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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Создание  эффективной  системы  оценки  земель  для  разных  катего

рий  землепользований  относится  к  числу  приоритетных  задач.  Основой  оценки  зе

мельных  ресурсов  являются  результаты  оценки  качества  земель,  рассчитанные  с  уче

том  факторов  почвенного  плодородия  и  ландшафтноклиматических  условий  почво

образования. 

Почвенноэкологические  принципы  оценки  земельных  ресурсов  имеют  особую 

актуальность  для  лесостепи  Присалаирья,  поскольку  ее  территория,  являясь  экото

ном,  характеризуется  сложной  историей  развития,  холмистоувалистым  эрозион

ным  рельефом,  разнообразием  почвенного  покрова  и  особенностями  его  функцио

нирования.  В то  же  время  эта территория  имеет  разрозненные  характеристики  почв 

и  почвенного  покрова  с  позиций  их  пригодности  к  использованию  как  сельскохо

зяйственных  угодий.  Высокая  степень  расчлененности  территории  лесостепного 

Присалаирья  и  наличие  склонов  разной  крутизны  определяет  нецелесообразность 

повсеместной  распашки  земель,  которая  способствует  развитию  эрозионных  про

цессов.  Однако  распаханность  этой  территории,  согласно  литературным  материа

лам,  составляет  более  45%.  Все  это  требует  разработки  специфичных  подходов  к 

оценке  зонирования  земель  этой  территории. 

Представляется,  что  учет,  с  одной  стороны,  принципов  адаптивноландшафтного 

земледелия  [Кирюшин,  1995],  с  другой,  использование  комплекса  почвенно

бонитировочного  и  почвенноэкологического  подходов  [Хмелев,  Щербинин,  1985; 

Карманов,  1990; Шишов  и др.,  1991]  может  позволить  провести  детальную  оценку  со

стояния  почв  агроландшафтов  лесостепи  Присалаирья  и  предложить  возможные  ва

рианты  зонирования  этой  территории  с  целью  рационального  использования  земель

ных  ресурсов  региона. 

Цель  работы:  Обосновать  комплексный  подход  к почвенноэкологической  оценке 

земель  агроландшафтов  лесостепи  Присалаирья  для  проведения  агроэкологического 

зонирования  территории. 

Задачи  работы: 

1.  Изучить  современное  почвенноэрозионное  состояние  основных  типов  эле

ментарных  ландшафтов лесостепи  Присалаирья. 

2.  Провести  бонитировочную  и  почвенноэкологическую  оценку  почв  пахотных 

земель  на примере  ключевого  участка. 

3.  Выделить  агроэкологические  группы  почв  на  основе  принципов  адаптивно

ландшафтной  системы  земледелия  с  учетом  их  оценочных  критериев  и  провести  зо

нирование  территории. 

Научная  новизна.  Впервые  для  оценки  почвенного  покрова  лесостепи  Присалаи

рья  применен  комплексный  бонитировочный  и  почвенноэкологический  подход,  со

четающий  факторы  почвенного  плодородия  и  ландшафтноклиматические  условия 

почвообразования. 



Комплексное  использование  бонитировочного  и  почвенноэкологического  подхо

дов  дает  возможность  выявить  количественный  вклад  отдельных  бонитировочных 

показателей  в  общий  балл  бонитета  и  получить  объективные  оценки  качества  почв, 

изученных  с ландшафтных  позиций. 

Система  оценки  почвенного  покрова  ключевого  участка  лесостепи  Присалаирья, 

обладающая  высокой  степенью  достоверности,  может  быть  использована  для  терри

тории  Присалаирья  в  целом. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Обоснование  комплексного  бони

тировочного  и  почвенноэкологического  подхода  для  оценки  сельскохозяйственных 

земель,  подверженных  эрозионным  процессам,  вносит  вклад  в развитие  общей  систе

мы  почвенноэкологической  оценки  сельскохозяйственных  земель.  Агроэкологиче

ская  группировка  может  быть  использована  при  разработке  принципов  региональных 

систем  земледелия  и решении  прикладных  задач  управления  земельным  фондом. 

Защищаемые  положения: 

1.  Бонитировочный  и  почвенноэкологический  подход  к  оценке  почвенного  по

крова  является  необходимой  основой  для  оценки  почв  агроландщафтов  лесостепи 

Присалаирья. 

2.  Агроэкологическая  группировка  почв,  соответствующая  принципам  адаптивно

ландшафтных  систем  земледелия,  позволяет  провести  рациональное  почвенно

экологическое  зонирование  территории. 

Публикации  и  апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  на  Меж

дународной  конференции  «VIII  Докучаевские  молодежные  чтения»  (Санкт

Петербург,  2005),  Всероссийской  научной  конференции  «Почвы  Сибири    прошлое, 

настоящее,  будущее»  (Новосибирск,  2010),  Всероссийской  конференции  с  междуна

родным  участием  «Современные  проблемы  генезиса,  географии  и  картографии  почв» 

(Томск,  2011),  Всероссийской  научной  конференции  XV  Докучаевские  молодежные 

чтения  «Почва  как  природная  биогеомембрана»  (СанктПетербург,  2012).  По  теме 

диссертации  опубликовано  8  работ,  в  том  числе  3  в  журналах,  входящих  в  «Пере

чень...»  ВАК  РФ. 

Структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  127  страницах,  включает  вве

дение,  6  глав,  выводы,  список  литературы  из  153  наименований,  иллюстрирована  16 

рисунками,  13 таблицами  и имеет  приложение. 

Личный  вклад автора:  Изучение  почв  и  почвенного  покрова  в полевых  условиях, 

отбор  образцов,  анализ  и  интерпретация  полученного  материала,  обобщение  и  опуб

ликование  результатов  исследования. 
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ГЛАВА  1. СТЕПЕНЬ  ИЗУЧЕННОСТИ  ПОЧВЕННОГО  ПОКРОВА 
ПРИСАЛАИРЬЯ 

1.1.  Изученность  почвенного  покрова  и эрозионного  состояния  почв  террито

рии  исследования.  Почвенноэрозионные  исследования  на  территории  Присапаирья 

ведутся  более  ста  лет.  Издан  ряд  научных  трудов  по  результатам  исследований,  про

веденных  многими  авторами  [Выдрин,  Ростовский,  1899;  Кузнецов,  1946;  Орлов, 

1971,  1974,  1983;  Хмелев,  1978;  Путилин,  1988,  2002;  Реймхе,  1989;  Ковалева,  1992; 

Танасиенко,  1992, 2003;  и др.].  Научные  труды  и публикации  упомянутых  авторов  по

зволяют  отметить,  что  почвы  и  почвенный  покров  исследуемой  территории,  как  и  его 

эрозионное  состояние,  изучены достаточно  полно. 

1.2.  История  развития  почвеннооценочных  методов  сельскохозяйственных 

земель.  В  советский  период  начались  работы  по  созданию  предварительной  бонити 

ровочной  шкалы  плакорных  почв  СССР  [Соболев,  Малышкин,  1958;  Соболев,  Полян 

ский,  1965].  С  конца  60х  гг.  этот  этап  оценочных  работ  ознаменовался  исследова 

ниями  на уровне  республик,  краев  и областей  [Тайчинов,  1968;  1971; Тюменцов,  1975 

Тюменцев,  Попов,  1975;  Щербинин,  1985;  Хмелев,  Щербинин,  1985].  Методика  де 

нежной  оценки  почв  в  стране  впервые  была  разработана  И.И.  Кармановым  [1989 

1990],  а также  Л.Л.  Шишовым  и др.  [1991].  Однако  к  настоящему  времени  нет  работ 

в  которых  отражено  применение  комплекса  оценочных  методов,  при  котором  исполь 

зованные  подходы  являются  взаимодополняющими. 

1.3.  История  изучения  агроэкологического  подхода  к  адаптивноландшафт

ной  системе  земледелия.  Современная  земледельческая  наука  усовершенствовала 

известные  в  прошлом  адаптивные  подходы,  предложив  для  практического  примене

ния  адаптивноландшафтные  системы  земледелия  [Булгаков,  1981;  Варламов,  1993; 

Кирюшин,  1996].  Важнейшим  резервом  повышения  эффективности  ресурсного  по

тенциала  территории  является  агроландшафтное  земледелие.  Кроме  того,  для  наибо

лее  рационального  и  безопасного  для  состояния  экосистем  использования  земель,  в 

разных  странах  и  ландшафтных  условиях  применяется  функциональное  зонирование 

территорий,  которое  предполагает  наложение  запретов  на  использование  отдельных 

площадей  в том  или  ином  качестве. 

ГЛАВА  2. ОБЪЕКТ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.  Объектом  исследования  являются  почвы  и  почвенный  покров  территории, 

приуроченный  к Предалтайской  лесостепной  провинции  черноземов  выщелоченных  и 

оподзоленных  и  серых  лесных  почв.  Исследования  проводились  на  ключевом  участке 

общей  площадью  около  430  га  с  заложенным  на  нем  почвенногеоморфологическим 

профилем,  включающим  в себя  вершины  двух  противоположных  увалов, склоны  южной 

и северной экспозиции,  межувальное понижение, а также серией опорных  разрезов. 

2.2.  Методы  исследования:  почвеннобонитировочная  и  почвенноэкологическая 

оценка  почвенного  покрова,  картографический  метод,  химикоаналитические  методы, 

метод  экстраполяции  и метод статистической  обработки  данных. 



ГЛАВА  3.  ФАКТОРЫ  ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ  И ИХ  ВЛИЯНИЕ 

НА  ФОРМИРОВАНИЕ  ПОЧВЕННОГО  ПОКРОВА 

3.1.  Геологическое  и  геоморфологическое  строение  исследуемой  территории 

обусловлено  длительной  историей  развития.  В течение  палеозоя  и мезозоя  территория 

неоднократно  испытывала  колебательные  движения  различной  амплитуды;  чередова

лись  этапы  денудации  и  накопления  материала.  К  концу  четвертичной  эпохи  террито

рия  представляет  собой  пенеплен,  унаследованный  от третичного  времени  [Варламов, 

Найденова,  1981].  Основным  элементом  рельефа  являются  возвышенные  расчленен

ные увалистые  равнины. 

3.2.  Почвообразующие  породы.  Покровные  отложения  в  основном  представ

лены  лёссовидными  суглинками  и  супесями,  поверхностная  толща  которых  почти 

повсеместно  служит  почвообразующей  породой  для  почв,  формирующихся  на  этой 

территории. 

3.3.  Гидрография.  Часть  Присалаирья,  в  пределах  которой  расположен  район 

исследований,  относится  к  бассейну  реки  Бердь   одному  из  крупных  правых  прито

ков  Оби. 

3.4.  Климат.  Исследуемая  территория,  согласно  климатическому  районированию, 

лежит  в  пределах  умеренного  климатического  пояса.  Климат  является  умеренно

резкоконтинентальным  [Алисов,  1956; Сляднев,  1964]. 

3.5.  Растительный  покров.  Основным  типом  растительности  являются  березовые 

леса  колочного  типа  и злаковоразнотравные  луговые  степи.  В  последние  десятилетия 

наблюдалось  дальнейщее  сокращение  площади  лесов  и  увеличение  количества  распа

ханных  площадей.  Леса  сохранились  в  виде  колков,  фрагментарно  расположенных  на 

склонах долин  рек,  балок, логов; занимают  до  30%  общей  площади. 

ГЛАВА  4. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОЧВЕННОГО  ПОКРОВА 

И СВОЙСТВ  ПОЧВ  ОСНОВНЫХ  ТИПОВ  ЛАНДШАФТОВ 

КЛЮЧЕВОГО  УЧАСТКА 

На  территории  ключевого  участка  основной  фон  почвенного  покрова  представлен 

типом  серых  лесных  почв.  На  повышенных  элементах  рельефа  (плакоры  и  верхние 

части  склонов  пологих  увалов)  формируются  темносерые  лесные  и  серые  лесные 

почвы.  Данные  почвы  полностью  вовлечены  в  пашню.  Склоны  увалов  с  крутизной 

более  3°  заняты  серыми  и  светлосерыми  лесными  почвами,  большая  часть  которых 

подвержена  эрозионным  процессам  разной  степени  интенсивности.  На  склоновых  по

зициях  под  лесной  растительностью  формируются  серые  лесные  глеевые  почвы.  На 

нижних  участках  склонов,  в  днищах  логов  и  по  долинам  мелких  речек  и  ручьев  фор

мируются  гидроморфные  почвы,  к  которым  относятся  луговые,  луговоболотные,  бо

лотные  низинные  и аллювиальные  почвы  (рис.  1). 

Характеристика  почвенного  покрова  представлена  по  положению  почв  в  рельефе. 

Был  заложен  почвенногеоморфологический  профиль  (рис.  2). 



Рис.  1. Почвенная  карта  ключевого участка.  Масштаб  1:10 ООО 
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Рис.  2. Почвенногеоморфологический  профиль 



4.1.  Почвенный  покров  и  свойства  почв  элювиальных  ландшафтов.  В  преде

лах  ключевого  участка  почвы  элювиальных  ландшафтов  формируются  на  вершинах 

пологих  увалов  и  верхних  участках  склонов  при  периодически  промывном  типе  вод

ного  режима.  Глубина  залегания  грунтовых  вод  значительна  и  может  превышать  15

30  м.  На  ключевом  участке  почвы,  занимающие  элювиальные  позиции,  следующие: 

темносерые  лесные  мощные  и  среднемощные  среднесуглинистые;  серые  лесные 

среднемощные  среднесуглинистые. 

Серые  лесные  почвы  отличаются  от темносерых  лесных  тем,  что  имеют  меньшую 

мощность  гумусового  горизонта  (1830  см  против  4 0 ^ 5  см)  и  содержание  гумуса 

(3,64,4%  против  5,05,9%).  Уменьшение  содержания  гумуса  с  глубиной  в  темно

серых  лесных  почвах  не  столь  резко,  как  в  серых  лесных.  Подзолистый  процесс  в  се

рых  (и  светлосерых)  лесных  почвах  протекает  более  выражено,  чем  в  темносерых 

лесных  почвах,  в то  время  как дерновый  процесс  несколько  ослаблен. 

По  гранулометрическому  составу  изученные  почвы  являются  среднесуглини

стыми  иловатокрупнопылеватыми.  В  почвенном  профиле  темносерых  лесных 

почв  отмечается  дифференциация  по  распределению  илистой  фракции,  в  то  время 

как  распределение  илистых  частиц  в  профиле  серых  лесных  почв  характеризуется 

более  четким  проявлением  элювиальноиллювиальной  дифференциации  под  влия

нием  процесса  оподзоливания. 

Слабокислая  реакция  среды  характерна  для  темносерых  лесных  почв;  кислот

ность  серых  лесных  почв  изменяется  от  слабокислой  до  кислой;  кислая  реакция  ха

рактерна для светлосерых  лесных  почв. 

4.2.  Почвенный  покров  и  свойства  почв  трансэлювиальных  ландшафтов. 

К  трансэлювиальным  ландшафтам  относятся  пологие  и  крутые  части  склонов, для  кото

рых  характерен  привнос  элементов  не только  из  атмосферы,  но  и  с  боковым  твердым  и 

жидким  стоком.  Почвенный  покров  представлен  серыми  лесными  маломощными  сред

несуглинистыми  среднесмытыми,  светлосерыми  лесными  среднемощными  среднесуг

линистыми  слабосмытыми  и  серыми  лесными  мощными  среднесуглинистыми  намыты

ми  почвами.  В  силу  своего  геоморфологического  расположения  и  крутизны  склонов, 

почвенный  покров  характеризуется  наличием  эрозионноопасных  почв  крутых  скло

нов, слабо,  среднесмытых  и смытонамытых  почв распаханных  угодий. 

Гранулометрический  состав  исследуемых  почв  среднесуглинистый;  как  и  в  почвах 

элювиальных  ландшафтов,  преобладает  фракция  крупной  пыли.  Дифференциация 

профиля  на  генетические  горизонты  отчетливо  проявляется  по  содержанию  физиче

ской  глины. 

Гумус,  в  основном,  сконцентрирован  в  гумусовоаккумулятивном  горизонте, 

вниз  по  профилю  его  содержание  падает  очень  резко  (в  горизонте  АгВ  его  содер

жание  уже  0,411,75%).  В  этом  заключается  одно  из  значительных  отличий  подти

па  светлосерых  лесных  почв  от  подтипа  серых  лесных  и  тем  более  темносерых 

лесных  почв. 

Реакция  среды  серых  лесных  почв  склоновых  местоположений  кислая  и  слабо

кислая. 



4.3.  Почвенный  покров  и  свойства  почв  трансаккумулятнвных  ландшафтов. 

Этим  ландшафтам  соответствуют,  прежде  всего,  почвы  нижних  частей  склонов,  под

ножий  склонов  и  днищ  понижений.  В  пределах  ключевого  участка  такими  почвами 

являются:  луговые  среднемощные  среднегумусные  среднесуглинистые;  луговые 

среднемощные  среднегумусные  среднесуглинистые  намытые;  аллювиальные  луговые 

карбонатные  среднемощные  среднегумусные  легкосуглинистые. 

По  данным  гранулометрического  состава  эти  почвы  относятся  к легко  и  среднесуг

линистым.  Почвенный  профиль  характеризуется  слабой  дифференциацией  по  распреде

лению  илистой  фракции.  Преобладание  содержания  крупнопылеватой  фракции  (39,6

46,7%) свидетельствует об унаследованности  свойств от почвообразующей  породы. 

В  луговых  почвах  содержание  гумуса  высокое  и  составляет  5,6%,  а  в  аллювиаль

ных луговых  более  низкое   до  3,4%. 

Реакция  среды  в  аллювиальных  луговых  карбонатных  среднемощных  легкосугли

нистых  почвах  слабощелочная  и  щелочная;  в луговых  — в  верхней  части  профиля  ре

акция  слабокислая,  в нижней — слабощелочная. 

4.4.  Почвенноэрозионняя  характеристика  ключевого  участка.  Степень  потен

циальной опасности  проявления ускоренной  антропогенной эрозии  почв определяется  как 

функция  от действия  многих  факторов    рельефа,  геологического  строения,  климата,  поч

венного  и  растительного  покровов,  хозяйственной  деятельности  человека.  Мевду  всеми 

факторами  существует  тесная  связь,  но  при  изучении  эрозии  почв  важна  характеристика 

каждого  из них. По данным  полевого картографирования  и анализа топографической  кар

ты масштаба  1 : 1 0  ООО была составлена карта эрозионного состояния почв (рис. 3). 

Морфометрическая  характеристика  строения  поверхности  исследуемого  участка 

позволила  выявить,  что  плоские  водораздельные  участки  с  уклонами  01°  занимают 

148,22  га  (34,6  %  от  общей  площади  участка).  Их  почвенный  покров,  представленный 

темносерыми  и серыми лесными  почвами,  не подвержен  эрозионным  процессам,  о чем 

свидетельствует  мощность  гумусового  горизонта  (Апах +  А1А2)   3 5 ^ 0  см.  Склоновые 

земли  (в  структуре  сельскохозяйственных  угодий)  занимают  27,8%,  в том  числе  с  кру

тизной  более  3°    21,6%.  Распаханность  сельскохозяйственных  угодий  достигает  46%. 

Доля эрозионноопасных  сельскохозяйственных  угодий  составляет  31,1%. 

Площадь  склоновых  распаханных  участков  с  крутизной  склонов  13°  составляет 

106,54  га  (23,7%).  Эти  участки  лишь  частично  подвержены  плоскостной  эрозии,  что 

выражается  в  уменьшении  мощности  гумусового  горизонта  (до  1824  см)  и  содержа

нии  гумуса  (2,63,6%).  Для  подножья  склонов  и  распаханных  участков  аккумулятив

ных  ландшафтов  характерно  наличие  смытонамытых  почв.  По  большей  части  это 

объясняется  тем,  что  распашка  в условиях  расчлененного  рельефа территории  являет

ся  нарушением  экологических  принципов  при  антропогенном  воздействии  (рис.  4). 

Коэффициент  эрозионного  расчленения  территории  составляет  1,2. 

Таким  образом,  естественные  предпосылки  к  развитию  эрозионных  процессов, 

созданные  как  историей  формирования  территории,  так  и наличием  в  качестве  почво

образующих  пород  покровных  суглинков,  только  усиливаются. 
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Рис. 3. Почвенноэрозионная  карта  ключевого  участка 
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Рис. 4. Карта крутизны  склонов ключевого  участка 



ГЛАВА  5.  БОНИТИРОВОЧНАЯ  И  ПОЧВЕННОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА 

ПОЧВ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ЗЕМЕЛЬ 

ЛЕСОСТЕПИ  ПРИСАЛАИРЬЯ 

5.1.  Почвенноэкологический  метод  бонитировки  почв.  Методологической  ос

новой  бонитировочной  оценки  почв  ключевого  участка  является  региональная  мето

дика  бонитировки  почв  [Методика.. . ,  1979],  доработанная  в  Институте  почвоведения 

и  агрохимии  СО  РАН,  которая  позволила  дать  качественную  оценку  почв  всех  адми

нистративных  подразделений  Западной  Сибири  [Щербинин,  1985]. 

При  проведении  исследований  бонитировочная  и  почвенноэкологическая  оценки 

проводились  для  почв  пахотного  фонда  (элювиальные  и  трансэлювиальные  ландшаф

ты),  как для  наиболее  ценных. 

Диагностическими  критериями  являются  мощность  гумусового  горизонта,  содер

жание  гумуса  в  пахотном  слое,  рН  водной  вытяжки,  содержание  физической  глины  и 

питательных  элементов  (подвижных  форм  фосфора  обменных  форм  калия  и  валового 

азота).  Для  расчета  балла  бонитета  были  получены  среднестатистические  данные 

оценочных  показателей. 

При  проведении  почвеннобонитировочного  обследования  следует  учитывать  то, 

что  почвы  склоновых  местоположений  под  пашней  подвержены  эрозионным  процес

сам,  что  резко  снижает  их  качество  как  средства  сельскохозяйственного  производст

ва.  Влияние  процессов  эрозии  на  показатели  балльной  оценки  учитывалось  с  помо

щью  поправочного  коэффициентаэродированности  [Методика.. . ,  1979]. 

Бонитировочная  оценка  почв  исследуемой  территории  проводилась  по  данным 

вычисления  среднего  балла  бонитета  почвы  по  её  свойствам.  Расчет  баллов  бонитета 

по  свойствам  почв  проводился  по  формуле  (1): 

Пэ 

где Б   балл  оценки, Пф   фактическое  значение  оцениваемого  показателя; Я,    значение  то

го же показателя  почвы, принятой  за  эталон. 

Общий  балл  бонитета  почвы  по  её  свойствам  был  рассчитан  по формуле  (2): 

Бобщ  ^  —у. К  (2), 

где БоГщ   общий  средний  баял  бонитета  почвы;  Б1 + Б2+  ...  Б^сумма  средних  баллов  оце

ночных  показателей; Кпоправочный  коэффициент;  5   количество  показателей. 

Данные  вычислений  представлены  в табл.  1. 

В  среднем  бонитет  серых  лесных  почв  без  разделения  на  подтипы  составляет  75 

баллов  [Хмелев,  Миллер,  2005].  Почвы  склоновых  положений,  которые  подвержены 

разной  степени  смытости,  характеризуются  низким  показателем  общего  балла  бони

тета  ( 2 3 ^ 1  балл). 

Оценочные  показатели  почв  имеют  определенную  долю  вклада  в средний  балл  бо

нитета.  Выявлено,  что  наиболее  значимым  оценочным  показателем  является  мощ



ность  гумусового  горизонта  (Апах +  А1А2).  Для  почв,  сформированных  на  повышен

ных элементах  рельефа  и  не  подверженных  процессам  эрозии,  вклад  этого  показателя 

составляет  1823%.  В  почвах  склоновых  позиций,  подверженных  эрозии  разной  сте

пени  интенсивности,  вклад  показателя  мощности  гумусового  горизонта  составляет 

1419% для  слабосмытых  почв  и  13%   для  среднесмытых  (рис.  5). 

Таблица  1. Расчет  баллов  бонитета  почв  исследуемой  территории 

Название почвы 

Показатели 
Коэф

фициент 
эрозии 

Средний 
балл 

бонитета 
Название почвы  Мощность 

гумусового 
горизонта, см 

Содержа
ние гумуса 
в А™, % 

Содержание 
частиц менее 
0,01  мм,% 

Содержа
ние вало
вого К, % 

Содержание 
подвижного 

РгО,, мг/100 г 

Коэф
фициент 
эрозии 

Средний 
балл 

бонитета 

Темносерые лесные  мощные 

тяжелосуглинистые  (эталон)  50  7,0  52  0,38  20,0  1,00  100 

Темносерые лесные  мощные 

среднесуглинистые  45,8/91'  5,5/79  38,1/73  0,2/68  15.9/80  1.00  78 

Серые лесные  среднемощные 

среднесуглинистые  33,0/66  4,3/61  35,7/68  0,2/66  15,3/75  1,00  67 

Серые лесные  маломощные 

среднесуглинистые  слабосмытые  18,3/36  3,9/56  34,2/66  0,2/58  9,2/45  0,70  41 

Серые лесные  маломощные 

среднесуглинистые  среднесмытые  15/30  3,3/47  31,4/60  0,12/34  10,9/55  0.50  23 

Светлосерые лесные среднемощные 

среднесуглинистые слабосмьггые  22/44  2,3/33  33,0/63  0,12/31  12,0/60  0,70  36 

Серые лесные  мощные 

среднесуглинистые  намытые  45/90  4,6/66  32,8/63  0,25/66  9,0/45  1,00  66 

*   в числителе среднее значение показателя,  в знаменателе   значение балла бонитета  показателя. 

На  основании  показателей  средней  урожайности  зерновых  культур  и  полученного 

балла  бонитета  была  рассчитана  корреляционная  зависимость  между  данными  вели

чинами  (0,920,97).  Тесная  зависимость  между  урожайностью  зерновых  культур,  ко

торая  составляет  11,6  ц/га,  и  баллом  бонитета  почв  является  интегральным  показате

лем уровня  потенциального  плодородия  почвы. 

5.2.  Почвенноэкологическая  оценка  пахотных  земель.  Почвенноэкологическая 

оценка  сельскохозяйственных  земель  проводится  на  основании  характеристик  как  соб

ственно  почв, так  и экологических  показателей  [Шишов  и др.,  1991]: 

ж + ю о 

где  ПЭИ    почвенноэкологический  индекс;  V   плотность  (объемная  масса)  почвы,  г/см'; 

2   максимально  возможная  плотность,  г/см'; Я    "полезный" объем  почвы  в метровом  слое; 

Дс    дополнительно учитываемые  свойства почвы;  >  10 

°С   среднегодовая  сумма активных температур; КУ   коэффициент  увлажнения; Р   поправ

ка  к коэффициенту  увлажнения;  КК    коэффициент  континентальносги;  А    итоговый  агро

химический  показатель содержания  элементов  питания. 

Таким  образом,  формула  расчета  ПЭИ  состоит  из  трех  сегментов,  соответствую

щих  расчету  почвенных,  климатических  и  агрохимических  свойств,  которые  отража

ют  суммарное  влияние  почвенноэкологических  условий  на продуктивность  почв. 

10 
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Наиболее  высокими  значениями  итоговых  ПЭИ  (33,937,6)  характеризуются  поч

вы  элювиальных  ландшафтов,  которые  занимают  выровненные  местоположения,  не 

подвержены  эрозионным  процессам,  обеспечены  элементами  минерального  питания 

и обладают благоприятным  гидротермическим  режимом  (табл.  2). 

Таблица 2.  Расчет  почвенноэкологического  индекса  (ПЭИ)  и балла  бонитета  по  ПЭИ 

Почвы 
Вы

борка 

Объемная 
масса (V),  слой 
050 см,  г/см' 

Дополнительные  свойства 
почв (Дс) 

Афо химиче
ский  показа

тель  (А) 

ПЭИ, 
балл 

Балл 
бонитета 
по ПЭИ 

Почвы 
Вы

борка 

Объемная 
масса (V),  слой 
050 см,  г/см'  Содержание 

гумуса, Ап,̂  % 
Коэффициент 

эрозии* 

Афо химиче
ский  показа

тель  (А) 

ПЭИ, 
балл 

Балл 
бонитета 
по ПЭИ 

Темносерые лесные  мощные 

среднесуглинистые  5  1,21  5,5  _ 0,86  37,6  35,3 

Серые лесные  среднемощные 

среднесуглинистые  5  1,27  4,3  _ 0,86  33,9  31,8 

Серые лесные среднемощные сред

несуглинистые слабосмытые  3  1,27  4  0,83  0,9  29,6  27,8 

Серые лесные маломощные 

среднесуглинистые среднесмытые  3  1,29  3,3  0,68  0,79  18,8  17,7 

Свешосерые лесные 

среднемощные среднесуглинистые 

слабосмьггые  3  1,21  2,3  0,83  0,91  22,1  20,8 

Серые лесные  мощные 

среднесуглинистые  намытые  3  1,28  4,6  - 0,79  32,4  30,5 

*   коэффициеш на степень  водной эрозии почв  [Шишов и др.,  1991]. 

Значения  ПЭИ  почв  трансэлювиальных  ландшафтов  составляют  в  среднем  18,8

22,1  балла,  что  обусловлено  развитием  эрозионных  процессов  в условиях  склонового 

рельефа.  Небольшое  повышение  значений  ПЭИ  отмечено  для  намытых  почв  (32,4),  в 

гумусовом  горизонте  которых  аккумулируются  гумусовые  вещества  [Миллер,  2012а]. 

При  расчете  баллов  бонитетов  по  ПЭИ  использовались  литературные  данные  для  ле

состепной  зоны  Западной  Сибири  для  трех  подтипов  серых  лесных  почв.  Коэффици

ент  пересчета  составляет  0,94  [Шишов  и др.,  1991]. Для  сравнительного  анализа  были 

приведены  литературные  данные  и  данные,  полученные  в  результате  проведенных 

исследований  (табл.  3). 

Таблица  3.  Сравнительная  оценка  качества  почв  пахотных  угодий  лесостепи  Присалаирья 

Почвы 
Балл  бонитета, 
литературные 

данные 

Балл бонитета на  почвенно
агроэкологической  основе 

ПЭИ, 
балл 

Балл 
бонитета 
по ПЭИ 

Темносерые лесные мощные  среднесуглинистые  75  78  37,6  35,3 

Серые лесные среднемощные  среднесуглинистые 

62 

67  33,9  31,8 

Серые лесные среднемощные  среднесуглинистые 

слабосмытые 

62 

47  29,6  27,8 

Серые лесные маломощные  среднесуглинистые 

среднесмытые  62  23  18,8  17,7 

Светлосерые лесные  среднемощные 

среднесуглинистые  слабосмытые 

62 

36  22,1  20,8 

Серые лесные мощные  среднесуглинистые 

намытые 

62 

66  32,4  30,5 
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Бонитировка  на  почвенноагроэкологической  основе  и  почвенноэкологическая 

оценка  (расчет  ПЭИ  и  балла  бонитета  по  ПЭИ)  являются  дополняющими  друг  друга 

аспектами  оценочных  работ.  Поскольку  комплексное  использование  бонитировочно

го  и  почвенноэкологического  подходов  дает  возможность  выявлять  количественный 

вклад  отдельных  бонитировочных  показателей  в  общий  балл  бонитета  (собственно 

бонитировка)  и  получать  объективные  оценки  качества  почв  разных  типов  ландшаф

тов  и  агроэкологических  групп.  Поэтому  очень  результативным  оказался  подход,  со

четающий  факторы  почвенного  плодородия,  а также  климатические  и  геоморфологи

ческие  показатели  для  оценки  бонитета  почв  ключевого  участка  по  ПЭИ  в  условиях 

сложного  рельефа лесостепи  Присалаирья. 

ГЛАВА  6. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ГРУППИРОВКА  ПОЧВ 

ЛЕСОСТЕПИ  ПРИСАЛАИРЬЯ 

Изучение  устойчивости  почв  при  афоэкологической  группировке  земель  с  эколого

ландщафтной  и  адаптивноландшафтной  (учитываются  природные  условия)  точки  зре

ния  является  необходимым;  поскольку  при  хозяйственных  нагрузках,  превышающих 

пределы  устойчивости  почв  как  саморегулирующихся  природных  экосистем,  проявля

ются деградационные  процессы и явления.  Одним  из  методов рационального  хозяйство

вания  является  выделение  афоэкологических  фупп  земель  на  основе  адаптивно

ландшафтной  системы  земледелия.  Суть  данного  метода  состоит  в  дифференциации 

земледелия  в  структурнофункциональной  иерархии  ландшафта  или  в  выделении  афо

ландшафтных  фупн  земель,  объединенных  едиными  природнохозяйственными  факто

рами.  При  этом  фуппа  земель  представляет  собой  почвенные  комбинации  как  компо

нент  афоландшафта.  Объединение  почвенных  контуров  в  афоэкологическую  фуппу 

земель  было  проведено  на  основании  их  положения  в  ландшафте.  Афоэкологические 

условия  каждой  фуппы  земель находятся  в прямой зависимости  от относительной  высо

ты  над  местным  базисом  эрозии  (река,  ручей),  фанулометрического  состава  почвообра

зующих  пород, что, в свою очередь, обеспечивает определенный уровень фунтовых  вод, 

степень дренированности  участка и водный  режим  почв. Исследуемая  территория  харак

теризуется  разнообразием  геоморфологического  строения,  вызванным  значительным 

вертикальным  и  горизонтальным  расчленением.  Здесь  для  предотвращения  эрозии 

должно  обеспечиваться  внедрение  адаптивноландшафтной  системы  земледелия,  кото

рая включает противоэрозионную  организацию территории  [Кирюшин,  1995]. 

Влияние  на  развитие  эрозионных  процессов  оказывают  степень  распаханности 

территории  [Безбородова,  Миллер,  20116;  Миллер,  Безбородова,  2012]  и  структура 

посевных  площадей  (рис.  6). 

Основным  критерием  при  выделении  границ  агроэкологических  фупп  (рис.  7)  по

служило  положение  исследуемых  почв  ключевого  участка  в  ландшафте. 

Кроме  того,  установлено,  что  наибольшие  значения  ПЭИ  и балла  бонитета  свойст

венны  почвам  I  агроэкологической  фуппы;  для  почв  II  афоэкологической  группы 

данные  значения  значительно  ниже  (табл.  4). 
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Рис. 6. Карта  сельскохозяйственных  угодий 

Рис. 7. Агроэкологическая  группировка почв ключевого  участка 
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Таблица  4.  Агроэкологическая  группировка  почв  ключевого  участка 

Почвы 

%от 

общей 

площади 

Положение 

в рельефе 

Крутизна 

склона,  ° 

Использо

вание уго

дий  в на

стоящее 

время 

Эрозионная 

опасность 

и  степень 

эродирован

ности 

ПЭИ, 

балл 

Балл 

бонитета 

по ПЭИ 

Зонирование 

территории 

I агроэкологическая  группа (17,4% от площади ключевого участка),  в том  числе: 

Темносерые лесные 

мощные 

4,0  Верщины 

увалов  01  Пащня  Эрозия  не 

проявляется 

37,6  35,3 

Пащня Темносерые  лесные 

среднемощные 

3,0  Вершины 

увалов 

01  Пащня  Эрозия  не 

проявляется  38,5  36,2  Пащня 

Серые  лесные 

среднемощные 

10,4  Верхние 

части склонов 

13  Пащня, 

сенокос 

Эрозия  не 

проявляется 

33,9  31,8 

Пащня 

II агроэкологическая  группа (50,4% от площади ключевого участка),  в том  числе: 

Серые лесные 

среднемощные 

4,0 

Склоны 

увалов 

35  Пащня, 

сенокос 

Слабосмы

тые 

29,6  27,8 

Сенокос 
Серые  лесные 

маломощные 

6,7  Склоны 

увалов 

35  Пащня, 

сенокос 

Слабосмы

тые 

29,2  27,4 
Сенокос 

Светлосерые  лесные 

среднемощные 

5,6  57 

Пащня, 

сенокос 

Слабосмы

тые 

22,1  20,8 

Сенокос 

Серые лесные 

маломощные 

5,4  Склоны 

увалов 

57  Пашня, 

сенокос 

Среднесмы

тые 

18,8  17,7 

Сенокос 

Серые лесные 

мощные 

4,5  Нижние 

части склонов 

03  Сенокос, 

пастбище 

Намытые  32,4  30,5  Сенокос, 

сеяные травы 

Серые  лесные 

среднемощные 

7,3 

Крутые 

склоны 

увалов 

7 и более 

Сенокос, 

пастбище  Эрозионно

опасные  Неопр.*  Не опр.* 

Сенокос 

Серые лесные 

маломощные 

2,0  Крутые 

склоны 

увалов 

7 и более 

Сенокос, 

пастбище  Эрозионно

опасные  Неопр.*  Не опр.* 

Сенокос 

Светлосерые  лесные 

среднемощные  14,9 

Крутые 

склоны 

увалов 

7 и более 

Лес, 

пастбище 

Эрозионно

опасные  Неопр.*  Не опр.* 

Рекреацио нн ое 

испол ьзо вание; 

сенокос 

И 1 афоэкол огическая  группа (32,2% от площади ключевого участка),  в том  числе: 

Серые  лесные 

глеевые  17,3 

Крутые 

склоны 

увалов 

5 и более  Лес 

Эрозионно

опасные 

Не опр.* 

Рекреационное 

использование 

Луговые  среднемощ

ные  среднесуглини

стые  намытые 

4,0 

Межскло

новые пони

жения 

01 

Лес, 

пастбище  Неопр.*  Не опр.* 

Лесные  участ

ки   рекреаци

онное использо

вание; безлес

ные   пастбище 
Луговые  среднемощ

ные  среднесуглини

стые 

6,2 

Межскло

новые  пони

жения 

01  Пастбище  Эрозия  не 

проявляется 

Неопр.*  Не опр.* 

Лесные  участ

ки   рекреаци

онное использо

вание; безлес

ные   пастбище 

Аллювиальные 

луговые 

4,7  Речные 

долины 

Пастбище  Эрозия  не 

проявляется 

Неопр.*  Не опр.* 

Пастбище 

•    расчет  ПЭИ  и балла  бонитета  по  ПЭИ  был  проведен  только  для  пахотных  почв. 

Таким  образом,  стало  возможным  разделить  территорию  исследований  на  три 

агроэкологические  группы.  Площадное  соотношение  этих  групп  и  свойства  их 

почв  позволили  провести  функциональное  зонирование  территории  и  определить, 

что  I  агроэкологическая  группа  почв  может  использоваться  под  пашню  при  усло

вии  строгого  соблюдения  агротехнических  мероприятий,  II  группа  должна  исполь

зоваться  под  сеяные  травы  и  сенокосы  и только  в редких  случаях  (повидимому,  на 

отдельных  небольших  площадях)  допустим  выпас  скота.  В  то  же  время  III  группа 

земель  преимущественно  должна  использоваться  под  пастбища,  частично    под  се

нокосы,  а территории,  занятые  лесом  на  крутых  склонах,    исключительно  как  рек

реационные  ресурсы. 
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выводы 

1. На  основе  полученных  аналитических  и  картографических  материалов  установ

лено,  что  степень  распаханности  территории  ключевого  участка  составляет  46%  (из 

них  55%  эродированные  почвы);  залесенности    31%,  остальные  земли  приходятся  на 

кормовые  угодья.  На  долю  эрозионноопасных  земель  приходится  24%  от  общей 

площади  ключевого  участка.  Высокая  степень  расчлененности  территории  (склоно

вые  местоположения    около  70% территории),  а также  значительная  доля  (22%)  эро

дированных  почв  характеризуют  исследуемую  территорию  как  зону  рискованного 

земледелия. 

2.  На  основе  комплексной  оценки  почвенного  покрова,  включающей  расчет  баллов 

бонитета  и  ПЭИ,  а  также  определения  вклада  каждого  оценочного  показателя  в  фор

мирование  общего  балла бонитета,  выявлено,  что  основной  вклад  в общий  балл  бони

тета  вносят  мощность  гумусового  горизонта,  содержание  гумуса  в пахотном  горизон

те  и  содержание  физической  глины.  Введение  поправочных  коэффициентов  на  сте

пень эродированности  почв  снижает  балл  бонитета  на  3050%. 

3.  Наибольщие  показатели  ПЭИ  (3438  баллов)  характерны  для  почв  элювиальных 

ландшафтов;  для  смытых почв  показатель  ПЭИ  снижается  до  2329  баллов. 

4.  Комплексный  подход,  реализованный  при  почвенноэрозионных  исследованиях 

и  почвенноэкологической  оценке  территории,  позволил  выделить три  агроэкологиче

ские  группы  земель,  почвы  которых  характеризуются  разным  уровнем  потенциально

го  плодородия. 

5. Агроэкологическая  группировка  земель легла в основу  зонирования  территории: 

1  группа  может  использоваться  под  пашню  при  условии  строгого  соблюдения  агро

технических  мероприятий;  II  группа  преимущественно  должна  использоваться  под 

сеяные  травы  и  сенокосы;  III  группа   под  пастбища,  частично    под  сенокосы,  а  тер

ритории,  занятые лесом  на крутых  склонах,    исключительно  под  рекреацию. 
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