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РОМАН ВИКТОРОВИЧ КОВАЛЕВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ  

И ОРГАНИЗАТОР ПОЧВЕННОЙ НАУКИ В СИБИРИ 
 

С.Я. Кудряшова 
 

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск, Россия, sya55@mail.ru 
 

Аннотация. Представлены основные этапы жизни и научной деятельности создателя сибирско-
го центра почвенных исследований Р.В. Ковалева, в связи с 110-летием со дня его рождения. 
Ключевые слова: Р.В. Ковалев, Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, организатор и 
выдающийся ученый. 

 
Ковалеву Роману Викторовичу организатору и пер-

вому директору Института почвоведения и агрохимии 
СО РАН, доктору с/х наук, профессору, заслуженному де-
ятелю науки РСФСР 2 декабря 2017 г. исполняется 110 лет 
со дня рождения. 

Роман Викторович принадлежит к плеяде учеников 
профессора А.М. Панкова, долгое время возглавлявшего 
кафедру почвоведения в Горском сельскохозяйственном 
институте в г. Орджоникидзе, где он получил квалифика-
цию агронома-растениевода и первый опыт научной рабо-
ты, проработав на кафедре три года после окончания ин-
ститута. С начала 1934 г. по 1936 г. Роман Викторович 
учился в аспирантуре при Ленинградском отделении Все-
союзного института удобрений и агрохимии (ВИУА). 
В 1936 г. после окончания аспирантуры и успешной защи-
ты кандидатской диссертации он был приглашен в Баку в 

почвенный отдел Института почвоведения и агрохимии АН Азербайджанской ССР.  
Деятельность Р.В. Ковалева в этом Институте была прервана началом Великой Отече-

ственной войны – он был призван в ряды Советской Армии, где находился до окончания бое-
вых действий. С 1941 по 1946 г. Роман Викторович находился в действующей армии на Крым-
ском, Закавказском, Северо-Кавказском фронтах, а также в Иране. Демобилизовался в звании 
капитана. Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За оборону Кавка-
за», «За боевые заслуги».  

В связи с организацией Сибирского отделения Академии наук Роман Викторович переез-
жает в 1958 г. в Новосибирск. Сначала он возглавил лабораторию почвоведения в Биологиче-
ском институте, а в марте 1961 г. стал заместителем директора по научной работе. 

С 1958 г. он заведовал почвенной лабораторией, затем почвенным отделом Биологиче-
ского института Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР. В 1960 г. Роман Викторо-
вич защитил докторскую диссертацию и в этом же году постановлением Президиума Сибир-
ского отделения АН СССР он был рекомендован директором-организатором Института почво-
ведения и агрохимии. Сибирская школа почвоведов была создана. Р.В. Ковалевым, приехав-
шим из Баку со своими ближайшими учениками. В 1968 г. Институт почвоведения и агрохи-
мии был открыт, а уже в 1970 г. принимал активное участие практически во всех проектах по 
освоению природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока и внес существенный вклад в их 
выполнение.  

Главная задача Института – теоретическая разработка современных проблем почвоведе-
ния и агрохимии, непосредственно связанных с повышением плодородия почв. География и 
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генезис почв, биогеохимия и агрохимия микроэлементов, актуальные вопросы почвенной фи-
зики, мелиорации, эрозии, рекультивации, климатологии, бонитировки, микробиологии и фи-
зиологии растений входят в число основных направлений научных исследований Института.  

За годы работы Института под руководством Романа Викторовича были выполнены ис-
следования для решения важных государственных и международных программ. Исследования 
с целью учета, охраны и рационального использования земельных ресурсов проведены для 
всех биоклиматических регионов Западной Сибири, равнинных и горных территорий Алтая. 
Выполнено изучение почвенного покрова зоны БАМа. Составлены и опубликованы средне-
масштабные почвенные карты ряда административных подразделений Сибири, серия листов 
Государственной почвенной карты СССР. Результаты исследований, полученные при выпол-
нении программы ЮНЕСКО по изучению биологических ресурсов, имеют международное 
значение.  

При всей своей глубокой преданности науке Роман Викторович вел большую организа-
ционную и общественную работу. Длительное время он был вице-президентом Всесоюзного 
общества почвоведов и председателем его Новосибирского отделения, председателем специа-
лизированных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, членом редакцион-
ных советов журналов «Почвоведение» и «Известия Сибирского отделения АН СССР» (серия 
биологических наук), членом Президиума СО РАН и Объединенного ученого совета по биоло-
гическим наукам СО РАН координирующего работу сибирских институтов биологического 
профиля.  

За успехи в организации и проведении исследований в области почвоведения и обще-
ственную деятельность Р.В. Ковалев был награжден двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, тремя – «Знак Почета», медалями и Почетными грамотами Президиума Верховного Со-
вета РСФСР и Академии наук СССР. В 1986 г. за цикл работ, посвященных исследованию почв 
Сибири, награжден Золотой медалью им. В.В. Докучаева. 

В 1986 г. Роман Викторович ушел с поста директора Института, но оставался председате-
лем специализированных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, членом 
редакционных советов журналов «Почвоведение» и биологической серии «Сибирского эколо-
гического журнала». 

Основные работы Р.В. Ковалева: 
Почвы Ленкоранской области. Баку: Изд-во АН АзССР, 1966. 371 с. 
Почвы Новосибирской области. Новосибирск: Наука, 1966. 422 с. 
Агрохимическая характеристика почв СССР: Районы Западной Сибири. М.: Наука, 

1968.383 с. 
Почвы Горно-Алтайской автономной области. Новосибирск: Наука, 1973. 352 с.  
Структура, функционирование и эволюция биогеоценозов Барабы: В 2 т. Новосибирск: 

Наука, 1974. Т. 1. 307 с.; Т. 2. 459 с. 
 
ROMAN VICTOROVICH KOVALEV – OUTSTANDING SCIENTIST AND ORGANIZER OF SOIL SCI-
ENCE IN SIBERIA 
S.Ya. Kudryashova 
Institute of Soil Science and Agrochemistry of the SB RAS, Novosibirsk, Russia, sya55@mail.ru 
 
DOI: 10.17223/9785946216456/1 
 
Summary. The main stages of life and scientific activity of the creator of the Siberian Center for Soil Research were 
presented R.V. Kovalev, in connection with the 110th anniversary of his birth. 
Key words: R.V. Kovalev, Institute of Soil Science and Agrochemistry of the SB RAS, organizer and distinguished 
scientist. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ГУМУСА ПОЧВ В ИПА СО РАН 

 
М.И. Дергачева1, Е.И. Ковалева2, И.Н. Феденева1 

 
1 Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск, Россия, mid555@yandex.com 

2 Факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, katekov@mail.ru  
 

Аннотация. Рассматривается история изучения гумуса почв сотрудниками Института почвове-
дения и агрохимии СО РАН, начатого с момента его организации по инициативе Романа Викто-
ровича Ковалева.  
Ключевые слова: ИПА СО РАН, история исследований, гумус, гумусовые вещества, гумино-
вые кислоты, проблемы, методы, результаты. 
 
Окончательное решение о создании в Новосибирске в составе Академии наук СССР Ин-

ститута почвоведения и агрохимии, организацию которого несколько лет подготавливал Роман 
Викторович Ковалев, ставший его первым директором, было принято в октябре 1968 г. С рож-
дением и становлением нового и единственного на всю территорию Сибири и Дальнего Восто-
ка Института такого направления в Новосибирске, появился, по-сути, научный центр, который 
позволил проводить, обобщать и концентрировать научную мысль на самых злободневных 
проблемах рационального использования земельных ресурсов этой громадной и значимой в 
народном хозяйстве части страны. Но Р.В. Ковалев понимал, что для решения задач рацио-
нального землепользования и природопользования, которые были поставлены перед учеными 
страны, прежде всего необходима теоретическая база, основанная на всестороннем изучении 
почв, не только как земельных ресурсов, удовлетворяющих потребности общества, но и как 
природного тела, обеспечивающего устойчивое функционирование экосистем и выполнение 
почвами определенных функций в биосфере. С этой целью в Институте был создан широкий 
круг разнообразных по решаемым проблемам лабораторий, приглашены ведущие в каждом из 
направлений изучения почв энергичные, талантливые специалисты, преданные своему делу 
энтузиасты, возглавившие эти лаборатории. Среди них были и те, интересы которых лежали в 
области изучения органического вещества почв, его роли в генезисе и мелиорации почв, обес-
печении почвенного плодородия, специфике почвенных процессов и режимов. Ряды сотрудни-
ков Института в первые же годы после его организации пополнили приглашенные Романом 
Викторовичем выпускники разных ВУЗов страны, в том числе большая группа из МГУ 
(Б.М. Клёнов, Т.М. Лапазина (Корсунова), В.М. Корсунов, В.Н. Шоба, А.А. Гладков и др.), ко-
торые с энтузиазмом приступили к изучению специфики сибирских почв, закономерностей их 
формирования, используя среди прочих подходов к решению проблем генезиса, мелиорации и 
рекультивации почв результаты изучения содержания, состава и свойств гумуса. Материалы и 
их интерпретация впоследствии были представлены в научных публикациях, а также стали ос-
новой кандидатских и докторских диссертаций.  

Одной из первых публикаций нового Института, посвященных результатам изучения гу-
муса почв, была работа Б.М. Клёнова: «К вопросу о природе гумуса основных типов почв Гор-
ного Алтая», опубликованная в 1968 году в сборнике «Доклады сибирских почвоведов к 
IX Международному Конгрессу почвоведов». В конце 60-х – начале 70-х годов, то есть практи-
чески в первые годы работы Института, гумусу почв уделялось очень большое внимание. За 
первые пять лет публикации, исключительно посвященные вопросам изучения гумуса почв и 
имеющие указание на это в заголовках, составили список из 19 наименований. Эти публикации 
связаны с именами В.И. Волковинцера, Б.М. Клёнова, Т.М. Корсуновой (Лапазиной), Г.Ф. Ко-
посова, Ж.А, Поповой, В.Ф. Михалевой, С.А. Таранова. Именно они явились пионерами изуче-
ния гумуса почв во вновь созданном ИПА СО РАН.  
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Следующие пять лет работы, посвященные изучению гумуса почв, проводились, во-
первых, с той же интенсивностью (количество публикаций по этой тематике составило 21 ра-
боту и лишь немногим отличалось от предыдущей пятилетки), во-вторых, произошло расши-
рение проблем, решаемых работами этого направления, и, наконец, увеличилась комплекс-
ность проводимых в этой области исследований.  

Круг вопросов, освещаемых в публикациях этого периода, включал как работы, направ-
ленные на решение проблем генезиса почв (В.И. Волковинцер, Б.М. Клёнов, Т.М. Корсунова, 
Г.Ф. Копосов), так и связанных с режимными наблюдениями, например, с влиянием процессов 
промерзания-оттаивания, миграции гумусовых веществ (И.М. Гаджиев, М.И. Дергачева). Про-
изошло расширение тематики изучения гумуса почв за счет исследований природы и макромо-
лекулярных особенностей гуминовых кислот.(Б.М. Кленов, Т.М. Корсунова, М.И. Дергачева, 
В.К. Морозков), изучения микроэлементного состава органического вещества почв (М.Д. Сте-
панова). Совместно с сотрудниками Института геологии СО РАН было начато изучение осо-
бенностей гумуса палеопочв плейстоценового периода (М.И. Дергачева), а также большое 
внимание во вновь организованном Институте начали уделять гумусу молодых почв, форми-
рующихся на техногенных отвально-карьерных территориях (С.С. Трофимов, Ф.А. Фаткулин, 
С.А. Таранов). Комплексные работы проводились не только с участием сотрудников Института 
из разных лабораторий, но и с исследователями из других учреждений (Института экологии 
растений и животных УРО АН СССР, Института геологии СО АН СССР, Тюменским и Алтай-
ским сельскохозяйственными институтами и др.). Успешному изучению гумуса почв – этого 
сложного по природе и мультифункциональному по роли в природных процессах почвенному 
компоненту – способствовала организация Р.В. Ковалевым лаборатории, хорошо оснащенной 
современным на тот период времени оборудованием, специально предназначенным для изуче-
ния гумусовых веществ почв на макромолекулярном уровне. 

Следует отметить, что в первое десятилетие развития в Институте исследований по гуму-
су почв, был защищен ряд кандидатских диссертаций, посвященных разным аспектам изучения 
почвенного гумуса: природе органического вещества дерново-подзолистых почв со вторым гу-
мусовым горизонтом Томского Приобья (Б.М. Клёнов, 1972), составу и свойствам органиче-
ского вещества осолоделых и оподзоленных почв юга Западной Сибири (Т.М. Корсунова, 
1972), микроэлементам в органическом веществе черноземов и дерново-подзолистых почв 
(М.Д. Степанова, 1974). Первые две работы составили основу монографии этих авторов «Гумус 
некоторых типов почв Западной Сибири», опубликованной в 1976 году, последняя, где была 
предпринята попытка определения степени связи микроэлементов с гумусовыми веществами 
почв, была опубликована М.Д. Степановой в этом же году.  

В последующее десятилетие (1978–1988 гг.) изучение гумуса почв получило не только 
развитие в традиционных для Института направлениях, связанных с генезисом, мелиорацией и 
сельскохозяйственным использованием земель, но также характеризовалось появлением и раз-
витием новых методических подходов, комплексных исследований на стыке смежных наук, 
оригинальных решений, концепций, часто нетрадиционных для того периода развития почво-
ведения.  

Среди исследований, лежащих в русле, ставшем для Института традиционным, необхо-
димо отметить работы Б.М. Клёнова, который в 1981 году провел обобщение полученных ре-
зультатов и опубликовал монографию «Гумус почв Западной Сибири», в которой он показал, 
что на этой территории четко прослеживаются географические закономерности процесса гуму-
сообразования. Эта монография явилась своеобразной сводкой имеющихся на момент ее выхо-
да в свет данных и широко использовалась исследователями гумуса как источник информации 
о почвах Западной Сибири. 

Продолжал свои исследования молекулярной структуры гумусовых веществ и В.К. Мо-
розков. Обобщение полученных им результатов позволило ему в 1981 году защитить кандидат-
скую диссертацию на тему: «Особенности макромолекулярной структуры гумусовых веществ 
некоторых почв Западной Сибири».  
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Успешно продолжались исследования Ф.А. Фаткулина по специфике гумуса молодых 
почв, формирующихся на техногенных отвалах. Фарид Абдуллаевич, подведя итоги своих ра-
бот за прошедшие годы, в 1988 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Органиче-
ское вещество почв техногенных экосистем Кузбасса». В этот период также вышла в свет кол-
лективная монография: «Гумусообразование в техногенных экосистемах» (1986), которая под-
водила итоги предшествующих комплексных исследований по этой проблеме, проводимых под 
руководством С.С. Трофимова. 

Работы М.И. Дергачевой, выполненные в течение второго десятилетия работы Института 
лично и с соавторами, отразили новые аспекты, связанные с развитием ранее начатых исследо-
ваний гумуса палеопочв и переводом их на макромолекулярный уровень (также, как это прово-
дилось ею для современных почв Сибири и прилегающих территорий). Они дали возможность 
предложить новый взгляд на гумус как систему специфических гумусовых веществ, позволив-
ший объяснить ранее необъяснимые с общепринятых позиций процессы и явления в почвах, 
такие, например, как динамичность состояния системы гумусовых веществ в кратковременных 
(сезонных) и в геологических циклах развития природной среды, а также обосновать историко-
эволюционное понятие гумусового профиля почв, позволившее использовать его специфику 
при выявлении стадий развития почв и реконструкциях палеоприродной среды. М.И. Дергаче-
вой проведено обоснование новых методических подходов к изучению гумуса почв в статике и 
динамике, системы методов и принципов интерпретации результатов изучения гумуса па-
леопочв для диагностики и реконструкции условий их формирования, а также закономерностей 
изменения системы гумусовых веществ почв в пространстве и во времени. Уделялось большое 
внимание и прикладным аспектам гумусообразования. Так, например, совместно с сотрудни-
ками филиала лаборатории солонцов при Алтайском СХИ проводились исследования после-
действия гипсования на состояние системы гумусовых веществ почв, начаты совместные с ар-
хеологами СО РАН работы по изучению палеоэкологических условий обитания палеолитиче-
ского человека в Горном Алтае. В обсуждаемое десятилетие вышли три монографии и методи-
ческие рекомендации, написанные М.И. Дергачевой лично и с соавторами: «Верхнечетвертич-
ные отложения и ископаемые почвы Новосибирского Приобья» (1981, с В.С. Зыкиной и 
И.А. Волковым), «Органическое вещество почв: статика и динамика, 1984), «Органическое ве-
щество ископаемых почв» (1988, с В.С. Зыкиной,), а также методические рекомендации: «Про-
блемы и методы изучения ископаемых почв (1984, с В.С. Зыкиной и И.А. Волковым).  

Проведенные М.И. Дергачевой в этот период исследования в своей совокупности позво-
лили обосновать теоретические, методологические и методические основы нового направления 
в изучении процесса гумусообразования – эволюционно-генетического, которые легли в осно-
ву защищенной ею в 1988 году докторской диссертации «Система гумусовых веществ почв», а 
также вышедшей в 1989 году авторской монографии «Система гумусовых веществ почв: про-
странственные и временные аспекты» 

Хочется еще раз подчеркнуть, что успешному изучению всех аспектов проблемы гумусо-
образования (и традиционных, и нетрадиционных), способствовало наличие хорошо оснащен-
ной лаборатории и внимательное отношение Р.В. Ковалева к нуждам сотрудников, у которых 
часто возникала потребность в приобретении дорогостоящих приборов или реактивов. Это де-
сятилетие (с 1978 г. по 1988 г.) было, пожалуй, самым активным и широким по проблематике 
периодом изучения процесса гумусообразования. С уходом Р.В. Ковалева и изменением в 1991 
году политической и экономической обстановки в стране, появилось много трудностей, среди 
которых и сокращение числа сотрудников, и ликвидация ряда лабораторий, очень нужных для 
решения как научных, так и народнохозяйственных задач, в том числе лабораторий, которые 
участвовали в комплексных исследованиях процесса гумусообразования, но тот исследова-
тельский потенциал оставшихся в Институте сотрудников и сформированная при Романе Вик-
торовиче материально-техническое оснащение лабораторий, в том числе и аналитической ла-
боратории изучения гумуса, позволили оставаться на передовых позициях при решении вопро-
сов роли гумусовых веществ в генезисе, мелиорации, рекультивации и плодородии почв. Что 
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касается последней проблемы, отражающей роль гумуса в обеспечении плодородия и влияния 
сельскохозяйственного использования почв (в том числе органических и минеральных удобре-
ний), на изменение содержания и состава гумуса, то здесь следует отметить исследования М.Н. 
Кулагиной, проводимые под руководством Г.П. Гамзикова, которые были начаты еще во вто-
рой половине 80-х годов и оформлены в виде диссертационной работы, защищенной ею в 1991 
году. Также заслуживает внимания основательный аналитический обзор современной и зару-
бежной литературы, опубликованный в соавторстве с Г.П. Гамзиковым в виде отдельной бро-
шюры в ВНИИТЭИагропром в 1992 г. 

Успехи развития фундаментальных исследований в области теоретических и прикладных 
разделов Учения о гумусе почв и повышенный интерес научной общественности к его пробле-
мам, усилили интерес молодых исследователей к этой области знаний. Начиная с 1990 года 
(вплоть до настоящего времени) почти ежегодно поступавшие в аспирантуру Института или яв-
ляющиеся соискателями молодые специалисты выбирали в качестве области своих интересов 
изучение гумуса и гуминовых кислот почв и палеопочв, которое позволяло решать с их помо-
щью широкий круг вопросов почвоведения и сопредельных наук. Среди этих молодых исследо-
вателей была и одна из авторов настоящего обзора, внучка Романа Викторовича – Екатерина 
Игоревна Ковалева, которая в течение работы в Институте занималась проблемой изменения гу-
муса сухостепных почв во времени при орошении и выявила основные закономерности измене-
ния гумусовых профилей, а также макромолекулярной структуры и свойств гуминовых кислот 
почв в связи с длительным орошением. Полученные ею материалы позволили М.И. Дергачевой 
подтвердить ранее предложенную гипотезу о гумусе почв как саморегулируемой системе. Все 
молодые исследователи, окончившие аспирантуру в ИПА СО РАН, работают сейчас не только в 
нем, но и в вузах и НИИ разных городов страны, а также за рубежом (США, Южная Корея), раз-
вивая полученные в стенах ИПА СО РАН навыки, знания, умение интерпретировать материалы, 
обнаруживать и обосновывать закономерности поведения системы гумусовых веществ почв в 
меняющейся природным и антропогенным путем обстановке, а также расшифровывать инфор-
мацию, закодированную в макромолекулярной структуре гуминовых кислот и сохраняющуюся 
во времени (т.е. информацию о гумусовой памяти почв). Последнее положение было обосновано 
М.И. Дергачевой и опубликовано как отдельная глава в фундаментальном труде коллектива ав-
торов, ответственными редакторами которого являлись В.О. Таргульян и С.В. Горячкин: «Па-
мять почв: почва как память биосферно-геосферно-антропосферных процессов». 

В последующие годы, несмотря на сложный для страны, Академии наук и Института пе-
риод, продолжалось успешное решение важных проблем, связанных с гумусом почв и его ком-
понентами. Так, Б.М. Клёнов творчески и целенаправленно продолжал исследования устойчи-
вого функционирования гумуса почв Западной Сибири в условиях антропогенного влияния, 
что позволило ему, обобщив результаты 25-летних исследований по трансформации состава и 
свойств гумусовых веществ пахотных автоморфных почв разных зон и подзон территории За-
падной Сибири, в 1999 году защитить докторскую диссертацию и опубликовать в 2000 году 
эти результаты в монографии под названием «Устойчивость гумуса автоморфных почв Запад-
ной Сибири». В последующем Б.М. Клёнов продолжал развивать это направление, сотрудничая 
с зарубежными и российскими исследователями. 

Приятно заметить, что еще одно направление, в рамках которого работы начались еще 
при жизни Романа Викторовича Ковалева, сохранилось в программе Института и развивалось 
все последующие годы, вплоть до настоящего времени. Это – изучение в разных аспектах ор-
ганических (в том числе, гумусовых) веществ техногенных ландшафтов. В настоящее время 
эти вопросы активно разрабатываются Д.А. Соколовым. Проводя комплексные исследования с 
сотрудниками Института углехимии и химического материаловедения СО РАН, он разрабаты-
вает подходы к увеличению эффективности использования гуматов, в качестве стимуляторов и 
ремедиаторов при освоении отвалов угольных месторождений Сибири. 

В рассматриваемый период продолжались также комплексные исследования почв и куль-
турных горизонтов археологических объектов с Институтом археологии и этнографии СО РАН 
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с целью реконструкции условий обитания человека в разные периоды его существования на 
территории Сибири и прилегающих государств традиционным палеопочвенным и педогумусо-
вым методами (М.И. Дергачева, И.Н. Феденева, Е.Г. Захарова, К.О. Очур и др.). Активное со-
трудничество с археологами ИАиЭт СО РАН позволило М.И. Дергачевой в 1997 г. обосновать 
необходимость выделения археологического почвоведения в самостоятельную науку биосфер-
ного класса со своим специфическим объектом, предметом и методологией исследования, а 
также на основе всестороннего изучения состава, структурных особенностей и свойств гуми-
новых кислот и их соотношения с другими компонентами гумуса обосновать их роль в форми-
ровании памяти почв и разработать новый (педогумусовый) метод диагностики и реконструк-
ции палеоприродной среды.  

В настоящее время из обучавшихся в аспирантуре ИПА СО РАН или в разное время ра-
ботавших в Институте исследователей сформировалась научная школа, в рамках которой они и 
их ученики в разных частях России, а также ближнего и дальнего зарубежья развивают эволю-
ционно-генетический подход к изучению гумусообразования, основы которого заложены в 
ИПА СО РАН под руководством М.И. Дергачевой при непосредственной заинтересованности 
Романа Викторовича Ковалева. 

В самом Институте М.И. Дергачевой, И.Н. Феденевой, Е.Г. Захаровой, К.О. Очур, Н.Л. 
Бажиной продолжаются исследования гумусовых веществ почв и палеопочв, отражающие не 
только эволюционно-генетические, но и эколого-эволюционные аспекты гумусообразования, 
которые позволяют использовать гуминовые кислоты почв как маркеры экологического состо-
яния почв и палеопочв, а также современной и древней природной среды, что позволяет про-
гнозировать изменение их состояния в разных ситуациях. 

Таким образом, несмотря на трудные времена в Институте продолжаются исследования, 
посвященные разным аспектам гумусообразования и роли гумуса в генезисе, мелиорации, ре-
культивации, плодородии и экологическом состоянии почв. Продолжается совершенствование 
педогумусового метода диагностики палеопочв и реконструкции палеоприродной среды, кото-
рый широко используется при исследовании как связанных, так и не связанных с археологиче-
скими местообитаниями человека объектами. 

Фундаментальные знания о гумусе почв пополняются новыми аспектами о нем как о еди-
ной системе гумусовых веществ, в том числе большое внимание уделяется вопросам реализа-
ции гумусом функций в биосфере. Ведутся интенсивно прикладные исследования, касающиеся 
роли гумуса в ремедиации техногенно нарушенных территорий. Продолжают использоваться 
сведения о гумусе почв в работах генетического и мелиоративного направления. Все это поз-
воляет воздать должное Роману Викторовичу Ковалеву, который с самых первых дней работы 
Института создал все условия для развития исследований, главным объектом которых были 
гумусовые вещества почв.  
 
HISTORY OF DEVELOPMENT OF SOIL HUMUS RESEARCH IN THE IPA SB RAS 
M.I. Dergacheva1, E.I. Kovaleva2, I.N. Fedeneva1 
1 Institute of Soil Science and Agrochemistry SB RAS, Novosibirsk, mid555@yandex.com 
2 Faculty of Soil Science, Moscow State University. AFTER M.V. Lomonosov Moscow, katekov@mail.ru 
 
DOI: 10.17223/9785946216456/2 
 
Summary. The history of soil humus studying by the staff of the Institute of Soil Science and Agrochemistry of the 
SB RAS, which began from the moment of its organization on the initiative of Roman Viktorovich Kovalev, is con-
sidered. 
Key words: IPA SB RAS, the history of research, humus, humic substances, humic acids, problems, methods, re-
sults. 
  



12 

УДК 631.45 
DOI: 10.17223/9785946216456/3 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОГЕОХИМИИ И АГРОХИМИИ 
МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СИБИРИ 
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Аннотация. Оценка содержания макро- и микроэлементов в почвах и растениях сельскохозяй-
ственных угодий Сибири по агрохимическим, биогеохимическим и гигиеническим критериям 
свидетельствует об отсутствии их загрязнения тяжелыми металлами и усилении дефицита био-
фильных элементов – K, Ca, Mg, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, I. Их дефицит в пищевой цепи на фоне 
природного повышенного поступления в неё B, Br, Sr ведет к формированию неблагоприятных 
для человека и животных природно-техногенных биогеохимических ситуаций.  
Ключевые слова: биогеохимия, агрохимия, макро- и микроэлементы, избыток, дефицит. 
 
Для человечества все более актуальны – дефицит пищи и чистой воды, загрязнение окру-

жающей среды. Решение этих проблем относится к таким стратегическим приоритетам нацио-
нальной безопасности Российской Федерации как повышение качества жизни граждан, а так-
же – экология живых систем и рациональное природопользование. Среди их целей значатся – 
обеспечение россиян минерально-полноценной и экологически безопасной пищей из продук-
ции растениеводства и животноводства, уменьшение загрязнения всех компонентов окружаю-
щей среды, в том числе почвенного и растительного покрова.  

Важнейшим условием достижения названных целей является обеспечение растений, жи-
вотных и человека эссенциальными и условно-эссенциальными макро- и микроэлементами в 
нормальных количествах и соотношениях. К таким химическим элементам, помимо C, O и H, 
относятся N, P, K, Ca, Mg, Na, Li, S, Si, Cl, B, Fe, Co, Cu, Cr, Mn, Mo, Ni, Se, V, Zn, I, F, Br. При 
этом крайне важно с биогеохимических и гигиенических (экологических) позиций недопуще-
ние их избыточного поступления в почвы, растительную и животноводческую продукцию, 
особенно приоритетных поллютантов As, Cd, Hg, Pb, Zn, а также – критического недостатка 
эссенциальных химических элементов, чреватого снижением производства и качества расти-
тельной и животноводческой продукции, элементозами животных и человека. Количество этих 
неинфекционных заболеваний, вызванных усилением глобального дефицита в пищевой цепи 
Ca, Mg, S, Co, Cu, Se, Zn, I, в России и мире растет.  

Сибирь обладает большим потенциалом производства продукции растениеводства и жи-
вотноводства, использование которого ограничено как природными почвенно-агрохими-
ческими и эколого-биогеохимическими факторами, так и антропогенными – деградацией плодо-
родия почв, обусловленной их эрозией, засолением, техногенным и агрогенным загрязнением, 
истощением запасов биофильных элементов [1].  

В связи с этим актуальны мониторинг и оценка макро- и микроэлементного состава почв 
и растительной продукции на сельхозугодиях (сенокосах, пастбищах, пашнях) в экологически 
чистых и загрязняемых районах Сибири, для выявления в них биогеохимических, агрохимиче-
ских и экологических проблем и определения методов их решения. 

Объекты и методы исследований. В целях выявления актуальных биогеохимических и 
агрохимических проблем в Сибири был изучен элементный химический состав почв и расти-
тельной продукции сельхозугодий в разных её регионах (Тюменской, Омской, Новосибирской, 
Томской и Кемеровской областей Красноярского и Алтайского края Республик Алтай, Хакас-
сия и Тыва). Смешанные пробы почв брались из слоя 0–20 см, а сопряжено с ними раститель-
ные пробы в фазы – цветения (на сено и сенаж) и созревания (на зерно).  

В почвах стандартными методами определяли реакцию среды, содержание физической 
глины, органического вещества, подвижного фосфора и обменного калия. Валовое содержание 
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As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Sc, Si, 
Sn, Sr, Ti, V, Y, Yb, Zn, Zr в почвах и золе растений определяли методом атомно-
эмиссионного спектрографического анализа с использованием дугового аргонового двухструй-
ного плазмотрона. Подвижные макро- (Ca, Mg, K, Na, Fe) и микроэлементы (Cd, Co, Cr, Cu, 
Mn, Ni, Pb, Sr, Zn) экстрагировали ацетатно-аммонийным буферным растворов с рН 4,8 и изме-
ряли методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Также определяли K, Na, Ca, Mg, Li, Fe, 
Mn, Zn, Co, Cu, Pb, Cd в азотнокислых растворах золы растений. 

Контроль точности измерений в почвах и растениях количества химических элементов 
проводили по аттестованной их концентрации в государственных стандартных образцах.  

Обсуждение результатов. Изучение валового содержания макро- и микроэлементов в 
почвах сельхозугодий показало, что их количество в основном соответствует агрохимической и 
биогеохимической нормам, за исключением бора. Его концентрация в почвах юга Западноси-
бирской равнины в 2 раза превышает кларк в почвах мира и верхние пределы агрохимической 
и биогеохимической норм. Это подтверждает наличие на данной территории области борного 
засоления или борной биогеохимической провинции, выделенная профессором В.Б.Ильиным и 
характеризующаяся избытком бора в почвах, водах и растениях. Следствием его являются бор-
ный энтерит сельскохозяйственных животных, заболевания желудочно-кишечного тракта 
местного населения.  

Территориально и генетически борная провинция приурочена к выявленному академиком 
А.Е. Ферсманом галогеохимическому поясу, рассекающему равнину от Приобья до Уральских 
гор и характеризующемуся широким распространением засоленных покровных отложений, по-
верхностных и грунтовых вод. В них повсеместно отмечается избыток не только B, но и Br, а 
нередко F и неблагоприятное отношение Ca/Sr, что может негативно сказываться на качестве 
жизни на этой территории животных и человека [2]. 

Наиболее низкое в Сибири валовое содержание бора, а также других макро- и микроэле-
ментов обнаружено в легкосуглинистых и супесчаных серых лесных и дерново-подзолистых 
почвах Тобол-Ишимского междуречья в Тюменской области, в черноземах южных и каштано-
вых почвах котловин Республик Хакассия и Тыва, сформировавшимся на супесчаных и песча-
ных аллювиальных отложениях.  

Многолетний мониторинг сельхозугодий Сибири, ведущийся Центрами агрохимической 
службы региона, нами и другими исследователями, свидетельствует о том, что даже вблизи 
промышленных центров на прифермских полях, где применяются высокие дозы органических 
и минеральных удобрений валовое содержание и концентрация подвижной формы макро- и 
микроэлементов, включая тяжелые металлы и мышьяк, в почвах не превышает их предельно- и 
ориентировочно-допустимых концентраций. Напротив, в этих и других интенсивно используе-
мых пахотных почвах проявляется истощение запасов подвижной формы Со, Cu и Zn, а также 
Ca, Mg, K, что говорит о снижении их плодородия. 

Изучение элементного химического состава кормовых растений на юге Сибири свиде-
тельствует о зависимости его от биологических особенностей потребности растений в элемен-
тах минерального питания и способности поглощать их из почв, от загрязнения окружающей 
среды, ландшафтно-геохимической специфики содержания в почвах химических элементов, 
уровня плодородия почв и тенденции его изменения. Последняя негативная, поскольку из-за 
деградации плодородия почв сельхозугодий в растениях усиливается дефицит Ca, Mg, P, Cu, 
Zn и других ессенциальных элементов, что отрицательно сказывается на обеспеченности жи-
вотных этими химическими элементами, их концентрации в органах и тканях животных.  

Исследования показали существенные отличия злаков (Poaceae) от бобовых (Fabaceae) 
растений по макро- и микроэлементному составу. Бобовые больше, чем злаки, накапливают B, 
Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, и имеют меньшие значения (более неблагоприятные) отношения Ca/Sr и 
большие значения отношения Ca/P, чреватое болезнями животных. Последнее обусловлено 
большим накоплением кальция бобовыми растениями. Неблагоприятное же отношение Ca/P в 
злаках может обусловлено не столько избытком фосфора в растениях, сколько недостатком в них 
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кальция, тенденция дефицита которого, наряду с магнием, наблюдается в сельскохозяйственных 
культурах, возделываемых на пахотных почвах Сибири и других регионов России, стран мира. 

Растительная продукция на сельхозугодиях Западной Сибири в основном экологически 
чистая, без признаков техногенного загрязнения её мышьяком и тяжелыми металлами – пре-
вышения значений их максимально допустимого уровня и максимально допустимой концен-
трации в кормах. Даже прифермских полях сельхозпредприятий вблизи крупных промышлен-
ных центров концентрация в растениях тяжелых металлов-микроэлементов – Co, Cu, Mn, Zn 
явно недостаточна для обеспечения потребности в них растений и животных. Кроме того, в 
продукции кормовых культур на прифермских полей выявлен недостаток P, Ca, Co, Mg, Mn, 
Na, свидетельствующий об истощении их запаса в почве. 

На сельхозугодиях, где преимущественно применялись азотные удобрения и в почвах 
произошло усиление кислотности и уменьшение концентрации обменных кальция и магния – 
антагонистов железа и марганца, в растительной продукции отмечены случаи повышениях их 
концентрации. Ранее подобное было обнаружено А.П. Аникиной [3] в орошаемых и интенсив-
но удобряемых черноземах Новосибирского Приобья, использованных в качестве культурных 
сенокосов и пастбищ. 

Биогеохимическая оценка содержания и отношения макро- и микроэлементов в злако-
вых и бобовых многолетних травах, растениях пшеницы и овса, используемых для получения 
сенажа, выявила неблагоприятную картину их минеральной полноценности и безопасности как 
корма для животных. Это обусловлено тем, что концентрации и отношения некоторых макро- 
и микроэлементов в растительной продукции находятся за пределами биогеохимической нор-
мы или её критического нижнего предела, минимально допустимого содержания элементов в 
корме, предполагающих их явный дефицит животным [4]. Так на сельскохозяйственных угодь-
ях находящихся во всех природных зонах региона в разных видах кормовых культур часто от-
мечается низкий уровень концентрации Co, Cu, Mo, Zn, их дефицит в рационе питания живот-
ных и возникновения у них заболеваний.  

В целом результаты мониторинга элементного химического состава почв и сельскохозяй-
ственных культур на сельхозугодиях юга Сибири говорят о негативном изменении биогеохи-
мической и агрохимической ситуаций, но не в результате техногенного загрязнения окружаю-
щей среды, а из-за истощения плодородия почв. Выращенная на почвах сельхозугодий юга За-
падной Сибири растительная продукция содержит Co, Mo, Zn и Cu ниже биогеохимической 
нормы, а количество Cd, Cr, Pb, Ni находится в пределах допустимых концентраций. Она в ос-
новном является минерально-полноценной и экологически безопасной. Однако в ней выявлена 
тенденция повышения содержания Fe и Mn уменьшения - Zn, Cu, Co, I, что, вероятно, обуслов-
лено изменением их количества и статуса в почве, её состава и свойств. Изменения последних 
объясняются агрогенным усилением кислотности почв, снижением их насыщенности основа-
ниями (Ca, Mg), снижением концентрации в почвах доступных растениям форм микроэлемен-
тов, вызванных крайне малым применением удобрений и мелиорантов в агроценозах.  

Выводы. Результаты изучения макро- и микроэлементного состава почв и растений на 
сельхозугодиях Сибири позволяют сделать следующие выводы и назвать актуальные агрохи-
мические и биогеохимические проблемы на её территории: 

1. Почвенный покров сельхозугодий Сибири практически везде экологически чистый и 
даже интенсивное применение органических и минеральных удобрений на полях прифермских 
кормовых севооборотах не привело к увеличению валового содержания и концентрации по-
движной формы тяжелых металлов в почвах не превышает их ПДК и ОДК. Напротив, в почвах 
сельхозугодий наблюдается снижение содержания подвижной формы Cu, Zn и Ca, Mg, K. Уро-
вень их концентрации в почвах приближается к критически низкому, что дает основание пред-
полагать усиление их дефицита растениям и повышение эффективности применения содержа-
щих эти элементы удобрений.  

2. Продукция кормовых культур на сельхозугодиях Сибири, в целом, и полях приферм-
ских кормовых севооборотов животноводческих предприятий вблизи промышленных центров 
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экологически чистая, она не загрязнена тяжелыми металлами и неметаллами. Это свидетель-
ствуют об отсутствии в регионе широкомасштабной и высокой угрозы техногенного и агро-
генного загрязнения тяжелыми металлами почв и растительной продукции, представляющей 
опасность для животных и человека. Напротив, из-за истощения плодородия почв, особенно 
пахотных, повсеместно в растениях усиливается дефицит эссенциальных макро- и микроэле-
ментов – Ca, Mg, K, Co, Cu, Mo, Zn. Почвенная диагностика, в отличие от растительной, недо-
статочно четко улавливает это явление, а потому нуждается в совершенстовании. 

3. В Сибири обостряется биогеохимическая проблема дефицита Ca, Mg, K, Co, Cu, Mo, 
Zn. в сельскохозяйственных культурах, чреватая снижением урожая и ухудшением качества 
растительной продукции, а далее дефицитом этих элементов в пищевой цепи и вызванными 
этим болезнями животных и человека. Для решения этих проблем необходимо совершенство-
вать агрохимические методы оптимизации минерального питания растений и их макро- и мик-
роэлементного состава, эффективного и безопасного применения удобрений.  

4. Вследствие негативной естественной и антропогенной трансформации макро- и микро-
элементного состава почв и растительной продукции на сельхозугодиях Сибири и России в це-
лом проблемы природно-антропогенных гипер- и гипоэлементозов животных и человека, веро-
ятно, будет обостряться. Их санация потребует новых комплексных решений.  
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Summary. Assessment of macro- and trace elements in soils and crops from agricultural ecosystems in Siberia 
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Аннотация. Изложены основные сведения об истории изучения содержания микроэлементов в 
почвах Омской области. Представлены данные о проведенных с разными культурами полевых и 
вегетационных опытах с микроудобрениями. В опытах выявлена высокая эффективность при-
менения разных микроэлементов под сельскохозяйственные культуры на дерново-подзолистых, 
серых лесных почвах, черноземах. Освещены новые направления в исследовании агрохимии и 
биогеохимии микроэлементов. 
Ключевые слова: микроэлементы, почвы, растения, микроудобрения, Омская область. 
 
Учение о микроэлементах занимает особое место в почвоведении, агрохимии, экологии, 

физиологии растений, животных, медицине. В связи с этим исследованию их содержания в 
объектах окружающей среды, различным аспектам биогеохимии и агрохимии посвящено 
огромное количество работ в разных регионах страны.  

В Омской области первые глубокие исследования роли микроэлементов в питании расте-
ний были проведены профессором Омского сельскохозяйственного института им. С.М. Кирова 
А.З. Ламбиным. В период с 1933 по 1960 гг. им были выполнены уникальные вегетационные и 
полевые опыты, в которых устанавливалось влияние разных доз и способов применения целого 
ряда элементов (В,Mn, Zn, Ni, Fe,J,Sr, Cd, As, Br, W, Hg) на урожайность и химический состав 
яровой пшеницы, томатов, кукурузы, льна, подсолнечника, мака, горчицы, рыжика и других 
культур. В этих исследованиях А.З. Ламбинустановил положительное влияние Cu, Zn, Sr, Mn, 
Вна урожайность пшеницы и других культур, выращенных на разных почвах. Действие микро-
элементов на урожайность растений А.З. Ламбин объяснял влиянием их на физиологические 
процессы, в результате которых увеличивалось количество хлорофилла, сахаров в листьях, 
крахмала в зерне, повышалась активность каталазы и пероксидазы [1]. 

В течение 1954–1964 гг. в разных учреждениях Омской области(ОмСХИ, СибНИИСХ, 
Тарская опытная станция)проводились отдельные исследования по агрохимии микроэлемен-
тов. Основное внимание уделялось вопросам их влияния на урожай и качество растений, опре-
деления оптимальных доз и способов применения микроудобрений. Так, в СибНИИСХ были 
получены данные о повышении урожайности кукурузы в результате обработки семян Mn, В и 
Мо. Было установлено положительное влияние Мо на урожайность бобов на дерново-
подзолистой почве [2]. 

Следует отметить, что первые опыты по установлению роли микроэлементов в питании 
растений в силу технических причин не сопровождались определением их концентраций в 
почвах. В то же время такие исследования были необходимы в целях разработки почвенной 
диагностики обеспеченности растений элементами. Первая работа по изучению содержания 
микроэлементов в почвах Омской области была проведена Г.П. Гамзиковым (1967) под руко-
водством А.Е. Кочергина[3]. Им было определено валовое содержание и концентрации по-
движных форм Mn, Cu, Zn,Co в профилях разных типов почвтаежно-лесной, лесостепной и 
степной зон, установлены определенные закономерности содержания элементов в почвах от их 
свойств. Кроме того, было изучено влияние данных микроэлементов на урожайность бобовых 
культур и предложены градации их содержания в почвах.  

Под руководством А.З. Ламбинаассистентом кафедры агрохимии Орловой Э.Д. (1968) в 
полевых и вегетационных опытах на выщелоченных черноземах и дерново-подзолистых поч-
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вах были проведены исследования по влиянию Mn, Cu и Mo в форме чистых солей и промыш-
ленных отходов на урожай и химический состав пшеницы. Эти опыты сопровождались опре-
делением содержания микроэлементов в почвах и органах растений, в результате чего были 
установлены взаимосвязи между их содержанием в почвах, растениях и их урожайностью [4]. 

В дальнейшем было продолжено исследование микроэлементного состава разных типов 
почв. Содержание Mn, Cu и Mo в корковых и средних солонцах центральной лесостепи Омской 
области изучал А.А. Даербаев (1970). Н.Н. Сказаловой (1973) под руководством профессора 
кафедры почвоведения ОмСХИ Н.Д. Градобоева было изучено содержание Со, Сu, Mo, Ni и 
Mn в аллювиальных почвах поймы р. Иртыш. Автором была предложена методика спектраль-
ного определения подвижных форм микроэлементов почвы в ацетатно-аммонийном буфере с 
рН = 4,8. 

В 1972–1977 гг. в Тарской зональной агрохимической лаборатории В.А. Агеевым были 
проведены исследования по содержаниюСu и Мо в дерново-подзолистых почвах южной тайги 
правобережной Иртышской возвышенности и влиянию микроудобрений на урожайность яро-
вой пшеницы. Изученная территория характеризовалась автором как часть Васюганского био-
геохимического округа таежной зоны Западной Сибири с пониженным содержанием и небла-
гоприятным балансомСu и Мо. Установлено, что сильная потребность пшеницы в микроудоб-
рениях наблюдается при содержании Сu менее 2, Мо менее 0,2 мг/кг, а эффективность их при-
менения возможна после устранения дефицита основных элементов питания: N, P, K [5]. 

Изучение содержания микроэлементов в объектах окружающей среды имело важное зна-
чение не только для агрохимиков, агрономов и почвоведов, но и для ветеринаров и медиков, 
исследовавших их влияние на состояние здоровья животных и человека. В связи с этим содер-
жание микроэлементов в почвах изучалось специалистами Омского ветеринарного института. 
Так, Н.К. Коровиным (1969) установлено, что северная и центральная зоны Омской области 
являются биогеохимической провинцией с недостатком в почвах и кормах Со, Cu, J, иногда 
Mn, что нарушает обмен веществ крупного рогатого скота, клинически проявляющегося в ма-
локровии и остеодистрофии [1]. 

Позднее началось изучение содержания в почвенном покрове Омской области бора. 
Впервые этот вопрос был рассмотрен Э.Д.Орловойи А.А. Неупокоевым с соавторами. Было 
установлено, что распределение этого элемента в почвах области контрастное, а почвам солон-
цовых комплексов присуще избыточное содержание бора, что подтвердило данные В.Б. Ильи-
на и А.П. Аникиной о существовании на юге Западной Сибири области борного засоления 
почв.Актуальность проблемы борного засоления почв и его влияния на растения послужила 
причиной совместных исследований кафедр агрохимии, почвоведения и проблемной лаборато-
рии по мелиорации солонцов кафедры почвоведения ОмСХИ (ОмГАУ), направленных на де-
тальные исследования распределения бора в почвах солонцовых комплексов, изучение боро-
устойчивости сельскохозяйственных культур и поиск способов уменьшения для растений ток-
сичности бора [6, 7]. В продолженных нами исследованиях на основании результатов прове-
денных вегетационных и полевых опытов была разработана группировка сельскохозяйствен-
ных культур по устойчивости к высоким концентрациям элемента в почве. Проведены иссле-
дования по влиянию гипса и фосфогипса на содержание подвижного бора в солонцах и выра-
щенных на них растениях [8].  

Одновременно во все эти годы сотрудники кафедры агрохимии ОмСХИ проводили веге-
тационные и полевые опыты с Mn, Cu, Mo, B, Zn, Co на дерново-подзолистых, серых лесных 
почвах, черноземах с зерновыми, кормовымии овощными культурами [9, 10]. Среди проведен-
ных в Омской области опытов с микроэлементами следует выделить разносторонние, глубокие 
исследования по данному вопросу, проведенные доцентом кафедры агрохимии Э.Д. Орловой 
совместно с Ю.И. Ермохиным, Г.Я. Козловой, Л.Ф. Карчевским, Г.А. Рущик, Н.Н. Морозкиной, 
Л.М. Лихомановой, Е.Г. Пыхтаревой и др.  

В результате проведенных в Омской области исследований на дерново-подзолистых и се-
рых лесных почвах выявлен положительный эффект применения Cu под зерновые культуры и 
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клевер, Mo под бобовые культуры и пшеницу. Именно на этих почвах следует ожидать поло-
жительное влияние на урожайность растений бора. Однако полевых опытов с борными удоб-
рениями здесь проведено мало. В основном апробировались некорневыеподкормки и допосев-
ные обработки семян В, которые положительно влияли на семенную продуктивность клевера 
(Фролова Н.П., 1966), льна-долгунца, урожай льносоломки (Мансапова А.И., 2005) [10]. 

Проведенные опыты показали, что на черноземных почвах области эффективно исполь-
зование Mn под суданскую траву, томаты, огурец, столовую свеклу, Cu под томаты и огурцы, 
Мо под люцерну. Почвы черноземного ряда юга Западной Сибири имеют высокое содержание 
бора (1,5–3,2 мг/кг). Тем не менее, в опытах, проведенных в разные годы Фроловой Н.П. 
(1973), Орловой Э.Д. (1978), Орловой Э.Д., Ермохиным Ю.И., Лихомановой Л.М. (1980), Ор-
ловой Э.Д., Морозкиной Н.Н., Дубровиной Е.Г. (1984), Воронковой Н.А. (1999, СибНИИСХ), 
Смирновой Т.Б. (2003)наблюдалась значительная эффективность применения борных удобре-
ний под люцерну, капусту, томаты, подсолнечник, столовую свеклу, сою[9,10]. 

Полевых и вегетационных опытов с Zn иCo в Омской области проведено немного. Име-
ющиеся данные показывают, что на черноземных почвахцинковые удобрения эффективны при 
выращивании кукурузы (Склярова М.А., 2008), пшеницы (Шепелев В.В., 1999), семян овощных 
культур (капуста) (Смирнова Т.Б., 2003) [9]. Оптимальное содержание подвижного Zn 
(1н ААБ) в лугово-черноземной почве для кукурузы составлял 2,3 мг/кг [11]. Немногочислен-
ные данные свидетельствуют о положительном влиянии Cона лугово-черноземных почвахна 
урожай зерна ячменя (Орлова Э.Д., Пыхтарева Е.Г., 2007), семян проса (Куликов С. В., 2003, 
СибНИИСХ). Обработка семян сульфатом кобальта обеспечило прибавку урожая льносоломки 
на серой лесной почве(Мансапова А.И., 2005) [9]. 

В последние годы на кафедре агрохимии в полевых опытах получены данные о высокой эф-
фективности предпосевной обработки семян озимых пшеницы и ржи солями Cu, Mnи Zn [12, 13].  

На основании проведенных исследований Э.Д. Орловой были разработаны градации 
обеспеченности растений подвижными формами микроэлементов на черноземах юга Западной 
Сибири, оптимальные уровни содержания микроэлементов в почвах и растениях, рекомендо-
ваны дозы и способы применения микроудобрений.В сравнении с градациями для европейской 
части страны растения на черноземных почвах юга Западной Сибири нуждаются в более высо-
ких концентрациях микроэлементов. Это обусловлено спецификой природных условий: свой-
ствами почв, континентальностью климата, более неблагоприятным гидротермическим режи-
мом, которые усиливают потребность растений в микроэлементах[9]. 

Значительный вклад в изучение микроэлементного состава почв и растений внесли со-
трудники агрохимической службы Омской области. С 1986 г. ФГБУ ЦАС «Омский» и ФГУ 
САС «Тарская» проведено агрохимическое обследование почв и растений на содержание Mn, 
Zn, Cu,Co, B,Mo. Результаты этой работы дают представление о микроэлементной ситуации в 
пахотных почвах и позволяют прогнозировать необходимость применения микроудобрений. 
C 1991 г. агрохимической службой начато обследование почв Омской области на содержание 
Pb, Cd, Hg, As и других элементов. Установлено, что содержание Pb, Co, Cu, Znв обследован-
ных пахотных почвах находится в пределах естественного фона и не превышает 0,5 ПДК [10]. 

Не смотря на имеющиеся исследования микроэлементов в почвах и растениях Омской 
области, материалы по этому вопросу до недавнего времени были разрозненными, полученны-
ми разными методами и в неодинаковой степени освещали распределение отдельных микро-
элементов в почвах. В связи с этим нами были проведены исследования по выявлению законо-
мерностей распределения и взаимосвязей микроэлементов (Mn, Cu, Zn, Co, Mo, B) в системе 
почва-растение в условиях Омского Прииртышья. Установлены концентрации кислотораство-
римых прочносвязанных и подвижных форм элементов в разных типах почв, выявлены факто-
ры, определяющие их пространственную и внутрипрофильную дифференциацию. Территория 
Омской области разделена нами на 10 почвенно-геохимических районов, различающихся гео-
морфологическими, почвенными условиями, содержанием и распределением в почвенном по-
крове микроэлементов [8, 14]. 
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В последние десятилетия в исследовании микроэлементов в Омской областивыделилось 
эколого-агрохимическое направление, обусловленное ростом техногенных нагрузок на ланд-
шафты и изменением в них биогеохимических циклов элементов. Под руководством профессо-
ра Ю.И. Ермохина в ОмГАУ изучено влияние Cd, Ni, Zn, Se на химический состави продук-
тивность различных сельскохозяйственных растений и черноземных почв. (Синдирева А.В., 
Трубина Н.К., Андриенко Л.Н.,Скудаева Е.А. и др.). Дана агроэкологическая оценка действия 
Cd, Ni и Zn в системе почва–растение–животное [15]. В связи с тем, что влияние на растения 
химических элементов сильно зависит от свойств почв, уточняются значения ПДК элементов в 
почвах и растениях для условий юга Западной Сибири.Исследовано содержание микроэлемен-
тов в загрязненных почвах вдоль автомагистралей (Пархоменко Н.А.), а также в почвенном по-
крове, прилегающем к ТЭЦ г. Омска (Ермохин Ю.И., Красницкий В.М.) [10, 16]. 

В рамках данного направления А.В. Синдиревой проведены новые и актуальные для Ом-
ской области исследования по содержанию Se в почвах разных типов. Установлено, что в поч-
вах северных районов содержание этого элемента низкое, что может неблагоприятно сказаться 
на здоровье населения [17]. В полевых опытах получены данные о влиянии разных доз Se на 
содержание его в почвах и поступление в растения. 

Значительный интерес представляет слабо изученная в агрохимии проблема взаимосвязей 
микроэлементов и макроэлементов при поступлении их в растения, исследование явлений си-
нергизма и антагонизма химических элементов. На основании большого экспериментального 
материала, полученного сотрудниками кафедры агрохимии, выявлены определенные законо-
мерности формирования химического состава растений в условиях применения макроудобре-
ний, а также микроэлементов Zn, Ni, Cd, Se [18].  

Таким образом, разносторонние почвенно-агрохимические исследования, проведенные в 
ОмСХИ (ОмГАУ), научных и производственных учреждениях Омской области, внесли значи-
тельный вклад в решение проблемы микроэлементов в условиях юга Западной Сибири. Имею-
щиеся материалы дают представление о содержании микроэлементов в разных типах почв, 
растениях, эффективности применения микроудобрений, являются основой для оптимизации 
питания сельскохозяйственных культур и решения новых вопросов в агрохимии и биогеохи-
мии микроэлементов. 
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Аннотация. В процессе перевода легенды карты РСФСР в классификацию почв России возник-
ла необходимость изменений в таксономическом положении почв и их генетической интерпре-
тации. Анализ свойств почв, приведенных в Программе карты, и данных региональных исследо-
ваний позволил отнести имеющиеся на карте бурые лесные кислые почвы Восточного и Цен-
трального Алтая к ржавоземам. На основании особенностей строения органогенно-гумусовой 
части профиля выделены типы ржавоземов типичных и грубогумусовых и подтип грубогумуси-
рованных. Бурые лесные кислые почвы Горной Шории и Прителецкой части Алтая отнесены к 
буроземам типичным, среди которых могут быть подтипы иллювиально-ожелезненных. 
Ключевые слова: почвенная карта, Алтай, классификация почв России, бурые лесные кислые 
почвы. 
 
Длительное время бурые лесные почвы, или буроземы, выделялись советскими почвове-

дами в исключительно узком диапазоне биоклиматических условий: под горными широко-
лиственными и хвойно-широколиственными лесами Кавказа, Крыма, Карпат с умеренно-
теплым и влажным климатом [1–5]. Основные свойства этих почв впервые в отечественном 
почвоведении были охарактеризованы Л.И. Прасоловым [6]. Для бурых лесных почв характер-
но оглинивание верхней и средней частей профиля, быстрое разложение органического веще-
ства с образованием муллевого гумуса, слабокислая до нейтральной реакция, малая/средняя 
степень насыщенности основаниями, обусловленная больше Al3+, чем H+, слабое развитие про-
цессов оподзоливания. Однако позднее бурые лесные почвы были выделены также на Дальнем 
Востоке [7], Сахалине [8], Урале [9], в Саянах [10], под темнохвойными и светлохвойными ле-
сами в условиях относительно холодного континентального климата.  

Выделение буроземов в Горном Алтае активно поддерживалось Р.В. Ковалевым в 1970е 
годы [11, 12], что нашло отражение в атласе Алтайского края [13]; оно также обсуждалось в 
ходе экскурсии Международного Конгресса Почвоведов в 1974 г. Широкий подход к сущности 
буроземообразования был принят и для Почвенной карты РСФСР масштаба 1:2,5 млн (ПКРФ), 
где на Алтае, в Горной Шории и Кузнецком Ала-Тау показаны значительные ареалы бурых 
лесных кислых почв [14]. 

В связи с работами, начатыми в отделе географии, генезиса, классификации и цифровой 
картографии почв Почвенного института им. В.В. Докучаева по обновлению ПКРФ на основе 
классификации почв России (КПР) [15, 16] возникла необходимость уточнить место бурых 
лесных кислых почв гор Южной Сибири. Решение этой задачи осуществлялось на основании 
имеющихся данных о свойствах почв и условиях почвообразования. 

По описанию в Программе карты [17] профиль кислых буроземов представлен маломощ-
ной подстилкой и грубогумусовым или перегнойным горизонтом общей мощностью 4-6 см, 
гумусовым горизонтом серо-бурого цвета, комковатой структуры, содержащим от 3 до 8% гу-
муса и более плотным метаморфическим горизонтом тускло-бурого цвета, который постепенно 
переходит в почвообразующую породу. Основные физико-химические свойства: кислая реак-
ция и сильная ненасыщенность основаниями верхней части профиля, фульватный состав гуму-
са, высокое содержание аморфных и окристаллизованных форм железа и алюминия с посте-
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пенным снижением их количества вниз по профилю. Сравнение перечисленных свойств почв, 
показанных на ПКРФ, со свойствами бурых лесных почв, описанных Л.И. Прасоловым, выяви-
ло некоторые различия между ними. У Прасолова – интенсивное оглинивание верхней и сред-
ней частей профиля и муллевый гумус, в Программе карты – грубогумусовые горизонты, 
фульватный состав гумуса, ненасыщенность, высокое содержание разных форм несиликатных 
Fe и Al. 

В Горном Алтае бурые лесные кислые почвы (в легенде ПКРФ – Бркс) приурочены пре-
имущественно к среднегорьям (абс. высоты 1000–1900 м) Северо-Восточной и Центральной про-
винций Алтая, значительно реже они встречаются в Юго-Восточной [18]. Буроземы формируют-
ся под кедрово-лиственничными, кедрово-пихтовыми зеленомошными, разнотравными и широ-
котравными лесами, на склонах, сложенных слюдистыми сланцами, гранитоидами, гнейсами, 
туфогенными песчаниками, песчанистыми алевролитами [11-13]. Климат характеризуется как 
холодный и гумидный. Количество осадков колеблется от 600 до 1000 мм в год, среднегодовая 
температура колеблется от +0,3 до –2,1°; сумма Т >10оС составляет 980–1400о, что примерно со-
ответствует теплообеспеченности среднетаежной подзоны Западной Сибири [14, 19].  

Рассмотрим основные диагностические свойства бурых лесных кислых почв Северо-
Восточного Алтая по материалам региональных исследований [11, 12]. По строению профиля 
они мало отличаются от почв, представленных в программе карты. Однако мощность подстил-
ки и грубогумусового (или перегнойного) горизонта, т.е. горизонтов О+АО(или Н) составляет 
6–12 см, иногда достигая 20 см, то есть значительно больше, приведенных в Программе… [17]. 
Потеря от прокаливания колеблется в пределах 17–36%, а собственно гумусовые горизонты 
часто отсутствуют. Такое строение верхней органогенно-гумусовой части профиля характерно 
для почв под кедрово-лиственничными и кедрово-пихтовыми кустарничково-моховыми леса-
ми. В почвах под разреженными лиственничными травянистыми лесами строение этой части 
профиля иное: подстилка отсутствует или имеет малую мощность, а под ней формируется го-
ризонт, в котором накопления грубого гумуса в больших количествах не происходит; содержа-
ние его не превышает 9–10%. Структура верхних горизонтов описывается, как порошисто-
зернистая, а метаморфических как неясно выраженная комковатая. На поверхности обломков 
пород часто отмечаются буроватые глянцевые пленки. Микроморфологические исследования 
показали, что все обломки пород, как в гумусовых горизонтах, так и в метаморфических, про-
питаны бурыми гидроксидами железа, которые перемещаются по профилю и концентрируются 
в виде микроортштейнов [11, 12]. Преобладают слабокислые, реже кислые, значения рН. Соот-
ношение Сгк/Сфк во всех горизонтах меньше 1, с глубиной количество фульвокислот резко 
возрастает. Распределение по профилю как валовых, так и оксалаторастворимых форм железа, 
алюминия и кремнезема преимущественно равномерное. Оглинивание средней части профи-
ля – главный диагностический признак буроземов, оцениваемое по соотношению ила и физи-
ческой глины в метаморфических и переходных к породе горизонтах, колеблется в широких 
пределах, но в большинстве разрезов оглинивание выражено очень слабо (отношение 
ил/физ.глина близко к 1). Почвы имеют небольшую мощность профиля и сильно щебнисты. 
Содержание скелета обычно достигает 50–80%, начиная с глубины около 30 см. Таким обра-
зом, основные морфологические и физико-химические свойства бурых лесных кислых почв 
северо-восточной и центральной части Горного Алтая свидетельствуют об иной идентифика-
ции их в системе КПР. Они должны быть отнесены к ржавоземам по следующим причинам: 
часто имеют грубогумусовый горизонт значительной мощности (иногда перегнойный), при-
знаки железистого метаморфизма в срединном горизонте на фоне слабого глинообразования. 
Относительно равномерное распределение гидроксидов железа, пропитанность ими основной 
массы мелкозема в метаморфическом горизонте (по микроморфологическим наблюдениям 
С.Р. Ковалевой) и мощные железистые автохтонные пленки, видимые на макро- и микро-
уровнях, позволяют диагностировать срединный горизонт как железисто-метаморфический 
BFM. В результате, в системе КПР строение профиля рассматриваемых почв можно опреде-
лить как О-АО(H)-(АY)-BFM-С, что соответствует либо типу ржавоземов грубогумусовых (пе-



25 

регнойных), если серогумусовые горизонты в профиле не формируются, либо подтипу ржаво-
земов грубогумусированных типа ржавоземов (при сочетании грубогумусового и серогумусо-
вого горизонтов). Если грубогумусовые горизонты в профиле отсутствуют, то по строению 
профиля О-AY-BFM-С ржавоземы диагностируются как типичные [15, 16]. 

Вместе с тем, поведение гидроксидов в профиле может осложняться явлениями их иллю-
виирования и/или латеральной миграции. В таком случае почвы должны быть отнесены к под-
типу ржавоземов иллювиально-гумусированных (горизонт BFMhi) типичного или грубогуму-
сового типов. Альфегумусовый процесс усиливается с высотой и на кислых породах. Поэтому 
в верхней части лесного пояса под кустарничково-зеленомошными, реже разнотравно-
зеленомошными кедрово-лиственничными лесами на щебнистых, обедненных основаниями 
породах формируются почвы с морфологическими и физико-химическими признаками оподзо-
ливания, выделяемыми как горизонты А1А2 и А2В, и с перераспределением оксидов Fe и Al по 
элювиально-иллювиальному типу [11, 12, 20]. По КПР, это – ржавоземы грубогумусовые опод-
золенные с профилем О-AO-AYe-BFM-C.  

Бурые лесные кислые почвы Горной Шории формируются под пихтово-кедровой пре-
имущественно широкотравной тайгой на абсолютных высотах 450–850 м. Климат Горной 
Шории значительно теплее и мягче, чем в среднегорьях Восточного и Центрального Алтая и 
приближается к климату буковых и буково-пихтовых лесов Карпат [4, 21]. Средняя Т июля 
17,5–18,3°С, сумма Т > 10° колеблется в пределах 1790–1960°, однако зимы много суровее, чем 
в Карпатах (Тср. января –16...–19°С, против –4°С в Карпатах). Тем не менее, почвы не промер-
зают даже в верхних горизонтах благодаря мощному рыхлому снежному покрову. В профилях 
бурых лесных почв Горной Шории отсутствуют грубогумусовые горизонты; собственно гуму-
совые горизонты, бурого, светло-бурого цвета характеризуются непрочной мелкозернистой 
структурой, содержание гумуса составляет в среднем 4,5–5,5%, а потери при прокаливании не 
превышают 8–10%, отношение углерода к азоту около 15, состав гумуса гуматно-фульватный. 
Характерно высокое содержание ила и физической глины в метаморфических горизонтах, по-
чти в 2–4 раза превышающее их содержание в переходных к породе горизонтах ВС, что, по 
мнению С.Р. Ковалевой с соавторами, происходит преимущественно за счет образования гли-
ны in situ [12]. Структура горизонтов Вm непрочно-комковатая, мелкозернистая. Почвы харак-
теризуются слабокислыми значениями рН и ненасыщенностью (в гумусовом горизонте она до-
стигает 50–60%), невысокой емкостью обмена, которая составляет 12–17 мг-экв на 100 г поч-
вы; распределение по профилю основных оксидов преимущественно равномерное, однако «ин-
тенсивное оглинивание средней части профиля, а также периодическое временное переувлаж-
нение профиля, приводящее к повышенной миграции подвижного железа, может обусловить 
некоторое накопление железа в оглиненном горизонте Вm» [12. С. 97]. Приведенные сведения 
позволяют отнести бурые лесные кислые почвы Горной Шории в системе КПР к буроземам 
типичным (серогумусовым) со строением профиля AY-BM(f)-С, среди которых могут встре-
чаться подтипы иллювиально-ожелезненных.  

Следует отметить, что западная Прителецкая часть Горного Алтая с ее более теплым, 
умеренно-континентальным климатом близка по климату Горной Шории [20]. По материалам 
Л.П. Брысовой [22] и полевым наблюдениям одного из авторов подтверждается распростране-
ние здесь почв буроземного облика, тяготеющих к аргиллитам, слюдистым и хлоритовым 
сланцам. Таким образом, перевод почвенных единиц на ПКРФ в систему классификации почв 
России предполагает разделение ареалов бурых лесных кислых почв на ареалы ржавоземов в 
провинциях: Центральный и частично Северо-Восточный Алтай, и ареалы буроземов в Горной 
Шории и западнее Телецкого озера. 
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Summary. Ttransferring the legend of the soil map of Russian Federation in the recent classification system of soils 
of Russia required changes in soil taxonomic position and genetic interpretation. The analysis of soil properties de-
scribed in the Program of the map along with data of regional research enabled the authors to qualify acid brown 
forest soils of the Northeastern and Central Altay provinces for rzhavozems in terms of the recent classification sys-
tem. In accordance with the properties of organic and humus-accumulative parts of the profile, rzhavozems are sub-
divided into typical and raw-humus ones at the type level, and raw-humus-like ones at the subtype level. Acid brown 
forest soils of Gornaya Shoria and part of Eastern Altay adjacent to Teletskoe Lake are referred to typical brown 
soils (burozems), with iron-illuvial subtypes among them. 
Key words: soil map, Altay Mountains, classification of soils of Russia, acid brown forest soils.  
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Аннотация. Рассмотрены оптические свойства гуминовых кислот каштановых почв, сформиро-
ванных в равнинных и горных условиях на территории Тувы в пределах Хемчикской, Убсунурской 
и Турано-Уюкской котловин. Анализ данных показал, что гуминовые кислоты почв одного типа 
имеют различия в значениях коэффициентов экстинкции и цветности, в зависимости экологиче-
ских условий их формирования. 
Ключевые слова: гуминовые кислоты, каштановые почвы, оптические свойства, коэффициент 
экстинкции, коэффициент цветности.  
 
Гуминовые кислоты (ГК) являются таким почвенным компонентом, который способен в 

своих составе и свойствах фиксировать природные условия их образования, а также реагиро-
вать на изменение окружающей среды. Они участвуют в формировании памяти почв и реали-
зации почвами основных биосферных функций, обеспечивая устойчивость экосистем [1–5]. 
Это позволяет использовать ГК для оценки состояния среды формирования их в течение пери-
одов разной протяженности [4].  

Поглощение света в видимой и ультрафиолетовой областях спектра, как один из методов 
спектроскопии, позволяет быстро, малозатратно получать и сравнивать данные. Показатели 
оптических свойств ГК почв (коэффициенты экстинкции и цветности) применяются при реше-
нии задач экологической направленности таких, например, как состояние почв, мониторинг, 
оценка происходящих в них трансформационных процессов и т.п.  

На территории Тувы оптические показатели гуминовых кислот современных почв, сфор-
мированных в условиях сурового климата местности и своеобразного ландшафта, изучены по-
ка недостаточно. Кроме того, эти характеристики могут использоваться при диагностике со-
стояния природной среды и ее мониторинге, а также в качестве рецентной основы при эколо-
гических реконструкциях с разными целями.  

Объектами исследования послужили гуминовые кислоты каштановых почв, сформирован-
ных в равнинных и горных условиях в Хемчикской, Убсунурской и Турано-Уюкской котловин Ту-
вы. Были выделены ключевые участки, где широко распространены каштановые почвы, которые 
различаются экологическими условиями их формирования: Кара-Холь, Алаш, Хондергей, Уюк, 
Ончаалан, Ямаалыг, Чоогей и Цугээр-Элс. 

Ключевые участки Кара-Холь и Алаш расположены в юго-западной части Алашского 
нагорья, относящегося к Алашскому горному району, входящему в состав Южно-Саянского 
горного лугово-таёжно-степного локально котловинно-степного округа Южноалтайской-
Тувинско-Хангайской котловинно-горной провинции степной зоны, в восточных отрогах 
Шапшальского хребта [6]. На этих участках широко распространенны горно-каштановые поч-
вы, характеризующиеся небольшой мощностью почвенного профиля, не превышающей 50 см, 
высокой аккумуляцией гумуса в верхних горизонтах и легким гранулометрическим составом 
[7−9]. Отличие этих участков состоит в том, что формирование почвы на одном из них проис-
ходило в более теплых южных его районах в подветренных условиях (ключевой участок 
Алаш), а на втором (ключевой участок Кара-Холь) в более холодных северных его районах и 
наветренных условиях [8, 9].  
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Ключевой участок – Хондергей – расположен на северном отроге хребта Западного Тан-
ну-Ола, относящейся к Центрально-Тувинскому котловинно-степному и сухостепному округу 
[6], где горно-каштановые почвы, сформированы под луговой растительностью, различаются 
относительной мощностью горизонтов, незначительным варьированием глубины вскипания и 
каменистостью [10]. 

Ключевой участок Уюк относится к Южно-Саянскому горному лугово-таежно-степному, 
локально-котловинно-степному округу Турано-Уюкскому котловинному району [6], террито-
рия которого представлена холмисто-увалистым рельефом, злаково-полынной степью. Кашта-
новые почвы, заложенные на ключевом участке Уюк, имеют небольшую мощностью гумусо-
вых горизонтов и сильно развитый горизонт В с карбонатной аккумуляцией [11]. 

Ключевые участки Цугээр-Элс, Ончалаан, Ямаалыг и Чоогей входят в Южный Тувинский 
котловинный степной, частью пустынно-степной округ Эрзинского сухостепного района [6]. 
Основной ландшафт ключевых участков представлен сухой степью с преобладанием змеевко-
житняково-ковыльной и злаково-лапчатко-полынной растительностью. На территории этих 
ключевых участков широко распространены каштановые почвы, которые характеризуются ма-
ломощным почвенным профилем, небольшой мощностью гумусового горизонта, супесчаным 
составом. Отличие этих участков от предыдущего состоит в том, что почвы формируются в 
условиях низких среднегодовых температур, при очень малых количествах атмосферных осад-
ков [11]. 

Почвенные образцы отбирались сплошной колонкой каждые 5–10 см и менее в пределах 
морфологически выделяемых горизонтов. Препараты гуминовых кислот выделялись общепри-
нятым методом [12], с модификацией в звене очистке [13]. Жесткой очистки от минеральных 
компонентов c использованием 6n HCl и смеси HCl+HF не проводилось [14]. Электронные 
спектры гуминовых кислот снимались на спектрофотометре Cary-60 UV VIS. Расчет коэффи-
циентов экстинкции проводился по Д.С. Орлову при  465 нм, толщине слоя l=1 см и концен-
трации беззольной ГК 0,001%, коэффициентов цветности – по Welte [15].  

Гуминовые кислоты каштановых почв, сформированных в равнинных и горных условиях 
на территории Тувы, имеют различия в расположении спектров относительно оси абсцисс, ко-
торые обусловливаются, более всего, климатическим режимом каждого из локальных участков 
их формирования [7–11] (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Электронные спектры гуминовых кислот каштановых почв разных условий формирования: 
1 – почва ключевого участка Алаш; 2 – почва ключевого участка Уюк; 3 – почва ключевого участка  

Кара-Холь; 4 – почва ключевого участка Хондергей; 5 – почва ключевого участка Ончаалан; 6 – почва  
ключевого участка Чоогей; 7 – почва ключевого участка Цугээр-Элс; 8 – почва ключевого участка Ямаалыг 
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Расчет коэффициентов цветности и экстинкции на основе имеющихся спектров дал воз-
можность провести сравнение ГК каштановых почв и выявить специфику их оптических 
свойств на уровне количественных показателей (таблица).  

Гуминовые кислоты каштановых почв разных условий формирования имеют неоднознач-
ные характеристики, как коэффициентов цветности (Е465:Е650), так и коэффициентов экстинк-
ции (Е465).  

Данные, представленные в таблице, показывают, что ГК каштановых почв, сформирован-
ных в более теплых условиях под сухостепной растительностью, имеют наиболее низкие зна-
чения коэффициента цветности, средние значения которых колеблются 3,32−3,41. Гуминовые 
кислоты каштановых почв, сформированных в холодных условиях под луговой и разнотравно-
злаковой растительностью, характеризуются более высокими, чем в предыдущем случае, вели-
чинами (Е465:Е650), средние значения которых колеблются 3,90–4,57 (таблица). Коэффициенты 
цветности ГК показывают, что в этих почвах периферическая часть в макромолекулах выше, 
чем в почвах аналогичного типа на ключевых участках Алаш и Уюк. 

 
Оптические показатели гуминовых кислот каштановых почв горизонта А,  

локализованных на разных ключевых участках 
 

Ключевой участок 
Климатические  
показатели Тип растительного сообщества n 

 
E465:E650 

1* 2* 3* 
Хондергей –4,4 306 1143 Луговая степь 9 0,057±0,018 4,23±0,42 
Кара-Холь –5,2 301 1053 Луговая степь 8 0,058±0,013 4,57±0,53
Алаш –3,1 250 1593 Ковыльная степь 5 0,094±0,006 3,41±0,54
Уюк –3,9 303 1534 Злаково-полынная степь 5 0,079±0,006 3,32±0,12
Чоогей –4,9 242 1670 Разнотравно-злаковая степь 3 0,039±0,005 4,06±0,09
Ончаалан –4,9 236 1603 Разнотравно-злаковая степь 6 0,037±0,002 4,02±0,46
Цугээр-Элс –4,8 195 1645 Разнотравно-злаковая степь 6 0,047±0,004 4,22±0,17
Ямаалыг –4,9 243 1666 Разнотравно-злаковая степь 4 0,047±0,001 3,90±0,34

Примечание. * климатические показатели (1* – среднегодовая t воздуха (°С), 2* – среднегодовое кол-во 
осадков (мм), 3* – ∑t>+10° С), рассчитанные для каждого ключевого участка по выведенным уравнениям 
регрессии [11, 16],  
 

Сравнение коэффициентов экстинкции гуминовых кислот равнинных и горных каштано-
вых почв делит их на две группы. Первая – это ГК почв, сформированных на ключевых участ-
ках Кара-Холь, Хондергей, Чоогей, Ончаалан, Цугээр-Элс и Ямаалыг в относительно более хо-
лодных условиях, вторая – сформированные в относительно более теплых условиях под сухо-
степной растительностью (кл. уч. Алаш и Уюк) (таблица). При этом гуминовые кислоты рав-
нинных каштановых почв имеют низкие величины коэффициента экстинкции по сравнению со 
значениями каштановых почв горных условий формирования. 

Таким образом, изученные почвы равнинных и горных условий формирования составля-
ют две группы. Одна представлена почвами, сформированными в более теплых ксероморфных 
условиях под сухостепной растительностью, другая – в холодных мезоморфных условиях под 
луговой растительностью. Различия в их формировании четко отражаются на оптических свой-
ствах гуминовых кислот: абсолютные значения коэффициента экстинкции существенно выше в 
почвах под ксероморфной растительностью по сравнению с таковыми под мезоморфной расти-
тельностью. Гуминовые кислоты почв одного типа имеют различия в значениях коэффициен-
тов экстинкции и цветности, в зависимости от условий их формирования. Это свидетельствует 
о влиянии экологических условий на состав, структуру и свойства гуминовых кислот каштано-
вых почв и наличие специфики, зависящей от условий их локализации. 
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Summary. Optical properties of humic acids of mountain chestnut soils of the western part of Tuva are distin-
guished, characterized by the conditions of their formation. Analysis of the data showed that humic acids of soils of 
the same type differ in the values of the extinction and color coefficients, depending on the conditions of their for-
mation. 
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Аннотация. Изучены особенности процессов гумусообразования при формировании инициаль-
ных почв в шламовых амбарах нефтяных месторождений Западной Сибири. 
Ключевые слова: эмбриоземы, буровые шламы, содержание и фракционно-групповой состав 
гумуса, индекс оптической плотности гуминовых кислот.  
 

Среди процессов почвообразования, определяющих функционирование почв в экосисте-
мах, процессы превращения органического вещества в наибольшей степени контролируются 
характером биологического круговорота и являются важнейшими при формировании почв и 
почвенного плодородия [1]. Многочисленными исследованиями, посвященными изучению 
процессов гумусообразования и роли гумусовых веществ в формировании почв на антропоген-
но нарушенных землях [2–7] установлено, что на ранних стадиях формирования почв на техно-
генных отложениях наблюдается подчиненность всех профилеобразующих процессов биоло-
гическим. Более того, процессы почвообразования в эмбриоземах преимущественно выражены 
процессами гумусообразования и формирования органопрофиля, а сами эмбриоземы надежно 
диагностируются наличием признаков аккумуляции гумуса. 

В нашей стране наибольшее распространение получило подразделение гумуса на группы 
и фракции, предложенное И.В. Тюриным, которое было введено прежде всего в связи с зада-
чами генезиса, географии, диагностики и плодородия почв. Изучение фракционного состава 
гумуса является основой диагностической характеристики почв и понимания сущности поч-
венных (почвообразовательных) процессов и, следовательно, является необходимым этапом 
при изучении начальных стадий развития почв. 

В связи с этим были изучены содержание и состав гумуса инициальных почв, формиру-
ющихся в шламовых амбарах на нефтяных месторождениях Западной Сибири. 

Объекты и методы исследования. На трех месторождениях Западной Сибири было изу-
чено 10 разрезов (прикопок) в шламовых амбарах, в которых буровые шламы складировали без 
засыпки амбара, а шламы были непосредственно экспонированы на дневную поверхность. 
Глубина заложения разрезов (прикопок) определялась по отсутствию изменения минеральной 
массы вследствие почвообразовательных процессов, а также лимитировалась уровнем грунто-
вых вод, и составляла 20–50 см. При описании разрезов и индексации горизонтов руководство-
вались [8]. Изученные инициальные почвы были классифицированы как: 

1) пелоземы W-C (почвы начальных стадий почвообразования, практически не диффе-
ренцированные на горизонты, со слаборазвитым гумусовым горизонтом, бесструктурные) – 
два разреза; 

2) серогумусовые AY-С, с выраженным гумусовым оструктуренным горизонтом – 8 разрезов. 
Необходимо подчеркнуть, что серогумусовый горизонт AY характерен для почв таежных и 

тундровых ландшафтов и, согласно [8], обычно характеризуется кислой или слабокислой реакцией 
среды. В исследуемых эмбриоземах верхние гумусовые горизонты, которые были диагностирова-
ны как AY, имели слабощелочную или нейтральную реакцию среды, однако щелочная реакция 
среды этих гумусово-аккумулятивных горизонтов унаследована от породы – буровых шламов.  

Изучение гумусового состояния почвенных разрезов, заложенных в шламовых амбарах, 
проводилось по методу Тюрина в модификации Пономаревой-Плотниковой [1]. Оптическую 
плотность гуминовых кислот определяли при толщине кюветы 1 см и длине волны λ = 440 нм.  
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Результаты определения фракционно-группового состава гумуса наиболее типичных разре-
зов приведены на рис. 1. Анализ представленных результатов позволяет заключить следующее. 

Во всех изученных разрезах можно отметить активное протекание процессов гумифика-
ции и гумусообразования, которые привели к формированию собственно гумусовых веществ в 
течение сравнительно непродолжительного периода экспонирования буровых шламов на днев-
ную поверхность и вовлечения их в процессы биологического круговорота (4–15 лет). Буровые 
шламы как почвообразующая порода содержат определенное количество органического веще-
ства, которое достаточно легко минерализуется и является эдафической базой для активного 
заселения шламов разнообразными видами почвенных микроорганизмов и инициальных ста-
дий гумусообразования. Содержание Собщ даже в нижних горизонтах всех изученных почвен-
ных разрезов не снижалось ниже 1%. 

Преобладающими гумусовыми кислотами во всех изученных разрезах являются фульво-
кислоты, что в целом характерно для почв холодного гумидного климата (Сгк/Сфк менее 1). 
Однако в эмбриоземах с наиболее сформированным гумусовым профилем можно отметить 
присутствие не только фульвокислот, но и более химически зрелых соединений, которые яв-
ляются своеобразными «индикаторами» почвенного плодородия – гуминовых кислот. Их со-
держание в этих почвах может достигать почти половины всех гумусовых соединений, извле-
каемых в процессе фракционирования. 

 
Рис. 1. Фракционно-групповой состав гумуса эмбриоземов шламовых амбаров. 

По шкале x – глубина, см; по шкале y – содержание С, % от Собщ. 
 

Наиболее активно формирование гуминовых кислот происходит в верхней части почвен-
ного профиля. Однако в некоторых разрезах (в трех из изученных десяти) присутствие гумино-
вых кислот отмечается в пределах всего почвенного профиля, до глубины 40-50 см. В осталь-
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ных разрезах с глубины примерно 20 см почвенных профиль разрезов формируется под влия-
нием только фульвокислот. 

По фракционному составу, который отражает способ закрепления гумусовых кислот с 
минеральной частью, все изученные эмбриоземы шламовых амбаров характеризуются специ-
фической особенностью, которая отличает их от обычных почв таежно-лесной зоны. Закрепле-
ние образующихся гумусовых кислот в эмбриоземах шламовых амбаров происходит преиму-
щественно с кальцием и глиной (фракции 2 и 3), а гумусовые кислоты, связанные с подвижны-
ми формами полуторных оксидов (фракция 1), практически отсутствуют. Подчеркнем, что в 
естественных почвах, формирующихся в условиях гумидного климата, обычно абсолютно пре-
обладают именно связанные с полуторными оксидами гумусовые вещества, т.е. 1-я фракция, а 
гумусовые вещества, закрепленные кальцием, отсутствуют. Такой фракционный состав гумуса 
(преобладание гумусовых веществ, закрепленных алюминием и железом, и отсутствие кальци-
евых форм) является диагностическим признаком подзолистого типа почвообразования. 

Несомненно, такой специфический состав гумуса почв, формирующихся в шламовых амба-
рах, определяется тяжелым (глинистым) гранулометрическим составом, кислотно-основ-ными па-
раметрами и высоким содержанием обменных оснований (около 20 ммоль экв/100 г и выше) в бу-
ровых шламах. При нейтральной или слабощелочной реакции среды, высоком содержании обмен-
ных катионов (в первую очередь, кальция) и преобладающем глинистом составе минеральной ча-
сти закрепление образующихся гумусовых кислот происходит с глиной и кальцием.  

Формально, по результатам фракционирования, подобный состав гумуса характерен для 
почв степного почвообразования – черноземов и каштановых. Однако по химической природе 
все формирующиеся гуминовые кислоты следует отнести к группе бурых гуминовых кислот, 
свойственных почвам подзолистого типа, что выявило определение индекса оптической плотно-
сти, величина которого колеблется в зависимости от фракций ГК от 5 до 12. Можно утверждать, 
что по этому важнейшему диагностическому показателю ГК эмбриоземов являются достаточно 
химически «зрелыми» и сопоставимы с гуминовыми кислотами дерново-подзолистых почв. 

Таким образом, стадии развития эмбриоземов шламовых амбаров сингенетичны главным 
образом процессу гумусообразования, а морфологическая дифференциация при формировании 
этих почв заключается в степени выраженности органогенных горизонтов. На ранней стадии 
гумусовый профиль только начинает формироваться и соответствует неразвитому типу (пело-
земы), в последующем приобретает явно выраженные черты гумусово-аккумулятивного гори-
зонта (серогумусовые почвы). Фракционный состав гумуса отражает особенности буровых 
шламов как почвообразующей породы. 
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Аннотация. На основе изучения термического режима криогенных почв лесотундры Южного 
Ямала западной окраины Западно-Сибирской равнины выделено пять основных групп почв, 
близких по своим термическим свойствам и глубине сезонного оттаивания многолетнемерзлого 
слоя. На четырех из них изучено изменение мощности сезонно-талого слоя на постоянных мо-
ниторинговых площадках в период с 2012 по 2017 гг., получены данные термического режима 
профиля указанных почв. Показано значительное пространственное варьирование мощности ак-
тивного слоя, зависящее от условий мезо- и микрорельефа, свойств почвообразующих пород и 
самих почв, состояния и типа растительности, значительно превышающее межгодовые колеба-
ния, связанные с климатическими ритмами и трендами. Из климатических параметров, по-
видимому, на глубину сезонно-талого слоя наибольшее влияние оказывает количество выпав-
ших в теплый сезон осадков. 
Ключевые слова: криогенные почвы, сезонно-талый слой, глубина протаивания, многолетняя 
мерзлота, Ямал, изменения климата. 
 

Актуальность. Исследованию исторической и современной динамики глубины, условий 
и скорости формирования сезоннопротаивающего слоя почвы, а также моделированию различ-
ных аспектов глубины протаивания многолетнемерзлых почв посвящены многочисленные 
публикации, в том числе в рамках крупного международного проекта, такого, как CALM 
(Circumpolar Active Layer Monitoring). Функционирующая сеть циркумполярного мониторинга 
деятельного слоя многолетних грунтов географически размещена неравномерно; в России в 
разные периоды функционировало 10–30 полигонов сети CALM, размещенных, преимуще-
ственно, в арктической зоне Сибири [1]. Из наиболее близких к Ямалу опубликованы результа-
ты многолетних наблюдений в районе распространения островной мерзлоты на севере Запад-
ной Сибири в р-не г. Надым [2–4]; в Большеземельской тундре [5, 6]. Опубликованы результа-
ты о режимных наблюдениях за температурой грунтов, динамикой сезонного оттаивания и 
криогенными процессами на Центральном Ямале [7]. Таким образом, на Южном Ямале посто-
янные наблюдения за состоянием деятельного слоя многолетней мерзлоты начались сравни-
тельно недавно: наши площадки мониторинга заложены в 2012 году [8], в 2016 году заложена 
площадка наблюдения CALM Научным центром изучения Арктики в районе ст. Обская. 

Для обоснованного прогнозирования состояния многолетней мерзлоты в условиях меня-
ющегося климата и антропогенных воздействий необходимо понимание и количественная 
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оценка влияния на изменение глубины сезоннопротаивающего слоя почвы климатических ха-
рактеристик, а также местных ландшафтных факторов: растительности, органического веще-
ства почвы, свойств почвообразующих пород, рельефа и других.  

Объекты и методы исследования. На мониторинговых площадках, организованных на 
северо-западной окраине Западно-Сибирской равнины на левобережье р.Оби в вблизи 
г.Лабытнанги (ЯНАО), с 2012 по 2016 гг. изучались особенности пространственного распреде-
ления криогенных почв, проводился мониторинг глубины сезонноталого слоя и его термиче-
ского режима. Полевые измерения температуры в профиле криогенных почв выполнены с ис-
пользованием автоматических датчиков (data logger Em50, sensors 5TM) производителя 
Decagon Devices, которые устанавливались в вертикальном профиле передней стенки почвен-
ного разреза на глубинах 2–10–20–50–100 см или в соответствии с генетическими горизонтами 
до глубины многолетнемерзлого слоя. Измерения проводились в круглогодичном непрерывном 
автоматическом режиме. Промеры глубины сезонноталого слоя производились с помощью 
щупа на четырех площадках 10х10 м с шагом сетки в 1 м (разреженный лес, тундровые сооб-
щества на суглинках, тундровые сообщества на песках, болотные сообщества) и на двух пло-
щадках 100х100 м с шагом сетки в 10 м (тундровые сообщества на суглинках, болотные сооб-
щества, мониторинг проводится с 2013 года).  

Обсуждение результатов. На основе изучения термического режима и глубины активного 
слоя почв можно выделить пять основных групп ландшафтов, разных по термическим условиям: 

1) Редколесья коренного берега и водоразделов. Преимущественно лиственничники на 
элювиально-иллювиальных почвах хорошо дренируемых водоразделов под лесными сообще-
ствами. Почвы – Al-Fe-гумусовые подзолы (Albic Gleyic Podzol по международной классифи-
кации). Мощность активного слоя – 200–350 см. 

2) Тундровые сообщества водоразделов с относительно высокой дренируемостью Не-
большие хорошо дренируемые возвышенные участки пятнисто-медальонной тундры на супес-
чаных и песчаных почвообразующих породах, большей частью представлены кустарничково-
травяно-мохово-лишайниковыми сообществами. Около 80% поверхности также заняты Al-Fe-
гумусовыми подзолами с вкраплениями подбуров, на остальные 20% приходятся на пятна-
медальоны – относительно свежие следы процессов криотурбации почв. Мощность активного 
слоя – 100–200 см. 

3) Тундровые сообщества водоразделов с низкой дренируемостью на суглинистых почво-
образующих породах. Багульниково-ерниковая кустарничково-мохово-лишайниковая заболо-
ченная тундра. Почвы формируются на сходных элементах рельефа, под тем же типом расти-
тельности, но на суглинистых почвообразующих породах, поэтому ввиду ослабленного дрена-
жа чаще всего формируются тундровые криогенно-глеевые почвы различной степени оторфо-
ванности (Turbic Cryosols Reductaquie или Cryic Histosols) в сочетании с болотно-тундровыми 
криогенно-глеевыми торфянистыми и торфяными. Мощность активного слоя – 60–100 см. 

4) Депрессии рельефа с комплексными или верховыми болотами. Кустарничково-мохово-
лишайниковое болото на буграх, осоково-пушицево-сфагновое в мочажинах. Почвы представ-
лены в большинстве случаев типичными для верховых болот болотными криогенными торфя-
ными или чаще торфяно-глеевыми (Histic Criosol). Мощность активного слоя – 30–50 см. 

5) Поймы рек. Почвы аллювиальные дерново-глееватые, слоистые, с линзами льда и зна-
чительной глубиной сезонного оттаивания. Мощность активного слоя – 150 см и более. 

В результате обобщения климатических данных по метеостанции г.Салехард за послед-
ние 15 лет был выявлен тренд к изменению всех температурных показателей (средние годовые, 
средние летние, средние зимние температуры, максимальные температуры июля, минимальные 
температуры января, суммы температур) в сторону их увеличения. По этим показателям из пя-
ти последних лет три являются наиболее теплыми за последние 15 лет, а 2012 и 2016 годы – 
рекордными за все время метеонаблюдений. Весна 2017 года выдалась исключительно затяж-
ной, а вторая половина лета была теплой и сухой, в июле 2017 года в районе Лабытнангов бы-
ли распространены торфяные пожары. 
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Ожидается, что изменения климатических показателей скажутся на глубине сезонного 
протаивания почв. Результаты измерений мощности сезонноталого слоя на мониторинговых 
площадках отражены на рисунках 1–2 – на всех площадках за исследуемый период отмечено 
увеличение глубины сезонного протаивания, а в 2017 году – резкое ее уменьшение. По-
видимому, среди климатических факторов температура воздуха не является определяющей. На 
качественном уровне можно говорить о весьма устойчивой связи между глубиной оттаивания и 
максимальной мощностью снегового покрова зимой, а также суммой летних осадков и темпе-
ратурой воздуха с июня по август. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение мощности сезонноталого слоя с 2012 по 2017 гг. на площадках наблюдения 10×10 м  
(а – редколесье, б – тундра на песках, в – тундра на суглинках, г – плоскобугристое болото) 

 

 
Рис. 2. Изменение мощности сезонноталого слоя с 2013 по 2017 гг. на площадках наблюдения 100×100 м  

(а – тундра на суглинках, б – комплексное болото) 
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Заключение. Проведенные исследования в субарктике Западной Сибири на постоянных 
мониторинговых площадках показали значительное пространственное варьирование мощности 
активного слоя, зависящее от условий мезо- и микрорельефа, свойств почвообразующих пород 
и самих почв, состояния и типа растительности, значительно превышающее межгодовые коле-
бания, связанные с климатическими ритмами и трендами. Полученные данные позволили рас-
считать прогнозные количественные соотношения между глубиной активного слоя на изучае-
мых площадках и некоторыми климатическими показателями за изучаемый период. Так, в 
большинстве случаев не наблюдается достоверной положительной связи между среднегодовы-
ми температурами и глубиной сезонного протаивания (возможно, за исключением почв легкого 
гранулометрического состава). Наблюдается положительная связь между мощностью сезонно-
талого слоя и суммой выпавших жидких осадков, особенно в почвах тяжелого гранулометри-
ческого состава в болотных сообществах, а также с высотой снежного покрова.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рам-
ках государственного задания № 236/7696. Выражаем искреннюю благодарность коллективу 
Арктического стационара Института экологии растений и животных УрО РАН за помощь в 
проведении полевых исследований. 
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SPATIAL VARIATION AND DYNAMICS OF SEASONAL THAWING DEPTH IN YAMAL FOREST-
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Summary. Five main groups of soils close in their thermal properties and depth of permafrost layer seasonal thaw-
ing are distinguished on the basis of thermal regime studying of Southern Yamal forest-tundra (West Siberian plain 
western margin) cryogenic soils. The change in seasonally thawing layer thickness was studied as well as data for the 
thermal profile of these soils were obtained for four of them on the permanent monitoring sites in the period from 
2012 till 2017. A significant spatial variation of the active layer thickness is show. It depends on meso- and microre-
lief conditions, properties of parent rocks and soils, vegetation state and type, significantly exceeding the interannual 
fluctuations associated with climatic rhythms and trends. The amount of precipitation in the warm season is appar-
ently the most affected climatic parameter which influence on the depth of seasonally thawing layer. 
Key words: cryogenic soils, seasonally thawed layer, depth of thawing, permafrost, Yamal, climate change. 
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Аннотация. Определение времени темногумусовой стадии почвообразования полигенетичных 
почв южно-таёжной подзоны в условиях текстурной дифференциации является определенной 
методической сложностью. Появление метода УМС-датирования позволило расширить пере-
чень датируемых материалов, даже с малым содержанием углерода. К таким материалам отно-
сится и углерод концентратов фитолитов (PhytOC). Был проведен сравнительный анализ радио-
углеродных дат гуминовых кислот (II) и углерода фитолитов. В работе показано, что радиоугле-
родный возраст фитолитов в нижней части остатков вторых гумусовых горизонтов слабо под-
вержен омоложению по сравнению с гуминовыми кислотами, что позволяет считать фитолиты 
довольно надежным источником для установления периода гумусообразования. 
Ключевые слова: второй гумусовый горизонт, УМС-датирование, фитолиты, углерод фитоли-
тов, гуминовые кислоты.  
 

Актуальность. Природа полигенетичного строения почв южно-таёжной подзоны Сибири 
и Европейской территории России вызывает интерес уже на протяжении более 100 лет. Нали-
чие второго гумусового горизонта (ВГГ) или его остатков в профиле почв исследователями 
связывается с темногумусовой стадией почвообразования [1–3, 6–7, 9–10, 12, 15, 17, 19], время 
который относится к периоду 6–5 тыс. до н.э. (калиброванный возраст) [8, 18].  

Элювиально-иллювиальная дифференциация (подзолообразование, лессивирование) почв 
региона приводит к деградации ВГГ в зависимости от положения почв в рельефе. В этих усло-
виях традиционно используемые при радиоуглеродном датировании гуминовые кислоты (и ее 
фракции) содержат в своем составе реликтовые гуминовые кислоты и иллювиированные части 
вновь образованных порций углерода, что затрудняет определение времени темногумусовой 
стадии почвообразования. 

С разработкой метода УМС-датирования у исследователей появилась возможность рабо-
тать с образцами с малым содержанием углерода, к которым и относятся фитолиты. Как счита-
ется, во время фотосинтеза, часть углерода поглощается фитолитами и надежно консервирует-
ся в порах или полых каналах [23]. Содержание углерода в фитолитах колеблется от 0,5 до 
1,5%. Слабая подвижность фитолитах в почвах, а также химическая устойчивость к агрессив-
ным почвенным условиям дает определенное преимущество для определения времени гумусо-
образования по сравнению с другими материалами.  

В нашей работе была поставлена цель сравнить относительную скорость омоложения радио-
углеродного возраста гуминовых кислот (II) и фитолитов (PhytOC) в полигенетичных южно-
таёжных почвах и оценить возможность применения радиоуглеродного возраста углерода концен-
тратов фитолитов для решения вопросов генетического почвоведения и палеопочвоведения. 

Объекты и методы исследования. Объектом изучения послужили текстурно-диф-
ференцированные и органо-аккумулятивная почвы с разной степенью сохранности второго гу-
мусового горизонта, расположенных на единой катене в пределах Бакчарского района Томской 
области. Общая характеристика почв была дана ранее, поэтому в работе не приводится [5]. 

В элювиальной позиции развивается дерново-неглубокоподзолистая, в транзитной – дерно-
во-мелкоподзолистая [13], а в транс-аккумулятивной – органо-аккумулятивная серогумусовая [11]. 
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Для определения радиоуглеродного возраста углерода концентратов фиолитов (PhytOC) и 
гуминовых кислот был применен метод ускорительной масс-спектрометрии (УМС) (Центр 
коллективного пользования «Геохронология кайнозоя», г. Новосибирск; Центр прикладных 
изотопных исследований Университета штата Джорджии, г. Афины, США). 

Образцы были отобраны у верхней и нижней частей границ горизонтов El, El[hh] и 
AU[hh] мощностью один сантиметр в каждом разрезе. При пробоотборе были исключены ме-
ста с явными признаками биотурбаций, а для возможных морфологически не выраженных 
биотурбаций шаг в отборе 5 см был взят за стандарт, который позволяет уменьшить возмож-
ность отбора нарушенного образца. 

Подготовка фитолитов для УМС-датирования была проведена согласно модифицирован-
ной методике X. Zuo с соавторами [25] с получением графита, в котором на CAIS 0,5 MeV 
ускорителе было измерено содержание 14С изотопа. Калибровка радиоуглеродных дат произ-
водилась в программе OxCal v4.3 [21] на основе калибровочной кривой IntCal 13. 

Обсуждение результатов. Образец, взятый у нижней границу горизонта AU[hh] в орга-
но-аккумулятивной серо-гумусовой почве, дал возраст PhytOC 6404–6466 гг. до н.э. (медиана 
6435 г. до н.э.), а гуминовых кислот – 4051–4185 гг. до н.э. (медиана 4118 г. до н.э.) (рис. 1). 
Разница между радиоуглеродными датами составила более 2300 лет. Причина этого различие, 
скорее всего, кроется в разной скорости диагенеза органического углерода в почве и PhytOC. 
Углерод разных фракций гуминовых кислот, в том числе и наиболее устойчивый – декальци-
рованная франция (II), в условиях биохимической активности обновляется и омолаживает ра-
диоуглеродные даты [1]. PhytOC запечатанный в фитолитах находится в законсервированном 
состоянии и менее подвержен воздействию агрессивных разрушающих условий почвообразо-
вания. 

 

 
 

Рис. 1. График калиброванного возраста образцов.  
Условные обозначения: EP – эль-позиция, TP – транс-позиция, TaP – транс-аккумулятивная позиция 

 
Образцы вторых гумусовых горизонтов в элювиальной и транзитной позиции, взятые у 

нижней границы горизонтов, дали относительно близкий возраст концентратов фитолитов – 
5321–5220 гг. до н.э. (медиана 5270 г. до н.э.) и 5843–5711 гг. до н.э. (медиана 5777 г. до н.э.). 
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Если учесть различие в глубинах между образцами в 5 см, то можно пренебречь относительной 
разницей между радиоуглеродными датами в 500 лет и считать образцы сформированными од-
новременно. Подобная же ситуация и характерна для радиоуглеродных дат гуминовых кислот 
(ГК-II): El[hh] – 4600–4462 гг. до н.э.(медиана 4531 г. до н.э.) и AU[hh] – 4696–4548 гг. до 
н.э.(медиана 4622 г. до н.э.). Но разница между радиоуглеродными датами концентратов фито-
литов и гуминовых кислот превышает более 1 000 лет. 

Сравнение разницы между радиоуглеродными датами образцов у нижней границы вто-
рых гумусовых горизонтов почв в разных элементах катены показало, что скорость обновления 
углерода в ГК-II в почти в 2,5 раза выше в почвах элювиальной и транзитной позиций, чем в 
транс-аккумулятивной. 

В образце элювиального горизонта почвы транзитной позиции радиоуглеродная дата 
PhytOC – 4005–3936 гг. до н.э. (медиана 3970 г. до н.э.), а гуминовой кислоты (II) – 2632–2544 гг. 
до н.э. (медиана 2588 г. до н.э.). Разница между радиоуглеродными датами разных датируемых ма-
териалов составила почти 1400 лет, что подтверждает общий процесс омоложения углерода почвы 
и фитолитов. Но скорость омоложения фитолитов ниже, чем у органического вещества почвы. 

В образце элювиального горизонта почвы элювиальной позиции радиоуглеродные даты 
PhytOC и гуминовой кислоты (II) близки: 2151–1902 гг. до н.э. (медиана 2026 г. до н.э.) и 2410–
2031 гг. до н.э. (медиана 2220 г. до н.э.), соответственно. Разница между датами составила око-
ло 200 лет. 

Довольно близкие радиоуглеродные даты фитолитов вторых гумусовых горизонтов почв 
на разных элементах катены позволяют считать, что период темно-гумусовой стадии почвооб-
разования следует отнести к 6500–5300 гг. до н.э. 

Последние исследования в области поиска источников PhytOC и оценки возможности ис-
пользования фитолитов для радиоуглеродного датирования показывают поливариантность ис-
точников углерода в них [22, 24]. Группой исследователей считается, что одним из пулов угле-
рода в фитолитах может быть почвенный углерод, что значительно удревняет возраст фитоли-
тов рецентных растений. Но использование фитолитов для определения начала почвообразова-
ния в образцах, отобранных у нижней границы гумусового горизонта, является вполне оправ-
данным, несмотря на то, что является источником углерода в фитолитах.  

Особенно в тех случаях, когда почвенный углерод, извлекаемый в разных фракциях гу-
мусовых кислот, подвергается омоложению, радиоуглеродный возраст PhytOC будет макси-
мально близок началу времени гумусообразования. 

Кроме того, регрессивное распределение радиоуглеродных дат по профилю (R2 = 0,808) 
(рис. 1) почв во всех элементах катены позволяет предполагать, что почвенный углерод не являет-
ся ведущим источником углерода в PhytOC, так как при обратной ситуации распределение было 
более ровным, без явного регрессивного рисунка. Основным источником омолаживания фитоли-
тоного профиля является новые порции фитолитов, попадающие в почву при разложении расти-
тельного опада и их передвижение вниз по профилю до нижней границы элювиальной части. 

Заключение. Таким образом, для разных датируемых материалов характерен процесс омо-
ложения углерода с глубиной, но скорость и глубина проникновения нового углерода определяет-
ся интенсивностью текстурной дифференциации, приводящая к перераспределению вниз по про-
филю органо-содержащих веществ, и условиями консервации углерода. Наибольшее омоложение 
выявлено для почвы в элювиальной позиции, а наименьшее в транс-аккумулятивной. Наиболее 
пригодным для определения времени темногумусовой стадии почвообразования оказался углерод 
фитолитов (PhytOC) по сравнению с органическим веществом почвы. 
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Summary. The determination of the time of the dark humus stage of soil formation in polygenetic soils of the south-
ern taiga subzone under conditions of textural differentiation is a certain methodological complexity. The appearance 
of the AMS-dating method allows to expand the list of dating materials, even with a low concentration of carbon in 
samples. Such materials include carbon of phytolith concentrates (PhytOC). A comparative analysis of radiocarbon 
dates of humic acids (II) and carbon phytolith was carried out. It is shown that the radiocarbon age of phytolith in the 
lower part of the remnants of the second humus horizons is slightly susceptible to rejuvenation in comparison with 
humic acids, which makes it possible to consider phytolith as a fairly reliable source for establishing the period of 
humus formation. 
Key words: second humus horizon, AMS dating, phytolith, phytolith carbon, humic acids. 
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Аннотация. Исследовались почвы криометаморфического отдела, формирующиеся на суглини-
стых почвообразующих породах в лесотундровой зоне Западной Сибири. Макроморфологиче-
ской особенностью криометаморфических почв является специфическая ооидная (икряная) 
структура с хорошо выраженными округлыми агрегатами размером от 2–3 до 6–10 мм. Основ-
ные закономерности изменения параметров структуры в пределах почвенного профиля заклю-
чаются в уплощении агрегатов вниз с появлением мерзлотной шлировой структуры в ВС гор-те. 
Более детальное исследование под сканирующим электронным микроскопом выявило наличие у 
отдельных ооидов гладких поверхностей, между которыми располагается скопления пылеватого 
материала. 
Ключевые слова: криометаморфические почвы, Пур-Тазовское междуречье, ооидная структу-
ра, икряная структура. 
 
Актуальность. Более половины площади почвенного покрова России развивается в 

условиях наличия длительного сезонного промерзания и многолетней мерзлоты. Её влияние 
сказывается на процессах превращения и обмена вещества и энергии, что обуславливает разви-
тие специфических криогенных морфологических признаков. Наличие криогенных признаков 
для ряда почв имеет таксономическую силу и приводит к их выделению на уровне отделов и 
типов. К таким почвам относятся криометаморфические, изученные нами на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, отличающиеся по особой структуре почвенных горизонтов. 

Впервые данные почвы были описаны в зоне распространения многолетней мерзлоты За-
падной Сибири, где формирование оструктуренного горизонта CRM связывалось с процессами 
периодического замерзания и протаивания почвенной толщи [1]. До выделения этих почв в 
ранге самостоятельного отдела [2] они не имели классификационного решения на националь-
ном уровне и выделялись в авторских классификациях. В результате многолетних исследова-
ний были выделены основные закономерности распространения, условия формирования и раз-
вития почв криометаморфического отдела. Но несмотря на относительно хорошую изучен-
ность, многие территории, в том числе Пур-Тазовское междуречье, практически не охвачены 
почвенными исследованиями. В связи с чем, остается ряд вопросов о генезисе структуры: от-
сутствует ее подробное описание в разных географических контекстах, не предложена типиза-
ция и диагностические критерии, остаются недостаточно ясными особенности морфологиче-
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ского строения и классификационного положения автоморфных почв лесотундры Западной 
Сибири. 

Цель работы – описать почвы криометаморфического отдела правобережья среднего те-
чения р. Пур с использованием макро- и микроморфологических подходов. 

Объекты и методы исследования. Исследования проводились в зоне лесотундры Запад-
ной Сибири на высоких террасах правобережья р. Пур в пределах водораздельного участка 
Хадырьяха-Яръяха. Согласно физико-географическому районированию [3], данная территория 
относится к Пур-Тазовскому северному району Нижнетазовской провинции лесотундровой зо-
ны [4]. Она представлена позднечетвертичными аллювиальными и озерно-аллювиальными 
террасовыми равнинами, сложенными многолетнемерзлыми породами. Для провинции харак-
терна средняя дренированность и заозеренность. Рельеф междуречья полого-холмистый с аб-
солютными высотами от 50 до 70 м, реже выше [5]. 

Климат территории резко континентальный с длинной суровой зимой и коротким про-
хладным летом. Среднегодовая температура воздуха составляет –7,8°С, средняя температура 
января – –26,4°С, средняя температура июля – 15,4°С. Среднегодовое количество осадков – 
453 мм, при этом на теплый период приходится 336 и 117 мм на холодный [6]. 

В соответствии с принятым районированием [7] территория находится на границе ле-
сотундровых лиственничных редколесий и лесных северотаежных сообществ лиственничников 
с примесью ели, кедра и березы. Однако господствующими на данной территории являются 
лиственничные редколесья с наличием участков безлесых ерниковых тундр, что характеризует 
растительность территории в целом как лесотундровую [8–9]. Большая часть лесов дрениро-
ванных местообитаний испытала воздействие пожаров, что подтверждается наличием углей 
между минеральным и органогенным горизонтом во всех изученных почвах. В зависимости от 
давности горения, на исследованной территории наблюдается два вида растительности разных 
сукцессионных стадий. Начальные этапы постпирогенных восстановительных демутаций от-
личаются большей сомкнутостью леса с кустарничково-мохово-лишайниковым растительным 
покровом. На более поздних этапах постпирогенных сукцессий формируются лиственничные 
редколесья, представленные лиственнично-лишайниковыми ассоциациями [10]. 

Объектами исследования выступили почвы криометаморфического отдела [11–12], форми-
рующиеся на суглинистых почвообразующих породах. Для изучения мезо- и микроморфологии, 
анализа структурных компонентов на разных формах рельефа с разными отметками высот, мик-
рорельефом, стадиями постпирогенных сукцессиий растительности было заложено 9 почвенных 
разрезов, для которых сделаны морфологические и геоботанические описания. Для более де-
тального рассмотрения структуры в 3 разрезах были отобраны образцы микромонолитов. 

Морфогенетический анализ структуры почв проводился с применением методов: мезофо-
тографирования и детального макрофотографирования. Более подробное описание структур-
ных отдельностей криометаморфического горизонта выполнялось с помощью сканирующего 
электронного микроскопа. 

Обсуждение результатов. В результате проведенных исследований нами было выделено 
3 типа почв. Типы выделялись по характеру органогенного горизонта и различным сочетаниям 
горизонта CRM с подзолистым и иллювиально-железистым. Изученные почвы характеризуют-
ся палево-бурым хорошо оструктуренным профилем с маломощной подстилкой. Основным 
диагностическим признаком является наличие криометаморфического горизонта CRM. В про-
филе некоторых почв присутствует осветленный горизонт E, свидетельствующий о том, что 
почвы в разной степени оподзолены. Верхний подстилочно-торфяной горизонт – маломощный, 
слабой степени разложения.  

Наиболее четко неоднородное строение наблюдается в CRM горизонте, закономерно из-
меняющееся от его верхней части к нижней в сторону уплощения агрегатов. Верхняя часть го-
ризонта сложена ооидной или икряной структурой с относительно изометричными округлыми 
агрегатами от 2–3 до 6–10 мм (рис. 1). При более детальном рассмотрении данной структуры 
под микроскопом округлые агрегаты могут иметь как идеально ровную, так и шероховатую 
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поверхность. Округлые агрегаты с гладкой поверхностью обнаружены в верхней части гори-
зонта CRM. Шероховатая поверхность у агрегатов встречается чаще всего в осветленном гори-
зонте и являются следствием разрушения глинистой плазмы. С глубиной происходит уплоще-
ние агрегатов с формированием ооидно-линзовидной структуры, где наряду с вытянутыми 
линзами встречаются ооидные агрегаты. В нижней части профиля появляется мерзлотная 
плитчатость и формируется орехово-плитчатая или шлировая структура. 

При более детальном рассмотрении микростроения агрегатов отмечено наличие скелетан 
по граням структурных отдельностей и аккумуляция песчано-пылеватых зерен в межагрегат-
ном пространстве, в порах и трещинах.  

 

 
 

Рис. 1. Ооидные агрегаты криометаморфического горизонта,  
изображение под сканирующим электронным микроскопом 

 

Верхние горизонты часто оглеены, вследствие того, что многолетняя мерзлота служит во-
доупором, это выражается в наличии охристых пятен и сизого оттенка. В некоторых профилях 
признаки оглеения имеют и нижние горизонты, причем оглеение в них выражено сильнее, чем в 
верхних горизонтах, так как профиль имеет явную охристо-сизую окраску. Такие почвы, как 
правило, формируются на литологически неоднородных породах. Наиболее отчетливо двучлен-
ность пород прослеживается в почвах подзолистого ряда, где верхняя часть профиля представле-
на средним суглинком, а почвообразующая порода песком рыхлым с включениями гальки.  

Типичные криометаморфические почвы формируются на наиболее дренированных рав-
нинах преимущественно под лиственничниками и березо-лиственничниками кустарничково-
лишайниковыми. Общая формула профиля криометаморфических почв О–CRM–C, что соот-
ветствует подтипу органо-криометаморфических. Верхний горизонт представлен подстилочно-
торфяным маломощным (3–10 см), слабой степени разложения. Под органогенным горизонтом 
выделяется криометаморфический со специфической икряной структурой. Для нижних гори-
зонтов характерна мерзлотная плитчатость с субгоризонтальным залеганием агрегатов, вслед-
ствие длительного промерзания почвы. Границы и переходы между горизонтами по окраске 
выражены неясно, разделение горизонтов происходит по структуре. 
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Криометаморфические грубогумусовые почвы диагностируются по наличию грубогуму-
сового горизонта AO, залегающего над криометаморфическим. При исследовании выделено 6 
подтипов почв криометаморфического отдела. Наиболее часто встречающийся глееватый под-
тип выделяется по признакам перераспределения несиликатных оксидов железа в условиях пе-
риодического застойного увлажнения, что проявляется в виде сизоватого оттенка, сизых и 
охристо-ржавых пятен в средней и нижней частях профиля. Криометаморфические глееватые 
почвы встречаются в нижних частях склоновых ложбин стока и на микроводоразделах под раз-
реженными лиственничниками кустарничково-лишайниковыми. 

Светлоземы иллювиально-железистые распространены на плакорных участках под лист-
венничниками ерниково-кустарничково-лишайниковыми или березо-лиственничниками ба-
гульниково-ерниковыми. Главным отличительным признаком данных почв от типичных крио-
метаморфических является сочетание подстилочно-торфяного, подзолистого, железистого и 
криометаморфического горизонтов. Подзолистый горизонт мощностью 3–5 см характеризуется 
светлым сизовато-серым цветом и непрочной мелкокомковатой структурой с признаками гори-
зонтальной делимости. Сразу за ним идет охристый, хорошо оструктеренный ожелезненный 
горизонт BF. Наличие этого горизонта в профиле светлоземов является следствием сочетания 
альфегумусового процесса и восстановительно-окислительных механизмов, представляя собой 
процесс специфического редокс-альфегумусового подзолообразования [13]. Глинисто-
иллювиированный подтип диагностируется по наличию тонких фрагментарных глинистых и 
гумусово-глинистых плёнок иллювиирования по ходам корней, трещин и граням структурных 
отдельностей. Этот признак свидетельствует о слабом локальном перемещении илистой фрак-
ции в почвах. 

Заключение. В ходе проведенных исследований были изучены почвы криометаморфиче-
ского отдела на суглинистых почвообразующих породах в лесотундровой зоне Западной Сиби-
ри. При анализе компонентного состава выделено 3 типа почв: органо-криометаморфические, 
криометаморфические грубогумусовые и светлоземы иллювиально-железистые. Основным ди-
агностическим признаком является наличие криометаморфического горизонта CRM с ооидной 
или икряной структурой. В верхних горизонтах она представлена изометричными округлыми 
агрегатами, которые с глубиной постепенно уплощаются и сменяются на линзовидные, где 
наряду с вытянутыми линзами встречаются ооидные агрегаты. В нижней части профиля появ-
ляется мерзлотная плитчатость и формируется орехово-плитчатая или шлировая структура. 
Микроморфологическое изучение структуры выявило наличие у отдельных ооидов гладких и ше-
роховатых поверхностей, между которыми располагается скопления пылеватого материала. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проекты № 16-54-16005_НЦНИЛ_а). 
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SOILS OF THE CRYOMETAMORPHIC GROUP OF THE FOREST-TUNDRA OF WESTERN SIBERIA 
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Summary. We investigated the soils of the cryometamorphic section, which are formed on loamy soil-forming rocks 
in the forest-tundra zone of Western Siberia. Ooid (roe) structure is a macromorphological feature of cryometamor-
phic soils and consists of rounded aggregates in size from 2-3 to 6-10 mm. The main regularities in the variation of 
structural parameters within the soil profile are the flattening of aggregates downward with the appearance of a per-
mafrost schlieren structure in the BC horizon. A more detailed study under a scanning electron microscope revealed 
the presence of smooth surfaces in individual ooids, between which there are accumulations of dusty material 
Key words: cryometamorphic soils, Pur-Taz interfluve, roe structure, ooid structure. 
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Аннотация. Под воздействием низовых пожаров на псаммоземы оподзоленные Селенгинского 
дельтового района Прибайкалья признаки оподзоливания уничтожаются, формируется углистый 
прослой и в дальнейшем вновь формируется лесная подстилка. Микроморфологические иссле-
дования показали, что обугленное органическое вещество демонстрирует высокую сорбцион-
ную способность к зольным веществам и к дисперсным минералам. Под влиянием верховых 
пожаров на поверхности почвы образуется тонкая корочка, под которой признаки почвообразо-
вания ослабляются. 
Ключевые слова: лесные пожары, Прибайкалье, пирогенные почвы, углистые частицы.  
 
Актуальность. В последние 20 лет пожары в Байкальском регионе участились. Причи-

ной установления высокого уровня горимости лесов является снижение количества осадков, 
аномальная жара, низкие запасы влаги в почве, увеличение массы и ускоренное высыхание го-
рючих материалов напочвенного покрова [1]. Проблема трансформации лесных экосистем под 
влиянием пожаров является экологической проблемой глобального масштаба и требует всесто-
роннего исследования. 

Объектом исследования послужили почвы сосновых лесов Селенгинского дельтового 
района. На террасах встречаются песчаные бугры эолового происхождения с псаммоземами 
типичными и оподзоленными, имеющими слаборазвитый гумусовый горизонт мощностью 
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~1 см и признаки альфегумусовыого процесса. При исследовании макро- и микроморфологиче-
ского строения почв особое внимание уделялось признакам, обусловленным пожарами. Мик-
роморфологическое строение почвы исследовалось на поляризационном микроскопе в тонких 
шлифах [2, 3]. На сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) TM-1000 фирмы Hitachi с 
разрешением 30 нм исследовалось строение и химический состав поверхности почвенных ча-
стиц в конкретных микрозонах [4].  

Морфологическое строение почв.  
Разрез 15Д-11 заложен в бруснично-лишайниковом (ПП*~20%) сосновом лесу (10C) без 

видимых признаков пожара. Высота древостоя 25–30 м, сомкнутость крон – 0,7–0,8, подрост 
обильный. Профиль почвы представлен горизонтами:AО(0-4)-Wе(4-9)-Cf(9-33)-Сf` (33-70)-
С(70-110). Лесная подстилка состоит в основном из остатков хвои, степень разложения кото-
рой в верхней части слабая и увеличивается к нижней, приобретая серовато-темно-бурый цвет 
(10YR, 3/2). На контакте с горизонтом We – грибной мицелий.  

Горизонт Wе буровато-светло-серый (10YR, 5/2) с осветленными пятнами в нижней ча-
сти, песчаный, структура порошисто-комковатая, не прочная. Почвообразующая порода пред-
ставляет собой рассыпчатый песок с включением древесных корней. По цвету выделяется 
верхняя часть: бурая со слабым охристым оттенком (7,5YR, 6/4) (Сf) и осветленными извили-
стыми,шириной ~1 см, полосами, образовавшимися, очевидно, по ходам корней.В горизонте 
Сf` охристость становится более интенсивной (7,5YR, 5/4) и в горизонте С окраска приобретает 
устойчивый светло-бурый цвет (7,5YR, 6/4).  

Разрез 13Д-11 заложен под редкостойным травянисто-брусничным (ПП*~ 0–15%) сосно-
вым лесом (10С), пройденном низовым пожаром. Высота древостоя ~25–30 метров, сомкну-
тость крон 0,4–0,5, подрост отсутствует, кора стволов в нижней части повреждена огнем. Поч-
венный профиль состоит из горизонтов: AO(0-1)–AOpir(1-2)–АYpir(2-8)–Bf(8-37)–C`(37-60)–
С``(60-112). Лесная подстилка сверху негорелая слаборазложившаяся, ниже – обугленная чер-
ного цвета (10YR, 4/2). На контакте между обугленной подстилкой и минеральной частью – 
грибной мицелий. Гумусовый горизонт АYpirсеровато-бурого цвета (7/5YR, 5/2) рыхлый, пес-
чаный, структура комковатая не прочная, скреплена корнями и грибным мицелием, включения 
углистых частиц. Под гумусовым горизонтом сформирован сплошной, плотноватый, мощно-
стью ~20 см горизонт Вf с тусклой буроватой окраской (7,5YR, 6/3), песчаным составом и 
включениями корней. Почвообразующая порода песчаная светло-бурого цвета (7,5YR, 6/4).  

Разрез 14Д-11 заложен в 100 м от разреза 13Д-11, на участке, где 15 лет назад в результа-
те пожара полностью выгорел растительный покров и органическое вещество почвы. Древес-
ная растительность представлена редким подростом сосны и, единично, осины высотой до 2 м. 
В напочвенном покрове: брусника куртинами, прострел, вейник, полынь, мох (Polytrichum 
piliferum) и лишайники рода Cladonia (ПП* ~5%). Почвенный профиль состоит из горизон-
тов:W(0-1)–BСf(1-8)–C(8-41)–С`41-102. W – маломощная песчаная корочка темно-серовато-
бурой окраски (7,5YR, 4/2), с хрупкой непрочно-комковатой, скрепленной корешками структу-
рой. Ниже признаки почвообразования проявляются в прокрашенности почвенной массы до 
глубины 8 см в тусклый буроватый цвет (7,5YR, 6/3) и присутствии мелких корешков. Почво-
образующая порода имеет признаки, аналогичные таковым почв р. 15Д-11 и р.13Д-11. 

По результатам исследования морфологического строения почву под негорелым лесом 
можно отнести к подтипу псаммоземы гумусовые оподзоленные (Albic Arenosols) [4, 5], харак-
терному для сосновых лесов Селенгинского дельтового района Прибайкалья [6].  

Микроморфологическое строение. В лесной подстилке псаммозема гумусового оподзо-
ленного наблюдается разложение остатков хвои с участием грибных гифов, измельчение мезо-
фауной и преобразование в плазму мягких тканей растительных остатков. В горизонте We гу-
мус представлен фрагментарными пленками на поверхности минералов и редкими аморфными 
сгустками. Присутствие единичных углистых частиц обнаруживает былую пирогенность, по-
скольку углистый материал весьма устойчив и может сохраняться в почве на протяжении сотен 
и тысяч лет [7–9]. В горизонтах Сf и С`f поверхности частиц песка, покрыты охристой желези-
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сто-гумусовой толщиной 5–15 мкм, и пылевато-железисто-гумусовой толщиной до 30 мкм 
натечной пленкой, обнаруживая некоторое развитие альфегумусового процесса [10], а также 
скоплениями тонкопылеватых зерен минералов.  

В микроморфологическом строении верхней части лесной подстилки псаммозема угли-
стого также отмечается разложение хвои, мягких тканей остатков растений и древесного мате-
риала. В нижней части фон создают углистые частицы, потерявшие полностью или частично 
сохранившие структуру растений. В гумусовом горизонте органическое вещество представле-
но черными рыхлыми образованиями размером ~50 мкми темными рассеянными, размером 1–
2 мкм, частицами, образующими светло-серые сгустки (10–20 мкм). Указанные образования 
грубее тонкодисперсных гумонов mull и, возможно, имеют природу угля или сажи. Присут-
ствуют также охристо-бурые железисто-гумусовые сгустки, образование которых, очевидно, не 
связано с пирогенезом. В горизонте Вf поверхности зерен минералов песчаной фракции покры-
ты фрагментарной бурой кутаной толщиной 5–30 мкм, состоящей из пылеватых и глинистых 
частиц. Внутренняя граница кутаны может быть постепенной, а также резкой, что позволяет 
предполагать ее образование как in situ, так и натечное. Встречаются плазменные железисто-
гумусовые пленки и обуглившиеся корешки.  

Органическое вещество маломощного (1 см), но наиболее интенсивно гумусированного го-
ризонта W, образовавшегося за 15 лет после верхового пожара, представлено в основном черными 
овальными сгустками гумуса размером ~ 50 мкм и дисперсными формами, заполняющими поры. 
Возможно, это обусловлено особенностями гумификации остатков мхов и лишайников, заселив-
ших открытые после пожара поверхности. Присутствуют также грубые остатки растений, продук-
ты метаболизма мезофауны, углистые частицы. Для поверхностей зерен минералов песчаной 
фракции горизонта ВСf характерны фрагментарные бурые слабоанизотропные глинисто-
тонкопылеватые кутаны толщиной 5–15 мкм и охристо-бурые плазменные пленки. 

Субмикроморфологическое строение. Поверхности потемневшей хвои псаммозема гу-
мусового оподзоленного частично покрыты гифами грибов. В химическом составе этих микро-
зон отмечаются Si, Al, Ca, Р и K (рис. 1, I а, а`), а Fe отсутствует. Поверхность обуглившейся 
хвои из слоя АОpir псаммозема углистого (рис. 1, II а, а`), а также разлагающегося лишайника 
из корочки псаммозема деградированного (рис. 1, III а, а`), инкрустированы дисперсными (1–
10 мкм) минералами и аморфным веществом, обнаруживаясорбцию веществ, что, очевидно, 
важно для формирования таких почв, как псаммоземы, отличающихся низкой поглотительной 
способностью. В химическом составе поверхности дисперсных минералов доминируют Fe, Si и 
Al, но присутствуют и биогенные элементы.  

Почвенная масса гумусовых горизонтов представлена в основном зернами минералов 
песчаной фракции и микроагрегатами, относительно мелкими (10–50 мкм) в оподзоленной и 
более крупными (50–100 мкм) в пирогенных (рис. 1, Iб, IIб, IIIб) почвах. Микроагрегаты 
состоят из первичных минералов размером 1–10 мкм,аморфных веществ и отдельных 
пластинок гидрослюды. В химическом составе поверхности микроагрегатов преобладают Si, Al 
и Fe (рис. 1, Iб`, IIб`, IIIб`), что позволяет предполагать участие органо-железистых соединений 
в формировании агрегатов. Для псаммозема углистого характерно значительное присутствие 
биогенных элементов, и в т.ч. Са, что подтверждает результаты определения валового состава. 

В подгумусовых горизонтах обнаруживается выветрелость поверхностей с образованием 
пластинок глинистых минералов (рис. 1, Iв, IIв, IIIв). В химическом составе их преобладают Si, 
Al и Fe, обнаруживая подвижность последнего, а наиболее широкий спектр элементов 
отмечается в почве после низового пожара.  

Выводы. Псаммоземы гумусовые оподзоленные под сосновыми лесами на песчаных тер-
расах восточной части Селенгинского дельтового района отличаются хорошо развитой под-
стилкой, разлагающейся в кислой среде под влиянием в основном грибной микрофлоры. Мак-
ро-, микро- и субмикроморфологические признаки накопления и миграции гумуса и железа в 
профиле свидетельствуют о слабовыраженном развитии гумусово-аккумулятивного и альфе-
гумусового процессов.  
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I – Р.15-11Д II – Р. 13-11Д III – Р. 14-11Д

a a a 

a` a` a` 

б б б 

б` б` б` 

в в в 

в` в` в` 

Рис. 1. Субмикроморфологическое строение почв. 
Iа – поверхность разлагающейся хвои покрыта гифами грибов (гор. АО); IIa, IIIа– поверхности  

обуглившейся хвои (гор. АОpir) и разлагающегося лишайника (гор. W) покрыты дисперсными минералами 
и аморфным веществом. Iб, IIб, IIIб – микроагрегаты из горизонтов We, AYpir и W.  

Iв, IIв, IIIв – выветривание поверхностей песчаных зерен минералов в подгумусовых горизонтах. 
□ – микрозоны, с определенным химическим составом (a`, б`, в`) 

 
Пожары изменили строение, свойства псаммоземов и специфику почвообразовательных 

процессов. Через 15 лет после низового пожара в профиле отсутствуют признаки оподзолива-
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ния, хорошо сохранились микроформы обуглившегося органического вещества подстилки и 
гумусового горизонта, сорбирующие дисперсные вещества. Данные микро- и субмикроморфо-
логических исследований демонстрируют присутствие Fe, Са и других биогенных элементов 
на поверхности почвенных частиц. Учитывая особенности строения и свойств почвы предлага-
ется название сукцессии: «псаммозем пирогенный углистый». 

После верхового пожара почвообразование сосредоточено в основном в маломощном 
(1 см) горизонте W. Роль сорбента в горизонте играют остатки лишайника, аккумулирующие 
на поверхности относительно широкий набор биогенных элементов. В минеральных горизон-
тах при исследовании на СЭМ аккумуляции зольных веществ не обнаруживается. Почвенную 
сукцессию предлагается назвать «псаммозем пирогенный деградированный».  

 
Литература 

 
1. Тулохонов А.К., Пунцукова С.Д. Лесные пожары в РБ в условиях изменения климата // Общество: поли-

тика, экономика, право. 2016. № 3. С. 72–78.  
2. Парфенова Е.И., Ярилова Е.А. Руководство к микроморфологическим исследованиям в почвоведении. М.: 

Наука, 1977. 198 с. 
3. Interpretation of micromorphological features of soils and regoliths / Eds.: Stoops G., Marcelino Vol., Mees F. 

Elsevier, 2010. Ch. 11, 17. P. 227–259, 375–404.  
4. Полевой определитель почв. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 182 с. 
5. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creat-

ing legends for soil maps. Food and agriculture organization of the united nations. Rome, 2014. P. 181. 
6. Гынинова А.Б., Корсунов В.М. Почвы Селенгинского дельтового района // Почвоведение. 2006. № 3. 

С. 273–281. 
7. González-Pérez J.A., González-Vila F.J., Almendros G., KnickerH.The effect of fire on soil organic matter – a 

review // Environment International. 2004. V. 30, is. 6. P. 855–870. 
8. Hart S., Luckai N., REVIEW: Charcoal function and management in boreal ecosystems // Journal of Applied 

Ecology. 2013. V. 50. P. 1197–1206. 
9. Tan Z., Han Y., Cao J., Huang C.C., An Z. Holocene wildfire history and human activity from high-resolution 

charcoal and elemental black carbon records in the Guanzhong Basin of the Loess Plateau, China // Quaternary 
Science Reviews. 2015. V. 109. P. 76–87. 

10. Герасимова М.И., Губин С.В., Шоба С.А. Микроморфология почв природных зон СССР. Пущино, 1992. 
215 с. 

 
MICROMORPHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF THE IMPACT OF FIRES ON THE FORMATION OF 
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Summary. The effect of ground fires on the properties of of Albic Arenosols process of podzolization are destroyed, 
litter is newly formed. It was revealed by micromorphological studies that the charcoals display a high sorption ca-
pacity to ash and dispersed minerals. A fine crust is formed on the soil surface after the crown fire, beneath this 
crust, soil formation features are weakened.  
Key words: forest fires, Baikal region, pyrogenic soils, free carbon. 
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Аннотация. Детальные исследования распределенияCs-137 в системе: почва-моховой покров 
проведенные в 2015–2016 гг. на тестовой площадке, расположенной в зоне воздействия аварии 
на Чернобыльской АЭС (Новозыбковский район Брянской области) показали, что даже спустя 
30 лет после аварии на ЧАЭС, радиоцезий находится в верхнем слое почвы при сохранении 
максимальной активности на глубине 2–10 см. Подтвержден факт циклического варьирования 
активности радиоцезия в почвах сопряженных элементарных ландшафтно-геохимических си-
стем и установлен аналогичный циклический характер изменчивости содержания радионуклида 
в моховом покрове, что не отвечает сложившимся представлениям о наличии в таких системах 
однонаправленного потока миграции вещества вниз по склону. Аккумуляция радиоцезия в зеле-
ной части мхов в 2015–2016 гг. в наибольшей степени коррелировала с его активностью на глу-
бине 4–6 см, что соответствует современному залеганию наиболее загрязненного слоя почвы. 
Ключевые слова: Cs-137 (радиоцезий), сопряженные элементарные ландшафты, мхи, верти-
кальная миграция, латеральное распределение, Брянская область. 
 

Введение. Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году – крупнейшая радиационная ката-
строфа за всю историю существование атомной энергетики (по версии INES 7), которая приве-
ла к выбросу в атмосферу значительного количестварадиоцезия (порядка 1 МКи, [2]). 

В результате авариисопредельные АЭС территории Украины, Белоруссии и России были 
сильно загрязнены техногенными радионуклидами. В Российской Федерации к наиболее за-
грязненным участкам относятся западные районы Брянской области. Наиболее пострадавшие 
крупные города области – Новозыбков (средняя плотность загрязнения по Cs-137 на 1986 г. – 
20,9 Ки/км2) и Клинцы (8,8 Ки/км2) [1].  

Изотопы цезия, являясь продуктами деления урана, включаются в биологический круго-
ворот и свободно мигрируют по различным биологическим цепочкам. Из 39известных изото-
пов цезия наибольшее радиологическое значение имеетCs-137, один из наиболее долгоживу-
щих продуктов деления урана.В организм человека Cs-137 поступает с продуктами питания и 
при дыхании и может оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, почки, 
печень, иммунную систему и вызывать опухоли.  

В связи с этим, актуальным является мониторинг состояния экосистем и здоровья населе-
ния в зонах загрязнения. 

Способность мхов к повышенной аккумуляции радионуклидов позволяет получать опера-
тивную и достоверную информацию о масштабах атмосферных выпадений, при крупных и ло-
кальных техногенных катастрофах, а также в поставарийный период [5]. 

В 1991 году Российским научно-практическим и экспертно-аналитическим центром, об-
разованным при Госкомчернобыле России (РНЭЦ), были заложены 19 площадок для монито-
ринга состояния загрязнения природных ландшафтов на территории Брянской области. Пло-
щадки были расположены на участках с различными типами почв, растительности и увлажне-
ния. Мониторинг на них проводился до 1994 года [7]. 
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С 2005 года, на одной из таких площадок («Вышков – 2»), площадью 70×100 м сотрудни-
ками лаборатории Биогеохимии окружающей среды ГЕОХИ РАН проводится ежегодныеде-
тальныеизмерения активности радиоцезия с целью изучения закономерностей его вторичного 
перераспределения в условиях выраженного рельефа, а полученные результаты отражены в ря-
де публикаций [3, 4]. 

Тестовая площадка «Вышков-2», расположена в естественном соснякесреднего возраста 
на террасе р. Ипуть. Перепад высот составляет 4,5 м. Почвенный покров на вершинах пред-
ставлен дерново-подзолистыми песчаными иллювиально-железистыми почвами, в понижени-
ях – с признаками оглеения.  

За 12 лет исследований было установлено, что основной запас радиоцезия продолжает 
находиться в верхнем 10-сантиметровом слое почвы, а его латеральное пространственное рас-
пределение имеет устойчиво-закономерную структуру полицентрического типа, причем в эле-
ментарных ландшафтно-геохимических системах типа вершина-склон-замыкающее понижение 
распределение радиоцезия носит закономерно циклический характер [4]. Со временем пик 
концентрации Cs-137 смещается на глубину от 2 до 8 см, что объясняется слабой вертикальной 
миграцией радиоизотопа и захоронением загрязненного слоя под ежегодным опадом.  

В данной работе обсуждаются результаты исследований, проведенных в 2015–2016 гг. в 
части детального изучения распределения Cs-137 в системе почва-моховой покров в сопряжен-
ных элементарных ландшафтах, прослеженных по профилям D-21 и D-22 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Тестовая площадка «Вышков-2». Профиль D-21 заложен в 2015 г. 
в направлении север-юг через ложбину стока, а D-22 – в 2016 г. вдоль ложбины стока  

под углом 40 градусов к профилю D-21 
 

Методы исследования. Измерение поверхностной активности радиоцезия в почвенно-
моховом покрове проводились с шагом 1 м полевым гамма-спектрометром ViolinistIII, снаб-
женным сцинтилляционным коллимированным детектором (кристалл NaI[Tl] диаметром 
2,5 дюйма (63,5 мм)). Параллельно также проводились измерения экспозиционной дозы 
(мЗв/ч), с помощью дозиметра MIRA-661. Относительные высоты определялись с помощью 
теодолита (DJD 20) [6]. 
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Отбор проб мха осуществлялся во всех точках измерения поверхностной активности с 
помощью металлического кольца диаметром 15 см до верхнего горизонта почвы. Измерение 
содержания радиоцезия проводилось в лабораторных условиях. Перед измерением Cs-137 рас-
тительные пробы подвергались сортировке с делением на верхнюю (зелёную) и нижнюю (бу-
рую) части мха и растительный опад (листья, ветки, шишки, хвоя и листья древесных и т.д.). 
Для дальнейшего изучения определялся видовой состав мхов, который был представлен: 

– Политрих, или политрихум обыкновенный – Polytrichumcommune (кукушкин лен); 
– Мний, или мниум морщинистый – Mniumrugicum; 
– Дикран, или дикранумметловидный, или метелковидный – Dicranumscoparium; 
– Хилокомиум блестящий – Hylocomiumsplendens; 
– Плеурозий, или плевроциум Шребера – Pleuroziumschreberi [9]. 
Для оценки характера вертикальной неоднородности распределения Cs-137 в почвах в 

14 точках на профиле D-21с помощью ударного бура были отобраны ненарушенные керны 
почв до глубины 40 см. Содержание в них Cs-137 определялось послойно с шагом 2 см до глу-
бины 20 см и далее с шагом 5 см до глубины 40 см. 

Определение Cs-137 в образцах кернов почв и мхов было осуществлено в лабораторных 
условиях на гамма-спектрометре Canberra(США) с детектором из сверхчистого германия. Об-
работка данных и построение графиков выполнялась в программе MSExcel, а окончательное 
представление полученных результатов – в виде картографических поверхностей, построенных 
с помощью программ Surfer-11 и Voxler-3.3 (выполнено Баранчуковым В.С.). 

Результаты. Профиль D-21 был заложенчерез ложбину стока с целью подтверждения 
или опровержения изначальной гипотезы о том, что, если вторичное перераспределение радио-
цезия определяется мезорельефом, то за 30 лет после аварии следует ожидать закономерного 
накопление радионуклида в нижней части склона.  

Однако полевые измерения площадки «Вышков-2», аналогично ранее полученным ре-
зультатам, показали циклический характер изменения поверхностной активности радиоцезия 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Варьирование поверхностной активности Cs-137 (имп/с) по профилюD-21,  
секущий балку, с результатами измерения относительных высот (см) 
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Профиль D-22 был построенпод углом 40 градусов к профилю D-21, от вершины холма к 
тальвегу балки, пересеченной ранее профилемD-21. Целью такого построения профиля была 
проверка гипотезы о том, что на протяжении 30 лет после аварии имел место постоянный смыв 
радиоцезиявниз по склону (рис. 3). 

Полученные результаты показали, что равномерно однонаправленного роста активности 
радиоцезия вниз по склону не наблюдается. Напротив, изменение активности носит цикличе-
ский характер. При этом по данному профилю наблюдается рост амплитуды колебания Cs-137 
вниз по склону смаксимальнымнакоплением в интервале точек измеренияD22-17 – D22-19.  

 

 
 

Рис. 3. Латеральное распределение поверхностной активностиCs-137 (имп/с) по профилюD-22  
с данными измерения относительных высот (см) 

 

Результаты измерений содержания Cs-137 в образцах из почвенных кернов, отобранных 
на профиле D-21, показывают, что основной запас радиоцезия сосредоточен в верхних 2–10 см, 
экспоненциально снижаясь практически до предела обнаружения на глубине 35–40 см (рис. 4). 
Таким образом, даже 30 лет спустя произошедшей аварии, основная часть радионуклида нахо-
дится в верхнем слое почвы вне зависимости от рельефа. Данные полевых измерений поверх-
ностной активности радиоцезия коррелировали в наибольшей степени с его содержанием в 
верхних 0–2 см слое почв, (образцы, отобранные буром, r = 0,643; n = 15). Наблюдались участ-
ки с меньшим заглублением радинуклида (например, т. 28 на рис. 4) и более глубокой мигра-
цией (тт. 41-43), опять же при отсутствии выраженной тенденции к латеральному накоплению 
в направлении от вершины к тальвегу.  

 

 
 

Рис. 4. Радиальное распределение Cs-137 в почвенных кернах (Бк/см3) на фоне  
поверхностной активности в почвенно-моховом покрове по линии профиля D-21 
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Детальное измерения образцов растительности (мха и опада) показали, что накопление в 
них радиоцезия также имеет сложный циклический характер, имеющий тенденцию связи с ва-
риабельностью в верхнем слое почвы и предположительно связанный с вариабельностью пере-
распределения стока и фиксации радионуклида в почве (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Содержание радиоцезия (Бк/кг) в верхней, нижнейчасти мха и опадепо профилю D-21 
 

Высокий уровень корреляции установлен между содержанием Cs-137 в нижней и верхней 
частях мха (r0,01 = 0,718; n = 60), а активность Cs-137 в верхней зеленой части мха в наибольшей 
степени коррелировала с активностью почвенногослоя на глубине 4–6 см (по образцам из кер-
нов, r0,05 = 0,626; n = 15).  

Заключение. Проведенные исследования показали, что более чем через 30 лет после ава-
рии на ЧАЭС в ненарушенных лесных ландшафтах основной запас радиоцезия находится в 
верхнем слое почвы при сохранении максимальной активности радионуклидана глубине 2–
10 см, что приводит к загрязненности современного мохового покрова и, соответственно, лес-
ных продуктов (грибов и ягод). Подтвержден факт циклического варьирования активности ра-
диоцезия в почвах сопряженных элементарных ландшафтно-геохимических систем и установ-
лен аналогичный циклический характер накопления радионуклида в моховом покрове. По 
нашему мнению, такое распределение радиоцезия маркирует реальный характер перераспреде-
ления вещества с водой во всех сопряженных элементарных ландшафтах. 
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Summary. Detailed studies of Cs-137 distribution in soils and mosses performed in 2015-2016 at the test site locat-
ed in the abandoned impact zone of the Chernobyl NPP (Novozybkov region of the Bryansk oblast’) showed that 30 
years after the accident Cs-137 is fixed in the top soil layer with the maximum activity level at the depth of 2-10-cm. 
A cyclic character of radiocesium variation in the soil cover of conjugated elementary landscape-geochemical sys-
tems has been confirmed according to its field and laboratory activity measurements along two cross-sections with a 
step of 1 m, and a similar type of variation has been established along these transects in the moss cover. This does 
not correspond to the traditional opinion of the unidirectional migration of substances down the slope. Cs-137 accu-
mulation in the green part of mosses correlated mostly with the radionuclide activity level in the soil layer 4-6 cm 
deep that corresponds to initially most contaminated but now buried soil layer.  
Key words: Cs-137 (radiocaesium), moss, soils, vertical migration, lateral distribution, conjugated landscapes, Bry-
ansk oblast.  
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Аннотация. В работе обсуждается экстразональность - пестрота зональных типов и подтипов 
почв, обусловленная за счет изменения коэффициента увлажнения при периодически промыв-
ном водном режиме. Формирование островных зональных почв в почвенно-географических зо-
нах и подзонах обусловлено из-за отклонения факторов почвообразования – почвообразующих 
пород, растительности, рельефа и климатических показателей от их типичных параметров, со-
здавая естественную пестроту почвенного плодородия.  
Ключевые слова: экстразональность, почвенно-географическая зона, подзона, типы, подтипы 
почв, серые лесные почвы, черноземы, коэффициент увлажнения, свойства. 

 
Открытый на примере почвенного покрова закон зональности В.В. Докучаева (1948) явля-

ется всеобщим природным законом для всей окружающей среды как на суше, так и в водной 
среде. В.В. Докучаев считается выдающимся ученым не только в почвоведении, как основа-
тель, но и во всей системе географических наук. 
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Природные зоны – широтные полосы (пояса) на географической оболочке Земли, имеют 
закономерное распределение, зависят от соотношения тепла солнечных лучей и количества вы-
падающих атмосферных осадков. Это соотношение измеряется коэффициентом увлажнения, 
устанавливается испарительной возможностью тепла выпадающих атмосферных осадков. Этот 
коэффициент, равный единице, говорит о равенстве испарительной возможности тепловых ре-
сурсов и количества атмосферных осадков. Отношение, равное единице, означает равновесное 
состояние между притоком тепла и количеством выпадающих атмосферных осадков. Коэффи-
циент увлажнения менее единицы говорит о том, что тепловые ресурсы больше испарения 
осадков, осадки не доходят до грунтовых вод, а продукты почвообразования и легкораствори-
мые минеральные соединения остаются в пределах почвенного профиля или накапливаются 
ниже него. В данных условиях гумусовый профиль почвы часто имеют слабокислую среду, а 
нижние горизонты характеризуются нейтральной или слабощелочной реакцией. При коэффи-
циенте увлажнения выше единицы, осадки промачивают почвенный профиль, почвенный рас-
твор вместе с легкорастворимыми солями, продуктами почвообразования доходят до грунтовых 
вод. Соответственно из профиля вместе с раствором выносятся сначала соли одновалентных 
элементов, затем – двухвалентных, регуляторов кислотно-щелочной среды. Вследствие этого 
процесса формируются кислые зональные почвы, что лимитирует рост и развитие растений. 

В настоящее время структура зональности представлена следующими единицами: пояс – зо-
на – подзона. В пределах Российской Федерации выделяются полярный, бореальный, суббореальный 
и субтропический пояса. Рассматриваемая территория занимает суббореальный пояс, его лесостеп-
ную зону. В ней выделяются 6 почвенно-географических подзон. В каждой зоне в условиях плакора 
формируется определенный тип, а в подзонах – подтипы почв. В отличие от других зон в лесостепи 
формируются два почвенных зональных типа – серые лесные почвы и лугово-степные черноземы. 
При этом серые лесные почвы формируются на севере зоны, а черноземы – на южной ее части. 

В лесостепной зоне коэффициент увлажнения изменяется вокруг единицы. Это означает, 
что во влажные годы происходит смыкание нисходящего потока влаги с грунтовыми водами, а в 
засушливые годы, наоборот, осадки промачивают лишь почвенный профиль. Однако промыв-
ной и непромывной типы водного режима неравномерно распределены по почвенным типам и 
подтипам. На серых лесных почвах промывной тип водного режима чаще имеет место, чем на 
черноземах. На светло-серых лесных почвах промывной тип водного режима чаще бывает, чем 
на серых и темно-серых лесных почвах. Аналогичная картина повторяется на черноземах опод-
золенных, выщелоченных и типичных. На типичных черноземах промывной тип водного ре-
жима проявляется меньше всего, что фиксируется линией. 

Описанная стройная картина часто нарушается. Причина этого явления – отклонение фак-
торов почвообразования по В.В. Докучаеву – рельефа местности, характера почвообразующих 
пород, растительного покрова, климатических показателей по годам по конкретной территории.  

Роль рельефа обусловлена абсолютной высотой местности. Обычно на более высоких от-
метках выпадает больше осадков, чем в нижних отметках. Относительно усвоения осадков 
почвой ровная местность обычно служит эталоном. На склоновом типе рельефа часть осадков 
не полностью усваивается почвой, определенная часть формирует поверхностный сток. Таким 
образом, на усвоение почвой атмосферных осадков влияет не только абсолютная высота мест-
ности, но и другие элементы рельефа, склона. 

Роль растительного покрова относительно усвоения осадков менее выражена. Вместе с 
тем, под лесной растительностью меньше формируется поверхностный сток, чем на открытой 
местности. На полянах атмосферные осадки лучше усваиваются под густым травостоем. При 
этом растительный покров служит регулятором температурного режима. 

Самое существенное влияние на степень усвоения атмосферных осадков оказывает гра-
нулометрический состав почв, где наиболее благоприятные условия фильтрации создаются на 
песчаном субстрате, а наихудшие – на глинах и тяжелых суглинках. Сдерживающим барьером 
служат иллювиальные горизонты почвенного профиля или подстилающие породы тяжелого 
гранулометрического состава. 
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Во второй половине прошлого века факторы почвообразования несколько расширились за 
счет антропогенного фактора, его роль обусловлена особенностями хозяйственной деятельно-
стью, а именно обработкой почв для выращивания сельскохозяйственных культур. Распашка це-
линных почв заметно изменила водный режим пахотных почв, наблюдается лучшее усвоение ат-
мосферных осадков, улучшение окислительно-восстановительного потенциала, деструкция со-
держания гумуса в связи с его разложением под воздействием улучшения аэрации, подкисление 
почв, из-за выноса щелочноземельных элементов в нижние части почвенного профиля и т.д. 

Сочетание перечисленных факторов, в одних случаях усиливает скорость фильтрации почвен-
ных растворов, в других случаях, ее ослабляет, создает разнообразные условия, обусловливая до-
полнительную дифференциацию обеспеченности почв влагой, а в конечном итоге даже почвенного 
типа и подтипа. Отмеченная картина зональной типовой и подтиповой пестроты почв более четко и 
рельефно наблюдается именно в лесостепной зоне (Давлятшин, Бакиров, 2006, 2008). В физической 
географии такое явление В.Г. Вороновым (1987) рассматривается как экстразональность. Под 
экстразональностью в почвоведении следует понимать проникновение зонального почвенного типа 
и подтипа северных подзон и зон в расположенные южнее широтные зоны и подзоны. Например, 
для лесостепной зоны часто формируются дерново-подзолистые почвы южной тайги таежно-
лесной зоны, а в пределах самой лесостепи светло-серые лесные почвы часто встречаются среди 
серых, темно-серых лесных почв, черноземов оподзоленных, выщелоченных и типичных.  

Явление экстразональности встречается также в других почвенно-географических зонах. 
Например, Д.М. Стороженко (1968) описывает черноземы южные в умеренно-сухой степи тем-
но-каштановых почв в Карагандинской области Республики Казахстан за счет абсолютной вы-
соты местности. Аналогичная картина имеет место в Актюбинской области, где род черноземов 
южных фосфоритных формируется среди темно-каштановых почв, а темно-каштановые фос-
форитные почвы среди каштановых из-за богатого фосфором породы (Давлятшин, 1976).  

Сочетание в почвенном покрове собственных зональных типов, подтипов и их эстразо-
нальных аналогов одной зональной единицы создает дополнительную пестроту показателей 
устойчивых почвенных свойств, динамичных агрохимических свойств.  

Во всех трех регионах из-за явления экстразональности почвенно-географические зоны не 
имеют четких границ. В Предкамье формируются одна подзона южной тайги таежно-лесной 
зоны, три подзоны лесостепной зоны – светло-серых, серых и темно-серых лесных почв. По 
северным границам Закамья выделяется южная часть подзоны темно-серых лесных почв, далее 
прерывистой полосой занимают подзоны оподзоленных и выщелоченных черноземов. По юж-
ным границам республики появляются контуры черноземов типичных. 

Характеристика зональных и островных зональных почв дается в табл. 1, 2 по данным 
средних статистических параметров, полученных на основе обобщения имеющейся аналитиче-
ской и морфологической характеристики, как опубликованным источникам, так и архивной до-
кументации филиала Росгипрозема. В целях получения сопоставимой информации обобщение 
произведено по тяжелосуглинистым разновидностям пахотных почв. 

Морфологическое строение и аналитическая информация зональных почв между собой 
согласуются и отражают действительное состояние пахотных почв. Так, мощность пахотного 
горизонта изменяется в небольшом интервале от 24 до 25 см. Содержание ила и физической 
глины постепенно возрастают вниз по профилю, фиксируя иллювиальные горизонты. При этом 
изменения в содержании ила более заметны, чем физической глины за счет большей подвижно-
сти этой фракции. Соответственно, иллювиальный горизонт и сам этот процесс более выражен 
в дерново-подзолистых почвах, чем в темно-серых лесных почвах. В пахотном горизонте со-
держание гумуса составляет 2,3–5,3%, в нижних горизонтах различия в содержании гумуса бо-
лее выражены в представителях, южнее расположенных подзон. Емкость катионного обмена 
согласуются с имеющимися общими закономерностями. рН почвенной суспензии фиксирует 
кислую реакцию почвенного профиля всех зональных почв. Нейтральная реакция появляется 
лишь в почвообразующей породе, а наличие свободных углесолей обнаруживается в почвооб-
разующих породах темно-серых лесных почв. 
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В островных аналогах рассматриваемых пахотных почв общая закономерность распреде-
ления продуктов почвообразования сохраняется. Они имеют более растянутый почвенный про-
филь генетических горизонтов. Пахотный горизонт занимает до 26,1–27,2 см с содержанием 
2,3–5,3% гумуса. В островных почвах емкость катионного обмена несколько выше, чем в зо-
нальных почвах. Наиболее четкая картина имеет место в отношении рН почвенной суспензии 
по линии вскипания от соляной кислоты. В отличие от зональных почв аналитические данные 
их островных аналогов подтверждают наличие свободных карбонатов в почвообразующей по-
роде, подтверждая роль атмосферных осадков в формировании промывного типа водного ре-
жима и формировании почвенного профиля широты местности. 
 

Т а б л и ц а  1 
Статистические средние показатели признаков и свойств зональных тяжелосуглинистых  

пахотных почв Предкамья (Гаффарова, 2017)* 
 

Горизонт 
Нижняя 
граница, 

см 

Частицы, мм, %
Гу-

мус, % 

Са+Мg Hг
рНKCl 

Р2О5 К2О

<0,001 <0,01 смоль/кг почвы мг/кг почвы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дерново–подзолистые n = 75–148

Аn 23,8 15,7 43,6 2,3 15,3 3,5 5,1 57 77
А2(А1А2) 28,6 13,4 39,9 1,3 11,1 4,2 4,5 72 70
А2В 30,4 20,2 45,8 0,8 13,6 3,7 4,6 69 –
Вt1 49,7 34,1 55,1 0,6 20,2 4,6 4,3 – –
Вt2 94,7 36,5 56,6 0,4 23,8 4,2 4,3 – –
Вt3 122,7 30,4 52,2 – – – 4,7 – –
ВС 126,6 32,9 52,2 – – – 5,7 – –
С 149,7 32,3 53,0 – – – 6,2 – –

Светло–серые лесные почвы n =111–144
Аn 24,8 16,5 44,1 2,8 19,8 3,1 5,5 101 91
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А1А2 28,5 16,7 43,0 1,7 16,4 2,8 5,3 96 75
А2В 32,7 22,6 47,1 1,1 19,8 3,4 4,8 69 85
В1 48,3 34,2 53,1 0,7 22,8 3,1 4,9 106 90
В2 96,7 37,2 56,1 0,5 25,8 2,8 4,7 – –
ВС 122,7 34,3 55,5 – – – 5,9 – –
С 160,0 32,8 54,7 – – – 6,3 – –

Серые лесные почвы n = 66–99
Аn 24,5 19,0 44,3 4,0 25,4 3,4 5,4 149 108
А1А2 31,9 23,5 46,7 2,2 22,6 3,2 5,4 125 90
А2В 31,8 21,5 47,1 2,3 25,1 2,3 5,5 131 91
Вt1 50,1 31,2 51,3 0,8 25,2 2,4 5,2 147 109
Вt2 96,5 35,4 54,2 0,6 26,8 – 5,0 – –
ВС 122,4 34,7 51,2 – – – 6,8 – –
С 149,6 31,5 51,2 – – – 6,7 – –

Темно–серые лесные почвы –
Аn 24,3 20,3 45,0 5,3 32,9 3,6 5,8 150 121
АВ 34,4 23,6 45,0 2,4 28,1 2,3 5,6 120 90
В1 56,7 31,0 49,8 0,8 25,6 1,9 5,4 160 90
В2 95,3 32,3 50,1 0,6 27,8 – 6,0 – –
ВС 122,7 31,0 48,2 – – – 7,2 – –
С* 148,6 29,2 47,3 – – – 7,1  

Примечание. n – количество повторности данных; 7,2 – подчеркнутые показатели получены водной вытяж-
кой.  
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Т а б л и ц а  2 
Статистические средние показатели признаков и свойств островных дерново-подзолистых  
и серых лесных тяжелосуглинистых пахотных почв Закамья (Давлятшин, Бакиров, 2010) 

 

Гори-
зонт 

Нижняя 
граница, 

см 

Частицы, мм, % 
Гу-

мус, % 

Са+Мg Hг
рНKCl 

Р2О5 К2О

<0,001 <0,01 смоль/кг почвы мг/кг почвы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дерново-подзолистые почвы n = 12–36 

Аn 26,2 15,2 43,8 2,30 16,0 3,38 4,91 41,7 103
А2 (А1А2) 34,4 7,0 37,0 1,26 10,9 3,40 4,77 48,3 47,0

А2В 35,1 20,5 47,5 0,88 15,9 3,25 4,68 52,6 111,0
В1 57,5 46,2 64,2 0,63 27,0 4,79 4,32 30,3 153,0
В2 93,2 42,8 60,4 – 32,1 – 5,07 – –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
С* 107,8 35,3 60,7 – – – 5,1/ 8,14 – –

Светло-серые лесные почвы n = 5–55
Аn 26,1 18,9 45,6 3,23 19,6 4,4 5,08 64 111

А2 (А1А2) 31,2 – – 1,90 – – 5,40 78 110
А2В 34,4 23,7 49,8 1,71 18,7 3,9 4,81 57 168
В1 47,9 35,6 54,6 1,07 24,4 4,2 4,76 – –
В2 88,6 34,8 53,4 0,55 25,7 2,0 5,53 – –
ВС 110,8 – – – – – – – –
С* 135,0 33,4 55,8 – – – 5,10/8,4 – –

Серые лесные почвы n = 7–72 
Аn 26,7 20,8 46,2 4,25 27,5 3,8 5,37 91 136

А2 (А1А2) 33,3 25,1 48,8 2,49 26,4 2,4 5,57 136 146
А2В 34,9 27,2 51,8 2,54 26,1 4,1 5,05 86 137
В1 52,7 32,3 54,3 1,12 26,5 2,6 5,13 137 140
В2 88,7 34,0 53,4 0,64 27,4 2,4 5,30 209 –
ВС 115,7 25,7 48,8 – – 1,5 5,31 – –
С* 141,9 31,6 53,4 – – – 7,94 – –

Темно-серые лесные почвы n = 8–108
Аn 27,2 21,6 46,0 5,34 32,1 3,5 5,56 115 136
А1А2 35,2 25,6 50,9 3,69 29,9 4,0 5,25 86 128
АВ 38,2 28,7 50,8 3,23 29,6 3,0 5,44 119 153
В1 57,8 33,9 53,6 1,44 27,6 2,6 5,31 152 142
В2 89,9 32,5 51,6 0,96 29,0 1,5 5,57 171 160
ВС 114,0 28,3 48,7 – – 1,4 7,89 – –
С* 144,3 31,4 52,0 – – – 8,21 – –

Примечание. * Нижняя граница породы; 8,21 – подчеркнутые показатели получены по водной вытяжке. 
 

Макроэлементы питания – содержание подвижного фосфора и калия также закономерно 
распределены. Показатели содержания подвижного фосфора, как правило, дифференцируются 
от широты местности. В почвах, формирующихся севернее, содержание подвижного фосфора 
имеет минимальные показатели и по мере движения на юг они повышаются. Отмеченная тен-
денция более четко проявляется относительно содержания обменного калия и закономерность 
подлежит учету при использовании удобрений, особенно минеральных. По итогам первого тура 
агрохимического обследования в пахотном горизонте содержалось 87 мг/кг почвы окиси фос-
фора, 125 мг/кг окиси калия, а в настоящее время 138,7 и 138,2 мг/кг почвы. 

В почвах, формирующихся севернее, содержание подвижного фосфора имеет минималь-
ные показатели и по мере движения на юг они повышаются. Отмеченная тенденция более четко 
проявляется относительно содержания обменного калия и закономерность подлежит учету при 
использовании удобрений, особенно минеральных. По итогам первого тура агрохимического 
обследования в пахотном горизонте содержалось 87 мг/кг почвы окиси фосфора, 125 мг/кг оки-
си калия, а в настоящее время 138,7 и 138,2 мг/кг почвы. 
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Summary. The document discusses extrazonality - diversity of zonal types and subtypes of soils caused by trans-
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Аннотация. Изучено содержание общего органического углерода и состав гумуса почв 
остепненного склона Курайской котловины, которые относятся к криоаридным. Распределение 
гумуса и гуминовых кислот в этих почвах имеет аккумулятивный характер. В составе гумуса 
преобладают гумины, среди гуминовых кислот – бурая фракция. Состав гумуса характеризуется 
как фульватный, реже – гуматно-фульватный. Полученные данные могут являться основой мо-
ниторинга гумусного состояния почв Курайской котловины. 
Ключевые слова: криоаридные почвы, гумус, состав гумуса, гуминовые кислоты, фульвокис-
лоты. 
 
Введение. На остепненных склонах Курайской котловины распространены почвы, кото-

рые ранее относили к типу каштановых. Позднее – с 1968 г. – после более детального их изу-
чения коллективом сотрудников Института почвоведения и агрохимии СО РАН под руковод-
ством Р.В. Ковалева эти почвы были отнесены к степным криоаридным [1]. В.И. Волковинце-
ром [2] была показана специфика степного почвообразования в криоаридных условиях, которая 
проявляется в морфологии, свойствах, ландшафтно-экологических условиях формирования. 
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На уровне самостоятельного типа криоаридные почвы включены в «Классификацию и диагно-
стику почв России» в составе отдела палево-метаморфических почв в 2004 году [3]. 

Проведённые в последнее время работы по изучению этих почв позволили получить но-
вые данные о свойствах криоаридных почв, их генезисе и экологии [4–7]. Однако вопросы 
классификации и эволюции криоардных почв остаются недостаточно раскрытыми до настоя-
щего времени, поскольку во многих случаях материалы исследования малочисленны. В част-
ности, недостаточно изучен гумус этих почв, который является одним из важных показателей, 
необходимых для выявления генетической их сущности, поскольку он соответствует типу поч-
вообразования и отражает в своем составе и свойствах особенности формирования почвы под 
действием природных факторов. Анализ соотношения компонентов гумуса и показателей гу-
мусового профиля почв позволяет фиксировать фазы и стадии формирования почв и экологи-
ческие условия их образования [8–10].  

Криоаридные почвы формируются в экстремальных условиях экстраконтинентальных крио-
ксерофильных степей. Они являются одним из преобладающих почвенных типов в почвенном по-
крове межгорных понижений и по южным склонам Центрального и Юго-Восточного Алтая.  

Объекты и методы исследования. Объектом нашего исследования служили почвы 
остепненных склонов Курайской котловины, которая относится к Юго-Восточному Алтаю. 
Территория района исследования приурочена к поясу высокогорных и среднегорных котловин 
и речных долин (на высоте 1500–1800 м). По структурно-геоморфологическому районирова-
нию она относится к внутригорным эрозионно-тектоническим впадинам. 

В Курайской котловине складываются экстраконтинентальные и экстрааридные климати-
ческие условия. Почвы формируются здесь под влиянием длительных отрицательных темпера-
тур и жесткого гидротермического режима. Характерными особенностями климата изучаемой 
территории являются повышенная солнечная радиация, очень холодная и малоснежная зима, 
прохладное сухое лето, резкое колебание суточных температур и наличие длительной сезонной 
мерзлоты. Такой климат обусловливает формирование здесь своеобразных сухостепных ланд-
шафтов. В составе растительности преобладают типчаково-полынные и петрофитно-
типчаковые степи. 

Определение общего органического углерода было проведено по И.В. Тюрину; для изу-
чения состава гумуса использовался, как наиболее репрезентативный и информативный [11], 
метод В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой [12]. 

Изученные разрезы расположены в разных частях геоморфологического профиля: разрез 
8-03 заложен на вершине склона, разрез 7-03 – в средней его части, а разрез 9-03 – ниже 
предыдущего. 

Результаты и их обсуждение. Морфологически почвы отличаются небольшой мощно-
стью не только почвенного профиля, но и гумусово-аккумулятивного горизонта, окраской с 
каштановым оттенком, а также высокой каменистостью. Карбонаты обнаруживаются либо в 
нижней части почвенного профиля, либо отсутствуют. По гранулометрическому составу почвы 
можно отнести к средним или легким суглинкам. В составе поглощенных катионов преоблада-
ет обменный кальций, наибольшая его доля в ППК наблюдается в гумусовом горизонте.  

Анализ гумусовых профилей изученных почв остепненного склона южной экспозиции 
Курайской котловины позволило выявить особенности внутрипрофильного распределения ос-
новных компонентов и фракций гумуса, которые характеризуют данный тип почв. Изучая гу-
мусовые профили почв можно выявить сложный генезис почв даже тогда, когда реликтовые 
признаки не проявляются морфологически [13]. В целом характер гумусового профиля зависит 
от истории формирования почвы. Гумусовые профилеграммы представлены на рисунке 1. 

По накоплению общего органического углерода изученные почвы неоднородны: содер-
жание гумуса в верхней толще варьирует от 2,8 до 10,5%, снижаясь с глубиной сначала до 1–
2%, а затем до десятых долей процента (рис. 1, а). По геоморфологическому профилю сверху 
вниз количество углерода уменьшается (разрезы 8-03, 7-03, 9-03), что, скорее всего, обусловле-
но длительным периодом функционирования почв в склоновых условиях.  
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Рис. 1. Гумусовые профили остепненного склона Курайской котловины: А – разрез 8-03;  
Б – разрез 7-03; В – разрез 9-03.  

Условные обозначения: а – содержание органического углерода, % к почве; содержание групп  
и фракций гумусовых веществ, % к общему углероду: б – гуминовые кислоты (ГК), в – фульвокислоты (ФК), 

г – негидролизуемые формы гумуса, д – ГК фракции 1, е – ГК фракции 2, ж – ГК фракции 3,  
з – ФК фракции 1а, и – Сгк:Сфк 

 
С глубиной количество гумуса в одних разрезах убывает постепенно (разрез 9-03), в дру-

гих – резко (разрез 8-03). В почве, вскрытой разрезом 7-03, содержание общего органического 
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углерода значительно даже в горизонте ВС. Кроме того, в профиле этой почвы на глубине 25–
30 см выделяется относительное (хотя и не очень существенное) накопление органического уг-
лерода (0,15% по отношению к вышележащей и 0,21% по отношению к нижележащей толще). 
Причиной этого может быть или снос осадков с повышенных элементов рельефа к понижен-
ным, или локальное кратковременное изменение климата, обусловленное отступлением ледни-
ка, от функционирования которого зависит климатическая обстановка региона. 

Доля гуминовых кислот в гумусово-аккумулятивной толще колеблется от 18 до 34% 
(рис. 1, б). Среди гуминовых кислот в этой толще преобладают бурые их формы (рис. 1, д), за 
исключением почвы разреза 7-03, где доля их наименьшая. В нижних горизонтах всех почв до-
ля бурых гуминовых кислот невелика и увеличивается вниз по склону. Их содержание обнару-
живается во всех почвах на всю глубину профилей. Доля гуминовых кислот, связанных с каль-
цием, не превышает 12% от общего количества гумусовых веществ, в почвах верхних и ниж-
них частей склона они имеют аккумулятивный тип распределения, в транзитной части их из-
менение с глубиной происходит постепенно (рис. 1, е). 

Фульвокислоты содержатся в среднем в количестве 30–40% и являются преобладающим 
компонентом гумуса во всех горизонтах почв (рис. 1, в). В верхней 15–20 см толще их количе-
ство, как правило, больше, чем в нижней. Фульвокислоты фракции 1а изменяются по профилю 
несущественно, максимальное их количество отмечено на разных глубинах: в почвах верхней и 
нижней позиций максимум приурочен к глубине 10–15 см, в почве транзитной позиции на глу-
бине – 25–30 см (рис. 1, з). Следует заметить, что среди фульвокислот преобладает фракция 2, 
связанная с гуматами кальция. Доля гуминовых кислот и связанных с ними фульвокислот 
фракции 3, как вместе, так и каждого из компонентов, невелика.  

Доля негидролизуемых форм гумуса в верхней 10-см толще составляет от одной второй 
до одной трети от общего органического углерода, с глубиной их количество увеличивается 
(рис. 1, г). 

Соотношение гуминовых кислот с фульвокислотами (Сгк:Сфк) лежит в пределах от 0,45 до 
0,74. Исключение составляет разрез 8-03, который вскрывает почву, сформированную на вер-
шине выположенной поверхности останца. Здесь наблюдаются не только более высокие вели-
чины этого соотношения, но и наибольшая аккумуляция гумуса. Гумусовый профиль в средней 
части склона имеет пониженные по сравнению с выше и нижележащими толщами почвы вели-
чины отношения Сгк:Сфк. (рис. 1, и). 

Изменение состава гумуса в пределах почвенных профилей неодинаково: в почве, при-
уроченной к верхней части склона количество гуминовых кислот с глубины 13–19 см изменя-
ется почти в 2 раза, а фульвокислот – на 10–20%, тогда как в почвах транзитной позиции и в 
нижней части склона наблюдается постепенное изменение доли гуминовых кислот с глубиной, 
а количество фульвокислот колеблется в небольших пределах в обеих транзитных позициях. 

Наибольшие перепады в содержании отдельных компонентов от горизонта к горизонту 
отмечаются в почве, которая расположена в средней части геоморфологического профиля (раз-
рез 7-03), а наиболее четко выраженный аккумулятивный тип распределения основных компо-
нентов гумуса проявляется в почве, расположенной на его вершине (разрез 8-03). 

Таким образом, распределение гумуса и гуминовых кислот в почвах остепненного склона 
Курайской котловины имеет аккумулятивный характер, хотя и различающийся в зависимости 
от расположения почв по геоморфологическому профилю. Состав гумуса характеризуется пре-
имущественно фульватным или гуматно-фульватным типом. Особенность гумусовых профи-
лей изученных почв заключается в распространении бурых гуминовых кислот на всю глубину 
профиля, а также в преобладании в абсолютном большинстве случаев (в 75%) среди групп гу-
мусовых веществ гуминов.  

Особый интерес представляют полученные данные в связи с тем, что они могут являться 
основой мониторинга гумусного состояния почв Курайской котловины, которая около 10 лет 
назад испытала влияние землетрясения и в ней произошли локальные природные изменения. 
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Summary. The content of total organic carbon and the composition of the humus of the soils of the steppificated 
slope of the Kurai depression, which belong to the cryoarid, are studied. The distribution of humus and humic acids 
in these soils are accumulative. Fulvic acids or humins predominate in the humus, brown fractions are among the 
humic acids. The composition of humus is characterized as fulvate, less often - humatous-fulvate. The data obtained 
can form the basis for monitoring the humus state of the soils of the Kurai depression.  
Key words: cryoarid soils, humus, humus composition, humic acids, fulvic acids. 
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Аннотация. Физико-географические условия территории Горного Алтая определяют степень 
проявления болотообразовательного процесса, а также свойства торфяных почв, по сравнению с 
торфяными болотами западносибирского региона: высокую степень разложения, хорошую 
обеспеченность элементами питания, высокое содержание гумусовых кислот. Ближе к Юго-
Восточной части в торфяных почвах происходит изменение свойств торфов в сторону подщела-
чивания, а в составе органического вещества возрастает содержание ГК.  
Ключевые слова: Горный Алтай, условия болотообразования, торфяные почвы, торф, торфя-
ной профиль, характеристика, органическое вещество, направления использования. 
 
Актуальность. Причины образования торфяных почв в сибирских горах, располагаю-

щихся в центре континента, в области с сухим континентальным климатом, весьма разнооб-
разны. На фоне пристального внимания ученых к обширным равнинным болотам, горные бо-
лота Сибири остаются не изученными, при этом являясь одними из наиболее интересных при-
родных образований.  

Целью работы было обследование территории Республики Алтай, выявление торфяных 
болот, изучение свойств торфов и торфяных профилей в разных ее регионах. Данная работа 
основывается на ранее проведенных работах по почвам Горного Алтая И.М. Гаджиева [1] и 
биогеохимической теории болотообразования В.К. Бахнова [2]. 

По типам структуры вертикальной почвенной поясности, связанной с высотными уров-
нями и общими биоклиматическими особенностями, территория Республики Алтай (Горный 
Алтай) подразделяется на три региона: Северный, Центральный и Юго-Восточный Алтай [1, 3]. 
Северный регион с высотами над уровнем моря 300–450 м и осадками в пределах 800–1000 мм 
характеризуется коэффициентом увлажнения 1,3–1,4. Центральный регион с высотами над 
уровнем моря уже до 800 м, осадками 450–500 мм имеет коэффициент увлажнения 0,8–0,9. Ко-
эффициент увлажнения в Юго-Восточном Алтае c высотами 1800–2020 м и осадками в межго-
рных котловинах 100–250 мм, изменяется в пределах 0,2–0,5. 

По условиям залегания на Алтае выделяются типы болот: долинные, пойменные, 
надпойменных террас, плоских равнин и крупных межгорных впадин. Склоны межгорных впа-
дин, например, Центрального Алтая сложены известь содержащими горными породами нижне-
го палеозоя и докембрия. Размыв этих пород и снос делювиального материала приводит к обо-
гащению торфяных залежей солями кальция.  

На изучаемой территории выделяются две группы пород – нескальных и скальных пород. 
Породы скальной группы имеют доминирующее распространение на территории республики. 
Глубина выветривания скальных пород варьирует в пределах от 1–2 м до нескольких десятков 
метров. Водоносные слои в зонах трещиноватости являются одним из факторов образования 
болот и интенсивности процессов заболачивания.  

Геолого-генетические комплексы в составе нескальной группы пород представлены раз-
нообразными осадками. В низкогорной части Горного Алтая преобладают отложения аллюви-
ального, субаэрально-аквального и склонового комплекса осадков, в среднегорной части тер-
ритории – склоновые осадки, а в высокогорье, наряду с аллювиальными и склоновыми отложе-
ниями, имеют распространение осадки ледникового комплекса, включая осадки озерно-
ледниковых бассейнов. И, конечно же, нельзя не отметить вечномерзлые породы, которые ха-
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рактерны для южной части территории Горного Алтая. Островная мерзлота встречается и в 
Центральном Алтае.  
 

Т а б л и ц а  1 
Характеристика торфяных залежей основных типов исследованных болот Горного Алтая 

 

Название боло-
та (координаты 
точек отбора) 

Геоморфологическое 
положение и площадь, 

га 

Мощность 
торфяной 
залежи, м 

Виды торфа в тор-
фяной залежи 
(сверху вниз), 
тип залежи 

Степень 
разло-
жения 
(верх-
низ), % 

Экстре-
мальные 
значения 
зольности, 

% 

Возраст, 
лет назад

Северный Алтай
Турочакское 
(52°13′ СШ, 
87°06′ ВД) 

присклоновое, 119 6,5 
древесно-
осоковый,  
травяной, Н 

20–60 19,7–38,0 
7060± 90
(СОАН 
8034) 

Кутюшское 
(52°18′ СШ, 
87°15′ ВД) 

долинное, 850 2,0 
магелланикум,

балтикум, шейхце-
риево-осоковый, П

5–40 2,8–8,3 – 

Баланак 
(52°02′ СШ, 
87°08′ ВД) 

присклоновое, 193 4,7 осоковый, Н 15–40 23,0–44,6 – 

Чойское 
(52°02′ СШ) 

долинное, 1380 1,8 

осоковый, травя-
ной, осоково-

папоротниковый, 
Н 

40–50 33,1–44,1 – 

Ыныргинское 
(52°18′ СШ, 
87°15′ ВД) 

долинное, 1382 1,5 
фускум, осоковый,
папоротниковый, 

П 
10–30 4,8–27,7 

2215± 140
(СОАН-

8037) 
Центральный Алтай

Абайское 
(50°24′ СШ, 
85°02′ ВД) 

котловинное, 1793 0,4 осоковый, Н 47,0 13,2–46,6 – 

Соузар 
(50°38′ СШ, 
85°18′ ВД) 

котловинное, до 10 0,2 очес – 12,2–46,1 
520± 45
(СОАН-

8034) 
Тюгурюк 

(50°38′ СШ, 
85°19′ ВД) 

котловинное, 8750 0,4 осоковый, Н 50 20,8–42,1 
430±55
(СОАН-

8036) 
Долина 
р. Онулу 

(50°38′ СШ, 
88°03′ ВД) 

долинное, до 10 0,3 
сфагновый, осоко-
вый, древесно-
осоковый, Н 

25–35 17,3–34,1 
905±45 
(СОАН-

8039) 

Кара-Кобек 
«–» 

склоновое, до 10 0,5 
комплексно-
верховой, П 

8–10 4,1–10,9 – 

Айгулакское 
«–» 

котловинное, до 10 3,1 
осоковый, древес-
но-осоковый, дре-
весно-гипновый, Н

10–55 9,7–26,3 – 

Юго-Восточный Алтай
Сас 

(50°02′ СШ, 
89°01′ ВД) 

долинное, до 10 0,2 – – 36,0–46,5 
1100±65
(СОАН-

8040) 
Южно-Чуйское 

(49°41′ СШ, 
87°33′ ВД) 

вогнуто-склоновое,  
до 10 

1,8 
осоковый,
древесно-

осоковый, Н 
15–45 6,4–29,0 – 

Примечание. «–» – не определялось, Н – низинный, П – переходный тип. 
 
Объекты и методы исследования. В течение 2007–2013 гг. был проведен анализ карто-

графического материала и фотоснимков и обобщены результаты работ, отраженные в фондо-
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вых отчетах и публикациях. Затем на территории Северного, Центрального и Юго-Восточного 
Алтая нами были проведены экспедиции по изучению торфяных болот (табл. 1).  

В торфах были выполнены следующие анализы: ботанический состав, степень разложе-
ния (ГОСТ 28245.2-89), зольность (ГОСТ 11306-83), рН солевой вытяжки (ГОСТ 11623-89), 
гидролитическая кислотность (ГОСТ 27894.1-88), сумма поглощенных оснований по методу 
Каппена-Гильковица, общий азот, подвижные соединения фосфора – по ГОСТ 27894.3.88, 
ГОСТ 27894.6-88 и калия – по ГОСТ 26718-85. Групповой состав органического вещества тор-
фов определен по методу Инсторфа [4].  

Радиоуглеродное датирование придонного слоя торфяных залежей выполнялось на ра-
диоуглеродной установке QUANTULUS-1220 (бензольно-сцинтилляционный вариант) в лабо-
ратории геологии и палеоклиматологии кайнозоя Института геологии и минералогии СО РАН 
(г. Новосибирск).  

Обсуждение результатов. На территории Горного Алтая история развития современных 
болот, как и в других регионах России, насчитывает не более 8–10 тысяч лет, соответствуя со-
временному этапу осадконакопления – голоцену. 

Согласно полученным радиоуглеродным датировкам придонных образцов торфа иссле-
дуемых болот было выявлено, что активное формирование первичных очагов торфонакопления 
началось в конце атлантического и начале субатлантического периодов (см табл. 1). 

Пусковыми факторами процессов болотообразования являются климатические факторы. 
Но развитие болот в среднегорной и высокогорной зоне Горного Алтая (ГА) зачастую связано 
с наличием вечной мерзлоты. Более подробно условия образования болот в ГА приводятся в 
[5]. Характеристика свойств торфов горных болот и их сравнение с торфами других террито-
рий приведена в табл. 2. 

Отличительной особенностью торфов ГА является широкая амплитуда степени разложения и 
зольности. Высокая зольность характерна для низинных торфов. Переходный торф Северного, 
Центрального и Юго-Восточного Алтая характеризуется средней зольностью в пределах 9,2–
13,5% (см табл. 2). Зольность торфов аналогичных типов на Европейской территории России имеет 
меньшие значения зольности. Важно также отметить, что торфа горных болот менее кислые и, со-
ответственно, характеризуются более высокими значениями суммы поглощенных оснований.  

Независимо от типовой принадлежности исследуемых торфов, среднее содержание обще-
го азота в торфах исследованных болот ГА составляет 1,3–3,0%. Минимальное содержание 
азота (1 %) обнаружено нами в низинном торфе болота Соузар. при этом более 90% азота тор-
фа находится в виде сложных органических соединений. Если сравнить содержание валового 
азота в торфах ГА с торфами Западной Сибири, то общее содержание азота в низинных торфах 
Западной Сибири изменяется в пределах 1,6–2,3% при среднем содержании 1,9%. Можно кон-
статировать более высокое содержание валового азота в низинных и переходных торфах гор-
ных болот. В то же время в 5 образцах низинных торфов Юго-Восточного Алтая показатели 
валового азота невысокие.  

Отличительной особенностью низинных торфов ГА является высокое содержание в них 
подвижных соединений фосфора. Среднее содержание подвижных соединений фосфора в ни-
зинных торфах ГА составляет 173,3 мг/100 г. Максимальное их количество отмечается в тор-
фах Центрального Алтая – 462,5 мг/100 г. В переходных торфах содержание Р2О5 более низ-
кое – 65,1 мг/100 г. Надо полагать, высокое содержание подвижных соединений фосфора в 
торфах переходного и, в особенности, низинного типов объясняется химическим составом под-
стилающих пород и подпиткой минерализованными водами с окружающих гор. 

Содержание подвижных соединений калия в торфах переходных болот ГА в средних зна-
чениях изменяется в пределах 22,5–118,8 мг/100 г. Высокое содержание К2О обнаружено в пе-
реходном торфе Айгулакского болотного массива – 233,0 мг/100 г. Подвижных соединений ка-
лия в низинных торфах содержится в 2 раза меньше, чем в переходных. По сравнению с низин-
ными торфами Западной Сибири в низинных и переходных торфах горных болот подвижных 
соединений калия значительно больше. 
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Т а б л и ц а  2 
Агрохимическая характеристика торфов Горного Алтая и других территорий  

(в числителе – пределы значений, в знаменателе – среднее значение) 
 

Тип 
тор-
фа, 

чис-ло 
проб 
(n) 

Пределы 
степени 
разло-
жения, 

(R), сред-
няя золь-
ность, 

(Aср), % 

Об-
менная 
кис-лот-
ность 

(рНKCl) 

Гидро-
лити-
ческая 
кислот-
ность 

Сумма пог-
ло-щенных 
оснований Общий 

азот, % 

Гуми-
новые 
кисло-
ты 

Фуль-
вовые 
кисло-
ты 

Подвижные соединения, 
мг/100 г 

мг-экв /100 г 
% на органиче-
ское вещество 

торфа 
Р2О5 К2О 

Северный Алтай
П, 

n=7 
R 5-45; 

Aср 10,3 
4,1 55,2 176,8 3,0 

32,7
 

14,7 
5–24,0 
11,4 

6,0–98,0
24,4 

Н, 
n=21 

R 15-65; 
Aср 30,5 

4,5–6,5 
5,7 

41,1–85,4 
58,2 

64,8–88,6
77,4 

2,6–3,2
2,9 

46,8 12,7 
53,0–153,3 

96,5 
17,1–42,9

31,4 
Центральный Алтай

П, 
n=3 

R 5-10; 
Aср 9,2 

2,6–6,3 
5,0 

2,6–3,6 
3,0 

40,4–142,8
79,6 

0,6–2,1
1,3 

11,7 20,7 
40,0–325,0 

145,6 
29,8–233,0

118,8 
Н, 

n=16 
R 10-55; 
Aср 44,6 

5,2–7,5 
6,5 

0–4,6 
2,1 

17,1–864,5
243,2 

0,8– 2,6
1,9 

21,8 14,6 
27,5–462,5 

254,8 
5,1–35,8

22,5 
Юго-Восточный Алтай

П, 
n=6 

R 15-40; 
Aср 13,5 

4,3–5,6 
4,8 

5,7–7,0 
6,4 

15,3–38,4
29,1 

2,3–2,9
2,6 

13,0 13,6 
10–100,0 

38,2 
14,6–46,8

27,8 
Н, 

n=5 
R 45-60; 
Aср 53 

7,2–7,7 
7,5 

0–1,7 
0,6 

20,4–598,5
285,5 

1–1,7
1,3 

12,9 5,8 
110–322,5 

168,5 
17,2–76,0

36,2 
Европейская территория России (ЕТР)

П – 2,8–5,9 
44–151,8 

100,3 
11,8–151,2

74 
1,9 37,8* 15,7* – – 

Н 
– 

Аср 14 
2,8–7,4 

0–155,4 
57,6 

19,1–736,4
153,7 

2,7* 40,0* 15,5* 65–148* – 

Западная Сибирь

Н 
R 25-50 

– 
2,4–7,7 0–94,4 33,3–927,5 

1,6–2,3
1,9 

34,7* 12,8* 
0–285,5* 

35,0 
1,3–67,1*

9,2 
Примечание. П – переходный торф; Н – низинный торф; n – число проб; «–» – нет данных; * – использованы 
данные авторов [4, 6–11].  
 

Из состава органического вещества торфов горных болот рассмотрим содержание гуму-
совых кислот. Отличительной особенностью низинных торфов Северного Алтая является вы-
сокое содержание гуминовых кислот (ГК). В среднем их содержание составляет 46,8 %, и до-
стигает максимальных значений 56–58%, что существенно выше, по сравнению с западноси-
бирскими (34,7%) и европейскими (40%) торфами. Содержание фульвовых кислот (ФК) в ни-
зинных торфах горных болот менее вариативно – от 5,8 до 14,6%; в переходных – 13,6–20,7%. 
Среднее содержание ФК в низинных торфах ГА составляет 11,0%, что на 4,5–1,8% меньше, 
чем в торфах Западной Сибири. В переходных торфах ФК содержится 16,3 %, что близко к по-
казателям торфов Западной Сибири. 

Болотные образования на территории ГА являются хорошей перспективой для инноваци-
онных вложений. Например, это может быть сельское хозяйство, курортология, медицина. В то 
же время болота ГА являются особо ценными для этой территории природными объектами. 
Поэтому необходимо разработать сценарии оптимизации природопользования на торфяных 
болотах с приоритетом экологической их значимости.  

Выводы: 
1. Большая часть болотных массивов Горного Алтая относится к типу евтрофных болот, 

характеризующихся грунтовым питанием. Небольшое количество болот имеет смешанное ат-
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мосферно-грунтовое питание и относится к типу мезотрофных болот. В настоящее время про-
цесс болотообразования осуществляется путем зарастания стариц, долинных озер, а также за-
болачивания суши, лесов и лугов. 

2. Полученные радиоуглеродные датировки придонных образцов торфа исследуемых бо-
лот ГА свидетельствуют о том, что интенсивное формирование первичных очагов торфонакоп-
ления началось в атлантический и начале субатлантического периодов. Процесс болотообразо-
вания активно продолжается и в современный период. Так, Тюгурюкское болото (возраст 
430±55 лет СОАН 8036) на Теректинском хребте характеризуется скоростью торфонакопления 
1,06–0,83 мм/год. 

3. Специфика формирования торфяных залежей заключается в высокой зольности торфов 
по всему профилю вплоть до образования минеральных прослоек. Мощность торфяных зале-
жей составляет 0,3–4,5 м. Их формирование происходит на элювии или элювио-делювии плот-
ных кристаллических пород. 

4. Особые условия торфообразования на территории ГА обусловливают отличительные 
свойства торфов, по сравнению с торфами западносибирских болот: высокую степень разложе-
ния, хорошую обеспеченность элементами питания и высокое содержание гумусовых кислот. 
Такая закономерность характерна для мезотрофных и евтрофных болот. Ближе к Юго-
Восточному региону ГА в торфяных болотах свойства торфов изменяются в сторону подщела-
чивания, возрастания суммы обменных оснований, а в составе органического вещества возрас-
тает содержание ГК. Одновременно наблюдается уменьшение мощности торфяных залежей. 

Проведенные исследования позволили выделить 3 наиболее типичных болота евтрофного 
и мезотрофного типов и организовать на них болотные стационары.  

 
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ: гос. задание ТГПУ 5.7004.2017/64; гос. 
задание ГАГУ № 1216.  
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Summary. The physico-geographical conditions of the territory of Horny Altai define the degree of mire formation, 
as well as the properties of peat soils: high degree of decomposition, good availability of nutrients, high content of 
humic acids. Closer to the South-Eastern part of Horny Altai the peat soils are changes in the properties in direction 
of alkalizing. And in organic matter of peat increases the content of HA.  
Key words: Horny Altai, peat accumulation, peat soil, swamp peat, profile, characteristics, organic matter, direc-
tions of use. 

 
 
 

УДК 631.42 
DOI: 10.17223/9785946216456/16 

 
ВЕТРОВАЛЬНЫЕ ПОЧВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ В АРЕАЛЕ  

АЛЬФЕГУМУСОВЫХ ПОЧВ СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Г.И. Истигечев, С.В. Лойко, Д.М. Кузьмина, И.В. Крицков, С.П. Кулижский 
 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия,  
istigechev.g@yandex.ru 

 
Аннотация. Ветровальные нарушения являются широко распространенным механизмом био-
генного нарушения почв. Ветровальный морфогенез способен определять микроструктуры поч-
венного покрова длительно-лесных экосистем. На основе оценки параметров ветровальных поч-
венных комплексов в лесных экосистемах северной тайги Западной Сибири сделаны выводы, 
что морфометрические параметры современных ветровальных почвенных комплексов сопоста-
вимы с ветровальными признаками, встречающимися в почвенном профиле. За период голоцена 
ветровалами может быть пройдено до 60–100% лесных территорий в северной тайге.  
Ключевые слова: ветровалы, морфоны, подзолы, ветровальный морфогенез, почвенный ветро-
вальный комплекс. 
 
Актуальность. Биогенные нарушения являются одними из группы механизмов биогенного 

морфогенеза почв. По силе и скорости воздействия они превосходят биохимические процессы с 
длительными характерными временами. Далее под биогенным морфогенезом будем понимать из-
менение морфологического строения почв при ведущем влиянии биоты. Среди механизмов рас-
сматриваемого процесса в лесных почвах различают воздействия почвенной фауны, корневых си-
стем деревьев, но особенно по величине эффектов выделяется ветровальный морфогенез. При па-
дении и выворачивании корневых систем деревья формируют ветровальные почвенные комплексы 
(ВПК), играющие важную роль в формировании парцеллярно-мозаичной структуры старовозраст-
ных лесов и обеспечивающие формирование внутрибиоценотической мозаичности эдафотопа, что 
позволяет сосуществовать видам с различной экологией, а в бореальных лесах обеспечивает бла-
гоприятные условия для возобновления ряда древесных видов. 

Морфогенетические изменения почв при ветровалах в масштабе голоцена накапливаются 
и, при достаточной интенсивности их образования, должны приводить к существенным искаже-
ниям нормальной модели педогенеза. Свойства и признаки почв при ветровалах и последующем 
восстановлении профиля меняются не только в пределах провернутого слоя, но и в залегающих 
по ними горизонтах (Скворцова и др., 1983; Васенев, Таргульян, 1995; Бобровский, 2010). В об-
зоре Samonil и др. (2010) показали, что наиболее полно исследованы вопросы ветровального 
морфогенеза для экосистем Северной Америки, в то время как в Евразии территориальная сте-
пень изученности крайне неравномерна. Подробнее всего исследованы почвы под еловыми ле-
сами Восточно-Европейской равнины, в то время как огромным пространствам Сибири внима-
ния практически не уделялось. В связи с этим была проведена работа по оценке особенностей 
протекания современного ветровального морфогенеза в северной тайге Западной Сибири. 
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Объекты и методы исследования. Объектами изучения выступили современные ветро-
вальные почвенные комплексы на подзолах северной тайги (Истигечев и др., 2016; Кузьмина и 
др., 2016). Так как для вскрытия ВПК, как правило, не достаточно размера стандартного поч-
венного разреза, была применена техника заложения почвенных траншей и раскопов, в кото-
рых рабочими являются все стенки (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Фотографии места и объекта изучения: 1 – место проведения работы; 2 – снимок соснового леса,  
выполненный беспилотным летательным аппаратом (стрелками отмечены упавшие стволы с ВПК  

и направление падения дерева); 3 – пример одного из раскопов ВПК; 4–6 – фотографии раскопов ВПК  
на подзолах. Пунктиром обозначены границы ВПК, стрелками – ветровальные морфоны в виде  

турбированной почвенной массы 
 
Для вычисления доли площадей в дренированных экосистемах, приходящихся на совре-

менные ВПК, были проведены исследования на 2 ключевых участках 180×200 м (участок 1) и 
100×160 м (участок 2). Здесь производился подсчет современных вывалов, измерение парамет-
ров ветровальных западин, длины корней выпавших деревьев. Каждая точка фиксировалась в 
системе координат GPS. На участке 1 выполнены промеры 171 вывала, а на 2 – 64. Была прове-
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дена детальная фотосъемка стенок траншей и раскопов, а также фото- и видеосъемка окружа-
ющей территории с использованием беспилотного летательного аппарата. Из старых древес-
ных остатков вывалов были взяты образцы на 14C анализ. 

 

 
 

Рис. 2. Блок схем количественного и пространственного распределения ветровалов и их параметров:  
1 – схема разброса глубин показателей ОПО, ГНМ и ГОК; 2 – пространственная схема расположения  

вывалов на участке 2 со сравнительным учетом площади ВПК; 3 – пространственная схема расположения 
вывалов на участке 1 со сравнительным учетом площади ВПК; 4 – пространственная схема расположения 

вывалов на участке 2 с учетом воздействия на альфегумусовый горизонт 
 
Обсуждение результатов. Результаты промеров показали, что на первом участке ветро-

вальные почвенные комплексы занимают 0,8% от всей площади, на втором – 0,6%. Для под-
счета степени влияния вывала на почвенный покров нами были измерены следующие парамет-
ры ВПК: общая поверхность отрыва (ОПО) – мощность основной массы почвы извлеченной 
вывалом из профиля, что соответствует средней глубине ветровальной западины; глубина 
налипшей массы (ГНМ) – максимальная глубина, с которой был поднят вывалом почвенный 
материал; глубина отдельных корней (ГОК) – максимальная глубина отдельных корней, кото-
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рые были выдернуты вывалом из почвы (соответствует отдельным наиболее глубоким ветро-
вальным морфонам, ходам корней), при этом корни не вынесли значимого количества матери-
ала вмещающего горизонта. Три данных параметра при достаточной выборке могут в полной 
мере дать характеристику влияния ветровального морфогенеза на строение элементарных поч-
венных ареалов (рис. 2). Так средние глубины ОПО составляют 35+5 см, что соответствует 
глубине большинства ветровальных котлов. Средние глубины ГНМ колеблются в интервале от 
40 до 60 см. В профиле на этой глубине сосредоточены самые яркие ветровальные признаки с 
разнообразными клиньями и морфонами состоящими из контрастной почвенной массы. 
И наконец, параметр ГОК характеризующий самые глубокие ветровальные признаки в виде 
корневых ходов имеет среднюю глубину 80 см, но встречаются и глубины до 120 см и в редких 
случаях более полутора метров. Средние величины вычисленных параметров соответствуют 
встречаемым в почвенном профиле ветровальным морфологическим элементам. 

Определение радиоуглеродного возраста древесных остатков в пределах ВПК показало 
их предельный возраст порядка 150–240 лет (когда ещё фиксируется нанорельеф ВПК). Руко-
водствуясь этими данными была подсчитана примерная площадь, затронутая ветровальным 
морфогенезом за период голоцена. Расчеты показали, что за период в 12000 лет ветровалами 
могло быть пройдено от 40 до 64% площади, занимаемой лесом. Но учитывая, что в исследо-
ванных лесах сохраняется не менее 50% взрослых деревьев с возрастом более 100 лет, можно 
полагать, что потенциально они способны выпасть в ближайшее время. Поэтому полученные 
проценты можно вполне уверенно увеличить в два раза, получив полное прохождение всех 
почв через ВПК (площадь за голоцен более 100%). 

Выводы. Изучая лесные сообщества, следует принять во внимание влияние ветровально-
го морфогенеза. Так в большинстве случаев даже небольшой случайно взятый на лесной терри-
тории почвенный разрез будет содержать ветровальные признаки, и, для исключения неверно-
го толкования морфологической картины, следует учитывать этот мощный биогенный фактор. 
Исследования показали, что глубины ветровальных западин и корней выпавших деревьев со-
поставимы с ветровальными признаками, встречающимися в почвенном профиле, а именно 
средние величины ОПО равны 35 см, ГНМ – 50 см и ГОК – 80 см. На территории альфегуму-
совых песчаных почв северной тайги площади, занимаемые ВПК могут достигать 100 %. На 
момент наблюдения площадь, занимаемая современными ВПК, составила 0,8 % и 0,6 % на пер-
вом и втором изученных участках. Отметим, что несмотря на расположение изучаемых ключе-
вых участков в северной части лесной зоны, влияние древостоя на морфологическое строение 
почв ещё весьма велико. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проекты № 16-34-00841_мол-а). 
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PIT-AND-MOUND TOPOGRAPHY IN THE PODZOLS AREA OF NORTHERN TAIGA OF WESTERN 
SIBERIA 
G.I. Istigechev, S.V. Loyko, D.M. Kuzmina, I.V. Kritskov 
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia, istigechev.g@yandex.ru 
 
DOI: 10.17223/9785946216456/16 
 
Summary. Windfall pedoturbation are a widespread mechanism of biogenic soil disturbance. The windfall soil for-
mation is able to determine the microstructure of the soil cover of long-term forest ecosystems. According to the es-
timation of windfall soil formation in podzols of forest ecosystems in the northern taiga of Western Siberia, it is con-
cluded that the morphometric parameters of modern pit-and-mound topography are comparable to those of windfalls 
that occur in the soil profile. Up to 100% of forest areas can be traced by windfall pedoturbation for the Holocene 
period. 
Key words: windthrow, soil patch, podzol, windfall pedoturbation, tree uprooting, pit-and-mound topography. 
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Е.В. Каллас, А.С. Лощинина 
 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия, 
lkallas@sibmail.com 

 
Аннотация. Гумусовые профили как носители «почвенной памяти» рассматриваются на приме-
ре аллювиальных почв центральной поймы реки Чулым (юго-восточная часть Западной Сиби-
ри). В истории развития почв выявлено несколько стадий, различающихся по интенсивности и 
направленности гумусообразовательных процессов, что связано со сменой биоклиматической 
обстановки. Показано, что гумусовые профили почв интегрально отражают и записывают в сво-
их свойствах действие во времени совокупности факторов педогенеза. 
Ключевые слова: гумусовый профиль, погребенные почвы, седиментация, состав гумуса, био-
климатические условия. 
 
Актуальность. Познание истории формирования почв и построение моделей их эволю-

ции является актуальной проблемой почвоведения, решение которой позволит прогнозировать 
дальнейшее поведение почв и ландшафтов в быстро меняющейся природной обстановке. Про-
фили почв в своих морфологических, химических и иных свойствах и параметрах отражают и 
сохраняют информацию о последовательной смене разных почвообразовательных процессов, а 
также стадий и фаз развития почвы [1, 2]. Каждый почвенный профиль имеет индивидуальную 
историю развития, обусловленную функционированием ландшафта, но в то же время в нем от-
ражаются, кодируются и сохраняются во времени в виде разноуровневых педогенных призна-
ков глобальные изменения природной среды [1].  

Гумусовые вещества, согласно М.И. Дергачевой [3], занимают особое место в формиро-
вании «памяти» почв, поскольку относятся к классу природных соединений, состав и структура 
которых обусловливается термодинамической (климатической) обстановкой их формирования. 
Изучение состава гумуса почв юга Сибири и выявление количественных связей гумус–климат, 
проведенные М.И. Дергачевой и Н.Н. Рябовой [4], показало, что отношение Сгк к Сфк имеет до-
стоверные коэффициенты корреляции со среднегодовыми температурой и количеством осад-
ков, гуминовые кислоты – с температурными условиями (температура воздуха, сумма темпера-
тур более 10˚С, температура почвы), фульвокислоты – с осадками. Таким образом, гумус отра-
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жает комплекс природных условий формирования почв и, кроме этого, относится к природным 
системам, свойства которых наиболее устойчивы в геологических масштабах времени [5-7].  

Важную информацию об интенсивности процессов гумусообразования на разных этапах 
развития почв можно получить при изучении внутрипрофильного распределения гумуса и 
дифференциации его группового и фракционного состава в разных горизонтах и их отдельных 
слоях, т.е. на основе анализа гумусового профиля почв. Последний, являясь интегральным по-
казателем, отражающим историю формирования почвы, фиксирует все состояния, которые 
проходит почва в период своего развития [1, 8].  

С этих позиций почвы пойменных территорий являются уникальным объектом для изу-
чения гумусовых профилей как носителей почвенной памяти. Аллювиальные почвы развива-
ются на молодых элементах рельефа в течение последнего голоценового периода (10–12 тыс. 
лет) и продолжают активно формироваться в настоящее время. Материалы многочисленных 
исследований [9, 10] показывают, что история пойменных ландшафтов в голоцене была слож-
ной, в связи, с чем почвы прошли несколько стадий и фаз педогенеза, обусловленных сочета-
нием процессов седиментогенеза (пойменного аллювообразования) и климатической эволю-
ции. Согласно А.Л. Александровскому и Е.И. Александровской [11], важнейшими факторами 
эволюции аллювиальных почв являются колебания климата, влияние на гидрологический ре-
жим реки, интенсивность поступления наилков на пойму, что приводит к формированию по-
гребенных почв, на характер растительности, биоту поймы, направленность почвообразова-
тельных процессов. Кроме этого, как показывают авторы [11], пойменная модель эволюции 
почв связана и с тектоническими движениями: отрицательные сопровождаются накоплением 
аллювия, положительные – выходом поймы из пойменного режима и эволюцией почв в 
направлении автономных. Важную роль в эволюции пойменных ландшафтов играют и антро-
погенные воздействия. Таким образом, в поймах рек формируется неоднородный почвенный 
покров, представленный почвами разных уровней сложности организации, историей почвооб-
разования, этапы которой отражаются в их характеристиках и гумусовом профиле в том числе. 

Целью настоящего исследования является выявление специфики гумусового профиля ал-
лювиальных полигенетичных почв, развитых на заливных лугах центральной поймы реки Чу-
лым (левобережье) в среднем ее течении (юго-восток Западной Сибири). 

Объектами исследования послужили аллювиальные серогумусовые (дерновые) глеевые 
почвы, сформированные в межгривных понижениях под разнотравно-луговой растительностью 
с высоким проективным покрытием. Определение гранулометрического состава, основных хи-
мических и физико-химических свойств проводилось по общепринятым методам и методикам. 
Качественный состав гумуса изучался по методу И.В. Тюрина в модификации В.В. Пономаре-
вой и Т.А. Плотниковой [12]. 

Обсуждение результатов. Морфологической особенностью аллювиальных почв пони-
женных элементов рельефа является наличие признаков оглеения с глубины 50 см и двух по-
гребенных почвенных профилей в пределах метровой толщи, что обусловлено их развитием по 
синлитогенной модели почвообразования с чередованием этапов педогенеза и литогенеза.  

Гранулометрический состав исследованных почв неоднороден, что характерно для почв 
пойменных территорий и связано с характером отлагаемого аллювия. Современные (дневные) 
маломощные почвы, как правило, легкосуглинистые с преобладанием мелкого песка (до 48–
66%) и крупной пыли (до 22%) или ила (13–15%). Первые от дневной поверхности погребен-
ные почвы (на глубине 20–50 см) также в основном легкосуглинистые, однако, доминирующей 
фракцией становится мелкая пыль (58–60%), второй по содержанию является мелкий песок 
(11–16%) и в некоторых случаях ил (около 11%). Гранулометрический состав вторых погре-
бенных почв (50-110 см) неоднороден. Их гумусовый горизонт среднесуглинистый среднепы-
левато-мелкопесчаный, а нижние – легкосуглинистые иловато-мелкопесчаные. 

Содержание гумуса в дерновом горизонте составляет 5–6%, в гумусовых горизонтах по-
гребенных профилей – 2–3%. 
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Процесс гумусообразования протекает в условиях слабокислой и близкой к нейтральной 
реакции среды (рН 5,84–6,86), незначительных величин гидролитической кислотности, не пре-
вышающих 6 мг·экв/100 г почвы, высокой насыщенности почв основаниями (80–90%). Емкость 
катионного обмена не стабильна и изменяется по профилям почв в зависимости от содержания 
органических и минеральных коллоидов в диапазоне 21–30 мг·экв/100 г почвы. 

Анализ гумусовых профилей показал их сложное строение, фиксирующее информацию о 
смене условий педогенеза, чередовании периодов литогенеза и почвообразования. Состав гу-
муса погребенных почв, вскрытых в слоях 20–50 и 50–110 см, резко отличается от таковых в 
современных дневных почвах. Последние характеризуется фульватно-гуматным типом гумуса 
(СГК:СФК = 1,38–1,47) в горизонтах Ad и AYf и гуматно-фульватным (СГК:СФК = 0,8–0,7) в гори-
зонтах AYB и B. Для них характерно доминирование по всему профилю бурых гуминовых 
кислот фракции ГК-1 (14–16% от Собщ), что отражает современные биоклиматические условия 
среды и типично для почв южно-таежной и подтаежной зон Сибири. Негидролизируемый оста-
ток значителен, на его долю приходится половина всех гумусовых веществ – 46–57% (рис. 1).  

Гумус погребенных почв резко отличается гуматным типом (СГК:СФК = 1,68–2,27), преоб-
ладанием черных фракций гуминовых кислот (ГК-2), связанных с кальцием (28–36% от Собщ) и 
более низкими величинами гумина (25–48%). Эти показатели гумуса свидетельствуют о более 
высокой интенсивности и другой направленности гумусообразовательных процессов и соот-
ветствуют иной биоклиматической обстановке в период формирования системы гумусовых 
веществ в реликтовых почвах. Скорее всего, процессы гумусообразования во время функцио-
нирования погребенных почв как дневных протекали в условиях существенно более теплых, 
чем современные, так как содержание гуминовых кислот в гумусовых горизонтах реликтовых 
почв почти в 2 раза превышает таковое в современных почвах (24–27% от Собщ) и составляет 
45–48% от Собщ.  
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Рис. 1. Гумусовый профиль аллювиальной серогумусовой (дерновой) глеевой почвы: 

А – содержание органического углерода, % к почве; содержание углерода групп и фракций гумусовых  
веществ, % к общему углероду; Б – гуминовые кислоты (ГК); В – фульвокислоты (ФК);  

Г – негидролизируемые формы гумуса; Д – ГК фракции 1; Е – ГК фракции 2;  
Ж – ГК фракции 3; З – ФК 1а; И – Сгк:Сфк 

 
Периоды времени, разделяющие стадии формирования нижней, верхней погребенных и 

дневной современной почв, характеризовались, вероятно, интенсивной седиментацией и сов-
падали, по мнению А.Л. Александровского и Е.И. Александровской [11], с резкими похолода-
ниями климата в голоцене. Согласно исследователям, в это время снижалась испаряемость, 
увеличивались длительность холодного сезона года и объем накопленных зимних осадков, ста-
новился более высоким уровень весенних паводков. Почвы водоразделов в периоды похолода-
ний глубоко промерзали, что препятствовало внутрипочвенному стоку талых вод, в связи с чем 
сток был преимущественно поверхностным. В результате развивались эрозионные процессы на 
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склонах, увеличивались объемы смытого мелкозема, выносимого в реки, и более активно по-
ступал аллювий на поверхность поймы в паводки. Расчеты и датирование почв, проведенные 
А.Л. Александровским [10], показали, что при скорости седиментации 10–25 см/100 лет и выше 
почвообразование не успевает прорабатывать накапливающиеся наносы, и формируется аллю-
вий поймы со слабовыраженными признаками педогенеза, в то время как при скорости седи-
ментации 1–10 см/100 лет, сохраняющейся в течение 500–1000 лет, формируются типичные 
аллювиальные почвы. 

В свете выше изложенного, исследованные почвы прошли в своем развитии несколько 
стадий почвообразования в условиях невысокой скорости отложения аллювия в периоды по-
теплений и несколько стадий литогенеза с высокими скоростями седиментации в периоды по-
холоданий, что зафиксировано в их гумусовых профилях. 

Заключение. Гумусовые профили исследованных аллювиальных почв несут информа-
цию об истории их развития в виде четко выделяющихся нескольких зон, характеризующихся 
относительной аккумуляцией гумуса и иным соотношением компонентов системы гумусовых 
веществ в погребенных почвах. Сложность строения гумусовых профилей обусловлена генези-
сом почв в изменяющихся условиях гидротермической обстановки на протяжении периода их 
формирования. Гумусовые профили в данном случае отражают сложную контрастную эволю-
цию и разные стадии педогенеза почв межгривных понижений центральной поймы р. Чулым. 

 
Литература 

 
1. Каллас Е.В., Дергачева М.И. Гумусовый профиль почв как отражение стадийности почвообразования // 

Сибирский экологический журнал. 2007. № 5. С. 711–717. 
2. Каллас Е.В., Дергачева М.И. Гумусовые профили почв Сибири разных условий почвообразования // Си-

бирский экологический журнал. 2011. № 5. С. 633–640. 
3. Дергачева МИ. Гумусовая память почв // Память почв: Почва как память биосферно-геосферно-

антропосферных взаимодействий / отв. ред. В.О. Таргульян, С.В. Горячкин. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 
С. 530–560.  

4. Дергачева М.И., Рябова Н.Н. Коррелятивные связи состава гумуса и климатических показателей в услови-
ях горных территорий юга Сибири // Вестник Том. гос. ун-та. 2005. № 15. С. 68–71. 

5. Дергачева М.И. Органическое вещество почв: статика и динамика. Новосибирск: Наука, 1984. 155 с. 
6. Дергачева М.И. Система гумусовых веществ почв. Новосибирск: Наука, 1989. 110 с. 
7. Дергачева М.И. Археологическое почвоведение. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1997. 228 с. 
8. Каллас Е.В. Гумусовые профили почв озерных котловин Чулымо-Енисейской впадины. Новосибирск: Гу-

манитарные технологии, 2004. 170 с. 
9. Добровольский Г.В. Почвы речных пойм центра Русской равнины. М.: Изд-во МГУ, 1968. 296 с. 
10. Александровский А.Л. Этапы и скорость развития почв в поймах рек центра Русской равнины // Почво-

ведение. 2004. № 11. С. 1285–1295. 
11. Александровский А.Л., Александровская Е.И. Эволюция почв и географическая среда. М.: Наука, 2005. 

223 с. 
12. Пономарева В.В., Плотникова Т.А. Методическая указания по определению содержания и состава гумуса 

в почвах. Л., 1975. 106 с. 
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Summary. Humus profiles as carries of “soil memory” are considered on the example of alluvial soil of the central 
floodplain of the river Chulym (the South-Eastern part of Western Siberia). Identified several stages in the history of 
the development of soils differing in intensity and trend humus formation processes. It is connected with the change 
of the bioclimatic environment. It is shown that humus profiles integrally reflects and records the action over time of 
all factors of pedogenesis in its properties.  
Key words: humus profile, buried soils, sedimentation, the composition of humus, bioclimatic conditions.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
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Аннотация. Аналитический обзор собственных и литературных материалов по проблеме реак-
ции гумуса на некоторые антропогенные воздействия. Показано, что изменение природы гумуса 
в длительно используемых почвах агроценозов и почвах лесных биоценозов после воздействия 
лесных пожаров имеет разную скорость и интенсивность, но одинаковую направленность. От-
мечено, что при этих двух типах воздействий существенно изменяются природа и свойства гу-
муса, что приводит к ослаблению его устойчивости и экологических функций. 
Ключевые слова: экологическая устойчивость, антропогенное воздействие, агроценоз, лесной 
биоценоз, гумус, степень ароматичности. 
 
Проблема экологической устойчивости или устойчивости экологического функциониро-

вания(УЭФ) гумусовых веществ возникла в связи с значительным снижением их содержания и 
свойств при различных антропогенных воздействиях.Довольно значительно изменяется содер-
жание и природа гумусовых веществ в почвах агроценозов в процессе длительной земледель-
ческой практики. Что касается почв лесных биоценозов, то здесь органическое вещество не-
редко подвержено коренным изменениям в результате воздействия лесных пожаров. В обоих 
случаях, рассмотренных в данном сообщении по материалам обзорных работ за последние 
20 лет, можно провести условную аналогию проявления минерализации (биологического окис-
ления) и быстро протекающего горения. Как минерализация (биологическое окисление), пред-
ставляющие собой медленно протекающее горение органического вещества, так и быстро про-
текающее горение его почв при лесных пожарах внешне сходны по направлению изменения 
природы гумусовых кислот. Вместе с тем следует принять во внимание, что деструкция гуму-
совых веществ в почвах агроценозов происходит преимущественно в аэробных условиях с об-
разованием оксидов всех элементов-органогенов, входящих в состав гумуса – С, H, N, S, 
P.Оставшаяся часть гумуса, в частности гуминовых кислот (ГК) и фульвокислот (ФК), уже 
имеет другую природу, например, элементный состав и содержание кислых функциональных 
групп [1]. При лесных же пожарах трансформация органического вещества и гумуса протекает 
ускоренно, при высоких температурах и нередко при недостатке О2.Природа ГК в этом случае 
сильно меняется, особенно элементный состав и степень ароматичности (СА) [2, 3]. 

Известно, что процесс гумусообразования представляет собойсвоеобразный естественный 
отбор из легко (углеводы, белки) и трудно разлагаемых (воски, смолы, лигнин) веществ орга-
нического опада [4]. В ненарушенных почвенных условиях образовавшиеся в ходе такого от-
бораГК и ФК абсолютно устойчивы, вследствие чего в природе обеспечивается их постоянные 
содержание и состав, а также сохранность. Несмотря на это гумус остается однимиз сильно 
уязвимых компонентов почвы, многие механизмы реагирования которого на различные антро-
погенные воздействия остаются невыясненными. Самый древний и более всего изученный ан-
тропогенный пресс на почву – это её распашка и длительное использование в земледельческой 
практике. В этом случае механизмы, которые управляют потерей гумуса при использовании 
почв, представляются ясными, поскольку вопросы биологического круговорота отражены в 
литературе довольно обстоятельно. При обработке почвы потеря гумуса связана с его повы-
шенным окислением, что по существу и представляет собой биологические потери гумуса.  

При воздействии антропогенных факторов (распашка земель и как следствие ее усиление 
водной и ветровой эрозии, вырубка лесов, пожары, добыча полезных ископаемых, изъятие зе-
мель под строительство, ненормированное применение минеральных удобрений, ненормиро-
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ванное орошение или осушение почв, применение для орошения почв неудовлетворительно 
очищенных вод стока промышленных и сельскохозяйственных предприятий, выбросы про-
мышленных предприятий, кислотные дожди, нефтяные разливы, поступление в почву тяжелых 
металлов, детергентов, пестицидов и др.) первоначальная исходная устойчивость гумусовых 
соединений нарушается, и природа их изменяется.  

Под экологической устойчивостью, или УЭФ гумуса, подразумевается его реакция на ан-
тропогенное воздействие и возможная способность возвращаться к исходному состоянию. На 
примере почв зонального ряда Западной Сибири проблема УЭФ гумуса рассмотрена ранее [5]. 
Критерии экологической устойчивости гумусовых веществокончательно еще не выяснены, по-
скольку каждый компонент этой уникальной сложной системы неодинаково реагирует на один 
и тот же антропогенный фактор. Проведенный нами ранее обзор литературы по данному во-
просу показал [1], что из множества антропогенных факторов, способных изменять даже при-
роду компонентов гумуса, наиболее изученными представляются длительное воздействие зем-
ледельческой практики и лесных пожаров.  

Во всех многочисленных публикациях, посвященных изучению гумусового состояния 
почв агроценозов, отмечается изменение исключительно всех его показателей, что является 
одним из убедительных доказательств ослабления экологических функций гумуса и почв в це-
лом. Действительно, сокращение гумусовой толщи, уменьшение содержания и запаса гумуса, 
изменение его профильного распределения, а также сокращение содержания азота и степени 
гумификации гумуса в конечном счете приводят к изменению типа гумуса. Само по себе такое 
ухудшение содержания и качества гумуса есть показатель ослабления его экологической 
устойчивости. Наиболее информативными показателями изменения экологической устойчиво-
сти гумуса, а точнее ГК, в длительно используемых пахотных почвах являются соотношение 
основных структурных элементов (Н:С) и степень ароматичности (СА), или бензоидности, по 
Орлову [4]. Например, снижение Н:С в ГК старопахотных черноземов Западной Сибири до 0,8 
по сравнению с целинными аналогами, где Н:С обычно 9 или несколько выше, свидетельствует 
о достаточно серьезном изменении в структуре углеродного скелета и ослаблении экологиче-
ских функций ГК, в частности, за счет снижения их емкости катионного обмена при потере 
карбоксильных групп [5]. СА – чувствительный показатель на типовом уровне почв, получают 
его расчетным путем по данным элементного анализа, используя модифицированную формулу 
Ван-Кревелена[4].Рост величины этого показателя, отмечаемый на примере обзорных материа-
лов [5], наиболее четко прослеживается при сравнении целинных и пахотных почв. Повышение 
СА – индикатор ослабления экологической устойчивости гумусовых соединений.  

В последние два десятилетия в литературе, в особенности зарубежной, стали обращать 
усиленное внимание на такой фактор, влияющий на природу гумусовых кислот, как лесные 
пожары, которые, как известно, имеют естественное и антропогенное происхождение. При по-
жарах сильной интенсивности почва впадает в анабиоз в связи с полной гибелью биоты и сго-
ранием гумуса. При слабой и средней интенсивности биота частично сохраняется и может вос-
становиться в течение нескольких десятилетий, но гумусовая её часть становится полностью 
инертной в связи с утерей боковых активных групп в составе гумусовых кислот [3]. Окисление 
органического вещества почв при лесных пожарах протекает ускоренно при высоких темпера-
турах и, как правило, при недостатке кислорода. Изменения свойств почв, видимо, зависят от 
интенсивности лесных пожаров, но изменения структуры органической части протекают в лю-
бом случае. При такой термической деструкцииобразуется так называемый «пироморфный гу-
мус», в котором существенно изменяется структура гумусовых соединений, что было подтвер-
ждено путем моделирования быстрого сжигания гумуса в лабораторном эксперименте [2, 3]. 
В таком гумусе вдвое уменьшилось содержание липидов, ГК, ФК, которые частично преврати-
лись при этом в гумин. Коренные изменения отмечены в составе гумусовых кислот, содержа-
ние С в них увеличилось от 50% почти до 70%, тогда как содержание Н, Ои Nзначительно сни-
зилось. Следует добавить, что снижение азотного уровня почв, т.е. повышение их олиготроф-
ности в отношении азота также имеет место и в других регионах [6]. По данным элементного 
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анализа гумусовых кислот вышеуказанных исследователей [2, 3] нами были проведены расче-
ты СА по модифицированной формуле Ван-Кревелена. Оказалось, что СА «пироморфных» гу-
мусовых кислот может достигать предельных значений (до 60 - 70%), нетипичных для природ-
ных почвенных органических соединений. Показано также, что термической деструкции осо-
бенно легко подвергаются кислородсодержащие функциональные группы [2]. Даже частичная 
потеря их в гумусовых кислотах почв агроценозов приводит к снижению катионо-обменной 
способности и физиологической активности [7]. А при жесткой термической деструкции про-
исходит превращение гумусовых кислот в инертные формы, т.е. их диагенез.  

Представленные в данном сообщении обзорные материалы, характеризующие состояние 
изученности вопроса экологической устойчивости, преимущественно имеют отношение к ГК. 
Во-первых, ФК труднее получать для массовых исследований и систематического анализа 
большого набора результатов. Во-вторых, эта группа веществ на протяжении всей полутораве-
ковой истории учения о гумусе была предметом дискуссий в плане реальности их существова-
ния в составе почвенного гумуса. И в настоящее время существует довольно убедительное 
представление, что ФК являются не самостоятельно существующей группой веществ, а про-
дуктами различной степени гидролиза ГК [8]. 

В заключение следует отметить, что гумусовые кислоты представляют собой систему 
экологически устойчивых соединений, образующихся в почвенных условиях при своеобразном 
естественном отборе. Вместе с тем, эта система – одна из наиболее уязвимых составных частей 
почвы, подвергающихся воздействию антропогенных факторов, в результате которого нару-
шаются экологические функции гумуса и почвы в целом. В этой связи предопределяется необ-
ходимость проведения гумусовых мелиораций, при выполнении которых необходимо прини-
мать во внимание как природу и свойства гумуса, так и особенности типов антропогенного 
пресса. 
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Аннотация. Накопившиеся сведения о возможности формирования вертисолей и вертиковых 
(слитоземов и слитоземных) почв во внетропических условиях, а также недавно обнаруженные 
вертиковые почвы в условиях ультра-континентального климата при подстилании многолетней 
мерзлотой в Бурятии позволяют предполагать их возможное более широкое распространение в 
Сибири. Развитию процессов, приводящих к формированию вертиковых признаков также спо-
собствует усилившееся глобальное потепление климата, отмечаемое в последние десятилетия, 
особенно в Сибири. В связи с этим предпринята попытка обнаружения новых возможных ареа-
лов этих почв по литературным данным. Анализ имеющейся литературы допускает возмож-
ность распространения вертисолей и вертиковых почв в лесостепной и степной зонах Сибири, 
что требует проведения дополнительных полевых исследований для подтверждения их наличия. 
Ключевые слова: слитогенез, вертисоли, слитые почвы, генезис, география почв. 
 
Введение. Вертисоли (слитоземы) – глинистые набухающие почвы – известны как почвы 

преимущественно жаркого (тропического и субтропического) климата, формирующиеся в 
условиях от семиаридного до гумидного водного режима [1]. Из 335 млн га вертисолей извест-
ных к настоящему времени в Мире, большая часть расположена в семиаридных тропических 
регионах со среднегодовым количеством осадков 500–1000 мм/год. Формирование вертисолей 
в условиях чередования сухого и влажного периодов позволяет реализовываться основным 
профилеобразующим процессам: усадке и растрескиванию, набуханию, вертикальному пере-
мешиванию, латеральным подвижкам. Отличительными морфологическими признаками вер-
тисолей является сильная трещиноватость в сухом состоянии, формирование специфической 
агрегированности (клиновидных и параллелепипедных агрегатов в средней части профиля), 
сликенсайды или плоскости скольжения. Дополнительными, часто встречающимися, призна-
ками являются монотонность и глубокая гумусированность профиля, мозаичное строение про-
филя с разорванными или цикличными горизонтами, поверхностный микрорельеф гильгай. 

К 90-ым годам ХХ в. накопилось достаточно информации о вертисолях и вертиковых 
почвах в условиях умеренного климата (в странах центральной и восточной Европы, России, 
Казахстане, Молдове, Китае, Канаде и др). В связи с этим, в 1994 году, в американской почвен-
ной классификации были выделены Крайерты – порядок вертисолей формирующихся в усло-
виях холодного климата (при среднегодовой температуре поверхностного горизонта почвы ме-
нее 8оС и при отсутствии многолетней мерзлоты).  

На территории России слитые почвы как аналоги вертисолей были установлены на терри-
тории Кубани и Волго-Ахтубы в 60-х годах ХХ в. исследованиями Быстрицкой, Корнблюма и 
Козловского [3, 4]. Позднее они были обнаружены в Центральном Предкавказье [5, 6]. Выяс-
нилась приуроченность вертисолей и вертиковых почв к ареалам распространения глинистых 
почвообразующих пород различного генезиса (преимущественно смектитового состава) прак-
тически вне зависимости от гидротермических условий.  

Проведенный анализ почвенной литературы 40–60-х гг. прошлого века [7] выявил кос-
венные указания на распространение вертисолей или вертиковых почв во ряде регионов юга 
Европейской и Азиатской территории России. Обычно вертисоли и вертиковые почвы можно 
выявить в морфологических описаниях по сочетанию нескольких из следующих признаков: 
глинистый (тяжелосуглинистый) гранулометрический состав, смектитовый / монтмориллони-
товый состав глинистых минералов, глубокая трещиноватость (до 100 см и более), глянец и 
острореберность педов, плотное сложение, общая слитость профиля или горизонта, вязкость во 
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влажном состоянии, языковатость, гумусовые клинья и карманы, а также нано- или микрорель-
еф и комплексность почвенного и растительного покрова на поверхности почв.  

Поскольку ранее распространение вертисолей вне тропического и субтропического кли-
мата не считалось возможным, то вертисоли и вертиковые почвы диагностировались чаще все-
го как черноземы, лугово-черноземные почвы или солонцы. При этом, часто, описываемые 
почвы не отвечали полностью диагностике известных типов почв (черноземов, солонцов, каш-
тановых), и в этих случаях их часто называли солонцеватыми черноземами или, например, при 
отсутствии поглощенного натрия в плотных глинистых почвах, малонатриевыми солонцами, 
остаточно-солонцеватыми почвами, и др. В Казахстане и российском Приуралье и Зауралье к 
подобным почвам исторически применялся термин «щельники» (степные глинистые слитые 
почвы с трещинами до 2 метров глубиной, развитые на иловато-глинистых породах чаще всего 
монтмориллонитовых глинах третичного возраста, распадающиеся при сильном пересыхании 
на крупные глыбисто-тумбовидные отдельности размером около 50 см). Эти почвы также 
ошибочно диагностировались ранее как солонцы [8] и затем были отнесены к вертисолям [9]. 

Ранее по литературным источникам было обнаружено, что почвы со признаками, которые 
можно трактовать как вертиковые, встречаются в южном Приуралье, Зауралье и Заволжье, 
(Оренбургская и Челябинская обл., Башкирия), Среднем Поволжье (Чувашия, Мордовия, Та-
тарстан, Ульяновская обл.), Нижнем Поволжье, Прикаспийской низменности, Ергенях, на Тур-
гайском плато, на северо-западе Восточно-Казахстанской области, в северном Приаралье и 
других регионах России [7]. Некоторые из этих предположений недавно были подтверждены 
полевыми исследованиями [10]. 

Новый этап в изучении географии вертисолей начинается с появления сведений об их 
распространении в условиях ультра-континентального климата и подстилания многолетней 
мерзлотой. Вертисоли и вертиковые почвы в подобных условиях были обнаружены в Еравнин-
ской котловине в Бурятии (среднегодовая температура воздуха – 4,2°С, уровень многолетней 
мерзлоты в конце августа на глубине 290–300 см) [11, 12]. Следует отметить, что подобные 
котловины с распространением озерных глинистых отложений типичны для территории При-
байкалья и Забайкалья. 

Это позволило предположить, что возможны и другие ареалы распространения вертисо-
лей и вертиковых почв в условиях резко- и ультра-континентального климата. С этой целью 
нами был проведен анализ новых возможных ареалов распространения вертисолей и вертико-
вых почв в Сибири. 

Возможные ареалы распространения вертисолей и вертиковых почв в Сибири в первую 
очередь могут соответствовать ареалам распространения глинистых почвообразующих пород. 
Электронная карта распространения глинистых и тяжелосуглинистых почвообразующих пород 
в соответствии с Почвенной картой РСФСР (оцифровка Почвенного института им. В.В. Доку-
чаева), приведена на рисунке [13]. На территории Сибири отмечается несколько крупных ареа-
лов распространения почвообразующих пород тяжелого гранулометрического состава: на севе-
ре – на п-ве Таймыр и прилегающих к нему территориях, в центральной и южной части – на 
территории ряда равнин: Ишимской, Васюганской, Кулундинской, Кето-Тымской, Амурско-
Зейской, Барабинской низменности, в Тургайской ложбине, Зауралье, Нерчинской, Кузнецкой 
и других котловинах байкальского типа, долине Амура, и ряде более мелких ареалов. Посколь-
ку для формирования диагностических признаков вертисолей и вертиковых почв необходимы 
климатические условия, обеспечивающие контрастность водного режима и период иссушения, 
то северный ареал распространения пород тяжелого гранулометрического состава в дальней-
шем нами не рассматривался. 

В качестве первой попытки обнаружения вертисолей и вертиковых почв в центральной и 
южной Сибири на следующем этапе были проанализированы некоторые монографии [14-19]. В 
первую очередь внимание обращалось на глинистые черноземные, лугово-черноземные и со-
лонцеватые почвы лесостепи и степи, приуроченные к выходам третичных глин. Анализ поч-
венных описаний показал, что действительно некоторые почвы указанных регионов часто об-
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ладают признаками, которые могут рассматриваться как косвенные признаки проявления сли-
тогенеза. Помимо глинистого состава это такие признаки как (приведены в редакции авторов) 
высокая плотность почв или отдельных горизонтов, высокое содержание фракции ила, нерав-
номерная окраска, варьирование мощности гумусового горизонта, гумусовые потеки, карманы 
и клинья, мраморовидная окраска, связанная с трещиноватостью, наличие минералов группы 
смектита (монтмориллонит, бейделлит), способность к заплыванию при увлажнении, способ-
ность к сильному растрескиванию при иссушении, глянцевые грани отдельностей, острогран-
ные агрегаты с глянцевым блеском, глыбисто-призмовидная, глыбистая, комковато-
острореберная структура, внедрение снизу восходящих языков, заклинки, микрорельеф, мик-
рокомплексность, остаточная солонцеватость (малонатриевые или магниевые солонцы).  

 

 
 

Наличие указанных признаков не является достаточным основанием для однозначного 
заключения, что почвы могут быть отнесены к вертиковым. В частности, многие признаки мо-
гут быть связаны с солонцовым процессом или криогенезом. На сходство некоторых проявле-
ний этих процессов со слитогенезом уже обращалось внимание [20, 21]. Тем не менее, отме-
ченные признаки допускают такую возможность, а соответствие некоторых почв, например 
щельников, слитым почвам уже установлено [9]. 

Для подтверждения предположений о более широком распространении вертисолей и вер-
тиковых почв в Сибири необходимо проведение полевых исследований в выявленных предпо-
лагаемых ареалах.  
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Summary. The recent knowledge about vertisols and vertic soils in cold environment (temperate, continental and 
ultra-continental climates) expects that these soils can have a wider distribution in Siberia. The global warming and 
degradation of permafrost also contribute to shrink-swell processes in clayey soils of cold environments. The analy-
sis of the literature data with morphological descriptions of clayey soils in Siberia was aimed to identify the indirect 
indications of vertic features. Features similar to vertic features were found in several soils of steppe and forest-
steppe zones of Siberia. Additional field studies are required to confirm the wider occurrence of vertic soils in central 
and southern Siberia. 
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Аннотация. Разнообразие форм рельефа, горных пород, климата, растительности, своеобразие 
палеогеографических условий предопределили специфику свойств и режимов почв лесных 
ландшафтов региона. Они имеют существенные отличия в морфологии и свойствах при сравне-
нии их с аналогичными почвами Европейской части России, что обусловлено особенностями 
генезиса и эволюции почв.  
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и эволюция почв. 
  
Актуальность. Территория Южного Предбайкалья отличается от многих других регио-

нов большой пестротой природно-климатических условий. Здесь проходит граница двух круп-
ных тектонических структур – Сибирской платформы и ее складчатого обрамления. Район ис-
следования с юго-запада ограничен предгорьями Восточного Саяна, с юго-востока – Онотской 
возвышенностью и включает Иркутско-Черемховскую равнину и южную часть Предбайкаль-
ской впадины, которые представляют собой краевые прогибы Сибирской платформы [1–3]. 
Ведущая роль в формировании ландшафтных комплексов и почв на данной территории при-
надлежит рельефу, как перераспределителю солнечной энергии, влаги и растворимых веществ. 
Со сложным геологическим строением региона, разновозрастностью отложений, различной 
интенсивностью гипергенеза связано большое разнообразие почвообразующих пород по мине-
ралогическому, химическому и гранулометрическому составу, что служит одним из факторов 
дифференциации почвенного покрова и характера почвообразования [1].  

Климат Южного Предбайкалья отличается резкой континентальностью, предопределяет-
ся положением региона в центре Азиатского материка, орографической изоляцией и большим 
влиянием Сибирского антициклона [1]. Общей чертой специфичной для региона, можно счи-
тать низкий энергетический уровень почвообразования, небольшие различия в теплообеспе-
ченности между генетически далекими почвами, их территориальное соседство [3]. Основная 
часть исследуемого региона покрыта бореальной растительностью, поэтому почвы лесных 
ландшафтов здесь широко распространены [2].  

В целом, разнообразие форм рельефа, горных пород, климата и растительности пред-
определили специфику почвообразования в регионе, способствовали появлению в почвенном 
покрове и почвах весьма своеобразных черт.  

Объекты исследования. В почвенном покрове присутствуют дерново-подзолистые, дер-
ново-карбонатные, дерновые лесные и серые лесные почвы, занимающие водоразделы, приво-
дораздельные части и склоны. Они имеют существенные отличия в морфологии и свойствах 
при сравнении их с аналогичными почвами Европейской части России, что связано c особенно-
стями их гидротермического режима. Для них характерен сезоннопромерзающий тип теплово-
го режима [4]. Почвы находятся в мерзлом состоянии около 6 месяцев и промерзают на глуби-
ну 2–2,5 м.  

Водный режим можно отнести к периодически промывному типу [5], криогенному под-
типу с недостаточным увлажнением при наличии поздно оттаивающей сезонной мерзлоты. 
Условия для сквозного промачивания и вымывания легкорастворимых солей за пределы поч-
венного профиля появляются непродолжительное время только в конце августа и в начале сен-
тября.  



87 

Обсуждение результатов. Рассмотрим особенности формирования различных типов 
почв лесных ландшафтов Южного Предбайкалья. Так, дерново-подзолистые почвы развивают-
ся под пологом светлохвойных (сосновых, лиственничных) и мелколиственных (осиновых, бе-
резовых), травяных, мохово-травяных и бруснично-травяных лесов [2, 6]. К основным их осо-
бенностям относятся: относительно высокая степень аккумуляции перегноя и оснований в 
верхней части профиля, слабокислая или близкая к нейтральной реакция среды.  

В целом, дерново-подзолистые почвы объединяют широкую группу довольно различных 
по свойствам почв. Генезис этих почв не может трактоваться однозначно, как только поверх-
ностное оглеение и суспензионное передвижение глины, или только кислотный гидролиз. Ука-
занные процессы сочетаются в одном профиле, выполняя различные функции. Так, процесс 
механического перемещения тонкодисперстных частиц из элювиальной толщи в иллювиаль-
ную является преобладающим, в отличие от Европейских аналогов, где ведущим является под-
золообразование. В связи с сухостью климата, основностью пород и периодически промывным 
водным режимом, процессы подзолообразования в настоящее время заторможены в регионе. 
По-видимому, оподзоливание в дерново-подзолистых почвах Южного Предбайкалья господ-
ствовало в прошлом, когда территория была занята темно-хвойными лесами, обеспечивающи-
ми кислый характер опада. Затем дерновый процесс, наложился на предшествовавший ему 
подзолистый. Это способствовало образованию второго гумусового горизонта и обусловило 
своеобразие дерново-подзолистых почв региона. В почвах южной тайги и подтайги Приуралья, 
Западной и Восточной Сибири он может рассматриваться как реликтовый, отражающий смену 
растительности в голоцене, наступление лесов на луговые степи. При этом современный гуму-
совый горизонт сформировался на месте прежнего подзолистого [2].  

В Классификации-2004 [7] дерново-подзолистые почвы с формулой профиля: AY–EL–
BEL–BT–C входят в отдел текстурно-дифференцированных почв, которые в отличие от альфе-
гумусовых почв (в том числе подзолов) формируются, преимущественно, на породах суглини-
стого и глинистого гранулометрического состава. Представленная в систематическом списке 
классификация подзолистых почв региона [8] в целом соответствует Классификации-1977 [9] и 
легко коррелируется с новой классификацией.  

Дерновые лесные почвы, наряду с дерново-подзолистыми, являются обязательным ком-
понентом почвенного покрова травяных кустарниковых лесов. Почвообразующими породами 
служат различные рыхлые элювиальные и делювиальные отложения, но наиболее характерные 
почвы этого типа развиваются на продуктах выветривания галечников [2, 3]. Почвы развива-
ются как на бескарбонатных так и карбонатных породах, но карбонатность пород слишком 
низка, чтобы отнести их к дерново-карбонатным почвам, поэтому профиль почвы по Класси-
фикации-1977 [9] можно представить как: О–Аd–(А)–В(Вm,t)–С. По Классификации-2004 [7] 
дерновые лесные почвы сопоставимы с типом буроземов отдела структурно-метаморфических 
почв: AY–BM–C. 

Основной провинциальной особенностью формирования дерновых лесных почв является 
не только богатство пород основаниями и первичными минералами, а вся совокупность усло-
вий почвообразования, как в прошлом, так и в настоящем [10]. Так, для них характерна элюви-
ально-иллювиальной дифференциация профиля, которая обусловлена литогенной неоднород-
ностью. Этим они существенно отличаются от буроземов Европейской части страны. Причи-
ной специфики морфологии и свойств дерновой лесной почвы региона является разновозраст-
ность горизонтов. Утяжеление гранулометрического состава в средней и нижней части профи-
ля, значительное преобладание окристаллизованной формы железа объясняется их формирова-
нием в иных более благоприятных биоклиматических условиях, в активную фазу процессов 
выветривания и почвообразования [11]. Современная фаза почвообразования характеризуется 
пониженной теплообеспеченностью и увлажненностью, что препятствует промывке профиля и 
нисходящей миграции частиц и веществ, что объясняет высокую степень насыщенности осно-
ваниями, преимущественно слабокислую реакцию среды почв, слабое проявление подзолисто-
го процесса [2]. 
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Дерново-карбонатные почвы – это своеобразный местный тип почв, формирование кото-
рого обусловлено физико-географическими особенностями, в частности составом и свойствами 
карбонатных почвообразующих пород, выходящих на поверхность известняков и доломитов, 
преимущественно нижнекембрийских и красноцветных карбонатно-силикатных песчаников, 
аргиллитов, алевролитов и мергелей верхнекембрийского и ордовикского возраста [2, 10]. Дер-
ново-карбонатные почвы региона очень разнообразны. Среди них почвы разной степени гуму-
сированности, разной мощности, разной выщелоченности от карбонатов.  

Проведенный Г.А. Воробьевой [8] анализ дерново-карбонатных почв Южного Предбай-
калья с позиций Классификации-2004 [7] показал, что в этом типе объединены почвы различ-
ного эволюционного уровня (от слаборазвитых до полноразвитых), с разным характером типо-
диагностических горизонтов и разным строением профиля, т.е. почвы разных отделов и типов. 
Наличие карбонатов в их профиле, ранее рассматривавшееся на уровне подтипа, в Классифи-
кации-2004 отмечается на уровне вида.  

Хотя дерново-карбонатные почвы принято относить к лесным, естественные типичные из 
них распространены в основном на суходолах и часто развиваются под степной и сухостепной 
растительностью [8]. Гумусовые горизонты этих почв где-то можно рассматривать как темно-
гумусовые (горизонт AU), где-то как светлогумусовые (горизонт AJ). Значительная скелет-
ность не благоприятствует гумусонакоплению, поэтому большинство щебнистых дерново-
карбонатных почв имеет горизонт AJ. Естественные почвы, вскипающие в гумусовом горизон-
те, зачастую не имеют выраженного срединного горизонта и, следовательно, могут быть отне-
сены к отделам органо-аккумулятивных почв и литоземов. Выщелоченные дерново-
карбонатные почвы наиболее широко распространены среди почв этого типа в регионе. Они 
встречаются как под лесами, так и на пахотных угодьях. Гумусовые горизонты представлены 
горизонтом AY (серогумусовый) и горизонтом AU (темногумусовый). Срединные – в основном 
представлены горизонтом ВМ. Исходя из этого, выщелоченные дерново-карбонатные почвы 
могут относиться к отделу структурно-метаморфических почв, типам буроземы: AY–ВМ–С и 
буроземы темные: AU–BM–C. Оподзоленные дерново-карбонатные почвы занимают вершины 
увалов и преимущественно верхние части склонов. Растительность – смешанные и мелколист-
венные леса с хорошо развитым травянистым покровом. Верхние горизонты – AY, редко AU, в 
нижней части осветленные. Срединные горизонты представлены ВТ или ВМ. Поверхности 
структурных отдельностей в верхней части срединных горизонтов покрывают скелетаны SiO2. 
По строению профиля они могут соответствовать серым: AY–AEL–BT–C, иногда темно-серым 
почвам: AU–AUe–BT–C отдела текстурно-дифференцированных, а также оподзоленным буро-
земам Aye–BM–C и оподзоленным буроземам темным: AUe–BM–C отдела структурно-
метаморфических почв.  

Между сибирскими и европейскими дерново-карбонатными почвами, существуют сход-
ства и различия. Так, общим для них является слабокислая или нейтральная реакция верхних 
горизонтов и слабощелочная – нижних; сравнительно высокое содержание гумуса; высокая 
ЕКО и степень насыщенность основаниями, преимущественно кальцием и магнием; слабая 
дифференциация профиля по гранулометрическому и валовому химическому составу. Основ-
ное провинциальное отличие состоит в том, что почвообразующими породами дерново-
карбонатных почв в Европейской части, как правило, являются известняки, мергели, карбонат-
ные морены, суглинки, глины послеледникового возраста. Как правило, они имеют неполно-
развитый профиль и могут быть отнесены к отделу органоаккумулятивных почв типу дерно-
вых. Большинство дерново-карбонатных почв Южного Предбайкалья сформировались на про-
дуктах разрушения нижнекембрийских сероцветных или верхнекембрийских красноцветных 
карбонатных осадочных отложений и имеют полноразвитый профиль с горизонтом В. 

Тип серых лесных почв широко развит в хвойно-лиственной подзоне тайги Южного 
Предбайкалья. Они формируются на положительных элементах рельефа, сложенных четвер-
тичными осадками, генетически связанными с юрскими песчаниками и сланцами, а также 
озерными и речными наносами на террасах среднего и высокого уровня. Среди них преобла-
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дают суглинки, иногда облессованные. Наиболее их мобильные свойства: невысокая кислот-
ность, обогащенность гумусом и обменными основаниями верхних горизонтов элювиально-
иллювиального профиля отражают влияние современной растительности, а консервативные 
свойства (валовой и гранулометрический состав) соответствуют прежним условиям и былой 
растительности, под влиянием которых сформировался дифференцированный по подзолистому 
типу профиль почв [2, 3]. 

Серые лесные почвы Южного Предбайкалья отличаются от своих аналогов в европейской 
части страны меньшей оподзоленностью и пониженной кислотностью, так как в регионе нет, 
характерных для этих почв, широколиственных лесов, а мелколиственные березовые являются 
производными, вторичными и находящиеся под ними почвы не могут быть первичными обра-
зованиями. Характерным для серых лесных почв региона является наличие в их профиле так 
называемого «второго гумусового горизонта» реликтовой природы, который имеет обильные 
светлые скелетаны на поверхности структурных отдельностей и большей частью совмещается 
с субэлювиальным горизонтом [7].  

Согласно Классификации-2004 [7], в основе которой лежит субстантивно-генетический 
подход и не учитывается ландшафтный признак, серые лесные почвы называются просто се-
рыми. Корреляция номенклатуры и таксономии почв регионального списка [8] с Классифика-
цией-2004 показала, что основные изменения коснулись в части отнесения серых лесных 
неоподзоленных почв к отделу структурно-метаморфических. Основанием для этого явился 
срединный горизонт – ВМ, который отличается от ВТ однопорядковой ореховато-комковатой 
структурой, тусклой поверхностью педов, отсутствием кутан иллювиирования. В целом их 
можно отнести к серым метаморфическим почвам: AY–AEL–BM–C, роду обычные. Текстур-
ная дифференциация профиля в них или отсутствует или выражена слабо (КД < 1,4), тип гуму-
са фульватно-гуматный (Сгк : Сфк ~ 1). Такие почвы имеют широкое распространение в юж-
ной тайге и лесостепи юга Средней Сибири. Также они могут относиться к буроземам и буро-
земам темным: AY–BM–C, AU–BM–C, хотя они формируются в более теплых регионах, а в 
холодном климате образуются в основном только бурые грубогумусные почвы. Помимо буро-
земов к неоподзоленным серым лесным почвам, вероятно, можно отнести и другие почвы, в 
частности, органо-аккумулятивные, в них гумусовые горизонты сходны с таковыми для серых 
лесных почв, а срединные горизонты выражены очень слабо. В зависимости от верхнего гори-
зонта делятся на типы: серогумусовые или темногумусовые. Остальные серые лесные почвы 
имеют те же характеристики, которые присущи таковым и относятся к отделу текстурно-
дифференцированных почв [8]. 

Заключение. В целом своеобразие природных условий Южного Предбайкалья, обуслов-
лено сложной историей развития и имеют свои провинциальные особенности. Ведущим факто-
ром, определяющим своеобразие природы, является климатический, который, в свою очередь, 
связан с рельефом, выступающим основным перераспределителем солнечной энергии (тепла), 
влаги и растворимых веществ. Мощным фактором почвообразования и дифференциации поч-
венного покрова является почвенный криогенез, который включает процессы тепло- и массо-
обмена при промерзании и оттаивании почв, механические, геохимические и биогеохимиче-
ские преобразования почвенной толщи. Влияние криогенеза состоит в нарушении поверхности 
и, следовательно, усложнении структуры почвенного покрова.  

Одним из важных факторов почвообразования выступает растительный покров, подчи-
ненный высотной поясности, осложненной в Южном Предбайкалье котловинным эффектом, 
экспозицией, литологией, микроклиматом, предгорной зональностью. Часто, чем где-либо, 
наблюдается несоответствие строения и свойств почв с характером современной растительно-
сти. Это, в частности, проявляется в невысокой кислотности, обогащении гумусом и обменны-
ми основаниями верхних горизонтов почв с элювиально-иллювиальным профилем. 

Одним из существенных факторов генезиса и эволюции природной среды региона в це-
лом, и почвенного покрова в частности, стали сильные пространственно-временные колебания 
палеогеографических условий, достигшие своих максимальных амплитуд в позднем плейсто-
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цене и голоцене. Смещения зональных границ, связанных с расширением и сокращением лед-
никовых покровов, площади лесных и степных ландшафтов, нашли свое отражение в совре-
менной структуре растительного и почвенного покрова. Присутствие в почвенном профиле 
второго гумусового горизонта также может служить отражением эволюции ландшафтов.  
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Своеобразие почвенного покрова горного Прибайкалья отмечалось еще исследователями 
Переселенческого управления в начале XX века [1]. Позднее И.В. Николаев [2] обобщив материа-
лы предыдущих работ, сделал вывод, что в Прибайкалье распределение почвенного покрова связа-
но, главным образом, с геолого-геоморфологическими и климатическими особенностями. 

Исследования в 50–60-е гг. прошлого столетия были посвящены географо-генетическому 
изучению почв, разработке систематики, составлению почвенных карт, почвенно-географи-
ческому районированию [3–5 и мн. др.]. Проведенные исследования показали существенное 
различие между почвенным покровом горной тайги Сибири и европейской части СССР. Был 
сделан вывод о «самобытности» всех почв горной тайги Сибири, которая обусловлена главным 
образом континентальностью климата и широким распространением мерзлоты [6, 7]. Выска-
заны различные точки зрения как о господстве в горной тайге Прибайкалья подзолистых 
почв [8–11 и др.], так и об их локальном распространении [7, 12].  

На карте «Почвенный покров Бурятской АССР» [13] в северной, преимущественно горной 
части региона, преобладающими показаны сочетания подзолов с дерново-буроземными (дерно-
выми подтаежными) почвами и глееземами торфянисто-перегнойными мерзлотными (мерзлот-
но-таежными глеевыми). На прибайкальских равнинах – дерново-подзолистые глубокоглеева-
тые и глеевые мерзлотные почвы в сочетании с подзолами. На карте почвенного покрова в атласе 
«Байкал» [14] водоразделы хребтов под лесом заняты подзолами и подбурами при преобладании 
первых. Сопутствующие почвы – глееземы мерзлотно-таежные.  

Таким образом, большинство авторов рассматривает почвенный покров автономных ланд-
шафтов Прибайкалья как комбинации и комплексы почв с дифференцированным и недифферен-
цированным профилем в различных поясах тайги. 

В горном Прибайкалье почвенный покров лесного пояса образован двумя группами почв: 
1 – автоморфными, со свободным внутренним дренажем и 2 – гидромофными и полугидро-
морфными с затрудненным внутренним дренажем. Группа автоморфных почв формируется на 
хорошо водопроницаемых мелкоземисто-щебнистых элювиальных, элювиально-делювиальных 
и делювиальных покровных отложениях. Гидроморфные и полугидроморфные почвы – пре-
имущественно на суглинисто-глинистых отложениях. Приурочены они к пониженным элемен-
там рельефа, пологим склонам гор и горным речным долинам. Непромывной водный режим и 
наличие надмерзлотной верховодки способствует хорошо выраженному процессу оглеения.  

В пределах групп почв выделены отделы полнопрофильных (альфегумусовые, текстурно-
дифференцированные, структурно-метаморфические, глеевые) и неполнопрофильных почв 
(литоземы, органо-аккумулятивные). В основу выделения типов почв нами положен принцип 
генетичности, предполагающий разделение почв, в связи с оценкой их генетического профиля, 
как совокупности (системы) горизонтов, отражающих в своих свойствах процессы, их сформи-
ровавшие. Использование субстантивного подхода к диагностике почв позволяет объединять в 
единые таксоны почвы с одинаковыми морфолого-генетическими свойствами независимо от их 
возможной пространственной разобщенности и экологической приуроченности [15, 16].  

Почвенный покров горных сооружений Прибайкалья имеет сложную структуру. Наряду с 
зональной, здесь в первую очередь, выступает высотная поясность, тесно связанная с диффе-
ренциацией биоклиматических условий. Большое влияние на структуру почвенного покрова 
оказывает ориентация горных систем, мозаичность горных пород, их дислоцированность, а 
также сезонная и многолетняя мерзлота.  

Особенности геолого-геоморфологического строения и гидроклиматических условий 
обусловили своеобразное распределение почвенно-растительного покрова, осложняющие об-
щие закономерности вертикальной поясности. Прежде всего это наличие ложноподгольцового 
пояса на байкальских террасах, а также своеобразие растительного покрова Баргузинского и 
Хамар-Дабанского побережий с господством темнохвойных, преимущественно пихтовых ле-
сов. Западное побережье Байкала, находящееся в ветровой тени, имеет растительный покров, 
распределение которого подчинено более континентальному типу поясности с господством 
степей и подтаежных лесов в нижней части спектра.  
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Конкретизацией поясных подразделений ландшафтно-климатических систем среднего 
ранга в пределах горно-таежного пояса является высотно-поясной комплекс (ВПК) типов леса, 
объединяющий типы леса в систему экогенетических рядов и отражающий специфические зо-
нально-провинциальные и высотные особенности климата и почв [17]. В каждом ВПК склады-
вается комплекс экологических условий, определяющих направленность почвообразователь-
ных процессов и специфику структуры почвенного покрова.  

Гольцово- тундровый класс ВПК. Растительный покров гольцово-тундрового класса ВПК 
(1600–2100 м над ур. моря) носит комплексный характер, включая в себя фрагменты разных 
типов растительности: горные тундры разнообразного фитоценотического облика, фрагменты 
альпийских лугов, каменистые россыпи с несформировавшимся растительным покровом. И, 
наконец, сюда включены заросли кедрового стланика, которые в практике лесоустройства вхо-
дят в состав лесопокрытой площади.  

В структуре почвенного покрова здесь наиболее типичными являются щебнисто-
куртинные и полигональные каменных многоугольников комплексы и сочетании литоземов 
грубогумусированных и перегнойных, подбуров типичных и оподзоленных, а также неупоря-
доченные пятнистые фитогенные мозаики литоземов перегнойно-темногумусовых, подбуров 
глееватых и подбуров грубогумусовых.  

Субальпийско-подгольцово-таежный класс ВПК (1100–1700 м над ур. моря) представлен 
низкобонитетными кедровыми и пихтовыми лесами зеленомошной и крупнотравной групп ти-
пов леса, реже лиственничными лесами и редколесьями ерниковой, кустарничково-моховой 
групп типов леса. Большие площади заняты подгольцовыми кедровниками чернично-
зеленомошными с подлеском из кашкары. Почвенный покров образован щебнисто-
куртинными и полигональными каменных многоугольников комплексами и сочетаниями почв, 
а также неупорядочными литогенными и неупорядоченными смешанного строения мозаиками 
литоземов перегнойно-темногумусовых, перегнойных и перегнойно-грубогумусовых. В ком-
плексе с ними встречаются подбуры перегнойные, грубогумусированные и иллювиально-
железистые, подзолистые типичные, глееватые и грубогумусовые, а также подзолы. 

Высотно-поясной комплекс горно-таежных пихтово-кедровых лесов приурочен к высо-
там 800–1500 м над ур. моря. Фитоценотической особенностью экосистем темнохвойных лесов 
в Прибайкалье, как и в других регионах гор Южной Сибири, принадлежащих к циклоническим 
климатическим фациям, является преобладание чернично-зеленомошных типов леса. Они гос-
подствуют на территории северного, обращенного к Байкалу, макросклона Хамар-Дабана, рав-
но как и в темнохвойных лесах западного и восточного побережий, где они являются ландшаф-
тообразующими, в особенности на Баргузинском хребте. В этом классе ВПК встречаются 
сложные экспозиционно-дифференцированные и неупорядоченные смешанного строения ком-
бинации подзолистых грубогумусированных и перегнойных, подбуров типичных, грубогуму-
сированных и перегнойных. Каменистые местообитания заняты бадановыми кедровниками и 
пихтарниками, где в почвенном покрове представлены щебнисто-куртинные и неупорядочен-
ные литогенные комбинации литоземов грубогумусированных и перегнойных. 

Таежно-черневой класс ВПК типов леса приурочен к центральной части Хамар-
Дабанской дуги на высоте 500–800 над ур. моря, и является самым восточным массивом в пре-
делах гор Южной Сибири. Для него характерно господство пихтовых лесов, покрывающих от-
роги хребтов и байкальские террасы. Наиболее распространенными группами типов леса явля-
ются папоротниковая и крупнотравная, а также травяно-зеленомошная с господством таежного 
мелкотравья. В почвенном покрове широко распространены буроземы грубогумусные и опод-
золенные, образующие высотно- и экспозиционно-дифференцированные комбинации с дерно-
во-подзолистыми и серогумусовыми почвами. 

Горно-таежный кедровый класс ВПК (800–1500 м над ур. моря). Фон образуют кедров-
ники чернично-зеленомошной, брусничной, багульниковой групп типов леса, приуроченные к 
местообитаниям, близким к плакорам. Это пологие и средней крутизны склоны, где в почвен-
ном покрове развиты торфяно-подзолы, подзолы иллювиально-гумусовые, иллювиально-



93 

железистые, образующие неупорядоченные смешанного строения комбинации с подбурами 
оподзоленными и перегнойными. Крутые склоны, зачастую световых экспозиций, а также по-
логие с накоплением обломков коренных пород коллювиального и делювиального характера, 
где в почвенном покрове представлены литоземы перегнойные и грубогумусированные, обра-
зующие щебнисто-куртинные комплексы и неупорядоченные литогенные мозаики с подбурами 
и подзолами, заняты кедровыми насаждениями бадановыми и баданово-черничными.  

Горно-таежный светлохвойный (сосновый и лиственничный) класс ВПК (550–1200 м над 
ур. моря). Как правило, это высокосомкнутые древостои смешанного состава с преобладанием 
сосны или лиственницы с примесью темнохвойных и мелколиственных пород. Производитель-
ность оценивается III, IV, иногда II классом бонитета. Наибольшие площади светлохвойных 
горно-таежных лесов занимают сосновые и лиственничные леса с подлеском из рододендрона 
даурского и ольхи кустарниковой, приуроченных к склонам различной крутизны с хорошо 
дренированными почвами. В почвенном покрове представлены щебнисто-куртинные и неупо-
рядоченные литогенные комбинации подзолов, дерново-подзолистых, дерново-подбуров, сере-
гумусовых и темногумусовых остаточно-карбонатных почв. В пониженных элементах рельефа 
комплексы и сочетания образуют глееземы и подзолисто-глеевые почвы.  

В северной части горного Прибайкалья под низкобонитетными лиственничниками ерни-
ковыми, осоково-сфагновыми, багульниково-аулакомниевыми в структуре почвенного покрова 
принимают участие глееземы перегнойно-грубогумусовые и грубогумусовые оподзоленные 
мерзлотные почвы.  

Подтаежный и подтаежно-лесостепной класс ВПК представлен сосновыми лесами, не 
поднимающимися выше 800 м над ур. моря, с древостоями III класса бонитета, с примесью лист-
венницы, березы, осины. Провинциальной особенностью подтаежных лесов региона является 
господство разнотравной и рододендроновой групп типов леса. В почвенном покрове широко 
распространены сложные экспозиционно-дифференцированные и неупорядоченные смешанного 
строения комбинации: серогумусовых типичных и глинисто-иллювиированных, темногумусо-
вых метаморфизованных и остаточно-карбонатных почв, с большим включением щебня. 

В отдельную классификационную единицу выделен класс ВПК байкальских террас, днищ 
котловин, долин и приустьевых участков. Выделенные по геоморфологическим признакам, он 
четко различается по режимам увлажнения и дренированности почв. 

К байкальским террасам и долинам (460–800 м над ур. моря) приурочены либо леса гид-
роморфного ряда (сосняки багульниково-зеленомошные, багульниково-сфагновые, листвен-
ничники багульниково-моховые), либо редкостойные низкопроизводительные березняки в со-
четании с низинными болотами и заболоченными лугами, либо заросли кустарниковых берез и 
ив с осоково-моховым покровом. В почвенном покрове распространены перегнойно-глеевые и 
глееземы, образующие округло-пятнистые западинные и округло-пятнистые депрессионные 
сочетания с темногумусовыми глеевыми, торфяными эутрофными почвами. 

Побережье Байкала, а также долины рек Верхняя Ангара и Кичера, с почвами легкого 
гранулометрического состава, занято боровыми сосняками рододендроново-брусничными и 
толокнянковыми. Структуру почвенного покрова образуют подзолы иллювиально-железистые 
и иллювиально-гумусовые, подбуры оподзоленные и грубогумусированные. 

Сосняки бадановые на литоземах грубогумусированных, перегнойных и подзолах при-
урочены к крутым скалистым и средней крутизны склонам, обращенным к Байкалу, или к бор-
там долин притоков основных рек территории. 

Сосняки багульниково-зеленомошные занимают выравненные поверхности побережья 
озера и обширные заболоченные понижения. Это местообитания с автоморфными и полугид-
роморфными почвами ухудшенного дренажа и нередко наличием оглеения или глеевых гори-
зонтов в почвенном профиле.  

Обширные пространства заболоченных лугов (хвощевых, осоковых и злаковых), сочета-
ющихся с низинными болотами, приурочены к низовьям рек Верхняя Ангара, Кичера, Кика, а 
также залива Таланки. Имеет место наличие многолетней мерзлоты при неглубоком залегании 
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грунтовых вод. Это разнообразие условий грунтового увлажнения, обусловленное пестротой 
нано- и микрорельефа, определяет пестроту растительного и почвенного покрова. Наряду с 
криоземами грубогумусовыми, типичными, перегнойными и глееватыми, широко распростра-
нены глееземы и перегнойно-глеевые, а также торфяные олиготрофные и эутрофные почвы. 

Таким образом, многолетние лесотипологические и почвенно-географические исследова-
ния в горном Прибайкалье позволили выявить большое разнообразие структур вертикальной 
почвенной поясности. Своеобразие почвенного покрова ВПК типов леса региона, его струк-
тура и пространственное распределение определяются вертикальной изменчивостью гидро-
климатических условий, большим разнообразием коренных горных пород, обусловленных 
сложным геологическим строением территории. Важным фактором дифференциации почвен-
ного покрова в отдельных ВПК служит и наличие многолетнемерзлых пород прерывистого и 
островного типа. В пределах классов ВПК типов леса структура почвенного покрова определя-
ется как многокомпонентная. Высотно-поясной комплекс почв представляет ареал определен-
ного типа сочетаний почв в структуре почвенного покрова, отличающийся друг от друга спе-
цификой почв и условий их образования. 
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Аннотация. Оценка морфометрических параметров почвенных морфологических элементов в 
альфегумусовых подзолах севера лесной зоны Западной Сибири позволила описать основные 
типы морфонов и диагностировать процессы их формирования. Анализ частоты встречаемости 
морфонов разного генезиса выявил широтную закономерность: плавное увеличение с севера на 
юг вклада биогенных процессов в формирование морфологического облика почв, а в противо-
положном направлении криогенных. 
Ключевые слова: альфегумусовые почвы, подзолы, типы морфонов, диагностика ветровальных 
нарушений. 
 
Актуальность. Иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые подзолы северной 

тайги Западной Сибири обладают широким спектром морфонов каждый из которых несет ин-
формацию как об актуальных процессах, так и о предшествующих. Однако в классификации 
почв внегоризонтные морфонные единицы отражены только в двух подтипах – подзолы крио-
турбированные и языковытые [1]. Подзолы с вихревыми микродеформациями горизонтов и 
геологических слоев легко поддаются диагностики, механизм их происхождение понятен. Для 
объяснения генезиса подзолов языковатых существуют следующие гипотезы: засыпка Е гори-
зонта по разложившимся ходам корневой системы деревьев, псевдоморфозы по повторно 
жильным льдам [2–5], криогенно-конвективные деформации по механизму Е.В. Артюшкова 
[5–8]. Но ни одна из них не может полностью объяснить появления этих «языков», так как под-
тип объединяет в себе почвы с морфонами, которые имеют принципиально различное проис-
хождение, а именно языки, трещины, карманы, псевдоморфозы, что проявляется при последо-
вательных горизонтальных зачистках. До сих пор не было рассмотрено влияние ветровального 
морфогенеза на строение почвенного профиля северотаежных подзолов. Поэтому целью нашей 
работы стало, во-первых, описание встречающихся морфонов и установление критериев для их 
разделения между собой. Во-вторых, установление механизмов формирования для разных ти-
пов почвенных морфологических элементов. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования явились внегоризонтные 
почвенные морфологические элементы в иллювиально-железистых и иллювиально-железисто-
гумусовых подзолах, сформированных на песчаных отложениях севера Западной Сибири под 
типичными северотаежными светлохвойными лесами, которые представлены сосняками или 
лиственничниками с зеленомошным или лишайниково-кустарничковым покровом. Эти морфо-
ны изучались в почвах трех ключевых участках: граница северной тайги и лесотундры (г. 
Уренгой), центральная часть (пос. Ханымей) и южная часть северной тайги (г. Когалым). Всего 
заложено 40 почвенных разрезов и 8 траншей. Выполнены морфологические описания и де-
тальное фотографирование с зарисовкой морфонно-горизонтных мозаик. Для уточнения фор-
мы морфонов применяли метод последовательных горизонтальных зачисток. Фотографический 
материал обрабатывался в графических редакторах, а морфометрические подсчеты проводили 
с использованием программы ImageJ. 

Обсуждение результатов. Трудности идентификации некоторых из перечисленных мор-
фонов требовали установления четких критериев, которые были предложены нами по резуль-
татам промеров для морфонов разного типа. При анализе почвенных профилей нами были вы-
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делены и описаны следующие типы морфологических элементов: язык, карман, пятнистый по-
лиморфон («котел»), псевдоморфоза, вихревой полиморфон.  

Язык – это углубление нижней границы E горизонта, по периферии обогащенное (гидро-) 
оксидами железа и марганца, наибольшее содержание которых приурочено к нижней части 
(рис. 1, в). На горизонтальном срезе языки имеют округлую форму, в приустьевых частях они 
соединены своеобразными «ложбинами», заполненными E горизонтом. На вертикальном срезе 
языки чередуются со слабоволнистой границей E и BF горизонта. В трехмерном измерении 
имеют вытянутую воронковидную форму с длинным «носиком», который может быть, как ост-
рым, так и тупым. Внутри заполнены материалом элювиального горизонта. Языкам в большин-
стве случаев сопутствует слоистость, ее можно разделить на два типа. Первичная слоистость 
формируется при наложении языка на слоистую текстуру ВС горизонта, вторичная – возникает 
за счет перераспределения осаждающихся коллоидов внутри самого языка. В зависимости от 
деформированности слоистой текстуры вмещающего язык ВС горизонта, выделяют две разно-
видности: когда языки не оказывают влияния на геометрию слоев горизонта ВС и когда языки 
окружены массой ВС горизонта с крио-конвективными смятиями исходной слоистости. 

Карманы являются такими же понижениями границы Е и BF горизонтов, но, в отличие от 
языков, имеют более широкое устье (26–30 см до 85), широкую среднюю часть (21–25 до 60), 
треугольную форму, отношение длины к ширине > 3 и наиболее часто встречающуюся глубину 
20–30 см. Карманы обычно не затрагивают BC горизонт. 

Пятнистый полиморфон представляет собой мозаично сложенные отдельные морфоны 
разных горизонтов или смеси их материала (рис. 1, а, б). Преобладающими являются иллюви-
ально-железистые морфоны, подчиненное значение имеют Е, Еfe, угли, ВCfe и Fе - Mn конкре-
ции. Они имеют ширину 2, реже – 3 метра, глубину до 1 м. Одной из разновидностей пятнисто-
го полиморфона является «котел», в котором переотложенный материал расположен в форме 
чаши с четкими границами, имеет высокую степень гомогенизации. Такой паттерн можно вы-
делить как педон с углубленной границей BF горизонта. Также встречаются варианты с нало-
жением одного морфона на другой. 

Псевдоморфозы не имеют четко установленных морфологических характеристик. Как 
правило, они приурочены к западинам или к трещинам полигонального рельефа (могут быть 
как выражены, так и не выражены в рельефе). В вертикальном сечении они похожи на языки в, 
а в горизонтальном – имеют форму трещин или изометричную форму. Внутри псевдоморфозы 
заполнены материалом горизонта Е или осветленным материалом BC, при этом марганцево-
железистый ореол может как присутствовать, так и отсутствовать. 

Вихревые полиморфоны (текстуры вязкого течения) локализованы в межполигональных 
пространствах и по периферии болот. Они состоят из различных морфонов органогенного, 
элювиального, иллювиально-железистого горизонтов; почвообразующей породы; углей и же-
лезисто-марганцевых конкреций. Соотношение смешанного материала в вихревых полимор-
фонах может различаться. 

По происхождению все описанные морфоны можно объединить в три группы: криогенно-
конвективное, биогенное и элювиально-иллювиальное. 

Криогенно-конвективное происхождение обусловлено процессами, связанными с пере-
увлажнением в полигональных трещинах, которое приводит к продавливанию нижних слоев 
песка верхними – более влажными, за счет их большей плотности сложения. При этом форми-
руются морфоны, имеющие вихревую текстуру (вихревые полиморфоны). Описанный Е.В. Ар-
тюшковым (1965) механизм криогенно-конвективных деформаций также объясняет деформа-
цию слоев ВС горизонта. Второй вариант этого механизма реализуется в развитии псевдомор-
фоз по повторно-жильным льдам, при этом псевдоморфозы, заполненные элювиальным гори-
зонтом, можно назвать «живой структурой», так как по уходящей в BC и С горизонт полости 
все еще происходит фильтрация почвенных растворов. В свою очередь, «мертвыми структура-
ми» названы морфоны, которые уже остановили свое развитие, над верхней частью таких 
псевдоморфоз уже сформирован BF горизонт.  
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Рис. 1. Типы почвенных морфологических элементов: а, б – пятнистый полиморфоны (ветровальные котлы); 
в – языки. Условные обозначения: 1 – гор. О; 2 – гор. Е; 3 – гор. BF; 4 – гор. BCf; 5 – гор. BC; 6 – гор. BC@;  

7 – угли; 8 – Fe-Mn микроконкреции; 10 – граница полиморфона (ветровальные котлы) 
 
Биогенное происхождение морфонов объясняется влиянием на формирование внешнего 

облика почвы корневых систем и вывалов деревьев. В зависимости от глубины корневой си-
стемы и объема почвенной массы, захватываемой корнями при вывале, формируются три типа 
морфонов. В случае, когда вывал выносит целиком элювиальный горизонт и частично затраги-
вает BF, формируется карман или язык. В случае, когда происходит захват Е горизонта цели-
ком и значительной части BF горизонта, материал переотлагается непоследовательно, что при-
водит к формированию котла или пятнистого полиморфона. Это подтверждается раскопами и 
промерами свежих вывалов, так как в большинстве случаев глубина налипшей на отдельные 
корни массы соответствует глубине языка, мощность основной поверхности отрыва (целостно 
выдернутая толща) соответствует глубине кармана, а длины отдельных корней соответствует 
глубинам, на которых встречаются котлы и пятнистые полиморфоны. По захваченным этими 
морфонами углям был определен их возраст, доходящий до 4000 – 5000, что свидетельствует о 
значительной устойчивости почвенных морфологических элементов подзолов во времени. 

Элювиально-иллювиальное происхождение языков обусловлено просачиванием раство-
ров вглубь почвы и отмыванием коллоидных железистых пленок с почвенных частиц. Для 
осуществления этого механизма необходимо присутствие в BF горизонте некоторого наруше-
ния – пути преимущественной миграции растворов. В качестве такого пути преимущественной 
миграции может служить уже сформированный карман, язык или якорный корень сосны. 
В этом случае язык будет иметь тонкие пересекающие прослойки с некоторым изменением 
гранулометрического состава и отсутствием следов нарушения. 

Выводы. В подзолах северной тайги Западной Сибири встречаются морфоны пяти типов: 
языки, карманы, пятнистые полиморфоны, псевдоморфозы, вихревые полиморфоны. Все они 
формируются с участием трех механизмов: биогенные нарушения, криогенно-конвективные 
деформации и элювиально-иллювиальные процессы. Характеристики почвенного морфона ди-
агностируют процесс их образования. Наличие в почвенном профиле языков, карманов, пятни-
стых полиморфонов и котлов является свидетельством нарушения почв ветровалом. Некоторые 
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почвенные элементы, такие как языки, интерпретировавшиеся ранее как реликтовые криоген-
ные формы, на самом деле, имеют свойства, свидетельствующие об их биогенном происхож-
дении. В свою очередь, криогенные морфоны имеют свойственные только им характеристики: 
смятия исходно слоистой толщи BC горизонта и текстуры вязкого течения. Элювиально-
иллювиальный процесс приводит к формированию языков только при наличии в почвенном 
профиле путей преимущественной миграции влаги, которому, как правило предшествует ка-
кое-либо биогенное нарушение (корень или вывал дерева). Морфоны различного генезиса в 
разных частях подзоны имеют различную частоту встречаемости, это выражается в широтной 
зависимости. Для границы северной тайги и лесотундры характерны морфоны сформировав-
шиеся в результате крио-конвективных и солифлюкционных деформаций, диагностика ветро-
валов возможно только по углям в более дренированных почвах. Подзолам центральной части 
северной тайги свойственны проявления всех трех процессов. Их встречаемость обусловлена 
геоморфологической позицией и возрастом гряд, так как в голоцене в северной тайге активно 
шли эоловые процессы. Для южной границы подзоны преобладающими являются морфоны 
биогенного происхождения. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проекты № 16-34-00841_мол-а). 
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SOIL MORPHOLOGICAL ELEMENTS IN THE NORTH OF THE FOREST ZONE OF WESTERN SIBE-
RIA: DIVERSITY, GENESIS, DIAGNOSTIC VALUE. 
D.M. Kuzmina, G.I. Istigechev, S.V. Loyko, I.V. Krickov 
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia, kuzmina.d.m.95@gmail.com 
 
DOI: 10.17223/9785946216456/22 
 
Summary. Podzols of the north of the forest zone of Western Siberia are characterized by a wide variety of morpho-
logical elements. Assessment of their morphometric parameters revealed the main types of morphones, and also al-
lowed to diagnose the processes of their formation. An estimate of the frequency of occurrence of morphons of dif-
ferent genesis revealed their latitudinal dependence: an increase in the contribution to the morphological appearance 
of soils of biogenic processes from north to south. 
Key words: podzols, soil morphological element, еypes of morphons, diagnostics of windblow. 
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Аннотация. В работе представлены некоторый результаты исследования почвенного покрова и 
основных особенностей его организации для участков эолового дюнного рельефа Обь-Томского 
междуречья. Для эоловых дюн были выделены два преобладающих типа катен, описана фито-
ценотическая структура характерных сообществ. Показано, что как почвенный покров, так и 
растительные ассоциации находятся в четкой зависимости от характера дюнного рельефа. 
Ключевые слова: Обь-Томское междуречье, дреанеэоловый рельеф, дерново-подбур, дерново-
подзол. 
 
Актуальность. Обь-Томское междуречье характеризуется достаточно сложной ланд-

шафтной структурой. Рассматриваемая территория располагается в пределах двух границ, гео-
лого-геоморфологической и ландшафтно-экологической, что затрудняет ее отнесение к кон-
кретному району. В соответствии с природным районированием Томской области [1] Обь-
Томское междуречье относится к Нижнетомской подтаежной провинции, а в системе регио-
нального почвенно-географического районирования А.Г. Дюкарева и Н.Н. Пологовой выделя-
ется как Обь-Томский комплексный район серых лесных и альфегумусовых почв [2, 3]. В пре-
делах территории междуречья широко распространены древнеэоловые ландшафты, приуро-
ченные к ложбинам стока и речным террасам. Такие ландшафты имеют важное лесоохранное и 
водоохранное значение, находятся в условиях интенсивного антропогенного воздействия, свя-
занного с процессами урбанизации, и, соответственно, нуждаются в охране. Ландшафты песча-
ных массивов также являются важными источниками информации, позволяющими установить 
особенности климата, рельефа, растительности и почвенного покрова раннего послеледниковья 
[4]. При этом необходимо отметить, что возраст эолового дюнного рельефа не установлен, от-
сутствуют четкие представления об эволюции соответствующих ландшафтов. Целью данной 
работы было изучение особенностей и разнообразия почв и почвенных катен дюнных массивов 
Обь-Томского междуречья на примере окрестностей Томска. 

Объекты и методы исследования. Участок исследований располагается в пределах вто-
рой («боровой») надпойменной террасе р. Томи в окрестностях поселков Дзержинское и Тими-
рязево. Характерной особенностью района исследований является широкое развитие древнеэо-
лового дюнного рельефа. Покрытые сосновым лесом песчаные дюны имеют простирание с се-
веро-восточнока на юго-запад; максимальные перепады между центрами западин и вершинами 
дюн составляют 22 м [4]. С ССВ участок исследования ограничен уступом террасы, с СЗ – за-
росшим суходолом; в южном направлении уровень поверхности террасы постепенно снижает-
ся на 10–15 м. Вершины дюн сформированы хорошо сортированными мелко- и среднезерни-
стыми кварц-полевошпатовыми песками без выраженной слоистости. Часть наиболее крупных 
мелкогравийных частиц полевошпатового состава имеет степень окатанности, близкую к со-
вершенной [4]. В днищах междюнных западин песчаные отложения значительно менее сорти-
рованные. Преобладающим типом растительности являются сосняки зеленомошные. 

При проведении исследований катенарный метод. Для всех разрезов было проведено де-
тально-морфологическое описание профиля. Названия почв даны в соответствие с соответ-
ствие с Классификацией почв России 2004 года [5]. Кроме того, для более полного понимания 
характера формирования современных ландшафтов был установлен возраст древостоя. 
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Обсуждение результатов. Почвы, формирующиеся на участках развития дюнного рель-
ефа в условиях достаточно расчленённого рельефа в окрестностях поселков Дзержинка и Ти-
мирязево, характеризуются песчано-супесчаным гранулометрическим составом. Для расти-
тельного покрова характерно развитие одного древесного яруса, состоящего из двух поколений 
сосны (порядка 200 лет – выросшие в относительном световом богатстве и 80–100 лет – сосны, 
выросшие, вероятно, после выборочных рубок). Кустарниковый ярус отсутствует, произраста-
ют лишь единичные особи рябины и черемухи. В травяно-кустарничковом ярусе доминирую-
щая роль принадлежит чернике и бруснике, также с проективным покрытием порядка 15–20% 
произрастает вейник. Остальные виды представлены небольшим количеством и являются ти-
пичными для соснового леса. В моховом ярусе преобладает дикранум.  

Несмотря на значительные перепады высот на небольших расстояниях (до 10–20 м), поч-
венный покров, на первый взгляд, достаточно однообразен и представлен двумя вариантами 
катен. В первом случае это дерново-элювоземы ожелезненные, как правило, псевдофибровые 
(рис. 1, б) в элювиальных позициях и дерново-подбуры иллювиально-железистые оподзолен-
ные псевдофибровые с признаками глубинной глееватости в транс-аккумулятивных (рис. 1, а). 
Более детальные описания наиболее репрезентативных разрезов представлены ниже.  

 

 
 

Рис. 1. Фотографии профилей почв катены заложенной в древней ложбине стока: 
а – дерново-подбур иллювиально-железисто оподзоленный р; б – дерново-элювозем палевый  
на слоистых аллювиальных отложениях; в – элювозем палевый поверхностно-турбированный 

 
Разрез 1 характеризует ложбину стока в районе ее сочленения с пойменно-террасовым 

комплексом реки Томь. В микрорельефе разрез заложен в центре замкнутого понижения, вытя-
нутого в том же направлении, что и дюна ЮЗ–СВ простирания. Растительная ассоциация – 
сосняк кустарничково-зеленомошный. Разрез характеризуется следующей формулой профиля 
(рис. 1, а): O/0-3,5(4,5) – AO/3,5(4,5) -4,5 – (E)/4,5-5,5 – AYf,e/4,5(5,5)-14(19) – BF/13(19)-31(35) – 
E/31(35)-70 – Epf/70-102 – BCg,ff/102-210 – Cg,fe/210-230. Данная почва может быть определе-
на как дерново-подбур иллювиально-железистый оподзоленный контактно-осветленный глее-
ватый на слоистых аллювиальных отложениях (Классификация почв России 2004 года) или как 
дерново-мелкоподзолистая иллювиально-железистая почва (Классификация почв СССР, 1977). 



101 

Разрез № 2 также соответствует ложбине стока в районе ее примыкания к пойменно-
террасному комплексу реки Томь. В эоловом рельефе соответствует вершине узкой дюны, 
ограничивающей с юго-восточной стороны вытянутую западину с разрезом 1. Растительная 
ассоциация – сосняк мертвопокровный. Разрез 2 по системе горизонтов и морфологическим 
элементам схож с разрезом 1, но элювиальное местоположение способствует меньшей интен-
сивности морфогенеза и, как следствие, почвенные признаки менее выражены, чем в разрезе 1. 
Разрез 2 имеет следующую формулу профиля (Рис. 1-б): I/0-2,5(3) – O/2,5(3)-3(3,5) – OA/3(3,5)-
4(4,5) – AYe/4,5(5,5)-11(15) – Ef/11(15)-40 – BC/40-100 – BCff/100-170 и может быть классифи-
цирован как дерново-элювозем палевый на слоистых отложениях (Классификация почв России 
2004 года) или дерново-мелкоподзолистая почва (Классификация почв СССР, 1977).  

Второй тип катен приурочен к коротким покатым склонам эоловых грив, прилегающих к 
евтрофным и мезотрофным болотам с дерново-подзолами и подзолами грубогумусированными 
иллювиально-гумусовыми в транзитных и элювиально-аккумулятивных позициях. При этом 
наблюдается закономерная смена ожелезненных (палевых горизонтов) на хорошо развитые ил-
лювиально-железистые и иллювиально-железисто-гумусовые при увеличении площади водо-
сбора, а при появлении иллювиально-гумусового горизонта в нижних выположенных частях 
склонов происходит обособление белесого подзолистого горизонта, залегающего под органо-
аккумулятивным. В почвах ложбин стока в профиле присутствуют мощные плотные бурые 
слои (на глубине 1–2 м), которые можно рассматривать как древний разрушающийся в настоя-
щее время ортзанд.  

Выводы. Показано, что для территории исследований характерно формирование, на пер-
вый взгляд, достаточно однообразных почв. В то же время наблюдаются существенные разли-
чия между почвами, соответствующими различным геоморфологическим позициям. Описаны 
два основных типа почвенных катен, характеризующих почвенный покров территории.  
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проекты № 17-35-50007_мол_нр). 
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SEVERAL FEATURES OF SOILS ON THE SANDY AEOLIAN DUNES OF THE LEFT BANK OF THE 
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Summary. Тhe paper presents the results of the study of the soil cover and the main features of its organization for 
the sections of the aeolian dune relief of the Ob-Tomsk interfluve. For the aeolian dunes, two predominant types of 
soil catenas have been identified, the phytocoenotic structure of characteristic communities has been described. It 
was shown that both the soil cover and plant associations are clearly dependent on the character of the dune relief. 
Key words: Ob-Tomsk interfluve, ancient aeolian relief, podzolized brown soil, sod-podzol.  
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Аннотация. В многолетнемерзлых заболоченных ландшафтах гидрологическая связь и транс-
порт элементов между болотными микроландшафтами осуществляется в основном через 
надмерзлотные воды, являющиеся надёжным индикатором изменений биогеохимических про-
цессов, в том числе климатически обусловленных. Нами были отобраны образцы вод в торфя-
ных почвах Западной Сибири вдоль 640-км широтного профиля. Измерялись концентрации СО2, 
СН4, растворенного углерода, макро- и микроэлементов. Несмотря на ожидаемое снижение ин-
тенсивности мобилизации данных компонентов из почвы и растительного опада в надмерзлот-
ные воды, в связи со снижением среднегодовой температуры и мощности активного слоя к севе-
ру, многие компоненты не продемонстрировали достоверного уменьшения концентраций от 
62,2° с. ш. до 67,4° с. ш. 
Ключевые слова: геохимия надмерзлотных вод, торфяные почвы, мерзлые болота. 
 
Актуальность. Биогеохимия углерода и связанных с ним элементов в поверхностных во-

дах районов вечной мерзлоты является актуальной темой научных исследований, что главным 
образом мотивируется необходимостью количественного прогнозирования реакции водных и 
наземных экосистем на продолжающееся таяние многолетней мерзлоты. До настоящего време-
ни большинство исследований сосредоточено либо на водных, либо на наземных частях конти-
нентальных вечномерзлых экосистем, с незначительным количеством работ, посвященных 
биогеохимии почвенных поровых, надмерзлотных или подземных вод в ландшафтах с вечной 
мерзлотой [1–4]. Для восполнения данного пробела и была выполнена настоящая работа. 

Объекты и методы исследования. Ключевые участки расположены на севере Западной 
Сибири в пределах тундры, лесотундры и северной тайги в зонах сплошного, прерывистого и 
спорадического распространения многолетнемерзлых пород: «Тазовский» (67,37° с.ш.; 78,68° 
в.д.), «Пангоды» (65,87° с.ш.; 74,96° в.д.), «Ханымей» (63,78° с.ш.; 75,61° в.д.) и «Когалым» 
(62,25° с.ш.; 74,19° в.д.). Последний захватывает талые олиготрофные болота подзоны север-
ной тайги. Самый северный участок приурочен к мерзлым полигональным болотам южной 
тундры, а участки «Пангоды» и «Ханымей» располагаются на мерзлых бугристых болотах се-
верной тайги. В качестве объекта выбраны надмерзлотные воды торфяных почв, в которых 
определены гидрохимические параметры (CO2, CH4, углерода растворенных органических и 
неорганических веществ (УРОВ, УРНВ), макро- и микроэлементов, анионов), с целью выявле-
ния их трендов и изменчивости по микроландшафтам вдоль широтного градиента криолитозо-
ны Западной Сибири. 

Отбор проб надмерзлотных вод проводился вдоль широтного трансекта с учетом основ-
ных болотных микроландшафтов: торфяные бугры / полигоны, мочажины, просадки / трещи-
ны. Надмерзлотные верховодки получали из деятельного слоя торфяных (мерзлотных) почв 
(мощность торфа более 50 см) путем самоизливания в почвенный разрез. Пробы для CH4 и CO2 
были отобраны только во влажных просадках и мерзлотных трещинах с поверхности. Образцы 
отобранных вод непосредственно в полевых условиях пропускались через шприц-насадки с 
одноразовыми фильтрами MILLEX (0,45-мкм) и консервировались. При определении химиче-
ских и физико-химических показателей использовались следующие методы: рН – потенцио-
метрический; удельная электропроводность – кондуктометрический; CH4 и CO2 – газовая хро-
матография (Bruker GC-456); содержание углерода растворенных органических (УРОВ) и не-
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органических (УРНВ) веществ – каталитическое окисление (SHIMADZU TOC-VCSN, Япония); 
SO4

2–, Cl– – ионная хроматография (HPLC, DIONEX ICS-2000); главные катионы (Na, Mg, Са, 
K) и микроэлементы – масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS, Agilent 
7500 CE, США). Для математической и графической обработки данных использовали про-
граммы MS Excel 2010 и STATISTICA 8.0. 

Обсуждение результатов. Применение непараметрической статистики (U-критерий 
Манна-Уитни) для оценки различий между средними значениями УРОВ, макро- и микроэле-
ментов показало, что большое количество элементов (УРОВ, SO4

2-, Ca, P, Al, Fe, Cu, Co, Zn, 
Mn, Pb, V, As, Sb, Mo, Th, U) демонстрирует значительные различия в содержании между бо-
лотными микроландшафтами на всех ключевых участках. Концентрации СО2 в 1–2,5 раз выше 
в мерзлотных просадках и трещинах по сравнению с мочажинами. CH4 показал более сложное 
поведение в отрицательных формах микрорельефа, а именно, в КУ «Ханымей» CH4 в 1,4 раза 
выше в мочажинах по сравнению с просадками, но этот коэффициент уменьшается до 0,6 и 0,4 
в Пангодах и Тазовском, соответственно. 

Минимальный контраст в распределении элементов между бугром и мочажиной наблю-
дается на более южном КУ (Когалым), а максимальное количество различий встречалось на КУ 
«Пангоды». Концентрации УРОВ и Si в 1,5–2 раза выше (р=0,013–0,043) в надмерзлотных во-
дах бугров/полигонов по сравнению с мочажинами на всех участках. Содержание Al и Fe в 0,4–
2,1 и 0,3–1,3 раза, соответственно, выше на бугре по сравнению с мочажиной. Значения коэф-
фициентов 1,4 для Sr, 1,3 для Co и 0,80,2 для Zn, V, As показали большие концентрации дан-
ных элементов в положительных формах рельефа по сравнению с отрицательными. Другие 
элементы, такие как Sb (0,80,2), Mo (0,3–1,4), La (1,8–0,3), Ba (0,8–1,3), Mn (0,3–1,8), Pb (0,4–
0,9), не продемонстрировали систематически значимых различий в надмерзлотной воде между 
положительными и отрицательными формами микрорельефа. 

Концентрации элементов в надмерзлотных водах имеют три типа широтных трендов: (i) 
Возрастание концентраций к северу (R2>0,5) для CO2, УРОВ, Mg, Ca, Si, Al, Fe, Ti, Cr, Li, Rb, 
V, Mn, Ni, Co, Ba, Sr, Cd, Ga, As, Zr, Nb, Mo, все редкоземельные элементы, Hf, Tl, Th и U. Их 
концентрации возрастают в 2–5 раз от зоны спорадического к зоне сплошного распространения 
многолетнемерзлых пород (рис. 1). (ii) Отсутствие какой-либо статистически значимой тенден-
ции (R2<0,5) в широтных изменениях для CH4, электропроводности, pH, УРНВ, Cl–, SO4

2-, Cs, 
Cu, Zn, (Pb, Sb), показанной на рисунке 2; (iii) Уменьшение концентраций к северу (R2>0,4) для 
P, Na, K, Pb, Sb и W (рис. 2). 

Повышение концентраций УРОВ к северу, а не понижение как предполагалось изначаль-
но, может быть связано с тем, что в зонах сплошного и прерывистого распространения много-
летнемерзлых пород УРОВ в меньшей степени подвержен биодеградации, чем в зоне споради-
ческой мерзлоты, что подтверждается некоторыми исследованиями [5]. Экспорт УРОВ из почв 
сильно контролируется временем пребывания воды и путями перемещения по профилю. Так, 
надмерзлотные воды в зоне непрерывной мерзлоты остаются в течение длительного периода 
времени в замороженном состоянии, и поэтому в теплое время года они в меньшей степени за-
меняются снеготаянием и дождевой водой по сравнению с водами прерывистой и спорадиче-
ской зон [6]. В результате в зоне непрерывной мерзлоты надмерзлотные воды имеют наиболь-
шее время пребывания в профиле почв. Гидрологическая связь мерзлого болота с окружающи-
ми водными объектами и временными водотоками также ниже на севере, чем на юге [6]. Таким 
образом, в северных регионах отмечается более длительный контакт между слоями торфа и во-
дой, тогда как на юге она довольно быстро передвигается с внутрипочвенным стоком. 

Содержание основных макро- и микроэлементов контролируется концентрациями УРОВ, 
Al и Fe, поэтому в основном их содержание возрастает также к северу. Органо-Al-Fe коллоиды 
являются основными носителями многих микроэлементов в водах Севера с высоким содержа-
нием гуминовых кислот и низким общим количеством растворенных элементов [7, 8]. В изу-
ченных надмерзлотных водах концентрация Al значительно коррелирует со многими микро-
элементами: Ti, V, Cr, Co, Ni, Ga, As, Sr, Zr, Nb, редкоземельными (РЗЭ), Hf, и Th.  
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Рис. 1. Усредненные по всем микроландшафтам концентрации элементов 
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Рис. 2. Усредненные по всем микроландшафтам концентрации элементов 
 
Учитывая, что минеральная часть, подстилающая торфа заморожена, а концентрации ли-

тогенных элементов (Si, Al, V, Sr, РЗЭ, Zr, Hf, Th) в надмерзлотных водах торфяных бугров в 
1,3–3 выше, чем в мочажинах и просадках, то наиболее вероятным источником литогенных 
элементов является атмосферное осаждение силикатной пыли, а не выветривание из подстила-
ющих минеральных горизонтов [9]. 
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Так как изученные воды кислые (рН≤4), твердые аэрозольные частицы могут проявлять 
высокую реакционную способность в торфяной толще [10]. И наоборот, такие как Na, Cl–, 
SO42–, Cs, W, поступающие на поверхность торфа из атмосферы в растворимой форме, и дру-
гие (K, Rb, Cu, Zn, Sb, Cd, Pb) демонстрируют постоянный или уменьшающийся на север тренд 
концентраций, что может быть связано с поглощением и закреплением этих элементов мхами, 
лишайниками (особенно K, Rb, Zn). 

Поведение элементов в надмерзлотных водах Западной Сибири отражает два основных 
процесса, происходящих в пределах торфяного профиля: 1) мобилизация литогенных элемен-
тов из силикатной пыли и нерастворимых атмосферных аэрозолей; 2) высвобождение макро-, 
микроэлементов, тяжелых металлов из торфяной толщи, растительности и их миграция до гра-
ницы мерзлоты. Первый процесс контролируется присутствием органических и органо-Al кол-
лоидов, усиливается на север при увеличении содержания УРОВ в воде. Второй не зависит от 
УРОВ, но тесно связан с торфом (объемной массой и его реакционной способностью), интен-
сивностью атмосферного осаждения на поверхность мхов, лишайников. Так как концентрации 
УРОВ в водосборе торфяного болота снижается с увеличением стока [11], то более высокие 
концентрации элементов наблюдаются в водах на буграх и полигонах по сравнению с мочажи-
нами, просадками. Причиной может являться криоконцентрация растворенных веществ при 
замораживании почвенной воды, которая сильнее выражена для бугров [12] по сравнению с 
мочажинами, а также на севере. 

Заключение. Полученные результаты показали, что состав надмерзлотных вод различен 
и изменяется как по микроландшафтам болотного массива, так и вдоль изученного широтного 
профиля. Влияние температуры и мощности деятельного слоя имеет вторичное значение отно-
сительно времени пребывания воды в торфе.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проекты № 16-34-60203_мол-а-дк). 
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HYDROCHEMICAL PARAMETERS OF THE SUPRA-PERMAFROST WATERS OF THE FROZEN 
BOGS OF WESTERN SIBERIA 
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Summary. In the permafrost environment, maximal hydraulic connectivity and element transport from the soil to the 
river and lake occurs via supra-permafrost waters. Therefore, they are a reliable indicator of changes in biogeochem-
ical processes, including climatically conditioned. We sampled stagnant supra-permafrost waters in peat soils of 
Western Siberia across a substantial gradient of climate (–4.0 to –9.1°C MAT), active layer thickness (ALT) and 
permafrost coverage, from 62.2°N to 67.3°N of sporadic, discontinuous and continuous permafrost zones. We ana-
lyzed CO2, CH4 and dissolved organic carbon (DOC), major and trace elements (TE) in soil pit samples correspond-
ing to several typical micro landscapes. Despite an expected decrease of the intensity of DOC and TE mobilization 
from the soil and vegetation litter to the suprapermafrost water with the increase of permafrost coverage, decrease of 
annual temperature and ALT, the DOC, CO2, CH4 and many major and trace elements did not exhibited any distinct 
decrease in concentration along the latitudinal transect from 62.2°N to 67.4°N. 
Key words: suprapermafrost waters, Western Siberian north, peat soils, frozen bogs. 
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Аннотация. В степях Приольхонья в Предбайкалье описана почва – регосоль. Рассмотрено из-
менение физико-химических свойств почвы, выявлена история развития и сделан прогноз на ее 
существование. Приводятся результаты комплексного исследования почвы с использованием 
современных методов, что позволяет выявить важные свойства почвы, характеризующие ее как 
засоленную, карбонатную и содержащую большое количество обменных оснований.  
Ключевые слова: почва, регосоль, физические и химические свойства. 
 
В Предбайкалье регосоль является интразональной почвой, встречается среди каштано-

вых почв, солончаков и солонцов. Наиболее значимые работы, отражающие свойства регосоли 
Таготского гидролакколита были сделаны при описании геологических отложений и для па-
леореконструкции климата [4, 11]. Для этого в конце прошлого столетия были проведены фи-
зико-химические анализы, характеризующие древние отложения. В настоящее время необхо-
димо обновить имеющиеся данные с целью получить более детальную характеристику почвы, 
так как регосоли представляют собой интересный объект для исследований в плане эволюции, 
классификации почв, влияния криогенеза и климатических условий на формирование почв Пе-
редбайкалья. 

Целью работы является выявление особенностей формирования этой почвы на озерных 
отложениях и выявить физико-химические свойства. В степном Приольхонье на абсолютных 
высотах от 557 до 675 м компактно, группируясь в цепочки, расположены минеральные (соле-
ные) озера. Они имеют небольшие размеры, вытянутую или округлую форму. Вокруг Тагот-
ского гидролакколита имеются два озера термокарстового происхождения. Располагаясь близ-
ко друг от друга, озера незначительно различаются по минерализации и компонентному соста-
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ву воды, что объясняется составом питающих подземных вод; разной метаморфизацией пита-
ющих атмосферных осадков; разной степенью метаморфизации подземных вод [13].  

Регосоль (regosol, regosols) – грубая минеральная (молодая, незрелая, слаборазвитая, за-
рождающаяся) почва, образованная на почвообразующих породах разной степени выветрело-
сти, со слабо дифференцированным неполноразвитым профилем и не выраженным гумусовым 
горизонтом, без- или с признаками гидроморфизма; не засоленная или содержащая легкорас-
творимые соли, возможно мерзлая, подверженная эрозии [10, 12]. В Классификации почв 
СССР [9] регосоли на типовом уровне не выделяются, а подобные почвы относятся к слабораз-
витым, молодым почвам с ограниченным развитием профиля. В настоящее время их, вероятнее 
всего, можно отнести к отделу Слаборазвитые почвы, типу пелоземы гумусовые с профилем 
W-C= [8]: в подтипе типичные – W-C=, засоленные – W-Cs=. В классификации WRB подобные 
почвы имеют профиль A-Ck-C [15, 19].  

Почвенные пробы отбирались через каждые 10 см, с поверхности почвы до глубины 
110 см. Физико-химические анализы выполнялись в лаборатории почвоведения университета 
Мартина-Лютера в г. Халле (Германия) при поддержке профессором Р. Яном и в лаборатории 
Иркутского госуниверситета. Методы исследования представлены в практикумах для проведе-
ния почвенных анализов [14, 18]. 

Образование термокарстового озера около Таготского гидролакколита связано с деграда-
цией мерзлоты. Размеры озера достаточно динамичны, что подтверждается анализом литерату-
ры, в которой указывались площадь озера (от 250 до 400 м) и его глубина (от 1,0 до 4,0 м). Вы-
сота гидролакколита изменилась за последние 50 лет. В 1962 г. она была 4 м, в мае 2011 г. – 2 м 
у подошвы и 1,20 м в обнажении, диаметр 120–150 м, форма пологая [7]. В настоящее время 
диаметр не измерялся, но ежегодно края обваливаются в воду, что приводит к уменьшению 
площади его поверхности. По химическому составу и содержанию солей вода за последние 20 
лет изменилась от пресной до солоноватой; рН увеличился от 8,0 до 8,8; минерализация воз-
росла от 1,7 до 4,2 мг/дм3. Химический состав воды при этом эволюционировал до сульфатно-
магниево-натриевого. Донный ил озера вокруг гидролакколита темно-серый, разжиженный, 
опесчаненный, сапропелевый, подстилается глиной, имеет запах сероводорода, минерализация 
грязевого раствора 5,8, рН – 8,0 [5]. 

Почвообразующие породы – светло-серые средне- и тонкозернистые рыхлые карбонат-
ные илы, интенсивно смятые криогенными процессами. В весенне-летний период мерзлые го-
ризонты зафиксированы на глубине 60–100 см. При описании профиля почвы было отмечено, 
что 17 мая с глубины 50 см и ниже почва мерзлая, с крупными кристаллами льда. Ядро гидро-
лакколита увеличивает свои размеры за счет физического процесса расширения воды при за-
мерзании, в результате образуется бугор, приподнимающий над собой донные осадки. Летом 
мерзлые отложения оттаивают, бугор распадается с образованием трещин и края гидролакко-
лита обваливаются в виде кусков вытянутой формы шириной 60–80 см. В среднем 2–3 трещи-
ны ежегодно разламывают гидролакколит вдоль его тела.  

Процесс формирования почв в Приольхонье проходил в разных климатических условиях 
временного отрезка времени от позднего плейстоцена до голоцена. Максимально холодным 
было сартанское время, соответствующее зырянскому оледенению. В это время на юге Во-
сточной Сибири проявлялось подземное оледенение, способствующее распространению мно-
голетнемерзлых пород. Потепление началось в голоцене в последнем межледниковье, но 
остатки мерзлоты локально сохранились, так как был сохранен большой запас холода и влаги в 
грунтах [3, 6]. Улучшение климатических условий в голоцене, повышение температур привело 
к деградации мерзлоты в многолетне мерзлых породах, происходило увеличение поверхност-
ного стока, повышение атмосферного увлажнения, поднятие уровня оз. Байкал, чередование 
таежных и степных ландшафтов [1, 2]. От этого времени осталась мерзлота в Таготском гидро-
лакколите. О связи озер около гидролакколита с заливом Мухор свидетельствуют моллюски, в 
большом количестве присутствующие с глубины 30 см и до 60 см, диатомовые водоросли, спо-
ры и пыльца, семена растений, спикулы губок, редкие остатки насекомых [7, 11]. Необходи-
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мость изучения почвы обусловлена активной динамикой криогенных процессов и деградацией 
гидролакколита. Озеро мелеет и превращается в болото. Почва осыпается в озеро, будет погре-
бена на его дне или, а в случае образования болота, зарастет и начнется новый этап развития.  

Регосоль Приольхонья имеет слабо выраженные педогенные признаки. Свойства почвы 
определяются карбонатностью почвообразующей породы. В средней части профиля, с глубины 
60 см, отчетливо выделяется погребенный органогенный горизонт, содержащий растительные 
остатки в виде торфа, что свидетельствует о гидроморфной стадии развития. Почвообразова-
ние малоинтенсивно, особенно в верхнем и нижнем горизонтах, так как лимитируется много-
летней мерзлотой.  

В почве выявлено неравномерное изменение щелочности и карбонатности. Наибольшее со-
держание карбонатов в средней части профиля, где отмечено наибольшее скопление раковин мол-
люсков. Осаждение карбонатов происходило в холодный период эволюции почв. В настоящее 
время здесь же отмечается максимум легкорастворимых солей выделяемых водной вытяжкой. 

Содержание CaCO3 было определено газометрическим анализом. При обработке пробы 
40% H3PO4 мы имеем несколько завышенные результаты, за счет разложения раковин моллюс-
ков. В самом нижнем слое скопление неокатанного мелкозема и дресвы указывает на накопле-
ние карбонатного материала за счет его сноса с прилегающей территории. Электропроводность 
высокая в верхней и средней частях профиля, буквально до мерзлого горизонта, до 
2,01 мСм/см. Содержание органического вещества уменьшается сверху вниз от 8,33 до 1,77 %, 
азот в незначительных концентрациях (до 0,73% вверху и 0,11% внизу). Соотношение углерода 
к азоту от 18,8 до 30,6. Содержание неорганического углерода от 1 до 8%. 

Содержание фосфора в регосоли очень низкое и в пределах сотых долей процента, либо 
он совершенно не обнаруживается инструментальным методом. Калий входит в состав почвен-
ных солей и его доля больше (до 3,9 мг/л). Изменение в содержании калия соответствует про-
фильному распределению солей: в верхней и нижних частях больше, чем в нижних, увеличива-
ясь сверху вниз от 0,8 до 3,92 мг/л.  

На глубине 30-40 см наблюдается увеличение содержания NO3 и NH4 за счет отложения 
озерного сапропеля богатого органическим остатками, называемого «подводной формой гуму-
са» (Лабза, Gyttja – серый цвет, Dy – коричневый цвет, Sapropel – темно-серый цвет) [16, 17].  

Регосоль имеет высокое содержание обменных оснований, что связано с их богатством в 
почвообразующей породе. Набольшее количество среди обменных катионов составляет каль-
ций (до 80 ммоль/100 г) и магний (до 48 ммоль/100 г) почвы, так как они входят в состав кар-
бонатных почвообразующих пород, однако доля натрия и калия не велика.  

Полевое описание почвы характеризует ее в пределах от легкосуглинистой до тяжелосу-
глинистой. Аналитические методы так же указывают на преобладание глинистой и илистой 
фракций. Это подтверждает, что почва развивалась в условия седиментогенеза под влиянием 
озерных отложений. Наличие песчаных фракций вероятно связано с разрушением почвообра-
зующих пород или с палеоклиматической обстановкой в регионе, когда в эпоху сартанского 
похолодания были развиты эоловые процессы и песок переносился с окружающих территорий. 
Тогда же происходило образование карстовых озер, куда сносился рыхлый материал. Наличие 
моллюсков в слое 20-110 см так же свидетельствует о заполнении карстовых полостей водой в 
начале потепления в период голоцена (в интервале времени от 10 до 6,5 тыс. лет назад) [11].  

Регосоль сформированная на Таготском гидролакколите в Приольхонье характеризуется 
таким образом: карбонатная, гумусированная в погребенном торфяном горизонте, слабозасо-
ленная, содержащая биогенные элементы в незначительных количествах, с высоким содержа-
нием обменных оснований, по грансоставу от легко- до тяжелосуглинистой. 

Землепользование на регосолях ограничено их свойствами. В степных районах их реко-
мендуется оставлять как естественные пастбища. 

 
Работа выполнена при финансировании фонда ДААД под руководством профессора Р. Яна в 
университете им. Мартина-Лютера, г. Халле (Германия). 
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Аннотация. Изучены автоморфные почвы тундрового, лесного и лугово-степного высотных 
природных поясов уникальных горных ландшафтов, сформированных на выходах на дневную 
поверхность пластов фосфоритов Онголигнурского месторождения на юго-западе котловины 
озера Хубсугул Байкальской рифтовой зоны северной Монголии. Выявлены особенности гене-
зиса, биогеохимии, минералогии и микроморфологии исследуемых фосфоритных почв Прихуб-
сугулья и влияния на почвообразовательные процессы зонально-климатических факторов, вы-
сотной поясности и особенностей рельефа, мерзлоты, типа ценоза, изменчивости состава и 
свойств пород. Высокая карбонатность и фосфатность почвообразующих пород, наряду с крем-
нистым компонентом оказывают преобладающее влияние на генезис и свойства исследуемых 
почв.  
Ключевые слова: фосфоритные почвы, почвообразующие породы, экология горных почв, ме-
сторождение фосфоритов, устойчивость почвенного покрова, cохранение ландшафтов.  
 
Актуальность. Биоклиматическая зональность – один из основных законов географии 

почв. Дифференциацию почвенного покрова на глобальном, континентальном и региональном 
уровнях организации определяют горизонтальная (широтная) зональность и высотная пояс-
ность, а также – и широко распространенная предгорная зональность почв. Монголия является 
уникальной природной лабораторией Внутренней Азии, разнообразные ландшафты которой, в 
том числе горные, формируются в экстремальных гидротермических условиях. Исследуемый 
район находится в северо-западном горном районе Монголии на стыке 2 биоклиматических 
областей – таежной и степной, входит в состав Алтае-Саяно-Монгольской горной страны и от-
носится к каледонскому Байкало-Саяно-Монгольскому складчатому поясу с кайнозойской 
структурой Байкальской рифтовой зоны, возникшей на рубеже неогена и антропогена на базе 
древнего палеозойского пенеплена в результате воздействия тектонических, денудационных, 
вулканических и аккумулятивных процессов. Экстразональные гео(эко)системы, сохраняющи-
еся длительное время в равновесном квазиклимаксном состоянии, могут формировать несколь-
ко автоморфных типов почв. Переходные зоны почвенного покрова (лесотундра, подтайга, ле-
состепь) накапливают максимальную информацию об эволюционном пути и современных тен-
денциях развития компонентов структуры почвенного покрова. Актуальность работы обуслов-
лена необходимостью получения нового фактического материала о слабоизученных почвах 
уникальных фосфоритоносных ландшафтов, особенностях их генезиса и географии, состава и 
свойств, классификационном положении и потенциальной экологической устойчивости в ас-
пекте сохранения экосистемы оз. Хубсугул. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования послужили почвы тундро-
вых, таежных и степных ландшафтов Онголигнурского месторождения Хубсугульского фос-
форитоносного бассейна с общей площадью 30000 кв. км и запасами, близкими к I млрд т [1], 
протянувшегося вдоль западного берега озера Хубсугул полосой в 50 км при ширине 30 км, 
выходя на дневную поверхность шишхидской и урундушской свитами рифейско-вендско-
кембрийского возраста (840–708 млн лет), представленных прослоями фосфоритов, фосфато-
носных кремнистых доломитов, черных известняков с прослоями кремней, хлоритовых и фил-
литовых сланцев, алевролитов [2]. Содержание P2O5, представленной минералом фторапатитом 
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(франколитом, штаффелитом) с примесью карбонатапатита, колеблется в широких пределах, 
достигая 31–32%. Фосфориты имеют оолитную природу, подтверждающую их биогенное про-
исхождение. 

Для полевого исследования почвенного покрова исследуемых ландшафтов Прихубсугу-
лья применялись почвенно-морфологический, педо-литологический, визуально-ботанический, 
геолого-геоморфологический и сравнительно-географический методы исследования. Было за-
ложено, описано и проанализировано 22 почвенных разреза. Почвенные смешанные пробы для 
анализов отбирались из основных генетических горизонтов исследованных типов почв. Опре-
деление физико-химических свойств почв проводилось общепринятыми методами потенцио-
метрии, титрования, фотоколориметрии, седиментометрии, микроморфологии и электронно-
микроскопического сканирования, валового анализа мелкозема и ила с применением атомно-
абсорбционной спектроскопии и пламенной фотометрии. Для оценки устойчивости почв опре-
деляли кислотно-основную буферность методом Аррениуса. 

Обсуждение результатов. Почвенный покров исследуемых геосистем Прихубсугулья 
различного генезиса и таксономического уровня носят отпечаток мозаичности горных пород и 
проявлений многолетней и сезонной мерзлоты. Высотное распределение почв региона подчи-
нено циклональности и антициклональности в гидротермическом режиме макросклонов гор-
ных хребтов. В почвах на плотных карбонатных породах (в частности, на фосфоритах, извест-
няках, мраморах) процессы проявления криогенной дезинтеграции материала выражены, как 
правило, достаточно отчетливо и не замаскированы другими процессами почвообразования. 
Полигональное растрескивание грунтов при промерзании (или усыхании), происходящее 
вследствие криогидратационного выветривания и перехода коагуляционных структур в кри-
сталлизационно-конденсационные, приводит к сокращению объема, дроблению породы до 
фосфоритной муки и снижению объемной плотности грунтов, что в итоге изменяет масштабы 
проявления химического и биогеохимического выветривания. В результате внутрипочвенного 
выветривания фосфоритов (дезинтеграционно-метаморфического процесса), а также – крио-
генной (расклинивающее действие льда при замерзании воды в сезонном промерзании-
оттаивании), гидратационной (растворение и тотальный вынос растворенных продуктов) и ме-
ханической дезинтеграции – плотные породы месторождения превращаются в мелкозем, при-
водя к увеличению пылеватости и щебнистости почв, накоплению тонкопесчаных и крупнопы-
левых фракций. 

Благодаря этому почвы обедняются многими компонентами, что усиливает пестроту поч-
венно-растительного покрова, обусловленную стратиграфической и фациальной изменчиво-
стью выходящих на дневную поверхность прослоев фосфатно-(кремнисто)-карбонатных пород 
месторождения.  

В автоморфных условиях тундрового пояса на элювии фосфоритов формируются карбо-
литоземы перегнойно-темно-гумусовые глинисто-иллювиированные с исключительно богатым 
травянистым ярусом из злаков и бобовых. Вследствие высокой карбонатности (до 60% СаСО3) 
и фосфатности (до 3% P2O5 – валового фосфора), они характеризуются сильнощелочной реак-
цией среды, увеличивающейся вниз по профилю (рис. 1); очень высоким содержанием гумуса 
и азота, высокой степенью гуматности гумуса (Сгк/Сфк = 1,8), средним содержанием обмен-
ных катионов за счет процессов выветривания и выщелачивания в условиях промывного ре-
жима гор, достаточно высокой поглотительной способностью (до 44 мг-экв/100 г) благодаря 
накоплению гуматного гумуса и иловато-пылеватого компонента.  

Главными источниками вторичных минералов в исследуемых фосфоритных почвах яв-
ляются: полевые шпаты (плагиоклазы), слюды (флогопит, биотит), хлориты. По результатам 
съемки обнаружено также присутствие в иле минералов – доломита, франколита, кальцита, 
возможно сирлезита с бором или цеолита, кварца, минералов глин. В почвах много глаукони-
та – водного силиката (окисно-закисные формы) калий-железо-алюминий содержащего мине-
рала зеленых оттенков – аутигенного минерала осадочного происхождения, сопутствующего 
фосфоритам Выветривание полевых шпатов, кальцита, доломита, кварца, слюд (биотита) со-
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провождается образованием аморфных веществ, которые служат материалом для синтеза слои-
стых и трудно диагностируемых смешанно-слойных минералов: гидрослюд, хлоритов, минера-
лов монтмориллонитовой группы и тонкодисперсного кварца. Преобладающим компонентом 
являются диоктаэдрические иллиты. Из полевых шпатов аморфные вещества образуются мед-
леннее, чем из слоистых. Почвообразование на фосфоритах сопровождается интенсивным рас-
творением карбонатов (кальцита, доломитов), которые подвергаются воздействию подвижных 
гидроокислов (Fe, Al). Глинисто-гумусовая плазма исследуемых почв пропитана карбонатами 
и аморфными гидроокислами, насыщена фосфором. Наибольшие количества валового фосфора 
(1,4–1,8%) содержит илистая фракция гумусовых горизонтов тундровых фосфатоземов. В или-
стой фракции горизонтов почвообразующих пород содержание ила меньше (0,7–1,1%). Не-
смотря на щелочную реакцию среды в почве отмечается некоторое количество подвижных со-
единений железа (рис. 1).  

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Физико-химические свойства фосфоритных почв: А – карболитозем перегнойно-темно-гумусовый 
глинисто-иллювиированный на элювии фосфоритов,  р. 5-ОГ (овсяницево-дриадовая тундра, водораздел 

горного массива г. Уран-Душе-Уул (2 500 м н.у.м.); В – темно-серая метамор-фическая  
остаточно-карбонатная на элювии фосфоритов, р. 1-ОГ (лиственичник злаково-разнотравно-бобовый, ю-з. 
Прихубсугулье, с-в. склон долины реки Ордогийн-гол (1 800 м н.у.м.); С – чернозем дисперсно-карбонатный 

на элювии фосфоритизированных сланцев, р. 2-ОГ (приводораздельная часть склона ю-в. экспозиции  
по правому борту долины р.Ордогийн–Гол ((1 800 м н. у.м.),  

полидоминантная злаковая степь с разнотравьем) 
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Выветривание фосфоритов начинается после полного выщелачивания из них карбонатного 
материала, чему способствуют условия почвообразования. Вынос фосфора идет не только в рас-
творенном виде, но и в виде суспензионного переноса ила, для которого к тому же характерно 
наличие (по результатам рентгенструктурного анализа ила) признаков супердисперсности глини-
стого материала и плохой окристаллизованности иллитов, что является следствием морского 
происхождения фосфоритов, проходивших когда-то стадию засоления натрием. Мелкоземистые 
продукты «педогенеза» представлены глинистыми кутанами лессиважа. На обломках фосфори-
тового щебня видны железистые аморфные натеки – разновозрастные разноцветные образова-
ния, часто встречаются карбонатные и кремнисто-карбонатные натеки различной формы: грибо-
видные, пленочные, игольчатые, лишайникообразные и др. В полостях столбчатой структуры 
натеков образуется тонкодисперсный материал – мелкокристаллический кальцит.  

Подстилка в лесных ценозах континентального гумидного Прихубсугулья способствует 
задержанию влаги в почвенном профиле и, увеличивая кислотность и время контакта промыв-
ных вод с карбонатно-фосфатным материалом пород, способствует его более глубокой дезин-
теграции и выветриванию, сглаживая тем самым колебания температуры в минеральных гори-
зонтах профиля при сезонном промерзании-протаивании. Недостаток тепла таким образом 
способствует дезинтеграции и накоплению фосфоритового щебнистого материала. В местах 
более высокой солнечной инсоляции усиливается процесс переноса в нижнюю часть профиля и 
переотложения мелкоземистого пылеватого материала.  

Под лиственичниками с богатым злаково-разнотравно-бобовым разнотравьем, развиваю-
щимися на выходах фосфоритов, формируются буроземы и серые метаморфические почвы. 
Более кислый опад ценозов способствует более интенсивному выветриванию фосфоритов в 
лесном поясе и активному выносу карбонатов и обменных катионов; резко возрастает количе-
ство подвижного железа в почвах (до 980 мг Fe2O3/100 г). Высокому содержанию азота, гумуса 
(рис.1) и его высокой гуматности способствует наличие щебня фосфатно-карбонатных пород и 
накопление иловато-глинистого компонента. Под влиянием избыточного содержания фосфора 
(фосфоритных пластов) гуматность и процесс «созревания» гуминовых кислот явно усиливает-
ся. Почвы характеризуются средней поглотительной способностью, увеличением подвижных 
фосфатов до 27 мг P2O5/100 г. Содержание фосфора в составе илистой фракции резко падает 
(до, 0,5–0,6%), т.е. в таежном поясе увеличивается интенсивность тотального выноса фосфора с 
растворами.  

Проведенные нами электронно-микроскопические исследования выявили по аномальной 
окраске зеленых тонов – присутствие в исследуемых почвах зерен хлорита, по весьма харак-
терному пляохроизму – присутствие зерен гидробиотита. Глинистые компоненты лесных почв, 
наряду со значимым участием биогенного (органические вещества) и зоогенного (копролиты, 
экскременты почвенной фауны) факторов, а также – карбонатов и железа (хемогенных факто-
ров) способствуют устойчивому оструктуриванию почв. 

Почвы степных участков фосфоритоносных ландшафтов представлены черноземами дис-
персно–карбонатными, формирующимися под ценозами полидоминантной злаковой степи с 
разнотравьем на элювии фосфоритизированных сланцев и каштановыми почвами разнотравно-
злаковых степей на элюво-делювии доломитизированных фосфоритов и известняков. Чернозе-
мы характеризуются сильно щелочной реакцией среды, очень высоким содержанием карбона-
тов (как первичных, так и вторичных) и фосфоритного щебня, углерода и азота, относительно 
невысоким количеством обменных катионов, средней емкостью катионного обмена. Подвиж-
ность фосфатов из-за высокой щелочности снижена. 

В гумусовой толще почв степной зоны в электронном микроскопе хорошо выделяются 
скоагулированные глино-гумусовые образования, отмечается обилие пор и хорошая агрегиро-
ванность, остатки растительных корней, натеки глинистых минералов. На фоне слоистых гли-
нистых образований встречаются вытянутые зерна сильно пористых органических остатков – 
фитолитов злаков. Хорошо заметно гранулярное строение (с размером гранул – 0,5 мкм) слабо 
волнистой, плохо выветрелой поверхности обломков фосфоритов. На поверхности щебня фос-
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форитов видны пленки железистых чешуек, состоящие из неокристализованных, аморфных 
форм оксидов железа, что подтверждается данными анализов определения аморфных форм по-
движного железа по Тамму (до 280 мг Fe2O3/100 г). В нижних частях почвенного профиля в ка-
честве скрепляющего агрегаты цемента преимущественно выступают изъеденные зерна мелко-
дисперсного кальцита, в меньшей степени – глинистые минералы переходных форм. 

В почвах на фосфоритах интенсивно идет процесс десиликации (особенно интенсивно в 
степной зоне), сопровождающийся обогащением нижних горизонтов аморфным кремнеземом 
(опалом). При рассмотрении шлифов микростроения почвенных горизонтов под микроскопом 
хорошо выделяются халцедоновые натеки, похожие на кальцитовые. Кремниевые кислоты с 
опалом и карбонатами «текут» (передвигаются вниз по профилю) и выпадают в осадок в опре-
деленных условиях почвообразования, заполняя пустоты отмерших растительных тканей. Та-
ким образом, выветривание фосфатоносных почвообразующих пород, относящихся к разряду 
силикатно-карбонатных пород, в почвах всех высотных поясов юго-западного Прихубсугулья 
приводит к значительному накоплению силикатного мелкозема по мере разложения и выноса 
карбонатно-фосфатного компонента. 

Заключение. На эволюционное развитие почвенно-растительного покрова исследуемой 
территории оказывают большое влияние зональные климатические факторы, геоморфологиче-
ские условия, криогенез, литогенная матричность почвообразующих пород и интенсивность 
антропогенного использования. Сочетание факторов определяет не только интенсивность поч-
вообразования, педохимию и биогеохимическую миграцию элементов, но и биологическую 
продуктивность биоценозов, природно-ресурный потенциал региона. 

Проведенные исследования позволили получить представление о свойствах и процессах 
генезиса почв и естественных природных комплексов, формирующихся на уникальных фосфо-
ритных ландшафтах горного Прихубсугулья Монголии. Общая направленность процессов поч-
вообразования и выветривания на фосфатно-силикатно-карбонатных породах экотона «тундра-
тайга–степь разных высотно-поясных зон Прихубсугулья ведет к накоплению гумуса за счет 
закрепления гумусовых соединений в профиле в виде карбонатно-фосфорно-гумусовых и же-
лезо- и алюмо-фосфато-гумусовых скоагулированных комплексов, созревании ГК под влияни-
ем фосфатности и карбонатности пород, остаточному накоплению силикатного мелкозема по 
мере разложения и выноса карбонатно-фосфатного компонента и формированию качественно 
схожего минералогического состава глинистой части почв, в основе которого - различные со-
четания гидрослюд, хлоритов, смектитов, но с разной количественной выраженностью процес-
сов глинообразования. На фоне карбонатности и фосфатности почвенного профиля различия 
между почвами разных высотных зон затушевываются. Т.е. по мере упрощения литогенной 
матрицы наблюдается существенная конвергенция ряда базовых свойств, характеризуемых 
длительностью взаимодействия почвообразующей породы с биотическими и абиотическими 
компонентами экосистемы. Отмечается не циклический, а направленный характер преобразо-
вания минеральной части почв, различающейся по количеству и профильному распределение 
карбонатных минералов, степени выщелоченности, обогащенности органическим веществом, 
составом глинистого компонента и др. 

В процессе педогенеза на фосфоритах полноправно могут протекать как процессы гуму-
сообразования, буроземообразования, так и иллювиирования и лессивирования, и даже оподзо-
ливания, выраженность которых зависит от степени карбонатности и фосфатности (выветрело-
сти и выщелоченности) пород, интенсивности образования и трансформации алюмосиликатной 
части почв, обогащенности пород легко выветриваевыми первичными минералами, структур-
ных особенностей литогенной основы. В условиях горных экосистем Прихубсугулья образует-
ся литогенный спектр почв на породах разной степени карбонатности, кремнистости и фосфат-
ности с незамкнутым круговоротом веществ и наложенными на него зональным педогенезом 
под влиянием высотно-поясных факторов.  
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Summary. The automorphic soils of of tundra, forest and meadow-steppe high-altitude natural belts were studied, 
which were formed at unique mountain landscapes on outputs of Ongolignur phosphorite rocks’ deposite at the 
southwest of the basin of Lake Khubsugul of the Baikal rift zone at the northern Mongolia. The features of genesis, 
biogeochemistry, mineralogy and micromorphology of investigated phosphorite soils of Prihubsugulia area and the 
influence of zonal-climatic factors, altitude zonality and features of relief, permafrost, type of cenosises, variability 
of parent rocks’ composition and properties to soil processes were determined. High carbonate and phosphate con-
tent of the soil-forming rocks, along with the siliceous component, have to provide a predominant influence to gene-
sis and properties of investigated soils. 
Кey words: phosphorite soils, parent rocks, the ecology of mountainous soils, the phosphate deposite, the stability of 
the soil cover, conservation of landscapes. 
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Аннотация. Выполнена вероятностная и информационная оценка изменений почв на юге За-
падной Сибири за период 60–90 гг. ХХ столетия. Получены статистические эталоны состояния 
почв в различные временные интервалы. Предлагаемая количественная модель состояния почвы 
представляет собой совокупность вероятностных распределений свойств. Произведены расчеты 
информационных энтропии и дивергенции вероятностных распределений свойств почв за ис-
следуемый период.  
Ключевые слова: мониторинг; свойства почв; базы данных; вероятностно-статистические мо-
дели; статистический эталон; информационные энтропия, дивергенция. 

 
Актуальность. Пространственный почвенный мониторинг отражает изменения почв в 

результате их современной эволюции, которую можно рассматривать как блочный процесс из-
менения состояний почвы во времени с интервалами в несколько десятков лет. При этом изу-
чается не просто текущее состояние почв, но и их различия от предыдущих состояний, что 
очень важно для получения корректных количественных оценок происходящих процессов и, 
следовательно, прогноза будущих состояний (рис. 1).  

Оценка разницы между состояниями почвенного объекта предъявляет требования не 
только к точности измерений в каждой точке в каждый отдельный момент времени, но и к кор-
ректности их статистического и математического анализа, так как в различные моменты вре-
мени точки опробования в пространстве не совпадают. Поэтому нами впервые для характери-
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стики состояния почв было предложено использовать вероятностно-статистические модели 
свойств почв [1], полученные на основе данных материалов сплошных крупномасштабных 
почвенных обследований. На основании данного подхода нами впервые было показано, что 
определенная структура вариабельности почвенных свойств в каждый отдельный момент вре-
мени характеризует текущее состояние почвы и является результатом почвенных, антропоген-
ных, ландшафтно-экзогенных и климатических процессов [2–4].  

 

 
 

Рис. 1. Временная цепь состояний почвы 
 

В последней трети предыдущего столетия в пределах стран бывшего СССР сплошные 
крупномасштабные почвенные обследования проводились на всех сельскохозяйственных зем-
лях в 2–4 тура. Накопление мониторинговых данных приводит к формированию наследия дан-
ных (legacy data), что является принципиально важным для мониторинга объектов, в том числе 
почв. В настоящее время создание баз данных, характеризующих свойства почв на территори-
ях, особенно интенсивного сельскохозяйственного использования необходимо как для практи-
ческих целей технологии, экономики, управления почвами территорий, так и для фундамен-
тальных научных исследований в почвоведении и экологии.  

В России, как в других развитых государствах, правительством взят курс на общую ин-
форматизацию («цифровизацию») управления во всех областях деятельности с использованием 
технологий «больших данных» (big data). Инвентаризация и математическая оценка накоплен-
ных информационных ресурсов в области исследований почв, по нашему мнению, является 
важным шагом в данном направлении для целей совершенствования информационной базы 
управления сельскохозяйственной и экологической деятельностью. Поэтому, на наш взгляд, 
развиваемые нами вероятностно-статистические и теоретические информационные методы для 
анализа накопленных данных мониторинговых почвенных исследований являются актуальны-
ми и имеющими большую практическую и теоретическую значимость. Полученные модели и 
оценки, по своей сути являются статистическими эталонами состояния почв на территориях, 
которые следует использовать для сравнения с текущими и будущими результатами на иссле-
дованных и соседних территориях. 

Методология. В настоящее время в статистическом анализе почвенных данных часто ис-
пользуются, в лучшем случае, рекомендации по статистическому анализу 70–80-х гг. прошлого 
столетия, основанные на представлении о всеобщей «нормальности» признаков, то есть соот-
ветствии их вероятностному распределению Гаусса, вычислению средних значений и других 
статистических характеристик. Однако, даже если предположить, что исходное распределение 
признака, соответствовало симметричному распределению, то в процессе эволюции почвы, ве-
дущей к возрастанию (или убыванию) почвенного свойства происходит перестройка частот 
(вероятностей) значений и распределение становится асимметричным. Основываясь на пред-
ставлениях об эволюционном развитии почв, нами были предложены модели изменения веро-
ятностных распределений их свойств (рис. 2).  

Современный эволюционный процесс почв под влиянием земледельческого использова-
ния и изменений климата характеризуется непрерывностью. При этом даже небольшие по ве-
личине изменения свойств почв, но выраженные на значительных территориях могут иметь 
большое влияние на экологические и утилитарные функции почвенного покрова.  

Для выявления эволюционных изменений за короткое время необходимы методы, реги-
стрирующие даже небольшие по величине изменения свойств почв, так как такие изменения 
диагностируют проявление возможных тенденций дальнейшей трансформации почв. Прове-
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денный нами ранее анализ динамики свойств показал, что в пределах даже однородных поч-
венных объектов эти изменения в разных точках различны по величине и даже могут отличать-
ся по знаку, то есть в разных точках полей одновременно может идти и возрастание, и убыва-
ние свойства [3]. Мы выделили 10 типических случаев изменения вероятностных распределе-
ний свойств при наличии разных тенденций: по пять разных вариантов количественного воз-
растания и убывания свойств [5], то есть вариантов для количественного проявления одной или 
другой тенденции – достаточно много (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Модель изменения вероятностного распределения свойства [2, 1]:  
слева – при близости потенциальных интервалов варьирования;  
справа – при удаленных потенциальных пределах варьирования 

 

 
 

Рис. 3. Типы изменений вероятностных распределений за короткое время –  
пять типов возрастания (А–Д) и пять типов убывания (Е–К) 

 
Чтобы количественно оценить меру неопределенности вероятностного распределения в 

теории информации используется величина информационной (статистической) энтропии. 
Для оценки различий вероятностных распределений может использоваться величина ин-

формационной дивергенции. Эти характеристики вероятностных распределений, использованы 
нами для оценки вероятностных распределений почвенных свойств и, по существу они явля-
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ются информационными характеристиками самих почвенных свойств. Для идентификации ве-
роятностных распределений почвенных свойств мы использовали специальную статистиче-
скую процедуру применительно к данным по почвенным свойствам, полученных в результате 
мониторинговых обследований сельскохозяйственных земель юга Западной Сибири. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования послужили преобладающие 
почвы юго-западной части Кулундинской степи – каштановые почвы, преимущественно супес-
чаного и легкосуглинистого гранулометрического состава и преобладающие почвы южной ча-
сти Прииртышского увала – черноземы южные, преимущественно средне- и легкосуглинистого 
гранулометрического состава. 

В данной работе использовались архивные данные результатов изучения почв стандартны-
ми методами почвенных исследований при крупномасштабном картографировании и монито-
ринге почв, лабораторными методами определения почвенных свойств [6]. В нашей работе ис-
ходными данными послужили материалы крупномасштабных (1:25000) почвенных обследова-
ний проведенных на исследуемых территориях в разное время по стандартным методикам [7]. 

 Все полученные данные послужили для создания банка данных. Проводилось формиро-
вание баз данных, группировка и анализ данных методами статистического анализа. Объемы 
полученных статистических выборок составляли n = 50–650, что было достаточно для прове-
дения вероятностно-статистического анализа, заключающегося в оценке параметров и выборе 
наиболее подходящего теоретического вероятностного распределения на основе новой методи-
ки проверки статистических гипотез [8]. Для идентификации распределений нами было ис-
пользовано ППП «ISW» [8]. 

Для оценки изменений, произошедших в вероятностных распределениях почвенных 
свойств нами была предложена методика [9-11], в которой характеристика вероятностного рас-

пределения дается, с помощью информационной энтропии  , а изменения 
распределений оцениваются с помощью изменения энтропии распределений и информацион-

ной дивергенцией ( , где W1(x) и W2(x) – сравниваемые 

функции вероятностных распределений). Эта величина не зависит от размерности, поэтому она 
дает возможность относительной оценки интенсивности процессов изменений разных почвен-
ных свойств, а также при разных интервалах варьирования (в разных горизонтах, разных поч-
вах). Для расчета информационных показателей нами использовался ППП MathCAD и про-
граммная среда «R»1. 

Обсуждение результатов. В результате проведенных исследований выполнена вероят-
ностная и информационная оценка изменений почв на юге Западной Сибири за период 60-90 
годы двадцатого столетия. Получены статистические эталоны состояния почв в различные 
временные интервалы. Предлагаемая количественная модель состояния почвы представляет 
собой совокупность вероятностных распределений свойств в почвах в пределах исследуемых 
территорий (таблица). Произведены расчеты информационных энтропии на начало и конец 
временных интервалов и дивергенции вероятностных распределений свойств почв за исследу-
емый период. Информационная энтропия содержания гумуса в поверхностном горизонте каш-
тановых почвах в большой мере зависит от гранулометрического состава, а в черноземах юж-
ных эта зависимость выражена меньше. Земледельческое пахотное использование, дефляция 
понижают энтропию содержания гумуса в верхнем горизонте, а применение почвозащитного 
полосного земледелия – повышает. В то же время каштановая тяжелосупесчаная почва прояв-
ляет устойчивость, так как энтропия содержания гумуса, в ней практически не изменяется. 
Анализ информационной дивергенции свидетельствует о том, что как в каштановых почвах, 
так и в черноземах южных, легкосуглинистые разновидности этих почв подвержены большей 
перестройке вероятностных распределений содержания гумуса в пахотном горизонте, поэтому 

                                                             
1 В выполнении расчетов участвовал А.А. Оплеухин. 
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эти почвы являются наиболее уязвимыми и подвержены большим изменениям в процессе со-
временной эволюции. 

 
Вероятностно-статистические распределения содержания гумуса в горизонте Ап  

в каштановых почвах (Кулундинская степь) и черноземах южных (Прииртышский увал) 
 

Год 
Разновидность

почвы 
Тип распределения 

Параметры распределе-
ния θ0; θ1; θ2; θ3 

α* h d 

Каштановые почвы
1965 Легкосупесчаная, дефл., Дв. показательное 3,94 ; 84,56 0,6 –0,02
1965 -"- , недефл. Su- Джонсона –3,34; 3,21; 0,48 ; 0,59 0,7 0,2 0,1
1975 Легкосупесчаная Макс. значения 0,23;1,18 0,8 0,74 0,1
1965 Тяжелосупесчаная, дефл., Su- Джонсона – 0,42; 1,64; 0,4; 1,42 0,5 0,16
1965 -"- , недефл. Логистическое 1,42; 0,3 0,4 0,17 0,2
1975 Тяжелосупесчаная Накагами 0,63; 0,89 0,5 0,15 0,1
1965 Легкосуглинистая, дефл., Нормальное 1,66; 0,38 0,7 0,1
1965 -"- , недефл. Su- Джонсона – 1,43; 1,76; 0,48;1,40 0,5 0,53 0,6
1975 Легкосуглинистая, Макс. значения 0,38; 1,83 0,6 0,85 0,1

Чернозем южный
1965 Легокосуглинистый Ln-нормальное 0,22; 0,85 0,8 0,8
1989 -"- Дв. экспонен. 1,25; 0,34; 2,24 0,6 0,34 0,45
1965 Среднесуглинистый Ln-нормальное 1,02; 0,21 0,5 0,75
1989 -"- Ln-нормальное 0,98; 0,15 0,2 0,48 0,18

* Достигнутый уровень значимости (средний по 6 критериям). 
 

Заключение. Точные знания о состоянии почв и их изменениях необходимы для решения 
конкретных проблем, в том числе продовольственной и экологической безопасности России. 
Для этого важно проведение повторных мониторинговых исследований почв сельскохозяй-
ственных территорий. На основе получаемых при этом данных должны быть определены ста-
тистические эталоны почв на конкретных территориях в определенные моменты времени. Со-
гласно современной методологии, необходимо определение надежных индикаторов для коли-
чественной оценки деградации земель. Исследования показали, что трансформация почв и поч-
венного покрова под действием естественных и антропогенных процессов приводит к измене-
нию вероятностной структуры значений почвенных свойств. Поэтому нами предложены веро-
ятностные и информационные индикаторы для оценки состояния – вероятностно-
статистические распределения и информационная энтропия почвенных свойств; и изменений – 
трансформация вероятностных распределений, приращение энтропии и информационная ди-
вергенция. Проведенные исследования убеждает, что данные характеристики закономерны и 
обладают чувствительностью даже при довольно близких условиях и небольших временных 
интервалах, поэтому являются надежным средством оценки различий. Это позволяет прово-
дить более раннюю и точную диагностику нежелательных процессов и более дифференциро-
ванную оценку их результатов.  
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Аннотация. На основе результатов сопряженного структурно-функционального анализа ионно-
солевых профилей (состава твердых солей, почвенного раствора и поглощающего комплекса) 
почв солонцовых комплексов северной лесостепи Ишимской равнины изучены сходства и раз-
личия основных физико-химических свойств содовых солонцов в пределах одного комплекса и 
показаны особенности генезиса солонцового горизонта. 
Ключевые слова: генезис, солонец, сода, Ишимская равнина, лесостепь. 
 
Большинство почвоведов признают тот факт, что солонцовые почвы являются наиболее 

сложными природными образованиями, поэтому многие вопросы их генезиса до сих пор оста-
ются открытыми. 

Более того, отраженные в публикациях случаи отсутствия мелиоративного эффекта сви-
детельствуют о серьезном несовершенстве современных теоретических предпосылок генезиса 
солонцовых почв [1]. Рассматривая данный вопрос, необходимо учитывать все компоненты 
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ионно-солевого профиля – состав твёрдых солей, почвенный раствор и почвенно-погло-
щающий комплекс. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования являлись почвы и почвен-
ный покров северной лесостепи Ишимской равнины. Этот район имеет особенно сложный и 
пестрый почвенный покров на гривно-лощинном рельефе с обилием грунтовых и поверхност-
ных вод. Наибольший для нас интерес представляли солонцовые комплексы. Значительную 
площадь солонцового комплекса занимают солонцы корковые типичные. В замкнутых нанопо-
нижениях формируются специфические корковые солонцы без поверхностного элювиального 
горизонта. Переходную часть от коркового солонца к черноземно-луговой почве занимает со-
лонец глубокий. 

Цель: изучить изменения физико-химических свойств ионно-солевого комплекса содо-
вых солонцов в пределах одного комплекса. 

Обсуждение результатов. Солонец корковый сформировался на вершине микроповыше-
ния равнинного участка северо-восточной части Ишимской степи в межколочном простран-
стве. Грунтовые воды залегают на глубине 2,25 м. Реакция почвенной среды в профиле силь-
нощелочная и в подсолонцовом горизонте достигает 10. Содержание гумуса в верхнем гори-
зонте 7,1% и с глубиной постепенно снижается до 0,4%. Карбонаты в виде редких пятен появ-
ляются с глубины 25 см, с глубиной их количество резко возрастает до 8% в карбонатно-
иллювиальном горизонте (40–50 см). По составу карбонатов в поверхностном слое преобладает 
MgCO3 (23 мг-экв), тогда как в солонцовом и подсолонцовом горизонтах количество карбоната 
Mg и Ca примерно одинаково. Далее вниз по профилю (особенно в карбонатно-иллювиальном 
горизонте) резко возрастает количество CaCO3 (до 274 мг-экв).  

Гранулометрический состав всего профиля тяжелосуглинистый. В гумусо-элювиальном 
слое преобладают крупнопылеватые фракции (46%), в подсолонцовом – фракции илистых ча-
стиц (45%). В составе поглощенных катионов практически по всему профилю преобладает 
натрий (от 47 до 72%), и только с глубины 120 см его доля падает до 27%. Роль магния так же 
велика. Его доля с глубиной неуклонно растет от 17 до 54%. Максимальная концентрация 
кальция локализована в элювиальном горизонте (34%), минимальная – в карбонатном горизон-
те (3,4%). Незасоленными являются почвенные растворы самого верхнего горизонта. Солонцо-
вый и особенно подсолонцовый горизонты отличаются повышенной засоленностью с макси-
мумом в зоне аккумуляции карбонатов (8,5 г/л). С глубины 100 см концентрация солей в поро-
вых растворах не превышает 1 г/л.  

Солонец поверхностный (без горизонта А) сформировался в пониженной части микропо-
вышения. Грунтовые воды залегают на глубине 2,25. Реакция почвенной среды в профиле 
сильнощелочная и в подсолонцовом горизонте достигает 10,3. Содержание гумуса в верхнем 
горизонте 3,5 и с глубиной постепенно снижается до 0,5 в карбонатном горизонте. Вскипание 
от HCl начинается с глубины 19 см. Карбонатный максимум приходиться на слой с 50 до 
100 см (6% CO2). В поверхностном (солонцовом) горизонте соотношение карбоната Ca и Mg 
близко к единице (0,9). С глубины 30 см во всем профиле наблюдается преобладание CaCO3, 
максимум которого приходится на иллювиальный карбонатный горизонт (в 5 раз). 

Гранулометрический состав профиля тяжелосуглинистый с преобладанием крупнопыле-
ватых фракций (38%) в гумусовом слое и иловатых (39%) в подсолонцовом. Среди подвижных 
оснований по всему профилю, за исключением почвенной толщи ниже 120 см, преобладает Na, 
имея максимальную концентрацию в подсолонцовом горизонте (70%). Доля магния растет с 
глубиной, от 16% в гумусовом горизонте, до 56% в слое, примыкающем к зеркалу грунтовых 
вод. Концентрация кальция в ППК имеет максимальное значение в элювиально-гумусовом го-
ризонте (38%), минимальное – в подсолонцовом (3%). Почвенные растворы самого верхнего 
(солонцового) горизонта являются слабозасоленными (2 г/л), концентрация солей в которых с 
глубиной увеличивается, достигая максимальных значений (5 г/л) в слое 30-40 см. Далее вниз 
по профилю минерализация почвенных растворов постепенно уменьшается и с глубины 120 см 
не превышает 1 г/л.  
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Солонец глубокий сформировался на вершине микроповышения равнинного участка в 
межколочном пространстве. Зеркало грунтовых вод находиться на глубине 2,25 м. Реакция 
почвенной среды в элювиальном горизонте 8,3, в подсолонцовом – 9–9,5. Содержание гумуса в 
надсолонцовом слое достигает 13%, в солонцовом – 3%, в подсолонцовом – 1,6%, в карбонат-
ном – 0,3%. Верхняя толща данной почвы практически полностью выщелочена от карбонатов 
(до 35 см). Реакция на HCl начинается с 39 см, а в слое 60-70 см количество CO2 достигает 
6,1%. Анализ состава карбонатов показывает значительное преобладание (до 4 раз) в верхней 
толщи (включая В горизонт) карбоната Mg. В карбонатном горизонте ситуация противополож-
ная: количество CaCO3 в 5 раз больше MgCO3. Далее с глубиной общее количество карбонатов 
несколько падает и соотношение карбонатов Ca и Mg в почвообразующей породе равняется 4. 

Гранулометрический состав всего профиля тяжелосуглинистый, за исключением самого 
верхнего горизонта (до 10 см), в котором содержание физической глины менее 35%. В гумусо-
вом слое преобладают крупнопылеватые фракции (48%), в солонцовом и подсолонцовом гори-
зонтах – фракции илистых частиц (до 43%). В составе поглощенных катионов доля натрия зна-
чительно меньше, чем в предыдущих разрезах, максимальное значение которой приходится на 
подсолонцовый горизонт (29%), а минимальное – на элювиально-гумусовый (менее 10%). Кон-
центрация магния в ППК увеличивается от 24% в верхних слоях, до 60% - в карбонатно-
иллювиальном. Далее вниз по профилю количество магния сильно не меняется. Динамика со-
держания кальция в ППК прямо противоположная динамики магния. Максимальные значения 
содержания кальция в ППК в самом верхнем слое почвы (65%), минимальные – в подсолонцо-
вом и карбонатном горизонтах (12-14%). Почвенные растворы практически по всему профилю 
не засолены. Имея наименьшую минерализацию (0,3 г/л) в элювиальных горизонтах (до 15 см), 
а наибольшую (2,2 г/л) – в иллювиальных (30-50см). 

Почвы сформированы на единых подстилающих пародах в непосредственной близости 
друг от друга. Имеют одинаковые химизм и глубину залегания грунтовых вод. Так же следует 
отметить, что во всех разрезах на глубине 1,5 метра наблюдается прослойка песка, которая 
служит геохимическим барьером для миграции и аккумуляции веществ из грунтовых вод в 
вышележащие слои. Солонцовый горизонт в данных почвах сформировался в выщелоченной 
от карбонатов части профиля, как и в солонцах степной зоны (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Содержание CO2 в содовых солонцах северной лесостепи Ишимской равнины 
 

Солонцы корковые отличаются сильнощелочной реакцией почвенной среды (до 10) и вы-
сокой степенью насыщенности почвенного поглощающего комплекса натрием (до 70%). По 
составу солей поровые растворы во всем профиле имеют сульфатно-содовое и содовое засоле-
ние. Максимальные значения минерализации поровых растворов (5–8 г/л) и концентрации со-
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ды находятся в верхнем (до 60 см) слое почвы. Это связанно не столько с гидрогенной аккуму-
ляцией из грунтовых вод, поскольку не наблюдается накопления наиболее подвижного иона 
хлора в верхней части профиля, сколько с преобразованием сульфатных поровых растворов 
под действием активно протекающей бактериальной сульфатредукции в периоды сильного пе-
реувлажнения солонцового и подсолонцового горизонтов. Биохимический путь образования 
соды широко распространен [2] и протекает по следующей общей схеме: 

Na2SO4 + органическое вещество → Na2S → Na2CO3 + H2S 
Таким образом, для деятельности сульфатредуцирующих бактерий и образования соды в 

поровых растворах биохимическим путём необходимы три основных фактора: анаэробные 
условия, наличие сульфатов и органики. Солонцовый горизонт обладает всеми необходимыми 
условиями для протекания данного процесса. В результате жизнедеятельности анаэробных 
сульфатредуцирующих бактерий в присутствии органического вещества происходит восста-
новление сульфатов до сероводорода и сульфидов (CaS, MgS, Na2S), последние же взаимодей-
ствуя с СО2 и водой, образуют карбонаты, в том числе соду. 

Нужно отметить, что после частичного удаления сульфатов, которое приводит к преобра-
зованию сульфатов кальция и магния в карбонаты, происходит их осаждение в почве, в связи с 
малой растворимостью, в виде твёрдой соли. 

Во всех разрезах по составу карбонатов прослеживается следующая тенденция: в надсо-
лонцовой части преобладает карбонат магния, в солонцовом и подсолонцовом горизонтах со-
отношение карбонатов кальция и магния близко к единице, тогда как в иллювиальном карбо-
натном горизонте и почвообразующей породе оно равняется 4–6.  

Процесс бактериальной сульфатредукции в глубоком солонце не столь активен, в связи с 
глубоким залеганием солонцового горизонта. Концентрация соды в почвенных растворах глу-
боких солонцов в 3–5 раз меньше, чем в корковых солонцах. Поэтому насыщенность поглоща-
ющего комплекса натрием не превышает 30%, однако отмечается большая степень насыщен-
ности магнием (55–60%), характерная для солонцов степной зоны. 

Заключение. После образования солонцового горизонта, изменяется миграционная и 
функциональная структура ионно-солевой системы почв, вследствие чего активизируется ак-
кумуляция солей в верхних горизонтах почвы, как за счет атмосферных солей, так и солей 
нижних, ранее засоленных горизонтов [3]. Кроме того, насыщенность почвенного поглощаю-
щего комплекса натрием и концентрация соды в почвенных растворах зависят от степени ак-
тивности процессов бактериальной сульфатредукции в солонцовом горизонте.  

 
Литература 

 
1. Минкин Т.М., Ендовицкий А.П., Калиниченко В.П., Федоров Ю.А. Карбонатно-кальциевое равновесие в 

системе вода-почва. Ростов н/Д: Изд-во Южного федерального университета, 2012. 376 с. 
2. Антипов-Каратаев И.Н. Мелиорация солонцов в СССР. М.: Изд. АН СССР, 1953. 564 с. 
3. Сеньков А.А., Попов В.В. Генезис солевого профиля солонцовых почв юга Ишимской равнины // Вестник 

Новосибирского государственного аграрного университета. 2017. № 1. С. 107–115. 
 

GENETIC FEATURES OF SALINIZATION OF SOLONETZ SOILS IN THE NORTHERN FOREST-
STEPPE OF THE ISHIM PLAIN 
V.V. Popov, A.A. Senkov 
Institute of Soil Science and Agrochemistry SB of RAS, Novosibirsk, Russia, vik632288@yandex.ru 
 
DOI: 10.17223/9785946216456/27 
 
Summary. Similarities and differences in the basic physico-chemical properties of soda solonetzes within the limits 
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Аннотация. В статье проанализировано современное состояние целинных и орошаемых лугово-
сероземных и серо-бурых почв аридной зоны Азербайджана. Представлены результаты много-
летних исследований по воспроизводству дефицита гумуса и повышения производительной 
способности данных почв. Оценено содержание и состав гумуса, запас гумуса, энергию в запасе 
гумуса, направленность гумусного состояния в зависимости от качества и количества поступа-
ющих в почву растительных остатков. Установлена четкая связь между содержанием гумуса, 
ЕКО и её составом. 
Ключевые слова: почва, гумус, запас гумуса, гуминовые и фульво кислоты, энергия гумуса. 
 
Актуальность. Оценка и сохранение плодородия орошаемых лугово-сероземных и серо-

бурых почв аридной зоны Азербайджана является стратегической задачей для устойчивого 
развития растениеводства и животноводства. Антропогенная нагрузка влияет на показатели 
плодородия почвы (содержание и состав органического вещества почвы, питательных элемен-
тов, кислотность почвенного раствора и т.д.). Поэтому оценка показателей почв при различном 
сельскохозяйственном использовании позволит контролировать и регулировать в этих почвах 
состояние почвенного плодородия [1].  

Цель исследований – провести оценку плодородия орошаемых лугово-сероземных и се-
ро-бурых почв аридной зоны Азербайджана под промежуточными посевами кормовых куль-
тур. 

Объект и методы. Экспериментальные исследования были проведены на целинных и 
орошаемых лугово-сероземных (по WRB –Gleyic Calcisols и Irragri Gleyic Calcisols,Уджар, ПЭХ 
ИПиА НАНА) и на серо-бурых (по WRB – Gypsic Calcisols и Irragri Gypsic Calcisols, ст.Гюздек, 
ПЭХ АзНИИКЛиП) почвах аридной зоны Азербайджана.  

Климат – субтропический с сухим жарким летом, среднегодовая температура воздуха 
+12...+13°С, температура холодного месяца (января) +3,9...+5,2°С, почвы не промерзают, при-
ход ФАР – 120–135 ккал/см2, количество осадков – 180–430 мм в год [2].  

Орошаемые лугово-сероземные почвы расположены на высоте 48,80 м над у.м., на 
40°29´37.689"N и 47°43´34.456"E деллювиально-аллювиальных и лессовидных суглинках. Поч-
вы часто карбонатные или с признаками типа хлоридно-сульфатного засоления. Исходное со-
держание гумуса в слое 0–25 см почвы составляет 2,10–2,60%. Испаряемость высокая (947–
1 210 мм), ИС (по Будыко) – 1.0–11.0, КУ (по Иванову) –0.25 –0.09. Валовое содержание азота 
в пахотном слое составляет 0,16%, фосфора – 0,19%, калия – 1,72% [1–2].  

Орошаемые серо–бурые почвы расположены на высоте 50–165 м над у.м., 40°28´871"N и 
49°39´969"E. Почвы развиваются в условиях промывного режима увлажнения. Механический 
состав – супесчаный, суглинистый. Соотношение C:N узкое (4–6), доля Са в сумме поглощен-
ных оснований высокая (Са:Mg – 2–4), рН – 8.5. Содержание гумуса в слое 0–25 см почвы – 
1,7–2,09%, валовое содержание азота– 0,15%, фосфора – 0,11%, калия – 1,26%. В целинных лу-
гово-сероземных и серо-бурых почвах верхняя граница карбонатов расположена выше (0,20–
0,50 м), чем в орошаемых почвах (0,50–100 м) [1–2].  
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Схема опыта: 1.Целина; II.Ячмень на з/м (1 урожай) →Кукуруза (2 урожай); III.Рожь на 
з/м (1 урожай) →Кукуруза (2 урожай); IV Люцерна на з/м, на сено; V.Эспарцет на з/м, на сено; 
VI.Кукуруза (весенний посев); VII. Кукуруза + соя + сорго +амарант (весенний посев); 
VIII.Ячмень+вика+рапс на (1урожай)→Кукуруза+соя+сорго+ амарант (2 урожай)→ Яч-
мень+вика (3 урожай); IX.Рожь+вика +рапс (1урожай) → Кукуруза+соя+сорго+амарант 
(2 урожай) →Ячмень+вика (3 урожай); X.Люцерна на з/м, сено (Поле хозяйства); XI. Ячмень на 
зерно (Поле хозяйства). Агротехника–зональная, с некоторыми изменениями для промежуточ-
ных посевов. Способ полива – бороздовой. Постановка полевых опытов, фенонаблюдения, уче-
ты урожая и растительных остатков и лабораторные анализы проведены по общепринятой ме-
тодике. В почвенных образцах определяли и рассчитывали: общий гумус, состав гумуса - по 
И.В.Тюрину в модификации В.В.Пономаревой и Т.А. Плотниковой. Расчет запаса гумуса, 
энергии в запасе гумуса (по [3]). 

Обсуждение результатов. Сельскохозяйственное использование орошаемых почв в раз-
ных агроценозах изменяет их гумусное состояние и свойства, вследствие этого изменяется за-
пас гумуса и плодородие почвы [4]. Учет количества органических остатков на орошаемых лу-
гово-сероземных показывает, что уплотненные варианты (VIII и IХ) кормовых культур в сумме 
за три урожая 123,34 и 130,30 т/га зеленой массы в год с одной и той же площади способство-
вали не только повышению продуктивности гектара, но и увеличению поступления в почву 
стерне-корневых остатков (18,79 и 20,40 т/га сух.в-ва) почти в 3,5–5,0 раза больше по сравне-
нию с контрольным вариантом (I и ХI) на 5.83 (абс.с.в.) и на 4,63 т/га (абс. с. в.) – по отноше-
нию к II и III вариантам. Несколько ниже эти показатели на аналогичных вариантах на ороша-
емых серо-бурых почвах (117,9 и 125,0 т/га зеленой массы и 15,48 и 18,44 т/га абс. сух. в-ва 
стерне-корневых остатков). Отмечено увеличение мощности гумусового слоя на 1,5–1,7см и 
глубины верхней границы залегания карбонатов. Объясняется это поступлением наибольшего 
количества растительных остатков и высокой интенсивностью протекания процессов почвооб-
разования в обоих типах почв под этим вариантом. 

Высокое и беспрерывное поступление в почву стерне-корневых остатков и их гумифика-
ция является одним из главных условий гумусообразования. В среднем ежегодно за время про-
ведения исследований в почву под VIII и IХ вариантами на лугово-сероземных почвах вместе с 
органическим веществом поступило 489–500 ц/га углерода. В отдельные годы общее количе-
ство накопленный этими вариантами органического вещества в слое (0–50 см) почвы достигало 
220–240 ц/га возд.сух.в-во, при этом в почву поступало 550–600 ц/га углерода, 6,62–7,2 ц/га 
азота, 2,42–2,64 ц/га фосфора, 4,18–4,56 ц/га калия. Аналогичное явление под этими варианта-
ми мы наблюдали и на орошаемых серо-бурых почвах, но эти показатели несколько ниже, чем 
на орошаемых лугово – сероземных почвах.  

Гумусообразование проходило в условиях щелочной реакции среды. Уровни рН изменя-
лись на орошаемых лугово-сероземных почвах в пределах 7,35–7,94, а на серо-бурых – от 8,0 
до 8,5. 

Некоторое увеличение содержания гумуса по сравнению с I, II, IIIX, XI вариантами, за-
фиксировано в IV, V, VIII, IX вариантах. Это связано с деятельностью корневой системы кре-
стоцветных и бобовых растений, способствующих образованию гумуса, обогащению азотом 
почв. В пахотном слое почвы I, II, IIIX, X1 вариантов содержание азота составило 0,17–0,18 – 
0,21–0,15%, а в IV, V, VIII, IX вариантах – 0,24–0,23–0,24–0,26%. Расчет запасов гумуса почвы 
с учетом их процентного содержания и объемного веса почв под каждым вариантом показал, 
что в орошаемых лугово-сероземных почвах под IX вариантом по сравнению с орошаемыми 
серо-бурыми почвами (128,2 т/га), наблюдается накопление более высоких запасов гумуса 
(173,1 т/га). Промежуточное положение занимают IV, V, VIII, X варианты (163,7, 159,9, 165,9 и 
156,6 т/га), а минимальное (110,2–129,4 т/га) –II, III, VI и XI варианты (таблица). Запасы гумуса 
несколько меньше под аналогичными вариантами в орошаемых и целинных серо-бурых поч-
вах. Различия в запасах гумуса в данных типах почв объясняются гранулометрическим соста-
вом, физико- химическими свойствами почв, интенсивностью накопления и качеством посту-
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пающих в почву растительных остатков и от их гумификациии. Как в целинных, так и в ороша-
емых серо-бурых почвах относительно низкое содержание гумуса и его запасов объясняется её 
легким механическим составом (супесчаным). В таких хорошо прогреваемых и аэрируемых 
почвах быстро идет разложение органических остатков, большая часть их минерализуется, гу-
мусовых веществ мало и они плохо закрепляются на поверхности песчаных частиц. А лугово-
сероземных почвах из-за глинистого и суглинистого механического состава почвах процесс 
разложения накопленных органических остатков при равных условиях (из-за недостатка О2) 
происходит медленнее, гумусовые вещества закрепляются на поверхности минеральных ча-
стиц и накапливаются в почве. Соотношение C:N последовательно сужается как в целинных, 
так и в орошаемых почвах от лугово-сероземных к серо-бурым почвам. Следовательно, в серо-
бурых почвах органическое вещество сильно гумифицировано. Из изученных почв по энерге-
тике гумуса выделяется орошаемые лугово-сероземные почвы (66925,7–89527,3 млн кал./га), 
что хорошо согласуется с плодородием.  

 
Состав гумуса в слое 0–25 см почвы (в % от об. орг. С почвы) 

 

Варианты 
Гуминовые
кислоты 

Фульво
кислоты 

Соотношение
Сг.к.:Сф.к. 

Лугово-сероземная почва
I. Целина 13,48 11,60 1,16
II. Озимый ячмень. Кукуруза 14,48 11,39 1,27
III. Озимая рожь. Кукуруза 14,98 11,18 1,34
IV. Люцерна 18,02 11,39 1,58
V. Эспарцет 18,00 11,37 1,58
VI. Кукуруза 13,70 11,78 1,16
VII. Кукуруза+соя+сорго+амарант 14,82 11,11 1,33
VIII. Ячмень+вика+рапс. Кукуруза + соя + сорго
+ амарант. Ячмень+вика 18,31 11,92 1,54 

IX. Озимая рожь+вика +рапс. Кукуруза + соя +
сорго + амарант. Ячмень+вика 18,62 11,76 1,58 

X. Люцерна 17,56 11,63 1,51
XI. Ячмень на зерно 12,87 13,86 0,93

Серо-бурая почва
I. Целина 11,54 15,60 0,74
II.Озимый ячмень. Кукуруза 13,58 15,39 0,88
III.Озимая рожь. Кукуруза 13,98 15,38 0,91
IV. Люцерна 17,82 13,39 1,33
V. Эспарцет 17,77 13,37 1,33
VI. Кукуруза 13,03 15,78 0,83
VII. Кукуруза+соя+сорго+амарант 14,72 13,11 1,12
VIII. Ячмень+вика+рапс. Кукуруза + соя + сорго
+ амарант. Ячмень+вика 17,81 13,62 1,31 

IX. Озимая рожь+вика +рапс. Кукуруза + соя +
сорго + амарант. Ячмень+вика 18,33 13,06 1,40 

X. Люцерна 16,86 13,00 1,30
XI. Ячмень на зерно 13,56 14,70 0,92
 

Гумус целинных и орошаемых серо-бурых почв характеризуется меньшими запасами 
энергии (39896,8–66305,0 млн кал./га). Установлена четкая связь между содержанием гумуса, 
ЕКО и его составом. Целинная серо-бурая почва характеризуется более высокой емкостью ка-
тионного обмена (19,19 мг-экв. на 100 г почвы) и насыщенностью кальцием (Ca:Mg – 4,38), чем 
лугово-сероземная почва (12,40 мг-экв.на 100 г почвы, Ca:Mg – 2,02). С глубиной содержание 
Ca уменьшается и увеличивается количество Mg. С глубины 45–50 см наблюдается признаки 
слабой солонцеватости. На фоне повышения ЕКО на орошаемых серо-бурых почвах под про-
межуточными посевами кормовых культур отмечается некоторое повышение количества Mg и 
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Na и суживается соотношение Ca:Mg от целинных (4,38) к орошаемым (1,44–2,43). Это объяс-
няется поступле-нием Mg в почву дополнительно с поливными водами. А на орошаемых луго-
во-сероземных почвах наоборот, наблюдаем более широкое соотношение Ca:Mg от целинных 
(2,02) к орошаемым (3,06–3,45), наверное это связано с обогащенностью мутных поливных вод 
обменным кальцием и органическим веществом. Значительно повысилось на VIII и IX вариан-
тах содержание и запас гумуса, вместе с этим увеличивалось абсолютное содержание гумино-
вых кислот, а количество фульвокислот снижалось (таблица) и в изучаемых почвах под этими 
вариантами соотношение Сг.к:Сф.к. становится благоприятными (1,54–1,58 и 1,12–1,31 против 
0,93–1,14 и 0,74–1,12 в почвах под чистыми посевами злаковых культур). В годы исследований 
фракционный состав гумуса орошаемых лугово-сероземных и серо-бурых почв под промежу-
точными посевами кормовых культур по сравнению с исходными данными претерпел измене-
ния (таблица). Относительное содержание Гк при сборе трех урожаев в год зеленой массы с 
1 га (VIII и IX варианты) резко возрастает как в орошаемых лугово-сероземных (18,31 и 
18,62%), так и в серо-бурых (17,81 и 18,33%) почвах. Под остальными вариантами эти измене-
ния несколько ниже.  

В почве под IV, V, VII, VIII, IX и X вариантами в составе гумуса преобладают гуминовые 
кислоты (16,86–18,33%) над фульвокислотами (13,00–13,39%) и гумусообразование значит 
здесь проходит по гуматному типу. На орошаемых лугово-сероземных почвах под чистыми по-
севами злаковых культур (II, III, VI варианты) в составе гумуса преобладали гуминовые кисло-
ты (13,70–14,98%) и гумусообразование проходило по гуматному типу. Только под XI вариан-
том фульвокислоты (13.86 %) преобладали над гуминовыми кислотами (12,87%) и соотноше-
ние гуминовых кислот к фульвокислотам составляло 0.93 и здесь гумусообразование проходит 
по фульватному типу. Объясняется это низким качеством растительных остатков и технологии 
возделывания ячменя в хозяйстве. Средняя величина коэффициента вариации вышеперечис-
ленных показателей составлял 34–35%, пределы варьирования – 13–64%.  

Таким образом, содержание гумуса в почве и его состав находится в прямой зависимости 
от качества и количества, поступающих в почву растительных остатков и технологии возделы-
вания кормовых культур. 

Заключение. Оценено содержание и состав гумуса, запас гумуса, энергию в запасе гуму-
са, направленность гумусного состояния орошаемых лугово-сероземных и серо-бурых почв 
аридной зоны Азербайджана в зависимости от качества и количества поступающих в почву 
растительных остатков промежуточных посевов. 
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Summary. In this article we have analyzed the current state of virgin and irrigated Gleyic Calsisols and Gypsic 
Calsisols of Azerbaijan arid zone. We have presented the results of long-term researches on the reproduction of the 
humus shortage and the increase in the productive capacity of the given soils. We have evaluated the content and the 
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composition of humus, humus reserve, energy in humus reserve and humus state depending on the quality and the 
quantity of plant residues that get into the soil.  
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Аннотация. В почвах таежных, подтаежных и лесостепных катен центра Восточно-
Европейской и Западно-Сибирской равнин исследованы корреляционные связи между содержа-
нием металлов (Fe, Mn, Pb, Co, Ni, Zn, Cu, Cr и Sr) и свойствами почв (величиной рН, содержа-
нием гумуса и гранулометрическими фракциями). Выявлено сходство почвенно-геохимической 
структуры таежных катен западной части Тобольского материка с подтаежными и лесостепны-
ми катенами Ишимской равнины и Плавского плато. 
Ключевые слова: тяжелые металлы, подвижные соединения, эволюция почвенного покрова, 
«почва-память», катена, гумусонакопление.  
 
Актуальность. Генезис высокогумусных дерново-подзолистых почв Тобольского мате-

рика со слабыми признаками элювиально-иллювиальной дифференциации до сих пор остается 
дискуссионным, что во многом объясняется сложностью интерпретации геологического разви-
тия территории в голоцене. Исходя из минералогической однородности лессовидных карбо-
натных суглинков в южной части Западной Сибири от южной тайги до подтайги, предполага-
ется, что изначально почвообразование на этой обширной территории шло на сходных по фи-
зико-химическим свойствам породах. В процессе эволюции почвенного покрова в гумидных 
условиях содержание карбонатов в почвообразующих породах северной части региона умень-
шилось до 2–3%, оставшись до 8–9% на юге. В пределах одной почвенной катены почвообра-
зующие породы дерново-глеевых почв подчиненных ландшафтов на глубине 1,7–1,8 м содер-
жат в 3 раза меньше карбонатов, чем породы на тех же глубинах автономных дерново-
подзолистых почв. Только на глубине 4 м содержания сравниваются [1]. 

В пределах современной подзоны южной тайги Западной Сибири после деградации пере-
гляциальных тундростепей на субаэральных лессовидных суглинках произрастала травянистая 
растительность, в на песках – сосняки [2]. По мере изменений сухостепных условий почвооб-
разования на степные и лесостепные постепенно создавались условия для поселения лесной 
растительности, в результате чего произошел переход от травянистых формаций, постоянно 
пополнявших запасы элементов питания, к лесной, накапливающих химические элементы 
только в фитомассе и подстилке. В настоящее время в южнотаежных ландшафтах Западно-
Сибирской равнины поступающее с опадом органическое вещество быстро разлагается с фор-
мированием соединений, легко вымываемых в нижние почвенные горизонты. В результате об-
разующиеся гумусовые горизонты оказываются светлее относительно более ранних гумусовых 
аккумуляций, сформировавшихся в эпоху голоценового оптимума [1]. 

Предполагая, что вместе с наиболее консервативными морфологическими признаками 
уровня «почва-память» [3] в почвенном профиле могут сохраниться соотношения химических 
элементов, свойственные более ранним стадиям почвообразования, рассмотрена почвенно-
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геохимическая структура таежных, подтаежных и лесостепных катен центра Западно-
Сибирской и Восточно-Сибирской равнин. Под почвенно-геохимической структурой в насто-
ящей работе подразумевается радиальное и латеральное распределение в катенах химических 
элементов и их соединений. 

Объекты и методы исследования. Таёжные катены исследованы на моренных карбо-
натных суглинках в юго-западной части Мезенско-Вычегодской равнины на Ляльском стацио-
наре Института Биологии Коми СО РАН и на озёрно-аллювиальных суглинках в западной ча-
сти Тобольского материка. Распаханные подтаежные и лесостепные катены на карбонатных 
лессовидных суглинках изучены на Плавском плато, севере и западе Ишимской равнины. 

На междуречье катен Мезенско-Вычегодской равнины под елово-пихтовым можжевело-
вым злаково-разнотравно-зеленомошным лесом сформировались подзолистые остаточно-
карбонатные почвы. Верхняя часть слабо покатых склонов занята молодым березово-ивовым с 
подростом ели и сосны мертвопокровным лесом, чередующимся с участками разнотравно-
злакового луга, на дерново-подзолистых остаточно-карбонатных почвах. В средней и нижней 
частях склонов под ельником с примесью сосны и осины разнотравным или кисличным разви-
ты дерново-подзолистые остаточно-карбонатные почвы, в том числе с вложенным субпрофи-
лем подзола. В днище балки под еловым с примесью березы смородиново-разнотравно-
зеленомошным лесом сформировались глеезёмы. Междуречье и склоны катен Тобольского ма-
терика заняты елово-пихтовым с рябиной и подростом пихты разнотравно-хвощово-осоковым 
лесом на дерновых оподзоленных почвах со вторым гумусовым горизонтом. В воронке сбора 
талых вод и в днище балки под низкобонитетным елово-пихтовым зеленомошным лесом нахо-
дятся перегнойно-глеевые почвы (глеезёмы). 

На междуречье подтаёжных катен северной части Ишимской равнины под березовым 
разнотравно-злаковым лесом и на распаханных участках распространены тёмно-серые осоло-
делые почвы (глинисто-иллювиальные чернозёмы), под осиновым разреженно-злаковым ле-
сом – солоди. На распаханных склонах развиты тёмно-серые осолоделые языковатые почвы, в 
днище балки – солоди. На междуречье и склонах катен Плавского плато развиты агрочернозё-
мы глинисто-иллювиальные (выщелоченные и оподзоленные чернозёмы) на лёссовидных су-
глинках. Верхняя часть днища балки со стратозёмами (лугово-чернозёмными почвами) распа-
хана, в средней и нижней – покрыта злаково-разнотравным лугом. Междуречье катен западной 
части Ишимской равнины занято выщелоченными чернозёмами осолоделыми, склоны – опод-
золенными чернозёмами осолоделыми, днище балки – солодями. 

Всего на 5 ключевых участках балочных водосборов изучено 15 катен, на 71 точке зало-
жено 60 почвенных разрезов и собрано 397 образцов. Содержание гумуса и величина рН вод-
ной суспензии определены стандартными методами, гранулометрический состав – дифракто-
метрически; валовое содержание металлов – рентген-флуоресцентным методом1, содержание 
металлов в вытяжках – атомно-абсорбционным и масс-спектрометрическим2 методами. Не-
прочно связанные соединения Fe, Mn, Pb, Co, Ni, Zn, Cu, Cr и Sr экстрагировали в течение 18 ч 
тремя параллельными вытяжками: 1н HNO3 (соотношение почва:раствор 1:10), ацетатно-
аммонийным буфером (ААБ) с рН 4,8 (1:5) и его раствором с 1%-ной этилендиаминтетраук-
сусной кислотой, ЭДТА (1:5). Обменные соединения (F1) металлов, представленные преиму-
щественно водорастворимыми, собственно обменными и частично карбонатными соединения-
ми, извлекали ААБ. Комплексные соединения (F2), включающие гуматы и фульваты, рассчи-
тывали по разнице концентрации элементов в вытяжке ААБ с ЭДТА и чистого буфера; сорби-
рованные гидроксидами Fe и Mn формы (F3) – по разнице содержания в азотнокислой и аце-
татно-аммонийной вытяжках [4], трудно растворимые (F4) – по разнице между валовым со-
держанием (F5) и непрочно связанными соединениями. Между фракциями соединений метал-
лов и свойствами почв считали коэффициенты корреляции, выделяя значимые с вероятностью 
не менее 0,95. 

                                                             
1 В ИГЕМ РАН. Аналитик А.И. Якушев. 
2 Во Всероссийском институте анализа минерального сырья (ВИМС) имени Н.М. Федоровского. 
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Обсуждение результатов. По всему профилю дерновых оподзоленных почв, глееземов, 
глинисто-иллювиальных черноземов и солодей западно-сибирских катен между содержанием 
форм Sr, Fe, Pb и Zn, а также крупной, мелкой пылью и илом выявлены устойчивые связи, ве-
роятно, унаследованные от материнских пород (таблица). Наличие большого количества таких 
корреляционных связей при сходных геохимических спектрах, возможно, косвенно отражает 
близость исходного состава почвообразующих пород. Выявленные ассоциации «металл –
свойство» в дерновых оподзоленных почвах и глееземах западносибирских катен практически 
идентичны ассоциациям в черноземах на покровных суглинках Плавского плато и Ишимской 
равнины, что может указывать на их возникновение в результате почвообразования, и под-
тверждать гипотезу о луговой стадии развития дерновых почв Тобольского материка [1]. В то 
же время с подзолистыми, дерново-подзолистыми почвами и глееземами Мезенско-
Вычегодской равнины сходные корреляционные группы не выявлены.  

 
Устойчивые связи между содержанием металлов и свойствами почв 

 

Свойства почв 
Фракция соединений металлов

F1 F2 F3 F4 F5

пыль 
1 Sr Fe – Pb –
2 Zn Zn Zn – –

ил – Pb Zn – –
рН Sr* Fe Cr – Ni

гумус Mn Ni*,Mn,Pb,Co,Zn,Fe Mn,Ni,Pb,Zn,Cr Zn*,Ni,Pb Zn*,Mn,Fe
Примечание. Выделены металлы со статистически значимыми (p>0,95) положительными (красный) и отри-
цательными (синий) значениями коэффициентов корреляции, устойчивыми в дерновых оподзоленных поч-
вах, глееземах, солодях и черноземах Западно-Сибирской равнины (полужирное выделение), в черноземах 
глинисто-иллювиальных Ишимской равнины и Плавского плато (подчеркнуто), во всех изученных почвах 
(*). Прочерк – отсутствие устойчивых ассоциаций. Пыль: 1 – крупная, 2 – мелкая. Фракции соединений: F1 – 
обменные, F2 – комплексные, F3 – сорбированные гидроксидами Fe и Mn, F4 – прочно сорбированные (оста-
точная фракция), F5 – валовое содержание. 

 
Связи между содержанием металлов, а также величиной рН и гумусом, вероятно, отра-

жают результат дифференциации элементов по профилю почв под действием почвообразова-
тельных процессов. Гумусонакопление – единственный общий процесс, свойственный всем 
почвам изученных катен. С содержанием органического вещества выявлена устойчивая поло-
жительная корреляционная связь у комплексных соединений Ni, прочно связанного и валового 
Zn. С ростом рН во всех почвах увеличивается содержание обменного Sr, повышенные содер-
жания которого в щелочной среде иллювиально-карбонатного горизонта объясняются накоп-
лением выпадающего в осадок стронцианита. 

Заключение. По корреляционным связям между содержанием металлов и свойствами 
почв (рН, гумус и гранулометрический состав) выявлено большее сходство исследованных та-
ежных почв западной части Тобольского материка на озерно-аллювиальных суглинках с чер-
ноземами глинисто-иллювиальными Ишимской равнины и Плавского плато на лессовидных 
карбонатных суглинках, чем с таежными почвами Мезенско-Вычегодской равнины, что может 
подтверждать гипотезу о луговой стадии развития дерновых почв Тобольского материка. 

 
Полевые исследования на восточно-европейских участках выполнены в рамках госбюджетной 
темы кафедры геохимии ландшафтов и географии почв (I.4 «Природные и антропогенные из-
менения ландшафтно-геохимических и почвенных систем»), западно-сибирских – Программы 
Президиума РАН № 4 (Проект 5.4). Формы нахождения металлов определены за счет средств 
проекта Российского научного фонда № 14-27-00083, результаты обобщены в рамках проекта 
Российского научного фонда № 17-77-20072. Авторы благодарны Е.Ю. Зайцевой, А.О. Кон-
стантинову, А.Г. Самулеенкову и М.П. Тентюкову за помощь в сборе фактического материа-
ла и химико-аналитических работах. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению состава и структуры почвенного покрова леосостепно-
го пояса Алтая в пределах Драгунского плато. Выявлены денудационно-аккумулятивные, лито-
лого- и экспозиционно-дифференцированные структуры почвенного покрова. Основными ком-
понентами являются черноземы глинисто-иллювиальные, темносерые глеевые почвы, карбопет-
роземы, темногумусовые почвы и стратоземы.  
Ключевые слова: черноеземы глинисто-иллювиальные, темносерые глеевые, карболитоземы, 
лесостепь, структура почвенного покрова. 
 
Лесостепной пояс Алтая формируется в условиях среднегорного рельефа и протягивается 

вдоль всего горного массива. Наиболее исследованным здесь являются горные лесные почвы, 
формирующиеся под высокотравными лиственничными лесами северных склонов [1]. В рабо-
тах Ковалева Р.В. [1, 3] приведены их подробные описания и раскрыты особенности их форми-
рования, географии. Вместе с тем, горные почвы южных склонов под разнотравно-злаковыми 
сообществами и кустарниковыми степями остаются менее изученными. Целью настоящей ра-
боты является характеристика состава почвенного покрова Драгунского плато, главным обра-
зом, его южных склонов, а так же описание основных структур почвенного покрова. 

Объекты и методы исследования. Ключевой участок расположен в пределах лесостепного 
пояса Алтая на территории Тигирекского государственного заповедника. Среднегодовое количе-
ство осадков составляет около 600 мм/год, средняя температура июня +17°С, января – 15°С [4]. 
Размеры исследованного участка составляют около 5 км2. По особенностям строения рельефа уча-
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сток можно разделить на две приблизительно равные части: северную и южную. В северной части 
расположены три параллельно вытянутые в субмеридианальном направлении гряды, разделенные 
крупными ложбинами. Относительная высота гряд составляет 110 м, углы наклона склонов на са-
мых крутых участках достигают 30 градусов. В качестве почвообразующих пород выступают элю-
вий, элюво-делювий мергелей, известняков и зеленых сланцев на склонах гряд, делювиальные от-
ложения в крупных межгрядовых ложбинах. Мощность мелкоземистой толщи почвообразующих 
пород увеличивается от нескольких сантиметров на вершинах и крутых склонах гряд, до, более 
чем, 3 метров у подножия и в пределах крупных ложбин. На южных, западных и восточных скло-
нах гряд преобладают петрофитно-разнотравно-дерновиннозлаковые сообщества и кустарниковые 
степи, северных – лиственнично-березовые леса, в ложбинах – разнотравно-дерновиннозлаковые 
луговые сообщества. Поверхность гряд осложнена линейно-вытянутыми ложбинами общей пло-
щадью до 100 м2, заложенных по трещинам в карбонатом фундаменте, и более крупными, цирко-
образными ложбинами, площадью до 300 м2, приуроченных к выходам на поверхность зеленых 
сланцев. В пределах ложбин формируются карагановые и спирейные растительные сообщества. 
Южная часть исследуемого участка выположена, она представлена пологими холмом, ограничен-
ным с севера и запада Драгунским ключом, с востока – Поперечным ключом. Углы наклона скло-
нов холма до 10 градусов, его относительная высота – около 40 м. Преобладающей растительно-
стью являются разнотравно-злаковые остепненные луга на южном, восточном и западном склонах 
холма, березовый лес на северном склоне и березовые с ивой леса по долинам водотоков. В каче-
стве почвообразующих пород выступают суглинистый и глинистый элювий мергелей, известняков 
и аллювиальные легкосуглинистые и супесчаные отложения.  

На ключевом участке заложено 73 почвенных разреза. Классификация и диагностика 
почв проведена в соответствии с [5].  

Обсуждение результатов. Состав почвенного покрова Драгунского плато образуют кар-
бопетроземы, карболитоземы темногумусовые, темногумусовые почвы (подтипы остаточно-
карбонатные, метаморфизованные, глинисто-иллювиированные), темно-гумусово-глеевые, 
стратоземы темногумусовые (подтипы типичные, остаточно-карбонатные, квазиглееватые) 
черноземы глинисто-иллювиальные (подтипы типичные, остаточно-карбонатные, миграцион-
но-мицелярные), черноземы глинисто-иллювиальные квазиглеевые, темносерые глеевые, пере-
гнойно-гумусовые глеевые почвы. Ведущими факторами дифференциации почвенного покрова 
на территории Драгунского плато одновременно являются рельеф и почвообразующие породы; 
формируются денудационно-аккумулятивные и литолого- и экспозиционно-дифференци-
рованные структуры почвенного покрова.  

В северной части участка в пределах выпуклых крутых склонов гряд южной, западной и 
восточной экспозиций по направлению от верхних частей склонов к нижним, в целом, проис-
ходит следующая смена почв: карбо-петроземы гумусовые – карболитоземы – темногумусовые 
почвы – черноземы глинисто-иллювиированные. Данная смена почв обусловлена постепенным 
увеличением мощности мелкоземистой толщи вниз по склону: от 10-30 см в карболитоземах, 
до, приблизительно, 50 см в темногумусовых почвах и более для черноземов. В пределах кру-
тых участков склонов эта схема нарушается появлением карбопетроземов, приуроченных к вы-
ходам плотных карбонатных пород. Все исследованные почвы щебнисты, содержат карбонаты. 
Глубина вскипания мелкозема при реакции с 10%-ной HCl, как правило, находится в пределах 
первых 20 см, однако, карбонатные новообразования не выражены.  

На северных склонах гряд под березово-лиственничными лесами формируются темно-
серые глеевые почвы. Для этих почв характерен очень мощный гумусовый горизонт (до 70–
90 см), подстилаемый осветленным субэлювиальным и, ниже, бурым с оливковым оттенком 
текстурным горизонтом. Почвы не содержат карбонатов. 

В линейно-вытянутых ложбинах, расположенных на склонах гряд, формируются темно-
гумусовые остаточно-карбонатные метаморфизованные почвы. Эти почвы, как правило, вски-
пают с поверхности, средняя часть профиля хорошо оструктурена, однако, этого не достаточ-
но, для выделения самостоятельного срединного структурно-метаморфического горизонта; вы-
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деляется горизонт BCm,ca. Темногумусовые глинисто-иллювиальные и темно-гумусово-
глеевые почвы циркообразных ложбин не содержат карбонатов, поскольку формируются на 
элювии зеленых сланцев. Как правило, средняя часть почвенного профиля этих почв характе-
ризуется более тяжелым гранулометрическим составом, чем выше и ниже лежащие горизонты, 
формируется горизонт BCi.  

В крупных межгрядовых ложбинах от верхних частей ложбин к нижним последовательно 
сменяют друг друга черноземы глинисто-иллювиальные, в том числе, квазиглеевые, – чернозе-
мы глинисто-иллювиальные квазиглеевые гумусово-стратифицированные – стратоземы темно-
гумусовые квазиглееватые. Карбонатная пропитка может встречаться только в черноземах гли-
нисто-иллювиальных, приуроченных к вершинам ложбин.  

Таким образом, тип почвенного покрова северной части участка может быть определен 
как денудационно-аккумулятивные и литолого- и экспозиционно - дифференцированные поло-
счатые и неупорядоченно-пятнистые сочетания, сочетания-мозаики карбопетроземов, карболи-
тоземов, темногумусовых почв, черноземов глинисто-иллювиальных, черноземов глинисто-
иллювиальных квазиглеевых, темносерых глеевых и стратоземов темногумусовых.  

Южная часть ключевого участка более однородна по своим литолого-
геоморфологическим условиям, поэтому для него характерно меньшее разнообразие почв; 
здесь, при движении с севера на юг последовательно сменяются перегнойно-гумусовые глее-
вые почвы (долины ручьев) – черноземы глинисто-иллювиальные квазиглеевые (северные 
склоны) – черноземы глинисто-иллювиальные миграционно-мицелярные (вершина и привер-
шинная поверхность холма), черноземы глинисто-иллювиальные остаточно-карбонатные (юж-
ные склоны). Неравномерность в условиях увлажненности почв сказывается на особенностях 
строения карбонатного профиля. Так, карбонатные новообразования (трубочки и прожилки) 
встречаются только в почвах вершины и привершинных поверхностях пологого холма. Эти но-
вообразования встречаются с глубины около 50 см, почвы могут вскипать с поверхности. Чер-
ноземы глинисто-иллювиальные квазиглеевые, как правило, не вскипают при реакции с 10%-
ной HCl. В черноземах глинисто-иллювиальных остаточно-карбонатных присутствуют только 
дисперсные формы карбонатов. Почвы долин ручьев не содержат карбонатов, их особенностью 
является формирование в верхней части почвенного профиля мажущего перегнойного гори-
зонта мощностью до 30 см, залегающего над темногумусовым.  

Таким образом, тип почвенного покрова южной части участка может быть определен как 
экспозиционные пятнистые, древовидные вариации и сочетания черноземов глинисто-
иллювиальных квазиглеевых, черноземов глинисто-иллювиальных остаточно-карбонатных, 
черноземов глинисто-иллювиальных миграционно-мицелярных и перегнойно-гумусовых глее-
вых почв.  

Выводы. В пределах лесостепного пояса Алтая на территории Драгунского плато фор-
мируются денудационно-аккумулятивные, литолого- и экспозицонно-дифференцированные 
структуры почвенного покрова; степень контрастности и разнообразие почв определяются осо-
бенностями рельефа и литологическим строением территории. Состав почвенного покрова об-
разуют девять почв: карбопетроземы, карболитоземы темногумусовые, темногумусовые почвы, 
темно-гумусово-глеевые, стратоземы темногумусовые, черноземы глинисто-иллювиальные, 
черноземы глинисто-иллювиальные квазиглеевые, темносерые глеевые, перегнойно-гумусовые 
глеевые почвы. 
 
Авторы выражают благодарность сотрудникам Тигирекского заповедника за помощь в про-
ведении полевых работ. Исследование выполнено за счет гранта РФФИ №16-35-60056 
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Аннотация. Неоднородность почвенного покрова северной Барабы обусловлена влиянием не-
скольких факторов дифференциации, каждый из которых варьирует в широких пределах. Пока-
зано, что наибольший вклад в общую неоднородность вносит гранулометрический состав, вы-
раженность рельефа, наименьший – воздействие грунтовых вод. 
Ключевые слова: неоднородность почвенного покрова, сложность, контрастность, факторы 
почвообразования. 
 
Высокая неоднородность почвенного покрова – главный фактор, препятствующий опти-

мальному хозяйственному использованию земель. Особенно это явление проявляется в преде-
лах Барабинской равнины, где наблюдается высокая контрастность компонентов почвенного 
покрова и их мелкоконтурность [1]. При учете вышесказанного, остается актуальным изучение 
структуры почвенного покрова этого геоморфологического региона, его неоднородности в це-
лях разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия, рационального размещения уго-
дий, своевременного мониторинга состояния почв. 

Неоднородность почвенного покрова, как известно, складывается из двух компонентов: 
генетической контрастности его компонентов и геометрической сложности их контуров. Гео-
метрическая сложность, в свою очередь, зависит от интенсивности проявления и наложения 
экзогенных процессов, степени развития речной сети, морфоскульптурных особенностей рель-
ефа [2]. Все вышеперечисленные факторы на территории Барабы действуют очень слабо. 
В связи с этим сложность почвенного покрова этого геоморфологического района невелика и 
обусловлена в основном комплексностью и мелкоконтурностью (на 1 тыс. га приходится до 
120 почвенных контуров). 
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Генетическая контрастность также обусловлена различными факторами: в т.ч. неодно-
родностью почвообразующих пород, расчлененностью рельефа, степенью влияния грунтовых 
вод с различным химизмом и степенью минерализации, сочетанием биоценозов, возникаю-
щих под влиянием вышеперечисленных условий [3]. Однако все разнообразие почв и ланд-
шафтов в Барабе не сводится к изменчивости какого-либо одного фактора, все они варьируют 
в широких интервалах значений. Поэтому выявление значимости влияния отдельных факто-
ров дифференциации почвенного покрова для их регулирования явилось целью данного ис-
следования. 

Объекты и методы исследования. Для достижения поставленной цели использовались 
картографические и статистические методы. Почвенные карты четырех ключевых участков в 
Барабе были оцифрованы в пакете MapInfo, затем базы данных о почвенных контурах были 
конвертированы в пакет MSExcel, а впоследствии обработаны в программе Statistica 8 путем 
многомерного анализа и вычисления главных компонент. При этом степени выраженности ка-
чественных признаков почв были представлены в виде дискретных значений (градаций при-
знака по Б.А. Смоленцеву)[4] (см. табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1 
Градации признаков для полнопрофильных почв на рыхлом субстрате 

 

Признак Степень выраженности Градация 
Примеры почв (индек-
сы для карт по класси-

фикации 1977г.) 

Влияние грунтовых 
вод 

Отсутствует (без признаков переувлажнения) 1 С2, С3, Чо
ос, Чосн

Слабое (пятна окисного железа в почвообразую-
щей породе или переходном к породе горизонте) 

2
Члос, Члсн 

Среднее (наличие пятен окисного железа в средней 
части профиля, закисного железа в нижней части)

3 Лчк, Лчсн, Лчсч, СНчл4, 
Сдл 

Сильное (пятна оглеения по всему профилю) 
4 Л, Блп, Сдб, Бтн, Тн, Тв, 

СНчл1-3 

Положение  
в рельефе 

Грива 
1 С2, С3, Чо

ос, Чосн, Члос, 
Сдл 

Шлейф гривы 2 Члсн, Лчсн, СНчл4

Плоское межгривье 3 Л, Лч, Блп, СНчл
Мезопонижение 4 Блп, Бтн, Тн

Микрозападина 5 Сдл, Сдб
Широкое микропонижение 6 Блп, СНчл2, Сдб

Мезоповышение 7 Тв

Солонцеватость 

Отсутствует 
1 С, Л, Лк, Лск, Лсч, Лч, 

Лчк, Бтн, Блп, Тн, Тв 

Осолоделые 
2 Чоос, Сос, Члос, Лчос, Лос, 

Сд л, Сд б 
Солонцеватые 3 Лсн, Лчсн, Члсн, Чосн

Солонцы 4 СНчл, СНчлсч

Засоление 

Отсутствует 
1 Чоос, С, Члос, Члсн, Л, Лсн, 

Лчсн, Блп, Сдл, Сдб, Бтн 

Солончаковатые 2 Лск, Лчск, Блпск

Солончаковые 
3 Лсч, Лчсч, Блпсч, Бтнсч, 

СНсч 

Солончаки 4 Скл

Гранулометриче-
ский состав 

Органогенные 1 Блп, Бтн, Тн, Тв, Сдб
Легкосуглинистые 2 С1-л, Сдл-л
Среднесуглинистые 3 С2-с, Чо

ос-с, Члос-с, Сдл-с

Тяжелосуглинистые 4 
Лсн-т, Лчсч-т, Члос-т, 

Сдл-т, С3-т 
Глинистые 5 СНчл-г, Скл-г, Лсч-г
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Таким образом, были получены числовые матрицы для каждого из участков, а также их 
блоков (по два), и для всей территории. Анализ многомерных данных проводился как для всего 
геоморфологического района, так и в блоках, представляющих две разные части Барабы: верх-
нюю геоморфологическую ступень и нижнюю. 

Обсуждение результатов. Полученные результаты позволяют выявить не только вклад 
отдельных факторов дифференциации почвенного покрова в общую неоднородность, но и кор-
реляционные связи между ними (см. табл. 2). Так, элювиальные и трансэлювиальные позиции 
почвы в рельефе отрицательно коррелируют с тяжелым гранулометрическим составом, унасле-
дованным от почвообразующих пород. Это закономерно, поскольку формирование рельефа в 
Барабе непосредственно связано с действием различных экзогенных процессов (озерно-
аллювиальное накопление, эоловый перенос, суффозионные явления) [5]. Сходным образом 
тяжелый грансостав положительно связан и с солонцеватостью. Засоление проявляет положи-
тельную связь со степенью влияния грунтовых вод. В то же время солонцеватость не проявляет 
значимой связи ни со степенью засоления, ни с положением в рельефе, а с влиянием грунтовых 
вод демонстрирует отрицательную связь (см. рис. 1). 
 

Т а б л и ц а  2 
Матрица корреляции признаков (в целом для территории Барабы) 

 
 Солонцеватость Засоление Грансостав Расположение Влияние ГВ

Солонцеватость 1,000000 –0,082587 0,466641 –0,022028 –0,154483
Засоление –0,082587 1,000000 0,283692 –0,345981 0,234668
Грансостав 0,466641 0,283692 1,000000 –0,334706 –0,320652
Расположение –0,022028 –0,345981 –0,33470 1,000000 –0,039543
Влияние ГВ –0,154483 0,234668 –0,320652 –0,039543 1,000000

 
 

 
 

Рис. 1. Проекция переменных в координатах основных факторов варьирования  
в целом для территории Барабы 

 
Как показывает анализ главных компонент (PCA), влияние факторов дифференциации 

почвенного покрова на общее варьирование признаков почв неодинаково. Наибольший вклад 
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вносит неоднородность гранулометрического состава, немного менее значимо положение в ре-
льефе и степень солонцеватости. Наименьший вклад вносит степень влияния грунтовых вод 
(см. рис. 2). Можно отметить, что это также закономерно, поскольку слабая дренированность 
Барабы приводит к высокому стоянию грунтовых вод, что, в свою очередь, влечет почти по-
всеместное воздействие их на профили почв (за исключением почв на гривах). В то же время 
эта территория весьма дифференцирована по гранулометрическому составу, связанному с осо-
бенностями формирования рельефа: легкие почвы расположены на гривах и плоских повыше-
ниях между ними, тяжелые – в основном в мезопонижениях и по шлейфам грив. 

 

 
 

Рис. 2. Значимость изменчивости признаков в общем варьировании 
 

При этом анализ главных компонент в блоках (для верхней и нижней геоморфологиче-
ской ступени Барабы) показывает сходные результаты. Основное влияние на неоднородность 
почвенного покрова оказывает гранулометрический состав и выраженность рельефа (количе-
ство и размеры грив и мезопонижений).  

Выводы: 
1. Факторы дифференциации почвенного покрова в Барабе оказывают различное влияние 

на формирование его неоднородности: наибольший вклад вносит изменчивость гранулометри-
ческого состава и положение в рельефе, наименьший – влияние грунтовых вод.  

2. Факторы дифференциации почвенного покрова в той или иной степени связаны между 
собой вследствие особенностей исторического развития данной территории. 
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Аннотация. В условиях Минусинского прогиба изучено влияние девонских красноцветных 
почвообразующих пород на состав и свойства обыкновенных черноземов. Определяющим фак-
тором свойств почв является особенность минералогического и химического состава пород. 
В черноземах отмечено повышенное содержание железа, кальция, магния, натрия, серы. В гуму-
се содержится больше гуминовых кислот, связанных с R2О3. Наличие легкорастворимых солей 
определяет потенциальную способность почв к засолению. 
Ключевые слова: почва, чернозем, девонские породы, минералы, гумус, состав гумуса, карбо-
наты, засоление. 
 
Сохранение степных территорий Минусинского прогиба, где основной природный ресурс 

представлен обыкновенными и южными черноземами, является важным условием устойчивого 
природопользования. Почвы на красноцветных девонских отложениях встречаются в разных 
частях территории, однако сочетания обыкновенных и южных черноземов на данных породах, 
составляют основу почвенного покрова Июсо-Ширинской степи Чулымо-Енисейской котлови-
ны, занимающей северную часть Минусинского прогиба. Обыкновенные черноземы более 
плодородны и несколько лучше обеспечены влагой по сравнению с южными, поэтому пред-
ставляют больший интерес для исследования. Недостаточная изученность роли почвообразу-
ющих пород, по сравнению с другими факторами почвообразования, обусловлена сложностью 
изучения большого комплекса процессов, протекающих в результате преобразования мине-
ральной исходной массы материнской породы в почву. Наиболее значительно наследование 
свойств породы почвой проявляется в тех регионах, где процессы внутрипочвенного выветри-
вания по каким-либо причинам ингибируются. Среди множества разнообразных условий, за-
медляющих выветривание первичных минералов, чаще всего многими исследователями назы-
ваются низкие температуры и сухость климата. 

В Минусинском прогибе на сравнительно небольшой территории на дневную поверх-
ность выходит широкий спектр контрастных почвообразующих пород с резко различающими-
ся свойствами, минералогическим, гранулометрическим и химическим составом, что оказывает 
существенное влияние на процессы почвообразования и плодородие формирующихся на них 
почв. Даже в пределах отложений только среднесуглинистых разновидностей, свойства почв, 
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развивающихся на породах разного генезиса, сильно различаются. Значительная часть терри-
тории прогиба, представляющая собой систему межгорных депрессий, сложена выходами на 
дневную поверхность девонских отложений, на которых сформированы современные почвы. 
Вопросам генезиса девонских красноцветных пород, являющихся древней феррисиалитной ко-
рой выветривания, посвящено большое количество работ [1–3]. Некоторые исследователи счи-
тают, что наличие красной окраски обусловлено частичками гематита, образующегося в жар-
ком климате. Для всех красноцветных отложений прогиба характерно линзообразное строение, 
слабая сортированность материала и плохая окатанность обломочных включений. Состав об-
ломочных образований в красноцветных породах весьма разнообразен и зависит от литологии 
пород областей сноса, которыми являются горные сооружения Кузнецкого Алатау, Восточного 
и Западного Саяна. Из первичных минералов в красноцветных толщах обнаруживается кварц, 
полевые шпаты, слюды, амфиболы, пироксены, а также в небольшом количестве встречается 
турмалин, апатит, рутил и другие. Глинистый цемент данных пород представлен обильными 
сгустками гидроксидов железа с включениями гематита и гетита. Иногда в составе глинистого 
цемента присутствуют карбонаты, а также гипс, хлориты, что является свидетельством образо-
вания красноцветных пород с таким цементом в аридных условиях [1].  

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в составе илистой фракции мелко-
зема исследуемых элювиально-делювиальных красноцветных суглинков содержатся такие ми-
нералы, как хлорит, вермикулит, каолинит и в значительном количестве иллит, что отличает их 
от других почвообразующих пород Минусинского прогиба. Первичные минералы представле-
ны кварцем и плагиоклазом. В процессе черноземообразования в илистой фракции осуществ-
ляется профильная дифференциация слоистых силикатов. В верхней части почв возрастает 
концентрация иллита и уменьшается доля лабильных силикатов, хлорит деградирует, каолинит 
относительно накапливается [4]. Данные породы отличаются от других суглинков меньшим 
содержанием кремнезема (65%), фосфора (0,08%), и большим количеством оксидов алюминия 
(15%), железа (6,8%), кальция (3,3%), магния (2,9%), натрия (2,7%) и серы (0,79–0,87%). Эти 
породы сильно карбонатны и засолены легкорастворимыми солями (0,25–0,41%), что необхо-
димо учитывать при обосновании рационального использования исследованных обыкновенных 
черноземов, включая приемы по повышению плодородия почв. 

На красноцветных суглинках девона процессы почвообразования, в частности дерновый 
и гумусообразование, протекают менее интенсивно, чем на рыхлых четвертичных породах [5, 
6]. В связи с этим, мощность гумусовых горизонтов черноземов, сформированных на красно-
цветных суглинках, меньшая (41–47 см) по сравнению с почвами развитыми на других поро-
дах. Для них характерно высокое залегание карбонатов (31–37 см), представленных псевдоми-
целием, пропиткой и мучнистыми пятнами, что обусловлено водно-тепловым и газовым режи-
мом почв. Концентрация углекислых солей приурочена к верхней границе карбонатного гори-
зонта. В профиле нередко присутствует щебень [4].  

Условия формирования обыкновенных черноземов находят свое отражение в наиболее 
консервативном свойстве почв – гранулометрическом составе, который является тяжелосугли-
нистым. Перемещения отдельных гранулометрических элементов по профилю черноземов не 
выявлено, что вполне согласуется с их генезисом. На разных глубинах содержание ила неоди-
наковое, что скорее связано с исходной неоднородностью почвообразующих пород, а не с поч-
вообразовательными процессами. Фракция «физическая глина» представлена, главным обра-
зом, илистыми частицами (20–50%). Крупной пыли содержится немного 5–23%, что свидетель-
ствует об их слабой облессованности, примерно столько же приходится и на мелкую пыль (2–
22%). В данных почвах значительно увеличивается количество песчаных частиц (до 31%), что 
связано с щебнистостью пород, обусловленной их генезисом. Все фракции гранулометрического 
состава распределяются по почвенному профилю неравномерно. Такое распределение грубых и 
тонких частиц, не связано с процессом оглинения, а обусловлено неоднородностью пород, а так-
же количеством и местом нахождения щебня. Как верхняя, так и нижняя части профиля характе-
ризуются примерно одинаковым количеством разных гранулометрических фракций. 
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Специфика минералогического и валового химического состава красноцветных суглин-
ков, которая проявилась в накоплении МgО, Nа2О, СаО, SO3, Fe2O3, определила различия в хи-
мическом составе самих почв. Черноземы на данных породах характеризуются максимальным 
содержанием полуторных оксидов, магния, натрия и серы, в то время как содержание фосфора 
в них минимально по сравнению с почвами на других породах. В илистой фракции черноземов, 
по сравнению с почвой, отмечается накопление полуторных оксидов, магния, калия и фосфора. 
По данным валового состава почвы и илистой фракции трудно выявить степень дифференциа-
ции элементов по профилю обыкновенных черноземов в процессе черноземообразования, и 
лишь накопление Р2О5 и MnО в гумусовом горизонте свидетельствует о биогенной аккумуля-
ции данных оксидов. 

Есть основания предполагать, что с момента отложения толщи материнских пород на них 
не оказывали влияние такие почвообразовательные процессы, которые вызывают существен-
ные изменения в химико-минералогическом составе. 

Содержание гумуса и его качество является одним из важных показателей интенсивности 
процессов почвообразования и плодородия почв. По количеству гумуса обыкновенные черно-
земы являются среднегумусными 6,3–7,2%. Распределение гумуса по генетическим горизонтам 
характеризуется более резким падением с глубиной. Так, в горизонте АВ на глубине 35–50 см 
гумуса содержится от 3,2 до 3,8%. В нижней части почвенного профиля (100–110 см) его вели-
чина составляет 0,5–0,6%. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты, величина кото-
рых от общего углерода почвы составляет 38–43%. Отношение углерода гуминовых кислот к 
углероду фульвокислот в верхней части гумусового профиля, широкое и составляет 1,65–2,30, 
то есть содержание гуминовых кислот почти в два и более раз превышает величину фульвокис-
лот. Гумус обыкновенных черноземов характеризуется относительно высокой устойчивостью в 
связи с большим содержанием гуминовых кислот, связанных с кальцием (62–70%). Фракция по-
движных гуминовых кислот незначительна, в то время как гуминовые кислоты, связанные с гли-
нистыми минералами и устойчивыми формами полуторных оксидов (третья фракция), а также 
величина нерастворимого остатка характеризуются высокими значениями. Это связано с особен-
ностями элементного состава и несколько меньшей интенсивностью протекания биохимических 
процессов в почвах на девонских породах. Высокое содержание негидролизуемого остатка сви-
детельствует о более прочной связи гумуса с минеральной частью почвы. 

Исследуемые черноземы по содержанию и запасам основных элементов питания следует 
отнести к потенциально обеспеченным почвам. Однако, основная часть азота и фосфора пред-
ставлена органическими соединениями, которые растениями использоваться не могут. Запасы 
азота в метровой толще находятся в пределах 15,8–16,5 т/га. Минеральных и наиболее подвиж-
ных форм азота содержится немного – 1,43% от валового азота, что обусловлено менее интен-
сивным ходом окислительных процессов в данных почвах. Большая часть азота органического 
вещества представлена очень стойкой фракцией негидролизуемого азота, около 70% всего 
азотного фонда. Основная часть валового фосфора аккумулируется в гумусовом горизонте и 
составляет 0,20–0,22%. Его запасы в слое 0–20 см исчисляются 3,7–4,2 т/га. Величина мине-
рального фосфора в гумусовом горизонте составляет около 42% от валового, запасов в слое 0-
20 см содержится в пределах 1,6–1,9 т/га. Минеральный фосфор представлен главным образом 
в виде соединений ортофосфорной кислоты с ионами кальция и полуторных оксидов, что обу-
словлено минералогическим и химическим составом данных черноземов, сформированных на 
красноцветных породах. Фосфор обыкновенных черноземов отличается небольшой подвижно-
стью, в гумусовом горизонте его содержание колеблется в пределах 2,9–3,1 мг/100 г. Величина 
валового калия в гумусовой части почвенного профиля составляет 1,6–1,8 %, запасы в слое 0–
20 см – 31,6–34,4 т/га.  

Полученные результаты анализа водной вытяжки обыкновенных черноземов дают пред-
ставление о содержании в почве водорастворимых веществ, что позволяет выявить степень и 
характер засоления черноземов. Верхняя часть почвенного профиля почти полностью отмыта 
от легкорастворимых солей, о чем свидетельствует величина сухого остатка (0,18–0,20%). 
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Нижние горизонты профиля черноземов, сформированных на девонских суглинках, характери-
зуются более значительным содержанием солей. Величина сухого остатка, начиная с глубины 
110–120 см и ниже, составляет 0,37–0,43%. Это обусловлено тем, что элювиально-
делювиальные красноцветные толщи в ряде случаев засолены легкорастворимыми солями. Ос-
новную часть анионов составляют соли угольной кислоты и серной, из катионов, помимо каль-
ция, преобладает и натрий. В распределении по профилю почв, как катионы, так и анионы про-
являют тенденцию к значительному увеличению в нижних горизонтах. Поскольку нижняя 
часть профиля данных почв является слабозасоленной, то в случае вовлечения их в орошаемое 
земледелие следует особое внимание обратить на предотвращение возможности вторичного 
засоления. 

Таким образом, особенности почвообразующих пород являются одним из важных факто-
ров, влияющих на свойства почв. Зависимости, которые существуют между свойствами почв и 
почвообразующими породами, сложны и весьма неоднозначны. Влияние девонских красно-
цветных почвообразующих пород является существенным фактором почвообразования, оказы-
вающим прямое и непосредственное влияние на все свойства обыкновенных черноземов. Ре-
зультаты исследования позволяют утверждать, что особенности минералогического и химиче-
ских состава красноцветных суглинков нашли отражение в свойствах обыкновенных чернозе-
мов Минусинского прогиба.  
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Аннотация. На основании многолетних исследований содоустойчивости почв южной части За-
падно-Сибирской равнины (Новосибирской области), относящейся к провинции сульфатно-
содового засоления, рассмотрена генетическая связь почв с их «иммунитетом» к содовому засо-
лению. Особенно актуально на данной территории определение содоустойчивости орошаемых 
черноземов. 
Ключевые слова: содоустойчивость, содовое засоление, буферность почв, нейтрализация, ир-
ригационный режим, мелиоративное состояние. 

 
Актуальность. Одной из основных генетических особенностей почв южной части Запад-

но-Сибирского равнины является то, что она относится к сульфатно-содовой провинции со-
временного соленакопления [1]. В эволюции структуры почвенного покрова просматривается 
весь спектр содопроявления: в начальной стадии – засоление, в конечной стадии – рассоление.  

По В.В. Егорову [2] содовое засоление – это первая стадия засоления, тогда как В.П. Боб-
ков (с соавторами) [3] утверждал, что образование соды – это процесс естественного рассоле-
ния территории. 

В.А. Ковда [4] подчеркивал, что процессы засоления и рассоления почв неразделимы. Эти 
противоположные явления сменяют друг друга на небольшом отрезке времени и эта циклич-
ность является характерной особенностью почв юга Западной Сибири. А накопление соды 
происходит в начальной стадии засоления почв [5].  

Принято считать, что отрицательные свойства почв, приобретенные в результате воздей-
ствия содовых растворов, устойчивы и длительное время накладывают отпечаток на характер 
почвообразовательного процесса [6]. Содовое засоление почв и вод Обь-Иртышского между-
речья детально изучено С.Н. Селяковым [7], им выявлена генетическая связь содовых солонцов 
с количеством содержания соды (табл. 1.) 
 

Т а б л и ц а  1 
Содержание NaHCO3 в содовых солонцах в толще 0–50 см в количестве, мг/экв/кг 

 

Солонцы 
Северная  
Кулунда 

Бараба Солонцы 
Северная  
Кулунда 

Бараба 

Корковые 
21–155 

87 
20–120

42 
Среднее 

13–65 
32 

8–24
14 

Высокие 
15–195 

56 
10–63

23 
Глубокие 12 10 

Примечание. В числителе – минимум и максимум соды; в знаменателе – среднее содержание соды. 
 

Образование, накопление и исчезновение соды в почвах определяется равновесием 
ионов: 

[CO3 + HCO3 >Ca + Mg] ↔ [CO3+HCO3 < Ca + Mg] 
Опасность содового засоления почв в соответствии с данным принципом выявляется по 

разности содержания в оросительной воде бикарбонатов и карбонатов и суммы кальция и маг-
ния: 

Na HCO = (CO3
2– + HCO–) – (Ca2++Mg2+) в мг – экв/дм3 [8]. 
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Но более полная и точная оценка содового засоления почв возможна на геосистемном 
уровне в системе «вода – почва», с выявлением и содоустойчивости почв. 

Объекты и методы исследования. Содоустойчивость почв – количественный показатель 
устойчивости (иммунитета) почв к содовому засолению и показатель мелиоративной буферно-
сти почв. Разработанный В.П. Бобковым [9] метод оценки содоустойчивости почв, основанный 
на учете количества ионов CO3

–, связываемых почвой из раствора соды, позволяет определить 
всю сумму защитных свойств почв, противодействующих содовому засолению. По содоустой-
чивости (мг-экв/100 г почвы) все почво-грунты делятся на ряд категорий: 

0–10 – практически не обладают содоустойчивостью; 
10–20 – очень слабая содоустойчивость; 
20–35 – слабая содоустойчивость; 
35–50 – средняя содоустойчивость; 
˃ 50 – высокая содоустойчивость. 
В исследованиях Н.С. Скуратова и Л.М. Докучаевой [10] содоустойчивость почв рассмат-

ривается как показатель солонцеватости почвы, отражающий их генетическую особенность. 
Подробные исследования В.П. Бобкова [9] показали, что устойчивость к содовому засолению 
зависит от количества и качества солей в почве, емкости поглощения, состава поглощенных 
оснований, гранулометрического состава, степени окисленности минеральных и органических 
соединений почвы, наличия кислот и других соединений, вступающих в реакцию с содой.  

Этот эффективный метод по определению содоустойчивости почв южной части Западно-
Сибирской равнины был впервые применён и рекомендован (применительно к солонцам) 
В.Ф. Градобоевой [11], однако в дальнейшем не нашел широкого применения. 

Обсуждение результатов исследований. Наши систематические исследования (начиная 
с 1984 г.) [12, 13] содоустойчивости почв показали, что выявление скрытых почвообразова-
тельных процессов и буферности почв через показатель содоустойчивости почв необходимо в 
первую очередь в черноземах. Тогда как в полугидроморфных и особенно гидроморфных поч-
вах негативные процессы, лимитирующие их плодородие, достаточно точно диагностируются 
общепринятыми методами.  

Массовый анализ содоустойчивости почв гумусовой толщи каждого подтипа черноземов 
в (3–4 образца на мощность 50–60 см), на проектируемых мелиоративных оросительных си-
стемах Новосибирской области до вовлечения их в орошение показал, что они могут нейтрали-
зовать соду в зависимости от генетических особенностей почв (табл. 2). 
 

Т а б л и ц а  2 
Содоустойчивость черноземов Новосибирской области 

 

Подтип черноземов 
Содоустойчивость,
мг-экв/100 г почвы 

Степень 
 содоустойчивости 

Выщелоченные 26 – 31 Слабая
Оподзоленные 21 – 34 Слабая
Обыкновенные 17 – 36 Очень слабая и слабая 
Южные 14 – 24 Очень слабая и слабая 
Солонцеватые 14 – 21 Очень слабая 

 
Необходимо отметить, что для 10% анализируемых выборок, в первую очередь для вы-

щелоченных и оподзоленных подтипов черноземов, характерна средняя содоустойчивость (35–
44 мг-экв/100 г почвы), что обуславливает их лучшее мелиоративное состояние.  

Для черноземов южных и солонцеватых характерна способность нейтрализовать соду при 
содержании ее менее 14–24 мг-экв/ 100 г почвы. Их мелиоративное состояние можно оценить 
как неустойчивое и «хрупкое». Природно-мелиоративная система балансирует на грани неудо-
влетворительной и удовлетворительной мелиоративной обстановки и требует особого подхода 
особенно при принятии решения по вовлечению их в ирригационный режим.  
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Исследования черноземов АОЗТ «Бердский» Искитимского района Новосибирской обла-
сти показали, что вовлечение их в многолетний режим орошения с жесткой эксплуатацией в 
монопольных овощных севооборотах ведет к снижению содоустойчивости, так как их содо-
устойчивость с 1992 по 1995 г. снизилась с 28,0 до 25,0 мг-экв/100 г почвы.  

Содоустойчивость черноземов правобережья р. Обь несколько выше и стабильнее: у чер-
ноземов выщелоченных – 30,0–31,0, оподзоленных – 33,6–35,2 мг-экв/100 г почвы. Показатель 
содоустойчивости темно-серых лесных – 36–52 мг-экв/100 г почвы. Таким образом, содоустой-
чивость почв также отражает зональные особенности почвообразования. 

Выводы: 
1. Содоустойчивость почв позволяет определить всю сумму защитных свойств, противо-

действующих содовому засолению, а также оценить солонцеватость почв, в тоже время, явля-
ется интегральным показателем скрытых негативных процессов, лимитирующих плодородие 
почв, а также отражает особенности эволюционно-генетического развития процессов почвооб-
разования. 

2. Особенно важно определять содоустойчивость почв в Западно-Сибирских черноземах 
отличающихся от европейских аналогов своим генотипом, вследствие унаследованных палео-
гидроморфизма и палеогалогенеза.  

3. Содоустойчивость черноземов Новосибирской области подтверждает их природную 
«хрупкость» и неустойчивость, что необходимо учитывать при вовлечении их в орошаемое 
земледелие.  

4. В связи с мобильностью содообразования и «исчезновения» соды в почвообразова-
тельных процессах определение содоустойчивости почв, как диагностического показателя ме-
лиоративного состояния почв необходимо проводить систематически (1–2 раза в год). 

5. Данный метод позволяет быстро, не дорого, надежно оценить природно-мелиоративное 
состояние почв, что дает возможность координировать технологический процесс орошения, 
определить необходимые мероприятия по рациональному использованию почв.  
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Аннотация. Изучались особенности функционирования микробных сообществ по профилю эм-
бриональных почв, формирующихся на грунтах шламовых амбаров в районе нефтяных месторож-
дений Западной Сибири. Установлено, что в исследованных эмбриоземах интенсивно протекают 
важнейшие микробиологические процессы, лежащие в основе формирования любой природной 
почвы со всеми присущими ей морфологическими и физико-химическими свойствами. 
Ключевые слова: почвообразование, эмбриоземы, буровые шламы, микроорганизмы. 
 

В последнее время интерес к изучению процессов посттехногенного почвообразования 
значительно возрос. Это обусловлено тем, что из-за возрастающих объемов добычи полезных 
ископаемых образуются большие площади так называемых техногенных ландшафтов, для эф-
фективного восстановления которых и необходимы знания особенностей эмбрионального поч-
вообразования. 

Между тем, закономерности формирования почв в экстремальных условиях техногенных 
ландшафтов изучены недостаточно. В настоящее время большая часть исследований по данной 
проблеме посвящена определению физических, химических и физико-химических свойств тех-
ногенных эмбриоземов, а также их классификации. Микробиологическим аспектам первичного 
почвообразования уделяется гораздо меньшее внимание. 

Однако известно, что одним из главных факторов почвообразования является биохимиче-
ская активность микроорганизмов [1–3]. Без их воздействия на верхние горизонты земной коры 
не может осуществляться почвообразовательный процесс и формироваться почвенное плодо-
родие [4]. В связи с этим представляется чрезвычайно важным включать в схему изучения эм-
бриональных почв микробиологические показатели. До сих пор подобные исследования про-
водились преимущественно на почвах, образующихся на отвалах вскрышных пород угольных 
разрезов, реже – на отвалах алмазодобывающей промышленности. Информация о микробиоло-
гических аспектах почвообразования на грунтах шламовых амбаров нефтяных месторождений 
в научной литературе фактически отсутствует. 

Задача нашего исследования состояла в изучении микробиологического состояния почв, 
формирующихся на грунтах шламовых амбаров, с целью оценки функциональной роли микро-
организмов в процессах их педогенеза. 



147 

Объектом исследования явились почвы (эмбриоземы), формирующиеся на буровых шла-
мах в шламовых амбарах в районе нефтяных месторождений Западной Сибири. Шламовые ам-
бары после проведения рекультивации прошли определенный срок зарастания (от 4 до 15 лет). 
Для изучения процессов почвообразования в шламовых амбарах были заложены 7 разрезов, на 
основании морфологического описания которых изученные почвы (эмбриоземы) были класси-
фицированы как: 1) пелоземы глееватые (почвы начальных стадий почвообразования, практи-
чески не дифференцированные на горизонты, со слаборазвитым гумусовым горизонтом, бес-
структурные) – разрезы № 1, 3; 2) серогумусовые (с выраженным гумусовым оструктуренным 
горизонтом) – разрезы № 4, 5, 6, 8, 10. 

В качестве показателя микробиологического состояния исследованных эмбриоземов 
использовали интенсивность выделения ими СО2 (почвенное дыхание), которая количествен-
но характеризует такую важнейшую экологическую функцию почвенных микроорганизмов, 
как разложение органического вещества. Именно трансформация микроорганизмами огром-
ной массы растительного и животного материала, поступающего в почву, лежит в основе 
круговорота биогенных элементов в почвенных экосистемах. А, как известно, именно биоло-
гический круговорот веществ является главным компонентом любого почвообразовательного 
процесса [5]. 

Почвенное дыхание эмбриоземов определяли в лабораторных условиях адсорбционным 
методом [6]. 

Другим показателем биологического состояния изученных эмбриоземов служила сре-
дорегулирующая активность почвенных микробоценозов, которая использовалась как кри-
терий ее экологической гибкости и устойчивости к антропогенному воздействию [7]. Коли-
чественную оценку регуляторных механизмов, ограничивающих диапазон колебаний хими-
ческих свойств почвы, проводили по интенсивности ответной реакции микрофлоры на вне-
сение энергетического субстрата. В данном случае ответная реакция рассматривается как 
особый биологический механизм, обеспечивающий удаление возникающего в силу различ-
ных причин избытка соединений, нарушающих химическое равновесие почвы. В качестве 
стимулятора ответной реакции исследованных почв использовали глюкозу. Скорость и ин-
тенсивность ответной реакции устанавливали по количеству выделившейся углекислоты, 
которую определяли ежедневно в течение нескольких дней адсорбционным методом [6]. 
Показателем характера ответной биологической реакции почв на внесение глюкозы служил 
уровень максимальной суточной энергии процесса выделения СО2. Все определения прово-
дили в 4-кратной повторности; полученные результаты обрабатывали методом дисперсион-
ного анализа. 

Для оценки степени устойчивости почв шламовых амбаров к природным и антропоген-
ным воздействиям нами предлагается использовать коэффициент средорегулирующей актив-
ности, qMRA, который представляет собой отношение величины дыхания почвы (количество 
выделившегося за сутки СО2) к средорегулирующей активности (максимальный суточный уро-
вень выделения СО2 после добавления глюкозы). Нами предлагаются следующие градации ко-
эффициента средорегулирующей активности. Значения qMRA верхних горизонтов, меньшие 
0,1, свидетельствуют о низкой биогенности почвы и о недостатке в ней органических и мине-
ральных веществ. Величины qMRA в интервале 0,1–0,5 являются показателем стабильного и 
сбалансированного функционирования почвенной экосистемы. Высокие, близкие к 1 значения, 
характеризуют резкое преобладание в почве процессов минерализации органического вещества 
над процессами его аккумуляции и гумификации. 

Результаты исследования биологического состояния почв, сформированных на грунтах 
шламовых амбаров, представлены в табл. 1. Установлено, что верхние горизонты изученных 
почв характеризовались высоким уровнем микробного дыхания, которое варьировало от 18,8 
до 72,1 мг СО2/100 г почвы в сутки и по своим значениям соответствовало активности дыхания 
различных зональных почв, как целинных, так и окультуренных [8–10]. Таким образом, в изу-
ченных почвах активно протекает важнейший почвообразующий процесс минерализации орга-
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нического вещества микроорганизмами, который обеспечивает непрерывность круговорота пи-
тательных элементов и энергии в экосистеме.  

Средорегулирующая активность микробоценозов верхних горизонтов исследованных 
почв так же, как и почвенное дыхание, была достаточно высокой и изменялась от 40,6 до 
130,0 мг СО2/100 г сухого образца в сутки, в зависимости от разреза (таблица). Ее значения в 
большинстве случаев были выше таковых для только что отработанных буровых шламов [11]. 
Следовательно, микроорганизмы большинства изученных почв способны к быстрой и интен-
сивной ответной реакции на изменение химического равновесия и таким образом могут эффек-
тивно регулировать состояние гомеостаза в экосистеме.  

Величина метаболического коэффициента qMRA верхних горизонтов большинства почв 
(≤ 0,35) также свидетельствовала о стабильном функционировании микробных сообществ и их 
устойчивости к возможным природным и антропогенным воздействиям. С увеличением воз-
раста эмбриональных почв удельная метаболическая активность снижается [12]. Поэтому бо-
лее высокие значения qMRA почв разрезов № 1, 3 (соответственно, 0,56 и 0,54), могут быть по-
казателем того, что данные почвы находятся на более ранних этапах почвообразования по 
сравнению с другими эмбриоземами. О недостаточно развитых почвообразовательных процес-
сах свидетельствуют и менее благоприятные физические свойства данных почв, например, от-
сутствие в них хорошо сформированной структуры. 
 

Биологическая активность почв шламовых амбаров (мг СО2/100 г сухой почвы, сутки)  
n=4, P=0,90, tst=2,45 

 

№ образца Глубина, см 
Дыхание почв Средорегулирующая активность 

qMRA 
Ср. S tst Ср. S tst 

Разрез № 1
1 0–1,5 72,1 3,2 128,2 4,3  0,56
3 35–40 16,7 1,2 16,2 35,0 1,8 20,0 0,48

Разрез № 3
9 0–10 29,3 2,2 54,2 1,5  0,54
10 10–20 17,0 1,5 4,6 24,2 2,4 10,6 0,70

Разрез № 4
11 0–3 40,5 1,3 109,7 1,9  0,37
12 4–15 24,7 0 12,2 36,7 2,4 23,9 0,67
13 40–45 20,0 0,2 15,5 36,0 3,2 19,6 0,56

Разрез № 5
14 4–15 18,8 1,8 71,4 4,4  0,26
15 25–30 21,0 1,9 0,8 30,5 2,4 8,2 0,67

Разрез № 6
17 АY, 2–12 32,9 2,4 40,6 3,4  0,81
19 С, 35–40 25,2 1,8 2,6 35,6 1,8 2,6 0,71

Разрез № 8
24 OAY, 0–12 20,4 2,0 95,5 7,4  0,21
25 Cg, 25–30 17,8 1,6 1,0 38,3 2,4  0,46

Разрез № 10
30 АY, 1–4 24,9 0,3 130,0 6,6  0,19
31 AY, 4–15 26,3 3,0 0,5 116,6 3,6 1,8 0,23
32 Сg, 30–35 16,9 0,7 10,5 53,4 3,6 10,2 0,32

Примечания. ср. – среднее арифметическое значение параллельных измерений СО2; S – ошибка среднего 
арифметического; t – коэффициент Стъюдента; qMRA – коэффициент средорегулирующей активности мик-
роорганизмов. 

 
Максимальным значением qMRA (0,81) характеризовалась почва разреза №6, верхний 

слой которой представлял собой наиболее мощную для исследованных почв подстилку и дер-
новый слой почвы, пронизанный корнями. Микробное сообщество в данных условиях функци-
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онирует при избытке доступного субстрата, поэтому респирация обогащенной и необогащен-
ной глюкозой почвы различались незначительно [8]. 

Микробиологические процессы охватывали всю толщу исследованных почвенных разре-
зов. Наиболее интенсивно они протекали в верхних горизонтах и в большинстве случаев сни-
жались с глубиной (таблица). Известно, что в зрелых, сформированных почвах по мере перехо-
да от гумусированного к минеральным горизонтам происходит снижение плотности микроб-
ных популяций. Содержание общего углерода в исследованных почвах в большинстве случаев 
было максимальным в верхних горизонтах и убывало вниз по профилю. Поэтому снижение 
уровня биологических показателей вниз по профилю исследованных почв можно связать с 
особенностями профильного распределения органического вещества. 

Установлено, что значения экофизиологических коэффициентов в эволюционно зре-
лых почвах увеличиваются вниз по профилю. В большинстве исследованных эмбриоземов 
значения коэффициента qMRA увеличивались с глубиной, что, вероятно, так же, как и в 
природных почвах, объясняется сукцессией микробных сообществ в процессе изменения 
качества и количества органического субстрата вниз по профилю. В результате микробной 
сукцессии при конвейерной переработке растительного опада в градиенте глубины форми-
руются слои почвенных горизонтов [13]. Поэтому полученные нами результаты могут сви-
детельствовать о начавшемся в ряде изученных эмбриоземов процессе дифференциации 
профиля на генетические горизонты. 

Итак, результаты изучения особенностей функционирования микробных сообществ (поч-
венное дыхание, средорегулирующая активность, коэффициент qMRA, а также их профильное 
распределение) показали, что в исследованных эмбриоземах интенсивно протекают важнейшие 
микробиологические процессы, лежащие в основе формирования любой природной почвы со 
всеми присущими ей морфологическими и физико-химическими свойствами. 
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THE FUNCTIONAL ROLE OF MICROORGANISMS IN THE PEDOGENESIS PROCESSES OF SOILS 
FORMING ON SLUDGE BARNS GROUNDS 
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Summary. Functioning of microbial communities on a profile of the embryozemes formed on sludge barns near 
Western Siberia oil fields were studied. It was established that in investigated embryozemes the major microbiologi-
cal processes that are the cornerstone of formation of any natural soil with all morphological, physical and chemical 
properties were proceeding intensively. 
Key words: soil formation, embryozemes, drill cuttings, microorganisms. 
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ЗАПАСЫ ЭНЕРГИИ В ПОЧВЕ ПОД КУЛЬТУРАМИ ЗЕРНОТРАВЯНОГО 

СЕВООБОРОТА В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
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Аннотация. Проведена оценка запасов энергии в органическом веществе длительно орошаемой 
лугово-черноземной почвы. Установлено, что при орошении в условиях зернотравяного севооб-
оротаэнергозапасы в почве, используемой под зерновые, бобовые культуры и многолетние тра-
вы, не снижаются. Внесение удобрений на фоне орошения способствует повышению энергопо-
тенциалаорганическоговещества и лабильных гумусовых веществ. Максимальные запасы энер-
гии аккумулированыв органическом веществе почвы, отведенной под многолетние травы. 
Ключевые слова: энергетический потенциал органического вещества, запасы энергии, лабиль-
ные гуминовые кислоты, фульвокислоты, орошение. 
 
Актуальность. В настоящее время основной задачей сельского хозяйства является обес-

печение населения продуктами питания в достаточном объеме. Проблема увеличения произ-
водства растениеводческой продукции на современном этапе решается за счёт расширения по-
севных площадей, введением в пашню малопродуктивных почв, применением удобрений, аг-
ротехники, мелиорации земель. Однако программирование высоких урожаев возделываемых 
культур, как отмечает ряд авторов, возможно не только за счет повышения плодородия почв, 
но и за счет более полного использования солнечной энергии, аккумулированной в раститель-
ной массе культур в процессе фотосинтеза [1–3]. Растения и животные поглощают и сохраняют 
солнечную энергию в виде фито- и зообиомассы, а после отмирания, попадая в почву и подвер-
гаясь биологической переработке, пополняют ее органическим веществом, в частности гуму-
сом, а соответственно и запасами, аккумулированной в нем энергии. Почвенное органическое 
вещество формирует гумусовый слой планеты и является основным естественным энергетиче-
ским источником, в котором сосредоточено до 420·1021 Дж (или n·1020 ккал) энергии, в связи с 
чем, В.А. Ковда, продолжая учение В.И. Вернадского о биосфере, предложил считать его осо-
бой энергетической оболочкой [4]. 

Круговорот веществ и солнечной энергии в системе организмы – почва – вода – атмосфе-
ра включает их поступление, аккумуляцию, перераспределение и расход. Если в природных 
экосистемах почва удерживает столько же энергии, сколько ее содержит наземная биомасса, то 
в агроэкосистемах от всей биомассы, продуцированной растениями, с урожаем отчуждается от 
20 до 80%, что приводит к изменению энергетического баланса в данной системе в сторону его 
снижения [4]. 

Уменьшение энергетических ресурсов почвы происходит также в результате расхода 
энергии живыми организмами в процессе их жизнедеятельности, на процессы выветривания, 
испарения, миграции веществ в почве, на теплообмен в системе почва – атмосфера [5]. 

Изучение энергетических ресурсов почв, прежде всего почв агроландшафтов, на сего-
дняшний день является весьма актуальным, так как энергия, аккумулированная в почвенном 
органическом веществе, определяет не только продуктивность сельскохозяйственных культур, 
уровень плодородия почвы и оказывает влияние на процессы, протекающие в ней. Расчеты за-
пасов энергии, сосредоточенные в гумусе, используют так же для оценки почвенного плодоро-
дия, в качестве критерия бонитировки почв и установления энергетической цены грунта[6–8]. 

Цель исследования – установить влияние длительного орошения на запасы энергии орга-
нического вещества почвы и в его лабильных компонентах в условиях зернотравяного севооб-
орота. 
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Объекты и методы исследования. Исследования проводили в стационарных полевых 
опытах Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства, заложенных в 
1977–1978 гг. в восьмипольном зернотравяном севообороте. Из многолетних культур в севооб-
орот включены люцерна, козлятник восточный, кострец безостый, донник белый и желтый, из 
однолетних культур – бобово-мятликовые травосмеси, суданская трава, просо, капустные, зер-
новые (пшеница мягкая и твердая), озимые (пшеница и рожь), ячмень яровой. 

Объект исследования –лугово-черноземная среднемощная среднегумусная тяжелосугли-
нистая, орошаемая более 35 лет, почва и ее богарный (неорошаемый) аналог. Содержание по-
движного фосфора (по Чирикову) в почве неудобренных фонов варьирует в диапазоне 70–100 
мг/кг (среднее), на минеральных фонах – достигает 130–220 мг/кг (от повышенного до очень 
высокого). Количество подвижного калия (по Чирикову) в почве опытного стационара, незави-
симо от применения удобрений, находится в пределах 220–350 мг/кг (очень высокое), азота – не 
превышает 10 мг/кг (очень низкое и низкое). Реакция среды в слое 0–20 и 20–40 см нейтральная 
(рНвод. 7,0–7,4).  

На полях стационара созданы четыре фона питания с разной обеспеченностью фосфором 
(по Чирикову): 0 фон – без внесения удобрений, со средним содержанием фосфора (50–
100 мг/кг); I фон –с повышенным содержанием фосфора (100–150 мг/кг); II фон– с высоким содер-
жанием фосфора (150–200 мг/кг); III фон –с очень высоким содержанием фосфора (> 200 мг/кг). 
С 1991 по 1995 гг. на I–III фоны наложены азотные удобрения в дозе N0,30,60,90, в зависимости от 
возделываемой культуры, микроудобрения (Zn, Mo, Cu) с запасным внесением навоза (40 т/га) 
и без него и с компенсацией, в течение 10 лет, выноса фосфора в дозе 60 кг д.в./га. 

С 1996 г. поперек созданных фонов (I–III) вносят фосфорные удобрения в дозе Р60 в соче-
тании с калийными (K60) и азотными (N0,30,60,90) удобрениями. Доза азотных удобрений рассчи-
тывается в зависимости от культуры севооборота .Из удобрений применяют двойной супер-
фосфат, аммиачную селитру и хлористый калий. Азотные удобрения вносят под каждый из 
двух укосов многолетних трав и под однолетние культуры, калийные – под многолетние травы, 
фосфорные – под все культуры, в том числе под многолетние травы в запас, в расчете на еже-
годный вынос 50–60 кг д.в./га. 

Исследуемую территорию орошают с 1977 года водами реки Омь. Поливная норма зави-
сит от фазы развития и биологических особенностей культур и в среднем составляет 300 м3/га, 
для многолетних трав – 450 м3/га. Оросительные нормы определяются гидротермическими 
условиями вегетационного периода и культурой. 

Изучение показателей энергетического состояния исследуемой почвы проводили в слое 0–20 
и 20–40 см в вариантах опыта в год исследования (2016) занятых следующими культурами: 

1. Пшеница яровая, богарный участок. 
2. Бобы (на семена), 0 фон – без удобрений,III фон – N30P60. 
3. Травосмесь костреца и люцерны 6-го года жизни, 0 фон – без удобрений, III фон – 

N60K60. 
4. Сорго, 0 фон – без удобрений, III фон – N60P60. 
Определяемые показатели: 
– содержание гумуса – по методу Тюрина И.В. в модификации Симакова В.Н.; 
– содержание лабильных гумусовых кислот – извлечение 0,1 н NaOH по методу Тюрина, в 

модификации Почвенного института им. В.В. Докучаева; 
– плотность почвы – по методу Качинского; 
– расчет запасов энергии в органическом веществе и фракциях лабильных гумусовых кис-

лот– по методике, разработанной Всероссийским НИИ земледелия и защиты почв от эрозии [9]. 
Обсуждение результатов. В условиях орошаемого земледелия содержание углерода орга-

нического вещества (ОВ) в почве варьирует от 4,0–4,21% в слое 0–20 см до 3,63–3,77% в слое 
20–40 см. При систематическом применении удобрений его количество увеличилось до 4,14–
4,48% и 3,85–4,16% соответственно (рис. 1). При регулярном орошении в почвах может наблю-
даться снижение углерода ОВ, особенно на фоне низкого уровня земледелия, так как дополни-
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тельно поступающая влага способствует увеличению численности микроорганизмов, усилению 
их биологической активности и удлинению периода их деятельности, что требует больших 
энергетических ресурсов. При недостатке в почве свежего органического вещества микроорга-
низмы начинают использовать в качестве источника элементов питания и энергии почвенный 
гумус, и в первую очередь, те его фракции гумусовых веществ, которые менее связаны с мине-
ральными компонентами почвы [10, 11]. Однако в условиях зернотравного севооборота количе-
ство углерода ОВ в длительно орошаемой почве выше, чем в почве богарного участка на 0,16–
0,39% в слое 0–20 см и на 0,13–0,60% в слое 20–40 см, а на фоне минеральных удобрений – на 
0,30–0,64% и 0,29–0,60% соответственно.  

Органическое вещество почвы богарного участка обладает минимальными энергетиче-
скими ресурсами, его энергопотенциал не превышает 3207–3203 гДж/га (слой 0–20–20–40 см). 
На фоне орошения запасы энергии в ОВ под культурами постепенно возрастают: под сорго до 
3528–3313гДж/га, под бобами – до 3708–3372 гДж/га и достигают 3947–3529 гДж/га под траво-
смесью костреца и люцерны 6-го г.ж.Под влиянием удобрений на фоне орошения энергетиче-
ский потенциал почвенного ОВ под соответствующими культурами увеличивается и макси-
мальной величины, 4237–3892 гДж/га, достигает под многолетними травами(кострец + люцерн 
6-го г.ж.). 

 

 
 

Рис. 1. Содержание углерода и запасы энергии ОВ в орошаемой почве  
под культурами зернотравяного севооборота 

 
Наиболее доступны живым организмам новообразованные гумусовые кислоты, так как 

они не закреплены минеральной частью почвы и не связаны с кальцием, по этой же причине 
они обладают и повышенной миграционной способностью, а фульвокислоты, являясь водорас-
творимой частью ОВ, в первую очередь будут активно утилизироваться микрофлорой. Поэто-
му в почве орошаемого массива, отведенной под сорго и бобы, наблюдается снижение ЛГВ по 
отношению к почве богарного участка, занятого пшеницей. Количество ЛФК под этими куль-
турами ниже на 468–484 мг/кг в слое 0–20 см и на 314–838мг/кг в слое 20–40 см, как на фоне 
удобрений, так и без них (таблица), ЛГК–от 800 мг/кг под сорго до 1289 мг/кг бобами на 
неудобренном фоне. 

Под травосмесью костреца и люцерны 6-го г.ж. количество ЛГК и ЛФК не снизилось по 
отношению к их содержанию в почве богарного участка. Повышенное образование и сохране-
ние гумусовых кислот под покровом многолетних трав, а, следовательно, и заключенной в них 
энергии, возможно, связано с большим объемом поступающей биомассы и с частичным сдви-

Сорго 
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гом аэробных условий в сторону анаэробиозиса [12]. Из ЛГВ наибольшими запасами энергии 
обладают гуминовые кислоты, в них заключено от 220–375 гДж/га энергии (0–20 см) до 191–
304 гДж/га энергии (20–40 см). Энергетические ресурсы фульвокислот в 2 раза ниже, чем у гу-
миновых кислот, аккумулированная в них энергия не превышает 107–174 гДж/га в слое 0–20 
см и 95–169 гДж/га в слое 20–40 см.  

 
Запасы энергии в лабильных гумусовых соединениях ОВ почвы 

 
Вариант Содержание по С, мг/кг Количество энергии, гДж/га

ЛГК ЛФК ЛГВ ЛГК ЛФК ЛГВ
Пшеница яровая.  
Богарный участок 

4388 
3996 

2173
2256 

6561
6252 

312
288 

137 
151 

449
439 

Сорго. 
фон без удобрений  
 
фон N60P60 

 
3588 
2642 
3571 
2659 

1697 
1418 
1689 
1418 

5282 
4060 
5260 
4077 

255 
190 
254 
191 

 
107 
95 

107 
95 

362 
285 
361 
285 

Бобы. 
фон без удобрений  
 
фон N30P60 

 
3099 
2786 
4576 
4196 

1705 
1511 
2000 
1942 

4804 
4297 
6576 
6138 

220 
201 
325 
302 

 
108 
101 
126 
130 

328 
302 
451 
332 

Кострец+люцерна 6-го 
г.ж. 
фон без удобрений  
 
фон N60P60 

 
3990 
3126 
4826 
4117 

2439 
2106 
2516 
2457 

6429 
5232 
7342 
6574 

310 
231 
375 
304 

 
168 
145 
174 
169 

478 
376 
549 
473 

НСР0,5 500 270 – – –
Примечание. ЛГК – лабильные гуминовые кислоты; ЛФК – лабильные фульвокислоты; ЛГВ – лабильные 
гумусовые вещества почвы; в числители приведены данные для слоя 0–20 см, в знаменателе – 20–40 см. 
 

Выводы. При освоении зернотравяного севооборота в условиях длительного орошения, 
особенно в комплексе с минеральными удобрениями, запасы энергии в почвенном органиче-
ском веществе возросли. По шкале оценки энергопотенциала ОВ для почв Центральной черно-
земной зоны, разработанной Всероссийским НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, в слое 
0–20 см средними запасами энергии характеризуется ОВ почвы, отведенной под возделывание 
многолетних трав (травосмесь костреца и люцерны 6-го г.ж.), низкими – под бобовые и злако-
вые культуры (бобы и сорго)на фоне внесения минеральных удобрений. Критический уровень 
энергопотенциала устанавливается в богарной и орошаемой почве на неудобренных фонах под 
зерновыми культурами. В слое 20–40 см энергозапасы ОВ почвы во всех вариантах опыта 
находятся на критическом уровне. 

В составе ЛГВ значительным энергетическим ресурсом обладают лабильные гуминовые 
кислоты богарной и орошаемой почвы, в них заключено в 2 раза больше энергии, чем в ла-
бильных фульвокислотах. 
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RESERVES OF ENERGY IN SOIL UNDER CULTURE OF GRAIN-HERBAL CROP IN THE CONDI-
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Summary. An estimation of the energy reserves in the organic matter of long irrigated meadow-chernozem soil was 
carried out. It has been established that, in irrigation under conditions of grain-crop rotation, the energy reserves in 
the soil used for cereals, legumes and perennial grasses do not decrease. The introduction of fertilizers against the 
background of irrigation contributes to an increase in energy reserves in soil organic matter and its labile humic sub-
stances. The maximum energy reserves are accumulated in the organic matter of the soil, allotted for perennial grass-
es. 
Key words: energy potential of organic matter, energy reserves, labile humic acids, fulvic acids, irrigation. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена система норм земельного законодательства, обеспе-
чивающая управление в сфере использования и охраны городских земель. Администрация МО 
«Город Астрахань» должна быть нацелена на создание правовых и экономических стимулов и 
правил, способствующих рациональному землепользованию. 
Ключевые слова: правовой режим городских земель, природный ресурс, оценка качества, жи-
лищный фонд. 
 
Актуальность правового режима городских земель обусловлена тем, что уровень эколо-

гически допустимого воздействия на землю в ряде регионов страны превышен, существует ре-
альная угроза полного истощения и загрязнения земель. Серьезную опасность представляют 
опустынивание и эрозия почв, истощение плодородного слоя, засоление, заболачивание и пе-
реувлажнение земель, деградация пастбищ и сенокосов, массовое подтопление и техногенное 
загрязнение земель.  

Правовой режим городских земель – это система норм земельного законодательства, 
обеспечивающая управление в сфере использования и охраны городских земель, регулирова-
ние оборота земельных участков, основания и порядок принудительного прекращения прав на 
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землю с соблюдением права собственности и иных вещных прав на землю и с учетом требова-
ний рационального использования городских земель. 

Организационная составляющая механизма рационального землепользования. Но на со-
здании законодательной базы землепользования государственное вмешательство в процесс ре-
гулирования землепользования не должно заканчиваться. С этого оно должно как раз начи-
наться. Собственно регулирование осуществляется посредством управления земельными ре-
сурсами. Государственное управление земельными ресурсами включает в себя: 

• государственное регулирование рынка земли, в том числе контроль за использованием и 
охраной земельных ресурсов, кадастровый учет и мониторинг земель, организация разработки 
и реализации программ рационального использования земель, государственная регистрация 
прав на землю; 

• распоряжение земельными участками, находящимися в государственной и муниципаль-
ной собственности. 

Управление муниципального имущества администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» должно быть нацелено на создание правовых и экономических стимулов и 
правил, способствующих рациональному землепользованию.  

Однако на сегодня, как считает П.Ф. Лойко, все эти составляющие находятся в кризисном 
состоянии: вопрос состояния земельных ресурсов и отношений в сфере землепользования в 
стране до сих пор остается острым и неурегулированным, особенно это относится к земельным 
участкам, находящимся в собственности государства. В то же время земельный вопрос интере-
сует всех без исключения. Земля представляет из себя сложное сплетение государственных, 
муниципальных и частных притязаний1. 

 
Классификация городских земель по их средозащитной и средоформирующей роли 

(природоохранная классификация) 
 

Основные специфические черты городских земель следующие: 
 многообразие целей использования (полифункциональность), 
 малый размер городских землепользований; 
 пространственная концентрация объектов недвижимости; 
 повышенное значение подземного пространства; 
 высокая степень техногенного, антропогенного воздействия на земли всех видов функ-

ционального назначения; 
 высокая степень запечатанности естественной поверхности земель; 
 жесткая функциональная взаимозависимость состояния земельных участков друг от 

друга. 
Взаимодействие природных и антропогенных сред, включенных в понятие “городской 

земли”, происходит различным для конкретных классификационных единиц земель образом. 
Средооохранная и средовоспроизводящая ценность земель различного функционального 
назначения и цели использования уменьшается следующим образом: земли природного ком-
плекса (особо охраняемые территории) > земли общественного назначения (учебно-
воспитательного и лечебно-оздоровительного) > земли природного комплекса (кроме особо 
охраняемых территорий) > земли жилого назначения > земли общественного назначения (кро-
ме учебно-воспитательного и лечебно-оздоровительного) > земли производственного назначе-
ния = земли инфраструктуры2. 

Элементарным объектом оценки качества и мониторинга городских земель служит зе-
мельный участок города (часть земель города, имеющая строго определенные границы, пра-
                                                             
1 Сизов А.П. Учет вклада различных негативных процессов в оценку качества городских земель // Пробл. реги-
он. экологии. 2005. № 2. С. 53–60. 
2 Сизов А.П. Городские земли: современное состояние и перспективы // Экол.и промышл. России. 2000. № 6. 
С. 25–28. 
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вовой статус и целевое назначение). Это понятие трехмерное, объемное, включающее назем-
ные, надземные и подземные территории. Мониторинг земельного участка включает монито-
ринг его границ (внешней и внутренней), мониторинг правового и других аспектов состояния и 
мониторинг использования1. 

Земли г. Астрахани как природного ресурса включают в свой состав 56,5% земель го-
родской застройки (жилой, общественной и производственной), 18,8% – общего и специально-
го пользования и 24,7% – ландшафтно-рекреационных территорий. По целевому использова-
нию наибольшую площадь занимают земли жилых зданий (около четверти всех земель), на 
втором месте – земли улично-дорожной сети (около 10%), далее следуют земли промышлен-
ных предприятий и земли транспорта (по 6,9%). В работе описаны количественные показатели 
специфических особенностей земель г. Астрахани по сравнению с большинством европейских 
столиц.  

Специфика городских земель приводит к необходимости применения широкого спектра 
методов оценки качества и мониторинга городских земель. При применении дистанционных 
методов мониторинга важно деление городских земель на выделы по типам землепользования 
(способам использования земель, отличающихся по природно-историческим признакам, для 
существенно различных хозяйственных целей), различающихся физическим состоянием зе-
мель, характером поверхности и, соответственно, спектрально-отражательными свойствами.  

Как недвижимое имущество, земли г. Астрахани характеризуются чрезвычайно интен-
сивным использованием, дающим соответствующую экономическую отдачу; оптимальной 
формой пользования признана аренда.  

«ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ» посвящена решению проблемы с учетом функ-
ций, выполняемых городскими землями. 

Под оценкой качества понимается комплексная характеристика земель, отражающая сте-
пень соответствия фактического состояния земель требованиям к их освоению и использова-
нию в интересах землепользователя, выраженных в виде нормативного состояния. Под норма-
тивным состоянием земель подразумевается совокупность их характеристик, рекомендованных 
правовыми, методическими и нормативно-техническими документами (при их отсутствии – 
научными рекомендациями) в качестве показателей, обеспечивающих безопасную жизнедея-
тельность населения при осуществлении рационального землепользования. 

Результат оценки качества земель приобретает либо положительный, либо отрицательный 
акцент. Оценка качества земель не имеет смысла без определенного функционального назна-
чения территории, так как требования к освоению территорий разного функционального 
назначения различны. Чем выше затраты, необходимые для достижения нормативного уровня 
состояния земель, тем закономерно ниже оценка их качества.2 

Содержание оценки качества земель основывается на следующих принципах: целевой 
ориентации (для каждого земельного участка с конкретной целью использования существует 
определенное оптимальное состояние, с которым сравнивается реальное состояние), итера-
тивности (от частных, поаспектных показателей качества земель переходим к показателям 
общим, комплексным), комплексности (учитывается все реальное многообразие свойств зе-
мель, не стремясь к всеохватности), избирательности (определяются рубежи социальной и 
экологической значимости того или иного свойства), приоритетности (характеристики состо-
яния земель ранжируются по их значимости для участков и территорий различного назначения 
в соответствии с их средоформирующими функциями), агрегации показателей (комплексные 
показатели качества земель учитывают вклад частных показателей с помощью специальных 
расчетных алгоритмов), сочетания (комплексных показателей с показателями частными) .  

Оценка качества земель состоит из оценки отдельных аспектов, характеризующих неко-
торые конкретные свойства земель (поаспектная оценка качества), и комплексной оценки 

                                                             
1 Сизов А.П., Берладир А.В., Дарский В.Б. Некоторые проблемы мониторинга городских земель // Геогр. и прир. 
ресурсы. 1995. № 4. С. 108–112. 
2 Сизов А.П. Оценка городских земель: учеб. пособие. М., 1996. 82 с. 
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функционального состояния земель (оценка степени пригодности земель для определенных 
нужд, требований или функций).  

В процесс поаспектной оценки качества входит учет качества земель, т.е. непосредственная 
фиксация и ранжирование показателей, характеризующих качество, и собственно оценка качества 
по отдельным аспектам, при которой численные показатели интерпретируются, получая смысло-
вую и балльную оценку; оптимальными представляются 4–5-балльные шкалы исходного ранжи-
рования показателей и закрытая 100-балльная шкала итоговой оценки качества.  

Дифференцированная оценка отдельных аспектов состояния земель заключается в том, 
что земли различного функционального назначения имеют различную чувствительность к раз-
личным техногенным, социально-экономическим, административным и даже политическим 
условиям и негативным процессам, обладая, соответственно, неодинаковым откликом на один 
и тот же фактический уровень негативного воздействия, приводящий к разным изменениям их 
состояния. 

На основании теории оценки состояния городских земель формулируется концепция и раз-
рабатывается технология оценки их качества, под которым понимается комплексная характери-
стика земель, отражающая степень соответствия фактического состояния земель требованиям к 
их освоению и использованию в интересах города, выраженных в виде нормативного состояния. 
Под нормативным состоянием земель подразумевается совокупность их характеристик, реко-
мендованных правовыми, методическими и нормативно-техническими документами (при их от-
сутствии – научными рекомендациями) в качестве нормативов, обеспечивающих безопасную 
жизнедеятельность населения при осуществлении рационального землепользования. 

Уровень и качество жизни населения также характеризуют показатели обеспеченности жи-
лищной площадью и благоустройство жилищного фонда. На начало 2015 г. жилищный фонд обла-
сти составил 18,9 млн кв. м общей площади и увеличился по сравнению с 1991 г. на 26,9%, с 
2013 г. – на 1,6%. В городской местности расположено 69,8 % жилищного фонда. В структуре жи-
лищного фонда преобладает частный сектор, составивший в 2014 г. 78,8% против 62,1% в 2015 г. 
В городской местности удельный вес частного жилья составил 72,6%, в сельской – 93,3%. 

Значительная часть жилищного фонда области, особенно построенного до середины ше-
стидесятых годов, не удовлетворяет сегодня потребностям населения не только по площади, но 
и по своим качественным характеристикам. На конец 2014 года 11,5% (2185,6 тыс. кв. м) пло-
щади жилых помещений области было размещено.  

Существующий жилищный фонд в Астраханской области составляет 18,9 млн кв. м об-
щей площади. Средняя обеспеченность населения жильем 19,0 кв. м на человека. В городской 
местности расположено 69,8% жилищного фонда. В структуре жилищного фонда преобладает 
частный сектор, составивший 78,8%.  
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Аннотация. На чернозёме выщелоченном среднегодовая урожайность яровой пшеницы суще-
ственно не различалась при использовании вспашки и минимальной обработки почвы. Вслед-
ствие этого поступление в почву надземных растительных остатков и корней практически не за-
висело от приема основной обработки. При оставлении соломы на поле в среднем на 1 га сево-
оборотной площади количество поступавших в почву надземной биомассы и корней было при-
мерно в 3 раза больше, чем при удалении соломы. В слое почвы 0–25 см содержание общего уг-
лерода в зависимости от удаления или оставления соломы на поле при вспашке изменялось в 
пределах 3,68–3,79%, при поверхностной обработке – 3,63–3,92%. Различные приёмы обработки 
почвы оказали существенное влияние на перераспределение мортмассы в слоях 0–10 и 10–25 см, 
в целом в слое 0–25 см различий не обнаружено. Скорость минерализации органического веще-
ства почвы существенно увеличилась на варианте с оставлением соломы на поле по сравнению с 
удалением ее с поля на фоне: на фоне вспашки – на 38%, при поверхностной обработке – 28%. 
Ключевые слова: минимизация обработки почвы, органическое вещество, минерализация, чер-
нозём выщелоченный. 
 
Актуальность. В современном земледелии, ориентированном на использование интен-

сивных технологий возделывания культур, прослеживается тенденция на расширение приме-
нения минимальных обработок почвы. С помощью различных приёмов механической обработ-
ки почвы и других агротехнических приёмов решается задача оптимизации в агроценозе агро-
физических, агрохимических и биологических свойств почвы [1–3]. Наряду с этим минимиза-
ция обработки позволяет значительно снизить энергетические и трудовые затраты в технологи-
ях возделывания культур. 

Часто высказывается мнение, что минимизация обработки почвы приводит к консервации 
органического вещества в почве и, как следствие, уменьшению выбросов в атмосферу парни-
ковых газов, прежде всего СО2 [4–6]. Тем не менее, пока не ясно, насколько значительно ми-
нимизация обработки может изменять масштабы консервации углерода в почве. 

В части исследований по влиянию приёмов механической обработки на содержание в 
почве гумуса обнаружено некоторое преимущество в его накоплении на минимальных фонах 
обработки почвы по сравнению со вспашкой [7–9]. Однако существуют исследования, в кото-
рых не обнаружено существенных преимуществ данных приёмов в поддержании более высо-
кой гумусированности почвы [10–15]. 

В нашей работе анализируются изменения в минерализации, содержании и составе орга-
нического вещества чернозёма выщелоченного под влиянием минимизации обработки в мно-
голетнем полевом опыте при различном поступлении в почву растительных остатков.  

Объекты и методы исследования. Почва опытного участка – чернозём выщелоченный 
среднемощный среднегумусный среднесуглинистый. Исходное состояние слоя 0–25 см харак-
теризовалось следующими средними показателями: С орг 3,66%, С мортмассы 690 мг/кг, 
N общий 0,30%, P2O5 и K2O (по Чирикову) – 23 и 18 мг/100 г почвы соответственно, обменные 
Ca и Mg – 28,8 и 4,0 моль(экв)/кг соответственно, pH водный 7,2. 

В полевом опыте изучался зернопаровой севооборот (пар-пшеница-пшеница), два приёма 
основной обработки почвы: вспашка на глубину 25–27 см и поверхностная обработка – культи-
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вация на 6–8 см. На одном из вариантов опыта солома пшеницы удалялась с поля, во втором – 
солома измельчалась и заделывалась в почву. Пшеница сорта Новосибирская-29 возделывалась 
по интенсивной технологии (полная защита растений от вредителей и болезней, фон внесения 
удобрений N40P15 на 1 га севооборотной площади). Повторность в опыте трёхкратная. 

Продуцирование СО2 почвой определяли в паровом поле абсорбционным методом [16], об-
щий углерод в почве определяли методом Тюрина в модификации Никитина [17], мортмассу – пу-
тём отмывки водой на сите с диаметром ячейки 0,25 мм [18]. Статистическая обработка результа-
тов исследования выполнена с помощью пакета прикладных программ «Снедекор» [19].  

Обсуждение результатов. В наших исследованиях поступление углерода в почву обес-
печивалось в основном за счёт надземных растительных остатков и корней, количество кото-
рых определяется урожайностью выращиваемой культуры. За годы исследований в среднем 
урожайность яровой пшеницы при минимизации обработки почвы, как на первой, так и на вто-
рой пшенице по пару не отличалась существенно от вспашки. На первой пшенице среднегодо-
вая урожайность за три года на вспашке составляла 2,48 т/га, на поверхностной обработке – 
2,58 т/га, на второй пшенице – 2,31 и 2,09 т/га соответственно. Различия между фонами обра-
ботки были недостоверными. 

Поступление в почву надземных растительных остатков и корней практически не зависело 
от приема основной обработки (табл. 1). Существенно меньше растительной массы поступало в 
почву на варианте удаления соломы с поля по сравнению с оставлением её на поле. В среднем на 
1 га севооборотной площади количество поступивших в почву корней и надземной биомассы 
было примерно в 3 раза больше на варианте опыта с оставлением соломы на поле. 
 

Т а б л и ц а  1 
Количество поступивших в почву надземной биомассы и корней в зернопаровом севообороте  

в среднем за 2011–2013 гг., т/га воздушно-сухой массы 
 

Использование соломы Вспашка Поверхностная обработка
Первая пшеница по пару

Солома удалялась с поля (контроль) 2,44 2,43 
Солома оставлялась на поле 6,87 6,73 

Пшеница по пшенице
Солома удалялась с поля (контроль) 2,46 2,11 
Солома оставлялась на поле 6,76 5,79 

В среднем на 1 га пашни
Солома удалялась с поля (контроль) 1,63 1,51 
Солома оставлялась на поле 4,55 4,17 

 
Минимизация обработки почвы, как и два разных уровнях поступления органического 

вещества в почву, оказали существенное влияние на перераспределение мортмассы в почве 
между слоями 0–10 и 10–25 см, хотя в целом в слое 0–25 см значительных различий в содержа-
нии этой фракции органического вещества между фонами вспашки и поверхностной обработки 
не обнаружено (рисунок). За девятилетний период в слое почвы 0–25 см не зарегистрировано 
существенных изменений в содержании общего углерода под влиянием минимизации обработ-
ки почвы, как при удалении соломы, так и при её оставлении на поле: при вспашке оно изменя-
лось в пределах 3,68–3,79%, при поверхностной обработке – 3,63–3,92%. Содержание углерода 
мортмассы в слое 0–10 см при поверхностной обработке по отношению к фону вспашки, в 
среднем по севообороту, увеличилось на 59%. В слое 10–25 см под влиянием поверхностной 
обработки почвы содержание углерода мортмассы уменьшилось на 67%. Таким образом, 
мортмасса является достаточно чувствительным показателем в отношении изменений состава 
органического вещества пахотных почв. 

Содержанием в почве органического вещества в значительной степени определяется ми-
нерализующая способность почвы. В среднем за три года (табл. 2) скорость минерализации ор-
ганического вещества почвы существенно увеличилась на варианте с оставлением соломы на 



163 

поле по сравнению с удалением ее с поля: на фоне вспашки – на 38%, при поверхностной обра-
ботке – 28%. Тенденция к большему разложению соломы на фоне вспашки, вероятнее всего, 
объясняется более равномерным ее распределением в верхнем слое почвы, чем при поверх-
ностной обработке, где она концентрируется в часто пребывающем в иссушенном состоянии 
поверхностном слое. 

 

 

 
                                              1                2                         1                2                          1               2 

 
 

Рис. 1. Содержание в слоях почвы общего углерода и углерода мортмассы после девятилетнего применения 
вспашки и поверхностной обработки: 1 – удаление соломы с поля; 2 – оставление соломы на поле.  

Отрезками в столбцах показан доверительный интервал при Р = 95 [20] 
 

Т а б л и ц  а  2 
Потери углерода из органического вещества парующейся почвы за вегетационные периоды  

2011–2013 гг., кг С/га 
Обработка почвы Суммарные потери углерода в среднем за три года

Солома удалялась с поля
Вспашка 1521

Поверхностная 1524
НСР05 252

Солома оставлялась на поле
Вспашка 2093

Поверхностная 1946
НСР05 359
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Заключение. На чернозёме выщелоченном минимизация обработки почвы не приводила 
к достоверному снижению урожайности яровой пшеницы по сравнению со вспашкой. Так, на 
первой пшенице среднегодовая урожайность на вспашке составляла 2,48 т/га, на поверхност-
ной обработке – 2,58 т/га, на второй пшенице – 2,31 и 2,09 т/га соответственно. На этих фонах 
обработки в почву поступало примерно одинаковое количество растительных остатков. Суще-
ственно меньше растительной массы поступало в почву при удалении соломы с поля. Так, в 
среднем на 1 га пашни, вне зависимости от обработки почвы, поступление надземных расти-
тельных остатков и корней возрастало с 1,57 т/га воздушно сухой массы при удалении соломы 
до 4,36 т/га при оставлении её на поле. Дополнительное поступление соломы в почву, как и 
различные приёмы ее обработки, не повлияли на содержание и распределение общего углерода 
в верхнем слое. Так, в слое 0–25 см при вспашке содержание С орг изменялось в пределах 
3,68–3,79%, при поверхностной обработке – 3,63–3,92%. Содержание углерода мортмассы в 
слое 0–10 см при поверхностной обработке по отношению к фону вспашки, в среднем по полям 
севооборота, увеличилось на 59%. В слое 10–25 см под влиянием поверхностной обработки 
почвы содержание углерода мортмассы, напротив, уменьшилось на 67%. Но в целом в слое 0-
25 см содержание углерода мортмассы на фонах вспашки и поверхностной обработки было 
близким: 650 и 759 мг С/кг соответственно. Между фонами обработки существенных различий 
в потерях углерода из почвы в виде СО2 также не обнаружено. 
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Summary. On Luvic Chernozems of average annual yields of spring wheat were not significantly different when 
using ploughing and minimum tillage. As a result, the flow in the soil above-ground plant residues and roots were 
practically independent from the reception main processing. While leaving straw on the field an average of 1 hectare 
the amount received in the soil of roots and above-ground biomass was about 3 times more than removing a straw. In 
the soil layer of 0-25 cm, the content of total carbon depending on removing or leaving the straw on the field when 
plowing was changed in the range of 3.68 was 3.79% with a surface treatment to 3.63 of 3.92%. Different techniques 
of soil treatment had a significant impact on the redistribution of the mortmass in the layers 0-10 and 10-25 cm, gen-
erally in the layer 0-25 cm, the differences were not detected. The rate of mineralization of soil organic matter signif-
icantly increased by the option of leaving straw on the field in comparison with removing her from the field on the 
background: on the background of plowing - 38%, in surface – 28%. 
Key words: minimization of soil treatment, organic matter, mineralization, Luvic Chernozems. 
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Аннотация. Почвенное органическое вещество (ПОВ) имеет большое значение для поддержа-
ния плодородия почв и продуктивности агроэкосистем. Поступая на поверхность и внутрь поч-
вы, оно является исходным материалом для образования сложной гетерогенной, динамической 
системы гумусовых веществ. Гумусовые вещества определяют многие генетические и агроно-
мические свойства почв различных природных зон, а также их эколого-биогеохимические 
функции. В этой связи особую актуальность приобретает изучение влияния компонентов гумуса 
на устойчивость различных типов почв к антропогенным нагрузкам.  
Ключевые слова: почвенное органическое вещество, хемодеструкционное фракционирование 
гумуса, агрогенез. 
 
Актуальность. Одним из интегральных показателей, который характеризует функциони-

рование ПОВ, в том числе и при агрогенезе, является соотношение стабильных и лабильных 
форм органических соединений, получаемых при хемодеструкционном анализе ПОВ.  

ПОВ также подразделяют на две основные категории в зависимости от способности к био-
химическому разложению и трансформации: лабильную, быстро минерализуемую часть; и устой-
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чивую консервативную часть гумуса, сохраняющуюся в течение длительного времени. Первое в 
большей мере характеризует эффективное, второе – потенциальное плодородие почвы [1]. 

Несмотря на то, что все фракции органического вещества почвы являются до некоторой сте-
пени источниками минерального питания, наибольший вклад в образование питательных веществ 
для растений вносят быстро метаболизируемые фракции, так называемое лабильное органическое 
вещество (ЛОВ). Именно содержание ЛОВ определяет эффективное плодородие [3, 4, 5].  

Для оценки скорости изменения общего органического углерода в почвах сельскохозяй-
ственных и природных систем, а также качества почв в связи с этими изменениями, предложен 
интегральных показатель С management index (CMI), предложенный в 1995 г. Дж. Блэром с со-
авторами [7]. Индекс рассчитывается на основании соотношения легко- и трудноокисляемых 
перманганатом калия форм органического вещества: чем выше индекс, тем лучше качество 
почв [8, 9]. А.И. Попов и В.П. Цыпленков [3] предложили заменить раствор перманганата ка-
лия на более сильный окислитель, каковым является раствор дихромата калия, что позволяет 
провести более дробное окислительное фракционирование всего количества гумуса, в резуль-
тате повышается его информативность о его лабильных формах.  

Целью данного исследования стало проведение хемодеструкционное фракционирование 
(ХДФ) гумуса и расчет индекса С management index (CMI) в черноземах Канской лесостепи, 
находящихся в целинном и освоенном состоянии.  

Объекты и методы исследования. Объектами исследования стал чернозем глинисто-
иллювиальный (выщелоченный) Канской лесостепи и его освоенные варианты на пашне и залежи. 

Метод ХДФ гумуса основан на количественной оценке различных по устойчивости к 
действию окислителя (дихромата калия) компонентов ПОВ [3]. Данный метод позволяет опре-
делять до 11 фракций, которые объединены в 3 группы: легкоокисляемая или лабильная (фрак-
ции 1–4); среднеокисляемая (5–7); трудноокисляемая или стабильная часть ПОВ (8–11). По-
добное дискретное окислительное фракционирование позволяет точнее выделять активные и 
пассивные формы гумуса, что позволяет определить направление трансформации органическо-
го вещества почвы. 

Каждая фракция (часть окисленного ПОВ) выражается в процентах от содержания угле-
рода органических соединений (Cобщ.). Для получения результатов в дифференциальной фор-
ме – из каждого последующего результата (количество окисленного органического материала) 
вычитался предыдущий.  

Увеличение пассивных (наиболее трудно окисляемых веществ) форм гумуса свидетель-
ствует о преобладании деструкционных процессов, которые приводят к биохимической и фи-
зико-химической инактивации гумуса, что в конечном итоге приведет к снижению плодородия 
почвы. Поэтому, сравнивая участки, равновеликие по содержанию органического вещества 
почвы, на том участке урожайность культурных растений следует ожидать выше, на котором 
больше будет активных форм гумуса в почве при прочих равных условиях [6].  

На основе окислительного фракционирования можно судить и о прочности связи органи-
ческого вещества с минеральной массой. Принципиальное отличие предлагаемого способа 
определения форм гумуса от наиболее близкого по техническому решению и используемого в 
настоящее время способа заключается в том, что проведена замена раствора перманганата ка-
лия на более сильный окислитель, каковым является раствор дихромата калия, и более дробное 
окислительное фракционирование всего количества гумуса [3].  

Обсуждение результатов. Исследованиями А.И. Попова с соавторами [2–5] доказано, 
что органический материал целинных почв разных типов Европейской части России (изуча-
лись: серогумусовый, темногумусовый и светлогумусовый горизонты) содержит равновеликое 
количество легко- и трудноокисляемой частей. Это указывает на то, что процессы трансформа-
ции органического вещества в разных климатических условиях протекают однонаправлено, в 
результате чего формируется кинетически устойчивая и сбалансированная система компонен-
тов ПОВ.  

В исследуемых почвах распределение фракций ХДФ по профилю неравномерно (рис. 1). 
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Рис. 1. Профильное распределение показателей ХДФ гумуса исследуемых почв 
 
В гумусовом, и особенно в глинисто-иллювиальном горизонте целинного чернозема 

наблюдается превалирование легкоокисляемой фракции над трудноокисляемой, что говорит о 
некоторой подвижности гумусовых веществ. В почвообразующей породе этих фракций содер-
жится равное количество. Примечательно, что во всех горизонтах исследуемой почвы содер-
жание среднеокисляемой фракции составляет менее 20%.  

В процессе сельскохозяйственного использования в пахотном черноземе по сравнению с 
целиной, произошло существенное снижение легкоокисляемой фракции части гумуса в пахот-
ном горизонте (в 1,6–1,8 раз), уменьшилась доля и среднеокисляемой части. При этом заметно 
выросла доля трудноокисляемой фракции. Однако в глинисто-иллювиальном горизонте и поч-
вообразующей породе соотношение фракций осталось таким же, как и на целине. Все это ука-
зывает на глубокое преобразование гумуса в верхней части профиля и его стабильность в ниж-
ней части сходной с целинной почвой.  

В целом можно констатировать снижение вещественно-энергетического обмена в агро-
экосистемах, которое сопровождается усилением процессов деградации почвенного покрова. 
Однако, при высокой культуре земледелия и насыщении севооборотов многолетними травами 
в орошаемых условиях возможно возрастание содержания гумуса, количества гуминовых кис-
лот и лабильных гумусовых веществ, что наблюдается при выведении почвы из активного 
сельхозоборота в залежный режим.  

Поддержание бездефицитного баланса гумуса в почве возможно путем регулирования про-
цессов новообразования и распада гумуса. В связи с этим в решении проблемы сохранения и по-
вышения плодородия почв первостепенное значение имеет выявление закономерностей минерали-
зации и гумификации органического вещества в зависимости от экологических условий.  

А.И. Попов и А.В. Русаков [4] предложили интервалы значений легкоокисляемой части 
(ЛОЧ) использовать в качестве показателя характеризующего качественный состав ПОВ, раз-
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делив почвы на 3 группы. Согласно этому показателю верхние горизонты исследованных почв 
пашни и залежи можно отнести ко 2 группе, в которых доля ЛОЧ составляет 25–50%. Это сви-
детельствует о нахождении почвы в условиях умеренной дренированности, что способствует 
установлению такого динамического равновесия, при котором окислительные и элювиальные 
процессы уравновешены гумусообразованием (рис. 2). 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Данные ХДФ гумуса верхних горизонтов исследуемых почв 
 
Подобного рода исследования служат необходимой основой целенаправленного воздей-

ствия на процесс гумусообразования и, следовательно, на уровень плодородия почв. Стабили-
зация гумуса возможна при поступлении в почву достаточного количества гумусообразовате-
лей и создании условий для их более полной гумификации. В практике это достигается рацио-
нальной обработкой почвы, оптимизацией структуры посевных площадей, правильным приме-
нением удобрений. Все это способствует росту урожаев и поступления пожнивно-корневых 
остатков в почву, обеспечивает воспроизводство в севообороте 1/2-1/3 минерализовавшегося 
гумуса [1]. 

Показатель C management index (CMI) используют для оценки скорости изменений обще-
го органического углерода в почвах сельскохозяйственных и природных систем, а также каче-
ства почв, в связи с антропогенным воздействием. Индекс предложен в 1995 г. Дж. Блэром с 
соавт. [7]. Он рассчитывается на основании соотношения легко- и трудноокисляемых перман-
ганатом калия форм органического вещества, согласно формуле:  

CMI = CPI × LI × 100, 

где CPI = % Собщ. в исследуемой почве / % Собщ в ненарушенной почве (целина); L = Лабильный 
углерод, окисляемый KMnO4 / Углерод, не окисляемый KMnO4; LI (индекс лабильности) = L в 
исследуемой почве / L в ненарушенной почве (целина). Чем выше индекс, тем лучше качество 
почв. 
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А.И. Попов и В.П. Цыпленков [3] отмечали, что наиболее близким к методу ХДФ спосо-
бом определения в основном активной формы гумуса является в воздействие окислителем 
(перманганатом калия) разной концентрации. Данный способ позволяет оценить фракционный 
состав или наиболее быстро химически разрушаемую часть органического вещества почвы. 
Его недостатком они считали узкий диапазон определяемых фракций, а также невысокую ин-
формативность о формах гумуса. По мнению авторов, замена раствора перманганата калия на 
более сильный окислитель, каковым является раствор дихромата калия, позволяет провести 
более дробное окислительное фракционирование всего количества гумуса, в результате повы-
шается информативность о его лабильных формах.  

На основании данных легко- и трудногидролизуемых групп ПОВ, полученных в резуль-
тате метода ХДФ был произведен расчет C management index (CMI), который показал, что ка-
чество почвы на пашне, согласно значению CMI равное 39 удовлетворительное, а на залежи 
(CMI = 51) – хорошее.  

Выводы: 
1. Использование метода хемодеструкционного фракционирования ПОВ черноземов Кан-

ской лесостепи позволило оценить устойчивость органического вещества почв к минерализа-
ции (особенно в условиях агрогенного воздействия), а также получить дополнительную ин-
формацию о гумусе почв региона с точки зрения его функциональных свойств.  

2. Данные ХДФ гумуса показывают, что самой показательной частью ПОВ является лег-
коокисляемая фракция, согласно которой верхние горизонты почвы пашни и залежи можно от-
нести к 2 группе, где ЛОЧ составляет 25–50%, а целинной почвы – к 3 группе, так как ЛОЧ в 
ней составляет 50%.  

3. Показатель CMI для оценки агрогенного воздействия на черноземы региона является 
чувствительным и полезным индексом для оценки и мониторинга динамики почвенного орга-
нического углерода при различных видах землепользования. Он оказался достаточно информа-
тивным для характеристики агрогенного воздействия на почву, и дает представление, насколь-
ко сильно нарушены агрогенные почвы или восстановлены – постагрогенные.  
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Summary. Soil organic matter is of great importance for maintaining the fertility of soils and the productivity of 
agroecosystems. Entering the surface and inside the soil, it is the starting material for the formation of a complex 
heterogeneous, dynamic system of humic substances. Humic substances determine many genetic and agronomic 
properties of soils of different natural zones, as well as their ecological and biogeochemical functions. In this con-
nection, the study of the effect of humus components on the stability of various soil types on anthropogenic loads 
acquires particular urgency. 
Key words: soil organic matter, chemodestructive fractionation of humus, agrogenesis. 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПОДВИЖНОЙ СЕРОЙ 
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Аннотация. При почвенно-агрохимическом обследовании 28 178 га пахотных угодий, располо-
женных в 14 различных хозяйствах в лесостепной зоне Западной Сибири, было установлено, что 
40% почв имеют низкую обеспеченность подвижной серой, 35% – среднюю и лишь 25% – высо-
кую. Установлена высокая достоверная корреляция между содержаниями подвижной серы и 
обменного магния в почве. Регрессионная зависимость этих двух показателей наиболее кор-
ректно описывается простым уравнением кубической параболы.  
Ключевые слова: подвижная сера, доступная растениям сера, черноземные почвы, пахотные 
почвы, лесостепная зона, Западная Сибирь. 
 
Сера – один из шести макроэлементов минерального питания растений. Сера является 

структурным компонентом многих органических соединений растений, в частности трех ами-
нокислот – цистеина, метионина и цистина. Сера входит в состав многих витаминов и кофер-
ментов (пр., биотин, тиамин, коэнзим А, глютатион, липоевая кислота) и поэтому принимает 
участие в многочисленных реакциях обмена веществ в растениях (аэробная фаза дыхания, фо-
тосинтез, превращение нитратов в аминокислоты и далее в протеины, синтез жиров, азотфик-
сация у бобовых растений и др.) [1–3].  

Положительное влияние серы на урожай часто остается незамеченным, поскольку она воз-
действует главным образом не столько на его величину, сколько на качество продукции. [2]. В 
частности, для яровой и озимой пшеницы доказано, что улучшение обеспеченности растений се-
рой существенно влияло на увеличение содержания белка и клейковины в зерне [1, 4]. При до-
статочном серном питании (в том числе за счет серных удобрений) повышается накопление азо-
та растениями, коэффициент использования азота удобрений, аттрактивная активность колоса, 
устойчивость растений к низким температурам, засолению почвы, засухе и ряду болезней [1, 2].  

Вынос серы из почвы с урожаем сельскохозяйственных культур лишь немного уступает 
выносу фосфора, а в некоторых случаях даже превосходит его [2]. В условиях отсутствия при-
менения серосодержащих удобрений и сокращающемся поступлении серы в почву из атмосфе-
ры нарастает отрицательный баланс этого питательного элемента в почве. В частности, это 
может являться причиной продолжающегося ухудшения качества зерна яровой пшеницы – ос-
новной сельскохозяйственной культуры в лесостепной зоне Западной Сибири. 

Целью настоящей работы является оценка современного уровня обеспеченности черно-
земных почв лесостепной зоны Западной Сибири подвижной серой (потенциально доступной 
растениям) и выявление взаимосвязей содержания подвижной серы в почве с другими показа-
телями агрохимических свойств почв.  
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Объекты и методы исследования. В течение трех лет в осенний период (преимуществен-
но 2-я и 3-я декады октября) был проведен отбор почвенных образцов с полей 14 крупных хо-
зяйств Новосибирской и Томской областей с общей площади 28 178 га. Из них, 10 хозяйств рас-
положено в Краснозерском районе, по одному хозяйству – в Кочковском и Искитимском районах 
Новосибирской области; одно хозяйство – в Кожевниковском районе Томской области. Отбор 
образцов проводили тростевым буром из пахотного слоя. Смешанный образец составляли из 15–
20 индивидуальных образцов, отобранных по диагонали элементарных участков. 

Подвижную серу в почве определяли по методу ЦИНАО в соответствии с ГОСТ 26490-85 
[5]. Этот метод наиболее широко используется при проведении почвенного, агрохимического и 
мелиоративного обследования сельскохозяйственных угодий. В нашей стране принята следу-
ющая группировка почв по содержанию подвижной (сульфатной) серы в вытяжке 1.0 н KCl: 
низкое – < 6 мг/кг; среднее – 6–12 мг/кг; высокое – > 12 мг/кг [6]. Другие виды анализов поч-
венных образцов были выполнены общепринятыми методами [7, 8]. Статистическая обработка 
полученных результатов была проведена методами множественного линейного регрессионного и 
нелинейного регрессионного анализов в пакете программ SNEDECOR V5.6 [9].  

 Хозяйства, в которых были отобраны почвенные образцы, были объединены в три груп-
пы по сходным типам почв, их гранулометрическому составу, а также агроклиматическому 
районированию территории хозяйств. Почвенный покров хозяйств группы [А] представлен в 
основном черноземами выщелоченными по повышенным элементам рельефа и темно-серыми 
лесными по пониженным элементам рельефа; группы [В] – черноземами обыкновенными со-
лонцеватыми и черноземами выщелоченными по повышенным элементам рельефа, а в пони-
жениях – лугово-черноземными солонцеватыми, группы [С] – черноземами южными. Грану-
лометрический состав почв представлен преимущественно средними и тяжелыми суглинками в 
группе хозяйств [А], лессовидными средними иловато-пылеватыми суглинками в группе [В] и 
песчано-иловатыми лёгкими и средними суглинками в группе [С]. 

Результаты агрохимического обследования пахотных почв 13 хозяйств показали, что в 
группе [А] 12% пахотных угодий относятся к низкой градации обеспеченности подвижной се-
рой и 71% – к средней; в группе [В] 65% обследованной площади характеризуются низкой 
обеспеченностью, а 35% – средней; в группе [С] 69% пахотных угодий – низкой обеспеченно-
стью и 27% – средней. Поля с высокой обеспеченностью подвижной серой в группе хозяйств 
[В] и [С] составляют менее 5%, и лишь в группе хозяйств [А] достигают 16%.  
 

Т а б л и ц а  1 
Обеспеченность подвижной серой пахотных почв обследованных тринадцати хозяйств 

 

Группа хозяйств 
Обеспеченность почв 
подвижной серой 

Среднее содержание, 
мг/кг 

Площадь, га 
Доля от всей пло-

щади, % 

Группа [A] 
низкая 5,1 565 12
средняя 7,5 3248 71
высокая 14,7 730 16

По всей группе [A] 8.6 4543 –

Группа [B] 
низкая 3,6 3086 65
средняя 7,3 1647 35
высокая – 0 0

По всей группе [B] 4.9 4733 –

Группа [C] 
низкая 3,7 6270 69
средняя 8,6 2420 27
высокая 13,1 414 5

По всей группе [C] 5.3 9104 –
Примечание. Общее количество проанализированных почвенных образцов с полей группы хозяйств [A] со-
ставило 20, группы хозяйств [B] – 31, группы хозяйств [C] – 54.  
 

Таким образом, учитывая, что доля почв с высокой и средней обеспеченностью серой в 
почвенном покрове хозяйств группы [А] в 3 и 2 раза выше, чем в группах хозяйств [В] и [С], 
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соответственно, можно сделать вывод, что более тяжелые по гранулометрическому составу 
почвы северной части лесостепной зоны характеризуются лучшей обеспеченностью доступной 
растениям серы, чем более легкие почвы центральной и южной частях лесостепи. Это согласу-
ется с обобщением В.Н. Слюсарева о том, что именно на почвах среднего и лёгкого грануло-
метрического состава возрастает опасность появления серной недостаточности [2].  

Полученные средние значения содержания подвижной серы по группам хозяйств (14,7, 
4,9 и 5,3 мг/кг для групп [A], [B] и [C] и 5,8 мг/кг в среднем для всех обследованных почв) 
близки к среднему содержанию подвижной серы (6,6 мг/кг) в Западно-Сибирском регионе по 
данным сплошного обследования (по состоянию на 2004 г.) [3]. 

В выборку, приведенную в табл. 1, не включены результаты по содержанию подвижной 
серы в почве хозяйства ООО «Черновское» Кочковского района Новосибирской области, поля 
которого были обследованы на обеспеченность серой более детально: 53% всех проанализиро-
ванных образцов (приводимых в данной работе) было отобрано в этом хозяйстве. Структура 
почвенного покрова в хозяйстве к северу от р. Карасук представлена комплексом почв с преоб-
ладанием черноземов выщелоченных и черноземов обыкновенных по повышенным элементам 
рельефа, а к югу от р. Карасук – включает черноземы обыкновенные солонцеватые, лугово-
черноземные, лугово-черноземные солонцеватые, луговые почвы. Преобладающий грануло-
метрический состав почв и почвообразующих пород – лессовидные средние и тяжелые суглин-
ки иловато-пылеватые. Анализируя содержание подвижной серы в этом хозяйстве, получено, 
что 16% пашни имеют низкую обеспеченность серой, 25% – среднюю и 59% – высокую. Боль-
шая доля почв с высокой обеспеченностью серой в этом хозяйстве, вероятно, обусловлена, во-
первых, отсутствием почв легкого гранулометрического состава, а, во-вторых, включением в 
выборку слабозасоленных почв (черноземов обыкновенных солонцеватых и лугово-
черноземных солонцеватых), засоление которых частично может быть сульфатного типа.  

Учитывая обследованные площади почв по всем четырнадцати хозяйствам, было получе-
но, что 41% пахотных угодий относятся к низкой градации обеспеченности почв подвижной 
серой, 36% – к средней и только 25% – к высокой градации обеспеченности этим элементом 
питания (табл. 2). Для сравнения, в целом по Российской Федерации (по состоянию на 2009 г.) 
58% почв характеризовалось низкой обеспеченностью подвижной серой, 32% – средней и 
10% – высокой [3].  
 

Т а б л и ц а  2 
Группировка обследованных почв 14 хозяйств по содержанию подвижной серы 

 
Обеспеченность почв подвиж-

ной серой 
Среднее содержание, 

мг/кг 
Площадь, га Доля от всей площади, % 

Низкая 3,4 11 437 40 
Средняя 8,2 9 777 35 
Высокая 59,2 6 964 25 

Примечание. Общее количество проанализированных почвенных образцов составило 222, из которых 
117 образцов (53%) отобрано с полей хозяйства ООО «Черновское». Общая площадь, с которой были ото-
браны почвенные образцы, была равна 28 178 га, из них 9 798 га – ООО «Черновское» и 18 380 га – осталь-
ные 13 хозяйств.  
 

Таким образом, значительная часть пахотных угодий лесостепной зоны Западной Сибири 
имеют низкую и среднюю обеспеченность подвижной (потенциально доступной растениям) 
серой (в нашем случае – 75% обследованной площади) и, следовательно, нуждается в примене-
нии серных удобрений. Особенно это актуально для культур, отличающихся повышенным вы-
носом этого элемента минерального питания (рапс, горчица, капуста и др.), а также для яровой 
и озимой пшеницы с целью улучшения качества зерна (повышения содержания белка и клей-
ковины).  

Необходимость применения серных удобрений на каждом конкретном поле, а также дозы 
их внесения, должны быть определены на основе почвенной диагностики, причем отбор поч-
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венных образцов (в случае больших по размеру полей) должен проводится не с поля в целом, а 
с отдельных элементарных участков определенной площади [10]. Существенные различия в 
содержании подвижной серы в пределах одного поля можно продемонстрировать данными по 
отдельным элементарным участкам некоторых полей ООО «Черновское»:  

поле 462 га, предшественник – пар, содержание подвижной серы по элементарным участ-
кам: 36,4, 23,2, 6,9, 15,2, 88,3 мг/кг; 

поле 729 га, предшественник – пар, содержание подвижной серы по элементарным участ-
кам: 17,7, 11,1, 16,6, 4,2, 22,1, 8,3, 12,4 мг/кг; 

поле 809 га, предшественник – овес, содержание подвижной серы по элементарным 
участкам: 13,3, 2,3, 2,8, 11,1, 6,9 мг/кг; 

поле 366 га, предшественник – горох, содержание подвижной серы по элементарным 
участкам: 17,7, 15,2, 4,1, 16,6, 91,6 мг/кг; 

поле 360 га, предшественник – пшеница, содержание подвижной серы по элементарным 
участкам: 25,4, 15,5, 17,7, 181,1, 24,3, 161,2 мг/кг.  

Следует также отметить, что полученные данные не позволили выявить зависимость со-
держания подвижной серы в почве от предшествующей культуры.  

В почвенных образцах хозяйства ООО «Черновское» были определены, помимо подвиж-
ной серы, другие показатели агрохимических свойств почв, которые были обработаны с помо-
щью ряда простых статистических методов. Массив данных включал 14 признаков (свойств 
почв) и 105 объектов (почвенных образцов). Корреляционный анализ по Пирсону показал 
наличие невысоких, но достоверных связей содержания подвижной серы с водным рН 
(R = 0,34) и обменным кальцием (R = 0,40), а также высокую корреляцию с обменным магнием 
(R = 0,70). Кроме этого, были получены коэффициенты частной корреляции 12-го порядка, ко-
торые рассчитываются путем максимального математического «очищения» от третьих связей с 
другими признаками. Расчет коэффициентов частной корреляции показал наличие достовер-
ных связей с обменным магнием (R = 0,63) и подвижным кобальтом (R = 0,27).  

Полученный массив данных был также обработан с помощью множественного линейного 
регрессионного анализа, в котором используется метод пошагового вычисления регрессии (по-
следовательное включение и исключение признаков) с целью минимизации их количества в 
уравнении регрессии. Было получено следующее достоверное (P = 0.0000) уравнение регрессии:  

Sподвижная = 0,46 * Mgобменный + 1,29 * Mnподвижный + 27,19 * pHводный – 344 
с коэффициентами корреляции и детерминации равными 0,73 и 0,53, соответственно. Однако 
коэффициент регрессии для водного рН не был достоверен на 95% уровне значимости. 

Поскольку линейная зависимость между двумя признаками для природных объектов яв-
ляется более исключением, чем правилом, для пары признаков «подвижная сера» и «обменный 
магний» (между которыми были установлены наиболее высокие коэффициенты линейной кор-
реляции) были выполнены нелинейный корреляционный и регрессионный анализы. В резуль-
тате получено достоверное (P = 0.0000) уравнение регрессии:  

Sподвижная = 9,83˄–7 * Mgобменный
˄3 – 14,03 

с высокими коэффициентами корреляции и детерминации равными 0,80 и 0,64, соответствен-
но. Отсюда можно предположить, что 64% варьирования содержания подвижной серы в почве 
зависит от содержания обменного магния или, по крайней мере, связано с ним прямо или кос-
венно. Однако при этом нам сложно объяснить природу этой зависимости.  

Изложенный материал позволяет прийти к следующему заключению. Пахотные почвы 
лесостепной зоны Западной Сибири существенно различаются по содержанию подвижной (по-
тенциально доступной растениям) серы. Из 28 178 га обследованных нами пахотных угодий 
40% имеют низкую обеспеченность этим питательных элементом, 35% – среднюю и, следова-
тельно, эти почвы нуждаются в применении серных удобрений. Учитывая это, а также высо-
кую пространственную гетерогенность в отношении подвижной серы, проявляющуюся даже в 
пределах одного поля, дозы серных удобрений необходимо рассчитывать на основании поч-
венной диагностики. Полученные данные не позволили выявить зависимость содержания по-
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движной серы в почве от предшествующей культуры. Установлена высокая достоверная кор-
реляция между содержаниями подвижной серы и обменного магния в почве. Регрессионная 
зависимость этих двух показателей наиболее корректно описывается простым уравнением ку-
бической параболы с коэффициентами корреляции и детерминации равными 0,80 и 0,64, соот-
ветственно.  
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Summary. While surveying 28178 hectares of arable land located in 14 different farms within the forest-steppe zone 
of West Siberia, it was found that 40% of the soils have low supply of labile sulfur, 35% – average supply and only 
25% – high supply. A high significant correlation was found between the pools of labile sulfur and exchangeable 
magnesium in the soil. The regression dependence of these two indices is most correctly described by a simple equa-
tion of a cubic parabola. 
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Аннотация. Показано, что при увеличении слоя мульчи на поверхности почвы происходит ее 
более медленное прогревание в весенний период, что приводит к снижению скорости минерали-
зации органического вещества в почве в этот период. Установлено, что оптимальный слой 
мульчи должен обеспечивать проективное покрытие более 80% поверхности почвы и не превы-
шать высоту 2 см. 
Ключевые слова: No-till, мульча, температура почвы, эмиссия углерода. 
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Общеизвестна роль гидротермических условий в процессе разложения органического ве-
щества в почве. Установлено, что повышение до определенного предела температуры и влаж-
ности почвы увеличивает скорость минерализации органического вещества в почве. Дальней-
шее повышение сверх оптимального уровня приводит к снижению биологической активности 
почвы, что проявляется в уменьшении скорости эмиссии СО2. В работе А.Г. Шепелева [1], 
наглядно показано, что оптимальными значениями температуры почвы для разложения орга-
нического вещества является 20−25°С и влажность почвы от 40 до 70% от НВ.  

В ранее опубликованных нами работах было установлено, что при возделывании зерно-
вых культур по технологии No-till в Западной Сибири на поверхности почвы, возможно, 
накопление мульчи из растительных остатков весом 38,8 ц/га и высотой 2 см. В результате это-
го происходило, более слабое прогревание верхнего слоя почвы в весенний период (до середи-
ны июня ) на 3,5-4°С относительно поверхности без мульчи [2, 3]. Поэтому актуальным вопро-
сом является, влияние растительных остатков на поверхности почвы на разложение органиче-
ского вещества в почве при возделывании культур по технологии No-till в Западной Сибири. 

Для ответа на вышеупомянутый вопрос в 2014 году был проведен мелкоделяночный опыт 
в хозяйстве ООО Рубин Красноозерского района Новосибирской области. Осенью 2013 года на 
заранее выбранном участке поля были сформированы делянки с проективным покрытием поч-
вы пшеничной соломой 30% и 80%, а также высотой слоя мульчи 2 и 4 см. Это было сделано 
специально, что бы солома приняла естественное сложение и все процессы замерзания-
оттаивания происходили в обычном режиме. На одной части делянок в середине мая 2014 про-
извели посев пшеницы сорта Баганская 95 посевным комплексом Джон Дир 1895 (стерневая 
сеялка) с одновременным внесением удобрений N40P40 в виде аммиачной селитры и аммофоса. 
На другой части делянок только внесли N40P40. Размер делянки 15 м2. Почва участка чернозем 
обыкновенный маломощный слабогумуссированный, на момент посева яровой пшеницы со-
держание нитратного азота в слое почвы 0−30 см было очень низким, подвижного фосфора (по 
методу Николова) − низкое. Для изучения температурного режима почвы использовали авто-
матические датчики ТЕРМОХРОН iButton™, которые были размещены на поверхности почвы, 
глубине 3, 5, 10 и 20 см. Разложение органического вещества оценивали по среднесуточной 
скорости продуцирования СО2, которую измеряли на паровых делянках в 5-кратной повторно-
сти абсорбционным методом [4]. 

Увеличение слоя мульчи приводило к снижению прогревания почвы весной. При высоте 
слоя мульчи 4 см среднесуточная температура почвы на ее поверхности снижалась на 8°С, а на 
глубине 20 см –6°С, что в два раза меньше относительно почвы с проективным покрытием ме-
нее 30%. В середине лета эти различия уменьшились и составили в среднем 3–4°С. Осенью 
различия в температуре почвы практически не наблюдали (табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1 
Влияние слоя мульчи на среднемесячную температуру почвы по слоям в 2014 г. 

 

Вариант опыта 
май июнь июль август сентябрь 

0 см 20 см 0 см 20 см 0 см 20 см 0 см 20 см 0 см 20 см
Проективное покрытие менее 

30% 
15 12 21 18 22 21 21 20 10 11 

Проективное покрытие более 
80 % 

12 11 23 18 23 21 22 20 10 11 

Слой мульчи 2 см 10 9 17 15 20 20 19 19 10 11
Слой мульчи 4 см  7 6 14 13 18 18 18 18 11 12

 
Среднесуточная скорость продуцирования С-СО2 из почвы сильно варьировала на протя-

жении всего вегетационного периода (табл. 2). 
Максимальное значение для вариантов опыта с проективным покрытием менее 30% и бо-

лее 80%, а также слой мульчи 2 см зафиксировали в середине июля. Для варианта с высотой 
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мульчи 4 см пик скорости продуцирования отмечен в начале августа. Для всех вариантов опыта 
характерна низкая скорость продуцирования углекислого газа в начальный и окончательный 
период вегетации, что связано с низкой температурой почвы (табл. 2). При этом наиболее бла-
гоприятные условия для разложения органического вещества складывались в вариантах с про-
ективным покрытием соломой почвы более 80% и высотой мульчи 2 и 4 см, возможно на этих 
вариантах верхний слой был более длительное время влажный, что создавало благоприятные 
условия для процессов минерализации. В среднем за вегетационный период среднесуточная 
скорость продуцирования С-СО2 на этих вариантах составила от 9,4 до 10,1 кг/га.  
 

Т а б л и ц а  2 
Среднесуточная скорость продуцирования С–СО2 на дату определения в 2014 г., кг/га 

 

Вариант 

Май Июнь Июль Август Сентябрь

В
 с
ре
дн
ем

 

19
-2

1 

22
-2

5 

01
.-

04
 

14
-1

6 

30
.0

6 

07
-0

9 

23
-2

5 

07
-0

9 

19
 

27
-2

9 

05
-0

7 

Проективное покры-
тие менее 30% 

3,7 7,2 6,5 18,0 10,2 9,7 5,8 6,8 12,2 2,8 2,1 7,7 

Проективное покры-
тие более 80 % 

5,5 8,2 8,8 20,9 12,0 13,7 7,7 11,0 14,1 6,2 2,6 10,1 

Слой мульчи 2 см 4,3 8,3 7,6 16,9 8,3 13,9 9,9 12,6 11,6 8,0 3,6 9,5
Слой мульчи 4 см 4,4 12,0 6,9 8,8 6,5 10,3 10,7 17,7 11,3 11,8 3,2 9,4

НСР 05 1,5 1,4 2,4 4,0 3,6 3,7 2,8 2,8 4,4 3,8 1,1 
 

Максимальное среднемесячное продуцирование углерода из почвы на вариантах с проек-
тивным покрытием менее 30% и более 80% отмечено в июне. Для варианта с высотой мульчи 
2 см данный показатель был примерно одинаковым как в июне, так и в июле. При увеличении 
слоя мульчи до 4 см наибольшая среднемесячная эмиссия углекислого газа зафиксирована в 
августе (табл. 3).  
 

Т а б л и ц а  3 
Динамика среднемесячных потерь углерода из органического вещества парующейся почвы  

в 2014 г., С-СО2 кг/га за месяц 
 

Вариант 
II декада 
мая 

июнь июль август 
I декада 
сентября  

итого  

Проективное покрытие 
менее 30% 

74 378 260 228 28 968 

Проективное покрытие 
более 80 % 

92 452 351 315 27 1236 

Слой мульчи 2 см  86 358 360 326 35 1165
Слой мульчи 4 см  106 230 327 396 45 1104

НСР 05 14 32 30 37 9 73
 

Таким образом, накопление мульчи на поверхности почвы приводит к снижению скоро-
сти прогревания почвы в весенний период. В случае накопления мульчи высотой 4 см прогре-
вание почвы до биологического оптимума может сдвинуться на 2 недели позднее относительно 
черной поверхности. При этом максимальная биологическая активность будет происходить в 
августе. На мой взгляд, в условиях Западной Сибири оптимальный слой мульчи на поверхно-
сти почвы должен создавать проективное покрытие более 80% и не превышать 2 см.  
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Аннотация. Установлена взаимосвязь и взаимодействие основных показателей плодородия 
дерново-подзолистых почв и урожайностью культур зернопропашного севооборота в условиях 
полевого опыта Центра точного земледелия. В среднем за годы исследований, лучше реагирова-
ли на вспашку картофель, на нулевую обработку викоовсяная смесь и озимая пшеница, ячмень 
сформировал одинаковую среднюю урожайность по обеим обработкам почвы. 
Ключевые слова: плодородие почвы, технология возделывания, севооборот, прием обработки 
почвы, сельскохозяйственные культуры, урожайность, взаимосвязь. 
 
В 2007 г. в рамках инновационного общеобразовательного проекта в РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева впервые в стране в учебном вузе был создан научный Центр точного земледе-
лия (ЦТЗ). Основу Центра составляет полевой опыт общей площадью около 6 га по сравни-
тельному изучению технологий точного и традиционного земледелия в четырехпольном зер-
нопропашном севообороте с чередованием культур: викоовсяная смесь на корм – озимая пше-
ница с пожнивным посевом горчицы на сидерат – картофель – ячмень. В опыте изучаются два 
фактора – технологи возделывания полевых культур (фактор А) и приемы основной обработки 
почвы (фактор В). Традиционная технология основана на использовании современной техники 
с соблюдением рекомендуемых параметров, сроков и нормативных показателей их выполне-
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ния. Технология точного земледелия основана на принципах использования спутниковой нави-
гационной системы GPS, с помощью которой корректируется выполнение агроприемов. Изуча-
емые приемы обработки различаются между собой по интенсивности и характеру воздействия 
на почву: отвальная, минимальная и «нулевая». 

В среднем за годы исследований, лучше реагировали на вспашку картофель, на нулевую 
обработку викоовсяная смесь и озимая пшеница, ячмень сформировал одинаковую среднюю 
урожайность по обеим обработкам почвы (табл. 1). Однако, при анализе ситуации по отдель-
ным годам исследований, следует обратить внимание, что по большинству лет урожайность 
озимой пшеницы по вспашке превышала прямой посев. Исключение составляет 2014 г., когда 
озимая пшеница по отвальной обработке сформировала урожай в 1,7 раза меньше нулевой, 
вследствие значительного выпада всходов на отвальном фоне из-за частых и обильных осадков 
осенью 2013 г. 
 

Т а б л и ц а  1 
Урожайность культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га 

 
Обработка почвы Урожайность по годам, т/га

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 среднее
викоовсяная смесь на корм

отвальная 21,3 20,5 10,8 20,6 22,1 24,5 31,2 25,3 22,04
нулевая 25,0 19,4 9,4 27,3 24,3 25,3 28,9 27,5 23,39

НСР05, т/га 3,40 1,08 2,59 3,10 2,0 0,83 3,07 3,10 –
озимая пшеница

отвальная 4,23 4,63 3,70 6,31 6,12 2,75 6,74 5,00 4,94
нулевая 5,09 4,11 3,55 6,15 5,87 4,59 6,73 5,52 5,20

НСР05, т/га 0,23 0,25 0,23 0,14 0,19 1,42 0,11 0,39 –
картофель

отвальная 41,5 21,7 24,4 19,9 28,6 25,1 31,4 31,0 28,0
минимальная 37,5 20,7 23,2 18,3 25,9 24,6 26,2 26,7 25,4
НСР05, т/га 1,74 1,42 0,50 0,56 0,16 0,90 1,08 2,11 –

ячмень
отвальная 5,40 3,35 2,62 4,33 5,16 3,85 5,52 4,03 4,28

минимальная 5,78 2,99 2,83 4,20 5,00 4,01 5,22 3,99 4,25
НСР05, т/га 0,26 0,21 0.41 0,90 0,13 0,17 0,28 0,19 –

 
Поэтому средняя за 8 лет урожайность культуры на прямом посеве превышает вспашку 

на 0,26 т/га. Неоднозначно выглядит влияние отвальной и минимальной обработок на урожай-
ность ячменя. В половине лет периода исследований преимущество за минимальной обработ-
кой, и только благодаря превышению урожайности на отвальном фоне в 2015 и 2016 гг., сред-
ние показатели в пользу этого варианта, но говорить о существенном преимуществе какой либо 
обработки не приходится, поскольку различие составило всего 0,03 т/га. Достаточно отчетливо 
по большинству лет отмечается более высокая урожайность зеленой массы викоовсяной смеси 
на прямом посеве, по которому в среднем на 1,35 т/га получено урожая больше в сравнении со 
вспашкой. Данная ситуация говорит о возможности возделывания викоовсяной смеси в каче-
стве парозанимающей культуры с посевом по необработанной почве. Картофель традиционно 
наибольшей продуктивностью отзывался на отвальную обработку почвы. За все годы исследо-
ваний урожайность клубней картофеля по вспашке превышала минимальную обработку на 
2,6 т/га [1]. 

Сравнение вариантов опыта по агрофизическим показателям почвенного плодородия 
свидетельствует в пользу вариантов, по которым получены несколько большие урожайные 
данные (табл. 2) [2]. Данная ситуация касается, прежде всего, содержания воды в почве и по-
слойной твердости. Плотность сложения почвы, в большинстве случаев, соответствовала или 
незначительно превышала оптимальные для культур показатели. Несколько больше влаги со-
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держалось по нулевой обработке в сравнении со вспашкой и только для двух замыкающих се-
вооборот культур различия составили порядка 1–2% с превышением по отвальной обработке. 
 

Т а б л и ц а  2 
Агрофизические показатели дерново-подзолистой почвы в зависимости от варианта  

полевого опыта (в среднем за годы исследования) 
 

Культура 
Вариант обработ-

ки почвы 

Плотность* почвы, 
г/см3 

Запас воды* в почве, 
мм 

Твердость почвы*

МПа в слое 
начало конец начало конец 0-10 см 10-20 см

Вика + овес на корм 
Отвальная 1.31 1,34 57,21 19,38 3.5 5.3
Нулевая 1.33 1,39 59,19 25,63 4,1 6,4

Озимая пшеница 
Отвальная 1,30 1,35 55,30 17.51 3,6 5.1
Нулевая 1,33 1.37 57,72 25.22 4,0 5,8

Картофель 
Отвальная 1,28 1.33 58,77 22.62 2.7 4.2

Минимальная 1,30 1.34 58,13 20.54 3,2 5.2

Ячмень 
Отвальная 1.30 1.34 58,23 26,04 3.0 4.8

Минимальная 1,32 1,38 57.13 25,79 3.5 5,1
Примечание. * Плотность и влажность почвы определялись дважды – весной и перед уборкой с.-х. культур, 
твердость – в середине вегетации. 
 

Минимальные и нулевые варианты характеризовались более высокой твердостью почвы, 
однако такие различия со вспашкой не являлись существенными в плане влияния на продук-
тивность полевых культур. 

В табл. 3 приводятся данные взаимозависимости урожайности культур и отдельных био-
логических показателей в среднем за период 2009–2016 гг. Следует отметить незначительно 
большую биологическую активность почвы и, соответственно, наименьшую ее токсичность на 
прямом посеве под викоовсяной смесью и озимой пшеницей в сравнении со вспашкой [3]. 

Эти же показатели оказались более высокими по отвальной обработке в сравнении с ми-
нимальной, что объясняется положительным влиянием агрофизических показателей почвы, 
приводимых в предыдущей таблице. Максимальная масса пожнивно-корневых остатков опыт-
ных культур, в среднем за период исследований зафиксирована на минимальных вариантах, за 
исключением картофеля, по которому превалировала отвальная обработка. 
 

Т а б л и ц а  3 
Урожайность культур и биологические показатели почвы в зависимости от варианта  

полевого опыта (среднее за годы исследования) 
 

Культура 
Вариант обработ-

ки почвы 
Урожай-
ность, т/га 

Биологическая ак-
тивность, % распа-

да полотна 

Биологическая 
токсичность поч-

вы, % 

Масса раститель-
ных остатков, 

т/га* 

Вика + овес на 
корм 

отвальная 22,04 31,62 23,53 2,44
нулевая 23,39 32,72 22,41 3.65

Озимая пшеница отвальная 4,94 29,36 21,29 3,85
нулевая 5,20 30,33 20,50 4,44

Картофель  отвальная 28,0 33,45 20,53 1,96
минимальная 25,4 30,83 22,30 1.71

Ячмень  отвальная 4,28 30,74 21,94 2.44
минимальная 4,25 30,06 22,60 2,71

Примечание. * Использованы данные из автореферата Л.И. Катковой [4]. 
 

Связь урожайности и агрохимических показателей приведена в таблице 4. Сравнитель-
ный анализ взаимозависимостей урожайности культур и содержания в почве гумуса и элемен-
тов питания подтверждает вывод о наибольшем содержании органического вещества в случае 
минимальных обработок [5]. При сравнении содержания гумуса под картофелем и ячменем по-
казатели нивелировались. 
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Т а б л и ц а  4 
Урожайность с.-х. культур и агрохимические показатели почвы в зависимости  

от варианта полевого опыта (в среднем за годы исследования) 
 

Культура 
Вариант обработ-

ки почвы 
Урожай-
ность, т/га

Содержание гу-
муса в слое 0-20 

см, % 

Содержание элементов питания в слое 
0-20 см, мг/кг почвы 

N P2O5 K2O
Вика + овес  
на корм 

Отвальная 22,04 2,25 94 236 197
Нулевая 23,39 2,30 99 246 202

Озимая пшеница 
Отвальная 4,94 2,29 81 232 193
Нулевая 5,20 2,34 85 238 202

Картофель 
Отвальная 28,0 2,28 91 243 196

Минимальная 25,4 2,26 90 237 190

Ячмень 
Отвальная 4,28 2,21 87 229 189

Минимальная 4,25 2,19 85 220 183
 

Если разница в пользу прямого посева на однолетних травах и озимой пшенице составля-
ла по содержанию гумуса 0,05%, то на картофеле и ячмене уже отмечалось преимущество 
вспашки на 0,02%. Различия по содержанию элементов питания в почве под культурами также 
неоднозначно. Более наглядна разница между вариантами по викоовсяной смеси с преимуще-
ством нулевой обработки, на картофеле следовало бы выделить отвальную. 

Общим выводом может служить положение о наличии взаимозависимости различной 
степени выраженности между продуктивностью культур и отдельными показателями почвен-
ного плодородия.  
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Summary. The interrelation and interaction of the main fertility indices of sod-podzolic soils and the productivity of 
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Аннотация. Длительное использование в насыщенном калиефильными культурами севообороте 
калийдефицитных систем удобрения привело к уменьшению содержания легкообменного калия 
в 3,3–4,4, доступного – в 2,8–3,9, равновесной активности ионов – в 3,9–5,8 раза. Калийный по-
тенциал увеличился до 2,3–2,7, а энергозатраты реакций обмена – до 3247–3586 калорий, что 
свидетельствует об усилении поглощения калия твёрдой фазой почвы и уменьшении способно-
сти ионов К+ к десорбции в почвенный раствор. 
Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, калийное состояние, деградация, воспроизвод-
ство плодородия, система удобрения. 
 
Обеспеченность растений калием напрямую зависит от калийного состояния почвы. 

В большинстве случаев дерново-подзолистые не способны полностью удовлетворять потреб-
ности сельскохозяйственных культур в калии. Применение на них калийсодержащих удобре-
ний становится объективной необходимостью [1, 2]. Но, вопреки научным требованиям, в по-
следнюю четверть века произошёл почти полный отказ от использования этих удобрений. В 
результате, страна ежегодно недополучает сотни тысяч тонн продукции растениеводства [3], а 
почвы обедняются калием [2, 4–8]. Попытки возместить потери калия за счёт использования 
ресурсов местных удобрений, таких как сапропель, осадки сточных вод и даже птичий помёт 
оказываются малоэффективными, так как потребность культур в элементе на их фоне резко 
возрастает [9–13]. 

Стационарный полевой опыт был заложен в 1987 г. на хорошо окультуренной остаточно-
карбонатной легкосуглинистой дерново-подзолистой почве, содержащей 2,3% калия, в том 
числе 456 мг/кг подвижного и 188 мг/кг водорастворимого (позднее включён в Географиче-
скую сеть опытов ВИУА). Деградация калийного состояния почвы происходила на фоне дли-
тельного применения остродефицитных по калию минеральных систем удобрения, нацеленных 
на мобилизацию почвенных запасов этого элемента. Продолжительность наблюдений – 21 год, 
или три с половиной ротации интенсивного зернопропашного севооборота. 

Значительная оторванность показателей калийного состояния от целинного аналога, в 
частности по содержанию подвижной формы и доле ионов К+ в ЕКО, предопределяло его не-
устойчивость. Как свидетельствуют данные по трём основным вариантам опыта (табл. 1), при 
общем дефиците баланса К2О от 2562 до 3623 кг/га снижение содержания подвижного калия в 
почве пахотного слоя составило 254–339 мг/кг, или по 12–17 мг/кг в среднем за год. Уменьше-
ние содержания на 10 мг/кг происходило при невозмещении выноса К2О в 101–107 кг/га. Тем 
не менее, потери оказались кратно меньшими относительно теоретически возможных (854–
1208 мг/кг), что указывает на высокую восстанавливающую способность почвы относительно 
обменного калия. Вероятно, подобные данные и служат основанием рекомендовать системы 
удобрения с дефицитом баланса калия. Однако, если оценить параметры деградации всех ём-
костных показателей калийного состояния почвы, станет очевидной недопустимость такой си-
туации. 

За 21 год исследования почвы в условиях зернопропашного севооборота содержание ка-
лия только в пределах пахотного слоя уменьшилось: легкорастворимого – в 5,8–8,5, подвижно-
го – в 2,5–3,1, необменного – в 2,8–3,6 раза, валового – на 7–8%. В разы снизилась степень по-
движности. Существенно ухудшилось калийное состояние и подпахотного горизонта. 
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Т а б л и ц а  1 
Трансформация калийного состояния хорошо окультуренной почвы в полевом опыте 

 

Вариант 
системы 
удобре-
ния 

Слой 
поч-
вы, см 

Баланс 
К2О,  
кг/га 

Содержание форм калия, мг К2О в 1 кг почвы 
(над чертой – в 1987 г., под чертой – в 2007 г.) 

Кподв 
Квал 

Клр 
Кподв вало- 

вой 

легко-
раст-
вори-
мый 

обмен- 
ный 

под-
виж-
ный 

необ- 
мен- 
ный 

сили- 
катов 

Конт-
роль-0 

0–22 
–2646 

23050 193 528 493 1752 20770 0,021 0,39
21270 33 162 198 570 20538 0,009 0,17

22–40 
22070 72 244 196 1416 20410 0,009 0,37
21840 40 128 124 1115 20597 0,006 0,32

N90-120 
0–22 

–3623 

22960 195 512 499 1793 20655 0,022 0,39
21290 23 150 160 502 20644 0,008 0,14

22–40 
21980 72 239 187 1391 20350 0,009 0,39
21630 29 117 123 1088 20425 0,006 0,24

N90-120 
Р60К60 

0–22 
–2562 

22930 176 479 422 1671 20780 0,018 0,42
21240 24 155 168 601 20484 0,008 0,14

22–40 
21710 70 237 180 1403 20070 0,008 0,39
21680 40 135 125 1288 20257 0,006 0,32

 
Утрата почвой пахотного слоя разных форм калия происходила не синхронно. В первую 

ротацию севооборота содержание как легко-, так и потенциально доступных растениям форм 
снижалось постепенно и в основном коррелировало с балансом этого элемента. То есть, на 
первом этапе в потреблении сельскохозяйственными культурами был задействован и обмен-
ный, и необменный калий. Для второй ротации характерна опережающая потеря водораство-
римого калия (уменьшение содержания в 3 раза) и несколько меньшая – обменного. Незначи-
тельно увеличились и параметры снижения содержания необменного калия. Все это указывает 
на определённое уменьшение восстановительной способности калийной буферной системы 
почвы. В последние годы содержание легкоподвижного калия изменялось уже несущественно, 
но зато сильно возросли потери обменного и, особенно, необменного калия. Можно предполо-
жить, что в это время потребление калия происходило в значительной мере за счёт трансфор-
мации его необменной формы. 

Ежегодное внесение К60, хотя и уменьшало дефицит баланса калия, решающих изменений 
в трансформационный процесс не вносило. Напротив, роль азотного удобрения в мобилизации 
почвенных запасов калия (а значит и в ускорении деградации калийного состояния) проявилось 
отчётливо. За период исследования на фоне N90-120 вынос К2О урожаями превысил контроль-
ный вариант на 1 т/га. 

Негативные последствия длительного использования калийдефицитных систем удобре-
ния проявились и на термодинамических показателях калийного состояния почвы (табл. 2). В 
год закладки опыта почва характеризовалась оптимальным калийным потенциалом – 2,0 (по 
Вудраффу – от 1,8 до 2,2). Оптимуму соответствовал и показатель энергетических затрат на 
реакции замещения обменного кальция ионами калия (–2728 кал.). Содержание легкообменно-
го калия (ΔК0) – 0,35 мМ/100 г, или 165 мг/кг К2О, незначительно отличалось от содержания 
водорастворимого, установленного методом химического анализа по Дашевскому (188 мг/кг 
К2О). На его долю приходилось 80% общих запасов доступного калия (ΔКL), что, как и вари-
анте химического анализа, указывает на высокую степень подвижности элемента в почве. 

Длительное использование в насыщенном калиефильными культурами севообороте ка-
лийдефицитных систем удобрения привело к уменьшению содержания легкообменного калия в 
3,3–4,4, доступного – в 2,8–3,9, равновесной активности ионов – в 3,9–5,8 раза. Калийный по-
тенциал увеличился до 2,3–2,7, а энергозатраты реакций обмена – до 3247–3586 калорий, что 
свидетельствует об усилении поглощения калия твёрдой фазой почвы и уменьшении способно-
сти ионов К+ к десорбции в почвенный раствор. 
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Т а б л и ц а  2 
Показатели интенсивности калийного состояния хорошо окультуренной дерново-подзолистой почвы 

(над чертой – 1987 г., под чертой – 2007 г.) 
 

Варианты 
систем 

удобрения 
КП 

ΔК0 ΔКL ΔКХ АR0,
(М/л)0,5* 

*10–3 

ПБСк, 
мМ/100г 
(М/л)0,5 

ΔG, 
кал мМ/100 г 

Контроль-0 
2,0 
2,7 

0,36 
0,11 

0,45
0,16 

0,09
0,05 

7,0
1,8 

51,6 
63,8 

–2728
–3540 

N90-120 
2,0 
2,6 

0,35 
0,08 

0,43
0,11 

0,08
0,03 

6,9
1,2 

50,7 
70,0 

–2728
–3586 

N90-120Р60К60 
2,0 
2,3 

0,33 
0,09 

0,41
0,13 

0,08
0,04 

6,8
1,3 

48,5 
69,9 

–2728
–3247 

 
По мнению ряда учёных, невосполняемые потери калия могут стать причиной преобразо-

вания ценных калийсодержащих минералов с увеличением необменной фиксации ионов К+ и 
нарушением природного минерало-геохимического фона, контролирующего видовое многооб-
разие организмов и условия их существования. Однако в опыте не установлено значительного 
изменения минералогического состава почвы пахотного слоя, несмотря на столь существенное 
ухудшение калийного состояния. Регистрировалось лишь некоторое уменьшение содержания 
ди- и триоктаэдрических калиевых слюд при увеличении в среднем на 13% содержания хлори-
тов. 

 
Литература 

 
1. Небольсин А.Н. и др. Научные основы и технология использования удобрений и извести. СПб.: 

СЗНИИСХ, 1997. 52 с. 
2. Иванов А.И, Иванов И.А., Воробьёв В.А., Лямцева Е.Г. Изменение калийного состояния хорошо окульту-

ренной дерново-подзолистой почвы при применении калий-дефицитной системы удобрения // Агрохи-
мия. 2009. № 4. С. 21–26. 

3. Шафран С.А., Янишевский Ф.В. Агрохимическое обоснование применения калийных удобрений в Нечер-
ноземной зоне России // Агрохимия. 1998. № 4. С. 5–17. 

4. Державин Л.М. Современное состояние использования удобрений в России // Агрохимия. 1998. № 1. С. 5–12. 
5. Никитина Л.В., Володарская И.В. Динамика обменного калия и его минимальные уровни а агроценозах на 

дерново-подзолистых почвах // Агрохимия. 2007. № 2. С. 14–18. 
6. Иванов А.И., Цыганова Н.А., Воробьёв В.А. Оценка длительного использования хорошо окультуренной 

дерново-подзолистой почвы при применении разных систем удобрения // Агрохимия. 2010. № 3. С. 17–21. 
7. Иванов А.И., Иванова Ж.А., Воробьёв В.А., Цыганова Н.А. Агроэкологические последствия длительного 

применения дефицитных систем удобрения на хорошо окультуренных дерново-подзолистых почвах // 
Агрохимия. 2016. № 4. С. 10–17. 

8. Иванов А.И., Воробьёв В.А., Иванова Ж.А. Современные деградационные процессы в хорошо окульту-
ренных дерново-подзолистых почвах // Проблемы агрохимии и экологии. 2015. № 3. С. 15–19. 

9. Иванов А.И. Осадок сточных вод в системах удобрения зерновых // Зерновые культуры. 1998. № 6. С. 10–
11. 

10. Иванов А.И. Особенности удобрения зерновых на окультуренных дерново-подзолистых почвах с высо-
кими запасами фосфора и калия // Зерновые культуры. 1998. № 3. С. 20–21. 

11. Иванов А.И., Семёнова Н.И. Перспективы удешевления систем удобрения кормовых культур // Кормо-
производство. 1998. № 6. С. 24–26. 

12. Иванов А.И., Иванова Ж.А., Моисеев Д.А. Влияние системы удобрения на основе сапропеля на свойства 
дерново-подзолистой почвы и продуктивность овсяницы луговой // Агрохимия. 2005. № 7. С. 9–18. 

13. Иванов А.И., Фрейдкин И.А., Иванова Ж.А. Агроэкологическая эффективность применения нового орга-
номинерального удобрения на основе птичьего помёта // Проблемы агрохимии и экологии. 2014. № 3. 
С. 19–22. 

 
THE POTASSIUM STATUS OF THE CULTIVATED SOD-PODZOLIC SOILS IN GRAIN-TILLED CROP 
ROTATION 
V.A. Vorobev  
Velikie Luki state agricultural Academy, Velikie Luki, Russia, ftga@vgsa.ru 



184 

DOI: 10.17223/9785946216456/42 
 
Summary. Long-term use in the rich califirnia crops crop rotation systems qualitification fertilizer resulted in a de-
crease in the content of potassium leghornskogo 3.3 and 4.4, available in 2.8 and 3.9, the equilibrium ion activity is 
3.9 - 5.8%. Potash capacity increased to 2.3 - 2.7, the energy consumption of the exchange reactions - to -3247 - 
3586калорий that demonstrates the increased absorption of potassium by the soil solid phase and decrease in the 
ability of K+ ions for desorption in the soil solution. 
Key words: sod-podzolic soil, potassium status, degradation, restoration of fertility, the system of fertilizer. 
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СОСТОЯНИЕ ПЛДОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЁМОВ И СПОСОБЫ  

ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация. На типичных для большинства хозяйств Тамбовской области чернозёмных тяжёло-
суглинистых почвах изучали основную обработку почвы в стационарном полевом опыте на 
фоне зернопропашного и зернопаропропашного севооборотов. Сравнивали четыре способа об-
работки почвы: отвальную (традиционную), ресурсосберегающие (поверхностную, безотваль-
ную и комбинированную отвально-безотвальную). На фоне обработок под культуры севооборо-
тов применяли удобрения и пестициды. Цель исследований – определение различных способов 
обработки в комплексе со средствами химизации на плодородие чернозёма типичного и уро-
жайность сельскохозяйственных культур. Систематическое длительное применение почвообра-
боток без оборота пласта усиливает процесс дифференциации пахотного слоя по плодородию, 
увеличивая содержание элементов минерального питания в верхней его части. Более равномер-
ному распределению элементов питания по профилю пахотного слоя и несколько большему их 
содержанию способствует комбинированная отвально-безотвальная обработка почвы в севообо-
роте, где вспашка занимает 25% и проводится под пропашные культуры, а 75% занимает безот-
вальная обработка, применяемая под зерновые и зернобобовые культуры. Способы обработки 
существенного влияния на содержание подвижных форм питательных элементов и гумуса в па-
хотном слое почвы не оказывают.  
Ключевые слова: плодородие, обработка почвы, севооборот, элементы питания, гумус. 
 
Актуальность. Ключевой проблемой в современном земледелии является сохранение и 

воспроизводство плодородия почвы, основа которого – пополнение ресурсов органического 
вещества. 

В сельскохозяйственном производстве нашей области используются лучшие в стране, 
наиболее плодородные черноземные почвы. Плодородие почвы определяется в основном со-
держанием гумуса. 

Более ста лет назад черноземы нашей области, по данным В.В.Докучаева, содержали гу-
муса от 10 до 15%. В настоящее время, по данным ФГУ ГЦАС «Тамбовский», в области нет 
почв с таким высоким содержанием гумуса. Наиболее высокое содержание (8–9%) сохрани-
лось на 4,4% пашни. На большей части пашни (71,3%) гумуса содержится от 6,1 до 8,1%, с со-
держанием гумуса 5-6 % площадь пашни составляет 17,6% (рис. 1). 

Агроклиматические условия северо-восточной части ЦЧЗ позволяют возделывать прак-
тически все культуры умеренного пояса. В регионе отмечаются заметные черты континенталь-
ного климата с резкими колебаниями температуры и увлажнения в течение года. Почвенный 
покров Тамбовской области отличается разнообразием. Несмотря на то, что преобладают вы-
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сокоплодородные черноземы разных типов, требуется регулярное внесение органических и 
минеральных удобрений. 

В последнее время заметно снизилось внесение удобрений. Создавшееся положение уси-
лило тенденцию по деградации черноземов, выразившуюся в снижении потенциального пло-
дородия почв. Для решения проблемы необходимо подключение всех возможностей севообо-
ротов, применения удобрений и совершенствование системы обработки почвы. 

Исследования Тамбовского НИИСХ за последние 20–30 лет показывают, что деградацию 
чернозёмов можно приостановить, используя способы регулирования плодородия почв в осво-
енных севооборотах за счёт насыщения их многолетними травами и менее затратными источ-
никами органических удобрений (сидераты, солома и другие растительные остатки), примене-
ния оптимальных доз минеральных удобрений с учётом содержания питательных веществ в 
почве и биологических особенностей возделываемых культур, разработки и освоения энерго-
ресурсосберегающих технологий обработки почвы. 

Для получения устойчивых и возрастающих урожаев возделываемых культур, сохранения 
и воспроизводства почвенного плодородия, в нашем институте, на основе многолетних иссле-
дований, разработан и определен целый комплекс мероприятий. Важнейшим элементом этого 
комплекса является технологии обработки почвы в комплексе с научно-обоснованным приме-
нением средств химизации в различных севооборотах. 

В технологических комплексах возделывания сельскохозяйственных культур в Тамбов-
ской области преобладает традиционная вспашка.  

Совершенствование обработки почвы в современном земледелии остается насущной про-
блемой. Решение ее целесообразнее осуществлять в научно-обоснованном применении различ-
ных способов обработки почвы в севооборотах. Кроме того очень важно выявить агроэкологи-
ческую и экономическую целесообразность применения того или иного способа обработки 
почвы в комплексе с использованием удобрений и средств защиты растений. Только в этом 
случае будет дана наиболее полная оценка эффективности отдельных приемов и системы обра-
ботки почвы под отдельно взятые культуры, и в целом в различных полевых севооборотах. 

Объекты и методы исследования. Важным условием увеличения производства растени-
еводческой продукции является повышение эффективности, как отдельных способов, так и в 
целом систем основной обработки почвы на основе высокой адаптации их к конкретным поч-
венно-климатическим условиям и биологическим требованиям возделываемых сельскохозяй-
ственных культур.  

Исходя из этого перед учеными Тамбовского НИИСХ, была поставлена задача, выявить 
целесообразность ежегодной отвальной вспашки, с целью разработки менее энергоемких спо-
собов и систем обработки, как основы формирования ресурсосберегающих технологических 
комплексов возделывания сельскохозяйственных культур в условиях типичных черноземов. 

Мы изучали влияние различных способов основной обработки почвы в комплексе со 
средствами химизации на формирование урожайности сельскохозяйственных культур, продук-
тивность севооборотов и плодородие чернозема типичного и экономическую эффективность 
производства растениеводческой продукции. 

Исследования проводили в длительном стационарном факториальном полевом опыте, за-
ложенном в 1989 г. на черноземе типичном. В течение 12 лет (1989–2000 гг.) исследования 
проводились на фоне севооборота (горох – вика-овес – озимая пшеница – кукуруза на силос – 
ячмень), где изучали четыре варианта системы основной обработки почвы: 1. Традиционную 
отвальную на переменную глубину (под кукурузу вспашка на 25–27 см, под остальные культу-
ры – на 20–22 см); 2. Бессменную поверхностную (дискование на 8–12 см) под все культуры 
севооборота; 3. Бессменную безотвальную на переменную глубину (под кукурузу на 25–27 см, 
под остальные культуры – на 20–22 см); 4. Комбинированную на переменную глубину (под ку-
курузу вспашка на 25–27 см, под остальные культуры безотвальная обработка на 20–22 см). 

Во всех случаях вслед за уборкой предшественника проводилось предварительное луще-
ние дисковой бороной на 8–10 см. 
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Исследования проводили на удобренном фоне N60P60K60 ежегодно под каждую культуру 
севооборота. В качестве минерального удобрения использовали азофоску с соотношением пи-
тательных элементов N16:P16:K16. 

Система защиты растений состояла из агротехнических мер, к которым добавлялось, как 
неотъемлемая часть протравливание семян. В дальнейшем в течение 11 лет (2001–2011 гг.) 
продолжили изучение различных систем основной обработки почвы на фоне зернопаропро-
пашного севооборота (пар черный – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень). Исследовали 
также четыре варианта обработки почвы: 1. Традиционную отвальную на переменную глубину 
(под сахарную свеклу на 27–30 см, под остальные культуры и пар на 20–22 см); 2. Бессменную 
поверхностную (дискование на 8–12 см под все культуры севооборота); 3. Бессменную безот-
вальную на переменную глубину (под сахарную свеклу на 27–30 см, под остальные культуры и 
пар на 20–22 см); 4. Комбинированную на переменную глубину (под сахарную свеклу вспашка 
на 27–30 см, под остальные культуры и пар безотвальную обработку на 20–22 см). 

С 2001 г. в течение 11 лет (2001–2011 гг.) изучение различных систем основной обработ-
ки почвы в зернопаропропашном севообороте проводили на низком фоне минерального пита-
ния, соответствующего дозе N40P30K30 кг д.в. на 1 га пашни, или, под сахарную свеклу вносили 
N60P60K60, озимую пшеницу N30 в подкормку и ячмень N30P30K30 под основную обработку. 
Средний фон минерального питания, N53P53K53, в том числе под сахарную свеклу вносили 
N90P90K90, озимую пшеницу N30P30K30 и ячмень N40P40K40. 

Высокий фон – N80P80K80, где под сахарную свеклу доза азофоски составляла N120P120K120, 
озимую пшеницу и ячмень по N60P60K60. 

Система защиты растения состояла: 1) из агротехнических мер с добавлением протравли-
вания семян зерновых и ручной прополки посевов сахарной свеклы; 2) протравливание семян + 
пестициды по вегетации культур севооборота. 

Сегодня наблюдается не только непрерывно возрастающий ассортимент высокоэффек-
тивных гербицидов и других средств защиты, но и в севообороте вводятся бобовые культуры, 
среди которых большой интерес вызывает пока еще мало распространенная в Тамбовской об-
ласти зернобобовая культура, соя.  

Все это послужило основанием для введения в севооборот вместо сахарной свеклы сои. В ре-
зультате чего исследования с 2012 г. проводятся на фоне зернопарового севооборота (пар черный – 
озимая пшеница – соя – ячмень). Схема опыта включала следующие варианты основной обработки 
почвы: 1. Традиционную отвальную вспашку под сою на 25–27 см, под зерновые культуры и пар 
на 20–22 см); 2. Бессменную поверхностную на 8–12 см под все культуры; 3. Бессменную безот-
вальную (под сою на 25–27 см, под остальные культуры и пар на 20–22 см); 4. Комбинированную 
отвально-безотвальную (под сою вспашка на 25–27 см, под зерновые культуры и пар безотвальная 
обработка на 20–22 см); 5. Комбинированную отвально-поверхностную (под сою вспашка на 25–
27 см, под остальные культуры и пар поверхностное рыхление на 10–12 см). 

Изучение различных систем основной обработки почвы проводится на трех фонах мине-
рального питания: 1) низкий N20P10K10 кг д.в. на 1 га пашни, где соя без удобрений, под озимую 
пшеницу N30 в подкормку и ячмень N30P30K30 под основную обработку; 2) средний N33P33K3, где 
под сою вносится N30P30K30 ячмень – N40P40K40; 3) высокий N60P60K60 при котором под каждую 
культуру ежегодно вносится азофоска N60P60K60. 

Система защиты растений состояла только из протравливания семян – фон и фон + пе-
стициды по вегетации культур севооборота.  

Обсуждение результатов. Наибольший интерес, на наш взгляд, в проведенных исследо-
ваниях, вызывают полученные результаты по изменению плодородия чернозёма типичного в 
зависимости от способов основной обработки. 

Обработка, изменяя физическое состояние почвы, микробиологические биохимические 
процессы влияет на эффективное плодородие. Это один из факторов мобилизации питательных 
элементов в почве. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования, проводимые в 
разных регионах, которые в свою очередь противоречивы [1–5]. 
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В настоящее время большинство исследователей считают, что наиболее приемлемым ре-
шением проблемы регулирования почвенных процессов является не противопоставление плуга 
плоскорезу и наоборот, а разумное чередование в севооборотах вспашки с поверхностными и 
безотвальными обработками. 

В наших исследованиях выявлены определенные закономерности по содержанию и рас-
пределению элементов питания в пахотном горизонте в зависимости от применяемых систем 
основной обработки почвы в севообороте. Было установлено, что вниз по профилю пахотного 
горизонта происходит уменьшение количества элементов питания. Следует отметить, что 
наиболее заметным этот процесс наблюдался на вариантах с систематическим применением 
бесплужных способов основной обработки почвы. В результате процесса дифференциации па-
хотного слоя по плодородию на фоне постоянной обработки почвы без оборота пласта, содер-
жание элементов питания в верхней части увеличивалось, а в нижней – наоборот, уменьша-
лось. И особенно, отчетливо, это проявлялось по содержанию подвижного фосфора и обменно-
го калия. Так, на фоне поверхностной обработке разница по содержанию фосфора между верх-
ним и нижним слоем составила 59 мг/кг, по калию 63 мг/кг почвы. По безотвальной обработке 
этот показатель равнялся 48 и 44 мг/кг почвы.  

В технологиях, основанных на отвальной вспашке и комбинированной отвально-
безотвальной обработке по профилю пахотного слоя в большинстве случаев, содержание пита-
тельных элементов было более равномерным. Разница по содержанию элементов питания 
(Р2О5 и К2О) между верхним и нижним слоем составляла 20 мг и 24 мг/кг почвы на фоне от-
вальной вспашки и 21 мг и 31 мг/кг почвы по комбинированной отвально-безотвальной систе-
ме основной обработки почвы (табл. 1). Установленная закономерность была характерна и по 
содержанию нитратного азота. 
 

Т а б л и ц а  1 
Содержание питательных веществ в почве перед посевом культур зернопропашного севооборота  

при разных системах основной обработки, в среднем за 1989–2000 гг. (мг на кг почвы) 
 

Обработка почвы Слой почвы, см NO3 Р2О5 К2О

Традиционная отвальная 
вспашка (контроль) 

0–10 13,8 133 145
10–20 13,9 129 137
20–30 12,0 113 121
0–30 13,2 125 134

Поверхностная 

0–10 16,0 161 170
10–20 13,1 123 126
20–30 11,7 102 107
0–30 13,6 129 134

Безотвальная 

0–10 14,9 158 158
10–20 12,8 128 126
20–30 11,5 110 114
0–30 13,1 132 132

Комбинированная отвально-
безотвальная 

0–10 16,2 146 162
10–20 13,0 143 150
20–30 10,5 125 131
0–30 13,2 138 148

 
В зернопаропропашном севообороте системы основной обработки также заметно влияли 

на распределение элементов питания по профилю пахотного горизонта (табл. 2) [6].  
Системы основной обработки почвы по-разному влияли на процессы накопления и раз-

ложения органического вещества. По традиционной отвальной и систематической поверхност-
ной обработках, по истечении трех ротаций зернопропашного севооборота, наблюдалось сни-
жение содержания гумуса от исходного на 0,38 и 0,32 % (табл. 3). 
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Т а б л и ц а  2 
Содержание подвижных питательных веществ в почве перед посевом культур зернопаропропашного 
севооборота при разных системах основной обработки, в среднем за 2001–2010 гг.(мг на 1 кг почвы) 

 
Обработка почвы Слой почвы, см NO3 Р2О5 К2О

Традиционная отвальная 
вспашка (контроль) 

0–10 14,2 148,2 184,2
10–20 11,3 149,2 177,2
20–30 10,7 120,0 150,7
0–30 12,1 139,1 170,7

Поверхностная 

0–10 20,2 179,1 210,0
10–20 12,4 129,4 146,7
20–30 9,6 107,6 132,2
0–30 14,1 138,7 163,0

Безотвальная 

0–10 17,4 190,5 212,7
10–20 12,3 151,6 166,2
20–30 10,8 120,6 145,7
0–30 13,5 154,2 174,9

Комбинированная отваль-
но-безотвальная 

0–10 18,2 178,1 200,7
10–20 11,6 151,5 181,2
20–30 10,5 134,7 161,1
0–30 13,4 154,8 183,0

 
Т а б л и ц а  3 

Динамика содержания подвижных питательных веществ и гумуса в пахотном слое почвы (0–30 см)  
в зависимости от систем основной обработки в севооборотах (в мг на 1 кг почвы) 

 

Обработка  
почвы 

Годы 
Зернопропашной севооборот

Годы 
Зернопаропропашной севооборот

NO3+NH
4 

Р2О5 К2О 
Гумус, 

% 
NO3+NH4 Р2О5 К2О 

Гумус, 
% 

Традиционная 
отвальная 
вспашка  

(контроль) 

1988* 9,9 88,0* 81,5* 7,00* 2000* 20,4* 141,0* 122,5* 6,62*
2000 20,4 141,0 122,5 6,62 2012 54,0 162,5 142,5 6,61

Разница, 
+, – 

10,5 53,0 41,0 –0,38 
Разни-
ца, +, –

33,6 21,5 20,0 –0,01 

Поверхностная 

1988* 13,4 95,6 83,7 6,97 2000* 14,0 170,9 115,0 6,65
2000 14,0 170,9 115,0 6,65 2012 65,1 176,1 113,2 6,55

Разница, 
+, – 

0,6 75,3 31,3 –0,32 
Разни-
ца, +, –

51,1 5,2 – 1,8 –0,10 

Безотвальная 

1988* 13,0 111,3 98,0 6,55 2000* 21,7 174,7 133,7 6,73
2000 21,7 174,7 133,7 6,73 2012 57,7 167,3 116,7 6,72

Разница, 
+, – 

8,7 63,4 35,7 +0,18 
Разни-
ца, +, –

36,0 – 7,4 – 17,0 – 0,01 

Комбинирован-
ная отвально-
безотвальная 

1988* 15,4 108,4 94,2 6,53 2000* 26,3 142,3 140,0 6,60
2000 26,3 142,3 140,0 6,60 2012 73,3 166,1 140,0 6,54

Разница, 
+, – 

10,9 33,9 45,8 +0,07 
Разни-
ца, +, –

47,0 23,8 0 –0,06 

 
Содержание гумуса в зернопаропропашном севообороте, по завершению третьей рота-

ции, снижалось, которое по вариантам обработки почвы составило 0,01–0,06%. 
Выводы. Таким образом, результаты проведенных наблюдений за динамикой основных 

подвижных форм питательных элементов и гумуса показывают, что основная обработка почвы 
на изменение их количества существенного влияния не оказывает. Систематическое примене-
ние минеральных удобрений в севообороте способствует повышению количества питательных 
элементов в пахотном слое. При длительном применении почвообработки без оборота пласта, 
и в особенности поверхностной систематической, происходит усиление процесса дифференци-
ации пахотного слоя по плодородию с увеличением содержания элементов минерального пи-
тания в верхней его части. Более равномерному распределению элементов питания по профи-
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лю пахотного слоя и несколько большему их содержанию способствует система комбиниро-
ванной отвально-безотвальной обработки в севообороте. 
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Summary. On typical of most farms in Tambov oblast Chernozem loam soils studied basic soil cultivation in a sta-
tionary field experiment on the background of grain and Ternopiloblenergo rotation. Compared four tillage method: 
otvalnuyu (traditional), resource (surface, subsurface and combined uvalno-subsurface). Against the background of 
treatments for crops of the crop rotations used fertilizers and pesticides. The purpose of the research is to identify 
different ways of processing together with the chemicals on the fertility of typical Chernozem and yield of agricul-
tural crops. Systematic long-term use of povoamento without a turnover of the reservoir enhances the process of dif-
ferentiation of an arable layer fertility, increasing the content of mineral elements in the upper part. A more even 
distribution of nutrition elements in the profile the plow layer and slightly more content, promotes combined uvalno-
zero tillage in crop rotation where ploughing is 25 % and is under tilled crops, and 75 % is subsurface treatment is 
used for grain crops and legumes. Processing methods of significant influence on the content of mobile forms of nu-
trients and humus in an arable layer of soil does not have.  
Key words: fertility, tillage, crop rotation, the nutrients, the humus. 
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Аннотация. Длительное использование чернозёма выщелоченного в зернопропашном севообо-
роте способствует увеличению мощности гумусово-аккумулятивного горизонта и не влияет на 
неё под многолетними травами. рН почвенного раствора остаётся нейтральной. Количество об-
менных оснований и валового азота возрастает в ряду: многолетние травы < пашня ≥ целина, а 
нитратного азота, валового и минерального фосфора, его активных фракций, легкодоступных и 
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подвижных форм – в обратной последовательности. Содержание и запасы гумуса в слое 0-20 см 
всех фитоценозов достигают равновесного состояния, сохраняя качественный состав и прямую 
связь с валовым азотом. Продуктивность сеяных многолетних трав на 33% выше естественных 
трав, а яровой пшеницы с применением удобрений в 1,5 раза выше, чем без них. 
Ключевые слова: плодородие, чернозём выщелоченный, целина, зернопропашной севооборот, 
сеяные многолетние травы, гумус, азот, фосфор, калий, биологическая продуктивность. 
 
Чернозёмы Западной Сибири, как почти полностью распаханные, относят к антропоген-

но-преобразованным почвам. Согласно авторам [1], их свойства ухудшаются, прежде всего, за 
счёт процессов эрозии и выпаханности, часто связанных с неправильным использованием, 
приводящим к уменьшению мощности гумусовых горизонтов и снижению содержания в них 
гумуса и элементов питания растений. При этом чернозёмы долго сохраняют приобретённую 
ими в ходе эволюции генетическую информацию (прежде всего морфологическую). Поэтому в 
изменяющихся природных условиях в строении их профиля, наряду с вновь приобретёнными 
признаками, сохраняются черты и предыдущей стадии их развития, оказывающие определён-
ное влияние на современные почвенные процессы [2, 3]. 

Изучены показатели плодородия чернозёма выщелоченного среднемощного среднесу-
глинистого в целинном состоянии, в зернопропашном севообороте и под посевами многолет-
них трав (галега + кострец) 12 летнего возраста в учхозе «Тулинское» Новосибирского района 
Новосибирской области. 

Установлено, что более чем 50-ти летнее использование чернозёма выщелоченного в зер-
нопропашном севообороте на фоне заделки корневых и пожнивных остатков и периодического 
внесения минеральных удобрений увеличивало в среднем на 6–8 см мощность гумусового го-
ризонта (А+АВ). Глубина вскипания карбонатов при этом не изменялась. В чернозёме под 
многолетними сеяными травами (галега + кострец) мощность гумусового горизонта из-за по-
стоянного отторжения надземной биомассы трав на сено и уплотнения почвы не изменялась, а 
карбонаты по глубоким естественным дренам, образованным корневой системой трав, опуска-
лись глубже. 

Величина рН почвенного раствора почвы при всех видах использования оставалась 
нейтральной, свидетельствуя о её высокой природной буферности.  

Содержание обменных оснований в верхнем слое чернозёма выщелоченного было очень 
высоким и прямо зависело от его гумусированности как в целине (r = 0,969), так и в пашне зер-
нопропашного севооборота (r = 0,968) и под многолетними сеяными травами (r = 0,712). С глу-
биной содержание обменных оснований в почве увеличивалось в зернопропашном севообороте 
и уменьшалось в целине и под многолетними травами. Распределение обменного кальция в 
почве имело такую же закономерность.  

В зернопропашном севообороте существенно возрастало отношение Са:Mg – в пахотном 
слое с 2,2 до 3,4 и подпахотном – с 2,0 до 3,5. Под многолетними травами (галега + кострец) 
это отношение в слое 0–20 см не изменялось по сравнению с целиной и уменьшалось в 1,4 раза 
по сравнению с пашней.  

Содержание гумуса в верхнем слое целинного чернозёма оценивалось как среднее. 
В почве зернопропашного севооборота оно уменьшалось на 0,23%, или всего на 3,4% по срав-
нению с целиной. Одновременно при этом, за счёт ежегодного вовлечения в почву корневых и 
пожнивных остатков, их механического перемешивания с почвой при ежегодной вспашке, 
наблюдалось существенное накопление гумуса в подпахотном слое. Под многолетними сеяны-
ми травами (галега + кострец) на 12-й год их выращивания на сено содержание гумуса в слое 0-
20 см не изменялось по сравнению с таковым в пашне и незначительно уменьшалось по срав-
нению с целиной. Запасы гумуса в слое 0–20 см всех фитоценозов были одинаковыми – 115,1, 
115,0 и 113,6 т/га и соответствовали средним. 

В гумусе чернозёма на многолетней пашне содержание ГК незначительно превысило та-
ковое в целине, а в их составе небольшие изменения происходили только с ГК1 и ГК2, свиде-
тельствуя об устойчивости ГК. В составе ГК в почве под многолетними травами (галега + кост-
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рец) преобладала фракция ГК2. Распределение фракций ФК в составе гумуса в слое 0–20 см поч-
вы целины и многолетних трав было примерно одинаковым – преобладала ФК3. В почве зерно-
пропашного севооборота в составе ФК в 2 раза уменьшалась фракция ФК1 и возрастала ФК2. В 
целом, сумма ФК в составе гумуса чернозёма выщелоченного всех фитоценозов была примерно 
одинаковой. Отношение Сгк : Сфк в целине и пашне зернопропашного севооборота одинаковое, а 
под многолетними травами уменьшалось за счёт снижения ГК и, в первую очередь, за счёт фрак-
ций свободных и связанных с подвижными полуторными оксидами (ГК1 и ГК2).  

Установлена высокая прямая связь валового азота и гумуса чернозёма выщелоченного в 
целинном состоянии (r = 0,976), в длительной пашне зернопропашного севооборота (r = 0,972) 
и под многолетними травами (r = 0,997). Наибольшее количество валового азота отмечено в 
верхнем слое целинной почвы и длительной пашне зернопропашного севооборота. Под много-
летними травами оно в 1,6 и 1,5 раза меньше такового в целине и пашне соответственно и обу-
словлено его прочной связью с гумусом. 

Длительное использование чернозёма в пашне уменьшало отношение С:N с 13,8 в верх-
нем слое целины до 12,5 в зернопропашном севообороте, а в слое 0–20 см обоих фитоценозов 
оно было примерно одинаковым и свидетельствовало о средней минерализации органического 
вещества почвы. Наибóльшим отношение С:N было под многолетними травами (18,4), харак-
теризуя очень низкую минерализацию органического вещества из-за плохой аэрации почвы и 
сильного её иссушения травами.  

Нитратный азот находится, в основном, в почвенном растворе и является основным ис-
точником азотного питания растений и своеобразным показателем плодородия почвы [4]. 

Обеспеченность слоя 0–40 см целинного чернозёма учхоза нитратным азотом очень низ-
кая. При длительном использовании его в зернопропашном севообороте она увеличивалась в 
2 раза, но при этом оставалась низкой, а под многолетними травами – в 4 раза и соответствова-
ла средней. Галега в составе многолетних трав способствовала наибольшему накоплению нит-
ратного азота в слое 0–40 см.  

При длительном использовании чернозёма выщелоченного в зернопропашном севооборо-
те и под многолетними травами установлено высокое прямое влияние гумуса (r = 0,997; 0,973), 
валового азота (r = 0,982; 0,986) и обменного кальция (r = 0,987; 0,917) на накопление нитрат-
ного азота. Запасы его в пахотном и подпахотном слое зернопропашного севооборота возрас-
тали на 43–86%, а в метровой толще – практически в 2 раза по сравнению с целиной, а под 
многолетними травами – в 1,2 и 2,3 раза по сравнению с пашней и целиной [5]. 

Содержание валового фосфора в слое 0–20 см чернозёма выщелоченного возрастало в ря-
ду: целина = пашня < многолетние травы и имело высокую прямую с гумусом – 0,886, 0,986, и 
0,966 соответственно. 

Отношение С:Р характеризует степень обогащения органического вещества фосфором, и 
чем оно меньше, тем богаче органическое вещество фосфором. В верхнем горизонте целинной 
почвы обогащённость органического вещества фосфором была наименьшей. Длительное ис-
пользование почвы в пашне создавало хорошие условия для минерализации органического ве-
щества и увеличивало его обогащённость этим элементом питания.  

Основным источником фосфорного питания растений в начальный период их роста и раз-
вития служит его легкодоступная форма (степень подвижности фосфора по Карпинскому, За-
мятиной – I), а в дальнейшем – подвижная (фосфатная ёмкость по Чирикову – Q). В верхнем 
слое целины степень подвижности фосфора была средней, а на длительной пашне в 1,6 раза 
больше и соответствовала повышенной. Многолетние травы, благодаря способности галеги 
растворять труднодоступные фосфаты, увеличивали содержание легкодоступного фосфора по 
сравнению с целиной в 2,2–2,5 раза и создавали высокую обеспеченность. Фосфатная ёмкость в 
слое 0–20 см чернозёма выщелоченного в длительной пашне и в целине была примерно одина-
ковой и соответствовала повышенной обеспеченности этой формой фосфора, а под многолет-
ними сеяными травами возрастала по всему профилю, создавая очень высокую обеспечен-
ность. 



192 

Использование чернозёма выщелоченного в пашне более существенно повышало долю 
легкодоступных фосфатов в верхнем слое почвы по сравнению с многолетними травами, но её 
абсолютная величина оставалась низкой. 

Длительное использование чернозёма выщелоченного в зернопропашном севообороте 
увеличивало в 1,3 раза содержание фосфатов Са-Р1, которые прямо связаны с величиной рН 
(r = 0,891), фосфатной ёмкостью (r = 0,917) и фракцией Fe-P (r = 0,893). Количество фосфатов 
Ca-P2 как в пахотном, так и подпахотном слое не изменялось, а фосфатов Al-P и Fe-P возраста-
ло в 2,5–4 и 1,4 раза соответственно. Корреляционный анализ данных чернозёма выщелоченно-
го показал прямую высокую связь фосфатов Fe-P с гумусом (r = 0,911), валовым фосфором 
(r = 0,960), суммой обменных оснований (r = 0,933), обменным кальцием (r = 0,918), нитратным 
азотом (r = 0,898) и подвижным фосфором (r = 0,910) в пашне и её отсутствие в целине. Содер-
жание активных фосфатов (сумма первых трёх фракций) в пашне возросло на 28%, а фосфатов 
апатитовой фракции (Ca-P3) – на 14% по сравнению с целиной, свидетельствуя, с одной сторо-
ны, об улучшении фосфорного питания растений, с другой, – о некотором закреплении фосфа-
тов в менее доступные для растений формы.  

Существенное влияние на состояние фосфатного фонда чернозёма оказывали многолет-
ние травы. В слое 0–20 и 20–40 см, благодаря высокому содержанию нитратного азота и спо-
собности корневых выделений галеги растворять фосфаты апатитовой фракции [6], содержание 
фосфатов Са-Р1 и Ca-P2 возрастало в 2,3 раза, а фосфатов Al-P и Fe-P – в 6-8 и в 2,5-1,8 раза со-
ответственно. Количество активных фосфатов (сумма первых трёх фракций) в слое почвы 0-20 
см под многолетними травами в 3 и 2 раза больше, чем в целине и пашне соответственно. В це-
лом содержание минеральных фосфатов и их активных фракций в слое 0-20 см увеличивалось 
в ряду: целина < пашня < многолетние травы. Наибольшая часть состава минеральных фосфа-
тов представлена апатитовой группой (Ca-P3). На неё приходилось 79; 73 и 65% в пашне, це-
лине и под многолетними травами соответственно. По сравнению с целиной многолетние тра-
вы, благодаря растворяющей способности корневых выделений галеги, увеличили подвиж-
ность труднодоступных фосфатов Ca-P3, уменьшая их содержание на 16-12% и увеличивая за 
счёт них на 40% долю активных фосфатов (сумма первых трёх фракций). 

Содержание обменного калия в чернозёме на целине высокое, в пашне – не изменялось в 
верхнем слое и возрастало в 1,6–2 раза с глубиной. Многолетние травы (галега + кострец) незначи-
тельно повышали содержание обменного калия в верхнем слое почвы и существенно, благодаря 
способности корневой системы галеги дополнительно обогащать почву калием – в 2–4 раза по 
сравнению с целиной и в 2 раза по сравнению с пашней – в ниже лежащих её горизонтах. 

Биологическая продуктивность сеяных многолетних трав (галега + кострец) на 33% пре-
вышала таковую трав на целине. Урожайность яровой пшеницы в контроле (без удобрений) на 
пашне севооборота в среднем составила 21,3 ц/га, а на фоне N43P43K43 возросла на 3,2 ц/га (на 
15% к контролю) при окупаемости 1 кг действующего вещества удобрений 7,4 кг зерна. 

Вынос азота многолетними сеяными травами составил 58, а естественными травами це-
лины – 43 кг/га, что согласуется с распределением валового азота в почве этих фитоценозов. 
Яровая пшеница на удобренном фоне потребляла азота в 1,4 раза больше, чем на неудобрен-
ном. Фосфора больше всего потребляла яровая пшеница, его общий вынос биомассой возрас-
тал в ряду: целина < многолетние сеяные травы < яровая пшеница и обусловлен биологией рас-
тений и продуктивностью фитоценозов. Многолетние сеяные травы (галега + кострец) потреб-
ляли калия в 2,4 раза больше, чем естественные травы на целине. Вынос калия яровой пшени-
цей составил 23–27 кг/га и был в 2 и 5 раз меньше такового травами на целине и многолетними 
сеяными травами соответственно. Соотношение между элементами питания в надземной био-
массе фитоценозов зависело от биологии растений и величины урожайности. В надземной 
биомассе естественных трав на целине преобладал калий и азот, а вынос калия сеяными много-
летними травами (галега + кострец) почти в 2 раза больше, чем травами на целине. В биомассе 
яровой пшеницы преобладал азот, вынос которого в 1,6–1,8 и 2,3 раза превышал таковой фос-
фора и калия. 
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Длительное использование чернозёма выщелоченного в зернопропашном севообороте 
способствует увеличению мощности гумусово-аккумулятивного горизонта и не влияет на неё 
под многолетними травами. Реакция почвенного раствора в пахотном и подпахотном слое чер-
нозёмов остаётся нейтральной. Количество обменных оснований возрастает в ряду: многолет-
ние травы < пашня = целина и имеет высокую прямую связь с гумусом. Содержание и запасы 
гумуса в слое 0–20 см всех фитоценозов достигают равновесного состояния, а в метровой тол-
ще увеличиваются в ряду: многолетние травы < целина < пашня. Качественный состав гумуса 
сохраняется в пашне, а многолетние сеяные травы незначительно увеличивают подвижность 
гумуса. Во всех фитоценозах установлена прямая связь валового азота с гумусом; содержание 
валового азота убывало в ряду: целина > пашня > многолетние травы, а нитратного азота, вало-
вого, минерального фосфора, его активных фракций, легкодоступных и подвижных форм – в 
обратной последовательности. Наибольшая обогащённость органического вещества азотом 
(С:N) чернозёма выщелоченного характерна для длительной пашни, а фосфором (С:Р) – много-
летних сеяных трав. В почве зернопропашного севооборота повышается обогащённость орга-
нического вещества фосфором, доля легкодоступного фосфора и не изменяется содержание 
обменного калия. Под многолетними травами содержание калия увеличивается. Продуктив-
ность сеяных многолетних трав на 33% выше естественных трав, а яровой пшеницы с приме-
нением удобрений в 1,5 раза выше, чем без них. 
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Summary. Prolonged use of leached Chernozem in grain crop rotation helps to increase the capacity of the humus-
accumulative horizon and is not affected by under perennial grasses. the pH of the soil solution remains neutral. The 
amount of exchange bases and the gross nitrogen increases in the order: grasses < arable land ≥ Celina, and nitrate 
nitrogen, total and mineral phosphorus, its active fractions, a readily available and mobile – in the reverse sequence. 
The contents and stocks of humus in the layer 0-20 cm for all plant communities reach an equilibrium state, main-
taining the qualitative composition and a direct relationship with total nitrogen. The productivity of seeded perennial 
grasses by 33% higher than the natural grasses, and spring wheat with the application of fertilizers in 1,5 times 
above, than without them. 
Key words: fertility, leached Chernozem, virgin, grain-crop rotation, seeded perennial grasses, humus, nitrogen, 
phosphorus, potassium, biological productivity. 
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Аннотация. Выявлено, что NDVI и урожайность яровой пшеницы на агротемносерой почве 
статистически значимо не отличались от соответствующих показателей на агрочерноземе. Уста-
новлена заметная корреляция урожайности яровой пшеницы и NDVI с предпосевной влажно-
стью и содержанием обменного калия, умеренная корреляция – с гумусом, легкоподвижным 
фосфором и подвижным цинком. Составлены цифровые карты свойств почв и урожайности 
яровой пшеницы. 
Ключевые слова: гумус, азот, фосфор, калий, цинк, медь, марганец, кобальт, предпосевная 
влажность, макроэлементы, микроэлементы, NDVI, цифровое картографирование. 
 
Введение. В производстве яровой пшеницы величина урожая и его качество в значитель-

ной степени зависят от почвенных свойств. Поэтому не неслучайно в технологиях «точного 
земледелия» управление продукционным процессом растений производится с учетом внутри-
польной вариабельности свойств почв, что позволяет устранить причины неравномерной уро-
жайности растений. Ещё в 1840 году известный агрохимик Ю. Либих пришёл к заключению: 
«Если в почве и атмосфере один из элементов, участвующих в питании растений, находится в 
недостаточном количестве или не обладает достаточной усвояемостью, растение не развивает-
ся или развивается плохо. Элемент, полностью отсутствующий или не находящийся в нужном 
количестве, препятствует прочим питательным соединениям произвести их эффект или, по 
крайней мере, уменьшает их питательное действие» [1]. Из этого следует, что почва, обеспечи-
вающая сбалансированное питание растений, и оптимальные агроклиматические условия будут 
способствовать стабильному получению урожаев сельскохозяйственных культур. Агроклима-
тические условия не поддаются регулированию, однако, изучение особенностей простран-
ственной изменчивости свойств почв и их связей с показателями урожайности, а также под-
держание положительного баланса питательных элементов в почве задачи вполне осуществи-
мые, как для науки, так и в сельскохозяйственном производстве. 

Цели исследования: 1) изучить статистические связи урожайности яровой пшеницы и 
NDVI от свойств пахотного горизонта агрочерноземов и агротемносерых почв; 2) осуществить 
прогноз пространственной изменчивости урожайности яровой пшеницы по базовой картогра-
фической основе пространственного распределения показателя NDVI, рассчитанного по спут-
никовому снимку Landstat 8 (разрешение 30 м); 3) провести сравнительный анализ свойств аг-
ротемногумусового горизонта почв, показателя NDVI и урожайности яровой пшеницы, произ-
растающей на разных типах почв.  

Объекты и методы исследований. Исследование проводили в мае и сентябре 2015 года 
на территории Предсалаирской дренированной равнины (Новосибирская область, Искитим-
ский район, с. Елбаши). Обследованный участок пашни площадью 112 га занимает водосбор-
ные бассейны рек Малый Елбаш и Сориха. Согласно классификации почв России [2], изучен-
ные почвы относятся к агрочерноземам глинисто-иллювиальным элювиированным и агротем-
носерым элювиированным почвам. Отбор индивидуальных почвенных проб (n = 48) проводили 
по нерегулярной сетке из агротемногумусового горизонта (0–30 см). Координаты точек опро-
бования определяли с помощью системы геопозиционирования (GPS, Garmin eTrex Vista). 
Пробы почв проанализированы на содержание гумуса мокрым озолением по Тюрину, физиче-
ской глины – по Качинскому, рН водной суспензии – потенциометрическим методом, нитрат-
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ного азота – по Карпинскому-Замятиной (экстрагент 0,03 М К2SO4), подвижного фосфора – по 
Чирикову (экстрагент 0,5 М СН3CООН), легкоподвижного фосфора – по Карпинскому-
Замятиной (экстрагент 0,03 М К2SO4). Обменные катионы (кальций, магний) и подвижные 
формы микроэлементов (медь, цинк, марганец, кобальт) извлекали ацетатно-аммонийным бу-
ферным раствором (1 М СН3СООNH4, рН=4,8) с последующим определением на атомно-
абсорбционном спектрометре. Урожайность яровой пшеницы определяли в сентябре в 2-
кратной повторности методом укосов с учетной площади 0,25 м2. NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) посевов яровой пшеницы в фазу кущения (период сезонного максимума 
NDVI) рассчитывали по многозональному снимку Landsat 8 (разрешение 30 м, снимок от 
25.06.2015 г.) в программе ENVI 4.0. В исследованиях [3, 4] показано, что NDVI позволяет по-
лучать количественные оценки проективного покрытия почвы растительностью, оценивать со-
стояние растений, а также чувствителен к изменениям свойств почв и является достаточно ин-
формативным показателем для комплексной оценки продукционного потенциала растительно-
го покрова территорий. 

Результаты исследований. С использованием рассчитанной регрессионной модели 
(y = 67,582x–26,399; r = 0,92, r2 = 0,85, Fфакт.(293,6) > Fтабл.(4)) и базовой основы пространствен-
ного распределения NDVI осуществлен прогноз и визуализация пространственной изменчиво-
сти урожайности яровой пшеницы (рис.1). Показатель NDVI объяснил 85% вариации урожай-
ности яровой пшеницы. Выявлено, что NDVI и урожайность яровой пшеницы на агрочернозе-
ме статистически значимо не отличались от соответствующих показателей на агротемносерой 
почве. При этом статистически подтверждено, что показатели предпосевной влажности, рН 
водной суспензии и содержание в агротемногумусовом горизонте гумуса, нитратного азота, 
подвижного и легкоподвижного фосфора, обменного калия, подвижного цинка выше в агро-
черноземе по сравнению с агротемносерой почвой (табл. 1, рис. 2). 

Сплошной линией обозначены типы почв, пунктирной – ареалы распространения личи-
нок майского жука (Melolontha) в почве, точками – схема отбора почвенных проб. Обозначения 
почв: АЧГИ

Э – агрочернозем глинисто-иллювиальный элювиированный; АСТ
Э – агротёмносерая 

элювиированная. 
Наибольшая урожайность яровой пшеницы (26 ц/га) наблюдалась на агрочерноземе в бо-

лее увлажненной средней части южного склона, тогда как менее увлажненные участки отлича-
лись относительно меньшей урожайностью (рис. 1, 2 А). 

 
  

 
 

Рис. 1. Урожайность яровой пшеницы «Новосибирская-15» 
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Т а б л и ц а  1 
Варьирование свойств почв и параметров растительности 

 

Показатели 
Почвы

Агрочернозем (n=24) Агротемносерая (n=24)
Предпосевная влажность, % 23,4; 23,4; 23,8 21,9 ± 1,8 *
Гумус, % 4,7; 4,4; 4,3 4,1 ± 0,95**
Азот нитратный, мг N-NO3/кг 5,9 ± 1,8 4,1 ± 1,0* 
Фосфор подв., мг P2О5/кг 262; 193; 282 164 ± 40**
Фосфор легкоподв., мг P2О5/кг 4,4; 1,9; 0,56 0,86; 075; 0,69**
Калий обм., мг К2О/кг 186; 146; 98 137; 125; 110** 
Кальций обм., смоль (экв)/кг 16,2; 15,7; 16,6 14,9 ± 3,5 
Магний обм., смоль (экв)/кг 2,4; 2,3; 1,9 2,1; 1,97; 1,97
Цинк подв., мг/кг 1,1; 0,9; 0,8 0,76; 0,64; 0,7*
Медь подв., мг/кг 0,077 ± 0,022 0,074 ± 0,028
Марганец подв., мг/кг 25,04 ± 4,14 22,68 ± 3,97
Кобальт подв., мг/кг 0,019; 0,024; 0 0,020; 0,025; 0
Физическая глина, % 39,1; 38,6; 36,8 40,3 ± 3,7 
рН водной суспензии 6,2 ± 0,3 5,9 ± 0,3 * 
NDVI 0,642 ± 0,06 0,644 ± 0,04
Урожайность, ц/га 16,9 ± 4,1 17,2 ± 3,2 
Примечание. Для нормально распределенных данных – среднее значение и стандартное отклонение (±s); для 
ненормально распределенных данных – среднее значение, медиана (Ме) и мода (Мо). * – показатели стати-
стически значимо (p<0,01) отличающиеся от соответствующих величин в агрочерноземе, ** – отличия зна-
чимы при р<0,05.  

 
 

Рис. 2. Карты содержания в пахотном горизонте почв: А – предпосевной влажности; Б – гумуса;  
В – обменного калия; Г – подвижного фосфора; Д – обменного кальция; Е – рН;  

Ж – обменного магния; З – нитратного азота 
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В этой же средней части склона наблюдалось большее содержание гумуса, подвижного и 
легкоподвижного фосфора, обменного калия, обменных кальция и магния, подвижных цинка и ме-
ди (рис. 2, Б–Ж; рис. 3, А, Б), а также зафиксирован нейтральный рН водной суспензии (рис. 2, Е). 

 

 
 

Рис. 3. Карты содержания в пахотном горизонте почв подвижных форм:  
А – меди; Б – цинка; В – кобальта; Г – марганца 

 
Перечисленные свойства почв, за исключением подвижных форм фосфора, меди и мар-

ганца, коррелировали с предпосевной влажностью. Таким образом, можно сказать, что более 
увлажнённые агрочерноземы в средней части южного склона отличались более высоким эф-
фективным и потенциальным плодородием, в поддержании которого немаловажную роль игра-
ет влажность почв (усиливает выветривание минералов и растворимость веществ, улучшает 
доступность питательных элементов растениям). Установлена корреляция содержания нитрат-
ного азота с влажностью, однако максимальные значения были характерны для почвы проти-
воположного склона (рис. 2, З).  

В западной части поля урожайность яровой пшеницы была низкой от 4 до 8 ц/га (рис. 1). 
На этом участке в поверхностном слое почвы были обнаружены личинки майского жука 
(Melolontha) в количестве 32 шт./м2, которые значительно повредили корневую систему пше-
ницы, что привело к гибели растений и образованию ареалов с низкой урожайностью.  

Установлена заметная корреляция урожайности яровой пшеницы и NDVI с предпосевной 
влажностью и содержанием обменного калия, умеренная корреляция – с гумусом, легкопо-
движным фосфором и подвижным цинком (табл. 2). Недостаточная влажность почвы в весен-
ний период очень часто является основной причиной лимитирующей продуктивность сельско-
хозяйственных культур, даже при достаточном обеспечении основными макроэлементами. 

Связано это с тем, что недостаток влаги приводит к ухудшению всхожести семян и уско-
рению развития растений, которое характеризуется сокращением образования новых завязей и 
быстрым созреванием (формируется короткий колос и щуплое зерно), что в итоге приводит к 
снижению урожайности. Кроме этого, недостаточная предпосевная влажность почв препят-
ствует прочим свойствам произвести эффект на урожайность пшеницы. Так, например, такое 
важное свойство почвы как содержание нитратного азота, не имело корреляционной связи с 
показателем NDVI и урожайностью пшеницы.  
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Т а б л и ц а  2 
Коэффициенты корреляции Спирмена (выделены серым цветом) и Пирсона (без выделения)  

между свойствами пахотного горизонта почв и параметрами яровой пшеницы 
 

Показа-
тель 

(n=48) 

Физ. 
глина 

* 

N-
NO3

* 

P2О5 

подв.
* 

P2О5 

легко 
подв.

* 

К2О 
обм.

* 

Мg2+

обм.
* 

Са2+ 
обм.

Влаж
ность

Гу-
мус

рН
Zn 

подв.
* 

Co 
подв.

* 

Cu 
подв. 

Mn 
подв

. 

NDV
I 

Уро-
жай-
ность

Физ.  
глина* 

–                

N-NO3* –0,34 –               

P2О5 
подв.* –0,51 0,48 –              

P2О5 лег-
ко-подв.* –0,5 0,43 0,57 –             

К2О 
обм.* 

х х х х –            

Мg2+ обм. 
* 0,52 х х х 0,37 –           

Са2+ обм. 0,62 х х х 0,39 0,85 –          

Влаж-
ность  

х 0,60 х 0,36 0,56 0,38 0,50 –         

Гумус х 0,36 х х 0,33 0,61 0,66 0,77 –        

рН вод-
ный 

х 0,30 0,32 х 0,41 0,48 0,45 0,39 0,34 –       

Zn подв.* –0,66 0,50 0,59 0,63 х х –0,31 0,44 х х –      

Co подв.* х х х х х х х х х х х –     

Сu подв. –0,31 х 0,40 0,34 х х –0,39 х х х 0,39 х –    

Mn подв. х 0,30 0,32 0,33 0,28 х х х х х 0,43 х х –   

NDVI х х х 0,35 0,61 х х 0,57 0,38 х 0,48 х 0,23 0,28 –  

Урожай- 
ность 

х х х 0,32 0,58 х х 0,52 0,35 х 0,42 х 0,22 0,26 0,92 – 

Примечание. р – вероятность ошибки; n – количество почвенных проб; х – корреляция между величинами 
слабая и не достигает уровня статистической значимости. Жирным шрифтом выделены коэффициенты кор-
реляции, характеризующие заметную и высокую силу связи. Коэффициенты корреляции (r и rs) со значения-
ми > 0,35 представлены с р<0,01; r и rs < 0,35 – р<0,05. *Показатели, имеющие ненормальное статистическое 
распределение. 
 

Корреляционная связь показателя NDVI и урожайности пшеницы с содержанием обмен-
ного калия объясняется участием этого элемента в регулировании водного обмена в растениях. 
Если влажность почвы достаточная, то калий потребляется растениями в больших количествах. 
Корреляция показателя NDVI и урожайности яровой пшеницы с легкоподвижным фосфором 
объясняется активным участием этого элемента в росте и развитии растений. Отсутствие кор-
реляции с подвижным фосфором можно объяснить тем, что экстрагент 0,5 М СН3CООН извле-
кает часть малодоступных растениям фосфатов, поэтому значения по содержанию подвижного 
фосфора возможно не объективны в плане оценки фосфорного питания растений.  

Изученные почвы по содержанию подвижного цинка (рис. 3, Б) в большей степени отно-
сятся к низко обеспеченным (менее 2 мг/кг) [5], за исключением незначительных по площади 
ареалов, где обеспеченность почв цинком была средней (2,1–5,0 мг/кг). Однако на тех неболь-
ших ареалах, где содержание подвижного цинка было больше, урожайность тоже была больше, 
что свидетельствует о его важной роли в росте и развитии растений. Согласно данным [6] у 
пшеницы при недостатке цинка на листьях появляются серо-зеленые пятна, после чего листья 
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отмирают, что приводит к уменьшению площади ассимилирующей поверхности листьев и 
снижению урожайности.  

На обследованном поле зафиксировано низкое содержание подвижной меди (< 0,2 мг/кг) 
в пахотном горизонте почв (рис. 3, А). Обеспеченность почв подвижным кобальтом (рис. 3, В) 
варьировала от низкой (< 0,15) и средней (0,16–0,30) до высокой (> 0,3 мг/кг). Корреляция 
урожайности яровой пшеницы с содержанием подвижной меди слабая, с содержанием по-
движного кобальта – корреляция не выявлена. 

Выводы: 
1. В агротемносерой почве по сравнению с агрочерноземом содержание гумуса в пахот-

ном горизонте было меньше в 1,2 раза, предпосевной влажности – в 1,1, нитратного азота – в 
1,4, подвижного фосфора – в 1,6, легкоподвижного фосфора в – 5,1, обменного калия – в 1,4, 
подвижного цинка – в 1,5 раза, что свидетельствует о более высоком потенциальном плодоро-
дии агрочернозема.  

2. С использованием регрессионной модели составлена карта пространственной изменчи-
вости урожайности яровой пшеницы. Показатель NDVI объяснил 85% вариации урожайности 
яровой пшеницы. Выявлено, что NDVI и урожайность яровой пшеницы на агротемносерой почве 
статистически значимо не отличались от соответствующих показателей на агрочерноземе. 

3. Установлена заметная и высокая корреляция показателя NDVI и урожайности яровой 
пшеницы с предпосевной влажностью и содержанием обменного калия, умеренная корреля-
ция – с содержанием гумуса, легкоподвижного фосфора и подвижного цинка.  

4. На обследованном поле в пахотном горизонте почв установлено низкое содержание 
нитратного азота, подвижной меди и цинка. Низкое содержание макро- и микроэлементов, не-
достаточная предпосевная влагообеспеченность почвы, а также вредители культур являлись 
причинами неравномерной урожайности яровой пшеницы.  
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Аннотация. Динамика микробного сообщества почвы (МСП) при переводе целины в пашню 
рассмотрена как сукцессия в условиях изменения содержания почвенного органического веще-
ства (ПОВ). Состояние старопахотной почвы можно отнести к поздней стадии микробной сук-
цессии, когда МСП относительно богатое копитрофами становится значимым конкурентом рас-
тений за источники питания. Показано, что для повышения детоксикационной способности 
МСП необходимо увеличение негумифицированной части ПОВ, то есть сдвинуть микробную 
сукцессию в более раннюю стадию. 
Ключевые слова: микробное сообщество почвы, органическое вещество, освоение целины, 
удобрения, детоксикация пестицидов. 
 
Цель обзора. Составить общее представление о степени сопряженности динамики пока-

зателей биологической активности почвы с содержанием органического вещества в процессе 
освоения целины и длительного сельскохозяйственного использования почвы. 

Состояние живой фазы почвы считается важным показателем плодородия почвы. Мик-
робная система является составной частью и основным фактором переработки почвенного ор-
ганического вещества (ПОВ). Изменение состояния последнего сопровождается соответству-
ющей сукцессией в микробном сообществе почвы (МСП). Известно большое число публика-
ций по данной проблеме. Для систематизации накопленных знаний необходима своеобразная 
расстановка их по определенной «красной линии». Таковой в данном сообщении мы приняли 
динамику Сорг при переводе целинной почвы в пахотное состояние и длительном использова-
нии в сельскохозяйственном производстве.  

Динамика ПОВ при переходе от целинного состояния к пахотной и дальнейшей эксплуа-
тации была представлена в виде специфической кривой (рис. 1) [1]. В результате многолетних 
наблюдений ряда авторов каждый участок этой схемы при первом приближении был количе-
ственно описан. Установлено, что при освоении целины неизбежные потери Сорг за первые 
100 лет составляют примерно 25–30% от исходного уровня [2]. Истощение запасов мобильных 
фракций органического вещества в условиях пашни способствует стабилизации содержания 
Сорг. При отсутствии эрозии достигнутый уровень может сохраняться достаточно длительный 
срок. Был показан механизм стабилизации содержания Сорг как против резкого понижения, 
так и против резкого повышения показателя при изменении количества поступающего расти-
тельного вещества. В первом случае негумифицированное органическое вещество выступает 
как буфер против минерализации гумифицированной части ПОВ [3]. Во втором – при поступ-
лении свежих растительных остатков вспышка активности микробного комплекса за короткий 
срок удаляет из почвы поступивший углерод в виде СО2. Этот процесс был количественно оце-
нен на примере выщелоченного чернозема Приобья [4]. 

То есть стабильность содержания Сорг в почве обеспечивается за счет подвижного рав-
новесия, не допускающего как резкое снижение, так и повышение показателя. Именно поэтому 
попытки существенного повышения содержания ПОВ при помощи агротехнических мероприя-
тий в целом не увенчались успехом [3, 5, 6].  

Динамику микробного сообщества при сельскохозяйственном использовании почвы 
можно рассмотреть как сукцессию вслед за изменением содержания органического вещества. 
Изменение МСП при освоении целины в целом выглядит следующим образом. Перемешивание 
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многолетних запасов органических остатков с минеральной частью почвы приводит к резкому 
повышению скорости минерализационных процессов и уже через достаточно короткий период 
времени наблюдаются заметные изменения в составе МСП. Перевод целины в пахотное состо-
яние приводит: к понижению общей численности и биомассы микроорганизмов, прежде всего 
за счет снижения доли грибов, повышению доли культивируемой части в общей численности 
понижению микробного разнообразия, что приводит к снижению микробиологических разли-
чий между типами почв [7–9].  

1 – при использовании почвы в пашне более 60-100 лет без значительного 
проявления эрозии

2 – при применении оптимальных доз удобрений и (или) минимизации 
обработки почвы

3 – при длительном применении мелиоративных доз навоза или торфа или 
переводе почвы в залежь

4 – при прогрессирующей эрозии 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема возможных изменений содержания Сорг  
в пахотном слое после распашки целины [1] 

 
В настоящее время большинство пахотных угодий по состоянию органического вещества 

находится в стадии его стабилизации, когда основной запас ПОВ представлен относительно 
устойчивой к воздействию микроорганизмов фракцией. В этих условиях обеспечение доста-
точной урожайности культур невозможно без применения удобрений.  

Как показано на рис. 1, применение удобрений в экономически приемлемых дозах может 
привести к повышению Сорг примерно на 0,1–0,2% в абсолютных процентах, на 8–10% – в от-
носительных [10]. Известны результаты длительных (от 30 и более лет) полевых опытов, свя-
занных с влиянием удобрений на почвенные микроорганизмы. Установлено, что минеральные 
удобрения по сравнению с неудобренными фонами преимущественно повышают запас мик-
робной биомассы и ее функциональное разнообразие, снижают метаболический коэффициент 
[11-14]. Основная причина этих изменений связана с дополнительным поступлением расти-
тельных остатков. В этих условиях облик МСП стабилизирован и длительное время может 
оставаться относительно стабильным. Так по данным [15] состав микробного населения почв 
через 300, 1000 и 2000 лет после освоения оказался близким, достоверно отличаясь от исход-
ной почвы и пашни возрастом 50 лет. 

Повышение доли культивируемой части микробного сообщества в пахотной почве в 
сравнении с целинной означает повышение требовательности сообщества к условиям питания. 
То есть при применении удобрений МСП становится значимым конкурентом культурных рас-
тений за источники питания. В этих условиях основной задачей земледелия становится помощь 
растениям в этой конкуренции. На наш взгляд, во многих случаях повышение продуктивности 
культур при применении удобрений на основе микробных препаратов связано именно повы-
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шением способности корневых систем растений к выносу элементов питания из почвы, а не 
существенным повышением запасов питательных веществ в результате функционирования 
внесенных микроорганизмов. 

В целом в настоящее время становится понятным, что сельскохозяйственную продукцию 
можно получать и без почвы, прямо снабжая растения питательными веществами из растворов 
(в частности в условиях гидропоники). 

Здесь мы подходим к другой, наиболее значимой со всех точек зрения функции микроб-
ного сообщества – способности к поддержанию равновесия в почвенной системе. В данном со-
общении мы коснемся стабилизации экотоксикологической ситуации в агропочве. В настоящее 
время примерно 50% сельскохозяйственной продукции в мире получают и сохраняют за счет 
применения пестицидов. К 2016 г. в мире список официально регламентируемых пестицидов 
включал 19400 наименований [16], в России в 2015 г. применяется спектр средств защиты рас-
тений и продукции на основе примерно 200 д.в [17]. Вся эта масса агрохимикатов разлагается 
преимущественно в почве под воздействием микроорганизмов. 

Отметим, что в то время как, работ, связанных с изучением МСП как регулятора пита-
тельного режима почвы, достаточно много, исследований по способности МСП к стабилизации 
экотоксикологической ситуации в окружающей среде недостаточно. Причина этого во многом 
связана с методическими сложностями. В частности, со специфичностью поведения каждого 
соединения в среде. Для некоторого разрешения этой проблемы в своих исследованиях каче-
стве тест-системы мы выбрали известный по устойчивости в почве соединение – метсульфурон 
метил, который является д.в. ряда известных гербицидов, то есть допустили, что если МСП 
способно инактивировать устойчивый пестицид, то способность его к разложению менее 
устойчивых соединений реальна. В качестве показателя состояния МСП при воздействии пе-
стицидов оказался информативным функциональный спектр культивируемой части сообще-
ства, определяемый по методу МСТ (мультисубстратный тест) [18]. 

На начальном этапе наших исследований стояла задача выяснить, каковы наши возмож-
ности в регулировании способности почвы в самоочищению от пестицидов. Известна положи-
тельная зависимость уровня детоксикационной активности от содержания ПОВ. В условиях 
стабилизации содержания Сорг в старопахотной почве существенно повысить содержание гу-
муса при помощи экономически приемлемых мероприятий мы не в состоянии. При этом есть 
возможность регуляции количества подвижной части Сорг. В табл. 1 приведены данные о пре-
делах изменения содержания негумифицированной части ПОВ при агротехническом регулиро-
вании количества поступающих растительных остатков. В ряду вариантов удаление соломы с 
поля – оставление соломы на поле – оставление соломы+сидеральный пар содержание биомас-
сы микроорганизмов составило ряд: 45 – 60 – 85 мкг С/г. Показатель VE отражает падение ак-
тивности сообщества при компостировании почвы без дополнительных источников углерода в 
течение 30 суток. Как мы видим, с повышением содержания Смортмассы растет устойчивость 
функционального спектра сообщества. Оказалось, что с повышением этого показателя тесно 
связан другой показатель устойчивости сообщества Кд, показывающий размах колебания ме-
таболической активности сообщества при воздействии пестицида. 

Как показано в табл. 2, с величиной показателя Кд тесно коррелирует скорость разложе-
ния пестицида. Таким образом, нам удалось установить количественные связи между содержа-
нием в почве негумифицированного органического вещества и экологическими функциями 
микробного сообщества почвы.  

Заключение. Динамика микробного сообщества почвы при переводе целины в пашню 
можно рассмотреть как сукцессию в условиях изменения количества и качества почвенного 
органического вещества. Состояние старопахотной почвы можно отнести к поздней стадии 
микробной сукцессии, когда микробное сообщество, относительно обогащенное копитрофами, 
становится значимым конкурентом растений за источники питания. 
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Т а б л и ц а  1 
Содержание негумифицрованной части органического вещества и показатели устойчивости  

микробного сообщества чернозема выщелоченного Новосибирского Приобья 
 

Агрофон 
Мортмасса, 
мг С/кг 

Устойчивость
при компостировании 

Отклик сообщества на вне-
сение гербицида 

VE,% Уровень Кд,% Уровень

Многолетний пар 400 100–170 
Очень низ-
кий – низкий 

250–300 Очень высокий

Удаление соломы с поля +  
чистый пар 

420 40–80 
Низкий–
средний 

150–180 Высокий 

Оставление соломы на поле +  
чистый пар 

660 15–80 Средний 30–90 Средний 

Оставление соломы на поле +  
сидеральный пар 

800 5–30 
Средний–
высокий 

55–65 Средний 

Залежь многолетняя 1200 10–15 Высокий 10–15 Низкий
Примечание. В указанные интервалы входят не менее 75% экспериментальных значений при n= 20. 
 

Т а б л и ц а  2 
Детоксикационная способность чернозема выщелоченного Новосибирского Приобья 

 

Агрофон 
Деградация 
гербицида* 

Уровень детоксикационной способности
По фитотесту По Кд

Многолетний пар 0–20 Низкий Низкий
Удаление соломы с поля + чистый пар 30–50 Средний Средний

Оставление соломы на поле + чистый пар 50–80 Высокий Высокий
Оставление соломы на поле + 

сидеральный пар 
50–80 Высокий Высокий 

Залежь 100 Очень высокий Очень высокий
Примечание. *Степень исчезновения остаточной фитотоксичности рекомендованной дозы гербицида за 45 
сут., % от исходного уровня фитотоксичности. 
 

Показано, что для повышения детоксикационной способности микробного сообщества 
почвы необходимо увеличение негумифицированной части органического вещества почвы, то 
есть сдвинуть микробную сукцессию в более раннюю стадию. 
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Аннотация. В ходе исследований в длительном стационарном полевом опыте в 2015–2016 гг. 
установлена высокая агрономическая эффективность мероприятий по интенсивному окультури-
ванию дерново-подзолистой почвы и применению повышенных доз минеральных удобрений. 
Ограничивающим фактором выступают неблагоприятные погодно-климатические условия и 
эпифитотии вредоносных заболеваний. 
Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, эффективное плодородие, окультуренность поч-
вы, система удобрения, эффективность. 
 
Высокое значение минеральных и органических удобрений в деле повышения плодоро-

дия дерново-подзолистых почв и эффективности земледелия Северо-Западного региона Рос-
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сийской Федерации подтверждается многочисленными исследованиями отечественных учёных 
[1–5]. Однако современный этап развития регионального земледелия отличается целым рядом 
особенностей: низким уровнем применения удобрений, в т.ч. местных [6], высокой концентра-
цией производства на окультуренных дерново-подзолистых почвах [7–9], как следствие, разви-
тием не только явных (на неиспользуемых землях), но и скрытых деградационных процессов 
[10–12], выраженным повышением роли погодно-климатического фактора в снижении устой-
чивости производства [6, 13].  

На поиск эффективных приёмов воспроизводства плодородия активно используемых 
окультуренных дерново-подзолистых почв направлено исследование в многолетнем стацио-
нарном опыте «Агрофизический стационар», заложенном в Меньковском филиале АФИ в 2006 
году на почвах трёх видов окультуренности (средней, хорошей и высокой), сформированных 
интенсивным применением навоза (а также птичьего помёта) и поддерживающим известкова-
нием. Он представляет собой 3-факторный стационарный опыт в системе зернотравянопро-
пашного (ячмень+мн. травы – мн. травы 1 г.п. – мн. травы 2 г.п. – рожь озимая – картофель – 
однолетние травы) и зернопропашного севооборотов (картофель ранний – пшеница озимая – 
люпин узколистный – свёкла столовая – капуста белокочанная – ячмень). Схема опыта пред-
ставлена в табл. 1, 2, общая площадь делянки 200 м2, учётная – 140 м2, размещение делянок си-
стематическое, повторность 3-кратная. 

В 2015 и 2016 г. в зернотравянопропашном севообороте возделывались рожь озимая и 
картофель, а в зернопропашном севообороте – свёкла столовая и капуста белокочанная. Осо-
бенности роста и развития культур в эти годы определялись не только изучаемыми в опыте 
факторами, но и весьма своеобразными погодными условиями с необычно длительными без-
морозными волнами холода в начале вегетации. И всё же, несмотря на неблагоприятные по-
годные условия начала вегетации 2015 г. (острая поздневесенняя засуха и волна холода в 
июне), уровень продуктивности ржи озимой и свёклы столовой находился в пределах 4,83–8,08 
и 14,25–38,57 т/га соответственно (табл. 1).  

Более требовательная к плодородию свёкла столовая чувствительнее реагировала на 
окультуривание дерново-подзолистой почвы (поддерживаемое применением органических 
удобрений), формируя прибавки урожайности корнеплодов в 53 и 83% при 30 и 43% у ржи 
озимой. 

Отдача от минеральных удобрений у ржи озимой закономерно снижалась по мере роста 
степени окультуренности почвы. Если на средне- и хорошо окультуренной почве оптимальной 
была доза N140Р60К60, то на высоко окультуренной N70Р30К30. У свёклы столовой эта зако-
номерность отсутствовала. Прибавка урожайности корнеплодов от минеральных удобрений по 
мере роста окультуренности почвы здесь не только не снижалась, но и имела тенденцию к уве-
личению в абсолютном исчислении с 7–10 до 9–14 т/га. Причина этого в высокой потребности 
культуры в комплексной оптимизации питательного режима почвы (нейтральной реакции, оп-
тимальном обеспечении микроэлементами и др.). 

Анализ факторов продуктивности ржи озимой показал, что уровень окультуренности 
почвы, как и уровень применения минеральных удобрений больше влияли на продуктивную 
кустистость растений, их выживаемость к уборке и число зёрен в колосе. Масса тысячи зёрен 
на изучаемом агротехническом фоне оказалась относительно стабильным показателем. 

Окультуренность почвы существенно влияла на полевую всхожесть семян и выживае-
мость растений свёклы столовой к уборке (густота стояния растений увеличилась с 18 до 21–
22 шт/м2. Влияние минеральных удобрений на этот показатель было слабовыраженным. 
Напротив, средняя масса корнеплода зависела и от уровня окультуренности почвы (77, 106 и 
121 г) и от уровня применения удобрений (134, 155, 157 г). По мере роста плодородия почвы 
товарность корнеплодов увеличилась с 71 до 86–91%, а минеральные системы удобрения по-
высили её в среднем с 83 до 90–92%. Применение максимальной дозы минерального удобрения 
на фоне хорошей и высокой окультуренности почвы способствовало увеличению доли круп-
ных корнеплодов, что выражалось в тенденции снижения их товарности. 
 



206 

Т а б л и ц а  1 
Зависимость продуктивности ржи озимой и свёклы столовой от окультуренности почвы  

и уровня применения удобрений 
 

Вариант 
системы удобрения 

(фактор Б) 

Показатели продуктивности по видам почвы (фактор А) 
Урожайность 
зерна, т/га 

Прибавка 
урожайности 

Прибавка от окуль-
туренности 

Прибавка от минеральных 
удобрений 

т/га % т/га % т/га %
Рожь озимая

Среднеокультуренная почва 
Контроль – 0 
N70Р30К30 
N140Р60К60 

4,83 
6,21 
6,88 

–
1,38 
2,05 

–
31 
47 

–
– 
– 

–
– 
– 

– 
1,38 
2,05 

–
29 
42 

Хорошо окультуренная почва 
Контроль – 0 
N70Р30К30 
N140Р60К60 

6,30 
7,18 
7,85 

1,47
2,35 
3,02 

33
54 
69 

1,47
0,97 
0,97 

30
16 
14 

– 
0,88 
1,55 

–
14 
25 

Высокоокультуренная почва 
Контроль – 0 
N70Р30К30 
N140Р60К60 

6,93 
7,90 
8,08 

2,1
3,07 
3,25 

48
70 
74 

2,1
1,69 
1,2 

43
27 
17 

– 
1,6 

1,15 

–
23 
17 

НСР05 фактор А 
           фактор Б 
           фактор АБ 

0,40
0,57 

Fфакт<F05

 

Свекла столовая
Среднеокультуренная почва 

Контроль – 0 
N70Р50К100 
N110Р70К200 

14,25 
21,28 
24,33 

–
7,03 
10,08 

–
49 
71 

–
– 
– 

–
– 
– 

– 
7,03 
10,08 

–
49 
71 

Хорошо окультуренная почва
Контроль – 0 
N70Р50К100 
N110Р70К200 

21,88 
30,52 
36,00 

7,63
16,27 
21,75 

54
114 
153 

7,63
9,24 

11,67 

53
43 
48 

– 
8,64 
14,12 

–
39 
64 

Высокоокультуренная почва 
Контроль – 0 
N70Р50К100 
N110Р70К200 

26,12 
34,76 
38,57 

11,87
20,51 
24,32 

83
144 
171 

11,87
13,48 
14,24 

83
63 
58 

– 
8,64 
12,45 

–
33 
48 

НСР05 фактор А 
           фактор Б 
           взаимод АБ 

1,87
2,63 

Fфакт<F05

 

 
В 2016 г. неблагоприятные условия, выражались в продолжительной волне холода со 

второй декады мая до середины июня и в исключительно избыточном увлажнении периода ак-
тивного формирования клубней (с конца июля до середины августа). В условиях повышенной 
влажности почвы и пониженных температур существенно повысилась подвижность фитоток-
сичных соединений марганца и поражённость растений ризоктониозом. Особенно значитель-
ные потери от эпифитотии ризоктониоза были зафиксированы на капусте белокочанной, где 
уровень поражения прямо коррелировал с дозами минеральных удобрений, и обратно, с уров-
нем окультуренности почвы. В результате уровень недобора урожая от такого неблагоприятно-
го сочетания агроэкологических условий варьировал от 32–40% в контрольных вариантах (без 
минеральных удобрений) до 43–64% – но фоне высокой их дозы (табл. 2).  

Фактически даже резкое повышение товарности продукции на фоне минеральных систем 
удобрения, достигнутое во второй половине вегетации, лишь компенсировало потери от изре-
живания посадок культуры в начале вегетационного периода, а их действие может быть выра-
жено лишь тенденциями (от отрицательных на среднеокультуренном фоне до положитель-
ных – на хорошо- и высокоокультуренном). Отзывчивость на минеральные удобрения карто-
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феля также ограничивалась неблагоприятными условиями начала и конца вегетации, когда на 
фоне избыточного увлажнения произошло эпифитотийное поражение посадок культуры фи-
тофторозом. Прямые потери урожая клубней (гибель от поражения возбудителем и незавер-
шенное формирование клубней) на средне-, хорошо и высококультуренных почвах составили 
16–26, 24–34 и 33–43% соответственно. Однако относительный положительный эффект здесь 
всё же был достоверным и достигал на средне-, хорошо- и высокоокультуренном фонах 40–57, 
25–35 и 11–19% прибавок урожая клубней. Повышение дозы минерального удобрения до мак-
симального уровня оказалось эффективным только на среднеокультуренном фоне.  
 

Т а б л и ц а  2 
Зависимость продуктивности картофеля и капусты белокочанной от окультуренности почвы  

и уровня применения удобрений 
 

Вариант 
системы удобрения 

(фактор Б) 

Показатели продуктивности по видам почвы (фактор А) 
Урожайность, 

т/га 
Прибавка уро-
жайности 

Прибавка от окуль-
туренности 

Прибавка от минераль-
ных удобрений 

Потенц. Фактич. т/га % т/га % т/га %
Капуста белокочанная

Среднеокультуренная почва – без помёта 
Контроль-0 30,5 25,0 – – – – – –
N100P40K160 47,0 30,6 5,6 22 – – 5,6 22
N150P60K240 58,9 21,2 –3,8 –15 – – –3,8 –15

Хорошо окультуренная почва 
Контроль-0 109,9 75,0 50,0 200 50,0 200 – –
N100P40K160 141,6 82,9 57,9 232 52,3 171 7,9 11
N150P60K240 143,3 81,8 56,8 227 60,6 242 6,8 9

Высокоокультуренная почва – 70 т/га помёта
Контроль-0 128,1 77,3 52,3 209 52,3 209 – –
N100P40K160 161,7 81,6 56,6 226 51,0 167 4,3 6
N150P60K240 162,5 79,0 54,0 216 57,8 272 1,7 2
НСР05 фактор А 
           фактор Б 
           фактор АБ 

8,70 
8,70 
15,07 

7,40 
Fф<F05 

Fф<F05 

 

Картофель
Среднеокультуренная почва – без помёта 

Контроль-0 20,8 17,9 – – – – – –
N80P20K100 30,4 25,1 7,2 40 – – 7,14 40
N120P40K150 35,5 28,2 10,3 57 – – 10,25 57

Хорошо окультуренная почва – 35 т/га помёта 
Контроль-0 29,4 23,7 5,8 32 5,8 32 – –
N80P20K100 38,1 29,5 11,6 65 4,4 18 5,81 25
N120P40K150 43,0 32,1 14,2 79 3,9 14 8,40 35

Высокоокультуренная почва – 70 т/га помёта 
Контроль-0 33,6 25,3 7,4 41 7,4 41 – –
N80P20K100 38,8 28,1 10,2 57 3,0 12 2,79 11
N120P40K150 42,9 30,0 12,1 67 1,8 6 4,70 19
НСР05 фактор А 
           фактор Б 
           взаимод АБ 

3,71 
3,71 

Fф<F05 

2,69 
2,69 

Fф<F05 

 

 
В целом же агрономические эффекты от уровня окультуренности почвы и минеральных 

удобрений в значительной степени трансформировались в 2016 г. в связи с применением высо-
кой (35 т/га) и очень высокой (70 т/га) дозы птичьего помёта. На фоне неблагоприятных погод-
ных и фитосанитарных условий оптимизация питательного режима почвы под действием по-
мёта, положительно отразившаяся на комплексе биометрических показателей обеих культур 
достоверно реализовалась в урожае лишь при первом уровне дозы в 35 т/га. Прибавка урожай-
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ности картофеля достигла 32, а капусты белокочанной – 200%. Применение очень высокой до-
зы помёта хотя и имело ряд положительных биометрических эффектов, а так же повышало то-
варность основной продукции, существенного роста урожая не вызвало. 

Таким образом, комплексное окультуривание дерново-подзолистой почвы и приёмы вос-
производства её плодородия позволяют повысить продуктивность полевых (ржи озимой и кар-
тофеля) и овощных (свеклы столовой и капусты белокочанной) культур на 30–32 и 53–200%. 
Стабильно высокая эффективность свойственна лишь первому уровню минеральных систем 
удобрения. Реализация биопродуктивного потенциала культур на фоне высоко интенсивного 
окультуривания и применения органических и минеральных удобрений ограничивается небла-
гоприятным сочетанием погодно-климатических и фитосанитарных условий. По прежнему, 
основные издержки здесь связаны с недостаточной теплообеспеченностью и периодическим 
переувлажнением. 

 
Литература 

 
1. Сапожников Н.А., Корнилов М.Ф. Научные основы системы удобрения в Нечернозёмной полосе. Л.: Ко-

лос, 1977. 296 с. 
2. Иванов И.А. Пути повышения эффективности минеральных удобрений в условиях Северо-Запада РСФСР: 

дис. … д-ра с.-х. наук. Великие Луки, 1989. 388 с. 
3. Иванова В.Ф., Иванов И.А., Иванов А.И. Совершенствование агрохимической классификации почв // Хи-

мизация сельского хозяйства. 1991. № 12. С. 24–25. 
4. Иванов А.И. Оптимизация условий питания полевых культур на дерново-подзолистых почвах с высоким 

содержанием фосфора и калия: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. СПб.; Пушкин, 1993. 15 с. 
5. Небольсин А.Н., Небольсина З.П., Яковлева Л.В., Поляков В.А. Научные основы и технологии использо-

вания удобрений и извести. СПб., 1997. 52 с. 
6. Архипов М.В. и др. Оценка биопотенциала производства продовольствия в Северо-Западном регионе Рос-

сии. СПб.; Пушкин, 2016. 136 с. 
7. Иванов А.И. Особенности удобрения зерновых на окультуренных дерново-подзолистых почвах с высоки-

ми запасами фосфора и калия // Зерновые культуры. 1998. № 3. С. 20–21. 
8. Иванов А.И., Семёнова Н.И. Перспективы удешевления систем удобрения кормовых культур // Кормопро-

изводство. 1998. № 6. С. 24–26. 
9. Архипов М.В., Иванов А.И., Синицына С.М. и др. Методологические и информационно-технологические 

основы развития кормопроизводства в Северо-Западном регионе РФ. СПб.: СЗЦППО, 2015. 184 с. 
10. Иванов А.И., Цыганова Н.А., Воробьёв В.А. Оценка длительного использования хорошо окультуренной 

дерново-подзолистой почвы при применении разных систем удобрения // Агрохимия. 2010. № 3. С. 17–21. 
11. Иванов А.И., Воробьёв В.А., Иванова Ж.А. Современные деградационные процессы в хорошо окульту-

ренных дерново-подзолистых почвах // Проблемы агрохимии и экологии. 2015. № 3. С. 15–19. 
12. Иванов А.И., Иванова Ж.А., Воробьёв В.А., Цыганова Н.А. Агроэкологические последствия длительного 

применения дефицитных систем удобрения на хорошо окультуренных дерново-подзолистых почвах // 
Агрохимия. 2016. № 4. С. 10–17. 

13. Иванов А.И., Конашенков А.А., Иванова Ж.А., Воробьёв В.А., Фесенко М.А., Данилова Т.А., Филип-
пов П.А. Агротехнические аспекты реализации биоклиматического потенциала Северо-Запада России // 
Агрофизика. 2016. № 2. С. 35–45. 

 
THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM OF FERTILIZERS FOR FIELD CROPS ON SOD-PODZOLIC 
SOILS OF DIFFERENT CULTURENET 
Zh.A. Ivanova, P.A. Filippov  
Agrophysical research Institute, St.Pitersburg, Russia, office@agrophys.ru 
 
DOI: 10.17223/9785946216456/47 
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Аннотация. Изучена зависимость выноса фосфора (ВФ) пшеницей от метеоусловий и обеспе-
ченности почвы азотом. Величина ВФ с урожаем достоверно зависела от условий увлажнения 
вегетационного периода и составляла 6–42 кг P2О5/га. Обеспеченность растений азотом являлась 
вторым по значимости фактором, влияющим на ВФ растениями. По результатам 14-летних ис-
следований для достижения бездефицитного баланса фосфора в почве в 3-польном зернопаро-
вом севообороте достаточно вносить 15 кг P2О5 /га севооборотной площади. 
Ключевые слова: вынос фосфора, условия увлажнения вегетационного периода, яровая пше-
ница, чернозем выщелоченный. 
 
Известно, что условия увлажнения вегетационного периода оказывают определяющее 

влияние на продуктивность сельскохозяйственных культур, по различным оценкам доля влия-
ния погодных факторов составляет 45–55% ее изменчивости в целом по РФ [1]. Фосфор явля-
ется вторым после азота элементом питания, дефицит которого наиболее часто проявляется в 
пахотных почвах. При этом остро выраженный дефицит фосфора для растений часто регистри-
руется в неокультуренных почвах, поэтому исследователи довольно часто трактуют обеспе-
ченность почвы подвижными соединениями фосфора как один из показателей степени окуль-
туренности пахотных почв [2]. В Результате исследований, проведенных в 70–90-е годы про-
шлого столетия в Западной Сибири, почвы ее территории были разделены на 4 провинции ко-
торые при довольно высокой обеспеченности валовым фосфором, существенно различались по 
запасам и качественному составу фосфатного фонда. При этом была отмечена относительно 
меньшая эффективность фосфорных удобрений в Сибири по сравнению с Европейской частью 
РФ [3]. В то же время исследователи отмечали, что несмотря на высокое содержание подвиж-
ного фосфора, характерное для отдельных почв Западной Сибири, условия фосфорного пита-
ния в регионе не являются достаточно благоприятными, о чем свидетельствует высокая отзыв-
чивость зерновых культур на внесение фосфорных удобрений [4]. 

Цель исследований – оценить влияние условий увлажнения вегетационного периода на 
показатели выноса фосфора почвы и удобрений растениями яровой пшеницы на черноземе 
выщелоченном в лесостепи Приобья. 

Основой для наших исследований явились результаты, полученные в двух стационарных 
полевых опытах с различными фонами ежегодного внесения азотных и фосфорных удобрений. 
Опыты были заложены в лаборатории плодородия почв СибНИИЗиХ на землях ОПХ «Элит-
ное» в 2004 году. Минеральные удобрения вносились под предпосевную культивацию. В пер-
вом опыте в зерновом севообороте пшеница-ячмень изучалось 4 фона удобренности: контроль 
(N0) и внесение азотного удобрения в виде Naa в дозах 30, 60 и 90 кг N/га, во втором – зерно-
паровом севообороте (чистый пар – пшеница – пшеница) было 3 уровня удобренности: 1) У0; 
2) У1 – в паровом поле в запас на ротацию севооборота 45 кг/га Р2О5, первая пшеница – N0, 
вторая пшеница – N40; 3) У2– в паровом поле 45 кг/га Р2О5, первая пшеница – N40, вторая 
пшеница – N80. Зерновые культуры возделывались по интенсивной технологии. Зяблевая об-
работка почвы – вспашка. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглини-
стого гранулометрического состава. Содержание гумуса в пахотном слое – 5,8%, общего азо-
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та – 0,35%, реакция среды – близкая к нейтральной. Почва хорошо обеспечена фосфором и ка-
лием, содержание Р2О5 и К2О (по Чирикову) – 23 и 18 мг/100 г почвы соответственно.  

Среднегодовое количество осадков на территории проведения опыта составляет пример-
но 400 мм, сумма температур воздуха выше 10°C – около 1800°C при продолжительности пе-
риода 120 дней. Метеоусловия в годы исследования существенно различались. Ранее нами бы-
ло показано [5], что наиболее адекватная оценка влияния погоды на урожайность яровой пше-
ницы в лесостепи Приобья может быть сделана по гидротермическому коэффициенту Селяни-
нова (ГТК) за июнь–июль. На основании этого показателя годы исследований были разделены 
на 3 группы: остро засушливые (ГТК < 0,5), засушливые (ГТК = 0,5–1,0) и умеренно увлажнен-
ные (ГТК > 1).  

В почве ежегодно определяли стартовый запас продуктивной влаги термостатно-весовым 
методом, нитратного азота усовершенствованным дисульфофеноловым методом, содержание 
подвижного фосфора по Чирикову, в зерне и соломе пшеницы – содержание общего азота по 
Кьельдалю и фосфора – ванадомолибдатным методом. Статистическая обработка результатов 
исследования выполнена с помощью пакета прикладных программ «Снедекор».  

В годы проведения исследований 2011–2016 гг. стартовые запасы продуктивной влаги в 
почве в 0–100 см слое почвы можно охарактеризовать как относительно хорошие (в среднем 
они составляли 140–150 мм), за исключением 2012 г., когда по зерновым предшественникам 
они были недостаточными (менее 90 мм), а на первой пшенице по пару удовлетворительными 
(130 мм). Стартовые запасы нитратного азота на варианте без внесения азотных удобрений по 
зерновым предшественникам (пшеница в зерновом севообороте и вторая пшеница по пару) и 
были низкими (в среднем 26–29 кг/га в 0–40 см слое почвы), в посевах пшеницы по пару они 
были высокими (147 кг/га). В целом, в посевах пшеницы можно выделить четыре градации по 
обеспеченности азотом: очень низкая обеспеченность (пшеница по зерновым, без внесения 
азотных удобрений); низкая – пшеница по ячменю N30, средняя – пшеница по зерновым дозы 
азота 40–60 кг/га, высокая при внесении 80–90 кг N/га и очень высокая – пшеница по пару. 
Очевидно, что в зависимости от обеспеченности азотом посева отдача от применения фосфор-
ного удобрения должна существенно изменяться. 

Анализ данных выноса фосфора надземной биомассой пшеницы показывает, что в сред-
нем за 6 лет он составлял по зерновым предшественникам на контроле примерно 20 кг/га (при 
очень низкой обеспеченности азотом) и возрастал до 27 кг/га на фонах с высокой обеспеченно-
стью азотом (таблица).  

Максимальный вынос – 30 кг/га – наблюдался на первой пшенице по пару, при внесении 
фосфорных удобрений в дозе 15 кг Р2О5/га севооборотной площади он возрастал до 32,5 кг/га 
Следовательно, с улучшением уровня обеспеченности азотом посевов пшеницы вынос фосфора 
растениями существенно увеличивался, но варианты с внесением фосфорных удобрений не 
различались существенно от фонов с соответствующими дозами азотных удобрений. 

Оценка влияния условий увлажнения на вынос фосфора растениями показывает, что ми-
нимальным он был в острозасушливый год, максимальным – в умеренно увлажненные годы. 
При этом в острозасушливые и умеренно увлажненные годы внесение фосфорных удобрений 
повышало вынос его, по сравнению с контролем. Можно предположить, что в острозасушли-
вые годы иссушение почвы ограничивает минерализацию и поступление фосфора из почвы, а в 
увлаженные годы при высоком уровне потребления фосфора растениями запас доступного рас-
тениям фосфора в почве был недостаточен.  

Установлено, что вынос фосфора растениями пшеницы в зависимости от условий увлаж-
нения вегетационного периода может изменяться в 3–4 раза. Данный факт может существенно 
усложнять возможность расчета дозы фосфорного удобрения балансовым методом, особенно, 
учитывая фактическую невозможность получения надежного прогноза погодных условий. По-
скольку последействие фосфорных удобрений составляет более 2–3 лет, целесообразно приме-
нять их в дозах, равных среднемноголетним значениям отчуждения фосфора с поля с зерном.  
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Влияние условий увлажнения вегетационного периода яровой пшеница и доз внесения азотных  
и фосфорных удобрений на вынос фосфора (Р2О5) надземной биомассой пшеницы 

 

Севооборот 
Предше-
ственник 

Дозы удобрений 
НСР05 частн. 
средних 

N0 N30–40 N80–90 
P0 P15 P0 P15 P0 P15 

Острозасушливые годы (ГТК июня июля < 0,5), 2012 г.
Зерновой Ячмень 5,9 – 6,3 – 6,3 – 2,2

3,0 
Зернопаровой 

Пшеница 6,7 – – 7,7 – 9,7 3,0
Пар 9,3 11,6 – 12,5 – – 1,6
Засушливые годы (ГТК июня июля 0,51–1), среднее 2011, 2016 гг. 

Зерновой Ячмень 20,2 – 24,6 – 28,9 – 1,5
2,9 

Зернопаровой 
Пшеница 21,5 – – 24,1 – 26,6 2,8

Пар 29,7 29,2 – 29,9 – – 4,5
Умеренно увлажненные годы (ГТК июня июля >1) среднее 2013, 2014, 2015 гг. 

Зерновой Ячмень 22,1 – 28,6 – 33,2 – 2,8
4,1 

Зернопаровой 
Пшеница 26,4 – – 30,4 – 33,8 4,1

Пар 37,3 41,7 – 40,8 – – 2,4
Среднее за годы исследований 2011-2016 гг.

Зерновой Ячмень 18,8 – 23,6 – 27,3 – 1,8
3,5 

Зернопаровой 
Пшеница 21,5 – 24,5 – 27,4 3,3

Пар 30,1 32,5 – 32,5 – – 2,9
 

Отчуждение фосфора с поля с урожаем пшеницы (хозяйственный вынос) составляло 11–
19 кг/га, что соответсвует 40% от его выноса надземной биомассой пшеницы. В годы с различ-
ными условиями увлажнения данный показатель изменялся от 3–7 кг/га при острой засухе до 
12–23 кг/га в умеренно увлажненные годы.  

Расчет баланса фосфора в почве показал, что в среднем за годы исследования сальдо ба-
ланса было отрицательным на вариантах опыта без внесения фосфорных удобрений (–10,1–
10,7 кг на 1 га севооборотной площади в год), существенно возрастая на вариантах с внесением 
азотных удобрений (–15,6 кг/га). На вариантах опыта с внесением 15 кг P205/га в почве склады-
вался положительный баланс элемента (+3,5–3,9 кг P205/га). 
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Summary. The dependence of phosphorus removal by wheat on the weather conditions and the availability of soil 
nitrogen were studied. Crop phosphorus removal amount was significantly dependent on the humidification of the 
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vegetation period and ranged from 6 to 42 kg P205/ha. The nitrogen supply of plants was the second important factor 
affecting the amount of phosphorus removal by plants. According to 14 years experiments in conditions of three 
fields grain-fallow crop rotation, 15 kg P205/ha must be introduce in order to achieve the deficit-free balance of 
phosphorus in the leached Chernozem. 
Кey words: phosphorus removal by spring wheat, moisture conditions of vegetation period, leached Chernozem. 
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Аннотация. Обработка и периодическое парование почвы – способы мобилизации элементов 
плодородия и улучшения азотного режима. Минимизация обработки почвы ослабляет процесс 
минерализации органического вещества, что приводит к уменьшению накопления азота в почве. 
Сорт и его генетические возможности во многом определяют потенциальную продуктивность 
поля. 
Ключевые слова: почва, нитратный азот, яровая пшеница, сорт. 
 
Урожайность зерна пшеницы в производстве составляет до 35-45% потенциального уров-

ня. На практике продуктивный потенциал культуры в полной мере не реализуется. В повыше-
нии эффективности зернового производства важная роль принадлежит адаптивным сортам, ко-
торая существенно возрастает в экстремальных условиях возделывания. Именно сорт и его ге-
нетические возможности во многом определяют потенциальную продуктивность поля [1]. 

Яровая пшеница является культурой требовательной к плодородию почв по сравнению с 
другими яровыми. При урожайности зерна 2,5 и 3,7 т/га соломы она выносит из почвы пример-
но следующее количество питательных веществ: азота – 95 кг, фосфора – 30 и калия – 60 кг. 
Больше других зерновых культур пшеница извлекает из почвы азота, затем калия и меньше – 
фосфора. Потребление ею питательных веществ в разные фазы роста и развития неодинаково: 
азота она поглощает меньше в начальные периоды роста и развития и больше – в фазе куще-
ния, выхода в трубку, колошения, вплоть до молочной спелости зерна [2, 3].  

Изучение почвенных процессов является одной из важнейших основ управления плодо-
родием, в особенности при систематической антропогенной нагрузке на почву (обработка, 
применение средств интенсификации). В настоящее время в производстве основным способом 
улучшения питательного режима остается мобилизация элементов плодородия и улучшение 
азотного режима – обработка и периодическое парование почвы [3].  

Методика исследований. Исследования проведены в 2010–2012 гг. в стационарном опыте 
зернопарового севооборота на лугово-черноземной почве. Исходное содержание подвижного фос-
фора среднее, обменного калия – очень высокое, величина рНвод – 6,7, близкая к нейтральной. 
Учетная площадь делянки 17 м2. Размещение делянок систематическое, повторность вариантов 4-
кратная. Фосфорное удобрение вносили весной до посева сеялкой СЗ-3,6 на глубину заделки се-
мян. Предшественник яровой пшеницы – чистый пар. Посев проводили в оптимальные сроки (20–
25 мая) на глубину 5–6 см с нормой высева 5,0 млн всхожих зерен на 1 га сеялкой СН-16. 

Объекты исследований – сорта яровой пшеницы: среднеранние (Памяти Азиева, Омская 
36, Катюша, Боевчанка), среднеспелые (Омская 33, Омская 38, Дуэт, Светланка), среднепозд-
неспелые (Омская 28, Омская 35, Омская 37, Лавруша).  
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Метеорологические условия в годы исследований были различными и отличались от 
среднемноголетних показателей. В 2010 г. в течение периода вегетации при неустойчивом тем-
пературном режиме количество осадков составило только 113 мм, или 57% от нормы, в том 
числе во второй половине вегетации – 30–42%, что отрицательно сказалось на развитии и про-
дуктивности растений (ГТК 0,55). Погодные условия 2011 года характеризовались недобором 
осадков в первой половине вегетации (71–88%) и повышением температуры воздуха на 0,3–
1,7°С больше нормы. Во второй период вегетации увлажнение было более благоприятным. 
В целом за вегетацию выпало 203 мм осадков, а средняя температура воздуха составила 16,2°С 
при ГТК 0,99. В 2012 г. выпало только 143 мм осадков и ГТК составило 0,69. Средняя темпера-
тура воздуха была выше нормы на 2,2°С. Из-за дефицита осадков и высокого температурного 
фона уже во второй декаде июля отмечалась почвенная засуха. Температурный режим и коли-
чество выпавших осадков во многом определило формирование продуктивности сортов яровой 
пшеницы. 

Результаты исследований. Азот – один из основных элементов, необходимых для рас-
тений. Он входит в состав белков в нуклеиновых кислотах, хлорофилла, фосфатидов и многих 
витаминов [3, 4]. 

Для нормального роста и развития растений требуются определенные условия питания 
азотом. Регулирование запасов связанного азота в почве – одно из главных условий, обеспечи-
вающих высокий уровень плодородия [4]. Характерные особенности гумусообразования и азо-
тонакопления в почвах Западно-Сибирской равнины обусловлены гидротермическими услови-
ями почвообразования. Почвам свойственны биогенная аккумуляция органического вещества в 
верхних слоях профиля, в связи с чем гумусовый горизонт имеет небольшую мощность. Мак-
симальное накопление азота свойственно черноземам. Гамзиков Г.П. (2013) отмечает, что 
своеобразие и контрастность почвенных и климатических условий Западной Сибири опреде-
ляют особенности структуры азотного фонда почв, режим гетерогенных соединений почвенно-
го азота, их концентрацию, мобильность и доступность растениям, а также эффективность 
азотных удобрений [5]. 

Основная масса азота в почве (93–95%) находится в органических соединениях. В неор-
ганической форме азот в почве находится как аммоний (NH4

+), как нитрат (NO3
–) и нитрит 

(NO2
–). Около 1% азота содержится в легкоусвояемых растениями минеральных формах. Со-

держание всех форм минерального азота (по Г.П. Гамзикову) в пахотном слое почвы составля-
ет в среднем 5–7% от общего азота. Из всех форм почвенного азота наиболее динамичная – нит-
ратная. [6]. Разработанная омскими учеными система диагностики почвенная А.Е. Кочергиным и 
почвенно-растительная оперативная Ю.И. Ермохиным позволяет достаточно точно определить 
потребность растений в азотном питании, учитывая и фосфорно-калийное питание [7]. 

Пруцков Ф.М. (1982) выяснил, что у среднеранних и среднеспелых сортов яровой пшени-
цы в начальный период относительно слабо развивается вегетативная масса, они отличаются 
более высокой способностью синтезировать белки. К моменту налива зерна распад белковых 
веществ в листьях этих сортов преобладает над их синтезом. Поэтому данные сорта по сравне-
нию с среднепозднеспелыми следует обеспечивать азотными удобрениями. Позднеспелые сор-
та отличаются более сильным развитием вегетативной массы, потребляют больше питательных 
веществ и менее экономно их расходуют. Продолжительное время листья у позднеспелых сор-
тов «работают» на себя и мало – для колоса и семян. Высокая способность синтезировать бел-
ковые вещества во время налива зерна снижает урожайность зерна и его качество. У указанных 
сортов следует ослаблять синтетическую способность листьев к моменту налива зерна; для 
этого с самого начала развития растений вносят удобрения с относительным преобладанием 
фосфора над азотными [2]. 

В таблице 1 представлены данные по содержанию нитратного азота в почве по группам 
спелости сортов яровой пшеницы. 

Наблюдения показали, что обеспеченность нитратным азотом (согласно шкале Кочерги-
на А.Е.) верхнего (0–40 см) слоя почвы перед посевом сортов яровой пшеницы по пару была 
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высокой на фонах интенсификации и по группам спелости – 18,9–21,5 мг/кг. В засушливом 
2010 г. и увлажненном 2011 г. количество нитратного азота (N–NO3) в почве было практически 
одинаковым, как по группам спелости, так и по фонам интенсификации (20,3–21,9 мг/кг). Со-
держание азота в почве перед посевом в экстремально засушливом 2012 г. варьировало от 16,0 
до 19,3 мг/кг. К уборке зерновых культур содержание нитратного азота повсеместно уменьши-
лось до низкой обеспеченности независимо от фона питания (9,4–14,5 мг/кг) с тенденцией 
снижения до очень низкого содержания в 2011 г. (3,3–5,6 мг/кг). Различий в обеспеченности 
почвы нитратным азотом (N–NO3) по группам спелости практически не наблюдалось. Отмече-
но незначительное уменьшение содержания азота от среднеранней до среднепозднеспелой 
групп спелости в период исследований от посева до уборки культуры.  

 
Содержание нитратного азота (N–NO3) в слое почвы 0–40 см (мг/кг)  

под яровой пшеницей (2010–2012 гг.) 
 

Группы сортов 
яровой пшеницы 

Фон интенсификации
Среднее по 
химизации 

Контроль Комплексная химизация 
2010 2011 2012 Среднее 2010 2011 2012 среднее 

Посев
Среднеранняя 20,7 21,3 16,0 19,3 22,4 22,4 19,8 21,5 20,4
Среднеспелая 20,6 20,8 15,7 19,0 21,8 21,2 19,1 20,7 19,9
Среднепозднеспелая 21,0 20,2 15,6 18,9 21,0 20,3 18,7 20,0 19,5
Среднее  20,8 20,8 15,8 19,1 21,7 21,3 19,2 20,7 19,9

Уборка
Среднеранняя 13,9 5,0 13,3 10,7 14,1 5,6 15,6 11,8 11,3
Среднеспелая 12,8 3,4 12,9 9,7 13,2 3,9 15,0 10,7 10,2
Среднепозднеспелая 12,4 3,3 12,5 9,4 13,0 3,4 14,9 10,7 9,9
Среднее  13,0 3,9 12,9 9,9 13,4 4,3 15,2 11,0 10,5

НСР05 = 1,9 мг/кг
 

В среднем по годам исследований количество нитратного азота (N–NO3) в почве перед 
посевом на контрольном варианте составило 19,3 мг/кг у среднеранней группы сортов яровой 
пшеницы, а у среднепозднеспелой – 18,9 мг/кг. Аналогичная ситуация прослеживается и на ва-
рианте комплексной химизации: наименьшее содержание нитратов в почве отмечается у сред-
непозднеспелой группы сортов 20,0 мг/кг, наибольшее – у среднеранней (21,5 мг/кг), или на 7% 
больше. После уборки сортов яровой пшеницы тенденция снижения нитратного азота в почве 
сохранилась от среднеранней до среднепозднеспелой на 14% в контрольном варианте и 13% на 
варианте комплексной химизации.  

При освоении ресурсосберегающих обработок почвы отмечается некоторое снижение по-
движных элементов питания и, прежде всего, нитратного азота. В связи с низким содержанием 
фосфора в основных земледельческих районах региона зерновые, особенно при размещении по 
пару, нуждаются больше всего в дополнительном внесении фосфорных удобрений, в меньшей 
мере – азота и калия [3, 8]. Гамзиков Г.П. (1973) отмечает, что высокие запасы минерального 
азота в пару определяют обеспеченность растений элементом, а, следовательно, отзывчивость 
культуры на вносимые удобрения и наличием влаги в почве [9]. Красницкий В.М. (2017) также 
придерживается мнения, что эффективность удобрений зависит от обеспеченности растений 
осадками в период вегетации и запасами влаги в почве, изменением потребности растений в 
течение вегетации, мобилизация азота в почве, накопление его растениями и потерями при ро-
сте и развитии растений. Минимизация обработки почвы ослабляет процесс минерализации 
органического вещества, что приводит к уменьшению накопления азота в почве [7]. 

Вывод. Содержание нитратного азота в почве перед посевом было достаточно высоким 
(19,9 мг/кг) для полноценного формирования качественного урожая зерна сортов яровой пше-
ницы. К уборке сортов яровой пшеницы отмечалась тенденция снижения содержания нитрат-
ного азота в почве от среднеранней до среднепозднеспелой групп на 14% в контрольном вари-
анте и 13% на комплексной химизации.  
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Аннотация. В данной статье представлена агроэкологическая оценка почвенного покрова за-
падной зоны Орловской области. Здесь представлены оценка кислотного и гумустного режима 
почвенного покрова, дан почвенно-экологический индекс. 
Ключевые слова: почвенный покров, Орловская область, кислотность, гумус, почвенно-
экологический индекс, агроэкологическая оценка. 
  
Почвенный покров Орловской области отличается крайней неоднородностью, и традици-

онно подразделяется на 3 основные почвенные зоны: западную, центральную и юго-
восточную. Согласно этой классификации к западной зоне в соответствии с однородностью 
почвенного покрова относятся 7 районов: Болховский, Дмитровский, Знаменский, Сосковский, 
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Урицкий, Хотынецкий и Шаблыкинский. В зоне преобладают светло-серые, серые и темно-
серые лесные почвы. Кромский, Мценский, Орловский и Троснянский районы с преобладани-
ем темно-серых почв уже относятся к центральной зоне [3]. 

Одна из серьезных экологических проблем почв западной зоны используемых в сельско-
хозяйственном производстве, это их сильное иссушение в вегетационный период, когда сни-
жение запасов почвенной влаги доходит уровня влажности близкой к влажности завядания. 
Особенно сильное иссушение происходит под интенсивными пропашными культурами с глу-
боко проникающей в почвенную толщу корневой системой.  

В Орловской области к настоящему времени проведено 8 туров почвенных обследований, 
что позволяет выявить динамику изменения почвенного плодородия.  

Изучив и сравнив материалы «ОРЁЛАГРОХИМРАДИОЛОГИИ» по агрохимическому об-
следованию почв западной зоны IV (1983–1988 гг.) и VIII туров (2007–2014 гг.) можно проанали-
зировать изменения состояние плодородия пашни за прошедший между исследованиями период. В 
первую очередь, рассмотрим данные, характеризующие рН (табл. 1, 2), которая зависит от содер-
жания в почве растворимых минеральных, органических и органоминеральных соединений.  
 

Т а б л и ц а  1 
Кислотность пашни западной зон Орловской области IV тур 

 

Наименование района 
Обслед. 
площадь 

рН
Сил. 
кисл. 

Ср. кисл.
Сл. 
Кисл. 

Близ. 
к нейтр 

Нейтр. 
Итого кисл. 

почв 
Ср. 

взвеш. 
Болховский 79,5 6,3 39,7 27,0 4,8 1,7 73,0 5,0
Знаменский 45,9 4,0 17,9 17,4 4,6 2,0 39,3 5,1
Хотынецкий 42,5 2,2 17,2 15,3 5,5 2,3 34,7 5,2
Шаблыкинский 50,8 5,2 15,3 17,5 8,3 4,5 38,0 5,2
Сосковский 39,8 0,3 25,8 9,0 3,2 1,5 35,1 5,0
Урицкий 55,3 0,8 26,6 21,3 5,1 1,5 48,7 5,1
Дмитровский 63,8 1,7 32,0 23,1 5,1 1,9 56,8 5,1
Троснянский 51,4 0,0  24,8 20,5 4,9 1,2 45,3 5,1
Кромской 65,8 0,5 21,2 29,0 9,5 5,6 50,7 5,3
Орловский 116,1 0,5 21,9 57,6 25,0 11,1 80,0 5,4
Мценский 99,4 1,3 34,6 43,2 12,6 7,7 79,1 5,2
Всего по области 1658,8 22,9 503,2 857,2 206,2 69,3 1383,3 5,2
% 100,0 1,4 30,3 51,7 12,4 4,2 83,4 
 

Т а б л и ц а  2 
Кислотность пашни западной зон Орловской области VIII тур 

 

Наименование района 
Обслед. 
площадь 

рН
Оч. 
сил. 
кисл. 

Сил. 
кисл. 

Ср. кисл. Сл. кисл.
Близ. к 
нейтр 

Нейтр. 
Итого 

кисл. почв
Ср. 

взвеш.

Болховский 54,2 0,1 3,5 20,8 20,7 7,0 2,1 45,1 5,1
Знаменский 37,9 0,0 2,6 10,1 15,9 6,3 3,0 28,6 5,3
Хотынецкий 33,3 0,1 0,4 7,3 16,5 6,1 2,9 24,3 5,3
Шаблыкинский 33,70 0,5 2,4 13 11,6 4,2 2 27,5 5,1
Сосковский 30,2 0,0 0,5 12,8 14,1 2,3 0,5 27,4 5,1
Урицкий 40,1 0,0 0,5 8,4 17,4 11,6 2,2 26,3 5,4
Дмитровский 54,3 0,9 6,7 28,8 13,4 2,9 1,6 49,8 4,9
Троснянский 47,3 0,1 7,6 28,5 8,9 1,5 0,7 45,1 4,9
Кромской 57,5 0,0 0,5 20,3 29,5 5,0 2,2 50,3 5,2
Орловский 88,9 0,1 1,7 20,7 46,4 14,4 5,6 68,9 5,3
Мценский 68,8 0,4 2,7 24,4 26,3 10,4 4,6 53,8 5,2
Всего по области 1423,9 2,2 29,6 316,5 752,6 267,9 55,1 1100,9 5,29
% 100,0 0,2 2,1 22,2 52,9 18,8 3,9 77,3 
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К настоящему времени все обследованные почвы зоны, имеют кислую реакцию, и их 
кислотность между обследованиями увеличивается, но это увеличение следует признать незна-
чительным. В некоторых районах увеличение уровня кислотности, особенно на почвах круп-
ных агрохолдингов и фирм меньше, что связано с проведением специалистами этих предприя-
тиях соответствующих агрохимических мероприятий. На полях через 3-5 лет проводится из-
весткование, под посевы вносятся в основном физиологически щелочные удобрения. 

В целом следует признать, что кислотность большинства почв зоны является препятстви-
ем для возделывания высокодоходных для региона культур, таких как яровая пшеница, под-
солнечник, кукуруза.  

В IV туре самыми кислыми почвами оказались почвы Орловского и Кромского районов. 
Материалы VIII тура показали, что их стало чуть больше – это Урицкий, Знаменский, Хоты-
нецкий и Орловский районы. 

Можно сделать обоснованный вывод, в почвах западной зоны особенно в течение по-
следнего десятилетия двадцатого века, отмечается значительное снижение содержания органи-
ческого вещества. 

По данным В.Т. Лобкова с соавторами, в западной зоне 44,6% почв пашни содержат гу-
муса даже меньше среднего по зоне. По их мнению, наиболее высокие темпы дегумификации 
пахотных почв отмечены на протяжении 1992–1999 гг. [1]. 

Согласно материалам, IV тура (1983–1988 гг.) обследований, усредненное содержание 
гумуса в почвах западной зоны равнялось 4,4%, то по материалам VIII тура (2007–2014 гг. 
только 3,9%, что является существенным и показывает падение плодородия почв (табл. 3, 4). 
Самое низкое значение приходится на Дмитровский район в IV туре, более обеспеченными по 
гумусу являются Знаменский и Орловский районы. В VIII туре Дмитровский район так же 
остается менее обеспеченным по гумусу, хотя и немного и увеличен. Орловский и Знаменский 
так же сохранили лидирующие позиции по гумусу, но в общем по западному району видим 
снижение плодородия.  

Следует признать, что усредненные данные по содержанию гумуса в почвах, сглаживают 
изменения в содержании органического вещества в отдельных типах почв и различия на от-
дельных полях севооборотов, и несколько искажают реальную картину падения почвенного 
плодородия.  

Изучая по опубликованным литературным материалам качественный состав органическо-
го вещества почв западной зоны, можно отметить положительное влияние на этот показатель 
почвообразующих пород богатых катионами кальция и магния, которые способствуют образо-
ванию гуматов особенно кальция.  
 

Т а б л и ц а  3 
Содержание гумуса в пашне западной зон Орловской области, IV тур 

 

Наименование района Низкое 
Ниже 
сред 

Среднее 
Выше
сред 

Высокое 
Оч вы-
сокое 

Ср. взвеш. 

Болховский 4,5 50,0 14,9 10,1 0,0 79,5 3,8
Знаменский 3,9 13,3 18,8 8,4 1,5 45,9 4,6
Хотынецкий 5,0 16,4 15,5 4,3 1,3 42,5 4,1
Шаблыкинский 12,3 17,2 18,9 2,0 0,4 50,8 3,5
Сосковский 4,2 27,9 7,5 0,1 0,1 39,8 3,2
Урицкий 3,8 26,2 24,9 0,4 0,0 55,3 3,8
Дмитровский 12,6 43,7 6,8 0,5 0,2 63,8 2,9
Троснянский 1,4 24,4 23,9 1,6 0,1 51,4 4,0
Кромской 3,7 25,6 29,7 5,0 1,8 65,8 4,3
Орловский 3,6 28,8 57,5 20,3 5,9 116,1 4,9
Мценский 14,4 47,3 32,9 4,8 0,0 99,4 3,6
Всего по области 69,4 367,9 542,5 650,1 28,9 0,0  5,2
% 4,2 22,2 32,7 39,2 1,7   
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Т а б л и ц а  4 
Содержание гумуса в пашне западной зоны Орловской области, VIII тур 

 
Гумус 

Наименование района Низкое 
Ниже 
сред 

Среднее 
Выше
сред 

Высокое Оч высокое Ср. взвеш. 

Болховский 13,00 22,90 15,70 2,60 0,0 0,0  3,3
Знаменский 3,00 12,40 18,00 3,50 1,00  0,0 4,3
Хотынецкий 2,20 15,50 12,80 2,30 0,50  0,0 4,0
Шаблыкинский 7,10 17,10 8,60 0,80 0,10  0,0 3,2
Сосковский 2,20 19,40 8,40 0,20 0,0  0,0 3,4
Урицкий 2,20 20,40 16,70 0,80 0,0  0,0 3,8
Дмитровский 6,40 39,20 8,10 0,40 0,20  0,0 3,1
Троснянский 4,40 25,00 13,90 1,20 2,10 0,70 3,9
Кромской 1,30 32,60 20,90 2,60 0,10  0,0 3,9
Орловский 1,50 23,20 52,00 10,60 1,00 0,60 4,7
Мценский 6,40 32,40 25,70 4,20 0,10  0,0 3,9
Всего по области 50,00 302,90 658,30 400,40 10,80 1,50 5,03
% 3,51 21,27 46,23 28,12 0,76 0,11 
 

При соблюдении положений интенсивных технологий возделывания культур, обеспечи-
вающих высокую урожайность и предусматривающих большие дозы вносимых минеральных 
удобрений, в западной зоне основными процессами почвообразования является гумусонакоп-
ление, формирование резервов питательных и зольных элементов в пахотном горизонте и по-
степенное перерождение почв западной зоны в современные агроземы, обеспечивающие вели-
колепные экономические результаты. Данное заключение подтверждается успешной агроно-
мической деятельностью в западной зоне области крупных агрофирм и агрохолдингов таких 
как «Орловская нива» и «Мираторг».  

В зависимости от типа почвы от 15 до 75% находящихся в них фосфора содержится в ви-
де труднорастворимых природных неорганических соединений: фосфатов кальция, железа, 
алюминия, содержащегося в глинистых минералах. 

Анализируя почвенный покров западной зоны можно заключить, что преобладающими 
почвами являются подтипы серых лесных почв, так как в сумме они занимают 84,8% площади 
пашни, обладающие невысоким естественным плодородием. С целью получения высокого 
урожая культурных растений и поддержания надлежащего качества, на этих почвах требуется, 
в первую очередь, нейтрализация их кислотности, внесения высоких доз минеральных удобре-
ний, прежде всего азотных, фосфорных, калийных. Для поддержания плодородия почвы зоны 
нуждаются во внедрении комплекса агроэкологических мероприятий, включающего фитосани-
тарные мероприятия, выращивание различных сидеритов и т.д. [2, 5]. 

На основании анализа материалов агрохимических обследований почвенного покрова за-
падной зоны можно отметить следующие негативные явления:  

1) за последние 20–25 лет систематических наблюдений за основными агрохимическими 
показателями почв, выявлено их ухудшение, отмечается отрицательная динамика содержания 
элементов питания в пахотном слое;  

2) в связи с несоблюдением системы противоэрозионных мероприятий наблюдается ак-
тивное развитие эрозионных процессов на сельскохозяйственных землях;  

3) фиксируется техногенное загрязнение почв вредными веществами и радионуклидами;  
4) отмечается нарушение рекомендуемых систем применения удобрений и химических 

мелиорантов с сельскохозяйственными предприятиями западной зоны, что приводит к повсе-
местному снижению плодородия почвы.  

Механический состав почв зоны достаточно разнообразен, но в целом характеризуется 
преобладанием тяжелых и средних суглинков. Согласно сообщениям Тимошенко Н.В. в 
направлении с запада на восток происходит смена лёгких и средних суглинков тяжелыми. На 
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юго-востоке отмечается преобладание глинистых почв. На северо-западе и западе области по 
долинам рек Вытебети, Неруссы, Навли отмечаются небольшие участки супесчаных и песча-
ных почв [6]. 

В настоящий момент очень важно грамотно оценить почвенные ресурсы зоны и вырабо-
тать методы рационального их использования. Это возможно на основе моделирования. В 
настоящее время модели почвенного плодородия (МПП) опираются, на традиционные виды 
районирования, в том числе: на природно-сельскохозяйственное, земледельческое и почвенно-
агрономическое, в основе которых – агроэкологические аспекты плодородия.  

Следует признать, точность моделирования зависит от наличия исходной информации, ее 
объективности, возможности получения и т.д. Сложность получения исходной информации 
связана с тем, для расчетов необходимы данные специальных, многолетних, очень затратных 
полевых опытов, которые в западной зоне Орловской области не проводились. Поэтому в 
наших расчетах мы вынуждены использовать материалы почвенных пассивных экспериментов, 
опирающихся на принцип типичности почвенного покрова и метод идентификации допускаю-
щий определенную степень формализации. Следует признать, что это огрубляет МПП, умень-
шает их точность и корректность, но обеспечивает приближенное решение задачи [4]. 

Рассматривая показатель почвенно-экологического индекса, можно сделать вывод, что в 
IV туре наибольший почвенно-экологический индекс содержат Хотынецкий, Троснянский и 
Кромской районы. Наименьший показатель принадлежит Сосковскому и Дмитровскому райо-
нам. В VIII туре динамика меняется и наибольший почвенно-экологический индекс принадле-
жит уже Орловскому району. Наименьшие показатели остаются также в Дмитровском районе, 
меньше стало и в Шаблыкинском. В целом можно отметить, что спустя с 1988 года, при прове-
дении анализов IV тура почвенно-экологический индекс в целом по западному району незна-
чительно снизился по сравнению с VIII туром. Снижении ПЭи можно отметить в Хотынецком, 
Шаблыкинском, Дмитровском, Троснянском и Кромском районах. 

Можно сделать обоснованный вывод, в почвах западной зоны особенно в течение по-
следнего десятилетия двадцатого века, отмечается значительное снижение содержания органи-
ческого вещества. В то же время на территории зоны широко представлены почвы в той или 
иной степени поврежденные процессами эрозии, больше половины, подвержена слабой водной 
эрозии благодаря расчлененности рельефа и активной повсеместной сельскохозяйственной де-
ятельности. Наблюдаются пятнистости и комплексы с широким участием эродированных почв. 
По нашему мнению, на пашнях зоны, даже на склонах крутизной 2о, необходимо внедрение 
противоэрозионного комплекса мероприятий и выведения смытых почв из полевых севооборо-
тов. На основании изучения материалов и с учетом структуры почвенного покрова можно за-
ключить, что состояние почвенного покрова западной зоны Орловской области находится в 
основном в удовлетворительном состоянии. 
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Аннотация. Установлено положительное влияние искусственных древесных и кустарниковых 
насаждений на некоторые показатели почвенного плодородия в условиях сухой Ширинской 
степи Хакасии. Отмечена аккумуляция органического вещества, минеральных элементов пита-
ния, отличный структурный состав в биогенном слое почвы под этими насаждениями. Выявлено 
изменение видового состава травянистого покрова. 
Ключевые слова: искусственные насаждения, био-дендрогруппы, эдификаторные виды, плодо-
родие почвы, почвенная влага, агрохимические показатели, структурный состав, агрономически 
ценные фракции, биологическое разнообразие, устойчивость экосистемы. 
 
Большая часть пахотных земель России приходится на степную и лесостепную зоны, ко-

торые в большей мере подвержены процессам эрозии. Со времен Петра I для защиты степных и 
лесостепных земель от разрушающего воздействия воды и ветра создаются лесные насаждения, 
что способствует сохранению и повышению продуктивности земель и, одного из главных для 
человека свойств почвы, её плодородия.  

Леса, наряду с водоохраной и водорегулирующей выполняют и почвозащитную функцию 
в масштабах планеты. Почва играет огромную роль в формировании и производительности ле-
сов, но и древесная растительность в свою очередь оказывает воздействие на почвенный по-
кров, плодородие почвы, её физические и химические свойства [1, 2]. 

Целью исследования является оценка воздействия искусственных лесных насаждений на 
плодородие почвы [3]. Мониторинг состояния почв этих экосистем очень важен для дальней-
шего устойчивого ландшафтного обустройства сухостепной зоны Хакасии [4]. Поэтому, выяв-
ление трансформации плодородия почв под искусственными насаждениями в сравнении с без-
лесными участками целинной степи весьма актуально.  

В 1975–1978 годах на Ширинской опытно-экспериментальной базе Института леса СО 
РАН им. В.Н. Сукачева в республике Хакасия по специальной технологии были созданы экс-
периментальные смешанные искусственные насаждения, в состав которых входят древесные и 
кустарниковые виды. Здесь проводится комплекс исследований по разработке биоэкологиче-
ских основ и технологий создания устойчивых защитных и лечебно-оздоровительных насаж-
дений на основе местных и интродуцированных видов растений [5, 6].  
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Объекты исследования – это ландшафтные зеленые формы, в основном округлых очерта-
ний, включающие древесные и кустарниковые виды растений. Древесные виды являются эди-
фикаторными, образующими ядро консорции и определяющими условия местообитания со-
подчиненных видов растений.  

Для исследований выбраны десять био-дендрогрупп (БДГ).  
1. Вяз, яблоня сибирская, барбарис, смородина двуиглая.  
2. Вяз, сирень, клен, боярышник, крушина (жостер). 
3. Барбарис, шиповник, яблоня, сирень, осина.  
4. Осина, сирень, шиповник, таволга (спирея). 
5. Облепиха, жимолость татарская, вяз, осина.  
6. Черемуха виргинская, яблоня, жимолость татарская.  
7. Сирень, рябина, береза, карагана (акация). 
8. Сосна, черемуха виргинская, ива красная.  
9. Боярышник, лиственница сибирская, сирень.  
10. Тополь, яблоня, жимолость татарская.  
Участок естественного фитоценоза Ширинской степи, расположенный в непосредствен-

ной близости от искусственных насаждений, взят в качестве контроля (№ 11). 
Почвы на объектах исследования – агроземы аккумулятивно-карбонатные темные, кото-

рые в основном формируются из черноземов с укороченным гумусовым горизонтом. Общее 
строение профилей этих почв следующее AUpa (PA) – BCAdc – Cca.  

В течении вегетационного периода 2016 года были отобраны смешанные почвенные об-
разцы в трехкратной повторности из слоев 0–20 и 20–40 см. В образцах почвы определили со-
держание влаги термостатно-весовым методом, структурный состав методом сухого просеива-
ния по Саввинову. Для оценки эффективного плодородия определили актуальную кислотность 
(рНн2о) ионометрически, нитратный азот (N–NО3) дисульфофеноловым методом в модифика-
ции Шаркова, аммонийный азота (N–NН4) с реактивом Несслера колориметрически, подвиж-
ный фосфор (Р2О5) и обменный калий (К2О) по Чирикову.  

Почвенная влага это один из главных факторов для обеспечения роста и развития расте-
ний и наиболее существенный показатель, влияющий на все почвенные процессы, формирую-
щие плодородие почвы. Для района исследования характерен выпотной водный режим и дефи-
цит почвенной влаги. Ее содержание обусловливает специфику почвенных процессов в объек-
тах исследования, которая, в свою очередь, зависит от ширины кроны, развития корневой си-
стемы, качества и количества опада древесных и кустарниковых растений.  

Наиболее высокое содержание общей влаги зафиксировано в почве под искусственными 
насаждениями во всех БДГ (табл. 1).  

В июле 2016 года максимальная влажность почвы отмечена в объектах 1, 3, и 6, где эди-
фикаторными древесными растениями являются вяз, осина и черемуха Маака, относящиеся к 
видам с широко раскидистой кроной, хорошо затеняющие почву, тем самым способствующие 
сохранению влаги. В августе 2016 года максимальная влажность обнаружена в почве под био-
дендрогруппами 1, 4, 7 с эдификаторными видами таких древесных растений как вяз, осина и 
береза. Все перечисленные виды растений в био-дендрогруппах хорошо затеняют почву и 
имеют в своем составе кустарниковые виды с мягким, хорошо разлагающимся опадом (шипов-
ник, жимолость татарская, смородина двуиглая), что способствует сохранению влаги. 
Наибольшие различия по содержанию влаги в почвах под искусственными насаждениями от-
мечены в конце вегетационного периода. Несмотря на более интенсивный расход влаги на эва-
потранспирацию лесными растениями в БДГ, влажность почвы здесь выше, чем на участке 
естественного степного фитоценоза. 

Из табл. 2 следует, что верхний биогенный слой почв, как правило, характеризуется мак-
симальным содержанием гумуса. Для био-дендрогрупп 8 и 9, включающим в свой состав хвой-
ные виды (сосна, лиственница), характерно незначительное подкисление почвы, что может 
быть обусловлено более кислым опадом. 
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Т а б л и ц а  1 
Влажность почвы в биодендрогруппах искусственных насаждений, 2016 г. 

 

№ БДГ Глубина, см 
Содержание общей влаги, % 

13.07.2016 03.08.2016

1 
0–20 
20–40 

15,6
9,0 

10,6 
20,0 

2 
0–20 
20–40 

8,1
8,6 

6,4 
11,6 

3 
0–20 
20–40 

13,2
13,2 

14,7 
13,1 

4 
0–20 
20–40 

12,5
12,3 

25,0 
10,8 

5 
0–20 
20–40 

12,9
11,7 

15,6 
12,1 

6 
0–20 
20–40 

13,9
12,4 

14,4 
13,3 

7 
0–20 
20–40 

8,8
6,7 

21,9 
14,0 

8 
0–20 
20–40 

8,5
9,3 

6,0 
5,3 

9 
0–20 
20–40 

9,3
9,5 

10,2 
12,4 

10 
0–20 
20–40 

10,8
8,9 

13,1 
16,9 

11 
0–20 
20–40 

8,7
9,5 

10,9 
14,7 

 
Т а б л и ц а  2 

Агрохимическая характеристика почв в био-дендрогруппах, 2016 г. 
 

№ БДГ Глубина, см 
Гумус, 

% 
рНн2о 

N-NO3 N-NН4 P2O5 K2O
мг/ кг почвы 

1 
0–20 

20–40 
3,9 
3,4 

7,8
8,2 

3,3
0,8 

9,8
7,8 

556,0 
103,8 

688,2
535,7 

2 
0–20 

20–40 
2,3 
4,8 

7,9
7,9 

0,9
0,7 

9,6
12,8 

106,5 
341,3 

390,5
727,1 

3 
0–20 

20–40 
3,4 
3,1 

7,9
8,2 

0,6
0,9 

15,0
11,2 

147,3 
117,9 

317,6
247,8 

4 
0–20 

20–40 
12,7 
5,0 

7,5
8,1 

1,1
1,2 

22,2
15,2 

666,8 
351,1 

917,1
867,4 

5 
0–20 

20–40 
5,2 
3,5 

8,2
8,2 

1,3
1,0 

10,8
9,2 

147,8 
90,8 

682,1
499,6 

6 
0–20 

20–40 
7,0 
4,9 

8,0
8,1 

1,7
1,2 

14,4
9,2 

406,0 
253,3 

761,5
754,8 

7 
0–20 

20–40 
4,2 
3,6 

8,0
8,0 

0,7
0,9 

10,2
6,6 

168,5 
133,2 

371,0
247,7 

8 
0–20 

20–40 
3,2 
5,1 

7,8
7,7 

1,0
1,9 

10,8
9,4 

126,1 
217,9 

551,2
686,9 

9 
0–20 

20–40 
3,8 
5,9 

7,4
7,7 

1,2
0,9 

10,2
8,0 

446,7 
256,5 

763,5
393,4 

10 
0–20 

20–40 
6,0 
3,5 

7,8
7,8 

1,1
0,6 

13,4
7,8 

347,8 
302,7 

667,8
320,8 

11 
0–20 

20–40 
4,0 
2,8 

8,2
8,2 

2,8
4,3 

10,8
9,2 

136,4 
98,4 

797,2
413,0 

 

Самое высокое содержание гумуса зафиксировано в почве под БДГ № 4, где эдификатор-
ным видом является осина, а соподчиненные виды это хорошо облиственные кустарниковые 
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породы (сирень, шиповник, таволга) отличающиеся большим количеством хорошо разлагаю-
щегося опада. В этой же био-дендрогруппе отмечено наибольшее содержание аммонийного 
азота в слое почвы 0–20 см (табл. 2). Характерна очень низкая обеспеченность почв нитратным 
азотом под искусственными насаждениями и некоторое увеличение его содержания в почве 
естественного фитоценоза. Это свидетельствует об ослаблении нитрификации под влиянием 
древесных и кустарниковых растений.  

Наибольшее содержание подвижного фосфора зафиксировано в верхнем слое почвы под 
БДГ 1, 4 и 9 (эдификаторные виды, соответственно, вяз, осина, лиственница сибирская). Прак-
тически в этих же БДГ отмечается более высокое содержание обменного калия. В слое почвы 
0–20 см под объектами № 4, 6, 9 (осина, черемуха Маака, лиственница сибирская), а также на 
участке естественного степного фитоценоза обнаружено максимальное содержание обменного 
калия. В целом биогенная аккумуляция элементов питания зафиксирована в почвах всех объек-
тов исследования. 

Критерием плодородия почв или их деградации, проявлением сущности протекающих в 
почве процессов является структурный состав. Структурному составу принадлежит важнейшая 
роль в формировании водного, воздушного, теплового и пищевого режима почв. Почвенный 
агрегат является основным «запасающим» объемом почвенного порового пространства, в ко-
тором содержатся питательные вещества, влага, воздух и почвенные организмы, обеспечиваю-
щие благоприятный рост и развитие растений.  

Установлено невысокое содержание фракций крупного размера, и минимальное количе-
ство фракций пыли в почвах под всеми БДГ. Содержание АЦФ (агрономически ценных фрак-
ций) в обоих слоях почвы под искусственными насаждениями составляет 81–96%, что позволя-
ет оценить структурное состояние почвы как отличное (табл. 3).  
 

Т а б л и ц а  3 
Структурное состояние почвы 

 

№ БДГ 
Глубина, 

см 
Содержание фракций (%) размером, мм

АЦФ, % 
более 10 менее 0,25

1 
0–20 

20–40 
12,3
19,0 

1,5
1,4 

87,7
81,0 

2 
0–20 

20–40 
8,3 
8,2 

1,2
2,1 

91,7
91,8 

3 
0–20 

20–40 
4,3 
4,4 

1,2
1,6 

95,7
95,6 

4 
0–20 

20–40 
4,1 
4,1 

1,5
1,6 

95,9
95,9 

5 
0–20 

20–40 
4,3 
9,0 

1,2
0,9 

95,7
91,0 

6 
0–20 

20–40 
13,2
8,9 

1,6
1,7 

86,8
91,1 

7 
0–20 

20–40 
9,4 
4,2 

1,2
1,5 

90,6
95,8 

8 
0–20 

20–40 
4,8 
10,4 

1,4
2,0 

95,2
89,6 

9 
0–20 

20–40 
4,9 
4,0 

1,0
1,3 

95,1
96,0 

10 
0–20 

20–40 
11,8
11,6 

1,5
0,5 

88,2
88,4 

11 
0–20 

20–40 
12,5
26,6 

2,4
1,9 

87,5
73,4 

 
Наибольшее содержание АЦФ зафиксировано в биодендрогруппах 3, 4, 5, 8, 9, где эдифи-

каторную роль выполняют древесные растения: осина, черемуха, сосна, лиственница с сопод-
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чиненными кустарниковыми видами. При полевых морфологических исследованиях отчетливо 
видна роль хорошо развитой корневой системы этих растений с большой долей участия как 
стержневых, так и мочковатых корней в формировании почвенной структуры. В то же время, 
почва на участке естественного степного фитоценоза наименее оструктурена и характеризуется 
максимальным количеством глыбистой фракции, а также более высоким содержанием пыли в 
обоих слоях. 

Травянистый покров исследуемых объектов состоит в основном из злакового и разно-
травного компонентов. Однако, в составе травянистой фитомассы под искусственными насаж-
дениями появляются представители бобовых (донник) и растения, характерные для лесных фи-
тоценозов, такие как герань лесная и василистник. Эти представители разнотравья нетипичны 
для естественного травянистого покрова Ширинской степи, так как они более требовательны к 
влаге и питательным веществам. Самые верхние слои почвы в БДГ густо пронизаны "грибни-
цей", отмечено появление шляпочных грибов.  

Таким образом, древесные и кустарниковые виды растений в составе био-дендрогрупп 
оптимизируют почвенные режимы в сравнении с фитоценозом естественной Ширинской степи. 
Эти искусственные поливидовые насаждения способствуют улучшению показателей почвенно-
го плодородия, таких как сохранение почвенной влаги, формирование отличного структурного 
состояния, увеличение содержание органического вещества и биогенная аккумуляция мине-
ральных элементов питания. 

Существенное повышение биологического разнообразия под био-дендрогруппами искус-
ственных насаждений, наряду с оптимизацией почвенного плодородия, свидетельствует о фор-
мировании и функционировании экологически устойчивых искусственных биоценозов. 
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Аннотация. В статье представлены материалы обследования подтоплений, вызванных строи-
тельством линейных сооружений через лесоболотные комплексы на территории таежной зоны 
Западной Сибири. Фитоиндикация инженерно-геологических условий в районах переувлажнен-
ных территорий возможна и перспективна, так как процессы определения сферы воздействия 
подтоплений , тщательный анализ их образования и более глубокая интерпретация полученных 
результатов позволит оценить направленность и темпы изучаемого процесса. 
Ключевые слова: подтопление, дорожное полотно, растительность, фитоиндикаторы, проек-
тивное покрытие, растительный покров, видовой состав, гидрологический режим. 
 
Освоение территории Западной Сибири нефтегазовыми предприятиями в последние годы 

обусловило острую необходимость поолучения новой достоверной информации, отражающей 
современное состояние исследуемого объекта и позволяющей делать прогноз возможного из-
менения экологической ситуации под действием природных и антропогенных факторов. Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных месторождений, а также транспортировка нефти – мощный 
фактор трансформации природных ландшафтов. В результате их воздействия формируются 
разнообразные техногенные модификации, которые можно рассматривать как своего рода де-
градации первичной природной геосистемы. Самым масштабным проявлением гидролитоген-
ных процессов, вызванных деятельностью человека, является формирование обширных зон 
подтопления и осушения территорий в результате изменения направления или нарушения по-
верхностного стока в лесоболотных комплексах. Эти процессы активизируются при прокладке 
линейных объектов Оценка трансформации экосистем возможны на основе растительной ин-
дикации, заключающейся в определении уровня техногенного воздействия по изменению от-
дельных компонентов растительного покрова (фитоиндикаторов) [1–5]. 

Гидрологическую систему болотного массива образует совокупность путей движения 
водных потоков, мигрирующих в толще торфа. Основными элементами этой системы являются 
линии отекания. Гидрологическая система болота подчеркивается развитием болотного расти-
тельного сообщества. Большое значение имеет геоботаническая индикация условий возникно-
вения подтоплений при строительстве линейных сооружений. Видовой состав растительного 
сообщества позволяет ориентировочно оценить вероятную интенсивность влияния дорожной 
насыпи на гидрологические условия окружающих территорий.  

Растительные индикаторы – растения, тесно связанные с определенными экологическими 
условиями, которые могут качественно или количественно оцениваться по присутствию этих 
растений. Это как виды, так и внутривидовые единицы, различные аномальные формы, зако-
номерно и постоянно возникающие под влиянием тех или иных внешних воздействий, и даже 
растительных сообществ [6]. 

Объектами являлись участки подтоплений, вызванных строительством дорог, пересека-
ющие территории болотных комплексов в различных подзонах таежной зоны Западной Сибири 
. Степень трансформации растительности определялась методом сравнения фоновой (потенци-
альной) растительности природных экосистем с растительностью одноранговых экосистем, 
находящихся под воздействием подтоплений [2]. 
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Суммарное проективное покрытие имеет тенденцию к увеличению в естественных экоси-
стемах с севера на юг. Так суммарное ПП в северной тайге составляет 195%, увеличивается в 
средней тайге до 224%, а в южной тайге эта величина составляет 230%. В нарушенных экоси-
стемах данная закономерность не выявляется. В нарушенных экосистемах наибольшая величи-
на ПП наблюдается на исследуемых площадках средней тайги (180%), наименьшее ПП наблю-
дается на площадках южной тайги (147 %) (рис. 1). 

Наибольшую долю в ПП естественных экосистем всех трех подзон занимают мхи (37–
51%), также велико ПП кустарников (25–35%). Наименьшее ПП создает группа трав: 3–20% в 
зависимости от подзоны. 

В структуру ПП нарушенных геосистем наибольший вклад, как и в естественных геоси-
стемах, вносят мхи (50–62%). Причем доля этой экологической группы в структуре ПП нару-
шенных экосистем возрастает в сравнении с естественными экосистемами. На втором по зна-
чимости месте в структуре ПП – травы (33–37%). Вклад остальных биологических групп зна-
чительно меньше. Так проективное покрытие кустарников колеблется в пределах 4–12%, а де-
ревьев вовсе 1–3%. 

 

 
 

Рис. 1. Структура проективного покрытия исследуемых участков: 
Ест – естественные геосистемы; Нар – нарушенные госистемы 

 
Изменения, происходящие в ПП, в нарушенных геосистемах, наиболее наглядно рассматри-

вать относительно их естественных аналогов. Во всех исследуемых подзонах ПП деревьев в нару-
шенных геосистемах значительно снижается. Величина уменьшения ПП составляет 79–95%.  

Проективное покрытие кустарников также уменьшается во всех трех подзонах. Так в се-
верной тайге ПП уменьшается на 66%, в средней тайге на 86%, а южной тайге на 93%.  

Травы во всех подзонах тайги увеличивают свое ПП при нарушениях естественных гео-
систем: значительно в южной тайге (на 586%) и северной тайге (на 265%) и в меньшей мере в 
средней тайге (на 52%). Проективное покрытие мхов в нарушенных экосистемах меняется не-
значительно. В северной и южной тайге оно уменьшается на 15 и 9% соответственно. В сред-
ней тайге ПП мхов увеличивается на 19%. Покрытие деревьев, кустарников и трав можно ис-
пользовать как диагностический признак антропогенных нарушений геосистем таежной зоны. 

Так как изменения в изучаемых нами геосистемах связаны с подтоплением, представляет 
интерес рассмотреть фитоценоз с позиции отношения видов, слагающих его по отношению к 
увлажнению (таблица). 
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Распределение видов по эколого-ценотическим группам [7] 
 

Экологические 
группы 

Северная тайга Средняя тайга Южная тайга

Наруш. 
(число видов) 

Естествен.
(число  
видов) 

Наруш.
(число  
видов) 

Естествен. 
(число видов)

Наруш. 
(число  
видов) 

Естествен. 
(число видов) 

Мезофиты 7 15 8 6 0 5
Мезогигрофиты 13 12 14 7 3 5
Гигрофиты 25 11 21 11 7 6
Эвритопы 4 6 6 3 3 3
ИТОГО 49 44 49 27 13 19
 

В северной тайге количество гигрофитов возрастает с 11 до 25, в средней – с 11 до 21, в 
южной – с 6 до 7. В южнотаежной подзоне на нарушенных участках погибают древесные виды. 
Сосна обыкновенная доминирующая на контрольном участке единично встречается на нару-
шенных. Единично на кочках встречаются в угнетенном состоянии особи кустарничков. Тра-
вяной ярус занимает около 50 % проективного покрытия на нарушенном участке и равномерно 
распределен в пространстве. Морошка, росянка круглолистная сменяется осокой топяной, 
шейхцерией болотной и пушицей влагалищной. 

Кукушкин лен встречается на обоих участках. Видовой состав сфагновых мхов контроль-
ного и нарушенного растительных сообществ полностью меняют. Сфагнум бурый (80%), маге-
ланский (5%), узколистный (10%) регистрируются на контрольном участке, сфагнум балтий-
ский (90%) доминирует на нарушенном участке. 

Сосново-кустарничково-сфагновое сообщество сменяется пушицево-сфагновыми груп-
пировками. 

Анализ полученных данных обследования растительных сообществ, располагающихся в 
районе воздействия, вызванного строительством дорожного полотна через болотные экосите-
мы в таежной зоне Западной Сибири, в целом позволил сделать следующее заключение: 

Древесные виды погибают при подтоплении, в угнетенном состоянии встречается под-
рост сосны и березы. В северной тайге полностью исчезают ель и лиственница. В средней тайге 
исчезают кедр и ель, в южной – кедр. 

Для кустарничкового яруса так же характерно выпадение видов при подтоплении. На 
кочках могут единично встречаться кассандра и клюква. Для северной и средней тайги на 
нарушенных участках характерны виды редко встречающиеся в контрольных растительных 
сообществах – это ива, брусника, карликовая березка. В северной тайге все виды, характерные 
для контрольных участков, встречаются в нарушенных сообществах, но в очень угнетенном 
состоянии. В средней тайге черника и андромеда погибают при подъеме уровня болотных вод, 
а в южной исчезает голубика и багульник. 

Виды травяного яруса в нарушенных растительных сообществах таежной зоны являются 
доминирующими. В основном это виды пушиц и водолюбивых осок. 

На подтопленных участках в моховом ярусе доминируют мочажинные виды сфагновых 
мхов. В северной тайге сфагнум большой и балтийский сменяют лишайники, зеленые лесные и 
сфагновые мхи характерные для рямовых комплексов. В средней тайге лишайники не выявле-
ны, зеленые и сфагновые рямовые мхи сменяются мочажинными видами сфагновых мхов 
(сфагнум береговой и оттопыренный). А в южной части таежной зоны сфагновые мхи рямово-
го комлекса сменяются мочажинным видом – сфагнумом балтийским. 

Коэффициент общности для деревьев и кустарничков по таежной зоне изменяется от 0 до 
50 %, что связано с выпадением видов, характерных для данного местообитания, но встречаю-
щихся в угнетенном состоянии на более сухих участках и кочках. 

Видовое разнообразие трав в исследуемых растительных сообществах нарушенных и 
контрольных колеблется в пределах 47 видов. Коэффициент общности для трав варьирует в 
пределах от 0 до 50%. В средней тайге коэффициент общности не превышает 30%. Общим ви-
дом нарушенных и контрольных сообществ является осока шаровидная. 
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В южной тайге общим видом для изучаемых растительных сообществ является пушица 
влагалищная. Коэффициент общности составляет 20%. 

Все зеленые мхи и лишайники, встречающиеся на контрольных площадках в северной 
тайге, выпадают на нарущенных площадках. Их место занимают мочажинные сфагновые мхи. 
В средней и южной тайге лишайники почти на контрольных участках не встречались. 

Для сфагновых мхов в северной тайге колеблется в пределах 0–40%. Это объясняется вы-
падением на нарушенных участках таких видов как сфагнум бурый, магеланский, узколистный. 
Доминирование переходит к сфагнумам большому и балтийскому. Показатель общности, рав-
ный 40%, обусловлен наличием общих видов для растительных сообществ контрольного и 
нарушенного участков – сфагнума балтийского и Руссова и иногда на кочках сфагнума бурого 
и узколистного. Для средней тайги коэффициент общности так же варьирует в пределах от 0 до 
40%. Здесь сфагнум магеланский и узколистный заменяются сфагнумом береговым, оттопы-
ренным и остролистным. Иногда на микроповышениях нарушенных площадок встречаются 
сфагнум магеланский и узколистный за счет чего коэффициент общности возрастает до 40%. В 
южной тайге мезофитные сфагновые мхи бурый, магеланский и узколистный доминируют в 
моховом ярусе растительных сообществ на контрольных площадках. На нарушенных площад-
ках в моховом ярусе встречаются сфагнумы балтийский и магеланский, которые замещаются 
сфагнумом балтийским. 

В целом для таежной зоны выявились общие признаки изменения в растительном покро-
ве болотных экосистем, вызванных подтоплением при строительстве дорог. Это отмирание 
древесного яруса. Изменение обилия видов кустарничкового яруса. Внедрение видов осок и 
пушиц, характерных для нарушенных местообитаний. В мохово-лишайниковом ярусе нару-
шенных экосистем отмечается выпадение мезофитных видов сфагнума и замена их гидрофит-
ными. Для подтопленных участков северной тайги были выделены в качестве растительных 
индикаторов пушица стройная, осока плетевидная, для средней тайги – белокрыльник болот-
ный, для участков юга таежной зоны отдельно индикаторов не выделено. 

Выделяются виды, которые характерны для 2 и более зон, это пушица рыжеватая и мно-
гоколосковая, осока пузырчатая и сероватая. Общим для всей таежной зоны выделен вид - осо-
ка топяная, встречающийся на подтоплениях разного возраста и разных зон. 

Мы рекомендуем использовать вышеперечисленные виды в качестве индикаторов только в 
комплексе друг с другом. Так, на подтоплениях встречается комплекс пушиц и комплекс осок.  

Изучив встречаемость зеленых мхов было выделено всего 2 вида индикатора: маршанция 
и варнсторфия для среднетаежной зоны, и этот результат довольно относителен. Общего вида 
индикатора для всей таежной зоны не выделено. 

Обобщив результаты, выделены индикаторы для разновозрастных подтоплений. Для 2–5-
летних подтоплений северной тайги индикаторами являются осоки пузырчатая, сероватая и 
топяная, пушицы многоколосковая и рыжеватая. Среди мхов часто встречаются сфагнум 
большой и центральный. 

Для подтоплений 10–20 лет выделяются в качестве индикаторов те же виды осок и пу-
шиц, что и для подтоплений 2–5 лет. Среди мхов отмечены сфагнумы: балтийский, большой, 
обманчивый и центральный. 

Для подтоплений возрастом около 40 лет северной тайги выделены растения индикаторы: 
осоки: пузырчатая, сероватая, плетевидная и топяная, пушицы: многоколосковая и рыжеватая. 
Из мхов отмечен сфагнум большой. 

В средней тайге обследовались подтопления возрастом более 40 лет, растениями индика-
торами являются: осока сероватая и пузырчатая, белокрыльник болотный, пушица многоко-
лосковая и рыжеватая. Из мхов выделены сфагнумы: береговой, большой и балтийский. Только 
для средней тайги характерны зеленые мхи-индикаторы: маршанция и варнсторфия. 

В заключении можно сказать, что на всех подтоплениях преобладает в травяном ярусе 
комплекс влаголюбивых осок и пушиц с проективным покрытием до 50%, а сфагновые мхи ха-
рактерные для рямов и грядово-мочажинных комплексов замещаются мочажинными видами. 
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Связь между пространственной и временной организацией подтопленных болотных экосистем 
определяется изменением состава растительного покрова и его проективным покрытием, что 
служит индикатором изменения среды и может использоваться для мониторинга режима 
функционирования антропогенно-заболоченных территорий, вызванных строительством до-
рожного полотна. Данные по выявлению индикаторов подтопления позволяют сделать вывод о 
том, что фитоиндикация инженерно-геологических условий в районах переувлажненных тер-
риторий возможна и перспективна, так как процессы определения сферы воздействия подтоп-
ления , тщательный анализ их строения и более глубокая интерпретация полученных результа-
тов позволит оценить направленность и темпы процесса подтопления. Таким образом, индика-
тором становятся вся физиономическая структура исследуемого болотного массива. Расти-
тельная индикация в районах подтопления имеет не только практическое, но и теоретическое 
значение, так как приближает нас к поиску новых путей рационального природопользования.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 16-55-16007 НЦНИЛа, 
№16-05-00797 НЦНИЛа).  

 
Литература 

 
1. Васильев С.В. Воздействие нефтегазодобывающей промышленности на лесные и болотные экосистемы. 

Новосибирск: Наука, 1998. 136 с.  
2. Михайлова Е.В., Махатков И.Д., Миронычева-Токарева Н.П., Коронатова Н.Г. Антропогенная нагрузка на 

тундровые экосистемы при прокладке линейных сооружений // Интерэкспо Гео-Сибирь-2017: 
XIII Междунар. науч. конгр., 17–21 апр. 2017 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Дистанц. методы 
зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология»: сб. материалов: в 
2 т. Новосибирск: СГУГиТ, 2017. Т. 2. С. 175–179.  

3. Соромотин А.В. Экологические проблемы нефтегазодобычи в Западной Сибири // Вестник Тюменского 
государственного университета. 2005. № 3. С. 137–145. 

4. Белов А.В., Безрукова Е.В., Соколова Л.П. Эволюционно-динамическое картографирование растительно-
сти Сибири для целей прогнозирования методов // География и природ. ресурсы. 2008. № 1. С. 10–21. 

5. Беспалова Т.Л. Закономерности антропогенной трансформации растительности природного парка «Кон-
динские озера» // Вестник Тюменского государственного университета. 2010. № 3. С. 25–34. 

6. Викторов С.В., Востокова Е.А., Вышивкин Д.Д. Некоторые вопросы теории геоботанических индикацион-
ных исследований // Растительные индикаторы почв, горных пород и подземных вод. М.: Наука, 1964. 
С. 7–11. 

7. Лапшина Е.Д. Растительность болот юго-востока Западной Сибири. Новосибирск, 2010. 186 с. 
 
PHYTOINDICATION OF THE DYNAMICS OF ROADSIDE FLOODING (ON THE EXAMPLE OF 
FLOODING OF THE TAIGA ZONE OF WESTERN SIBERIA) 
N.P. Mironycheva-Tokareva, E.V. Michajlova, E.K. Vishnyakova 
Institute of Soil Science and Agrochemistry, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Ak. Lavrent'ev ave., 
8/2, Novosibirsk, 630090 Russia, nina@issa.nsc.ru 
 
DOI: 10.17223/9785946216456/52 
 
Summary. The article presents the investigation results of flooding caused by the construction of linear structures 
using forest-bog complexes on the territory of the taiga zone of Western Siberia. Phitoindication engineering-
geological conditions in areas of waterlogged areas is possible and promising, since the process of determining the 
scope of impact of flooding , a thorough analysis of their formation and deeper interpretation of the obtained results 
permits to evaluate the direction and rate of the process under study 
Key words: flooding, roadbed, vegetation, phytoindicators, projective cover, vegetation cover, species composition, 
hydrological regime. 
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Аннотация. Проведена оценка калийного состояния сильно- и среднегумусированных почв по 
содержанию валового калия и подвижных форм элемента в пахотном горизонте. Обеспечен-
ность культур калием на исследованных почвах неустойчивая, что указывает на необходимость 
использования калийных удобрений на азотно-фосфорном фоне. Информативность результатов 
по содержанию подвижных форм калия в пахотных почвах определяется корректностью их 
трактовки и пригодностью используемых градаций обеспеченности культур калием. 
Ключевые слова: валовой калий, подвижные формы калия (водорастворимый, легкообменный, 
обменный, необменный), гумус, физическая глина.  
 
Введение. Калий – один из важнейших элементов минерального питания растений, ак-

тивный участник сложных почвенных процессов. Согласно обобщенным литературным дан-
ным [1–3], калийный фонд почвы обусловлен системой позиций в почвенной минеральной ос-
нове, удерживающих катионы калия с различной степенью интенсивности и условно эту си-
стему можно подразделить на четыре формы: К почвенного раствора – К обменный (почвенно-
го поглощающего комплекса) – К необменный – К почвенного скелета. Первые три из этих 
форм в значительной мере взаимосвязаны, подвергаются в почвах постоянному изменению под 
влиянием физико-химических процессов и жизнедеятельности организмов, то есть находятся в 
динамическом равновесии. Поэтому их можно объединить под понятием подвижных форм и их 
количественное определение является наиболее целесообразным при мониторинге калийного 
состояния пахотных почв.  

Длительное использование пашни оказывает существенное влияние на минералогический 
и гранулометрический состав, направленность геохимических потоков элементов и, следова-
тельно, на калийное состояние почв. Учитывая минимальный уровень использования калийных 
удобрений в земледелии Западной Сибири и, соответственно, нарастающее истощение почвен-
ного плодородия в отношении калия, изучение калийного состояния пахотных почв с учетом 
различных форм элемента, методов их определения и градаций обеспеченности культур калием 
в настоящее время весьма актуально.  

Цели исследования: 1 – сравнить содержание валового калия и его подвижных форм в 
сильно- и среднегумусированных почвах; 2 – оценить калийное состояние почв на основе ком-
плексного использования показателей и градаций обеспеченности культур калием. 

Объекты и методы исследования. Исследование проведено на территории Предсалаир-
ской дренированной равнины (Буготакский мелкосопочник) в лесостепной зоне юга Западной 
Сибири (Тогучинский район, Новосибирская область). Обследованный участок пахотного уго-
дья площадью 245 га и протяженностью 4 км занимает территорию водосборных бассейнов рек 
Ирба и Хайрузовка. Приводораздельные и придолинные склоны здесь покатые (уклон 2–5°) и 
сильнопокатые (уклон 5–10°), что определяет, соответственно, значительную и сильную сте-
пень опасности развития эрозии [4]. 

Координаты точек опробования определены с помощью системы геопозиционирования 
(GPS, Garmin eTrex Vista), тип и подтип почв – согласно «Классификации почв России» [5]. 
Отбор индивидуальных почвенных проб (n = 57) произведен из пахотного горизонта (0–30 см) 
по нерегулярной сетке. На каждые 3,5 га приходится 1 почвенная проба, что соответствует 
почвенной съемке в масштабе 1 : 5 000 [6]. Цифровые карты свойств почв составлены с ис-
пользованием программного обеспечения Variowin 2.2.,Surfer 8.0., ENVI 5.0. Запасы надземной 
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фитомассы (ЗНФ) овсяно-гороховой смеси определены методом укосов с учетной площади 
0,25 м2. Небольшая часть пахотного угодья была занята ячменем, поэтому объем выборки по 
ЗНФ овсяно-гороховой смеси был меньше (n = 40). 

Определение содержания в почвах гумуса выполнено мокрым озолением по Тюрину; 
гранулометрический состав – по Качинскому; рН водной вытяжки – потенциометрическим ме-
тодом; валовой калий (Квал) – методом атомно-эмиссионного спектрографического анализа в 
сухих порошкообразных образцах; водорастворимый калий (Квод) – методом капиллярного 
электрофореза. Другие формы калия определены методом атомно-абсорбционной спектромет-
рии с использованием следующих экстрагентов: легкообменный калий (Кло) – 0,0025 М СaCl2; 
обменный калий по Масловой (КМаслова) – 1 М CH3COONH4; обменный калий по Чирикову 
(КЧириков) – 0,5 М СН3CООН; обменный калий по Кирсанову (ККирсанов) – 0,2 М НСl; необмен-
ный калий (Кнеобм) – 1 М НNO3 с кипячением [7] . Содержание в почвах всех форм калия рас-
считано на элемент (К). 

Обсуждение результатов. По содержанию гумуса в пахотном горизонте и расположению 
по высотам на склоновых позициях почвы были разделены на две группы: 1) сильногумусиро-
ванные почвы с содержанием гумуса 5–8% (агрочерноземы) на высотах 280–310 м; 2) средне-
гумусированные почвы с содержанием гумуса 3–5% (агрочерноземы, агротемносерые и аг-
росерые) на высотах 190–280 м (табл. 1). 
  

Т а б л и ц а  1 
Параметры почв и растительности 

 

Параметры 

Виды почв по содержанию гумуса 
Cильно-

гумусированные 
Среднегумусированные 

АЧГИ
Э 

(n = 13) 
АЧГИ

Э+АЧГИ
Т

(n = 17) 
АСТ

Э

(n = 15) 
АСЭ

(n = 12) 
Гумус, % 7,8 ± 1,2 4,1 ± 1,6* 4,5 ± 1,2* 3,6 ± 0,9*
рНвод 5,85 ± 0,15 5,79 ± 0,10 5,68 ± 0,18 5,83 ± 0,17
Ил, % 16,6; 15,4; 15,4 17,2; 18,4; 12,8 16,2 ± 3,3 22,7; 21,8; 23,1*
Физ. глина, % 50,1 ± 3,3 44,9 ± 2,0* 45,7 ± 3,4* 49,5; 48,8; 49,0
Квал, % 1,6 ± 0,18 1,7 ± 0,22** 1,6 ± 0,15 1,4 ± 0,18**
Кнеобм, мг/кг 1554 ± 80 1443 ± 130** 1464;1427;1427 1407 ± 144*
КМаслова, мг/кг 202 ± 25 166; 158; 152* 170; 158; 158* 188 ± 47
ККирсанов, мг/кг 128 ± 21 106; 97; 94* 112; 100; 83** 116; 104; 100
КЧириков, мг/кг 138 ± 22 120; 105; 105* 123; 105; 105** 128; 115; 115
Кло, мг/кг 10,1 ± 1,9 10,5; 8,0; 8,0 10,9; 8,0; 7,6 9,9; 8,8; 8,0
Квод, мг/кг 10,1 ± 2,9  8,5; 8,0; 5,4 7,2; 6,1; 5,3 12,1 ± 4,5
Кнеобм : КМаслова 7,8 ± 0,9 8,8 ± 1,1 9,1; 9,6; 9,0 7,9 ± 1,9
КМаслова : Кло 20,3 ± 2,6 16,9; 17,9; 18,1 17,7 ± 4,3 19,3 ± 3,5
ЗНФ, г/м2 130,5 ± 27,6 (n=13) 155,5 ± 40,3 (n=8) 142,8 ± 30,4 (n=14) 143; 154; 155 (n=5)
Примечание. Для нормально распределенных данных указаны среднее значение и стандартное отклонение 
(М ± s); для ненормально распределенных данных – среднее значение, медиана и мода (M; Ме; Mo). * – по-
казатели, статистически значимо (p<0.01) отличающиеся от таковых в сильногумусированных почвах, ** – 
отличия значимы при р<0.05. Обозначения почв: АЧГИ

Э – агрочернозем глинисто-иллювиальный элювииро-
ванный; АЧГИ

Т – агрочернозем глинисто-иллювиальный темноязыковатый; АСТ
Э – агротёмносерая элювии-

рованная; АСЭ – агросерая элювиированная. 
 
Почвы характеризуются близкой к нейтральной реакции водных вытяжек и тяжелосугли-

нистым гранулометрическим составом с преобладанием пылеватых фракций. Содержание ва-
лового калия в сильногумусированных почвах составило в среднем 1,6%, что соответствует его 
количеству характерному для почв земледельческой зоны Западной Сибири (1,2–2,5%) [1–2]. 
В среднегумусированных видах почв содержание Квал снижалось от агрочерноземов к агросе-
рым в 1,2 раза (табл. 1, рис. 1, А).  
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Необменный калий достаточно хорошо извлекается 1 М раствором НNO3 [1–3]. Содержа-
ние Кнеобм в среднегумусированных почвах ниже по сравнению с сильногумусированными, 
особенно в агросерой почве – в 1,1 раза (табл. 1, рис. 1, Б). Доля необменного калия от валово-
го содержания элемента в почвах варьировала от 7 до 14% (рис. 2, А). Обеспеченность культур 
необменным калием на пахотных почвах с учетом их гранулометрического состава неустойчи-
вая (< 1800 мг/кг при содержании физической глины 40–50%), следовательно, у сельскохозяй-
ственных растений будет отмечаться явная потребность во внесении калийных удобрений на 
азотно-фосфорном фоне [1].  

 

 
 

Рис. 1. Содержание валового калия и подвижных форм элемента в пахотном горизонте почв.  
Сплошной линией обозначены типы почв, пунктирной – ложбина стока, точками – схема отбора почвенных 

проб. Обозначения почв см. табл. 1 
 

При мониторинге калийного состояния почв обычно наибольшее внимание уделяется его 
обменной форме. В научных исследованиях обменный калий, как правило, экстрагируют 1 М 
CH3COONH4 (по Масловой); при массовых агрохимических обследованиях пахотных угодий 
чаще всего используют вытяжки 0,2 М НСl (по Кирсанову) и 0,5 М СН3CООН (по Чирикову) в 
зависимости от почвенно-климатической зоны [1–3, 7–10].  

Наибольшее содержание обменного калия установлено в сильногумусированных почвах 
независимо от метода его определения (табл.1 рис. 1 В). В среднегумусированных почвах, с 
одной стороны, содержание обменного калия было ниже (особенно в агрочерноземах и агро-
темносерых), с другой стороны, отмечено постепенное повышение его количества в ряду агро-
черноземы → агротемносерые → агросерые. Более высокое содержание обменного калия в аг-
росерой почве по сравнению с другими среднегумусированными почвами вероятнее всего свя-
зано с увеличением содержания физической глины в целом и илистой фракции в частности, так 
как основным резервом необменного и обменного калия в суглинистых почвах считаются ил и 
крупная пыль [1]. Это подтверждается наличием положительной корреляционной связи уме-
ренной силы физической глины с КМаслова (r = 0,43 p<0,01) и ККирсанов (r = 0,34 p<0,01), а также 
слабой силы связи с КЧириков (r = 0,28 p<0,05).  
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Рис. 2. Доля Кнеобм от Квал (А), доля КМаслова от Квал (Б); подвижность обменного (В)  
и легкообменного калия (Г). Обозначения линий см. рис. 1 

 
Раствор уксуснокислого аммония отличается большей вытесняющей способностью по 

сравнению с разбавленными кислотами, поэтому методами Чирикова и Кирсанова извлекалось 
сравнительно меньше обменного калия из пахотных почв по сравнению с методом Масловой, 
однако тренд в изменении содержания КЧириков и ККирсанов оставался таким же. Следует отме-
тить, что определение обменного калия методом Кирсанова не является стандартным для чер-
ноземных почв региона и результаты представлены только для сравнения. Доля КМаслова от со-
держания Квал в почвах варьировала в пределах 0,8–2,1% (рис. 2 Б), доля КЧириков и ККирсанов от 
содержания Квал – 0,7–0,9 и 0,6–0,8% соответственно. 

Согласно градациям Агрохимслужбы России [7, 9] обеспеченность культур обменным 
калием по содержанию КЧириков и КМаслова в пахотных почвах соответствует высокому и повы-
шенному уровням; в тоже время по градациям В.Н. Якименко [1, 10] с учетом тяжелосуглини-
стого гранулометрического состава исследуемых почв – неустойчивому уровню (120–160 мг/кг 
КЧириков и 150–200 мг/кг КМаслова). Поэтому использование весьма усредненных градаций по ка-
лию в системе Агрохимслужбы России без учета гранулометрического состава почв считаем 
недостаточным. 

Основная часть от общего количества поглощаемого растениями калия транспортируется 
к корням массопотоком и диффузией [11–12], поэтому представляется целесообразным опре-
деление содержания калия в почвенном растворе, извлекаемого водной вытяжкой (водораство-
римый калий) и слабыми солевыми растворами (легкообменный калий). Содержание калия в 
почвенном растворе является универсальным диагностическим показателем обеспеченности 
растений, мало зависящим от свойств почвы, и дает представление о степени истощенности 
почвы, её способности десорбировать ионы этого элемента в раствор [1]. По содержанию Кло и 

Квод между сильно- и среднегумусированными почвами различия не выявлены и количествен-
ные значения этих двух форм имели довольно близкие величины (табл. 1). Обеспеченность 
культур легкообменным калием соответствует в целом неустойчивому уровню (10–20 мг/кг) 
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[1]. На карте (рис. 1, Г) также выделяются значительные по площади ареалы почв с неустойчи-
вым и низким уровнем содержания Кло, что говорит о снижении почвенных запасов легкодо-
ступных растениям форм калия.  

Наряду с показателями, характеризующими количественный состав форм элементов в 
почвах, представляет собой интерес использование параметров, оценивающих качественное 
состояние системы почвенных калийселективных позиций. Один из таких параметров – по-
движность калия, рассчитываемая как отношение менее подвижной формы калия к более по-
движной, и чем уже данное соотношение, тем больше подвижность калия, и наоборот [1–2]. По 
значениям соотношений Кнеобм : КМаслова и КМаслова : Кло не установлены различия между сильно- 
и среднегумусированными почвами (табл. 1). Наибольшая подвижность обменного калия на 
карте отмечена в районе распространения агросерой почвы, легкообменного калия – в ложбине 
стока (рис. 2, В, Г). 

Между содержанием необменного, обменного, легкообменного и водорастворимого ка-
лия в почвах установлены тесные положительные корреляционные связи, в тоже время между 
содержанием валового калия и подвижных форм элемента – отсутствие корреляции (табл. 2), 
что также подтверждается многочисленными литературными данными [1–3]. 
 

Т а б л и ц а  2 
Коэффициенты корреляции Спирмена между содержанием валового калия  

и подвижных форм элемента в почвах (n=57) 
 

Формы калия Квал Кнеобм КМаслова ККирсанов КЧириков Кло Квод

Квал –   
Кнеобм х –  
КМаслова х 0.48 –  
ККирсанов х 0.54 0.94 –  
КЧириков х 0.47 0.94 0.95 –  
Кло х 0.40 0.68 0.79 0.76 – 
Квод х 0.37 0.66 0.70 0.72 0.66 –
Примечание. n – объем выборки; Жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции заметной и высо-
кой силы связи (р<0,01); подчеркиванием – умеренной силы связи (р<0,01); х – корреляции статистически 
незначимы.  
 

Различия по запасам надземной фитомассы овсяно-гороховой смеси на сильно- и средне-
гумусированных почвах не выявлены, корреляции ЗНФ культуры с содержанием валового ка-
лия и подвижных форм элемента в почвах не установлены. 

Выводы: 
1. В сильногумусированных почвах с содержанием гумуса в пахотном горизонте 5–8% по 

сравнению со среднегумусированными почвами с содержанием гумуса 3–5% выявлено 
наибольшее содержание подвижных форм калия (Квод, КМаслова, КЧириков, ККирсанов, Кнеобм). В 
среднегумусированных видах почв в ряду агрочерноземы → агротемносерые → агросерые 
установлено, с одной стороны, постепенное снижение содержания валового калия, с другой 
стороны, повышение содержания обменного калия.  

2. Обеспеченность культур калием на пахотных почвах с учетом их гранулометрического 
состава по содержанию подвижных форм элемента (Кло, КМаслова, КЧириков и Кнеобм) неустойчи-
вая, что указывает на необходимость в дополнительном внесении калия с удобрениями на 
азотно-фосфорном фоне для эффективного функционирования агроценоза. 

3. Мониторинг калийного состояния пахотных почв следует проводить на основе ком-
плексного использования показателей и градаций обеспеченности, характеризующих как 
наиболее доступные растениям формы элемента (калий почвенного раствора, обменный), так и 
потенциальные почвенные ресурсы их восполнения (необменный калий). Для объективной 
оценки обеспеченности культур калием целесообразно применять систему региональных шкал 
с учетом специфики калийного фонда исследуемых почв и их гранулометрического состава. 
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4. Инвентаризация почв по их калийному состоянию с составлением карт содержания ва-
лового калия и подвижных форм элемента позволила более наглядно определить географиче-
ское расположение почв с различной обеспеченностью культур калием и выявить почвенные 
ареалы, где прослеживается наибольшая потребность в улучшении минерального питания рас-
тений. 
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Аннотация. В статье представлены материалы агроландшафтного анализа и оценки почвенного 
покрова, климатических условий и рельефа ФГУП «Садовое», выполненных по цифровым век-
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В концепции развития аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного ком-

плекса РФ на период до 2025 года РАН определены приоритетные направления, включающие в 
том числе: разработку системы агроландшафтного районирования территорий; разработку 
адаптивно-ландщафтных систем земледелия нового поколения с использованием современных 
информационных технологий.  

В Амурской области выполнены работы по комплексной характеристике и агроэкологи-
ческой оценке почвенных, климатических ресурсов и условий рельефа Зейско-Буреинской и 
Амурско-Зейской равнин по административным и агроландшафтным (природно-сельскохо-
зяйственным) районам с применением ГИС-технологий [1–3]. Составлена серия карт и атлас 
[2]. Эти материалы получили применение в районах, крупных хозяйствах и агрохолдингах. 
Сложнее внедрение происходит в более мелких хозяйствах.  

Система земледелия ОПХ ВНИИсои была разработана в 1985 году [4]. За последние годы 
в земледелии хозяйства произошли многие изменения. 

Перевод управления землепользованием, а затем и системой земледелия ФГУП «Садо-
вое» на геоинформационные технологии (ГИС) предусматривало составление цифровых век-
торных карт почвенного покрова, рельефа территории, климатических условий и внутрихозяй-
ственного землеустройства, по которым проводился агроландшафтный анализ и комплексная 
оценка землепользования хозяйства. 

Землепользование ФГУП «Садовое» расположено в юго-западном природно-сельско-
хозяйственном (агроландшафтном) районе Зейско-Буреинской равнины. Методом оцифровки 
по программе Аrс Gis 9.3. были составлены цифровые почвенные карты М – 1:25 000 отделе-
ний ФГУП «Садовое». Затем на цифровые векторные почвенные карты были наложены цифро-
вые карты полей севооборотов (рис. 1, 3). 

По программе АrсGis 9.3 составлены цифровые векторные карты рельефа отделений хо-
зяйства в формате 3 Д. Далее были составлены совмещённые цифровые векторные карты рель-
ефа и полей севооборотов отделений хозяйства (рис. 2, 4) в масштабе 1:25 000. Полученные 
материалы дают возможность провести агроландшафтный анализ землепользования ФГУП 
«Садовое» и его отделений по почвенному покрову и его структуре, соотношению почв, их пе-
реувлажнению и оглеению, особенностям рельефа и гидрологии территории (наличию озер, 
лиманов, падей и микропонижений), а также по особенностям климатических условий. 

Почвенный покров землепользования ФГУП «Садовое» представлен: лугово-черноземо-
видными, лугово-бурыми, бурыми лесными, торфянисто-глеевыми, пойменно-аллювиальными 
лугово-болотными и низинными почвами.  

На лугово-черноземовидные почвы в целом по хозяйству приходится 64,1 % площади. По 
мощности гумусового горизонта из них мощных только 16,5%. Преобладают среднемощные 
виды с мощностью гумусового горизонта до 30 см (46,7%). Кроме этого, значительная часть 
этих почв переувлажняется (25%) с образованием глееватых подгумусовых горизонтов.  

На лугово-бурые и бурые лесные почвы в хозяйстве приходится 31,7 % площади земле-
пользования. Они характеризуются среднесуглинистым механическим составом и не пере-
увлажняются. По характеру рельефа территория представляет собой плоские поверхности с 
микропонижениями, лиманами и озерами, расчлененные р. Б.Алим и падями с крутизной скло-
на (α –1°), уклоном (tgα < 0,0175) и среднеквадратичным отклонением (σ –0,5–1,0) оценена 
96 баллами бонитета [5].  

Бонитет климатических условий хозяйства по величине биоклиматического потенциала 
(БКП) составляет 95 баллов при среднеобластном показателе 82 балла [2]. По отделениям хо-
зяйства почвенный покров разнообразен и не однотипен.  

На первом отделении (с. Садовое) 50% пашни приходится на лугово-черноземовидные 
почвы, а 30% – на бурые лесные и лугово-бурые, 14,3% – мелиорированы. На 2-м отделении 
(с. Лозовое) преобладают бурые лесные и лугово-бурые почвы (62,3%) на площади 4 100 га. 
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Лугово-черноземовидных почв всего 2 200 га. На 3-м отделении (с. Орлецкое) преобладают лу-
гово-черноземовидные мощные (1 173 га) и среднемощные почвы (4 778 га).  

 

     
 

       Рис. 1. Цифровая карта почв и полей севооборотов             Рис. 2. Цифровая векторная карта рельефа  
            ФГУП «Садовое» (с.с. Садовое и Лозовое)                                         и полей севооборотов 
                                                                                                             ФГУП «Садовое» (с.с. Садовое и Лозовое) 

 
Впервые на примере крупного хозяйства ФГУП «Садовое» для агроландшафтных усло-

вий юго-западного природно-сельскохозяйственного района Зейско-Буреинской равнины со-
ставлены крупномасштабные (1 : 25 000) цифровые карты почв и рельефа в формате 3Д, кото-
рые были совмещены с цифровыми картами полей севооборотов отделений хозяйства. Это дает 
возможность охарактеризовать комплексно состав почв, условий рельефа и гидрологических 
условий каждого поля хозяйства. 
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Рис. 3. Цифровая карта почв и полей севооборотов ФГУП «Садовое» (с.Орлецкое) 
 

 
Рис. 4. Цифровая векторная карта рельефа и полей севооборотов ФГУП «Садовое» (с.Орлецкое) 
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По агроэкологическим условиям все их разнообразие можно разделить на 3 агрокомплек-
са: лугово-черноземовидных мощных и среднемощных; лугово-черноземовидных мощных и 
среднемощных глееватых; лугово-бурых и бурых лесных почв. Бонитет почв предприятия со-
ставил 74,8, а отделений: 1-го – 76,6; 2-го – 68,4 и 3-го – 80,5 балла. Средневзвешенный бони-
тет почв ФГУП «Садовое» близок к бонитету почвенного покрова Тамбовского и Константи-
новского районов (76 баллов). 

На следующем этапе работ проводился агроландшафтный анализ и оценка всех полей 
шести полевых севооборотов ФГУП “Садовое”. Разработана методика составления и электрон-
ный вариант крупномасштабных совмещенных цифровых векторных карт почв, рельефа, полей 
севооборотов и агрохимических картограмм.  

В связи с этим, необходима разработка адаптивных агротехнологий не только для лугово-
черноземовидных мощных и среднемощных почв, на которых работают лаборатории 
ВНИИсои, но и для двух других агрокомплексов. 
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Аннотация. На основе анализа гумусового состояния и микрофлоры почв установлены сочета-
ния гербицидов, оказывающие минимальное влияние на микрофлору и экологическое состояние 
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почв агрогенных ландшафтов Приморья в посевах сои (фабиан, корсар+миура). При вспашке и 
дисковании в посевах зерновых с применением гербицида (фабиан двойная доза) изменялся тип 
гумуса. Ингибирующее влияние на развитие аммонификаторов оказали трефлан с фабианом при 
дисковании почв, тогда как при вспашке их негативное действие снижалось.  
Ключевые слова: почва, оценка гумусного состояния, микрофлора, гербициды, агрогенные 
ландшафты, вспашка, дискование. 
 
Актуальность. Одним из важнейших элементов интенсивных технологий, без которых 

невозможно получения высоких и стабильных урожаев являются гербициды. Хозяйства При-
морского края, из-за сильной засоренности полей, теряют до 35% урожая [1]. В большинстве 
случаев, интенсивные технологии в качестве обязательного приема для борьбы с сорняками 
наряду с агротехническими методами (ранняя вспашка, лущение) включают применение гер-
бицидов. Однако в связи с их использованием остро стоит вопрос о необходимости соблюде-
ния экологической безопасности с целью предотвращения неблагоприятных воздействий на 
окружающую среду. Почва, как один из элементов природной экосистемы, заслуживает особо-
го внимания, так как выполняет активную функцию в детоксикации гербицидов [2, 3, 4]. Гер-
бициды влияют на процессы гумификации, жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, 
которые играют важную роль в процессах гумусообразования, трансформации органического 
вещества. Влияние гербицидов на почвенные микроорганизмы исследуется давно. В большин-
стве работ, посвященных взаимодействию гербицидов с почвенными микроорганизмами [5–9] 
сообщается об ингибирующем или стимулирующем влиянии последних на микроорганизмы и 
микробиологические показатели почв, отражающиеся в процессах трансформации органиче-
ского вещества [10].  

В связи с этим весьма актуальны исследования по влиянию гербицидов на процессы гу-
мусообразования, микробиологическую активность почв для установления экологической 
устойчивости почв при их использовании. 

Цель работы изучение изменений в параметрах гумусного состояния, энергетических па-
раметрах и микрофлоре почв при применении различных агротехнических приемах (гербици-
ды, дискование, вспашка) 

В задачу исследований входило: 
1.Оценить влияние применения различных агротехнических приемов обработки почв с 

использованием гербицидов в посевах сои и зерновых культур на показатели их гумусного со-
стояния. 

2. Исследовать микрофлору почв. 
Объекты и методы исследований. В работе использованы широко используемые мето-

ды исследований в почвоведении: физико-химические, аналитические, микробиологические. 
[11–13]. Показатели гумусного состояния почв характеризовали согласно оценочным шкалам, 
предложенным Д.С. Орловым с соавторами [14]. Среди почв агрогенных ландшафтов Примо-
рья исследованы агротемногумусовые подбелы. Названия почв приведены согласно современ-
ной классификации 2004 г. [15]. Исследования проводились на полях ПримНИИСХ в условиях 
полевого опыта в посевах сои и пшеницы в трехкратной повторности, в таблицах приведены 
средние данные. 

Обсуждение результатов. Сочетание различных гербицидов неоднозначно влияют на 
трансформацию органического вещества, процессы гумусообразования и содержание энерго-
запасов агротемногумусовых подбелов Приморья. На основе анализа гумусового и микробио-
логического состояния почв предложены наиболее перспективные сочетания гербицидов, ока-
зывающие минимальное влияние на почвенную биоту и экологическое состояние агроземов: в 
посевах сои фабиан (д.в. имазетапир в дозе 0,1 кг/га )+ миура (д.в. хизалофоп-II – этил) (0,1 + 
0,3 кг/га д.в), корсар(д.в. бентазон) +миура (2,0 + 0,6 кг/га д.в.). При их использовании в пахот-
ном горизонте агротемногумусовой отбеленной почве в составе гумуса увеличилось содержа-
ние гуминовых кислот, а тип гумуса изменился с гуматно-фульватного на фульватно-гуматный 
(табл. 1).  
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Внесение гербицидов в агротемногумусовую отбеленную почву в посевах сои усиливает 
интенсивность микробиологических процессов минерализации. Высокие показатели коэффи-
циента минерализации отмечены в варианте с применением сочетания корсар+миура (1,55) и, 
особенно в варианте с фабианом (2,61). Применение гербицидов под сою почти не сказалось на 
численности и активности микроорганизмов, участвующих в цикле азота (олигонитрофилы, 
азотфиксаторы и нитрификаторы). Некоторое стимулирующее влияние на развитие микроор-
ганизмов этой физиологической группы оказали смесь гербицида корсара в сочетании с ми-
урой и гербицид фабиан. 
 

Т а б л и ц а  1 
Влияние гербицидов на показатели гумусного состояния почв в посевах сои 

 

Варианты опыта 
Гумус, 

% 

Запасы 
гумуса в 
слое 0–

20 см, т/га

Содержание

Сгк/Сфк С:N 

Водорас-
творимый 
углерод, %
от Собщ 

«свободных»
ГК 

ГК
связанных 
с Са2+ 

к сумме ГК,%
Контроль 3,79 70,3 31,1 68,9 0,83 11,0 0,54
Фабиан 3,02 66,4 65,5 33,5 1,10 8,75 0,69
Фабиан+миура 3,40 70,2 40,0 60,0 1,28 8,95 0,71
Корсар+миура 3,60 74,4 20,0 80,0 1,04 6,05 0,77
 

Обработка гербицидами посевов сои не оказала заметного влияния на активность микро-
организмов, обеспечивающих процессы разложения органических соединений (оксикарбофилы 
и сбраживающие клетчатку). Исключение составляет гербицид фабиан, который заметно сти-
мулировал жизнедеятельность оксикарбофилов, что может явиться причиной снижения содер-
жания гумусовых веществ в почве. 

Применение гербицида (фабиана) до всходов заметно снижает численность оксикарбофи-
лов и, следовательно, способствует сохранению гумуса. Ингибирующее влияние фабиана, вне-
сенного до всходов сои, на развитие физиологической группы микроорганизмов, участвующих 
в процессах разложения гумуса, позитивно сказывается на плодородии почвы. 

 Микроорганизмы, сбраживающие клетчатку, положительно реагировали на внесение со-
четаний гербицидов корсар+миура и фабиан+миура.  

Установлено, что наиболее эффективным приемом агротехнической обработки агротем-
ногумусовых почв в посевах зерновых культур при обработке почв гербицидом фабианом в 
двойной дозе и трефлан+фабиан является вспашка. На варианте со вспашкой, по сравнению с 
дискованием, возрастало содержание гумуса и его энергозапасы (табл. 2).  

При различных способах обработки (вспашка, дискование) на вариантах опыта с приме-
нением гербицидов произошли изменения в системе гумусовых веществ почв. Преобладающей 
фракцией во фракционно-групповом составе гумуса во всех исследуемых вариантах опыта 
явилась фракция гуминовых кислот, связанных с Са2+. Значительное её количество ( с 30,06 до 
33,39% от Собщ) зафиксировано на вариантах 3 (фабиан по всходам) и 4 (фабиан двойная доза) 
при вспашке почв. Для этих вариантов свойственно также возрастание в составе фульвокислот 
фракции 2. Тип гумуса изменялся с фульватно-гуматного – варианты опыта 1 (контроль), 
4 (фабиан в двойной дозе), на фульватный – вариант 2 (трефлан+ фабиан) и гуматно-
фульватный – вариант 3 (фабиан по всходам). 

При дисковании почв с применением сочетания гербицидов трефлан + фабиан в составе 
гумуса количество «свободных» гуминовых кислот сократилось, увеличилась доля гуминовых 
кислот связанных с Са2+. Прослеживались изменения в показателях гумусового состояния 
почв. В основном они были свойственны для «свободных» фракций гуминовых кислот (ГК1) в 
вариантах – 2 (трефлан+фабиан, вспашка), 4 (Фабиан двойная доза, вспашка) и 7 (фабиан 
двойная доза-дискование).  

При вспашке применение сочетания гербицидов трефлан + фабиан количество гумино-
вых кислот фракции 1 соответствовало уровню низких, а ГК2 высоких значений.  
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Т а б л и ц а  2 
Изменение содержания гумуса и энергозапасов почв при различных приемах  

агротехнической обработки с внесением гербицидов в посевах зерновых культур 
 

Варианты опыта Гумус, % 
Энергозапасы почв

млн ккал/га, в слое 0–20 см 
Вспашка

1. Контроль 4,40 501 
2. Трефлан+фабиан 3,64 380 
3. Фабиан (по всходам) 3,26 361 
4. Фабиан (двойная доза) 3.41 384 

Дискование
1. Трефлан+фабиан 3,10 350 
2. Фабиан( по всходам) 3,26 368 
3. Фабиан (двойная доза 2,99 337 

 

Дискование почв с подобным сочетанием гербицидов вызвало несколько иные изменения 
в системе гумусовых веществ. Количество гуминовых кислот фракции 1, снизилось до крайне 
низких показателей, при этом резких изменений в оценочных показателях ГК2 не установлено. 
Количество гуминовых кислот, связанных с Са2+ соответствовало уровню крайне высоких зна-
чений. Тип гумуса фульватный.  

Гуматно-фульватный тип гумуса характерен для вариантов 3 (фабиан по всходам вспаш-
ка) и 6 с применением фабиана по всходам пшеницы (дискование). Запасы гумуса были низки-
ми во всех исследуемых вариантах опыта. При вспашке агротемногумусовых подбелов при об-
работке почв фабианом в двойной дозе, в составе гумуса явно доминировали гуминовые кисло-
ты. Тип гумуса изменялся на фульватно-гуматный, тогда как при дисковании почв, при подоб-
ном применении гербицида в составе гумуса возросло количество фульвокислот, а процесс гу-
мусообразования протекал по фульватному типу, что явилось явным негативным моментом. 

Влияние гербицидов на развитие микробиологических процессов в почвах при различных 
приемах обработки почвы (вспашка, дискование) было различным. Так, сильное ингибирую-
щее влияние на развитие аммонификаторов оказывает трефлан с фабианом при дисковании. В 
вариантах по вспашке эти гербициды оказывали менее негативное действие, а численность ам-
монификаторов была заметно выше (табл. 3).  
 

Т а б л и ц а  3 
Влияние гербицидов на численность и групповой состав микроорганизмов  

при разных способах обработки почвы 
 

Способ обработки почвы 
Наименование гербицидов 

Трефлан + фабиан Фабиан по всходам 
Фабиан

Двойная доза 
Аммонифицирующие микроорганизмы (млн КОЕ /г почвы) 

Дискование 12,7 15,3 17,9
Вспашка 14,5 17,2 18,2

Амилолитические микроорганизмы на среде КАА (млн КОЕ /г почвы) 
Дискование 28,0 28,5 30,3
Вспашка 18,1 30,9 28,9

Олигонитрофилы на среде Эшби
Дискование 14,7 19,1 16,0
Вспашка 14,9 21,2 16,3

Микроскопические грибы на среде Чапека (тыс. КОЕ на 1 г почвы) 
Дискование 5,0 4,0 6,5
Вспашка 4,0 4,0 4,0

Коэффициент минерализации
Дискование 2,02 1,86 1,69
Вспашка 1,24 1,79 1,58
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Стимулирующее действие всех гербицидов было отмечено в вариантах со вспашкой. 
Численность микроорганизмов, развивающихся за счет минеральных форм азота, мало разли-
чалась по вариантам с гербицидами при дисковании. Заметные различия наблюдаются при 
вспашке, где отмечено стимулирующее влияние двойной дозы фабиана и ингибирующее дей-
ствие трефлана. Подобная закономерность обнаружена и в численности олигонитрофилов 

Микроскопические грибы индифферентно относились к гербицидам. Их количество ско-
рее определялась способом обработки почвы и была повышенной в вариантах с дискованием. 
Являясь строгими аэробами, они развиваются в поверхностных горизонтах почв. Выраженные 
процессы минерализации наблюдаются во всех вариантах с гербицидами при дисковании.  

Выводы: 
1. На основе анализа гумусового состояния и микрофлоры почв предложены наиболее 

перспективные сочетания гербицидов, оказывающие минимальное влияние на почвенную био-
ту и экологическое состояние агроземов: в посевах сои фабиан, корсар+миура. При их исполь-
зовании в пахотном горизонте агротемногумусовой отбеленной почве в составе гумуса увели-
чилось содержание гуминовых кислот, а тип гумуса изменился с гуматно-фульватного на 
фульватно-гуматный. 

2. При различных способах обработки (вспашка, дискование) в посевах зерновых на ва-
риантах опыта с применением гербицидов произошли изменения в системе гумусовых веществ 
почв. Преобладающей фракцией во фракционно-групповом составе гумуса во всех исследуе-
мых вариантах опыта явилась фракция гуминовых кислот, связанных с Са2+. Запасы гумуса 
были низкими во всех исследуемых вариантах опыта.  

3. При вспашке агротемногумусовых подбелов при обработке почв фабианом в двойной 
дозе, в составе гумуса доминировали гуминовые кислоты. Тип гумуса изменялся на фульватно-
гуматный, тогда как при дисковании почв, при подобном применении гербицида в составе гу-
муса возросло количество фульвокислот, а процесс гумусообразования протекал по фульват-
ному типу, что явилось явным негативным моментом. 

4. Сильное ингибирующее влияние на развитие аммонификаторов оказывает трефлан с 
фабианом при дисковании. В вариантах по вспашке их негативное действие снижалось, а чис-
ленность аммонификаторов была заметно выше. Стимулирующее действие всех гербицидов 
отмечено в вариантах со вспашкой. 
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Summary. Taking into account the humus condition and microflora of soils, combinations of herbicides, which have 
minimal effect on the microflora and ecological state of the soils of the agrogenic landscapes of Primorye in soybean 
crops (fabian, corsair + miura) have been established. When plowing and discoing in cereal crops with the use of a 
herbicide (a double-dose fabian), the type of humus changed. The inhibiting effect on the development of ammonifi-
ers was provided by trebflane with fabian in discoing of soils, whereas during plowing their negative effect de-
creased.  
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Аннотация. Почва – это важнейшая поверхностная структура геожизни планеты. Она есть ро-
довая среда, природный генотип биожизни, а через нее и социожизни. Но социожизнь в настоя-
щее время развивается в русле разных стратегий: 1) самообеспечивающейся цивилизации (па-
тернализма) и стратегии ноосферы; 2) паразитической цивилизации (элитаризма-либерализма) и 
стратегии некросферы для всей поверхности планеты (за счет ее безудержного разграбления 
«здесь и сейчас» и уничтожения). В стратегии ноосферы почве принадлежит ключевое значение 
в сохранении и развитии планетарной жизни на основе принципов рационального природополь-
зования – в теоретическом и прикладном значении. А в стратегии некросферы почва, как и био-
сфера в целом, рассматриваются в виде ресурса для неограниченного потребления, обогащения 
в рыночной экономике, без затрат на восстановление (уменьшающих прибыль). Философия 
почвоведения, как составная часть философии науки, раскрывающая закономерности экономи-
ческих и социальных функций почв и земельных ресурсов, а также фундаментальные экологи-
ческие закономерности взаимодействия почвенного покрова с биожизнью и социожизнью, 
должна просматривать возможные состояния и перспективы восстановления или разрушения 
почв в условиях перехода от экономики самообеспечивающейся цивилизации к рыночной эко-
номике паразитической цивилизации. В меняющейся экономике России все ярче проявляется 
некросферная стратегия. В ее рамках совершенно естественным становится сворачивание фун-
даментальных исследований в области почвоведения, закрытие направления агропочвоведения, 
преднамеренное запутывание кадастрового законодательства и исключение из него знаний о 
почвах с целью упрощенной утилизации богатейших почвенных ресурсов России, получения 
при этом скорейшей максимальной прибыли с дальнейшим уничтожением этого богатства. 
В этой стратегии акционерные общества и фермеры, закрепляя свое право на землю через госре-
гистрацию собственности, не имеют информации о состоянии плодородия почв собственных 
сельскохозяйственных угодий и не несут ответственности за их сохранение и преумножение.  
Ключевые слова: философия науки, философия почвоведения, стратегии сохранения и разграбле-
ния почвенных богатств, плодородие почвы, цена земли, кадастровая оценка недвижимости.  
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Введение. В современной философии естествознания наука о почвах пока не получила 
своего должного отражения. И в то же время роль почвы в биосфере и хозяйственной деятель-
ности человека постоянно возрастает в связи всё с увеличивающимися потребностями в зе-
мельных ресурсах сельскохозяйственного назначения. Научное знание о почвах, их свойствах и 
в целом о почвенном покрове планеты находится в нескольких разделах естествознания. Такое 
положение сложилось в силу многообразия функций почв, и каждое определение почвы выде-
ляет наиболее её существенные свойства или практическое назначение [1]. 

В русском языке синонимом почвы является слово земля, которое имеет и другой смысл, 
означающий, кроме планеты также пространство, территория. При этом почва как основа зе-
мельных ресурсов при переходе к рыночным отношениям была вытеснена понятием природ-
ный ресурс без основного свойства – плодородия. Земельный Кодекс РФ закрепил понятие о 
земле тождественное недвижимости [2].  

Актуальность исследования. Философия как инструмент познания окружающего мира 
природы и человеческого бытия в XXI веке ищет пути объяснения экономическим кризисам и хао-
су в социальном устройстве общества. Проблемы социальной философии отодвигают на второй 
план естественнонаучную картину мира. Интерес к системным проблемам взаимопонимания чело-
века и природы замещается необходимостью поиска путей выхода из экономических кризисов и 
сдерживания гонки вооружений в развитых странах. Природные ресурсы становятся инструмен-
том выживания в экономическом хаосе для одних и источником наживы для других. 

Философия почвоведения, как составная часть философии науки, возникла из необходи-
мости осмысления экономических и социальных функций почв и земельных ресурсов в усло-
виях переходного периода экономики от одной формации к другой. Это научное направление 
появилось совсем недавно, но уже нашло отражение в исследованиях почвоведов и философов 
[3–5]. Целью нашего исследования стало выяснение места почвоведения в естественнонаучной 
и социальной картине мира и является важным и актуальным для определения роли этой науки 
в меняющейся экономике России для сохранения почв как составной части биосферы и основы 
земельных ресурсов как средства производства.  

Объекты и методы исследования. Для ряда научных дисциплин существуют специализи-
рованные разделы философии науки, которые исследуют конкретные научные направления, 
например, философия физики или философия экологии. Объектом философии почвоведения вы-
ступают существенные закономерности и все изменения в получении знаний в этой области в 
настоящее время и в перспективе при опоре на существующие знания прошлых периодов. Фило-
софия почвоведения не ограничивается только её значением в экономической и социальной жизни 
общества в определённый период развития. Это её вторичное, прикладное назначение, но наиболее 
востребованное в практическом использовании. Философия почвоведения даёт осмысление в про-
исхождении почв, существовании почвенных процессов и функций почв, организации почвенных 
систем и всех составных компонентов почв [5]. Методы исследования заимствованы из философии 
науки, социологии и почвоведения с опорой на системный подход. 

Обсуждение результатов. В России и странах постсоветского пространства после распа-
да СССР происходит насильственный переход от плановой экономики к рыночным отношени-
ям во всех сферах производственной и социальной жизни. Этот период затянулся во времени и 
негативно сказывается на условиях существования миллионов людей. Концентрация капитала 
и появление небольшого числа крупных собственников, в том числе и государственных струк-
тур, не привело к рыночному капитализму, а лишь расслоило современной общество на всём 
постсоветском пространстве на бедных и сверхбогатых.  

На данном структурном уровне требуется интеграция знаний о биоразнообразии со зна-
ниями, о почве, но изучением почвы занимается почвоведение. И, по сути, почва не входит в 
структуру жизни как «земное тело как всеобщая система индивидуальных тел» [6]. С позиций 
системной философии подструктурами биоценотической системы могут быть: ВПС (воспри-
нимающие подструктуры) – растения на поверхности планеты, которые захватывают солнеч-
ную энергию (автотрофы). ППС (преобразующе-проводящие подструктуры) – гетеротрофы, 
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животные, которые питаются растениями. КПС (концентрирующие подструктуры) – это почва, 
в которой животные, насекомые откладывают яйца, располагаются корни растений, является 
средой обитания для некоторых организмов, микробов, грибов, бактерий. Почва – это родовая 
среда живого организма планеты (живой рубеж геожизни и биожизни). Вода и дно водоемов 
являются также родовой средой планеты. Почва – это паренхима планеты, которая является 
родовой средой для многочисленных живых организмов. Подобной средой для различных ви-
дов водных живых организмов является вода [7].  

Современная Россия пока ещё остаётся социальным государством, что закреплено в её 
Конституции, благодаря огромным природным богатствам, включая земельные ресурсы [8]. 
Это положение обеспечивается современным законодательством в области природопользова-
ния и позволяет поддерживать государственные институты за счёт налогов от продажи при-
родных ресурсов и налогов на недвижимое имущество, включая платежи за использование зе-
мель. Все природные богатства не будут иметь ценности для государства без наличия доста-
точных площадей земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения с плодородными 
почвами, необходимыми для производства продуктов питания и создания продовольственной 
безопасности страны. 

Развитие науки диктуется запросами общества, а востребованность конкретных знаний 
зависит от уровня экономики. В современной России происходит смена экономических прио-
ритетов и скачкообразный переход от одной формы собственности сразу к нескольким. В эко-
номике России происходит потеря интересов к научным разработкам фундаментального харак-
тера, в том числе в области науки о почвах. Жизненно важные знания в почвоведении оказа-
лись не нужными и даже обременительными в сельском хозяйстве и других отраслях экономи-
ки. Все, что касается фундаментальной науки, не дающей быстрого экономического эффекта, 
ушло на дальний план. Почвоведение как научная основа сохранения экологического благопо-
лучия биосферы и технологий возделывания сельскохозяйственных растений оказалось не вос-
требованным, как государством, так и коммерческими структурами. Накопленный за более чем 
сто лет информационный багаж науки оказался не нужным. Почвенные карты и детальные ха-
рактеристики почв земельных угодий сельскохозяйственного назначения всех колхозов и сов-
хозов страны остались лишь в архивах, ликвидированных ГИПРОЗЕМов. 

За последние десять лет (с 2007 по 2017 г.) в почвоведении сократились исследования как 
фундаментального, так и прикладного характера, и сама наука стала переходить в более узкие 
биологические и химические направления изучения почвы как природного тела планеты. Это 
наглядно можно проследить по материалам последних двух съездов (Петрозаводск, 2012; Бел-
город, 2016) Докучаевского общества почвоведов России.  

После перевода земельных участков в объекты недвижимости в их цене плодородию почв 
не нашлось места [9]. Цена земельного участка (объекта недвижимости) определяется по стан-
дартной методике министерства экономического развития и складывается из относительной 
кадастровой стоимости и всё более зависит от условий рыночного спроса и предложения. Ак-
ционерные общества и фермеры, закрепляя свое право на землю через госрегистрацию соб-
ственности, не имеют информации о состоянии плодородия почв собственных сельскохозяй-
ственных угодий. Кадастровый план земельных участков не содержит названия почв, не имеет 
характеристики основных свойств, формирующих её плодородие. В документах лишь указано 
разрешённое использование земельных участков.  

Разделённые на паи земельные угодья оказались в руках агрономически не подготовлен-
ных собственников, а сельские производственные кооперативы (СПК) не могут позволить себе 
внедрение технологий, требующих почвенных знаний. Повсеместно продолжается уменьшение 
в почвах гумуса, возрастание площадей с повышенной кислотностью, что подтверждается мо-
ниторинговыми исследования агрохимической службы Алтайского края [10].  

Любая наука – физика, химия, математика имеют в своем развитии периоды подъема, 
расцвета, застоя и кризиса. Это характерно как для советского, так и современного российского 
почвоведения. Науки находят в себе силы пересмотра основ, методологии, классификации и 
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использования результатов в производственных целях. Ботаники неоднократно меняли назва-
ние систематических групп, химики – названия соединений, общественные науки – политиче-
ские платформы. Только почвоведение незыблемо стояло на докучаевских позициях. В совре-
менных экономических условиях это стало одной из причин кризиса науки, который проявля-
ется уходом в мелкие детали почвенного тела – микроморфологию, химию почвы, физику поч-
вы, палеопочвоведение и др., которые дают ответы на вопросы характеристики природного те-
ла, но не на вопросы земледельца. 

Достижения почвоведения не вошли в современный земельный кадастр и соответственно 
не учитываются в цене земельных участков в которой не оказалось сведений о плодородии 
почв. Бонитировка почв как составная часть земельного кадастра оказалась не нужной. И в это 
же время введён земельный налог, который определяется от кадастровой стоимости земельных 
участков. В стоимости производимой сельскохозяйственной продукции не включены аморти-
зационные отчисления от стоимости земли. 

Накопленные за столетний период знания о почве как естественноисторическом теле 
природы, не имеют большого применения в практической и образовательной областях. При 
разработке технологий возделывания растений, защите почв от эрозии, различных мелиораций 
нет возможности использования современных сведений о почвах как среде развития растений 
и основном средстве сельскохозяйственного производства. Это затрудняет создание зональных 
систем земледелия и различных проектов сохранения природной среды и экологического бла-
гополучия территорий. Система общего образования ограничивалась самыми распространен-
ными определениями о почве и её плодородии. В учебниках природоведения, биологии, гео-
графии почвам в лучшем случае отводят по одному уроку. К тому же в школьных учебниках 
есть даже фактологические ошибки. Гумус везде отождествлён с перегноем, названия почв 
приведены из несуществующих классификаций (темно-серые подзолистые почвы), а грануло-
метрический состав так и остался механическим. Фундаментальные знания о почвах в класси-
ческих и аграрных университетах всё больше отходят от производственных запросов и стано-
вится мало понятными для агрономической отрасли сельскохозяйственного производства. 
Среди научных направлений исчезло агропочвоведение. Переход на новые принципы экономи-
ки практически вычеркнул почвоведов из востребуемых специальностей. Земельный кодекс 
окончательно покончил с потребностью в знаниях о почвах. В нём основные понятия свелись к 
угодьям сельскохозяйственного и селитебного назначения. Земельные угодья превратились в 
недвижимость, характеризуемую разрешенным использованием. Разрешение на использование 
диктуются чиновниками, а переход угодий из одной категории в другую строго регламентиро-
ван Законом. 

Почвенные и агрохимические исследования, как наиболее затратные, сокращены до пре-
дела. В одном из крупнейших сельскохозяйственных регионов России Алтайском крае в десят-
ки раз сократилось количество метеостанций и постов. Оставшаяся агрометеослужба не в со-
стоянии предоставить даже за плату сведения по всем природно-климатическим зонам. Науч-
ные журналы и публикации монографического характера стали малодоступными, особенно в 
регионах, а Интернет, хотя и становится все более распространенным, крайне мало имеет ин-
формации в области почвоведения. Оказались недоступными исследователям и архивы некогда 
обширной сети государственных институтов проектирования земельного хозяйства. Эти орга-
низации акционировались и зачастую поменяли профиль своей деятельности.  

Заключение. Почвоведение остаётся важной отраслью науки и обязано выполнять важ-
ную роль в современном понимании естественнонаучной картины мира. Остаётся только наде-
яться, что в ближайшее время знания о почвах будут необходимым условием при кадастровой 
оценке земельных участков сельскохозяйственного назначения. Будет создана законодательная 
база сохранения приоритета пахотных угодий перед всеми другими, а агрономическое почво-
ведение займёт достойное место среди естественных и сельскохозяйственных наук. 

Таким образом, современное почвоведение претерпевает настоящий системный кризис, 
уходя в «чистую» науку с потерей своего докучаевского предназначения – дать основу работе 



248 

земледельцев в гармонии с природой. Государственные структуры утратили интерес к про-
шлым достижениям российского (советского) почвоведения и закрыли доступ к новым знани-
ям в этой области всевозможными реформами в образовании и в организации науки. 
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Summary. Soil is the most important surface structure of the planet's geo-life. It is a generic environment, a natural 
genotype of bio-life, and through it social life. But the socio-life is currently developing along the lines of different 
strategies: 1) self-sustaining civilization (paternalism) and the noosphere strategy; 2) parasitic civilization (elitariz-
ma-liberalism) and the strategy of the necrosphere for the entire surface of the planet (due to its unrestrained looting 
"here and now" and destruction). In the strategy of the noosphere, soil plays a key role in the preservation and devel-
opment of planetary life on the basis of the principles of rational nature management - in the theoretical and applied 
sense. And in the strategy of the necrosphere, the soil, like the biosphere as a whole, is viewed as a resource for un-
limited consumption, enrichment in a market economy, without the cost of restoration (diminishing profits). 
The philosophy of soil science, as an integral part of the philosophy of science, revealing the laws of the economic 
and social functions of soils and land resources, as well as the fundamental ecological regularities of the interaction 
of the soil cover with bio-life and socio-life, should look at possible states and prospects for the restoration or de-
struction of soils under transition conditions from the economy of a self-supporting civilization to a market economy 
of a parasitic civilization. In the changing economy of Russia, the necrosphere strategy is becoming increasingly 
vivid. Within its framework, it is completely natural to turn off fundamental research in the field of soil science, 
close the direction of agro-soil, deliberately obscure cadastral legislation and exclude knowledge of soils with it in 
order to simplify the utilization of Russia's richest soil resources, while earning the fastest possible profit with the 
further destruction of this wealth. In this strategy, joint-stock companies and farmers, fixing their right to land 
through state registration of property, do not have information on the state of soil fertility of their own agricultural 
lands and are not responsible for their preservation and enhancement. 
Key words: philosophy of science, philosophy of soil science, strategies for conservation and raking up soil re-
sources, soil fertility, land price, cadastral valuation of immovability. 
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Аннотация. На основе термодинамических показателей изучено калийное состояние различных 
по генезису зональных почв Западной Сибири. Дана оценка потенциальной буферной способно-
сти почв в отношении калия и на основе значений калийного потенциала выявлена обеспечен-
ность почв калием и доступность его растениям. Установлено влияние различных факторов на 
изученные параметры калийного состояния и выявлены существенные различия в энергетиче-
ской обеспеченности в отношении калия основных типов почв Западно-Сибирской равнины.  
Ключевые слова: Западная Сибирь, зональные почвы, калийное состояние, термодинамические 
показатели, калийный потенциал, потенциальная буферная способность в отношении калия. 
 
Актуальность. Для объективной характеристики калийного состояния почв определяю-

щее значение имеет система оценочных показателей. Комплекс традиционно применяемых 
экстенсивных параметров (валовое содержание калия, количественный состав форм и запасов 
данного элемента – обменного, водорастворимого, необменного) не позволяет полностью оха-
рактеризовать уровень калийного питания растений, так как не дает информации о степени 
устойчивости почв к калийному истощению.Почвы могут содержать равные количества тех 
или иных соединений калия, но при этом значительно различаться по способности десорбиро-
вать калий в почвенный раствор или поглощать его из раствора. Модели равновесия в системе 
твердая фаза почвы – почвенный раствор являются необходимыми составными частями ком-
плексных имитационных моделей роста и развития сельскохозяйственных культур [1]. Пред-
почтительно, чтобы модели почвенного многофазного равновесия были относительно просты-
ми, теоретически обоснованными и опирались на общепринятые агрохимические методы, что и 
определило использование показателей и характеристик, определяющих мобилизационные 
способности почвы и основанных на термодинамических представлениях об ионообменном 
равновесии в системе почва – почвенный раствор. Методологические подходы использования 
термодинамики к почвенным реакциям позволили применить для характеристики калийных 
систем почв термодинамические показатели: активность ионов калия, потенциальная буферная 
способность почв в отношении калия (ПБСк), равновесный калийный потенциал (АR0) и рас-
считанный на его основе калийный потенциал (КП = рК – 0,5 рСа). Весь набор данных пара-
метров можно получить, используя методику Беккета [2], а не несколько агрохимических ме-
тодик. 

Данные показатели, основанные на термодинамических принципах и используемые для 
характеристики калийного режима почв, имеют высокую информативность. Они связаны с 
константой ионного обмена между кальцием и магнием почвенного поглощающего комплекса 
и калием почвенного раствора и дают сведения об интенсивности протекания этих процессов, 
об активности ионов калия в почвенной среде и соотношении его с другими катионами. Тер-
модинамические показатели определяют доступность калия растениям, способность почвы 
поддерживать количество калия на определенном, оптимальном для развития растений, уровне 
и указывают на необходимость внесения калийных удобрений. В своеобразных биоклиматиче-
ских условиях Западной Сибири, где на отдельных почвах калий переходит в разряд элементов, 
лимитирующих урожайность агроценозов, большое значение имеет выяснение вопросов, свя-
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занных с общей оценкой калийного состояния, трансформацией калийных соединений и их 
мобилизацией в почвах [3, 4]. 

До настоящего времени объектом большинства исследований по изучению термодинами-
ческих показателей калийного состояния являлись в основном почвы европейской части [5, 6], 
отдельные исследования посвящены почвам Сибири и Дальнего Востока [7, 8] и практически 
отсутствуют систематизированные сведения о потенциальной буферной способности зональ-
ных почв Западной Сибири. В связи с этим, целью данной работы является изучение калийного 
состояния зональных почв Западной Сибири на основе термодинамических показателей – КП 
иПБСК и выявление факторов, определяющих данные параметры.  

Объекты и методы исследования. Объектом исследования явились почвы зонального 
ряда Западной Сибири. Этот крупный промышленный и сельскохозяйственный регион харак-
теризуется большим разнообразием природно-климатических условий, ярко выраженной ши-
ротной зональностью в пределах Западно-Сибирской равнины. Практически вся земледельче-
ская территория приурочена к центральной и южной частям Западной Сибири. Наибольшее 
распространение в подзоне южной тайги и лиственно-лесной (подтаежной) зоне имеют почвы 
отдела текстурно-дифференцированных почв – дерново-подзолистые и серые лесные [9]. Поч-
венный покров лесостепи расчлененных плато и предгорий, отнесенный к Предалтайской поч-
венной провинции, более однороден. В его составе преобладают почвы отдела аккумулятивно-
гумусовых почв, представленных глинисто-иллювиальными черноземами в сочетании с серы-
ми лесными почвами и являющимися лучшими агрогенными почвами Западной Сибири. По-
этому они практически полностью используются в земледелии и составляют более 69% от всей 
площади пашни в этом регионе. Широкое распространение в условиях степной зоны Западной 
Сибири получили черноземы сегрегационные и текстурно-карбонатные. Большинство почв ре-
гиона относятся к суглинистым разновидностям, с преобладанием в гранулометрическом со-
ставе пылеватых частиц, что указывает на лессовидный характер почвообразующих пород. 

Калийный потенциал определяли по Вудруффу, потенциальную буферную способность 
почв в отношении калия – по Беккету [2]. Для этого в равновесных растворах, полученных по-
сле взаимодействия почвы с серией из шести растворов хлористого кальция одинаковой кон-
центрации, но содержащих разное количество калия (от 0 до 1,0 мг-экв/л), при соотношении 
почва : раствор 1 :10  определяли величину ±∆К, представляющую собой количество подвиж-
ного калия, которое почва отдает (–∆К) или поглощает (+∆К) к моменту установления равнове-
сия между калием почвы и калием раствора, и величину AR, равную отношению активностей 
ионов калия и кальция. Концентрацию калия определяли пламеннофотометрическим, а сумму 
кальция и магния комплексонометрическим методами. Изотерму сорбции, строили в координа-
тах∆К и AR.Построение изотермы имеет особенности: ось абсцисс проходит изотерму в точке, 
для которой почва не десорбирует и не поглощает калий. В результате этого ось делит изотер-
му на две характерные области: адсорбционную (верхнюю), форма которой близка к прямоли-
нейной, и десорбционную (нижнюю), имеющую криволинейную форму и асимптотически 
приближающуюся к оси ординат.Пересечение ее с осью абсцисс дает величину ARQ, соответ-

ствующую отношению активностей аК+ 2аСа  в растворе СаС12–КС1, при котором почва не 
поглощает и не отдает калий, то есть отношению активностей, свойственному нативной почве. 
На основе сорбционной кривой рассчитывали непосредственно доступный (легкообменный) 
калий –∆К0 и общие запасы подвижного (лабильного) калия –KL. Отношение – ∆К0/ARQ выра-
жает потенциальную буферную способность почв в отношении калия.  

Обсуждение результатов. В общей форме обеспеченность почв питательными элемен-
тами оценивается двумя показателями: потенциалом химического элемента питания 
(nutrientpotential), который является энергетической характеристикой, определяемой как изме-
нение энергии Гиббса в ходе реакции; и потенциальной буферной способностью почв по от-
ношению кэлементам питания. Каждая почва имеет оптимальное значение калийного потенци-
ала, соответствующее благоприятным условиям калийного питания растений. Согласно града-
циям Вудруффа, изменение величины калийного потенциала от –3500 до –4000 кал (2,5–2,9) 
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свидетельствует о недостатке калия для роста и развития растений; –2500 до –3000 кал (1,8–
2,2) соответствует оптимальным условиям калийного питания растений; –2000 кал (1,5) и ниже 
свидетельствует об избытке калия «люкс-питание». 

При сопоставлении почв по способности отдавать калий в почвенный раствор необхо-
димо учитывать многие факторы. Поскольку численные значения калийного потенциала рас-
считываются с учётом активностей ионов калия и кальция в равновесном растворе, то прямая 
оценка подвижности калия и усвояемости его растениями по величинам калийного потенциа-
ла возможна только для почв с близкими значениями активностей ионов кальция в растворе. 
Узкий диапазон колебаний данных величин позволяет допустить корректность сравнения 
изученного ряда почв по величине калийного потенциала. 

Результаты основных термодинамических показателей исследованных почв зонально-
генетического ряда указывают на высокие значения калийного потенциала (2,52–2,77), что в 
соответствии с градацией Вудруффа отражает недостаточную обеспеченность этих почв до-
ступными для растений формами калия. Наибольшими значениями ионной силы раствора, ак-
тивностей ионов K+ и Са2+ и вместе с тем меньшими значениями калийного потенциала харак-
теризуются верхние горизонты исследованных почв по сравнению с нижележащими, что сви-
детельствует о меньшей энергии адсорбционных мест калия в ППК. Величина свободной энер-
гии Гиббса в исследованных почвах колеблется в широких пределах: от –3437 до –3778 кал. 
Согласно значениям величины рК – 0,5 рСа более благоприятные условия калийного питания 
растений складываются в чернозёмах текстурно-карбонатных.В данных почвах существенно 
увеличивается активность ионов калия по сравнению с почвами с текстурно-дифференци-
рованным профилем (дерново-подзолистые, серые лесные). В окислительных условиях, харак-
терных для почв, формирующихся в условиях автономных позициях геохимических ландшаф-
тов, в процессе внутрипочвенного выветривания в менее устойчивых триоктаэдрических слю-
дах происходит окисление октаэдрического железа и потеря октаэдрических катионов. Частич-
ная потеря и изменение ориентации оставшихся в кристаллите гидроксид-ионов приводят к 
возрастанию прочности кристаллической решётки биотитов, способности удерживать межсло-
евой калий и необменно фиксировать ион калия из почвенного раствора. Другими словами, 
выветривание и окисление триоктаэдрических слюд ведёт к снижению доступности растениям 
содержащегося в их решётках калия (величина калийного потенциала при этом увеличивается).  

В профильном распределении КП текстурно-дифференцированных почв отмечаются 
определённые закономерности, обусловленные составом глинистых минералов, распределени-
ем илистой фракции и обменных форм калия. Как следует из предыдущих исследований [3], 
твёрдая фаза иллювиальных горизонтов дерново-подзолистых и серых лесных почв намного 
лучше других горизонтов обеспечена обменной формой калия. Однако в этих горизонтах отме-
чаются наименьшие по профилю концентрации калия и более высокие значения калийного по-
тенциала. И наоборот, элювиальные горизонты, где твёрдая фаза содержит меньшие количе-
ства обменного калия, равновесный раствор в наибольшей степени обогащён калием, а калий-
ный потенциал более низкий. Изучена коррелятивная зависимость между калийными потенци-
алами и концентрациями калия. Она характеризуется высокими достоверными коэффициента-
ми корреляции (r = 0,78). В тоже время изменение концентраций калия и калийных потенциа-
лов в изученных почвах не позволило чётко проследить за такими закономерностями, которые 
были бы связаны с физико-химическими свойствами почв. Сопоставление почв различного 
гранулометрического состава показало, что тяжёлые почвы характеризуются более низкой ак-
тивностью иона калия по сравнению с лёгкими. Это связано со значительным содержанием в 
илистых фракциях тяжелосуглинистых разновидностей дерново-подзолистых почв иллитов и 
высокозарядных лабильных силикатов, которые являются носителями наиболее селективных к 
калию клинообразных обменных позиций, обеспечивая более прочное его закрепление.  

Калийная буферная способность является тем показателем, который характеризует состо-
яние почв не только в настоящий момент, но и даёт долговременный прогноз способности поч-
вы поддерживать величину доступного для растений калия на определённом уровне. Для опре-
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деления потенциальной буферной способности почв построены графики ПБСК. Все они имеют 
типичную для данного показателя форму, причем, соотношение верхней прямолинейной части 
графика и нижней криволинейной варьирует в зависимости от типа почв и генетического гори-
зонта. Выявлено три типа кривых ПБСК. Первый тип – традиционный, описанный Бекеттом: 
данная кривая имеет прямолинейную форму в верхней своей части, которая соответствует об-
мену на однородных отрицательно заряженных неспецифических обменных позициях, и кри-
волинейную в нижней части, которая описывает обмен на селективных к калию позициях. Этот 
тип кривой характерен для почв, содержащих больше всего иллитов (в том числе и педогенных), 
высокозарядных лабильных силикатов и вермикулита. Именно эти минералы и определяют 
наличие специфических обменных позиций в верхнем горизонте исследованных глинисто-
иллювиальных чернозёмов. Для некоторых горизонтов серых лесных почв графики ПБСК пред-
ставлены прямыми линиями. Это свидетельствует о том, что в данном случае выход калия про-
исходит только с неспецифических обменных позиций, что позволяет предполагать о преоблада-
нии в составе илистых фракций монтмориллонита и отсутствии вермикулитовых минералов. Для 
большинства почв характерен третий тип кривой ПБСК, форма которого близка к S-образной, что 
свидетельствует о наличии двух типов неспецифических обменных позиций, указывающих на 
присутствие в составе илистых фракций почв монтмориллонита и вермикулита.  

Результаты исследований потенциальной буферной способности основных типов авто-
морфных почв свидетельствуют о следующем: минимальный уровень ПБСК характерен для 
дерново-подзолистых почв, а максимальный – для черноземов. При оценке почв считается, что 
потенциальная буферная способность почв в отношении калия оценивается очень низкой при 
величине <20, низкой – от 20 до 50, средней – при величине от 50 до 100, повышенной – от 100 
до 200 и высокой – >200. Несмотря на широкий диапазон величинПБСК(от низких до высоких 
значений),все исследованные почвы в соответствии с данной градацией можно расположить в 
следующий возрастающий ряд: дерново – подзолистые (49) – серые лесные (88) – темно-серые 
(133) – черноземы глинисто-иллювиальные (190) – черноземы текстурно-карбонатные (187) – 
черноземы сегрегационные (241). В соответствии со значениями величин калийного потенциа-
ла (0,91-0,99), непосредственно доступного калия – К0(0,53-0,54), а также повышенными ве-
личинами калийной потенциальной буферной способности можно считать, что наиболее бла-
гоприятные условия калийного питания растений складываются в текстурно-карбонатных чер-
ноземах. Эти почвы обладают и более высоким энергетическим потенциалом (величина сво-
бодной энергии Гиббса (–ΔG) колеблется от 1241до 1691 кал), повышенным содержанием об-
менного калия (29,8 1,1мг/100г почвы), а также значительными ресурсами необменных (гид-
ролизуемых) форм (123,8 4,6мг/100г почвы), являющихся ближними резервами наиболее до-
ступных соединений этого элемента (обменных и водорастворимых).  

Заключение. Комплексная оценка калийного состояния почв предусматривает парал-
лельное использование показателей, характеризующих как качественное состояние калийсе-
лективных позиций глинистых минералов, так и количественный состав форм элемента. Пока-
затели, основанные на термодинамических принципах и используемые для характеристики ка-
лийного состояния почв, имеют высокую информативность и предназначены для количествен-
ной связи между запасом доступной для растений формы калия в твёрдой фазе почвы (quantity) 
и отношением термодинамических активностей ионов в почвенном растворе. Выявленные на 
основе термодинамических показателей региональные особенности калийного состояния зо-
нального ряда почв территории Западно-Сибирской равнины являются основой дифференци-
рованного подхода к обоснованию масштабов применения калийных удобрений, а также ком-
плекса мер по направленному регулированию калийного режима. Можно также считать, что в 
почвах чернозёмного типа почвообразования в настоящее время складывается наиболее благо-
приятное равновесие форм калия; в этих же почвах буферные способности в отношении калия 
являются оптимальными. 
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Аннотация. Изучено влияние солей натрия (NaCl, Na2SO4) и железа (FeCl3, Fe2(SO4)3) на интен-
сивность минерализации опада березы в условиях инкубационного эксперимента. Отмечено су-
щественное влияние солей на биоту, участвующую в минерализации опада, не имеющего кон-
такта с минеральной почвой. Установлено ингибирующее воздействие хлорида и сульфата 
натрия на выделение СО2 с увеличением концентрации солей в направлении 0,3 → 0,5 → 0,7 → 
1,0%, что может свидетельствовать о снижении активности микроорганизмов-деструкторов. 
Напротив, отмечено увеличение выделения СО2 при обработке опада растворами хлорида и 
сульфата железа с повышением концентрации солей. Замачивание опада березы на сутки и по-
следующий слив экстрагирующего раствора приводят к существенному снижению выделения 
СО2, что, возможно, связано с частичным удалением подвижных соединений углерода из расти-
тельных остатков. 
Ключевые слова: опад березы, минерализация, СО2, хлорид и сульфат натрия, хлорид и суль-
фат железа (III). 
 
Введение. Минерализация растительного опада – один из важнейших этапов круговорота 

углерода в экосистемах, определяющий скорость эмиссии СО2 в атмосферу и поступление эле-
ментов минерального питания в почву и в корни растений [1]. Характер и направленность раз-
ложения опада обусловлены климатическими и почвенно-физическими условиями среды, хи-
мическими и физическими свойствами органических остатков, составом участвующих в раз-
ложении живых организмов [2, 3]. В почвенном покрове территорий, подверженных процессам 
аридизации, в условиях бессточных аккумулятивных равнин может возрастать доля засолен-
ных почв. Подобные модификации окружающей среды, в том числе изменение доступности 
«второстепенных» биогенных элементов, таких как хлор и железо, могут сопровождаться из-
менением видового состава и активности почвенной фауны и микрофлоры, и влиять на процес-
сы минерализации растительных остатков [4, 5]. 

Исследованию особенностей процесса деструкции опада на геохимически своеобразных 
территориях до сих пор не уделялось пристального внимания, несмотря на широкую распро-
страненность засоленных почв. Целью настоящей работы, выполненной в рамках более широ-
кого проекта, было исследование влияния растворов минеральных солей различной концентра-
ции на интенсивность минерализации растительного опада в лабораторном эксперименте.  

Объекты и методы исследования. В длительных лабораторных инкубационных опытах 
(4 месяца) изучалось влияние солей натрия и железа на минерализацию опада, которая оцени-
валась по интенсивности эмиссии СО2. Свежеопавшие листья березы были отобраны в лесо-
степной зоне Приобского плато в 40 км от г. Новосибирска в октябре 2016 г., Для проведения 
эксперимента к 2 г воздушно-сухого опада березы добавляли равные объемы (50 мл) растворов 
солей Fe2(SO4)3, FeCl3, NaCl, Na2SO4 0,3; 0,5; 0,7 и 1,0% концентрации или дистиллированной 
воды (вариант Контроль). Выбор концентраций растворов солей проведен исходя из следую-
щей градации по засоленности почв: 0,3% – слабая (0,2–0,4%); 0,5 % – средняя (0,4–0,6%); 
0,7% – сильная (0,6–0,8%); 1% – солончак [6]. Сосуды с опадом, растворами солей и воды 
оставляли для насыщения на 24 часа. Кроме того, был приготовлен вариант опыта без замачи-
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вания опада (Сухой опад). Через сутки избыток растворов и воды удаляли, а сосуды с опадом в 
перевернутом виде оставляли на просушивание при комнатной температуре еще на 24 часа. 
После просушки в сосуды с опадом (все варианты, включая Контроль и Сухой опад) добавляли 
по 5 мл почвенной водной суспензии (соотношение почва: вода 1 : 2,5). Далее в сосуды с опа-
дом помещали емкости с 10 мл 0,5 Н раствора NaOH для абсорбции СО2. Герметично закрытые 
сосуды с опадом инкубировались в течение 4 месяцев (июнь-сентябрь 2017 г.) при температуре 
воздуха в среднем 24°С. Через каждые пять дней пробы щелочи титровали 0,1 Н раствором 
H2SO4 и «проветривали» сосуды с опадом. 

Оценка скорости разложения растительных остатков производилась по количеству выде-
лившегося СО2 в период инкубирования [7]. Мониторинг температуры проводился термодат-
чиком Thermochron в течение всего инкубационного эксперимента. Контроль и поддержание 
постоянной влажности опада производился весовым методом. Данные были обработаны с по-
мощью статистического пакета Excel и Statistica 8, в тексте и на рисунках приводятся средние 
значения ± 1 стандартная ошибка. 

Результаты эксперимента показали, что внесение минеральных солей в минимальной 
концентрации несколько замедляло скорость деструкции опада. Однако увеличение концен-
трации солей железа и натрия оказывало разное влияние на выделение СО2 из опада березы 
(рис. 1). Увеличение концентрации (0,3 → 0,5 → 0,7 → 1,0 %) солей натрия ингибировало, а 
солей железа – усиливало эмиссию СО2.. Коэффициенты корреляции R составили – 0,92, –0,54, 
0,91 и 0,66 для NaCl, Na2SO4, Fe2(SO4)3 и FeCl3, соответственно. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Кумулятивное количество СО2, выделившееся за 86 дней инкубирования опада березы 
 

Вопреки нашим ожиданиям, минерализация опада березы шла достоверно медленнее в 
вариантах, обработанных солевыми растворами и дистиллированной водой в сравнении с вари-
антом без обработки (рис. 2). Скорость минерализации и потеря веса в варианте «Сухой опад» 
была выше в 1,5 раза по сравнению с опадом, обработанным растворами солей и водой. Досто-
верной разницы между воздействием на минерализацию опада как растворами сульфата и хло-
рида натрия, так и сульфата и хлорида железа не выявлено.  

Обсуждение. Преобразование растительных остатков в естественных условиях обеспечи-
вается тремя взаимосвязанными микробиологическими процессами: разложение, гумификация 
и консервация не полностью разложившегося растительного материала [8]. Интенсивность 
этих процессов определяется, в первую очередь, содержанием азота, зольных элементов, а так-
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же соотношением С:N и С:Р в опаде. Установлено, что старые листья березы менее пригодны 
для использования беспозвоночными, чем молодые и поэтому разлагаются медленнее. В сред-
нем в естественных условиях опад березы становится пригодным для потребления беспозво-
ночными только после трех месяцев разложения [3]. 

Таким образом, по мере изменения химического состава растительных остатков происхо-
дит сукцессия видов микроорганизмов и животных, участвующих в деструкции опада. 
В первую очередь развиваются микроорганизмы, использующие простые водорастворимые со-
единения, – неспороносные бактерии и «сахарные» грибы; за ними – спороносные бактерии, 
разрушающие клетчатку и только затем – деструкторы лигнина и гумуса [8].  

 

 
 

  
 

Рис. 2. Минерализация опада березы в условиях инкубационного эксперимента 
 

Мы полагаем, что высокая интенсивность минерализации в варианте «Сухой опад» может 
быть связана с тем, что при подготовке остальных вариантов эксперимента из растительных 
остатков были частично вымыты наиболее подвижные и доступные для микрофлоры соедине-
ния. В силу этого на начальных стадиях деструкции в условиях инкубационного эксперимента 
активность ранних колонизаторов опада была подавлена, что и привело к снижению эмиссии 
СО2. Нельзя также исключить, что в опаде, обработанном растворами солей или водой, сложи-
лись менее благоприятные для аэробной микрофлоры условия влажности. Кроме того, снижение 
микробной активности могло быть связано с частичным смывом микроорганизмов с листовой 
пластинки. Эти факторы необходимо учитывать при закладке дальнейших экспериментов. 

Наиболее интересным результатом эксперимента стала разница между реакцией микро-
флоры на увеличение концентрации солей железа и натрия. Засоление оказывает отрицатель-
ное воздействие на свойства почвы, высшие растения и почвенную микрофлору, что обычно 
приводит к снижению численности почвенных организмов, участвующих в деструкционных 
процессах, при этом их биоразнообразие может оставаться довольно высоким [9]. Однако из-
вестно, что активность почвенных сапротрофов-микробов может стимулироваться при внесе-
нии в систему «второстепенных» биогенных элементов [10]. Кроме того, минеральные элемен-
ты могут влиять не только на микробную активность, но и на «крупную» биоту, т.е. регулиро-
вать деструкцию растительных остатков разными механизмами. 

Таким образом, обработка растительных остатков солями натрия и железа оказывает су-
щественное влияние на минерализацию опада березы, однако доступность каждого из элемен-

30

60

90

Fe2(SO4)3 FeCl3 Na2SO4 NaCl сухой опад

0

10

20

30

40

50

м
г 
С

 1
00

 г-1

потеря веса, %

               Контроль             Среднее значение по варианту обработки солью 

   Потеря веса, %                    



257 

тов по-разному воздействует на сообщество микроорганизмов, обеспечивающих деструкцию. 
В связи с этим можно сделать следующие выводы: 

1. Замачивание растительных остатков березы и последующее удаление растворов солей 
и воды приводят, вероятно, к частичной потере лабильных соединений углерода, что отрази-
лось на достоверных различиях величины кумулятивно выделившегося СО2 в вариантах «Кон-
троль» и «Сухой опад». 

2. Установлен ингибирующий эффект хлорида и сульфата натрия на биоту, участвующей 
в деструкции опада, с увеличением концентрации солей в направлении 0,3 → 0,5 → 0,7 → 1,0% 
и, напротив, увеличение минерализационной активности биоты при обработке опада раствора-
ми солей железа. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ Проект № 14-04-01369 а.  
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Summary. Influence of sodium (NaCl, Na2SO4) and iron (FeCl3, Fe2(SO4)3) salts on the mineralization of birch litter 
under laboratory conditions was studied. A significant effect of salts solution on the mineralization of litter was 
shown. Sodium chloride and sodium sulfate decreased the release of CO2 by litter with an increase in salt concentra-
tion. On the contrary, there was an increase in the emission of CO2 with an increase in the concentration of ferrous 
chloride and ferrous sulphate. Soaking the birch litter during 24 hours and then draining resulted in a significant re-
duction in the release of CO2, suggesting a decrease in the concentration of labile carbon compounds. 
Key words: birch litter, mineralization of litter, СО2, chloride and sodium sulfate, chloride and ferrous sulfate (III). 
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Аннотация. Изучены свойства серогумусового горизонта постагрогенных серых почв залежей 
Красноярской и Ачинско-Боготольской лесостепи при их различном использовании (чистая за-
лежь, залежь, освоенная под пашню и сенокос). Установлено, что наиболее оптимальными пока-
зателями плодородия отличаются почвы чистых залежей. Статистический показатель силы вли-
яния изученных факторов на трансформацию плодородия почв максимальный по содержанию 
гумуса. Наиболее устойчивы показатели состояния почвенно-поглощающего комплекса, зави-
сящие от специфики региона, а не от характера использования залежи. 
Ключевые слова: постагрогенные почвы, серогумусовый горизонт, залежь, освоенная пашня, 
сенокос, показатели плодородия, гумус, пространственное варьирование, различия, вклад фак-
торов.  
 
Одним из последствий экономического кризиса в сельском хозяйстве России является 

наличие залежных земель, площади которых в пределах страны исчисляются миллионами гек-
таров. Вместе с тем далеко не всегда ведется учет подобных земель и их объективная оценка 
затруднена. Изучение постагрогенного изменения почв залежей актуально с позиций дальней-
шего рационального их использования. не только для сельского и лесного хозяйства, но так же 
для экологии, экономики [3].  

Цель данной работы заключается в изучении современной трансформации плодородия 
серых почв залежей при различном использовании по анализу серогумусового постагрогенного 
горизонта (AYра), являющегося самым характерным и отличительным диагностическим при-
знаком таких почв. 

Изменения, происходящие в профиле почв, как в естественных условиях, так и при смене 
экологических факторов, затрагивают в большей степени именно этот максимально биогенный 
поверхностный слой почвы [1]. При общей изученности свойств пахотных горизонтов почв, 
информация о постагрогенной их трансформации невелика и противоречива, особенно по гу-
мусовому состоянию, как интегральному показателю плодородия [2, 4]. 

Исследования проводили в Красноярской и Ачинско-Боготольской лесостепи Средней 
Сибири. По комплексу природных условий указанные лесостепи несколько отличаются друг от 
друга. Более благоприятными гидротермическими условиями характеризуется Ачинско-
Боготольская лесостепь (ГТК 1,2–1,4). В зоне расположения объектов исследования Краснояр-
ской лесостепи отмечается периодический дефицит увлажнения, величина ГТК колеблется от 
0,8 до 1,2. Запасы надземной фитомассы выше на залежах Ачинско-Боготольской лесостепи. 
Черноземы и серые почвы здесь отличаются более высоким плодородием по сравнению с 
Красноярской лесостепью. 

Серые почвы, на которых проводились исследования, развиты на коричнево-бурых карбо-
натных глинах. Они имеют следующее строение почвенного профиля: О (2–5) + AYpa (10–18) + 
BEL (13–43) + ВT (19–46) + ВСca (22–43) + Сca. Серогумусовый горизонт (АYpa) хорошо выделя-
ется по резкой четкой границе бывшей вспашки (плужная подошва). Гранулометрический состав 
почв объектов исследования тяжелосуглинистый. Гумусовые профили почв регрессионно-
аккумулятивные, с довольно резким снижением степени гумусированности вниз по профилю, что 
характерно для серых почв Средней Сибири. Генетическое сходство изученных серых почв выяв-
ляет общие закономерности в химических и физико-химических свойствах почв всех объектов ис-
следования. Они характеризуются достаточно контрастным генетическим профилем, в котором 
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хорошо заметны последствия агрогенных воздействий: целостность исходных горизонтов, вклю-
чение при перемешивании в агрогоризонт морфонов ВEL, сохранение фрагментов АY, а также по-
явление признаков темногумусового горизонта РU. Вертикальная дифференциация постагроген-
ных и агрогенных горизонтов серых почв выражена более отчетливо по количеству корней травя-
нистой растительности, образующих дернину, плотности сложения, обилию грибного мицелия, 
копрогенности, осветленности за счет кремнеземистой присыпки.  

Анализ «Классификации и диагностики почв» [5] (география, экология, диагностика), 
свидетельствует, что серогумусовый горизонт свойственен 14 генетическим типам почв, рас-
пространенным в гумидном секторе средней и южной тайги, а также лесостепной зоны. Еще 
2 типа почв с таким горизонтом встречаются в степной зоне и занимают здесь пониженные 
формы рельефа. Таким образом, почвы с серогумусовым горизонтом охватывают огромную 
территорию и являются, по-видимому, самыми распространенными в средних широтах России. 
Серогумусовый горизонт занимает большие пространства и более широкую экологическую 
нишу, чем любой генетический тип почвы или даже группа родственных типов почв, напри-
мер, все почвы с горизонтом AY текстурно-дифференцированного отдела. В терминологии 
И.А. Соколова и В.О. Таргульяна горизонт. AY менее сенсорен (чувствителен)) к изменению 
факторов почвообразования, чем отдельно взятый генетический тип почвы. Поэтому так важно 
учитывать изменения, происходящие именно в этом слое почвы.  

Чтобы установить, какой фактор (характер использования залежи или район исследова-
ния) больше повлиял на различия свойств постагрогенных серых почв в слое 0–20 см подсчи-
тали показатель силы влияния (ПСВ, %), указывающий на зависимость свойств почв от этих 
факторов. За фактор «Тип» приняты объекты исследования: чистая залежь; залежь, повторно 
введенная в пашню; залежь, используемая в качестве сенокоса. Приведены обобщенные ре-
зультаты изучения комплекса показателей потенциального и эффективного плодородия поста-
грогенных серых почв в Красноярской и Ачинско-Боготольской лесостепи (фактор «Регион»), 
а также представлено взаимодействие этих факторов. 

Установлено, что постагрогенные серые почвы залежей Красноярской лесостепи на всех 
объектах исследования характеризуется различным содержанием гумуса. Эти значения колеб-
лются в пределах от 3,8 до 7,9%. Повышенное содержание гумуса отмечено в почвах чистой 
залежи в слое 0–10 см горизонта AYра. Оно составляет 7,9%. Установлена дифференциация 
верхней толщи на два слоя по содержанию гумуса. В почве пашни, освоенной из-под залежи, 
содержание гумуса заметно снижается, как в слое 0–10, так и 10–20 см, что связано с механи-
ческими потерями органического вещества при работе почвообрабатывающей техники и 
уменьшением поступления в почву растительных остатков. В почве сенокоса содержание гу-
муса среднее (в пределах 4–6%). В большинстве случаев увеличение гумуса в постагрогенных 
серых почвах залежи и сенокоса Красноярской лесостепи по результатам наших исследований 
является статистически доказуемым.  

Содержание общего азота в серых почвах залежей при различном их использовании до-
вольно значительно колеблется (от 0,195 до 0,414%). Максимальное его количество зафикси-
ровано в почве чистых залежей. Оно составляет в слое 0–10 см 0,414%, значительно снижаясь в 
почве пашни. На залежи происходит интенсивное накопление растительных остатков, след-
ствием чего является биогенная аккумуляция азота. При введении залежи в пашню ослабляется 
дерново-аккумулятивный процесс, усиливаются процессы минерализации органического веще-
ства. Промежуточное положение по содержанию общего азота занимает почва сенокоса. Ста-
тистически достоверное снижение общего азота установлено при сопоставлении пар: «залежь – 
пашня» и «пашня – сенокос». 

Существенным показателем направленности процессов гумусообразования при освоении 
и дальнейшем использовании почв является отношение С:N, величина которого отражает роль 
азотсодержащих соединений в образовании гумусовых веществ [4]. Установлены достоверные 
различия C:N при сопоставлении пашни и сенокоса в слое 0–10 см (tфакт = 2,5 при tтеор = 2,1), 
указывающие на более высокую обогащенность гумуса азотом почвы сенокоса.  
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Коэффициенты пространственного варьирования содержания гумуса и общего азота в по-
стагрогенном серогумусовом горизонте по всему массиву данных невелики, что методически 
позволяет сравнивать объекты. При введении залежи в пашню происходит снижение простран-
ственной неоднородности этих показателей.  

В большинстве случаев отмечаются статистически доказуемые различия по реакции почвы 
между парами: залежь – сенокос, залежь – пашня. Они свидетельствуют о снижении актуальной и 
обменной кислотности в почвах чистых залежей в сравнении с почвами других объектов.  

Характерна высокая степень насыщенности основаниями, составляющая 89,7–92,2 %., 
что является отличительным признаком как целинных, так и освоенных серых почв Средней 
Сибири по сравнению с их европейскими аналогами. Наиболее насыщены основаниями почвы 
чистых залежей, особенно при сопоставлении с сенокосом, где происходит интенсивное от-
чуждение биогенных элементов со скашиваемой фитомассой. 

В Ачинско-Боготольской лесостепи максимальное содержание гумуса также зафиксиро-
вано в почве чистой залежи (8,1%). Прежде всего, это связано с очень развитым травянистым 
покровом, который дает большое количество органического вещества для дальнейшего его 
превращения. В почве пашни, освоенной из-под залежи, отмечается самое низкое количество 
гумуса. Оно составляет здесь 3,9%.  

Постагрогенные серые почвы Ачинско-Боготольской лесостепи различаются по количеству 
общего азота в зависимости от способа использования залежи. Максимальное количество общего 
азота (0,344–0,486%) обнаружено в почвах чистых залежей, при сравнении с почвами пашни и 
сенокоса, как в слое 0–10 см, так и 10–20 см. Минимальное содержание общего азота выявлено в 
почве пашни, что хорошо коррелирует с содержанием гумуса. Почвы сенокоса по содержанию 
общего азота занимают промежуточное положение между чистой залежью и пашней.  

Степень обогащенности гумуса азотом постагрогенных серых почв Ачинско-
Боготольской лесостепи средняя и низкая. Почвы чистых залежей отличаются самым узким 
соотношением C:N. В почве пашни отношение C:N наиболее широкое.  

Наименьшей степенью кислотностью характеризуются почвы залежи, где биогенная аккуму-
ляция зольных веществ сильнее выражена. Установлено статистически доказуемое подкисление 
почвы на сенокосе в сравнении с залежью и пашней. Для постагрогенного серогумусового гори-
зонта объектов исследования в Ачинско-Боготольской лесостепи также характерна высокая сте-
пень насыщенности основаниями. Она несколько снижается при вовлечении залежи в пашню.  

Таким образом, изученные постагрогенные серые почвы залежей Красноярской и Ачин-
ско-Боготольской лесостепи при различном использовании имеют общие черты: 

 самое высокое содержание гумуса, общего азота, суммы обменных оснований, а также 
максимальная степень насыщенности основаниями характерна для почв чистой залежи, что 
статистически подтверждается; 

 при введении залежи в пашню происходит достоверное снижение количества гумуса, 
общего азота, суммы обменных оснований и расширение отношения углерода к азоту; 

 по показателям потенциального плодородия почвы сенокосов занимают промежуточное 
положение. 

Особенно значительные различия установлены между почвами залежи и пашни. ПСВ 
вклада фактора направления использования залежи по гумусу составляет 60,7% (табл. 1). 

Различия актуальной (pH–H2O,), обменной (pHKCl) и гидролитической кислотности (Нг) 
определяются спецификой физико-географических особенностей природного округа. Так ПСВ 
по данному показателю максимальное в зависимости от региона, а не от характера использова-
ния залежи. Для величин рН оно составляет 42–44%, а для гидролитической кислотности и 
степени насыщенности основаниями, соответственно 84,8 и 81,8%. Эти показатели в большей 
степени указывают на генетическую принадлежность почв и существенно меньше зависят от 
характера использования земель.  

Из табл. 2 следует, что содержание нитратного и аммонийного азота в большей степени 
зависят от характера повторного использования залежи (ПСВ от 26 до 89%) а не от района ис-
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следований. Это говорит о существенном влиянии резкой смены экологических условий при 
агрогенных воздействиях на основные биогенные показатели плодородия почв.  
 

Т а б л и ц а  1 
Результаты дисперсионного анализа показателей потенциального плодородия серых почв  

(в слое 0–20 см) по типу использования земель в Красноярской и Ачинско-Боготольской лесостепи 
 

Фактор 
Показатель плодо-

родия 
Показатель силы влия-
ния фактора (ПСВ), % 

Уровень значи-
мости, p 

Тип 
Гумус, % 

60,7 нет 
Регион 1,6 <0,001 

Взаимодействие факторов 13,0 <0,01 
Тип 

Nобщ., % 
48,4 нет 

Регион 11,9 <0,001 
Взаимодействие факторов 21,3 нет 

Тип 
С:N 

12,7 <0,01 
Регион 41,0 нет 

Взаимодействие факторов 21,8 <0,001 
Тип 

 
S, м-моль/100г 

38,8 нет 
Регион 22,9 нет 

Взаимодействие факторов 13,5 <0,01 
Тип 

pH-H2O 
37,3 нет 

Регион 42,2 нет 
Взаимодействие факторов 10,9 <0,001 

Тип 
pHKCl 

32,3 нет 
Регион 44,8 нет 

Взаимодействие факторов 10,1 <0,001 
Тип 

Нг, м-моль/100г 
10,6 нет 

Регион 84,8 нет 
Взаимодействие факторов 2,8 нет 

Тип 
V,% 

4,6 <0,001 
Регион 81,8 нет 

Взаимодействие факторов 3,5 <0,001 
 

Т а б л и ц а  2 
Результаты дисперсионного анализа показателей эффективного плодородия серых почв  

(в слое 0–20 см) по типу использования земель в Красноярской и Ачинско-Боготольской лесостепи 
 

Фактор 
Показатель
плодородия 

Показатель силы влияния 
фактора (ПСВ), % 

Уровень значимо-
сти, p 

Тип 
N-NO3 

26 <0,01
Регион 13,8 <0,001

Взаимодействие факторов 11,4 <0,001
Тип 

N-NH4 
89,3 нет

Регион 0,8 <0,001
Взаимодействие факторов 2,2 <0,001

Тип 
Р2О5 

11,3 <0,01
Регион 59,8 нет

Взаимодействие факторов 5,8 <0,001
Тип 

К2О 
23,7 <0,01

Регион 43,2 нет
Взаимодействие факторов 23,1 <0,01

 
По комплексной оценке плодородия постагрогенного серогумусового горизонта серых 

почв залежей оптимальными показателями характеризуются чистые залежи обоих районов ис-
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следования. В Ачинско-Боготольской лесостепи серые почвы залежей характеризуются более 
высоким плодородием. Содержание гумуса, как один из главных показателей почвообразова-
ния свидетельствует, что антропогенные воздействия на серые почвы Средней Сибири не ме-
няют их общего классификационного положения, однако различия обусловлены особенностя-
ми воздействия формирующихся биоценозов на почвы, характером их использования. Наибо-
лее устойчивым генетическим признаком, зависящим от специфики региона исследования, яв-
ляется состояние почвенно-поглощающего комплекса.  
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Аннотация. В ходе исследований в многолетнем микрополевом опыте в 2012–2014 гг. установ-
лена высокая агрономическая эффективность применения нового органо-минерального удобре-
ния на основе птичьего помёта на легкой дерново-подзолистой почве. Доказана необходимость 
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периодического применения НОМУ в сочетании со средними и повышенными дозами полного 
минерального удобрения, а также его легирования калием. 
Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, плодородие, деградация, органоминеральное 
удобрение, продуктивность культур, окупаемость. 
 
Воспроизводство плодородия дерново-подзолистых почв – фундаментальная проблема 

организации высокотоварного земледелия в Нечернозёмной зоне [1–3]. В условиях перманент-
но развивающегося кризисного положения отрасли долгие годы проблеме не уделяется долж-
ного внимания [4, 5]. Активная производственная деятельность по экономическим причинам 
была перенесена, преимущественно, на хорошо окультуренные почвы [5–8]. В результате раз-
витие скрытых деградационных процессов привело к увеличению доли пахотных почв с повы-
шенной кислотностью на Северо-Западе РФ до 44%, низким содержанием гумуса – до 63%, ка-
лия – до 28%, фосфора – до 11% [4]. Особенно тяжёлые последствия связаны с утратой почвой 
кальция и калия, усиливающейся на фоне осушительной мелиорации [5, 8, 9]. Однако негатив-
ные явления стали следствием недостаточного использования в т.ч. ресурсов местных удобре-
ний. Практически прекратилось применение агрономически весьма ценных сапропелей [11, 12] 
и пригодных осадков сточных вод [13]. Уровень использования навоза и помёта даже в относи-
тельно развитой Ленинградской области достигает лишь 40% от объёмов их производства. Ис-
ходя из понимания этих проблем совместно с ООО «Билавис» была разработана технология 
производства нового гранулированного органо-минерального удобрения (НОМУ). Его ком-
плексное изучение в 2010–2012 гг. показало высокую агрономическую эффективность и эколо-
гическую безопасность [14]. Целью исследования, начатого в Меньковском филиале АФИ в 
2012 г., был поиск эффективных сочетаний НОМУ с минеральными удобрениями, обеспечи-
вающих максимальный агрономический эффект и восстановление плодородия деградирован-
ной дерново-подзолистой почвы.  

Методической основой служил микрополевой опыт в полиэтиленовых сосудах без дна 
размером 1×1×0,4 м с искусственно сформированной верхней частью профиля (Апах. – 0–
20 см, А2В – 20–40 см) супесчаной дерново-подзолистой почвы, подвергшейся тридцатилетней 
скрытой деградации в агроэкологическом стационаре (Иванов, Фесенко, Вертебный, Дубовиц-
кая, 2012). Она обладала средними показателями рНKCl – 4,75, Нг – 3,46; ммоль(экв)/100 г, 
Sобм – 3,20 ммоль(экв)/100 г, содержанием гумуса – 1,83%, подвижных соединений фосфора и 
калия 217 и 92 мг/кг соответственно. Опыт реализовался в трёх закладках семипольного поле-
вого севооборота: 1) пар сидеральный (люпиновый) – озимые зерновые – ячмень + многолет-
ние травы; 2) ячмень + многолетние травы – многолетние травы 1 г.п. – многолетние травы 
2 г.п.; 3) картофель – рапс яровой – люпин сидеральный. Двухфакторная схема опыта предпо-
лагала ежегодное внесение минеральных удобрений и периодическое (под пшеницу озимую, 
ячмень и картофель) – НОМУ (табл. 1). Изучаемое удобрение характеризовалось влажностью 
2,2%, рН – 9,0 ед., содержанием 74,4% органического вещества, 2,46% азота, 4,51% фосфора, 
3,36% калия, 7,18% кальция, 2,48% магния, 97 мг/кг меди, 484 мг/кг цинка, 7,9 мг/кг никеля, 
21 мг/кг свинца и 0,1 мг/кг. Повторность в опыте 4-кратная. 

В отличие от минеральных и органических систем удобрения на основе навоза действие 
нового органо-минерального удобрения в дозах 3–10 т/га имело выраженный нейтрализующий 
эффект, сравнимый с действием аналогичных доз реагентного ОСВ или известковистого са-
пропеля [4, 11]. За счёт обогащенности оксидами, карбонатами и гидрокарбонатами кальция, 
магния и калия добавляемой золы от внесения 1 т/га НОМУ рН сол. в среднем по вариантам 
опыта повышался на 0,036 ед., сумма обменных оснований – на 0,045 ммоль(экв)/100г, степень 
насыщенности основаниями – на 0,7%. При этом заметно проявилось и оструктуривающее 
действие НОМУ на изучаемую супесчаную дерново-подзолистую почву. Так за три года вслед-
ствие оптимизации кислотно-основных свойств, увеличения прихода свежего органического 
вещества коэффициенты структурности и водопрочности повысился в среднем с 0,69 до 1,18 – 
1,69 и с 0,55 до 0,76 – 0,85. Полевая влагоёмкость почвы возросла с 20,6 до 21,6 – 22,7%, что 
привело к определённой оптимизации и её водного режима. Положительное действие НОМУ 
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на питательный режим почвы носило ещё более выраженный характер. И в первую очередь, 
это касалось, азотного и фосфатного режима почвы [15].  

Результаты сплошных весовых учётов, выполненных в опыте, показали, что основными 
факторами повышения отдачи от нового органо-минерального удобрения выступали продол-
жительность вегетационного периода и активного потребления элементов питания, выражен-
ное последействие на культурах севооборота и сочетание со средними дозами азотных и ка-
лийных удобрений. В частности пшеница озимая и картофель отзывались на применение НО-
МУ гораздо лучше, чем ячмень, имеющий в 2–3 раза более короткий период активного потреб-
ления элементов питания из почвы. При внесении чистого НОМУ под пшеницу (доза 3–7 т/га) 
и картофель (доза 4-10 т/га) продуктивность культур увеличивалась на 35–160 %, а оплата 1 кг 
действующего вещества удобрения достигла 4,4–8,3 з.ед. При сочетании НОМУ со средними и 
повышенными дозами минеральных удобрений абсолютная величина прибавок в большинстве 
вариантов опыта увеличивалась и, как следствие, возрастала до 10,4–12,4 з.ед. окупаемость 
удобрения. Аналогичные показатели у раннеспелого ячменя сорта Ленинградский были ниже в 
среднем на 28 % в благоприятном по погоде 2014 г. и на 63% – в неблагоприятном 2012 г. 

В целом по севообороту пар сидеральный – пшеница озимая – ячмень + многолетние тра-
вы – многолетние травы 1 г.п. – многолетние травы 2 г.п. – картофель – рапс яровой» высокая 
агрономическая эффективность оказалась свойственна как минеральной, так и органической 
системам удобрения (таблица). 

 
Эффективность НОМУ в системах удобрения полевого севооборота 

 

Доза НОМУ 
(фактор Б) 

Продуктивность, 
кг з.ед./м2 

Прирост урожай-
ности от НОМУ 

Окупаемость 1 кг д.в., кг з.ед.

кг з.ед. % общая НОМУ К2О
Контроль – без удобрений (фактор А)

Контроль – без удобрений 1,907 – – – – –
НОМУ, 3–4 т/га 2,795 0,888 47 7,9 7,9 –
НОМУ, 5–7 т/га 3,261 1,354 71 7,0 7,0 –
НОМУ, 7–10 т/га 3,303 1,396 73 5,0 5,0 –
НОМУ, 3–4 т/га + К30–40 3,034 1,127 59 9,1 9,1 21,7
НОМУ, 5–7 т/га + К50–70 3,356 1,449 76 6,7 6,7 5,0
НОМУ, 7–10 т/га + К70–100 3,566 1,659 87 5,4 5,4 9,7

N75Р50К50 (фактор А)
Контроль – без удобрений 2,800 – – 17,0 – –
НОМУ, 3–4 т/га 3,707 0,907 32 10,9 8,0 –
НОМУ, 5–7 т/га 4,151 1,351 48 9,0 6,9 –
НОМУ, 7–10 т/га 4,482 1,682 60 7,8 6,0 –
НОМУ, 3–4 т/га + К30–40 4,242 1,442 52 13,2 11,6 48,6
НОМУ, 5–7 т/га + К50–70 4,672 1,872 67 10,3 8,7 27,4
НОМУ, 7–10 т/га + К70–100 4,663 1,863 67 7,7 6,1 6,7

N100Р75К75 (фактор А)
Контроль – без удобрений 3,491 – – 21,1 – –
НОМУ, 3–4 т/га 4,707 1,216 35 14,9 10,3 –
НОМУ, 5–7 т/га 4,866 1,375 39 11,0 6,8 –
НОМУ, 7–10 т/га 5,314 1,823 52 9,7 6,4 –
НОМУ, 3–4 т/га + К30–40 4,818 1,327 38 14,6 10,4 5,2
НОМУ, 5–7 т/га + К50–70 5,192 1,701 49 10,1 7,7 16,6
НОМУ, 7–10 т/га + К70–100 5,199 1,708 49 8,7 5,6 0
НСР05 по фактору А 0,186   
           по фактору Б 0,279   
           по взаимод. АБ 0,465   

 
Но максимальный агроэкономический эффект был достигнут в вариантах с сочетанием 

применения повышенных (5–7 т/га) доз НОМУ с повышенными дозами полного минерального 
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удобрения. И хотя по мере усиления питания за счёт минеральных удобрений относительная 
отдача от НОМУ сокращалась, абсолютные прибавки продолжали увеличиваться с 0,888–1,659 
до 0,907–1,863 и 1,216–1,823 з.ед/м2. Наивысшая отдача от легирования НОМУ сульфатом ка-
лия была зарегистрирована в системе удобрения, базирующейся на применении чистого НО-
МУ, 7–10 т/га + К70–100, а по фону средних и повышенных доз минеральных удобрений – в ва-
рианте НОМУ, 5–7 т/га + К50–70. 

Таким образом, новое органо-минеральное удобрение на основе птичьего помёта оптими-
зирует кислотно-основные свойства почвы, её водный и питательный режимы. В среднем по 
вариантам опыта при внесении 1 т/га этого удобрения рНсол. увеличивался на 0,036, а сумма 
обменных оснований – на 0,048 мМоль/100 г. Его периодическое применение в полевом сево-
обороте в дозах от 3 до 10 т/га является экологически безопасным и представляет собой меро-
приятие химической мелиорации, направленное на преодоление скрытых деградационных 
процессов интенсивно используемых дерново-подзолистых почв. Внесение НОМУ в дозах от 
11 до 27 т/га за ротацию полевого севооборота позволяет повысить его продуктивность на 47–
73%, при легировании сульфатом калия – на 59–87%, при сочетании со средними и повышен-
ными дозами минеральных удобрений – на 94–145 и 147–177% соответственно. Окупаемость 
1 кг NРК нового удобрения при этом достигает 5,4–11,6 з.ед. 
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Аннотация. Проанализированы некоторые проблемы оптимизации минерального питания зерно-
вых культур, сдерживающие широкое освоение хозяйствами интенсивных технологий. Главная из 
них заключается в разбалансированности системы цен – продажи зерна и приобретения хозяй-
ствами минеральных удобрений и пестицидов. Вследствие этого использование удобрений, обес-
печивая прирост урожайности культур, не гарантирует хозяйствам получения устойчивой прибы-
ли. Эта ситуация частоосложняется неблагоприятными погодными условиями Сибири. Предло-
жен единый подход к оптимизации питания зерновых азотом и зольными элементами.  
Ключевые слова: зерновые культуры, удобрения,технологии экстенсивные, технологии мало-
интенсивные, технологии интенсивные. 
 
Основная часть пашни в Сибири используется для возделывания яровых зерновых и зер-

нобобовых культур – примерно 10 млн. га, или 22% от соответствующего показателя в стране. 
Основные массивы зерновых в Сибири размещены в лесостепной зоне с относительно благо-
приятными почвенно-климатическими условиями. В структуре посева зерновых доминирую-
щее положение (около 66%) занимает яровая пшеница, далее примерно с равными долями (по 
12%) следуют ячмень и овес. На озимые культуры (в основном рожь и пшеницу) приходится 
менее 2% площади посева зерновых. Среднегодовая урожайность зерновых культур в Сибири 
пока довольно низкая – около 1,5 т/га [1, 2], что объясняется использованием хозяйствами пре-
имущественно экстенсивных технологий. При таких технологиях урожаи формируются за счет 
ресурсов самой почвы (без применения удобрений) при минимальном использовании средств 
защиты растений. Интенсификация технологий предполагает наращивание применения удоб-
рений и других средств химизации (пестицидов, ретардантов, стимуляторов роста) вплоть до 
получения максимальной урожайности. Последняя обычно ограничивается действием нерегу-
лируемых (климатических) факторов на данной территории, и ее достижение оправдано, если 
это сопровождается для хозяйстваполучением максимума прибыли. Результаты научных ис-
следований показывают [3–5], что за счет интенсификации технологий среднегодовая урожай-
ность зерновых в Сибири может быть повышена с сегодняшних 1,3–1,5 до 3,5–4,0 т/га. 

В настоящей статье предпринята попытка анализа некоторых проблем, которые ограни-
чивают возможности эффективного использования минеральных удобрений для оптимизации 
минерального питания зерновых в интенсивных технологиях возделывания.  

Как уже отмечалось, интенсивные – это такие технологии, в которых управление продук-
ционным процессом растений осуществляется за счет применения всего комплекса средств хи-
мизации: удобрений, пестицидов, ретардантов и других биологически активных препаратов. 
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Центральное место среди этого комплекса занимают удобрения, их количеством на 1 га посева 
принято определять уровень интенсификации технологии. По этому показателю технологии 
разделены на три категории [3]: экстенсивные, малоинтенсивные (нормальные) и интенсив-
ные.Для наглядности данное деление технологий поясним с помощью графика, характеризую-
щего зависимость урожая культуры и прибыли от дозы удобрения (рисунок). График состоит 
из трех основных частей: восходящей прямой линии АБ, криволинейного участка БГ и плато. 
ТочкаА соответствует урожайности культуры без применения удобрений, т.е. характеризует 
экстенсивную технологию выращивания. Интервал АБ, в пределах которого прирост урожайно-
сти культуры от удобрения близок к прямо пропорциональной зависимости соответствует мало-
интенсивной (нормальной) технологии. Здесь урожайность и прибыль от удобрения почти ли-
нейно зависят от количества примененного тука. Точка Б показывает начало существенного па-
дения окупаемости удобрения прибавкой урожая. Тем не менее, прибыль от удобрения при уве-
личении дозы от Д1 до Д2 продолжит увеличиваться, если стоимость прибавки урожая еще с лих-
вой будет компенсировать дополнительные затраты на удобрение. Наконец, в точкеВ приросты 
выручки от удобренияи затраты на его применение выравниваются, и эта точка, в данном случае, 
будет характеризовать максимальную прибыль от удобрения. Дальнейшее увеличение дозы до 
Д3, хотя и способствует некоторому увеличению урожайности, но это не компенсирует дополни-
тельных затрат на применение удобренияи поэтому приводит к дальнейшему снижению прибы-
ли.Таким образом, интенсивная технология ориентирована на достижение максимальной уро-
жайности (точка Гна графике), но это не всегда будет соответствовать получению максимума 
прибыли от удобрения. Это соответствие между урожайностью и прибылью в значительной сте-
пени регулируется государством. Например, в странах ЕС государственная политика ориентиру-
ет сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение максимальных урожаев зерновых 
культур(6–8 т/га). Для них такой высокий уровень интенсификации технологий выгоден, по-
скольку, как свидетельствует И.А. Минаков [6], субсидии сельхозпроизводителям в странах ЕС 
составляют 45–50% стоимости произведенной продукции, в России – менее 10%. 

В общем можно резюмировать, что есть две группы технологий – экстенсивные и интен-
сивные. Последние характеризуются наращиванием применения удобрений и других средств 
химизации, за счет чего обеспечивается рост урожая культуры вплоть до его максимального 
значения в данных условиях. Интенсивные технологии целесообразно делить на малоинтен-
сивные и собственно интенсивные. Первые применяются при дефиците удобрений, когда для 
получения наибольшей прибыли хозяйство стремится к получению максимальной окупаемости 
туков прибавкой урожая, внося их в малых и средних дозах. Собственно интенсивные техноло-
гии ориентированы на получение максимальной урожайности культуры за счет применения 
повышенных и высоких доз удобрений. Чтобы при таких технологиях возделывания зерновых 
обеспечивалось получение максимума прибыли, требуются либо достаточно благоприятное 
для хозяйства соотношение цен на реализуемое зерно и приобретаемые средства химизации, 
либо соответствующие государственные дотации.  

В большинстве современных подходов к оптимизации азотного питания зерновых куль-
тур лежит разработанная А.Е. Кочергиным [7] для черноземов шкала потребности зерновых 
культур в азотных удобрениях по содержанию азота нитратов в слое почвы 0-40 см. Проведен-
ные в дальнейшем Г.П. Гамзиковым [8, 9] системные исследования по проблеме азота в земле-
делии Западной Сибири позволили конкретизировать ответы на многие вопросы, касающиеся 
повышения эффективностиприменения азотных удобрений.  

Однако использование «нитратного» критерия не всегда позволяет определить оптималь-
ную дозу азотного удобрения, главным образом,из-за отсутствия надежного прогноза погоды 
(под оптимальной понимается минимальная доза удобрения, обеспечивающая получение за-
планированного урожая).Дело в том, что в сибирских условиях урожаизерновых и эффектив-
ность азотных удобрений в сильной степени зависят от погодных условий июня и июля [5, 10], 
причем наиболее высокие коэффициенты корреляции (> 0,8) урожая зерна пшеницы установ-
лены с показателями ГТК Селянинова этого периода. 
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Рис. 1. График зависимости урожайности культуры (1) и прибыли (2) с 1 га посева 
от дозы удобрения (пояснения в тексте) 

 
Также показано [11, 12], что по влиянию на урожайность яровых зерновых азотные под-

кормки не имеют преимуществ перед единовременным внесением удобрения. Получается, что 
азотные удобрения должны применяться в полной дозе до посева или во время посева культур, 
несмотря на то, что их эффективность будет определяться погодными условиями, которые 
сложатся в июне и июле.По сути дела, земледельцам всегда приходится полагаться на волю 
случая, и нередки ситуации, когда из-за неблагоприятных погодных условий, прежде всего за-
сухи, убытки растут с повышением уровня интенсификации технологий. Проведенное нами 
определение выноса пшеницей азота из почвы показало, что при одном и том же стартовом со-
держании нитратовв слое 0–40 смвынос растениями элемента уменьшался в засушливый год в 
1,8–2,5 раза (табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1 
Вынос пшеницей азота из почвы в фазу цветения в зависимости от количества осадков  

в июне-июле в лесостепи Приобья 
 

Вегетационный  
период  

Сумма осадков июня 
и июля, мм 

Количество  
площадок учета 

Вынос пшеницей азота при содержании 
N–N03 в слое почвы 0–40 см, кг/га 

20 40 60
Засушливый 41 37 45 52 59
Увлажненный 174 32 80 115 149
 

Таким образом, непредсказуемость погодных условий вегетационного периода является 
основным, объективно существующим препятствием для организации качественного (адекват-
ного погоде) управления минеральным питанием культур. Вследствие этого на момент внесе-
ния в почву мы имеем весьма приблизительное представление о величине оптимальнойдозы 
удобрения. Поэтому, например, для азота о стартовой обеспеченности почвы нитратами, от ко-
торой зависит данная доза, вполне достаточно судить ориентировочно, только по предшеству-
ющей культуре. Как показывают многолетние данные ФГУ «ЦАС Омский» [13], за исключе-
нием чистого пара и трав летний распашки, по всем остальным предшественникам (зерновым, 
пропашным) стартовое содержание нитратного азота в почве оказывается близким и, как пра-
вило, не выходит за пределы низкой градации (< 10 мг N–NO3 / кг почвы).  

В такой ситуации хозяйствам, решившим осваивать интенсивные технологии, приходится 
ориентироваться на среднемноголетние прибавки урожая от средств химизации. Такие прибав-
ки установлены в многолетних полевых опытах научно-исследовательских учреждений. 
Например, в 15-летнем стационарном опыте лаборатории севооборотов СибНИИЗиХ СФНЦА 
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РАН среднегодовая урожайность зерновых культур в севообороте (50% пшеницы и по 25% ов-
са и ячменя) повысилась с 1,79 т/га при экстенсивной технологии до 3,05 т/га – приинтенсив-
ной, то есть прибавка зерна в среднем за год составила 1,26 т/га. Достаточна ли она для полу-
чения хозяйством прибыли? 

В табл. 2 показано, какую прибавку урожая зерновых необходимо получить, чтобы при 
различных ценах на зерно компенсировать затраты (без получения дополнительного дохода) на 
применение удобрений и других средств химизации. Видно, что при реализации зерна по цене 
8 тыс. руб./т такая компенсация будет обеспечиваться, если прибавка урожая составит 1,21 т/га – 
примерно столько же, сколько получено в опытах СибНИИЗиХ. При ценах на зерно ниже и 
выше 8 тыс. руб./га хозяйство будет получать в среднем за год от применения комплекса 
средств химизации соответственно убыток или прибыль.  
 

Т а б л и ц а  2 
Минимальные прибавки зерна при различной его цене, окупающие затраты на применение средств  

химизации в интенсивной технологии выращивания 
 

Средства химизации в интенсивной 
технологии и их стоимость (руб./га) 

Всего затрат на приобре-
тение и применение 

средств химизации, руб./га

Минимальная прибавка зерна (т/га), окупа-
ющая затраты на применение средств хими-

зации при цене зерна, руб./т 
8000 10000 12000

Протравливание семян (307) + 
N60Р20 (4734) + инсектицид (346) + 
гербициды (2409) + фунгицид (1303) 
+ ретардант (592) 

9691 1,21 0,97 0,81 

 
Как видим, по отношению к стоимости дополнительно получаемой в условиях Сибири 

продукции плата хозяйств за освоение интенсивной технологии возделывания зерновых является 
слишком высокой, что не гарантирует получения им ежегодной прибыли и, следовательно, не 
стимулирует движение по пути интенсификации земледелия. 

Отсутствие прогноза погоды на предстоящий вегетационный период создает такие же, как 
для азота, проблемы и при определении доз зольных элементов, прежде всего, фосфора и калия. 
С этой точки зрения оптимальные дозы всех трех элементов могут определяться на основе еди-
ного подхода, основанного на учете их количества во фракциях, представляющих ближайший 
резерв элементов для растений. Для азота такой фракцией является легкоминерализуемое орга-
ническое вещество (например, отделяемое с помощью тяжелой жидкости [14, 15]), для фосфора 
и калия – подвижные соединения элементов (по Чирикову, Кирсанову и др.). Важно определить-
ся с понятием оптимального содержания данных фракций в почве. Под ним следует понимать 
такое максимальное содержание фракции в почве, при котором внесение элемента в дозе, равной 
его отчуждению с поля с урожаем, будет повышать урожайность культуры до ее максимального-
значенияв данных условиях. По сути, речь идет об обеспечении получения максимальной сред-
негодовой урожайности культур за счет поддержания в почве оптимальных количеств соответ-
ствующих фракций с помощью компенсирующих доз элементов минерального пита-
ния.Разумеется, для азота, при определении его компенсирующей дозы, должны учитываться 
количества элемента, которые поступают в почву в результате фиксации из воздуха почвенными 
микроорганизмами. Заметим, что еще Д.Н. Прянишников [16], анализируя резкий рост урожай-
ности зерновых в Западной Европе в первые десятилетия 20 столетия, отмечал, что при этом 
вынос из почвы азота культурами компенсировался примерно на 80%, а фосфора – на 100% и 
более. 

Процедура расчета доз элементов питания после доведения в почве содержания вышена-
званных фракций до оптимального уровня будет весьма простой: на основе прогноза урожайно-
сти культур за ротацию севооборота определяется возможное среднегодовоеотчуждение с 1 га 
поля элементов,и затем это количество распределяется между культурами в соответствии с их 
относительными потребностями (выносом). Для азота, как уже отмечалось, среднегодовая доза 
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удобрения должна быть уменьшена на количество элемента, фиксируемого микроорганизмами 
из воздуха. 

Таким образом, жесткие климатические условия Сибири и, самое главное, их непредсказу-
емость создают серьезные проблемы в организации качественного управления продукционным 
процессом зерновых с помощью удобрений. Вследствие этого, а также из-за разбалансированно-
сти системы цен – продажи хозяйствами зерна и покупки ими средств химизации – в регионе 
крайне медленно осваиваются интенсивные технологии возделывания культур. Для снижения 
рисков получения убытков требуется значительная коррекция мер государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Такая поддержка должна открыть перед боль-
шинством хозяйств перспективы последовательного освоения интенсивных технологий и уско-
ренного движения к получению максимальной урожайности культур. 
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Summary. Analyzed some problems of optimization of mineral nutrition of crops, limiting wide development of the 
farms of intensive technologies. Chief among them is the imbalance system prices – grain sales and acquisition of 
farms of fertilizers and pesticides. Consequently, the use of fertilizers, ensuring increase crop yield, does not guaran-
tee farmers receive a stable return. This situation is often complicated by adverse weather conditions of Siberia. Pro-
posed a unified approach to the optimization of the supply of grain crops nitrogen and ash elements.  
Key words: grain crops, fertilizers, technology extensive, low-intensity technology, technology intensive. 
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Аннотация. В Красноярском крае не используется 1,14 млн га ранее распаханных земель, кото-
рые фактически являются разновозрастными залежами. Показаны тренд и изменения содержа-
ния гумусовых веществ в агропочвах под залежами. Предложена математическая модель, отра-
жающая скорость накопления гумусовых соединений в агропочвах под влиянием климатиче-
ских параметров и количества поступающего в почву растительного материала. Используя мо-
дель, можно оперативно выявить сельскохозяйственные районы, где произошло наиболее пол-
ное восстановление почвенного плодородия.  
Ключевые слова: почва, залежь, гумус, подвижные гумусовые вещества, математическая мо-
дель, мониторинг гумусного состояния почв. 
 
Площадь земель, выведенных из сельскохозяйственного пользования, в Российской Фе-

дерации к 2014 г. достигла 35 млн га [1]. По данным Управления Росреестра по Красноярскому 
краю площадь сельхозугодий в регионе составляет 4921,7 тыс. га, в том числе пашня 
2966,2 тыс. га; залежь – 125,5; сенокосы – 669,2; пастбища – 1145,7 тыс. га. Не используются 
1136,6 тыс. га ранее распаханных земель [2], которые, по нашему мнению, фактически можно 
считать разновозрастными залежами (рис.). Наибольшие площади выведенных из оборота зе-
мель расположены в северной лесостепной (40-60 % от ранее распахиваемых земель) и особен-
но в подтаёжной (60-90 %) зоне региона. Часть из них зарастает, преимущественно злаковым 
разнотравьем, часть – лесом. Значительные площади уже покрыты 10–20-летним древостоем и 
для их восстановления требуется уже коренная мелиорация. В программе технологической мо-
дернизации земледелия России важным резервом увеличения производства зерна считается 
освоение неиспользуемых земель [3], поэтому данная работа посвящена оценке скорости вос-
становления гумусного состояния почв залежных земель Красноярского края.  

В перспективе, в регионе планируется ввести в пашню 454 тыс. га залежных земель [4]. 
Увеличение площади пашни должно произойти, главным образом, в лесостепной зоне 
(344 тыс. га), в частности в Красноярском (115 тыс. га), Чулымо-Енисейском (98 тыс. га) и 
Канском (65 тыс. га) природных округах, где сосредоточены наибольшие площади залежных 
земель. В степной зоне планируется ввести в оборот 67 тыс. га, в тайге эта величина суще-
ственно меньше, всего 40 тыс. га. 

Для восстановления гумусного состояния, черноземы должны находиться в условиях за-
лежи не менее 7 лет в Южно-Минусинском природном округе, не менее 8 лет в Назаровском, и 
на протяжении 10–15 лет в Канском и Красноярском природных округах [5]. Расходование гу-
муса и общего азота в результате распашки происходит за срок вдвое меньший. Расширение 
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площади пашни целесообразно проводить, в первую очередь, путем распашки залежных черно-
земов и темно-серых лесных почв; во вторую – путем распашки залежных серых лесных и дер-
ново-подзолистых почв. Наиболее эффективно вовлечение в пашню черноземов выщелочен-
ных в Назаровском и Южно-Минусинском природных округах. Согласно природно-
хозяйственной оценке, при вводе залежей в пашню увеличивается ценность почв. Так, стои-
мость черноземов и темно-серых лесных почв возрастает на 7,3–12,0%, а серых лесных и дер-
ново-подзолистых на 5,8–8,2%. 

 

 
 

Рис. 1. Бурьянистая залежь 6 лет, Емельяновский район Красноярского края, 2007 г. 
 

Изучение влияния разновозрастных залежей на гумусное состояние почв проводилось в 
2005–2013 гг. в ряде административных районов Красноярского края (таблица), приуроченных 
к Ачинско-Боготольскому, Красноярскому, Канскому, Назаровскому и Южно-Минусинском 
природных округах. Применялись полевой, аналитический методы и сравнительный анализ ря-
да аналогичных агропочв залежных и распаханных участков. Схемы опытов включали два ва-
рианта: 1 – пашня; 2 – 5–20-летняя залежь. Для нивелирования пестроты почвенного плодоро-
дия, каждый вариант характеризовался десятью смешанными почвенными образцами. Образцы 
отбирали на глубину 0–25 см при помощи агрохимического бура. Каждый смешанный образец 
состоял из 10–15 единичных проб. Подготовка почвенных образцов заключалась в высушива-
нии, измельчении и просеивании через сито 1 мм.  

Содержание гумуса определяли по методу И.В. Тюрина. Для извлечения подвижной части 
гумуса использовали 0,1 н. раствор щелочи (0,1н.NаОН), при соотношении почвы и реактива 
1:20. Для изучения качества подвижных гумусовых веществ (ПГВ) определяли отношение угле-
рода гуминовых кислот и фульвокислот (Сгк:Сфк). Гуминовые кислоты осаждали серной кисло-
той, а содержание фульвокислотрасчитывалось по разности общего количества гумусовых ве-
ществ в 0,1 н. NaOH-вытяжке и гуминовых кислот. Прописи методик изложены в научном руко-
водстве[6]. Наименования почв даны в соответствии с Классификацией почв России [7]. 

Накопление гумуса в разных административных районах Красноярского края изменяется 
от 0,007 до 0,276% С в год или, почти в 40 раз. Ранее проведенными исследованиями [5] уста-
новлено, что образование и депонирование гумуса и подвижных гумусовых веществ в залеж-
ных черноземах разных природных округов земледельческой части Красноярского края проис-
ходит пропорционально продолжительности периода биологической активности почв. Чем 
продолжительнее период биологической активности почв (в границах 103–122 дня), тем быст-
рее происходит восстановление гумусного состояния почв. Наиболее значимые положительные 
тренды содержания гумусовых веществ фиксировались в Минусинском районе на агрочерно-
земах. Здесь, на протяжении 5-14 лет, под влиянием залежи накапливалось 0,090–0,276% С гу-
муса и 12,6–56,3 мг С/100 г почвы ПГВ в год. Во всех других районах, где условия тепло- и 
влагообеспеченности были более суровые, положительные тренды выражены слабее. Средняя 
скорость накопления углерода гумуса под влиянием залежи составляет в почвах черноземного 
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ряда 0,072%, или ≈ 0,12% гумуса в год, а ПГВ – 13,9 мг С/100 г почвы. В почвах с подзолистым 
типом почвообразования данные величины несколько отличаются. Накопление ПГВ здесь про-
исходит чуть быстрее, а гумуса, наоборот – медленнее. Это вполне согласуется с современны-
ми представлениями о системе гумусовых веществ почв разного генезиса. Известно, что почвы 
подзолистого ряда накапливают мало гумуса, но содержат в его составе значительную долю 
ПГВ, до 35% [8].  

 
Тренды гумусного состояния агропочв разновозрастных залежей 

 

Административный 
район 

Объект исследования Накопление 
Сгк:Сфк 

Наименование почвы 
Возраст за-
лежи, лет 

Гумуса, 
% с год 

ПГВ,мг 100 г 
почвы год 

Почвы с подзолистым типом почвообразования

Тюхтетский 
Агродерново-подзолистая 10 0,089 26,5 1,26

Агросерая 10 0,067 18,7 1,55
Шарыповский Тоже 8 0,050 5,6 0,68
Среднее за год – – 0,069 16,9 1,16

Почвы с гумусово-аккумулятивнымтипомпочвообразования 

Ирбейский 
Агрочерноземглинисто-

иллювиальный 
10 0,010 2,7 1,31 

Тоже 15 0,058 9,1 0,89

Большемуртинский 
Тоже 15 0,046 1,3 0,30
Тоже 5 0,032 -8,8 0,81

Балахтинский Агрочернозем 15 0,056 12,6 1,30

Сухобузимский 
Тоже 20 0,104 15,8 1,20

Агрочерноземглинисто-
иллювиальный 

15 0,007 8,4 1,03 

Новоселовский Агрочернозем 10 0,044 10,0 1,30

Уярский 
Агрочерноземглинисто-

иллювиальный 
15 0,073 26,3 1,20 

Дзержинский Тоже 8 0,050 8,6 0,68
Назаровский Тоже 15 0,025 7,1 1,63

Минусинский 
Тоже 14 0,140 32,6 1,16

Агрочернозем 7 0,276 56,3 1,22
Тоже 5 0,090 12,6 1,34

Среднее в год – - 0,072 13,9 1,10
 

Положительный тренд содержания гумуса сильно зависит от срока пребывания почвы в 
залежном состоянии. Чем дольше почва находится в залежном состоянии, тем ниже интенсив-
ность накопления гумуса (увеличение содержания гумуса за год) (r = –0,71±0,18, при              
rкритич.0,05=0,48). 

Достаточно сложно проследить закономерности изменения отношений углерода гумино-
вых и фульвокислот ПГВ. Полагаем, что при высокой интенсивности разложения органических 
материалов, поступающих в почву залежей, как правило, в больших количествах, фракцион-
ный состав вновь образованных гумусовых соединений нестабилен, а направление трансфор-
мации новообразованных гумусовых веществ определяется гидротермическим режимом почв, 
складывающимся в залежный период. Отношение Сгк:СфкПГВ меняется сильно, в 5,4 раза, от 
0,30 до 1,63, при среднем значении 1,10–1,16 ед. Формирование новообразованных гумусовых 
веществ идет преимущественно по гуматному типу. Взалежныхагропочвах, по сравнению с па-
хотными аналогами, данное отношение увеличивается, что позволяет говорить о стабилизации 
их гумусного состояния. 

Полагаем, что накопление содержания гумуса в почвах будет происходить в соответствии 
с условиями влаго- и теплообеспеченности, согласно модели [9] вида:  

Гумус, % = – 20,3080 + А × 0,0205 + В × 0,1349 + С × 0,0237, 
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где: А – ∑ осадков за период с температурой > +10°С, мм; В – период с температурой >+5°С, 
дни; С – чистая первичная продукция, ц/га·год.  

Модель получена на основе изучения зависимостей между содержанием гумуса в почвах 
и показателями влаго- и теплообеспеченности, а также значениями чистой первичной продук-
ции агроценозов. Представленная модель применима в пределах следующих максимальных и 
минимальных значений: ∑осадков за период с температурой >+10°С – 146–257 мм; период с 
температурой > +5°С – 134–159 дней, чистая первичная продукция – 26–137 ц/га·год. Связь 
между независимыми переменными и содержанием гумуса линейная, поэтому, в указанных 
пределах значений, будет происходить накопление гумуса в почвах. 

Полагаем, что представленная модель может быть использована для практического при-
менения в земледельческой части Красноярского края. Прежде всего, для контроля и прогнози-
рования содержания гумуса и ПГВ при проведении мониторинговых исследований почв, нахо-
дящихся длительное время в залежном состоянии, при создании культурных лугов, пастбищ и 
проведении всевозможного рода рекультиваций. 

Для планирования освоения залежных земель необходимо определить критерии оценки 
пахотнопригодности почв в соответствии с их качественными характеристиками и перспекти-
вами реализации производительной способности. Например, можно использовать критерии, 
разработанные для ранее использовавшихся деградированных чернозёмов Хакасии [10], кото-
рые объединены в 3 группы: 

– биоклиматические – осадки за год, сумма положительных температур выше 10оС, мак-
симально возможные запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см к началу вегетации, много-
летняя урожайность; 

– литолого-геоморфологические – почвообразующая порода, подстилающая порода, 
формы рельефа, крутизна склона, положение на ландшафте, дефляция;  

– почвенно-генетические – мощность гумусового горизонта, гранулометрический состав, 
содержание и запасы гумуса, засоление и заболачивание, кислотность (щелочность), содержа-
ние доступных форм элементов питания. 

Основываясь на оценке почв с использованием перечисленных критериев, осваивать за-
лежные земли можно через 8–15–20 лет. Следует подчеркнуть, что это обобщенный подход. По 
сути, для каждого хозяйства и даже поля, необходимо проводить индивидуальную оценку, ко-
торая позволит принять рациональное решение. 

Выводы: 
1. В залежных агрочерноземах земледельческой части Красноярского края положительный 

тренд содержания гумуса и ПГВ составляет, соответственно, 0,072% С и 13,9 мг С/100 г почвы в 
год. В почвах с подзолистым типом почвообразования накопление ПГВ идет быстрее, а гумуса, 
наоборот – медленнее. Трансформация новообразованных гумусовых веществ определяется гид-
ротермическим режимом почв в залежный период, идет по гуматному типу, а отношение 
Сгк:Сфк ПГВ расширяется в залежных условиях и при улучшении теплообеспеченности. 

2. Накопление содержания гумуса в агропочвах происходит в соответствии с условиями 
влаго- и теплообеспеченности, согласно модели вида:  

Гумус, % = – 20,3080 + А × 0,0205 + В × 0,1349 + С × 0,0237, 
где: А – ∑ осадков за период с температурой > +10°С, мм; В – период с температурой >+5°С, 
дни; С – чистая первичная продукция, ц/га·год; 

3. Для обоснования освоения залежных земель необходимо определять критерии оценки па-
хотнопригодности почв в соответствии с их качественными характеристиками и перспективами 
реализации их производительной способности. В качестве таких критериев можно использовать 
биоклиматические, литолого-геоморфологические, почвенно-генетические характеристики. 
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Аннотация. Сделана сравнительная оценка агротехнологий выращивания яровой пшеницы, 
влияние на плодородие почвы и состояние агрофитоценоза в зернопаровом севообороте по пару 
и повторному посеву при различных системах обработки почвы и средств интенсификации. Ос-
новным фактором, влияющим на урожайность яровой пшеницы, являются средства интенсифи-
кации – 30,6%, вклад предшественника – 22%, лет – 13,3% и обработки почвы – менее 10%. 
Ключевые слова: предшественник,яровая пшеница, плотность, система обработки почвы, пло-
дородие почвы, средства интенсификации, агрофитоценоз, урожайность, качество зерна. 
 

Введение. Продуктивность и стабилизация производства качественного зерна яровой 
пшеницы на юге Западной Сибири основывается на повышении плодородия почв, структуре 
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пашни, полевых севооборотов, подборе предшественников, ресурсосберегающих систем обра-
ботки почвы, применении средств интенсификации, выращивании адаптивных сортов. Повы-
шение продуктивности земледелия должно осуществляться за счет интенсификации производ-
ства зерна и улучшения питательного режима почв [1–3]. 

В структуре полевых культур Западно-Сибирского региона, имеющего зональные почвенно-
климатические особенности, доминируют зерновые – 8,6 млн га (63%), из них более 6 млн га (74%) 
отводится яровой пшенице. Основная площадь посева зерновых культур (до 80–85%) сосредото-
чена в засушливых степных и лесостепных агроландшафтах с годовым количеством осадков менее 
350–400 мм. В Омской области из общей площади посева зерновых культур (2,14 млн га) яровая 
пшеница занимает 1,63 млн га или 76,2%, в том числе в южно-лесостепной зоне – 480 тыс. га 
(74%). За последний 20–25 период резервы роста продуктивности зерновых культур, в том числе 
яровой пшеницы, при экстенсивных технологиях практически исчерпаны. 

Многолетними исследованиями установлено, что в южной лесостепи Западной Сибири 
наибольшая урожайность зерна яровой пшеницы получена по чистому пару – 2,36 т/га, пшени-
ца по пшенице – 1,69 и при бессменном возделывании – только 1,35 т/га или в два раза меньше. 
За последнее время проявление засушливых вегетационных периодов усилилось (2008, 2010, 
2012, 2014 гг.). Если по чистому пару в южной лесостепи Омской области урожайность яровой 
пшеницы выше 2,0 т/га наблюдалась в 60,4% случаев, то при повторном посеве – в 32,1% и 
бессменном посева – лишь в 12,1% [4, 5]. 

В настоящее время в степной и южно-лесостепной зонах Омской области посевы яровой 
пшеницы по паровому предшественнику составляют более 400 тыс. га (30%), второй культу-
рой – более 350 тыс. га (25%) и повторные посевы (более двух лет) – более 600 тыс. га или до 
40%. Урожайность зерна без средств интенсификации достигает только 1,2 т/га из-за снижения 
почвенного плодородия, ухудшения водного и питательного режимов, повышения засоренно-
сти агрофитоценоза и усиление инфекционного фона.  

Цель исследований – выявить эффективность различных по интенсивности воздействия 
систем обработки черноземных почв и средств интенсификации на элементы плодородия, со-
стояние агрофитоценоза и урожайность зерна яровой пшеницы в повторных посевах в лесосте-
пи Западной Сибири. 

Условия, материалы и методы. Исследования проводились в лесостепной зоне Омской 
области в стационарном опыте лаборатории земледелия СибНИИСХ в 2005-2014 гг. Зернопа-
ровой севооборот, развернутый во времени и в пространстве, имеет следующее чередование 
культур: чистый пар – пшеница – пшеница – пшеница – ячмень. Почва опытного участка луго-
во-черноземная с содержанием гумуса до 6–7%. 

Двухфакторный опыт включает: 
Фактор А – система обработки почвы в севообороте: 1 – отвальная (вспашка на гл. 20–

22 см, ежегодно); 2 – комбинированная (вспашка на гл. 20–22 см в паровом поле по типу ран-
него, под третью пшеницу после пара); плоскорезная (на гл. 10–12 см под вторую пшеницу по-
сле пара и ячмень); 3 – плоскорезная (на гл. 10–12 см, ежегодно); 4 – минимальная (в паровом 
поле культивация на гл. 8–10 см, в остальных полях – без осенней обработки). 

Фактор В – средства интенсификации: 1. Контроль (без средств интенсификации). 2. Ре-
комендованные гербициды и их баковые смеси (Ластик Экстра – 0,8 л/га +Террамет – 6 г/га). 
3. Удобрения (N24P39 на 1 га пашни), в т.ч. под третью пшеницу – N30P30. 4. Гербици-
ды+удобрения; 5. Фунгициды (Абакус Ультра (1 л/га) и Фаскорд (0,1 л/га), против полегания 
стеблестоя – ЦеЦеЦе(1,5 л/га)). Вариант комплексного применения средств химизации вклю-
чал применение гербицидов, удобрений, фунгицидов и ретардантов. 

Среднеранний сорт яровой пшеницы Омская 36 высевали сеялкой СЗ-3,6, с 2012 г. – ПК 
«Salford» 15-25 мая с нормой высева по пару 5,0 млн всхожих зерен на 1 га; третьей культу-
рой – 4,5 млн/га. Уборка однофазная комбайном Сампо 130 с оставлением измельченной соло-
мы на поле. Площадь делянки первого порядка – 2700 м2, второго – 450 м2, учетная – 36 м2. 
Размещение систематическое в 4-кратной повторности. 
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Погодные условия за годы исследований (2005–2014 гг.) в целом были близки к средне-
многолетним (ГТК 1,08). Самые низкие ГТК отмечались в засушливые вегетационные перио-
ды: 2008 г. (0,69); 2010 г. (0,55); 2012 г. (0,69); 2014 г. (0,68). 

Обсуждение результатов. Полевой севооборот – важнейшее звено в системе адаптивно-
го земледелия, он обеспечивает наибольший выход зерна при рациональном размещении и че-
редовании культур. Установлено, что в Западной Сибири такие культуры как кукуруза, карто-
фель, гречиха, горохо- и вико-овсяные смеси неплохо переносят повторные посевы, снижая 
продуктивность относительно чередования их в севооборотах до 10–15%. Существенно сни-
жают продуктивность (до 30–40%) при повторных посевах яровая мягкая и твердая пшеницы, 
горох, подсолнечник, просо, рапс [4]. Пересыщение посевов яровой пшеницей в структуре 
пашни (более 40–50%) и недостаточная доля наиболее ценных предшественников (качествен-
ные чистые и занятые пары, озимые, зернобобовые, кукуруза, просо) способствуют увеличе-
нию повторных посевов, что уменьшает продуктивность пашни и качество зерна. Основная 
причина – снижение почвенного плодородия вследствие ухудшения водного и питательного 
режимов почвы, увеличение засоренности и инфицированности агрофитоценоза. Однакосрав-
нительной, объективной оценки агротехнологий проведено недостаточно. 

Исследования показали преимущество парового предшественника, что обусловлено оптими-
зацией элементов почвенного плодородия и состоянием агрофитоценоза. Применение различных 
систем обработки почвы в севообороте комплексное применение средств интенсификации оказы-
вают влияние на состояние агрофитоценоза и продуктивность яровой пшеницы (табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1 
Сравнительная оценка агротехнологий возделывания яровой пшеницы в южной лесостепи  

Омской области. Среднее за 2005–2012 гг. 
 

Параметры 
Вариант 
Химиза-
ции 

Предшественник  
Пар Вторая пшеница

Система обработки почвы 
Комбиниро-

ванная 
Минимальная 

Комбиниро-
ванная 

Минимальная

Плотность почвы перед посевом в 
слое 0–30 см, г/см3 2 1,05 1,08 1,12 1,18 

Кводопотребления на 1т зерна, мм 
1*) 113 121 117 163
2*) 70 79 99 119

Содержание перед посевом N-NO3 
в слое 0-40см, мг/кг 

1 16,9 15,1 8,2 4,9
2 22,4 20,2 11,1 7,7

Содержание перед посевом Р2О5 в 
слое 0-20 см, мг/кг 

1 104 117 106 112
2 229 228 213 239

Засоренность посевов, г/м2 1 324 580 429 667
2 68 66 102 113

От биомассы агрофитоценоза, % 
1 17,6 34,9 30,7 43,2
2 2,8 2,8 7,4 8,7

Поражения растений корневымиг-
нилями, % 

1 17,4 18,6 18,4 21,8
2 13,7 18,0 16,5 18,4

Развитие листостеблевых инфек-
ций на верхнем ярусе листьев. 
Бурая ржавчина, % 

1 7,11 5,94 4,16 4,62

2 2,40 3,18 1,54 1,48 

Септориоз, % 
1 7,15 4,90 7,32 6,96
2 3,54 3,78 3,05 4,97

Мучнистая роса, % 
1 4,44 5,46 5,54 4,18
2 3,61 3,83 3,51 2,04

Урожайность зерна, т/га 
1 2,26 1,95 1,44 1,04
2 4,42 4,04 2,55 2,26

Содержание клейковины в зерне, 
% 

1 28,2 27,7 25,6 24,6
2 30,7 29,2 28,4 27,2

Примечание. 1*) – контроль (без химизации); 2*) – комплексная химизация. 
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Установлено, что на повторных (третья пшеница после пара) посевах в сравнении с паром 
плотность верхнего (0–30 см) слоя почвы повышается до 1,15 г/см3 (на 8,0%), коэффициент во-
допотребления на 1 т зерна возрастает на 20–46%, содержание нитратного азота перед посевом 
снижается в 2,26–2,42 раза, различие в обеспеченности культуры доступным фосфором и об-
менным калием без применения удобрений несущественно, засоренность посевовповышается в 
1,4–2,9 раза, степень поражения растений корневыми гнилями возрастает на 10–12%, развитие 
бурой ржавчины и мучнистой росы имеет тенденцию к снижению, а септориоз, наоборот, к 
усилению, особенно при минимальной обработке – на 10–19%. Урожайность яровой пшеницы 
среднераннеспелого биотипа при возделывании по пару повышается (в среднем в 1,7 раза) при 
увеличении клейковины в зерне до 28–30%. 

Сравнительная оценка комбинированной и минимальной систем обработки почвы в зер-
нопаровом севообороте показала, что на предельно минимальном варианте оптимизируется 
плотность верхнего слоя чернозёма (в среднем до 1,13 г/см3), расход влаги на формирование 
1 т зерна становится менее экономным на 15–19%, содержание нитратного азота снижается на 
11–14%, засоренность агрофитоценоза возрастает на 13–61%, степень поражения растений 
корневыми гнилями – на 13–21%. Различие в инфицированности верхнего яруса листьев ли-
стостеблевыми болезнями между системами обработки почвы было незначительным. Сниже-
ние продуктивности яровой пшеницы на минимальной системе обработки почвы относительно 
комбинированного варианта на контроле (без химизации) составило 0,31–0,40 т/га (13,7–
27,8%), при комплексной химизации различие снизилось до 9,0–11,4%. 

Минимизация обработки почвы в севообороте приводит к заметному сокращению биоло-
гической активности верхнего слоя, содержанию нитратного азота и уменьшению реутилиза-
ции азотистых веществ в зерновку яровой пшеницы, что, в конечном итоге, снижает относи-
тельно комбинированного варианта, белковость зерна с 13,6–15,2 до 12,3–14,7% и содержание 
клейковины до 24,6–29,2% [3]. 

Решающий фактор повышения продуктивности яровой пшеницы на черноземных почвах 
лесостепи Западной Сибири – интенсификация зернового производства и, прежде всего, внесе-
ние удобрений, применение которых за последние 25-30 лет сократились до критического 
уровня.Рациональное применение средств интенсификации оказывает существенное влияние 
на состояние агрофитоценоза посевов яровой пшеницы. За период наблюдений комплексное 
применение средств химизации способствовало экономии водных ресурсов на формирование 
1 т зерна на 29%, повышению содержания нитратного азота к посеву яровой пшеницы на 36%, 
подвижного фосфора – в 2,1 раза, снижению засоренности агрофитоценоза в 5,8 раза, пораже-
нию растений корневыми гнилями – на 11,2%, уменьшению развития листостеблевых инфек-
ций, в том числе бурой ржавчиной, – в 2,54 раза, септориозом – в 1,7, мучнистой росой – в 
1,5 раза. В целом, рациональное комплексное применение средств интенсификации способ-
ствует повышению урожайности в 2 раза, в том числе по паровому предшественнику до 
4,42 т/га, при увеличении содержания клейковины в зерне до 29,2-30,7%. 

Продуктивность яровой пшеницы среднераннеспелого биотипа во многом определяется 
предшественником и применением средств интенсификации (таблица 2). 

Без применения средств интенсификации наблюдается закономерность снижения уро-
жайности зерна по мере удаления яровой пшеницы от парового предшественника в среднем с 
2,17 до 1,11 т/га или на 48,8%. При комплексном применении средств интенсификации и по-
вышении продуктивности культуры в 2,2 раза (до 3,39 т/га) данная закономерность сохрани-
лась. Урожайность яровой пшеницы в повторных посевах и в этом случае уступала паровому 
предшественнику на 1,64 т/га или на 39,0%. 

Доминирующим фактором, влияющим на урожайность зерна яровой пшеницы, являются 
средства интенсификации – 30,6%, вклад предшественников составляет – 22,0,года – 13,3 и си-
стем обработки почвы – менее 10%. 
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Т а б л и ц а  2 
Урожайность зерна яровой пшеницы в зернопаровом севообороте (южная лесостепь), т/га.  

Среднее за 2005–2014 гг. 
 

Размещение 
после парового 
предшественника 

Без химизации Комплексная химизация

т/га 
Снижение урожайности

т/га 
Снижение урожайности

т/га % т/га %
Первая 2,17 – 100,0 4,20 – 100,0
Вторая 1,43 0,74 34,1 3,40 0,80 19,0
Третья 1,11 1,06 48,8 2,56 1,64 39,0
Среднее 1,57 3,39  
 

Выводы. Выращивание яровой пшеницы в повторных посевах лесостепи Западной Си-
бири, при снижении почвенного плодородия, ухудшении водного режима и фитосанитарного 
состояния агрофитоценоза приводит в итоге к уменьшению урожайности зерна относительно 
парового предшественника на 39,0–48,8%. Наибольшее снижение продуктивности в повторных 
посевах отмечается при экстенсивных технологиях возделывания культуры и при сокращении 
интенсивности обработки почвы. Комплексное применение средств интенсификации повышает 
урожайность зерна до 2,26–2,55 т/га, уступая паровому предшественнику на 42–44%. 
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INFLUENCE OF AGROTECHNOLOGIES OF CULTIVATION OF SPRING-SOWN FIELD ON FERTIL-
ITY OF CHERNOZEM SOILS AND AGROFITOTSENOZ'S CONDITION IN THE FOREST-STEPPE OF 
WESTERN SIBERIA 
L.V. Yushkevich, A.V. Lomanovsky 
Federal State Budgetary Scientific Institution«Siberian Scientific Research Institute of Agriculture»,Omsk, Russia, 
sacha-071287@mail.ru 
 
DOI: 10.17223/9785946216456/63 
 
Summary. The comparative assessment of agrotechnologies of cultivation of spring-sown field, influence on fertili-
ty of the soil and condition of an agrofitotsenoz in a zernoparovy crop rotation on steam and repeated crops at vari-
ous systems of processing of the soil and means of an intensification is made. The major factor influencing produc-
tivity of spring-sown field are means of an intensification – 30,6%, the predecessor's contribution – 22%, years – 
13,3% and processings of the soil – less than 10%. 
Кey words: predecessor, spring-sown field, density, system of processing of the soil, soil fertility, means of an in-
tensification, agrophytocenosis, productivity, quality of grain. 
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Аннотация. В длительных опытах на почвах лесостепи Западной Сибири изучено влияние ба-
ланса калия в агроценозах на продуктивность выращиваемых культур и калийное состояние 
почв. Проведена сравнительная оценка методов определения обменного калия в почвах. Пред-
ложены градации обеспеченности калием региональных пахотных почв.  
Ключевые слова: калийное состояние почвы, диагностика, урожайность культур, градации 
обеспеченности почв калием. 
 
Калий относится к важнейшим элементам минерального питания растений, его вынос 

урожаем всегда больше, чем фосфора, а часто и азота. Благоприятный режим калия в агроцено-
зах является одним из обязательных условий их эффективного функционирования [1-3]. Тем не 
менее, использование калийных удобрений в земледелии Западной Сибири перманентно нахо-
дится на минимальном уровне. В период наибольших масштабов химизации (1981–1990 гг.), 
когда среднегодовое применение минеральных удобрений составляло в среднем по региону 
50–70 кг/га, средняя доза внесения калийных туков в регионе не превышала 5–10 кг/га. Даже 
при получаемых в среднем по региону в этот период довольно низких урожаях культур – зер-
новые – 12–13 ц/га, картофель – 85 ц/га, интенсивность баланса калия в земледелии Западной 
Сибири не превышала 35–40%. В настоящее время калийные удобрения практически не при-
меняются – при средней по региону дозе вносимых туков около 5 кг/га доля калия в общей 
структуре составляет 2–3%.  

Минимальное внимание к оптимизации калийного состояния пахотных почв во многом 
обусловлено несовершенством существующей стандартной системы оценки плодородия почв в 
отношении калия, на что неоднократно обращали внимание ряд исследователей [2, 3 и др.]. 
Применяемые в агрохимслужбе при определении содержания обменного калия в почвах кис-
лотные (соляно- и уксуснокислые) вытяжки часто дают завышенные результаты, создавая ил-
люзию относительно благополучной калийной обеспеченности пахотных угодий. Существен-
ным недостатком используемых при этом стандартных градаций является их полная усреднен-
ность, безотносительность к важным в отношении калия почвенным свойствам – емкости кати-
онного обмена (ЕКО) и гранулометрическому составу, что также не всегда делает трактовку 
полученных результатов адекватной.  

В настоящее время основным, а часто и единственным, показателем, по которому оцени-
вают калийное состояние почвы, является содержание в ней обменного калия. Для его опреде-
ления в научных исследованиях, как правило, используется вытяжка 1 М раствора ацетата ам-
мония (метод Масловой). В системе отечественной Агрохимслужбы при определении почвен-
ного калия стандартными вытяжками являются 0,2 М НС1 (метод Кирсанова) и 0,5 М уксусная 
кислота (метод Чирикова), соответственно для почв лесной и лесостепной зон. Учитывая важ-
ность проводимых работ по массовому агрохимическому обследованию сельскохозяйственных 
угодий для практического земледелия представляется актуальной проверка диагностических 
возможностей стандартных методов применительно к региональным почвенным особенностям 
и корректировка (при необходимости) существующих градаций оценки на основе результатов 
стационарных полевых опытов. 

Изучение калийного состояния ряда зональных почв Западной Сибири в условиях агро-
ценозов проводится нами с 1988 года в стационарных полевых и вегетационных опытах при 
комплексном использовании биологических и химических методов исследования [3]. В опытах 
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определялась продуктивность выращиваемых культур при различных уровнях их калийного 
питания с параллельным мониторингом содержания форм калия в почвах. Сопоставление дан-
ных по урожайности растений с результатами химических анализов соответствующих почвен-
ных образцов позволило уточнить показатели и параметры оценки калийного состояния изу-
ченных почв и определить степень нуждаемости культур в дополнительном внесении калия. 
Небольшой фрагмент исследований представлен в табл. 1. 
 

Т а б л и ц а  1 
Содержание обменного калия в почве и урожайность культур в полевых опытах 

 

Варианты опытов 
Содержание калия, мг К/100 г

Урожайность, ц/га 
по Чирикову по Масловой 

Чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый
Картофель, 2000 г.

Без удобрений 9,1 13,6 154 
NP 8,7 12,2 131 
NP+K25% 10,0 16,8 265 
NP+K50% 10,9 20,6 330 
NP+K75% 18,9 31,4 426 
NP+K100% 25,8 42,7 403 
NP+K125% 50,2 76,2 343 

Яровая пшеница, 2001 г.
Без удобрений 11,3 15,4 14,7
NP 9,9 14,8 21,6
NP+K25% 11,3 17,8 25,5
NP+K50% 14,6 19,6 24,6
NP+K75% 19,1 27,7 27,9
NP+K100% 24,9 34,1 25,2
NP+K125% 55,9 73,1 24,2

Серая лесная среднесуглинистая почва
Картофель, 2005 г.

Без удобрений 6,5 8,9 105 
NP 6,0 8,9 96 
NP+K25% 7,5 11,1 186 
NP+K50% 10,0 12,8 248 
NP+K75% 14,0 13,3 256 
NP+K100% 17,6 18,2 269 
NP+K125% 31,7 33,3 283 

Кукуруза на силос, 2005 г.
Без удобрений 5,8 7,8 398 
NP 5,0 7,5 506 
NP+K25% 7,0 10,0 697 
NP+K50% – – – 
NP+K75% 10,6 12,0 737 
NP+K100% – – – 
NP+K125% 22,2 21,9 741 
Примечание. NP – дозы по выносу (100%) планируемым урожаем; К25% и т.д. – доза калия в процентах от 
выноса планируемым урожаем. 
 

Исследования показали, что оба использованных метода диагностики, в принципе, отра-
жали как снижение содержания обменного калия в почвах при дефицитном балансе этого эле-
мента в агроценозах, так и его накопление в случае длительного использования повышенных 
доз калийных удобрений (табл. 1). Продуктивность агроценозов при этом изменялась соответ-
ствующим образом. Однако были выявлены некоторые особенности используемых методов, 
способные повлиять на оценку калийного состояния конкретной почвы. Результаты, получен-
ные методом Чирикова, были менее информативны на почвах с относительно истощенным ка-
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лийным фондом. Метод Масловой четче регистрировал улучшения калийного состояния почвы 
при внесении невысоких доз удобрений. В наших опытах различные почвы, имеющие одина-
ковое содержание обменного калия по Масловой, значительно отличались друг от друга при 
оценке по методу Чирикова. Очевидно, что экстрагирующие возможности 0.5 М уксусной кис-
лоты в значительной степени зависят от ЕКО почвы и насыщенности почвенного поглощаю-
щего комплекса (ППК) калием: чем выше ЕКО почвы и чем ниже степень насыщенности ППК 
этим элементом, тем меньшее относительное количество обменного калия извлекается из поч-
вы методом Чирикова. 

Тем не менее, в целом, нет оснований для отказа от применения метода Чирикова при 
массовых агрохимических обследованиях сельскохозяйственных угодий. Информативность же 
полученных этим методом результатов определяется корректностью их трактовки и адекватно-
стью используемых градаций обеспеченности. 

В исследованиях установлено, что содержание обменного калия в почвах агроценозов 
при длительном сильнодефицитном балансе постепенно достигает определенного стабильно 
низкого («минимального») уровня, существенно лимитирующего продуктивность культур. За-
метим, что истощенный по калию чернозем (табл. 1) с «минимальным» содержанием обменной 
формы этого элемента (9-10 мг К2О/100 г почвы) по стандартным градациям должен быть от-
несен к почвам с повышенной обеспеченностью калием. Такая трактовка результатов анализов 
и создает иллюзию благополучного калийного состояния многих пахотных почв на больших 
площадях. Очень часто выделение в каком то регионе площадей почв с высокой, средней или 
низкой обеспеченностью обменным калием, фактически является констатацией распределения 
или варьирования гранулометрического состава.  

«Минимальный» уровень обменного калия в почвах разного гранулометрического соста-
ва имеет различные абсолютные значения, но в относительных величинах – % от ЕКО – при-
мерно одинаков. Соответствующим образом можно сопоставить и уровни обменного калия в 
почвах, обеспечивающие благоприятные условия калийного питания растений. Универсальные 
градации обеспеченности калием различных автоморфных почв лесостепи Западной Сибири 
представлены в табл. 2. 
 

Т а б л и ц а  2 
Классификация уровня содержания обменного калия в пахотных почвах Западной Сибири  

по насыщенности им почвенной емкости катионного обмена (ЕКО), % 
 

Уровень 
Содержание обменного калия в % от ЕКО 

По Чирикову По Масловой 
Минимальный  0,6–0,7 0,8–0,9  
Неустойчивый 0,8–1,2 1,0–1,4 
Оптимальный  1,3–1,8 1,5–2,2  
Повышенный  > 1,8 > 2,2  

 
Известно, что подвижность обменного калия в почвах, а, следовательно, и его доступ-

ность растениям, тесно зависит (обратно пропорциональная зависимость) от ЕКО и грануло-
метрического состава почв; поэтому учет данных характеристик при почвенной калийной диа-
гностике является обязательным [3–5]. Оценка калийного состояния почв с использованием 
величин их ЕКО в ряде случаев может быть затруднена из-за отсутствия соответствующих 
данных. Однако каждый землепользователь определит, как минимум, гранулометрический со-
став почвы конкретного участка полевым «мокрым» методом по Н.А. Качинскому (смочить на 
ладони почву до консистенции теста, попытаться раскатать ее в шнур и т.д.). Зная грануломет-
рический состав почвы и содержание в ней обменного калия, можно достаточно корректно 
оценить ее калийное состояние, используя табл. 3. Выделяемые в ней градации, с точки зрения 
обеспеченности культур почвенным калием, имеют следующий смысл: 

Низкая обеспеченность – при таком содержании обменного калия в почве он находится в 
«первом минимуме» для культур со слабой способностью к его мобилизации (картофель, мор-
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ковь и др.); «одностороннее» внесение NP-удобрений под них не дает положительного резуль-
тата и может вызывать угнетение растений; даже небольшие дозы калийных удобрений резко 
увеличивают урожай.  

Неустойчивая – для растений с высокой способностью к усвоению почвенного калия 
(злаковые культуры и др.) этот элемент не находится в «первом минимуме» даже при «мини-
мальном» уровне обменного калия в почве, однако их продуктивность заметно лимитирована. 
При данной обеспеченности культур почвенным калием дополнительное его внесение на фоне 
NP существенно увеличивает урожайность всех культур. 

Оптимальная – при таком содержании обменного калия в почве использование рацио-
нальных доз NP-удобрений обеспечивает максимальную прибавку урожая, а дополнительное 
внесение калийных удобрений малоэффективно. 

Повышенная – существенное положительное влияние повышенного содержания обмен-
ного калия в почве наблюдается только в стрессовых ситуациях (засуха, избыточное увлажне-
ние и т.п.). 
 

Т а б л и ц а  3 
Градации обеспеченности обменным калием зональных почв лесостепи Западной Сибири,  

мг К/ 100 г почвы 
 

Обеспеченность 

Гранулометрический состав почвы: 
Легкосуглинистый Среднесуглинистый Тяжелосуглинистый 

По Чирико-
ву 

По Масло-
вой 

По Чирико-
ву 

По Масло-
вой 

По Чирико-
ву 

По Масло-
вой 

Низкая < 6 < 10 < 10 < 15 < 14 < 20
Неустойчивая 6–10 10–15 10–14 15–20 14–18 20–25
Оптимальная 10–14 15–20 14–18 20–25 18–22 25–30
Повышенная > 14 > 20 > 18 > 25 > 22 > 30

 
Проводимые многолетние исследования подтвердили, что оптимизация калийного режи-

ма в агроценозе положительно отражается на урожайности всех выращиваемых культур. 
В табл. 4 показана средняя урожайность овощных культур и картофеля, однако и зерновые 
культуры (пшеница, ячмень) также положительно реагировали на сбалансированное примене-
ние калийных удобрений. В целом, эффективность внесения калия (на фоне NP) зависела от 
длительности использования участка почвы и биологических особенностей выращиваемой 
культуры. В первые годы сельскохозяйственного использования исходно плодородной почвы 
различия в продуктивности культур между разными вариантами опытов были невелики. Одна-
ко, по мере истощения со временем почвенных запасов легкодоступного растениям калия от-
носительная прибавка урожая культур от внесения калийных удобрений прогрессивно увели-
чивалась.  
 

Т а б л и ц а  4 
Средняя урожайность культур в полевых опытах на серой лесной почве (1988–2017 гг.), т/га 

 

Вариант опыта 
Культура

Капуста Томат Лук Морковь Картофель
Без удобрений 85 35 17 60 10
NP 106 49 18 57 12
NPK25% 111 54 20 69 18

NPK50% 113 56 21 72 24

NPK75% 116 57 22 74 26

NPK100% 117 60 20 77 27

NPK125% 122 62 20 78 28

Примечание. Овощные культуры – за 3 ротации севооборота, картофель – за 18 лет монокультуры. 
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Различные культуры обладают неодинаковой способностью использовать имеющиеся 
почвенные калийные запасы. По степени отзывчивости на внесение калийных удобрений куль-
туры овощного севооборота можно расположить в следующей убывающей последовательно-
сти: томат, капуста, морковь, лук. Капуста и томат достаточно хорошо усваивали почвенный 
калий. Эти растения положительно отзывались на «одностороннее» применение NP-удобрений 
и при сильнодефицитном калийном балансе; тем не менее, прибавка их урожая от дополни-
тельного внесения калия закономерно увеличивалась во времени. Способность же таких куль-
тур как лук и морковь использовать калий почвы при прогрессирующем истощении его запа-
сов, весьма ограничена, поэтому различия в их урожайности в вариантах контроль и NP несу-
щественны (табл. 4). Особенно рельефный рост урожайности от внесения калийных удобрений 
отмечался при выращивании монокультуры картофеля. Для картофеля содержание в почве ка-
лия в вариантах с его длительным сильнодефицитным балансом стало основным лимитирую-
щим фактором; в этом случае внесение только NP-удобрений практически не влияло на про-
дуктивность растений по сравнению с контрольным вариантом.  

Сопоставляя урожайность всех культур в опытах можно полагать, что для агроценозов на 
исследуемой почве наиболее целесообразным является использование калийных удобрений в 
дозах, на 70–80% компенсирующих вынос этого элемента планируемым урожаем культур. До-
пустимость и оправданность слабодефицитного баланса калия в севооборотах отмечалась и ра-
нее [2, 3]; в целом же величина оптимального баланса определяется продуктивностью агроце-
ноза и калийным состоянием почвы [3]. 

Таким образом, результаты проведенных исследований подтвердили важное значение оп-
тимизации режима калия для устойчивого и эффективного функционирования агроэкосистем. 
Интенсивность баланса калия в агроценозе прямо отражается на калийном состоянии почвы, 
однако, используемые стандартные диагностические показатели (прежде всего, содержание 
обменной формы этого элемента) довольно хорошо демонстрируют режим накопления калия в 
почве, но плохо – масштабы его потребления. При длительном дефицитном балансе калия, со-
держание в почве его подвижных форм стабилизируется на низком, «минимальном» уровне, 
несмотря на продолжающийся вынос элемента выращиваемыми культурами. В такой ситуации 
питание растений, хотя и весьма лимитированное, вероятно обеспечивается за счет потенци-
альных запасов калия, катионов, содержание которых не определяется рутинными агрохимиче-
скими методами. В этой связи мониторинг плодородия почв в отношении калия следует осу-
ществлять на основе комплексного применения показателей и градаций, характеризующих как 
наиболее доступные растениям формы калия, так и потенциальные почвенные ресурсы их вос-
полнения; при этом обязателен учет важных, обусловливающих калийный статус, почвенных 
свойств – емкости катионного обмена и гранулометрического состава. 

Исследования показали, что в интенсивных агроценозах надежды на «неисчерпаемые» 
запасы калия в почве, как в пахотном слое, так включая и нижележащие горизонты, оказыва-
ются не совсем состоятельными, тем самым подтверждая отсутствие альтернативы сбаланси-
рованному применению минеральных удобрений. Использование калийных удобрений в дозах, 
компенсирующих вынос элемента урожаем или даже допускающих небольшой дефицит балан-
са, способствует сохранению плодородия почвы в отношении калия, тем самым существенно 
улучшая эколого-агрохимическое состояние агроценоза.  
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Summary. In long-term experiments on soils in the forest-steppe of Western Siberia, the influence of potassium bal-
ance in agrocenoses on the productivity of cultivated crops and the potassium state of soils was studied. A compara-
tive evaluation of the methods for determining exchange potassium in soils was carried out. The gradation of potas-
sium availability of regional arable soils are proposed. 
Key words: potassium state of soil, diagnostics, yield of crops, grades of soil availability with potassium. 
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