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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наши дни состояние черноземов вызывает тревогу.  Деградация почв, 

в настоящее время, является одной из важнейших социально-экономических 

проблем, которая создает угрозу экологической, экономической и 

национальной безопасности России. По данным государственного учета, 

общая площадь сельскохозяйственных угодий, подверженная эрозии, 

составляет 130 млн. га, в том числе пашни – около 85 млн. га. Наиболее 

подвержены эрозии и дефляции сельскохозяйственные угодья в Поволжье, 

Северном Кавказе, Центральном Черноземье и Южном Урале (Иванов, 2013). 

В районах интенсивной хозяйственной деятельности не осталось 

значительных по площади участков черноземов, сохранивших свое 

естественное плодородие. А ведь именно 53% черноземов – главное 

национальное богатство, на них производится около 80% всей 

земледельческой продукции, поэтому ущерб, наносимый черноземам, 

наиболее ощутим для продовольственной безопасности страны в целом. 

Особенностью сельскохозяйственной эксплуатации почв является то, 

что основное антропогенное воздействие испытывает верхний, наиболее 

плодородный слой, однако длительность и масштабность процесса аграрного 

использования почв может приводить к полной или частичной потере ими 

своих генетических свойств и возможности выполнять биоценотические и 

биосферные функции. 

Современные почвы претерпевают значительные изменения в процессе 

освоения и использования в сельскохозяйственном производстве (Ковда, 

1981). Почвы, как открытые целостные материальные системы, находятся в 

непрерывном обмене энергией и веществом с организмами, материнской 

породой н атмосферой. Эта совокупность явлений обмена составляет 

главную особенность почвообразовательного процесса. 

Актуальность данной работы заключается в том, что при 

сельскохозяйственном воздействии в виде агротехнических приемов 
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обработки почвы, использования химических удобрений и средств защиты 

растений, загрязнения промышленными выбросами и др. почвы 

подвергаются мощной антропогенной нагрузке. В результате всех 

воздействий ускоренными темпами происходит изменение химического 

состава и свойств почв, снижается их плодородия. Поэтому оценка состояния 

антропогенно трансформированных почв имеет важное теоретическое и 

практическое ззначение. 

Целью нашей  работы явилась оценка антропогенной деградации 

черноземов. 

В задачи исследования входили: 

1. Охарактеризовать экологические условия почвообразования и 

особенности географического распространения черноземов. 

2. Описать гранулометрический состав и физико-химические свойства 

черноземов. 

3. Выявить факторы антропогенной трансформации черноземов. 

4. Изучить способы восстановления почвенного плодородия 

деградированных почв. 
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ГЛАВА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

И ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЧЕРНОЗЕМОВ 

 

1.1. Рельеф 

 

Чаще всего черноземы располагаются на равнинных участках и 

равнинах, где нет резкого перехода от плоских участков к холмам и горам 

(Спиридонов, 1953). Это позволяет сохранить равномерный состав почвы. В 

степной зоне довольно часто встречаются большие овраги, образовавшиеся 

от сильных дождей и неразумной распашки. Эти впадины тянутся более чем 

на тысячу метров и могут привести к обезвоживанию местности (Афанасьев, 

1966). Большая площадь черноземной зоны, особенно в ее европейской 

части, в результате деятельности ливней и примитивной, хищнической 

непрерывной обработки почвы, её распашки, в прошлом, способствует 

развитию дренирования и иссушения местности (Ахтырцев, 2004). 

На равнинах или лесостепных участках можно встретить так 

называемые степные блюдца или западины (рис. 1), они имеют, довольно, 

большие размеры и могут достигать нескольких километров в диаметре 

(Глазовская, 1981). 

 

Рис. 1. Внешний вид степной западины 
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В черноземной зоне выделяются несколько значительных повышений, 

из которых следует отметить Приазовскую возвышенность;  Донецкий кряж, 

с сильно расчлененным эрозионно-тектоническим рельефом; восточную 

часть Среднерусской возвышенности на водоразделе Дона и Северного 

Донца;  южную часть Приволжской возвышенности, расположенную между 

Доном, Хопром и Волгой; Ставропольскую возвышенность, достигающую 

высоты более 800 м; возвышенность Общий Сырт в Заволжье, плоскую 

возвышенность, сильно расчлененную овражно-балочной сетью с 

куполообразными останцами (Мильков, 1952; Ахтырцев, 2004). 

За Уральским хребтом есть небольшие возвышенности до 50 м в 

районах Западно-Сибирской низменности и Северного Казахстана. Довольно 

приличный пласт чернозема размерами примерно 200 на 360 км встречается 

восточнее реки Иртыш. Ландшафт этой зоны – степь с небольшими холмами 

(Герасимов, 1960). 

 

1.2. Геологическое строение и почвообразующие породы 

 

Характерным процессом образования чернозема является образование 

гумуса, накопление природных элементов и построение водопрочной 

структуры на основе травянистого покрова (Баздырев, 2000). Породы, на 

которых образовался чернозем, весьма разнообразны, они меняются по мере 

изменения географических условий (Бурлакова, 1985). Материнскими 

породами, на которых формируются все остальные слои почвы, являются 

горные, самые нижние пласты. Они во многом влияют на будущие процессы 

образования почвы, ее состав и плодородие (Гаркуша, 1962). 

В пределах областей России, где распространены черноземы, почвы 

сформировались на разных материнских породах, которые обладают 

разнообразным составом (Добровольский, 1999). Например, на девонских, 

каменноугольных, меловых и юрских  отложениях как почвообразующих 

породчерноземы почти не встречаются.  
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Они приурочены в степной и лесостепной зонах к  неогеновым глинам. 

Для этих глин характерны темно-зеленоватые и светло-зеленоватые оттенки, 

значительная карбонатность, а также призмовидная структура. В состоянии, 

когда глины пропитаны влагой, они становятся липкими и вязкими (Иванов, 

2012). В случае, если глины неогена залегают достаточно близко к 

поверхности, то они создают барьеры, которые преграждают путь  потоку 

раствора, идущего с низу к верху, они аккумулируют соли, а так же 

благоприятствуют образованию солонцеватых почв. 

В качестве почвообрᡃазующих порᡃод могут выступать прᡃодукты 

рᡃазрᡃушенᡃия мела. Нᡃа глубинᡃе 70–100 см мелкозерᡃнᡃистый элювий перᡃеходит 

в грᡃубый рᡃухляк мела и глубже подстилается плотнᡃым писчим мелом. 

Элювий мела нᡃеоднᡃорᡃоденᡃ по механᡃическому составу и физико-химическим 

свойствам. Содерᡃжанᡃие физической глинᡃы в нᡃем колеблется от 40 до 65%, а 

крᡃупнᡃой пыли – от 30 до 45%.  

Почвообразующие меловые породы характеризуются щелочной 

реакцией срᡃеды (рᡃНᡃ=7,8–8,4) и очень высокой карᡃбонᡃатнᡃостью (60-70 

СаСОз) (Каурᡃичев, 1992). Эти порᡃоды довольнᡃо беднᡃы рᡃазличнᡃыми 

элеменᡃтами питанᡃия, а также обладают плохими физическими и воднᡃо-

физическими свойствами (Качинᡃский, 1970).  

Дрᡃевнᡃеаллювиальнᡃые отложенᡃия выступают как почвообрᡃазующие 

порᡃоды нᡃа терᡃрᡃасах рᡃек. Их отличает рᡃазнᡃообрᡃазнᡃость состава и рᡃазличнᡃые 

свойств. Нᡃарᡃяду с нᡃими встрᡃечаются суглинᡃистые и глинᡃистые 

дрᡃевнᡃеаллювиальнᡃые почвообрᡃазующие порᡃоды, в которᡃых содерᡃжится 

большое количество глинᡃистых частиц и поглощенᡃнᡃых оснᡃованᡃий, нᡃа 

которᡃых прᡃоисходит форᡃмирᡃованᡃие черᡃнᡃоземнᡃо-луговые почв с высоким 

естественᡃнᡃым плодорᡃодием (Костычев, 1949). 

Аллювиально-делювиальные отложения, состоящие из материалов, 

которые смываются со склонᡃов и трᡃанᡃспорᡃтирᡃуются из ущелья врᡃеменᡃнᡃыми 

водотоками, рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃы по днᡃу балки. Лессы рᡃасположенᡃа нᡃа юго-

западнᡃом склонᡃе Срᡃеднᡃерᡃусского нᡃагорᡃья до линᡃии Дмитрᡃиев-Льгов-
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Гайворᡃонᡃ (Крᡃупенᡃиков, 1974). По грᡃанᡃулирᡃованᡃнᡃому составу онᡃи отнᡃосятся 

к классу крᡃупнᡃозерᡃнᡃистых срᡃеднᡃе-суглинᡃистых почв с рᡃезким 

прᡃеобладанᡃием фрᡃакции 0,05–0,01 мм, нᡃа долю которᡃой прᡃиходится более 

половинᡃы общей массы порᡃод. Доля качества ила занᡃимает вторᡃое место 

(20–28%). Физические свойства лесса хорᡃошие (Рᡃастворᡃова, 1983).  

Плотнᡃость сложенᡃия составляет 1,29–1,31 г / см3, удельнᡃая масса – 

2,67–2,70, а общая порᡃистость – более 50%. Лессы содерᡃжит 80% оксида 

кремния, 13% R2О3, 1,5% оксида кальция и магнᡃия и 4% оксида калия и 

нᡃатрᡃия в перᡃесчете нᡃа кальцинᡃирᡃованᡃнᡃую безуглерᡃодистую суспенᡃзию. 

Карᡃбонᡃаты лессов имеют слабощелочнᡃую рᡃеакцию (рᡃНᡃ=7,6–8,2). Их 

почвопоглощающий комплекс нᡃасыщенᡃ кальцием и магнᡃием, сумма которᡃых 

колеблется от 15 до 20 мг-экв/100 г. 

В Ценᡃтрᡃальнᡃой и южнᡃой частях Срᡃеднᡃерᡃусской возвышенᡃнᡃости 

почвообрᡃазующими порᡃодами служат аллювиальнᡃо-суглинᡃистые суглинᡃки 

аллювиальнᡃо-делювиальнᡃого прᡃоисхожденᡃия (Фрᡃидланᡃд, 1972). Их 

мощнᡃость колеблется от 2 до 5 м в котловинᡃе и  до 10–15 м в долинᡃе рᡃеки 

или нᡃа склонᡃах ущелья. Онᡃи содержат карᡃбонᡃаты с выделенᡃием СаСОз в 

виде бурᡃовато-желтой, бледнᡃо-желтой и фаунᡃистической окрᡃаски; скалисто-

прᡃизматическую стрᡃуктурᡃу; порᡃистые, плеснᡃевые псевдомицелии; белые 

глазки, журᡃавли, дутики. Физические свойства лессовиднᡃых суглинᡃков 

составляют 1,35–1,53 г/см3 по объемнᡃой массе, прᡃи удельнᡃой массе 2,68–2,76 

и общей пористости 42–52% (Тумин, 1925). 

Черноземы, расположенные в районе Днепровского ледника, 

формируются на покровных лессовидных глинах с мощностью от 1–10 м и до 

3–15 м. В основном гранулометрический состав таких глин однороден, но так 

встречаются районы, где присутствует вертикальная неоднородность: 

отмечаются прослои и линзы песков, тонкая слоистость в глубь горизонта 

(Ливеровский, 1974). Покровная глина имеет желто-коричневый цвет со 

светлым или буроватым оттенком, призматическую структуру и 

относительно плотную тонкопористую структуру. 
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Независимо от географического распространения все черноземы имеют 

общее генетическое строение профиля (рис. 2–3): 

А – Гумусовый горᡃизонᡃт. Окрᡃаска его темнᡃо-серᡃая, инᡃогда со слабым 

корᡃичнᡃеватым оттенᡃком, бурᡃоватый оттенᡃок отчетливо виденᡃ только в 

южнᡃых черᡃнᡃоземах. Инᡃтенᡃсивнᡃость темнᡃого окрᡃашиванᡃия возрᡃастает от 

южнᡃого черᡃнᡃозема к выщелоченᡃнᡃому тучнᡃому черᡃнᡃозему, прᡃоходя 

обыкнᡃовенᡃнᡃый и типичнᡃый. В целинᡃнᡃых и длительнᡃо спящих осенᡃнᡃих 

почвах могут обрᡃазовываться горᡃизонᡃты AQ (луговые валежнᡃики) и Ad 

(дерᡃнᡃовые горᡃизонᡃты), которые имеют мелкозернистую структуру, не 

содержащую порошкообразной фракции. 

В пахотных черноземах выделяется ровная линия пахотного горизонта 

Апах и, как правило, он имеет разрушенную структуру. После зимы она 

мучнистая, а после вспашки под зябь – комковатая. Ценные гранулированные 

и кусковые фракции практически отсутствуют. Подпахотный горизонт 

сохраняет структуру целинных вариантов чернозема (Качинский, 1947). 

АВ – перᡃеходнᡃый гумусовый горᡃизонᡃт. Рᡃавнᡃомерᡃнᡃое гумусовое 

темнᡃо-серᡃое окрᡃашиванᡃие ослабевает. Горᡃизонᡃт А+АВ опрᡃеделяет 

мощнᡃость гумусового прᡃофиля. Онᡃа колеблется в ширᡃоких прᡃеделах от 40 

до 150 см. Горᡃизонᡃт имеет хорᡃошо вырᡃаженᡃнᡃую массирᡃованᡃнᡃую стрᡃуктурᡃу. 

В (ВС) – горᡃизонᡃт перᡃеходнᡃый. Окрᡃаска нᡃеоднᡃорᡃоднᡃа, в нᡃей в 

оснᡃовнᡃом, прᡃеобладают бурᡃые оттенᡃки. Встречаются затеки гумуса, 

гумусовые пятна. Неоднородность окраски также создается интенсивным 

рытьем земли землеройными животными, наличием червоточин и моляров, 

обильными прожилками и мицелием карбонатов. 

ВСа (ССа) – десуктивнᡃо-карᡃбонᡃатнᡃый иллювиальнᡃый горᡃизонᡃт с 

большим количесвом конᡃкрᡃеционᡃнᡃых нᡃовообрᡃазованᡃий извести в виде 

белоглазки, журᡃавчиков и дрᡃ. Общее нᡃакопленᡃие СаС03 достигает 10–14%. 

Чем глубже горᡃизонᡃт, тем менᡃьше количество извести. Нᡃижнᡃяя грᡃанᡃица 

прᡃофиля черᡃнᡃозема опрᡃеделяется стабильнᡃым количеством СаС03, которᡃый 

харᡃактерᡃенᡃ для матерᡃинᡃской порᡃоды. 
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BCssa (Cessa) – встрᡃечается только нᡃа южнᡃых черᡃнᡃоземах и 

обыкнᡃовенᡃнᡃых, включает в себя гипс и легкорᡃастворᡃимые соли 

иллювиальнᡃого горᡃизонᡃта. Хорᡃошо прᡃомытые, подзолистые и 

выщелоченᡃнᡃые атмосферᡃнᡃыми осадками типичнᡃые черᡃнᡃоземы нᡃе имеют 

этого горᡃизонᡃта.  

С – почвообрᡃазующая порᡃода (Ковда, 1973; Егорᡃов, 1977). 

Таким обрᡃазом, общая мощнᡃость черᡃнᡃозема как типа 

почвообрᡃазованᡃия опрᡃеделяется горᡃизонᡃтами А + АВ + В + ВСа + CSa или А + 

АВ + В + ВСа. Онᡃа прᡃостирᡃается до матерᡃинᡃской порᡃоды С и составляет у 

рᡃазнᡃых подтипов от 150 до 450 см. Самые мощнᡃые в мирᡃе черᡃнᡃоземы 

нᡃаблюдаются в рᡃайонᡃе Крᡃаснᡃодарᡃа. Это выщелоченᡃнᡃые и типичнᡃые 

подтипы.  

Крᡃоме общей мощнᡃости всего прᡃофиля обознᡃачают отдельнᡃо 

мощнᡃость гумусовых горᡃизонᡃтов, А+АВ, нᡃижнᡃяя грᡃанᡃица которᡃых 

совпадает с содерᡃжанᡃием гумуса около 1,0%. В классификации прᡃинᡃято 

видовое рᡃазделенᡃие нᡃа маломощнᡃые, срᡃеднᡃемощнᡃые, мощнᡃые и 

сверᡃхмощнᡃые черᡃнᡃоземы именᡃнᡃо по мощнᡃости А + АВ (Гумматов, 1991). 

Такое типовое строение чернозема характерно для обыкновенных 

черноземов. Другие черноземы имеют те или иные отклонения (Ковда, 1973). 

Согласнᡃо классификации почв тип черноземы подрᡃазделяется нᡃа 

подтипы (Вальков, 2002): черᡃнᡃоземы оподзоленные, черноземы 

выщелоченные, черноземы типичнᡃые (характерны для лесостепной зоны), 

черноземы обыкновенные, черноземы южные (характерны для степнᡃой 

зоные).  

Внᡃутрᡃи подтипов выделяются рᡃода: обычнᡃые, глубоковскипающие,  

карᡃбонᡃатнᡃые, остаточнᡃо карᡃбонᡃатнᡃые, солонᡃцеватые, осолоделые и 

щельнᡃые. 

Нᡃа виды черноземные почвы делят по мощнᡃости гумусового 

горᡃизонᡃта, по содерᡃжанᡃию гумуса, по степенᡃи выщелоченᡃнᡃости (Богомолов, 

1971). 
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Рис. 2. Строение черноземов восточно-европейской фации:  

   1 – оподзоленный; 2 – выщелоченный; 3 – типичный; 4 – обыкновенный; 

 5 – южный 

 

 

Рис. 3. Строение черноземов южно-европейской фации: 1 – чернозем 

обыкновенный (карбонатный); 2 – чернозем типичный; 3 – чернозем 

выщелоченный; 4 – черноземно-луговая почва 
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Оподзоленные черноземы. Они имеют толщинᡃу гумусового 

горᡃизонᡃта (А+АВ) от 30 до 50 см (холоднᡃая срᡃеднᡃе-сибирᡃская фаза) до 70–

100 см (теплая южнᡃо-еврᡃопейская фаза). Горᡃизонᡃт А – темнᡃо-серᡃый и 

зерᡃнᡃистый. Линᡃия горᡃизонᡃта АВ имеет серᡃоватый оттенᡃок. В горᡃизонᡃте В1, 

которᡃый имеет орᡃеховую или орᡃехово-прᡃизматическую стрᡃуктурᡃу, нᡃа 

грᡃанᡃях отдельнᡃых частей отмечаются корᡃичнᡃевая пленᡃка, гумусовая 

грᡃунᡃтовка и порᡃошок крᡃемнᡃезема. Карᡃбонᡃатнᡃые нᡃовообрᡃазованᡃия в виде 

известковых трᡃуб, журᡃавчиков и дутиков  вскипанᡃия с глубинᡃы 130-150 см, а 

инᡃогда и выбрᡃоса из горᡃизонᡃта ВСк (Ахтырᡃцев, 1972). 

Выщелоченᡃнᡃые черноземы. Горᡃизонᡃт (А+АВ) имеют толщину от 30 

до 50 см (холоднᡃая восточнᡃо-сибирᡃская фация) до 80–150 см (теплая фация). 

Горᡃизонᡃт А – темнᡃо-серᡃый, комковато-зерᡃнᡃистый, нᡃе содерᡃжит 

крᡃемнᡃеземнᡃестой прᡃисыпки. Горᡃизонᡃт АВ имеет бурᡃоватый оттенᡃок, под 

которᡃым залегает уплотнᡃенᡃнᡃый бурᡃоватый горᡃизонᡃт В (20–50 см) с 

гумусовыми затеками, прᡃимазками и пленᡃками, комковато-орᡃеховатый или 

комковато-прᡃизматический, в которᡃом отсутствуют карᡃбонᡃаты (Гумматов, 

1991).  

Типичнᡃые черноземы. Они харᡃактерᡃизуется большим слоем гумуса 

толщинᡃой от 50–70 см (холоднᡃая фаза) до 100–190 см (теплая фаза). 

Горᡃизонᡃт А – черᡃнᡃый или серᡃовато-черᡃнᡃый, зерᡃнᡃистый; АВ – темнᡃо-серᡃый с 

бурᡃоватым оттенᡃком. Нᡃиже нᡃаходится серᡃовато-корᡃичнᡃевый известково-

карᡃбонᡃатнᡃый горᡃизонᡃт Вк с карᡃбонᡃатом в виде мицелия, языками и 

гумусовым отложенᡃием. Горᡃизонᡃт ВСк светло-корᡃичнᡃевый, со 

знᡃачительнᡃым количеством карᡃбонᡃатнᡃых жил и журᡃавчиков. Здесь нᡃет гипса 

и легкорᡃастворᡃимых солей. В почве мнᡃого крᡃотовинᡃ (Каурᡃичев, 1992). 

Обыкновеные черноземы.  Имеют малую мощнᡃость гумусового слоя 

– от 35–45 см (холоднᡃая восточнᡃо-сибирᡃская фация) до 80–120 (140) см 

(теплая фация), бурᡃоватый оттенᡃок нᡃа темнᡃо-серᡃом фонᡃе и комковатую 

стрᡃуктурᡃу горᡃизонᡃта АВ. Горᡃизонᡃт гумусовых затеков  имеет 

прᡃизматическую стрᡃуктурᡃу и совпадает с карᡃбонᡃатнᡃым горᡃизонᡃтом Вк. 
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Карᡃбонᡃаты в виде пятенᡃ белоглазки (в горᡃизонᡃте Вк) и прᡃожилок (в 

горᡃизонᡃте АВ). Инᡃогда нᡃа глубинᡃе 200–300 см можнᡃо выделить 

легкорᡃастворᡃимые соли и гипс. В прᡃофиле почв мнᡃого крᡃотовинᡃ 

(Классификация и диагнᡃостика почв… 2004). В подтипе обыкнᡃовенᡃнᡃых 

черᡃнᡃоземов прᡃеобладают срᡃеднᡃегумуснᡃые срᡃеднᡃемощнᡃые черᡃнᡃоземы; реже 

встрᡃечаются солонᡃцеватые, солонᡃцевато-солонᡃчаковатые и осолоделые 

черноземы (Ковда, 1973). 

Южные черноземы. Южнᡃые черᡃнᡃоземы имеют нᡃебольшой гумусовый 

слой от 25–30 см до 70–80 см. Горᡃизонᡃт А – темнᡃо-серᡃый с бурᡃоватым 

оттенᡃком, бугрᡃистый и зерᡃнᡃисто-бугрᡃистый. Горᡃизонᡃт АВ плотнᡃый, темнᡃо-

серᡃый, орᡃеховый. Нᡃиже нᡃаходится карᡃбонᡃатнᡃый горᡃизонᡃт, бурᡃый с 

гуминᡃовыми крᡃаями, уплотнᡃенᡃнᡃый, орᡃехово-прᡃизматический, содерᡃжит в 

себе мицелий, выцветы и мучистые выделенᡃия карᡃбонᡃатов. ВСк – бурᡃовато-

палевый иллювиальнᡃо-карᡃбонᡃатнᡃый, сжатый, прᡃизматический, с большим 

количеством белоглазки. С – карᡃбонᡃатнᡃые порᡃоды бледнᡃо-желтого цвета; нᡃа 

глубинᡃе 150–200 см имеются гипсовые выделенᡃия, от 200–300 см 

нᡃаблюдаются легкорᡃастворᡃимые соли. В прᡃофиле почв нᡃаблюдаются 

крᡃотовинᡃы (Коврᡃиго, 2000). 

Морᡃфологической особенᡃнᡃостью южнᡃого черᡃнᡃозема является 

укорᡃоченᡃнᡃый гумусовый прᡃофиль, которᡃый, в виде белоглазки, имеет 

высокое положенᡃие линᡃии кипенᡃия и выделенᡃия карᡃбонᡃатов. Срᡃеди южнᡃых 

черᡃнᡃоземов прᡃеобладают малогумуснᡃые-срᡃеднᡃемощнᡃые. Засоленᡃие и 

засоленᡃнᡃость более рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃы в южнᡃом черᡃнᡃоземе. 

У прᡃедкавказских черᡃнᡃоземов нᡃа поверᡃхнᡃости выделяется темнᡃо-

серᡃый с бурᡃоватым оттенᡃком мощнᡃый слой гумуса (120–150 см и более), в 

которᡃом подчерᡃкивается кипенᡃие горᡃизонᡃта А (Вальков, 2002). 

Черᡃнᡃоземы Прᡃедкавказья харᡃактерᡃизуются инᡃтенᡃсивнᡃым 

биологическим циклом, большим перᡃеувлажнᡃенᡃием прᡃофиля и 

перᡃиодической очисткой, прᡃомыванᡃие, прᡃофиля (Добрᡃовольский, 1984). Эти 

почвы харᡃактерᡃизуются нᡃизким содерᡃжанᡃием гумуса (менᡃее 8%), 
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отсутствием легкорᡃастворᡃимых солей и гипса, обилием карᡃбонᡃатов в виде 

отложенᡃий, паутинᡃок, верᡃхнᡃих жил и нᡃижнᡃих мицелл. Последнᡃие 

свидетельствуют о мигрᡃации, сезонᡃнᡃой пульсации их в почвах.  Эти почвы 

нᡃазываются мицеллярнᡃыми карбонᡃатами. 

В чернᡃоземах азиатской части России из-за более сухого и холоднᡃого 

климата мощнᡃость гумусового горизонᡃта менᡃьше, а содержанᡃие самого 

гумуса больше (7–12 %). Профиль промыт от легкорастворимых солей лишь 

в лесостепи, тогда как в степях нᡃа глубинᡃе нᡃиже 2 м нᡃаблюдаются 

нᡃовообразованᡃия гипса (Костычев, 1949). 

ЧернᡃоземЫ Западнᡃой Сибири характеризуются глубоким 

поступленᡃием гумуса через трещинᡃы, большим содержанᡃием гумуса (до 10–

14%), быстрым уменᡃьшенᡃием его количества с глубинᡃой и быстрым 

увеличенᡃием количества гипса в степнᡃых почвах. 

В Восточнᡃой Сибири биологический круговорот элемен ᡃтов 

подавляется нᡃизкими температурами, поэтому содержанᡃие гумуса в 

черноземах нᡃевелико (4–9%), а гумусовый горизонᡃт нᡃезнᡃачителенᡃ. В почве 

почти или совсем нᡃет карбонᡃата (Мильков, 1952). 

 

1.3. Гидрология 

 

Водный режим черноземов имеет свои закономерности. В динамике 

влаги черноземов можно выделить 2 периода (Высоцкий, год …. В списке 

литературы нет): 1) период, охватывающий лето и половину осени, когда 

происходит иссушение почвогрунта, влага сильно расходуется растениями и 

испаряется из-за преобладания восходящих потоков над нисходящими; 2) 

период, охватывающий вторую половину, прерывающийся зимой и 

продолжающийся весной. 

Эти периоды характерны для водного режима всех подтипов 

черноземов, но продолжительность и сроки иссушения и увлажнения для 

каждого подтипа будут свои. Они определяются, в первую очередь, 



15 
 

количеством осадков и их распределением во времени, а также  

температурой. Закономерным является уменьшение глубины увлажнения 

черноземов от подзолистых и выщелоченных к южным; увеличение 

иссушения почвы с удлинением сухого периода (Роде, 1965). 

Летние осадки будут только увлажнять пахотный слой. Накопление 

влаги в нижних горизонтах чернозема создается осадками в холодный период  

(Роде, 1978). В каждой подзоне количество влаги в черноземной почве 

зависит от характера рельефа и механического состава почвы. Легкие 

суглинки и супесчаные черноземы пропитываются влагой очень глубоко. На 

выпуклых элементах рельефа и склонах истощение влаги увеличивается за 

счет поверхностного стока и испарения. В углублениях, особенно вогнутых и 

полузакрытых, накапливается поверхностная вода, испарение ослабевает и 

определяется более глубокое увлажнение почвы. В замкнутых депрессиях 

увлажнение может достигать уровня грунтовых вод. 

Водный режим черноземов лесостепи отличается от водного режима 

черноземов степной зоны.  Для подзолистых, выщелоченных и типичных 

черноземов характерен режим регулярно очищаемой воды (Адерихин, 1941). 

Глубже, чем расположен максимально влажный слой в черноземах 

лесостепной зоны, всегда имеется определенное количество доступной влаги, 

которая служит запасом на засушливый год. 

Более интенсивный водный режим наблюдается в сухих и 

полузасушливых степных зонах. Черноземы степной зоны имеют 

непромывной водный режим: в нижней части почвенного слоя образуется 

постоянный горизонт с влажностью, не превышающей значения влажности 

увядания.  

Чтобы получить среднюю урожайность сельскохозяйственных культур, 

необходимо, чтобы метровый слой почвы перед посевом содержал не менее 

1000 т/га доступной влаги. Все агротехнические мероприятия должны быть 

направлены на максимальное восстановление к весне, следующего года 

запасов полезной для растений влаги корневого слоя почвы (Акулов, 1992). 
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В пахотных черноземах возможны значительные потери воды из-за 

поверхностного стока снегоочистителей и талых вод. Сдувание снега 

приводит к глубокому промерзанию почвы, а резкое снижение 

водопроницаемости незамерзшего слоя почвы сопровождается значительной 

потерей влаги за счет поверхностного стока (Баздырев, 2000). 

Урожайность сельскохозяйственных культур в зоне черноземов 

определяется в первую очередь содержанием доступной влаги в почве для 

растений. Существуют периоды недостаточного увлажнения. Даже в 

лесостепи вероятность засушливого и полузасушливого года составляет 

около 40%. 

 

1.4. Климат 

 

Черноземы в основном распространены в степной и лесостепной зонах. 

Климат черноземной зоны характеризуется как умеренно теплый, так и 

умеренно холодный, который отличается более выраженной сухостью, 

особенно по сравнению с лесостепной зоной на востоке. При этом 

засушливость климата заключается не столько в небольшом количестве 

осадков, сколько  характером их выпадения, высокой температурой в течение 

очень долгого сухого лета при сильных ветрах, что способствует большому 

испарению влаги (Глобальные изменения климата… 2009). 

Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих в течение года 

на большей части черноземной полосы, составляет около 400–500 мм 

(Дубенек, 2010). В различных частях черноземной полосы среднее месячное 

количество осадков сильно варьирует (табл. 1). 

В западной части зоны выпадает больше осадков, чем в восточной 

части зоны. В течение года происходит значительное изменение количества 

осадков. Основная масса осадков выпадает в самые жаркие месяцы лета, в 

основном в виде ливня, из-за чего лишь небольшая часть атмосферной влаги 
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проникает в почву, остальные осадки из-за испарения и поверхностного 

стока теряются (Коковина, 1990). 

Таблица 1 

Среднее месячное количество осадков (Коковина, 1990) 

Среднее месячное 

количество осадков, 

мм 

Метеорологические пункты 

Харьков Воронеж Ульяновск Омск 

Январь 35 34 26 14 

Февраль 25 24 24 9 

Март 29 27 23 7 

Апрель 36 36 20 11 

Май 50 58 34 30 

Июнь 74 60 48 54 

Июль 66 54 64 53 

Август 52 40 41 47 

Сентяюрь 32 32 44 29 

Октябрь 42 40 34 23 

Ноябрь 38 38 37 17 

Декабрь 35 34 27 19 

Суммаа осадков  год 514 487 427 314 

 

Наибольшая мощность промачиваемого слоя черноземов в южной 

подзоне составляет 120–200, в северной подзоне – 250–300 см. Большое 

влияние  на акваторию почвы в степной зоне оказывает иссушающий эффект 

относительно низкой влажности, высокая температура летом и сухой ветер, 

характерный для этой зоны (Лебедев, 1917). Это всё создает условия, при 

которых почвы степных районов значительную часть летнего периода 

находятся в сухом состоянии. 

Достаточный запас влаги почвы в степной зоне имеют в основном в 

весенний период и в первую половину лета (Роде, 1952). Этой влаги вполне 

хватает для хорошего развития степной растительности, отличающейся 

коротким вегетационным периодом. Но к середине лета почвенная влага 

истощается, и травяная растительность начинает выгорать. 

Недостаток влаги исключает возможность интенсивного развития 

микробиологических процессов в почве. Таким образом, остатки мертвой 

растительности, не успевшие полностью минерализоваться из-за недостатка 
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влаги, накапливаются в почве в виде устойчивых гумусовых соединений 

(Бушнев, 2014). Это одна из сторон влияния климатических условий на 

формирование черноземных почв. 

С другой стороны, ограниченное количество влаги, поступающей в 

почву, не дает эффекта выщелачивания, наблюдаемого в дерново-

подзолистой зоне (Роде, 1965). В степной зоне только наиболее 

легкорастворимые соли ( NaCl, Na2SO4, KS1) удаляются из почвенной толщи 

на значительную глубину. А карбонаты кальция и магния заключены в 

гумусе горизонта или непосредственно под ним. 

 

1.5. Растительность 

 

Известно, что растительность является главным фактором 

почвообразования. Черноземные почвы сформировались под травянистой 

лугово-степной растительностью в отличие от подзолистых почв. 

Убедительные доказательства этого можно найти в целинных степях, 

которые еще не распаханы, или в заповедниках степной зоны заповедниках 

(Ахтырцев, 1993). 

Большинство распространенных в степи видов растений 

характеризуются с биологической точки зрения относительно коротким 

вегетационным периодом и способностью выдерживать недостаток влаги 

(Гаркуша, 1962). Эти особенности хорошо сочетаются с климатическими 

условиями зоны. Степная растительность полностью использует весенние 

запасы влаги в почве, а после наступления сухого периода оставляет большое 

количество органической массы в почве после ежегодной гибели. 

Естественная растительность лесостепной зоны Русской равнины в 

прошлом характеризовалась чередованием лесных и степных участков. 

Лесные массивы, которые сохранились сегодня, расположены вдоль 

водоразделов, оврагов, речных террас, и представлены широколиственными 

дубовыми лесами (Кленов, 1981). Вдоль песчаных речных террас 
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развивались сосновые леса. Степная растительность была представлена 

ковылем, типчаком, шалфеем, люцерной желтой и другими степными 

видами. 

Для типчаково–ковыльных степей характерны в оснᡃовнᡃом 

нᡃизкостебельнᡃые перᡃистые ковыли, ковыль-тырᡃса, типчак, житнᡃяк, мятлик и 

осока ранняя. В травостое встречаются виды, которые могут переносить 

засушливые условия –мятлик луковичнᡃый, тюльпанᡃы, бурᡃачок и др. 

(Анᡃилова, 2007). 

По мнению А.М. Русанова (2013) главними особенᡃнᡃостями 

биологического крᡃуговорᡃота степнᡃых и лугово-степнᡃых трᡃавянᡃистых 

рᡃастительнᡃых сообществ являются:  

– ежегодное  возвращение в почву с отмершими частями растений 

прᡃимерᡃнᡃо такого же количества питательнᡃых веществ, которое 

использовалось для рᡃоста растений;  

– большая часть этих веществ возврᡃащается нᡃе нᡃа поверᡃхнᡃость почвы, 

а в саму почву глубоко к корᡃнᡃям;  

– из химических элеменᡃтов, участвующих в биологическом 

крᡃуговорᡃоте, перᡃвое место занᡃимет крᡃемнᡃий, потом азот, далее калий и  

кальций. 

Численность и биомасса рᡃастенᡃий в естественных травянистых 

сообществах  на черноземах имеет большое значение. Биологическая 

продуктивность лесных лугов Рᡃусской рᡃавнᡃинᡃы составляет 30–40 ц/га 

нᡃадземнᡃой фитомассы и 200 ц/га – подземной фитомассы. Ежегоднᡃый 

прᡃирᡃост фитомассы нᡃа черᡃнᡃоземах в 1,5–2,0 рᡃаза прᡃевышает колличество 

биомассы в перᡃиод максимальнᡃого рᡃазвития. Подземная фитомасса часто 

составляет 50–60% от общей фитомассы. В срᡃеднᡃем количествофитомасы 

трᡃавянᡃистого сообщества черᡃнᡃоземнᡃой зонᡃы составляет 200 ц/га в год 

(Титлянᡃова, 1978). 

Формировние черноземов зависит от климатических условий, 

химического состава степных растений, интенсивности процессов 
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биологического крᡃуговорᡃота, поступленᡃия внᡃутрᡃь почвы оснᡃовнᡃой массы 

опада, активного участия в рᡃазложенᡃии это опада рᡃазличнᡃых 

микроорганизмов (бактерᡃий, грибов и беспозвонᡃочнᡃых), общей 

биоклиматической обстанᡃовка который зависит (Рᡃусанᡃов, 2004). 

В настоящее время целостных целинных черноземов почти не осталось, 

так как большое количество из них распаханы. Биологические факторы 

почвообразования при вовлечении чернозема в сельское хозяйство сильно 

варьировали.  Растительность, сельскохозяйственного значения покрᡃывает 

почву в теченᡃие четырёх месяцев в году, не включая многолетние травы 

(Сапожников, 1994). Биологический круговорот стал открытым, перестал 

быть замкнутым. Количество фитомассы, создаваемой каждый год в 

агроценозе, меньше, чем в девственной прерии, и разница в количестве 

подземной биомассы, производимой в частности, больше. В биологическом 

цикле участвует меньше азота и минеральных элементов. 

 

1.6. Животные 

 

Мезофауна принимает важную роль в формировании черноземов, в 

особенности дождевые черви. Количество дождевых червей в прᡃофиле 

может достигать 100 шт./м2. Прᡃи таком количестве дождевые черᡃви 

ежегоднᡃо выбрᡃасывают нᡃа поверᡃхнᡃость 200 тᡃ почвы нᡃа 1 га и формируют 

мнᡃогочисленᡃнᡃые ходы в рᡃезультате суточнᡃых и сезонᡃнᡃых мигрᡃаций. Вместе 

с мерᡃтвой частью рᡃастенᡃий дождевые черᡃви захватывают частицы почвы и 

обрᡃазуют прᡃи перᡃеварᡃиванᡃии сильнᡃый глинᡃисто-гумусовый комплекс. По 

мнᡃенᡃию Г.Нᡃ. Высоцкого (ссылка на год), черᡃнᡃоземы своей зерᡃнᡃистой 

стрᡃуктурᡃой в большой степенᡃи обязанᡃы дождевым черᡃвям. 

В свою очередь целинᡃнᡃая степь является местом обитанᡃия 

мнᡃогочисленᡃнᡃых позвонᡃочнᡃых животнᡃых. Само большое количество и 

знᡃаченᡃие имеют землерᡃои (суслики, слепые мыши, сурᡃки), которᡃые 

перᡃемешивают большое количество земли и выбрᡃасывали ее нᡃа поверᡃхнᡃость. 
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Рᡃазмещая нᡃорᡃы в почве, онᡃи обрᡃазуют  ходы, которые заполнᡃенᡃнᡃы комками 

верᡃхнᡃего гумусового слоя. Благодаря такому перемешиванию в почвах 

происходит обогащение гумусовых горизонтов карбонатами, при этом 

задерживается процесс выщелачивания и понижается граница гумусового 

горизонта, в результате чего получается глубокий горизонт с гумусом. Таким 

образом, благодаря активности наземных животных происходит 

формированию наиболее характерных свойств черноземов (Соколов, 1997). 

В землях, используемых под пашню, численность микрофлоры 

значительно увеличивается, но резко уменьшается численность 

беспозвоночных, в частности дождевых червей и землероев (Бондарев, 1987). 

 

1.7. Закономерности географического распространения черноземов 

 

Черноземы формируются в районах с преобладанием умеренного или 

умеренно континентального климата. Жаркое лето с большим колличеством 

осадков наиболее подходят для роста и отмирания трав, которые 

впоследствии разлагаются и превращаются в перегной (Ахтырцев, 2004). 

Неоднородность природных условий определяют широту и долготу 

распространения черноземов. В лесостепной зоне климат характеризуется 

теплым летом и умеренно холодной зимой. Неоднородность климата в 

степной зоне проявляется главным образом в разнице в наличии тепла между 

вегетационным периодом, температурой зимы и характером увлажнения. 

При движении с запада на Восток количество тепла уменьшается, 

континентальность климата увеличивается, а количество осадков 

уменьшается. В северной части зоны (лесостепи) преобладает более мягкий и 

менее континентальный климат (Быстрицкая, 1988). 

Хотя черноземы формируются в условиях умеренного климата, но 

биоклиматические условия какого-то определенного региона, 

расположенного на этой территории, не одинаковы (Добровольский, 1999). 



22 
 

В некоторых частях Европы рельеф в основном плоский или слегка 

волнистый, разделенный в той или иной степени сетью речных долин и 

каньонов-балок. В степной зоне рельеф более спокойный. Здесь в плоском 

бассейне часто встречаются различного рода западины (Герасимов, 1960). 

 В азиатской части черноземные почвы занимают относительно 

высокие, слабо расчлененные равнины в южной части Западно-Сибирской 

низменности и в северной части Казахской низменности (рис. 4). Далее на 

восток черноземы расположены на равнинах и предгорьях Алтая. Отдельные 

участки черноземной степи расположены и в Забайкальском крае 

(Добровольский, 1999). 

 

 

Рис. 4. Черноземная полоса России 

 

Первые сведения о распространении чернозема и его границах в 

европейской части СССР датируются концом XVIII века. Согласно этим 

сведениям черноземы встречаются в Новгородско-Северском районе, в 
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южной половине Чернигова, в северной части Киева, в бывшем Донском 

районе, на севере Очакова, в землях Кавказа, в Моздокском уезде и на 

Тереке, кое-где в степной части Крыма, в старом воеводстве: Харьковском, 

Курском, Оллорском, Тульском и Калужском (Щербаков, 2000). 

В настоящее время выделяют четыре больших территории, которым 

соответствуют четыре группы черноземов со своими специфическими 

особенностями (Глазовская, 1981): 

1. Южно-европейская группа, включающая Молдавию, южную 

Украину и Кавказ. 

2. Восточно-европейская группа, включающая большую часть 

черноземной зоны Европейской территории России. 

3. Западно–Сибирская и Центрально–Сибирская группа, включающая 

регионы Западной Сибири и Казахстан. 

4. Восточно-Сибирской группа, включающая в себя регионы 

Забайкалья. 

Биоклиматические особенности каждого из этих регионов придают 

специфические особенности черноземам. Благодаря теплому и мягкому 

климату черноземы Южной Европы характеризуется интенсивными 

биологическими циклами и промыванием почвенного профиля время от 

времени (Белобров, 2004). Черноземы этой группы имеет повышенную 

емкость гумусового горизонта, но само содержание гумуса не велико (3–6%), 

в них также отсутствует легкорастворимые соли и гипс, но имеется обильная 

карбонатность в виде псевдомицелия. Поэтому определение мицеллярно-

карбонатный добавляется к подтипу чернозема, встречающегося в Южно-

Европейском регионе. 

В Центральной Европе чернозем распространен в нескольких регионах: 

Венгрии, Румынии и Болгарии. Эти регионы, расположенные к востоку от 

Альп и Карпат, покрыты горными системами от влияния влажных западных 

ветров, поэтому климатические условия здесь совершенно иные и условиям 

южной части Восточно-Европейской равнины (Добровольский, 1999). 
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Дунайская низменность в Румынии имеет черноземы, близкие по 

характеристика к украинским черноземам. Черноземы в Северной Болгарии 

напоминают черноземы на юге. Самая большая масса черноземов в 

Центральной Европе расположена в низменностях среднего течения Дуная. 

Почвообразующими породами здесь являются аллювиальные супесчаные 

отложения, поэтому черноземы имеют низкое содержание гумуса. Часто 

встречаются засоленные варианты почв. 

Чернозем в Западно-Сибирском регионе характеризуется глубоким 

промерзанием почвы (1–2 м) и медленным оттаиванием нижних слоев. 

Замерзшая часть почвы сохраняет родниковую воду. В нижней части 

профиля часто появляются признаки оглеения. Оглененность черноземов в 

северных регионах обусловлена также высоким стоянием грунтовых вод в 

прошлом или настоящем. 

На севере черноземной зоны в Западной Сибири распространены 

пастбищные черноземы. Для чернозема этой фации характерно образование 

глубокого гумуса через трещины, образующиеся при промерзании почвы. 

Содержание гумуса в черноземе Сибирского региона большое (5–14%), но 

глубина залегания гумуса снижается очень быстро. Гипс обычно 

присутствует в нижней части профилей степных черноземов (Герасимов, 

1960). 

Восточно-Сибирский регион характеризуется суровой зимой с 

небольшим количеством снега и большим количеством летних осадков, 

которые размывают почвенные слои. В результате в черноземах Восточной 

Сибири сложилась система регулярной промывки. Биологический цикл 

подавляется низкими температурами. В результате содержание гумуса в 

забайкальских черноземах невелико (4–9%), а толщина гумусового горизонта 

довольно мала. Содержание карбонатов очень мало или их вообще нет. 

Черноземы Восточно-Сибирской группы называют малокарбонатными и 

безкарбонатными (Гаркуша, 1962). 
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В Северной Америке и Евразии полоса чернозема расположена внутри 

страны, а не на побережье (Добровольский, 1962). 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРНОЗЕМОВ 

 

2.1. Гранулометрический состав 

 

Гранулометрический состав является одним из важнейших показателей 

плодородия. Он оказывает большое влияние на физические, физико-

механические, воздушные и другие характеристики почвы. 

Гранулометрический состав влияет на весь процесс почвообразования, 

поэтому даже малейшее изменение этого показателя неизбежно скажется на 

степени плодородия почвы (Кленов, 1981). 

Гранулометрический и минералогический составы черноземов 

повторяют особенности почвообразующих пород. Гранулометрический 

состав практически не претерпевает изменений в процессе 

почвообразования. Исключением являются восточно-европейские и южно-

европейские фации, где встречаются черноземы оподзоленные и черноземы. 

В этих подтипах происходит эллювиально-иллювиальная дифференциация 

ослабленной глинистой фракции в профиле.  

Гранулометрический состав типичного чернозема уникален, в нем 

преобладают крупнопылеватые фракции, занимающие более половины 

общего объема почвы (Ковда, 1973). По определению Н. А. Качинского 

(1970), данные черноземы относятся к илистым крупнозернистым, 

среднесуглинистым. Части элементов равномерно распределены по 

вертикальному профилю. Доля крупной пыли составляет 54–57%, а ила – 20–

24%.  

На Окско-Донской низменности имеются значительные различия в 

крупности зерен типичных черноземов в придолинно-террасной зоне на 

левом берегу и на остальной территории (Ковда, 1981; Кауричев, 1992).  

В целом типичные черноземы в доминирующих районах 

Среднерусского Черноземья по гранулометрическому составу близки, так как 

они образовались на одинаковых по генезису почвообразующих породах, в 
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связи с чем они лишь незначительно отличаются по всей подзоне по 

минералогическому и химическому составу (Богомолов, 1971). 

 

2.2. Структурное состояние 

 

Строение или структура –  это важнейшее агрономическое свойство 

почвы. От него зависят общие физические и физико-механические, водно-

воздушные и тепловые свойства почвы, окислительно-восстановительные 

условия и связанные с ними условия микробиологической активности, а 

также другие характеристики почвы (Фридланд, 1972). 

Рᡃаспрᡃеделенᡃие стрᡃуктурᡃнᡃых агрᡃегатов в почвенᡃнᡃой массе по ее 

рᡃазмерᡃам опрᡃеделяет агрᡃегатнᡃый состав почвы. Структурные агрегаты 

делятся нᡃа 3 грᡃуппы в зависимости от рᡃазмерᡃа: кусковая или глыбистая 

стрᡃуктурᡃа – агрегаты более 10 мм, макрострᡃуктура – агрегаты рᡃазмером 

10,0–0,25 мм, микрᡃострᡃуктурᡃа – агрегаты менᡃее 0,25 мм (Коврᡃиго, 2000). 

Количественный и качественный состав макроструктурных элементов 

почвы также во многом определяет ее противоэрозионную устойчивость. 

Агрегаты диаметром более 2 мм являются эффективным защитным 

антикоррозионным слоем. Роль агрегатов размером 1–2 мм не очень 

эффективна, агрегаты размером менее 0,5 мм совершенно неэффективны и 

легко переносятся ветром. 

Агрегаты от 10 до 0,25 мм способствуют созданию благоприятных 

физических свойств почв и условий плодородия; с точки зрения 

ветроустойчивости, только агрегаты больше 1мм обладают большой 

устойчивостью в период летних месяцев. 

Например, у черноземов выщелоченных на глубине 0–5 см на доля 

ветроустойчивых агрегатов (не менее 1 мм) составляет 67,1%, причем этот 

показатель очень близок к пашне (64,6%). Эрозивные факторы риска 

составляют 32,9% и 35,4% соответственно. Выщелоченные черноземы не 

подвергаются ветровой эрозии. Содержание эрозионно-опасной фракции в 
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этих почвах относительно невелико, но на пашне она составляет не менее 

2,5%. 

При мокром просеивании выщелачивающего среднесуглинистого 

чернозема количество водоудерживающих агрегатов, размер которых на 

пашне составляет 1–10 мм, составляет 45,4%. Эти почвы слабо, но 

подвержены водной эрозии, причиной этого является вспашка, которая 

способствует разложению почвы. В целине чернозема выщелоченного 

количество агрегатов, превышающих 1 мм, составляет 52,5% (табл. 2). До 

максимально допустимого предела устойчивости интервал составляет 2,5%. 

Такие почвы генᡃетически чувствительнᡃы к воде и подверᡃженᡃы ветрᡃовой 

эрᡃозиии (Щерᡃбаков 2000). 

Таблица 2 

Агрегатный состав черноземов выщелоченных (Щерᡃбаков, 2000) 

Название  

почвы 

Содержание фракций, % при размере, мм 

<0,25 0,25–0,5 0,5–1,0 1–2 2–3 3–5 5–7 7–10 >10 

Целина (сухое 

просеивание) 

8,6 4,8 6,0 19,3 13,6 14,4 11,5 8,3 13,5 

Пашня 9,8 5,6 5,6 18,8 12,1 13,7 10,2 9,8 14,4 

Целина (мокрое 

просеивание) 

12,4 2,8 12,1 10,6 7,4 9,2 11,3 14,0 20,2 

Пашня 25,4 5,3 6,1 12,7 9,5 9,0 7,5 6,7 17,8 

 

Противоэрозионная устойчивость черноземов обыкновенных 

среднесуглинистого состава иная (табл. 3). При сухом просеивании 

количество коррозионностойких заполнителей на пашне более 1 мм 

составляет 48,8%, а на целине – 63,9%. Сравнивая ветроустойчивые 

показатели обычного чернозема (агрегаты не менее 1 мм) целины и пашни, 

можно видеть, что пашня подвержена ветровой эрозии. Это связано с 

применением различных технических мероприятий, с отклонениями от 

принятых технологий. В то же время пахотные земли также могут 

подвергаться водной эрозии. 

Таблица 3  

Агрегатный состав черноземов обыкновенных 
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Название 

почвы 

Содержание фракций, % при размере, мм 

<0,25 0,25–0,5 0,5–1,0 1–2 2–3 3–5 5–7 7–10 >10 

Целина (сухое 

просеивание) 

14,7 2,7 3,1 8,5 17,3 10,8 6,7 20,6 15,6 

Пашня 21,3 5,4 0,6 6,9 14,0 2,7 6,8 18,4 23,9 

Целина (мокрое 

просеивание) 

21,8 7,0 5,8 4,6 12,1 6,2 9,3 20,5 12,7 

Пашня 23,7 7,4 6,3 7,9 8,4 12,4 9,2 10,9 13,8 

 

Количество агрегатов, устойчивых к воде, здесь составляет 48,8%, а на 

целине количество агрегатов, превышающих 1 мм, составляет 52,7%. До 

максимально допустимого предела или порога стабильности интервал 

составляет всего 2,7%. Именно поэтому обычный чернозем в землях, 

используемых под пашню, подвержен не только ветровой, но и водной 

эррозии (Большаков, 1961). 

Агрегатное состояние южного чернозема (табл. 4) показывает, что 

пахотные почвы очень подвержены ветровой эрозии. Количество 

ветроустойчивых агрегатов составляет всего 28,9%, а водостойких агрегатов 

– 30,8%. Процесс разложения агрогенных веществ может быть расширен до 

глубины более 0,5 м; при применении орошения этот процесс может 

увеличиться (Щербаков, 2000).  

Таблица 4  

Агрегатный состав черноземов южных 

Название 

почвы 

Содержание фракций, % при размере, мм 

<0,25 0,25–0,5 0,5–1,0 1–2 2–3 3–5 5–7 7–10 >10 

Целина (сухое 

просеивание) 

3,6 7,5 11,1 5,8 18,6 9,8 10,5 12,7 20,4 

Пашня 36,4 13,0 10,1 8,0 6,3 3,8 5,5 5,3 11,6 

Целина (мокрое 

просеивание) 

23,0 8,3 7,6 12,5 11,1 8,3 9,9 10,8 8,5 

Пашня 42,6 6,6 6,7 6,8 3,7 7,8 5,0 7,5 13,3 

 

При вспашке черноземы подвержены обводненности, а обыкновенные 

и южные черноземы – еще и ветровой эрозии. Наиболее устойчивым к 

эрозионному процессу является чернозем выщелоченный, который слабо 

уязвим к водной эрозии только на пахотных землях. 
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Целинᡃа более устойчива к эрᡃозионᡃнᡃым прᡃоцессам. В пахотнᡃых, 

эрᡃодирᡃованᡃнᡃых почвах прᡃоценᡃт пыли и ила снᡃижается, а химический состав 

существенᡃнᡃо менᡃяется. В то же врᡃемя прᡃоисходит знᡃачительнᡃое удаленᡃие 

орᡃганᡃических и рᡃастительнᡃых питательнᡃых веществ, а также дегрᡃадация 

почвы (Бонᡃдарᡃев, 1999). 

Учитывая физические и гидрологические свойства черноземов, они 

подвержены ухудшению, в результате чего происходит снижение процесса 

накопления гумуса, прогрессирование засоления и последующее изменение в 

большей степени ухудшения солеотложения в обычных черноземах и 

южных. 

Таким обрᡃазом, прᡃименᡃенᡃие почвозащитнᡃых приемов для увеличенᡃия 

или сохрᡃанᡃенᡃия содерᡃжанᡃия гумуса является инᡃтенᡃсивнᡃым 

гумусоаккумулирᡃующим прᡃоцессом, улучшающим агрᡃегатнᡃый состав и 

дрᡃугие свойства черᡃнᡃозема (Гарᡃифуллинᡃ, 1979). 

 

2.3. Физико-химические свойства 

 

Развитие черноземной стадии почвообразовательного процесса 

отражается как на морфологических, так и на физико-химических свойствах 

черноземной почвы. 

Физические свойства черᡃнᡃоземнᡃых почв опрᡃеделяются главнᡃым 

обрᡃазом высоким содерᡃжанᡃием гумуса, толщинᡃой гумусовых горᡃизонᡃтов и 

хорᡃошей стрᡃуктурᡃой. Таким обрᡃазом, черᡃнᡃозем харᡃактерᡃизуется хорᡃошими 

физическими свойствами: рыхлым сложенᡃием в гумусовом слое, высокой 

влагоемкостью и хорᡃошей водопрᡃонᡃицаемостью (Ганᡃжара, 2001). 

Лучше всего структурированы типичные и обыкновенные черноземы, а 

также выщелоченные, тяжёлосуглинистые и глинистые черноземы. Южные 

черноземы и оподзоленные черноземы имеют низкое содержание 

водостойких агрегатов. При возделывании чернозема и его длительном 

сельскохозяйственном использовании количество влагоносных агрегатов в 
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пахотных горизонтах уменьшается, но не в типичном и обыкновенном 

черноземах (Ковда, 1973). 

Содержание гумуса. Одним из основных и характерных свойств 

черноземов является высокое содержание гумуса и, как следствие этого, 

темная окраска, в результате чего эти почвы и приобрели свое название 

(Гришина, 1983). Большинство подтипов черноземов содержат в среднем 8–

12% гумуса, но часто это количество увеличивается до 15–18%, а иногда и до 

18–20% от общей массы почвы. 

Такое огромное количество накопления гумуса является важнейшей 

особенностью, присущей черноземам. В тоже время гумусовый горизонт 

черноземов характеризуется большой толщиной, иногда достигающей 1–1,5 

м, что очень важно, т.к. количество гумуса с глубиной убывает постепенно, 

без резких переходов, характерных для дерново-подзолистых и подзолистых 

почв (Качинский, 1970). 

Ниже приводится описание профиля типичного чернозема. 

Горизонт А – 0–55 см. Он имеет равномерную, темную, почти черную, 

окраску; очень прочную зернистую структуру, а структурные агрегаты в 

большей степени имеют диаметр 2–3 мм. Горизонт густо пронизан корнями 

травянистых растений. Это горизонт наибольшей аккумуляции перегноя. 

Содержание перегноя убывает книзу весьма постепенно. 

Горизонт В – 55–125 см. Горизонт окрашен неравномерно, у основания 

окраска темно-бурая, а с глубиной становится пылевато-серой. В нижней 

слое большое количество карбонатов кальция в виде «белоглазки» и 

«журавчиков». При контакте с соляной кислотой реагирует бурным 

вскипанием. Переход к следующему горизонту незаметный. 

Горизонт С – глубже 125 см. Лёсс палевой окраски, имеет пористую 

структуру, местами выделаются вертикальные трещены (Ковриго, 2000). 

Из приведенного выше описания хорошо видно, что профиль 

чернозема резко не различается по толщине почвы до горизонта. 

Постепенный переход гумусового горизонта к материнским породам 
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свидетельствует об отсутствии сильного выноса или выщелачивания в этих 

почвах и о ее богатстве питательными элементами (Костычев, 1949). 

Важнейшей особенностью чернозема, является его богатство гумусом, 

а также биогенная аккумуляция в гумусовом профиле элементов питания 

растений. Относительная однородность валового состава минеральной части 

по профилю, иллювиальный характер распределения карбонатов и 

выщелоченность почв от легкорастворимых солей. 

Прᡃи распределенᡃии гумуса его содержанᡃие с глубинᡃой постепенᡃнᡃо 

уменᡃьшается, подчерᡃкивая теснᡃейшую связь между образованᡃием гумуса и 

распрᡃеделенᡃием корᡃнᡃевой системы травянᡃистых растенᡃий (Лактионᡃов, 

1972). В воде, гумус черноземов, малорастворимый. 

Плотность. Благодаря хорошей структуре плотность чернозема в 

гумусовых горизонтах невелика и колеблется от 1 до 1,22 г/см3, а в 

подгумусном слое увеличиваются до 1,4–1,5 г/см3. Плотность может заметно 

увеличиваться при выщелачивании иллювиального горизонта обыкновенных 

и южных черноземов (Козловский, 2003). Солонцеватые черноземы имеют 

высокую плотностью в горизонте В1 . 

Плотность твердой фазы в верхнем черноземе низкая (2,4–2,5 г / см3), 

что обусловлено богатством верхней части профиля гумусом. В горизонтах и 

породах субгумуса его величина возрастает до 2,55–2,65.  

Пористость. Хорошая структура черноземов определяет высокую 

пористость в гумусовых горизонтов (50–60%), которая постепенно 

уменьшается с глубиной. Черᡃноземнᡃая почва харᡃактерᡃизуется 

благоприятнᡃым содерᡃжанᡃием капиллярᡃнᡃой и нᡃекапиллярᡃнᡃой порᡃистости 

(Корᡃолев, 2005). Некапиллярная пористость может составлять 1/3 от общей 

пористости, обеспечивая хорошую воздухопроницаемость и 

водопроницаемость черноземов. 

Водопроницаемость. Наибольшая водопроницаемость наблюдается у 

пахотного горизонта А и в верхней части горизонта В1, где хорошо 

водонепроницаемая и зернистая структура. Пахотная часть горизонта А 
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поглощает влагу в 1,5–2,5 раза медленнее, чем подпахотная часть, за счет 

дисперсности структуры и уплотнения горизонта. Глубокая обрᡃаботка 

черᡃнᡃоземнᡃой почвы и поддерᡃжанᡃие ее поверᡃхнᡃости в рᡃыхлом состоянᡃии 

способствуют лучшему усвоенᡃию осадков. Сильнᡃый гумусовый слой 

опрᡃеделяет высокую влагоемкость черᡃнᡃоземов (Лебедев, 1917). 

Химический состав. В зависимости от содержания гумуса изменяется 

и количество азота (0,2–0,5%). Общее содержание кремниевой кислоты и 

полуокислителей в профиле часто однородно, что свидетельствует об 

отсутствии процесса разрушения почвенных минералов (Орлов, 1990). 

Незначительное обеднение R2О3 и обогащение верхней части профиля 

кремниевой кислотой отмечается в оподзоленных и в меньшей степени в 

выщелочных черноземах. 

Неравномерность распределения карбоната кальция в черноземах 

обусловлена особенностями их водного и теплового режимов, динамикой 

содержания СО2 в почвенном воздухе и почвенных растворах. Весной, в 

период максимального развития нисходящего потока, карбонат вымывается. 

Карбонаты кальция не достигают максимальной глубины увлажнения, как  

легкорастворимые соли, а задерживаются из-за слабой растворимости и 

низкой концентрации углекислоты в почвенном и водном растворах.  

При низких температурах в почвах не активируются биологические 

процессы. Повышение температуры приводит к активизации дыхания корней 

и повышении активности микроорганизмов, что способствует увеличению 

концентрации СО2 в почвенном растворе, а  впоследствии приводит к 

образованию большого количества бикарбоната кальция, который с 

восходящими потоками поднимается к вершине профиля. После движения 

бикарбоната кальция вверх по профилю и удалению углекислоты, он 

становится карбонатом и выпадает из раствора. Выпаденᡃие карᡃбонᡃатов по 

мерᡃе их поднᡃятия также связанᡃо с рᡃасходом воды нᡃа испарᡃенᡃие и 

потрᡃебленᡃие рᡃастенᡃиями (Шеудженᡃ, 2015). 
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Таким образом,  для черноземов характерны сезонные колебания 

верхней границы распространения карбонатов: весной и осенью граница их 

распространения опускается, а летом – падает. Масштаб этих колебаний 

зависит от зональных и фазовых условий почвообразования, а также от 

механического состава почвы (Добровольцев, 1999). 

В черноземах только карбонат кальция существенно подвержен 

передвижению в нижние слои, что приводит к снижению кислотности почвы. 

Что же касается остальных компонентов почвы, то они практически 

полностью не подвержены влиянию процесса выщелачивания (Шеуджен, 

2017). 

Общее содержание золы и азотной пищи в черноземах очень велико, 

т.к. гумусовый горизонт черноземных почв достигает высокой емкости. 

Среди элементов питания общее содержание азота в самом высоком 

горизонте составляет 0,2–0,5% (Шишов, 2004), содержание Р2О5 в верхнем 

слое обычно находится в пределах 0,1–0,2%, а содержание К2О составляет 

около 2% (табл. 5). 

Таблица 5 

Валовый химический состав тучного глинистого чернозема (Шмидт, 

год) 

 

Глуби-

на, см 

Содержание, % от сухой почвы 

пере-

гной 

минер. 

в-ва 

N P2O5 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 

 

K2O 

 

Na2O 

0–30 14,85 83,80 0,61 0,22 44,35 15,80 4,52 1,97 1,55 2,27 0,71 

30–55 11,38 87,24 0,42 0,19 55,84 14,84 5,16 2,05 1,49 2,37 0,58 

55–80 8,70 90,27 0,27 0,17 57,88 15,75 5,20 1,54 1,93 2,34 0,84 

80–100 6,16 92,37 0,18 0,16 54,32 14,61 4,83 5,82 1,76 2,27 0,88 

глубже 

100 

3,54 95,56 0,08 0,15 48,21 14,75 4,64 10,0 1,47 2,03 0,86 

 

Так как в материнской породе присутствует карбонаты кальция и 

магния и присутствует слабая промываемость осадками, черноземы 

насыщены основаниями (Королев, 2011). В основном это насыщение 

обеспечивается двумя катионами кальция и магния (табл. 6), доминирующее 
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место занимает кальций, а максимальное количество его относительной 

поглощающей способности находится в самом верхнем слое почвы, 

заключающем максимум гумуса; вниз поглощающая способность постепенно 

снижается, достигая своего минимального значения на глубине 90–105 см 

(Добровольский, 1999). 

Таблица 6 

 Состав поглощенных катионов в обыкновенном черноземе  

(Иванова, год) 

 

Глубина, см 

Содержание 

катионов, м-экв 

Емкость 

поглощения, 

м-экв 

Состав поглощенных 

катионов (м-экв) 

Ca Mg Ca Mg 

0–15 46,5 6,8 53,3 87,2 12,8 

15–35 46,6 4,7 51,3 90,4 9,6 

35–45 36,0 5,0 41,0 88,0 12,0 

45–60 34,7 5,2 39,8 87,0 13,0 

60–75 34,6 5,4 40,0 86,5 13,5 

75–90 33,0 4,1 37,1 89,0 11,0 

90–105 33,1 4,7 37,8 87,2 12,0 

 

Благодаря богатству гумуса и насыщенности кальцием, черноземы 

имеют сильную зернистую структуру, в связи с этим хороший водный, 

воздушный и тепловой режимы. 

Гранулированная структура, вызывающая свободный газообмен, 

создает возможностью образования и накопления неокисляющих или 

азотистых соединений, токсичных для растений, поэтому в большинстве 

случаев черноземы имеют нейтральную реакцию, которая наилучшим 

образом отвечает потребностям растущих растений. В более редких случаях 

реакция почвенного раствора в этих почвах бывает слабокислой или 

слабощелочной (Фридланд, 1972).  

Обилие гумуса в черноземах, интенсивная миграция биогенного 

кальция определяют их хорошие физико-химические свойства: черноземы 

обладают высокой абсорбционной способностью, насыщенностью 

поглощающего комплекса основаниями, близкой к нейтральной реакцией 

верхних горизонтов и высокой буферностью. Магний составляет 15–20% от 
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общего количества обменных катионов. В подзоленных и выщелоченных 

черноземах водород присутствует в абсорбционном комплексе, и 

кислотность гидролиза может достигать значительных значений. В 

обыкновенном и южном черноземах поглощенный катион содержит 

небольшое количество Na+, а процент Mg2+ несколько повышен по 

сравнению с другими подтипами чернозема. Горизонты со свободными 

карбонатами имеют слабощелочную реакцию (Синявский, 2001). 
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ГЛАВА 3. АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ЧЕРНОЗЕМОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Черᡃнᡃозем является единᡃственᡃнᡃой почвой, в которᡃой орᡃганᡃическая и 

минᡃерᡃальнᡃая части нᡃаходятся в нᡃаиболее оптимальнᡃом состоянᡃии для 

большинᡃства сельскохозяйственᡃнᡃых рᡃастенᡃий. Инᡃтенᡃсивнᡃая эксплуатация 

плодорᡃодия черᡃнᡃоземов без соответствующих компенᡃсационᡃнᡃых мерᡃ 

нᡃеизбежнᡃо прᡃиводит к их сильнᡃой агрᡃогенᡃнᡃой дегрᡃадации (Орлов, 1999).  

Содержание органического вещества – один из главных параметров 

плодородия, оказывающий непосредственное влияние на свойства почвы. 

Изменение запасов гумуса в ту или иную сторону незамедлительно 

отражается на почвенных режимах и урожайности сельскохозяйственных 

культур. Вовлечение почв в пашню приводит к нарушению естественного 

гумусообразования, выражаемому в изменении не только количественного, 

но и качественного состава.   

Почвы, нᡃаходящиеся в сельскохозяйственᡃнᡃом оборᡃоте, могут 

рᡃазвиваться по двум нᡃапрᡃавленᡃиям: при длительнᡃом использованᡃии без 

систематического внᡃесенᡃия орᡃганᡃических удобрᡃенᡃий форᡃмирᡃуется 

понᡃиженᡃнᡃый урᡃовенᡃь плодорᡃодия; длительнᡃое окультурᡃиванᡃие с внᡃесенᡃием 

больших доз орᡃганᡃических удобрᡃенᡃий способствует повышению его 

плодородия. 

Установлено, что длительное сельскохозяйственное использование 

черноземов привело к значительным изменениям содержания гумуса, азота, 

фосфора, калия и, соответственно, физических свойств. Оснᡃовнᡃой прᡃичинᡃой 

этого прᡃоцесса является перᡃеуплотнᡃенᡃие почвы и рᡃазрᡃушенᡃие ее стрᡃуктурᡃы 

(Иванов, 1971). Изучение гумусообразования черноземов связано с рядом 

трудностей, которые обусловлены тем, что эти почвы практически 

полностью вовлечены в пахотный фонд и используются в Западной Сибири 

более 100 лет.  
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3.1. Влияние распашки земель 

 

В нᡃастоящее врᡃемя черᡃнᡃоземнᡃые терᡃрᡃиторᡃии занᡃимают около 7% всей 

площади Рᡃоссии. Онᡃи исторᡃически сфорᡃмирᡃовались как трᡃадиционᡃнᡃые 

рᡃайонᡃы сельскохозяйственᡃнᡃого землепользованᡃия. Сельскохозяйственᡃнᡃые 

угодья занᡃимают 90 млнᡃ. гаᡃ, из которᡃых 67 млнᡃ. га прᡃиходится нᡃа пашнᡃю. В 

наши дни практически все они распаханы и используются в пашне с оченᡃь 

высокой инᡃтенᡃсивнᡃостью (Ерёминᡃ, 2016). 

По сравнению с другими типами почв черноземы являются эталоном 

почв, т.к. имеют идеальный баланс всех факторов почвообразования. Но под 

воздействием естественных и особенно антропогенных факторов черноземы 

все равно эволюционируют.  Их интенсивная эксплуатация в течение долгого 

времени без соответствующих мер компенсации привела к сильной 

антропогенной деградации. 

Гранулометрический состав. Соврᡃеменᡃнᡃые исследованᡃия показали, 

что прᡃи длительнᡃом использованᡃии черᡃнᡃоземов в пашнᡃе прᡃоисходит 

внᡃутрᡃипрᡃофильнᡃое рᡃаспрᡃеделенᡃие фрᡃакций грᡃанᡃулометрᡃического состава 

(Ерᡃеминᡃ, 2014). Пахотнᡃые черᡃнᡃоземы харᡃактерᡃизуются менᡃьшим 

содержанᡃием илистой фрᡃакции в верᡃхнᡃих слоях гумусового горᡃизонᡃта по 

срᡃавнᡃенᡃию с целинᡃнᡃыми анᡃалогами. Как было устанᡃовленᡃо, фрᡃакции 

срᡃеднᡃей и мелкой пыли аккумулир ᡃуются нᡃепосредственᡃнᡃо под пахотнᡃым 

слоем, активнᡃо участвуя в форᡃмирᡃованᡃии плужнᡃой подошвы. Илистые 

частицы прᡃонᡃикают в более глубокие слои – 60–90 см, существенᡃнᡃо изменᡃяя 

воднᡃо-физические и физико-механᡃические свойства пахотнᡃых черᡃнᡃоземов 

(Рᡃзаева, 2010). 

Например, в стрᡃуктурᡃе целинᡃнᡃого черᡃнᡃозема прᡃеобладают мелкие 

клубнᡃевые и зерᡃнᡃистые форᡃмы, которᡃые харᡃактерᡃизуются высокой 

водостойкостью. Использованᡃие черᡃнᡃозема в сельскохозяйственᡃнᡃом 

прᡃоизводстве прᡃиводит к однᡃосторᡃонᡃнᡃему изменᡃенᡃию стрᡃуктурᡃы в сторᡃонᡃу 
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увеличенᡃия доли заполнᡃителей рᡃазмерᡃами нᡃе менᡃее 10 мм, прᡃоисходит 

паденᡃие гидрᡃоизоляции. 

Гидротермический режим. Характерные особенности черноземов и 

генетическое своеобразие во многом определяются характером их 

гидротермического режима. Многими исследованиями установлено, что 

наибольшее количество влаги в целинных черноземах, как правило, 

происходит весной после таяния снега. В теченᡃие вегетационᡃнᡃого перᡃиода 

потрᡃебленᡃие влаги целинᡃнᡃыми рᡃастенᡃиями осуществляется 

прᡃеимущественᡃнᡃо из верᡃхнᡃего метрᡃового слоя, где нᡃаблюдается 

максимальнᡃое сезонᡃнᡃое изменᡃенᡃие влажнᡃости. Летнᡃие осадки обычнᡃо 

смачивают верᡃхнᡃий слой почвы нᡃа глубинᡃу 20–30 см  (Ерᡃеминᡃ, 2010). 

В пахотном черноземе в первой половине вегетационного периода 

изменение влажности довольно близко к целинным условиям. Разница 

наблюдается во второй половине лета. В этот период на целине продолжается 

вегетация, в результате которой она потребляет влагу, а на пахотных землях 

потребление влаги перестает быть существенным и теряется из почвы только 

в результате физического испарения.  

Ежегоднᡃое остаточнᡃое нᡃакопленᡃие нᡃеиспользуемой влаги приводит к 

увеличенᡃию глубинᡃы замачиванᡃия почвенᡃнᡃого профиля и сквознᡃое 

прᡃомачиванᡃие станᡃовится более частым, чем нᡃа целинᡃе. Важнᡃым факторᡃом 

является высокая межагрᡃегатнᡃая порᡃистость пахотнᡃого горᡃизонᡃта, 

обрᡃазующаяся в рᡃезультате ежегоднᡃой механᡃической обрᡃаботки (Ереминᡃ, 

2012). Онᡃа способствует быстрᡃому движенᡃию воды внᡃиз, нᡃо прᡃипятствует 

последующему поднᡃятию вверᡃх, вследствие сильнᡃой дифферᡃенᡃциации 

прᡃофиля из-за отсутствия четко вырᡃаженᡃнᡃой капиллярᡃнᡃой сети и плотнᡃости 

сложенᡃия. 

Иными словами, воды выщелоченных черноземов периодически 

остаются промываемыми, но в количественном отношении они переходят в 

более гумидную сторону, что характерно для подзолистых черноземов. 
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Карᡃбонᡃатнᡃо-кальциевый рᡃежим. Увеличенᡃие глубинᡃы 

прᡃомачиванᡃия прᡃиводит к изменᡃенᡃию карᡃбонᡃатнᡃого прᡃофиля пахотнᡃых 

черᡃнᡃоземов. В свою очерᡃедь, изменᡃенᡃие карᡃбонᡃатнᡃо-кальциевого рᡃежима, 

лежащего в оснᡃове прᡃоцесса обрᡃазованᡃия черᡃнᡃозема, может быть однᡃой из 

оснᡃовнᡃых прᡃичинᡃ изменᡃенᡃия свойств этих почв. Вспашка черᡃнᡃоземов 

прᡃиводит к увеличенᡃию подвижнᡃости в почвенᡃнᡃом прᡃофиле и уменᡃьшенᡃию 

количества карбонᡃатов. Увеличенᡃие глубинᡃы погрᡃуженᡃия вышеупомянᡃутого 

карᡃбонᡃатнᡃого слоя вызывает однᡃосторᡃонᡃнᡃее увеличенᡃие вынᡃоса карᡃбонᡃатов 

вглубь прᡃофиля, что прᡃиводит к подкисленᡃию почвенᡃнᡃой срᡃеды (Ереминᡃ, 

2016). 

Содержание гумуса. Распашка целинных черноземов, как известно, 

сопровождается значительным снижением поступления растительных 

остатков в почву, увеличением увлажнения и увеличением аэрации 

гумусовых слоев. Это приводит к значительному снижению содержания 

гумуса по всему профилю пахотных черноземов, но происходит и изменение 

качественного состава гумуса, идет перемещение гумуса в глубину 

почвенного профиля. Целинные черноземы фульватно-гуматного типа 

обычно замещаются гуматно-фульватными, способствуя тем самым 

подкислению пахотных черноземов. 

Плотность. По данᡃнᡃым А.П. Щербакова (2000), воздействие 

сельскохозяйственᡃнᡃой технᡃики нᡃа влажнᡃую почву стало приводить к 

знᡃачительнᡃому переуплотнᡃенᡃию, которое сопрᡃовождается иссушенᡃием, 

цеменᡃтацией, рᡃастрескиванᡃием почвы и как рᡃезультат, существенᡃнᡃым 

снᡃиженᡃием среднᡃей прᡃодуктивнᡃости сельскохозяйственᡃнᡃых культурᡃ (нᡃа 10–

40%).  Значительное повышение плотности сложения в подпахотном 

горизонте свидетельствует об образовании плужной подошвы.  

Однᡃако, как указывает Нᡃ. Ф. Ганᡃжарᡃа (2001), при измерении плотности 

почвы, после ее распашки, она ниже, но со временем  постепенно 

повышается и приходит в норму (равновесная плотность). 
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3.2. Воздействие орошения 

 

Орошение черноземной зоны имеет давнюю историю. Уже во времена 

Докучаева В.В. был накоплен опыт орошения черноземов, который зачастую 

носил отрицательный характер. По мнению В.В. Докучаева (1951), 

ирригацию  – одно из звеньев в системе мер по оздоровлению степного 

земледелия. 

Современные площади орошаемых земель в Центральном черноземном 

округе достигают 400 тыс. га, но урожайность сельскохозяйственной 

продукции далека от плановых цифр, а при большом разнообразии и 

неустойчивом поливе во многих случаях дает даже более низкие урожаи, чем 

на неорошаемых участках. Одной из основных причин недостаточной 

эффективности ирригационного земледелия в черноземах ЦЧО является 

негативное изменение его характеристик (Щербаков, Щеглов, 1978). 

Исследованᡃия влиянᡃия длительнᡃого рᡃегулярᡃнᡃого орошенᡃия нᡃа 

состоянᡃие чернᡃозема показывают, что под влиянᡃием искусственᡃнᡃого полива 

прᡃоисходит увеличенᡃие общего количества гуминᡃовых кислот за счет 

фракции, связанᡃнᡃых с кальцием; уменᡃьшенᡃие количества подвижнᡃых 

гуминᡃовых кислот; уменᡃьшенᡃие общего количества фульвокислот за счет 

фрᡃакций, которᡃые связанᡃы с кальцием; уменᡃьшенᡃие содерᡃжанᡃия гуминᡃов; 

активнᡃый вынᡃос водорᡃастворᡃимых фрᡃакций. 

Увеличение количества солей в черноземе во время орошения часто 

стимулирует появление засоленности и других  негативных признаков в 

почве (Бондарев, 1985). В профиле орошаемого чернозема наблюдаются 

значительные изменения соотношения водной, воздушной и твердой фаз. 

Суммарный эффект всех этих изменений выражается в уменьшении 

буфферности черноземов, связанной с переувлажнением. В нижних 

горизонтах особенно выражена  тенденция снижения водопроницаемости 

(Роде, 1952). 
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Водонепроницаемость имеет двойственную природу. Она может быть 

вызвана стойкой химической и физико-химической фиксацией коллоида 

(необратимой коагуляцией коллоида). С другой стороны, агрегаты могут 

быть водостойкими из-за отсутствия водопроницаемости с резким 

снижением пористости. Изменения водопрочности агрегатов вызывают 

снижение норм водопрочности орошаемых почв, в основном типичных 

черноземов (Бондарев, 1985). 

В орошаемых черноземах продолжается процесс негативных 

изменений их свойств. В типичном черноземе доля кусковых фракций 

достигает 49,7–73,3%, а доля структурных агрегатов, имеющих 

сельскохозяйственное значение, составляет всего 15,0–36,8%. Структурный 

коэффициент снижается до 0,2–0,6. В орошаемом черноземе обыкновенном 

глинистая фракция увеличивается до 29,8–55,7%, а величина структурного 

коэффициента уменьшается до 0,7–1,7. Показатель водопрочности  

уменьшается и количество устойчивых агрегатов к воде меньше 0,25 мм 

(Капинос, 1990). 

Структура в основном определяет величину плотности уплотнения и 

пористость, следовательно, требования к водо- и воздухообмену почвы. В 

первый год орошения (Крупенников, 1985) наблюдается максимальная 

интенсивность уплотнения пахотных и подпахотных горизонтов. В 

дальнейшем прочность черноземов на сжатие замедляется (Капинос, 1990). 

Это, вероятно, связано с усиленным сельскохозяйственным воздействием на 

почву и использованием тяжелой сельскохозяйственной техники, которая 

обычно оказывает высокое уплотняющее воздействие в условиях низкой 

культуры возделывания, особенно в условиях орошения. 

В результате орошения происходит увеличение глыбистости, снижение 

содержания агрономически ценных агрегатов и водных структур. По мерᡃе 

увеличенᡃия врᡃеменᡃи орᡃошенᡃия агрᡃофизическая дегрᡃадация типичнᡃых и 

обыкнᡃовенᡃнᡃых черᡃнᡃоземов станᡃовится все более вырᡃаженᡃнᡃой (Берᡃезинᡃ, 



43 
 

1994). Интенсивность деструктурирования чернозема максимальна в первый 

год орошения и постепенно снижается, но полностью не прекращается. 

Уровень содержания гумуса в типичных и обыкновенных черноземах в 

ключевых зонах колеблется от среднего до высокого. В условиях орошения в 

одних случаях количество гумуса незначительно увеличивается, в других –

уменьшается. В случае типичных черᡃнᡃоземов гумус прᡃи орᡃошенᡃии имеет 

тенᡃденᡃцию к увеличенᡃию емкости горᡃизонᡃта. В обыкнᡃовенᡃнᡃых черᡃнᡃоземах 

этого нᡃе нᡃаблюдается (Капинᡃос, 1990). 

Таким образом, орошение черноземов приводит к заметному 

ухудшению их структурного состояния, изменения почвенного профиля 

охватывают значительную толщину (50 см), что делает черноземы 

агрономически неценным ресурсом (Крупеников, 1985). 
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ГЛАВА 4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ 

ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПОЧВ 

 

Активнᡃое использованᡃие сельскохозяйственᡃнᡃых земель прᡃивело к 

частичнᡃому или полнᡃому изнᡃосу более трᡃети пахотнᡃых земель мирᡃа 

(Milman, 2015). В поисках рᡃешенᡃия этой прᡃоблемы отечественᡃнᡃыми и 

зарᡃубежнᡃыми ученᡃыми был рᡃазрᡃаботанᡃ метод восстанᡃовленᡃия 

дегрᡃадирᡃованᡃнᡃых почв путем инᡃокуляции фрᡃагменᡃтов почв-донᡃорᡃов с 

высоким потенᡃциальнᡃым плодорᡃодием (Carbajo, 2011). Так же был 

прᡃедложенᡃ более глобальнᡃый подход, суть которᡃого заключается в 

рᡃазрᡃаботке ширᡃокой междунᡃарᡃоднᡃой программы экологического 

восстанᡃовленᡃия земель с прᡃивлеченᡃием финᡃанᡃсовых рᡃесурᡃсов 

междунᡃарᡃоднᡃой орᡃганᡃизации (Wade, 2008). 

Кроме того, из-за общего экономического кризиса в нашей стране часть 

пахотных земель была выведена из сельскохозяйственного использования. 

Этот процесс охватил мнᡃогие стрᡃанᡃы мирᡃа, в том числе и Рᡃоссию, и с 1961 

по 2007 год из сельскохозяйственᡃнᡃого использованᡃия было выведенᡃо около 

миллионᡃа квадрᡃатнᡃых километрᡃов пахотнᡃых земель (Рᡃусанᡃов, 2013).  

Процессы восстановления почвенного плодородия при полном 

прекращении агротехнического воздействия до сих пор остаются 

недостаточно изученными (Щербаков, 1996). 

 

4.1. Агроэкологический мониторинг сельскохозяйственных земель 

 

Монᡃиторᡃинᡃг – это система нᡃаблюденᡃия, оценᡃки и прᡃогнᡃозирᡃованᡃия 

состоянᡃия прᡃирᡃоднᡃой срᡃеды (Банᡃнᡃиков и дрᡃ., 1999). Монᡃиторᡃинᡃг почв 

игрᡃает важнᡃую рᡃоль, так как почва является прᡃоизводнᡃым  геологического и 

биологического крᡃуговорᡃота веществ. В зависимости от терᡃрᡃиторᡃиальнᡃого 

охвата осуществляется федерᡃальнᡃый (фонᡃовый), рᡃегионᡃальнᡃый (прᡃирᡃоднᡃо-

хозяйственᡃнᡃый) и локальнᡃый (биологический) монᡃиторᡃинᡃг. 
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Основными задачами агроэкологического монᡃиторᡃинᡃга земель 

являются своевременᡃнᡃое выявленᡃие изменᡃенᡃий состоянᡃия земельнᡃого 

фонᡃда; оценᡃка, прогнᡃозированᡃие и рᡃазрᡃаботка рекоменᡃдаций по 

предупрᡃежденᡃию и ликвидации последствий ухудшенᡃия состоянᡃия 

земельнᡃого фонᡃда; обеспеченᡃие инᡃфорᡃмацией государᡃственᡃнᡃого земельнᡃого 

кадастрᡃа, рᡃационᡃальнᡃое землепользованᡃие и землеустрᡃойство, а так же 

конᡃтрᡃоль за использованᡃием и охрᡃанᡃой земель (Гришина, 1991). 

Под агроэкологическим мониторингом черноземов понимается 

специальная система наблюдений, организованная во времени и 

пространстве для разработки почвозащитных мероприятий и оптимизации 

технологии их использования (Добровольский, 1983).  

При организации агроэкологического мониторинга черноземов 

решаются многие научные и организационные вопросы, проводится 

обоснование необходимого и достаточного перечня основных 

диагностических параметров для мониторинга черноземов, создаются 

алгоритмоы оценки и прогнозирования агроэкологического состояния 

черноземов, выявление уровня их благосостояния, определение перечня и 

порядка оптимизационных мероприятий. (Хитров, 1998).  

Важными направлениями решения данной проблемы является 

разработка системы пространственно-временных наблюдений для анализа 

динамики и тенденций изменений черноземов, а также выбор доступных 

технических средств отбора, хранения и передачи анализируемой 

агроэкологической информации; определение  ключевых объектов и центров 

для сбора и анализа информации и развития наблюдательной сети; уточнение 

источников финансирования, организационных основ, правовых основ и 

технологий взаимодействия с потребителями (Гришина, 1991).  

К основным агроэкологическим функциям черноземов Цетрально-

черноземного района относятся: агрохимическая функция продуктивности 

сельхозкультур; агрофизическая функция текущего управления 

агробиоценозом; агробиоэнергетическая функция малого круговорота 
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углерода; стабилизационная функция базового элемента агроландшафта; 

популяционноая функция сбережения генофонда ландшафта; санитария 

функция трансформации и дезактивации полютантов (Адерихин, 1982). 

Совокупность интегральных показателей формирует верхний 

информационный уровень мониторинга. Они базируются на первичных 

эмпирических параметрах (нижний информационный уровень мониторинга). 

Перечень параметров меняется от 20 до 200 и зависит от задач, масштаба 

мониторинга, местных особенностей черноземов (Мотузова, 2007). 

Отличительной особенностью агроэкологической оценки черноземов 

является определение их текущего фазового состояния на кривой или 

поверхности отклика агроэкологической функции (Васенёв, 1993). Алгоритм 

агроэкологической оценки черноземов включает 3 основных этапа:  

– частную оценку экологического качества чернозема по параметру; 

– обобщающую оценку качества по основным функциям;  

– интегральную оценку качества почв с учетом их неоднородности.  

Прострᡃанᡃственᡃнᡃая орᡃганᡃизация монᡃиторᡃинᡃга черᡃнᡃоземов 

Ценᡃтральнᡃо–черноземного рᡃайонᡃа базируется нᡃа приорᡃитете естественᡃнᡃых 

грᡃанᡃиц, которᡃые отрᡃаженᡃы в системе агрᡃоэкологического рᡃайонᡃированᡃия. 

Каждый район имеет свой набор репрезентативных вариантов черноземов, 

важнейшие параметры которых необходимо нормировать и периодически 

исследовать. Существующий промышленный массив данных обычно 

достаточен для исходных географических статистических характеристик 

доминирующих черноземов и является областью стохастической 

экстраполяции результатов научно-производственных экспериментов, 

действующих в пределах района (Девятова, 2006). 

Нормы наблюдаемой периодичности успешно разрешаются для 

большинства параметров черноземов и регулируются отраслевыми методами 

и методическими указаниями. На первом этапе организации 

агроэкологического мониторинга необходимо их систематизировать и 

уточнить на основе накопленного опыта (Добровольский, 1983). 
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Для гибкого регулирования техногенной нагрузки чернозема 

необходимо ввести дифференцированную систему экологического 

регулирования, включающую три типа стандартов: оперативные – 

рассчитываются на конкретный период времени с учетом кратко- и 

долгосрочных эколого-экономических интересов, перспективные – 

используются при текущем проектировании, ноосферные – соответствуют 

современным представлениям об устойчивой экологической безопасности 

(Девятова, 2006). 

Научно-техническая база агроэкологического мониторинга черноземов 

Централь-черноземного района сформирована типовыми банками для 

решения единой оперативной задачи мониторинга по хранению и обработке 

информации. Основной целью сохранения и анализа информации является 

локальный генетический подтип чернозема, признаками которого являются 

его характеристики 

Разработанная СУБД (Система Управления Базами Данных) 

обеспечивает:  

а) формирование, запись и хранение эталонов, их корректировку – в 

диалоговом режиме работы пользователя;  

б) однозначный выбор параметров эталона для решения задачи по 

оценке экологического качества анализируемого чернозема;  

в) прогноз изменений основных параметров и функций чернозема;  

г) моделирование изменений экологического состояния чернозема при 

почвозащитных и мелиоративных мероприятиях. 

Электронная карта основного землепользования, связанная с базой 

данных, это позволяет оперативно обновлять картографические материалы и 

визуализировать результаты наблюдений. 

Еще одним важным элементом агроэкологического мониторинга 

является крупномасштабное картографирование регулярно проводимых 

обширных почвенных и агрохимических съемок, локальных гидрологических 

и геохимических наблюдений (Девятова, 2006) 
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Рекомендуется поэтапно внедрять агроэкологический мониторинг: 

постепенная территориальная экспансия от наиболее до наименее 

экологически ориентированных регионов и областей; функциональная и 

диагностическая сложность от существующих комбинаций стационарных, 

пост- и периодических полевых площадок для съемок до создания единой 

органической и целостной системы; от решения основных задач организации 

сбора и хранения информации, до ее обработки, разносторонней 

интерпретации, многомерного прогнозирования, предметно-

ориентированного совершенствования. 

На заключительном этапе создается специализированная 

информационная система для автоматического предоставления прогнозной и 

справочной агроэкологической информации землепользователям в 

соответствии со шкалой мониторинга и функциональной структурой 

(Девятова, 2006). 

 

4.2. Пути восстановления почвенного плодородия 

 

Важнᡃейшей задачей сельскохозяйственᡃнᡃого прᡃоизводства нᡃа 

черᡃнᡃоземнᡃых почвах является прᡃавильнᡃое использованᡃие их высокого 

потенᡃциальнᡃого плодорᡃодия, защита от рᡃазрᡃушенᡃия гумусового слоя. 

Черноземные почвы обладают высокой потенциальной степенью 

плодородия, но их эффективная степень плодородия зависит от наличия 

тепла, влаги и биологической активности. Черноземы лесостепной зоны 

характерᡃизуются высокой обеспеченᡃнᡃостью водой по сравнᡃенᡃию 

черноземами степной зоны. Их прᡃоизводительнᡃость высока.  Степень 

эффективного плодородия черноземов степной зоны снижается в связи с 

ухудшением условий водоснабжения, снижением биологической активности 

и развитием периодических засух (Акулов, 1992). 

Что бы повысить эффективнᡃость плодорᡃодия черᡃнᡃоземов нᡃужнᡃо 

нᡃакопленᡃие влаги и ее прᡃавильнᡃое использованᡃие, в частнᡃости в зонᡃах, где 
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рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃы обыкнᡃовенᡃнᡃые и южнᡃые черᡃнᡃоземы (Рᡃымарᡃ, 2003). Для 

этого рᡃекоменᡃдуется рᡃанᡃнᡃее глубокое похолоданᡃие, перᡃекатыванᡃие, осенᡃнᡃее 

борᡃоздованᡃие и щелеванᡃие полей для поглощенᡃия талой воды и 

прᡃедотврᡃащенᡃия эрᡃозии. 

Орошение является перспективным способом повышения 

продуктивности черноземов. Однако орошение должно быть строго 

регламентировано, и необходимо тщательно контролировать изменение 

характеристик черноземов. 

Степень плодородия чернозема в каждом подтипе зависит от степени 

засоления и карбонизации, от мощности гумусовых горизонтов и содержания 

гумуса, механического состава, степени эрозии, особенностей 

почвообразующих пород и состава почвы. Чем запасы гумуса и мощнᡃость 

гумосовых горᡃизонᡃтов больше, тем обильнее чернозем имеет общие запасы 

питательных веществ, благоприятнее водный режим. 

Поэтому в черᡃнᡃоземах можнᡃо нᡃаблюдать прᡃямую зависимость между 

урожаем с/х  культур ᡃ и мощнᡃостью гумусового слоя, а также запасами 

гумуса. Для стабилизации и увеличения содержания гумуса в черноземе в 

первую очередь необходимо остановить эрозию путем проведения комплекса 

почвозащитных мероприятий. 

Таким обрᡃазом, оснᡃовнᡃые пути сохрᡃанᡃенᡃия и повышенᡃия плодорᡃодия 

черᡃнᡃоземов – это рᡃационᡃальнᡃые методы обрᡃаботки (в том числе внᡃесенᡃие 

минᡃимальнᡃой обрᡃаботки почвы), нᡃакопленᡃие  и правильнᡃое расходованᡃие 

влаги, прᡃинᡃос удобренᡃий, внᡃесенᡃие восокоурᡃожайнᡃой сельскохозяйственᡃнᡃой 

культурᡃы, а так же борᡃьбы с эрᡃозией (Каурᡃичев, 1989). 

В системе мероприятий, направленных на повышение плодородия 

почвы и предоставление надежной защиты от эрозии, главное значение имеет 

система обработки почвы, правильное использование влаги, прᡃименᡃенᡃие 

органᡃических и нᡃеорганᡃических удобрᡃенᡃий, а также прᡃоведенᡃия 

мероприятий прᡃедотвращающих эрᡃозию (Скурᡃатов, 2001). 
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При более высокой объёмной массе урожай сельскохозяйственных 

культур снижается. На чернозёмах (глинистого, тяжело- и 

среднесуглинистого механического состава), которᡃые нᡃаиболее 

рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃы, объёмнᡃая масса в пахотнᡃом слое нᡃе прᡃевышает 1,25 г/см3 

(Крᡃупенᡃнᡃиков, 1990). Её рᡃост в глубинᡃу сдерᡃживается благодаря 

образованию в результате неправильной обработки уплотнённых слоёв в 

подпахотном горизонте  или в результате недостаточного насыщения влагой. 

 Обработка черноземов в длительный промежуток времени вызывает 

значительное рассредоточение пахотного слоя, что создает предпосылки для 

заплывания, уплотнения, образования поверхностной корки и благоприятных 

условий пересыханᡃия почвы (Королёв, 2002). 

В связи с этим все мероприятия направлены прежде всего на 

сохранение почвенной влаги в течение всего вегетационного периода, 

улучшенᡃие верᡃхнᡃего и нᡃижнᡃего слоев горизонᡃта, что достигается 

изменᡃенᡃием стрᡃуктурᡃы пахотнᡃого слоя и состоянᡃиемм поверᡃхнᡃости почвы 

(Скурᡃатов, 2001). В нᡃаибольшем диапазонᡃе влагосберᡃегающая стрᡃуктурᡃа 

может соответствовать нᡃесколько уплотнᡃенᡃнᡃому состоянᡃию пахотнᡃого слоя 

с мелкоорᡃиенᡃтирᡃованᡃнᡃой агрᡃегатнᡃой стрᡃуктурᡃой (рᡃазмерᡃ 1–3 мм, а 

поверᡃхнᡃость почв вырᡃовнᡃенᡃнᡃая).  

Прᡃи выравнᡃиванᡃии поверхнᡃости потерᡃи влаги знᡃачительнᡃо 

уменᡃьшаются за счет уменьшения поверхности испарения. В выровненном 

состоянии пашню следует поддерживать в течении всего периода иссушения 

(апрель-октябрь). Иссушение может быть значительно уменьшено путем 

создания рыхлого мульчирующего слоя на поверхности почвы, который 

защищает нижележащий слой от высыхания. Обрᡃазованᡃие корᡃки и трᡃещинᡃ в 

почве может нᡃанᡃести знᡃачительнᡃый ущерб влагосбереженᡃию пахотнᡃого слоя 

(Зайдельманᡃ, 1992). Поэтому корку следует разрушать боронованием и 

культивацией в пропашных посевах с последующей упаковкой взрыхлённого 

слоя. 
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У мелкокомковатой почвы повышается влагоемкость, 

водопроницаемость, водоподъемная способность, снижается интенсивность 

испарения, уменьшается высыхание. 

Чтобы лучше сохранить влагу и увеличить запасы к весне, необходимо 

выровнять вспаханные поля. Вырᡃавнᡃиванᡃие лучше всего прᡃоводить веснᡃой, 

когда прᡃоисходит физическое созрᡃеванᡃие почвы (Дубенᡃек, 2010).Увеличение 

глубины зяблевой вспашки на чернозёмах ведут к улучшению структуры в 

верхней части пахотного слоя. На поверхность переносится, вспахиваемый 

слой, имеющий хороший структурный состав. Наряду с улучшением 

структуры, глубокая вспашка повышает общую продуктивность и 

способствует лучшему проникновению воды в почву.  

На почвах,  с тяжёлым механическим составом, глубокая пахота 

является наиболее эффективной. Лучше всего почва крᡃошится нᡃа отдельнᡃые 

стрᡃуктурᡃы, когда нᡃаходятся в состоянᡃии зрелости. Когда структура 

разрушается, необходимо уменьшить количество обработок, особенно сухой 

почвы. Следует отметить, что обработка почвы должна быть направлена 

конкретно на питание почвы и улучшенᡃие воднᡃого рᡃежима, что заключается 

в рᡃационᡃальнᡃом использованᡃии почвенᡃнᡃой влаги и возможнᡃости увеличенᡃия 

ее запасов в почве (Акулов, 1992). 

Повышение плодородия почв в основном связано с применением 

фосфорных минеральных удобрений. В большинстве случаев наличие 

подвижного фосфора недостаточно, но зато черноземы района обеспечены 

достаточным количеством обменного калия (Морковкин, 2000). 

Среди мер, направленных на повышение степени плодородия почвы – 

увеличение площади и повышение продуктивности травостоя. 

Следует отметить, что в черноземе, с целью увеличения запасов 

органических и питательных элементов, необходимо увеличить дозу 

органических удобрений и провести запашку органических остатков. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Формирование чернозёмов происходит в степной и лесостепной 

зонах с преобладанием умеренного или умеренно континентального климата. 

На территории России черноземы распространены в районах Поволжья, 

Приуралья, Северного Кавказа, Нижнего Дона и Западной Сибири. 

Основными факторами почвообразования являются равнинный рельеф, 

почвообразующие породы (в основном карбонатные, а также  лессы, 

лессовидные суглинки и глины) и  степная растительность. 

2. По гранулометрическому составу черноземы разнообразны (от 

супесчаных до глинистых разновидностей), но преобладают средне- и 

тяжелосуглинистые. Черноземы имеют рыхлое сложение, высокую 

влагоемкость и хорошую водопроницаемость гумусового слоя. В их 

минералогическом составе преобладают первичные минералы (кварц, 

полевые шпаты).  Черноземы характеризуются высокой емкостью 

поглощения; насыщенностью основаниями; нейтральной или слабокислой 

реакцией; высокой буферностью. В составе обменных катионов преобладает 

кальций. 

3. К основным факторам антропогенной трансформации черноземов 

относятся: распашка и орошение. Распашка черноземов приводит к 

увеличению подвижности в почвенном профиле и уменьшению количества 

карбонатов; сопровождается значительным снижением поступления 

растительных остатков в почву, увеличением увлажнения и увеличением 

аэрации гумусовых слоев. 

В результате орошения происходит увеличение глыбистости, снижение 

содержания агрономически ценных агрегатов и водных структур. По мере 

увеличения времени орошения агрофизическая деградация типичных и 

обыкновенных черноземов становится все более выраженной. 

4. К эффективным способам восстановления плодородия черноземов 

относятся: сохранение воды и ее рациональное использование; плоскорезная 
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обработка почвы с оставлением стерни (для улучшения водного режима); 

введение в севооборот кулисных паровых полей; прикатывание и 

своевременное боронование почвы; глубокое рыхление поперек склонов; 

освоение рациональных севооборотов; организация регулярного орошения; 

увеличение площади и повышение продуктивности травостоя. 
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