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ВВЕДЕНИЕ 

 

Почвы – это важнейший ресурс человечества, обеспечивающий людей 

всем необходимым для жизнедеятельности. От экологического состояния и 

уровня эффективного плодородия почв агроэкосистем в значительной 

степени зависит урожайность выращиваемых сельскохозяйственных 

растений и качество получаемой растениеводческой продукции.  

В настоящее время сельскохозяйственные угодья составляют 

значительную часть от общей площади земель юга Западной Сибири. В 

Алтайском крае земли сельскохозяйственного назначения составляют около 

66%, в Новосибирской и Омской областях – более 47%, в Кемеровской 

области – почти 28%. Среди регионов юга Западной Сибири Алтайский край 

имеет наибольшую степень распаханности территории.  

Земледельческое воздействие на почвы, часто осуществляемое с 

нарушением  научно-обоснованных норм, ведет к проявлению различных 

процессов изменения и деградации почв. Это водная и ветровая эрозия почв, 

отрицательный баланс органического вещества и основных элементов 

питания, дегумификация, ухудшение комплекса физических свойств, 

вторичное засоление, подкисление, а также ухудшение фитосанитарного 

состояния пашни.  

Для разработки и осуществления мер по контролю деградационных 

процессов и устранению их последствий необходимо достичь верного 

понимания сути, направленности и скорости процессов агрогенной 

трансформации почв (Lynden, 1997). При этом необходимо помнить, что 

деградационные процессы резко проявились после освоения целинных и 

залежных земель. В конце пятидесятых – начале шестидесятых годов 

степные районы Западной Сибири подвергались пыльным бурям, которые 

нанесли значительный ущерб сельскохозяйственному производству и 

привели к значительному снижению плодородия почв. В последующие годы 

на основе почвозащитной системы земледелия, рекомендованной 
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Всесоюзным НИИ зернового хозяйства, сотрудники Алтайского НИИ 

сельского хозяйства под руководством А.Н. Каштанова разработали 

почвозащитные системы земледелия для каждой природно-почвенной зоны 

(Каштанов, 1974; Почвозащитное земледелие, 1975; Труды Всесоюзного, 

1971). Широкое внедрение новых зональных систем земледелия позволило 

резко сократить темпы эрозии и дефляции. Тем не менее, рост площадей 

эродированных и дефлированных почв оказался весьма значительным. Так, 

за период с 1985 по 1996 гг. площади эродированных и эрозионно опасных 

земель в составе сельскохозяйственных угодий Алтайского края увеличились 

с 1 млн. 417 тыс. га до 3 млн. 13 тыс. га, в том числе в пашне с 1 млн. 150 

тыс. до 2 млн. 135 тыс. га. Полностью проявление эрозионных процессов не 

остановлено до сих пор. 

В условиях перехода земельных угодий от крупных сельскохо-

зяйственных предприятий, как это было в советский период, к крестьянским 

(фермерским) хозяйствам описанные выше проблемы охраны почв вызывают 

у ученых особую тревогу (Бурлакова, Морковкин, 2002). 

Таким образом, научное обоснование мер по сохранению и 

поддержанию плодородия почв имеет высокую актуальность и важное 

практическое значение. В связи с этим была поставлена цель нашей работы – 

изучить современное состояние почв пахотных угодий засушливой степи 

Алтайского края и оценить их плодородие. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Охарактеризовать условия почвообразования территории 

засушливой степи. 

2. Дать характеристику состояния почв пахотных угодий.   

3. Определить современный уровень эффективного 

плодородия зональных почв засушливой степи Алтайского края. 
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ГЛАВА 1. ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ ПРИ РАСПАШКЕ 

 

1.1. Влияние распашки на состояние почв 

 

Сельскохозяйственные растения, как правило, требуют более 

благоприятных условий для своего произрастания, чем естественная 

растительность. Поэтому еще тысячи лет назад крестьяне стали обрабатывать 

почвы для возделывания культурных растений. Появление плуга, 

позволяющего не только рыхлить верхний слой почвы, но и подрезать снизу 

и переворачивать подрезанный пласт почвы, еще до нашей эры позволило 

землепашцам создавать рыхлый и мощный пахотный слой. Вплоть до 

середины ХХ века во всех экономически развитых странах мира 

сельскохозяйственное производство базировалось на ежегодном применении 

отвальной вспашки плугами, в т.ч. с предплужниками, которые обеспечивали 

заделку верхнего слоя почвы, теряющего свое плодородие в течение 

вегетационного периода, и перемещение на поверхность восстановившего 

свои свойства ниже распложенного слоя.  

Консолидировав накопленные до XX века научные и производственные 

данные, советский академик В.Р. Вильямс разработал теорию о водопрочной 

структуре почв как непременном условии их плодородия (Вильямс, 1955). 

Контроль факторов плодородия пахотных почв, а именно – поддержание 

структурного их состояния на должном уровне, как считал В.Р. Вильямс, 

возможен только на основе травопольной системы земледелия, важнейшими 

элементами которой являются включение многолетних трав в полевые и 

кормовые севообороты, культурная вспашка плугами с предплужниками и 

применение удобрений. 

Культурная вспашка, по В.Р. Вильямсу, основывается на утере 

прочности структуры верхним (10 см) слоем в теплый период года и ее 

восстановлении в нижнем (10-20 см). Поэтому целесообразно ежегодно 
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менять местами эти слои почвы, что и достигается вспашкой плугом с 

предплужниками на глубину не менее 20 см. 

Важное значение для эффективного плодородия почвы отвальной 

вспашки отмечали многие известные ученые: М.Г. Павлов, А.А. 

Измаильский, П.И. Бараков, И.А. Стебут, А.Н. Шишкин, С.М. Усов, А.В. 

Советов и др. (Яшутин и др., 2011).  

Тем не менее, уже в начале  XX столетия вместе с утвердившимся в 

агрономической науке представлением о необходимости ежегодной глубокой 

отвальной вспашки, которая, как считалось, способствует поддержанию и 

повышению плодородия почв, высказывались все чаще мнения о 

целесообразности уменьшения интенсивности обработки почвы.  

Совершенно оригинальную для того времени систему бесплужной 

мелкой обработки почвы создал и успешно применял русский агроном И.Е. 

Овсинский (Овсинский, 2019). При обработке почвы он ставил две основные 

цели – создание условий, при которых почва была бы богата питательными 

веществами для культурных растений, а также борьбу с сорняками. 

И.Е. Овсинский полагал, что практически любая почва достаточно 

хорошо водо- и воздухопроницаема на нужную для культурных растений 

глубину, так как ходы дождевых червей и других почвенных животных, 

отмершие корни растений, трещины от промерзания и высыхания почвы 

создают в ней достаточно пор и делают ее вполне рыхлой. Более того, по его 

практическим наблюдениям, корни растений обычно предпочитают плотную 

почву. При мелкой поверхностной обработке плотной почвы корни хорошо 

проникают вглубь по естественным полостям в почве. Производя  

поверхностную обработку почвы в своем хозяйстве, он стремился подражать 

природе, полагая, что развитие черноземов в естественных условиях идет 

благодаря разложению корневых остатков растений в почве, вегетативной 

массы – на поверхности и в самом верхнем ее слое. Основываясь на этом 

И.Е. Овсинский рекомендовал производить именно поверхностную 

обработку почв на глубину до 5 см, стремясь, чтобы послеуборочные остатки 



7 

сохранились на поверхности почвы и защищали ее от выдуванияи 

размывания и обогащали питательными веществами и гумусом. 

Также И.Е. Овсинский считал, что корни сельскохозяйственных 

растений должны развиваться преимущественно в верхнем слое почвы, в 

котором больше всего накапливается питательных веществ. Плодородие 

почвы, согласно И.Е. Овсинскому, можно повысить лишь благодаря мелкой 

обработке, которая позволяет создать рыхлый верхний слой, богатый 

растительными остатками, являющимися энергетическим субстратом для 

почвенных микроорганизмов.  

Для обработки почвы по своей технологии И.Е. Овсинский  разработал 

специальный культиватор, рыхлящий верхний слой почв и формирующий 

ровное и плотное ложе для семян. Высев семян производился сеялками с 

анкерными сошниками, способными расположить семена на плотное 

посевное ложе и на одинаковую заданную глубину. Зерновые он высевал 

ленточным способом с равной шириной лент и межленточных пространств. 

Уход за посевами состоял в культивациях полос между лентами конным 

пропольником несколько раз за сезон. Благодаря такой технологии И.Е. 

Овсинский получал до 50 ц зерна пшеницы с 1 га. 

После опубликования книги И.Е. Овсинского была создана комиссия, 

для оценки его технологии на опытных станциях. Допустив, как позже 

выяснилось, существенные отступления от рекомендуемой технологии эти 

станции дали отрицательное заключение на новую систему земледелия И.Е. 

Овсинского, отметив, что ее применение привело к засорению полей и не 

повысило урожайность. 

Появившиеся вслед за публикацией И.Е. Овсинского предложения 

французского фермера Жана, немецкого агронома Ахенбаха, американского 

фермера Э. Фолкнера, хоть, по сути, и не вносили ничего нового, но в 

дальнейшем способствовали развитию новых технологий почвоохранного и 

ресурсосберегающего земледелия (Wan et all, 2011). 



8 

Т.С. Мальцев (1988) предложил заменить традиционную вспашку 

безотвальной обработкой. В отличие от И.Е. Овсинского, призывавшего 

полностью отказаться от глубокой обработки почвы, Т.С. Мальцев 

рекомендовал сочетать поверхностную обработку почвы дисковым 

лущильником на глубину 10-12 см с глубокой вспашкой (до 40-50 см) один  

раз в 4-5 лет. 

После освоения целинных и залежных земель и возникших проблем 

эрозии распаханных почв учеными Всесоюзного НИИ зернового хозяйства и 

ряда других научных учреждений Казахстана была разработана 

почвозащитная система земледелия. Она основывалась на глубокой 

плоскорезной обработке, обеспечивающей сохранение до 80 % пожнивных 

остатков на поверхности почвы. Также она предусматривала размещение 

паров и пропашных культур полосами между полос культур сплошного сева, 

а также широкое применение почвозащитных севооборотов с многолетними 

травами, которые также рекомендовалось размещать полосами, чередуя их с 

посевами однолетних культур (Бараев, 1975 и др.). 

 

1.2. Влияние обработки почв на их плодородие  

 

Немецкий ученый 19 века Юстус Либих, один из основоположников 

агрохимии говорил: «Причина  возникновения и упадка наций лежит в одном 

и том же. Потеря плодородия почв обусловливает их гибель. Поддержание 

почв плодородными – их жизнь, богатство и могущество». Это показывает, 

что еще на заре развития агрономических наук ученые придавали 

исключительно важное значение почвенному плодородию.  

Поддержание необходимого уровня эффективного плодородия почв, при 

существующей тенденции снижения потенциального плодородия, требует от 

земледельцев все больших ежегодных затрат. А восстановление 

потенциального плодородия при этом, как правило, не происходит. Это 

подтверждается, например, тем, что трехкратное увеличение применения 
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минеральных удобрений в период с 1965 по 1985 гг. не сопровождалось 

заметным повышением урожайности (Семыкина и др., 1988).        

В соответствии с теоретическими основами учения о почвенном 

плодородии его воспроизводство может осуществляться на одном из трех 

уровней. Создание плодородия ниже начального уровня называется 

неполным воспроизводством. Поддержание плодородия на исходном уровне 

является простым воспроизводством. Формирование плодородия выше 

первоначального уровня – расширение воспроизводство (Никитишен, 2002).       

По мнению П.Г. Адерихина (1970), длительное и неграмотное 

использование почв после распашки целинных и залежных земель 

способствует обеднению их гумусом, макро- и микроэлементами, 

повышению гидролитической кислотности и снижению степини 

насышенности основаниями. При научно обоснованном ведении земледелия 

свойства пахотных почв не ухудшаются, а плодородие повышается. 

Н.И. Карнаухов (1988) считал, что распашка черноземов и последующее 

использование их без применения удобрений снижают в первую очередь 

содержание азота и гумуса, ухудшают структурость почв. 

В процессе развития агрономической науки и практики земледелия 

содержание термина «плодородие почвы» несколько изменялось. Хотя, по 

сути, плодородием называли пригодность почвы для возделывания 

сельскохозяйственных культур и ее способность удовлетворять их 

потребности в земных факторах жизни. В современной научной агрономии 

под плодородием понимают «способность почвы на основе физических, 

химических, физико-химических и биологических свойств служить 

культурным растениям средой обитания, источником и посредником  в 

обеспечении земными факторами жизни при строгом соответствии почвы 

современным технологическим, экологическим и экономическим 

требованиям» (Кирюшин, 1996). 

Плодородие почвы это лишь одно из слагаемых получения урожая. 

Урожай сельскохозяйственных культур – понятие существенно более 
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сложное. Он является результатом целого набора равноценных и 

незаменимых компонентов и факторов: почвы, климата, растений, усилий 

земледельца и времени (Никитишен, 2002). 

Выделяют несколько видов почвенного плодородия: естественное 

(природное); искусственное (плодородие пахотных почв); потенциальное 

(запасы питательных веществ в почве и комплекс ее главных свойств), 

эффективное и экономическое.  

Естественное плодородие является результатов сложных 

взаимодействий свойств и режимов почв, обусловленных естественным  

почвообразовательным процессом. Распашка целинных почв обуславливает 

существенные изменения в природном ходе почвенных процессов и 

режимов, а также в свойствах почв. Таким образом, измененные 

целенаправленными воздействиями человека почвы приобретают 

искусственное плодородие.  

При земледельческом использовании пахотных почв искусственное 

плодородие (включающее в себя и естественное), проявляется как 

эффективное плодородие. Оно выражается в урожае сельскохозяйственных 

культур. Эффективное плодородие почв определяется не только уровнем 

лежащего в его основе естественного плодородия, но и прочими условиями 

хозяйственного характера.  

Воспроизводство плодородия почвы в современном земледелии 

достигается двумя путями: вещественным и технологическим. Вещественный 

путь – это применение минеральных и органических удобрений, средств 

химической мелиорации, средств защиты растений, севооборотов и т.п. 

Технологический путь означает целенаправленное улучшение свойств почвы 

и ее способности обеспечивать растения земными факторами жизни за счет 

применения технических средств (обработки, осушительные и оросительные 

мелиорации и т.д. (Муха, 2003). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Условия почвообразования территории засушливой степи 

Алтайского края 

 

Развитие почвенного покрова любой территории происходит при 

сочетанном воздействии нескольких факторов почвообразования. Пять из 

них имеют природное происхождение, это – климат, почвообразующие 

породы, живые организмы, рельеф и время протекания 

почвообразовательного процесса. Шестой фактор – антропогенный. Это 

любая деятельность человека, оказывающая воздействие на 

почвообразование и изменяющая его естественный ход (Почвоведение, 

1989). Антропогенный фактор, как правило, является определяющим 

фактором в современном почвообразовании, так как он оказывает мощное 

воздействие на почвы, ведущее к быстрому изменению их свойств или 

появлению новых признаков. Поэтому при изучении современного состояния 

почвенного покрова необходимо характеризовать условия, в которых 

протекает современный почвообразовательный процесс. 

Географическая характеристика зоны сухой степи 

Алтайский край – довольно обширный регион на юге Западно-

Сибирской низменности. Его территория располагается в бассейне верхнего 

течения Оби между 48 и 53 градусами северной широты и 81 и 90 градусами 

восточной долготы. Площадь Алтайского края 163,8 тыс. км2. Алтайский 

край характеризуется значительным разнообразием климатических зон и 

природных условий. На его территории есть сухие и засушливые степи, 

лесостепь, предгорья и низкогорья. (Атлас Алтайского края, 1978). 

Алтайский край подразделяется на ряд природно-почвенных зон (рис. 

1). У западной границы располагается зона каштановых почв сухой степи. 

Это самая засушливая зона края (Бурлакова и др., 1988).  
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Восточнее зоны сухой степи расположена самая большая по площади 

зона черноземов засушливой и умеренно-засушливой степи. Поскольку при 

движении с запада на восток количество осадков возрастает, то эта крупная 

зона не является однородной по слагаемым почвообразовательного процесса. 

В соответствии с величиной увлажнения меняется характер естественной 

растительности и почвенный покров на уровне подтипов и родов. Поэтому 

зону делят почти поровну на две подзоны: южных черноземов засушливой 

степи и обыкновенных черноземов умеренно засушливой и колочной степей 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Почвенные зоны Алтайского края 

 

В данную подзону входят полностью или частично следующие 

административные районы Алтайского края: Бурлинский, Хабарский, 

Благовещенский, Родинский, Волчихинский, Поспелихинский, Рубцовский, 

- граница между подзонами 
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Завьяловский, Романовский, Егорьевский, Суетский, Немецкий 

национальный. 

Почвообразующие породы подзоны 

Территория засушливой степи не имеет однородности по составу 

почвообразующих пород. В северной ее части почвообразующими породами 

являются древнеаллювиальные песчаные, супесчаные и суглинистые от-

ложения, в южной части распространены обладающие более 

благоприятными свойствами лессовидные суглинки. По ложбинам древнего 

стока, прорезающим Приобское плато с запад на восток с небольшим 

уклоном на север, распространены песчаные почвообразующие породы 

водно-ледникового происхождения. Ложбины древнего стока расположены 

между широкими увалами, углублены по отношению к их выположенным 

частям на 60-120 м. Поэтому прилегающие водораздельные пространства 

хорошо дренированы, а на широких увалах развиты, главным образом, 

автоморфные почвы. 

Климат 

Климат подзоны черноземов южных засушливой степи характеризуется 

хорошей теплообеспеченностью вегетационного периода и недостаточным 

увлажнением (табл. 1).  

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 

составляет обычно 155-160 дней. Минимум температуры воздуха достигает  

–50 оС. Средняя толщина снежного покрова около 25 см. Глубина промер-

зания почвы в суровые малоснежные зимы может превышать 2,5 м.  

Таблица 1 

Характеристика климата территории засушливой степи 

Продолжитель-

ность  

безморозного 

периода 

 

Средние из 

абсолютных 

годовых 

температур 

Абсолютн. 

минималь

ные 

температу

ры °С 

Сумма  

осадков, мм 

Сумма 

положительных 

температур выше 

10° за год за период с t 

выше 10° 

115-120 36 -40 -49 280-340 140-175 2000-2200 
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Сумма активных температур воздуха за период с температурой выше 

+10оС находится в пределах 2000-2200оС. Сумма осадков за тот же период 

незначительна - 140-175 мм. Гидротермический коэффициент по Селянинову 

(ГТК), который характеризует тепло-влагообеспеченность вегетационного 

периода, равен 0,8-0,6, то есть территория характеризуется значительным 

дефицитом увлажнения (Агроклиматический справочник…, 1957; 

Агроклиматические ресурсы…, 1971). 

Рельеф 

Рельеф северной части территории засушливой степи представляет 

собой широкоувалистую равнину, расчлененную параллельными ложбинами 

древнего стока, к которым приурочены современные русла рек Кулунды, 

Суетки, Кучука, множество озер, высохших озерных котловин занятых 

ленточными борами.  

Абсолютные высоты северной части подзоны черноземов южных – 

120-150 м по днищам ложбин древнего стока и до 220 м - на водораздельных 

частях широких увалов.  

Южная часть территории подзоны расположена между рекой Алей и 

Верхне-Кулундинской ложбиной древнего стока и имеет более высокие 

абсолютные отметки –170-320 м. По форме рельефа это волнистые равнины с 

террасированными склонами, спускающимися к древним ложбинам стока. 

Грунтовые воды в засушливой степи залегают на глубине более 10 м, а 

на террасированных склонах – 5-3 м и выше. Наибольший подъем уровня 

грунтовых вод над первым водоупором (верховодки) наблюдается весной, 

летом идет снижение уровня. К концу осени уровень грунтовых вод стабили-

зируется и в течение всей зимы остается практически неизменным. 

Грунтовые воды благодаря хорошей дренированности песчано-галечниковых 

подстилающих пород имеют хороший отток в сторону Кулундинской 

низменности и в ложбины древнего стока. Вследствие этого грунтовые воды 

обычно незасоленные.  
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Растительность 

Естественная растительность в настоящее время сохранилась лишь 

сравнительно небольшими участками и представлена разнотравно-

типчаково-ковыльными ассоциациями. По пониженным элементам рельефа 

встречаются березовые и березово-осиновые колки. Иногда местные породы 

вытесняются кленом ясенелистным. На террасированных склонах ложбин 

древнего стока и по приозерным понижениям распространены лугово-

болотные, луговые, лугово-степные галофитные растительные группировки 

(Атлас Алтайского края, 1978). Большая часть территории засушливой степи 

благоприятна для ведения земледелия, поэтому была распахана, что и 

привело к практически полной смене естественной растительности 

культурной. 

Хозяйственная деятельность человека 

Для современного почвообразования это ведущий фактор, 

определяющий быстрое изменение свойств почв. Земледелие, как форма 

хозяйственной деятельности, в засушливой степи является главным 

слагаемым антропогенного фактора почвообразования. Доля земель, 

вовлеченных в сельскохозяйственное землепользование, в некоторых 

административных районах достигает 80% (Игнатович, 2004; Бурлакова, 

Морковкин, 2005).  

Обширные степные просторы юга Западной Сибири стали самовольно 

осваиваться переселенцами из центральных областей России и Украины 

только в XVII в. Первое масштабное освоение этих территорий было 

организовано лишь спустя 300 лет. В 1906 г. в рамках столыпинской 

реформы царским правительством было организовано переселение крестьян 

на новые земли (Алейников, 2014). 

Освоение алтайских степей и превращение их в пашню наиболее 

быстрыми темпами было произведено в период целинной эпопеи с 1954 по 

1961 гг.  За этот период на Алтае было распахано более 2,9 млн. га целинных 
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и залежных земель. Значительная часть распаханных земель находилась в 

засушливой степи (Гоц, 2004).  

Распашка степных почв коренным образом изменила экологическое 

состояние всей территории степи. В первые же годы после распашки на 

лишенные защиты растений почвы обрушилась небывалых масштабов 

дефляция. С возвышенных участков плодородная почва иногда практически 

полностью переносилась в низкие части, а также в степные водоемы и 

ленточные боры. Последовавшая вслед за этим  широкомасштабная 

лесомелиорация изменила микроклимат территории, в особенности 

распределение зимних осадков, и отразились на протекании 

почвообразовательных процессов (Zhong et al., 1999, Морковкин и др., 2013; 

Морковкин и др., 2014). 

Нерациональное использование почв, заключающееся в использовании 

устаревших принципов планирования структуры посевных площадей и 

систем обработки почв, севооборотов и удобрений обусловливает 

существенное ухудшение свойств почв и снижение их плодородия 

(Пушкарева, 2002, Рассыпнов, 2012). 

Время как фактор почвообразования 

Процесс развития почвы протекает в несколько этапов, каждый из 

которых занимает определенное время, и завершается зрелостью почвы. Для 

конечного этапа почвообразования характерно установление баланса между 

почвообразовательными процессами разной направленности. В результате 

почва перестает меняться и может находиться в стабильном состоянии 

неопределенно долгое время. При существенном изменении каких либо 

слагаемых почвообразовательного процесса почва выходит из равновесного 

состояния и начинается этап ее эволюции, в результате которого может 

развиться новая почва (Основы почвообразования, 2019). 

Формирование полного профиля почвы, включающего весь набор 

характерных генетических горизонтов, может протекать несколько 

тысячелетий. 
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Эволюция почвы, или как еще говорят, трансформация, может 

протекать медленно, если вызывается изменениями условий 

почвообразования по естественным причинам. Трансформация почв под 

влиянием хозяйственной деятельности человека протекает в разы быстрее 

(Почвоведение, 2018). 

 

2.2. Общая характеристика  почвенного покрова засушливой степи 

Алтайского края 

 

В почвенном покрове северной части подзоны преобладают черноземы 

южные маломощные малогумусные средне- и легкосуглинистые, а в южной – 

черноземы южные среднемощные, преимущественно среднесуглинистые 

(рис. 2).  

 

Рис. 2. Чернозем южный маломощный слабогумусированный 

среднесуглинистый. 
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Южные черноземы территории засушливой степи характеризуются 

небольшой мощностью гумусового горизонта, нейтральной или 

слабощелочной реакцией среды. Сумма поглощенных оснований в 

гумусовом горизонте достигает 33-43 мг-экв/100 г почвы. Среди 

поглощенных катионов преобладает кальций. Лишь в солонцеватых 

разностях южных черноземов в составе поглощенных катионов присутствует 

натрий в количестве от 3 до 8 мг-экв/100 г почвы.  

По содержанию гумуса в горизонте А черноземы южные, как правило, 

слабогумусированные (<4%). За период от распашки целины до настоящего 

времени потеря гумуса в этом подтипе чернозема достигла 30% и более. 

Почвы характеризуются низкой обеспеченностью подвижными пи-

тательными веществами и нуждаются во внесении минеральных удобрений, 

в особенности, азотных. 

Гранулометрический состав южных черноземов восточной части 

Кулундинской степи чаще всего легко- и среднесуглинистый, с малым 

содержанием ила и пыли и высоким - песчаных частиц. Еще более легкий 

гранулометрический состав имеют черноземы южные, расположенные на 

склонах ложбин древнего стока.  

В минеральном составе южных черноземов, развитых на лессовидных 

суглинках преобладают кварц (39%) и полевые шпаты (26%). В состав 

илистой фракции входят такие глинистые минералы, как гидрослюды и 

монтмориллонит (Татаринцев, 2008). 

Высокое содержание фракции ила и вторичных минералов 

обуславливает сравнительно высокую микроагрегированность южных 

черноземов. Хорошая микроагрегированность сохраняется даже при 

длительном использовании в пашне. Однако, это является следствием 

высокого содержания элементарных почвенных частиц того же размера и не 

может выступать доказательством интенсивно протекающего 

новообразования микроагрегатов.  
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В макроструктуре южных черноземов преобладают непрочные глыбы 

(более 10 мм). Агрономически ценные агрегаты (10-0,25 мм) составляют 

менее 40%.  Водопрочность агрегатов крупнее 1 мм – около 20%. Причем в 

настоящее время в пахотном горизонте водопрочность структуры ниже, чем 

в подпахотной части гумусового горизонта. Это определяется снижением 

количества гумуса в почвах. Для восстановления структуры почвы и 

повышения ее водопрочности, необходимо сеять многолетние травы и 

использовать любые виды органических удобрений. 

Плотность сложения пахотного горизонта в большинстве случаев 

соответствует оптимуму для культурных растений, хотя нередко может 

достигать неблагоприятных значений в 1,40-1,45 г/см3.  

С увеличением плотности сложения и уменьшением количества гумуса в 

подпахотных и нижележащих горизонтах общая пористость снижается до 

39%, а количество крупных пор (пор аэрации) снижается до 16-19% от 

объема почвы. Благодаря этому при увлажнении почвы до НВ половина и 

более объема пор остается свободной от воды, и в почвах присутствует 

достаточно воздуха. Только в орошаемых черноземах южных объем пор 

аэрации может снижаться до критического уровня (15%). 

Характерной и важной чертой водного режима черноземов южных, 

особенно легкого гранулометрического состава, является постоянный 

дефицит влаги в их профиле (Панфилов, 1976). Как правило, небольшие 

запасы продуктивной влаги, сохраняющиеся в почве ко времени посева, 

быстро расходуются, и при отсутствии атмосферных осадков растения 

страдают от недостатка влаги уже в первые фазы развития.  

  

2.3. Методы исследований 

 

В настоящее время при проведении почвенных изысканий на 

сельскохозяйственных угодьях руководствуются «Методическими 

указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв 
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земель сельскохозяйственного назначения» (2003). Анализ свойств почв 

производится по общепринятым в агропочвоведении методам: содержание 

азота (N-NO3, N-NH4) с помощью ионоселективных электродов; подвижные 

фосфор и калий – по Ф.В. Чирикову (в одной вытяжке); гумуса – по И.В. 

Тюрину (в модификации ЦИНАО); реакция почвенного раствора – 

потенциометрическим методом; гранулометрический и микроагрегатный 

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

агрохимии, 2001). 

Визуальная диагностика почв пахотных угодий проводилась по 

методике «Проба с лопаты» (Практическое сельское хозяйство, 1994), 

адаптированной для условий Алтайского края В.И. Овциновым (2007). 

Оценку эффективного плодородия почв производили по методике Л.М. 

Бурлаковой, предполагающей применение математической информационно-

логической модели (Бурлакова, Рассыпнов, 1990; Антонова и др., 2014). 
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

АГРОЭКОСИСТЕМ СУХОЙ СТЕПИ 

 

3.1. Морфологические признаки почв  

сельскохозяйственных угодий 

 

Морфологические признаки почв, выявляемые при описании почвенного 

профиля в разрезе, позволяют установить особенности протекания 

почвообразовательного процесса и классифицировать почву, присвоив ей 

наименование, отражающее ее современное состояние. При описании 

морфологических признаков почвы обращают внимание на состояние 

поверхности почвы, покрытие ее растительностью, мезо- и микрорельеф и 

др. В настоящее время морфологическое описание почвы сопровождают 

набором фотоснимков, иллюстрирующих общий облик местоположения 

разреза, профиль почвы на всю глубину (а при необходимости – 

укрупненные снимки отдельных горизонтов или их частей), монолит 

(выемку) из гумусового, либо пахотного горизонта. 

Ниже приводятся результаты описания морфологических признаков 

почв на исследуемой территории, взятые из материалов почвенных 

обследований. 

Романовский район 

Разрез 24. совхоз Гилев-Логовской. Координаты: N 52о4541,5,                     

Е 80о5825,6. 

Посев яровой мягкой пшеницы. Технология обработки почвы – 

минимальная. Предшественник – зерновые культуры. Преобладающие 

сорняки в агрофитоценозе: овсюг, латук татарский, бодяк, ромашка, вьюнок 

полевой (рис. 3).  
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Рис. 3. Разрез 24. Общий вид 

 

На рисунке 4 представлен профиль почвы разреза №24. 

 

Рис. 4. Разрез 24. Профиль почвы 
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Описание профиля почвы: 

Ап 0-9 см. Темно-серый с буроватым оттенком, рыхлый, 

среднесуглинистый, комковато-крупно-пылеватый, свежий, 

обилие корней, переход резкий по плотности. 

А 9-23 см. Темно-серый, плотный, влажный, среднесуглинистый, 

глыбистый; пронизан преимущественно стержневыми 

корневыми системами сорных растений; переход 

постепенный по окраске. 

АВ 23-30 см. Темно-бурый, неравномерно окрашенный, уплотненный, 

среднесуглинистый с вкраплениями песка продолговатой 

формы шириной до 1 см и длиной до 3-5 см, 

расположеными вертикально; глыбистый, влажный, корней 

мало; переход постепенный по окраске. 

В 30-54 см. Бурый, неравномерно окрашенный, плотный, 

тяжелосуглинистый с вкраплениями песка, ореховато-

глыбистый, влажный; корней почти нет. 

ВСк > 54 см. Палево-бурый, уплотненный, среднесуглинистый с 

вкраплениями песка, глыбистый, влажный; корней почти 

нет; карбонаты в виде пропитки с 54 см. 

По комплексу морфологических признаков данная почва является  

черноземом южным маломощным слабогумусированным 

среднесуглинистым. 

Данная почва обладает слабо развитой структурой. Среди 

морфологических видов структуры преобладают крупные агрегаты и 

неоструктурированные элементарные почвенные частицы (рис. 5). Такая 

структура с агрономической точки зрения является неблагоприятной, 

поскольку почва склонна к переуплотнению. Недостаточная пористость 

плохо структурированной почвы затрудняет рост корней, а также 

способствует развитию анаэробных условий при обильных осадках или 

поливе.  
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Рис. 5. Разрез 24. Макроструктура почвы в слое 0-20 см 

 

 Разрез 33. с-з Романовский 

Посев подсолнечника. Предшественник – кукуруза. Преобладающие 

сорняки: просовидные (щетинники, просо сорное и куриное). 

Описание профиля почвы, представленного на рисунке 6: 

Ап 0-15 см. Темно-серый, рыхлый, среднесуглинистый, комковато-

крупно-пылеватый, свежий, обилие корней, переход резкий 

по плотности. 

А 15-23 см. Темно-серый, уплотненный, свежий, среднесуглинистый, 

глыбистый; корни растений; переход постепенный по 

окраске.  

АВ 23-28 см. Серый, неравномерно окрашенный; уплотненный, 

среднесуглинистый, глыбистый, свежий, корней мало; 

переход постепенный по окраске. 
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Рис. 6. Разрез 33. Профиль почвы 

 

В 28-46 см. Серо-бурый, плотный, среднесуглинистый, ореховато-

глыбистый, свежий; единичные корни. 

ВСк > 46 см. Светло-бурый, плотный, среднесуглинистый, глыбистый, 

свежий; единичные корни; вскипание с 46 см.  

Почва – чернозем южный маломощный слабогумусированный 

среднесуглинистый. 

На рисунке 7 представлено фото выемки из пахотного горизонта почвы.  
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Рис. 7. Разрез 33. Макроструктура в слое 0-20 см 

 

Макроструктура почвы в пахотном горизонте представлена крупными 

непрочными комками и большим количеством пылеватых частиц. 

 

Разрез 36. с-з Романовский 

Посев пшеницы яровой (минимальная технология возделывания). 

Предшественник – зерновые. Засоренность незначительная (в нижнем ярусе) 

(рис. 8).  

 

Рис. 8. Разрез 36. Общий вид 
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Профиль почвы показан на рисунке 9. 

 

 

Рис. 9. Разрез 36. Профиль почвы 

 

Описание профиля почвы: 

Ап 0-19 см. Темно-серый, уплотненный, трещиноватый, 

среднесуглинистый, комковато-глыбистый, свежий, обилие 

корней, переход постепенный. 

АВ 19-36 см. Серо-бурый, плотный, свежий, среднесуглинистый, 

глыбистый; корни растений; переход постепенный по 

окраске. 

В 36-75 см. Бурый, плотный, среднесуглинистый, глыбисто-ореховатый, 

свежий, переход постепенный по окраске, единичные 

корни; вскипание CаСО3 с 43 см. 

ВСк >75 см. Палево-бурый, плотный, глыбистый, среднесуглинистый, 

свежий, единичные корни. 
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Почва – чернозем южный маломощный малогумусный 

среднесуглинистый. 

Структура почвы в пахотном горизонте показана на рисунке 10. 

 

 

Рис. 10. Разрез 36. Макроструктура в слое 0-20 см 

 

Почва в пахотном горизонте разреза №36 обладает плохой 

структурностью, так как вынутый монолит представляет собой единую 

глыбу, которая с трудом разделяется на отдельности меньшего размера. 

На территории Романовского района преобладают черноземы южные 

маломощные (от 25 до 40 см) слабогумусированные (<4%). Распространены 

также черноземы южные маломощные малогумусные (4-6%). Почвы имеют 

непрочную комковатую или глыбистую структуру в гумусовом горизонте с 

большой долей бесструктурных элементов. По результатам визуальной 

диагностики они имеют удовлетворительные свойства в корнеобитаемом 

слое: близкие к оптимальным плотность сложения и твердость (по усилию 

втыкания ножа и характеру корневых систем растений). Биологическая 
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активность почв снижена, что определяется наличием не утративших 

морфологической структуры растительных остатков 1-2-годичной давности. 

 

Родинский район. 

Разрез 40. с-з Свободный 

Посев ячменя. Предшественник – зерновые. Сильная степень 

засоренности. Преобладающие сорняки: бодяк, латук татарский, сисимбриум 

Лёзеля, мелколепестник канадский, овсюг, вьюнок полевой (рис. 11). 

 

Рис. 11. Разрез 40. Общий вид 

 

Описание профиля: 

Ап 0-20 см. Серый с буроватым оттенком, рыхлый, среднесуглинистый, 

комковато-зернистый, сухой, обилие корней, переход 

ясный по плотности. 

АВ 20-44 см. Темно-бурый, уплотненный, среднесуглинистый, 

глыбистый, сухой, корни растений; переход постепенный 

по окраске. 
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В 44-80 см. Бурый, неравномерно окрашенный; плотный, 

тяжелосуглинистый, глыбисто-ореховатый, сухой; корней 

почти нет. 

ВСк > 80 см. Палево-бурый, плотный, среднесуглинистый, глыбистый, 

свежий, карбонатный. 

Почва – чернозем южный среднемощный среднегумусный 

среднесуглинистый (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Разрез 40. Профиль почвы 

 

Разрез 44. с-з Свободный 

N 52о48’12,5’’, E 80о24’42,2’’.  
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Посев ячменя. Предшественник – кукуруза. Засоренность низкая. 

Встречаются: вьюнок полевой, щирица, щетинник зеленый, марь белая, латук 

татарский, овсюг. Профиль почвы приведен на рисунке 13. 

 

 

Рис. 13. Разрез 44. Профиль почвы 

 

Описание профиля почвы: 

Ап 0-12 см. Темно-серый, рыхлый, среднесуглинистый, пылевато-

зернистый, сухой, обилие корней, переход постепенный. 

А 12-20 см. Темно-серый, уплотненный, сухой, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый; корней значительно меньше, чем в 

Ап; переход постепенный. 

АВ 20-27 см. Темно-бурый, плотный, среднесуглинистый, глыбистый, 

свежий, корней почти нет; переход ясный по окраске. 
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В 27-60 см. Бурый, неравномерно окрашенный; плотный, 

среднесуглинистый, ореховато-глыбистый, свежий; 

единичные корни.  

ВСк > 60 см. Палево-бурый, плотный, среднесуглинистый, глыбистый, 

свежий, карбонаты в виде пропитки с 60 см. 

Почва – чернозем южный маломощный малогумусный 

среднесуглинистый. 

На рисунке 14 показано состояние почвы в пахотном горизонте. 

 

Рис. 14. Разрез 44. Уплотненный и затвердевший слой почвы  

на глубине хода рабочих органов посевных машин 

 

Такой «замазанный» слой образуется при проведении обработки почвы 

или посева при повышенной влажности на глубине хода рабочих органов 

стрельчатого типа. При высыхании он приобретает значительную твердость, 

имеет низкую пористость и высокую плотность. В связи с этим корни 

растений с трудом его преодолевают, или не могут преодолеть совсем. В 

результате растения могут испытывать недостаток питания и влаги, что ведет 

к существенному снижению урожайности. Наличие этого слоя также 
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оказывает существенное влияние на протекание почвенных процессов термо- 

и влагопереноса, воздухо- и газообмена. Например, при выпадении обильных 

осадков этот слой препятствует проникновению влаги вглубь почвы, из-за 

чего поверхностный рыхлый слой может перенасыщаться влагой, размокать 

и смываться. 

Немецкий национальный район. 

Разрез 5. с-з Максимовский 

Посев пшеницы яровой. Предшественник – подсолнечник. 

Преобладающие сорняки: вьюнок полевой, молочай лозный, щетинник 

зеленый; культурная примесь - подсолнечник (падалица) (рис. 15). 

 

Рис. 15. Разрез 5. Общий вид 

 

Описание профиля: 

Ап 0-10 см. Темно-серый, рыхлый, среднесуглинистый, комковато-

зернистый, свежий, обилие корней, переход ясный по 

плотности. 

А 10-20 см. Темно-серый, уплотненный, свежий, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый; корни растений; переход 

постепенный. 
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АВ 20-24 см. Серо-бурый, уплотненный, среднесуглинистый, комковато-

глыбистый, свежий, корни растений; переход ясный по 

окраске. 

В 24-52 см. Бурый, неравномерно окрашенный, с затеками гумуса; 

плотный, среднесуглинистый, ореховато-глыбистый, 

свежий; корней почти нет; карбонаты в виде пропитки с 46 

см. 

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

комковато-глыбистый, карбонатный, единичные корни 

(рис. 16).  

 

 

 

Рис. 16. Разрез 5. Профиль почвы 
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Почва – чернозем южный очень маломощный (укороченный) 

слабогумусированный среднесуглинистый. 

На рисунке 17 показана структура пахотного горизонта. 

 

Рис. 17. Разрез 5. Макроструктура почвы в слое 0-20 см 

 

Структура – непрочно-комковато-пылеватая. 

 

Разрез 7. с-з Максимовский. N 53о02’56,5’’ E78о56’50.8’’.  

Посев пшеницы яровой. Предшественник – зерновые. Преобладающие 

сорняки: овсюг, молочай лозный, латук татарский, бодяк, щетинник зеленый, 

вьюнок полевой. 

Описание профиля: 

Ап 0-12 см. Серый, рыхлый, среднесуглинистый, комковато-

крупнопылеватый, сухой, обилие корней, переход резкий 

по плотности. 
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АВ 12-24 см. Серо-бурый, пятнами, уплотненный, свежий, 

среднесуглинистый, комковато-глыбистый; корней мало; 

переход ясный по окраске. 

В1 24-40 см. Бурый, языковатый в верхней части,  уплотненный, 

среднесуглинистый, комковато-глыбистый, свежий, корни 

растений; переход ясный по плотности и структуре. 

В2 40-58 см. Светло-бурый, плотный, тяжелосуглинистый, ореховато-

глыбистый, свежий; корней почти нет. Переход 

постепенный. 

ВСк >58 см. Палево-бурый, свежий, плотный, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый, карбонатный (с 59 см), единичные 

корни.  

Почва – чернозем южный очень маломощный (укороченный) 

слабогумусированный среднесуглинистый (рис. 18). 

 

Рис. 18. Разрез 7. Профиль почвы 
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Выемка из пахотного горизонта показана на рисунке 19. 

 

Рис. 19. Разрез 7. Макроструктура почвы в слое 0-20 см 

 

Структура – непрочно-комковато-зернистая. Обилие корней указывает 

на сравнительно благоприятные физические и агрохимические свойства 

данной почвы. 

 

Поспелихинский район. 

Разрез 2. N 51о54'25,3'', Е 82о15'28,4'' 

Описание профиля почвы: 

Ап 0-8 см. Темно-серый, уплотненный, среднесуглинистый, комковато-

зернистый, сухой, обилие корней, на поверхности и в почве 

обилие полуразложившихся и неразложившихся 

растительных остатков, переход ясный по плотности. 
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А 8-16 см. Темно-серый, уплотненный, свежий, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый; корни растений; переход 

постепенный.  

АВ 16-24 см. Серо-бурый, уплотненный, среднесуглинистый, комковато-

глыбистый, свежий, корни растений; переход постепенный. 

Вк 24-45 см. Бурый, неравномерно окрашенный, с затеками гумуса; 

плотный, среднесуглинистый, ореховато-глыбистый, 

свежий; корней почти нет, вскипание от HCl с 24 см.  

ВСк > 45 см. Палево-бурый, свежий, уплотненный, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый, карбонатный, единичные корни и 

ходы насекомых.  

Почва – чернозем южный очень маломощный (укороченный) 

малогумусный среднесуглинистый (рис. 20). 

 

 

Рис. 20. Разрез 2. Профиль почвы 
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Разрез 3.  

N 51о54'27,0'', Е 82о15'28,9'' 

Описание профиля почвы: 

Ап 0-8 см. Темно-серый, рыхло-плотный, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый, сухой, обилие корней, на 

поверхности и в почве обилие полуразложившихся и 

неразложившихся растительных остатков, переход ясный 

по плотности (рис. 21). 

 

 

 

Рис. 21. Разрез 3. Профиль почвы 
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А 8-29 см. Темно-серый, плотный, свежий, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый; трещиноватый, корни растений и 

ходы насекомых; переход постепенный. 

АВ 29-36 см. Серо-бурый, плотный, среднесуглинистый, комковато-

глыбистый, свежий, единичные корни растений и ходы 

насекомых; переход постепенный. 

Вк 36-58 см. Бурый, неравномерно окрашенный, плотный, 

среднесуглинистый, ореховато-глыбистый, свежий; 

единичные корни растений и ходы насекомых, карбонаты в 

виде пропитки с 36 см.  

ВСк >58 см. Палево-бурый, свежий, уплотненный, среднесуглинистый, 

комковато-глыбистый, карбонатный, единичные корни.  

Почва – чернозем южный маломощный среднегумусный 

среднесуглинистый. 

На рисунке 22 показана макроструктура пахотного горизонта почвы. 

Глыбистая структура развита вследствие отсутствия механических обработок 

и уплотнения почвы. 

 

Рис. 22. Разрез 3. Структура почвы в слое 0-15 см 
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3.2. Агрохимические и агрофизические свойства почв 

 

С целью определения агрохимических и агрофизических свойств почв 

отбирают почвенные образцы из пахотного горизонта (0-20 см). В качестве 

примера рассмотрим результаты лабораторного анализа почвенных образцов 

из Волчихинского района (табл. 2). 

Почвенный покров территории представлен черноземом южным 

среднемощным малогумусным (Ч2
ю2); черноземом южным 

глубоковскипающим среднемощным малогумусным (Чюг
2
2) лугово-

черноземной солонцеватой среднемощной среднегумусной (ЧЛсн2
2); 

солонцом черноземно-луговым мелким солончаковатым (СНЛЧСЧ
1); 

солонцом черноземно-луговым средним солончаковатым (СНЛЧСЧ
2). 

Физико-химическая характеристика представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Физико-химическая характеристика пахотного горизонта 

почв, Волчихинский район 

Почва  pHв Показатели ППК,  

мг-экв/100г 

Гумус, 

%  

Nв 

% 

Р2О5 

мг/100 г 

К2О 

мг/100 г 

S Ca Mg Na 

Ч2
ю2 

Чюг2
2 

ЧЛсн2
2 

СНЛЧ1
сч 

СНЛЧ2
сч 

7,1 

6,9 

7,5 

8,2 

8,2 

29,7 

36,8 

37,5 

30,0 

38,5 

25,0 

32,8 

30,5 

10,5 

15,8 

4,0 

3,9 

4,2 

3,5 

7,6 

 

 

3,0 

16,0 

15,0 

4,7 

6,0 

6,0 

1,24 

1,71 

0,50 

0,53 

0,28 

0,24 

0,18 

13 

14 

11 

15 

20 

52 

51 

40 

13 

15 

 

Чернозем южный глубоковскипающий характеризуется нейтральной 

реакцией почвенного раствора, чернозем южный и лугово-черноземная 

солонцеватая почва – слабощелочной реакцией и солонцы черноземно-

луговые – щелочной реакцией среды почвенного раствора. Щелочность в 

почве обеспечивает натрий, содержание которого колеблется в почвах от 3 до 

16 мг-экв./100 г почвы.  

По содержанию гумуса черноземы южные района характеризуются как 

малогумусные, с содержанием гумуса от 4 до 6 %, лугово-черноземная 
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солонцеватая почва характеризуется как среднегумусная с содержанием 

гумуса 6 %. 

Ниже приводится морфологическая характеристика почв. 

Чернозем южный среднемощный малогумусный (Ч2
ю2) 

     
         0-33 
А =——— см.  
           33 

 

Серой окраски, сухой рыхлый, среднесуглинистый, 

комковато-пылеватой структуры, корневая система 

развита, включений и почвообразований нет, переход 

заметный. 

 
      
         33-67 
В =——— см.  
           34 

 

Буроватой окраски, среднесуглинистый, свежий, 

уплотнен, комковатый, переход ясный. 

 

 
Ск>67 

Желто-белесый, свежий, среднесуглинистый, 

уплотнен, тонкопористый, комковатый, бурно вскипает 

от HCl, карбонаты. 

 
Чернозем южный глубоковскипающий среднемощный малогумусный (Чюг2

2) 

 
      
          0-33 
А =——— см.  
           33 

 

Темно-серый, среднесуглинистый, свежий, рыхлый, 

комковато-пылеватой структуры, корневая система 

развита, переход постепенный. 

 
     
         33-55 
В =——— см.  
           22 

 

Буроватый, влажный, среднесуглинистый, 

рыхлокомковатый, слабо уплотнен, переход ясный. 

   
         55-80 
В2 =——— см.  
           25 

 

Темно-бурый, влажный, среднесуглинистый, уплотнен, 

тонкопористый, комковатый, переход ясный. 

 
Ск =>80 

Темно-палевый, комковатый, влажный, уплотнен, 

пористый, среднесуглинистый, вскипает с HCl 

 
Средняя мощность горизонта «А» = 28 см. горизонт «А» + «В» = 62 см. 

Средняя  глубина вскипания от HCl со 100 см. 
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Содержание гумуса в горизонте «А» колеблется от 3,8% до 6%. С 

глубиной количество гумуса довольно быстро уменьшается. Запасы гумуса в 

верхнем 20 см слое составляют 76-120 т/га. 

Профиль карбонатности южных черноземов имеет ясно выраженный 

максимум на глубине 60 см. У глубоко вскипающих разновидностей 

карбонатный пояс опущен до глубины 80-100 см. 

Реакция почвенного раствора верхних горизонтов нейтральная, 

подщелачивается с глубиной. В карбонатном горизонте реакция среды 

приобретает ясно выраженный щелочной характер. 

Нейтральный характер почвенного раствора благоприятно влияет на 

рост и развитие культурных растений и оказывает благотворное действие на 

жизнедеятельность полезных почвенных микроорганизмов. 

Емкость катионного обмена южных черноземов выражается средними 

величинами - 30-37 мг-экв/100 г почвы.  

В составе поглощенных оснований доминирует кальций, который 

составляет 72-88% от емкости обмена. Поглощенный кальций является 

наиболее желательным компонентом среди поглощенных катионов, т.к. его 

присутствие поддерживает нейтральную реакцию почвенного раствора, 

придает устойчивость коллоидной части почвы, обусловливает закрепление 

гумусовых веществ в пахотном горизонте, тем самым способствуя 

образованию благоприятной структуры. В результате систематической 

обработки южных черноземов, в настоящее время они плохо оструктурены, 

гумусовый горизонт распылен и имеет комковато-пылеватую структуру. В 

целом, физические свойства южных черноземов района удовлетворительны. 

Южные черноземы Волчихинского района характеризуются средним 

содержанием подвижного фосфора и высоким - обменного калия. Несмотря 

на малогумусность, отмечается высокое содержание валового азота. 

В таблице 3 представлена выборка данных об агрохимических и физико-

химических свойствах черноземов южных четырех административных 
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районов: Романовского, Родинского, Поспелихинского и Немецкого 

национального.  

 Почвы Романовского района имеют преимущественно маломощный 

гумусовый горизонт (менее 40 см). Содержание гумуса в горизонте, по 

которому определяют видовую принадлежность чернозема, позволяет 

распределить почвы на слабогумусированные (менее 4% гумуса) и 

малогумусные (4-6 %). По реакции почвенного раствора в горизонте А почвы 

являются слабощелочными, что указывает на незначительную степень 

солонцеватости. По содержанию нитратного азота почвы относятся к 

первому классу – очень низкое (прил. 1). Содержание аммонийной формы 

азота при этом, как правило, существенно выше и соответствует средней и 

повышенной обеспеченности. Такое соотношение форм азота является 

следствием подавления нитрификационной активности, что характерно для 

значительно деградированных почв. В этом случае в настоящее время 

рекомендуется осуществлять оценку обеспеченности почв азотом по сумме 

нитратной и аммонийной форм (Гамзиков, 2017). При таком подходе 

обеспеченность почв Романовского района азотом оценивается как низкая и 

средняя (прил. 2). Содержание подвижного фосфора обычно является 

повышенным, а калия – высокое и очень высокое. 

Черноземы южные Родинского района гумусированы немного больше, 

что позволяет отнести их к мало- и среднегумусным видам. По мощности 

гумусового горизонта эти почвы являются обычно мало- и среднемощными. 

Реакция почвенного раствора в горизонте А позволяет сделать заключение, 

что почвы, как правило, имеют нейтральную реакцию, иногда – 

слабощелочную. Это указывает на меньшую долю солонцеватых почв в 

Родинском районе в сравнении с Романовским. По содержанию минеральных  

форм азота ситуация аналогична Романовскому району – аммонийная форма 

существенно преобладает над нитратной. По суммарному содержанию 

минерального азота почвы являются очень низко и низко обеспеченными, то 

есть требуется применение повышенных доз азотных удобрений. 



Таблица 3 

Агрохимические свойства черноземов южных 
№ разреза - 

наименование почвы 

Горизонт 

или слой 

почвы 

Влажность, 

% 

Гумус, 

% 
рНв 

Подвижные, мг/кг Подвижные, мг/100 г 

N-NO3 N-NН4 P2O5 K2O 

Романовский район 

24 - чернозем южный 

маломощный 

слабогумусированный 

среднесуглинистый  

Ап 0-9 22,05 3,79 7,70 следы 20,14 10,98 28,5 

А 10-20 21,15 3,79 8,17 следы 27,26 14,54 22,6 

АВ 24-30 22,72 1,50 8,70     

В 30-50 19,09  8,00     

33 - чернозем южный 

маломощный 

слабогумусированный 

среднесуглинистый. 

Ап 0-10 16,38 3,45 7,24 следы 23,57 11,64 22,5 

А 10-20 17,57 3,45 7,45 следы 26,45 12,90 18,4 

АВ 23-28 12,82 1,90 8,10     

В 30-45 12,19  8,70     

36 - чернозем южный 

маломощный 

малогумусный 

среднесуглинистый 

Ап 0-10 17,32 4,48 7,45 следы 17,50 11,73 12,7 

А 10-19 18,42 4,14 8,00 следы 17,76 12,43 13,2 

АВ 20-36 15,14 3,27 8,00     

В 45-65 13,09 2,24 8,20     

ВС 75-85 14,49  8,94     

Родинский район 

40 - чернозем южный 

среднемощный 

среднегумусный 

среднесуглинистый 

Ап 0-10 9,72 6,55 7,80 2,69 11,77 7,13 18,5 

А 10-20 9,40 6,38 6,75 2,73 16,82 5,47 23,3 

АВ 20-30 8,30 4,83 6,80     

В 30-50 7,92  6,75     

ВС 55-75 5,90  6,75     

44 - чернозем южный 

маломощный 

малогумусный 

среднесуглинистый 

Ап 0-10 5,41 4,48 6,67 1,36 5,11 6,32 20,1 

А 10-20 6,48 3,45 6,23 1,85 18,68 5,32 21,2 

АВ 20-27 5,52 1,55 6,92     

В 30-60 5,18  7,54     

ВС 65-75 8,24  8,48     
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Продолжение таблицы 3 

№ разреза - 

наименование почвы 

Горизонт 

или слой 

почвы 

Влажность, 

% 

Гумус, 

% 
рНв 

Подвижные, мг/кг Подвижные, мг/100 г 

N-NO3 N-NН4 P2O5 K2O 

Немецкий национальный район 

7 - чернозем южный 

очень маломощный 

(укороченный) 

слабогумусированный 

среднесуглинистый 

Ап 0-12 10,35 2,41 6,95 2,74 13,42 4,41 22,9 

АВ 12-24 11,22 2,24 7,17 1,38 16,93 4,45 15,9 

В1 24-40 10,58  7,48     

В2 45-55 10,07  7,48     

ВС 60-70 4,25  8,70     

5 - чернозем южный 

очень маломощный 

(укороченный) 

слабогумусированный 

среднесуглинистый 

Ап 0-10 11,78 2,93 6,84 0,94 15,28 5,03 22,7 

А 10-20 12,75 2,41 7,00 2,18 18,19 2,82 13,9 

АВ 20-24 11,75 2,07 6,95     

В 25-45 6,51  8,72     

Поспелихинский район 

2 - чернозем южный 

очень маломощный 

(укороченный) 

малогумусный 

среднесуглинистый 

Ап 0-8 5,99 4,83 8,08 0,85 20,43 10,60 16,3 

А 8-16 12,39 4,14 8,08 4,49 21,13 5,62 5,1 

АВ 16-24 10,11 2,41 8,36     

Вк 24-45 9,17  8,55     

3 - чернозем южный 

маломощный 

среднегумусный 

среднесуглинистый 

Ап 0-8 13,53 6,03 7,40 3,63 26,42 6,93 15,4 

А 8-29 8,72 3,45 7,52 0,43 25,28 4,35 6,5 

АВ 29-36 7,28 2,93 8,35     

Вк 36-58 8,81  8,40     
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Таблица 4 

Результаты гранулометрического анализа. Поспелихинский район  

Вариант Поле Горизонт 

Содержание фракций, % 

Г
и

гр
о
ск

о
п

и
ч
. 

в
л
аж

н
о
ст

ь,
 %

 

П
о
те

р
я
 о

т 

о
б
р
аб

о
тк

и
, 

%
  

1
-0

,2
5
 м

м
 

0
,2

5
-0

,0
5
 

м
м

 

0
,0

5
-0

,0
1
 

м
м

 

0
,0

1
-0

,0
0
5
 

м
м

 

0
,0

0
5

-0
,0

0
1
 

м
м

 

<
0
,0

0
1
 м

м
 

су
м

м
а 

<
0
,0

1
 м

м
 Разновидность почвы по 

гранулометрическому 

составу 

Техноло

гия    

No-till 

1 Ап 0-10 8,8 25,2 14,9 3,4 19,3 24,3 47,0 5,42 4,1 тяжелосуглинистая 

А 10-22  4,7 8,6 32,3 1,8 15,9 27,6 45,3 7,72 9,1 среднесуглинистая 

АВ 22-29           

2 Ап 0-8 8,8 22,1 15,8 12,2 7,7 28,6 48,5 4,78 4,8 тяжелосуглинистая 

А 8-16 2,8 21,9 23,2 8,0 6,7 28,8 43,5 5,16 8,6 среднесуглинистая 

АВ 16-24           

Вк 24-45           

Класси-

ческая 

техно-

логия 

4 Ап 0-11 12,7 26,6 14,1 10,2 10,4 21,2 41,8 5,32 4,8 среднесуглинистая 

А 11-20 13,7 16,6 23,0 5,1 10,5 27,1 42,7 5,55 4,0 среднесуглинистая 

АВ 20-32           

Вк 32-51           

ВСк >51           

5 Ап 0-8 10,7 30,8 13,5 6,5 9,4 25,1 41,0 6,06 4,0 среднесуглинистая 

А 8-15 9,9 32,0 10,8 8,3 8,7 26,3 43,3 5,21 4,0 среднесуглинистая 

АВ 15-26           

Вк 26-49           

ВСк >49           

 



Содержание подвижного фосфора (по Чирикову) соответствует 

среднему и повышенному уровням обеспеченности. Содержание калия – 

очень высокой обеспеченности. 

Черноземы южные Немецкого национального района соседствуют с 

темно-каштановыми почвами и развиваются на более увлажненных, за счет 

работы рельефа по перераспределению осадков, участках. Они 

характеризуются наименьшей мощностью гумусового горизонта (до 25 см), в 

связи с чем относятся к виду очень маломощных или укороченных 

черноземов. Содержание гумуса в почвах данной территории наименьшее 

среди всех нами проанализированных и не превышает 3%. По величине рН 

водной суспензии почвы являются нейтральными. Содержание нитратного 

азота очень низкое, аммонийного – средняя. По суммарному содержанию 

минерального азота почвы характеризуются как низко обеспеченные. Почвы 

имеют от низкой до средней обеспеченность подвижным фосфором, высокую 

и очень высокую обеспеченность калием. 

Черноземы южные Поспелихинского района по мощности гумусового 

горизонта причисляются к маломощным и очень маломощным видам, а по 

содержанию гумуса – к мало- и среднегумусным. По реакции почвенного 

раствора черноземы района преимущественно слабощелочные. По 

соотношению нитратного и аммонийного азота картина такая же, как и по 

трем ранее рассмотренным районам – аммонийный азот резко преобладает. 

По общему содержанию азота почвы оцениваются как среднеобеспеченные. 

Обеспеченность почв фосфором от низкой до повышенной. Калием – от 

средней до высокой. 

Таким образом, из проанализированных данных таблицы 3 следует, что 

черноземы южные подзоны засушливой степи Алтайского края имеют 

внутризональные различия как по основным морфологическим признакам, 

так и по агрохимическим свойствам. 

Верхние горизонты южных черноземов сложены иловато-

крупнопылеватыми средними суглинками, изменение механического состава 
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по профилю почв не отмечается. Почвообразующие породы представлены 

иловато-крупнопылеватыми или иловато-песчаными средними суглинками 

(табл. 4). 

Переход на технологию прямого посева (no till) способствует 

обогащению почвы органическим веществом, что отражается на увеличении 

содержания мелких фракций ила и коллоидов (<0,001 мм). Данная тенденция 

является благоприятной с агрономической и экологической точек зрения, так 

как способствует увеличению поглотительной способности почв и 

улучшению их пищевого режима, лучшему оструктуриванию и улучшению 

комплекса физических свойств, усилению их протекторной функции и 

повышению плодородия. 

Для южных черноземов структурность определяется на уровне 77%. 

Показатель структурности низкий, что указывает на невысокую 

потенциальную возможность этих черноземов к оструктуриванию.  

В целом черноземы южные являются почвами, обладающими внешне 

удовлетворительными производственными качествами и хорошим 

потенциальным плодородием. Однако недостаток влаги, особенно в 

засушливые годы,  снижает эффективное плодородие этих почв. 

Согласно агропроизводственной группировки почв Алтайского края, 

южные черноземы относятся к категории пахотно-пригодных почв хорошего 

качества. 

  

3.3. Эффективное плодородие черноземов южных 

 

Величина эффективного плодородия почв в значительной мере 

определяет размер урожайности сельскохозяйственных культур и 

экономическую ценность почв. Поэтому издавна люди стремятся оценивать 

плодородие почв. Поскольку плодородие почв – это комплексное их 

свойство, зависящее от многих параметров, то непосредственное его 

измерить невозможно.  
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В условиях производства самым доступным приемом оценки 

плодородия почвы является вычисление средней урожайности 

сельскохозяйственных культур за последние 3-5 лет. Для более точной 

научной оценки величины плодородия почвы такой подход не вполне 

приемлем, так как на урожайность, помимо почвенного плодородия, 

оказывает влияние еще ряд факторов, таких, например, как погодные условия 

вегетации, фитосанитарное состояние посевов, уровень агротехники и даже 

производственная дисциплина. Поэтому для сравнительной оценки 

плодородия почв по данным об их свойствах применяют оценочные шкалы, 

подобные приведенным в приложениях 1 и 2. Однако, такой подход имеет 

существенный недостаток, заключающийся в рассмотрении каждого 

свойства в отдельности, в то время как урожайность сельскохозяйственных 

культур является интегральной величиной из всех значимых факторов. Таким 

образом, для определения более объективной величины эффективного 

плодородия почв значения урожайности сельскохозяйственных культур 

вычисляют с помощью математических моделей. 

В Алтайском крае для оценки плодородия почв пашни наиболее часто 

применяют информационно-логическую модель урожайности яровой 

пшеницы, как основной культуры, разработанную Л.М. Бурлаковой 

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

Оценка плодородия почвы производится через вычисление 

действительно-возможной урожайности (ДВУ) яровой пшеницы по данным 

об основных свойствах почвы и величинах тепло- и влагообеспеченности 

территории. Действительно-возможная урожайность является уровнем 

продуктивности сельскохозяйственной культуры, который зависит только от 

свойств почвы и климатических условий, в которых она находится. Влияние 

агротехнических и прочих условий при этом исключается.  

В условиях современного земледелия ДВУ практически всегда ниже 

фактической урожайности, повышению которой способствуют различные 

средства интенсификации производства. Повышение урожайности 
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относительно ДВУ за счет агротехнических мер в условиях засушливой 

степи обычно составляет 30-50%. Поэтому величину планируемой 

урожайности сельскохозяйственных культур определяют по формуле: 

Уплан = ДВУ + 0,3…0,5 ДВУ. 

Информационно-логическая модель, по которой вычисляли ДВУ 

черноземов южных имеет вид (Бурлакова, Рассыпнов, 1990): 

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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При выполнении вычислений было установлено, что в условиях зоны 

черноземов южных засушливой степи лимитирующими урожайность 

пшеницы факторами являются влагообеспеченность и содержание 

доступного азота.  

Результаты оценки уровня эффективного плодородия почв по 

рассматриваемым районам территории засушливой степи представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Оценка эффективного плодородия черноземов южных  засушливой степи 

Алтайского края 

Район Расчетная урожайность 

яровой пшеницы (ДВУ), ц/га 

Планируемая 

урожайность, ц/га 

Волчихинский 15-17 21-25 

Родинский 15-17 21-25 

Романовский 15-17 21-25 

Поспелихинский 13-15 19-22 

Немецкий национальный 11-13 16-18 

 

Средние значения факторов почвенного плодородия по черноземам 

южным Волчихинского, Родинского и Романовского районов, 

использованные для вычислений, дали одинаковые результаты. Урожайность 

зерна яровой пшеницы, которую может обеспечить собственное плодородие 

почвы, находится на уровне 15-17 ц/га. Такой однотипный результат также в 

некоторой степени является спецификой метода в части интерпретации 

результата вычисления по модели. За счет средств интенсификации 

земледелия урожайность может быть повышена в среднем до 21-25 ц/га.  

Почвы Поспелихинского района характеризуются существенно 

отличающимися свойствами (табл. 3). Для этой территории ДВУ составляет 

13-15 ц/га, а величина планируемой урожайности – 19-22 ц/га.  

Наименьшим уровнем эффективного плодородия на современном этапе 

обладают черноземы южные Немецкого национального района – 11-13 ц/га. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Современное почвообразование в подзоне черноземов южных 

засушливой степи Алтайского края определяется хозяйственной 

(земледельческой) деятельностью человека. Распашка почв привела к смене 

естественной растительности культурной, изменила многие свойства почв и 

существенно отразилась на протекании почвенных процессов. В настоящее 

время почвы находятся в неустойчивом состоянии агрогенной эволюции, для 

которого наиболее характерной чертой является дефицит органического 

вещества. 

2. Почвы подзоны характеризуются очень низким содержанием 

нитратного азота, что является косвенным показателем значительной их 

деградированности. За счет преобладания аммонийной формы азота в целом 

обеспеченность почв этим макроэлементом оценивается от очень низкой до 

средней. Содержание подвижного фосфора оценивается от низкой до 

повышенной, а обменным калием – как высокая и очень высокая.  

3. Наибольшим эффективным плодородием обладают черноземы 

южные Волчихинского, Родинского и Романовского районов. Их свойства 

определяют возможный уровень урожайности зерна пшеницы яровой в 15-17 

ц/га. Для Поспелихинского района величина ДВУ составляет 13-15 ц/га, а для 

Немецкого национального – лишь 11-13 ц/га. Таким образом, почвы 

пахотных угодий подзоны черноземов южных Алтайского края 

характеризуются средней величиной эффективного плодородия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Группировка почв по содержанию подвижных форм азота, 

фосфора и калия 
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 Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г 
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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 

3 

4 

< 10 

10 - 20 

20 - 40 

> 40 

очень низкая 

низкая 

средняя 

высокая 

очень сильная 

сильная 

средняя 

отсутствует 

 

 

 


