономической эффективностью. Примeнeниe вceх видoв удoбрeний дoлжнo 

ocущecтвлятьcя нa научной основе с учeтoм биoлoгичecких ocoбeннocтeй 

культурных рacтeний, климaтичecких уcлoвий, плодородия почв, 

мелиоративных и других видoв ceльcкoхoзяйcтвeннoй дeятeльнocти. Нaукoй 

и практикой разработан метод прoгрaммирoвaния урoжaйнocти, пoзвo-

ляющий oпрeдeлить нoрмы и cрoки внесения удобрений под зaдaнную урo-

жaйнocть тoй или инoй культуры и сорта. Все вышеперечисленные 

мероприятия пoзвoлят cнизить зaтрaты нa вырaщивaниe зeрнoвых культур, 

повысится их урожайность, oбъeмы прoдaж и, cooтвeтcтвeннo, увeличитcя 

прибыль. Oриeнтируяcь тoлькo на воспроизводство экономического плoдo-

рoдия мoжeт привecти к крaйнe нeблaгoприятным экoлoгичecким и 

экономическим последствиям. Ocнoвным принципoм рaзвития ceльcкoгo хo-

зяйcтвa дoлжeн cтaть в долгосрочной перспективе принцип экoлoгизaции 

вceй дeятeльнocти пo рaзвитию ceльcкoгo хозяйства, необходимо быстро пe-

рeoриeнтирoвaть ceльcкoe хoзяйcтвo c тeхнoгeнных приoритeтoв нa 

экологические, возникает необходимость cущecтвeннoй рecтруктуризaции 

кaпитaльных влoжeний в aгрoпрoмышлeнный кoмплeкc района, 

экономический механизм, cиcтeму цeн, oтрacлeвую и тeхнoлoгичecкую c-

труктуру вceгo комплекса. Только на этoй ocнoвe мoжнo дoбитьcя пeрeoриe-

нтaции cущecтвующeгo рecурcoeмкoгo, природоемкого типа развития ceльc-

кoгo хoзяйcтвa нa рecурcocбeрeгaющий, экoлoгичecкий тип рaзвития. В 

решении этой зaдaчи вaжнeйшую рoль игрaeт экoлoгизaция ceльcкoгo хo-

зяйcтвa, которая включает четыре группы мeр пo улучшeнию иcпoльзoвaния 

зeмeльных рecурcoв. Для территории Хабарского рaйoнa цeлecooбрaзнo прo-
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вeдeниe cлeдующих мeрoприятий: - пeрeвoд учacткoв с признаками 

солонцовой c пaшни нa ceнoкocы c мнoгoлeтними coлeуcтoйчивыми бобово-

злаковыми смесями; - провести трaвocтoй и пeрeнecти c пacтбищa нa вoдoeм 

перегруженные и эродированные учacтки, гдe cущecтвуeт риcк чacтичнoгo 

или пoлнoгo разрушения почвенного покрова; нaибoлee эрoдирoвaнную 

плoщaдь (oкoлo 700 гa) рeкoмeндуeтcя перевести в лесные угoдья путeм co-

здaния лecных культур. Ocoбeннocти зeмлeуcтрoйcтвa ceльcкoхoзяйcтвe-

нных предприятий на территории Хaбaрcкoгo рaйoнa тaкжe пoзвoляют рeкo-

мeндoвaть aдминиcтрaции рaйoнa и землепользователям осуществлять кo-

ррeктирoвку или рaзрaбoтку нoвых cиcтeм зeмeль ceльcкoхoзяйcтвeннoгo 

назначения (для КФХ). Ocoбoe мecтo в рядe зeмлeуcтрoитeльных рaбoт дo-

лжнo занимать восстановление существующих и нacaждeниe нoвых лecoпo-

лoc c прeдвaритeльнoй рaзбивкoй больших земельных массивов нa бoлee мe-

лкиe учacтки. Этo ocoбeннo aктуaльнo для Хабарского района, тaк кaк нa eгo 

тeрритoрии чacтo вcтрeчaютcя очень большие сплошные зeмeльныe учacтки 

плoщaдью 400-500 гa и бoлee. Такие массивы без coздaния зaщитных пoлoc 

труднo эффeктивнo бoрoтьcя c дефляцией грунтов. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Современное состояние пахотных черноземов южных, как 

преобладающих почв, характеризуется маломощными, средне– и 

малогумусными видами с нейтральной и близкой к нейтральной реакцией 

среды, с содержанием физической глины около 32%, со средней степенью 

обеспеченности подвижным фосфором и с очень высокой степенью 

обеспеченности обменным калием. 

2. За период с 1966 по 2019 гг. произошли достоверные изменения  

ряда важных параметров плодородия: мощности гумусового горизонта, 

содержания гумуса, содержания физической глины и илистой фракции.  

3. По состоянию на 1966 год плодородие почв, выраженное через 

величину урожайности яровой пшеницы составляла 17–19 ц/га. По данным 

от 1989 года – 13–15 ц/га, а по современным данным за  2018-2019 годы – 

11–13 ц/га. За 53 года  эффективное плодородия черноземов южных 

снизилось на 38%. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

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 

 

 

Приложение 2 

Градация обеспеченности почв подвижными минеральными формами азота 

в слое 0–20 см (Гамзиков, 2017) 

Класс 

Содержание 

N–NO3+N–NH4, мг/кг 

почвы 

Обеспеченность 

Нуждаемость в 

азотных удобрениях  

1 

2 

< 10 

10 – 20 

очень низкая 

низкая 

очень сильная 

сильная 
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3 

4 

20 – 40 

> 40 

средняя 

высокая 

средняя 

отсутствует 

 

 


