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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Одним из  важнейших качественных  свойств поч
вы является плодородие  Оно  определяет  ценность основного  средства произ
водства    пахотных  земель  Земельным  кодексом  РФ  (2001)  установлен  при
оритет  охраны  земли  как важнейшего  компонента  окружающей  среды  и сред
ства  производства  в  сельском  и  лесном  хозяйстве,  обеспечивающего  охрану 
жизни  и  здоровья  человека  Он  предусматривает  проведение  мониторинга  и 
создание государственного земельного кадастра для оценки земель 

В программе  мониторинга  плодородия почв центральное  место  занимает 
правильный выбор комплекса показателей, определяющих уровень  плодородия 
и качество почв, каждому  параметру необходимо иметь оптимальные  величины 
и диапазон их возможных колебаний  Перечень показателей, характеризующих 
плодородие  почв,  зависит  от природных  особенностей  региона  и должен  быть 
привязан к конкретным природносельскохозяйственным  районам 

Поэтому  важное  значение приобретают  результаты  агрохимического  мо
ниторинга  обеспеченность  земель макро  и микроэлементами,  кислотность,  за
соленность,  а также загрязненность  сельскохозяйственных  земель радионукли
дами, тяжелыми металлами и токсическими веществами 

Таким  образом,  ведение  мониторинга  и  его  влияние  на  выбор  наиболее 
эффективных  приемов  сохранения  и  воспроизводства  плодородия  земель,  а 
также определение ее ценности, как основного средства производства,  актуаль
но 

Целью  работы  является  изучение  и  оценка  показателей  комплексного 
мониторинга плодородия  земель сельскохозяйственного  назначения,  а также 
определение эффективных  мероприятий  по снижению деградации  почв  В  со
ответствии с поставленной целью определены следующие задачи 

  провести  анализ  характеристик  показателей  состояния  плодородия  зе
мель сельскохозяйственного  назначения 

  выявить  степень  загрязнения  сельскохозяйственных  угодий  радиоак
тивными веществами и тяжелыми металлами 

 рассмотреть факторы негативного воздействия на  почвенный покров 
 разработать  мероприятия  и дать  рекомендации  направленные  на  повы

шение  плодородия  почв,  предотвращение  их  загрязнения  радиоактивными  и 
токсическими веществами, закисления,  и других негативных процессов 

  выявить  степень  деградации  сельскохозяйственных  земель  Липецкой 
области 

Объектом  исследований  выбраны  земли  сельскохозяйственных  угодий 
Липецкой области 

Предметом  исследований  являются  природноантропогенные  процессы, 
влияющие на плодородие  земель сельскохозяйственного  назначения 

Исходные  материалы.  В  основу  диссертационной  работы  положены  ре
зультаты комплексного мониторинга плодородия  земель  сельскохозяйственно
го  назначения  на  основе  банка  данных  агрохимического,  эколого
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токсикологического  и радиологического  обследований,  а также локального мо
ниторинга  на контрольных  и реперных участках  агрохимической  службы Ли
пецкой  области  В  работе  использованы  материалы управлений  «Роснедвижи
мость», «Росприроднадзор», территориального органа госстатистики 

Методы  исследования  В  исследованиях  использованы  методы  сравни
тельногеографический,  картографический,  полевых  исследований,  аналитиче
ский 

Научная новизна  заключается в том, что предлагается  новый методиче
ский  подход  к  мониторингу  земель  сельскохозяйственного  назначения  Опре
делена  степень  загрязнения  земель  сельскохозяйственных  угодий  радиоактив
ными веществами и тяжелыми металлами  Выделен перечень показателей и да
ны рекомендации по сохранению плодородия, рациональному использованию и 
охране сельскохозяйственных земель региона исследований 

Теоретическая значимость работы  В работе предлагается комплекс пока
зателей  плодородия  и  агроэкологических  характеристик  для  проведения  када
стровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, что позволяет более 
объективно  определять  стоимость  земель сельскохозяйственного  назначения  и 
разработать эффективные природоохранные  мероприятия 

Практическая  значимость работы  Результаты  исследований  представля
ют  практический  интерес  для  Федерального  агентства  кадастра  объектов  не
движимости  по  Липецкой  области  Они  позволяют  провести  комплексную 
оценку  плодородия  земель  сельскохозяйственного  назначения, что  служит  ос
новой для научнообоснованного распределения сельскохозяйственных  культур 
по  полям,  разработку  рациональной  структуры  посевных  площадей,  размеще
ние культур в севообороте  Комплексная оценка плодородия  почв и земель не
обходима  для проведения  агрохимических,  агротехнических,  фитосанитарных, 
мелиоративных,  противоэрозионных  и  др  мероприятий  по  сохранению  и  по
вышению плодородия почв, стоимостной оценки сельскохозяйственных  земель 
и  оценке производственной деятельности собственников земли 

Данные,  полученные  в  ходе  проведения  мониторинга,  использованы  и 
используются при разработке целевых программ в области обеспечения  плодо
родия почв земель сельскохозяйственного  назначения на  федеральном, регио
нальном, районном и хозяйственном уровнях  Федеральная целевая  программа 
«Повышение  плодородия почв России  на 20022005  годы»,  Федеральная  целе
вая  программа  «Сохранение  и  восстановление  плодородия  почв  земель  сель
скохозяйственного  назначения  и  агроландшафтов  как национальное  достояние 
России  на  20062010  годы»,  «Государственная  поддержка  растениеводства  в 
Липецкой  области  в 20052007  годы», изготавливаются  проекты по коренному 
улучшению сельскохозяйственных  земель и применению удобрений 

Результаты  комплексного  мониторинга  ежегодно  включают  в  научно
производственный  отчет  для  предоставления  в  Минсельхоз  РФ  Также  полу
ченные результаты используются в учебных курсах Липецкого института пере
подготовки  и  повышения  квалификации  кадров  агропромышленного  комплек
са, Липецкого Государственного  педагогического университета и Елецкого Го
сударственного университета им  И  А  Бунина 
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Достоверность  результатов  работы  подтверждается  использованием  зна
чительного объема исходных данных, которые получены в результате проведе
ния комплексного  мониторинга,  при участии  автора в Федеральном  государст
венном  учреждении  «Центре  агрохимической  службы  «Липецкий»,  данных 
управлений  «Роснедвижимость»  и  «Росприроднадзор»  Также  достоверность 
результатов  обеспечивается  применением  тестированных  методов  исследова
ния и  математической обработки  информации 

Защищаемые положения 
1  Система качественных  показателей  агрохимического  мониторинга  па

хотных земель в зонах интенсивного земледелия 
2  Анализ  изменений  основных  агрохимических  и  агроэкологических 

почвенных показателей в Липецкой области 
3  Рекомендации  по  охране  сельскохозяйственных  земель  и  улучшению 

агроэкологической обстановки региона исследований 
Апробация  работы  Основные положения работы докладывались  и обсу

ждались на федеральных,  областных и районных агрохимических  совещаниях 
в  19952007 гг,  на международной  научной конференции  «Совершенствование 
методологии  агрохимических  исследований»  в Белгороде  (1995  г) ,  на  III меж
дународной научнопроизводственной  конференции «Проблемы  сельскохозяй
ственного производства на современном этапе и пути их решения»  в Белгороде 
(1999 г) ,  на  10й Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Пробле
мы экологии  и экологической  безопасности Центрального  Черноземья Россий
ской Федерации» в Липецке (2006  г ) 

Личный  вклад  автора заключается в непосредственном участии  в выпол
нении  всех звеньев комплексного  мониторинга  плодородия почв земель сель
скохозяйственного  назначения,  обработке  данных  и  анализе  воздействия  ан
тропогенных  факторов на земельные ресурсы Липецкой  области, а также  раз
работке мероприятий по улучшению их состояния 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  4х 
глав, заключения, списка литературы, включающего  в себя  114  наименований 
Основное содержание изложено на  114 страницах,  в том числе  рисунков   28, 
таблиц22  и приложения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Система качественных показателей агрохимического  мониторинга 
пахотных земель в зонах интенсивного земледелия. 

Мониторинг   относительно новый вид деятельности для географии (кон
троль  за окружающей  средой)    чистотой воздуха,  качеством  воды, радиоак
тивностью,  состоянием  почвенного  покрова  Результаты  мониторинга  сопос
тавляются с ПДК, стандартами и нормативами и выявляются источники и фак
торы изменений в географической оболочке 

Технологическая  схема  комплексного  мониторинга  плодородия  земель 
сельскохозяйственного  назначения,  использовавшаяся  при  выполнении  иссле
дований, представлена на рис  1 



L Подготовительный этап 

Планирование и организация работ по комплексному 
мониторингу 

Подготовка карто
графической ос

новы 

II. Полевые изыскания 

Агрохимическое 
обследование 

Эколого
токсикологическое 

обследование 

Радиологическое 
обследование 

III. Аналитические исследования 

ГУ. Камеральная обработка результатов 
исследования 

Составление агро
химических кар

тограмм 

Составление пас
портов полей 

(участков) 

Создание банка 
данных 

У.Оценка состояния сельскохозяйственных земель. 
Рекомендации по проведению  природоохранных 

мероприятий 

Рис  1  Технологическая  схема  мониторинга  земель сельскохозяйственного  на
значения 

Качественные  показатели  плодородия  земель,  по  которым  проводились 
исследования, представлены на рис  2 

Агрохимическое  обследование  проводили на всех типах  сельскохозяй
ственных угодий и во всех сельскохозяйственных  предприятиях,  занимающих
ся сельскохозяйственным  производством 
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Картографической  основой  для  проведения  агрохимического  обследова
ния почв  являлся план  внутрихозяйственного  землеустройства  с  нанесенными 
контурами  земельных  участков  с  указанием  их  кадастровых  номеров,  типов, 
подтипов и гранулометрического состава почв 

Макроэлементы 
(P,K,S) 

Микроэлементы 
(Мп, Си, В, Zn, Co ) 

Тяжелые металлы 
(Hg,Pb,As,Zn, Си, 

Cr, Ni) 

Радионуклиды 
(Cs137, Sr90) 

Рис  2  Система  качественных показателей плодородия земель сельскохо
зяйственного назначения 

Для обследования эродированных  почв использовали  почвенную  карту 
и только ту  плановую  основу, на которой  выделены контуры почв различной 
степени эродированности  Частота отбора объединенных проб, как и периодич
ность, зависит от количества вносимых удобрений 

Для  экологотоксикологической  оценки почв сельскохозяйственных уго
дий отбирались объединенные пробы почвы с каждого поля или отдельно обра
батываемого участка в ходе проведения агрохимического  обследования 

В тех случаях, когда  выявлялись участки с содержанием тяжелых  метал
лов  (ТМ),  проводили  вторичный  отбор  проб  почвы  с  этих участков  в  конце 
вегетационного периода 

Если  обследуемое  поле  (участок)  расположено  на  различных  элементах 
рельефа,  то  объединенная  проба  почвы  отбиралась  с  каждого  элементарного 
рельефа 
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Радиологическое  обследование  почв  сельскохозяйственных  угодий  про
водили  одновременно  с агрохимическим  и экологотоксикологическим  обсле
дованиями  При этом использовали единую картографическую  основу, разбив
ку на элементарные участки и нумерацию почвенных проб 

Мониторинг  земель сельскохозяйственного  назначения на реперных уча
стках локального  мониторинга  представляет  собой  систему  наблюдений  за со
стоянием  сельскохозяйственных  угодий  для  своевременного  выявления изме
нений плодородия почвы, качества и количества сельскохозяйственной  продук
ции, предупреждения и устранения негативных процессов, происходящих в ок
ружающей среде 

Основными задачами локального мониторинга являются 
 контроль (наблюдение) за состоянием экосистемы  (почва, растение, во

да) и оценка изменений во времени и пространстве 
 прогноз изменения состояния экосистемы 
 составление рекомендаций по внедрению экологически безопасных тех

нологических  приемов в земледелии и  направленному  регулированию  основ
ных режимов  в  почвах,  непосредственно  определяющих  их  плодородие, уро
жайность и качество сельскохозяйственных культур 

2. Анализ  изменений основных агрохимических  и  агроэкологических 
почвенных показателей в Липецкой области. 

Для  получения  объективной  информации  о качестве  земель  и  направле
нии  процессов,  вызывающих  изменение  почвенных  показателей,  необходимо 
провести  анализ  физикогеографических  условий региона природного  и антро
погенного происхождения 

Климат  Липецкой  области  умеренно  континентальный,  континенталь
ность увеличивается в направлении с северозапада на юговосток  Среднегодо
вая температура  воздуха 4,15,1°С  Абсолютный  многолетний  минимум темпе
ратуры 37  42°С, соответственно максимум 3639°С  Сумма среднесуточных 
температур выше +10°С колеблется от 2200 до 2500°С  Среднегодовое количе
ство атмосферных осадков 450500мм 

Тепловые  ресурсы  на  территории  Липецкой  области  составляют  около 
40ккал/см2  в год  Увлажнение достаточное,  водный  режим непромывной  и пе
риодически промывной 

Исходя  из  агроклиматического,  физикогеографического,  эрозионного  и 
почвенного  районирования  территория  Липецкой  области  делится  на два рай
она   северный и южный 

В северном районе среднегодовая температура  воздуха составляет  4,7°С 
Сумма  температур  выше  10°С  составляет  2150    2350°,  продолжительность 
этого периода   142146 дней 

По ландшафтным различиям и эродированности  почв территория района 
состоит  из  двух  подрайонов  северозападного  (эродированного)  и  северо
восточного  (слабоэродированного) 

Северозападный  подрайон,  охватывающий  возвышенные  части  севера 
правобережья Дона, характеризуется высокой степенью долиннобалочной рас



члененносга  местности  и  эродированноеггью  земель  как  в  линейной,  так  и  в 
плоскостной форме (рис. 3). 

северный  природносельскохозяйсглВенный  район 

южный  природносельскохозяйственный  ройон 

сеВерозападный  подрайон 

се&еровосточный  подрайон 

югозападный  подрайон 

югоВосточный  подрайон 

Масштаб  1  1 250 000 

РИС. 3. Схема природносельскохозяйственного  районирования 
Липецкой области. 
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Северовосточный  подрайон  характеризуется  умеренной  и слабой  степе
нью  развития  эрозионных  процессов. В климатическом отношении это наиме
нее  теплообеспечениый  район  области,  но  с  повышенной  влагообеспеченно
стью.  Территория  характеризуется  пологоволнистым  рельефом,  повсеместным 
развитием  покровных лёссовидных  суглинков в качестве почвообразующих  по
род. 

Территория  южного  природносельскохозяйственного  района  также  де
лится  на два  подрайона:  югозападный  и юговосточный.  Югозападный  район 
расположен  в междуречье Дона и Воронежа, в правобережной  части Дона име
ется  небольшое  развитие  эрозионных  процессов.  Его  климат  характеризуется 
умеренным обеспечением теплом  и осадками. Рельеф этого подрайона характе
ризуется платообразиьши водоразделами. 

Юговосточный  подрайон  занимает  левобережье  реки  Воронеж,  которая 
течёт  по ОкскоДонской  низменности.  Эрозийных  процессов  на этой  террито
рии мало. 

В систематический  список почв Липецкой области  включены  16 типов и 
39  подтипов  и  большое  количество  родов  почв.  Общую  характеристику7  поч
венного покрова  можно дать и по упрощённой схеме, выделив  3 типа  почв с их 
разновидностями — серые лесные, чернозёмы и прочие. 

По состоянию  на  01.01.2006г. удельный  вес  наиболее  распространённых 
на  территории  области  ТИПОВ почв  сельскохозяйственных  угодий  составляет: 

чернозёмы   90%, из них 67% приходится на долю выщелоченных  черноземов, 
12% типичных и оподзоленных  11%; серые лесные   8%; прочие   2%. 

По состоянию  на 01.01.2006  года  в ведении  сельскохозяйственных  пред
приятий, организаций  и обществ,  занимающихся  производством  сельскохозяй
ственной  продукции,  находится  1957,7 тыс.  га  сельскохозяйственных  угодий. 
Их структура представлена  на рис. 4. 

~  —"X 

«•r^i 
1555,3 

а  пашня ш кормовые  угодья о  многолетние  насаждения 

Рис. 4. Структура  земель сельскохозяйственного  назначения, тыс. га 
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Основу водных ресурсов  Липецкой области  составляет сток рек  бассейна До
на  Водные  ресурсы  области  формируются  из  местного  стока  и  стока,  посту
пающего со смежных территории, и составляют 6,3 км3, из которых 2,6 км3 по
ступает  из  соседних  областей  Главным образом речной сток формируется за 
счет снеготаяния и дождевого питания 

В  очень  влажный  год  общий  объем  водных  ресурсов  может  составить 
10,0 км3 (188 мм), в засушливый год   3,1 км3 (58 мм) 

Всего в области  насчитывается  1885 прудов и водохранилищ  Для  ста
билизации  водного  баланса  в  последние  годы  построено  412  прудов  и  водо
хранилищ полным объемом 426,96 млн  м3 

По территории  Липецкой  области протекает  127 рек  и более 200  ручьев 
Главной водной артерией является река Дон с притоками  Красивая Меча, Бы
страя Сосна  Второй, наиболее крупной рекой, является приток Дона   река Во
ронеж с притоками Становая Ряса, Матыра  Общая протяженность речной сети 
около 5300 км 

На  территории  Липецкой  области  располагается  несколько  сот  озер 
Наибольшее  их  количество  встречается в  поймах  рек,  значительно  реже    на 
водоразделах 

В пределах области имеется 217 крупных  болот, общая площадь которых 
составляет 7600 га  Большая их часть представлена болотами небольших разме
ров   от 2 до 10 га, гораздо реже до 20 га 

В  Липецкой  области  построено  и  эксплуатируется  64  водохранилища 
Эти искусственные  водоемы  с  практически  стоячей водой  обычно  значитель
ного размера, создаются в русле реки 

Липецкая область богата подземными  водами  Основные запасы  подзем
ных  вод  содержатся  в  известняковых  отложениях  на  глубине  от  60  до  150 м 
Более  90 % хозяйственнопитьевого  водоснабжения  в области  осуществляется 
за счет подземных водоисточников  В гидрологическом  отношении территория 
Липецкой  области  относится  к южной  части  Московского  артезианского  бас
сейна 

В  результае  проведения  агрохимического  мониторинга  установлено,  что 
содержание  гумуса  в почвах  за  36 лет  наблюдений уменьшилось  с 6,1  %  (по
вышенное) до 5,6 % (рис  5) 



12 

Рис. 5. Динамика содержания гумуса в пашне Липецкой области. 
Наиболее  значительное  снижение  гумуса  произошло  в  Долгоруковском, 

Елецком, Задонском, Измалковском, Краснинском районах. 
В среднем  по области обменная кислотность  (рНш)   5,4,  гидролитическая 

кислотность  (Нг)   3,7  мгэк  в  /100  г почвы. Наибольшая  степень  закислсния 
почв наблюдалась  в конце 80х  годов.  Динамика  изменения  кислотности  почв 
области представлена  на рис. 6. 

1964  1970  1976  1982  1987  1990  1994  1998
1969  1975  1981  1986  1989  1993  1997  2003 

Годы обследования 

Рис.6. Распределение пахотных земель по обменной кислотности 

По результатам второго тура обследования  кислых почв насчитывалось уже 
86  %  от  площади  пашни.  Увеличилось  количество  сильно  и  среднекислых 
почв. Почти  полностью были закислены Грязинский, Данковский, Добровский, 
Долгоруковский, Измалковский, Красиинский районы. 
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Средневзвешенное  содержание  фосфора  в  пахотных  почвах  области  со
ставляет 99 мг/кг (рис. 7). 
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Рис.  7. Динамика  содержания  подвижного  фосфора  в  пашне  Липецкой 
области. 

В  области  преобладают  почвы  со  средним  и  повышенным  содержанием 
калия (75 %) (рис. 8). 
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Рис  8.  Распределение  пахотных  земель  по содержанию  обменного  калия. 

Контроль  за  содержанием  сульфатной  серы  (SO/)  в  пахотных  почвах 
начался в  1986 году. С  1986 г. по  2003 г. проведено 3 тура обследования. За го
ды исследований отмечено снижение содержания серы в почвах (рис. 9). 
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Рис. 9. Динамика  содержания серы в почвах Липецкой области 

Недостаток  марганца  выявлен  в Липецком  (50% почв с  низким  содержа
нием)  и Усманском  (56%) районах, низкое содержание  кобальта  в почвах  Хле
венского (59%), Грязинского (42%) и Усманского (38%) районов. 

По  результатам  агрохимического  обследования  в Липецкой  области  вы
явлены локальные очаги загрязнения почв кадмием, свинцом, ртутью и мышья
ком. Общая площадь загрязнения 2733 га (табл. 2). 

Площади пашни, имеющие п 

Район 

Грязинский 
Добринский 
Добровский 
Лебедянский 
Липецкий 
ЛевТолстовск. 
Усманский 
Хлевснский 
Чаплыгинский 
Итого: 

Свинец, под
вижн. форма 

ревышение ПДК 
Кадмий,под
вижн. форма 

241 
63 

12 

92 
46 

213 

88 
226 
72 
42 
937 

359 
103 

2112 

по тяжелым ме

Ртуть, валовая 
форма 

47 

47 

Таблица 2 
галлам, га. 

Мышьяк, ва
ловая форма 

131 

190 

40 

361 

На территории  Липецкой  области  плотность  загрязнения  почвы  выше 1 
Ku/кв. км выявлена в  11 районах (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты радиологического обследования сельскохозяйственных угодий Ли

пецкой области 



15 

Район 

Грязинский 
Данковский 
Добровский 
Измалковский 
Краснинский 
Лебедянский 
ЛТолстовский 
Становлянский 
Усманский 
Хпевенский 
Чаплыгинский 
ИТОГО 

Площадь, 
тыс  га 

83,7 
142,6 
77,3 
85,4 
72,1 
106,8 
78,6 
106,5 
121,4 
57,9 
110,4 
1688,3 

Площадь с плотностью загрязнения цезием
137, 15Ки/км2, тыс  га 

Всего 

0,5 
4,5 
0,05 
6,5 
11,6 
0,2 
7,0 
26,6 
0,9 
0,1 
10,8 
68,8 

Пашня 

0,3 
3,9 

0,05 
5,2 
7,9 
0,2 
6,7 
25,3 
0,8 
0,1 
9,3 
59,8 

Сенокосы+ 
пастбища 

0,2 
0,6 


1,3 
3,7 


0,3 
1,3 
0,1 


1,5 
9,0 

В  Добринском,  Долгоруковском,  Елецком,  Задонском,  Воловском,  Тер
буиском, Липецком районах превышений по содержанию  цезия137 в почве не 
выявлено (рис  10) 
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Масштаб  1  1 250  000 

Усло»мая|  Плотность 
окраска  загрязнения 

быше  1 Ки/км

РИС.  10. Картограмма  плотности загрязнения сельскохозяйственных 
угодий цезием137 Липецкой области (по состоянию на 01.01.2006г. 

3.  Рекомендации  по  охране  сельскохозяйственных  земель  и улучше
нию агробиологической  обстановки региона исследовании. 

Анализ содержания  гумуса  в почвах  Липецкой области  проводится  с на
чала  70х  годов прошлого столетия.  За четверть века его  количество  в среднем 
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уменьшилось  с 6,1% (повышенное  содержание) до  5,6%  (среднее  содержание) 
Площадь почв с повышенным и высоким содержанием гумуса снизилась с 62% 
до 39% от общего количества (табл  4) 

Таблица 4 
Изменение содержания гумуса в почвах пашни Липецкой области 

Годы 

Средневзвешенное содер
жание гумуса, % 
Площади с низким содер
жанием гумуса, тыс  га 
Площади со средним со
держанием гумуса, тыс  га 
Площади с высоким со
держанием гумуса, тыс  га 

1970
1975 
6,1 

113,1 

506,5 

1000,2 

1976
1981 
6,0 

153,4 

514,2 

965,5 

1982
1986 
5,9 

142,8 

662,1 

819,9 

1987
1989 
5,8 

141,1 

670,6 

808,5 

1990
1993 
5,7 

153,0 

772,5 

674,9 

1994
1997 
5,6 

155,4 

804,2 

584,5 

1998
2003 
5,6 

133,6 

737,5 

566,7 

Основными  причинами снижения содержания гумуса в почвах  Липецкой 
области являются водная эрозия, недостаточное количество внесения органиче
ских  удобрений,  нарушение  структуры  посевных  площадей  и  чрезмерное  ис
пользование физиологически кислых азотных удобрений 

Интенсификация  земледелия  резко  усилила  направленность  почвенных 
процессов в сторону подкисления в результате отчуждения кальция из пахотно
го слоя с урожаем, вымывания его из почвы и внесения физиологически  кислых 
удобрений  Например,  на  нейтрализацию  удобрений  ежегодно  расходовалось 
более 50 % вносимой извести (табл  5) 

Таблица 5 
Баланс кальция в почвах пашни области, кг/га 

Годы 

19761980 
19811985 
19861990 
19911995 
19962000 
20012003 

Посту
пило 
216 
413 
544 
335 
26 
40 

Израсхо
довано 

233 
286 
410 
257 
136 
146 

В т ч  на нейтрализацию 
удобрений 

120 
166 
256 
197 
87 
85 

Баланс 

17 
+127 
+134 
+78 
ПО 
106 

В  связи  с  резким  снижением  внесения  кальцийсодержащих  удобрений 
наметилось  закисление  почв в Долгоруковском, Елецком, Лебедянском  и дру
гих районах по результатам 9 тура обследования 

Самое высокое поступление элементов питания в почвах области наблю
далось в 19861990 гг  (рис  11) и поступление фосфора бьшо значительно выше 
выноса его с урожаем  Баланс составил  252%  Это привело к накоплению  под
вижного фосфора в почвах с 46 до 99 мг/кг 
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Рис.  11. Динамика  внесения минеральных удобрений кг/д.в./га пашни 
(в среднем за год) в Липецкой области. 

С  1996 года  отмечено снижение  применения  фосфорных удобрений  в 10 
раз,  почти  полностью  прекращено  фосфоритование  и,  как  следствие,  намети
лось снижение  содержания  фосфора. Соответственно уменьшилось  количество 
почв с высоким содержанием фосфора. 

Если проанализировать данные по балансу  калия в пашне Липецкой облас
ти,  начиная с  1971  года, то  можно  наблюдать четкие различия  в каждой  пяти
летке (табл. 6). 

Таблица 6 
Баланс калия в пашне Липецкой области, в среднем за год (кг/га пашни) 

Годы 

19711975 
19761980 

Вынос 
урожаем 

38 
39 

19811985  39 
19861990 
19911995 
19962000 
20012005 

60 
48 
29 
38 

Поступило 

26 
38 
47 
66 
42 
8 
13 

Баланс, 
± 

12 
1 
+8 
+6 
6 

21 
25 

Коэффициент возврата 

к2о, % 
68 
97 
121 
ПО 
87 
28 
34 

Заметное снижение содержания  калия  отмечается  на  почвах  легкого ме
ханического состава и в севооборотах с большой долей технических культур. 

Между  продуктивностью  нашли  и  внесением  основных  питательных  эле
ментов в  почву  наблюдается  тесная  положительная  зависимость  (табл.  7). Ко
эффициенты  корреляции  между  урожайностью,  с одной  стороны,  и  внесением 
минеральных удобрений  всего, N, Р и К, с другой, равны 0,93: 0,90; 0,91  и 0,94, 
соответственно. 

Таблица 7 
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Урожайность в пересчете на условное зерно и внесение минеральных 
удобрений в Липецкой области 

Годы 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

Урожайность, 

ц/га 

32,9 

25,1 

25,8 

23,8 

20,4 

14,1 

13,3 

16,6 

13,1 

12,2 

14,1 

Внесено, кг д 

Всего 

187 
168 
146 
88 
41 
27 
28 
31 
35 
31 
35 

N 

73 
63 
55 
39 
23 
21 
22 
25 
26 
25 
30 

в на 1 га 

Р 

66 
63 
54 
27 
8 
4 
6 
5 
5 
3 
2 

К 

48 
42 
37 
22 
10 
2 
0 
1 
4 
3 
3 

Основные причины снижения содержания серы в почвах 
1  Снижение  внесения  органических  удобрений,  которые являются  ис

точником серы для растений 
2  Значительно  уменьшилось  применение  сульфата  аммония,  в  котором 

содержится до  24 % серы  В  19861990  годах на  поля области  вносили до  50 
тыс т  ф в  сульфата аммония, теперь 510 тыс т 

3  Вымывание сульфатного  иона  осадками  и внутрипочвенными  водами, 
так как  анионы серной кислоты слабо поглощаются почвами 

Для снижения  подвижности  тяжелых  металлов  в  почве  предлагается 
внесение  органических удобрений,  известкование кислых почв  Значительной 
способностью  детоксикации  тяжелых  металлов  обладают  фосфорные  удобре
ния  Под их  воздействием  фосфаты  цинка, свинца и других тяжелых  металлов 
представляют  собой трудно растворимые  соединения, малодоступные  для рас
тений  При высоком содержании тяжелых металлов в почве рекомендуется раз
ведение  леса,  выращивание  цветов,  возделывание  растений  для  технических 
целей 

Сельскохозяйственные угодия Липецкой  области на площади 68,8 тыс га 
относятся  к зоне загрязнения цезием137  от  1 до  5 Ku/кв  км  Превышений со
держания  этого  радионуклида  в  растительной  продукции  не  обнаружено  Но 
если  не  проводить  профилактические  меры  по  предотвращению  поступления 
радиоактивных элементов в растения, которые произрастают  на почвах с плот
ностью  загрязнения  выше  1 Ku/км2,  они  могут  накапливаться  и  отрицательно 
влиять на живые организмы  Комплекс мероприятий, направленных на получе
ние растениеводческой  продукции,  отвечающей  радиологическим  стандартам, 
состоит из 4х групп  организационные, агротехнические, агрохимические, тех
нологические 

Внесение  азотных  удобрений  необходимо  проводить  под  планируемый 
урожай, так как повышенные дозы азотных удобрений  могут вызвать увеличе
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ние поступления  цезия137  Дозы  фосфорных  и  калийных удобрений для мак
симального  снижения  поступления  радионуклидов  следует  увеличить  в  1,52 
раза, относительно планируемых под урожай 

В  заключении  приводятся  основные  выводы  по  результатам  проведен
ных исследований 

1  В  зонах  интенсивного  ведения  земледелия,  куда  относится  и  регион 
проведения  исследований,  необходимо  проведение  агрохимического  монито
ринга  в  связи  с  высокой  вероятностью  значительных  изменений  агрохимиче
ских  и экологических  показателей  почвы  за  сравнительно  короткий  промежу
ток времени 

2  Объективность  информации, получаемой  в результате  проведения ло
кального мониторинга  земель сельскохозяйственного  назначения, в решающей 
степени  зависит от того, насколько  полно при выборе реперного участка учте
ны все природноклиматические  и производственнотехнологические  факторы, 
влияющие на сельскохозяйственное  производство 

3  Значительная  часть  пахотных  земель региона  (30%)  характеризуется 
существенной  эродированностью  земель,  что  следует  учитывать  при  их  агро
химической оценке 

4  За период наблюдений  (с  1970 года по настоящее время) отмечено зна
чительное  падение  содержание  гумуса  (с  6,1% до  5,6%)  в  почвах  региона  
важнейшего  показателя  плодородия  почв,  восстановление  которого  требует 
большого  периода  времени  и  материальных  затрат  Основными  причинами 
снижения содержания  гумуса в почвах региона являются водная эрозия, недос
таточное  количество  внесения  органических удобрений, нарушение  структуры 
посевных площадей и чрезмерное использование физиологически  кислых азот
ных удобрений 

5  В целом за годы проведения наблюдений кислотность почвы в регионе 
снизилась  (в  1969 году рН = 5,3, а в 2003 году   5,4) однако в последние  годы 
отмечен рост закисления почв в Долгоруковском, Елецком, Лебедянском и дру
гих  районах  Основные  причины  закисления  почв    недостаточное  внесение 
кальция и применение в больших количествах физиологически кислых удобре
ний 

6  Большая  часть  почв  обеспечена  фосфором  (81,5%)  и  калием  (99%)  в 
достаточной  степени  Отмечено устойчивое  падение содержания серы   по ре
зультатам  обследований  в  19861990  гг    9,4  мг/кг,  в  19931998  гг    8,6  и в 
19992003 гг  6,3 мг/кг почвы  Основными  причинами уменьшения  содержания 
серы  в  почвах являются  снижение  внесения  органических  и  серосодержащих 
удобрений 

7  Недостаток  марганца  выявлен в Липецком  (50% почв  с низким содер
жанием)  и  Усманском  (56%)  районах,  низкое  содержание  кобальта  в  почвах 
Хлевенского (59%), Грязинском (42%) и Усманского (38%) районов 

8  На  ограниченных  площадях  выявлено  загрязнение  почвы  кадмием 
(2112 га), свинцом (213 га), ртутью (47 га), мышьяком (361 га) 
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9  Свыше 4% сельскохозяйственных  угодий региона  загрязнены  цезием
137 выше 1 Ku/км2  Основная часть загрязненных  площадей находится на севе
ре и северовостоке области 

10  На загрязненных тяжелыми металлами и радионуклидами  полях мож
но  получать  растениеводческую  продукцию  хорошего  качества  при  условии 
проведения рекомендуемых мероприятий 

11  В  систему  показателей  при  кадастровой  оценке плодородия почв  не
обходимо включать содержание  гумуса,  фосфора, калия,  серы, тяжелых метал
лов, кислотность почвы и степень загрязненности радионуклидами  Эти показа
тели оказывают решающее влияние на плодородие и экологические  параметры 
почвы 
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