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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Современные  почвы  претерпевают  зна
чителыпте  изменения  в  процессе  оспоепия  и  испояьзопашгя  в  сельскохй
зяйственном  производстве  (Ковда,  1977,  1981; Ахтырцев,  1977; Кочуров. 
1932 и др.). 

Почвы, как открытые целостш>1е материалыате системы, находятся в 
непрерывном  обмене  энергией  и  веществом  с  организмал1и,  материнской 
породой н атмосферой. Эта совокупность явлений обмена составляет глав
ную особешгость почвообразовательного  процесса. 

В  пахотных  автоморфных  почвах  сйвременнъп! почвообразователь
ный  процесс  наиболее  отчетливо  проявляется  в  превращениях  органиче
ских веществ, обмене элеме1ггами между растениями  и породой,  мшраци
оннон способности продуктов почвообразования (Подцубный,  1973). 

Черноземные  почвы,  естественно  сформ1фовавшиеся  в  природных 
условиях  Алтайского  края  как  высокоплодородные,  в  настоящее  время 
утратили большую часть своего плодородия. Черноземы, занимая  преобла
дающее  положение в почвенном  покрове равнинш.1х  территорий  края,  где 
их  площади  составляют  5,62  млн.  га  (Бурлакова,  Татаринцев,  Рассыпное, 
1988), то есть третью часть общей площади земельного фонда края, испы
тывают  максимальную  антропогенную  нагрузку,  что  приводит  к их уско
ренной дефадащш.  Среди деградационных  процессов,  акпшгю  влияющих 
на  состояние  черноземов,  особое  место  занимают  эрозионные  процессы. 
Так, в крае 6127,5 тыс. га пахотш.1Х земель, или 88,5 % всей площади паш
ни, предрасположены  к проявленто ветровой и водной эрозии  (Материалы 
к Государственному докладу...,  1998). 

По  данным  Л.М.  Бурлаковой  (1996)  антропогенная  трансформация 
черноземов выразилась в резком уменьшении среднего содержания  гумуса 
(на  1,1    1,5%), и в выравнивании  подтиповых различий  в средне  арифме
тических  значениях  содержания  гумуса  с 0,70,8   3,0%  (1954  г.) до  0,04
0,12,0%  (1974 г.). 

Усиливающаяся  техногенная  нафузка,  выражающаяся  в  поступле
raiH  ряда поллютантов  в агроценозы, среди которых  особое  место занима
ют тяжелые металлы, как одни из наиболее опасных токсикантов, изменяет 
структуру  микробиологического  сообщества,  обусловливает  проявление 
токсичности почв. 



Все  это  делает  необходимым  научно  обоснованный  подход  к  ис
пользованию  земельных  ресурсов,  наличие  объективной  информации  на
правленности  трансформации  черноземов,  находящихся  в  режиме  интен
сивного  сельскохозяйственного  использования,  анализа состояния  их пло
дородия и возможностей его регулирования. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  работы  является  изучение 
временной  динамики  основных  показателей  плодородия  черноземов, 
трансформации  их почвообразования  под влгьчпием различных  дсградаци
онных  процессов  (эрозии, дефляции, загрязнения  почв тяжелыми  металла
ми),  орошения  и  разработка  предложений  по  сельскохозяйственному  ис
пользованию  черноземов  в агроценозах,  направле1шых  на  их  охрану,  ста
билизацию  и  прогрессивное  развитие  черноземного  почвообразования, 
повышение потендаального и эффективного их плодородия. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 
  Оценить  степень  проявления  деградационных  процессов,  как  ос

новных  совреме1шых  процессов  в черноземах, трансформирующих  естест
вешшй ход черноземного процесса почвообразования; 

 Выяв1ггь направленность развипм почвенных микропроцессов  под 
влиянием  орошения,  определить  возможную трансформацию  естественно
го почвообразовательного  процесса и пути ее предотвращения; 

  Оцегпггь территориальное  распределение  уровней  содержать  тя
желых металлов в зонах влияния источников техногенного загрязнения; 

  Определить  влияние  интенсивной  афогенной  нагрузки  в лич»п>1х 
подворьях  на  возможность  накопления  тяжелых  металлов  в  почвах  и 
овощной продукщш; 

  Оценить  влияние  различных  уровней  загрязнения  почв  тяжелыми 
металлами  на  фитотоксическую  активность  почвенной  микрофлоры, 
структуру  микробиологического  сообщества  и продуктивность  сельскохо
зяйственных культур; 

  Дать  предложения  по сельскохозяйственному  использованию  чер
ноземов в целях сохранения и повышения их плодородия. 

В  основу  диссертации  положены  материалы  многолетшпс  научных 
исследований  кафедры  почвоведения  и  агрохимии  Алтайского  государст
венного  университета  по хоздоговор1п.ш  темам,  в  которых  автор  был  от
ветственным  исполнителем:  «Рациональное  использование  и  охрана  оро
шаемых черноземов в условиях умеренно засушливой колочной  степи Ал
тайского  края»  (19841989);  «Установить  факторы  аккумуляции  тяжелых 
металлов в почвах и растениях,  разработать меры по снижению их накоп
ления»  (1990); «Исследование  влияния экологических  факторов на заболе
ваемость  населения,  подвергшегося  воздействию  ядерных  устройств  на 
Семипалатинском  полигоне»  (19921993)  и  «Систематизация  данных  эко



логического состояния территории и населенных пунктов Алтайского края, 
подвергшихся  воздействию  Семипалатинского  полигона»  (19941995); 
«Оргаьшзация  наблюдений  на полях  экспериментальнопроизводственного 
полигона  «Шипуновский»  Шипуновского  района  в  соответствии  с  про
фаммой  мониторинга  земель  и  экосистем»  (19931994);  «Исследование 
качества земельных ресурсов в связи с антропогенным загрязнением и раз
работка  приемов  детоксикации  и  охраны  почв  и  организации  почвенного 
мониторинга»  (19941997).  ' 

Автор  выражает  глубокую  признательность  своему  уч1ггелю  и  на
ставнику,  заслул<еииому  деятелю  науки  РФ,  доктору  сельскохозяйствен
ных  наук,  профессору  Лидии  Макаровне  Бурлаковой    за  консультации, 
советы  и  постоянную  поддержку  при  работе  над  диссертацией,  а  также 
коллегам  по  совместной  научноисследовательской  деятельности  д.б.н., 
профессору  В.А.  Рассыпнову,  д.б.н.,  профессору  Л.М.  Татаринцеву,  к.с
X.H., доценту  Н.Б.  Максимовой,  к.с.х.н.,  доцеНту  А.Е  Кудрявцеву,  к.х.н. 
Ю.С.  Ананьевой,  к.с.х.н.  Т.Э.  Шпис,  к.с.х.н.  СИ.  Завалишину,  Н.К. 
Глушковой, Л.Б. Нестеровой,  В.Ф. Бирюковой, В.И. Овцинову, И.В. Нику
лину. 

Научная  1ювнз11а.  Определен  современный  уровень  дефадацион
ных  процессов,  характеризующийся  профессирующим  снижением  содер
жания гумуса, уменьшением мощности г '̂мycoEoгo горизонта в чес!юземах 
степной зоны Алтайского края. 

Впервые  в  условиях  степной  зоны  Алтайского • края  установлено 
влияние орошения на изменение протекания почвенных микропроцессов в 
относнтелыго  короткие  периоды  после  поливов  и  кумулятив1п.1й  эффект 
накапл1геающихся  изменений, проявляющийся в трансформащги морфоло
гического  профиля  почвы.  Установлено  влияние  орошения  на  изменение 
микробиологического  сообщества,  усщтение  процессов  минералюации 
органического вещества почв. 

Определена  вертикальная  мифация  нитратного  азота  и других  эле
ментов под влиянием орошетшя в пятиметровой толще почвы. 

Установлена  степень  влияния  разных  почвен1п>1х  факторов  на  уро
жайность люцерш.1 1, 2, 3 годов пользования при орошении. Получена мо
дель урожайности зеленой массы кукурузы на орошении. 

Показано, что зафязнение почв тяжелыми металлами выше  15 пре
дельно  допустимой  концентрации  изменяет  сфуктуру  микробного  сооб
щества, усиливает  фитотоксическую  активность  микрофлоры.  Насыщение 
севооборота  зерновыми  культурами,  а  также  низкое  содержание  гумуса, 
валовых  и подвижных  форм элементов  питания  в  почве способствует  вы
сокой фитотоксической активности почвенной микрофлоры.  . 



Защищаемые  положения: 
  Развитие деградационных  процессов при интенсивной антропоген

ной  нагрузке  (распашке,  орошении,  загрязнении  почв  тяжелыми  металла
ми)  привело  к трансформащ1и  естественного  хода  черноземного  процесса 
почвообразования,  проявляющейся  на  уровне  макро  и  микропроцессов, 
приводящей  к изменению  строения  почвенного  профиля, структур1шм  из
менения?.!  микробного  сообщества  и  изменению  параметров  почвенного 
плодородия. 

  Орошение  вызывает  появление  периодов «напряженности»  в поч
ве, во время которых происходит  изменение направленности  почвообразо
вательного  процесса  на уровне  микропроцессов.  Нарушение  норм ороше
ния  создает  опасность  миграции гаггратов,. подвижш.1х  форм  элементов 
питания и тяжелых металлов за пределы почвенного профиля. 

•  Широкий  спектр  деградационных  процессов,  нарушеЕше  севообо
ротов  (монокультура)  усиливают  фитотоксическую  активность  почвенной 
микрофлоры. 

Практическая  значимость.  Выявлены  степени  деградации  и ско
рости снижения содержание гумуса в черноземах степной зоны Алтайского 
края  на  современном  этапе  почвообразовашгя  под влиянием  интенсивной 
антропогенной  нафузки.  Рассчитаны  балансы  органического  вещества  и 
элементов  питания  растений  на  примере  адмршистративного  района  уме
ренно  засушливой  колочной  степи  Алтайского  края.  Доказана,  на  основе 
многолетних  данных, несбалансированность  по всем элементам  питания  и 
органического  вещества  почв, что влечет за собой  дальнейшее  професси
рующее  развитие  дефадационных  процессов,  снижение  потенциального 
плодородия почв.  .  . 

Доказано  трансформирующее  влияние  орошения  на  черноземтш 
процесс почвообразования, выражающееся  в измененш! морфологического 
строения почвенного  профиля, усиления  процессов  выщелачивания карбо
натов.  Показана  необходимость  учета  при  орошении  возможности  вымы
вания. и. потерь  подвижных  питательных  веществ,  в  случае  превьппешы 
поливных норм. 

Установлено,  что  насыщение  севооборота  зерновыми  культурами, 
низкое содержание гумуса, валовых и подвижных форм элементов питания 

. в почве, зафязнение  почв тяжелыми металлами способствует  высокой фи
тот'оксической активности почвенной микрофлоры. 

Расчет  балансов  гумуса  и доз  внесения  органических  удобрений  в 
почву  в  разных  севооборотах  на  бездефицитный  баланс  проведен  (совме
стно с Алтайским  инстрггутом мониторинга  земель и экосистем) и передан 
администрации Щипуновского района. 



Материалы  исследований  использованы  для  разработки  «Времен
ньгх рекомендаций по рациональному использованию и охране черноземов 
Алтайскош  Приобья в условиях орошения», в преподавании  курсов «Поч
воведение»  и «Агрохимия»  в  Алтайском  государственном  аграрном  уни
верситете. 

Апробация  работы.  Материалы  по  теме  диссертации  представля
лись  и докладывались  на  7  Сибирском  агрохимхксском  семинаре  «Афо
химия орошаемых  почвСибирю)  (Новосибирск,  1988),  11 Сибирском агро
WHIVl»l~lwi^I\UlVl  W\^lViMhtu^V^  \\V.>Uli^4.lVlvnrLD»V^  ilpWUVl^JVlDl  ИК}ПП\)ИК^/\\^ГИГ1Л  И  U l  рОлГ11У1НН 

Западной Сибири»  (Новосибирск,  1999), на 8 Всесоюзном  съезде почвове
дов  (Новосибирск,  1989),  на  2  съезде  Российского  общества  почвоведов 
(СанктПетербург,  1996), на международных конференциях: «Экономика и 
экология:  арггагопизм  или  сотрудничество»  (Барнаул,  1994),  «Вузовская 
наука на международном рынке научнотехнической продукции»  (Барнаул, 
1995),  «Проблемы  антропогенного  почвообразования»  (Москва,  1997), 
«Кризис  почвенных  ресурсов:  причиш>1  и  следствия»  (СанктПетербург, 
1997), «Тялкелые металлы и радионуклиды в окружающей среде»  (Семипа
латинск, 2000); на Всесоюзных  конференциях:  «Вклад молодых  ученых  и 
специалистов  в  интенсифшсащ1ю  сельскохозяйственного  производства» 
^АлмаАта,  1989"̂   «Проблемы  пQвышeн̂ Lя  штодо'̂ одия  почв  в  условиях 
интенсивного  земледелия»  (Ташкент,  1990);  на Всероссийских  конферен
циях:  «AirrponorcHHoe  изменение  почв  Севера  в  индустриально  развитых 
регионах»  (Апатиты,  1995),  «Антропогенная  деградация  почвенного  по
крова  и меры ее предупреждения»  (Москва,  1998), на региональных  науч
нопракт1яеских  конференциях (Рубцовск,  1984; Барнаул,  1986, 1987, 1988, 
1990,  1993,  1995,  1998,  2000;  Волгоград,  1988;  Свердловск,  1988;  Уфа, 
1988,  1989;  Томск,  1992;  Новосиб1фск,  1996)  и  на  ежегодных  научных 
конференциях  профессорскопреподавательского  состава  в  АГАУ  (1985
1999). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  60  печатных  ра
бот. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 
глав, выводов, предложений  производству,  списка литературы  и приложе
ний. Содержание работы  изложено  на 312 страницах  машинописного  тек
ста, включая 95 таблиц,  17 рисунков и 16 приложений. Список литературы 
включает 457 наименований, из них 34 на иностранных языках. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  АНТРОПОГЕННАЯ  ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И ПЛОДОРОДИЯ  ЧЕРНОЗЕМОВ 
В СИСТЕМЕ АГРОЦЕНОЗОВ. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Важность  рассмотрения  проблем  трансформации  процессов  почво
образоЬання  и плодородия  почв под влиянием пптенснвйой  антропогенной 
нафузки определяется глобальными функциями почвы и общебиосферным 
значением  почвенного покрова, как среды  обитания и источника  вещества 
и энергии для организмов суши (Добровольский, Никитин, 1990). 

Почвенный  покров,  являясь  центральным  зве1юм  биогеоценозов, 
одним  из  компоненгов  ландшафта,  в  тоже  время  чрезвычайно  уязвимое 
образование,  которое  покрывает  поверхность  суши  тончайшей  пленкой  и 
от  нормального  функционирования  которого,  в  конечном  счете,  зависит 
жизнь на планете. 

При распашке земель и смене естественной растительности сельско
хозяйственными  культурами резко уменьшается количество  органического 
вещества, поступающего в почву. Вместе с тем в пахотном слое возрастает 
интенсивность процессов минерализации органического вещества. По дан
ным  И.В.  Тюргша  (1956)  при  возделывашщ  зерновых  культ>'р  ежегодно 
расходуется  из  почвы 0,51,0 т/га  гумуса, при выращивании  пропашгапс  
почти  вдвое больше.  В  среднем  ежегодное  снижение  гумуса  в почвах  ос
новных земледельческих районов составляет около 0,6 т/га. 

В  пахотных  почвах  нарушается  естественный  круговорот  важней
ших элементов биофилов. Биологический круговорот изменяется не только 
на количественном, но и качественном, функциональном уровнях, нарушая 
ход почвообразовательных  процессов. 

Вместе  с тем,  в  изучении  проявления  деградационных  процессов  в 
степной зоне Алтайского  края остается много неясных вопросов, в частно
сти о скорости их протекания, балансе органического вещества, в целом, о 
трансформации  черноземного  процесса  почвообразования  под  влиянием 
и1ггенсивной антропогенной нагрузки. 

Пристальное  внимание  обращается  на  особенности  процессов  поч
вообразования и эволюции почв при орошении (Розанов, Аниканова,  1986). 
Б.А.  Ковда  и  др.  (1986)  указывают  на  то,  что  массированное  орошеш1е 
черноземов  приводит  к  ряду  неблагоприятных  тенденций,  к  падению  не 
только  эффект1шного,  но  и  потенциального  плодородия  на  больших  пло
щадях. 



Орошение  ставит  множество  проблем,  особенно это  можно  сказать 
об орошении  черноземных  почв. Так,  по, мнению  В.В. Егорова,  Н.Г. Ми
нашиной  (1977),  теоррпо  изменения  черноземов  под  влиянием  орошения 
придется  создавать  заново.  Необходимо  создать  обоснования  для  ороше
ния черноземных  почв с их неповторю.1ЫМи условиями и  разработать ме
ры по сохранению их плодородия. 

Среди большого многообразия  процессов, участвующих  в  почвооб
разовании,  А.А.  Роде  (1971),  Н.А. Афанасьев  (1996)  выделяют  мпкропро
цессы,  которым  свойственны  быстрота,  цикличность,  высокая  изменчи
вость  о  сезонных,  годовых  и  многолетних  циклах,  .̂/ти  микропроцессы 
протекают  в экосистеме  в  почве на всех уровнях  организации:  от уровня 
кристалла,  молекулы  и клетки до уровня организма,  биоценоза,  горизонта 

. почвы и т.д. 
Заметные  процессы  трансформации  почвообразования,  протекаю

щие  под влиянием  орошения,  являются  результатом  постепенного  накоп
ления тех незначительных  изменений, которые происходят  в почве в тече
ние  отдельных  вегетащгошп>1х  периодов  непосредствешю  после  каждого 
полива. После поливов отк!ечаются резкое изменение температуры,  скачки 
рНд, уровня  ОВП,  изменение  содержания  подвижных  элементов  питания, 
изменение выделения  COj  и другае  микропроцессы.  В литературе дашшш 
гтл11*>ггтт  rrmTvuunH  иячпянттр  /(^fn»fpuxajTi,uT,Tvs4  (Г*тг%\4'л  }QRf\  Т^риття  пт» 

1986). 
Однако для орошаемых черноземов Алтайского края этот вопрос ос

тается  не  разработанным.  Изучив  механизм,  направленность  указанных 
процессов,  можно  подойти  к  выяснению  причин  изменения  почвообразо
вательного  процесса под влиянием  ороше1шя и в дальнейшем  разработать 
рекомендации по предотвращению негат1тных процессов при орошении. 

Современная  химизация  сельского  хозяйства  и  неуклонный  рост 
приг.1енения минеральных удобрений  и химических  мелиорантов  зачастую 
сопровождается  загрязнением  почв  солял^и  тяжелых  металлов  (ТМ). По
вышенш.1е  концентрации  ТМ являются часто результатом  непродуманной 
деятельности  человека,  а также  в результате  длительного  применения ор
ганических  и  минеральных  удобрений,  различных  мелиорирующих 
средств, содержащих  ТМ (КабатаГТендиас, Пендиас,  1989). Почва,  высту
пая  как  природный  буфер,  может  накапливать  ТМ,  вместе  с тем  сущест
венно изменяя свои  свойства. В высокогумусированных  почвах  чернозем
ного  типа',  где подвижность  оргаьшческого  вещества  невысокая  и господ
ствует непромывной  водный режим, обычно  наблюдается  биогенная  акку
муляция ТМ. ТМ, в связи с их высокой токсичностью,  оказывают влияние 
па  структурный  состав  и  функвдюнирование  микробиологического  сооб
щества, в целом, обусловливая проявление фитотосичности почв. 
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Черноземы  испытывают  воздействие  различных  деградационных 
процессов  обусловленных  интенсивной  антропогенной  нагрузкой,  при 
этом даже эти высокоплодородные  почвы теряют способность к саморегу
лированию  и  поддержанию  основных  компонентов  почвенного  плодоро
дия  на стабильном  уровне. Развитие  черноземного  процесса  почвообразо
вания под воздействием аьггропогенной нагрузки чрезвычайно сложный, до 
конца не изученный, вопрос, рассмотре1ше которого  требует регионально
го  подхода,  что  делает  важным  его  разработку  в  приложении  к условиям 
Алтайского края. • 

2.  ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНРШ. 
ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ  ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЗОНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектами  настоящего  исследования  являются  разные  подтипы 
черноземов равнинной части  Алтайского края, находящиеся  под воздейст
вием интенсивной антропогенной нагрузки. 

Исследования  проводили  в  следующих  пр1фод1юпочБенных  зонах: 
черноземов  засушливой  и умеренно  засушливой  степи; черноземов  выще
лоченных и серых лесных почв средней лесостепи; черноземов  предгорных 
равнин, предгорий и шзкогорий Алтая. 

В зависимости от решаемых задач, нами были ограничеш.1 и конкре
тизировать! группы участков,  на которых  проводились  конкретные экспе
рименты и обследования. Ниже приводим указанные объекты. 

1. Изучение трансформации  почвообразования  и плодородия черно
земов  под  влиянием  длительного  использования  в  составе  пахотных  уго
дий  проводили  на  полях  экспериментальнопроизводственного  полигона 
«Шипуновский»  Шипуновского  района  в  соответствии  с  программой  мо
ниторинга земель и экосистем. 

2. Особе1шости проявления эрозиошшх  процессов и изменения поч
венного  плодородия  за  30лет1шй  период  интенишного  сельскохозяйст
венного  использования  почв  изучали  на примере  территории  зоны  черно
земов предгорных равнин Алтая. 

3.  Для  выяснения  вопросов  изменеш1я  свойств  черноземов  под 
влиянием  орошения  проводили  исследования на полях совхоза «Барнауль
ский»  Первомайского  района  в  условиях  умереннозасушливой  колочной 
степи,  совхоза «Повалихннский»  в условиях  средней лесостепи,  использо
ваны  данные  отдельных  исследований  в  хозяйствах  засушливой  и  сухой 
степи. 
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4.  Изучение  содержания  тяжелых  металлов  в  почвах  Алтайского 
края было проведено  в рамках  программы  изучения воздействия  Семипа
латинского полигона на территорию Алтайского  края на основании Поста
новления Правительства  РФ Nz 1160 от  16.11.93 «Комшшксная  про1рамма 
по научному  обеспечению работ, связанных  с оценкой последствий антро
погенного  загрязнешш  окружающей  среды  и  испытаний  .ядерных  уст
ройств  на  население  Алтайского  края»,  в  анализ  были  вовлечены данные, 
получен1п,!е  оргапнзащммн,  участБ0Базш11?у!и  з  проведении  обследоБаннй 
на  терретории  края  (АГАУ,  ИВЭП  СО  РАН,  ВНИИПТИХИМ,  ГГП  «Со
сковгеологня»,  ГГП  «Березовгеологня»,  Алтайской  reoфIiз^rчecкoй  экспе
дицией «АлтайГео», ОИГГМ СО РАН и др.). 

5.  Изучение  влияния  наведенного  загрязнения  почв  тяжелыми  ме
таллами на фитотоксическую активнрсть почвенной микрофлоры, структу
ру  микробиологического  сообщества  и  продуктивность  сельскохозяйст
венных культур  проводили в вегетационнополевых  опытах в  19941997гг 
в Учхозе АГАУ «Пригородное» Индустриального района г. Барнаула. 

Определение  показателей  свойств  почв  провод1ши  общепринятыми 
методами: уровни pHj и ОВП   потенциометртиеским  методом приборами 
«Иономер  универсальный ЭВ74»  и «Иономер  переносной  И102»;  содер
жание  гумуса    по  И.В.  Тюрину;  валового  азота    по  A.M.  Мещерякову; 
подвижного Босфора — по Ф.В. Чириков^ и Ф"анцесону; обменного калия 
по Ф.В. Чирнкову; нитратного азота   с дисульфофеноловой  кислотой; ам
монийного  азота   с  реактивом  Неслера;  поглощенных  оснований    по  Г. 
Каппену  и К.К.  Гедройцу;  гранулометрического  состава    по Н.А.  Качин
скому; интенсивность выделения СОг из почвы   по Б.Н. Макарову  (Афо
химические методы...,  1965; Аринушкина,  1970; Макаров,  1970; Вадюшгаа, 
Корчагина,  1973; Орлов, 1975; Александрова, Найденова, 1986). 

Численность мпкрооргшшзмов уч1ггывали методами, принятыми от
делом  почвенных  микроорганизмов  Инсппута  микробиологии  АН  СССР 
(Почвенная  мтфобиология,  1979).  Потенциальную  фитотоксическуго  ак
тивность  копиотрофной  микрофлоры  определяли  методом  микробного 
токсикоза почв (Методы почвенной...,  1991). 

Валовое  содержание  тяжелых  металлов  в  почвенных  и раститель
ных  образцах  было  определено  на  аТомноабсорбционном  спектрофото
метре AAS3 (Обухов, Плеханова, 1991). 

Математическая  обработка  результатов  исследований  проведена  с 
использованием  дисперсионного,  корреляционного,'  информационно
логического  видов  анализов  по  Е.А.  Дмитриеву  (1972),  Б.А.  Доспехову 
(1979), Ю.Т. Пузаченко, А.В. Мошкину  (1969) с разработкой  специального 
пакета программ на персональном компьютере типа Pentium. 
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Современный  облик  территория  равнинной  части  Алтайского  края 
приобрела  в  четвертичный  период,  и  представляет  собой  равнинную  по
верхность в переходной зоне от ЗападноСибирской  шпменности  к Алтай
ским горам и Салаирскому  кряжу, которая опускается ступенями с востока 
на  запад.  В  геоморфологическом  отношении  изучаемая  часть  края  пред
ставлена  Приобским  плато,  БиеЧ^тлышской  равниной  и  Предалтайской 
равниной, рассеченными гидрографической сетью р. Оби и ее притоков. 

Г1очвообразу1бщими  породами  для  зональных  почв  на  Приобском 
плато  являются  пылеватые  лессовидные  карбонатные  суглишси.  Эти  же 
породы  преобладают на БиеЧумышской равнине. Для Предалтайской рав
нины матерш1скими  породами служат отложения разного  происхождения, 
но преобладают мощные толщи лессов и лессовидных суглинков. 

Геофафическое  положение  Алтайского  края  в  глубине  континента 
обеспечивает  довольно  равномерное  поступление  лучистой  энергии. 
Большое влияние на климат  оказывает положение  края на стыке несколь
Kirx климатических  областей, а также соседство с горными районами. Под 
воздействием  этих  факторов  формируются  все  показатели  метеорологиче
ского  ренаша.  Юишат  края  характеризуется  значительной  ко1ггине1ггаль
ностью и неустойчивостью классов погод по сезонам года. 

Почвы равнинных  территорий Алтайского  края, вовлеченные в  ис
следоваши,  отличаются  кифокт,!  разнообразием.  Почвенный  покров 
представлен всеми подтипами черноземов и сопутствующих им почв полу
гидроморфного и гидроморфного ряда. 

3.  ТРАНСФОРМАЦИЯ  ПРОЦЕССОВ  ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 
И ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ ПАХОТНЫХ УГОДИЙ 

Черноземы   наиболее плодородные почвы, представляют  основной 
фонд  пахотных  угодий  Алтайского  края. Рациональное  использование  ес
тественных богатств  и разработка  путей повышения плодородия этих почв 
невозможны  без их глубоких  исследований  в зональном аспекте (Бурлако
ва, 1984). 

Наиболее  важ1П)1ми  процессами  образования  черноземов  являются 
господствующий дерновый процесс черноземной стадии  почвообразования 
и  сопутствующий  элювиальный  процесс. Эти  процессы  формируют  гуму
совый  и  карбонатный  профили  чернозема.  Они  привели  к  образованию 
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чернозема  в  девственной  степи  и  продолжают  оставаться  главными  про
цессами, хотя количественно измененными, в распаханных  черноземах. 

Изучению изменения свойств и признаков черноземов под влиянием 
интенсивной  сельскохозяйственной  нагрузки  посвящены  работы  многих 
исследователей.  Причем,  одни  из  них  отмечают  положительньп!  эффект 
ок\''Льт\'риЕания  черноземов  при  их  правильном  научнообоснованном  ис
пользовании  (Адерихин,  1962; Рудой,  1964; Гринченко и др.,  1965; Орлов
ский,  Рудой,  1965, Страняк,  Талофансза,  1965; Афанасьева,  1966), другие 
отмечают ухудшение свойств и снижение потенциального  плодородия  при 
распашке  (Ляберот,  1965; У/сЬгтапп,  1967;  Крупкин,  1993;  Беляев,  1996; 
Брехова, Щеглов, 1996). 

В.А. Хмелев  (1989) указывает,  что лессовые  черноземы  нужно рас
сматривать как антропогеннопреобразованш>1е  почвы. 

Актуальным  является  изучение  направленности  и  интенсивности 
процесса чернозеккообразования. 

Нами, в дополнение к изучению указанного вопроса (Лебедев, 1975; 
Свидницкий,  1984, Отчет о научноисследовательской  ...,  1985), были ис
пользованы  данные  более  поздних  обследований  с  анализом  трансформа
ции плодородия черноземов за  100 лет интенсивного  сельскохозяйственно
го использования, а также за последние 2025 лет (на состояние  1993 года). 

3  качестве  оценочного  к"1тге"ия  проявления  дег^адациоиных  про
цессов  была  взята  оценка  интенсивности  процессов  деградации,  которая 
определяется  темпами  изменения  свойств  почв,  величиной  негативных 
изменений  параметров  деградированных  почв  за  определенньпЧ  отрезок 
времени.  Интенигеность  деградации  выявляется  при  повторных  обследо
ваниях того же объекта (Изерская и др., 1997; Карманов, Булгаков, 1998). 

Черноземы  умеренно  засушливой  колочной  степи  на  современном 
этапе характеризуются средней и малой мощностью гумусового горизонта. 

При этом, среднемощные  среднесуглинистые  выщелоченные черно
земы  имеют  пределы  колебаний  мощности  47,9    52,5  см,  что  больше  по 
сравнению с тем же видом обыкновенных черноземов (45,1 47,8). 

. По  данным,  приводимым  в  работе  Л.М.  Бурлаковой  (1984),  мощ
ность черноземов обыкновенных  в 60е годы была близка, либо  несколько 
выше мощности гумусового горизонта выщелоченных черноземов. В связи 
с  этим  можно  предположить,  что  черноземы  обыкновенные  имеют  мень
шую степень устойчивости к воздействию  внешних  неблагоприятных  эко
логических условий (распашка,  аэрация  и активная минерализация органи
ческого  вещества  и  др.).  Незначительный  уровень  варьирования  данного 
признака в настоящее  время (5,8   14,9 %) по сравнению  с варьированием, 
отмечаемым для черноземов выщелоченных данной зоны в бОе годы — 14 
44  %,  может  свидетельствовать  о  нивелировании  различий  в  мощности 
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гумусового  горизонта  за  указанный  период  времени,  эта  же  закономер
ность  отмечается  и  для  обыкновенных  черноземов.  Данные  результаты 
подтверждают выводы В.А. Хмелева, А.А. Танасиенко  (1983), В.А. Хмеле
ва  (1989),  Л.М.  Бурлаковой  (1984,  1996)  о  выравнивании  признаков  и 
свойств черноземов Западной Сибири, 

Судя по изменению мощности гумусового  горюонта,  первой степе
ни  деградации  подверглись  черноземы  маломощные  выщелоченные  и 
обыкновенные  и  чернозе?.ш  обыиювенныс  срсднемощные.  По  потерям 
почвенной  массы  черноземы  обыкновенные  среднемощ1п.1е  среднесугли
нистые  характеризуются  как  средне  дефадированныс  (2  степень  дефада
Щ1и)(табл. 1). 

Таблица 1 

Изменение мощности гумусового горизонта и потери почвенной массы 
черноземов колочной степн за 27 лет 

(за 1967 г.данные Л.М. Бурлаковой (1984)) 

Почва 

Мощность гумусового 
горизонта по годам 

обследований 

Изменение мощности 
и степень деградации 

Потери почвенной 
массы 

Почва 

1967 г.  1993  г  см 
%к 

1967 г. 
Степень 
деград 

т/га 
т/га в 

год 
Степе 
дегр; 

ч\  J /  34,S  2Д  5,9  1  242  9  1 

ч\,  48  47,9  0,1  ОД  0  11  0,4  0 
Ч'гс  50  50,2  + 0,2  + 0,4  0  0  0  0 
Ч,с  •  37  34,9  2,1  5.7  1  627  23  1 
Ч2С  52  46,5  5,5  10,6  1  1166  43  2 

По  мнению  Л.М.  Бурлаковой,  Ю.А.  Полякова  (2000) 2  степень  де
градации свидетельствует  о серьезных  процессах разрущения и необходи
мо ставить  вопрос  об особом  режиме  использования  почв  и направленно
сти хозяйственной деятельности. 

При  анализе  изменения  гумусного  состоян1и  современных  почв  с 
да1шыми  о  содержании  гумуса  приводимыми  Л.М.  Бурлаковой  (1984)  и, 
особенно, И.П. Выдриным  и З.И. Ростовским  (1899),  видно, что  содержа
irae гумуса заметно снизилось (табл. 2). 
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Таблица 2 

Изменение содержания  гумуса  в горизонте А в  почвах 
умеренно засушливой  колочной степи за 100 лет  интенсивного 

сельскохозяйственного  использования 
(1894 г —данные И.П. Выдрппа, З.И. Ростовского (1899); 

1967 г.г.данные Л.М. Бурлаковой  (1984)) 

Содержание 
Умснынсннс содержания  гумуса 

0 4 

I 
1894  1967  1993 

С  1894 по 1967 г.  С  1967 по 1993 г. 
С 1894 

по 1993 г. 
1894  1967  1993 

%  % К 

1894 
% 

В  ГОД 
%  % К 

1967 
% 

В год 
%  % К 

1984 

1\  6,3  5,11  4,18  1,19  18,9  0,016  0,93  18,2  0,034  2,12  33,7 

i .  7,8  5,03  3,85  .2 .77  35,5  0,038  1,18  23,5  0,044  3,95  50,6 

Наибольшее  уменьшение  содержания  гумуса  наблюдается  в  обык
новенных черноземах. За  100 лет их сельскохозяйственного  использования 
потеряно  половина  процентного  содержания  гумуса  в  верхнем  горизонте. 
Среднегодовое  снижение  содержания  гумуса  до  1967  года  составляло:  в 
черноземах  выщелоченных    0,016%,  в  черноземах  обыкновенных  
0,038%,  после  1967  года  падение  содержания  гумуса  составило    0,034  и 
0,044% в год у черноземов выщелоченных  и обыкновенных,  соответствен
но. Черноземы  выщелоченные  проявляют  большую устойчивость  к небла
гоприятным,  с точки зрения влияния  на уровень потенщ1ального  плодоро
дия,  атгфопогенным  воздействиям.  Вместе  с  тем,  отмечается  нарастание 
интенсивности деградационных процессов на современном этапе. 

Одн1Ш  IB условий  интенс1ганого  земледелия  является  создание  ак
тивного  баланса  питательных  веществ,  благодаря  примененшо  минераль
ных удобрений.  При недостаточном  внесении удобрений  увеличение уро
жаев  обеспечивается  за  счет  мобилизащга  питательных  веществ  почвы, 
при этом снижается плодородие почв. При условии возврата в почву  ттга
тельных веществ, отчуждешгых  с урожаем состояние компонентов опреде
ляющих почвенное плодородие может быть стабилизировано. 

При  сравнении  интенсивности  баланса  питательных  веществ  рас
считанных  на  1980  год  (Отчет  6  научноисследовательской  ...,  1985)  и  в 

•среднем  на  19861992  годы  (табл.  3)  бьшо установлено  значительное  сни
жение баланса по азоту и фосфору на 10,8% и 9,6%, по калшо на 5,5%. 
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Таблица 3 

Баланс элементов питания в Шнп^новском районе 
в среднем за 19861992 г.г., кг/га 

Хозяйство 

Прюсод с минераль
ными и органиче

скими удобрениями 
Вынос с урожаем  Баланс, + 

Хозяйство 

N  Р  К  N  Р  К  N  Р  К 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

в  среднем 
за год по 
району 

9,41  17,15  8,25  43,24  17,39  39,39  33,83  0,24  31,14 

Интенсивность  баланса  питательных  веществ  в  %  (при
ход/расход X 100) в среднем за 19861992 г.г. по району 

21,8  98,6  20,9 

Интенсивность  баланса  питательных  веществ  в  %  (при
ход/расход  X  100)  за  1980  г.  по  району  (Отчет  о  научно
исследовательской  ...,  1985) 

32,6  108Д  26,4 

В 1992 году интенсивность баланса была по азоту и, особенно, фос
фору еще ниже  по азоту   20,1%, фосфору   63,6%, то есть из года в год 
прогрессируют процессы истощения почвенного плодородия. 

Сопоставление  статей  прихода  органического  вещества  в  почву  с 
растительными остатками и органическими удобрениями и расхода на ми
нерализацию в среднем за 19861992 годы (табл.4) показало, что в почвах 
складывается отрицательный баланс гумуса. 

Бездефицитный баланс органического вещества возможен лишь при 
условии  полного  внесения  всех  возможно  накопленщ>1Х  оргашгаеских 
удобрений и запахивании 50% соломы зерновых культур. 

Таблица 4 

Баланс гумуса в пашне хозяйств Шипуновского района 
в среднем за 19861992 г.г. (в тоннах гумусовых единиц) 

Район 

Баланс гумуса, т/га ± 

Район 
Без внесения органических 

удобрений 
С учетом возможного  внесения 

органических удобрений  • Район 
Без внесения 

соломы 
При усл. внес. 
соломы (50%) • 

Без внесения 
соломы 

При усл. внес. 
соломы (50%) 

Шипуновский  0,42  0,30  0,10  0,02 
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Интенсивность  проявления  эрозионных  процессов  во многом  опре
деляется  именно высокой распаханностью  территории. Моделью  проведе
ния  наших  исследовахшй,  при  оценке  изменения  состояния  почвенного 
покрова  в  свете вышеизложенных  проблем,  была  выбрана  зоны  чернозе
мов  предгорных  равнин  Алтая,.  как  территория  максимально  подвержен
ная  антропогенному  воздействию,  в  частности  интенсивному  использова
нию в качестве  пахотных  угодий. В целом, в зоне черноземов предгорш>1х 
равтгйн  Алтая,  пашня  занимает  55,3% от  обшс И площйди  земельных  vro* 
дий, что выше средне краевых  показателей. .Так, в крае на 01.01.1998  года 
сельскохозяйственные  угодья  занимают  64,76  %  площади,  распаханность 
территории  составляет 40,56 %  (Комитет по земельным ресурсам и земле
устройству Алтайского края, доклад о состоянии и использовании земель в 
Алтайском крае за 1997 год). 

На территории зоны черноземов  предгорш,1х равнин Алтая за пери
од длительного использования  почв в пашне без долж1югр комплекса про
тиБозрозионных  мероприятии  получила"широкое  роЗБИтис Бодная  эрозия. 
в  период  первичного  обследования  ^1962) эподгг^овашп^ге  почвы ныде^я
лись  лишь  в  отдельных  районах.  В  настоящее  время  их. площадь  значи
тельно увеличилась  и составляет 23,9% от 1шощади  сельскохозяйственных 
угодий. 

Во многих районах  при обследовании  начала 60х  годов преимуще
CTiiCHnOC  рйСПрОСТрйКСКИС  KTVIGJTH  СрСДКСГ'у'МУСКЫС  ПОЧВСНТТЫС  ОПЗНОСТИ,  в 

настоящее время   малогумусные. 
в  настоящее время прогоошло увеличение площади слабогумусиро

ванных  и  малогумусных  почв,  за  счет  сокращения  площади  тучных  и 
среднегумусных почв. 

Если  в  1962  году  слабогумусироваиных  почв  на  территории  зоны 
черноземов  предгорных  равнин  Алтая  практ11чески  не  бьшо,  то  в  совре
менное время их площадь составляет 8,8% от общей площади пашни. При 
этом  площадь  тучных  и  среднегумусных  почв  уме}п.шилась  с  28,3% до 
6,2% и с 68,9%  до 43,8%, соответствигао. 

По результатам  проведенных  исследований  можно сделать заключе
ние, что  интенсивное  сельскохозяйственное  использование  земельных  ре
сурсов, без должных мероприятий  по охране почвенного покрова, без сба
ланс1фованного  соотноше1Ния  пахотных  земель  в  составе  сельскохозяйст
венных угодий  влечет за  собой как развитие  эрозионных  процессов, так  и 
изменение  морфологического  строения  почв, снижение  содержания  гуму
са.  Особенно  важно, то,  что  указанные  деградационные  процессы, разви
вающиеся в черноземах, имеют профессирующий  характер, и их развитие 
может привести не только  к катастрофическому  падению  почвенного  пло
дородия, но и утрате данного типа почв в современном  его классификаци
онном понимании. 
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4.  ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 
И ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ОРОШЕНИЯ 

Oponiemie  в  зависимости  от  фа1стического  режима  его  проведения 
может оказывать различные  воздействия  на свойства  почв, а,  следователь
но,  и  па  урожайпость  сельскохозяйственных  культур.  При  рациональном 
использовании  орошения  урожаи  сельскохозяйственных  культур  значи
тельно  возрастают.  Вместе  с тем  существует  серьезная  опасность  измене
ния направленности  процессов почвообразования, изменения, часто небла
гоприятные, основных параметров свойств почв. 

Н.Г.  Зборищук  (1996)  указывает,  что  орошение  является  наиболее 
интенсивным этапом преобразования черноземов в агроценозе. 

Если в условиях недостаточного увлажнения влажность почвы явля
ется основным лимитирующим  фактором, сдерживающим  рост и развитие 
растений,  и  возникает  потребность  в  оптимизации  водного  режима  почв 
(Судшщин, Егоров, Сидорова,  1977; Пешков, Гамзрпсов, Москвин,  1989), то 
при орошении лимитирующими  становятся  количество  и доступность эле
ментов питания. 

Содсржага!С  влаги в почве влияет  на обеспечение  растений элемен
тами питания  (Барбер,  1988). В связи с этим, выяснение параметров влаж
ности,  при  которых  элементы  питания  находятся  в  более  доступных  для 
растений формах, является одной из задач орошаемого земледелия. 

Исследоваьнш  на  черноземах  выщелоченных  умереннозасушливой 
полочной степи показали, что увеличение влаж1юсти сказалось на измене
нии, прежде всего совокупности ряда почвенных микропроцессов. Наблю
дается  практически  линейная  связь  между  влажностью  почвы  и ОБО, рН^ 
содержанием подвижных форм элементов питания. 

При изменении влажности от 45% НВ до 90% НВ в черноземе в па
хотном  слое  происходит  уменьшение  ОБП  от 660  до  560  мВ,  снижаясь в 
отдельные годы до 480 мВ, не выходя за пределы окислительного И1ггерва
ла.  Увеличение  влажности  почвы,  уменьшение  ОБП  способствует  увели
чению  рНв с  6,50  до  7,75.  Наибольшее  содержание  в  почве  подвижных 
форм  азота,  фосфора  по  Францесону  и обменного  калия  отмечается  в ин
тервале влажности 608.0% НВ, фосфора по Чирикову   6075% НВ. 

Следовательно,  орошение является  фактором  обеспечения  растений 
элементами питания в наиболее доступном, подвижном виде. Вопрос стоит 
в  правильной  организации  орошения  для  предотвращения  его негативных 
последствий. 
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Содержание таких элементов питания растений, как обменные калий 
и азот,  фосфор  по  Францесону  чувствительно  даже  к небольшим  измене
ниям  окислительновосстановительных  условий.  Преобладание  окисли
тельных  условий  уменьшает  содержание  в  иочве  данных  элементов  пита
ния. 

Со временем  при орошении в  почвах  происходят  значительные, не
редко отрвдательные  изменения свойств почв. Эти заметные процессы яв
ляются результатом  постепенного  накопления  незначительных  изменений, 
происходящих в почвах непосредственно после каждого полива. 

После  поливов  отмечаются  резкое  измеигипе  температуры,  скачки 
рНв, уров}1я ОВП,  изменение  содержания  подвижных  элементов  питания, 
изменение  выделения  СОг и другие  микропроцессы. В литературе  данные 
процессы  получили  название,  «моментальных»  (Стома,  1980;  Ковда  др. 
1986). 

Однако,  исходя  из  наших  исследований  и  литературных  данных 
(Любарцев,  1975; Кисель,  Кривоносова,  1975; Стома,  1980), так  называе
мые  "моментальные"  процессы  имеют  свою  протяженность  во  времени, 
остаточное  действие  которых  может распространяться  вплоть  до следую
щего полива. На основании этого, мы сочли рациональным  назвать данные 
периоды  после поливов   периодами  "напряженности"  почвенных  микро
гтпоцесСОВ. 

Наиболее  динамичными  при  воздействии  полива  являются  рН^  и 
уровень ОВП. 

В черноземе после полива отмечается  возрастание pHj (от 6,8 до по
лива  до  7,55  через  3  суток  после  пол1гаа),  далее  в  течение  5  суток  рНв 
удерживалась  в  слабощелочном  интервале  и только  через  11  суток  стала 
равной 7,06, так и не достигнув дополивного значения. 

Наблюдаемые  "вспышки"  рНв в  сторону  подщелачивания  в  наших 
исследованиях не так резки, как это проявляется в почвах на Украине или в 
Средней Азии (Курбатов,  1953;, Кисель, Кривоносова,  1975), но достаточ
но значимы и достоверны по сравненшо с неорошаемы.ми участками. 

Отмеченные  периоды  "напряженности"  не  случайное,  а  вполне  за
кономерное явление. Об этом свидетельствуют также наблюдения за влаж
ностью, ОВП и содержанием  в почве подвижных  элементов  питания. Кро
ме подщелачивания  почв после полива, наблюдается  снижение ОВП, кото
рое происходит в течение  1 3 суток после полива, затем идет его постепен
ный рост, приближающийся  к дополивным  значениям.  Отдельные  поливы 
вызывают  снижение  ОВП  в  среднем  на  1060  мВ.  Подобное  снижете 
уровня ОВП  после поливов в черноземных  почвах  отмечают В.М. Любар
цев (1975), М.С. Сиухина(1984,  1986, 1988). 
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Снижение ОВП  происходит  изза  временного  недостатка  кислорода 
в почвенном растворе. Величину уровня ОВП с насыщенностью почвенно
го раствора  кислородом связывают многие исследователи  (Гречин, Курлы
кова,  1962; Гречин,  1969; Кауричев, Орлов, 1982; Сиухина,  1984). 

Исследования  показали, что полив увеличивает  в почве  содержание 
аммонийной  формы  азота  и снижает  содержание  нитратного  азота.  Отме
чено  довольно  значительное  возрастание  содержания  легкоподвижного 
фосфора  по  Францесону.  Максимальное  увели'1ен11е  его  содсржашы  про
исходит  в  большинстве  случаев  в  первые  сутки  после  полива,  затем  его 
количество  в  почве  постепенно  снижается.  Подобную  картину  в  почве 
можно  отметить  и по содержанию калия  по Чирикову. Максимальное  воз
растание его содержания  наблюдается  на вторые   третьи сутки  после по
лива. 

Повышение  содержания  питательных веществ в почве после  полива 
обусловлено,  повидимому,  усилением  минерализации  орган1гческогр  ве
щества  почвы, а также  переходом  минеральных  веществ  из труднораство
римых форм в легкорастворимые, что создает опасность их вымывания. 

Изучение  влияния  ороше1пш  на  содержание  подвияс1п,1Х  элементов 
питания растений в профиле почвы  показали, что орошегше оказывает мо
билизирующее действие на содержание азота обменного аммония по всему 
профилю  почвы,  увел!Г1ИЕагт  количество  и5гграт1Юго азота  и  фосфора  по 
Чирикову  в  верхних  слоях  почвы,  где  наиболее  сильно  проявляется  влия
ние  повышенной  влажности  почвы  вследствие  поливов. Кроме того,  оро
шение  усиливает  мобилизащ1ю  подвижных  элементов  питания  из В1юси
мых удобрений, что особенно заметно  проявляется  на содержании в почве 
легкодоступного фосфора по Францесону и обменного калия. 

Анализ профильного распределения (до глубины 420 см) влажности, 
рН„, и отдельных химических элементов  с орошаемого (9 лет интенсивно
го орошения) и неорошаемого участков  показал, что во всем профиле оро
шаемой  почвы  идет  накопле1ше  влаги. Повышенное  содержание  влаги  на 
участке  с орошением  наблюдается  до 260 см  (рис.  1). Реакция  почвенного 
раствора  в  верхних  горизонтах  орошаемой  почвы  сдвинута в сторону  ще
лочной, однако, при этом значения рН в нижних слоях  метрового профиля 
орошаемой  почвы  ниже, чем в верхних  горизонтах.  Это дает возможность 
говорить  как  о  некотором  подщелачивающем  действии  орошения, так  и о 
выщелачивании  щелочноземельных  элементов  из  второй  половиины 
верхнего  метрового  слоя' почвы.  Указанный  факт  подтверждается  сниже
нием  валового кальция  в верхнем двухметровом  слое орошаемой  почвы (в 
среднем  в первом метре на 28%, во втором  на 9%)  и соответственное по
вышение в третьем метре  на 3%, в четвертом  на 21% (рис. 2). 
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Рис. 2 Среднее содержание валового QQ по слоям почвы 
при орсшспии и без пего 

Обнаружеью  резкое  увеличение  содержания  нитратного  азота  на 
орошаемых  вариантах  глубже  \ go  см.  Оно  возрастает  с  i 34  мг/кг  сухой 
почвы в слое  140160 см до 7,64 мг/кг в слое  180200 см и достигает  ю  82 
мг/кг  в слое  220240  ^м. Далее,  с увеличением  глубины,  содержание  нит. 
ратного  азота  наблюдается  на устойчиво  высоком  уровне  (4,759,17  мг/кг 
сухой почвы). 

На  участке  без  орошения  также  отмечается  некоторый  максимум 
содержания  нитратного  азота,  но  он  формируется  локально  в слое  почвы 
180300  см, и абсолютное  содержание  нитратного  азота в этом  слое ниже 
чем в.таком  же слое на орошаемом участке, на 2 мг/кг сухой  почвы. Глуб. 
же  300  см  его  содержание  незначительно  и  колеблется  в  пределах  i  9I
4 28 мг/кг сухой почвы 

В  связи  с этим  можно сделать  вывод, что орошение  высокими  нор. 
мами  черноземов  выщелоченных  Приобского, плато  приводит  к  заметной 
миграшш  нитратного  азота в профиле  почвы и не исключается  выноса его 
в фунтовые  воды.  Кроме  того,  можно  предположить  генетическую  пред. 
расположенность  черноземов  выщелоченных  к  некоторому  накоплению 
нитратного азота в нижних слоях почвенного профиля. 
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Орошение  оказьшает влияние  на перераспределение  валовых и под
вижных  форм  тяжелых  металлов  в  профиле  черноземов  вышелоченш>1Х. 
Изучение  этого  вопроса  приводили  в условиях  средней лесостепи.  Иссле
дования  показывают,  что  орошение  ведет  к  существенному  изменению 
миграционных  потоков  химических  элементов  в  профиле  почвы. Отмеча
ется аккумуляция меди, частичная аккумуляция свинца и кадмия в гумусо
вых  горизонтах,  а также  возможное  выщелачивание  свинца,  меди,  кадмхи 
и никеля в нижние горизонты  и за пределы почвенного профшм. 

Проведегшые  исследования  По влияшоо  орошения  на  микробиоло
гическую  актгтпость  показали,  изменение  интенсивности  выделения  СОз 
которое наиболее ярко  прояв1шось  на вариантах,  где предполивная  влаж
ность почвы подцерживалась  на уровне  7580% НВ. Здесь выделение СОг, 
по  сравнению  с  неорошаемыми  вариантами,  было  выше  более  чем  на 
50%. 

Определена практически линейная прямая св.чзь между  вла.жностью 
почвы и численностью  грибов  и обратная  связь с численностью  микроор
ганизмов, определяемых  на мясопептонном  агаре (МПА). Между влажно
стью  и микроорганизмами,  определяемыми  на крахмалоаммиачном  агаре 
(КАЛ), связь до шггервала влажности 7590% от наименьшей влагоемкости 
(НВ)  —  ппямая,  при  дальнейшем  увеличении  влажности  их  числе!шость 
резко снижается. В связи с этн\! при влажности почвы  7590%НЗ  коэффи
циент  минерализашга,  т.е.  отношение  MPuqwopranroMOB  ^ ^  макс1шаль

MUA 

ное.  При этой  штажности  создаются  наилучшие  условия  для  минерализа
ции  органических  веществ  почвы.  Лучшие  условия  для  минерализащш 
создаются также  при уровне ОВП   540600 мВ, рН^   6,506,75, N/NH,  
более 20 мг/кг. 

В  длительно  орошаемом  чернозёме  выщелоченном,  с  20  и  25
летним  сроком  орошения,  преобладают  микроорганизмы,  использующие 
минеральные  формы  азота.  Коэффициет  минералшации  увеличивается  с 
1,45 в неороиаемой почве до 2,1 и 2,8 в черноземе выщелоченном, 20 и 25
летнего срока орошения, соответственно. 

Орошение  оказывает многостороннее  воздействие  на свойства  почв 
и в целом на почвенный профиль. Влияние орошения на измене1ше морфо
логических  признаков  почв  изучали  в условиях  сухой, засушл1шой  и уме
реннозасушливой степи Алтайского края. 

Исследованиями  установлено  увеличение  мощности  гумусового  го
ризонта  (А  +  Bi)  для  темнокаштановых  почв  сухой  степи  через  15  лет 
орошения. После первых  5 лет орошения  изменений  в величине гумусово
го  горизонта  не  обнаружено,  то  есть  можно  предположить,  что  в  первые 
годы  орошения  почвы  обладают  достаточным  уровнем  устойчивости  и 
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способны  противостоять  влиянию орошения без  существенных  изменений 
свойств  почв. Интенсивность  отмывания  карбонатов  была одинаковой  и в 
первые 5 лет, и в последующие  10 лет орошения и составила 0,4 см в год. В 
материнской  породе  темнокаштановых  почв  после  15 лет  орошения  поя
вились  признаки  оглеен1и.  Подобные  изменения  для  орошаемых  южных 
черноземов отмечает и Е.В. Стругалева с соавт. (1976). 

Исследованиями  на темнокаштановых  почвах  сухой  степи выявле
но,  что  с увеличением  срока  орошения  доступность  минеральных  фосфа
тов,  определяемая  отношением  суммы  1 и 2  фракщ1Й  одно  и  двух  заме
щенных  фосфатов  кальция  к сумме  3  и 4  фракщ1Й фосфатов  алюминия  и 
железа,  определенных  по  методике  К.Е. Гинзбург, Л.С. Лебедевой  (1971), 
снижается. 

Так,  в  пахотном  горизонте  неорошаемого  участка  это  отношение 
равнялось 2,80, на участке 5 лет орошения   2, 78, 10 лет орошения   1,71, 
20 лет орошения   1,19.  Вниз по профилю доступность минеральных  фос
фатов возрастает,  однако  и в  нижележащих  горизонтах  проявляется  отме
ченная выше закономерность,  что происходит изза увеличения доли фос
фатов полуторных окислов в сумме фракщай при длительном орошении. 

Из вышеизложенного  следует,  что орошение способствует  увеличе
нию подвижности окислов железа и алюминия и связыванто  им доступно
го фосфора. Длительное использование орошаемых массивов  предполагает 
внесение  повышенных  доз  фосфорных  удобрений,  по  сравнению  с  участ
ками без орошишя. 

Для планирования  получения реально  воз.можных  урожаев  сельско
хозяйственных  культур  необходимо  выявление  суммарного  воздействия 
конкретных  почвенноклиматических  факторов  на  урожайность  культур. 
Подобное  прогнозирование  урожайности  возможно  посредством  построе
ния  моделей  почвенного  плодородия  с  использованием  информащюнно
логического  метода  анализа  (Бурлакова,  1984). Модели  являются  прогно
стическими,  отражают эффективное  плодородие  и  могут  служить  для  его 
оценки. 

Для  расчетов  и  построения  модели  почвенного  плодородия  нами 
были  использованы  массовые  данные,  полученЈи.1е  результате  исследова
ний,  проведенных  на  орошаемом  стащюнаре  в  совхозе  «Барнаульский» 
Первомайского района Алтайского края в кормовом севообороте в услови
ях умереннозасушливой  колонной степи в 19841989 годах. 

Были  проведены  расчеты  по  влиянию  отдельных  факторов  на уро
жайность кукурузы  во все фазы развития культуры. Установлено, что наи
более тесная  связь между  почвенными  факторами и урожайностью  прояв
ляются  в период всходов. Все  показатели  свойств  почв  определяли  в слое 
020 см. 
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Полученная модель урожайности имеет следующий вид: 
У = РгОзСФр) X (N/NH4 х N/NOjX РгОзСч) х (рН,х КгО х (ОВП х W))), 

где  У    расчетный  ранг  урожайности,  РгОзСФр),  РгОзСч),  N/NH4, 
N/"N03, КгО, рНв, ОВП,  W   соответственно  ранги  урожайности  по легко
доступному  фосфору, определяемому  по методу Францесона,  подвижному 
фосфору,  опргделягмог.1у  по ?у1етоду ^11фикова,  азоту  обменного  аммония, 
нитратному  азоту,  обменному  калию, реакции  почвенного  раствора,  окис
лительповосстаповительному  потенциалу,  влажности  почвы,  х    знак 
операгши функции нелинейного произведения. 

Предлагаемая  модель  урожайности  обеспечивает  безошибочный 
прогноз  (ранг в ранг) в  46,2% случаев. С ошибкой  в один ранг    в 84,6%. 
Поскольку  шаг  ранга  составляет  50  ц/га,  то  изучаемые  факторы  в  46,2% 
случаев  с точностью ±50  ц/га,  а в  84,6%  с точностью ±  100 ц/га  опреде
ляют урожайность кукурузы при орошенш!. 

Оптимальными  состояниями  почвенных  факторов,  обеспечивающи
ми  получение  максимальной  урожайности  зеленой  массы  кукурузы  при 
орошешш,  являются: содержание легкодоступного фосфора, определяемо
го по методу  Фршщесока   >  5 мг/ЮОг; подвижного  фосфора,  определяе
мого по методу Чирикова   > 35 мг/ЮО г;  азота обменного аммония  20
25 мг/кг;  ггатратного  азота    >  40  мг/кг;  обменного  калия   >  .10 мг/ЮОг; 
влажности    2025%; рНа   <7,0;  окислительновосстанопительного  потен
циала  580600 мВ. 

С  помощью  информаниончодогического  анализа  нами  бьши  полу
чены  рады  изучаемых  факторов  по  степени  их  влия1шя  на  урожайность 
люцерны первого и второго укосов разных лет пользования при орошении. 

Люцерна  1  года пользования: 
1 укос : Р205(ч) > W > Р205(фр) > ОВП > КгО > N/Ntt, > N/NOj > рН, 
2 укос : КгО > W > рН, > N/NOj > Р205(фр) > Р205(ч) > ОВП > N/NH4 
Люцерна 2 года пользования : 
1 укос : КгО > Р205(ч) > ОВП > Р205(фр) > N/NH4 > рН, > N/NOj > W 
2 укос : Р205(ч) > Р205(фр) > P H B > N / N 0 3 Ж 2 О  > W  > ОВП >  N/NH4 

Люцерна 3 года пользования : 
1 укос : Р205(фр) > рНв > N/NH4 > N/NOj > W > Р205(ч) > ОВП > КгО 
2 укос : N/NH4 > N/NOj > Р205(фр) > КгО > рН, > ОВП > Р205(ч). 

Выявлено, что на урожайность люцерны первого и второго лет поль
зования (как первого, так и второго укосов) наибольшее влияние оказывает 
содержание в почве фосфора и калия. Урожайность люцерны третьего года 
пользования,  особенно  второй  укос,  определяется  содержанием  подвиж
ных  форм  азота.  Вероятно,  люцерна  во  второй  половине  вегетации  и  к 
третьему году пользования меньше усваивает азот симбиотическим  путем. 
Поэтому, для  получения  высоких урожаев люцерны  второго укоса  и в це
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лом. третьего  года пользования необходимо  внесение подкормки азотными 
удобрениями  непосредственно  после первого  скашивания  с  последующим 
поливом и весной в третий год пользования перед отрастанием люцерны. 

5.  ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА СТЕПНОЙ ЗОНЫ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ, ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА СВОЙСТВА  ЧЕРНОЗЕМОВ И  ПРОДУКТИВНОСТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  КУЛЬТУР 

Актуальность  проблемы зафязнения  окружающей  среды  тяжелыми 
металлами обусловлена,  прежде всего, их высокой токсичностью  и расши
ряющимися  масштабами  поступления  в  биосферу.  Вовлекаясь  в  биологи
ческий  круговорот,  попадая  в  системы  почварасте1шечеловек,  почва
растениёживотноечеловек,  они могут оказывать значительное  негативное 
влияние на здоровье людей. Исходя из этого, оценка развития растений на 
загрязненных  почвах, возможности аккумуляции тяжелых металлов, а так
же поиск путей детоксщсации почв шнеет реальный прахспгческий inrrepec. 

Изучение  содержания тяжелых  металлов  в  почвах Алтайского  края 
проводили  в  рамках  программы  исследования  воздействия  Ce^шпaлaтин
ского полигона па территорию Алтайского края. 

Для  оценки  территориального  распределения  содержания  тяжелых 
металлов в верхнем  гумусовом  горизонте почв была проведена статистиче
ская  обработка  генеральной  совокупности  данных  гю  конкретным  видам 
тяжелых  металлов  для  определения  фона  обследованной  территории. Фо
новое  содержание  тяжелых  металлов  определялось  медиа1шым  значением 
генеральной  совокупности  (Химическое  загрязнение  ...,  1991;  Сатаева, 
Сатаев,  1994) и составляет для РЬ   16,0; Cd   0,20; Сг   69,0; Ni   29,8; Zn 
  72,0; Си. 22,6; Со   8,0; Hg   0,012 мг/кг. 

Сравнение медиа1шых содержаний тяжелых металлов  рассчитанных 
по конкретным  административным  районам  с региональным  фоном обсле
дованной  территории  дало  возможность  выявить  районы  относительного 
загрязнения  почв  тяжелыми  металлами.  Наибольшее  суммар1юе  загрязне
ние  тяжелыми  металлами  отмечается  в  Курьинском,  Змеиногорском,  По
спелихинском, Рубцовском районах. 

В  городах  и районных  центрах  с развитой  промышленностью  окру
жающая  среда  (воздух,  вода,  почва)  испытывает  натиск  огромных  коли
честв токсичных  веществ. В связи с этим  в г. Барнауле  и его  пригородной 
зоне,  районном  центре  Шипуново  и  его  окрестностях,  а также  в  личных 
подворьях ряда населенных  пунктов  Приалейской степи исследованы  поч
вы по уровням, содержания в них тяжелых металлов. 
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Наиболее сильными загрязнителями из исследованных источников в 
г. Барнауле и его окрестностях являются ТЭЦ. От ТЭЦ1 почва шггенсивно 
загрязнена свинцом,  кадмием, ртутью  (выше ПДК). От ТЭЦ3 в северном, 
западном и восточном  направлении даже на расстоянии 5000 м почва наи
более загрязнена (близко к ПДК и выше) хромом, никелем. К югу от ТЭЦ3 
па расстоянии  10JO м  содержание  всех  исслсдоваштых  тяжелых  металлов 
снижается и близко к их фоновому значению. 

Площадки  протравливания  зерна  ядохимикатами  являются  зафяз
нителями почв ртутью и кадмием на расстоянии  5 м от источника, автомо
б1шьная трасса (Барнаул   Новосибирск) за1трязняет почву свинцом на рас
стоянии до  100 м,  кадмием,  как более  летучим  элеме1ггом, на  расстоянии 
200 м от трассы. 

Прослежено  распределение  тяжелых  металлов  в  почве  в  зависимо
сти  от  рельефа.  В  почвах  склонов  СЗ  и  ЮВ экспозиций  по  направлению 
господствующих  ветров  от  ТЭЦ1  наблюдается  тегтдешщя  к  накоплению 
тяжелых металлов на расстоянии более 10 км. 

Образцы почв, отобранные в центре села Шипуново, содержат блго
кие  к  ПДК  величины  хрома,  цинка,  меди.  Содержание  в  почвах  свинца, 
никеля, кадмия ниже ПДК. По мере удаления от центра села содержание в 
почвах свинца, цинка, меди закономерно уменьтпается. 

Содержание тяжелых металлов в огородных  почвах в селах Руицов
ского  района  в  условиях  засушливой  степи  не  превышает  предельно  до
пустимых  концентраций,  повышенное  содержание  отмечается  для  цинка. 
Анализ  валового  содержания  тяжелых  металлов  в  сырых  овощах  из  лич
ных  подворий  показывает  загрязнение  ряда  овощей  из подворий  кадмием 
на уровне близком к ПДК, а в отдельных случаях и выше ПДК. Отмечают
ся  случаи высокого  содержания  хрома  и меди. Повышенное  содержание 
тяжелых  металлов  в растениях  при  относительной  чистоте  почв  вероятно 
связанно с их  поступлением  воздушным  путем,  в результате  техногенш>1х 
выбросов в атмосферу. 

В  условиях  вегетациоинополевого  опыта  определено,  что  при  за
грязнении  черноземов  выщелоченных  тяжелыми  металлами  происходит 
снижение численности бактершЧ и микроорганиз.мов, выделяемых  на мясо
пептонном  и крахмалоаммиачном агаре. 

С увеличением  загрязнения  почвы тяжелыми металлами  возрастает 
количество грибной микрофлоры. Причем, максимальная численность гри
бов наблюдалась в вариантах  с внесением свинца на уровне  10 ПДК, меди 
  1 ПДК, кадмия  5 ПДК  и  10  ПДК. Отмеченш>1е изменения  в микробио
логическом сообществе, могут  оказать существенное  влия1ше  на разложе
ние  и  синтез  органического  вещества  почвы,  гумусообразование,  т.е.  на 
сущность процесса черноземообразования. 
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Проведенное  изучение  фитотоксической. активности  микрофлоры 
черноземов  позволило выявить возможную токсикацию почв, связанную с 
антропогенным воздействием. 

Максимальная  фитотоксичность  микрофлоры  характерна  для почв 
с низкуш уровнем плодородия при следующих состояниях  почвенных  фак
торов,  расположенных  в  порядке  убывания  их  зпачтаюсти:  содержаште 
гумуса (Г)  менее 3%,  подвижного фосфора по Чирикову (РгОзСЧ))  менее 
30 мг/100г,  валового азота  (1>J)  менее 0,2%, валового фосфора (Р)  менее 
0,2%, мощности гумусового горизонта  (М)  менее 30 см, легкодоступного 
фосфора по Францесону  (РгОзСФр))  менее  1 мг/ЮОг, азота обмешюго ам
мония  (N/NH4)   менее  10 мг/кг,  суммы  фракций  механических  элементов 
менее  0,01 мм (СФ)  менее 30%, нитратного азота (N/NOj)  менее 5 мг/кг, 
обменного калия (КгО)  менее 20 мг/ЮОг. 

Снижение  фитотоксической  активности  микрофлоры  происходит 
 при следующих  состояниях почвенных  факторов:  Г    более  3%, РгОзСЧ) 
  более  40  мг/ЮОг,  N    0,200,25%,  Р    0,250,30%,  М    более  60  см, 
РгОзСФр)   12  мг/ЮОг, N/NH,  более 30 мг/кг, СФ  3035%, N/NOj   510 
мг/кг, КгО '2040 мг/ЮОг. 

Получена информащюннологическая  модель  фитотоксической ак
тивности микрофлоры по почвенным факторам. 

Ф   Г  X РгО'зСЧ) x'(N X Р X М X (РгОзСФр) х N,'NH4 х СФ х ПГЫОз х КгО)), 
где:  Ф    расчетный  ранг  фитотоксичности  копиотрофной  Miucpo

флоры. 
Модель  обеспечивает  безошибочный  прогноз  43,5%,  с  учетом  от

клонения в один ранг 77,8% и позволяет оценить микроботоксикозный ре
жим почв. 

Выявлено что, насыщение севооборота зерновыми  культурами спо
собствует  высокой  фитотоксической  активности  почвенной  микрофлоры. 
Загрязнение  почв  тяжелыми  металлами  усиливает  фитотоксическую  ак
тивность  микрофлоры  при дозах внесения свинца   5 и  10 ПДК, меди  5 
ПДК, кадмия  1  и 5 ПДК. 

Таким  образом, результаты  исследований  показали, что в  формиро
вании  фитотоксической  активности  микрофлоры  черноземов  определяю
щими  почвенными  факторами  (по  степени  связи) являются:  содержание 
гумуса (Г), подвижного фосфора по Чирикову  (РгОзСЧ)), мощность гумусо
вого  горизонта  (М), содержание  валового  фосфора  (Р) и азота  (N). Низкое 
содержание  гумуса,  валовых  и  подвижных  форм  элементов  питания  спо
собствуют более высокой фитотоксичности почвенной микрофлоры. 

Исследования с рядом сельскохозяйственных  культур в условиях ве
гетационнополевого  опыта  дало  возможность  сравнения  их  по  степени 
устойчивости к загрязнению  почвы тяжелыми металлами. Наиболее устой
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чивой оказалась фечиха, далее в порядке снижения устойчивости культур: 
рапс, люцерна, просо, пшеница мягкая, пшеница твердая. Растения гречихи 
сравнительно легко  переносят  загрязнение  и формируют  биомассу  и уро
жай зерна  на уровне  контроля  при загрязнении  почв Си до  3 ПДК, Zn    I 
ПДК, Ni    1 ПДК,  Сг   5 ПДК,  Cd   10 ПДК.  Статистически  достоверное 

массы зерна гречихи происходило лишь при внесении РЬ в коли
честве  10 ПДК. 

т>11>»»ДЫ 

1. Процесс  черноземообразовання  в  степной  зоне  Алтайского  края 
подвергается  трансформации.  Постоя1шый  дефшщт  органического  веще
ства в большинстве агроценозов уменьшает образование  гумуса. Наблюда
ется  снижение  плодородия  черноземов,  обусловленное  шггеис1генон  ан
тропогенной нагрузкой, теряется способность к саморегулированию  и под
держанию  основных  компонешхэв  почвенного  плодородия  на  стабильном 
уровне. 

2.  Сельскохозяйствен1юе  использование  земельных  ресурсов,  без 
должных  мероприятий по охране почвенного  покрова,  без  сбалансирован
ного  соот1тотпения  пахотных  земель  в составе  сельскохозяйственных  уго
дий влечет  за  собой  разв1ггие эрозионных  процессов,  и как следствие,  из
менение морфологического  строения  почв, физического разрушения  гуму
совых горизонтов. 

3.  Дсфадационные  процессы, развивающиеся  в  черноземах,  имеют 
прогрессирующий  характер,  и  их  развитие  может  привести  не  только  к 
катастрофическому  падению почвенного  плодородия,  но и утрате данного 
Т1ша почв в  современном  его  классификационном  понимании.  Изменение 
мощности  гумусового  горизонта  в  большинстве  случаев  соответствует  1 
степени  деградации,  потери  почвегпгой  массы  соответствуют  12  степени 
деградащш. 

4.  Основной  процесс  черлоземообразования    гумусопакопление, 
претерпел  существенные  изменения.  За  100  лет  сельскохозяйственного 
использования  в  почвах  потеряно  более  половины  содержания  гумуса, 
скорость потерь особенно высока на современном этапе. 

5.  В  среднем  за  19861992  г.г.  в  земледелии  сложился  устойчивый 
отрицательный баланс основнь1Х элементов питания, особенно высок он по 
азоту  и кал1по. Баланс  органического  вещества  также  отрицателен  (  0,42 
т/га). При внесений соломы  он снижается (  0,30 т/га). Внесением  50% со
ломы  и  всего  полученного  навоза  можно  создать  бездефицитный  баланс 
органического вещества. 
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.  6.  При  орошении  черноземов  выщелоченных,  непосредственно  по
сле  поливов  происходят  резкие  изменения  в  направленности  протекания 
почвенных  микропроцессов.  Проявляется  подщелачиванис  почвенного 
раствора, особенно к третьим суткам после полива, снижение уровня ОВП. 

. Полив увеличивает в почве содержание аммонийной формы азота и снижа
ет содержанке нитратного  азота. Отмечено довольно значительное  возрас
тание  содержания  легкоподвижного  фосфора  по Францесону.  Максималь
ное увеличение  его содержарп1я  происходит  в большинстве  случаев в пер
вые  сутки  после полива,  затем  его количество в  почве  постепенно  снижа
ется.  Подобное  поведение  характерно  и  для  калия  по  Чирикову.  Макси
мальное  возрастание  его  содержания  наблюдается  на  вторые    третьи  су
тки после полива. 

7. И1шциированные  поливом  процессы  имеют  свою  протяженность 
во времени,  остаточное действие которых может распространяться  вплоть 
до следующего полива. Эти периоды после поливов можно назвать перио
дами  "напряженности" почвенных микропроцессов. 

8.  Орошение  поразному  влияет  на  содержание  подвижных  форм 
гаггателыш1х  веществ  и пищевой режим почвы. Оно оказывает мобилши
рующее  действие  на содержание  азота  обменного  аммония  по  всему  про
филю  почвы, увеличивает  количество  нитратного азота  и фосфора  по Чи
pincoBy  в nepxinix  слоях  почвы,  где  наиболее  сильно  проявляется  влияние 
повышенной влажности, почвы вследствие поливов. Кроме того, орошение 
усиливает  мобилизацию  подвижных  элементов  питания  из  вносимых 
удобрений, что особенно заметно проявляется  на содержан1ш в почве лег
кодоступного фосфора по Францесону и обменного калия. 

9.  С  увеличением  срока  орошения  меняется  соот1юшение  разных 
фракций  минеральных  фосфатов,  определенных  по  методике  К.Е.  Гинз
бург, Л.С. Лебедевой (1971), увеличивается содержание фракций фосфатов 
алюминия  н железа, что снижает доступность фосфатов растениям  и пред
полагает  внесение  повышенных  доз фосфорных  удобрений, по  сравнении 
с участками без орошения. 

10.  Орошение  усиливает  микробиологическую  активность  почв, 
Происходит увеличение  выделе1шя СОг более чем на 50% по сравнению с 
неорошаемыми вариантами. 

На1шучшие  условия  для  минерализации  органических  веществ,  пс 
соотношению  численности  микроорганизмов  определяемых  на  крахмало
аммиачном  агаре  к численности  микрооргшшзмов  определяемых  на мясо
пептонном агаре, создаются при влажности 7590% НВ, уровне ОВП   540
600 мВ, рНз   6,506,75, N/NH4   более 20 мг/кг. 

11. Орошение черноземов  выщелоченных  Приобского плато приво
дит к миграции нитратного азота по профилю почвы и.не исключает выно



31 

са  его  в  грунтовые  воды.  Снижение  интенсивности  нитрификациошюго 
процесса  при  орошении  могло  бы уменьшить  потери  минерального  азота 
из корнеоб1ггаемого слоя почвы. Кроме того, можно предположить генети
ческую  предрасположешгость  черноземов  выщелоченных  (развитие  про
цесса  элювиироваш1я)  к HeKOTopoNiy накоплеюпо  нитратного  азота в ниж
ТТУГЛГ  (*TTf4*TV  ТТ/ЛТГТ>ЛТ1ТТО'^'^  ГТГ»**Лт»ТТЛ 

12.  Разработана  модель  урожайности  зеленой  массы  кукурузы  при 
орошегган: У = PjOjvOp) х (il/^m, к N/TN'OJ Х РгОгСч) х (рНв х KzO х (ОВП х W))). 

Предлагаемая  модель  урожайности  обеспечивает  безошибочный 
прогноз  (ранг  в ранг)  в 46,2% случаев,  с ошибкой  в  один ранг   в 84,6%. 
Поскольку  шаг ранга  составляет  50  ц/га,  то  изучаемые  факторы  в 46,2% 
случаев  с точностью ±50  ц/га,  а в  84,6%  с точностью ±  100 ц/га  опреде
ляют урожайность кукурузы при орошении. 

Оптимальными  состояниями  почвенных  факторов,  обеспечивающн
.ми  получение  максимальной  урожайности  зеленой  массы  кукурузы  при 
орошении,  являются: содержание легкодоступного фосфора, определяемо
го по методу  Францесона   >  5 мг/ЮОг; подвижного  фосфора,  определяе
мого по методу Ч}фшсова   > 35 мг/ШО г;  азота обмешюго аммония  20
25  мг/кг;  нитратгюго  азота    > 40  мг/кг;  обменного  калия    >  30  мг/ЮОг; 
влажности   2025%; рН.   <7,0; окислительновосстановительного  потен

13. Получены  ряды  изучаемых  факторов  по степени  их влияния  на 
урожайность  люцерны  первого  и второго  укосов  разных  лет  пользования 
при орошении. На урожайность люцерны  первого  и второго лет пользова
ния  (как  первого,  так  и  второго  укосов)  наибольшее  влияние  оказывает 
содержание в почве фосфора и калия. Урожайность люцерны третьего года 
пользования,  особенно  второй  укос,  определяется  содержаш1ем  подвиж
ных форм азота. 

14. Наиболее сильными загрязнителями  из исследованных  источни
ков в  г. Барнауле  и его окрестностях  являются  ТЭЦ. От ТЭЦ1  почва ин
тенсивно  загрязнена  свинцом, кадмием,  ртутью  (выше  ПДК). От ТЭЦ3 в 
северном, западном  и восточном  направлении  даже  на расстоянии  5000 м 
почва наиболее зафязнена (близко к ПДК и выше) хромом, никелем. К югу 
от ТЭЦ3  на расстоянии  1000 м содержание  всех  исследованных  тяжелых 
металлов снижается и близко к их фоновому значению. 

15. Определен медианный фон содержания тяжелых металлов в поч
вах обследованной территории: РЬ   16,0; Cd   0,20; Сг   69,0; Ni   29,8; Zn 
  72,0; Си   22,6; Со   8,0; Hg   0,012 мг/кг. 

Сравнение  медианных  содержаний  тяжелых  металлов  рассчитан
ных  по  конкретным  административным  районам  с  региональным  фоном 
обследованной территории дало возможность выявить районы  относитель
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ного  загрязнения  почв  тяжелыми  металлами.  Наибольшее  суммарное  за
грязнение тяжелыми металлами отмечается в Курьинском, Змеиногорском, 
Поспелихинском, Рубцовском районах. 

16. Содержа1гае тяжелых металлов в огородных  почвах в селах Руб
цовского  района  в  условиях  засушливой  степи  не  превышает  предельно 
доп}'сти.мых  концентраций,  повышенное  содержание  от?.{ечагтся  для  щет
ка.  Анализ  валового  содержания  тяжелых  металлов  в  сырых  овощах  из 
лргчных подворий показывает загрязнение ряда овощей ю  подворий кадми
ем на уровне  близком  к ПДК, а в отдельных  случаях  и выше ПДК. Отме
чаются  случаи высокого содержания хрома  и меди. 

17. При загрязнении черноземов выщелоченных тяжелыми металла
ми происходит снижение численности бактерий и микроорганизмов, выде
ляемых на мясопептонном  и крахмалоаммиачном агаре. 

С  увеличением  загрязнения  почвы тяжелыми  металлами  возрастает 
количество  грибной  микрофлоры.  Максимальная  числе1шость  грибов  на
блюдалась в вариантах  с внесением свинца на уровне  10 ПДК, меди    1 
ПДК, кадмия  5 ПДК  и 10  ПДК. Отмеченные изменения в микробиологи
ческом сообществе, могут оказать существенное  влияние  па разложение  и 
синтез  органического  вещества  почвы,  гумусообразование,  т.е.  на  сущ
ность процесса черноземообразования. 

токсичность  микрофлоры.  По степени  влияния  на  величину  ф1гготоксич
ности  показатели  плодородия  могут  быть расположены,  в  порядке  убыва
ния их значимости,  в следующий  ряд: содержание  гумуса  (Г)   менее 3%, 
подвижного  фосфора  по Чирикову  (РгОзСЧ))   менее  30  мг/ЮОг,  валового 
азота  (hi)  менее 0,2%,  валового  фосфора  (Р)  менее  0,2%, мощности гу
мусового  горизонта (М)  менее 30 см, легкодоступного  фосфора по Фран
цесону  (РгОзСФр))    менее  1 мг/ЮОг,  азота  обменного  аммония  (НМНЦ) 
менее  10  мг/кг,  суммы  фракций  механических  элементов  менее  0,01  мм 
(СФ)    менее  30%,  нитратного  азота  (N/NO3)    менее  5  мг/кг,  обменного 
калия (КгО)  менее 20 мг/100г. 

Разработана  информационнологическая  модель  фитотоксической 
активности микрофлоры по почвеши.ш факторам. 
Ф =  Г  X РгОзСЧ) X (N X Р X М X (Р205(Фр) х N/NH4 х СФ х N/NO3 х КгО)), 

где:  Ф    расчетный  ранг  фитотоксичности  копиотрофной  микро
флоры. 

Модель  обеспечивает  безошибочный  прогноз  43,5%,  с  учетом  от
клонения  в один ранг 77,8% и позволяет оценить  фитотоксическую актив
ность почвенной микрофлоры. 

19.  Насыщение  севооборота  зерновыми  культурами  способствует 
высокой  фитотоксической  активности  почвенной  микрофлоры.  Загрязне
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ние  почв тяжелыми  металлами  усиливает  фитотоксическую  активность 
микрофлоры  при дозах внесершя свинца  5 и  10 ПДК, меди  5 ПДК, кад
мия  1  и 5 ПДК. 

20. Исследования с рядом сельскохозяйственных  культур в условиях 
вегетационнополевого  опыта дало возможность  сравнения  их  по степени 

v i v j r i H u o i y w i i i  IV Jt.ti  l^yioliwiiinv/  I I V ^ I U D I  iyi/jv4^jibiivli^i  iv i t / lOJUiaMrl .  jnoiixjOjivC  V w i U H " 

ЧИВ0Й оказалась гречюса, далее в порядке снижения устойчивости культур: 
рапс, люцерна, просо, пшеница мягкая, пшеница твердая. Расгсния 1речихи 
сравнительно  легко  переносят  загрязнение  и  формируют  биомассу  и уро
жай зерна  на уровне  контроля при загрязнении  почв  Си до 3 ПДК, Zn   1 
ПДК, Ni   1 ПДК, Сг  5 ПДК, Cd   10 ПДК по Шоке  (Finck,  1982). Стати
стически  достоверное  снижение  массы  зерна  фечихи  происходило  лишь 
при внесении РЬ в количестве  10 ПДК. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

Теорети'1сскон  основой  предложенргй  по  охране  и  воспроизводству 
почвенного  плодородия является  стимулхфование  в почвах разных агроце
нозов разв1ггия дернового (черноземного)  процесса почвообразования. Для 
осуществлекия этого необходимо в степнорт зоне ^глтайского края оиратить 
внимание на следующее: 

1. На  создание  бездефицитных  балансов  органического  вещества  и 
основных  элементов  питания  в  севооборотах.  При  разработке  структуры 
посев1п>1х  площадей  и  севооборотов  необходимо  учитывать  не  только  их 
продуктивность,  но  и  балансы  гумуса  и питательных  веществ  с расчетом 
доз  органических  и  минералышх  удобрешш  на  воспроизводство  почвен
ного плодородия. 

2.  При  орошении  создавать  условия  для  уменьшения  потерь  пита
тельных воднорастворимых  веществ, особентю азота,  используя  ингибито
ры  нитрификации.  При  длительном  использовашт  орошаемых  масстзов 
необходимо  внесение  более  высоких  доз  фосфорных  удобрений,  по. срав
нению с участками без орошения. 

3. Для уменьшения почвенного токсикоза, улучшения  общих эколо
гических  условий  роста  и развития  сельскохозяйственных  культур  повы
шеР1ия их  продуктивности  широко  вводить многолетние  травы  и однолет
ние бобовые культуры. 

4.  В  условиях  орошения  для  повышения  урожайности  люцерны  3 
года  пользования  целесообразно  вносить  азотные  удобрения  в  виде  под
кормок, особенно под второй укос. 
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5.  При  использовании  в  сельскохозяйственном  производстве  ПОЧЕ 
эрозийно  и дефляционноопасных,  слабоэродированных  и  дефлированны> 
почв  необходимо  проводить  полный  комплекс  почвозащитных  мероприя
тий. 

6.  Оптимизировать  соотношение  сельскохозяйственных  угодий 
Уменьшить площади пахотных земель, исключить из пашпн в первую оче
редь  сильно  дефадированные  и  загрязненные  почвы,  легкие  по  грануло
метрическому составу, расположеппые на крутых склонах  и требующие н; 
их  использование  дорогостоящего  комплекса  почвоохранных  мероприя
тий. 
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