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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Среди негативных воздействий на почвы степного 
Предуралья  Св пределах  Акбулакского  и СольИлецкого  районов  Оренбург
ской области) дефляция занимает одно из первых мест по масштабам  потерь 
почв. В регионе около 207,9 тыс. га (21,2% от почвенного фонда (ПФ)) сель
скохозяйственных  угодий,  подверженных  дефляции  в различной  степени, в 
т.ч. в пашне  118,6 тыс. га  (12,1% от ПФ), дефляционноопасных    153,3 тыс. 
га (15,7% от ПФ), в т.ч. в пашне 111,4 тыс. га (И ,4% от ПФ). 

Резкое усиление дефляции произошло в результате освоения целинных и 
залежных  земель.  В  этот  период  в  пашню  были  дополнительно  вовлечены 
маломощные,  малосформированные,  эрозионно  и  дефляционноопасные 
(легких  по гранулометрическому  составу  и карбонатные  с непрочной  струк
турой) почвы. Эксплуатация их без учета особенностей  и несоблюдение про
тивоэрозионных  мер  привело  к  деградации  почв. Дефляционные  процессы 
обусловили  достоверное  снижение  содержания  и  запасов  гумуса,  а  также 
подвижных элементов питания до 25% в пахотных  почвах области  (Климен
тьев, 1997). 

Цели  и задачи исследований. Целью настоящей  работы  является  анализ 
структуры  почвенного  фонда,  изучение динамики  дефляционных  процессов 
и агроресурсная  оценка почв  в степном Предуралье  с  целью разработки  ме
роприятий  по  оптимизации  землепользования  и снижению  темпов  дефада
ции земель. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1  Провести анализ природных и антропогенных  факторов, обусловли

вающих  развитие  дефляционных  процессов  на территории  степного  Преду
ралья. 

2.  Дать  оценку  экологодефляционного  состояния  и  агроресурсного 
потенциала почвенного покрова региона. 

3.  Изучить  особенности,  определить  интенсивность  и объемы  перено
симой  ветром  почвенной  массы  на пахотных  почвах  и пастбищах  песчаных 
ландшафтов. 

4.  Провести  статистический  анализ  и математическое  моделирование 
процессов дефляции почв для целей прогнозирования. 

5.  Провести  агроэкологическую  группировку  почв  территории  и раз
работать меры по их охране и рациональному  использованию. 

Научная новизна результатов исследований заключается в следующем: 
  проведен  системный  анализ  природных  и  антропогенных  факторов, 

определяюпщх динамику и характер дефляционных процессов; 
  дана агроресурсная и экологодефляционная  оценка почве1Шого покро

ва, составлена почвенная карта региона; 
  изучены особенности  и определены  темпы дефляционных  потерь мел

козема на пахотных почвах и песчаных ландшафтах; 
разработаны  математические  модели  зависимостей  дефляционных  по

терь почвы и климатически>  фад^^^овГ  ПТтГГГ' 

гпп^р;. 



  определены  темпы  потерь органического  веи1;ества в пахотных  почвах 
региона; 

  проведена  агроэкологическая  группировка  земель  территории  и реко
мендации по охране и рациональному использованию почв. 

Практическая  значимость.  Полученные  материалы  по  динамике  и тем
пам дефляционных  процессов  на почвах  района  являются  составной  частью 
проводимого  мониторинга  почв  Оренбургской  области.  Разработанные  рег
рессионные  модели  дефляционных  процессов  используются  в  качестве  ин
формационной базы при разработке моделей ландшафтноадаптивных систем 
земледелия и землепользования. 

Связь темы диссертации с плановыми исследованиями. Проведенные ис
следования  вошли  в программу  фундаментальных  исследований  РАН "При
родные  процессы  во  внешних  оболочках  земли  в  условиях  возрастающего 
антропогенного  воздействия  и научные основы экологической  безопасности 
рационального природопользования"  (20012005  гг.). Профамма  утверждена 
на заседании Бюро ООФАГ РАН 13 июля 2001 г. №7, п.26. Тема: "Разработка 
комплексной  системы  мониторинга  земель",  этап  "Исследование  афоэколо
гических индикаторов эрозии и опустынивания в степной зоне Южного Ура
ла". 

Положения, выносимые на защиту: 
1  Афоресурсный  потенциал земельных  ресурсов степного  Предуралья 

снижен  в  результате  воздействия  дефаданионных  процессов  Наибольшее 
разрушающее воздействие на почвенный покров оказывают процессы дефля
ции, обусловленые  низкой  противодефляционной  устойчивостью  почв и ин
тенсивным антропогенным  прессингом. 

2  Интенсивность и величина эолового  переноса на песчаных ландшаф
тах обусловлены различиями в морфологии поверхности, свойствами рыхлых 
отложений  и состоянием  растительного  покрова  в зависимости  от  антропо
генных нафузок. 

3  Дефляционные  потери почвы находятся  в прямой зависимости от оп
ределенных  показателей  погодных  условий'  дефицита  влажности  воздуха, 
зимних  осадков  предшествующего  года,  средней  месячной  летней  темпера
туры  воздуха,  продолжительности  пыльных  бурь  и числа  дней  с  пыльны\ш 
бурями. 

4  Разработанная  афоэкологическая  фуппировка  земель является осно
вой для внедрения мероприятий  по их охране  и рациональному  использова
нию. 

Апробация  работы  Основные  положения  и  результаты  исследований 
докладывшшсь  на Всероссийской  научтюй молодежной  конференции  "Стра
тегия  природопользования  и  сохранение  биоразтюобразия  в  XXI  веке" 
(Оренбург,  1999), региональной научнопрактической  конференции  молодых 
ученых  и специалистов  Оренбургской  области  (Оренбург,  2001), на  между
народном  симпозиуме  "Степи  Северной Евразии" Эталонные  степные ланд
шафты:  проблемы  охраны,  экологической  реставрации  и  использования 
(Оренбург, 2003), на всероссийской  Haĵ i  конф  "Человек и почва в XXI веке" 



(СанктПетербург,  2004),  на  Ученом  совете  Инсти1ута  степи  УрО  РАЛ 
(Оренбург, 20002004). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  13 работ. 
Объем и структура диссертации. Объем диссертации    186 страниц. Она 

включает  введение,  б  глав,  вьгеоды. В работе  представлены  19 рисунков,  8 
таблиц  и  15  приложений.  Список  использованной  научной  литературы  со
стоит из  174 наименований. 

СОДЕРЖАШте  РАБОТЫ 

Глава  1. Материалы и методы исследования 

Изучение  процессов  дефляции  на территории  степного  Предура^тья, ре
зультатом которых является настоящая диссертационная  работа, охватывают 
период 20002004 годы. 

С  целью  изучения  почвенного  покрова  степного  Предуралья  произво
дился сбор данных  морфогенетических  свойств, закладка почвенных  разре
зов  и отбор  образцов  для  лабораторных  анализов.  Изучение  и  определение 
почв проводилось  общепринятыми  в почвоведении  методами,  изложенными 
в "Классификации  и диагностике  почв СССР"  (1977) и "Общесоюзной  инст
рукции  по  почвенным  обследованиям  и  составлению  крупномасштабных 
почвенных карт землепользования" (1973). 

Для  изучения  динамики  дефляционных  процессов  на  песчаных  ла1!Д
шафтах  были  выделены  3  участка  (трансекты),  где  проведены  почвенные 
стационарные исследования. Определение количества перенесенного эолово
го  материала  проводилось  при  помощи  металлических  стержней,  установ
ленных по профилям (Власюк, Уткин  1973). На исследуемых участках закла
дывались  почвенные  разрезы, проводилось  описание  особенностей  рельефа, 
растительного и почвенного покрова. 

Для определения роли взаимного влияния растительности  и дефляцион
ных процессов  на ключевых  участках  заложено  16 геоботанических  площа
док, на которых производился  сбор гербария и описание растительных сооб
ществ.  Определение  растений  проведены  в  гербарии  Института  степи  УрО 
РАН. 

При разработке  регрессионных  моделей дефляционных  процессов были 
использованы  многолетние  ряды  потерь  почвы  при  дефляции  для  региона 
Южного Урала (Климентьев, 1997). 

Статистическая обработка многолетних данных погоды (19511978 гг.) и 
динамики  изменения  содержания  гумуса  по двум  турам  крупномасиггабных 
почвенных обследований  (19651995 гг.) проведена  по Б.Л.Доспехову  (1985) 
с  использованием  программы  Statgrafik  (описательные  методы,  критерии  и 
оценивание).  Составление  фафического  материала  (профилей,  картосхем, 
графиков) выполнены  при помощи компьютерной  программ Excel MS  Office 
и Adobe Photoshop. 



Глава 2. Физикогеографические условия развития дефляционных 
процессов на территории степного Прсдуралья 

Согласно  физикогеографическому  районированию  Оренбургской  об
ласти (Чибилев, 1999) территория исследования находится в пределах Урало
Шекского округа Общесыртовской  Предуральской возвышенной  провинции 
степной зоны ВосточноЕвропейской равнины. 

2.1  Климат.  Четко выраженную  континеитальность  климата  характери
зуют жаркое  лето и холодная  зима, малое  количество  атмосферных  осадков 
Г280320  мм),  сухость  воздуха,  интенсивность  процессов  испарения,  актив
ный ветровой режим (число дней с пыльными бурями со скоростью ветра бо
лее  15 м/с  1316). 

2 2. Геоморфология.  Район  исследования  расположен  в пределах  круп
ного  геоморфологического  района  Оренбургской  области    Подуральского 
плато. Ведущим  фактором  рельефообразования  является  комплексная  дену
дация, которая  проявляется  на возвышенных участках  и склонах. Аккумуля
тивные  типы  рельефа  были  сформированы  преимутцественно  под  влиянием 
инфессионной  деятельности  моря,  речной  аккумуляции,  связанной  с древ
ними и современными процессами в долинах рек 

Рельеф оказывает значительное влияние на характер изменения значений 
метеорологических  величин  и,  следовательно,  на  интенсивность  процессов 
ветровой эрозии  Наличие  в регионе обширных равнинных  территорий спо
собствует развитию дефляции. 

2.3  Геология и почвообразутощие породы. Территория относится  к трем 
геоструктурам  Русской  платформы  юговостосточной  части  Волго
Уральской  антеклизы,  северовосточной  прибортовой  части  Прикаспийская 
синеклизы и Предуральского краевого прогиба. Водораздельные  пространст
ва  сложены  плотными,  тяжелого  гранулометрического  состава  континен
тальными осадочными  породами перми, триаса, юры, мела. Аккумулятивные 
пространства  сложены  самыми  разнообразными,  но  в  основном  рыхлыми, 
легкого гранулометрического состава породами. 

Ведущ)^  роль в формировании  современных  почв легкого  грануломет
рического  состава  играют  аллювиальные  и аллювиальнодельтовые  четвер
тичные  отложения,  перерабатываемые  на  не  которых  участках  эоловыми 
процессами. 

2.4. Растительность. В ботаникогеографическом  отношении территория 
исследования  относится  к типичным  и южным  степям  (Мильков,  1947; Чи
билев,  1996; 2000)  Основными растительными сообществами типичной сте
ли  являются  настоящие  дерновиннозлаковые  (типчаковоковыльные),  юж
ной    полыннозлаковью  (полыннотипчаковоковыльные  и  полынно
типчаковые).  В  зависимости  от  эдафических  условий,  выделяю 1ся  псаммо
фитгиле (песчаные), кальцефитные  (меловые), галофитные (солонцовые и со
лончаковые) варианты степей. 

Современная растительность степного Предуралья несет на себе отпеча
ток длительного  хозяйственного  освоения,  в результате  которого  зональные 
степи Б настоящее время практически нигде не сохранились. 



Таким образом, степное Предуральс характеризуется  природными усло
виями cnoco6cTB>ToniHM развитию дефляции. 

Глава 3. Агроресурсная и экологодефляционная оценка  состояния 

почвенного покрова степного Предуралья 

3.1  Почвенное разнообразие и почвенный  фонд. Общая площадь терри
тории  исследования  составляет  978,4  тыс  га.  На  большей  части  степного 
Предуралья  преобладают два подтипа почв: черноземы южные 47,1% от ПФ 
и темнокаштановые  23.9% от ПФ (рис  1; табл.  1). Почвам свойственны  вы
сокая комплексность, карбонатность, солонцеватость, маломощность и мало
гумусность и легкий гранулометрический состав. 

Подтип южных черноземов представлен спектром из 33 разновидностей 
почв  и  занимает  наибольшую  площадь,  равную  460,8  тыс.  га  из  которых 
305,1 тыс. га или 66,2%) от подтипа распаханы. Анализ спектра разнообразия 
свидетельствует  о преобладании  черноземов  южных  обычного  рода   37,2%) 
от подтипа, глубоковскипающих   15,7% от подтипа, карбонатных  15,6%) от 
подтипа и неполнораз витых   10,2% от подтипа.  Весьма значителен по пло
щади блок  в разной  степени дефлированных  разновидностей  легкого  фану
лометрического  состава   25,6%) от подтипа  Смытые  разновидности  состав
ляют 12,3% от подтипа. 

Спектр  темнокаштановых  почв  включает  в  себя  17  разновидностей. 
Общая  площадь темнокаштановых  почв 233,8 тыс. га,  в то.м числе  в пахот
ном фонде находится  131,9 тыс. га или 58,9% от подтипа. Преобладают тем
нокаштановые обычные  31,3%о от подтипа, карбонатные  31,1 %о от подтипа 
и глубоковскипающие   20,5%) от подтипа разновидности почв. Около 24,5%) 
от подтипа занимают дефлированные разновидности темнокаштановых  почв 
легкого гранулометрического  состава. 

На  долю  солонцов  и  солопцовосоло^чаковых  комплексов  приходится 
248,1 тыс. га (25,4%) от ПФ). Из этой площади  161,6 тыс. га (16,5%о от ПФ) за
нимают комплексы  черноземов южных и темнокапггановых почв с солонца
ми, 82,2  тыс. га  (8,4%) от ПФ)   "чистые  солонцы",  солончаки    0,9%о. Луго
вые почвы распространены  на площади  14,5 тыс. га (1,5%> от ПФ). В спектре 
разнообразия  преобладают  малогумусные  разновидности  в  комплексе  с  со
лонцами  мелкими,  средними  и  глубокими  от  25  до  50%о. По  поймам  рек 
сформировались  аллювиальные  почвы  ~ 52,6  тыс. га  (5,4%) от ПФ). Особен
ностью  исследуемой  территории  является  значительное  распространение 
подвижных  песков    34,3 тыс.  га  (3,5% от  ПФ),  незакрепленных  и  слабоза
крепленных  растительностью.  Также  имеется  34,2  тыс.  га  (3,5%о)  овражно
балочных земель. 

Наибольшее разрушающее воздейсгвие на почвенный покров оказывают 
процессы дефляции (табл. 2). 





Таблица 1 
Структура почвенного покрова степного Предуралья 

Почвы 

Черноземы южные обычные 
Черноземы южные глубоковскипающие 
Черноземы южные  слабодифференцированные 
Черноземы южные карбонатные 
Черноземы южные  остаточнокарбонатные 
Черноземы южные солонцеватые 
Черноземы южные остаточнолуговагые 
Черноземы южные неполноразвитые 

Луговочерноземные  обычные 
Темнокаштановые обычные 
Темнокаштановые  глубоковскипающие 
Темнокаштановые карбонатные 
Темнокаштановые  неполноразвитые 
Луговокаштановые обычные 
Солонцы автоморфные 
Солонцы  полугидроморфные 
Солонцы гидроморфные 
Солончаки луговые 
Аллювиальные дерновые насыщенные 
Аллювиальные луговоболотные 
Пески 
Овражнобалочные 

Общая площадь 
тыс. га 
142,2 
67,5 
28,2 
69,5 
8,9 

21,7 
18,8 
19,9 

2,8 
35,1 
42,2 
72,8 
6,1 
4,9 
63,1 
12,8 
5,5 
0,8 

48,8 
3,8 

% 
14,5 
6,9 
2,9 
7,1 
0,9 
2,2 
1,9 
2,0 
0,3 
3,6 
4,3 
7,4 
0,6 
0,5 
6,4 
1,3 
0,5 
0,1 
5,0 
0,4 

34,3  1  3,5 
34,2  1  3,5 

Пашня, 
тыс. га 

116,2 
53,9 
20,5 
55,6 
4,6 
14,1 
8,9 
2,3 
0,4 
29,5 
26,3 
49,5 
1,3 

U2  1 
5,8 

1,1 
0,08 
0,2 
1,9 

0,08 
0,9 


Комплексы 
Черноземы южные + солонцы 
Темнокаштановые + солонцы 
Луговочерноземные солонцеватые + солонцы 
Луговокаштановые солонцеватые + солонцы 

Прочие земли 
Всего 

83,9 
77,7 

4,1 
2,7 
66,0 
978,4 

8,6 
7,9 
0,4 
0,3 
6,7 

28,8 
25,4 

.  0,6 
'  0,3 

4,6 
100  !  453,9 

По  данным  крупномасштабных  исследований,  проведенных  Оренбург
ским землеустроительным  предприятием  (19651995  гг.) в регионе  выявлено 
около  207,9  тыс.  га  (21,2%)  сельскохозяйственных  угодий  подверженных 
ветровой эрозии в различной степени, в т.ч. пашни  118,6 тыс. га (12,1%), де
фляциониоопасных   153,3 тыс  га (15,7% oi  ПФ), в т.ч. в пашне  111,4 тыс  га 
(11,4% от ПФ). Процессами водной эрозии охвачены почвы на площади  168,1 
тыс. га (17,2%), в т.ч. пашни 46 тыс. га (4,7%)). Кроме того, сложные почвен
ные комбинации,  составляющие территорию,  подвержены  совместному  воз
действию  различных  видов  дефадационных  процессов  (засоления,  водной 
эрозии, дефляции и др.). 



Экологическое состояние почвенного 

Категории земель 

Подверженные вод
ной эрозии 
Дефлированные 
Дефляционноопасные 
Засоленные 
Солонцовые ком
плексы 
Щебенчатые 
Заболоченные 

Всего, 
тыс. га 

168,1 

207,9 
153,3 
82,3 

168,4 

74,4 
3,8 

Таблица 2 
покрова степного Предуралья 

Виды сельскохозяйственных угодий, тыс. 

пашня 

46,0 

118,6 
111,4 
7,1 

55,1 

12,0 
0,09 

га 
многолетние 
насаждения 

0,03 

0,118 
0,022 
0,010 

0,009 

0,007 


сенокосы 

7,9 

17,1 
3,2 
7,5 

7,4 

5,7 

1,1 

паст
бища 

92,9 

52,9 
37,7 
65,8 

113,0 

55,6 
1,4 

Анализ структуры  почвенного фонда свидетельствует о большом разно
образии типов и подтипов почв по содержанию  гумуса и мощности  гумуси
рованных  горизонтов,  карбонатности,  солонцеватости,  степени  эродирован
ности и дефлированности. Основная часть территории  занята землями  сель
скохозяйственного  назначения 88,9%. Доля пашни в разрезе  сельскохозяйст
венных  угодий  составляет  51,7%,  из  пашни  61,6%  площади  представлена 
эродироваными, дефлированными  и дефляционноопасными  почвами. Широ
кое вовлечение в активный сельскохозяйственный  оборот  этих экологически 
неблагополучных  земель в условиях экстенсивного  использования  привело к 
усилению деградационных процессов, особенно дефляции. 

3 2. Экологогенетическая оценка почв. Изучение экологии почв региона 
имеет важное значение для эффективного решения проблемы плодородия на 
основе адаптивного земледелия и поддержания сестайгтинга агросистем через 
реализацию  в землепользовании  основных  требований  экологического  при
родоохранного императива (Кирюшин,  1993; Хазиев и др.,  1995). Анализ ди
намики  и  современного  состояния  земельных  ресурсов  показывает,  что  в 
сельскохозяйственных  экосистемах  наметилась  устойчивая  тенденция 
деградации  почв:  усиление  водной  и  ветровой  эрозии,  дегумификация, 
дисбаланс  и  снижение  гумуса  и  питательных  элементов,  ухудшение 
структуры, сокращение мощности гумусового горизонта и т.д. 

Экологогенетическая  оценка  почв  исследуемого  региона  показала,  что 
устойчивость к дефляционным процессам прежде всего связана с их физико
химическими  свойствами.  Наиболее  подвержены  ветровой  эрозии  почвы  с 
легким гранулометрическим  составом независимо от их типа. Легким почвам 
не хвагаег цементирующего материала (ила и мелкой пыли) для  формирова
ния достаточно крупных и механически прочных структурных  отдельностей. 
Наличие карбонатов  в тяжелых по гранулометрическому  составу почвах при 
интенсивных  механических  воздействиях,  приводит  к формированию  пыле
ватой  структуры,  имеющей  низкую  противодефляционпую  и  противоэрози
оннуюсгойкосгь. 
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Устойчивость  почвы  к выдуванию  и другим  видам  деградации  зависит 
также от содержания и запасов гумуса. Содержание  гумуса в зональных раз
новидностях  черноземов  южных  составляет  3,74%,  темнокаштановых  
2,55%, а в дефлированных снижено   1,58% и 1,35%, соответственно. 

Глава 4, Особенносги дефляции на песчаных ландшафтах  степного 

Преду рал ья 

Морфологические  и динамические различия эоловых  форм рельефа свя
заны  с характером  и степенью  оказываемого  на них  внешнего  воздействия. 
Рыхлые толщи песков особенно лишенных растительности являются очагами 
дефляции.  Возникновение  и  развитие  эоловых  форм  рельефа  в  песчаных 
ландшафтах  обусловлено,  в  значительной  мере,  хозяйственной  деятельно
стью человека. 

Для изучения  закономерностей взаимного влияния растительности  и ин
тенсивности дефляционных процессов нами на ключевых участках  (трансек
тах)  проводилось  детальное  геоботаническое  и  почвенное  обследование  по 
профилям.  Участки  представлены  поверхностями  двух  типов:  полого
волнистые и барханнобугристые  пески. К первому типу поверхности  почвы 
относятся Малохобдинский  и Шубарагашский, ко второму   Кумакский уча
стки. 

4.1 • Современное состояние растительного покрова и его влияние на раз
витие  эоловых  процессов  на  песчаных  ландшафтах.  Нами установлено,  что 
различные фитоценозы оказывают неодинаковое влияние на ингенсивЕгость и 
величину эолового переноса почвенной массы. 

На Малохобдинском участке отмечен однородный растительный покров, 
который  представлен  мятликовотысячелистниковополынным  сообществом 
(Artemisia arenaria  + Achillea micrantha + Poa bulbosa). Сообщество характе
ризуется богатым  видовым разнообразием. Проективное покрытие исследуе
мого участка  составляет  45%. В  сообществе  зарегистрировано  17 видов. На 
1м  приходится 7 видов. 

Основу травянистого  покрова Шубарагашского  участка  составляют два 
растительных  сообщества:  овсяницеворазнотравное  (Potentilla  arenaria  + 

Achillea micrantha  + Festuca beckeri) и ивовоситниковоразнотравное {Achil

lea micrantha +  Thalictrum simplex  + Juncus conglomeratus   Salix sp.). Проек
тивное  покрытие  овсяницеворазнотравного  сообщества  составляет  45%. В 
сообществе  зарегистрировано  25  видов.  Проективное  покрытие  ивово
ситниковоразнотравного  растрггельного  сообщества  составляет  70%. В  фи
тоценозе выделено 33 вида. 

На Кумакском участке барханнобуфистых  песков расти 1ельиый покров 
представлен различными вариациями растительных сообществ (рис. 2). 

Полынноовсяницевое  сообщество  (а)  {Festuca  beckeri  +  Artemisia 

arenaria). Общее  проективное  покрытие  составляет  45%  В  сообществе  на
считывается 21 вид. На  1  м^ приходится 4 вида. 

И 



Колосняковополыниоовсяиицевое  сообщество  (б)  (Festuca  beckeri  + 
Artemisia  arenaria  +  Leymus  racemosus).  Степень  проективного  покрытия  
30%. В сообществе насчитывается всего 12 видов. 

5 0  1 0 0  1 5 0 

3  2  ^ ^  "5  i  '  I   4  «д̂   . FMtuca beckeri 

1  Carvx  calchica 

)  KiMlwrUi g1auc« 

*   Coriap«nnum sp 

2 0 0 

I ^  AchitlM 

^   EuphortMa »»9yieriana 

Јr  Helichrysum arertanum 

t ^  Ltnari* odoia 

3 0 0  M 

 Aftemieia mnnatta 

»  Ley" 

I Alysvum лмпышт 

Рис.  2. Схема  геоботанического  продольного  профиля  через  Кумакский 
участок:  I, II  и III    котловины  Выдувания;  1   подветренный  склон, 2   на
ветренный склон, 3   днище котловины, 4   песчаные отложения 

Разнотравпоовсяницевополынное  сообщество  (в)  (Artemisia arenaria + 
Festuca beckeri  + Achillea micrantha + Alyssum  minutum). Общее  проективное 
покрытие  составляет  60%. В  сообществе  отмечено  22  вида.  На  1 м  прихо
дится 6 видов. 

Осоковольняньнковоколосняковое  сообщество (г) (Leymus racemosus + 
Ltnaria odora + Carex colchica). Степень проективного  покрытия этого мало
видового  сообщества  (10  видов) невысока   30%. Видовая  насыи1енность на 
1м'равна 5. 

Осоковоразнотравноколосняковое  сообщество (д) (Leymus racemosus  f 
Artemisia  arenaria  +Euphorbia  seguieriana  т  Corispermum  sp.  +  Carex 

colchica). Проективное  покрытие составляет 25%. В сообществе отмечено 11 
видов. На  1м^ приходится 4 вида. 

Полынноосоковое  сообщество  (е)  (Carex colchica  + Artemisia arenaria). 

Проективное  покрытие  травостоя  составляет  65%. В составе  сообщества  за
регистрировано  23 вида. По видовой насыщенности  на  1м^ приходится  5 ви
дов. 

РазнотравноОБСяницевополынное  сообщество (ж) (Artemisia arenaria + 

Festuca beckeri  + Alyssum minutum). Степень проективного  покрытия состав
ляет 60%. В составе сообщества насчитывается  17 видов. На 1 м̂  приходится 
7 видов. 

Разнотравнозлаковое  сообщество  (з)  (Festuca  beckeri  + Koeleria glauca 

I  Helichrysum arenanum).  Проективное  покрытие  исследуемого  фитоценоза 
составляет  50%. Видовой  сосшв сообщества  представлен  13 видами. Па  1  м̂  
приходится 5 видов. 

На  пологоволнистых  песках  отмечено  более  равномерное  распределе
ние растений  в фитоценозах  в видовом  отношении  и биопродуктивности  по 
профилю.  Лесные  ценозы,  развивающиеся  в  микропонижениях  с  хорошим 
увлажнением  значительно  снижают  величину  эолового  переноса.  Барханно
бугристый  тип  поверхности  (Кумакский  участок)  обусловливает  развитие 
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различных вариаций  маловидовых растительных сообществ. Степень проек
тивного  покрытия  варьирует  в пределах  2560%. На  1 м̂  в среднем  прихо
дится  47  вида  На  более  подверженных  выдуванию  наветренных  (оголен
ных)  элементах  котловин  барханнобутристых  песков  (Кумакский  участок), 
где  растения  не  могут  развиваться  изза  постоянного  движения  песчаного 
субстрата, доминирует Leymus  racemosus. Этот вид является пионером засе
пения оголенных песков, который с уменьшением подвижности песков меня
ет  ранг  доминанта  на  содоминанг  и  вытесняется  другими  псаммофитными 
видами.  Однолетники  же  не  играют  заметной  роли  в зарастании  перевевае
мых ветром песков. 

Таким  образом,  растительность  является  фактором  определяющим  ин
тенсивность и величину эоловой деструкции. Уничтожение, либо деградация 
естественного  растительного  покрова,  проявляющаяся  при  хозяйственной 
деятельности, является причиной активизации эоловых процессов. 

4.2.  Дефляционные  процессы  на  песчаных  ландшафтах  Динамика  раз
вития современных  дефляционных  (эоловых) процессов на ключевых участ
ках  обусловлена  различной  морфологией  форм поверхности  почвы, особен
ностями  ветрового  режима,  свойствами  рыхлых  отложений,  а также состоя
нием растительности (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты определения величины эолового переноса 

на ключевых участках 

Стационары 

Малохобдинский 
Шубарагашский 
Кумакский 

2000 г. 

6,7 
7,1 
17,7 

Величина переноса, мм 

2001 г. 

7,2 
7,0 

28,7 

2002 г. 

6,9 
8,0 

60,2 

2003 г. 

6,0 
5,8 

47,6 

среднее 

6,7 
6,9 
38,6 

Количество  почвенных  частиц,  переносимых  ветром,  достигало  наи
большей величины на Кумакском участке  38,6 мм (296,9 т/га в год). На Ма
лохобдинском  и Шубарагашском  участках эоловый перенос составил 6,7 мм 
(51,6 т/га в год) и 6,9 мм (53,6 т/га в год), соответственно. 

Наибольший  эоловый  перенос  отмечен  в  весенний  период  и  составил 
около 45% от общих дефляционных потерь в году. 

Изучение  соотношения  сноса и наноса  на заложенных  профилях позво
лило  сделать  выводы  об  эоловой  динамике  в  пределах  ключевых  участков. 
На Малохобдинском  и  Шубарагашском  участках  доминирует  равномерный 
снос  материала  со  всей  поверхности  почвы  и небольшой,  тоже  равномерно 
распределяющийся,  привнес  (нанос). Наиболее ярко процесс сноса  и наноса 
проявляется  на Кумакском  участке  (табл  4). Снос преобладает  по днищам и 
наветренным склонам, а нанос  по подветренным элементам котловтг. Заме
ры показали, что мощность снесенного ветром слоя по участкам варьировала 
от 15,0 до 87,5 мм, мощность нанесенного   от 10,0 до 96,5 мм. 
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Таблица 4 
Средняя величина эолового переноса 

в котловинах выдувания К '̂макского участка (20002003 гг.) 

Показатели 

Эоловый перенос, мм: 
подветренный склон 

наветренный склон 
днище 

среднее по котловине 

Котловины вьщувания 
I 

10,3 
87,5 
17,8 
36,8 

II 

96,5 
15,3 
78,5 
63,3 

III 

10,0 
18,3 
15,0 
14,5 

Эоловая деструкция рельефа в результате переноса песчаного материала 
происходила  поступательным движением  с днищ  и наветренных  склонов на 
подветренные части соседних  котловин. Основная масса эолового материала 
перемещалась в северовосточном  направлении, определяя  линейную ориен
тированность эоловых форм рельефа. 

Анализ дефляционных  потерь на ключевых  участках  свидетельствует  о 
значительном ущербе, наносимом  эоловыми  процессами плодородию  песча
ных и рядом расположенных зональных почв. 

Глава 5. Статистический анализ и математическое  моделирование 

процессов дефляции почв 

Ветровая эрозия представляет собой сложный многофакторный процесс, 
поэтому наибольшего эффекта при изучении данного вопроса можно достичь 
методами математического моделирования. 

5.1.  Исследование  зависимостей  дефляционных  потерь  почвы  и клима
тических факторов. Погодные условия и экологогенетические  свойства поч
венного  покрова    основные  и  взаимосвязанные  факторы,  определяющие 
степень  проявления  дефляции.  Используя  многолетний  (28 лет)  ряд  наблю
дений за состоянием погоды на метеостанциях (СольИлецк и Акбулак) нами 
на основе множественного регрессионного анализа установлена высокая сте
пень зависимости дефляционных потерь почвы и элементов погоды (табл. 5) 

Расчеты показали, что основное влияние на эоловый перенос почвы ока
зали:  дефицит  влажности  воздуха,  степень  влияния  которого  составила  от 
38,21  до  47,03%,  зимние  осадки  предшествующего  года    21,32%,  летняя 
температура воздуха  21,27%, продолжительность пыльных бурь  от 9,47 до 
10,85% и число дней с пыльными бурями  от 5,9 до 8,1%. Полученные урав
нения регрессии достоверно описывают 76,28  85,87% случаев. 

Представленные  регрессионные  модели  являются  многофакторными  с 
различной долей влияния каждого фактора, включешюго в модель  Дефициту 
влач<нос1и воздуха принадлежит ведущая роль (3847%) в формировании де
фляционных  потерь  почвы  в исследуемом  регионе.  Этот  показатель  сумми
рует в себе ряд элементов  погоды, влияющих  на степень проявления  дефля
ционных процессов. 
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Таблица 5 
Результаты регрессионного анализа для зависимой переменной У: 

дефляционные потери почвы за 28 лет наблюдений 

Независимая переменная 

1. Свободный член 
2. Дефицит влажности воз
духа 
3. Предзимние осадки, мм 

4. Средняя месячная темпе
ратура воздуха, °С 
5. Число дней с пыльными 
бурями 
6. Продолжительность пыль
ных бурь, часы 
Стандартная ошибка оценки 
Rквадрат 

1 Fотношение 

СольИлецкий 

район 
(19511978 гг.) 

1 
5,335 

0,758 

0,002 



0,042 

0,130 

Г  2 



38,21 

21,32 



10,85 

5,90 

2,69 
0,763 
18,49 

Акбулакский 

район 
(19511978 гг.) 

1 
48,160 

1,143 



0,086 

0,298 

1,147 

2  1 


47,03 



21,27 

9,47 

8,10 

3,09 
0,859 
34,94 

Примечание  1    коэффициент уравнения регрессии, 2  доля влияния фактора, % 

В  графике  дефляционных  потерь (рис.  3) хорошо  просматривается  дол
гопериодный  цикл,  продолжительностью  примерно  10  лет,  через  который 
повторяются  "вспышки" дефляционных потерь почвы  В периоды максимума 
этих  циклов  (1951  и  1975 гг.)  потери  почв  составила  69% общих  28летних 
дефляционных  потерь  ее  в  регионе.  Эти  максимумы  обусловлены  по
видимому  наиболее  действенным  сочетанием  факторов  погоды, опрецеляю
щих уровень дефляции периода "вспышки". 

Рис. 3. Динамика дефляционных потерь почвы в СольИлецком (1) и 
Акбулакском (2) районах, (34) их тренды. 

Анализ структуры временных тенденций  дефляции показа^!, что внедре
ние в 70 годах в производство почвозащитной системы земледелия, в частно
сти  плоскорезной  обработки  на площади  151,5 тыс. га, посев  противоэрози



онными сеялками    81,1 тыс. га, посев  кулис  на  зяби  и парах    9,2  тыс.  га, 
привело к значительному  снижению дефляционных  потерь  почвы. Вместе с 
тем темпы  потерь до сих  пор остаются высокими  превышающими  допусти
мые потери равные  1,5 т/га (Климентьев, Тихонов, 2001). 

5.2. Оценка потерь органического  вещества  в почвах степного  Предура
лья. Экстенсивное  использование  1ючв, несоответствие  технологий  их обра
ботки, слабые меры защиты  от ветровой и водной эрозии  привели к ускоре
нию  темпов  и  увеличению  объемов  потерь  органического  вещества  в них. 
Используя  временной ряд данных нами определена скорость потерь органи
ческого вещества в почвах региона. 

Статистическая  оценка  разности  среднего  содержания  гумуса  в  почвах 
региона свидетельствует об изменении среднего содержания гумуса (табл. 6). 
Самым  высоким  показателем  среднего  содержания  гумуса  характеризуется 
период освоения  целинных  земель  (1965  г.), минимальным    последний  пе
риод (после  1995 г.). За это время в черноземах  южных  потеряно от 0,45  до 
0,57%, в темнокаштановых  от  0,53  до 0,87%) и в песках   0,11  абсолютных 
процентов гумуса. При этом разность средних значений потерь существенна. 
Ежегодные  потери  гумуса  в весовом  отношении,  в зависимости  от  подтипа 
почвы, находятся в пределах от 0,33 до 0,46 т/га в черноземах южных, от 0,43 
до 0,73 т/га в темнокаштановых  почвах и 0,10 т/га  в песках. В дефлирован
ных  разновидностях  почв  объемы  ежегодных  потерь  возрастают  в  1,52,0 
раза. 

Полученные данные свидетельствуют  о явном  снижении  потенгхиально
го плодородия  почв пахотных земель степного Предуралья, что в значитель
ной  мере  обусловлено  проявлением  дефляции,  водной  эрозии  и других  де
градационных процессов. 

Глава 6. Агроэкологическая  группировка, охрана и рациональное 

использование земельных  ресурсов 

6 1. Агроэкологическая  группировка  земель. Дифференциация  террито
рии на основе выделения агроэкологических типов земель является одним из 
способов рационализации и экологизации землепользования. Тип земель рас
сматривается нами как участок территории, характеризующийся  одинаковы
ми  геологогеоморфологическими  условиями,  сходньп»1И параметрами  мест
ного климата и геохимического режима, а в связи с этим, близкими в эколо
гогенетическом отношении почвами и в целом однотипной  сельскохозяйст
венной пригодностью.  Следовательно  для  каждого  типа  земель  необходима 
разработка и проведение соответствуюпщх почвоохранных мер. В результате 
проведенной типологии нами выделено 9 агроэкологических  групп земель. 

Первая агроэкогруппа  объединяет лучшие по качеству  почвы  чернозе
мы южные обычные, карбонатные,  остаточнолуговатые,  темнокаштановые 
обычные  и карбонатные,  луговочерноземные  и луговокаштановые.  Почвы 
этой группы земель занимаюг самую большую площадь 290,5 тыс. га (29,6% 
от ПФ), из которых в пашне находится 227,9 тыс. га. Пригодны для ингенсив
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Таблица 6 

Гур об
следова

ний 

1тур 

II тур 

I тур 

Птур 

1 Ьменение  содержания  гум> 

Объем вы
борки (п) 

са в пахотном  слое  (025 см) почв степною  Предуралья 
Содержание гумуса  ,,  , 
,  '  ^  ^  Коэф  иарнацнн, 
(среднее и его ошиб  |  о/iy\ 

ка),»»  ,  '"^  ' 

Запасы г>'мусд, 
т^га 

Потери гумуса 

за 30 лет, %  ежегодно, т/га 

Черноземы южные малогумусные маломощные глин11С1ые и тяжелосуглинистые 

23  j  4,11) ±0,038 

22  1  3,74 ± 0,039 

4,3 

4,8 

104 

94 
0,45  0,33 

Черноземы южные слабогумусированные  маломощные  среднесуглинистые 
36  3,36±0,0''б 

2,79 ± 0,098 

13,4 
18,3 

84 
70 

0,57  0,47 

Черноземы южные глубоковскшшющие и слабодифференцированныс  слабог)'мусироваиние  маломощные легкосуглинистые и 
супесчаные 

1тур 

II тур 

1тур 

Птур 

Иур 
II тур 

1тур 

Птлр 

1тур 
Птур 

46  1  2,08 + 0,085  !  38,9  1  52 
57  j  1.58 ±0,037  1  35,4  [  40 

0,50  0,40 

Черноземы южные карбонатные слабогумусированные  ма)юмощные глинис1ые и тяжслосуглинииые 
21 
24 

3,49 ±0,068  j  8,9  j  87 
3,01 ±0,085  1  13.6  1  75 

0,48  0,40 

Темнокашгановые карбонатные  маломощные глинистые и  гяжелосуглинистые 

38  1  3,42 + 0.074 
42  1  2,55 + 0,073 

13,5  Г  86  1 
18,4  1  64  1 

0,73 

Темнокашгановые глубоковскипающие  маломощные ликосмлинисгые  ц с\песчаные 

_  37 

1,88  ±0,078 
1,35  ±0,078 

10  1  0,99 ±0,053 

10  1  0,88  ±0,057 

30,9  1  47 
35,5  1  34 

Пески 
16,7 

20,5 

25 

22 

0,53  0,43 

0,11  0,10 

Примечание  I тур    14fi"i  г , I!  i>p    199^ i 



кого  использования  в  пахотных  угодьях  с  применением  зональных  систем 
земледелия. 

Вторая агроэкогруппа слабо и средне эродированные черноземы южные 
обычные  и карбонатные, темнокаштановые  карбонатные  почвы. Площадь  
48,6 тыс. га (4,9% от ПФ), в т.ч. 31,1 тыс. га в пашне. Эта группа земель при
годна для возделывания  полевых  культур,  но  с  обязательным  соблюдением 
противоэрозионных  агротехнических  мероприятий  предотвращающих  поч
воразрушительные  процессы  и  обеспечивающих  ландшафтностабильные 
условия на склонах. 

Третья агроэкогруппа объединяет слабо и средне дефлированные черно
земы  южные  глубоковскипающие,  слабодифференцированные,  остаточно
луговатые  и  луговочерноземные,  темнокаштановые  глубоковскипающие 
легкосуглинистые  и  супесчаные  почвы.  Занимает  площадь  153,7  тыс.  га 
(15,7% от ПФ), из которых в пашне  107,7 тыс. га. Земли данной группы тре
буют постоянного внимания и более интенсивртых приемов по защите почв от 
ветровой  эрозии. Этим  агротребованиям  в значительной  мере  соответствует 
система почвозащитного земледелия. 

Четвертая  агроэкогруппа  черноземы  южные  карбонатные  слабо  эро
дированные,  солонцеватые  в  комплексе  с  солонцами  1025%,  темно
каштановые глинистые  и тяжелосуглинистые  почвы в комплексе с солонца
ми мелкими, средними  и глубокими  1025% на волнистоувалистых склонах. 
Занимает площадь 76,3 тыс. га (7,7% от ПФ), в пашне 41,8 тыс. га. Целесооб
разно использовать преимущественно под кормовые угодья. 

Пятая агроэкогруппа черноземы южные обычные, солонцеватые слабо и 
средне  эродированные,  темнокаштановые  обычные,  солонцеватые,  лугово
черноземные  и луговокаштановые  глинистые, тяжело и среднесуглинистые 
почвы в комплексе с солонцами  мелкими, средними и глубокими 2550% на 
увалистых  водоразделах и надпойменных террассах.  Площадь  74,4 тыс. га 
(7,6% от ПФ), Б паише 23,3 тыс  га. Земли данной группы рекомендуется ис
пользовать как пастбищные угодья. 

Шестая агроэкогруппа представлена черноземами южными неполнораз
витыми  в  комплексе  с  солонцами  мелкими  и  средними  1025% и  2550%. 
темнокаштановыми  неполноразвитыми  в комплексе с солонцами мелкими и 
средними  1025% и 2550%, а также  овражнобалочными  смытонамытыми 
почвами. Площадь   99,7 тыс.  га  (10,2%о от ПФ), в  пашне  7,5 тыс. га. Реко
мендуется использовать данные земли как кормовые угодья. 

Седьмая агроэкогруппа  объединяет  солонцы  автоморфные,  полугидро
морфные, гидроморфные и солончаки. Площадь 82,3 тыс. га (8,4% от ПФ), в 
пашне 7,1 тыс. га. Распашка солонцов в засушливых условиях степного Пре
дуралья не целесообразна. В связи с этим земли этой группы  рекомендуется 
использовать как кормовые угодья. 

Восьмая агроэкогруппа  пойменные  аллювиальные дерновые насыщен
ные  и  аллювиальные  луговоболотные  почвы.  Их  площадь  составляет  52,6 
тыс. га (5,4% от ПФ), из них в пашне 1,9 тыс. га. Целесообразно использовать 
под сенокосы, что улучшит экологические условия в поймах рек. 



Девятая агроэкогруппа  закрепленные и слабозакрепленные пески. Пло
щадь  34,3  тыс.  га  (3,5%  от  ПФ),  в  пашне  0,9  тыс.  га.  Использовать  как 
кормовые угодья с соблюдением оптимальной нагрузки. 

Проведенная  фуппировка  земель  позволяет  обосновать  способы  их ис
пользования  и  мероприятия  по  трансформированию  непахотпопригодных, 
малопродуктивных  в  агропроизводственном  и  биологическом  отношениях 
земли  в другие  менее  интенсивно  используемые  сельскохозяйственные  ую
дья. Так, расширение  площадей  природных кормовых угодий и посевов мно
голетних трав может ос;уществ.тяться за счет эродируемой, дефлируемой, со
лонцеватой  и  щебенчатокаменистой  пашни,  что  составляет  18,4%  от ПФ. 
Это значительно  сократит энергетические  и финансовые затраты на сельско
хозяйственное  производство,  ослабит  развитие  деградационных  процессов, 
повысит плодородие почв и устойчивость агролапдшафтов. 

6.2.  Охрана  и  рациональное  использование  почв.  Разработка  системы 
рационального  землепользования  территории  степного  Предуралья  должна 
основываться на сохранение ресурсов средорегулирущих и средовоспроизво
дящих  функций  агроландшафтов.  Научное  решение  проблемы  управления 
агр о ландшафтами предполагает, прежде всего, разработку и реализацию сле
дующих положений: 

  улучшение  информационного  обеспечения  управления  агролапдшаф
та.ми, направлен1юе на получение данных о состоянии и динамике агроэкоси
сте.м,  их  устойчивости  и  реакции  на  антропогенные  воздействия  (оценка, 
районирование, картофафирование, мониторинг); 

  совершенствование  структуры  земельных  угодий,  направленное  на 
укрепление  экологического  каркаса  агроландшафта  (увеличение  доли  эле
ментов, повышающих  прочность и устойчивость  афоландшафтов  к негатив
ным факторам  природных кормовых угодий, лесов, степных участков); 

  оптимизацию  структуры  посевных  площадей  сельскохозяйственных 
культур,  направленную  на  повышение  экологической  устойчивости  пашни 
(увеличение доли посевов многолетних трав в севооборотах); 

  совершенствование  систем  земледелия,  разработку  и освоение ланд
шафтноадаптированных  ресурсосберегающих  экологически  безопасных 
приемов, технологий и технических средств обработки почвы и выращивания 
сельскохозяйственных  культур; 

  выработку  оптимальных  норм  антропогенных  нафузок  на афоланд
шафты  в  целом  и  на  отдельные  эле.менты  их  пространственной  структуры 
(пашни, пастбища, сенокосы, леса). 

В  целом  все  мероприятия  по  повышению  плодородия  и устойчивости 
земельных ресурсов региона  к дефадации  должны войти в систе\!у управле
ния  и консфуирования  адаптивных  агроландшафтов, направлек.ч)та  на под
держание  их  оптимальной  структуры  и  функционирования,  адекватных 
сфуктуре  и функционированию естественных ландшафтов 

19 



Выводы 

1.  Природные условия степного Предуралья обусловили  формирование 
малогумусных, маломощных и дефляционноопасных почв. В первую очередь 
это связано с легким фанулометрическим составом почвообразующих  пород 
и их значительной  карбонатностью  в сочетании  с континентальностьго  кли
мата. 

2.  В регионе преобладают два подтипа почв: черноземы южные  47,1% 
и темнокаштановые  23,9% от ПФ. В пашню они вовлечены на 66,2 и 58,9%, 
соответственно. Доля пашни в разрезе сельскохозяйственных  угодий состав
ляет 51,7%, из них 61,6% с эродироваными, дефлированными  и дефляцион
ноопасными  почвами.  Широкое  вовлечение  в активный  сельскохозяйствен
ный оборот  этих  экологически  неблагополучных  земель  в условиях  экстен
сивного использования привело к усилению деградационных процессов. 

3.  Среди негативных  воздействий  на почвы дефляция  занимает одно из 
первых мест по масштабам потерь. В регионе около 21,2% от ПФ сельскохо
зяйственных угодий подверженных дефляции в различной степени, дефляци
онноопасных  15,7%. Процессами водной эрозии охвачены 17,2%. 

4.  Изучение растительности песчаных ландшафтов показало, что разные 
фитоценозы  не одинаково  влияют на интенсивность дефляционных  процес
сов. На пологоволнистых  песках  отмечено  более  равномерное  распределе
ние растений  в фитоценозах  в видовом отношении  и биопродуктивности  по 
профилю.  Лесные  ценозы,  развиваюидиеся  в  микропонижениях  с  хорошим 
увлажнением  значительно  снижают  величину  эолового  переноса.  Барханно
буфистый  тип  поверхности  (Кумакский  участок)  обусловливает  развитие 
различных вариаций маловидовых растительных сообществ с доминировани
ем Leymus racemosus. 

5.  Наиболее  выразительно  современные  дефляционные  процессы  про
текают в пределах оголенных барханнобуфистых  песков, которые находят
ся в состоянии высокой динамичности все теплое время года. Средняя интен
сивность  переноса  песка  составила  38,6  мм  в  год. На  пологоволнистых  за
крепленных  песках эоловый перенос  наблюдается  в пределах   6,76,9 мм в 
год. 

6.  Установлено, что дефляция почв в регионе носит циклический харак
тер. В периоды максимума этих циклов (1951 и 1975 гг.) потеря почвы соста
вила 69% от общих 28летних дефляционных потерь ее в регионе. 

7.  Установлена  высокая  степень  зависимости  дефляционных  потерь 
почвы от ряда  изучаемых  элементов  погоды: дефицита  влажности  воздуха, 
летней  температуры  воздуха,  зимних  осадков  предшествующего  года,  про
должительности пыльных бурь и числа дней с пыльными бурями. 

8.  Регрессионные  модели  для  зависимой  переменной    дефляционные 
потери  почвы    многофакторные.  Полученные  уравнения  рефессии  досто
верно описывают  76,2885,87% случаев. Разработка рефессионных  моделей 
дает  возможность,  используя  длительные  ряды  наблюдений,  долгосрочного 
прогнозирования интиюивности и величины процессов дефляции и планиро
вания противоэрозионных мероприятий. 
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9.  Анализ  динамики  содержания  гумуса  в пахотном  слое  почв  показал 
достоверное  снижение  его на  1128% за 30 лет. Полученные  данные свиде
тельствуют  о  явном  снижении  потенциального  плодородия  почв  пахотных 
земель степного Предуралья, что в значительной  мере обусловлено проявле
нием эрозионных и дефляционных процессов. 

Ю.Лгроэкологическая  группировка почв являехся основой для разработ
ки мероприятий  по повышению их плодородия и устойчивости к деградации 
пахотных земель. Установление особых режимов природопользования, с уче
том естествен1юй структуры ландшафтов и региональных  особенностей  при
родноангропогенных  процессов, позволяет определить главные направления 
рапионаггьиого использования земельных ресурсов. 

Практические  рекомендации 

Оценка биологического и агроресурсного состояния почвенного покрова 
степного Предуралья хюзволяет рекомендовать трансформацию  179,7 тыс  га 
(18,4%) малопродуктивных  и непахотнопригодных  3eMejib сильно дефлируе
мой, эродируемой, солонцовой  и щебенчатокаменистой  пашни в сенокосы и 
пастбища  с  последующим  залужением  их  многолетними  травами.  Из  них 
около 30 тыс. га песчаных земель рекомендуется под лесонасаждения. 

Земли  II, III групп ввиду их пониженного биолог ического и агроресурс
ного  потенциала  рекомендуется  освоение  почвозащитных  севооборотов  в 
системе ландшафгноадаптивного  земледелия. Защита легких почв от ветро
вой  эрозии  может  быгь  обеспечена  сочетанием  приемов  плоскорезная  тех
нология  выращивания  сельскохозяйственных  культур; сохранение  в осенне
зимний период стерневых фонов нераспаханными; размещение культур в по
лосах, чередугош1{хся с полосами многолетних трав. На сенокосах  и пастби
щах рекомендовать умеренный выпас скота, сенокосо и пастбищеоборот, их 
поверхностное улучшение с подсевом многолетних  трав. Земли IV, V, VI, V! 
групп  с комплексными  и солонцеваты.ми  почвами используемые  под пашню 
рекомендуется  залужить  солеустойчивыми  травами  (житняк, донник,  вотос
нец), с постепененным  выводом из пашни, а на песчаных почвах (житняк, эс
парцет) и последующим использованием под сенокосы. 
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