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Объектом наших исследований являются почвы хозяйств Еткульского района 

Челябинской области. 
Целью наших исследований является изучение деградационных процессов и 

воспроизводства почвенного плодородия в северной лесостепной зоне 
Челябинской области на примере хозяйств Еткульского района. Для достижения 
цели НИР решены следующие задачи: 

– обзор литературы по данной проблеме; 
– анализ состояния  почвенного покрова северной лесостепной зоны 

Челябинской области; 
– анализ состояния  почвенного покрова Еткульского района Челябинской 

области; 
– изучение методики отбора проб почвы для химического анализа; 
– анализ результатов исследований почвы на содержание элементов 

минерального питания и реакции почвенного раствора; 
– определение динамики изменения гумуса в хозяйствах Еткульского района 

Челябинской области; 
– разработка мероприятий, обеспечивающие оптимальные экологические 

параметры почвенного плодородия. 
 В результате исследований проведенных  в хозяйствах Еткульского района 

установлено, что за период 1998 – 2015 г.г. содержание гумуса в среднем 
составляет  4,0 – 6,5 %. За 17 лет почвы потеряли от 1,0 до 1,5 % гумуса. 
Содержание подвижного фосфора на 50 % площади пашни среднее 25,3 % и 
низкое 45,5 %. Почвы Еткульского района нуждаются во внесении фосфорных 
удобрений. Содержание обменного калия высокое 27,3 % и очень высокое 63,2 %. 
За 17 лет содержание обменного калия сильно изменилось в сторону очень 
высокого на 32,6 %. Химический анализ почв по степени кислотности показал, 
что за 17 лет в Еткульском районе уменьшилось количество нейтральных почв на 
8 %. Однако, около 40 % площади почв нуждаются в известковании. В почвах 
имеется превышение нормативного показателя по мышьяку в среднем в 8 раз. Это 
является следствием загрязнения почв необработанным куриным пометом. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Плодородие почвы – способность почвы удовлетворять потребность растений 

в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их 
нормальной жизнедеятельности. Это важнейшее свойство почвы, без которого ее 
можно считать бесполезной и непригодной. 
Плодородие это интегральный показатель, который включает в себя 

физические (плотность сложения, плотность твердой фазы, скважность или 
пористость, структуру, гранулометрический состав), химические (содержание 
элементов минерального питания, реакция почвенного раствора или рН) и 
биологические (гумус, наличие в почве семян сорных растений, вредителей и 
болезней) показатели. 
Плодородие тесным образом увязывается с продовольственною безопасностью 

любого государства. Продовольственная безопасность – это система обеспечения 
продуктами питания ныне живущего населения с учетом их физиологических и 
медицинских потребностей и сохранение ресурсного потенциала для будущих 
поколений. 
Ситуация, при которой все люди в каждый момент времени имеют физический 

и экономический доступ к достаточной в количественном отношении безопасной 
пище, необходимой для ведения активной и здоровой жизни. В «Римской 
декларации по всемирной продовольственной безопасности» говорится об 
обязанности любого государства обеспечивать право каждого человека на доступ 
к безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания в соответствии с 
правом на адекватное питание и правом на свободу от голода. 
Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и 

экономической политики государства. В своём общем виде она формирует вектор 
движения любой национальной продовольственной системы к идеальному 
состоянию. В этом смысле стремление к продовольственной безопасности – 
непрерывный процесс. При этом для ее достижения зачастую происходит смена 
приоритетов развития и механизмов реализации аграрной политики. 
Северная лесостепная зона Челябинской области – это зауральская холмистая 

равнина, куда входят Еткульский, Аргаяшский, Каслинский, Красноармейский, 
Кунашакский, Сосновский, Уйский и Чебаркульский административные районы.  
В почвенном покрове преобладают черноземы выщелоченные, которые 

являются лучшими пахотными землями. Они обладают достаточно мощным 
перегнойным горизонтом  (30-50 см) с содержанием гумуса 6-9 %. Однако 
происходит снижение плодородия почв, уменьшается содержание гумуса и 
элементов минерального питания. В связи с чем оценка деградации почв и 
регулирования почвенного плодородия является актуальной экологической 
задачей по рациональному использования земель с/х назначения.  
На примере хозяйств Еткульского района  показаны разультаты 

агрохимического анализа и меры по повышению плодородия почв северной 
лесостепной зоны. 

 



8 
 

1 СОХРАНЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО  ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ, 
КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

   
1.1 Плодородие почв. Основные понятия 
 
Первое научное определение понятия «почва» дал В. В. Докучаев. Он впервые 

установил, что почва – самостоятельное природное тело, образовавшееся в 
результате совокупной деятельности пяти факторов почвообразования: 
материнской породы, растительных и животных организмов, климата, рельефа 
местности, возраста страны [1]. 
П. А. Костычев подчеркнул ведущую роль растительности как фактора 

почвообразования и определил почву как «верхний слой земли до той глубины, до 
которой доходит главная масса растительных корней» [2]. 
Новое определение почвы дал В. Р. Вильямс. По Вильямсу, почвой называется 

рыхлый слой земной коры, способный производить урожай растений. 
Существенным свойством почвы является плодородие, которое отличает почву от 
бесплодной горной породы. Под плодородием понимают способность почвы 
удовлетворять потребности растений в элементах питания и воде. В отличие от 
космических факторов (света и тепла), получаемых от солнца, вода и питательные 
вещества – это земные факторы, на которые можно воздействовать с целью 
обеспечения ими культурных растений в течение всего вегетационного периода. 
Этим и определяется значение почвы как основного средства 
сельскохозяйственного производства [3]. 
Научные подходы П. А. Костычева и В. Р. Вильямса к вопросу определения 

понятий почвы и ее плодородия, учитывавшие в первую очередь отношение к 
почве растений, органически дополняет учение В. В. Докучаева о почвах, их 
свойствах и происхождении. Поэтому в современном почвоведении принято 
определение почвы, объединяющее в себе подходы генетического и 
агрономического почвоведения: почва – сложная полифункциональная и 
поликомпонентная система в поверхностном слое коры выветривания горных 
пород, являющаяся комплексной функцией горной породы, организмов, климата, 
рельефа и времени и обладающая плодородием.+ 
Вернандский в своем учение писал, что почва находится в составе биосферы, 

которая является областью распространения жизни на Земле.Почва находится на 
границе соприкосновения и взаимодействия литосферы, атмосферы и 
гидросферы, она также находится в сложной системе планетарных оболочек и 
формирует особую геосферу – педосферу, почвенный покров Земли. Вместе с 
этим почва выполняет несколько глобальных функций [4]. 
Самая главная функция – это обеспечение существования жизни на Земле.  Из 

почвы растения получают элементы питания и воду, создают свою биомассу, 
которая является условием жизни животных и человека. Почва является средой 
обитания для многочисленных животных и микроорганизмов. 
Второй глобальной функцией является регулирование химического состава 

атмосферы и гидросферы. Благодаря фотосинтезу растений, почвенному 
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«дыханию» и дыханию организмов поддерживается состав приземного слоя 
атмосферного воздуха и атмосферы в целом.   
Также почва является общепланетарным аккумулятором энергии, которая 

образуется в процессе фотосинтеза растений, и является экраном, удерживающим 
в биосфере важнейшие элементы от геохимического стока в Мировой океан. 
Почвенный покров вместе с его микромиром является универсальным 
биологическим поглотителем и нейтрализатором различных загрязняющих 
веществ.  
Благодаря плодородию почвы человек получает необходимые для жизни 

продукты питания [5]. Почва является основным средством 
сельскохозяйственного производства и характеризуется незаменимостью, 
ограниченностью в пространстве и неперемещаемостью. По отношению к 
человеческому обществу почва имеет двойственную природу: с одной стороны, 
это физическая среда, жизненное пространство существования людей, а с 
другой – экономическая основа, средство производства. 
Известные международные декларации и соглашения по проблемам 

использования природной среды (Всемирная стратегия охраны природы. Основы 
мировой почвенной политики) обращают внимание на значение почвы как 
всеобщего достояния человечества. Все люди Земли должны рационально 
использовать и охранять почву для современного и будущих поколений [5]. 
Почвоведение – это наука о почвах, их происхождении, составе, свойствах, о 
закономерностях их географического распространения и путях 
сельскохозяйственного использования. 
В истории почвоведения выделяют несколько периодов, которые связаны с 

общим развитием естествознания. 
Период накопления разрозненных фактов о свойствах почв и способах их 

обработки относится к первым следам земледельческой культуры (10...11 тыс. лет 
до н.э.), когда человек начал сравнивать почвы по их плодородию и изобретать 
приемы обработки с учетом свойств почв. 
Период обособления знаний о почвах и введения первичного земельного 

кадастра совпадает с развитием рабовладельческого общества и характеризуется 
дифференцированным подходом к использованию различных почв. Одним из 
письменных памятников этого периода является «Кодекс Хаммурапи» – первое 
известное земельно-водное законодательство вавилонского царя, 
регламентирующее землепользование и водопользование. Планы землеустройства 
и схемы оросительных систем, сделанные древними вавилонянами на глиняных 
табличках, также представляют большой интерес [6]. 
Период первичной систематизации сведений о почвах относится к периоду 

греко-римской цивилизации (VIII в. до н.э. – III в. н.э.). Первые теоретические 
обобщения эмпирических сведений о почвах были сделаны в античных Греции и 
Риме. В сочинениях Аристотеля и его ученика Теофраста (IV в. до н.э.), а также 
писателей античного Рима – Катона, Варрона, Колумеллы и Вергилия (I в. до н.э.) 
были разработаны некоторые приемы повышения почвенного плодородия. 
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 Период изучения почв и проведения земельно–кадастровых работ (VI –
XVII вв.) связан с развитием почвенно – оценочных работ в целях 
налогообложения. В разные периоды этого времени в большинстве стран был 
введен официальный земельный кадастр. В России для учета земельных фондов 
учредили Поместный приказ и составили описания земель – Писцовые книги. В 
них указывали угодья – леса, луга, болота и особенно подробно пашни, которые 
делили по качеству на землю добрую, среднюю, худую и добре – худую. В начале 
XVII в. ценным источником информации являлась также «Книга Большому 
чертежу», которая представляла собой пояснение к карте Московского 
государства. После петровских реформ, когда вместо поземельной была введена 
подушная подать, а воинская повинность распространялась и на неслужилые 
классы, учет земель прекратили, так как в нем не было непосредственной 
государственной надобности [6]. 
Период зарождения экспериментального и географического изучения почв 

относится к XVIII в. и связан с развитием экстенсивного земледелия. В этот 
период значительное влияние на развитие почвенных знаний оказала «Книга о 
плодородии почвы», в которой немецкий ученый А. Кульбель (Германия, 1770 г.) 
показал значение воды в питании растений. В России появились новые идеи о 
происхождении почв, которые были отражены в трудах академиков – М. В. 
Ломоносова (1763 г.), П. С. Палласа (1773 г.), И. А. Гюльденштедта (1791г.). В 
этот период были опубликованы почвенно – агрономические работы, из которых 
наибольшее значение имели «Примечания о хлебопашестве вообще» А. Т. 
Болотова (1768 г.), «О земледелии» И. М. Комова (1789 г.) и особенно «Описание 
моего владения» А.Н. Радищева (1801 г.). Выдающийся писатель А. Н. Радищев в 
своей работе, целью которой было доказать путем экономических расчетов 
необходимость уничтожения крепостного права, много внимания уделил почвам 
и способам повышения их плодородия [6]. Он писал: «Если кто искусством 
покажет путь легкий и малоиздержанный к претворению всякой земли в 
чернозем, то будет благодетель рода человеческого». 

 Период развития агрикультурхимии и агрогеологии в XIX в. предшествовал 
возникновению современного генетического почвоведении как самостоятельной 
науки, он совпадал с бурным развитием капитализма. В этот период вышли в свет 
работы основателей агрохимии М. Э. Вольни, А. Тэера, М. Г. Павлова, Ю. 
Либиха, сформулировавших основные принципы агрикультурхимии. В начале 
XIX в. немецкий ученый А. Тэер выдвинул теорию гумусового питания растений. 
Он считал, что растения непосредственно питаются органическим веществом. В 
подтверждение этой теории приводились доводы о том, что темноокрашенные 
почвы, удобряемые навозом, обладают высоким плодородием. Теория гумусового 
питания упорно держалась до 1840 г., когда вышла в свет книга Ю. Либиха 
«Химия в приложении к земледелию и физиологии». В ней было показано, что 
зеленые растения усваивают из почвы минеральные питательные вещества. Ю. 
Либих на основании теории минерального питания растений предложил 
применение минеральных удобрений. В этом бессмертная заслуга Ю. Либиха, так 
как с введением в практику сельского хозяйства минеральных удобрений 
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значительно повысились урожаи культур. Появилась новая наука – 
агрикультурхимия, которая занималась разработкой способов применения 
удобрений. Однако Либих смотрел на почву как на мертвый субстрат, смесь 
минеральных и органических соединений. Агрикультурхимики мощность почвы 
ограничивали только пахотным слоем [6]. 
В этот период независимо от агрикультурхимического направления 

развивалось агрогеологическое направление в почвоведении (Ф. Фаллу, Г. 
Берендт, Ф. Рихтгофен и др.). Агрогеологи рассматривали почву как землистую 
массу, не признавали ее развития и возможности изменения под воздействием 
производства. Таким образом, ни агрикультурхимические, ни агрогеологические 
направления не создали научного почвоведения. 

 Период создания современного генетического почвоведения связан с именем 
выдающегося русского ученого В. В. Докучаева (1846–1903гг). Докучаев развил 
почвоведение в широкую отрасль естествознания. Официально годом рождения 
почвоведения считается 1883 г., когда был опубликован фундаментальный труд 
В. В. Докучаева «Русский чернозем». В. В. Докучаев стал основоположником 
научного почвоведения. Он показал, что почва – это самостоятельное 
естественно – историческое тело, образовавшееся в результате совокупной 
деятельности пяти факторов почвообразования: материнской породы, живых 
организмов, климата, рельефа местности и возраста страны. Комплексные 
научные исследования природы привели Докучаева к выводу о необходимости 
изучения не только отдельных тел и явлений природы, но и существующих между 
ними закономерных связей и взаимодействий. Докучаев сформулировал закон 
зональности почв и показал, что с почвенными зонами тесно связаны 
сельскохозяйственные области и что в каждой зоне сельское хозяйство имеет свои 
особенности. Научная работа Докучаева была направлена на решение 
производственных задач. Изучая причины периодического повторения засухи и 
способы борьбы с ней, Докучаев показал прогрессирующее иссушение степей под 
влиянием вырубки лесов на водоразделах и в речных долинах. Для 
предупреждения губительного действия засухи Докучаев разработал систему 
мероприятий, в которую входили устройство водохранилищ в целях орошения 
земель, борьба с эрозией почв, закрепление и облесение оврагов, облесение 
песков, накопление зимой и весной влаги на водоразделах путем устройства 
прудов и водоемов, насаждения лесных полос, а также путем обработки почвы, 
направленной на накопление и рациональное использование влаги [6]. 
Вторым основоположником русского почвоведения был П. А. Костычев 

(1845–1895 гг.). Он указывал, что почва является источником питания растений и 
ее следует изучать в тесной связи с жизнью и потребностями растений. П. А. 
Костычев установил зависимость содержания перегноя от разложения 
растительных остатков микроорганизмами. Таким образом, были заложены 
основы биологического направления в почвоведении. 
Н. М. Сибирцев (1860 – 1900 гг.) был наиболее близким учеником и 

последователем Докучаева. Он уточнил то определение почвы как естественно–
исторического тела, которое было дано Докучаевым. По Сибирцеву, почва 
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сочетает в себе геологические процессы (выветривание) с биологическими. Н. М. 
Сибирцев систематизировал докучаевское учение о почвах, установил разделение 
почв на зональные, интразональные и азональные. 

 Период развития докучаевского почвоведения, его дифференциации и 
формирования специализированных направлений охватывает время между двумя 
мировыми войнами (примерно 1916–1941 гг.) [6]. 
К.Д. Глинка (1867 – 1927 гг.) был ведущим почвоведом докучаевского 

почвенного комитета. Он написал ряд работ по генезису, географии и 
классификации почв, а также учебник по почвоведению, который публиковался в 
шести изданиях. 
К.К. Гедройц (1872 – 1932 гг.) создал учение о поглотительной способности 

почв и обосновал мероприятия по известкованию и фосфоритованию кислых 
почв, по гипсованию солонцов. Методы лабораторных анализов почв, 
разработанные Гедройцем, используются и в настоящее время. 
В.Р. Вильяме (1863 – 1939 гг.) творчески развил учение Докучаева и 

Костычева и поднял на более высокую ступень, неразрывно связал его с сельским 
хозяйством. Вильямc создал биологическое направление почвоведения, дающее 
теоретические основы управления плодородием почвы. Вильямc считал основным 
свойством почвы ее плодородие и показал, что существенным и общим 
признаком всех почв, отличающим их от материнских пород, служит 
концентрация в почвах биологически важных элементов питания, которая 
происходит в результате воздействия растительности на материнскую породу. 
Особое значение для поддержания и повышения плодородия почв Вильямc 
придавал созданию прочной комковатой структуры путем введения в культуру 
многолетних кормовых трав [7]. 
В современный период работа почвоведов связана с разработкой 

теоретических основ повышения почвенного плодородия, рациональным 
использованием и охраной почв и другими проблемами сельскохозяйственного 
производства [6]. 
Важнейшие практические задачи почвоведения – это эффективное и 

рациональное использование земельного фонда страны, минимальное отчуждение 
ценных высокоплодородных почв под градостроительство и другие 
несельскохозяйственные цели, охрана почв от эрозии, засоления, порчи и 
загрязнения. Решение этих задач требует глубокого изучения динамики почв и 
знания законов почвообразования в целях научно обоснованного управления 
почвенными процессами [6]. 
Плодородие почв в сельскохозяйственном производстве является центральным 

звеном для решения продовольственной безопасности страны. 
Продовольственная безопасность – система обеспечения продуктами питания с 
учетом физиологических потребностей  человека и сохранения агроресурсного 
потенциала (прежде всего почв) для будущих поколений человечества. 
Продовольственная безопасность определяется как постоянная доступность 
достаточного количества продовольствия для поддержания активной, здоровой 
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жизни всех людей. В основе безопасности находится достаточность 
продовольствия и способность людей физически и экономически получить его. 
Продовольственная безопасность определяется на различных уровнях: 

мировом, региональном, национальном, местном и на уровне домашних хозяйств. 
Продовольственная безопасность измеряется количеством дней, в течение 

которых потребление может быть обеспечено за счет существующих запасов всех 
стран. Концепция продовольственной безопасности на национальном уровне не 
означает самообеспечение продовольствием. Она предполагает, что страна 
должна производить достаточно продуктов для собственных нужд, но если 
сравнительные преимущества не способствуют этому, то она должна быть в 
состоянии импортировать необходимое количество продовольствия и обеспечить 
потребности в продовольствии. 
Определение национальной продовольственной безопасности основывается на 

различных показателях, включая существующий уровень потребления 
продовольствия на душу населения, коэффициент самообеспеченности. В 
соответствии с расчетами, в 1994 г. из 113 развивающихся стран низкий уровень 
продовольственной безопасности имели 24 страны, из них 22 – африканские. 
Индекс продовольственной безопасности хотя и показывает уязвимость страны, 
но не дает полного представления о действительном обеспечении населения 
продовольствием [7]. 
Обеспечение продовольственной безопасности на уровне домашних хозяйств 

связано с доходами на душу населения. Низкий уровень доходов населения 
приводит к тому, что колебания цен непосредственно сказываются на 
продовольственном положении беднейших слоев не только в городе, но и в 
сельской местности. В целом ряде стран владельцы мелких участков земли 
являются чистыми покупателями продовольствия, не обеспечивают себя 
продуктами за счет своих участков [7]. 

 
1.2 Проблемы деградации и восстановления продуктивности земель 

сельскохозяйственного назначения  
 
Земельный фонд и сельскохозяйственные угодья России. По данным 

государственной статистической отчетности, земельный фонд Российской 
Федерации на 1 января 2014 г. составил 1709,8 млн. га [12].  
Сельскохозяйственные угодья России составляют 220,6 млн. га, или 12,9 % 

всего земельного фонда страны. Из них только 195,1 млн. га (48,5 % от 402,6 га) 
входят в состав земель сельскохозяйственного назначения. Остальные 
сельскохозяйственные угодья, составляющие более половины этих земель (51,5%) 
находятся в других категориях земель. 
При этом значительная их часть (20,2 млн. га, или 9,2 % всех сельхозугодий 

страны) находится в фонде перераспределения и землях запаса, т.е. не 
используется для сельскохозяйственного производства. В общей структуре 
сельхозугодий 55,1 % (121,6 млн. га) составляет пашня, 41,8 % кормовые угодья 
(табл. 1). 
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Таблица 1  – Структура угодий (на 01.01.2015) [12] 
 
Угодья Площадь, Доля в земельном 

фонде, % млн. га % 
Сельскохозяйственные – всего 220,6 100,0 12,9 
В том числе: 
пашня 

 
126,6 

 
55,1 

 
7,1 

залеж 5,2 2,4 0,3 
мн. насаждения 1,8 0,8 0,1 
сенокосы 24,0 10,9 1,4 
пастбища 68,0 30,8 4,0 
Несельскохозяйственные 1489,2 - 87,1 
Итого земель в РФ 1709,8 - 100,0 
  
Определения понятий «деградация почв» и деградация ландшафтов. 

Деградация почв представляет собой совокупность природных и антропогенных 
процессов, приводящих к изменению функции почв, количественному и 
качественному ухудшению их состава, свойств и режимов природно-
хозяйственной значимости земель. Большинство исследователей деградационных 
явлений считают, что все виды деградации почв можно условно разделить на три 
группы. Физическая деградация – ухудшение физических и водно-физических 
свойств почвы, нарушение почвенного профиля. Химическая деградация – 
ухудшение химических свойств почвы: истощение запасов питательных 
элементов, вторичное засоление и осолонцевание, загрязнение токсикантами. 
Биологическая деградация – сокращение численности, видового разнообразия и 
нарушение оптимального соотношения различных видов микроорганизмов, 
загрязнение почвы патогенными микроорганизмами, ухудшение санитарно-
эпидемиологических показателей. Деградация почв зависит от многих количества 
факторов. В составе сельхозугодий около 12 % переувлаженных, 19 % 
эродированных, около 10 % дефлированных почв и более 18 % засоленных и 
солонцовых комплексов (табл. 2.). 
В настоящее время основные экологические издержки сельскохозяйственного 

производства, отражающиеся на качестве земель, связаны с деградацией почв и 
ландшафтов вследствие экстенсивного в прошлом земледелия, традиционных для 
России земледельческих  [13] экспансий, связанных с массовой распашкой 
земель. Распространение природных факторов, обусловливающих возникновение 
деградационных процессов на сельскохозяйственных землях показано на рис. 1. 
Деградацию почв необходимо рассматривать в контексте деградации 

агроландшафтов (земель), в том числе почвенного покрова, выделяя 
соответственно физическую, биологическую, геохимическую, 
гидрогеологическую и гидрологическую деградации агроландшафтов. 
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Таблица 2 – Площади сельскохозяйственных земель России, подверженных 
деградационным процессам [13] 

 
Природно-
сельскохозяйственн
ые 
районы 

Сельхозугодь
я, 
тыс. га 

Переувлажненн
ые 

Эродированны
е 

Дефлированны
е 

Засоленные 
и засоленно- 
солонцеваты
е 

доля сельскохозяйственных угодий, % 
Северный 2885 29,8 5,4 0,3 0,8 
Северо-

Западный 
4076 26,7 6,3 - - 

Центральный 20614 20,4 15,6 0,1 - 
Волго-Вятский 10104 14,3 24,8 - - 
Центрально- 
Черноземный 

13436 4,5 26,4 2,6 1,9 

Поволжский 40639 3,3 26,6 12,7 37,4 
Северо-

Кавказский 
24778 8,5 27,3 22,6 21,1 

Уральский 35312 6,5 25,9 7,2 14,8 
Западно-

Сибирский 
34434 20,3 6,6 12,9 35,1 

Восточно-
Сибирский 

23196     

Дальневосточный 7932 36,5 7 0,8 4,3 
РФ 217406 11,8 19,1 9,8 18,1 

 
Физическая деградация. Поверхностная (смыв) и линейная (размыв) эрозия 

почвы, дефляционный снос и нанос почвы, расчленение территории оврагами, 
выход на поверхность почвообразующих и подстилающих пород, усиление 
сложности и контрастности почвенного покрова, увеличение площади подвижных 
песков, засыпание и заиливание водоемов и др. [14]. Биологическая. Деградация 
растительного покрова, уменьшение биологического разнообразия, снижение 
биологической продуктивности биогеоценозов и агроценозов. Геохимическая. 
Резкое ослабление биологического и усиление геологического круговорота 
веществ; повышение минерализации поверхностных и грунтовых вод, засоление 
территории, обнажение засоленных пород, загрязнение поверхностных и 
грунтовых вод, воздуха. Гидрогеологическая. Подтопление вследствие подъема 
грунтовых вод, заболачивание, усиление ноеднородности почвенного покрова 
вследствие формирования полугидроморфных и гидроморфных почв. 
Гидрологическая.  
Обсыхание территории вследствие усиления поверхностного и сокращения 

грунтового стоков, уменьшения запасов поверхностных и грунтовых вод, 
затопление. Оценка деградации почв и агроландшафтов проводится с 
экологических, социальных и экономических позиций. Первый подход касается 
изменения экологических функций ландшафтов и почв в процессе деградации, 
второй – связан с изменением социальных, рекреационных и медицинских 
характеристик. 
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Рисунок 1 – Негативные геологические процессы: 

1 – заболачивание; 2 – карст, суффозия; 3 – заболачивание, суффозия; 4 – 
термокарст, солифлюкция; 5 – сели, осыпи; 6 – истощение подземных вод; 7 – 
границы многолетней мерзлоты; 8 – очаги загрязнения [13] 

 
При экономической оценке деградации исходят из расчета возможных затрат 

на восстановление почвы, земельного угодья до уровня оптимальной 
продуктивности эталона-аналога [14]. 
Ухудшение агрохимических свойств почв. Ежегодный вынос питательных 

веществ из почв пашни вследствие сельскохозяйственной деятельности в 5 раз 
превышает их возврат с вносимым объемом минеральных и органических 
удобрений. В земледелии сложилось неблагоприятное соотношение и 
отрицательный баланс питательных веществ. Большая часть урожая в 
современном экстенсивном земледелии формируется за счет мобилизации 
почвенного плодородия без компенсации выносимых с урожаем элементов 
питания. По прогнозам экспертов, вынос питательных элементов из почвы с 
урожаем может в ближайшие годы в 4-5 раз превысить их поступление с 
удобрениями [15]. Нынешние относительно высокие урожаи зерновых при 
благоприятных погодных условиях последних лет следует объяснить 
использованием растениями почвенных запасов, сформированных в годы 
интенсивного развития химизации (1970-1990 гг.). К настоящему времени 36,4 
млн. га или 31 % пахотных земель, имеют повышенную кислотность, 54,5 млн., 
или 46 % – низкое содержание гумуса, 25 млн., или 22 % – низкое содержание 
подвижного фосфора и 11,5 млн. га, или 10 % – низкое содержание обменного 
калия. Доля почв с низким уровнем плодородия особенно велика в Нечерноземье. 
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Наблюдается смещение на юг границы кислых почв. Резкое сокращение 
объемов известкования почв привело к тому, что повышенная кислотность вновь 
стала лимитирующим фактором получения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур [15].  
Технологическая система известкования разрушена, баланс кальция 

отрицательный, идет процесс подкисления почвенной среды на 0,03 единицы рН в 
год. Сорокалетние результаты сплошного агрохимического обследования и 
локального мониторинга плодородия полей показывают проявление 
технологической деградации через ухудшение агрохимических характеристик 
сельскохозяйственных угодий [67]. Объемы агрохимических работ в стране 
находятся на очень низком уровне и по сравнению с доперестроечным периодом 
сократились в 10-20 раз. Схема распространения почв с негативными свойствами 
и процессов, лимитирующих плодородие почв на сельскохозяйственных землях 
России, показана на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Распространение основных негативных почвенных свойств и 

порцессов, лимитирующих плодородия почв на сельскохозяйственных землях 
России.  

Границы: 1 – почвенно-экологических поясов; 2 – почвенно-экологических 
зон; 3 – экономических районов; 4 – государственная граница, категория земель 
по свойства и процессам, лимитирующим плодородие почв; 5 – кислые почвы; 6 – 
переувлажненные; 7 – эродированные; 8 – дефлированные; 9 – засоленные 
(несолонцовые); 10 – засоленные солонцовые; 11 – пойменные почвы (с 
различными негативными свойствами, без разделения); 12 – горные территории с 
преобладанием эрозионных процессов. Природно-экологические пояса и зоны: А 
– пояс переувлажненных и кислых почв, низкой теплообеспеченности, с 
локальным проявление эрозии (зоны: А-I – полярно-тундровая;                                   
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А-II – северо-таежная; А-III – среднетаежная; A-IV – южно-таежная); Б – пояс 
преимущественно высокогумусных эродированных и дефлированных почв, 
слабокислых и нейтральных, достаточного и недостаточного увлажнения, 
среднеобеспеченных теплом, с проявлением засоле6ния в гидроморфных 
условиях (зоны: Б-V – лесостепная; Б-VI – сте6пная); В – пояс низкой 
влагообеспеченности с господством засоленных и солонцовых почв, с широким 
проявлением процессов дефляции (зоны: В-VII – сухостепная; B-VIII – 
полупустынная; ВIX – пустынная); Г – горные территории с господством 
эродированных почв; пояс очагового земледелия [16] 

 
Деградация физического состояния почв. Под физической деградацией 

понимается устойчивое ухудшение их физических свойств, в первую очередь 
структурного состояния и сложения, приводящее к ухудшению водного, 
воздушного и питательного режимов. 
Деградация физического состояния почв относится к наиболее 

распространенному виду, обусловленная как природными, так и антропогенными 
факторами. Важнейшими факторами деградации физического состояния 
пахотного слоя, особенно почв суглинистого и глинистого гранулометрического 
состава, являются процессы уменьшения содержания органического вещества и 
изменения его качественного состава, в том числе уплотняющего воздействия 
сельскохозяйственной техники. Переуплотнение почв сельскохозяйственной 
техникой – важнейший фактор деградации физического состояния почвенного 
покрова и снижения его плодородия. Создание новой более мощной техники 
сопровождается значительным повышением общих и удельных нагрузок на почву 
[68-69].  
Влияние дегумификации на деградацию физических свойств почв. 97,3 % 

пахотных угодий России имеют отрицательный баланс гумуса. С этим связано 
ухудшение многих свойств почв, снижение их плодородия, а также дезагрегация 
почвенной массы, т.е. разрушение ее структуры, деформация почвенных 
агрегатов, ведущие в конечном итоге к деградации физического состояния почв. 
При уменьшении содержания гумуса в суглинистой дерново-подзолистой 

почве (до 1,9 – 2,1 %) снижается доля водопрочных агрегатов, что приводит к 
ухудшению структурного состояния почвы. Оптимальное количество 
водопрочных агрегатов диаметром > 0,25 мм для рассматриваемой почвы (40 %) 
возможно при содержании гумуса около 4%, что в реальных условиях 
наблюдается крайне редко [17]. 
Сопоставление содержания и качества органического вещества типичного 

мощного чернозема на целине и на старой (более 200 лет) пашне, на полях 
среднего и высокого уровня плодородия показало, что уменьшение содержания 
гумуса с 7,6 до 5,3-5,7 % приводит к значительной потере фульвокислот (почти в 
2 раза) и детрита (в 2-3 раза) [18]. Хотя гумусовый профиль чернозема на старой 
пашне оставался гуматным, изменение гумусового состояния отражается на 
структурном состоянии почвы: в 2-4 раза увеличилось содержание глыбистой 
фракции (> 10 мм), значительно снизилось содержание агрономически ценной 
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фракции (10- 0,25 мм), на 21-53 % уменьшилось содержание водопрочных 
агрегатов > 0,25 мм. 
Дегумификация почв и их переуплотнение сельскохозяйственной техникой 

действуют одновременно и в совокупности усиливают деградацию физических 
свойств почв. Оценка степени деградации почв по физическим свойствам. В 
настоящее время предложено несколько шкал оценки степени деградации почв по 
комплексу физических свойств.  
Среди типичных, выщелоченных и обыкновенных мощных черноземов 

преобладают недеградированные и слабодеградированные по физическим 
свойствам почвы (75-80 % площади этих подтипов). Средняя степень деградации 
характерна для эродированных почв и почв с высоким насыщением севооборотов 
пропашными культурами. Площадь таких почв составляет 20-25 %. Среди 
черноземов обыкновенных и южных маломощных и малогумусных до 50 % 
составляют почвы средней и сильной степени деградации [19]. 
Пути предотвращения деградации почв в результате дегумификации и 

переуплотнения их сельскохозяйственной техникой. Разработка принципиальных 
схем снижения деградации почв основывается как на общих для всех типов почв 
требования, так и на специфических, [19] обусловленных генетическими 
особенностями почв и степенью их деградации. 
Деградация прилегающих к фермам территорий под влиянием отходов 

животноводства. В хозяйствах РФ ежегодные объемы производства полужидкого 
и жидкого навоза, помета, навозных, пометных стоков превышают 300 млн. т. В 
этом количестве содержится более 750 тыс. т азота, 310 тыс. – фосфора, 660 тыс. т 
калия, а также миллиарды жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, 
потенциально способных вызывать эпидемии и эпизоотопии. Вместе с 
бесподстилочным навозом и пометом в биосферу поступают многочисленные 
токсичные соединения: соли тяжелых металлов, остаточные количества 
антибиотиков, дезинфицирующих веществ, экологически опасные газообразные 
соединения (меркаптаны, скатол, крезолы, фенолы, сероводород, аммиак, метан – 
всего более 130 наименований летучих веществ). Согласно расчетам, 
бесподстилочный навоз (помет) по уровню химического загрязнения окружающей 
среды в 10 раз более опасен в сравнении с коммунально-бытовыми отходами, он 
относится к категории нестабильных органических контаминаторов. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, он является фактором передачи более 
100 видов различных возбудителей болезней животных и человека [20]. 
Во избежание загрязнения окружающей среды применение бесподстилочного 

навоза, помета на удобрение регламентировано в РФ комплексом нормативных 
документов (НТП 17-99; ОСТ 10 133; ОСТ 10 118; ТУ 9819-211-00008064, СП 
1.2.1170-02, СанПиН 1.2.1077-01 и др.). 
Благодаря самоочищающей способности почвы, экологически безопасная 

утилизация всего объема бесподстилочного навоза, помета возможна на полях, 
общей площадью 3,8 млн. га. Однако отсутствие надежной, 
высокопроизводительной техники, необходимость снижения эксплуатационных, 
транспортных расходов во всех хозяйствах обусловили применение чрезвычайно 
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высоких доз бесподстилочного навоза и помета. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, используемых для утилизации данных видов удобрений, в 2004 г. была 
ограничена 1 млн. га [21]. Дозы их внесения в среднем втрое превышают 
нормативные. Систематическое гиперинтенсивное применение бесподстилочного 
навоза, помета на одних и тех же полях с бессменным севооборотом нарушает 
процессы саморегулирования и самовозобновления плодородия почвы, усиливает 
ее эрозию, химическое и биологическое загрязнение. 
Значительное загрязнение почвы, грунтовых и поверхностных вод происходит 

при хранении органических удобрений возле ферм на грунтовых площадках. При 
длительном хранении навоза в слое почвы 0-4 м содержится от 4950 
(птицефабрика) до 6340 кг/га (ферма КРС) минерального азота, в том числе 2500-
4500 кг/га нитратного, или в 17-21 раз больше по сравнению с незагрязненной 
почвой. В грунтовых водах на площадках хранения удобрений содержание 
нитратного азота превышает содержание его в дренажных водах с поля в 2 раза, 
аммонийного азота – в 8 раз, фосфора – в 1172 раза, калия – в 106 раз (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Влияние длительного хранения органических удобрений на 

загрязнение почвы и грунтовых вод [21] 
 

Объект Глубина 
отбора, см 

рН NO3-, 
мл/л 

NH4
+, 

мл/л 
PO4

3-, 
мл/л 

K+,мл/л 

Поле, дренажные воды 100 6,9 9,8 0,23 0,02 4,0 
Площадка для хранения 
органических удобрений 

70-80 7,6 18,6 1,94 23,45 425,0 

 
Уровень заболеваемости населения в районах функционирования крупных 

животноводческих предприятий и птицефабрик в 1,6 раза превышает ее средний 
показатель в РФ. Районы расположения индустриальных животноводческих и 
птицеводческих объектов, как правило, являются экологически 
неблагополучными, в ряде случаев определяются как зоны экологического 
бедствия. Максимальный уровень экологических нагрузок испытывают поля 
утилизации бесподстилочного навоза, помета. Площадь полей, загрязненных 
органогенными отходами, в том числе животноводства, птицеводства, в РФ 
превышает 2,4 млн. га, из которых 20 % являются сильно загрязненными, 54 – 
загрязненными, 26 % – слабо загрязненными [22]. 
Научными учреждениями [22] разработаны ресурсосберегающие 

высокоэффективные технологии производства и использования органических 
удобрений, обеспечивающих высокий урожай и сохранение окружающей среды 
от загрязнения. 
К их числу относятся: 
· технологии искусственной анаэробной очистки бесподстилочного навоза с 

получением биогаза; 
· технологии самоочистки бесподстилочного навоза в каскаде биопрудов; 
· технологии поверхностного внесения бесподстилочного навоза дождеванием; 
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· технологии поверхностного и внутрипочвенного внесения бесподстилочного 
навоза с помощью мобильного транспорта; 

· технологии биоферментации и др. 
Кроме того, разработаны различные технологии ускоренной ремедиации 

загрязненных почв: промышленная (инженерная) и биотехнологическая 
(фиторемедиация). В условиях, когда содержание в почве токсичных веществ 
недостаточно, чтобы применять экскавацию, механические или физико-
химические методы, но слишком велико, чтобы использовать загрязненные почвы 
в хозяйственных целях, для восстановления земель, загрязненных 
бесподстилочным навозом и пометом, наиболее эффективной, низкозатратной 
является фиторемедиация – комплекс мероприятий по восстановлению 
плодородия с использованием сельскохозяйственных культур интенсивного типа. 
В частности, предложено выращивать культуры с интенсивным выносом азота, 
фосфора, калия (амарант багряный и редька масличная) чья ризосфера обладает 
сильным биоцидным и овоцидным действием. Возделывание их позволяет в 
течение лишь одного вегетационного периода «сильно загрязненные» почвы 
трансформировать в «слабо загрязненные, относительно безопасные». 
Технология фиторемедиации загрязненных почв предполагает выполнение 

следующих работ: 
· почвенно-агрохимическое и экологическое обследование территорий, 

загрязненных бесподстилочным навозом, выполнение физических, 
агрохимических, токсикологических, биохимических, ветеринарно-санитарных, 
гигиенических, микробиологических исследований; 

· оценка экологического состояния почв, их соответствия требованиям 
нормативов, выделение на картограммах рабочих участков различной степени 
загрязнения; 

· подбор культур-ремедиантов в соответствии с основной задачей 
восстановления загрязненных почв; 

· разработка экономически целесообразных, экологически безопасных 
технологических операций, системы машин для проведения детоксикации и 
санации загрязненных почв; 

· возделывание культуры-ремедианта; 
· уборка и анализ качества зеленой массы культуры-ремедианта, 

использование биомассы в зависимости от ее качества; 
· проведение мониторинговых исследований почв после уборки урожая 

сельскохозяйственной культуры интенсивного типа; 
· оценка эффективности фиторемедиации почв, загрязненных 

бесподстилочным навозом (пометом). 
Рост объемов выхода бесподстилочного навоза и помета вызывает 

необходимость совершенствования нормативной базы, определяющей требования 
их экологически безопасного и эффективного обращения. Вступление в силу с 
01.07.2003 г [23]. Федерального закона «О техническом регулировании» (П 184-
ФЗ от 27.12.2002г.) кардинально изменило правовые основы установления 
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обязательных требований к продукции, технологиям ее производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации. 
В связи с этим, в целях экологически безопасного ресурсосберегающего 

использования органических отходов животноводства первоочередной является 
разработка специальных технических регламентов: «О требованиях к 
безопасности удобрений, процессов их производства, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации», «Требования к обеспечению безопасности 
использования и утилизации органических отходов животноводства и 
птицеводства, предприятий, перерабатывающих животноводческую продукцию». 
В рамках существующей системы технического регулирования в предстоящий 

период актуальной представляется разработка национальных стандартов (на 
уровне Минсельхоза России, Россельхознадзора, Росприроднадзора, 
Роспотребнадзора), устанавливающих единые требования к качеству 
производимых органических удобрений, методам их контроля, условиям 
хранения, транспортирования и применения. 
Разработка стандартов должна проводиться одновременно с подготовкой 

новой редакции НТП 17 – основного документа, устанавливающего нормы 
проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета 
для вновь строящихся, расширяемых и реконструируемых животноводческих, 
птицеводческих предприятий. 
Многочисленные требования, декларируемые в редакции НТП 17-99, не 

соответствуют зарубежным нормам проектирования. Учитывая заметный рост 
отечественных и зарубежных [23] инвестиций в строительство новых 
животноводческих комплексов, птицефабрик, возводимых, как правило, по 
западным проектам и технологиям, очевидной становится необходимость 
проведения работ по согласованию российских и иностранных, международных 
норм, регулирующих оборот органических удобрений. 
Засоление и осолонцевание почв. Засоление является одним из наиболее 

распространенных деградационных почвенных процессов, понижающих 
плодородие сельскохозяйственных земель. Оно проявляется главным образом в 
южных регионах страны – степной, сухостепной и полупустынной зонах. 
Процессу засоления могут быть подвержены различные типы почв как 
автоморфные, так и гидроморфные. 
Засоление – это процесс накопления легкорастворимых солей в почве, 

приводящий к потере плодородия. Легкорастворимые соли в почвах представлены 
преимущественно бикарбонатами (сода), сульфатами и хлоридами натрия и 
магния. Они угнетающе действуют на рост и развитие растений посредством 
токсического и осмотического эффектов [24]. 
Повышенное осмотическое давление почвенного раствора, содержащего 

легкорастворимые соли, создает так называемую физиологическую засуху, 
которая воздействует на растения подобно атмосферной засухе. Токсичное 
действие солей приводит к прямому разрушению клеток растений и их гибели. 
Сода вызывает сильнощелочную реакцию среды и приводит к дефициту кальция 
для растений. Присутствие легкорастворимых солей в корнеобитаемом слое 
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оказывает отрицательное влияние на химические, физико-химические, 
агрохимические и другие свойства почв, т.е. вызывает их деградацию. При 
высокой степени засоления корнеобитаемого слоя почва становится практически 
бесплодной [24]. Процесс засоления почв может быть первичным (природным) и 
вторичным, обусловленным деятельностью человека. Именно вторичное 
засоление следует рассматривать как деградационный почвенный процесс. 
Однако расчленить их бывает сложно. Природные засоленные почвы и породы 
являются, как правило, источником солей при развитии вторичного засоления. 
Чаще всего вторичное засоление возникает при орошении почв, подтоплении 

территории и эоловом поступлении солей в почву. Избыточные поливы при 
орошении обычно приводят к подъему грунтовых вод. В условиях сухого и 
жаркого климата при глубине грунтовых вод менее 3 м начинается процесс 
интенсивного расхода грунтовых вод на испарение и транспирацию растениями, 
что приводит к накоплению легкорастворимых солей в почве. Этот процесс 
происходит быстрее, если грунтовые воды минерализованы или в 
почвообразующих породах содержатся легкорастворимые соли. В условиях 
недостаточной дренированности территории орошение неизбежно приводит к 
развитию процесса вторичного засоления. Этот же процесс протекает и в 
условиях подтопления на неорошаемых землях как вокруг орошаемых массивом, 
так и в зоне влияния водохранилищ и иных искусственных водоемов. 
Другой причиной, вызывающей развитие вторичного засоления почв, 

являются оросительные воды повышенной минерализации, а также техногенное 
загрязнение территории минерализованными буровыми и сточными водами. 
Эоловый перенос солей (перенос ветром) также является одним из важных 

факторов, вызывающих вторичное засоление почв. Он наиболее активно 
проявляется в приморских районах и в районах, где широко распространены 
поверхностно-засоленные почвы – солончаки [25]. 
Площадь засоленных почв разного генезиса, их комплексов и сочетаний (без 

учета глубоко- и потенциально засоленных почв) составляет, по разным 
источникам, от 44 млн. до 54 млн. га, что соответствует приблизительно 3% от 
общей площади России (табл. 4). В почвенном покрове сельскохозяйственных 
угодий России засоленные почвы занимают, по разным источникам, от 22 млн. до 
28 млн. га, что соответствует 10-13 % от общей площади этих угодий. Площадь 
солонцовых земель в составе сельскохозяйственных угодий России, которые 
включают не отдельно солонцы и солонцеватые почвы, а их комплексы с другими 
почвами (черноземы, каштановые почвы), составляет, по разным источникам, от 
24 млн. до 30 млн. га, что соответствует 11-13 % от общей площади 
сельскохозяйственных угодий. 
Засоленные и солонцовые почвы на территории России распространены 

крайне неравномерно. Максимальную площадь они занимают в Южном 
федеральном округе (Республика Калмыкия, Астраханская и Волгоградская 
области). Широко распространены засоленные почвы также в Западной Сибири и 
на южном Урале. К этим же районам приурочены почвы, в которых засоление и 
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осолонцевание проявляются как основные деградационные процессы, 
приводящие к потере плодородия почв [26]. 

 
Таблица 4 – Площади засоленных почв России [26] 
 

Почвы Площадь, тыс. 
га 

Доля от 
общей 
площади 
почв, % 

Аккумулятивно-гумусовые почвы 
Черноземы солонцеватые 2491,0 0,15 
Лугово-черноземные солонцеватые и солончаковые 8393,9 0,50 
Темно-каштановые солонцеватые и солончаковые 2447,0 0,15 
Каштановые солонцеватые и солончаковые 3444,2 0,21 
Светло-каштановые солонцеватые и солончаковые 2483,7 0,15 
Лугово-каштановые солонцеватые 545,2 0,03 
Луговые солонцеватые и солончаковые 5497,0 0,33 
Лугово-болотные солонцеватые и солончаковые 740,2 0,04 

Малогумусовые аккумулятивно-карбонатные почвы 
Бурые солонцеватые и солончаковые 2817,4 0,17 

Щелочные глинисто-дифференцированные почвы 
Солонцы автоморфные 2560,2 0,15 
Солонцы луговые (полугидроморфные) 4599,4 0,28 
Солонцы луговые (гидроморфные) 3998,1 0,24 

Галоморфные почвы 
Солончаки типичные 636,4 0,04 
Солончаки луговые 340,6 0,02 
Маршевые засоленные и солонцеватые 1417,6 0,08 

Аллювиальные почвы 
Аллювиальные засоленные 965,7 0,06 
Итого 43377,6 2,60 

 
Вторичное засоление и осолонцевание почв возникает в результате 

деятельности человека по следующим причинам [27]: 
· за счет подъема к поверхности грунтовых вод до уровня выше критического 

на орошаемых участках, а также на землях, примыкающих к орошаемым 
массивам, расположенных вдоль каналов распределительной, коллекторной сети 
и вокруг искусственных водоемов (прудов, водохранилищ); 

· за счет полива минерализованными водами; 
· в результате сброса минерализованных вод и буровых растворов при 

нефтедобыче; 
· за счет применения антигололедных средств в населенных пунктах 

(особенно в крупных городах). 
Все эти причины поддаются контролю и регулированию. Проблема состоит в 

том, что требуется организация реального прогноза возможного возникновения 
вторичного засоления и осолонцевания при проектировании оросительных 
систем, различных мелиоративных мероприятий и иных воздействий на 



25 
 

природные объекты. Кроме того, необходимо своевременное и надлежащее 
исполнение проектируемых прямых и косвенных воздействий на почвенный 
покров, предусматривающих меры по предупреждению развития процессов 
засоления и осолонцевания [27]. Способы борьбы с процессами вторичного 
засоления почв разработаны, но для их реализации необходимы большие 
материальные затраты и сравнительно продолжительный период восстановления 
утраченных физических и химических свойств, благоприятных для 
сельскохозяйственных культур. К сожалению, чаще всего на практике вторично 
засоленные и вторично осолонцованные почвы выводят из сельскохозяйственного 
оборота, прекращают их учет. 
Техногенно-деградированные сельскохозяйственные земли. Техногенное 

загрязнение среды – один из наиболее значимых факторов, дестабилизирующих 
естественные и искусственные экологические системы. Загрязнение почв 
токсикантами различной природы (тяжелыми металлами, радионуклидами, 
пестицидами, органическими токсическими соединениями) в ряде регионов 
Российской Федерации значительно превышает безопасные пределы, что является 
причиной деградации сельскохозяйственных земель [28]. 
Площади нарушенных земель формируются в различных отраслях экономики. 

Наибольший удельный вес по площади нарушенных земель приходится на 
предприятия нефтедобывающей промышленности, цветной металлургии и 
газовой промышленности. Доля тепловых электростанций в валовом выбросе 
загрязняющих веществ промышленными предприятиями составляет 24,3 %, 
цветной металлургии – 10,5 %, промышленности строительных материалов – 
8,1 %, транспорта – 13,1 %. Атомные электростанции являются основными 
радиационно-опасными объектами, на которых в случае аварийных ситуаций, 
возможно крупномасштабное загрязнение сельскохозяйственных угодий. 
Действующие в России АЭС размещены преимущественно в ее Европейской 
части в зонах интенсивного ведения сельскохозяйственного производства. 
Сельскохозяйственные угодья попадают в зону влияния как нормативных, так 

и аварийных выбросов атомных электростанций. Основными источниками 
сельскохозяйственного происхождения являются средства химизации 
(минеральные удобрения, агромелиоранты и др.) и средства защиты растений при 
их ненормированном применении. Источниками загрязнения являются также 
сельскохозяйственные предприятия и объекты (склады химикатов, удобрений, 
животноводческие фермы и комплексы) [29]. 
Загрязнение почв тяжелыми металлами. Практически во всех промышленно 

развитых районах Российской Федерации отмечается загрязнение почв тяжелыми 
металлами. Наиболее высокая степень загрязнения характерна для территорий, 
прилегающих к крупным городам с приоритетом металлургического 
производства, химической промышленности и машиностроения. Зоны влияния 
городов простираются на десятки километров, а крупных промышленных 
агломераций – на сотни километров [29]. 
Наиболее опасными элементами по масштабам и объемам выбросов являются 

свинец и цинк среди элементов 1 класса опасности, а 2 класса – никель и медь. В 
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настоящее время от антропогенных источников загрязнения в почву поступает от 
70 до 95 % всех тяжелых металлов, а остальная часть поступает от природных 
источников. Отсутствие нормативов загрязнения почв тяжелыми металлами 
затрудняет работу по их восстановлению. В результате значительные площади 
сельскохозяйственных угодий и пашни загрязнены тяжелыми металлами (ТМ) 
(табл. 5) [30]. 
Зоны, в которых содержание тяжелых металлов в почвах 

сельскохозяйственных угодий в десятки и сотни раз превышают ПДК, 
отмечаются в Кемеровской, Белгородской, Челябинской областях. В Центральном 
Нечерноземье повышенное содержание ТМ в почвах отмечено в четырех 
областях: Московской, Смоленской, Тульской и Брянской. 

 
Таблица 5 – Загрязнение почв пахотных угодий тяжелыми металлами [31] 
 

Тяжелый металл Обследованная площадь С содержанием ТМ выше ПДК 
Тыс. га Доля от общей 

площади, % 
Тыс. га Доля от общей 

площади, % 
Свинец 16380,7 12,9 273,0 1,7 
Кадмий 14257,7 11,3 27,7 0,2 
Ртуть 7037,2 5,6 - - 
Никель 8667,5 6,8 56,0 0,7 
Хром 5957,5 4,7 33,3 0,6 
Цинк 24783,5 19,6 54,0 0,2 
Кобальт 9256,7 7,3 94,3 1,0 
Медь 22326,0 17,6 449,2 2,0 

 
Загрязнение почв радиоактивными веществами. Радиационная обстановка на 

территории России складывается за счет следующих источников: природный 
радиационный фон; глобальные выпадения в период испытаний ядерного оружия, 
радиоактивные выпадения после крупных радиационных аварий на Южном Урале 
и ЧАЭС, локальные выпадения после мелкомасштабных радиационных аварий на 
предприятиях ядерного топливного цикла (Томск-7) [32]. 
В Центральном районе радиационная обстановка в АПК также связана с 

последствиями аварии на ЧАЭС. В настоящее время основная роль в загрязнении 
принадлежит 137Сs. Наиболее загрязненными являются Брянская, Калужская, 
Тульская и Орловская области. В Брянской области загрязнено 1762,3 тыс. га, в 
Калужской – 358,8 тыс., в Тульской – 671,8 тыс., в Орловской – 604,7 тыс. га. В 
настоящее время из сельскохозяйственного оборота территории Брянской области 
выведено 381 га земель, загрязненных 137Cs. На этих землях проводятся 
культуртехнические мероприятия [32]. 
На Южном Урале в результате сбросов радиоактивных отходов ПО «Маяк» в 

1947 – 1951 гг. в р. Теча наблюдались высокие уровни загрязнения прибрежных 
территорий 137Сs (свыше 1480 кБк/м2). Площадь загрязнения с уровнями более 37 
кБк/м2 по 137Сs составляет 4000 км2. [31] В результате аварии на ПО «Маяк» 
произошло радиоактивное загрязнение части территорий Челябинской, 
Свердловской, Курганской и южной части Тюменской областей, где основным 
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долгоживущим радионуклидом был 90Sr. Общая площадь загрязнения 
радионуклидами зоны на территории Уральского региона составляла около 25 
тыс. км2. 
Территория, охватываемая Восточно-Уральским радиоактивным следом 

(ВУРС), является зоной интенсивного земледелия, преимущественно зернового 
направления. В настоящее время большая часть территории реабилитирована и 
вовлечена в сельскохозяйственное использование, за исключением территории в 
головной части следа. 
Основной задачей при организации сельского хозяйства на техногенно 

загрязненных сельскохозяйственных угодьях является обеспечение производства 
всех видов продукции, отвечающей принятым санитарно-гигиеническим 
нормативам. Комплекс мероприятий, направленный на получение продукции 
растениеводства, отвечающей CанПиН-01, состоит из четырех групп: 
организационные, агротехнические, агромелиоративные, специальные [33]. 
Проведение комплекса защитных мероприятий на загрязненных территориях 

способствует восстановлению земель и их рациональному использованию. 
Агротехнические мероприятия, как звено системы земледелия, включают 

обработку почвы, поверхностное и коренное улучшение сенокосов и пастбищ. 
Агромелиоративные мероприятия направлены на повышение почвенного 
плодородия и включают химическую мелиорацию почв, мелиоративную 
осушительную мелиорацию (или орошение), культурно-технические работы. 
Специальные мероприятия включают в себя: создание санитарно-защитных 

зон; перепрофилирование сельскохозяйственного производства; зонирование 
систем земледелия; внедрение защитных мероприятий и приемов; разработка и 
внедрение ресурсосберегающих технологий [33]. 
Сельскохозяйственное производство обладает значительным потенциалом, 

который позволяет существенно снизить последствия техногенного воздействия 
на агроэкосистемы. 
Использование результатов научных исследований по изучению 

закономерностей поведения химических токсикантов и радионуклидов в 
агроэкосистемах и определению факторов, регулирующих их участие в 
биогеохимических процессах, с одной стороны, и разработка систем земледелия, 
направленных на повышение продуктивности агроценозов, сохранение 
плодородия почв, снижение уровня загрязнения получаемой продукции 
поллютантами – с другой, являются основой для обеспечения экологически 
безопасного функционирования сельского хозяйства. 
Подкисление почв. Антропогенными факторами подкисления является 

применение кислых удобрений и кислые осадки. Наиболее широкое 
распространение вторичная кислотность почв имеет в таежно-лесной зоне. 
Антропогенные факторы усиливают здесь естественные процессы выщелачивания 
оснований вследствие промывного водного режима. 
Потери кальция и магния в среднем составляют 300-50 кг/га в год и зависят от 

гранулометрического состава почв, погодных условий, количества и вида 
применяемых удобрений. Вынос кальция и магния урожаем составляет около 10-
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15 % от потерь с фильтрационными водами. Недостаточное и некачественное 
внесение извести обусловливает наличие больших площадей вторично кислых 
почв в таежно-лесной зоне. На кислых почвах на 30-40 % уменьшается 
эффективность минеральных удобрений. Недостаточное внимание к 
известкованию почв в лесостепной зоне послужило довольно широкому 
распространению черноземов с рН менее 6 и даже менее 5,5. Считалось, что 
известкование в черноземной зоне необязательно [37]. 
Существенный вклад в подкисление почв и природных вод вносит 

антропогенная эмиссия в атмосферу оксидов серы и азота. Ежегодно 
техногенными источниками выбрасывается более 100 млн. т сернистого 
ангидрида, что в 20 раз выше среднего его содержания в атмосфере. Поступление 
в атмосферу техногенных оксидов азота оценивается величиной около 50 млн. т в 
год. Наиболее низкое значение рН атмосферных осадков отмечается вблизи 
крупных металлургических комбинатов, где рН дождевых и снеговых вод может 
опускаться ниже 3. Помимо локальных выпадений кислотных дождей, существует 
проблема трансграничного переноса кислотообразующих поллютантов, имеющая 
региональный характер. Наиболее заметны проявления трансграничного переноса 
на северо-западе страны. 
Подкисление почв помимо негативного влияния на растения, приводит к 

целому ряду негативных последствий для свойств самой почвы: увеличивается 
обменная и гидролитическая кислотность, усиливается выщелачиваемость 
оснований, соответственно снижается насыщенность ими ППК, снижается общая 
численность бактерий и актиномицетов, увеличивается рост численности 
микроскопических грибов, ухудшаются условия гумусообразования, 
увеличивается подвижность тяжелых металлов кадмия, никеля, цинка, свинца и 
радионуклидов, ухудшаются условия азотного питания растений. При сильном 
понижении рН активизируются алюминий, железо, марганец, снижается 
подвижность фосфатов. Ухудшается текстурное состояние почв. В зависимости 
от условий формирования и свойств, почвы обладают разной устойчивостью к 
кислотной нагрузке. 

 
1.3  Показатели почвенного плодородия и меры их регулирования 
 
Показатели почвенного плодородия включают: физические, химические, 

биологические, органические. 
Физические показатели. 
1) Плотность почвы в г/см3. Плотность твердой фазы почвы в г/см3. 

Плотность почвы является ее основной, наиболее существенной физической 
характеристикой. Нет ни одного вида механической обработки почвы, который 
не оказывал бы существенного воздействия на ее плотность. В свою очередь 
плотность накладывает отпечаток на весь комплекс физических условий в 
почве; на водный, воздушный, тепловой режимы,  а следовательно, и на 
условия биологической деятельности. Можно, например, отметить, что как в 
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нашей стране, так и за рубежом   система обработки почвы рассматривается, 
прежде всего, с точки зрения регулирования плотности почвы [29]. 
В отличие от структуры почвы, которая является известным регулятором 

физических условий в ней и лишь косвенно воздействует на растения, 
плотность почвы непосредственно влияет на процессы жизнедеятельности 
растений. Поэтому плотность следует рассматривать как первичный элемент не 
только всей физики почв, но и жизни растений. 
Плотность почвы   рассматривается также как почвенно – географическую 

характеристику, связанную со свойствами того или иного типа почв, 
неодинаково влияющую на рост и развитие культурных растений в различных 
почвенно-климатических условиях [29]. 
Плотность обрабатываемых слоев почвы имеет хорошо выраженную 

динамику во времени. В рыхлом состоянии они (слои почвы) пребывают 
сравнительно недолго сразу после обработки почвы, затем начинается 
«самоуплотнение» почвы, которое выражено тем ярче, чем ниже структура 
почвы, чем больше осадков выпадает после обработки, а также в зависимости 
от вида обработки и качества ее выполнения. Многие почвы сравнительно 
быстро достигают устойчивой плотности и в дальнейшем сравнительно мало 
меняются. Талая плотность называется равновесной. Величина ее является 
важной физической характеристикой каждой почвы и является одним из 
основных параметров, определяющих глубину и степень интенсивности 
обработки почвы [21]. 

2) Пористость почвы в %. Общая пористость почвы – это суммарный объем 
пор в почве, выраженный в %. Пористость зависит от гранулометрического, 
микроагрегатного состава и структуры почвы, от формы почвенных частиц, 
плотности их упаковки. 
Свободная пористость в % – пористость, которая равна разности между обшей 

пористостью и объемом воды в почве, выраженная в объемных процентах. 
С агрономической точки зрения важно, чтобы при высоком содержании воды 

в почве воздуха было не менее 20 – 25 % от общей пористости. 
Если в почве много первичных частиц радиусом меньше 1 мк, то радиус пор 

между частицами составляет 0,5 – 0,7 мк, причем на долю всех пор приходится 
около 26 % всего объема почвы. 
Поскольку речь идет о частицах коллоидных размеров, поры будут иметь 

диаметр размером 104 – 10-5 мм.  Расчеты показывают, что вода в таких 
микропорах почти полностью связана поверхностными силами частиц, 
практически неподвижна и недоступна для корней высших растений. 
Мельчайшие поры между частицами при заполнении водой, 

сопровождающемся набуханием почвы, почти полностью прекращают 
фильтрацию. 
В почвах суглинистого, тяжелосуглинистого и глинистого механического 

состава в нормальных условиях практически отсутствуют высокодисперсные 
частицы в свободном состоянии. Они образуют микроагрегаты. Поры между 
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частицами имеют размеры несколько меньшие, чем сами частицы, т. е. порядка 
десятых долей микрона [22]. 
Когда раздельно частичное состояние переходит в микроагрегатное состояние 

с размерами почвенных комочков от 0,09 до 0,25 мм, то здесь легко установить 
наличие двух типов пор. Если внутри микроагрегата поры между мельчайшими 
частицами бывают, как мы видели, величиной в 10-4 – 10-5 мм, то между 
микроагрегатами они заметно крупнее 5 * 10-2 – 10-3 мм. Вода в таких порах 
обладает большей подвижностью, а в наиболее крупных из них она доступна для 
растений. 
По данным И.Б. Ревута [23] коэффициент водопроницаемости в значительной 

степени зависит от пористости почвы и диаметра пор.   Поры с диаметром  
меньше 0,01 мм, характерны  для почв с первичными частицами и при пористости 
30 %, в этом случае коэффициент водопроницаемости приближается к 0. Вместе с 
тем в микроагрегатных почвах с пористостью более 50 % и с порами диаметром 
0,05 – 0,01 мм этот коэффициент достигает  заметной величины.   Такая  
микроагрегатная почва обладает значительно  большей плотностью  1,5 – 
1,6 г/см3. Пористость микроагрегатных почв равна примерно 45 % [23]. 
Корни, мельчайшие корешки и волоски не могут проникать в почву, если поры 

между частицами или агрегатами будут иметь диаметр менее одной сотой 
миллиметра (0,01 мм), а бактерии – в скважины не мельче 0,003 мм. Корни лучше 
растут при диаметре пор от 0,25 до 0,05 мм. Плотное сложение часто создает 
антагонизм между водой и воздухом. В плотной влажной почве нет воздуха, и 
развитие корневой системы затруднено; в сухой плотной почве воздух есть и 
часто в достаточном количестве, но при недостатке воды корни также растут 
плохо [25]. 
Макроагрегатные (макроструктурные) почвы в отличие от других имеют три 

типа пор: поры самых малых размеров (порядка микрона и меньше) внутри 
микроагрегатов, слагающих макроагрегаты; поры более крупных размеров (100 – 
200 микрон и более) внутри макроагрегатов между микроагрегатами и крупные 
поры (размером до нескольких миллиметров) между макроагрегатами. 
Макроструктурные почвы характеризуются самой высокой пористостью. На 

долю воздушных пор (в сухом состоянии почвы) приходится до 2/3 всего объема, 
занимаемого почвой, а пористость достигает 60 %, плотность равна 1,1 г/см3. 
Порозность внутри микроагрегатов и макроагрегатов называется капиллярной 

порозностью, а   порозность между почвенными агрегатами и комочками 
называется некапиллярной порозностью. 
В  макротруктурной почве хорошо сочетается капиллярная порозность внутри 

комков, составляющая около 75 %, и некапиллярная порозность между комками – 
около 25 %, при этом комок имеет оптимально рыхлое сложение. Размер 
капилляров таков, что в них могут свободно проникать вода, корни, 
микроорганизмы. 
Некапиллярные поры также имеют оптимальные размеры от 0,01 до 0,25 мм. В 

такие поры свободно проникают вода и воздух. 
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Наиболее благоприятно физические свойства складываются в почве, основу 
которой составляют агрегаты величиной 0,25 – 3 мм, а количество пылеватых 
частиц не превышает 15 % [25]. 
Многие растения экологически приурочены к определенным категориям почв, 

гранулометрический состав которых   влияет на почвенные условия жизни 
растений.  Степенью дисперсности почвы определяется ее удельная поверхность, 
а следовательно  весь комплекс физико-химических условий в почве и прежде 
всего все виды поглотительной и обменной способности почв (механическая, 
физическая, физико – химическая и другие) [25]. 
Химические показатели. 
1) Кислотность почвы. Если почва кислая, то это вовсе не означает, что 

нейтральные частички почвы находятся в растворе слабой кислоты. Кислотность 
большинства почв сосредоточена на поверхности мельчайших (коллоидных) 
почвенных частиц (гумуса, глины). Именно на поверхности мельчайших частиц 
почвы удерживаются питательные элементы и от размера суммарной поверхности 
этих частиц зависят свойства почвы и ее плодородие. 
Почвенный поглощающий комплекс. Поверхность частиц глины, ила или 

органического вещества несет отрицательный заряд и может притягивать к себе 
положительные ионы (т.е. катионы) водорода (H+), кальция (Ca+), магния (Mg+), 
калия (K+), натрия (Na+) и др. Сумма мельчайших коллоидных частиц почвы, 
определяющих ее способность удерживать питательные вещества – 
поглотительную способность – называется почвенным поглощающим комплексом 
(катионной емкостью почвы) [19]. 
Эти мельчайшие частички почвы, заряженные H+ действуют как слабая 

кислота, обуславливая кислую реакцию почвы, низкий pH. Напротив, частички 
почвы удерживающие кальций, магний, калий и натрий обуславливают щелочную 
реакцию, высокий pH [19]. 
Кальций, магний, калий и натрий вытесняют ионы водорода снижая 

кислотность. 
Поэтому щелочными являются не только почвы, где много извести (кальция), 

но и засоленные почвы, имеющие избыток натрия, хотя там мало кальция. 
Кислотность выражается в терминах pH – показатель (т.е. десятичная степень) 

обратной величины концентрации водородных ионов (H+), в единицах от 0 до 14. 
Значение pH 7.0 означает нейтральную реакцию, выше – щелочную, ниже – 
кислую. 

2) Катионный обмен почвы. Непрерывное образование водородных ионов H+ 
происходит при растворении в почвенной воде углекислого газа (CO2) т.е. 
образования угольной кислоты. Углекислый газ выделяется корнями живых 
растений при дыхании, а также при распаде органики (органических удобрений). 
H+ могут вытеснять в почвенный раствор минеральные катионы, более того, ионы 
кальция, магния, калия и натрия, находятся в постоянном движении между 
почвенными частицами, почвенным раствором и корнями растений. Восполнение 
кальция, магния, калия и натрия происходит за счет распада минеральных 
почвенных частиц и внесения органических и минеральных удобрений. Высокий 
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уровень катионного обмена характерен для глинистых и органических почв, 
низкий – для песчаных, т.е. связан с плодородием почв [19]. 
При внесении большого количества одного катиона, другие могут быть 

вытеснены в почвенный раствор, и вымыты в глубокие слои почвы. Такое может 
происходить при внесении большого количества несбалансированного 
минерального удобрения. Особенно это опасно на легких песчаных почвах, где 
мало мельчайших (коллоидных) частиц, поэтому дозы минеральных удобрений 
там снижают, разбивают на несколько внесений. 

 Почва имеет свойство закисляться. Дождь и снег повышают количество влаги 
в почве, и концентрация кальция и магния в почвенном растворе снижается. Ионы 
кальция и магния с частичек почвы переходят в почвенный раствор и в конечном 
счете вымываются из почвы. Их место на частичках почвы занимают ионы 
водорода H+, почва закисляется и требуется повторное внесение извести [19]. 
Там, где количество осадков превышает 500 мм в год, ежегодные потери 

кальция из–за вымывания составляют примерно 55 г/м2. Приблизительно такое же 
количество кальция выносится из почвы с хорошим урожаем. Внесение 
минеральных удобрений, например сернокислого аммония или использование 
серы тоже может подкислять почву. 
Углекислый газ, растворенный в почвенной воде, является мощным 

растворителем соединений кальция, переводя, в частности нерастворимый 
карбонат кальция CaCo3 в растворимый бикарбонат кальция Ca(HCO)2. При 
возрастании активности почвенных микроорганизмов в почву выделяется много 
углекислого газа, что ведет к потерям кальция из–за вымывания его из почвы в 
виде бикарбоната. 
Кислотность почвы важна, так как чрезмерный высокий (выше 9) или низкий 

(ниже 4) pH почвы токсичен для корней растений. В пределах этих значений pH 
определяет поведение отдельных питательных веществ, осаждение их или 
превращение в неусваиваемые растениями формы [19]. 
В кислых почвах (pH 4.0 – 5.5) железо, аллюминий и марганец находятся в 

формах доступных растениям, а их концентрация достигает токсического уровня. 
При этом затруднено поступление в растения фосфора, калия, серы, кальция, 
магния, молибдена. На кислой почве может наблюдаться повышенный выпад 
растений без внешних причин – вымочка, гибель от мороза, развитие болезней и 
вредителей [21]. 
Напротив, в щелочных (pH 7.5 – 8.5) железо, марганец, фосфор, медь, цинк, 

бор и большинства микроэлементов становятся менее доступными растениям. 
Оптимальным считается pH 6.5 – слабокислая реакция почвы. Это не ведет к 

недостатку фосфора и микроэлементов, большинство основных питательных 
веществ доступны растениям, т.е. находится в почвенном растворе. Такая 
почвенная реакция благоприятна для развития полезных почвенных 
микроорганизмов, обогащающих почву азотом. 
Хотя отдельные виды растений приспособились к существованию в кислой 

или наоборот в щелочной среде, однако большинство растений хорошо 
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развиваются при нейтральной или слабокислой реакции почвы (диапазон pH 6,0–
7,0). 
Следует учитывать, что многие из овощей – салат, капуста кочанная и цветная, 

свекла, огурцы, лук, спаржа а также клевер и люцерна – при pH 6.0 и ниже 
развиваются хуже, чем при реакции близкой к нейтральной. Такую же 
кислотность предпочитает большинство цветов [21]. 
Биологические показатели. К биологическим показателям плодородия 

относятся: 
– наличие органического вещества; 
– биологическая активность почвы; 
– фитосанитарное состояние почвы. 
Важнейшим интегральным показателем уровня плодородия почв является 

содержание в них гумуса. Многообразие его влияния проявляется через ряд 
свойств почвы – запаса элементов питания, поглотительную способность, водно-
физические и биологические показатели. При интенсивном земледелии роль 
органического вещества в плодородии возрастает: оно обеспечивает более 
высокий и стабильный уровень азотного питания растений, а за счет увеличения 
емкости поглощения почвы создает условия для восприятия аккумулирования и 
равномерного распределения влаги и питательных веществ, вносимых с 
удобрениями, поддерживает оптимальный воздушно – тепловой и биологический 
режимы почвы, сохраняя ее как средство производства и элемент биосферы. Все 
это указывает на необходимость пополнения запасов органического вещества, 
поддержания его баланса на достаточно высоком уровне, контроля за динамикой 
гумуса. Основной источник органического вещества, поступающего в почву под 
естественной растительностью, – остатки растений [16]. 
Органическое вещество является важнейшей составной частью почв и 

содержится в следующих формах: 
– живых организмах, обитающих в почве и на ее поверхности; 
– в отмерших телах растений, животных и микроорганизмов; 
– в виде внесенных в почву органических удобрений; 
– в виде продуктов жизнедеятельности микроорганизмов; 
– в виде гумуса. 
Основная часть органического вещества в почве содержится в виде гумуса, 

содержание которого может колебаться в зависимости от типа почв от 1 до 10 –
12 %. В дерново – подзолистых почвах – 1 – 3 % [20]. 
Значение органического вещества: 
– является основным источником азота (в гумусе содержится 99 % азота 

почвы) 
– является основным источником энергии для почвенных микроорганизмов. 
– при разложении органического вещества выделяются в виде растворенных 

минеральных соединений, включая и микроэлементы. 
– органические кислоты способствуют переводу недоступных растениям 

соединений Р, Мg и Ca в доступные формы. 
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– от содержания органического вещества в почве зависят физико – химические 
свойства почвы (ёмкость поглощения, степень насыщенности основаниями, 
буферная способность, влагоёмкость, связность, структура, строение пахотного 
слоя и др.) [36]. 
Основные источники пополнения органического вещества: 
– корневые и пожнивные (поукосные) остатки растений. 
– вносимые органические удобрения (зелёные удобрения). 
Наибольшее количество органического вещества в виде корневых и 

пожнивных (поукосных) остатков остаётся после многолетних бобовых трав и их 
смесей со злаками. По количеству оставляемого в почве органического вещества в 
почве с/х. культуры располагаются в следующей убывающей последовательности: 
Многолетние травы – однолетние травы – озимые зерновые – кукуруза – 

яровые зерновые – корнеплоды – картофель – лён. 
Количество остатков зависит также от характера использования культуры, 

применяемой агротехники, метеорологических условий и урожая. Наряду с 
накоплением под с/х культурами происходит разрушение органического 
вещества. По интенсивности процесса разложения и массе разложившегося 
органического вещества с/х культуры располагаются в следующей 
последовательности: 
Пропашные – зерновые – лён – однолетние травы – многолетние травы. 
В результате соотношения этих процессов (накопление и разложение) в почве 

может увеличиваться или уменьшаться содержание органического вещества. 
На наших дерново – подзолистых почвах основным источником органического 

вещества является внесение органических удобрений. В результате увеличивается 
содержание гумуса, улучшаются физико-химические свойства особенно легких 
почв [36]. 
Виды плодородия. Различают следующие виды плодородия: естественное 

(природное), искусственное, потенциальное, эффективное и экономическое. 
Естественное (природное) плодородие – это плодородие, которым обладает 

почва (ландшафт) в естественном состоянии. Оно характеризуется 
продуктивностью естественных фитоценозов. 
Искусственное плодородие (естественно – антропогенное, по В.Д. Мухе) – 

плодородие, которым обладает почва (агроландшафт) в результате хозяйственной 
деятельности человека. По многим показателям оно наследует естественное. В 
чистом виде – характерно для тепличных грунтов, рекультивированных 
(насыпных) почв [21]. 
Потенциальное плодородие – способность почв (ландшафтов и 

агроландшафтов) обеспечивать определенный урожай или продуктивность 
естественных ценозов. Эта способность не всегда реализуется, что может быть 
связано с погодными условиями, хозяйственной деятельностью. Характеризуется 
потенциальное плодородие составом, свойствами и режимами почв. Например, 
высоким потенциальным плодородием обладают черноземные почвы, низким – 
подзолистые, однако в засушливые годы урожайность культур на черноземах 
может быть ниже, чем на подзолистых почвах. 
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Эффективное плодородие – часть потенциального, реализуемая в урожае 
сельскохозяйственных культур при определенных климатических (погодных) и 
агротехнологических условиях. Эффективное плодородие измеряется урожаем и 
зависит как от свойств почв, ландшафта, так и от хозяйственной деятельности 
человека, вида и сорта выращиваемых культур. 
Экономическое плодородие – это эффективное плодородие, измеряемое в 

экономических показателях, учитывающих стоимость урожая и затраты на его 
получение [37]. 

 
1.4 Химический состав почв 
 
Содержание химических элементов в почве. Почва является четырехфазной 

системой. Она включает твердую, жидкую, газообразную и живую фазы. Каждая 
фаза имеет специфический химический состав. Почвы содержат практически все 
природные элементы Периодической системы Д.И. Менделеева. По набору 
элементов и их количественному содержанию они существенно отличаются от 
живых организмов, минералов и горных пород, за исключением некоторых 
рыхлых осадочных пород. Живые организмы состоят главным образом из 
элементов-органогенов – С, N, Н, О, Р, S; минеральные компоненты входят в их 
состав в небольших количествах. Индивидуальные минералы содержат 
небольшой набор элементов: в оксиды входят по два элемента, простейшие 
силикаты содержат 5-7, иногда 9-11 элементов. Минералы-соли состоят из 2-5 
элементов [38]. В состав почв входит большое количество химических элементов 
в виде различных соединений. В почвах практически все входящие в их состав 
элементы являются обязательными и необходимыми. Почвы, формирующиеся из 
минеральной массы пород коры выветривания, имеют близкий к ним средний 
химический состав. Содержание химических элементов в земной коре, почвах и 
организмах приведено в таблице 6. Минеральная часть почвы в основном состоит 
из кислорода и кремния. Затем, в убывающем порядке идут алюминий и железо, 
кальций, калий, натрий и магний. Эти восемь элементов в сумме составляют 
около 99 % минеральной части почв и почвообразующих пород. Около 1 % 
приходится на все остальные элементы [38]. Среди них повышенное содержание 
имеют титан, фосфор, марганец, сера и хлор, водород и углерод. Очень 
незначительную часть почвы занимают медь, цинк, молибден, бор, свинец и др. В 
составе почв больше, чем в земной коре содержится углерода (в 20 раз) и азота (в 
10 раз), что связано с деятельностью живых организмов и их биологическими 
накоплениями в составе органических веществ. Также больше в почвах, чем в 
земной коре, содержится кислорода, водорода и кремния и меньше - алюминия, 
железа, кальция, магния, натрия, калия и других металлов, что связано с 
процессами выветривания и почвообразования. В результате этих процессов 
относительно накапливается кремний в составе минералов и, прежде всего, кварц, 
а за пределы почвенного профиля выносятся алюминий, железо и другие 
элементы. 
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Таблица 6 – Средний химический состав земной коры, почв и организмов 

суши, % массы [38] 
 

Элемент Содержание 
В земной коре В почвах (при естественной 

влажности) 
В организмах 

O 47,2 55,0 70,0 
Si 27,6 33,0 0,15 
Al 8,8 7,13 0,02 
Fe 5,1 3,8 0,02 
Ca 3,6 1,37 0,5 
Na 2,64 0,63 0,02 
K 2,6 1,36 0,07 
Mg 2,1 0,63 - 
H 0,15 5,0 10,5 
C 0,1 2,0 18,0 
S 0,095 0,085 0,05 
Mn 0,09 0,085 7*10-3 
P 0,078 0,08 0,07 
Cl 0,045 0,01 0,04 
N 0,01 0,1 0,3 
Cu 0,01 0,002 0,0001 
Co 0,003 0,0008 0,00001 
B 0,0003 0,001 0,001 
Zn 0,005 0,005 0,0003 
Ti 0,6 0,46 8*10-4 

 
Формы соединений химических веществ в почве. Химический состав почвы – 

важный фактор почвенного плодородия, поскольку многие элементы питания 
растений не входят в состав минеральных удобрений. В настоящее время к числу 
необходимых элементов питания растений относят 20 химических элементов 
(азот, фосфор, калий, углерод, сера, кальций, магний, натрий, железо, кислород, 
водород, хлор, медь, цинк, бор, молибден, йод, марганец, кобальт, ванадий). Еще 
12 элементов считают условно необходимыми (кремний, алюминий, серебро, 
литий, никель, фтор, свинец, титан, стронций, кадмий, хром, селен). Каждый 
элемент выполняет определенные физиологические функции в растении. При 
недостатке или избытке какого-либо элемента растения хуже растут и 
развиваются [38]. Один и тот же элемент образует разные по растворимости и 
подвижности соединения, от которых зависят доступность их растениям, 
способность к миграции, реакция среды и др. Химические элементы в почвах 
находятся в форме различных соединений, отличающихся строением, составом, 
степенью устойчивости к выветриванию, растворимостью и др. Выделяют 
следующие формы соединений химических элементов в почвах: первичные и 
вторичные минералы, органические вещества, органоминеральные соединения, 
обменные (поглощенные) формы, почвенные растворы, газообразные формы в 
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составе почвенного воздуха, живое вещество почв. Первичные и вторичные 
минералы. В форме первичных и вторичных минералов находится 
преобладающая часть химических элементов в минеральных почвах, как по их 
числу, так и по массе: кислород, кремний, алюминий, железо, кальций, магний, 
калий, натрий, марганец, титан, хлор, частично фосфор и сера. Наблюдается 
приуроченность важнейших микроэлементов к минералам. Так, медь 
обнаруживается в составе авгита, апатита, биотита, полевых шпатов; цинк, 
кобальт и никель – в составе роговых обманок, биотита, магнетита; свинец – в 
авгите, апатите, мусковите, полевых шпатах [38]. На основании данных по 
содержанию химических элементов можно получить приближенные сведения о 
минералогическом составе почв и почвообразующих пород. Органическое 
вещество. Гумус и органические остатки состоят в основном из углерода (25-
65 %), кислорода (30-50 %), азота (1-5 %), водорода (2-5 %). В составе молекул 
органических соединений всегда присутствуют сера, фосфор, а также ряд 
металлов, в том числе и микроэлементов. Органо-минеральные соединения. Эта 
форма представлена продуктами взаимодействия органических веществ с 
минеральной частью почв: простыми гетерополярными, комплексно-
гетерополярными солями гумусовых кислот с ионами металлов и 
глиногумусовыми сорбционными комплексами. Обменные ионы в составе 
почвенного поглощающего комплекса (ППК). Обменные ионы составляют 
небольшую часть от общего содержания химических элементов в почвах. Их 
количество измеряется единицами и десятками мг-экв на 100 г почвы. Поскольку 
в почвах преобладают отрицательно заряженные коллоиды, то в поглощенном 
(обменном) состоянии преобладают катионы. Преобладающими в ППК и 
играющими большую роль в почвенных процессах и формировании физико-
химических свойств почв являются катионы: Са2+, Мg2+ , Н+, А13+, Na+, К+, NН4

+. 
Присутствуют также катионы Мn2+, Fе2+, Li+ , Sr и др. В поглощенном состоянии 
могут находиться и анионы (SО4

2-, РО4
3-, N03

-, и др.) на положительно заряженных 
участках коллоидной мицеллы. Почвенный раствор. В почвенном растворе 
содержатся минеральные, органические и органоминеральные вещества в виде 
ионных, молекулярных и коллоидных форм [38]. В них также присутствуют 
растворенные газы: СО2, О2 и др. Концентрация почвенного раствора обычно 
находится в пределах одного или нескольких граммов на литр. Почвенный 
воздух. Состав почвенного воздуха аналогичен атмосферному. В нем содержатся 
О2, N2, СО2, а также в небольших количествах метан, сероводород, аммиак, 
водород и др. В отличие от атмосферного, состав почвенного воздуха более 
динамичен как во времени, так и в пространстве. Живое вещество. В состав живой 
фазы почв входят грибы, водоросли, бактерии, актиномицеты, мезо- и 
микрофауна. Основную массу живых организмов составляют: кислород (70 %), 
водород (10 %), азот, кальций (1-10 %); сера, фосфор, калий, кремний (0,1-1 %); 
железо, натрий, хлор, алюминий, магний (0,01-0,1 %). Для растений и 
микроорганизмов наиболее доступны те элементы. Которые находятся в 
почвенном растворе, в обменном состоянии и в составе легкоразлагаемого 
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органического вещества. Водорастворимые вещества наиболее 
миграционноспособные. 
Химический состав твердой фазы почвы. Твердая фаза автоморфных почв 

является преобладающей по массе и преимущественно состоит из минеральных – 
80-90 % и меньшей мере – 10-15 % – органических веществ. Минеральная часть 
сформировалась из минеральных геологических пород и содержит первичные и 
вторичные минералы, оксиды, соли, элементы и соединения, образовавшиеся в 
процессе выветривания и почвообразования. Химический состав твердой фазы 
почвы является одной из основных ее характеристик. Д.С. Орлов (1985) по 
абсолютному содержанию в почвах все элементы объединил в несколько групп: 1. 
Включает кремний и кислород, содержание которых составляет десятки 
процентов, а в сумме они могут составлять 80-90 % и более почвенной массы. 2. 
Включает AI, Fe, Ca, Mg, K, Na, C содержание которых в почве меняется от 
десятых долей до нескольких процентов [39]. Первые две группы – типичные 
макроэлементы. 3. Количество элементов выражается сотыми и десятыми доля- 
ми. Это Ti, Mg, N, P, S, H, (по содержанию они составляют переходную группу к 
микроэлементам). 4. Микроэлементы и ультрамикроэлементы содержатся в 
почвах в количествах n·10-3 – n·10-10 , к ним относятся Ва, Sr, В, Cu, V, Cr, Ni, Co, 
Li, Mo, Se и др. элементы. Приведенная концентрационная группировка 
химических элементов, составляющих почву, наиболее простая и не единственно 
возможная. Она полезна при выявлении роли отдельных элементов в 
формировании почвенной массы и удобна при выборе методов химического 
анализа почв. Концентрационная группировка при решении многих почвенных 
задач оказывается довольно условной. Так, макро- и микроэлементы формально 
различают по уровням их содержания в почвах или в живых организмах. При 
таком подходе микроэлементами называют такие элементы, которые нужны в 
малых (микро-) количествах, но при этом они выполняют важные 
физиологические функции. Например, железо и магний для почв – типичные 
макроэлементы, так как их содержание находится в пределах единиц процента, но 
в живых организмах – это типичные микроэлементы, входящие в состав 
гемоглобина или хлорофилла. Учитывая это, учеными предложено к 
микроэлементам относить те химические элементы, которые независимо от 
уровня их содержания выполняют в живых организмах функции инициаторов и 
активаторов биохимических процессов [39]. Итак, в почвах содержатся 
практически все элементы периодической системы Д.Н. Менделеева. Углерод, 
водород, кислород и азот называют органогенными элементами, так как в 
основном из них состоит организм растений. Остальные элементы называют 
минеральными или зольными. Макроэлементы – широко распространенные в 
природе химические элементы, необходимые растениям для питания в больших 
количествах. Кремний входит в состав минералов (кварц, силикаты), определяет 
гранулометрический состав почв. Поглощается растениями из раствора. Обычно в 
почвах обнаруживается незначительное количество водорастворимого 
кремнезема (до 10-50 мг/л). С увеличением рН среды растворимость кремнезема 
возрастает. Так, в щелочных содовых растворах при рН 10-11, его содержание 
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достигает 100-200 мг/л. Углерод – основа специфических органических 
соединений в почве (гумуса). Входит в состав карбонатов. Содержание 
органического углерода колеблется от долей процента в песчаных почвах до 7 % 
и более в черноземах и некоторых дерновых почвах, а в торфяных достигает 
несколько десятков процентов [39]. Кислород входит в состав первичных и 
вторичных минералов, гумуса почвы, воды, содержится в почвенном воздухе. При 
дефиците свободного кислорода в почве создаются анаэробные условия. Водород 
содержится в почвенной влаге, угольной кислоте, органических соединениях, в 
кислых солях и гидроксильных ионах. Определяет реакцию почвенного раствора. 
Часть водорода находится в почвенном растворе и в обменном состоянии, 
обуславливая актуальную и потенциальную кислотность почвы. Азот входит в 
состав гумуса, органоминеральных соединений, является элементом питания 
растений. Накапливается в почве с органическим веществом. Азот доступен 
растениям в виде аммония, нитратов и нитритов. Фосфор – составная часть 
органического вещества почвы, накапливается в форме кислых, средних, 
основных солей фосфорной кислоты с кальцием, железом, алюминием. Фосфор 
органических соединений переходит в доступную форму после минерализации их 
микрофлорой [39]. Необходимый элемент питания растений (формирование 
корневой системы, качество зерна). Часть фосфора входит в кристаллическую 
решетку минералов (апатит, вивианит) и находится в обменом состоянии. Сера 
накапливается в почве в виде сульфатов кальция, магния, входит в состав гумуса. 
В почвах сера представлена как органическими, так и неорганическими 
соединениями. Соотношение их зависит от типа почвы и от глубины залегания 
исследуемого генетического горизонта. Встречается в почвах и элементарная 
сера; она может быть продуктом трансформации серосодержащих соединений 
или унаследована от материнской породы. В верхних горизонтах незасоленных 
почв содержание серы колеблется от 0,01-0,02 до 0,2-0,4 %. Наименьшее 
содержание и запасы серы свойственны малогумусным песчаным и супесчаным 
почвам. Наибольшее содержание и запасы характерны для торфянистых почв и 
торфяников. В верхних гумусовых горизонтах на долю органических соединений 
серы приходится до 70-80 % всех запасов серы. Доля минеральных соединений 
серы нарастает по мере уменьшения запасов гумуса, повышения минерализации 
почвенно-грунтовых вод и накопления в почвах карбонатов и гипса. Железо и 
алюминий входят в состав первичных и вторичных минералов, накапливаются в 
форме гидроксидов и оксидов. Определяют реакцию почвенного раствора, 
участвуют в процессе структурообразования [39]. Обменный и водорастворимый 
алюминий ухудшают минеральное питание растений, переводя фосфор в 
труднорастворимые фосфаты и препятствуя поглощению двухвалентных 
катионов. Под его влиянием ухудшается развитие корневой системы, нарушается 
углеводный и азотный обмен в растении. Кальций входит в состав обменно-
поглощенных катионов, накапливается в почве в форме солей – карбонатов и 
сульфатов. Стабилизирует реакцию почвенного раствора, закрепляет гумусовые 
вещества, участвует в структурообразовании, так как является эффективным 
коагулятором почвенных коллоидов. Содержание кальция в бескарбонатных 
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почвах составляет 1-3 %. Растения, произрастающие на кислых и сильнокислых 
почвах, особенно легкого гранулометрического состава, испытывают недостаток 
кальция. Этот элемент имеет огромное значение как в питании растений, так и в 
почвообразовании. Магний – входит в состав хлорофилла и других органических 
веществ. Магний способствует созданию нейтральной реакции среды. Большое 
количество обменно-поглощенного магния способствует осолонцеванию почв, 
что приводит к ухудшению агрофизических свойств. Как и кальций, магний 
находится в кристаллической решетке первичных и вторичных минералов, в 
обменном состоянии и в форме солей – карбонатов, сульфатов, хлоридов. 
Дефицит магния испытывают растения, произрастающие на почвах особенно 
легкого гранулометрического состава. Калий – необходимый элемент питания 
растений. Основная часть его находится в составе первичных и вторичных 
минералов и малодоступна для растений. Из биотита и мусковита растения 
сравнительно легко извлекают этот элемент. Калий в почвах так же содержится в 
почвенном растворе в виде простых солей, в обменном состоянии на поверхности 
почвенных коллоидов. В таких состояниях калий легко доступен растениям.  
Калиелюбивые культуры – картофель, корнеплоды, травы, табак, овощные 

культуры. Натрий – сосредоточен главным образом в кристаллической решетке 
первичных минералов (натрийсодержащие полевые шпаты), присутствует в 
обменном состоянии и в почвенном растворе в составе водорастворимых солей 
Na2СО3, NaНСО3, Na2SО4, NaCl, NaNО3. В аридных регионах накапливается в 
почве в виде солей и вызывает осолонцевание и засоление почв. Почвенное 
плодородие снижается и при высоком содержании обменного натрия. При 
повышении его доли в составе обменных катионов более 10 % емкости обмена, 
существенно ухудшаются агрономические свойства почв, что вынуждает 
проводить их мелиорацию. Микроэлементы – химические элементы, 
содержащиеся в почвах в микроколичествах и необходимые для полноценного 
развития растений. Количество микроэлементов в почве определяется их 
содержанием в породе. Микроэлементы входят в состав первичных и вторичных 
минералов, гумуса. К ним относятся медь, цинк, кобальт, бор, молибден, йод и др. 
Радиоактивные элементы (калий, уран, радий, стронций, торий, цезий и др.) 
обуславливают естественную радиоактивность почв. Содержание радиоактивных 
элементов в почвах незначительно: U – 3,0·10-6–5,1·10-4 %, Ra – 1,0·10-12–1,7·10-10 
%, 40K – 3,9·10-6–3,7·10-5 %. Естественная радиоактивность почв не приводит к 
каким-либо отклонениям в процессе развития растительных и животных 
организмов. Искусственная радиоактивность почв вызывается радиоактивными 
изотопами, образующимися в результате атомных и термоядерных взрывов. 
Включаясь в биологический круговорот радиоактивные изотопы нарушают ход 
физиологических процессов в организмах. Наибольшую опасность представляют 
90Sr и 137Cs, поскольку период их полураспада составляет соответственно 28 и 33 
года. По своим свойствам 90Sr близок к кальцию, а 137Cs к калию, поэтому 
значительная их часть закрепляется в почвах. Токсичные химические элементы 
(фтор, хлор, сера, мышьяк) – это элементы, содержание которых в значительных 
количествах в почвах отрицательно воздействуют на развитие растений. Тяжелые 
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металлы (свинец, ртуть, хром и др.), накапливаясь в почве, поглощаются 
растениями, что приводит к ухудшению качества продуктов питания, когда их 
содержание превышает санитарные нормы. Тяжелые металлы прочно 
удерживаются коллоидными комплексами почв, поэтому их концентрация в 
растворе невелика [39]. 
Химический состав жидкой фазы почв. Почвенный раствор представляет 

собой жидкую фазу почвы, содержащую растворенные соли, органические и 
органоминеральные соединения, газы и коллоидные золи. Основные химические 
и биологические процессы в почве могут осуществляться только при наличии 
свободной воды. Почвенная вода – это среда, в которой осуществляется миграция 
и дифференциация химических элементов в процессе почвообразования. 
Свободная почвенная вода – это почвенный раствор, который формируется путем 
взаимодействия атмосферных осадков, поверхностного стока и грунтовых вод 
(при неглубоком их залегании) с твердой, газообразной и живой фазами. В 
образовании почвенного раствора принимает участие рыхлосвязанная и 
свободная вода. Прочносвязанная вода представляет собой, так называемый не 
растворяющий объем почвенной влаги и не входит в состав почвенного раствора. 
Почвенный раствор является наиболее изменчивой и наиболее активной частью 
почвы. Попадая в почву различными путями (с осадками, из грунтовых вод по 
капиллярам, при конденсации водяных паров и т. д.), вода претерпевает 
определенные изменения: с одной стороны, впитывает находящиеся в почве 
различные водорастворимые соединения, а с другой – теряет поглощаемые 
почвой вещества. Одна часть поступающей в почву воды теряется (просачивается 
вглубь, стекает, испаряется), другая – удерживается почвой; она и представляет 
собой почвенный раствор. Почвенный раствор содержит минеральные, 
органические и органоминеральные вещества в ионной, молекулярной, 
коллоидной форме и иногда в виде взвесей [38]. Он также содержит растворенные 
газы: кислород, углекислый газ, аммиак. Количество почвенного раствора 
колеблется в широких пределах – от долей и единиц до десятков процентов в 
минеральных почвах, и до сотен процентов в торфяных. Растворимость газов в 
почвенном растворе зависит от давления газа, от температуры, от содержания 
различных соединений. Наиболее энергично растворяется в воде СО2, но с 
повышением температуры его растворимость понижается почти в три раза. Менее 
растворимым является кислород и еще менее азот. Коллоиды составляют от 1/4 до 
1/10 общего количества веществ почвенного раствора. Особенно много коллоидов 
находится в почвенном растворе солонцов. Коллоиды в почвенных растворах 
представлены органическими и органно-минеральными веществами, золями 
кремниевой кислоты и гидроксидов железа и алюминия. Большая часть 
соединений находится в почвенном растворе в виде ионов [38]. В почвенных 
растворах преобладают катионы Са2+, Mg2+, Na+, всегда присутствуют К+, NH4+, 
H+, в почвах с кислой реакцией среды – Fe2+, Fe3+, AI3+; в переувлажненных 
почвах – Fe2+, Мn2+. В незначительном количестве присутствуют редкие и 
рассеянные химические элементы (Cu, Zn, Pb, Ni, Co и др.). Железо, алюминий и 
многие микроэлементы в почвенных растворах находятся преимущественно в 
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виде устойчивых комплексных соединений с органическими веществами. В 
растворе засоленных почв резко увеличивается количество Na+ и Mg2+ , а из 
рассеянных химических элементов Sr+ и В+. Содержание катионов в почвенном 
растворе связанно с растворимостью твердых частей почвы и составом 
поглощенных ионов. С увеличением температуры растворимость возрастает. Из 
анионов преобладают СО3

2- , Сl- , SO4
2- ; присутствуют – НСО3-, NO2- и NO3-, 

Н2РО4
-, НРО4

2-, которые поступают в почвенный раствор в результате 
биологических процессов. Содержание фосфат-ионов, хлор и сульфат-ионов 
обусловлено растворением соответствующих минералов и разрушением 
растительных остатков. В засоленных почвах резко возрастает содержание 
хлоридов и сульфатов [38]. Минерализация почвенных растворов невелика и в 
разных типах почв колеблется, возрастая с севера на юг, от десятков мг в 
подзолистых до нескольких граммов вещества на литр в черноземах и 
каштановых почвах. В засоленных почвах минерализация резко повышается до 
десятков и даже сотен граммов на литр. Помимо минеральных соединений, в 
почвенном растворе постоянно присутствуют водорастворимые органические 
соединения: фульвокислоты, органические кислоты, аминокислоты, сахара, 
спирты и др. Содержание органических веществ в почвенных растворах 
измеряется десятками и сотнями мг/л. Повышенные их концентрации 
наблюдаются в подзолистых и болотных почвах таежно-лесной зоны, 
представленных в основном фульвокислотами и простыми органическими 
кислотами. Реакция среды почвенных растворов изменяется от кислой в 
подзолистых почвах северной и средней тайги до нейтральной в зоне 
черноземных почв, и до слабощелочной и местами щелочной в почвах 
засушливых областей. Концентрация и состав почвенных растворов закономерно 
изменяются в почвах различных природных зон. Это связано с закономерными 
изменениями водного режима в почвах зонального ряда [38]. 
В подзолистых и дерново-подзолистых почвах таежно-лесной зоны, 

сформировавшихся в условиях промывного водного режима, содержание 
минеральных компонентов в почвенном растворе, как правило, низкое и 
колеблется от нескольких десятков до 100-300 мг/л. В верхней части профиля 
почвенные растворы истощены органическим веществом, количество которого 
варьирует в пределах 100-700 мг/л, а в лесных подстилках достигает 3-4 г/л. 
Наряду с неспецифическими органическими соединениями в составе 
водорастворимого органического вещества заметную роль играют 
фульвокислоты. Почвенные растворы имеют кислую реакцию (рН 4-5), содержат 
мало щелочных и щелочноземельных оснований (2-5 мг/л К+, 10-30 мг/л Са2+, 5-10 
мг/л Мg2+), в них обязательно присутствуют кремний (10-20 мг/л SiO2), железо (1-
10 мг/л Fе2О3) и алюминий (5-25 мг/л А1203) в подвижных формах. При 
окультуривании подзолистых и дерново-подзолистых почв в почвенных 
растворах снижается содержание органического вещества, существенно 
возрастает количество кальция, а реакция среды сдвигается в слабокислую 
область (рН 5,5-6,5) [38]. В черноземах, где имеет место водный режим 
непромывного типа, концентрация почвенных растворов выше, чем в почвах 
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таежнолесной зоны, в среднем она составляет около 1 г/л. Почвенные растворы 
содержат незначительное количество ионов калия, натрия, хлора и органических 
соединений. Так, в целинных обыкновенных черноземах количество 
водорастворимого органического вещества в верхнем десятисантиметровом слое 
почвы составляет около 200 мг/л, на глубине 40-50 см – см 20-90 мг/л.  
Характерная особенность почвенных растворов черноземов – нейтральная или 

слабощелочная реакция и резкое доминирование среди минеральных 
компонентов гидрокарбоната кальция, на долю которого приходится более 60 % 
от суммы всех водорастворимых веществ. Благодаря, такому составу почвенные 
растворы имеют высокую буферность, обеспечивают стабильность ППК, 
насыщенного кальцием, необратимую коагуляцию почвенных коллоидов. В 
сухостепной зоне в незасоленных темно-каштановых и каштановых почвах 
концентрация почвенных растворов возрастает до 1,5-3,0 г/л. Наряду с 
гидрокарбонатом кальция в их состав входят сульфаты кальция, магния и 
частично натрия. В полупустынной и пустынной зонах формируются 
преимущественно засоленные почвы. Их почвенные растворы отличаются 
повышенной концентрацией (10-20 г/л). Очень высокая концентрация почвенных 
растворов (200-400 г/л) отмечается в солончаках. В составе почвенных растворов 
сильнозасоленных почв и солончаков главную роль играют хлориды и сульфаты 
натрия и магния, причем содержание хлорид-иона доходит до 100-150 г/л. 
Почвенные растворы солонцов, особенно содовых, имеют щелочную реакцию, 
причем их концентрация резко изменяется в пределах почвенного профиля. В 
верхней его части концентрация почвенных растворов находится на уровне 2-9 
г/л, в средней части возрастает до 50-60 г/л, а в полугидроморфных солонцах 
нередко достигает 100-120 г/л.  
В составе почвенных растворов солонцов в основном доминируют хлориды и 

сульфаты натрия и магния [38]. Наряду с этим они обогащены коллоидами и 
содержат карбонаты, гидрокарбонаты, алюминаты, силикаты натрия, 
растворенное органическое вещество и связанные с ним ионы железа и алюминия. 
Большинство черноземов, серых и темно-серых лесных, каштановых и темно-
каштановых почв имеют оптимальные для сельскохозяйственных культур 
химические показатели почвенных растворов. При низкой концентрации 
почвенных растворов (менее 1 г/л) для растений складываются неблагоприятные 
условия вследствие дефицита биофильных элементов. Концентрация почвенного 
раствора более 5-6 г/л также негативно влияет на развитие сельскохозяйственных 
культур, поскольку в почве происходит аккумуляция легкорастворимых солей – 
гидрокарбонатов, хлоридов, сульфатов натрия и магния. Под влиянием солей 
происходит угнетение растений, что может быть вызвано следующими 
причинами:  

• увеличением осмотического давления почвенного раствора сверх 
критических значений;  

• токсичным действием отдельных ионов на растения;  
• нарушением условий питания растений.  
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Осмотический эффект как следствие повышения концентрации почвенного 
раствора служит основным фактором угнетения растений на засоленных почвах. 
Если сосущая сила корней равна или меньше осмотического давления почвенного 
раствора, то растения не могут поглощать почвенную влагу с растворенными в 
ней питательными веществами и погибают. Осмотическое давление почвенных 
растворов варьирует в широких пределах: от 0,03-0,05 до 0,1-0,2 МПа в 
незасолённых чернозёмах и каштановых почвах и до 10-30 МПа в солончаках. 
Водоудерживающая способность незасоленных почв возрастает по мере их 
иссушения и при достижении 1-2 МПа у большинства сельскохозяйственных 
культур наблюдается устойчивое завядание. При накоплении солей увеличивается 
осмотическое давление почвенного раствора и наступает «физиологическая 
сухость» почвы. В таких условиях растения, несмотря на достаточную влажность 
почвы, не могут получить необходимое количество воды. Кроме того, 
температура и свет при засолении могут действовать отрицательно. 
Агроэкологические функции почвенных растворов:  

- почвенные растворы играют ключевую роль в процессах почвообразования, 
они являются центром взаимодействия твердой, жидкой и газообразной фаз;  

- осуществляют вертикальные и латеральные транспортные потоки веществ; - 
являются источником элементов питания;  

- создают условия для роста и развития растений: реакцию среды, 
осмотическое давление, окислительно-восстановительные условия. 
Регулирование состава и реакции почвенного раствора в практике земледелия 
осуществляется внесением удобрений, обработкой почв, мелиорацией [38]. 
Несбалансированное применение удобрений как фактор деградации почв. 

Регулирование режима питания растений [40]. Самыми мощными приемами 
регулирования питания растений макро- и микроэлементами являются внесение 
органических и минеральных удобрений; приемы обработки почв, так как они 
активно воздействуют на режим влажности и содержание почвенного воздуха. 
Большое значение имеет регулирование реакции почв с помощью известкования 
кислых и гипсования щелочных почв. Эффективны агроприемы по увеличению 
емкости поглощения почв в результате внесения природных адсорбентов 
(цеолиты, вермикулит), глинование песчаных почв, и регулирование их 
температурного режима проведения мероприятий по борьбе с плоскостной 
водной эрозией. Одно из условий получения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур – создание комплекса благоприятных свойств для 
роста и развития растений. Нельзя ограничиваться только регулированием 
пищевого режима, т. к. свойства почв оказывают друг на друга прямое или 
косвенное влияние [40]. Необходимо также качественно осуществлять комплекс 
агротехнических мероприятий по обработке почв, в борьбе с сорняками, 
вредителями и болезнями растений; посев должен быть проведен в лучшие сроки, 
хорошими семенами, уборка должна быть своевременной, без потерь и т.д. 
С усилением антропогенного воздействия на почву все более усложняются 

взаимосвязи в системе почва-растение, актуальным становится вопрос 
взаимодействия почвы в экологической системе. Внесение удобрений и 
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мелиорантов, в значительной степени изменяет свойства почв, подвижность и 
доступность элементов питания. Возникает скрытое отрицательное действие 
удобрений и не только при высоких дозах химикатов, но и при небольших дозах 
вблизи гранул удобрений и мелиорантов. Все, что вносится в почву, реагирует в 
ней с другими компонентами, и для эффективного ведения производства 
необходимы строгий физико-химический расчет и прогноз протекающих 
процессов. В.Г. Минеев (1990) выделяет следующие негативные последствия 
воздействия химизации земледелия на природную среду: неправильное 
применение минеральных удобрений может ухудшить круговорот и баланс 
питательных веществ, агрохимические свойства и плодородие почв; нарушение 
технологии применения удобрений, несовершенство качества и свойств 
минеральных удобрений могут снизить урожай сельскохозяйственных культур и 
качество растениеводческой продукции; нарушение оптимизации питания 
растений макро- и микроэлементами способствует развитию грибных и прочих 
болезней, ухудшает фитосанитарное состояние посевов; попадание питательных 
элементов из удобрений и почвы в грунтовые воды и водоемы с поверхностным 
током может привести к усиленному развитию водорослей и образованию 
планктона, то есть к эвтрофикации природных вод; потери некоторых соединений 
азота в атмосферу отрицательно сказываются на жизнедеятельности, возможно 
нарушение озонового слоя [40]. Основные причины появления скрытого 
отрицательного действия удобрений в почвах: несбалансированное применение 
различных удобрений; превышение применяемых доз, по сравнению с буферной 
емкостью отдельных компонентов экосистемы; неправильный подбор форм 
удобрений для отдельных типов почв, растений, условий среды; неправильные 
сроки внесения удобрений для конкретных почв и условий среды; внесение 
вместе с удобрениями и мелиорантами различных токсикантов и их постепенное 
накопление в почве выше допустимого уровня. При внесении чрезмерно высоких 
доз азотных удобрений происходит накопление нитратов в водоемах, грунтовых 
водах, растениеводческой продукции. Избыточное внесение в почву NН4 
приводит к ее диспергированию, как и при большой дозе в ППК (более 5 % от 
емкости поглощения) ионов калия и натрия. Внесение в кислые почвы (NН4)2SО4 
вызывает подкисление почв (в некоторых черноземах от рН=7 до рН=4,8), что 
сопровождается уплотнением почв, потерей структуры, недостатком кальция и 
магния, появлением избыточных концентраций марганца и алюминия, 
уменьшению суммы поглощенных оснований, увеличению гидролитической 
кислотности, водорастворимых форм гумуса, кальция, магния, калия [40]. Это 
приводит к снижению урожайности и качества продукции. Применение высоких 
доз азотных удобрений на затопляемых почвах (почвах рисовых полей) в связи с 
интенсивно развивающимися процессами денитрификации приводит не только к 
значительным (до 70 %) потерям азота, но и к поступлению недоокисленных 
соединений азота в атмосферу, что способствует разрушению озонового слоя. 
При внесении высоких доз калийных удобрений возможны диспергирование 
почв, нарушение соотношения в ППК и почвенном растворе Са:К, снижение 
гумусированности, избыточное подщелачивание почв (при доле калия в ППК 
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более 5-10 % от емкости поглощения). По данным лаборатории агрономического 
почвоведения МСХА, содержание калия более 5 % от емкости поглощения 
сопровождается резким ухудшением водно-физических свойств почв, почти 
полной потерей их водопроницаемости. Применение необоснованно высоких доз 
фосфорных удобрений, особенно при длительном их внесении, способствует 
накоплению в почве тяжелых металлов и вовлечению их в трофические цепи, что 
вредит здоровью людей и животных. Повышенные дозы фосфорных удобрений 
могут вызвать осаждение Сu, Zn, Мn, Ni, Со. Чрезмерное известкование почв и 
доведение рН до 7-8 не только приводит к затруднению поглощения растениями 
отдельных элементов, но и к осаждению в виде трудно растворимых осадков Сu, 
Zn, Ni, Со, Мn, Р; изменению в неблагоприятную сторону соотношения Са:К. В.А. 
Ковда считает, что чем более уравновешены и оптимизированы условия 
питательного режима в почве, тем более экономно растение расходует элементы 
питания для получения урожая и меньше необходимо внести удобрений для 
изменения содержания их подвижных форм элементов питания в почве на 
единицу. Для предотвращения негативного действия химизации на 
агрофитоценозы необходимы расчет взаимодействия удобрений и мелиорантов с 
почвой, прогноз их поведения в экосистеме, изучение поведения удобрений в 
ланд- шафте. Каждое поле и культура требуют конкретных комплексных 
технологий получения наивысших урожаев заданного качества. Упрощенный 
подход к интенсивному земледелию приводит к избыточному экологически 
опасному накоплению в агроценозах продуктов химизации [40]. 
Основные питательные элементы растений. Данные валового анализа 

используют для нахождения общего запаса веществ, то есть содержания их в 
определенном объеме почвы. Запасы фосфора и калия дают представление о 
потенциальном плодородии почвы. Для того чтобы найти запас какого-либо 
элемента, нужно знать его потенциальное содержание, мощность и плотность 
горизонта. Запасы вычисляют, перемножая эти показатели, и выражают их в т/га 
или в кг/м2 . По валовому содержанию химических элементов в почве можно 
оценить только их потенциальные запасы, а о том, какая часть этих элементов 
может быть использована растениями, судить нельзя, так как биофильные 
элементы находятся в почвах как в усвояемых, так и не в усвояемых растениями 
формах. Элементы зольной и азотной пищи для растений находятся в почве в 
виде различных солей, а другая часть – в виде не растворенных в воде 
органических и минеральных соединений. Легкорастворимые соли в отличие от 
не растворимых соединений называются усвояемыми соединениями. Растения не 
способны усваивать необходимые им элементы из твердых, нерастворимых в воде 
соединений [40]. Установлено, что живые корни растений выделяют во внешнюю 
среду кислые вещества, по силе действия равные 1-3 % раствору уксусной или 
лимонной кислоты. Эти кислые выделения корней и способствуют частичному 
переведению в раствор соединений, находящихся в почве в нерастворимом 
состоянии. Таким образом, к усвояемым веществам следует отнести почвенные 
соединения, как растворимые, так и нерастворимые, но растворимые в слабых 
кислотах. Источником образования азотистых минеральных соединений являются 
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исключительно органические вещества. Другие питательные элементы (Р, К, Са, 
S, Fe, Mg) образуются в результате минерализации органических веществ и при 
выветривании минеральной части почвы [40]. Однако основное значение имеют 
органические вещества почвы, как главный источник пищи растений. В 
агрономических целях для характеристики условий питания растений определяют 
валовое содержание элементов в почве, резерв доступных элементов, количество 
непосредственно усвояемых элементов из почвы. Доступность химических 
элементов растениям зависит от многих факторов: реакции среды, 
гранулометрического и минералогического состава, гумусного состояния, 
содержания влаги и воздуха, температурного режима и др., а также от 
биологических особенностей и фазы развития самого растения. По способности 
усваивать элементы питания из почвы сельскохозяйственные культуры условно 
делят на три группы: 

1) культуры невысокого выноса питательных элементов – колосовые, 
зернобобовые, лен, травы;  

2) культуры повышенного выноса – корнеплоды, картофель;  
3) культуры с высоким выносом – овощные, некоторые технические культуры, 

плодовые, чайный куст цитрусовые.  
Растения поглощают из почвенного раствора и из твердой фазы почв азот и 

зольные элементы в виде ионов: Са2+, Mg2+, K+, Na+, NH4+, AI3+, Fe2+, NO3-, HPO4
2-, 

SiO2 2-, H2PO4 -, CI-, SO4
2- и др.  

Азот в почвах. Азот необходим для роста растений, образования белков, 
нуклеиновых кислот, хлорофилла и др. органических веществ. При недостатке 
азота в почве растения желтеют, становятся этиолированными и отстают в росте и 
развитии. Азоту принадлежит важная роль в процессах новообразования 
гумусовых веществ. Аккумуляция азота в почве является характерным признаком 
почвообразования, а запасы общего азота определяют потенциальное плодородие. 
Являясь самым мобильным элементом, азот удобрений и почвы может теряться в 
результате миграции в нижележащие горизонты почвы, теряется в газообразном 
состоянии, закрепляется в кристаллической решетке минералов и в плазме микро- 
организмов. Валовое количество азота в почвах изменяется от 0,02-0,05 % в 
дерново-подзолистых песчаных до 0,2-0,5 % в черноземах. В почвообразующих 
породах азота почти нет. Почвенный азот находится в основном в составе 
органического вещества – гумуса (1/20 – 1/40 часть его процентного содержания). 
Этот азот растениям недоступен [40]. Однако в течение теплого времени года 
часть гумуса (1-2 % его содержания) разлагается микроорганизмами и азот 
высвобождается в доступной для растений форме. Таким образом, содержание 
азота в почве зависит от количества органического вещества, прежде всего 
гумуса. Следовательно, чем больше гумуса содержат почвы, тем больше в них 
азота (табл. 7). На содержание азота оказывает влияние климат через температуру 
и обеспечение водой растений и микроорганизмов, осуществляющих 
преобразование азота (Блэк К.А., 1973). 
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На содержание азота в почве влияет и антропогенная деятельность: 
окультуренные почвы содержат азота на 5-30 % больше, чем почвы в 
естественном состоянии. Азот почвы можно разделить на шесть категорий:  

1) азот органических веществ;  
2) минеральный азот в почвенном растворе;  
3) минеральный азот в обменном состоянии;  
4) азот растительных остатков;  
5) аммоний, фиксированный в глинистых минералах;  
6) газообразный азот в почвенном воздухе.  
 
Таблица 7 – Общий запас гумуса и азота в различных почвах, т/га [40] 
 

Почва Гумус  Азот 
0-20 см 0-100 см 0-20 см 0-100 см 

Дерново-подзолистая 53 99 3,2 6,6 
Серая лесная 109 215 6,0 12,0 
Чернозем:      
выщелоченный 192 549 9,4 26,5 
мощный 224 709 11,3 35,8 
обыкновенный 137 426 7,0 24,0 
Темно-каштановая 99 229 5,6 - 
Серозем 37 83 2,5 7,5 
Краснозем  153 282 4,7 10,5 

 
Элементарный азот (N2) в газообразной форме содержится в почвенном 

воздухе и в растворенной форме в почвенном растворе. В сухих почвах он 
адсорбирован на поверхности твердых частиц [40]. Однако элементарный азот 
обычно не учитывается, так как он не имеет непосредственного значения для 
растений, у которых нет симбиотических отношений с азотфиксирующими 
микроорганизмами, и он имеется в достаточном количестве, как для 
симбиотической, так и для не симбиотической фиксации. Минеральный азот 
находится в почвах в форме закиси азота N2O, окиси азота NO, двуокиси азота 
NO2, аммиака NH3, аммония NH4 + , нитрита NO2─ и нитрата NO3─. Первые четыре 
соединения – это газы, которые присутствуют в концентрациях недостаточно 
больших, чтобы их можно было обнаружить. Последние три – это ионные формы, 
встречающиеся в почвенном растворе. Органический азот можно разделить на 
легко-, трудно- и негидролизуемую фракции. Резервом доступного для растений 
азота является легкогидролизуемый азот. Его содержание в почвах составляет 2-5 
% валового количества азота. Это азот, который может быть минерализован. 
Однако по валовому количеству нельзя делать прогноз об обеспеченности 
растений азотом, как элементом питания. Основную роль в азотном питании 
растений играют минеральные формы азота: окисленная (NO3-) и восстановленная 
(NH4+). Минерального азота содержится в среднем от 50 кг/га в пахотном слое 
дерново-подзолистых суглинистых почв до 100 кг/га и более в черноземных, что 
составляет 0,5-1 % валового количества азота в почвах. За вегетационный период 
растениями усваивается около 40 % минерального азота. Аммонийный азот 
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образуется в почвах в результате жизнедеятельности аммонифицирующих 
гетеротрофных микроорганизмов. Большая часть аммония находится в обменной 
и необменной формах. Аммонийный азот входит в состав обменных катионов и 
составляет 0,3-0,4 % от суммы обменных оснований (обменный аммоний), 
является компонентом почвенного раствора – 5-6 мг/л (водорастворимый 
аммоний). Содержание обменного и воднорастворимого аммония зависит от типа 
почв, численности аммонифицирующих бактерий и изменяется в динамике; по 
профилю распределен равномерно. Основная часть аммонийного азота находится 
в поглощенном состоянии. Так в дерново-подзолистых почвах воднорастворимого 
аммония в 5-7 раз меньше, чем обменно-поглощенного. Необменный аммоний 
может встречаться в трех главных формах [40]. Первая – это кристаллические 
соединения, образующиеся из составных частей раствора. Вторая форма – 
включение аммония в первичные силикатные минералы, подобные слюдам и 
полевым шпатам, где он занимает места принадлежащие калию. Третья форма – 
это положение между слоями кристаллической решётки минералов, подобных 
вермикулиту и иллиту, в тех же местах, где калий также может удерживаться в 
необменной форме. Третья форма имеет наибольшее значение в почвах, 
содержащих значительные количества вермикулита и иллита. Необменный 
аммоний составляет 4-8 % от общего содержания азота в верхнем слое различных 
почв (Блэк К.Э., 1973). Образование нитратного азота в почвах происходит 
благодаря биологическому окислению NH3+ , (NH4)+ до NO3¯ в результате 
микробиологического процесса нитрификации, который осуществляется двумя 
группами автотрофных бактерий. Различают три группы нитратного азота в 
почве: свободный, подвижный, адсорбированный [40].  

1. Свободный нитратный азот. Находится в почвенном растворе (30- 60 мг/л), 
может передвигаться по профилю почв, хорошо поглощается корнями растений; 
часть нитратного азота подвергается денитрификации.  

2. Подвижный нитратный азот – это адсорбированный NO3-, легко 
переходящий в почвенный раствор из твердой фазы после высыхания почвы и 
последующего ее увлажнения.  

3. Адсорбированный NO3- находится в твердой (коллоидной) фазе почв в 
обменном состоянии. Активно обменивается на фосфат-ион. Подвижный и 
адсорбированный нитратный азот не подвергается вымыванию и 
денитрификации, так как находится в почве в виде поглощенных ионов. В лесных 
почвах преобладает аммонийный азот. При распашке лесных почв процесс 
нитрификации активизируется, преобладает количество нитратного азота. 
Содержание N-NO3 в пахотных почвах зависит от типа почв, степени их 
окультуренности, состава глинистых минералов. Об уровне обеспеченности 
сельскохозяйственных культур свободным нитратным почвенным азотом судят 
по нитрификационной способности почв. Для расчета доз азотных удобрений для 
получения планируемого урожая сельскохозяйственных культур необходимо 
знать содержание минерального азота в почвах. Таким образом, Э.И. Шконде и 
И.Е. Королева весь азотный фонд почвы разделили на четыре фракции (группы): 
1– минеральная (нитратный, нитритный, обменный аммоний);  
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2 – легкогидролизуемая (амиды, часть аминов); 
3 – трудногидролизуемая (амины, часть амидов, гумины, необменный аммоний); 
4 – негидролизуемая (азот гуминов, меланинов, битумов, необменный аммоний). 
Соотношение различных соединений азота даже в контрастных по свойствам и 

генезису почвах довольно устойчиво. Во всех случаях преобладают 
негидролизуемые соединения азота. В черноземе они составляют около 40-45 % 
всего запаса азота, в сероземе немного меньше – около 40 %, в дерново-
подзолистой почве – около 30 %. Такое соотношение обусловлено повышенной 
биологической активностью чернозема и серозема, в которых более быстро 
разлагаются лабильные соединения азота и относительно легко накапливаются 
более устойчивые негидролизуемые формы [40]. 
Фракционный состав азота находится в соответствии с запасом гумуса и 

общего азота. Экспериментальные данные А.С. Пискунова показывают, что 
большая часть азота (72-76 %) дерново-подзолистых почв представлена 
негидролизуемой фракцией, то есть азотом гуминов, меланинов, битумов, 
необменным аммонием. При внесении органических и минеральных удобрений 
происходит накопление этой фракции азота, она составляет основную часть 
баланса в азотном фонде почв, которая недоступна растениям. На долю 
трудногидролизуемой фракции приходится 17-19 %. Фракция 
трудногидролизуемого азота является наиболее стойкой в процессе 
минерализации и слабее вовлекается в биологический круговорот. При внесении 
удобрений и возделывании сельскохозяйственных культур содержание этой 
фракции может снижаться за счет перехода азота в более подвижные формы, в 
результате чего происходит накопление легкогидролизуемого (8-10 %) и 
минерального азота. Чем больше вносится азотных удобрений, тем больше 
минерального (особенно нитритного) азота вымывается в подпахотные 
горизонты. При умеренных дозах (не больше 60 кг/га) происходит наиболее 
полное и рациональное использование азота растениями. Дерново-подзолистые 
почвы Предуралья, бедные органическим веществом, обладают низким 
плодородием. При внесении азотных удобрений повышается плодородие, а 
вместе с ним и содержание подвижных форм азота. В сравнении с 
высокогумусным оподзоленным черноземом, дерновоглеевой и серой лесной 
почвами для дерново-подзолистых почв Предуралья характерна повышенная 
мобильность органических соединений азота и меньшая устойчивость к 
гидролизу и минерализации [40]. Подвижные формы азота определяются по 
широко распространенным методикам. В каждом годичном цикле часть 
органического азота в почве минерализуется, и часть минерального азота 
иммобилизуется, часть почвенного азота теряется, а часть вновь поступает в 
почву. Статьи прихода и расхода азота образуют его баланс в почве. Потери азота 
из почвы: вынос с урожаем; вымывание; превращение в газообразную форму; 
эрозия. Поступление азота в почву происходит за счет: не симбиотической 
фиксации – это процесс, в результате которого определённые свободноживущие 
организмы превращают элементарный азот в органические соединения; 
симбиотической фиксации – это процесс превращения элементарного азота в 
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органические формы благодаря симбиозу или связи между двумя видами 
растений; поступления с осадками; внесения удобрений [40]. Основные приемы 
регулирования азотного режима заключаются в следующем: в увеличении 
органической части в твердой фазе почвы путем внесения органических 
удобрений, использовании органических остатков (стерни, соломы), 
возделывании сидеральных культур, совершенствовании севооборота – 
повышение в нем доли культур сплошного посева (многолетних трав); увеличение 
содержания в почве подвижных форм азота путем внесения минеральных 
удобрений; повышение эффективности использования азота почвы путем 
регулирования реакции почвенного раствора, уменьшении темпов минерализации 
органического вещества почвы за счет снижения интенсивности обработки 
почвы; использование кальцийсодержащих соединений (извести, доломитовой 
муки, мергеля); совершенствование способов внесения азотных удобрений 
(дробное внесение); совершенствование структуры посевных площадей и 
чередования культур в севооборотах; улучшение агрофизических свойств почвы и 
повышение общей культуры земледелия. 
Фосфор в почвах. Фосфор играет исключительно важную роль в процессах 

обмена энергии в растительных организмах. Энергия солнечного света в процессе 
фотосинтеза и энергия, выделяемая при окислении ранее синтезированных 
органических соединений в процессе дыхания, аккумулируется в растениях в виде 
энергии фосфатных связей у макроэнергичеких соединений, важнейшим из 
которых является аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). Накопленная в АТФ 
энергия используется для всех жизненных процессов роста и развития растения, 
поглощения питательных веществ из почвы, синтеза органических соединений, их 
транспорта. При недостатке фосфора нарушается обмен энергии и веществ в 
растениях. Особенно резко дефицит фосфора сказывается у всех растений на 
образовании репродуктивных органов, тормозит развитие и задерживает 
созревание, вызывает снижение урожая и ухудшение качества продукции. В 
почву фосфор поступает с растительными и животными остатками, удобрениями; 
значительная часть его привносится почвообразующей породой [40]. Некоторая 
часть фосфора поступает с атмосферными осадками, с космической и 
атмосферной пылью и техногенным путем. Фосфор относительно устойчив в 
почве и не теряется так легко как N в результате улетучивания и вымывания. 
Высокая устойчивость (низкая растворимость) фосфора в почвах является 
непосредственной причиной недостатка почвенного фосфора для растений. Если 
бы растворимость фосфора можно было повысить, то небольшие количества 
фосфора в почве быстро приобрели бы первостепенное значение. Фосфор 
является «дефицитным» элементом, так как в мире запасы фосфатного сырья 
(апатитов и фосфоритов) для производства удобрений невелики. Общие запасы 
фосфора (валовой) в почвах невысокие и составляют 0,05-0,25 % (от 1 до 5 т/га в 
пахотном слое 0-20 см) [40]. Большая часть (примерно 90 %) его находится в 
неусвояемой или трудноусвояемой для растений форме, а фосфор удобрений 
сильнее, чем азот и калий, закрепляется почвами в неподвижные формы. 
Естественных путей возобновления запасов фосфора в отличие от азота в почвах 
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нет. Общее количество фосфора в почвах с увеличением плодородия возрастает 
(табл. 8). Содержание валового фосфора в почвах различного типа изменяется 
менее существенно, чем азота. 

 
Таблица 8 – Валовый запас фосфора в пахотном слое почв по В.М. 

Клечковскому и А.В. Петербургскому [40] 
 

Почва  Р2О5 
% т/га 

Дерново-подзолистая песчаная 0,03-0,06 0,9-1,8 
Дерново-подзолистая суглинистая 0,04-0,12 1,2-3,6 
Чернозем 0,1-0,3 3,0-9,0 
Серозем 0,08-0,2 2,4-6,0 

 
В почве фосфор находится в форме органических и минеральных соединений. 

На долю органических соединений фосфора в почвах приходится от 10-20 до 70-
80 % всех запасов фосфора. Поэтому органическое вещество почвы – резерв 
подвижного фосфора. 
Органические соединения представлены нуклеиновыми кислотами, 

нуклеопротеидами, фосфатидами, сахарофосфатами и др. значительная часть 
фосфора входит в состав гумусовых веществ. Так, в гуминовых кислотах 
содержится до 50-80 % всего органического фосфора почвы. Растительные 
остатки также богаты этим элементом. Фосфор органических соединений 
переходит в доступную форму после минерализации их микрофлорой. 
Минеральные соединения фосфора содержатся в почвах в виде солей кальция, 
магния, железа и алюминия ортофосфорной кислоты.  Ортофосфаты щелочных 
металлов и аммония хорошо растворимы в воде. Однозамещенный ортофосфат 
кальция Са(Н2РО4)2⋅Н2О так же хорошо растворим в воде, а двузамещенный 
ортофосфат кальция СаНРО4⋅2Н2О растворяется значительно хуже. 
Трехзамещенные фосфаты двух- и трехвалентных катионов очень плохо 
растворяются в воде. Фосфор может находиться в почве в составе минералов 
апатита, фосфорита, вивианита, а также в поглощенном состоянии в виде 
фосфатаниона. Кислые почвы содержат химически активные формы железа и 
алюминия, которые поглощают фосфат-ион и удерживают его в труднодоступном 
состоянии. В нейтральных или слабощелочных почвах преобладают фосфаты 
кальция – это почвы степей, полупустынь, пустынь. Минеральные фосфаты – 
основной источник фосфора для растений. Фосфор органических соединений 
усваивается после их минерализации. Наиболее благоприятная реакция среды для 
усвоения растениями фосфат-ионов – слабокислая (рН – 5,0-5,5). Среднее 
содержание фосфора для почв подзолистого типа составляет 0,1-0,5 %, причем 
минеральные формы фосфатов преобладают над органическими. Содержание 
органического фосфора в почвах связано с содержанием в них органического 
вещества, величиной рН, гидротермическим режимом и системой обработки почв. 
Поэтому вопросы содержания различных форм почвенных фосфатов в дерново-
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подзолистых почвах Пермского края позволяют правильно оценить фосфатный 
режим почв и наметить пути оптимального применения фосфорных удобрений. 
В почвах происходит медленная и постепенная потеря фосфором 

растворимости, что возможно в результате следующих процессов [40]: 
 - проникновения фосфат-ионов в межплоскостные пространства глинистых 

минералов; 
 - образования железистых конкреций и поглощения ими фосфат-ионов, а 

также включения фосфат-ионов в минералы типа гетита или гиббсита в процессе 
кристаллизации соответствующих гидроксидов; 

 - фиксации фосфатов в карбонатной среде, когда рН поднимается выше 8, и 
фосфаты переходят в менее растворимое и более окристаллизованное состояние. 
Доступность фосфора растениям у почв разных типов неодинакова.  
Сравнительно легко переходит в раствор фосфор, удерживаемый глинистыми 

минералами глиногумусового комплекса. В кислых почвах доступность фосфора 
растениям резко падает вследствие связывания его свободным алюминием и 
включения в железистые конкреции. При высоком содержании карбонатов 
доступность фосфора растениям также низкая. Фосфор в твердой фазе почв по 
доступности растениям подразделяется на пять групп (по Ф.В. Чирикову): 

 I. Наиболее доступны растениям, легко переходят в раствор (фосфаты NH4+ , 
одно- и двузамещенные фосфаты Са и Mg, Mg3(PO4)2.  

II. Ближайший резерв фосфора для питания растений – Са3(PO4)2, часть 
фосфора фосфорита и апатита, часть AlPO4 и часть органических фосфатов. 

 III. Труднодоступные фосфаты железа и алюминия, фосфорита, апатита, 
фитина. 

 IV. Фосфаты органического вещества почвы, непосредственно растениям 
недоступны. 

 V. Фосфаты невыветрившихся минералов, непосредственно растениям 
недоступны. 

 Количество форм соединений фосфора в почвах зависит от типа почв, 
содержания гумуса, минералогического и гранулометрического составов, 
изменяется по генетическим горизонтам. Фосфор содержится в твердой фазе почв 
в адсорбированном состоянии, а в почвенном растворе (0,1-0,3 мг/л) в виде 
фосфат-ионов (Н2РО4

- , НРО4
2-). Для извлечения фосфата из твердой фазы почв 

применяются различные химические методы [40]. По количеству подвижного 
фосфора проведена агрономическая группировка почв, которую используют для 
характеристики почвенных условий питания растений фосфором, составления 
картограмм и расчетов доз фосфорных удобрений. За вегетационный период 
растения используют 5-10 % фосфора от содержания подвижных фосфатов в 
почвах, то есть непосредственно усвояемый фосфор. Его количество зависит от 
особенностей химического состава органической и минеральной частей почв, их 
кислотности, гранулометрического состава. 
Вынос фосфора в грунтовые и дренажные воды незначителен, в связи с его 

способностью закрепляться в почве и слабой подвижностью. Почвы, хорошо 
обеспеченные фосфорной кислотой, отличаются хорошим структурным 
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состоянием, высокой биологической активностью, так как фосфорная кислота 
оказывает положительное действие на жизнь бактерий в почве. Способы 
регулирования фосфорного режима [40]: 

 - внесение минеральных фосфорных удобрений; 
 - внесение органических удобрений; 
 - для повышения усвояемости почвенных фосфатов на кислых почвах 

необходимо проводить известкование, которое способствует растворению 
фиксированного фосфора и повышает его доступность растениям; 

 - возделывание растений с глубокой корневой системой и высокой 
растворяющей способностью труднодоступных фосфатов. Особенно хорошей 
растворяющей способностью обладают люпин, горчица, гречиха, люцерна, клевер 
и другие бобовые, в меньшей степени рожь и кукуруза могут растворять 
труднодоступные соединения фосфора с помощью своих относительно мощных 
корневых систем и благодаря этому мобилизовать их в круговорот фосфора; 

 - тщательное перемешивание фосфорных удобрений с почвой. 
Калий в почвах. Калий участвует в процессах синтеза и оттока углеводов в 

растениях, обуславливает водоудерживающую способность клеток и тканей, 
влияет на устойчивость растений к засухе и поражаемость культур болезнями. 
При недостатке калия клетки растут неравномерно, что вызывает 
гофрированность, куполообразное закручивание листьев [40]. Валового калия в 
почвах больше, чем азота и фосфора, вместе взятых – до 2-3 % (30-50 т/га в 
пахотном слое), что зависит от минералогического, гранулометрического 
составов и содержания гумуса (табл. 9). 

 
Таблица 9 – Валовый запас калия в пахотном слое почв по В.М. Клечковскому 

и А.В. Петербургскому [40] 
 

Почва К2О 
% т/га 

Дерново-подзолистая песчаная 0,5-0,7 15-21 
Дерново-подзолистая суглинистая 1,5-2,5 45-75 
Чернозем 2,0-2,5 60-75 
Серозем 2,5-3,0 75-90 

 
На почвах тяжелого гранулометрического состава валовое содержание калия 

может составлять 2 % и более. Значительно меньше калия в почвах легкого 
гранулометрического состава. Почвы с высоким содержанием органического 
вещества, особенно торфяные, содержат меньше валового калия, чем бедные, 
малогумусные почвы. В.И. Пчелкин (1966) подразделил валовой или общий калий 
по степени участия в питании растений на следующие группы (фракции): 

 1. Водорастворимый калий (полностью доступен растениям). 
 2. Обменный или обменно-поглощенный калий (хорошо доступный для 

растений). 
 3. Подвижный калий (сумма водорастворимого и обменного). 
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 4. Необменный гидролизуемый калий (труднодоступный или резервный), 
служащий резервом для питания растений. 

 5. Кислоторастворимый калий, объединяющий все четыре предыдущие 
группы. 

 6. Необменный калий, определяемый по разнице между валовым и 
кислоторастворимым калием. 

 7. Органический калий, входящий в состав пожнивно-корневых остатков и 
микроорганизмов почвы.  
Для характеристики калийного состояния почв определяют количество калия в 

почве в различной форме – валовое содержание калия, подвижный, обменный, 
кислото-водорастворимый [40]. Водорастворимый калий находится в почве в виде 
солей органических и минеральных кислот. Эта форма калия составляет в 
дерново-подзолистых почвах десятые и сотые доли от валового калия либо 10-20 
% от обменного или подвижного калия (Петербургский А.В., 1963) [40]. В 
почвенных растворах Нечерноземной зоны России содержится 30-40 мг/л калия 
(К2О). К обменной форме калия относится калий диффузного слоя почвенных 
коллоидов, который служит основным источником питания растений. Обменный 
(резервный) калий, содержание которого может колебаться от 5 до 30 мг на 100 г 
почвы и выше, составляет 1-5 % от валового калия почвы, необменная форма 
калия – до половины его валового содержания и при определенных условиях 
способна усваиваться растениями. Количество обменного калия изменяется по 
генетическим горизонтам почв. Часть необменного калия может переходить в 
обменную форму по мере истощения запасов. При этом содержание различных 
форм калия находится в динамическом равновесии. Во влажные годы в почве 
содержится больше доступного калия, чем в засушливые, потому что в сухой 
почве усиливается фиксация калия [40]. 
В.В. Прокошев, И.П. Дерюгин (2000) предлагают для характеристики 

плодородия почвы выделять четыре фракции калия, которые в природной почве 
неразрывно связаны между собой и постоянно меняются для достижения 
равновесия [40]. 
Калий минерального скелета – основная часть калия почвы, обусловленная 

почвообразующими калийсодержащими первичными и вторичными минералами, 
в основном недоступная для растений. 

 Калий необменный – часть калия почвы, находящаяся в структуре 
слюдоподобных минералов и органоминеральных комплексов, частично 
доступная для растений. 

 Калий обменный – часть калия почвы, расположенная на поверхности 
органоминеральных коллоидов и на специфических позициях вторичных 
минералов. Эта фракция калия считается доступной для растений. 
Калий почвенного раствора – находящийся в водорастворимой форме, 

является непосредственным источником питания для растений. Содержание его в 
почвенном растворе невелико и составляет около 1/10 части количества 
обменного калия. 
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Суммарное содержание воднорастворимого и обменного калия в почве не 
всегда является показателем обеспеченности почв калием, доступным для 
питания растений. Д.Н. Прянишников (1963) отмечал некоторое равновесие 
между калием почвенного раствора, обменным и необменным [40]. По мере 
использования воднорастворимого и обменного происходит постепенное 
освобождение прочно связанного калия силикатов и переход его в состояние, 
способное к обмену. Необменный калий составляет 2,1-9,1 % от его валового 
содержания. Калийное состояние почв определяется не только по соотношению 
различных форм калия, но и его резервов и калийного потенциала. Резервы калия 
распределяются следующим образом. Общий резерв соответствует валовому 
содержанию калия в почве и включает в себя непосредственный, ближний и 
потенциальный резервы. Непосредственный резерв представлен калием, 
извлекаемым из почвы 1н раствором уксуснокислого аммония. Этот резерв 
непосредственно используется растениями в первую очередь. Ближний резерв 
калия – калий илистой фракции, используется растениями после истощения 
непосредственного резерва. Потенциальный резерв представлен калием фракций 
крупнее 0,001 мм, который находится в почве в прочносвязанном состоянии и 
может постепенно восполнять ближний и непосредственный резервы. Высокая 
культура земледелия способствует увеличению непосредственного и ближнего 
резервов. Показателем обеспеченности растений калием считается содержание в 
почве обменного калия. Однако характеристика калийного состояния почвы 
должна отражать степень доступности его растениям, что соответствует 
калийному потенциалу любой почвы. Калийный потенциал характеризует 
способность ионов калия почвенного поглощающего комплекса переходить из 
твердой фазы почвы в почвенный раствор. Важную роль в обеспеченности почв 
калием играет их минералогический состав, а содержание первичных и 
вторичных минералов служит показателем потенциального эффективного 
плодородия почв в отношении калия. Большое значение в питании растений 
имеет не только обеспеченность доступным калиям, но и степень его 
подвижности. По запасам и подвижности обменного и необменного калия и по 
значению этих двух форм для питания растений почвы подразделяют на две 
группы [40]. 

 Почвы с большим запасом и большой подвижностью необменного калия, с 
большим запасом и малой подвижностью обменного калия – черноземы и др. 
почвы. 
Почвы с небольшим запасом и малой подвижностью необменного и большой 

подвижностью обменного калия – дерново-подзолистые, серые лесные и др. 
Поэтому в почвах первой группы растения обеспечиваются калием при высоком 
его содержании, а в дерново-подзолистых, серых лесных почвах – при низком. 
Высокая подвижность обменного калия характера для целинных почв. 
Применение органических и минеральных удобрений на фоне известкования 
резко снижает подвижность калия, предохраняя его от вымывания вглубь 
профиля почвы. Внесение удобрений, известкование дерново-подзолистых почв 
предотвращают потери калия. Частое и обильное применение калийных солей на 
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средних и тяжелых почвах приводит к образованию корки, заплыванию и 
уплотнению почвы, особенно на почвах ненасыщенных кальцием. Калий 
закрепляется в почве тем сильнее, чем меньше степень насыщенности 
основаниями. Высокое содержание кальция и гумуса улучшают калийный режим. 
Внесение калийных удобрений, особенно в форме К2SO4, способно увеличить 
количество органического вещества в почве, так как сульфаты функционально 
участвуют в образовании гумуса. Разработана группировка почв по содержанию в 
почвах обменного калия с учетом гранулометрического состава [40]. Ее 
используют для характеристики почвенных условий питания растений калием, 
для расчетов доз калийных удобрений и составления картограмм. Растения 
усваивают 10-20 % калия от его форм. Оптимизация калийного питания 
достигается внесением органических и минеральных удобрений, химическими 
мелиорациями, направленными на увеличение емкости катионного обмена. 
Токсичные элементы для растений. В почвах содержатся элементы, которые 

могут быть токсичными для растений, угнетая их рост и развитие, хотя при этом в 
небольших количествах они являются жизненно необходимыми [38]. 
Цинк, кадмий, ртуть при высоких содержаниях являются токсичными для 

растений. Все соединения кадмия являются токсичными. Пределы колебаний в 
незагрязненных почвах достаточно велики и для цинка составляют 10-300 мг/кг, 
для кадмия – от 0,01 до 0,7 мг/кг, для ртути – от 0,01 до 0,8 мг/кг. Для этих 
элементов характерна низкая растворимость карбонатов, некоторых фосфатов и 
сульфидов. Накопление цинка происходит в зонах напряжённого автотранспорта, 
вдоль автострад, в индустриальных центрах. Некоторое количество цинка 
поступает в атмосферу, а также при вулканических извержениях и в результате 
выделения летучих органических соединений бактериями. Кадмий содержится в 
сернистых рудах цинка, свинца и меди. Источником загрязнения кадмием 
является металлургия цинка и свинца. Пылистые загрязнения, включающие 
кадмий, могут передвигаться на расстояния свыше 50 км и загрязнять почвы, 
расположенные далеко от промышленных заводов и электростанций. 
Существенным источником загрязнения почв кадмием могут быть фосфорные 
удобрения. Содержание кадмия в суперфосфате достигает 170 мг/кг (в среднем – 
36-40 мг/кг) [38]. Ежегодное внесение в почву удобрений и мелиорантов, 
содержащих кадмий, приводит к его накоплению в почве и растениях. При этом 
до 80 % кадмия, внесенного в почву, может удерживаться в пахотном слое. 
Предельно допустимая концентрация внесения кадмия в почву с удобрениями 
составляет до 4 г/га в год (содержание его в пахотном слое – около 0,55 кг/га). 
Пределы варьирования ПДК для кадмия в почве находится в диапазоне 1- 5 мг/кг. 
Официальные ПДК в России по кадмию отсутствуют. Существует только 
официально утвержденный фон – 0,5 мг/кг [38]. Поглощение кадмия растениями в 
излишке вызывает физиологические изменения: нарушение процессов 
фотосинтеза, транспирации, поглощения макро- и микроэлементов, нарушая 
ионные равновесия растений. Больше кадмия накапливают в себе корни, листья и 
стебли, меньше – фрукты, семена и клубни растений. Симптомами токсичности 
перенасыщения кадмием являются покраснение жилок, хлоротичные и бурые 
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пятна на листовых пластинках, вызванные изменением хлоропластов, 
специфичное скручивание листьев, утолщение и укорачивание корней.  
Ртуть отличается исключительно сильной биологической и химической 

активностью, а также лёгкостью изменения агрегатного состояния из жидкого к 
газообразному и наоборот. Поступающая в почву ртуть накапливается в верхнем 
горизонте, так как не подвергается вымыванию в глубокие слои, что связано с 
большой способностью почвы к сорбированию ртути. Признаки токсичности: 
хлоротичные пятна, побурения по краям листовых пластинок, сокращение и 
деформация проростков и корней растений. ПДК ртути в почве составляет всего 
2 мг/кг.  
Мышьяк относится к семейству азота [38]. Мышьяк – полуметалл и обладает 

некоторыми металлическими свойствами, проявляет высокую активность, входит 
в состав свыше 200 минералов (арсенопирит FeAsS, никелин NiAs), чаще всего 
связан в сульфидах. Среднее содержание Аs в почве около 5-6 мг/кг, при 
колебаниях от 0,1-0,2 до 30-40 мг/кг. В литературе упоминаются некоторые почвы 
Аргентины и Новой Зеландии со столь высоким содержанием Аs, что их 
продукция токсична для млекопитающих. Миграция мышьяка в гидросферу 
ограничена сильной сорбцией глинистыми минералами, гидроксидами железа и 
алюминия, органическими веществами. Способность мышьяка связываться со 
многими почвенными компонентами – причина его накопления в верхних слоях и, 
следовательно, загрязнения почв этим элементом. Повышенные концентрации 
мышьяка обнаруживаются в пахотных почвах, на которых сельскохозяйственные 
растения обрабатывались мышьяковистыми препаратами, и на почвах, 
подверженных техногенному загрязнению (добыча и переработка цветных 
металлов, добыча и сжигание углей, металлургическая и химическая 
промышленность, большие городские агломерации, очистки сточных вод, в 
почвах огородов и садов). Симптомы токсичности мышьяка в растениях сводятся 
к изменению цвета листьев и повреждению корневой системы, рост растений 
останавливается, а более чувствительные растения могут погибнуть 
(Нейтрализация загрязнённых почв, 2008) [38]. Известкование, вызывая 
повышение рН почвы, влияет на понижение подвижности мышьяка в данной 
среде, а значит, на уменьшение поглощения мышьяка растениями. Большое 
влияние на мобильность мышьяка оказывает органическое вещество, которое 
способствует его детоксикации.  
Свинец. Свинец широко используется в промышленности и на транспорте и 

вместе с отходами производства попадает в почву. Например, в США только за 
счет выхлопных газов автотранспорта в атмосферу попадает до 100000 т свинца 
ежегодно. Резкое увеличение содержания свинца наблюдается в почвах вблизи 
автомобильных дорог. 
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2 ПОЧВЕННО – КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
2.1 Общая характеристика агроклиматической зоны области 
 
Климат – это многолетний режим погоды, характерный для той или иной 

местности. Он проявляется в закономерной смене всех наблюдаемых в этой 
местности типов погоды. 

В Челябинской области континентальный климат. Холодная и 
продолжительная зима, относительно жаркое лето, периодически повторяются 
засухи. Особенность климата связана с тем, что область рассоложена в глубинах 
Евразии, на большом расстоянии от морей и океанов [прил. Е].  

На формирование климата существенно влияют Уральские горы, создающие 
препятствие на пути движения западных воздушных масс. 

Зимой на климат Южного Урала влияет Азиатский антициклон. 
Континентальный воздух, который поступает из Сибири, несет с собой морозную 
и сухую погоду. Также часто вторгаются холодные воздушные массы с севера 
[41].  

Летом на территории области преобладает низкое давление. В это время в 
область приходят арктические воздушные массы с Баренцева и Карского морей, с 
южной стороны приходят тропические массы воздуха из Казахстана и Средней 
Азии. При вхождении континентального тропического воздуха устанавливается 
жаркая и сухая погода. Западные ветры с Атлантического океана приносят 
влажную и неустойчивую погоду [41]. 

Особенности рельефа Южного Урала заключаются в наличие четко 
выраженной широтной зональности в Зауралье и вертикальной поясности в горах. 
Континентальность климата возрастает с северо-запада на юго-восток.  

Суровой зимой абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 
46 – 48 ℃, а в пониженных местах достигает минус 50 ℃. Абсолютная амплитуда 
температуры воздуха, т. е. разница между абсолютным максимумом летом и 
абсолютным минимумом зимой, на Зауральской равнине достигает 80 – 85 
градусов, на вершинах гор уменьшается до 75 ℃ , в долинах и котловинах 
увеличивается до 90 ℃. Безморозный период продолжается 100 – 120 дней. В 
горных и предгорных районах на 10 – 15 дней короче за счет поздних весенних 
заморозков. 

Атмосферные осадки на территории области распределяются неравномерно. 
Наибольшее их количество выпадает на наветренных склонах и вершинах 
наиболее высоких гор (700 – 800 мм) [42]. 

На восточных склонах выпадает 500 – 600 мм осадков. На равнинах Зауралья 
годовые суммы осадков распределяются с севера на юг от 500 до 300 мм. 
Наибольшее количество осадков выпадает летом. Зимой осадки резко 
уменьшаются. В теплую половину года выпадает 75 – 78 % годовой суммы 
осадков. Количество летних осадков колеблется в больших пределах. Изменчива 
и годовая величина осадков, она может в разные по влажности годы изменяться в 
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3 – 4 раза. Снежный покров более мощный (44 – 48 см) и продолжительный (165 – 
170 дней) бывает в горно – лесной зоне. Влага, полученная от снега, составляет 
здесь не менее 30 %. В лесостепной зоне средняя мощность снежного покрова 
достигает 34 – 38 см при продолжительности 156 –160 дней. В общей сумме 
осадков влага от снега составляет около 25 % [42]. 

 Наименьшими показателями характеризуется снежный покров в степной зоне. 
Средняя мощность его 24 – 30 см продолжительность 153 – 155 дней, влага от 
снега не превышает 22 % годовой суммы осадков [42].  

Таким образом, если горно-лесная зона по количеству осадков является 
районом избыточного увлажнения, а лесостепная зона – районом умеренного 
увлажнения, то степная – районом недостаточного увлажнения. 

Самыми мокрыми местами в Челябинской области являются Аша (761 мм 
осадков) и Златоуст (704 мм осадков). Самое солнечное место в области – Троицк 
(2218 солнечных часов в году). 

Самое холодное место в области – село Половинное Октябрьского района. По 
метеоданным здесь среднемесячная температура января (–18 ℃). 

Самое теплое место в области – Бреды, среднегодовая температура – 1,9 ℃. 
Самая ветреная метеостанция на Таганае, где почти не бывает тихих дней. 

Скорость ветра достигает 35 – 40 м/сек. 
Самый сильный мороз был зафиксирован в Нязепетровске (–52 градуса) в 

1979 году, а самая сильная жара – в Бредах (+41 ℃) в 1984 году. 
Характеристика многолетнего режима погода Челябинской области 

представлена на рисунке 3[43]. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рисунок 3 – Климатическая карта Челябинской области [43] 
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2.2 Рельеф Челябинской области. 
 
Рельеф (франц. relief – от лат. relevo – поднимаю) – вся совокупность 

неровностей земной коры, независимо от их размеров, форм и происхождения. 
Разнообразие рельефа Земли объясняется взаимодействием процессов, влияющих 
на формирование земной коры. Причем одни из них создают неровности рельефа, 
а другие направлены на выравнивание его [40]. 

Рельеф Южного Урала отличается большим разнообразием. Он формировался 
на протяжении миллионов лет. В пределах Челябинской области имеются 
различные формы рельефа – от низменностей и холмистых равнин до хребтов, 
вершины которых превышают 1000 м.  

Западно – Сибирская низменность ограничена с запада горизонталью (отметка 
190 м над уровнем моря), что проходит через села Багаряк, Кунашак и далее через 
Челябинск – на юг. Низменность слабо наклонена на северо – восток, понижаясь 
до 130 м у восточной границы области. Низменность расчленена широкими 
долинами рек [41]. 

Зауральская холмистая возвышенная равнина (Зауральский пенеплен) 
занимает центральную часть территории области и простирается полосой вдоль 
восточных склонов Уральских гор от 50 км на севере до 150 км на юге. На юго –
восточной окраине равнины расположен Уральский мелкосопочник, включающий 
Карагайские горы и возвышенность Куйбас. Поверхность равнины испещрена 
котловинами озер и речными долинами с пологими склонами [41]. 

Горы занимают северо – западную часть области. Профиль горной части 
ассиметричен: крутой восточный склон, ширина которого до водораздельного 
хребта Уралтау всего 17 км, и относительно пологий западный склон шириной до 
175 км (район города Аша) [41]. 

Высокогорная часть начинается с хребта Юрма, южнее которого Уральские 
горы повышаются. Хребты гигантским каменным веером расходятся к югу. 
Основные хребты (Таганай, Зигальга, Уреньга, Нургуш, Б. Сука) покрыты 
каменными россыпями, их вершины безлесы (гольцы) и украшены причудливыми 
скалами. Западный район и часть горной области сложены в основном из 
известняков, пород мягких. Здесь повсеместно встречаются карстовые 
образования: воронки, глубокие ущелья, пещеры. Их проточила в известняках 
вода. Гигантские, причудливой формы утесы на берегах рек – совместное 
творение ветра и воды – достигают высоты до ста метров [42]. 

На территории области учтено более 110 карстовых полей, их поверхность 
изрыта воронками, в глубинах таятся пещеры, шумят подземные реки. Самые 
обширные карстовые плато – Шалашовско – Миньярское (Ашинский район) и 
Шемахинское (Нязепетровский район). Буквально на каждом шагу встречаются 
пещеры на реке Сим возле деревни Серпиевка. Здесь, в овеянной легендами 
Игнатиевской пещере, находится знаменитая "картинная галерея каменного века". 
По состоянию на 01. 12. 2000 г. в области учтено спелеологами более 390 пещер. 
Если сложить вместе длину всех известных пещер, то она составит 27,8 км, а 
общая глубина достигнет 3,2 км. Почти все пещеры находятся в западной и 
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северо – западной части области. 29 уникальных по различным признакам пещер 
и карстовых форм объявлено памятниками природы. 

По территории области проходит горный участок условной границы «Европа –
Азия»: по Урал – тау и Уральскому хребту. 

Самая высокая точка области – одна из вершин хребта Нургуш – гора Большой 
Нургуш (1406,6 м). Самая низкая точка – в долине реки Уй на границе с 
Курганской областью (102 м над уровнем моря). 

Самый длинный хребет в Челябинской области – Уреньга, протяженность его 
около 65 км. Хребет украшают десять вершин высотой более 1000 м. 

Самый большой карстовый мост находится над пещерой Ледяной провал, что 
расположена около города Нязепетровска. Свод пятиметровой высоты имеет 
четырехметровую ширину, длина его – 10 м. 

Самая длинная пещера Челябинской области – Сухая Атя, расположенная на  
правом берегу реки Атя, у поселка Сухая Атя Ашинского района. 
Многочисленные ходы, галереи и гроты этой пещеры протянулись под землей в 
недрах известняковой горы на 2130 м при общей глубине 75 м. В этой пещере 
находится самое глубокое подземное озеро. Диаметр водной глади 20 м, 
глубина – 19 м. Это озеро – самый глубокий в области сифон (полностью 
затопленный водой подземный ход) [41]. 

Самая глубокая пещера – Комсомольская, она находится в 6 км от поселка 
Виляй Ашинского района. Ее дно в недрах известнякового массива достигнуто 
спелеологами на глубине 78 м от земной поверхности. 

На рисунках 4 и 5 показаны рельеф и рельеф горной части Челябинской 
области [41].  

 
 

Рисунок 4 – Рельеф Челябинской области [41] 
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Рисунок 5 –  Рельеф горной части Челябинской области [41] 
 
2.3 Почвенный покров Челябинской области и его характеристика 
 
Неоднородность природных условий Южного Урала определяет разнообразие 

его почвенного покрова.  
Почвообразовательные процессы в горно – лесной зоне зависят от большой 

залесенности, горного рельефа, влажного и прохладного климата. Почвенный 
покров зоны очень неоднороден. Здесь четко прослеживается вертикальная 
поясность в распространении почв [44].  

Верхние части гор заняты либо каменными россыпями, либо горно –
тундровыми почвами с тундровой растительностью. Ниже расположены 
высокогорные луга с горно – луговыми почвами. На склонах хребтов и сопок 
распространены щебенчатые и дресвяные оподзоленные суглинистые и 
супесчаные почвы – основной почвенный фон зоны. В верхней части лесного 
пояса представлены травяные редкостойные леса с горно – луговыми 
оподзоленными почвами. Под хвойными и смешанными лесами преобладают 
горные серые и темно-серые лесные почвы. Встречаются горные дерново-лесные 
почвы под массивами смешанных лесов с травяно-моховым покровом. На 
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остепененных склонах восточных предгорий Южного Урала появляются горные 
черноземы, чаще оподзоленные и выщелоченные черноземы.  

Территория Зауральского пенеплена и примыкающей к нему Западно – 
Сибирской низменности характеризуется достаточно выраженной сменой 
широтных зон. В северной части лесостепной зоны под березовыми лесами 
формируются серые лесные почвы, реже оподзоленные черноземы. Под лугово – 
степной растительностью – выщелоченные черноземы с пятнами темно серых 
лесных почв [44].  

На плоских, слабо дренированных междуречьях встречаются лугово –
черноземные почвы с пятнами солонцов и солодей, а в понижениях преобладают 
лугово – болотные комплексы [44]. 

В степной зоне выделяются две подзоны: северная с обыкновенными 
черноземами и южная – с южными черноземами. В южной части Зауральского 
пенеплена небольшое распространение имеют темно-каштановые почвы. 

 К выходам засоленных третичных глин приурочены солонцеватые черноземы, 
которые наиболее характерны для подзоны южных черноземов, 
распространенных на Западносибирской низменности.  

Сравнительно небольшие площади в степной зоне занимают солончаки и 
аллювиальные почвы. Солончаки – это почвы, которые в верхнем горизонте 
содержат много солей, выносимых грунтовыми водами.  

Аллювиальные, или поименные, почвы расположены в долинах таких рек, как 
Урал, Уй, Тогузак и др. Вследствие ежегодных наносов илистых частиц, богатых 
органическими остатками, пойменные почвы отличаются высоким плодородием. 
Почвы Челябинской области представлены на рисунке 6 [45]. 

Южный Урал, в границах Башкортостана, Оренбургской и Челябинской 
областей, занимает площадь около 35,5 млн. га. Протяженность территории с 
запада на восток составляет более 800 км, а с севера на юг – около 700 км [44]. 

По существующему физико – географическому районированию территория 
Южного Урала разделена на три, сменяющиеся с запада на восток, 
меридиональные природные зоны: Предуралье, Горный Урал и Зауралье 

Природные зоны Южного Урала резко различаются между собой по 
геологическому и геоморфологическому строению, рельефным условиям, 
климату, растительному и почвенному покровам. Однако связующим их звеном в 
самостоятельную природную провинцию выступает общая геологическая история 
уральской горной страны. 

Южный Урал имеет сложное геологическое строение и сильно расчлененный 
рельеф. Здесь наблюдаются различные по величине абсолютным высотам горные 
хребты и горы одиночки, обширные равнины с отдельными возвышенностями, 
значительные по площади низкие нагорья (плато) и плоскогорья [45].  

Территория Южного Урала характеризуется большим разнообразием 
природных условий и исключительно сложным пространственным сочетанием 
почвенного покрова. По принятому почвенно – географическому районированию, 
северная часть Башкортостана по реке Белой до Уральских гор (северная и 
Северо – восточная лесостепь) отнесена к Прикамской провинции серых лесных 
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Рисунок 6 –  Почвы Челябинской области [45] 
 
почв; север Оренбургской области и юго – западная часть Башкортостана 

(лесостепное и степное Предуралье) – к Заволжской лесостепной провинции 
оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов; северная и центральная 
часть Челябинской области и северная половина Зауралья Башкортостана – к 
Западносибирской лесостепной провинции оподзоленных и выщелоченных 
черноземов; степное Предуралье Оренбургской области – к Заволжской степной 
провинции обыкновенных и южных черноземов; южная половина Челябинской 
области, Зауралья Башкортостана и восточная часть Оренбургской области – к 
Казахстанской провинции обыкновенных и южных черноземов, а крайне юго – 
восточная часть степного Зауралья Оренбургской области включена к 
Казахстанскую сухостепную провинцию темнокаштановых почв [45]. В 
самостоятельную Южноуральскую горную провинцию отнесены 
собственногорные районы Башкортостана и Челябинской области. Как видно из 
вышеперечисленного, в целом компактная территория Южного Урала разбросана 
в многочисленные почвенно – географические провинции страны. Это 
обстоятельство еще раз подтверждает сложность территории Южного Урала как в 
природнопочвенном плане, так и в отношении её сельскохозяйственного 
использования [46]. 

Природные почвенно – климатические ресурсы Челябинской области. Горно – 
лесная зона занимает северо – западную часть области, включает в себя 
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Ашинский, Катав – Ивановский, Кусинский, Нязепетровский и Саткинский 
районы [46]. 

На ее территории распложены города с мощной промышленностью. Эта зона 
области отличается от других главным образом в том, что продолжительность 
теплого периода очень мала. Температура выше 10℃ – 110 – 120 дней, из которых 
без заморозков в воздухе 90 – 100, на почве 85 – 90 дней. Сумма эффективных 
положительных температур в горно – лесной зоне 1900 – 2000 ℃, при этом за 
период активной вегетации растений выпадает 270 – 300 мм осадков при 
гидротермическом коэффициенте 1,4 – 1,8. Поэтому при относительном 
недостатке тепла условия увлажнения в зоне хорошие. Зима в горно – лесной зоне 
продолжительная и снежная. Период с устойчивым снежным покровом длится 
160 – 170 дней [46]. 

Почвенный покров горно – лесной зоны сочетает подзолистый и дерновой 
почвообразовательные процессы, поэтому здесь расположены серые лесные 
почвы, а так как рельеф здесь гористый, то почвы относятся к подтипу горных 
серых лесных. 

По степени развития подзолистого и дернового процессов, и, следовательно по 
содержанию гумуса в аккумулятивных горизонтах серые лесные почвы 
подразделяются на светло-серые, серые и темно-серые. Темно-серые 
разновидности залегают на пологих склонах, формируются преимущественно на 
делювии осадочных пород. Серые лесные почвы приурочены к более крутым 
склонам и вершинам холмов. Процесс оподзолевания у серых лесных почв 
морфологически и физико-химически выражен сильнее, чем у темно-серых. Они 
имеют небольшую мощность гумусового слоя – 16 – 20 см и низкое содержание 
гумуса – 3 – 5 % [42]. Горные серые лесные почвы занимают 10,5 % территории 
зоны и 67,1 площади пашни. Вместе с ними встречаются горные оподзоленные 
(1,6 %) и выщелоченные черноземы 21,0 %). Выщелочные черноземы имеют 
мощный перегнойный горизонт (50 – 60 см) с содержанием гумуса до 14 %. 

Важной особенностью почвенного покрова горно–лесной зоны является 
большая возможность развития процессов плоскостной (водной) эрозии. 
Причиной этого является то, что половина пахотных земель этой природной зоны 
имеет крутизну склонов 30 и более при годовой сумме осадков от 450 до 600 мм. 
Причем летние осадки нередко носят ливневый характер. Так, в районе Кропачево 
ливневые дожди наблюдались от 62 – 79 раз, в районе Нязепетровска – 40 – 84 
раза в год [47]. 

Горные лесные почвы имеют кислую реакцию среды почвенного раствора. По 
показаниям агрохимической службы, 78,7 % площади пашни размещены на 
почвах с рН менее 5,0 и с поышенной гидролотической кислотностью. Пахотные 
земли также бедны азотом, фосфором, имеют низкую биологическую 
актмивность, нитрификационную способность [47]. 

Северная лесостепная предгорная подзона Челябинской области представляет 
собой Зауральскую холмистую равнину, включает Аргаяшский, Каслинский, 
Красноармейский, Кунашакский, Сосновский, Уйский и Чебаркульский 
административные районы. 
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Климат характеризуется умеренно теплым вегетационным периодом. Сумма 
эффективных температур выше 10 ℃ составляет в среднем 2200 – 2300 ℃. Этот 
период продолжается 120 – 130 дней – с 9 – 10 мая до 15 – 12 сентября. Однако 
безморозный период заметно короче – 100 – 110 дней, а на почве температура без 
заморозков бывает 90 – 105 дней. 

За период активной вегетации растений осадков выпадает в пределах 240 – 
250 мм. Влагозапасы в метровом слое почвы к моменту посева зерновых культур 
бывают, как правило, достаточные – 140 – 170 мм.  

Поэтому северная лесостепь Челябинской области одна из наиболее 
благоприятных для развития земледелия. Все сорта основных зерновых культур 
здесь обеспечены теплом. Обеспеченность теплом и влагой дает возможность 
иметь высокопродуктивные полевое и луговое кормопроизводство, а на его 
основе – молочное и мясное животноводство. Почвенно-климатические условия и 
близость крупных промышленных центров благоприятствуют развитию 
овощеводства и картофелеводства [48]. 

Устойчивый снежный покров устанавливается в середине ноября, достигает 
30 – 40 см и сохраняется 150 – 160 дней. Он обеспечивает благоприятные условия 
перезимовки озимых культур. 

Почвенный покров территории северной лесостепи Челябинской области 
определяется развитием дернового, солончаково-солонцового и подзолистого 
процессов почвообразования, поэтому для этой зоны характерно разнообразие 
почв.  На всей территории преобладают черноземы выщелоченные, на них 
приходится 17,4 % общей площади, 45,5 % пахотных земель и 34,6 % 
сельскохозяйственных угодий. Значительная доля почвенного покрова 
приходится на серые лесные осолоделые почвы, меньшее  распространение имеют 
черноземы обыкновенные и солонцеватые. 

Солонцовые почвы занимают  112,6 тыс. га или 11,5 % от площади всех 
сельскохозяйственных угодий, 77 тыс. га пашни и сосредоточены 
преимущественно в Красноармейском и Кунашакском районах [48]. Солонцы 
обладают неблагоприятными для сельскохозяйственных культур свойствами  и 
обязывают специалистов земледелия обращать на них самое серьезное внимание. 

Черноземы выщелоченные – лучшие пахотные земли не только подзоны, но и 
области. Они обладают достаточно мощным перегнойным горизонтом (30 – 
60 см) с содержанием гумуса 6 – 9 %. Реакция почвенного раствора слабокислая 
или близкая к нейтральной, наиболее благоприятна для возделывания любых 
сельскохозяйственных культур. Однако содержание фосфора, доступного 
растениям, в черноземах выщелоченных бывает, как правило, недостаточным для 
получения высоких урожаев [48]. 

Обеспеченность растений азотом зависит от процессов минерализации и 
нитрификации азотистых соединений почв. На парах они активны, поэтому в 
почве накапливается много доступного растениям минерального, 
преимущественно нитритного азота. После других предшественников запас этого 
элемента в черноземах выщелоченных к посеву сельскохозяйственных культур 
бывает недостаточным. 
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Калием черноземы выщелоченные обычно обеспечены в полной потребности 
растений и гарантируют урожайность зерновых 22 – 25 ц/га. 

Второе место по распространению занимают серые лесные осолоделые почвы. 
Они формируются в условиях периодически промывного водного режима. В 
отличие от серых лесных оподзоленных почв этот почвенный подтип северной 
лесостепи находится в ближайшем соседстве с солонцеватыми черноземами и 
солонцами и имеет с ними генетическую связь: кислая реакция почвенной среды, 
низкие запасы питательных веществ и неблагоприятные физические свойства 
[48]. 

В комплексе с черноземами выщелоченными встречаются черноземы 
обыкновенные солонцеватые и неполноразвитые, а также солонцы. Черноземы 
обыкновенные приурочены к относительно выровненным элементам рельефа. 
Характеризуются они повышенным содержанием карбонатов в нижней части 
перегнойного горизонта. Содержание гумуса в горизонте А при его мощности 
30 – 40 см колеблется в пределах 4,9 – 9,8 %. Солонцеватые разновидности 
обыкновенных черноземов содержат значительное количество обменно 
поглощенного натрия (до 20 % от суммы катионов или емкости поглощения), 
который при содержании более 10 % ухудшает физические свойства почвы. 

Черноземы неполноразвитые – это почвы с неполным набором генетических 
горизонтов, как правило, маломощные и очень маломощные, формируются на 
повышенных элементах рельефа с близким залеганием коренных пород. 

Солонцы на территории северной лесостепной подзоны расположены 
преимущественно в восточных районах, в основном в Красноармейском районе. 

На пашне солонцы представляют собой пятна различной величины среди 
выщелоченных и солонцеватых черноземов, которые затрудняют обработку 
полей, так как физическая спелость у них наступает не одновременно с фоновыми 
почвами. По глубине залегания солонцового горизонта и мощности горизонта А 
солонцы северной лесостепной зоны относятся к глубоким и средним, по 
содержанию обменного натрия – преимущественно к остаточнонатриевым и 
малонатриевым, химизму засоления – к сульфатным, хлоридно – сульфатным, 
сульфадно – хлоридным и реже садовым. На пашне грунтовые воды залегают, как 
правило, на глубине 3 – 6 м, поэтому солонцы здесь формируются лугово-
степные. На естественных кормовых угодьях залегание грунтовых вод высокое 
(менее 3 метров от поверхности почвы), и солонцы относятся к разновидности 
луговых [49]. 

Таким образом, в почвенном покрове северной лесостепной зоны Челябинской 
области, наряду с почвами, обладающими высоким естественным эффективным 
плодородием (черноземы выщелоченные, обыкновенные, солонцеватые, 
осолоделые и оподзоленные), встречаются и такие, для повышения плодородия 
которых требуется мелиоративное вмешательство (солонцы, солонцеватость 
которых 10 – 20 % по натрию и солоди) [49]. 

Южная лесостепная подзона. Южная лесостепь – это Еткульский, 
Октябрьский, Троицкий и Увельский районы, города и территории, прилегающие 
к городам Еманжелинску, Южноуральскку, Пласту и Троицку. Южная 
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лесостепная почвенно-климатическая подзона характеризуется относительно 
большим количеством тепла и явным дефицитом влаги. Сумма эффективных 
температур более 10 ℃ составляет 2400 – 2500 ℃. Этот уровень теплообеспеченности 
наступает 5 – 8 мая, заканчивается 19 сентября, то есть период активной 
вегетации растений продолжается 130 – 135 дней. Весной заморозки 
прекращаются обычно 17 – 20 мая, осенью случаются в третьей декаде августа. 
Такой температурный режим южной лесостепной подзоны Челябинской области 
позволяет выращивать не только зерновые, но и многие другие, более 
теплолюбивые культуры [50]. 

По количеству атмосферных осадков южная лесостепь значительно уступает  
северной и тем более горно – лесной зоне. Здесь за вегетационный период их 
выпадает 200 – 300 мм. Засуха и суховеи в районах южной лесостепи бывают 
практически ежегодно. Наиболее засушливый месяц – июнь. В этих условиях 
эффективное ведение земледелия возможно только при применении 
агротехнических приемов по накоплению, сохранению и экономичному 
использованию влаги. 

Устойчивый снежный покров формируется первой декаде ноября и 
сохраняется в течение 145 – 150 дней. Высота его увеличивается медленно. В 
начале декабря снежный покров достигает 10 см, в январе 15 – 20 см и только к 
концу февраля 30 – 40 см. При сильных морозах, достигающих в январе – 44 –  
48 °С, почва глубоко (до 150 – 170 см) и сильно промерзает, а весной поздно 
оттаивает [50]. 

Южная лесостепь расположена в пределах зауральского пенеплена Западно –
Сибирской низменности. Рельеф зоны типично равнинный. 

В почвенном покрове преобладают черноземы выщелоченные, на долю 
которых приходится 34,8 % общей площади, 46 % пашни и 45,9 % сельхозугодий. 
Второе место занимают черноземы обыкновенные, распространение которых 
характеризуется соответственно такими показателями: 21,3, 30,7 и 26,7 %. 

Большие площади занимают солонцы – 14,9 % общей площади, 12,2 % 
пахотных земель и 19,5 % сельхозугодий. более 3 % от площади почвенного 
покрова, 2,2 % пашни и 2,4 % естественных сельхозугодий приходится на серые 
лесные осолоделые почвы [50]. 

Черноземы выщелоченные и в этой подзоне являются лучшими пахотными 
почвами. Для них характерен мощный перегнойный горизонт (30 – 50 см), 
содержанием 6 – 9 % гумуса. Минусом является то, что такие почвы имеют 
низкую обеспеченной подвижным фосфором. 

Черноземы обыкновенные характеризуются содержанием карбонатов кальция 
в нижней части гумусового горизонта и нередко повышенным содержанием 
карбоната кальция в горизонте В2. Карбонаты кальция консервируют питательные 
вещества почвы и делают их труднодоступными для растений. Обменный натрий 
у черноземов обыкновенных солонцеватых ухудшает водно-физические свойства. 

Солонцы – почвы, в поглощающем комплексе которых содержится более 20% 
от суммы поглощенных оснований обменного натрия. Гумуса в верхнем 
горизонте бывает 6,4 – 8,2 %, содержание доступных растениям азота и фосфора 
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незначительное, калия – высокое. Солонцы на пашне и сельскохозяйственных 
угодьях встречаются, как в виде однородных контуров, так и в комплексе (от 5 до 
50 %) с черноземами обыкновенными, выщелоченными и лугово – черноземными 
почвами. Низкое плодородие солонцовых почв и их расположение небольшими 
участками среди зональных почв приводит к резкому снижению продуктивности 
всех сельскохозяйственных угодий. 

Залегание на глубине 10 – 18 см горизонта, в поглощающем комплексе 
которого содержится более 20 % обменного натрия от суммы оснований, является 
первостепенной причиной низкого плодородия солонцов. Солонцы 
характеризуются плохими физическими свойствами ореховатого горизонта В, что 
затрудняет нормальное развитие корневой системы, ухудшает режим 
минерального питания растений – главная причина снижения урожайности 
культур на солонцах. К пахотному использованию пригодны лишь 
глубокостолбчатые солонцы [50]. 

Серые лесные осолоделые почвы в условиях южной лесостепи развиваются в 
ближайшем окружении солонцеватых черноземов и солонцов при промывном 
водном режиме. Они характеризуются кислой реакцией почвенного раствора, 
небольшим содержанием гумуса и питательных веществ, неудовлетворительными 
агрофизическими свойствами. 

Солончаки распространены незначительно. Они приурочены к выходам на 
поверхность древних засоленных пород, занимают пониженные элементы 
рельефа непосредственно вокруг озер, болот, а также долины рек. Особенностью 
почв этого типа является высокое содержание в почвенном растворе 
легкорастворимых солей. На территории области выделяются солончаки луговые 
(карбонатные) и обыкновенные (смешанные) [50]. Наиболее плодородны луговые 
солончаки с довольно высоким содержанием гумуса в верхнем горизонте, 
слабощелочной реакцией и мелкозернистой структурой. На них формируются 
естественные кормовые угодья. Обыкновенные солончаки сильно засолены 
натрием, бесструктурные, имеют слабо гумусированный профиль [50]. В 
настоящее время обыкновенные солончаки выводятся из активного 
сельскохозяйственного использования. 

Растительность лесостепи представлена большим разнообразием. Отдельные 
луговые и ковыльно – разнотравные степные участки чередуются с березовыми 
колками. Травяной покров представлен лугово – степной и степной 
растительностью. В травостое преобладают тимофеевка степная и луговая, 
мятлик луговой, типчак, овсяница луговая, тонконог, пырей ползучий, ковыли, 
полыни [50]. 

Степная зона представлена степью предгорий и равнинами, включает 
Агаповский, Брединский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, 
Нагайбакский и Чесменский административные районы.  

В предгорной части степной зоны климат теплый и умеренно засушливый. 
Продолжительность периода активной вегетации растений колеблется от 125 дней 
на севере зоны (Верхнеуральский район) до 135 дней. Начинается он 5 – 11 мая и 
заканчивается 14 – 18 сентября. За это время сумма эффективных температур 
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составляет 2200 – 2300 °С. В то же время характерной особенностью погодных 
условий этой зоны являются возврат холодов и заморозков. Весной они 
случаются до 27 – 30 мая, осенью – до 9 – 10 сентября, поэтому 
продолжительность безморозного периода здесь такая же, как в предгорных 
лесостепных районах – 105 – 110 дней [51]. Агрометеорологи считают, что в 
степной зоне области теплом обеспечены все сорта культур средней полосы и 
раннеспелые сорта теплолюбивых культур. 

Сумма осадков за период со среднесуточными температурами более 10 °С 
составляет 220 – 230 мм, гидротермический коэффициент, как правило, не 
превышает единицы. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы к началу 
полевых работ колеблются от 150 на севере зоны до 100 – 110 мм на юге, поэтому 
влагообеспеченность основных сельскохозяйственных культур составляет 50 – 
60 % от оптимальной потребности. 

Устойчивый снежный покров в предгорной степной зоне устанавливается в 
середине ноября и сохраняется 140 – 150 дней. Характеризуется он 
незначительной мощностью (25 – 30 см), неравномерностью распределения, 
поэтому не обеспечивает благоприятных условий для перезимовки озимых 
культур. 

Равнинная часть степной зоны отличается наиболее теплым, но засушливым 
климатом. Среднесуточная температура выше 10 °С наступает 5 – 7 мая. 
Понижаясь к осени, этот уровень она переходит 18 – 20 сентября. Таким образом, 
продолжительность активной вегетации растений составляет 135 – 140 дней. За 
это время накапливается 2400 – 2500 °С положительных температур. Вместе с тем 
весенние заморозки наблюдаются обычно до 19 – 23 мая, а осенью до 13 – 17 
сентября. Период без заморозков в воздухе длится 110 – 120 дней, а на 
поверхности почвы – 80 – 100 дней. Общая обеспеченность теплом достаточна 
для выращивания даже среднеспелых сортов такой теплолюбивой культуры, как 
кукуруза. В 6 – 7 годах из 10 она созревает до восковой спелости [51]. За 
вегетационный период выпадает 200 – 230 мм осадков при гидротермическом 
коэффициенте по Селянинову 0,9 – 1,1. К началу весенних полевых работ запас 
продуктивной влаги в метровом слое почвы составляет 105 – 130 мм, что 
обеспечивает потребность сельскохозяйственных культур на 40 – 50 %. 
Учитывать следует и то, что 7 – 8 лет из 10 характеризуются интенсивными 
засухами и суховеями, а засухи и суховеи слабой интенсивности наблюдаются 
ежегодно [51]. Зима на территории степной равнинной зоны Челябинской области 
малоснежная и морозная. Высота снежного покрова обычно не превышает 20 см, 
а абсолютный минимум температур в воздухе достигает – 44 °С. Почва глубоко и 
сильно промерзает, поэтому озимые культуры при таких условиях, как правило, 
погибают. 

Таким образом, в степной зоне предгорий и равнинной части первостепенное 
значение в земледелии имеют мероприятия по накоплению и сохранению влаги. 

Занимая восточную часть предгорья Южного Урала, степная зона 
Челябинской области представляет собой сочетание вытянутых с юга на север 
увалов и плоских водоразделов высотой от 200 м на востоке до 400 м на западе. 
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При таком рельефе климат, почвообразующие породы и растительность 
обеспечивали развитие двух почвообразовательных процессов – дернового 
(черноземного), который является ведущим, и солончаково-солонцового. Поэтому 
почвенный покров зоны представлен черноземами обыкновенными, 
выщелоченными, южными, осолоделыми, неполно-развитыми, солонцеватыми и 
солонцами [51]. 

Преобладают черноземы обыкновенные. Они занимают 34,9 % общей 
площади почвенного покрова, 46,2 % площади пашни и 33,9 % 
сельскохозяйственных угодий. Доля черноземов обыкновенных на территории 
предгорной степи значительно больше средних показателей – соответственно по 
угодьям – 45,7, 64,4, 51,0 %. Напротив, на территории равнинно – низменной 
степи меньше – 29,2, 35,5, 24,3 %. Развиваются черноземы обыкновенные на 
относительно спокойных элементах рельефа. Почвообразующими породами 
являются желто-бурые карбонатные суглинки и глины, поэтому этот тип почв 
степной зоны характеризуется повышенным содержанием карбонатов кальция в 
нижней части перегнойного горизонта. Поглощающий комплекс почти полностью 
насыщен кальцием и магнием, но солонцеватые разновидности содержат 
значительное количество обменного натрия, который существенно ухудшает 
физические свойства почвы. 

Черноземы обыкновенные имеют достаточно мощный гумусовый горизонт 
(30 – 40 см) с содержанием гумуса 4,9 – 9,8 % и характеризуются высокой 
обеспеченностью элементами питания. Однако карбонаты делают питательные 
вещества труднодоступными для растений [52]. 

Тип черноземов выщелоченных по распространенности уступает черноземам 
обыкновенным, но все же играет существенную роль в формировании почвенного 
покрова степной зоны Челябинской области, так как на него приходится 22,3 % 
общей площади, 30,7 % пахотных земель и 25,5 % сельхозугодий. Черноземы 
выщелоченные являются наиболее пахотнопригодными почвами, так как 
обладают достаточно мощным гумусовым горизонтом (до 50 см) с содержанием 
гумуса 6 – 9 %, нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора. 
Однако содержание валового и особенно подвижного фосфора крайне низкое. 
Сельскохозяйственные культуры при возделывании на черноземах выщелоченных 
нуждаются в фосфорных удобрениях, которые являются единственным 
источником улучшения фосфорного режима этих почв. 

Чернозёмы невполнеразвитые залегают на повышенных элементах рельефа с 
близким залеганием коренных пород. На их долю приходится 6,8 %. общей 
площади почвенного покрова зоны, 2,0 % пахотных земель и 6,8 % 
сельскохозяйственных угодий. Неполноразвитые Черноземы Сосредоточены в 
предгорной части степной зоны (10,4 %). Здесь они используются 
преимущественно под кормовые сельскохозяйственные угодья – на 9,7 % их 
площади [52]. 

Неполноразвитый чернозем – маломощные почвы: перегнойный слой у них не 
превышает 25 см, обладает плохими физико-химическими свойствами, 
неустойчив к эрозионным процессам. 
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В степной зоне, как и на территории лесостепи, широкое распространение 
имеют солонцы, солончаки и солонцовые комплексы. Большая часть эти почв 
находится в низинной части степной зоны, где на солонцы от всей площади 
приходится 11,1 %. Они занимают 7,9 % пашни и 12,3 % сельхозугодий. Меньше 
их в предгорной степной зоне – 3,9 % от земных угодий, 6,5 % от пашни и 4,4 % 
от сельскохозяйственных угодий. Как указывалось ранее, низкое естественное 
плодородие солонцов обусловлено наличием на небольшой глубине (10 – 18 см) 
горизонта, в составе обменных оснований поглощающего комплекса которого 
присутствует натрий в количестве более 20 % от суммы катионов (или емкости 
поглощения).  

Солонцеватый горизонт отличается высокой плотностью в сухом состоянии, 
вязкостью, плохой воздухо– и водопроницаемостью при увлажнении. Эти 
свойства затрудняют нормальное развитие корневой системы растений, ухудшают 
пищевой режим почвы, что неблагоприятно сказывается на урожайности 
сельскохозяйственных культур [52]. 

 В степной зоне Челябинской области преобладают солонцы черноземного 
типа, на долю которых приходится 94 %. Глубокое залегание грунтовых вод 
(более 6 м от поверхности) исключает вторичное засоление, что создает 
благоприятные условия для проведения химической мелиорации. Важность этого 
приема заключается в том, что третья часть черноземных солонцов находится в 
пашне, свыше 60 % занято естественными кормовыми угодьями [52]. 
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3 ОБЪЕКТ, СХЕМА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
3.1 Состояние почвенного покрова Еткульского района  
 
Северная лесостепная зона Челябинской области представлена Еткульским, 

Чебаркульским, Красноармейским, Кунашакским, Коркинским и Каслинским 
районами [52]. 

Объектом наших исследований являлись почвы Еткульского  района. 
Еткульский муниципальный район находится в восточной части Челябинской 
области, расположен к югу от Челябинска. На севере граничит с Сосновским, 
Красноармейским и Коркинским муниципальными районами, с Копейским 
городским округом, на востоке с Октябрьским муниципальным районом и 
Курганской областью, на юге с Увельским и Еманжелинским муниципальными 
районами. Площадь района – 2525,15 км². Еткульский район расположен в двух 
физико-географических зонах: Уральской горной и Западно-Сибирской 
низменной, в зоне лесостепи, к югу от Челябинска [52]. 

В западной части района преобладают реки, а восточной – озера. Самая 
большая река, пересекающая территорию – Увелька, длина ее в границах района – 
14 километров, в нее впадает река Коелга – 9 километров. Территория 
Еткульского района богата озерами. Их насчитывается около 100. Самые крупные 
озера: Буташ, Селезян, Аткуль, Малый Сарыкуль, Большой Шанропай. Наряду с 
пресными озерами много соленых. 

Климат Еткульского района континентальный и недостаточно увлажненный. 
Зима продолжительная и холодная, средняя январская температура – 14–17 ºС. 
Лето умеренно жаркое с периодическими повторяющимися засухами. Средние 
июльские температуры изменяются с северо-запада на юго-восток от 16 до 19 ºС. 
Особенности климата связаны с положением территории в двух формах рельефа 
(Зауральская холмистая возвышенная равнина и Западно-Сибирская 
низменность). 

На территории района 42 населенных пункта, которые объеденены в 12 
сельских поселений [41].  

Промышленность представлена добычей и переработкой строительных 
материалов (ЗАО «Коелгамрамор» и другие предприятия), добычей золота 
(«Еткульзолото» [Приложение Д]). На Уральском машиностроительном заводе 
производятся и ремонтируются бульдозеры и грейдеры, осваивается сборка 
трактора класса 10 тонн из комплектующих, получаемых с других заводов. 
Сельскохозяйственные предприятия производят молоко, мясо, зерно, яйцо, 
картофель и овощи. ЗАО СПП «Коелгинское» выращивает племенной скот, 
семена зерновых и рапса. Еткульский племптицезавод и Еманжелинский 
племрепродуктор Челябинской птицефабрики специализируются на производстве 
племенного и товарного яйца, а Бектышская птицефабрика производит мясо и 
мясопродукты. Еткульский сырзавод производит сыр и сметану. Существенна в 
районе и роль крестьянско-фермерских хозяйств [41]. 



75 
 

В почвенном покрове преобладают черноземы выщелоченные, на долю 
которых приходится 34,8 % от  общей площади сельхозугодий, в том числе 46 % 
пашни. Второе место занимают черноземы обыкновенные, на долю которых 
приходится 21,3 %. 

Большие площади занимают солонцы – 14,9 %, что составляет   12,2 % 
пахотных земель или 19,5 % сельхозугодий. Содержанием гумуса в верхнем 
горизонте находится в интервале 6,4 – 8,2 %, содержание азота и фосфора 
незначительное, калия – высокое. 

Солонцы на пашне и сельскохозяйственных угодьях встречаются, как в виде 
однородных контуров, так и в комплексе (от 5 до 50 %) с черноземами 
обыкновенными, выщелоченными и лугово – черноземными почвами. Низкое 
плодородие солонцовых почв и их расположение небольшими участками среди 
зональных почв приводит к резкому снижению продуктивности всех 
сельскохозяйственных угодий [47]. 

Залегание на глубине 10 – 18 см горизонта, в почвенно – поглощающем 
комплексе обменного натрия более 20 % от суммы оснований, является 
первостепенной причиной низкого плодородия солонцов. Солонцы 
характеризуются плохими физическими свойствами с ореховатой структурой в 
горизонте В, что затрудняет нормальное развитие корневой системы, ухудшает 
режим минерального питания растений, что является  главной причиной 
снижения урожайности культур на солонцах. К пахотному использованию 
пригодны лишь глубокостолбчатые солонцы. 

Серые лесные осолоделые почвы в условиях южной лесостепи развиваются в 
ближайшем окружении солонцеватых черноземов и солонцов при промывном 
водном режиме. Они характеризуются кислой реакцией почвенного раствора, 
небольшим содержанием гумуса и питательных веществ, неудовлетворительными 
агрофизическими свойствами. 

Солончаки распространены незначительно. Они приурочены к выходам на 
поверхность древних засоленных пород, занимают пониженные элементы 
рельефа непосредственно вокруг озер, болот, а также долины рек. Особенностью 
почв этого типа является высокое содержание в почвенном растворе 
легкорастворимых солей. На территории области выделяются солончаки луговые 
(карбонатные) и обыкновенные (смешанные) [47]. Наиболее плодородны луговые 
солончаки с довольно высоким содержанием гумуса в верхнем горизонте, 
слабощелочной реакцией и мелкозернистой структурой. На них формируются 
естественные кормовые угодья. Обыкновенные солончаки сильно засолены 
натрием, бесструктурные, имеют слабо гумусированный профиль [47]. В 
настоящее время обыкновенные солончаки выводятся из активного 
сельскохозяйственного использования. 

Растительность лесостепи представлена большим разнообразием. Отдельные 
луговые и ковыльно – разнотравные степные участки чередуются с березовыми 
колками. Травяной покров представлен лугово – степной и степной 
растительностью. В травостое преобладают тимофеевка степная и луговая, 
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мятлик луговой, типчак, овсяница луговая, тонконог, пырей ползучий, ковыли, 
полыни [47]. 

В 1998 году специалисты ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной 
радиологии «Челябинский» проводили V тур обследования почв Еткульского 
района Челябинской области [54].  

В 2010 году специалистами ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной 
радиологии «Челябинский» проводились исследования почв хозяйств 
Еткульского района Челябинской области. Проведено обследование всех типов 
сельскохозяйственных угодий на площади 101 440 га, что на 9403 га меньше чем 
при проведении предыдущего тура обследования почв. 

Также в 2015 году специалистами ФГБУ «Центр химизации» проводились 
повторные обследования хозяйств Еткульского района. 

Уменьшение площадей сельскохозяйственных угодий по сравнению с 
предыдущим туром связано с заболачиванием и залесением части 
сельскохозяйственных угодий, отчуждением земель сельскохозяйственного 
назначения и переводом их в другую категорию.  

Почвенный покров  хозяйства представлен в основном черноземами 
выщелоченными и обыкновенными. Черноземы являются лучшими пахотно-
пригодными почвами, характеризующиеся сравнительно мощным перегнойным 
горизонтом (30 – 50 см), благоприятной для развития культурных растений [55].  

Агрохимическое обследование почв, произведенное в 1998 – 2015 г.г.  в 
Еткульском районе центром химизации и сельскохозяйственной радиологии 
«Челябинский» указывает на прогрессирующую динамику деградационных 
процессов почв района [54, 55]. В результате деградации почв связанной с 
нарушением правил  использования тяжелой техники, внесением низких доз 
миниральных удобрении, многие агрохимические и агрофизические показатели 
не соответствуют нормативным показателям. Среди проблем деградации земель 
под влиянием хозяйственной деятельности человека на первом месте стоит эрозия 
почв: водная и ветровая. Главными причинами эрозии являются нарушение  
структуры использования земель (нерациональное соотношение площадей 
пахотных, луговых и лесных угодий), высокая распаханность и низкая 
залесенность сельскохозяйственных угодий. Общая площадь эродированных и 
потенциально опасных к эрозии земель в Еткульском районе, по данным 
Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Челябинской области, 
составляет 40 тыс. га. Вместе с этим происходит переуплотнение и утрата 
комковато – зернистой структуры почвы, снижение полевой влагоемкости, 
водопроницаемости, что ведет к смыву мелкозема с пахотных угодий, нарушается 
аэрация. Все это является причиной постепенного снижения урожая 
сельскохозяйственных культур. 

За последние годы резко уменьшилось внесение органических и минеральных 
удобрений, что привело к значительному дисбалансу органического вещества и 
элементов питания, стало причиной заметного снижения запасов в почве гумуса, 
подвижного фосфора и обменного калия. 
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Так, если в 1976 году в среднем на поля области вносилось 5,2 т/га навоза, в 
1990 году – 3,3 т/га, то под урожай 2014 года было внесено только 0,10 т/га.  
Более чем в 15  раз уменьшилось количество вносимых минеральных 
удобрений [49]. 

Общие запасы основных элементов минерального питания – азота, фосфора и 
калия в почвах недостаточны. Наибольший дефицит отмечается для фосфора. 
Большая часть пахотных почв района имеет низкое и пониженное содержание 
азота и фосфора. 

 
3.2 Полевые методы исследования 
 
Агрохимическое обследование почв Еткульского района проводилось с целью 

их агрохимической оценки и контроля за изменением плодородия. 
Агрохимическое обследование почв включает в себя отбор смешанных 
почвенных образцов (проб) и их лабораторный анализ. 

Отбор проб почвы проводился в соответствии с требованиями к отбору проб 
почв, изложенными в ГОСТ 17.4.4.02 – 84 [56], ГОСТ 28168 – 89 [57], 
ГОСТ 17.4.3.01 – 83 (СТ СЭВ 3847 – 82) [58], а также «Методических указаниях 
по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения» [63]. 

Отбор смешанных образцов почв осуществляли методом маршрутных ходов. 
Такой метод является производительным и достаточно точным.  

Отбор смешанных образцов производили по элементарным участкам. 
Предварительно на картографическую основу (план внутрихозяйственного 
устройства, который включает в себя землеустроительные и  почвенные карты 
хозяйства с нанесенными на них границами контуров типов, подтипов почв и их 
механического состава) нанесение на сетку элементарных участков, каждый из 
которых имеет форму квадрата или прямоугольника, с соотношением сторон не 
более 2:1 и порядковый номер.  Размер элементарного участка составил в среднем 
7 – 8 га. 

Маршрутный ход прокладывали по середине каждого элементарного участка 
вдоль удлиненной стороны. Для этого использовали навигаторы, на которых 
происходила запись пути, и отмечались пять точек в каждом квадрате (в которых 
брали пробу). С элементарного участка получали один смешанный образец, 
состоящий из индивидуальных проб, равномерно отбираемых по маршрутному 
ходу (40 проб с одного участка). На пахотных почвах индивидуальные пробы 
отбирали на глубину пахотного слоя, на сенокосах и пастбищах – на глубину 
гумусового горизонта, но не глубже 10 см. Масса каждого смешанного образца 
составляет не менее 300 г [63]. 

Кроме объединенных почвенных проб отбирали индивидуальные пробы из 
прикопок, послойно с двух горизонтов (в слое 0 – 20 и 20 – 40 см). Частота 
закладки прикопок – одна на 25 – 30 га. 

Образцы почв отбирали летом, при температуре воздуха  25 – 30℃. 
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При отборе смешанных образцов почвенных проб использовали специальное 
оборудование: буры различной конструкции, лопаты, совки и др. 

Отобранный в пределах элементарного участка смешанный образец ссыпали в 
мешочек из хлопчатобумажной плотной отбеленной ткани и сопровождали  
этикеткой с указанием места сбора и порядкового номера образца, 
соответствующего номеру элементарного участка. На каждую пробу был 
заполнен сопроводительный талон, паспорт обследуемого участка и бланк 
описания пробной площадки в соответствии с ГОСТ 17.4.02. – 84 [56]. 

В сопроводительном талоне указывали: дату и час отбора пробы, адрес;  номер 
участка и пробной площадки, номер объединенной пробы, горизонт (слой), 
глубину взятия пробы; характер метеорологических условий в день отбора проб; 
особенности, обнаруженные во время отбора пробы (освещение солнцем, 
применение средств химизации, виды обработки почв сельскохозяйственными 
машинами, наличие свалок, очистных сооружений и т.д.); прочие особенности; 
необходимые исследование; фамилия, имя, отчество, должность лица, 
отобравшего пробу, подпись. 

При заполнении паспорта обследуемого участка указывали: номер участка; 
адрес участка и его привязку к источнику загрязнения; дату обследования; размер 
участка; название почвы; рельеф; уровень залегания грунтовых вод; растительный 
покров территории; характеристику источника загрязнения (характер 
производства, используемое сырье, мощность производства, объем газопылевых 
выбросов, жидких и твердых отходов, удаление от жилых зданий, игровых 
площадок, мест водозабора и т.д.); характер использования участка в год 
обследования (предприятие, с/х угодье, полоса отчуждения дороги, детская 
площадка и др.); сведения об использовании участка в предыдущие годы 
(мелиорация, севообороты, применение средств химизации, наличие свалок, 
очистных сооружений и т.д.); фамилия, имя, отчество, должность исполнителя, 
подпись. 

В бланке описания пробной площадки указывали: номер обследуемого 
участка; номер пробной площадки; адрес пробной площадки; рельеф; название 
почвы с указанием механического состава; растительный покров; угодье и его 
культурное состояние; характерные особенности почвы (заболоченность, 
засоленность, карбонатность и др.); наличие почвенно – грунтовых вод; характер 
хозяйственного использования; наличие включений антропогенного 
происхождения (камни, резина, стекло, строительный и бытовой мусор и др.); 
фамилия, имя, отчество, должность исполнителя, подпись. 

Отобранные образцы ежедневно подсушивали. Высушенные образцы 
укладывали в контейнеры и отправляли в лабораторию вместе с 
приемосдаточным актом [63]. 
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3.3 Лабораторные методы исследований 
 
В аналитическом отделе центра химизации и сельскохозяйственной 

радиологии «Челябинский» проводился химический анализ отобранных 
почвенных образцов. 

Перед проведением химического анализа почвенные пробы были специальным 
образом подготовлены. Пробы почвы ссыпали на бумагу, тщательно 
перемешивали,  квартовали 3 – 4 раза, то есть измельченную вручную почву 
разравнивали на бумаге в виде прямоугольника, делили по диагонали  на четыре 
части в виде треугольников; почву из двух противоположных частей 
отбрасывали, а остальные две оставшиеся части снова перемешивали и 
разравнивали, после чего выбрасывали две другие части и так до тех пор, пока не 
оставалась одна объединенная средняя проба всего участка [64]. 

Оставшуюся после квартования почву разравнивали на бумаге, условно 
делили на шесть квадратов, из центра которых брали одинаковое количество 
почвы. Полученную часть пробы рассыпали на бумаге и тщательно разминали 
пестиком, выбирали включения – корни растений, насекомых, камни, стекло, 
уголь и др. После почву растирали в ступке пестиком и просеивали через сито с 
диаметром отверстий 1 мм. 

В лабораторных условиях почвенные образцы проанализированы на 
содержание органического вещества, подвижного фосфора и обменного калия по 
методу Чирикова, а также реакцию почвенного раствора (кислотность), согласно 
методикам, принятым в агрохимслужбе [63].  

Определение органического вещества проводится согласно ГОСТ 26213-91 
Почвы. Методы определения органического вещества [59]. Метод основан на 
окислении органического вещества раствором двухромовокислого калия в 
серной кислоте и последующем определении трехвалентного хрома, 
эквивалентного содержанию органического вещества, на 
фотоэлектроколориметре. 

Определение подвижных соединений фосфора и калия проводится согласно 
ГОСТ 26204-91 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия 
по методу Чирикова в модификации ЦИНАО [60]. Метод основан на извлечении 
подвижных соединений фосфора и калия из почвы раствором уксусной кислоты 
концентрации с (СН3СООН) = 0,5 моль/дм3 при отношении почвы к раствору 1:25 
и последующем определении фосфора в виде синего фосфорно-молибденового 
комплекса на фотоэлектроколориметре и калия – на пламенном фотометре. 

Определение реакции почвенного раствора проводится по ГОСТ 26423-
85  Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и 
плотного остатка водной вытяжки [61]. Сущность метода заключается в 
извлечении водорастворимых солей из почвы дистиллированной водой при 
отношении почвы к воде 1:5 и определении удельной электрической 
проводимости водной вытяжки с помощью кондуктометра и рН с помощью рН-
метра. При отсутствии кондуктометра определяют плотный остаток вытяжки. 
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Определение тяжелых металлов Cd, Cu, Ni, Zn проводится согласно РД 
52.18.191-89 Методические указания. Методика выполнения измерений 
массовой доли кислоторастворимых форм металлов (меди, свинца, цинка, 
никеля, кадмия) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом [62]. 

Количество ртути в почве определяется по МИ 2878-2004. Рекомендация. 
Государственная система обеспечения единства измерений. Массовая 
концентрация общей ртути в почве. Методика выполнения измерений атомно-
абсорбционным методом.  Метод основан на окислении ртути при минерализации 
анализируемой пробы до двухвалентного состояния, восстановления всех 
присутствующих форм ртути хлоридом олова до металлической, измерениях 
оптической плотности атомных паров ртути на резонансной длине волны 253,7 нм 
с последующим расчетом результатов измерений массовой концентрации общей 
ртути [63]. 

Количество мышьяка в почве определяется согласно МУ по определению 
мышьяка с использованием ртутно-гидридного генератора ГРГ-107, ООО 
«Кортек», 2005.  

На основе полевых и лабораторных исследований специалистами ФГБУ 
«Центр химизации и с/х радиологии» были составлены  агрохимические 
картограммы подвижного фосфора, обменного калия и степени кислотности. 

Агрохимическая картограмма представляет собой план (карту) полевого 
обследования почв, с нанесенными на него элементарными участками с номерами 
и соответствующими агрохимическими показателями. Агрохимическую 
картограмму оформили, с учетом цветовой шкалы, общепринятой для 
оформления картограмм. После составления агрохимических картограмм 
произвели подсчет площадей почв с различным содержанием элементов питания 
и степенью кислотности [63]. 

 Применяемое оборудование. Применяли оборудование: АА-140 Varian; 
Анализатор ртути «Юлия-5К»; ВЭЖХ «Люмахром»; пламенный фотометр PFP7; 
рН метр милливольтметр рН410; спектрометр ААС «Квант-2А»; спектрофотометр 
Unico 1201; флюорат 02-2М.  
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 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ 
 

4.1 Содержание гумуса 
 
В почвенном покрове северной лесостепной зоны Челябинской области 

преобладают черноземы выщелоченные, на долю которых приходится 34,8 % от  
общей площади сельхозугодий, в том числе 46 % пашни. Второе место занимают 
черноземы обыкновенные, на долю которых приходится 21,3 %. Черноземы 
выщелоченные имеют наибольшую ценность для сельского хозяйства. Широко 
используются в сельском хозяйстве для производства высокоурожайных культур 
[65]. 

Черноземы выщелоченные – лучшие пахотные земли не только подзоны, но и 
области. Реакция почвенного раствора слабокислая или близкая к нейтральной, 
наиболее благоприятна для возделывания любых сельскохозяйственных культур. 
Однако содержание доступного растениям фосфора в черноземах выщелоченных 
бывает, как правило, недостаточным для получения высоких урожаев. 

Обеспеченность растений азотом зависит от процессов минерализации и 
нитрификации азотистых соединений почв. На парах они активны, поэтому в 
почве накапливается много доступного растениям минерального, 
преимущественно нитритного азота. После других предшественников запас этого 
элемента в черноземах выщелоченных к посеву сельскохозяйственных культур 
бывает недостаточным [65]. 

Калием черноземы выщелоченные в большинстве случаев обеспечены в 
полной потребности растений и гарантируют урожайность зерновых 22-25 ц/га. 
Содержание гумуса обычно высокое 6-9 % и достаточно мощный почвенный 
слоей (30-60 см). 

Агрохимическое обследование почв хозяйств Еткульского района проводилось 
по основным показателям: содержание гумуса, содержание подвижного фосфора, 
обменного калия, рН почвенного раствора. Также некоторые хозяйства 
исследовали на некоторые тяжёлые металлы. 

В 1998 году специалистами ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной 
радиологии «Челябинский» проводился V тур обследований почв Еткульского 
района, площадь которого составляла 110 843 га. 

В VI туре 2010 года  площадь обследований уменьшилась на 9403 га. Это 
связано с тем, что множество сельскохозяйственных угодий подвергаются 
заболачиванию и залесению, происходит отчуждение земель 
сельскохозяйственного назначения и переводом их в другую категорию. В 2015 
году (VII тур) «Центром химизации и с/х радиологии» проводились повторные 
обследования почв хозяйств Еткульского района. 

Мониторинг почв Челябинской области выявил, что максимальные потери 
гумуса в условиях лесостепной зоны составляют 2 % (28 т/га), или 1,07 т/га 
ежегодно [прил. Б, В]. Объясняется это, прежде всего тем, что после распашки 
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целинных почв в острозасушливой зоне и при отрицательном балансе 
поступления органического вещества в агроценозах активизировались процессы 
минерализации гумуса, резко усилилась ветровая эрозия (таблица 10). 
Одним из важнейших показателей почвенного плодородия является содержание 
гумуса. Гумус – часть органического вещества почвы, представленная 
совокупностью специфических и неспецифических органических веществ почвы, 
за исключением соединений, входящих в состав живых организмов и их 
остатков [64]. 

Результаты наших исследований показали, что содержание гумуса в 
исследуемых почвах составляет 3,0 – 6,0 % (таблица 11). Однако за 17 лет почвы 
потеряли от 0,6 до 1 % гумуса. Это связано, прежде всего, с недостаточным 
поступлением органического вещества в почву,  с выпаханностью почвы. 

 
Таблица 10 – Содержание гумуса в слое 0 – 20 см целинных и пахотных почв 

различных зон Челябинской области [65] 
 

Преобладающие 
почвы 

Содержание гумуса, % Запас гумуса, т/га Среднегодовые 
потери гумуса 

после 
распашки, т/га 

Пашня Целина Пашня Целина 

Горные серые 
лесные, горные 
черноземы 

5,66  0,49 7,19  0,61 130,2 155,3 0,24 

Черноземы 
выщелоченные, 
серые лесные 

6,11  0,52 7,05  0,65 129,5 144,0 0,20 

Черноземы 
выщелоченные, 
черноземы 
обыкновенные, 
солонцы 

6,59  0,08 8,03  0,30 155,5 168,6 0,06 

Черноземы 
обыкновенные, 
черноземы 
карбонатные, 
солонцы 

4,59  0,39 6,49  0,33 108,3 136,3 1,07 
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   Таблица 11 – Среднее содержание гумуса в пахотных почвах хозяйств 
Еткульского района 

  
Наименование хозяйств Тур обследования Площадь, га Содержание гумуса, 

% 
АСПП «Коелгинское» V 13253 4,9 

VII 13571 5,41 
АКХ «Лебедевская» V 5776 3,9 

VII 5233 6,34 
АКХ «Пискловская» V 7850 3,5 

VII 7434 4,86 
ООО «Еманжелинское» V 13862 4,9 

VII 12885 5,52 
ТОО «Каратабанское» V 14146 4,3 

VII 13402 5,56 
АКХ «Селезянская» V 11781 4,6 

VII 10970 6,4 
ТОО «Еманжелинская п/ф» V 357 3,8 

VII 306 6,12 
АКХ «Белоусовская» V 6726 3,8 

VII 7696 5,46 
ООО «Белоносовское» V 11044 3,9 

VII 9567 5,3 
АСХП «Еткульское» V 11208 4,3 

VII 10090 5,54 
АОЗТ «Челябинская п/ф» V 460 3,4 

VII 232 3,04 
ТОО «Бектышская п/ф» V 865 5,4 

VII 846 4,91 
Итого по району V 98939 4,3 

 VII 92232 5,37 
          

По данным из  таблицы видно, что содержание органического вещества 
(гумуса) увеличилось на 1,07 % по сравнению с V туром обследования (V тур – 
4,3%, VII тур – 5,37%). В 2015 году (VII) наименьшее количество органического 
вещества содержит хозяйство АОЗТ «Челябинская п/ф» – 3,04 %, наибольшее 
количество АКХ «Селезянская» – 6,4 %.  

Среднее содержание гумуса в почве по району составляет 5,37 %, что является 
низким показателем, даже несмотря на то, что Челябинская птицефабрика 
размещает огромное количество куриного помета на полях Еткульского района, 
однако так как помет перед размещением никак не обрабатывается, то приносит 
больше вреда, чем пользы. Для высокой урожайности необходимо содержание 
гумуса от 6 %. Также низкие показатели гумуса связаны с ветровой и водной 
эрозией. 
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4.2 Содержание подвижного фосфора и обменного калия  

Содержание фосфора в почве зависит от его количества в почвообразующей 
породе и от процессов биологической аккумуляции в биологически активных 
слоях почвы. Слабокислая среда чернозема выщелоченного создает условия для 
повышения подвижности фосфатов. Фонд почвенного фосфора в значительной 
степени зависит также от гранулометрического состава материнской породы. 
Содержание подвижного фосфора в черноземе выщелоченном в пашне низкое. 

Таблица 12 –  Агрохимическая характеристика почв по содержанию 
подвижного фосфора, 1998 год 

 

 
Таблица 13 –  Агрохимическая характеристика почв по содержанию 

подвижного фосфора, 2015 год 
 

 
Результаты исследования почв Еткульского района в 2015 году показали, что 

содержание подвижного фосфора на значительной площади  (более 50 %)  имеют 
низкое (45,5 %) и средние (25,3 %) показатели (табл. 13).  
Таким образом, анализ показывает, что за прошедшие 17 лет увеличилось 
количество почв с очень низким содержанием подвижного фосфора (на 6,6 %). 
Это связано с большим выносом фосфора с урожаем с/х культур и недостаточным 

№ группы Содержание подвижного 
фосфора 

Р2О5 в мг на 100 г 
почвы (по 
Чирикову) 

Площадь 

га % 

II низкое 2,5–5,0 49272 44,5 
III среднее 5,1–10,0 32815 29,6 
IV повышенное 10,1–15,0 9507 8,6 
V высокое 15,1–20,0 3947 3,6 
VI очень высокое Более 20,0 5197 4,6 
Итого   110843 100 

№ 
группы 

Содержание 
подвижного 
фосфора 

Р2О5 в мг 
на 100 г 
почвы (по 
Чирикову) 

обследуемая 
Площадь 

Пашня, 
га. 

Сенокос, 
га. 

Пастбище, 
га. 

га % 

II низкое 2,5–5,0 46174 45,5 44893 475 806 
III среднее 5,1–10,0 25683 25,3 24272 301 1108 
IV повышенное 10,1–15,0 6169 6,1 5560 109 500 
V высокое 15,1–20,0 2295 2,3 2191 – 104 
VI очень высокое Более 20,0 5235 5,1 5079 46 110 
Итого   101440 100 97570 1099 2771 
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поступлением его за счет органических  и минеральных  удобрений. Также это 
связано с уменьшением площади обрабатываемых земель на 9403 га. По 
остальным показателям содержания подвижного фосфора в почвах изменились 
незначительно. 
 

Таблица 14 – Агрохимическая характеристика почв по содержанию обменного 
калия, 1998 год 

 
№ группы Содержание обменного 

калия 
К2О в мг на 100 г 

почвы (по 
Чирикову) 

Площадь 

га % 

III среднее 4,1– 8,0 10144 9,2 
IV повышенное 8,1–12,0 31834 28,7 
V высокое 12,1–18,0 34761 31,4 
VI Очень высокое Более 18,0 33988 30,6 

Итого   110843 100 
 
Таблица 15 – Агрохимическая характеристика почв по содержанию обменного 

калия, 2015 год 
 
№ 

группы 
Содержание 

обменного калия 
К2О в мг 
на 100 г 
почвы (по 
Чирикову) 

Площадь Пашня, 
га. 

Сенокос, 
га. 

Пастбище, 
га. 

га % 

III среднее 4,1– 8,0 1046 1,0 1002 9 35 
IV повышенное 8,1–12,0 8561 8,5 8292 115 154 
V высокое 12,1–18,0 27658 27,3 26978 408 313 
VI Очень высокое Более 18,0 64042 63,2 61339 533 2170 

Итого   101440 100 97570 1099 2771 
 
Результаты исследований показали, что содержание обменного калия в 

исследуемых почвах в настоящее время очень высокое (63,2 %) и соответствует 
экологическим нормативным показателям (табл. 15), то есть почвы в основном 
обеспечены калием для обеспечения получения стабильных урожаев 
сельскохозяйственных культур. По сравнению с предыдущим туром обследования 
увеличилась площадь почв с очень высоким содержанием обменного калия (1998 
г.– 30,6%, 2015 г.– 63,2%) и уменьшилась площадь почв со средним содержанием 
обменного калия на 8,2 %. 

Так как результаты исследований в 2015 году показали, что содержание 
обменного калия на значительной площади  очень высокое, высокое и 
повышенное, то есть почвы обеспечены в достаточном количестве калием и не 
требуют внесения калийных удобрений (табл.15). Это объясняется большим 
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содержанием калия в литосфере и наличием в почвообразующих породах 
калийсодержащих минералов. 

 
4.3 Кислотность почв 

По степени кислотности почвы подразделяются на сильнокислые (рН солевой 
суспензии 4,5 и меньше); среднекислые (рН 4,6 – 5,0); слабокислые (рН 5,1 – 5,5); 
близкие к нейтральным (рН 5,6 – 6,0) и нейтральные (рН более 6). 

 
Таблица 16 – Агрохимическая характеристика почв по степени кислотности, 

2015 год  
 

№ 
группы 

Степень 
кислотности 

рН в KCl 
вытяжке 

Площадь Пашня, 
га. 

Сенокос, 
га. 

Пастбище, 
га. 

га % 

III Среднекислые 4,6-5,0 2990 3,0 2890 8 92 
IV Слабокислые 5,1-5,5 48866 48,2 47867 348 651 
V Близкие к 

нейтральным 
5,6-6,0 34589 34,1 33711 252 626 

VI Нейтральные 6,1-7,0 12066 11,8 11158 325 583 
VIII Щелочные  Более 7,0 2712 2,7 1727 166 819 
Итого   101440 100 97570 1099 2771 
 

Из таблицы 16 видно, что почвы района имеют в основном слабокислую (48,2 
%) и близко к нейтральной (34,1 %)  реакцию почвенной среды. При длительном  
с/х использовании черноземов, пахотный слой постепенно обедняется кальцием. 

 
Таблица 17 – Сравнительная характеристика почвенного плодородия Еткульского 
района по степени кислотности между V и VII турами. 
 

Тур 
обслед
ования 

Площад
ь, га 

Степень кислотности почв, рН 
Сильно-
кислая 4,1-
4,5 

Среднекислая 
4,6-5,0 

Слабокисла
я 5,1-5,5 

Бл. к нейтр. 
5,6-6,0 

Нейтральная 
6,1-7,0 

Щелочная 
>7,0 

га % га % га % га % га % га % 
V 110843 69 0,1 5269 4,8 4485

5 
40,5 32415 29,2 22311 20,1 5924 5,3 

VII 101440 217 0,2 2990 3,0 4886
6 

48,2 34589 34,1 12066 11,8 2712 2,7 

 
По данным из таблицы видно, что за 17 лет уменьшилось содержание 

среднекислых почв на 1,8 %, слабокислые почвы увеличились на 7,7 %, близко к 
нейтральным увеличились на 4,9 %, нейтральные уменьшились на 8,3 %; 
количество щелочных почв уменьшилось на 2,6 %. 
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По результатам сравнения двух туров обследования сельскохозяйственных 
угодий Еткульского района по степени кислотности видно, что происходит 
уменьшение площадей почв с нейтральной реакцией почвенной среды, но в то же 
время увеличивается площадь почв с близкой к нейтральной и слабокислой 
реакцией почвенной среды. Такая динамика позволяет говорить о том, что идет 
перераспределение общей кислотности почвы в сторону увеличения площадей 
слабокислых и кислых почв.  

Таблица 18 – Распределение кислых почв по хозяйствам Еткульского района 
 

Наименование хозяйства Площадь кислых почв, в % от общей площади хозяйства 
АКХ «Лебедевское» 64,7 
АСПП «Коелгинский» 54,1 
АКХ «Пискловская» 73,1 

ООО «Еманжелинское» 33,9 
ТОО «Каратабанское» 37,2 
АКХ «Селезянская» 55,5 
АКХ «Белоусовская» 70,7 
ООО «Белоносовское» 63,1 
АСХП «Еткульское» 49,2 
ТОО «Красногорское» 59,4 
совхоз «Калачевский» 42,0 

 
 Наибольшее количество кислых почв содержит АКХ «Пискловская» –73,1 % , 

наименьшее – ООО «Еманжелинское» – 33,9 %. Повышенная кислотность почвы 
отрицательно влияет на рост и развитие большинства культурных растений, 
мешает благоприятному ходу микробиологических процессов в почве 

 
Таблица 19 – Распределение щелочных почв по хозяйствам Еткульского района 

 
Наименование хозяйства Площадь щелочных почв, в % от 

общей площади хозяйства 
АКХ «Лебедевская» 4,8 
АСПП «Коелгинский» 2,5 
ООО «Еманжелинское» 1,0 
ТОО «Каратабанское» 1,0 
АКХ «Селезянская» 1,9 
АКХ «Белоусовская» 1,6 
ООО «Белоносовское» 0,3 
АСХП «Еткульское» 2,8 
ТОО «Красногорское» 2,0 
ТОО «Бектышская п/ф» 8,5 
совхоз «Калачевский» 2,0 
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1,7 % от всей площади пашни обследованного района имеет щелочную 
реакцию почвенного раствора. В основном это солонцовые пятна. Исходя из 
многолетних опытных и производственных данных, рекомендуемая доза гипса на 
данных участках 6 т/га. 

Результаты определения степени кислотности показали, что почвы 
пахотных угодий района имеют в основном слабокислую реакцию почвенной 
среды – 49,3%, а так же близкую к нейтральной – 34,8%. Такие почвы 
благоприятны для возделывания всех районированных культур. 
 
 
рН слабокислая:  
АКХ «Пискловская» - 70,1%     АКХ «Белоусовская» - 65,2% 
ООО «Белоносовское» - 62,2%    АКХ «Лебедевская» - 57,2% 
АКХ «Селезянская» - 50,5% 
 
 
 
рН близкая к нейтральной: 
АСПП «Коелгинское» - 33,1%   ООО «Еманжелинское» - 44,5%  
  
АКХ «Пискловская» - 20,5%     АКХ «Селезянская» - 33,0% 
ТОО «Каратабанское» - 52,3%   АСХП «Еткульское» - 34,1  
  
ООО «Белоносовское» - 33,3%  
 

4.4 Содержание некоторых тяжёлых металлов в почвах хозяйств 
Еткульского района 

 
Загрязнение почв тяжёлыми металлами в высоко урбанизированных районах с 

развитой промышленностью является проблемой, затрагивающей многие регионы 
мира. Накопление тяжёлых металлов в плодородном слое почвы приводит не 
только к аккумуляции их в сельскохозяйственной продукции, но в дальнейшем 
снижает плодородие почв. Особенно это актуально для Южного Урала, где 
развитое сельское хозяйство находится в близком соседстве с масштабными 
промышленными зонами. Выбросы промышленных предприятий, 
преимущественно металлургического комплекса, а также твёрдые отходы с 
высоким содержанием тяжёлых металлов постоянно загрязняют 
сельскохозяйственные угодья, вызывая эрозионные процессы и снижение 
плодородия почв [прил. А]. Одним из основных показателей антропогенной 
нагрузки на почву является содержание в ней тяжёлых металлов. В первую 
очередь оценке подлежат такие металлы как кадмий, никель, свинец, медь и хром 
[66]. Ранее исследователями [66] было обнаружено, что значительное загрязнение 
земель Челябинской области тяжёлыми металлами наблюдается в степной зоне, 
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что связано с рассеиванием и осаждением на подстилающую поверхность 
компонентов выбросов промышленных предприятий Магнитогорска и Троицка. 
Наибольшая концентрация загрязнений отмечается вблизи крупных 
промышленных центров: Челябинска, Магнитогорска, Троицка, Верхнего Уфалея 
и близлежащих к ним районов (Агаповского, Верхнеуральского, Сосновского, 
Красноармейского и Еткульского). В 2016 году специалисты ФГБУ «Челябинская 
МВЛ» проводили анализы почв хозяйства ООО «Еманжелинское» (табл. 20-21) и 
АКХ «Пискловская» (табл.22-23) (данные приведены для примера). 

 
Таблица 20 – Результаты анализа почвы ООО «Еманжелинское», образец 1 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.изм Результат 
испытаний 
Образец 1 

Погре
шность 

Норматив НД на метод 
испытаний 

1 Кадмий  Млн-1 Менее 1,0 - 2,0 мг/кг РД 52.18.191-89 
2 Медь  Млн-1 Менее 20,0 - 132 мг/кг РД 52.18.191-89 
3 Мышьяк  Мг/кг 24,7 10,11 ПДК-2,0; ОДК-

10 
МУ по опред. 
мышьяка с исп. 
Генератора ГРГ-
107, ООО 
«Кортек»  

4 Никель Млн-1 20,51 4,65 80 мг/кг РД 52.18.191-89 
5 Ртуть  Мг/кг 0,079 0,005 2,1 МИ 2878-2004 
6 Свинец Млн-1 Менее 20,0 - ПДК-32,0мг/кг; 

ОДК-130 мг/кг 
РД 52.18.191-89 

7 Цинк  Млн-1 42,51 8,57 220 мг/кг РД 52.18.191-89 
8 Сульфаты  Ммоль 

в 100г 
Менее 0,5 - - ГОСТ 26426-85 

9 Хлориды  Ммоль 
в 100г 

1,19 0,18 - ГОСТ 26423-85 

 
Таблица 21 – Результаты анализа почвы ООО «Еманжелинское», образец 2 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.изм Результат 
испытаний 
Образец 1 

Погре
шность 

Норматив НД на метод 
испытаний 

1 Кадмий  Млн-1 Менее 1,0 - 2,0 мг/кг РД 52.18.191-89 
2 Медь  Млн-1 Менее 20,0 - 132 мг/кг РД 52.18.191-89 
3 Мышьяк  Мг/кг 8,82 3,70 ПДК-2,0; ОДК-

10 
МУ по опред. 
мышьяка с исп. 
Генератора ГРГ-
107, ООО 
«Кортек»  

4 Никель Млн-1 29,03 6,58 80 мг/кг РД 52.18.191-89 
5 Ртуть  Мг/кг 0,065 0,005 2,1 МИ 2878-2004 
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Окончание таблицы 21 
 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.изм Результат 
испытаний 
Образец 1 

Погре
шность 

Норматив НД на метод 
испытаний 

6 Свинец Млн-1 Менее 20,0 - ПДК-32,0мг/кг; 
ОДК-130 мг/кг 

РД 52.18.191-89 

7 Цинк  Млн-1 42,96 8,66 220 мг/кг РД 52.18.191-89 
8 Сульфаты  Ммоль 

в 100г 
Менее 0,5 - - ГОСТ 26426-85 

9 Хлориды  Ммоль 
в 100г 

0,85 0,13 - ГОСТ 26423-85 

 
По данным таблиц 20-21 видно, что содержание мышьяка в почве (24,07 и 8,82 
мг/кг) значительно превышает нормативный показатель. При этом среднее 
содержание Аs в почве около 5-6 мг/кг, при колебаниях от 0,1-0,2 до 30-40 мг/кг. 
Это связано с техногенным загрязнением почв. Поглощение мышьяка растениями 
соответствует его содержанию в почве. Симптомы токсичности мышьяка в 
растениях сводятся к изменению цвета листьев и повреждению корневой 
системы, рост растений останавливается, а более чувствительные растения могут 
погибнуть. 

 
Таблица 22 – Результаты анализа почвы АКХ «Пискловская», образец 1 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.изм Результат 
испытаний 
Образец 1 

Погре
шность 

Норматив НД на метод 
испытаний 

1 Кадмий  Млн-1 Менее 1,0 - 2,0 мг/кг РД 52.18.191-89 
2 Медь  Млн-1 Менее 20,0 - 132 мг/кг РД 52.18.191-89 
3 Мышьяк  Мг/кг 9,12 3,83 ПДК-2,0; ОДК-

10 
МУ по опред. 
мышьяка с исп. 
Генератора ГРГ-
107, ООО 
«Кортек»  

4 Никель Млн-1 34,10 7,73 80 мг/кг РД 52.18.191-89 
5 Ртуть  Мг/кг 0,026 0,004 2,1 МИ 2878-2004 
6 Свинец Млн-1 Менее 20,0 - ПДК-32,0мг/кг; 

ОДК-130 мг/кг 
РД 52.18.191-89 

7 Цинк  Млн-1 43,06 8,68 220 мг/кг РД 52.18.191-89 
 
Таблица 23 – Результаты анализа почвы АКХ «Пискловская», образец 12 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.изм Результат 
испытаний 
Образец 1 

Погре
шность 

Норматив НД на метод 
испытаний 

1 Кадмий  Млн-1 Менее 1,0 - 2,0 мг/кг РД 52.18.191-89 
2 Медь  Млн-1 Менее 20,0 - 132 мг/кг РД 52.18.191-89 
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Окончание таблицы 23 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.изм Результат 
испытаний 
Образец 1 

Погре
шность 

Норматив НД на метод 
испытаний 

3 Мышьяк  Мг/кг 10,17 4,27 ПДК-2,0; ОДК-
10 

МУ по опред. 
мышьяка с исп. 
Генератора ГРГ-
107, ООО 
«Кортек»  

4 Никель Млн-1 36,45 8,27 80 мг/кг РД 52.18.191-89 
5 Ртуть  Мг/кг 0,028 0,004 2,1 МИ 2878-2004 
6 Свинец Млн-1 Менее 20,0 - ПДК-32,0мг/кг; 

ОДК-130 мг/кг 
РД 52.18.191-89 

7 Цинк  Млн-1 38,50 7,76 220 мг/кг РД 52.18.191-89 
  
По данным таблиц 22-23 видно, что содержание мышьяка в почве (9,12 и 10,17 

мг/кг) превышает нормативный показатель, также как и в хозяйстве ООО 
«Еманжелинское». Это говорит о том, что  в почвах значительной территории 
Челябинской области содержится количество мышьяка превышающие норматив, 
что негативно сказывается на плодородие почвы и, следовательно, количестве и 
качестве урожая. 

В данных образцах происходит превышение показателей по мышьяку, можно 
предположить, что это связано с расположением на данных территориях 
птицефабрик, которые складируют на ближайших полях неподготовленный 
куриный помет. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ СЕВЕРНОЙ 
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 

 
В Еткульском районе Челябинской области наблюдаются процессы 

деградации почв: снижение гумуса и некоторых элементов питания, таких как 
фосфор и азот, подкисление почв, что негативно влияет на плодородие почв. В 
связи с этим необходимо проводить мероприятия направленные на повышение 
воспроизводства почвенного плодородия.  

– Рациональное применение органических и минеральных удобрений в 
севооборотах. Применение расчетных норм минеральных удобрений. Наличие в 
севообороте посевов многолетних трав [прил.Г]. 

– Мульчирование почвы за счет использования соломы, посева сидеральных 
культур, в результате чего  увеличивается запас гумуса. 

– Применение технологии прямого посева (No-till) в зернопаропропашном 
севообороте относительно вспашки способствует увеличению содержания гумуса, 
запаса продуктивной влаги. 

– Для уменьшения кислотности почвы используют известкование. 
Известкование решает две задачи – устраняет избыточную кислотность почвы, 
вредную для культурных растений, и улучшает её кальциевый режим. 
Известкование полностью удовлетворяет потребность растений в кальции. 

– На солонцовых комплексах необходимо вносить гипс с целью вытеснения и 
нейтрализации солей натрия и магния. 

– В связи с низким содержанием фосфора в почве, необходимо вносить перед 
посевом и при посеве фосфорное удобрения. 

– Для накопления азота в почвах  необходимо проводить посев зернобобовых 
культур (горох, соя, вика). 

– Обеспечить обязательное чередование с/х культур в севообороте. 
– Проводить дифференцированную обработку почвы в зависимости от 

засоренности, плотности сложения, гранулометрического состава, содержания 
гумуса. 

– Использовать местные органические удобрения для повышения плодородия 
почв.  

– Обеспечить постепенный ввод заброшенных земель в с/х оборот. 
– Обеспечить проведение мониторинга на предмет загрязнения тяжелыми 

металлами за счет внесения неподготовленного куриного помета, воздействия 
промышленных предприятий. 

– Обеспечить защиту растений от сорняков, болезней и вредителей с помощью 
химических методов. Рациональное применение гербицидов.  

– Внедрение почвозащитной технологии против эрозии земель. 
     – Тщательно подбирать систему машин для обработки почвы. Она должна 
соответствовать адаптивно – ландшафтной системе земледелия, которая 
предусматривает сохранение плодородия почвы. В частности необходима 
модернизация ходовых систем существующей техники и разработка новой 
техники с допустимым давлением на почву в соответствии с ГОСТом 26955-86. 
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         – В системах земледелия следует отдавать предпочтение разноглубинным 
обработкам почвы в соответствии с их физическими свойствами и требованиями 
возделываемых культур. 
        – Необходимо проводить агротехнические, агролесомелиоративные, 
лугомелиоративные, гидротехнические и организационно-хозяйственные 
противоэрозионные мероприятия для защиты почв от эрозии. Они направлены на 
рациональное регулирование поверхностного стока и предотвращение 
ускоренной эрозии в результате интенсивной земледельческой деятельности. 
         – Использовать ресурсосберегающие высокоэффективные технологии 
производства, обеспечивающие высокий урожай и сохранение окружающей 
среды от загрязнения. Это технологии искусственной анаэробной очистки 
бесподстилочного навоза с получением биогаза; технологии самоочистки 
бесподстилочного навоза в каскаде биопрудов; технологии поверхностного 
внесения бесподстилочного навоза дождеванием; технологии поверхностного и 
внутрипочвенного внесения бесподстилочного навоза с помощью мобильного 
транспорта; технологии биоферментации и т.п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Сохранение и воспроизводство плодородия почв в сельском хозяйстве – 

основа  устойчивого развития АПК. 
1) Основные причины увеличения деградации земель сельскохозяйственного 

назначения в Челябинской области – высокая антропогенная нагрузка на почвы и 
ландшафты, нарушение или отсутствие севооборотов, недостаточное внесение 
органических и минеральных удобрений, использование которых в последние 
годы сократилось в десятки раз. 

В результате исследований проведенных нами в сельскохозяйственных 
угодьях Еткульского  района установлено:  

2) За период 1998 – 2015 г.г. содержание гумуса в среднем составляет  4,0 – 
6,5 %. За 17 лет почвы потеряли от 1,0 до 1,5 % гумуса. 

3) Содержание подвижного фосфора на 50 % площади пашни среднее 25,3 % и 
низкое 45,5 %. Почвы Еткульского района нуждаются во внесении фосфорных 
удобрений. 
     4) Содержание обменного калия высокое 27,3 % и очень высокое 63,2 %. За 17 
лет содержание обменного калия сильно изменилось в сторону очень высокого на 
32,6 %. 

5) Химический анализ почв по степени кислотности показал, что за 17 лет в 
Еткульском районе уменьшилось количество нейтральных почв на 8 %. Однако, 
около 40 % площади почв нуждаются в известковании. 

6) В почвах имеется превышение нормативного показателя по мышьяку в 
среднем в 8 раз. Это является следствием загрязнения почв необработанным 
куриным пометом. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А 
 
Содержание тяжелых металлов в почвах природно-климатических зон, мг/кг 

почвы 
 
Категория земель   Сu Zn Ni Cr Pb 
Горно-лесная       Целина      
        зона             Пашня 

19-22  
23,5 

34-38  
39,1 

38-67  
57,3 

34-50 
47,5 

13-21  
18,6 

Северная  ле-       Целина 
 состепь                Пашня 

13-18  
13-15 

26-30 
18-29 

29-58   
30-63 

26-52  
16-40 

12-16  
7-15 

Южная лесо-       Целина  
  степь                   Пашня 

18-21  
17-21 

29-43  
29-38 

32-53  
33-44 

19-36  
22-36 

16-20  
16-24 

Степная зона      Целина  
                             Пашня 

15-34  
14-28 

23-54  
27-58 

41-107  
55-106 

26-60 
26-53 

15-34 
16-32 

 
Приложение Б 

 
Внесение удобрений с/х предприятиями и урожайность культур 

Тип 
удобрения 

1990 г.  2005 г.  2006 г.  2007 г.  2008 г.  2009 г  2010 г.  2011 г.  2015 г.  

Минеральные 
удобрения  
тыс. т  
кг/га д.в.  

 
 

108,2  
36,0  

 
 

10,2  
7,3  

 
 

13,2  
10,3  

 
 

11,1  
8,2  

 
 

11,5  
9,3  

 
 

11,1 
9,1  

 
 

10,4 
8,5  

 
 

13,4 
10,7  

 
 

11,7 
6,9  

Органические 
удобрения  
тыс. т  
т/га  

 
 

6501  
2,7  

 
 

130,3  
0,1  

 
 

91,2  
0,06  

 
 

172,9  
0,13  

 
 

144,4  
0,1  

 
 

147,4 
0,1  

 
 
156,2 
0,12 

 
 
130,4 
0,1 

 
 
127,5 
0,08 

Урожайность, 
ц/га  
 

18,2  12,4  17,0  13,8  12,3  9,1  8,14  11,7  6,7  

 
Приложение В 

 

Влияние на урожайность сельскохозяйственных культур внесения удобрений, ц/га 

Наименование культуры  До внесения удобрений  После внесения удобрений  
Зерновые  19,5  39,7  
Корнеплоды  380  430  
Кукуруза на силос  250  510  
Многолетние травы  30  42,5  
Картофель  140  185 
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Приложение Г 

Содержание в минеральных удобрениях основных питательных элементов, % 

Наименование 
удобрения  

Азотные  Фосфорные  Калиевые 

Аммиачная селитра  34,0–35,0  - - 
Кальциевая селитра  15,5–17,0 - - 
Сульфат аммония  19,5–28,0 - - 
Мочевина  46,0–46,5 - - 
Суперфосфат простой  - 14,0–21,0 - 
Суперфосфат двойной  - 40,0–52,0 - 
Фосфоритная мука - 14,0–20,0 - 
Хлористый калий - - 50,0–62,0 
Аммофос 11,0–14,0 46,0–55,0 - 
 

Приложение Д 

Перечень предприятий – основных источников образования отходов в 2014 году 
 
Название предприятия Объем образования отходов, млн. т 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 41,79 
ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» 7,0 
ОАО «Учалинский ГОК» 3,9 
ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 2,74 
ОАО «Комбинат «Магнезит» 2,7 
ОАО «Еткульзолото» 1,97 
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Приложение Е 

 

 

 


