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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению плодородия 

почв, степенью её деградации и разработкой предложений по защите почв 

деградации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников. Во введении отмечены – 

актуальность, объект и предмет, цель, задачи и методы исследования. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты деградации 

почвенного покрова. Во второй главе представлен анализ почвенного покрова 

Алтайского края, основные типы почв. Третья глава посвящена рассмотрению 

мероприятий по защите почв от ветровой и водной эрозии, комплексу 

мероприятий, направленных на защиту почв от водной и ветровой эрозии.  

В заключении сделаны основные обобщения по теме исследования. 

Список использованной литературы и источников состоит из 42 

наименований. 

Выпускная квалификационная работа написана на 67 листах 

машинописного теста, включает 6 таблиц, 4 рисунка. 
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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что земля 

занимает главенствующее место в списке национальных богатств государства. 

Природные ресурсы – почва, пресная вода, тропосфера и другие традиционно 

определяют качество жизни социума, суверенитет и продовольственную 

безопасность страны. При этом роль почвы является первостепенной.  

Почвы – это важнейший ресурс человечества, обеспечивающий людей 

всем необходимым для жизнедеятельности. От экологического состояния и 

уровня эффективного плодородия почв агроэкосистем в значительной степени 

зависит урожайность выращиваемых сельскохозяйственных растений и 

качество получаемой растениеводческой продукции. Но, к сожалению, земля 

имеет тенденцию к сокращению. Сельскохозяйственное производство на 

большей части территории России ведется в сравнительно неблагоприятных 

климатических и почвенно-гидрологических условиях. И главными бедами, в 

этом случае, являет деградация земель. 

Деградация земель - это совокупность процессов разного 

происхождения, которые приводят к ухудшению свойств почвы, изменению 

ее функций и в итоге – к уменьшению и полной утрате почвенного 

плодородия. Выделяют основные процессы, которые приводят к деградации: 

эрозия, засоление, опустынивание, заболачивание, загрязнение, 

дегумификация и истощение почв в результате длительного использования. 

Особенное и важное место в аграрном секторе занимает Алтайский край. 

В настоящее время сельскохозяйственные угодья составляют значительную 

часть от общей площади земель юга Западной Сибири. В Алтайском крае 

земли сельскохозяйственного назначения составляют около 67%, в 

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

почти 28%. Среди регионов юга Западной Сибири Алтайский край имеет 

наибольшую степень распаханности территории. Истощение почвенного 
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покрова, оказывает прямое воздействие на продуктивность почв Алтайского 

края. Тысячи и более гектаров земли страдают от эрозии, кислотных дождей, 

неправильной обработки и токсичных отходов. Чтобы избежать этого, нужно 

ознакомиться с наиболее продуктивными мероприятиями, повышающими 

плодородие почвенного покрова и, прежде всего, с самим негативным 

воздействием на почву, и как его избежать. 

Для разработки и осуществления мер по контролю деградационных 

процессов и устранению их последствий необходимо достичь верного 

понимания сути, направленности и скорости процессов агрогенной 

трансформации почв. 

Таким образом, актуальность проблемы и ее недостаточная 

разработанность предопределили выбор темы исследования. 

Объектом исследования является почвенный покров Алтайского края. 

Предметом исследования - деградация почвенного покрова Алтайского 

края. 

Целью исследования - оценка состояние плодородия почв, степень её 

деградации и разработка предложений по защите почв деградации. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

1. рассмотреть причины деградации почвенного покрова; 

2. исследовать виды эрозии почв; 

3. проанализировать факторы водной и ветровой эрозии; 

4. провести оценку экологического состояния почвенного покрова 

Алтайского края; 

5. изучить использование сидерального пара, как источника обеспечения 

почвы органическим веществом; 

6. предложить комплекс мероприятий по защите почв в Алтайском крае. 

Новизна работы заключается в том, что предложен комплекс 

мероприятий по борьбе с деградацией почвенного покрова Алтайского края. 

Практическая значимость заключается в отдельных положениях 

вытекающих из выпускной квалификационной работы, которые могут быть 
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использованы в противоэрозионных и агротехнических мероприятиях для 

повышения плодородия почв Алтайского края. 

Исследование состоит из введения, трех глав, каждая из которых 

подразделяется на параграфы. В них последовательно решаются все 

вышеуказанные задачи, формулируются выводы, обобщающие тему 

исследования и списка литературы. 
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Глава 1. Теоретические аспекты деградации почвенного покрова 

 

 

1.1 Причины деградации почвенного покрова 

 

 На территории Алтайского края одними из весьма актуальных на 

сегодня являются такие экологические проблемы, как опустынивание почв, а 

также и их деградация. Деградация представляет собой при этом вполне 

определенный процесс, происходящий с почвами, а опустынивание 

представляет собой на практике текущее экологическое состояние почв. 

В настоящее время эти проблемы вместе с уменьшением показателей 

плодородия оказываются негативным фактором в успешном дальнейшем 

развитии сферы сельского хозяйства, тормози его. Актуальная на сегодня 

проблема опустынивания почв на территории региона вызвана, в первую 

очередь, различными процессами.  

Эрозия почв также весьма актуальна и является достаточно серьезной и 

сложной экологической проблемой указанного региона. Больше 50% всех 

земель сейчас изменено эрозией. При этом принято выделять три вида эрозии: 

ветровая, водная, а также смешанная, совместного действия.  

Что касается эрозии ветровой (дефляции), но она на данный момент 

времени получила наибольшее свое распространение на территории запада 

Алтайского края. Общая площадь таких территорий составляет больше 1300 

тыс. га. На Приобском плато и в находящихся рядом районах к имеющимся 

ветровым разрушениям присоединена также водная эрозия. Зона 

распространения двух видов эрозии почв при этом составляет в общей 

сложности больше 4200 тыс. га. Водная эрозия в районе предгорной полосы 

Салаира и Алтая и на территории Бийско–Чумышской возвышенности 

преобладает на довольно большой площади. Ее общая площадь составляет в 

общей сложности больше 1500 тыс. га. В предгорьях при этом хорошо сумела 

показать осуществление контурно-мелиоративного осуществление 
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земледельческих работ [13]. В степных районах доля дефлированных угодий 

составляет около 70%. В южной лесостепи их порядка 24%. Больше всего при 

этом их на пашне [13].  

Что касается сухой степи, то здесь, на этих территориях, общая доля 

дефлированных земель оказывается равной общей существующей площади 

сельхозугодий. При этом дефляции подвергается, помимо пашни, территория 

нахождения кормовые угодий.  

В наиболее засушливых районах здесь же оказалась дефлирована часть 

всех пастбищ ввиду увеличения показателей их ёмкости. Часто наблюдается 

поверхностная эрозия, особенно на территории предгорий Алтая. 

Эродированные земли в засушливых районах, находящихся в степной 

зоне, заняли порядка 1/10 части всех имеющихся в этой районе сельхозугодий. 

Ближе к Салаиру, а также Алтайским предгорьям общее количество всех 

имеющихся разрушенных эрозией земель становится все больше. А 

максимальное их количество на сегодня было выявлено на территории Бие–

Чумышского плато.  

На территории нахождения лесостепи вместе с эрозией, наблюдаются и 

овраги, которые находятся возле месторасположения кормовых угодий. В 

южной и средней лесостепи порядка 55% или даже чуть более всей здешней 

площади пашни оказалось смыто. Так, в частности, на территории 

местоположения Присалаирье смыв наблюдается по всей территории пашни. 

При этом затронул собой практически половину части всех находящихся на 

этой территории пастбищ, а также территорий, занятых сенокосом. Сельхоз 

освоенность в результате этого делает агроландшафты большей части степи 

достаточно малоустойчивыми из-за влияния деятельности людей, что уже на 

протяжении уже довольно длительного периода по времени оказывает на 

почвы весьма отрицательное влияние.  

Несколько лучше складывающаяся на данный момент времени 

экологическая ситуация на территории местоположения лесостепи. Об этом 

свидетельствуют данные коэффициентов экологической стабильности. Но 
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эрозия почвы, в первую очередь на территории Присалаирье, что в результате 

ведет к уменьшению текущих показателей устойчивости агроландшафтов. 

При всем при этом уменьшается хозяйственный потенциал и эти земли 

становятся мало полезными для деятельности людей [2]. 

Итак, эрозия в Алтайском крае получила все большее распространение. 

На данный момент времени здесь уже почти половина всех имеющихся в 

наличии земель оказалась повреждена эрозии.  

Выделяются три различных зоны действия эрозий: ветровая, водная и 

совместного их действия. Ветровая эрозия (дефляция) распространена в 

западной части края, а именно в Кулунде, на общей площади больше 1300 тыс. 

га. На Приобском плато и на расположенных поблизости районах к 

имеющемуся уже ветровому разрушению начинает присоединяться еще и 

водная эрозия. При этом существующая зона их совместного охвата вбирает в 

себя в общей сложности больше 4200 тыс. га. В предгорной полосе Салаира и 

Алтая, на Бийско-Чумышской возвышенности водная эрозия преобладает на 

площади более 1500 тыс. га. 

 

1.2 Виды эрозии почв 

 

Эрозия почв представляет собой процесс постепенного разрушения 

почв. Данный процесс включает в числе прочего вынос, перенос, а также 

переотложенные почвы. С учетом фактора разрушения этот процесс 

подразделяют на ветровую и водную эрозию (рис. 1).  
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Рисунок 1.1 - Виды эрозии почв [14] 

 

Линейная эрозия представляет собой размыв почвенного слоя в глубину 

за счет достаточно мощной струи воды, которая стекает по склону. На самой 

первой стадии этого процесса при этом формируются весьма крупные 

струйчатые размывы, размер которых может достигать 35 см, а также вместе 

с тем формируются промоины, Их глубина при этом может достичь 1,5 м 

глубины. 

Плоскостная эрозия, которая еще называется также поверхностной, 

представляет собой смыв самого верхнего почвенного горизонта. Это 

происходит ввиду воздействия на почву стекающего по склону дождя или 

талой воды. Механизм возникновения подобного рода эрозий оказывается 

напрямую связанным с разрушительной ударной силой дождя и стекающей 

воды.  

Водная эрозия представляет собой происходящий в течение длительного 

периода времени процесс разрушения почв. Это происходит в данном случае 

ввиду влияния дождевых и талых вод, либо же под воздействием 

ирригационных вод. Что касается при этом особенностей действия на почву, 

то в этом отношении такой тип эрозии можно подразделить на два разных 

вида. Она в данном случае может быть либо линейной, либо плоскостной. На 

месте таких эрозий формируются овраги.  

Виды эрозии почв

Водная эрозия

- Плоскостная;

- Линейная;

- Селевые потоки

- геологичекая;

- ускоренная.

Ветровая эрозия

- пыльные бури;

- повседневная 
дефляция
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Что касается линейной эрозии, то она в конечном результате способна с 

течением длительного времени привести уже к полному уничтожению всех 

слоев почвы [14].  

В местах расположения гор вместе с водной эрозией вполне могут 

появляться в том числе и многочисленные селевые потоки. Это явление 

нередкое. Они образуются после того, как стает снег после зимнего периода 

или после достаточно сильных проливных дождиков. При этом данные потоки 

движутся весьма быстро и несут за собой камни, гальку и т. д. Ведение 

активной борьбы с селями при этом требует в любом случае наличия 

противоселевых сооружений. Если их нет, их в таком случае на таких 

территориях нужно обязательно возвести. В противном случае почвы на этой 

территории окажутся размыты. 

В зависимости от существующих сейчас на практике темпов развития 

принято различать между собой как геологическую (то есть вполне 

нормальную, или естественную), так и ускоренную эрозию. Она может быть и 

естественной и ускоренной. 

Частицы почвы могут переносится ветрами во взвешенном состоянии, а 

также за счет скольжения по поверхности и т. д. При этом принято выделять 

отдельно повседневную дефляцию, которую называют местной и пыльные 

бури [32]. 

Повседневные дефляции проявляются как поземка, либо как верховая 

эрозия. В случае с верховой эрозией отдельные частицы почвы начинают 

подниматься вверх за счет вихревого движения воздуха, а в случае с поземкой 

они начинают перекатываться помощью ветра по почве или перемещаются 

скачкообразно.  

Пыльные бури бывают на практике приблизительно один раз в среднем 

в 10 лет, но могут быть чаще. Пыльными бурями при этом уносится до 20 см 

почвы с самой ее поверхности. Ее самые крупные частицы при этом 

перемещаются на маленькие расстояния, и задерживаются в случаях с 

понижениями рельефа и у небольших препятствий. Небольшие частицы почвы 
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(<0,1 мм) в виде суспензии начинают перемещаться на большие расстояния, 

вплоть до тысяч километров от первоначального места. 

При перекатывании частицы ударяются, и это в итоге ведет к их 

достаточно быстрому разрушению. Это ведет в конечном итоге к 

возникновению дефляции.  

Что касается эрозии ветрового типа, то она в первую очередь 

оказывается распространенной на территориях весьма плохого увлажнения 

почвы, где при этом все время влажность воздуха является достаточно низкой 

[16]. 

Что до водной эрозии, то в наибольшей мере она сейчас оказывается 

распространенной там, где находятся серые лесные почвы, в областях 

расположения больших территорий чернозема, в районах ведения активного 

земледелия, а также зачастую и в горах  

Вследствие эрозий весьма часто наблюдается значительное уменьшение 

показателей плодородия почв, а иногда следствием становится уничтожение 

покрова почвы.  

Снижение текущих показателей плодородия почв на практике бывает 

связано в самую первую очередь с удалением самого плодородного верхнего 

почвенного слоя и с вовлечением при этом в существующий пахотный 

горизонт самых неплодородных нижних слоев. Степень уменьшения 

показателей плодородия при этом определяется степенью переноса почв.  

Вследствие эрозии постепенно начинают снижаться различные текущие 

характеристики почвы, такие как химические, биологические и физические 

показатели. При этом уменьшается содержание гумуса в почве и нередко 

снижается качественный его состав. Кроме того, в итоге точно также начинают 

уменьшаться имеющиеся в наличии запасы различных видов элементов 

питания, таких, например, как калий, азот и др. Становится хуже и 

структурное состояние почвы, снижаются показатели ее пористости, 

повышается плотность. Это в конечном итоге ведет к увеличению показателей 

поверхностного стока, к уменьшению показателей водопроницаемости, к 
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уменьшению существующих запасов влаги, которая нужна в том числе для 

успешного питания растительности. Потеря верхнего наиболее питательного 

для растений слоя почвы в конечном итоге способна привести к уменьшению 

существующей биологической активности почвы. В результате снижается 

общее количество микроорганизмов в ней, уменьшаются показатели текущей 

ферментативной активности. В конечном итоге это приводит к значительному 

уменьшению качества той или иной конкретной почвы [16].  

Водная эрозия в числе прочего начинает сопровождаться и многими 

другими отрицательными проявлениями. В частности, это могут быть утраты 

дождевой и талой воды, снижение имеющихся в наличии водных запасов в 

почве, заиление водоемов и многое другое. 

В итоге снижение текущих показателей плодородия эродированной 

почвы ведет в итоге к значительному уменьшению показателей урожайности 

различных культурных растений. 

Почвы, которые оказываются подвержены водной эрозии, можно 

подразделить на несколько видов. Это слабо-, средне- и сильносмытые почвы. 

Далее дается диагностика разных по степени смываемости почв. При этом 

рассматриваются основные типы существующих сейчас почв (табл. 1.1). 
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Таблица 1 – Классификация и диагностика эродированных почв 

Принято на практике различать между собой как природные, так и 

антропогенные экономические условия формирования различных видов 

эрозий почв.  

В случае с природными эрозиями почв причиной неблагоприятных 

процессов, происходящих с почвами, оказываются непосредственно те или 

иные конкретные природные условия. В случае же с антропогенным 
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воздействием на почвы к эрозии ведет нередко неправильное применение почв 

людьми, в первую очередь в ходе своей сельскохозяйственной деятельности.  

К числу существующих сейчас природных неблагоприятных для эрозий 

условий следует первую очередь отнести рельеф местности (крутизна, 

экспозиция склона и т. д.), климат (количество осадков и их интенсивность; 

мощность снегового покрова, быстрота таяния снег и т. д.), существующие 

почвенные условия (структурность, показатели влажности и плотности 

верхнего горизонта почв), геологическое строение местности (в первую 

очередь при этом принимаются в расчет особенности существующих горных 

пород - их податливость к размыву и т. д.), характеристики растительного 

покрова (наличие дернины наличие и характер растительного покрова). 

При осуществлении практического диагностирования эродированных 

почв принимают обязательно в расчет то, какие именно из горизонтов почв 

оказались в итоге снесены после разных видов эрозий, и за счет каких именно 

горизонтов формируется пахотный слой данной почвы, каким является его 

плодородие [16]. 

Итак, основной отрицательный итог процесса эрозии заключается в 

снижении имеющейся фактической мощности почвы, а также в уничтожении 

ее самых высокоплодородных верхних слоев. Создаваемый на протяжении 

веков покров почвы весьма быстро способен утратить присущие ему функции, 

в том числе и экологические и свою производительную силу. Среди главных 

причин эрозии - бессистемное применение людьми земель без использования 

при этом специальной агрофитоценотической защиты. В итоге 

распространение эрозий происходит все больше и больше. 

 

1.3 Факторы водной и ветровой эрозии 

 

В Алтайском крае дефляция широко распространена в западной 

равнинной части, там, где дуют сильные ветра [34]. Ветровая эрозия 

определяется эрозионной ветровой силой. Она может наблюдаться на высоте 
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около 10 м выше местонахождения поверхности почвы в случае достижения 

ветром скорости порядка 12 м/с.  

На территории безлесных просторов, в степях, нередко скорость ветра 

увеличивается до показателя 30 м/с, а в лесах и лесостепях при этом значение 

скорости ветра обычно ниже. При этом осадки способны сильно ослабить 

дефляцию почв. Но при сильных осадках все равно начинает в итоге 

развиваться водная эрозия [33].  

Климат представляет собой один из весьма существенных и наиболее 

важных и значительных факторов в деле развития эрозий. На развитие водной 

эрозии влияет общее число и характер выпадения осадков, выпадения снега и 

снеготаяния, температурный режим почвы и т. д. [23]. 

По показателям существующего климатического районирования А.П. 

Сляднев (1965) выделил на территории алтайских равнин пять разных видов 

существующих природно-климатических комплексов. Во-первых, колочные 

лесостепи, северные лесостепи, а также южные лесостепи и сухие лесостепи 

[22].  

Климат на Алтае является резко континентальным. В июле здесь 

среднемесячная температура воздуха прогревается до 18–21°С, в январе 

температура падает в среднем до -20°С. Что касается выпадения осадков, то в 

среднем данный показатель здесь составляет 250–300 мм в районе Кулунды, и 

возрастает в направлении с запада на восток. Так, осадков в районе Оби 

выпадает до 450 мм.  

Осадков с октября по апрель и с мая по сентябрь выпадает неодинаковое 

количество в разных районах края: на западе, а также на территории северо–

запада Алтайского края порядка 25%, а на всей другой территории края от 35 

до 45% (табл. 1.2). 
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Таблица 2 - Климатические показатели, влияющие на эрозионные процессы  

в Алтайском крае 

 

На юге Западной Сибири [21] отнесли воздействие климата на 

почвенную эрозию к ливне-снежному типу. Эти авторы назвали наибольшей 

опасностью для возникновения эрозии на склонах воздействие талыми водами 

[4]. 

Величина поверхностного стока талой воды в лесостепи на территории 

Западной Сибири определяется главным образом водными запасами в снеге и 

температурным режимом воздуха. Оказывает свое воздействие также и 

солнечная радиация. В сравнении с территорией европейской части РФ, где 

рост мощности снежного покрова в результате ведет к уменьшению глубины 

промерзания почв, а также к снижению стока на территории Западной Сибири 

рост количества запасов воды в снеге увеличивает поверхностные стоки [17].  

Среди существующих сейчас особенностей осадков в холодное время 

года – накопление перераспределения снега под действием ветров и 

расчленения местности. Плоский и ровный степной рельеф в результате ведет 

к сдуванию и переносу ветром снегов.  

В случае с расчлененным рельефом перераспределение осуществляется 

в первую очередь по составным элементам склона. Большое отложение снега 
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можно наблюдать на подветренных склонах, в оврагах. Менее всего он 

накапливается на поверхностях выпуклых и наветренных склонов. 

Снеговое распределение зависит во многом от наличия леса, а также 

лесополос и жнивья. Что касается рельефа, следует отметить, что на равнинах 

Алтая есть Приобское плато (в центре Алтайского края), Кулундинская 

низменность (на западе), Бийско-Чумышская равнина (на востоке). С юга и 

востока равнину при этом прикрывают предгорья Салаира, высокогорья, 

низкогорья и среднегорья Алтая. 

Территория Приобского плато между обской долиной и Кулундинской 

равниной - возвышенная и при этом расчленённая поверхность с наличием 

абсолютных высот от 200 до 300 м над уровнем моря, с большими глубинами 

эрозии до 60 м, а ближе к Оби до 100 м и больше. 

На Приобском плато склоны ложбин террасированы. В Барнаульской 

ложбине есть надпойменные террасы: первая терраса – 200 м, вторая – 240 м, 

третья -245 м, четвертая – 290 м. Не затронутыми эрозией сейчас являются 

лишь узкие участки плато [4]. 

Плато разделено глубокими широкими ложбинами древнего стока. 

Глубина ложбины стока составляет 100-500 м, а ширина до 12 км. В большей 

части ложбин находятся различные реки. 

В Приобье часто наблюдается расчленение территории до 0,96 км2, 

овраги обычно являются склоновыми. Больше всего при этом склонов, 

имеющих выпуклую форму, длиной до 800 м и иногда больше. Крутизна 

склонов доходит до шести и больше градусов. Бие-Чумышская равнина 

находится в юго-западной части Салаирского кряжа. Средние отметки 

водоразделов здесь порядка 400 м. 

Эрозионные процессы в Сибири оказываются определены в числе 

прочего показателями промерзания почвы и ее последующим оттаиванием. 

Почвы на Алтае каждый год промерзают на 148-172 см. Оттаивание почв при 

этом начинается после того, как с поверхности земли полностью сойдет снег 

[4]. 
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На водную эрозию влияет общее число осадков и их интенсивность в 

разные периоды времени. На территории Алтайского Приобья в настоящее 

время часты сильные и длительные по времени ливни. 

Присущей гидрографической сети Бийско–Чумышской возвышенности 

является сейчас господство двух взаимно перпендикулярных направлений: и 

долина, и балки вытянуты в направлении параллельно с северо-востока на 

северо-запад.  

Высота предгорий Алтая составляет 200-500 м над уровнем моря. 

Предгорные равнины здесь - это полого наклонные мало расчленённые 

поверхности. При этом они ближе к местонахождению гор глубоко 

расчленены и принимают вид увалов. При этом здесь показатели глубины 

базисов эрозии находятся в пределах 100-300 м. Расчленённость данной 

территории составляет от 1,50 до 1,60 км/км2. В предгорьях Салаира у 

местности абсолютные отметки до 470 м над уровнем моря. Что касается 

показателей глубины базисов здесь, то она составляет 60-300 м. Показатель 

расчленённости территории здесь находится на уровне 1,6 км/км2. Это 

достаточно древняя горная страна, которая в итоге оказалась снивелирована 

происходившими во времени эрозионными процессами. У небольших 

расположенных здесь гор довольно широкие основания и в то же время 

достаточно сглаженные горные вершины.  

Склоны относительно пологие, они при этом являются по своей форме 

выпукло-вогнутыми. При этом склоны являются более крутыми сверху и в 

нижней части. У обрабатываемых склонов крутизна 2–3 градуса - 10–12 

градусов, и есть опасность эрозионных процессов. 

Большая часть исследователей отмечали, что показатель 

пропорциональности зависимости смыва почвы от уклона более 1 [27]. 

Проведенный анализ общих площадей склоновых земель на территории 

края разной крутизны (табл. 1.3) в итоге показывает то, что в Кулундинской 

зоне 70% всей существующей в регионе пашни находится на склонах, которые 

имеют крутизну до одного градуса. В направлении востока площадь земель на 
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склонах увеличивается, а 47% всех пахотных земель находятся на склонах 

крутизной менее девяти градусов [9]. 

 

Таблица 1.3 - Соотношение склоновых земель различной крутизны по 

сельскохозяйственным зонам Алтайского края, % 

 

Процессы смыва, а также размыва почв – физические явления, 

разделенные на два этапа: отделение частиц почвы и транспортировка или 

снос различных частиц. Интенсивность эрозии на деле определяется массой 

стекающей воды и устройством поверхности. Имеет значение и то, сколько 

воды почва способна поглотить, и как на практике возможно противостоять 

смыву [18]. 

Развитие процессов водной эрозии на территории Алтайского края 

вызвана осуществлением взаимодействия как антропогенных, так и 

природных факторов. Водная эрозия проявляется в виде поверхностного 

смыва и линейного размыва весной талой водой. 

Весьма важно обратить внимание на то, что на протяжении пяти месяцев 

в году почвы на территории края находятся в мерзлом состоянии. Их 

существующие водно-физические свойства при этом отличны от тех свойств, 
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что присущи талым почвам [26]. В увлажненной промерзшей почве свободные 

поры оказываются заняты льдом. В итоге ее водопроницаемость мала, и 

состоит в обратной зависимости от увлажнения [4]. 

Различия в рельефе в результате предопределили существующий 

характер развития эрозии. Это привело к тому, что сейчас отмечается 

различная степень расчлененности существующей территории. Самое больше 

расчленение в Приобской зоне, а также на правобережной части Оби. Там 

эрозия происходит достаточно интенсивно. 

Осуществление людьми своей хозяйственной деятельности в конечном 

итоге способствует постепенному развитию эрозий. Во время массового 

переселения на территорию Западной Сибири, подъема целины и залежных 

земель введение в пашню земли в пашню происходило без учета 

существующего рельефа.  

Небольшой существующий процент многолетних трав, осуществление 

обработки почвы без учета существующего рельефа, увеличение пропашных 

культур и их помещение на склонах, распаханность территории привели к 

значительной эрозии почв. 

Районы, которые подвержены водной эрозии, характеризуются 

большими водными запасами в снеге, большим промерзанием почвы, 

снеготаяние здесь происходит по-разному на разных территориях, но в целом 

оно довольно интенсивности. Это в итоге формирует условия для стока талой 

воды. Оттаивание почвы происходит после схода покрова снега. В итоге 

значительно увеличивается поверхностный сток. Летом на территории 

Алтайского края часто проходят ливни, это также сказывается на процессах 

эрозии почв.  

Почвенный покров в зоне водной эрозии представлен в первую очередь 

черноземами, а также серыми лесными почвами. Они сформированы при этом 

в основном на лессовидных суглинках. Это предопределило плохую 

устойчивость к размыву почв [4]. 
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Глава 2. Анализ почвенного покрова Алтайского края 

 

 

2.1 Основные типы почв Алтайского края 

 

Особенность почв Алтая связана в первую очередь с его расположением. 

Территория края находится на границе двух различных областей – это 

равнины и горы. Наличие подобного покрова почвы в конечном итоге 

формирует богатство местных ресурсов и возможность их практического 

применения в лесном и сельском хозяйстве. Большую территорию занимают 

земли расположенных в населенных пунктах – 2,08 млн га. Что касается 

земель лесного фонда, то их на территории Алтайского края находятся 3,45 

млн га. Больше всего здесь черноземов и серых лесных почв (табл. 2.1) [29]. 

 

Таблица 2.1 - Состав и соотношение основных типов почв Алтайского края 
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В Алтайском крае выделяются такие зоны: 

1. зона черноземов, которые располагаются в умеренно засушливой 

колочной степи; 

2. зона выщелоченных черноземов, серых лесных почв, расположенных 

на предгорьях Салаира; 

3. зона каштановых почв, расположенных на территории сухих степей; 

4. зона черноземов, расположенных в предгорных равнинах; 

5. горные лесные почвы;  

6. зона выщелоченных черноземов, а также лесных серых почв, 

расположенных на территории средней лесостепи (рис. 2.1). 

Каждая из существующих здесь зон отличается своими особенностями. 

 

 

Рисунок 2.1 – Типы почв Алтайского края [29] 

 

Зона черноземов находится на территории засушливых, а также на 

территории умеренно засушливых степей. При этом с северо-западной части 

указанная зона постепенно переходит в среднюю лесостепь на территории  

Новосибирской области. Данная зона при этом является наиболее большой по 

своей площади среди всех остальных зон и занимает географически центр 
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древнеаллювиальных равнин. Широко используется в народном хозяйстве 

(рис. 2.2).  

 

 

Рисунок 2.2 – Структура земельного фонда Алтайского края по категориям 

земель [29] 

Зона чернозёмов, расположенных на предгорных равнин и в горах 

Алтая. Это нижняя ступень вертикальной поясности на территории северо-

западной и других частей Алтайского края. Находится южнее Бии, юго-

восточнее среднего течения Алея. 

В настоящее время зона в основном распахана, самые крупные массивы 

пашни при этом оказываются расположены по предгорным и подгорным 

равнинам.  

Зона отличается достаточно высоким уровнем хозяйствования. Пашня 

здесь занимает половину всей существующей сейчас площади. Пахота 

находится на черноземах, а под кормовые угодья при этом используют 

луговые, лугово-черноземные и иные почвы.  

Зона каштановых почв, расположенных в сухих степях на территории 

Алтайского края. Таких почв сейчас достаточно много в составе имеющихся в 

наличии различных кормовых угодий, предназначенных для скота, что 
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снижает в конечном итоге показатели их текущей продуктивности ввиду 

частого использования. Более однороден почвенный покров пахоты. Но при 

этом стоит отметить большое количество солонцеватых почв (их всего здесь 

сейчас порядка 28%). Солонцы здесь заняли больше 1%. Распаханность 

данной территории большая и в настоящее время весьма широко применяется 

в сфере земледелия. Целинная растительность сохранилась здесь на отдельных 

участках [29]. 

Зона выщелоченных черноземов и серых почв в средней лесостепи 

занимает Бийско-Чумышсчкую равнину, а также древнюю террасу р. Обь. Это 

в первую очередь Байский, Первомайский, Зональный и ряд других районов. 

В почве этой зоны больше всего находится оподзоленных и выщелоченных 

черноземов и подтипов лесных серых почв. Большая дренированность данной 

территории в итоге определяет отсутствие здесь гидроморфных и малое 

развитие почв, являющихся полугидроморфными.  

Выщелоченные типы черноземов занимают 57% от всей существующей 

площади всей зоны. Данный подтип черноземов при этом находится по своему 

местоположению по склонам увалов. При этом данные земли сейчас почти все 

распаханы. Серые лесные почвы занимают 20% от всей площади данной зоны. 

В пашне только 14% лесных серых почв, их большие площади оказались 

заняты пастбищами и сенокосами. Особенность таких почв состоит в 

небольших запасах гумуса, что уменьшает показатели почвенного 

плодородия. Лесные серые почвы отличны от выщелоченных черноземов 

меньшей степенью мощности гумусового горизонта и меньшим содержанием 

в них гумуса.  

Зона выщелоченных черноземов, серых почв в предгорьях Салаира, 

находится территориально за р. Чумыш, возле предгорной равнины 

Салаирского кряжа [29]. В данной зоне расположены центральные части 

Залесовского, Солтонского и ряда других районов Алтайского края. 

Пашня здесь составляет 29% от всей площади. Что касается кормовых 

угодий, то они составляют 45% всех существующих здесь сельхозугодий. 
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Главная часть пашенной земли находится на черноземах, а пастбища для 

скота, а также сенокосы – кроме черноземов, располагаются также в том числе 

и на серых лесных почвах. Под пашни серые почвы лесных территорий 

занимают в общей сложности около 22%, а на кормовых угодьях они же 

занимают в общей сложности 32,3%. Почвы названной зоны сейчас 

достаточно широко применяются с целью осуществления возделывания 

разных видов сельхозкультур и для других целей.  

Опустынивание и деградация почв. На территории края опустынивание 

и деградация почв относится к достаточно актуальным экологическим 

проблемам. Земельная деградация и уменьшение естественного плодородия 

почв оказываются весьма серьезным препятствием в сфере успешного 

дальнейшего развития сельского хозяйства. Проблема опустынивания почв 

связана разными процессами почвенной деградации. Опустынивание 

представляет собой экологическое состояние внешней среды и почв. 

Исследователи объясняют опустынивание как деградацию земли в 

засушливых, а также в сухих районах. Это происходит вследствие самых 

разных факторов, в том числе изменений климата и деятельностью людей [29]. 

На территории края общая площадь всех существующих сельхозугодий, 

подверженных так или иначе постепенному опустыниванию, составляет 6759 

тыс. га. Это достаточно много. В будущем их может стать больше. Большой 

дигрессии подвержено 9,3%, что на деле очень много и отражает превышение 

экологической емкости указанной территории.  

Суммарному опустыниванию в наибольшей мере подвержены западные 

районы, расположенные в Кулундинской степи. Весьма большая степень 

опустынивания в Приобской и Приалейской зонах. Из общей площади 

сенокосов сейчас на территории Кулундинской степи 477,9 тыс. га, что 

составляет 71%. Опустынивание происходит ввиду засоления и дефляции. Что 

касается эрозии, то их здесь меньше. Опасных по дефляциям территорий в 

общей сложности 726,4 тыс. га сельхозугодий, многие из них оказываются 

подвержены ветровой эрозии. 
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На территории Алтайского края два основных очага осуществления 

почвенной деградации. Первый - дефляционный – на западе среди равнин 

Алтайского края. Это территория с достаточно сильными ветрами. Второй - 

эрозийный очаг почвенной деградации. Он расположен на юге и на востоке 

горных и предгорных районов с пересеченным рельефом и присутствием 

достаточно большого количества выпадающих на протяжении всего 

календарного года осадков. В некоторых местах Алтайского края происходит 

также засоление почв. К смытым ввиду водной эрозии землям здесь относится 

146,9 тыс. га. В процентном отношении это 14,7% от всех закрепленных здесь 

земель [29].  

Водной эрозии на пахоте способствует в числе прочего отсутствие 

растительного покрова. При этом имеют свое значение рельеф той или иной 

местности, а также и интенсивность осуществляемого земледелия. Довольно 

много таких сельхозугодий в Павловском, Топчихинском районах края. Там 

мало земель, не подвергшихся процессам эрозии. 

Водная эрозия ведет в итоге к утрате самой плодородной части почвы и 

сопровождается различными весьма неблагоприятными явлениями: потерей 

талых вод, снижением общего количества влаги в почве, заилением различных 

водоемов, водохранилищ и оросительных систем.  

Ветровая эрозия чаще всего возникает после пыльных бурь и после 

выдувания почвы зимой вместе со снегом. К происходящим процессам 

деградации также относят дегумификацию. Она сопровождается снижением 

показателей мощности гумусового горизонта. Это приводит к уменьшению 

плодородия почв. Потери гумуса составляют каждый год до 1,7 т/га. Большие 

его потери в итоге привели к тому, что на территории зоны каштановых почв 

в итоге не оказалось почв с достаточно высокими показателями содержания 

гумуса (то есть порядка 4,5%). Сейчас в таких почвах гумуса всего порядка 

2,0%.  

В качестве примера снижения количества гумуса в почвах можно также 

назвать и черноземы лесостепной зоны. Так, в начале гумуса было порядка 8%, 
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а стало около 4%, то есть примерно в два раза меньше. Сейчас почвы 16 

районов края имеют очень мало гумуса, а в некоторых местах его содержание 

становится уже критическим (с 2,0 до 3,9%). Это составляет больше 40% 

площади пашни [29].  

 

2.2 Уровни агроэкологическое состояние почв Алтайского края 

 

Исследователь А.Е. Кудрявцев занимался определением текущего 

агроэкологического состояния плодородия тех или иных почв, 

предназначенных для пахоты. Указанным автором была использована 

специальная шкала текущих показателей динамичности плодородия. Эта 

шкала дает вполне реальную возможность определить точную интенсивность 

развития деградационных процессов в тех или иных исследуемых почвах  [12]. 

В частности, проводя оценку состояния мощности гумусового горизонта, 

можно сказать то, что пахоты данных территорий вполне могут его потерять в 

среднем приблизительно за семь десятков лет. Быстрота деградации 

содержания в почвах гумуса изменяется быстрее, нежели мощность 

гумусового горизонта. Наверняка это определяется различными другими 

процессами деградации в пахоте. Автор-исследователь охарактеризовал 

уровень существующей динамичности реакции различных предгорных равнин 

и межгорных котловин имеющимися в наличии стабильно происходящими 

отклонениями.  

Изучая динамичность снижения содержания глины и илы в пахоте, 

нужно в итоге сказать то, что применение в пашне различных почвенных 

ресурсов в сочетании с имеющимися в той или иной местности природными 

условиями влияет в числе прочего в итоге на изменение такой важной единицы 

классификации, как разновидности различных почв.  

Степень динамичности показывает количественные отклонения 

имеющихся параметров плодородия за тот или иной временной период. 

Изменение существующего показателя гранулометрического состава на деле 
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ориентировано в направлении его «облегчения», что на практике отражает 

возможное изменение в почвообразовании. 

Данные показатели отклонений нельзя использовать при осуществлении 

оценки территорий с агроэкологической точки зрения. Для этого были 

созданы специальные показатели уровней текущего состояния параметров 

плодородия и определять уровень деградации почв. Были созданы индикаторы 

с использованием при этом специальных методических рекомендаций по 

обнаружению деградированных почв. Под индикаторами при этом понимают 

различные существующие границы интервалов значений, которые 

показывают собой происходящие изменения параметров плодородия почв на 

территории определенной местности [12]. 

Была в числе прочего определена существующая зависимость 

плодородия пахоты от существующих геоморфологических особенностей той 

или иной территории. Это дало в результате реальную возможность 

сопоставить каждому из существующих сейчас интервалов индикатора 

степень деградации почв по С.С. Соболеву (1961 г.) [24].  

В сфере агроэкологии нет такой формулировки термина, как «уровень 

агроэкологического состояния плодородия почв». В трудах исследователей 

Е.В. Кононцева, Е.В. Райхерт и других указанный термин при этом отражен на 

основании формулировок [12]. Авторы-исследователи Б.В. Виноградова, К.М. 

Петрова при осуществлении оценки естественных природных систем 

отметили существование трех разных зон экологического нарушения [3]. 

Уровень агроэкологического состояния отражает оценку изменений 

текущих показателей плодородности любой пахоты. Это организация пахоты 

на агроэкологической основе, что в итоге дает реальную возможность 

увеличить эффективность использования земель и затормозить их 

деградацию. Термин «уровень» при этом представляет собой показатель 

величины и развития агроэкологического процесса.  

Следует отметить наличие таких уровней агроэкологического 

состояния, как «норма», когда никаких проблем нет, а также «риск», «кризис», 
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и в самой плохой ситуации - уже «бедствие». В частности, к «норме» 

причисляют пахоты не деградированные и при этом не эрозионно-опасные. 

Почвообразование здесь происходит практически без каких-либо отклонений.  

Пахотные почвы оценивают на практике абсолютной их 

продуктивностью. При этом они в то же самое время имеют, что особенно 

важно, в идеале нулевой показатель их деградации. В таком случае тот, кто 

пользуется землей, сможет это делать без каких-либо ограничений.  

К такому уровню, как умеренный «риск», на деле принято относить 

почвы, предназначенные для пахоты, имеющие при это среднее качество. Эти 

почвы при этом в плане эрозии весьма опасны. Их продуктивность не всегда 

достаточно для нормального их практического использования. Так что весьма 

важно обязательно это принимать в расчет. 

Если состояние земли еще хуже, то в таком случае она уже будет 

относиться к другой категории, которую принято именовать категорией 

«повышенный риск». Опасность эрозий на таких почвах на практике весьма 

высока. Что касается имеющихся на этих почвах интервалов отклонения, они 

составляют в пределах 11-40%. Продуктивность этих почв значительно 

снижена в сравнении с нормой. Но в принципе их можно использовать для 

пахоты [12]. 

Есть также такая характеристика почв, как «умеренный кризис». Такие 

почвы уже в гораздо большей степени подходят для пахоты. Обычно сюда 

относятся почвы слабосмытые и среднесмытые. Потенциальное их 

плодородие находится на уровне в пределах 16-60%. Что до их 

продуктивности, то ее показатель здесь 60% и это в полной мере соответствует 

третьей степени почвенной деградации. 

Отдельно следует упомянуть о тех землях, которые относятся к 

категории «повышенный кризис» относительно земель, которые на практике 

возможно использовать для пахоты. К этой категории можно отнести почвы, 

относящиеся к пятой категории земель. Они при этом имеют интервал в 

отклонении параметров потенциального плодородия в пределах 21-80%, их 
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продуктивность снижена на 80%. Данный показатель при этом в полной мере 

соответствует четвертой степени почвенной деградации. В связи с этим 

использовать эти земли для пахоты не представляется возможным на 

постоянной основе. Но ограниченно использовать их для эти целей вполне 

возможно. 

К такому уровню состояния земель, как «бедствие», на практике сейчас 

относят территории второй, пятой, а также шестой категорий земель, 

утративших при этом 75% и больше гумусового горизонта. По своему 

структурно-агрегатному составу и ряду иных имеющихся у них характеристик 

подобные почвы можно охарактеризовать в качестве материнских пород, 

которые практически полностью утратили свои плодородные свойства. 

Подобные земли на практике обычно никак не применяют. Им предварительно 

требуется значительное улучшение для последующего их практического 

применения. Только в этом случае их вполне можно использовать на практике 

в дальнейшем времени. Так что это важно учитывать. 

Приведенная выше схема определения фактических уровней 

агроэкологического состояния не всегда может полностью отобразить все 

многообразие происходящих процессов частных случаев. По сути - это оценка 

остроты агроэкологической ситуации, основанная на анализе 

территориальных сочетаний экологических проблем, характера и 

интенсивности проявления последствий этих проблем. Поэтому для 

агроэкологической оценки частных случаев возможны дополнения при 

выделении уровней агроэкологического состояния пахотных почв [12]. 

Исследуемые территории характеризуются разными 

агроэкологическими особенностями, разносторонностью деградационных 

процессов и их интенсивностью. Интенсивность и разнообразие 

деградационных процессов обусловлена сочетанием антропогенной нагрузки 

и природных условий, провоцирующих процессы деградации. Например, на 

пахотных почвах сухой степи дефляция, возможно, отсутствовала, если была 

сохранена в нужном объеме естественная растительность, т.е. выдержано 
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соотношение пашни и естественных угодий. Для лесостепи, возможно, 

отсутствовал бы процесс подкисления, если не были бы вовлечены в пашню 

серые лесные почвы, либо на них своевременно проводили химическую 

мелиорацию.  

Для предгорных равнин и межгорных котловин Алтая площадь 

пахотных почв, затронутых водной эрозией, была ниже, если бы 

землепользователи не использовали в пашне полого-крутые и крутые склоны. 

Проведенная агроэкологическая оценка позволяет оценить степень 

деградационных процессов, происходящих в пахотных почвах. Меньше всего 

пахотных почв, характеризующихся кризисным состоянием в колочной степи 

и лесостепи, соответственно 5% и 14% от общей площади пашни; больше - в 

предгорных равнинах и межгорных котловинах - немного более 20% [12]. 

 

2.3 Роль сидерального пара для почвы 

 

Применение сидеральных паров известно с раннего периода развития 

земледелия, однако не все аспекты проблемы их использования разработаны в 

должной мере. Сидераты, наряду с другими видами органических удобрений: 

навоз, торф, солома, сапропель и другие – еще один источник обеспечения 

пашни органическим веществом, а при выращивании на зеленое удобрение 

бобовых культур – и биологическим азотом. При запашке зеленой массы 

сидератов запасы гумуса в почве значительно повышаются, стимулируется 

новообразование микробной массы, входящей в состав органического 

вещества, что улучшает физические, химические и биологические свойства 

[15]. 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный среднемощный 

среднесуглинистый с исходным содержанием гумуса 3,7–3,8%, подвижного 

фосфора по Чирикову 17,3–27,0 мг и обменного калия по Масловой 16,4–26,4 

мг на 100 г почвы. Азотный режим складывался в зависимости от вида 

сидеральной культуры и поля севооборота. В целом первая пшеница после 
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пара была достаточно обеспечена нитратным азотом, а в замыкающем поле 

наблюдался дефицит элемента. 

Исследование осуществлялось в полевом стационарном опыте 

АНИИСХ, заложенном в 1997–2000 гг. Работа осуществлялась при этом на 

практике в четырехпольном зернопаровом севообороте – пар – пшеница – 

горох – пшеница.  

Схема указанного опыта включает в себя четыре различных варианта: 

контроль (при этом применяется чистый пар) и три варианта сидерации 

(донник, рапс разных видов). Сидеральные культуры при этом сеяли в мае и в 

июле, а убирали их впоследствии соответственно в июле и в сентябре и 

заделывали на 20–22 см. Вхождение в севооборот осуществлено было 

паровым полем в 1997, 1998, 1999, 2000 годах. Повторность опыта была 

трехкратной. Площадь делянки – 5,25 м2, учетная площадь – 1,125 м2. 

Наблюдения при проведении опытов, анализ образцов осуществляли на 

практике в соответствии с существующими общепринятыми методами. Итоги 

исследований оценивались при этом за счет применения на практике метода 

дисперсионного анализа. 

Погодные условия в годы исследований были различными. Самым 

благоприятным по режиму увлажнения можно считать 2009 год, ГТК за 

период II декада мая – август составил 1,13. Неблагоприятным по 

сложившимся погодным условиям оказался период исследований с 2010 по 

2012 гг., т.е. четыре ротация севооборота, недостаточное количество осадков 

в первую половину вегетации негативно сказывалось на развитии культур 

севооборота. В остальные годы погодные условия складывались достаточно 

благоприятно для роста и развития изучаемых культур [15]. 

По итогам многолетних исследований установлено, что изучаемые 

сидеральные культуры в зависимости от складывающихся 

агрометеорологических условий формируют различное количество зеленой 

биомассы к моменту запашки.  
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Определенным преимуществом обладает донник в сравнении с рапсом, 

в отдельные годы донник формировал в 1,6–2,9 раз больше сухого 

органического вещества чем рапс. Люпин, как сидеральная культура 

формирует близкое по значению количество биомассы в сравнении с 

донником, однако из-за трудностей связанных с семеноводством этой 

культуры в условиях Алтайского края, с 2006 г. было принято решение 

изменить схему опыта и ввести взамен люпинового пара вариант с рапсом 

летнего срока сева.  

Установлено на практике, что стабильно высокая степень 

продуктивности оказалась у рапса, который высеяли весной. Но в отдельные 

годы наблюдений (2010 г.) у рапса при этом образовалось больше надземной 

биомассы при летней высадке (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Содержание элементов питания в биомассе сидеральных 

культур [15] 

 

 

Посевы донника формируют по сравнению с рапсом и более мощную 

корневую систему. Так масса корней донника в слое почвы 0–40 см в 2,7 раза 
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превышает массу корней посевов рапса. При этом у всех культур основная 

масса (78–88 %) корней формируется в слое 0–20 см [15]. 

Масса свежего органического вещества, которое поступает в почву в 

2006-2010 гг. – 19 т/га и приблизительно в два раза менее (а именно 7–8 т/га) 

– в случае с возделыванием ярового рапса.  

При этом поступление (возврат) различных видов компонентов питания 

характеризуется такими видами величин: калий 83–164 кг/га, азот – 132–384 

кг/га, фосфор 51–107 кг/га. Наибольшее количество элементов питания при 

этом направляется в почву при запашке донника: азота в 2,3, фосфора – в 2,0 

и калия – в 1,6 раза больше, чем при выращивании ярового рапса летнего сева 

(см. табл. 2.2) [15]. 

Запашка биомассы сидератов приводит к повышению содержания 

гумуса в почве на 0,27–0,30% к началу второй ротации и на 0,40-0,45% – к 

началу третьей ротации севооборота, при отсутствии изменений в севообороте 

с чистым паром. По окончании четырех ротаций содержание гумуса в 

пахотном слое увеличилось на 0,63% при использовании донникового пара и 

на 0,84% – рапсового пара. 

Улучшение агрохимических свойств почвы при внесении зеленых 

удобрений является одним из основных факторов возможного повышения 

урожайности культур севооборота. Так, наибольший эффект от применения 

сидератов наблюдался в 2009 г. когда независимо от варианта сидерации 

урожайность первой пшеницы после пара возросла в среднем на 0,35–0,51 т/га 

(рис. 2.3) [15].  
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Рисунок 2.3 - Влияние сидератов на урожайность пшеницы во втором поле 

севооборота (т/га) [15] 

 

Из таблицы 2.2 следует, что урожайность пшеницы за 2015-2018 гг. 

возросла на 6%. Данные показатели были достигнуты благодаря применения 

сидератов. Следует отметить, что в другие годы данная прибавка достигала в 

среднем около 12-14%. 

На посевах гороха последействие зеленых удобрений варьировало от 

0,19 до 0,50 т/га. Это говорит о существенных прибавках. На вариантах с 

донником в отдельные годы составило от 0,35 до 0,50 т/га, это ориентировочно 

12-15% к чистому пару. Что касается летнего срока сева рапса в 2018 г., то 

последействие зеленых удобрений ориентировочно варьировало от 0,46 т/га, 

это еще плюс 20%. Если рассматривать средний показатель за пять лет, то 

последействие сидератов составило 0,26 т/га, это примерно 11%, независимо 

от парозанимаемой культуры. Данные показатели наглядно представлены на 

рисунке 2.4.  
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Рисунок 2.4 - Урожайность гороха в 3 поле севооборота, (т/га) [15] 

 

Из рисунка 2,4 видно, что за последние годы последействие сидератов в 

замыкающем поле севооборота не проявилось. Но следует отметить, что в 

некоторые года все-таки встречалось преимущество донникового пара. Так в 

2014-2016 гг. при среднем показателе, эффект донника составил 

ориентировочно 0,25 т/га это примерно 11% в севообороте с чистым паром 

урожайности пшеницы. Следует отметить, что именно по методике 

реализовывались расчеты фосфора и калия при проведении работ [15]. 

Расчеты производят следующим образом. Отвешивают 4 г воздушно–

сухой почвы диаметром менее 1 мм, помещают в колбу на 250 мл, приливают 

100 мл 0,5 раствора СН3СООН. Взбалтывают на ротаторе два часа и 

фильтруют через плотный складчатый фильтр. Первые порции фильтрата (5 

мл) отбрасывают, чтобы освободиться от примесей. Вытяжка должна быть 

совершенно прозрачной, в противном случае ее перефильтровывают. 

В зависимости от предполагаемого содержания фосфора берут 5–20 мл 

вытяжки, помещают в мерную колбочку на 100 мл, разбавляют 

дистиллированной водой примерно до 90 мл, прибавляют 4 мл 2,5% раствора 

молибденовокислого аммония в серной кислоте и перемешивают. 

Вносят в колбочку шесть капель свежеприготовленного раствора 

двухлористого олова, затем добавляют дистиллированную воду до метки и 

еще раз хорошо перемешивают 3–4-х кратным перевертыванием колбочки. 
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Колориметрирование следует проводить не позже, чем через 10 мин, после 

окрашивания с красным светофильтром (λ = 725 нм). 

Просмотр растворов следует проводить через одинаковое время, для 

чего необходимо выбрать удобный интервал времени в 1–1.5 мин для 

окрашивания каждой последующей колбы [4]. 

 Определение содержания фосфора в мг/100 г почвы в испытуемых 

растворах производится по калибровочной кривой, построенной по шкале 

образцовых растворов или расчетным методом. 

Для приготовления шкалы образцовых растворов вначале готовят 

основной эталонный раствор, растворив 0,1917 гр. КН2РО4 в мерной литровой 

колбе и получив раствор с содержанием 0,1 мг Р2О5 в 1 мл. Из него готовят 

рабочий эталонный раствор, разбавив дистиллированной водой основной 

раствор в 50 раз. (5 мл до объема 250 мл) – такой рабочий раствор содержит 

0,002 мг Р2О5 в 1 мл [5]. 

Для приготовления шкалы образцовых растворов берут серию мерных 

колб на 100 мл и отмеривают в них бюреткой (или пипеткой) 2, 5, 10, 20, 30, 

40, 50 мл рабочего эталонного раствора фосфора и получают шкалу с 

концентрацией соответственно: 0,004; 0,01; 0,02; 0,04; 0,05; 0,08 и 0,10 мг в 

100 мл. Все последующие операции добавления реактивов те же, что и с 

испытуемыми растворами, т.е. прибавляют дистиллированную воду примерно 

до 90 мл, добавляют 4 мл 2,5 %-ного раствора молибденовокислого аммония 

в серной кислоте, перемешивают, вносят капель Sn𝐶𝑙2, доводят водой до метки 

и еще раз перемешивают [15]. Найденное по калибровочному графику 

значение фосфора подставляют в формулу, находят его значение в мг на 100 г 

почвы: 

Р2О5=
 а ⋅ 𝑉 ⋅100 ⋅ 𝑘

 𝑉1 ⋅г
, 

Определение фосфора расчетным методом проводят по формуле: 

 

Р2О5=
𝐷исп.⋅ Сэт ⋅ 𝑉 ⋅100

 𝐷эт ⋅ г ⋅ 𝑉1
× К, 
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где Dисп и Dэт – соответственно плотность испытуемого и эталонного 

растворов; Сэт – концентрация эталонного раствора, мг/100 мл; V – общий 

объем вытяжки, мл; V1 – объем вытяжки, взятый для определения, мл; г – 

навеска воздушно-сухой почвы; k – коэффициент гигроскопичности. 

После чего строится график (рис. 2.5) в программе Exelle, в формуле в 

место Х подставляются показания прибора [31]. 

  

Рисунок 2.5 – График нахождения фосфора 

 

Данные методики были использованы при написании выпускной 

квалификационной работы на тему «Деградация почвенного покрова 

Алтайского края». 
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Глава 3. Мероприятия по защите почв от ветровой и водной эрозии 

Алтайского края 

 

3.1 Комплекс мероприятий, направленных на защиту почв от водной и 

ветровой эрозии 

 

Защита почв Алтайского края от эрозии преследует две цели – 

предотвращение размывания и выветривания плодородного почвенного слоя 

и повышение урожайности, эти цели неотделимы друг от друга. В настоящее 

время разработан и успешно применяется широкий комплекс мер, 

позволяющий сберегать сельскохозяйственные угодья от истощения. 

Естественная эрозия почвы во многом связана с климатическими 

особенностями Алтайского края, при этом деятельность человека по 

выращиванию сельскохозяйственных культур способна значительно ускорить 

естественные процессы. 

Комплекс мероприятий, направленных на защиту почв от водной и 

ветровой эрозии включает в себя: 

1. агромелиоративные мероприятия – это система севооборота с учетом 

защиты почвы. Она предполагает посадку многолетних культур, размещение 

культурных растений полосами на склонах, разработку и установку системы 

снегозадержания для предотвращения вымывания грунта талыми водами. 

Кроме того, в числе мероприятий внесение минеральных и органических 

удобрений. Основная задача на этом этапе – свести к минимуму вымывание 

грунта талыми водами и предотвратить обеднение почв. 

2. лесо- и гидромелиоративная защита грунта. Она предполагает 

высадку лесных полос на склонах, обустройство каналов для отведения талых 

вод, террасирование склонов, создание плотин и искусственных водоемов. Эти 

меры позволяют направить водоотведение по строго ограниченным трассам и 

защитить основной земельный массив. Работы по защите грунта от водной 

эрозии зависят также от уровня уклона. На участках с небольшим уклоном, не 
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превышающим двух градусов, поверхностный сток достаточно легко свести к 

минимуму, для этого достаточно проводить посев поперечными полосами или 

высаживать растения по контуру. 

3. при более сильном уклоне на поле создаются защитные полосы из 

многолетних трав. На 40 м посадки культурных растений ширина защитной 

травянистой полосы должна составлять не менее 7 м. Ширина защитной 

буферной полосы зависит от крутизны склона: чем она выше, тем более 

широкими должны быть полосы. На крутых склонах недопустима высадка 

пропашных культур. 

Комплекс мер по борьбе с водяной эрозией позволяет получить хороший 

результат и обеспечить сохранность почвы на долгие годы. Периодически 

должен проводиться контроль состояния грунта с коррекцией применяемых 

защитных мер. 

4. защита почв от ветровой эрозии – комплекс мер, призванных 

предотвратить выветривание грунта и обеспечить сохранность верхнего 

плодородного слоя. Для этого используется почвозащитный севооборот, 

предполагающий размещение полосами зерновых культурных растений и 

многолетних трав. Кроме того, защита от эрозии требует мероприятий по 

накоплению влаги и созданию защитных лесных буферных полос. 

Там, где ветровая эрозия несет серьезную угрозу сохранению 

урожайности, поля севооборота располагаются поперек господствующего 

направления ветров, кроме того, вдоль склонов нежелательно располагать 

дороги и лесные полосы. 

Можно выделить несколько распространенных приемов борьбы с 

ветровой эрозией: 

- высадка кулис из высокостебельных культур. Такие растения 

становятся эффективным защитным барьером на пути ветра и значительно 

снижают его скорость и негативное воздействие на почву. Расширяется посев 

многолетних трав и озимых культур, улучшаются кормовые угодья. 
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- мероприятия по влагонакоплению. Для этого высаживаются кулисы из 

высоких растений, таких как кукуруза. Высадка проводится в середине июля: 

в этом случае растения быстро вырастают, но уже не дают семян. Высадка 

кулис позволяет обеспечить равномерное распределение снега в зимний 

период и предотвратить негативное воздействие на грунт сильных ветров. 

- снегозадержание при помощи чересполосного уплотнения снега. Оно 

позволяет уменьшить промерзание грунта и обеспечить его интенсивное 

увлажнение весной. Это положительно сказывается на урожайности и 

защищает корни растений от промерзания. 

Такие несложные агротехнические приемы позволяют получить 

хороший результат и сохранить плодородность грунта. Дополнительно для 

защиты от ветровой эрозии применяется высадка ветрозащитных лесных 

полос, их располагают на границах полей, отведенных под севооборот. 

Большая часть методов борьбы с водяной и ветровой почвенной эрозией 

носит профилактический характер. Эти меры направлены не на 

восстановление грунта, а на предотвращение его разрушения. Своевременное 

проведение профилактических мероприятий позволяет избежать 

возникновения очагов эрозии и ее дальнейшего распространения по 

сельскохозяйственным угольям. 

В дополнение к вышеперечисленным в сельском хозяйстве также 

применяются еще несколько эффективных способов борьбы с эрозией грунта: 

- одним из эффективных методов борьбы с водной и ветровой эрозией 

является строительство противоэрозионных террас. Площади засеваются 

многолетними травами, ряды размещаются поперек склонов. Для этого 

активно применяются бобовые растения. 

- задернение (другое название – сидерация). Это методика запашки 

зеленой массы растений в грунт, сидераты запахивают в период цветения. 

Таким образом почва обогащается полезной органикой, кроме того, 

повышается ее устойчивость к размыванию и выветриванию. 
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- полосная высадка кустарников поперек склона. Защитные полосы 

препятствуют водной и ветровой эрозии, они становятся надежным барьером 

на пути разрушения грунта. Лесные полосы также высаживаются на верхних 

границах склонов для их защиты от осыпания и размывания, а также на дне 

оврагов и на краях полей. 

Для поддержания влажности грунта также ранней весной проводится 

боронование, при этом в почву вносится защитный мульчирующий слой, 

также обогащающий ее органическими веществами. 

- корректирование процесса стока талых вод. Для этого применяются 

такие методы, как кротование, прерывистое бороздование и т. д. 

Все эти методы позволяют значительно замедлить эрозивные процессы 

и сохранить плодородие грунта. Своевременное внесение в него комплексных 

удобрений способствует ускоренному росту растений, корневая система 

которых создает дополнительный мощный барьер для разрушения грунта. 

Забота о состоянии земли позволит сохранить высокую урожайность на долгие 

годы. 

Несмотря на высокое естественное плодородие алтайских почв, 

использование их в сельскохозяйственном производстве сопряжено со 

многими трудностями, для преодоления которых в крае разработаны 

зональные системы земледелия [13]. 

Одна из трудностей – распространение почвенной эрозии почти на всей 

территории края. Более 50% земель изменено эрозией, насчитывается более 

3,5 тысяч оврагов. Выделяются три зоны действия эрозии: преимущественно 

ветровой, преимущественно водной и совместного их действия. 

Ветровая эрозия (дефляция) распространена в западной части края 

(Кулунда) на площади более 1300 тыс. га. Для ее предотвращения почва 

обрабатывается плоскорезами, посев ведется стерневыми сеялками, 

сельскохозяйственные культуры размещаются полосами.  

На Приобском плато и прилежащих районах к ветровому разрушению 

присоединяется водная эрозия. Зона их совместного воздействия охватывает 
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более 4200 тыс. га. В дополнение к противодефляционным мероприятиям 

проводится обваловка пашни и вершин оврагов, их засыпка, сполаживание 

крутых балочных склонов. 

В предгорной полосе Салаира и Алтая, на Бийско-Чумышской 

возвышенности водная эрозия преобладает на площади более 1500 тыс. га. 

Здесь хорошо противостоят ей мероприятия: задержание талого и дождевого 

стока сохраненной стерней, щелеванием и лункованием почв, посевами 

многолетних трав [13].  

В предгорных условиях хорошо зарекомендовало себя контурно-

мелиоративное земледелие. 

Для всех зон обязательны: организация территории хозяйств и 

структуры посевных площадей на научной основе, разработка и внедрение 

почвозащитных севооборотов, агротехнические мероприятия, мелиоративные 

работы, водохозяйственное и гидротехническое строительство. 

Для почв края характерно низкое содержание подвижного фосфора и 

высокое содержание обменного калия, отмечается повсеместный недостаток 

молибдена. В связи с этим в крае широко ведется удобрение почв, улучшение 

их свойств. 

Важнейшим видом улучшения водных свойств почв края является 

орошение, главный район которого – Кулундинская равнина. Орошение 

осуществляется за счет местного стока, подземных вод, а в последнее время в 

степные районы по Кулундинскому каналу пришла и обская вода. Основные 

способы увлажнения почв – дождевание и полив. 

В регионе реализуют совместный российско-германский научно-

исследовательский проект «Кулунда» [30]. Его результаты должны помочь 

выявить инновационные способы сельскохозяйственной обработки почвы, 

исключающие эрозию и пыльные бури. Проект «Кулунда» реализуется 

учеными двух стран в сотрудничестве с производителями инновационной 

сельхозтехники. Будут применяться новые агротехнологии, позволяющие 

сохранять влагу в почве и предотвратить эрозию. Все это должно происходить 
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на модельных тестовых участках на территории фермерских хозяйств в 

Кулундинской степи Алтайского края. 

Реализация проекта «Кулунда» позволит внедрить в регионе 

инновационную практику возделывания земель сельскохозяйственного 

назначения. Основой исследований послужат полевые испытания 

современных комплексов машин, технологий и севооборотов с 

отслеживанием почвенно-климатических параметров. 

Проект «Кулунда» реализуется в рамках соглашения между 

правительством России и Германии о научно-техническом сотрудничестве 

учеными двух стран. Партнерами в этом начинании с германской стороны 

выступили: университет им. Мартина Лютера, Центр экологических 

исследований им. Гельмгольца, университет им. Лейбница и др. Российскую 

науку представляют – Алтайский государственный университет, Алтайский 

государственный аграрный университет, Институт водных и экологических 

проблем Сибирского отделения РАН и др...... [30]. 

 

3.2 Мероприятия по борьбе с ветровой эрозией почв Алтайского края 

 

Противоэрозионные мероприятия – это комплекс мер направленный на 

противодействие процессам, ведущим к разрушению почвенного слоя: смыв 

почвенного покрова, выдувание, сели, оползни. 

Ветер - движение воздушных масс в приземном слое с различной 

скоростью. Ветер, контактируя с поверхностью почвы, вызывает ее 

разрушение и перенос образовавшегося мелкозема на разные расстояния. 

Дефляция развивается на открытых пространствах, где поверхность почвы не 

защищена кустарниково-травянистой или лесной растительностью. Процесс 

переноса и аккумуляции глинистых частиц принято называть термином - 

ветровая эрозия. 

Ветровая эрозия наблюдается на почвах при высоких скоростях ветра, 

низкой влажности почв и невысокой относительной влажности воздуха. 
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Ветровой эрозии способствует уничтожение растительности на территориях с 

недостаточной влажностью, сильными ветрами, непрерывным выпасом скота. 

Борьба с ветровой эрозией направлена на увеличение и сохранение влаги 

в почве и обеспечение постоянной защиты поверхности почвы растительным 

покровом от выдувания. 

Предлагаются следующие приемы защиты почв от ветровой эрозии в 

Алтайском крае: 

- уменьшающие скорость ветра в приземном слое воздуха (создание 

шероховатой грубо комковатой поверхности почвы, сохранение стерни на ее 

поверхности и бороздовой сев колосовых и пропашных культур; создание 

буферных полос из многолетних трав, кулис из высокостебельных растений и 

системы полезащитных лесных полос); 

- повышающие противоэрозионную устойчивость поверхности почвы 

(мероприятия по ликвидации распыленности пахотного слоя, восстановление 

ветроустойчивой прочной комковатой структуры почвы, защита почвы 

сельскохозяйственными растениями и стерней; применение перекрестного 

сева, увеличение запасов влаги в почве, залужение ветроударных склонов с 

сильноэродированными почвами); 

- уменьшающие пылесборные площади (разделение поля на части 

кулисами, буферными полосами из многолетних трав, лесными полосами; 

применение полосного земледелия). 

Таким образом, рекомендуется особенно при возделывании 

сельскохозяйственных угодий не пренебрегать мерами предупреждения и 

борьбы с ветровой эрозией. 

 

Зональная закономерность развития эрозии определяется своеобразием 

физико-географических условий Алтайского края. При движении к горам 

растут вертикальное и горизонтальное расчленение равнины, количество 

жидких и твёрдых атмосферных осадков, что способствует увеличению 

интенсивности эрозионных процессов. В Алтайском крае таких земель более 
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3 млн га. Это обусловливает большой сток талых и дождевых вод, смыв 

,размыв почвы, образование промоин и оврагов.  

Вместе с талыми водами с полей ежегодно уносится огромное 

количество плодородной почвы и питательных веществ. Поэтому задача более 

рационального использования и повышения КПД атмосферных осадков на 

склоновых землях является первостепенной. 

В условиях расчленённого рельефа и наличия стока талых и ливневых 

вод всегда имеется потенциальная опасность проявления водной эрозии почв. 

При интенсивном использовании пахотных земель она возрастает, так как 

многократные, особенно отвальные, обработки снижают сопротивляемость 

почвы к смыву и выдуванию. Поэтому в хозяйствах, ведущих земледелие в 

таких условиях, для сохранения плодородия почвы необходима планомерная 

работа [11]. 

Анализ распространения эродированной пашни по административным 

районам также указывает на его внутризональное различие. Например, 

площадь эродированной пашни в Присалаирье (северная лесостепь) варьирует 

от 22,5 тыс. га (Солтонский район) до 69,5 тыс. га (Кытмановский район) или 

умеренно-засушливой степи – от 0,5 тыс. га (Завьяловский район) до 71,2 тыс. 

га (Алейский район). Пространственное распределение доли эродированной 

пашни по административным районам Алтайского края представлено на схеме 

(рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 - Схема распространения доли эродированной пашни по 

административным районам Алтайского края 

1 – очень низкая; 2 – низкая; 3 – средняя; 4 – значительная; 5 – высокая 

 

Административные районы Алтайского края по доле эродированной 

пашни разделены на пять групп с шагом 20%. По доле эродированной пашни 

видно, что районы будут отличаться по величине потерь 

сельскохозяйственного производства, производственных затрат, доходов, 

рентабельности производства. Сельхозтоваропроизводители, находясь в 

неравных природных условиях, существенно различаются по 

конкурентоспособности. 

По мере движения к горам Салаира и Алтая, на фоне уменьшения доли 

эродированной пашни в составе сельскохозяйственных угодий, растёт средняя 

доля эродированной пашни с некоторым её уменьшением в луговой степи 

Предалтайской равнины, что связано с уменьшением углов наклона 

Предалтайской равнины по сравнению с горами Салаира и Алтая. 

Внутризональное варьирование доли эродированной пашни определяется 

морфометрическими характеристиками рельефа. Увеличение доли 
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эродированной пашни по районам происходит в связи с ростом степени 

вертикального и горизонтального расчленения территории. 

Противоэрозионная организация территории хозяйства, 

предусматривает создание условий для прекращения или по меньшей мере 

предотвращения эрозионных процессов, рационального использования земель 

и повышения плодородия почв. В соответствии с картограммой категорий 

земель по степени подверженности эрозии размещаются угодья и 

севообороты. Как уже отмечалось, на землях, но подверженных водной 

эрозии, вводятся обычные полевые севообороты и агротехника. На площадях, 

где имеется опасность проявления эрозии, размещаются специальные 

почвозащитные севообороты. 

При этом учитываются степень подверженности почвы эрозии, 

потенциальная опасность проявления эрозионных процессов, крутизна и 

экспозиция склонов, структура посевов и т. д. С увеличением степени 

эродированности почв и потенциальной опасности развития эрозии площади 

чистых паров и пропашных культур на склоновых земляк сокращаются, а доля 

культур .сплошного сева, особенно многолетних трав, увеличивается'. В 

районах со сложным рельефом и мелкоконтурным почвенным покровом, 

имеющим различную степень эродированности, рунные массивы пашни 

разбиваются на производственные участки (контуры), из которых нарезаются 

поля севооборотов [11]. 

Рациональное устройство водного хозяйства - важнейшая составная 

часть противоэрозионной организации территории. Успешная борьба с 

непродуктивным стоком, волной эрозией почв и засухой возможна лишь при 

правильном использовании имеющихся водных ресурсов и выпадающих 

атмосферных осадков. Организация лиманного и регулярного орошения на 

местном стоке позволяет повышать урожай возделываемых культур. В прудах 

и водоемах можно разводить рыбу и содержать водоплавающую птицу. 

Наконец, водные источники (водоемы, пруды, колодцы) используются 

населением для различных нужд: бытовых, отдыха, водопоя скота и т. д. 
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В последние годы строительство профилированных дорог 

сопровождается выемкой большого количества почвогрунта и созданием 

глубоких крутых кюветов треугольной формы. Удаление наиболее 

устойчивых против размывания верхних горизонтов почвы и растительности, 

выполняющей почвозащитную роль, нередко приводит к активному развитию 

процессов водной эрозии. Поэтому правильная противоэрозионная 

организация территории должна обязательно предусматривать наиболее 

рациональное размещение и строительство дорожной сети. При 

проектировании дорог и скотопрогонов на склонах во избежание размывов и 

образования оврагов учитываются такие условия, как возможная 

максимальная нагрузка транспортными средствами или другой техникой, 

скотом; длина, крутизна и форма склонов, свойства почвогрунтов, 

интенсивность осадков.  

Дороги следует прокладывать по стокорасеивающим элементам 

рельефа, кюветы обязательно засевать многолетними травами, а в наиболее 

опасных для размыва местах усиливать распылители, стока, укреплять их 

твердым покрытием (желевобетонные быстротоки и т. д.), делать запруды из 

плотин. При пересечении дорогой балок и ложбин устраивают водоотводы или 

прокладывают трубы. 

Для защиты угодий от эрозии площади земель, прилегающие к поселкам 

и фермам, должны быть засеяны многолетними травами (залужены). Как 

показывает опыт ряда хозяйств Алтайского, края, они могут быть превращены 

в высокопродуктивные кормовые угодья. Вокруг животноводческих 

комплексов (ферм), особенно там, где есть речки, пруды и водоемы, 

необходимо организовать долголетние орошаемые культурные пастбища. 

Агротехнические меры борьбы с водной эрозией почв наиболее 

доступны хозяйствам, дешевы и дают положительный результат в первый же 

год применения. К ним относятся пахота поперек склонов или по 

горизонталям, безотвальная обработка почвы с оставлением стерни на 

поверхности, лункование зяби и паров, обвалование временными земляными 
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валиками, углубление пахотного слоя, посев буферных полос на парах и 

оставление буферных стерневых полос при вспашке зяби, правильная норма 

высева, внесение минеральных и органических удобрений, снегозадержание, 

задержание талых вод и др. Эти приемы следует применять на пашне в 

зависимости от степени подверженности почв эрозии, с учетом экспозиции 

склона, его крутизны, почвенной разности и состояния поля. Поле 

расположенное на склоне, рассматривается не как единый массив, а как сумма 

производственных участков. Для каждого из них определяют свои 

противоэрозионные мероприятия. 

 

3.3 Система защитных лесонасаждений от водной и ветровой эрозии  

в Алтайском крае 

 

Преградить путь ветрам и ослабить губительное действие суховеев и 

пыльных бурь может только система лесных полос, созданная на обширной 

территории. Лучшим средством борьбы с ветровой и водной эрозией и с 

губительным влиянием суховеев на посевы сельскохозяйственных культур 

является комплекс мер, среди которых важное место занимает полезащитное 

лесоразведение. Однако степные районы, где сосредоточено зерновое 

хозяйство, имеют крайне незначительную лесистость (от 0,04% до 3%), и 

только в лесостепной части лесистость достигает 7%. Роль защитного 

лесоразведения как средства преобразования аграрного ландшафта особенно 

велика в условиях юга Западной Сибири 

Модель лесомелиоративной устроенности кормовых угодий (пастбища 

и сенокосы) представляет собой систему трех-, пятирядных лесных полос, 

заложенных через 50-400 м в зависимости от почвенных условий. Такая 

система лесных полос обеспечивает улучшение водного режима почвы на 

облесенных угодьях снижение потерь почвы от эрозии, организацию 

пастбище- и сенокооооборота, повышение продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 
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Система полезащитных лесных полос как элемент лесоаграрного 

ландшафта степной зоны уменьшает энергетические и изменяет струкдурные 

характеристики ветра. 

Зимой вовремя метелей потеря кинетической энергии ветра вызывает 

выпадение твердой фазы (снежинок) из двухфазного потока. В связи с этим на 

облесенных полях происходит аккумуляция снега и уменьшение его переноса. 

Вместе с тем уменьшение снегопереноса на облесенных полях 

сопровождается и уменьшением потерь снега на сублимацию. Поэтому 

средняя толщина снегового покрова в лесоаграрном ландшафте всегда больше 

( на 40-50%), чем на открытых полях. Запасы влаги в снеге ко времени его 

таяния были на облесенных полях на 60% выше, чем на открытых полях. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о высоких снегомелиоративных 

свойствах защитных лесных насаждений.  

Улучшение водного режима пашни в системе лесных полос наряду с 

общей мелиорацией микроклимата облесенного сельскохозяйственного поля 

создает более благоприятные условия для водопотребления 

сельскохозяйственных культур и получения высокого их урожая по 

сравнению с открытыми полями. Многочисленные опытные данные 

свидетельствуют о высокой агрономической эффективности систем лесных 

полос, параметры которых соответствуют почвенно-климатическим зонам 

региона. 

Создание в течение последних 76 лет защитных лесных насаждений в 

Кулундинской степи в борьбе с засухой имеет много положительных и 

негативных моментов. Применение в полезащитном лесоразведении лист-

венных древесно-кустарниковых пород (береза повислая (Betula pendula), 

тополь бальзамический (Populus balsamifera), клен ясенелистный (Acer 

negundo), вяз гладкий (Ulmus laevis), яблоня сибирская (Malus sibirica), 

облепиха (Hippophae), смородина золотистая (Ribes aureum) и других 

обусловлено их сравнительно быстрым ростом, особенно в первые годы жизни 

и способностью размножаться как семенным, так и вегетативным путем. 
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В качестве главных лесообразующих пород в степной и сухостепной 

зоне могут применяться хвойные породы: лиственница сибирская (Larix 

sibirica) и сосна обыкновенная (Pinus sуlvestris) – довольно пластичные 

породы с широким спектром адаптивных возможностей [32]. 

В Алтайском крае защитные лесные насаждения из хвойных пород 

сохранились в таких районах, как Табунский. В этом районе посаженной 

лиственнице 16 лет. В настоящее время 42% деревьев находятся в хорошем 

состоянии, 47% в удовлетворительном, 8% в стадии усыхания и 3% сухие.  

В Благовещенском районе на участке госполосы Алейск–Веселовка 

лиственница в возрасте 24 лет. По жизнеспособности 92% деревьев находятся 

в удовлетворительном состоянии, 7% усыхающих и 1% сухих. Начало 

плодоношения отмечено в возрасте 20 лет. В 1970 г. в этом районе были 

посажены четырехрядные лесные полосы с участием сосны обыкновенной. В 

этих полосах имеет место угнетение сосны ветвями березы, что снижает 

сохранность сосны. 

В Волчихинском районе имеется участок гослесополосы Рубцовск-

Славгород с главной породой лиственницей сибирской. Состояние 

жизнеспособности у 80% деревьев хорошее, у 20% удовлетворительное. 

Возраст 24 года. 

Для недопущения превращения полосы в непродуваемую, за ней следует 

проводить лесохозяйственный уход, заключающийся в уборке отставших в 

росте экземпляров и обрезке сучьев от 0,5 м до высоты 1,5 м. В этом случае 

полоса остается продуваемой конструкции, накапливает внутри себя 

количество снега, необходимого для ее роста, и способствует равномерному 

его распределению на межполосных полях. Учитывая интенсивность роста в 

высоту деревьев, можно ожидать продолжительность действия на 

окружающую среду более длительным в сравнении с березовым или 

тополевыми лесополосами. В то время как большинство лиственных пород в 

20 летнем возрасте начинают отмирать, сосна обыкновенная остается 

жизнеспособной еще длительное время [1]. 
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Защитные лесные насаждения в Кулундинской степи имеют огромное 

природоохранное значение. Они служат фактором восстановления равновесия 

в природных комплексах, средством преобразования малопродуктивных 

экосистем в более продуктивные. Создание лесных насаждений на бросовых 

и неудобных для сельскохозяйственных производств землях позволяет 

возвратить их в хозяйственное использование [6]. 

Активную роль в охране почв от эрозии играют защитные лесные 

насаждения, которые существенно изменяют агрохимические и физико-

химические свойства почвы. Защитные насаждения оказывают влияние на 

изменение морфологических признаков почвенного профиля. Изменения эти 

связаны с активизацией дней биологической аккумуляции под лесными 

полосами, насыщением кальцием, азотом, фосфором за счет остатков 

травянистых растений и выщелачивания элементов из почвенного профиля 

древесными компонентами. 

На полях в системе лесных полос повышается потенциальное 

плодородие почвы, увеличивается содержание гумуса, активизируются 

микробиологические процессы. Защитные лесные насаждения увеличивают 

мощность гумусового горизонта не только под лесными полосами, но и на 

прилегающих полях. На прилегающих к лесным полосам полях создаются 

условия для увеличения численности микроорганизмов в 1,5–2 раза. Под 

влиянием микрофлоры и беспозвоночных животных происходит более 

качественное разложение органического материала с образованием перегноя 

(гумуса) [10]. 

Лесополосы способствуют увеличению экологического разнообразия 

флоры и фауны, расширению энергетических связей между лесными и 

полевыми биотопами, служат экологическими нишами, в них развиваются и 

находят укрытие, кроме насекомых, птицы и звери [32]. 

Активную роль в переработке мертвого органического субстрата в почве 

(опад, подстилка, корни и т. д.) и в процессах почвообразования играют 

многоножки. Значительная часть многоножек обитает в лесных полосах, а на 
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прилегающих полях их значительно меньше. В результате жизнедеятельности 

многоножек происходит перемешивание и перетирание подстилки, и 

рыхление поверхностных слоев почвы [7]. 

Полезащитным лесным полосам свойственны все функции массивного 

леса: очищение воздуха от пыли и обогащение его кислородом, улучшение 

гидрологического режима местности, химических, радиационных и 

бактериологических показателей поверхностных и грунтовых вод. Они, 

предотвращая пыльные бури, снижают возможность переноса различных 

химических и радиоактивных веществ вместе с пылью и попадание этих 

веществ в населенные пункты. 

Защитные лесные насаждения способствуют, ослаблению силы ветра, на 

прилегающих пахотных склонах, на 30–50%, повышают влажность воздуха на 

5–6%, увеличивают запас влаги в поверхностных слоях почвы на 40–100 мм, 

уменьшают испарение до 30%, глубина промерзания почвы уменьшается на 

15–50%, сокращается образование ледяной корки с 8 до 12%, способствуют 

снижению интенсивности снеготаяния в 2–2,5 раза, сокращению стока в 1,6–

3,9 раза в зависимости от облесенности [32]. Обеспечивают равномерное 

накопление снега по территории полей, защищают многолетние травы и 

озимые хлеба от вымерзания [28]. 

Таким образом, современное состояние агросферы и многочисленные 

доказательства разнообразного благотворного воздействия на нее системы 

защитных лесных насаждений позволяет рассматривать их уже не только как 

средство защиты полей от засухи и суховеев, но и как важный биосферный 

фактор постепенного ослабления процесса деградации и восстановления 

исходного потенциала агроэкосистемы. Поэтому система защитных лесных 

насаждений является не только элементом земледелия, но играет 

многогранную агроэкологическую роль по устойчивому 

природопользованию, особенно в зонах рискованного земледелия. 
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Заключение 

 

 

Согласно проведенного в настоящей работе исследования, 

представляется возможным сформулировать следующие выводы. 

Алтайский край – крупнейший экономический регион страны и 

Западной Сибири с развитым сельским хозяйством. Однако повышению 

эффективности и оптимизации сельскохозяйственного производства, кроме 

экономических факторов, препятствуют негативные процессы, снижающие 

плодородие почв. Среди этих негативных явлений особое место занимают 

эрозия и деградация почв.  

В настоящее время во всех природных зонах Алтайского края, кроме 

луговых степей предгорных равнин, наибольший процент площадей 

принадлежит полевому типу агроландшафтов, в которых почвенный покров 

испытывает максимальную антропогенную нагрузку. Пахотный слой 

принимает на себя всю силу воздействия и наиболее активно изменяется в 

соответствии с новыми условиями ландшафта, отражая особенности 

современного почвообразования. 

Зональная закономерность развития деградации и эрозии определяется 

своеобразием физико-географических условий Алтайского края. При 

движении к горам растут вертикальное и горизонтальное расчленение 

равнины, количество жидких и твёрдых атмосферных осадков, что 

способствует увеличению интенсивности эрозионных процессов. При 

движении от гор к западной Кулунде глинистый и тяжелосуглинистый 

гранулометрический состав почв изменяется до супесчаного и песчаного, 

возрастают средняя скорость ветра и доля ветров со скоростью 15 м/с, что 

приводит к росту интенсивности деграционных процессов. Для уменьшения 

вредного воздействия эрозии и дефляции необходимо проводить 

агроэкологическую оценку территории землепользования. 
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Любая система агроэкологической оценки земель и землепользования 

всегда строится на основе выбора правильно установленного набора основных 

диагностических показателей (факторов) функционального качества земель и 

их экологического состояния. Результатом агроэкологической оценки земель 

являются агроэкологическое зонирование территории и оптимизация 

агроладшафтов. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что главная причина 

деградации земель заключается в нерациональной хозяйственной 

деятельности, которая в экстремальных почвенно–климатических условиях 

приводит к разрушению природных степных экосистем. Оптимальное 

соотношение природных ценозов и агроценозов позволяет не только 

повышать плодородие почвы и урожаи сельскохозяйственных культур, но и 

улучшать среду обитания человека. 

На территории Алтайского края, эрозионные процессы получили 

широкое распространение. Более 50% земель изменено эрозией, 

насчитывается более 3,5 тыс. оврагов. Выделяются три зоны действия эрозии: 

преимущественно ветровой, преимущественно водной и совместного их 

действия. Ветровая эрозия (дефляция) распространена в западной части края 

(Кулунда) на площади более 1300 тыс. га. Водная эрозия получила 

распространение преимущественно в предгорной полосе Салаира и Алтая, на 

Бийско-Чумышской возвышенности на площади более 1500 тыс. га. Зоной 

совместного воздействия водной эрозии и дефляции является территория 

Приобского плато и прилежащих районов (более 4200 тыс. га). 

 Таким образом, почвы Алтайского края характеризуются очень сильной 

интенсивностью эрозионных процессов. Определяющими условиями в 

развитии эрозионных процессов можно считать рельеф и климат, менее 

значимыми – растительность, хозяйственную деятельность и потенциальное 

плодородие почв.  

Чтобы уменьшить размер упущенной выгоды, предлагаем средне- и 

сильнодефлированную пашню перевести в залежь с последующей 
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трансформацией части залежных земель в сенокосы и пастбища (по 

потребности сельскохозяйственных организаций), а другой части – для 

создания естественных экосистем (экологические ниши, миграционные 

коридоры, посадка лесополос, лесных куртин и т.п.). 

В результате этого произойдёт снижение влияния эрозии и дефляции на 

уровень производства сельскохозяйственной продукции, а также сохранение 

объёма производства зерна яровой пшеницы, получаемого со всей площади 

пашни, со снижением величины убытков. 
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