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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ценность почвенного покрова, как основного средства производства в 

земледелии состоит в его плодородии – способности удовлетворять потреб-

ность растений в элементах корневого  питания и других земных факторах 

жизни и обеспечивать урожай сельскохозяйственных культурных растений 

при хорошем качестве продукции. 

При земледельческом использовании почвы испытывают на себе зна-

чительную техногенную нагрузку, заключающуюся в приемах механической 

обработки почвы, применении химических удобрений и средств защиты рас-

тений, а также загрязнении техногенными поллютантами и др. Как следст-

вие, быстрыми темпами происходит изменение многих свойств почв, сниже-

ние их плодородия и деградация. Однако, аграрной наукой показано, что 

грамотное использование почв не только не вредит им, но и способствует по-

вышению их эффективного плодородия (Щербакова, 2000). 

Одним из приемов поддержания плодородия почв является использо-

вание  научно-обоснованных севооборотов, которые могли бы не только со-

хранять первоначальные свойства почв, предотвращая деградацию, но и 

улучшать их, а также повышать продуктивность пашни за счет оптимизации 

фитосанитарной обстановки (Кореньков, 1982). 

Цель работы: оценка состояния и плодородия почвенного покрова па-

хотных угодий умеренно-засушливой степи Алтайского края.  

Задачи:  

1. Изучить современное состояние пахотных почв. 

2. Охарактеризовать динамику основных свойств почв за время их 

сельскохозяйственного использования. 

3. Оценить уровень плодородия пахотных почв и его динамику. 
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ГЛАВА 1. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВЕННОГО 

ПОКРОВА  

 

1.1. Плодородие почв и хозяйственная деятельность человека 

 

Плодородие – важнейшее свойство почв. Не случайно видный ученый-

почвовед В.Р. Вильямс, формулируя определение почвы, на первое место по-

ставил именно их плодородие. Поскольку на практике при распашке почв и 

возделывании сельскохозяйственных культур многие свойства почв изменя-

ются в худшую сторону в научной агрономии долгое время существовал за-

кон убывающего плодородия. Даже основоположник научного почвоведения 

В.В. Докучаев считал, что «Возвратить чернозему прежнее плодородие – это 

значит возвратить ему структуру девственных степей» (Кульпин, 2010). В 

дальнейшем, с накоплением агрономических знаний было доказано, что 

научно обоснованная система земледелия не вредит почвам. 

Известно, что почвы отличаются по составу минеральной части, по ко-

личеству и составу органических компонентов и органоминеральных ком-

плексов. Поэтому содержание элементов питания растений в различных поч-

вах также различно. В среднем валовой запас азота, фосфора и калия в па-

хотном слое черноземов составляет 6,0-15,0; 3,0-9,0; 60-70 т/га соответствен-

но. Эти величины характеризуют потенциальное плодородие почв. 

Воспроизводство плодородия почв имеет несколько уровней. Форми-

рование плодородия при осуществлении земледельческой деятельности ниже 

первоначального уровня называют неполным воспроизводством. Равенство 

плодородия пахотной почвы с исходным, означает простое воспроизводство. 

Создание у пахотных почв плодородия выше первоначального уровня пред-

ставляет собой расширенное воспроизводство (Почвы Алтайского края, 

1988).       

По данным П.Г.Адерихина (1976), длительное использование 

черноземов в сельском хозяйстве после распашки целинных и залежных 
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земель с нарушением научно обоснованных норм вызывает обеднение их 

гумусом, азотом, фосфором, поглощенными катионами (Ca, Mg), повышение 

гидролитической кислотности и снижение степени насышенности 

основаниями, резкое ухудшение структурно-агрегатного состояния. При 

высокой культуре земледелия физические, физико-химические и 

агрохимические свойства почв не ухудшаются, а эффективное плодородие 

повышается. 

Б.Г. Карнаухов утверждал, что распашка целинных черноземов и 

дальнейшое использование их без применения удобрений уменьшают 

содержание азота и гумуса, ухудшают структурный состав и водопрочность 

агрегатов, повышают подвижность фосфора и снижают нитрификационную 

способность (Плодородие почвы…, 1974). 

Д.Н. Прянишников, один из основоположников агрохимии, считал, что 

для обеспечения роста урожайности сельскохозяйственных культур и повы-

шения эффективного плодородия почв необходимо поддерживать бездефи-

цитный баланс элементов питания растений. В частности, ежегодно необхо-

димо возвращать в почву примерно 80 % азота и калия и 100 % фосфора  от 

выноса с урожаем. 

Исследованиями показано, что общее (валовое) содержание азота в 

почвах находится в прямой зависимости от количества гумуса; фосфора так-

же содержится больше в богатых органическим веществом почвах. Содержа-

ние калия, в отличие от азота и фосфора, зависит главным образом от грану-

лометрического и минералогического состава минеральной части почвы. Как 

правило, чем тяжелее почва по гранулометрическому составу, тем выше в 

ней содержание калия. 

В большинстве почв общий запас основных макроэлементов – азота, 

фосфора и калия, является значительным (в сотни раз превышает их вынос 

урожаем). Однако большая часть питательных веществ находится в почве в 

форме соединений, недоступных или малодоступных для растений. Напри-

мер, азот содержится в составе сложных органических веществ (гумусовых 
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веществ, белков и др.). Большая часть фосфора входит в состав труднорас-

творимых в воде и органических кислотах минеральных соединений и орга-

нических веществ. Основная часть калия содержится в нерастворимых алю-

мосиликатных минералах. 

Поддержание хотя бы минимально необходимого уровня эффективного 

плодородия почв на фоне пониженного уровня потенциального плодородия 

требует от земледельцев значительных затрат финансовых,  материальных и 

энергетических ресурсов, которые в условиях низкой культуры земледелия, 

как правило, не имеют накопительного положительного эффекта и не повы-

шают уровень потенциального плодородия почв. Не случайно, трехкратное 

увеличение количества применяемых минеральных удобрений не сопровож-

далось существенным увеличением урожайности (Чтобы не убывало плодо-

родие…, 1989).        

Значимость физических свойств почв для их плодородия отмечал еще 

В.Р. Вильямс, который считал, что высокоплодородной может быть только 

хорошо оструктуренная почва. Научные основы для оптимизации физиче-

ских свойств эффективного плодородия почв заложил в своих работах из-

вестнейший ученый в области физики почв Н.А. Качинский (1970). Он разра-

ботал систему оценки основных физических свойств почв с точки зрения их 

влияния на эффективное плодородие (агрономические оценки).  

В современном почвоведении сложились определенные представления 

о составе и свойствах органического вещества почв, а также об устойчивости 

его к минерализации. Ряд ученых-почвоведов обращают внимание на то, что 

в настоящее время понятия органическое вещество  и гумус очень часто в 

русской литературе тождественны. Во-первых, это обуславливается тем, что 

анализ почвенных образцов на гумус фактически является определением в 

них содержания углерода, находящегося в составе органических соединений. 

Во-вторых, при написании текстов, посвященных общим вопросам почвове-

дения или агрономии авторы умышленно используют данные термины как 

взаимозаменяемые в целях достижения благозвучия текста. 
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Разделение терминов «органическое вещество» почвы и «гумус» обос-

новал  Р.Ш. Тейт (1991). Он предложил  подразделять органическое вещество 

почв на активную (легко разлагаемую) и пассивную (более устойчивую к 

биодеградации) фракции. К активной фракции относят легко минерализуе-

мые соединения, в том числе и некоторые гумусовые вещества, которые  ис-

пользуются микроорганизмами почвы в качестве источника энергии и угле-

рода. В эту же фракцию включают и живое органическое вещество почвы, в 

том числе, бактерии, микромицеты, актиномицеты, водоросли, простейшие. 

Помимо этого, к активной фракции относят тонкодисперсные полуразло-

жившиеся органические остатки (растительные, животные и микробные). 

Активная фракция играет ведущую роль в корневом питании растений, так 

как в  процессе минерализации ее компонентов из нее высвобождаются важ-

ные элементы питания растений, преимущественно азот, фосфор, сера, неко-

торые микроэлементы, а также углекислый газ, который выделяется из почвы 

в приземный слой воздуха и способствует увеличению эффективности фото-

синтеза. 

В пассивную фракцию в основном входят гуминовые кислоты. Они со-

ставляют порядка 70% всего запаса углерода органических веществ в почвах. 

Роль этой фракции заключается, прежде всего, в создании благоприятных 

физических условий в почве. За счет коагуляции гумусовых веществ и их 

взаимодействия с минеральной частью почвы происходит образование агре-

гатов и развитие структуры почвы (Никитишен, 2002). 

  Для полноценного роста и развития растениям требуются вода, воз-

дух, свет, тепло и питательные вещества. Все эти факторы жизни растений 

равноценны и незаменимы. Из всех перечисленных факторов, только питание 

– ключевой фактор жизни растений, хорошо поддаются регулированию. Не-

достаточное (или избыточное) поступление в растение лишь одного из эле-

ментов питания способствует нарушению многих обменных процессов меж-

ду растениями и внешней средой и снижает урожайность и качество продук-

ции (Муха, Картамышев, 2003). 
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Большую часть  необходимых для питания элементов растения полу-

чают из почвенного раствора в ходе корневого питания. В почвах с развитым 

плодородием, как правило, содержатся все элементы питания растений, но 

далеко не всегда их количества достаточно для формирования высокого уро-

жая. Как правило, питательные вещества содержатся  в почве в количествах и 

соотношениях, которые не совпадают с потребностями растений. Нередко 

питательные вещества содержатся в почвах в значительных количествах, но 

входят в состав нерастворимых соединений и недоступны для растений (Аг-

рохимия, 1989). 

В пахотном горизонте почв содержание азота изменяется в довольно 

широких пределах: от 0,1 до 0,6 %. В почве азот, как правило, находится в 

недоступных растениям формах (в составе органических соединений). Лишь 

незначительная его часть (около 2-3 %) находится в минеральных соединени-

ях (аммонийный и нитратный азот). Минерализация азотистых органических 

соединений почвы с образованием аммиака выполняется как аэробными, так 

и анаэробными микроорганизмами. Образовавшийся аммиак в почвенном 

растворе подвергается диссоциации и находится в виде катиона NH4
+
. Ион 

аммония хорошо поглощается почвенными коллоидами и может долго удер-

живаться в обменно-поглощенном состоянии в почвенном поглощающем 

комплексе (ППК). Находящийся в почвенном растворе аммоний хорошо ус-

ваивается растениями. При этом известно, что высокая концентрация аммо-

ния в почве токсична для молодых растений. Взрослые растения, как прави-

ло, хорошо переносят питание аммонийным азотом., тем более, что в биохи-

мических реакциях в растительных клетках с энергетической точки зрения 

использование аммонийного азота более эффективно, чем нитратного.  

В аэробных условиях, характерных для пахотных почв, аммиак подвер-

гается нитрификации, переходя сначала в нитриты, а затем в нитраты. 

Нитратный азот является легкодоступной для растений формой азота в 

почве. Однако, поскольку он находится в почве в виде аниона NO3
–
, он не за-

крепляется в ППК, а все время находится в почвенном растворе. Поэтому при 
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наличии преобладающего нисходящего тока влаги в почве может вымывать-

ся за пределы корнеобитаемого слоя, проникать в грунтовые воды и водо-

емы, вызывая их эвтрофикацию.  Содержание нитратного азота в почвах за-

висит от содержания  гумуса, предшественника и климатических (погодных) 

условий.  

Фосфор, являющийся важнейшим элементом минерального питания 

растений,  находится в почве в составе минеральных и органических соеди-

нениях. Общее содержание этого элемента в пахотных каштановых почвах 

Алтайского края составляет 0,07-0,28 %. Вниз по профилю почвы его содер-

жание снижается подобно гумусу. Более высокое содержание доступного 

растениям фосфора в гумусовом горизонте имеют черноземы (типичные, 

выщелоченные  и оподзоленные). В южных и обыкновенных черноземах 

подвижность фосфора снижается за счет присутствия в гумусовом горизонте 

карбонатов. От 25 до 60 % от общего количества фосфора в почвах находится 

в составе органических соединений. Фосфор органических веществ почвы не 

доступен растениям. Самой легкодоступной формой минерального фосфора 

в почвах являются однозамещенные фосфаты кальция и магния (Применение 

удобрений…, 1986).  

Калия в почвах содержится значительно больше, чем других макроэле-

ментов. Содержание калия в пахотных почвах Западной Сибири находится в 

пределах от 1 до 2,5 %. Наиболее обеспечены калием тяжелые почвы (глини-

стые и тяжелосуглинистые черноземы), а наименьшее количество его содер-

жание характерно для  песчаных и супесчаных дерново-подзолистых почв 

(Синягин, 1979). 

Органическое вещество выполняет в почвообразовании разнообразные 

функции: формирование характерных морфологических признаков почвы, 

протекание различных физико-химических и агрохимических процессов, пи-

тание растений и др. (Тюрин, 1965).  

Учение о плодородии почв и его воспроизводстве – одна из теоретиче-

ских основ научного земледелия. По мере развития науки и практики земле-
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делия содержания понятия «плодородия почвы» менялось, однако, всегда с 

плодородием связывали пригодность почвы для возделывания культурных 

растений и удовлетворения их потребностей в земных факторах жизни (Во-

просы плодородия…, 1979). В современном земледелии под плодородием 

почвы следует понимать способность почвы на основе ее физических, хими-

ческих, физико-химических и биологических свойств служить культурным 

растениям средой обитания, источником и посредником  в обеспечении зем-

ными факторами жизни при строгом соответствии почвы современным тех-

нологическим, экологическим и экономическим требованиям (Яшутин и др., 

2011). 

Плодородие как объективное свойство почвы есть только одно из усло-

вий получения урожая. Урожай – значительно более сложное понятие. Он 

является результатом целого ряда равнодействующих факторов: почвы, кли-

мата, растений, труда земледельца и времени. Поэтому на практике урожай 

не характеризует плодородие почвы. Но при равенстве всех прочих факторов 

величина урожайности сельскохозяйственных культур выступает достаточно 

точной мерой плодородия почвы (там же). 

В науке выделяют несколько видов почвенного плодородия: естествен-

ное, или природное; искусственное; эффективное, или экономическое. Выде-

ляют также понятие потенциального плодородия. 

Естественное плодородие определяется сложным взаимодействием 

свойств и режимов почв, обусловленных развитием природного почвообра-

зовательного процесса, не нарушенного человеком. В чистом виде оно при-

суще целинным почвам и характеризуется продуктивностью произрастаю-

щих на почве ценозов. 

Земледельческое освоение почв вносит существенные изменения в ес-

тественное развитие почвенных процессов и режимов, в свойства почв. Эти 

изменения обусловлены обработкой, внесением удобрений, различными ме-

лиорациями и т.д. Качественные и количественные изменения в свойствах и 

режимах почв, вызванные воздействием человека, характеризуют их искус-
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ственное плодородие. В чистом виде оно возникает при создании субстратов 

для выращивания растений в теплицах, парниках и т.п. 

При сельскохозяйственном использовании почв искусственное плодо-

родие, в совокупности с естественным, проявляется как эффективное, или 

экономическое плодородие. Оно реализуется в урожае сельскохозяйственных 

культур. Эффективное плодородие зависит не только от уровня природного 

плодородия, но в большой степени от условий использования почв в произ-

водстве, развития науки и техники и реализации их достижений. Оно тесно 

связано с социально-экономическими отношениями, хотя плодородие и явля-

ется объективным свойством, экономически оно все же подразумевает из-

вестное отношение к данному уровню развития земледельческой химии и 

механики, а поэтому изменяется вместе с уровнем. С развитием естественных 

наук и агрономии изменяется и плодородие земли, т.е. изменяются средства, 

при помощи которых элементы почвы делаются пригодными для немедлен-

ного использования.  

Почва обладает определенными запасами элементов питания (запасной 

фонд), которые реализуются при создании урожая растений путем частично-

го его расхода (обменный фонд). Из этого представления вытекает понятие о 

потенциальном плодородии. 

Потенциальное плодородие  характеризуется общими запасами элемен-

тов питания растений, формами их соединений и сложным воздействием всех 

других свойств, определяющих способность почвы в благоприятных услови-

ях обеспечения растений другими земными факторами (водой, воздухом, те-

плом) длительное время мобилизовать в необходимых для растения количе-

ствах элементов питания и поддерживать высокий уровень эффективного 

плодородия. Высоким потенциальным плодородием обладают, например, 

черноземные почвы, низким – подзолистые. Примером почв с высоким уров-

нем потенциального плодородия могут служить также болотные низинные 

торфяные почвы, которые обладают значительными запасами элементов пи-

тания и способны после осушительных мелиораций обеспечивать высокое  
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эффективное плодородие за счет частичного расхода запасного фонда (Агро-

химия, 1989). 

В природных биогеоценозах почвы и растения тесно связаны и взаимно 

обусловливают друг друга. Рост и продуктивность растений зависят от пло-

дородия почвы и влияющих на его почвенных свойств, а растения, определяя 

во многом объем и характер биологического круговорота веществ, в свою 

очередь оказывают большое воздействие на свойства почвы. Поэтому про-

странственная смена почвенных условий всегда сопровождается сменой ес-

тественного растительного покрова, а смене растительности сопутствует 

смена почв (Почвоведение, 1989). 

Из этого следует, что все почвы, каковы бы не были их свойства; обла-

дают разным уровнем естественного плодородия, но плодородие не вообще, 

относительного – по отношению к определенным видам растения и расти-

тельным ассоциациям. Одна и та же почва может быть плодородной для од-

них растений и мало плодородной и или совсем бесплодной для других. При 

этом необходимо иметь в виду, что разные почвы обладают разным уровнем 

потенциального эффективного плодородия в отношении различных видов 

растений и развитых растительных ассоциаций. 

Плодородие почвы  формируются в процессе образования самой почвы 

и определяется не каким-либо одним или двумя свойствами, а всей совокуп-

ностью свойств почвы. При этом важно иметь в виду и то положение, что 

плодородие почвы определяется не только корнеобитаемым верхним слоем, а 

зависит существенно от строения ее профиля и характера подстилающей 

толщи или подпочвы, что особенно сказывается на многолетних растениях с 

глубокой корневой системой. Ошибкой земледелия прошлого было отожде-

ствление почвы только с ее верхним гумусированным или пахотным слоем, в 

то время как на потребление растениями воды и питательных элементов 

большое влияние оказывают и более глубокие почвенные горизонты и нахо-

дящиеся  на  глубине грунтовые воды. Плодородие почвы определяется ха-

рактером и особенностями всего ее профиля (Яшутин и др., 2011). 
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Воспроизводство плодородия почвы в интенсивном земледелии осуще-

ствляется двумя путями: вещественным и технологическим. Первый включа-

ет применение удобрений, мелиорантов, пестицидов, благоприятное в агро-

номическом отношении чередование культур (севооборот), второй связан с 

улучшением свойств почвы путем применения механической обработки, 

приемов осушительной мелиорации и др. (там же). 

Так как в процессе земледельческого использования почвы ее гумус 

постоянно минерализуется, то для сохранения, поддержания и повышения 

плодородия почвы необходимо постоянно возмещение его потерь. Следует, 

однако, отметить, что у почв, богатых гумусом, тесной коррелятивной связи 

между содержания гумуса и урожаями культур не наблюдается. Большая 

часть гумуса таких почв оказывает на эффективное плодородие почвы кос-

венное положительное влияние – через улучшение структурного состояния 

почвы и ее вводно-физических свойств. В этих процессах весьма важную 

роль играет качественный состав гумуса, в частности содержания в нем гу-

матов кальция.  

Как показывают исследования, рост и урожай культурных растений 

тесно связаны с поступлением в почву свежего органического вещества рас-

тительных остатков и органических удобрений и образованием подвижных, 

постоянно обновляющихся фракций гумуса, которые являются ближайшим 

источником азота для растений. Минерализация свежего органического ве-

щества и гумуса повышает содержание углекислого газа, необходимого для 

фотосинтеза.  

В природных биогеоценозах при максимально возможной густоте 

стояния растений, их ярусности и продолжительности роста в течение всего 

теплого периода года плодородие почвы используются растениями макси-

мально полно и о нем судят по биомассе или ее приросту, которые опреде-

ляются всем комплексом факторов жизни растений в биогеоценозе, что необ-

ходимо учитывать во всех оценках (Агрохимия, 1989). 
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1.2. Агроэкологическая оценка пахотных почв 

 

Для агроэкологической оценки почв к настоящему времени сложилось 

два основных направления – создание агропроизводственных группировок 

почв и бонитировка (качественная оценка) почв.  

В.М. Фридландом разработана классификация агропроизводственных 

группировок почв, которая содержит 3 категории. Первая категория: почвы, 

объединяющиеся в группы по основным свойствам, определяющим плодоро-

дие, по отношению к сельскохозяйственной культуре. Вторая категория: поч-

вы, свойства которых соотносят с определенными экологическими группами 

растительных растений. Третья категория объединяет почвы по широкому 

набору характеристик, пригодные для возделывания большинства сельскохо-

зяйственных культур. Наиболее распространена  третья категория,  так как в 

ней почва рассматривается как среда обитания растений в целом (Григорьян, 

Кольцова, 2017). 

Методика, предложенная позднее  В.И. Кирюшиным, предполагает 

оценку агроэкологических требований сельскохозяйственных культур; эко-

логический анализ территории для возделывания сельскохозяйственных рас-

тений на ландшафтной основе; агроэкологическую оценку самой почвы по 

комплексу признаков;  фитосанитарную оценку полей; оценку устойчивости 

агроландшафтов, как особого вида природно-техногенных комплексов (гео-

экологические принципы).  

Существуют группировки агропочв, носящие мелиоративный характер. 

Почвы в них объединяются в группы в зависимости от потребности в  при-

менении на них каких-либо видов мелиоративных мероприятий.  

При осуществлении почвенно-агрохимических исследований сельско-

хозяйственных предприятий и проектировании систем земледелия возникла 

необходимость разработки агропроизводственных группировок почв. Такая 

система была разработана в 80-е годы ХХ века. Она устанавливала нормати-

вы для разных регионов СССР по агропроизводственной группировке почв. 
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Были разработаны и доведены до ГОПРОЗЕМ методические указания, в ко-

торых давались рекомендации и разъяснения по созданию агропроизводст-

венных группировок почв. Разработками агропроизводственных группировок 

почв занимались также М.Ф. Люжин, Н.П. Сорокина  и др. (Сапрыкин,  

2009). 

Бонитировка почв – это их сравнительно-количественная оценка, а 

также оценка их производительности по основным сельскохозяйственным 

культурам при сравнимых уровнях интенсивности земледелия.  Величины 

баллов бонитетов почв должны быть прямо пропорциональны урожайности 

сельскохозяйственных культур, по отношению к которым проводится бони-

тировка.  

В последней четверти ХХ в. в системах агропроизводственной бонити-

ровки почв ускоренными темпами развивались агроэкологические подходы, 

разработкой которых занимался  И.И. Карманов (Кауричев, 1969; Карманов, 

1980). 

К настоящему времени во многих странах мира имеется  обширный 

опыт земельно-оценочных работ. Одними из наиболее методически разрабо-

танных и широко используемых во всем мире являются следующие методы: 

метод рейтинговой оценки, утвержденный  ФАО (продовольственная и сель-

скохозяйственная организация ООН), а также агроэкологические подходы 

бонитировки почв, разработанные российскими (советскими) учеными Ф.Я. 

Гаврилюком, И.И. Кармановым, Л.Л. Шишовой. 

Методически агроэкологическая оценка земель – это сравнение  требо-

ваний сельскохозяйственных культур к условиям жизнедеятельности и агро-

экологического состояния территории их возделывания. В сравнительно уп-

рощенном и понятном варианте – агроэкологическая оценка земель может 

быть выполнена через оценку плодородия почв. Это позволяет определять 

непосредственную пригодность почвы конкретного поля для возделывания 

какой-либо определенной сельскохозяйственной культуры.   
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Под понятием агроэкологическая оценка почвенного покрова пахотных 

угодий понимается формирование  комплекса показателей, позволяющих 

оценить изменение условий в агроэкосистеме по отношению к требованиям 

сельскохозяйственных культур или их групп, предъявляющих сходные тре-

бования (зерновые колосовые, зернобобовые, пропашные и т.д.). Главными 

показателями степени экологического неблагополучия почвенного покрова и 

территории в целом являются следующие критерии: относительная величина 

снижения площади сельскохозяйственных угодий и пашни; увеличение пло-

щадей средне- и сильноэродированных почв; относительные потери гумуса в 

пахотном горизонте; снижение класса обеспеченности почв основными эле-

ментами питания растений; снижение общей продуктивности сельскохозяй-

ственных угодий; доля загрязненной сельскохозяйственными ядами, нитра-

тами и промышленными поллютантами сельскохозяйственной продукции 

(Кирюшин, 2005; Агроэкологическая оценка…, 2017). 

При изучении экологического состояния почв, обращают внимание на 

наличие источников загрязнения почвенного покрова, как на территории хо-

зяйства, так и прилегающих территориях с учетом розы ветров и дальности 

переноса загрязняющих веществ. На территории хозяйства к источникам за-

грязнения почв относятся места расположения хранилищ минеральных и ор-

ганических удобрений, горюче-смазочных материалов, пестицидов, полиго-

ны ТБО поселений и самого хозяйства, лагуны с животноводческими стока-

ми и др. 

С целью агроэкологической оценки пахотных почв применяют такие 

показатели как: мощность гумусового горизонта, содержание гумуса в па-

хотном горизонте, реакция среды, гранулометрический состав почвы, содер-

жание подвижных азота и фосфора,  обменного калия, плотность сложения 

почвы  и степень насыщенности основаниями.  

Плотность сложения почв определяется расположением элементарных 

почвенных частиц и агрегатов относительно друг друга. Чем ближе они при-

легают друг к другу, тем меньше между ними остается свободного простран-
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ства (пор) и тем более плотной будет почва. Значения плотности сложения 

пахотных почв могут изменяться в достаточно широких пределах. Опти-

мальной считают плотность, при которой создается  благоприятный для рас-

тений водно-воздушный режим.  

Практическая цель проведения агроэкологической оценки почв заклю-

чается в том, чтобы установить  агрономически значимые параметры разных 

участков земель и их соответствие  агроэкологическим требованиям сельско-

хозяйственных растений, а также используемых агротехнологий  (Бурлакова, 

Морковкин, 2005). 

В применяемые  в настоящее время и перспективные системы агроэко-

логической оценки включают: ландшафтно-экологический анализ террито-

рии, агроэкологическую оценку почв, агроэкологическую классификацию и 

типизацию земель.    

В ходе выделения агроэкологических типов земель необходимо сопос-

тавлять агроэкологические параметры почв с перечнем агроэкологических 

требований сельскохозяйственных культур.  

Расыпновым В.А. для территории Алтайского края были обоснованы и 

выделены агроэкологические зоны: Кулундинская, Рубцовская, Приобская, 

Алейская, Бийская, Заринская, Предгорная. В соответствии с их границами 

выполнена группировка административных районов на основе почвенно-

климатических баллов бонитета почв, по среднемноголетним показателям 

гидротермических условий вегетационного периода и урожайности сельско-

хозяйственных культур (Рассыпнов, 2012). 

Агроэкологической оценкой почв сельскохозяйственных угодий Ом-

ской области занимались Е.В. Свинцицкая и О.В. Нежевляк. Ими была про-

ведена инвентаризация элементарных почвенных ареалов и произведена аг-

роэкологическая оценка почв и группировка земель Саргатского района Ом-

ской области (Нежевляк, 2015).  

Агроэкологическая оценка плодородия почв пахотных угодий зоны 

чернозёмов предгорных равнин Алтая выполнена А.Е.  Кудрявцевым (2015). 
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В результате его исследований была разработана шкала динамичности, оце-

нивающая интенсивность развития деградационных процессов в почвах. Вы-

явлено, что главным деградационным процессом для пахотных почв терри-

тории предгорной зоны является плоскостной смыв. Однако, пахотные почвы 

не одинаково подвержены плоскостному смыву. Это обстоятельство послу-

жило основой  для разработки системы почвенных индикаторов: мощность 

гумусового горизонта, содержание гумуса в пахотном горизонте, содержание 

физической глины и илистой фракции в пахотном горизонте, количество во-

допрочных агрегатов, реакция среды. Эти индикаторы характеризуют как от-

носительные, так и абсолютные интервалы изменений рассматриваемых па-

раметров плодородия почв.  

Проведенные Кудрявцевым А.Е. исследования внесли существенный 

вклад в разработку уровней агроэкологического состояния: «Норма», «Риск», 

«Кризис» и «Бедствие». Действительно возможная урожайность (ДВУ) явля-

ется ключевым показателем для оценки плодородия почв с учетом  выделяе-

мых уровней их агроэкологического состояния (Кудрявцев, 2015).  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объекты исследования 

 

Объектами исследований являлись пахотные почвы зоны черноземов за-

сушливой и умеренно засушливой степи Алтайского края.  

Исследования произведены по материалам почвенно-агрохимических 

исследований четырех сельскохозяйственных предприятий территории: ООО 

«Агромилк» (совхоз «Чернокурьинский) и трем К(Ф)Х (ИП Подсадных В.В., 

ИП Портнягин Н.Н. и ИП Комолов В.И.). Все рассматриваемые хозяйства 

расположены  в центральной части подзоны черноземов обыкновенных уме-

ренно засушливой колочной степи.  

Данные о почвенном покрове и свойствах почв, приведенные в архивных 

материалах по первому туру почвенного обследования, приняты в наших 

изысканиях за начальную точку при изучении агрогенной трансформации 

почв.  

Для характеристики современного состояния почв территории использо-

ваны материалы почвенно-агрохимических исследований, предоставленные  

хозяйствами. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Для проведения работы были применены такие общенаучные методы 

исследований как обобщение, анализ, синтез, моделирование. 

Оценка  морфологических, физических и физико-химических  свойств 

почв при проведении агроэкологической оценки выполняется по общеприня-

тым в агропочвоведении методам. Содержание гумуса – по методу И.В. Тю-

рина; величина рН водной суспензии – потенциометрическим методом; сум-

ма поглощенных оснований – по К.К. Гедройцу; емкость поглощения – рас-

четным методом; подвижный азот (N-NO3, N-NH4) колориметрическим мето-
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дом; подвижный фосфор и обменный калий – по методу Ф.В. Чирикова; гра-

нулометрический и микроагрегатный состав – методом пипетки по Н.А. Ка-

чинскому (Вадюнина, Корчагина, 1986; Практикум по агрохимии, 2001). 

Для анализа данных использовали математические методы (Моисейчен-

ко и др.; Овцинов, 2018). 

Для оценки эффективного плодородия почв и расчета действительно-

возможной урожайности применяли информационно-логическую модель 

урожайности яровой пшеницы Л.М. Бурлаковой (Бурлакова, Рассыпнов, 

1990; Антонова и др., 2014). 

 

2.3. Природные условия территории исследований 

 

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). 

 

 

Рис. 1. Почвенные зоны Алтайского края 

- граница между подзонами 
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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). В данную подзону входят полностью или частично следующие ад-

министративные районы Алтайского края: Панкрушихинский, Каменский, 

Крутихинский, Баевский, Тюменцевский, Павловский, Ребрихиский, Мамон-

товский, Завьяловский, Шипуновский, Алейский, Топчихинский, Хабарский, 

Романовский, Поспелихинский, Калманский и др.  

Почвообразовательный процесс протекает под влиянием основных 

природных факторов: климата, рельефа и гидрографии, растительности, ма-

теринских и подстилающих пород, сельскохозяйственной деятельности чело-

века. 

Коротко остановимся на рассмотрении основных факторов почвообра-

зования на территории исследований. 

 

2.3.1. Климат 

 

Важнейшими элементами климата являются: температура воздуха, ат-

мосферные осадки, влажность воздуха и т.д. 

Территория исследований, как и весь Алтайский край, расположена в 

центре крупнейшего европейско-азиатского материка, вдали от воздушных 

потоков, насыщенных морской влагой. Это придаёт климату Алтайского края 

черты континентальности. 

Для характеристики климата  района приводим ниже таблицу климати-

ческих показателей (табл. 1). 
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Таблица 1 

Характеристика климата территории 

Продолжитель-

ность  

безморозного  

периода 

Средние из 

абсолютных 

годовых тем-

ператур 

Абсолютн. 

мини-

мальные 

темпера-

туры °С 

Сумма  

осадков 

Сумма положи-

тельных темпера-

тур выше 10°С за год за период с t 

выше 10°С 

118 36 -40 -49 324 225 2050 

  

Район исследований слабо увлажненный, сравнительно теплый. Зима в 

этом агроклиматическом районе суровая, сумма отрицательных температур, 

ниже -10°, составляет 1900-2050°. Осадков в зимний период выпадает срав-

нительно небольшое количество (60-90 мм). Часто повторяются сильные вет-

ры способствующие выдуванию снега с полей, вследствие чего происходит 

почти ежегодное вымерзание озимых. В этом районе необходимо проводить 

снегозадержание с самого начала зимы. Снежный покров удерживается 150-

160 дней. 

Лето тёплое, сумма положительных температур выше 10° составляет 

2050, осадков за этот период выпадает мало: 170-225 мм. Вследствие этого 

бывают низкие урожаи сельскохозяйственных культур. Продолжительность 

безморозного периода 106-125 дней. 

Яровые зерновые и овощные культуры открытого грунта обеспечены 

теплом в 87-97% лет, кукуруза раннеспелая - в 75-92% лет, среднеспелая в 

40-67% лет и позднеспелая в 13-32% лет. 

Самые низкие температуры наблюдаются в январе и феврале. 

Весной последние заморозки бывают в среднем 22 мая, а осенью пер-

вые заморозки бывают в среднем 19 сентября. Продолжительность безмороз-

ного периода в среднем составляет 118 дней. Высота снежного покрова в 

зимний период наибольшая в марте месяце и достигает 30-40 см. 
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2.3.2. Рельеф 

 

На почвообразовательный процесс большое влияние оказывает рельеф 

территории. С рельефом тесно связан водный режим почвы, растительность и 

почвообразующие породы. От крутизны и формы склонов зависит глубина 

впитывания влаги в почву, а также ее сток вниз по склону, который опреде-

ляет проявление водной эрозии почв. 

От экспозиции склона в значительной мере зависят условия освещения 

и прогревания поверхности почвы и, как следствие, состав растительных со-

обществ, от которого зависит такой важнейший фактор почвообразования, 

как характер поступления растительных остатков, определяющий, по-сути, 

направленность почвообразовательного процесса 

Значительная часть территории исследований представлена увалисто-

гривистым типом рельефа (широкоувалистая равнина). Положительные фор-

мы рельефа – широкие плоские гривы, вытянутые в северо-восточном на-

правлении. Мезорельеф на гривах слабо выражен и представлен небольшими 

понижениями и всхолмлениями. В целом поверхность грив достаточно вы-

ровненная. Отрицательными элементами рельефа являются межгривные по-

нижения, являющиеся ложбинами древнего стока, имеющими водно-

ледниковое происхождение. Склоны грив обычно пологие, почти незаметные 

до 1,5-2
о
. Тем не менее, этого достаточно для проявления плоскостной вод-

ной эрозии в период весеннего таяния снегов или ливневых осадков летнего 

периода. Поверхность грив имеет хорошо развитый микрорельеф. В большом 

количестве встречаются микропонижения, западины, кочки, бугорки. Имеет-

ся много мезопонижений, часто заболоченных. По западинам и микропони-

жениям, как правило, развиты березовые колки, что обуславливает развитие 

по таким участкам локальных контуров серых лесных почв. При близком за-

легании грунтовых вод в них развиваются почвы солонцового типа.  
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Уровень грунтовых вод на пахотных угодьях составляет 8-15 м. Капил-

лярная кайма при этом не достигает почвенного профиля, что обуславливает 

формирование автоморфных почв (черноземов). 

Грунтовые воды по ложбинам древнего стока и нижним частям скло-

нов залегают близко к поверхности (до 1,5 м), по западинам ещё ближе, а 

иногда выходят на поверхность, вызывая заболачивание и снижая несущую 

способность грунтов, что крайне отрицательно сказывается на устойчивости 

различных инженерных сооружений и коммуникаций (зданий, опор ЛЭП, 

дорожного полотна и др.). На территории довольно много пресных озёр, 

обычно небольших размеров и с малыми глубинами. Существенное влияние 

на них оказала ужасающих масштабов эрозия почв, ветровая и водная, кото-

рая имела место в первые десятилетия после распашки целинных земель. Ты-

сячи тон плодородного слоя почвы, были снесены ветрами и смыты водами в 

озера, что привело к резкому их обмелению и зарастанию камышом, осока-

ми, ивами, ольхой.  

С точки зрения земледельческой деятельности рельеф территории уме-

ренно-засушливой степи, несмотря на увалистый характер, весьма  благопри-

ятный, поскольку формы рельефа не препятствуют применению даже широ-

козахватных сельскохозяйственных машин.  

 

2.3.3. Почвообразующие и подстилающие породы 

 

Почвообразующие породы обуславливают химический и механический 

состав почв, физические свойства их, и, следовательно, весь комплекс физи-

ко-биохимических процессов, в результате которых формируются почвы.  

По генезису и гранулометрическому составу почвообразующие породы 

на территории зоны разнообразны. Основные из них: 

1. Покровные нелессовидные отложения. 

2. Покровные лессовидные отложения. 

3. Древнеаллювиальные. 
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Самыми распространенными материнскими породами для черноземов 

умеренно-засушливой степи являются покровные лессовидные суглинки. Это 

осадочные отложения преимущественно буро-желтого цвета, бес структур-

ные, уплотненные, иногда плотные. Важнейшими особенностями этих поч-

вообразующих пород с точки зрения генезиса почв на них являются значи-

тельное содержание илистых частиц и карбонатов. 

По гранулометрическому состав у лессовидные суглинки обычно круп-

нопылевато-иловатые. Значительно реже встречаются крупнопылеватые, 

иловато-крупнопылеватые. На этих породах формируются почвы, относя-

щиеся к средне- и тяжелосуглинистым разновидностям (по содержанию фи-

зической глины от 42 до 56,0 %). В составе элементарных почвенных частиц 

преобладающими являются фракции ила (28,2-41,1%) и крупной пыли (36,4-

38,9%).  

Благодаря высокому содержанию карбонатов кальция и магния реакция 

почвенного раствора обычно от щелочной до сильнощелочной (рНв 8,1-8,5). 

Это обеспечивает высокую устойчивость почвообразования к развитию 

оподзоливания и подкислению, и обуславливает протекание дернового, гу-

мусовоакумулятивного процесса, как главного процесса почвообразования на 

всей территории подзоны. Как правило, почвообразующие породы этого вида 

залегают на глубине около 150 см, что обусловлено, прежде всего, характе-

ром увлажнения, обеспечивающим такую толщину промачивания. 

Покровные нелессовидные почвообразующие породы распространены 

существенно меньше. Они имеют буровато-желтый и желтый цвет, бесструк-

турные, уплотненные. Могут быть безкарбонатными. 

Гранулометрический состав этих материнских пород иловато-

крупнопылеватый, но по  содержанию физической глины от 37,6 до 41,7% 

они также являются средне- и тяжелосуглинистыми.  

На покровных нелессовидных отложениях сформировались автоморф-

ные почвы, преимущественно обыкновенные и обыкновенные черноземы. По 
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пониженным участкам развиваются полугидроморфные почвы: лугово-

черноземные и черноземно-луговые, которые нередко засолены.  

Такое разнообразие почвообразующих пород обусловливает значитель-

ную пестроту почвенного покрова территории. 

 

2.3.4. Растительность 

 

Растительность является важнейшим и ключевым фактором почвообра-

зовательного процесса, определяющим его характер и направленность.  

По широким увалам и склонам грив преобладает степная раститель-

ность: типчак, житняк, ковыль, полынь и степное разнотравье. По самым 

нижним частям склонов грив и при близком залегании слабоминерализован-

ных грунтовых вод распространена луговая растительность. По бессточным 

мезопонижениям и понижениям с близким залеганием сильно минерализо-

ванных грунтовых вод распространены солевыносливые виды растительно-

сти. По увлажненным местам с легкими незасоленными почвами развиты 

травостои в которых встречаются ценные в кормовом отношении виды: кле-

вер (розовый, ползучий), люцерна синяя, мышиный горошек, чина. Из дре-

весной растительности, которая развита по мезопонижениям, господствует 

береза, довольно широко представлена осина. Из кустарников и полукустар-

ников распространены смородина черная, шиповник, малина, карагана дре-

вовидная, черемуха, калина, бузина, крушина, облепиха. 

 

2.3.5. Почвенный покров 

 

Разнообразие природных условий территории умеренно-засушливой 

степи, а именно рельеф а, почвообразующих пород, микроклимата, водного 

режима, растительности, антропогенной деятельности человека и других сла-

гаемых почвообразования, определило значительное разнообразие в почвен-

ном покрове. В результате почвенных обследований на территории подзоны 
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выделены разновидности черноземов и других почв, обобщенный системати-

ческий список которых представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Систематический список почв (обобщенный по четырем хозяйствам) 

Наименование почв Доля, 

% 

Черноземы обыкновенные  21,60 

Черноземы выщелоченные среднемощные малогумусные  17,95 

Черноземы выщелоченные среднемощные среднегумусные 10,84 

Черноземы выщелоченные среднемощные слабогумусированные 15,16 

Черноземы осолоделые  3,12 

Черноземы солонцеватые  3,44 

Темно-серые лесные 2,95 

Серые лесные 2,82 

Светло-серые лесные  2,60 

Темно-серая лесная осолоделая 1,36 

Солоди 3,09 

Лугово-черноземные  1,27 

Лугово-черноземные солонцеватые 1,88 

Почвенные комплексы  11,92 

 100 

 

Наиболее распространенными почвами подзоны умерено засушливой и 

колочной степей Алтайского края являются черноземы обыкновенного и 

обыкновенного подтипов. Черноземы обыкновенные преобладают на возвы-

шенных уплощенных участках широко увалистых равнин, черноземы обык-

новенные главенствуют  на пониженных участках и на нижних частях поло-

гих склонов увалов (за исключением южных). 

В подтипе черноземов обыкновенных встречаются карбонатные, так как 

в них вскипание от HCl происходит на небольшой глубине горизонта А или 
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даже с поверхности. На стенках профиля они визуально видны в виде белых 

творожистых пятен или псевдомицелия. Чаще карбонаты присутствуют в ви-

де невидимой внешне пропитки (диффузное распределение). 

Выщелоченные черноземы отличаются от обыкновенных появлением 

карбонатов только ниже гумусового горизонта (в горизонте ВС или даже С).  

Наиболее характерными признаками обыкновенных и выщелоченных 

черноземов являются нейтральная или близкая к нейтральной реакция поч-

венного раствора и высокая степень насыщенности ППК основаниями с пре-

обладанием в составе поглощенных катионов Ca и Mg. По мощности гу-

мусового горизонта преобладают среднемощные черноземы, хотя в пахотных 

угодьях в результате эрозии и дегумификации возрастает доля маломощных 

черноземов, в особенности в подтипе обыкновенных. По содержанию гумуса 

в пахотном слое преобладали малогумусные виды. Вследствие нерациональ-

ного земледельческого применения в пахотном горизонте снижается содер-

жание гумусовых веществ. Поэтому все больше становиться черноземов, от-

носящихся к слабогумусированному виду. 

В подзоне умеренно засушливой степи значительное проявление имеет 

водная эрозия  почв, особенно на склонах. Это стало причиной снижения 

мощности гумусового горизонта до 20-30 см. При этом увеличивается доля 

маломощных почв в составе пахотных угодий. 

Гранулометрический состав обыкновенных и выщелоченных чернозе-

мов колочной степи в основном среднесуглинистый, реже – легко- и тяжело-

суглинистый, отличающийся повышенным содержанием крупнопылеватой и 

иловатой фракций, что характерно для почв, развитых на лессовидных поро-

дах.  

Почвы территории имеют хорошую микроагрегированность. Миикроаг-

регаты (<0,25 м) устойчивы к механическим воздействиям и не разрушаются 

при обработках. В.И. Овциновым (2007) высказывалось мнение, что это не 

является подтверждением протекания процессов структурообразования, а 

может объясняться высоким содержанием ЭПЧ имеющих такие же размеры. 
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Для получения более точной картины по микроагрегатному состоянию почв 

и протеканию процессов структурообразования микроагрегатный анализ 

почвенных образцов следует дополнять микроморфологическими исследова-

ниями. 

Благодаря протеканию гумусово-аккумулятивного процесса почвообра-

зования у черноземов обыкновенных и выщелоченных развивается благопри-

ятная комковато-зернистая макроструктура. С распашкой почв многие эле-

ментарные почвообразовательные процессы изменились коренным образом. 

Поэтому в настоящее время структурное состояние черноземов данной тер-

ритории существенно ухудшилось. Среди структурных элементов преобла-

дают глыбы (размер >10 см) и микроагрегаты. Агрономически ценных видов 

почвенных агрегатов (от 0,25 мм до 10 см), которые обеспечивают формиро-

вание в пахотном горизонте почвы благоприятных для растений физических 

и прочих условий, как правило, немного.  

Плотность сложения пахотного горизонта среднесуглинистых чернозе-

мов обычно выше, чем тяжелосуглинистых, которые лучше оструктурены.  

Выщелоченные и обыкновенные черноземы умеренно-засушливой степи 

имеют удовлетворительную водопроницаемость, которая составляет 50 см и 

более за первый час впитывания.  

Иллювиальный горизонт В часто обладает трещиноватостью и прочной 

ореховатой структурой и характеризуется повышенной водопроницаемостью. 

Черноземные почвы возникли в результате дернового процесса, разви-

вающегося под степной травянистой растительностью. 

По вытянутым лощинообразным понижениям на слабоволни-

стой равнине получили распространение лугово-черноземные почвы. 

На участках с засоленными почвообразующими породами образуют-

ся солончаковые почвы. 

На площади 242 тыс. га лугово-черноземные почвы засолены 

водорастворимыми солями в различной степени. 
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На территории получили распространение засоленные почвы. 

Они представлены полугидроморфными лугово-черноземными со-

лонцами, которые сформировались на ложбине древнего стока, где 

наблюдается скопление талых и дождевых вод, а грунтовые воды за-

легают на глубине выше 3 метров. 

На пониженных участках с повышенной степенью увлажнения 

имеет место луговой процесс почвообразования, в результате которо-

го сформировались черноземно-луговые, луговые и дерново-глеевые 

почвы.  

 

2.3.6. Влияние сельскохозяйственной деятельности 

 

Вследствие хозяйственной деятельности человека на исследуемой тер-

ритории произошли значительные изменения в условиях почвообразования. 

Так, по данным В.А. Рассыпнова (2012) распаханность территории подзоны 

умеренно засушливой степи в некоторых административных районах превы-

шает 80%. Это привело к практически полному исчезновению естественной 

флоры и фауны. Вслед за распашкой в значительной степени были вырубле-

ны колки (березовые, березово-осиновые с караганой древовидной, шипов-

ником, малиной) расположенные на ровных участках, пригодных для пашни, 

Это позволило увеличить площадь пашни и улучшить условия использования 

сельскохозяйственных машин, сократило ареалы развития и обсеменения 

сорных растений, а также перезимовки и начального развития вредителей 

сельскохозяйственных культур и возбудителей заболеваний.  Но с точки зре-

ния экологии это сократило биоразнообразие и в целом снизило устойчи-

вость агроэкосистем, как вида природно-техногенных комплексов. В настоя-

щее время частично сохранились лишь колки, расположенные на участках с 

рельефом, не позволяющим их сельскохозяйственное использование.  
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В результате распашки целинных степных земель уже в первые же годы 

почвы подверглись значительной ветровой и водной эрозии. Проведенная в 

конце 60-х годов лесомелиорация и практически полный отказ от отвальной 

обработки почв в пользу плоскорезной  позволили существенно снизить про-

явление эрозионных процессов и держать их под контролем. 

В последние годы все более значительные площади пашни снова оста-

ются без лесозащиты, так как происходит гибель тополя, составляющего ос-

нову защитных лесных полос на большей части территории. При этом замет-

но ухудшаются условия снегонакопления на полях. С незащищенных лесо-

полосами участков снег практически полностью выдувается ветрами и от-

кладывается в основном за лесополосами непродуваемой конструкции. При 

этом сток талых вод становится более неконтролируемым и опасным, спо-

собным усилить проявление водной эрозии и подтопления поселений и объ-

ектов инфраструктуры. В настоящее время сотни гектаров пашни полностью 

уничтожены растущими оврагами, расположенными, главным образом, на 

нижних частях склонов широких увалов, составляющих основу рельефа дан-

ной территории. 

Распашка почв степи привела к радикальному изменению растительного 

покрова. С его изменением трансформировалось и протекание почвообразо-

вательного процесса. Замена естественной растительности на культурную, 

большая часть биомассы которой отчуждается с поля, привело к возникнове-

нию хронического дефицита органического вещества в почвообразовании, 

что явилось основной причиной снижения гумусированности почв. При не-

достаточном применении  минеральных и органических удобрений, которое 

не компенсирует отчуждение питательных веществ с урожаем, почвы обед-

няются доступными для растений формами питательных элементов. Нера-

циональная агротехника, включающая приемы обработки почвы и операции 

по уходу за посевами, привела к значительной потере структурности почвы и 

ухудшению целого комплекса свойств. Частое отступление от научно обос-

нованного чередования культур на полях и бессистемная борьба с сорными 
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растениями и другими вредными объектами привели к значительному ос-

ложнению фитосанитарной обстановки. Все это крайне негативно влияет на 

свойства почвы и эффективное плодородие. Для сохранения и  повышения 

плодородия почв необходимо устранить все указанные  проблемы и руково-

дствоваться научными рекомендациями в организации и осуществлении зем-

ледельческой деятельности. 



33 

ГЛАВА 3.  ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

УМЕРЕННО-ЗАСУШЛИВОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

3.1. Состояние и динамика свойств почв 

3.1.1. Морфологические признаки 

 

Морфологические признаки почв, выявляемые при описании профиля 

почвы, вскрытого разрезом, используются в генетическом почвоведении в 

первую очередь для диагностики почвы и ее классификации. Изучение мор-

фологических признаков пахотного горизонта и корнеобитаемого слоя почвы 

также дает комплексную характеристику благоприятности почвы для куль-

турных растений, что позволяет земледельцам, не прибегая к дорогостоящим 

методам лабораторного анализа, успешно решать целый ряд вопросов. 

Морфологическая характеристика профиля обыкновенных черноземов 

выполнена по описанию почвенного разреза, расположенного в 5 км на юго-

восток от села Суслово Мамонтовского района. Разрез №7 заложен в верхней 

части пологого склона широкого увала. Микрорельеф выражен слабо, по-

верхность почвы ровная. Напочвенный покров – посев яровой пшеницы, за-

сорен молочаями (лозным и Вальдштейна), осотом полевым, бодяком, суре-

пицей, вьюнком полевым, просом куриным, щетинником зеленым, щирицей 

запрокинутой и др. в средней степени. 

24

24-0
  Ап  Пахотный горизонт, гумусированный, темно-серого цвета, 

зернистой и мелко-комковатой непрочной структуры, свежий, рыхлый, легко-

суглинистый, обильно и равномерно пронизан корнями растений, переход в 

следующий горизонт ясный по плотности, твердости и характеру распростра-

нения корней. 

28

52-24
  АВ   Гумусово-иллювиальный горизонт, серого цвета с бурова-

тым оттенком, уплотненный, свежий, непрочной комковатой структуры, лег-
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косуглинистый, новообразования – гумус, небольшое количество корней рас-

тений (стержневых центральных корней сорных растений), переход в сле-

дующий горизонт постепенный. 

22

74-52
  Вк   Иллювиальный горизонт желто-бурого цвета, в верхней 

части серые затеки гумуса, делающие окраску горизонта неравномерной 

(языковатой),  ореховато-комковатой структуры, уплотненный, трещинова-

тый, свежий, средний суглинок, бурно вскипает от соляной кислоты, единич-

ные корни сорных растений, переход в следующий горизонт ясный. 

50

124-74
  ВСк  Переходный горизонт к материнской породе. Мало-

измененная карбонатная порода желто-палевого цвета, непрочно-комковато-

пылеватой структуры, плотный, свежий, средний суглинок, бурно вскипает 

от соляной кислоты с глубины 52 см, единичные корни сорных растений, пе-

реход в следующий горизонт постепенный. 

см 124  Ск   Материнская порода. Практически не затронутая поч-

вообразовательным процессом осадочная порода. Цвет палевый, бесструк-

турный, легкосуглинистый, плотный, сырой, бурно вскипает от соляной ки-

слоты по всей толще. 

Мощность горизонтов  А + АВ (гумусового горизонта) 52 см. 

Данная почва относится к черноземам обыкновенным среднемощным 

малогумусным легкосуглинистым. Присутствие карбонатов сразу же за гу-

мусовым горизонтом указывает на слабое проявление процессов выщелачи-

вания.         

Агрохимическими анализами установлено, что черноземы обыкновен-

ные территории умеренно засушливой степи в горизонте А содержат гумуса 

от 4,3 до 5,6%. Вниз по профилю его содержание быстро уменьшается. 
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По гранулометрическому составу черноземы обыкновенные на террито-

рии исследований являются легкосуглинистыми, реже средне- или тяжело-

суглинистыми.  

Реакция почвенного раствора в пахотном горизонте находится в преде-

лах от 6,6 до 6,9 рН водной вытяжки (нейтральные почвы).  

Содержание подвижных форм фосфора как правило низкое и сильно ко-

леблется в пределах одной почвенной разности. При этом почвы хорошо 

обеспечены обменным калием. 

Среди черноземов обыкновенных на участках с пониженными элемен-

тами рельефа распространены черноземы выщелоченные, а при близком за-

легании грунтовых вод – лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы, 

нередко засоленные. По причине их мелкоконтурности их объединяют в 

комплексы. Такие почвы в целом снижают качество пахотных угодий. Ком-

плексы с засоленными почвами более рационально отводить под кормовые 

угодья (сеяные сенокосы и пастбища). Если в составе комплексов сущест-

венную долю имеет солонец луговой среднепрофильного засоления, то их 

допустимо использовать в пашне, но следует обязательно исключить глубо-

кую отвальную вспашку, а применять плоскорезную основную обработку 

почвы, чтобы не выпахивать на поверхность обладающий неблагоприятными 

свойствами солонцовый горизонт. 

Черноземы выщелоченные отличаются от оподзоленных тем, что не 

имеют кремнеземистой присыпки в гумусовом горизонте, которая является 

диагностическим признаков протекания подзолистого процесса почвообразо-

вания. Глубина нахождения карбонатов в выщелоченных черноземах суще-

ственно ниже гумусового горизонта (А + АВ). При этом выделяется харак-

терный выщелоченный горизонт (верхняя часть, либо весь горизонт В, ли-

шенные карбонатов) мощностью от 5 до 40 см. 
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Черноземы выщелоченные среднемощные среднегумусные и малогу-

мусные характеризуются мощностью гумусового горизонта в пределах 40-60 

см, а черноземы выщелоченные маломощные малогумусные – до 40 см. 

Черноземы выщелоченные среднегумусные содержат гумуса в пахотном 

горизонте от 6 до 9%, малогумусные от 4 до 6%, а слабогумусированные – 

менее 4%. 

Черноземы выщелоченные среднемощные среднегумусные распростра-

нены преимущественно в южной части территории, так как она несколько 

более увлажнена, а также встречаются в центральной и северо-восточной 

частях подзоны по нижним элементам склонов и пониженным элементам 

рельефа. 

Черноземы выщелоченные среднемощные малогумусные более распро-

странены в северной и восточной частях территории. Черноземы выщело-

ченные маломощные малогумусные занимают сравнительно небольшую 

площадь в северо-восточной части подзоны. Сельскохозяйственное исполь-

зование черноземов выщелоченных  в пашне в значительной степени стерло 

вышеуказанные закономерности в распространении их видов. 

Доля всех видов выщелоченных черноземов в почвенном покрове под-

зоны превышает 40%. В настоящее время практически все эти почвы распа-

ханы. 

Для морфологической характеристики черноземов выщелоченных ниже 

дается описание почвенного разреза, расположенного в окрестностях с. Чёр-

ная Курья Мамонтовского района. 

Разрез №18. Напочвенный покров – посев пшеницы яровой средней сте-

пени засоренности. Преобладают виды сорных растений: овсюг, вьюнок по-

левой, осот полевой, бодяк, просовидные и др. 

Ап 0-21  Гумусово-аккумулятивный пахотный горизонт серого цве-

та, непрочно-комковатой, пылеватой структуры, рыхлый, свежий, легкосуг-
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линистый, неравномерно пронизан корнями растений, переход в следующий 

горизонт ясный по плотности. 

АВ 21-55  Гумусово-иллювиальный горизонт серо-бурого цвета, не-

прочно-комковатой структуры, уплотненный, увлажненный, средне-

суглинистый по гранулометрическому составу, корни растений, переход в 

следующий горизонт постепенный. 

В  55-75  Иллювиальный горизонт бурого цвета, структура орехова-

тая, плотный, влажный, тяжелосуглинистый, редкие корни растений, карбо-

наты в нижней части горизонта, переход в следующий горизонт постепен-

ный. 

Ск 75-140  Почвообразующая порода, малоизмененная карбонатная 

порода светло-бурого цвета, непрочно-комковатой структуры, плотный, 

влажный, среднесуглинистого гранулометрического состава, бурно вскипает 

от соляной кислоты по всей массе. 

Данная почва по мощности гумусового горизонта (55 см) и количеству 

гумуса (4,69%) относится к черноземам выщелоченным среднемощным ма-

логумусным. 

В химическом составе выщелоченных черноземов отмечается некоторое 

обеднение верхней части профиля основаниями и полуторными окислами. 

Как правило, эти почвы обладают хорошей нитрификационной способно-

стью. 

 

3.1.2. Гранулометрический состав 

 

Гранулометрический состав почв является важнейшим основополагаю-

щим свойством почв. От его характера зависят величины многих физических, 

физико-химических и химических свойств почв. Данные о гранулометриче-

ском составе почв территории представлены в таблице 3. 



 

Таблица 3 

Гранулометрический состав почв 

№ раз-

реза 

Гори-

зонт 

Размеры частиц, мм Название  

разности 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 ≤0,001 ил ≤0,01  

7 Ап  5,59 64,01 9,64 3,20 4,48 13,08 20,76 Суглинок 

легкий 

АВ 5,84 54,32 20,92 4,80 4,64 11,48 20,92 Суглинок 

легкий 

18 Ап  4,84 49,52 19,00 5,36 6,16 15,12 26,64 Суглинок 

легкий 

АВ 3,95 46,85 19,32 5,24 7,64 18,00 30,88 Суглинок 

средний 

 



По содержанию физической глины в пахотном горизонте черноземы 

выщелоченные являются, как правило,  легкосуглинистыми. По профилю 

почв содержание физической глины изменяется слабо. Лишь в горизонте В за 

счет вмывания в него мелкозема из вышерасположенных горизонтов грану-

лометрический состав становится более тяжелым.  

В целом, по гранулометрическому составу пахотные почвы территории в 

основном представлены легкосуглинистой разновидностью, которая содер-

жит физической глины от 20 до 30 % (табл. 3). Распространены в пахотных 

угодьях также среднесуглинистые почвы, реже встречаются супесчаные или 

тяжелосуглинистые. Наиболее благоприятен для почвообразования и разви-

тия плодородия почв тяжелосуглинистый гранулометрический состав. 

Гранулометрический состав почв подвержен изменению в результате их 

земледельческого использования (табл. 4).  

Таблица 4   

Содержания фракций ила и физической глины  

Годы 
X ,  

% 
V, % xS , % Разница 

Характеристика изменений 

% абс. 

% 

абс. в 

год 

% отно-

сит. (к 

1976 г.) 

% отно-

сит. в 

год (к 

1976 г.) 

Ил 

1976 20,53 18,21 5,2 не досто-

верна 

5,41 0,15 26,3 0,73 

2016 15,12 16,58 4,9 

Физическая глина 

1976 33,19 17,53 5,6 не досто-

верна 

6,55 0,18 19,7 0,54 

2016 26,64 15,12 4,4 

 

Наиболее информативными показателями являются фракции мелкозема: 

физическая глина, представляющая собой сумму фракций <0,01 мм, и ил. 

Илистая фракция объединяет частицы с размером <0,001 мм. Частицы такого 
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размера играют значительную и разностороннюю роль в почвообразовании, 

формировании и проявлении плодородия почв, поэтому необходимо оцени-

вать содержание илистых частиц во времени.  

Оценка изменений в содержании физической глины и ила в период с 

1976 г. по 2016 г. показала, что содержание ила снизилось с 20% до 15%, а 

физической глины – с 33% до 26%. Однако, выявленные величины снижения 

являются статистически недостоверными. Поэтому правомерно утверждать 

лишь о существовании тенденции к уменьшению.  Несмотря на статистиче-

скую недостоверность численных величин снижение содержание физической 

глины все же значимо, так как среднесуглинистые черноземы выщелоченные 

(по данным 1976 года) по современным данным классифицируются уже как 

легкосуглинистые (табл. 4).  

Выявленные изменения гранулометрического состава почв территории 

исследований оцениваются как отрицательные, поскольку это ведет к 

уменьшению способности к образованию структуры, и как следствие, отри-

цательно сказывается на целом наборе физических свойств почвы, а, в ко-

нечном итоге, снижает их плодородие и экологическую устойчивость их 

функционирования. 

 

3.1.3. Мощность гумусового горизонта  

 

В почвах, развивающихся в условиях преобладания дернового процесса 

почвообразования, формируется темноокрашенный гумусовый горизонт, 

свойства которого в итоге становятся существенно более благоприятными 

для растений в сравнении с исходной почвообразующей породой. Толщина 

или мощность гумусового горизонта в естественных условиях определяется 

климатом, характером почвообразующей породы (в большей мере ее грану-

лометрическим составом) и растительностью. В засушливых условиях могут 

формироваться почвы с очень маломощным гумусовым горизонтом, поэтому 
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при распашке таких почв мощность их гумусового горизонта может возрас-

ти, так как она будет равняться мощности сформированного основной обра-

боткой почвы пахотного горизонта. 

При диагностике и классификации почв мощность гумусового горизонта 

является важным диагностическим признаком.  

При сельскохозяйственном использовании почв мощность гумусового 

горизонта может изменяться ускоренными темпами. В первую очередь, к 

этому ведут эрозионные процессы (смывание  и выдувание почв). Значитель-

нее медленнее мощность гумусового горизонта может снижаться в результа-

те хронического отрицательного баланса гумуса. Мы оценили  изменение 

мощности гумусового горизонта почв (табл. 5). 

Таблица 5 

Мощность гумусового горизонта 

Годы 
X ,  

см 
V, % xS , % Разница 

Характеристика изменений 

см 
см в 

год 

% все-

го  

% в 

год  

1976 55 16,24 4,6 
 достоверна 9 0,25 16,4 0,45 

2016 46 13,78 3,8 

 

Из приведенных в таблице 5 данных следует, что мощность гумусового 

горизонта достоверно снизилась на 9 см (16,4%) и по данным 2016 года со-

ставляет около 46 см. При этом классификационная принадлежность почв не 

изменилась. Черноземы выщелоченные, как по данным 1976 года, так и по 

данным 2016 г., являются среднемощными (40-80 см). Основными причина-

ми уменьшения мощности гумусового горизонта, установленными почвове-

дами, является водная и ветровая эрозия. Г.Г. Морковкин, В.И. Овцинов (с 

соавт., 2014) отмечают, что наибольшие темпы снижения мощности гумусо-

вого горизонта были в первые годы после распашки целины. Спустя пример-

но четверть века лесомелиорация и смена приемов обработки почв позволили 

взять эрозию под контроль. 
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3.1.4. Содержание гумуса  

 

Условия почвообразования на территории умеренно засушливой степи 

Алтайского края способствовали накоплению гумуса в черноземах выщело-

ченных исследуемой территории на уровне от  4,5 до 6% (Бурлакова, Рас-

сыпнов, 1990). С распашкой целинных земель протекание почвообразова-

тельных процессов существенно изменилось. В особенности это коснулось 

процессов минерализации и новообразования гумуса. Сама по себе распашка 

не ведет к дегумификации почв, а может даже увеличить содержание гумуса 

и структурное состояние почвы в пахотном горизонте. Но чтобы это было 

справедливо, в почву должно поступать необходимое количество свежих 

растительных остатков. Однако, в современном земледелии проблема дефи-

цита органического вещества – одна из наиболее сложно решаемых в реаль-

ных производственных условиях. Дефицит органического вещества, повто-

ряющийся год за годом на протяжении десятилетий ведет к дегумификации 

почв и негативному изменению большинства их свойств, ответственных за 

плодородие и экологическое функционирование. 

Результаты оценки изменения содержания гумуса за 40-летний период 

пахотного использования почв представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Содержание гумуса в пахотном горизонте  

Годы 
X ,  

% 
V, % xS , % Разница 

Характеристика изменений 

% абс. 
% абс. 

в год 

% от-

носит. 

(к 1976 

г.) 

% отно-

сит. в 

год (к 

1976 г.) 

1976 4,7 12,97 4,5 
 достоверна 2,3 0,06 95,8 2,66 

2016 2,4 19,38 5,3 
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За период с 1976 по 2016 гг. содержание гумуса статистически досто-

верно снизилось почти в 2 раза. Это можно объяснить легким гранулометри-

ческим составом почв рассматриваемой территории, при котором дегумифи-

кация протекает с более высокой скоростью.  

 

3.1.5. Реакция почвенного раствора 

 

Реакция почвенного раствора определяется активностью ионов водорода 

в нем. Она, в свою очередь, зависит от присутствия и активностей других ка-

тионов и анионов, главные из которых – Ca и Mg. Существенный вклад в 

подщелачивание в определенные периоды времени может вносить аммоний. 

Подкисление может быть обусловлено изменением состава гумуса. Так, уве-

личение доли фульвокислот обуславливает существенное снижение величи-

ны рН почвенного раствора. Поэтому сельскохозяйственное использование 

почв, изменяя содержание и соотношение элементов питания и других ком-

понентов почвенного раствора, влияет и на величину рН почв. Результаты 

оценки динамики рН почвенного раствора представлены в таблице 7.  

Таблица 7 

рН почвенного раствора 

Годы X  V, % xS , % Разница 

Характеристика изменений 

еди-

ниц 

ед. в 

год 

% все-

го  

% в 

год  

1976 6,8 8,12 3,1 недостовер-

на 
0,4 0,011 5,9 0,16 

2016 6,4 16,7 5,4 

 

Выявленная тенденция снижения рНв с 6,8 до 6,4 является статистиче-

ски недостоверной. При математической обработке данных было выявлено, 

что реакция среды почвенного покрова  территории в настоящее время менее 

стабильна (V = 16,7% (средний уровень изменчивости), что более чем в 2 
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раза превышает изменчивость рН по данным 1976 года. Вероятно, это может 

быть обусловлено снижением буферных свойств почв из-за снижения содер-

жания гумуса и уменьшения насыщенности ППК основаниями.  

 

3.1.6. Содержание доступных фосфора и калия  

 

Содержание в почвах доступных форм питательных веществ характери-

зует уровень их эффективного плодородия. При этом обычно оценивают 

обеспеченность почв только фосфором и калием. Содержание азота, хоть и 

не менее важно для эффективного плодородия почвы, но являясь чрезвычай-

но динамичным показателем в течение вегетационного периода для оценки 

временной динамики плодородия почв мало подходит.  

Результаты проведенного анализа изменения содержания данных макро-

элементов представлены в таблице 8.  

Таблица 8  

Содержание подвижного фосфора и обменного калия  

в черноземах выщелоченных  

Годы 
X ,  

мг/100 г 
V, % 

xS , 

% 
Разница 

Характеристика изменений 

мг/100 г 
мг/100 г 

в год 
% всего % в год  

Р2О5 

1976 14,0 11,2 3,4 досто-

верна 
4,7 0,13 33,6 0,93 

2016 9,3 14,8 3,9 

К2О 

1976 56,0 16,4 4,9 досто-

верна 
20,6 0,57 36,8 1,02 

2016 35,4 21,3 6,8 

 



45 

За 40 лет использования почв в пашне содержание подвижного фос-

фора в их пахотном горизонте уменьшилось на 33,6%. При этом обеспе-

ченность этим элементов в настоящее время соответствует третьему классу 

(средняя), в 1976 году она была на уровне четвертого класса (повышенная) 

(прил. 1). 

Содержание калия так же  значительно снизилось (56 до 35,4 мг/100 г 

почвы). При этом обеспеченность почв этим макроэлементом осталась на 

прежнем уровне – очень высокая. Поэтому на эффективное плодородие 

снижение содержания калия не повлияло, но потенциальное плодородие 

при этом существенно снизилось, так же как и в случае с фосфором.  

 

3.2. Агрохимическая характеристика современного состояния 

почв 

 

Агрохимическая характеристика современного состояния показате-

лей плодородия почв выполнена по  материалам обследований пахотных 

угодий территории исследований  за 2005, 2007, 2010, 2011 и 2016 годы 

(табл. 9).  

В 2005 году производилось обследование К(Ф)Х Подсадных В.В. (с. 

Черная Курья, Мамонтовского района). Черноземы выщелоченные харак-

теризовались низким содержанием гумуса – 2,9% (слабогумусированные), 

по реакции среды почвы были преимущественно нейтральные со степень 

насыщенности ППК основаниями – 89,9%, обеспеченность нитратным азо-

том – низкая, доступными фосфором и обменным калием – очень высокая. 

Данные за 2007 год для К(Ф)Х Комолов В.И. очень близки к резуль-

татам обследования 2005 года по К(Ф)Х Подсадных В.В. Следует отме-

тить, что для этого хозяйства была получена более объективная картина по 
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обеспеченности почв азотом. Выяснилось, что за счет значительного пре-

обладания аммонийной формы над нитратной, обеспеченность азотом оце-

нивается не как низкая и очень низкая, а как средняя и высокая, что суще-

ственно для эффективного плодородия (прил. 1 и 2). 

Черноземы выщелоченные КФХ Портнягин Н.Н.(2010 г.), имели 

также низкое содержание гумуса – 2,3% (слабогумусированные), ней-

тральную и слабощелочную реакцию почвенного раствора, степень насы-

щенности основаниями на уровне 94%, среднюю и высокую обеспечен-

ность азотом (по сумме NO3 и NH4), среднюю и повышенную обеспечен-

ность фосфором, а также повышенную и высокую обеспеченность обмен-

ным калием.  

В 2011 году в этом же хозяйстве была обследована другая часть зе-

мель. Черноземы выщелоченные содержали в среднем 3,9% гумуса, харак-

теризовались нейтральной реакцией среды, высоким содержанием азота, 

средним содержанием подвижного фосфора и очень высоким содержанием 

калия. 

В 2016 году было проведено обследование части земель ООО «Агро-

милк». Черноземы выщелоченные этой части территории также имели 

очень низкое содержание гумуса – 2,4%, слабокислую реакцию почвенного 

раствора, среднюю обеспеченность азотом, среднюю – фосфором и очень 

высокую – калием. 

Обобщая полученные нами агрохимические данные можно сделать 

вывод о сравнительно низком плодородии обследованных черноземов вы-

щелоченных. Наибольшую проблему представляет значительная потеря 

гумуса (табл. 9). 



Таблица 9 

Агрохимическая характеристика черноземов выщелоченных 

 

Название 

почвы 

Мощность 

гумусового 

горизонта, 

см 

Гумус, 

% 

ГОСТ 

26213-91 

рНв 

ГОСТ 

26483-

85 

рНс 

ГОСТ 

26483-

85 

мг-экв/100 г Подвижные, мг/кг Валовые, % 

S 

ГОСТ 

27821-

88 

Hг 

по 

Кап-

пену 

T 

N-NO3 

ГОСТ 

26951-

86 

N-NН4 

ГОСТ 

26951-

86 

P2O5 

ГОСТ 

26204-

91 

K2O 

ГОСТ 

26204-91 

N P 

Чернозем вы-

щелоченный 

среднемощный 

слабогумусиро-

ванный легко-

суглинистый 

2005 г. (КФХ Подсадных В.В.) 

46 2,9 6,5 5,7 24 2,7 26,7 10,1  222 280 0,16 0,20 

2007 г. (КФХ Комолов В.И.) 

48 
2,07-

2,59 

5,8-

6,2 
    

5,26-

11,0 

29,85-

31,85 

149,4-

223,4 

150,6-

312,5 
  

2010 г. (КФХ Портнягин Н.Н.) 

51 1,93-

2,64 

6,9-

7,8 

5,8-6,8 18,4-

25,6 

0,44-

2,36 

18,84-

27,96 

5,5-8,7 25,5-

35,5 

77,5-

187,5 

98,8-

144,3 

0,18-

0,36 

0,09-

0,16 

2011 г. (КФХ Портнягин Н.Н.) 

44 3,9 6,5     5,85 46,65 74,93 399   

2016 г. (ООО «Агромилк») 

47 2,4 5,7     5,03 14,06 92,5 354   

Средневзвешенные значения по территории 

47 2,9 6,6 5,9 23 1,7 25,7 6,1 28,94 103,4 280,2 0,22 0,13 
Обследование в разные годы проводилось на разных полях 

 



3.3. Визуальная диагностика почв 

 

Визуальная диагностика почв, проводимая вместе с почвенно-

агрохимическими обследованиями, позволила установить, что чернозем вы-

щелоченный имеет, как правило, плохую структурность в гумусовом гори-

зонте. Вынутый лопатой почвенный монолит очень плохо распадается на от-

дельности. При этом выделяются, преимущественно, крупные глыбы и бес-

структурная масса из песка и пыли (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Структура пахотного горизонта чернозема выщелоченного 

 

Фото, представленное на рисунке 2 иллюстрирует результаты неграмот-

но проведенной основной (плоскорезной) обработки почвы не находящейся в 

состоянии физической спелости, так как она иссушена.  
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Почва в пахотном слое к концу вегетации нередко плотная и твердая. 

Из-за этого она неравномерно пронизана корнями растений. На корнях видны 

угловатые изгибы, пережатые, деформированные участки, что указывает на 

неблагоприятные физические свойства почвы. Иногда выявлялось разделе-

ние пахотного горизонта по плотности, твердости и структуре. Верхний слой 

(5-7 см) рыхлый, обильно пронизанный корнями культурных растений. Ни-

же, после резкого перехода находится значительно более плотный и твердый 

слой (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Результат предпосевной обработки избыточно влажной почвы 

 

На фото, показанном на рисунке 4, мы видим образец почвы, содержа-

щей большое количество неразложившихся растительных остатков прошлого 

вегетационного периода. Видны фрагменты растений, покрытые мицелием 

почвенных грибов, что нехарактерно для черноземных почв. Повышенная ак-

тивность почвенных грибов в составе микрофлоры, как известно, способст-

вует увеличению ее фитотоксических свойств, отрицательно влияющих на 

величину эффективного плодородия почв.  
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Рис. 4. Слаборазложившиеся растительные остатки в почве 

 

На рисунке 5 представлен образец почвенного монолита, вынутого из 

корнеобитаемого слоя другого поля. Хорошо видна комковато-зернистая 

структура почвы и обильно пронизывающие почву корни растений.  

 

Рис. 5. Пахотный горизонт с благоприятными свойствами почвы 
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Таким образом, можно сделать вывод, что визуальная диагностика почв 

полей под посевами сельскохозяйственных культур позволяет получить важ-

ные сведения, необходимые для правильной оценки результатов обработок и 

посева, характеристики микробиологической активности почвы, а также сте-

пени благоприятности ее свойств для выращиваемых растений. 

 

3.4. Фитотоксичность почв 

 

На эффективное плодородие почв влияет множество веществ и факто-

ров. Кроме веществ, необходимых растениям, в почвах могут накапливаться 

и вредные для них вещества различной природы. В первую очередь, к ним 

причисляют выделения растений в агрофитоценозе, оказывающих аллелопа-

тическое воздействие на конкурирующие виды. Часто токсичными для рас-

тений являются некоторые метаболиты микроорганизмов. Помимо этого, 

токсические для растений свойства почва может приобрести за счет попада-

ния в нее промышленных поллютантов.  

Установить лабораторными анализами присутствие токсичных веществ 

в почвах, как правило, дорогостояще и не просто методически. При этом от-

дельную проблему представляет нормирование токсичных веществ и оценка 

степени их опасности. Поэтому часто для комплексной оценки фитотоксич-

ности почв используют метод биотестирования.  

Фитотоксичность почв определяют по индексу фитотоксичности (I), ко-

торый  вычисляют как отношение длины корешков проростков на вариантах 

с почвой к длине корешков на контроле, в качестве которого используют 

смоченную дистиллированной водой фильтровальную бумагу: 

k

o

d

d
 I

, 

где: do – длина корней на почвенной пластинке, мм; 

       dk – длина корней на контроле, мм. 
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Фитотоксичной будет почва, вызывающая подавление прорастания се-

мян на 20% и больше в сравнении с контролем. 

Результаты определения фитотоксичности почв приведены в таблице 10. 

Таблица 10 

Фитотоксичность черноземов выщелоченных 

Вариант Фитотоксичность 

(I, %) 

Контроль 8,6 

Чернозем выщелоченный 26,4-29,5 

 

Приведенные в таблице результаты показывают, что почва имеет выра-

женную фитотоксичность, которая может снижать всхожесть семян, задер-

живать рост и развитие растений и снижать их урожайность, то есть приво-

дить к снижению эффективного плодородия.  

 

3.5. Оценка эффективного плодородия почв 

 

Использовать данные о фактической урожайности сельскохозяйствен-

ных культур в данном случае невозможно, так как ее величина, вероятно, яв-

ляется не столько отражением почвенно-климатических, сколько хозяйст-

венных условий. Большей объективности в оценке эффективного и экономи-

ческого плодородия можно достичь, используя математическую модель пло-

дородия (Антонова и др., 2014). 

Для сравнения состояния экономического плодородия, то есть эффек-

тивного плодородия, выраженного в стоимости урожая, в начальный и в со-

временный период сельскохозяйственного использования черноземов выще-

лоченных мы рассчитали урожайность яровой пшеницы по основным поч-

венно-климатическим факторам с помощью информационно-логической мо-

дели (Бурлакова, Рассыпнов, 1990). 

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



53 

Данная модель позволяет рассчитать урожайность культуры, учитывая 

основные факторы плодородия почвы (без учета агротехнических средств 

интенсификации и прочих хозяйственных условий) (табл. 11). 

Таблица 11 

Динамика эффективного плодородия почв 

Год Расчетная урожайность яровой пшеницы 

(ДВУ), ц/га 

Планируемая уро-

жайность, ц/га 

1976 17-19 23-27 

2016 11-13 16-19 

 

Действительно-возможная урожайность яровой пшеницы, рассчитанная 

по данным почвенного обследования 1976 года для черноземов выщелочен-

ных среднемощных достигала 17-19 ц/га. Расчет по современным данным за 

2016 г. дал величину ДВУ 11-13 ц/га.  

Приведенные расчеты показывают, что снижение эффективного плодо-

родия почв имеет значительные размеры. Для того чтобы иметь более высо-

кую величину экономического плодородия землепользователь должен регу-

лярно применять минеральные и органические удобрения, научно-

обоснованные системы обработки почвы, севооборотов и удобрений, позво-

ляющие бороться с эрозией и дегумификацией почв – процессами, вносящи-

ми наибольший вклад в падение их эффективного и экономического плодо-

родия. Грамотное использование почв позволит повысить их эффективное 

плодородие, получать более высокие урожаи и, следовательно, иметь более 

высокое экономическое плодородие. 

 

 



ВЫВОДЫ 

 

1. Современное состояние пахотных черноземов выщелоченных харак-

теризуется среднемощными и слабогумусированными видами легко-, реже 

среднесуглинистых разновидностей, с нейтральной и близкой к нейтральной 

реакцией среды, со средней степенью обеспеченности подвижным фосфором 

и с высокой степенью обеспеченности обменным калием. 

2. Архивные материалы и данные современных почвенно-

агрохимических обследований позволили выявить достоверное снижение ве-

личин  основных параметров плодородия: содержания гумуса, мощности гу-

мусового горизонта, содержания доступного фосфора и обменного калия.  

3. Оценка эффективного плодородия почв по математической модели 

показала, что по состоянию на 1976 год свойства черноземов выщелоченных 

могли обеспечить получение 17-19 ц/га зерна яровой пшеницы, а по данным 

2016 года –11-13 ц/га. Таким образом, уровень эффективного плодородия 

черноземов выщелоченных за 40 лет их пахотного использования сущест-

венно снизился. 
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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 
повышен-

ная 

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 
повышен-

ная 
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 

отсутству-

ет 



Приложение 2 

 

Шкала оценки обеспеченности почв минеральным азотом 

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 

 

 


