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Введение
Актуальность темы исследования. Территория Северного и Центрального
Казахстана до середины 20 века использовалась как летние пастбища, поэтому на
протяжении многих веков почвенный покров был подвержен пастбищной дигрессии. В
послереволюционные годы, в период коллективизации, главная задача состояла в
увеличении площадей сельскохозяйственных угодий и в решении зерновой проблемы, в
результате чего естественные экосистемы лесостепной и степной зоны оказались
практически полностью уничтожены вследствие распашки земель. По данным Б.Г.
Бектуровой, было вовлечено в сельскохозяйственный оборот около 25 млн.га площадей
[2]. В этот период целинные и залежные почвы Северного и Центрального Казахстана
оказались почти полностью распаханы, чему в значительной степени способствовали
равнинный характер рельефа и плодородные почвы. Наряду с черноземами и
каштановыми почвами вовлекались в сельскохозяйственный оборот различные
солонцовые комплексы. Слабоизученные как в генетическом, так и в
агропроизводственном
отношении
почвы
распахивались
и
включались
в
сельскохозяйственный оборот. Вырубка лесных массивов на значительных площадях,
отвальная вспашка плугом с оборотом пласта и боронование привели к развитию
дефляции, а, следовательно, к процессам дегумификации. Сохранившиеся почвы
используются преимущественно как пастбища, реже как сенокосные угодья.
Значительные площади агроландшафтов подвержены деградации и опустыниванию.
В последние десятилетия в Республике Казахстан особую значимость приобретают
проблемы сохранения и восстановления плодородия почв, предотвращения процессов
деградации почв на значительных земельных массивах, обусловленной интенсивной
хозяйственной деятельностью. Актуальность темы заключается в оценке степени
деградации черноземных и каштановых почв Северного и Центрального Казахстана,
обусловленной природными факторами почвообразования и интенсивной хозяйственной
деятельностью. Происходит дефляция, дегумификация, уменьшение мощности
гумусового горизонта и засоление почв. Деградация почв нарушает сложившееся
экологическое равновесие и наносит экономический ущерб.
Научная новизна. В работе проведен сравнительный анализ основных свойств
целинных земель с пахотными черноземными и каштановыми почвами Северного и
Центрального Казахстана, вследствии многолетнего использования в сельском хозяйстве
и различных способах обработки почв. Были получены объективные данные,
свидетельствующие о состоянии и направленности антропогенной трансформации,
агрохимических, физико-химических и физических свойств почв и разработаны
предложения по устранению негативных последствий и восстановлению плодородия
почв. Создана база данных в виде электронных таблиц и карт почвенных показателей,
позволяющих осуществлять комплексный мониторинг почвенного покрова исследуемой
территории; оценена степень деградации черноземных и каштановых почв под влиянием
хозяйственной деятельности.
Практическая значимость.
Полученный материал может быть использован при разработке программы ведения
мониторинга почвенного покрова Северного и Центрального Казахстана. Результаты
исследования могут быть использованы для разработок рекомендаций по рациональному
природопользованию, служить информационной базой для принятия стратегических
решений развития хозяйственной деятельности органами государственного управления.
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Объекты исследования. Объектами исследования послужили черноземные и
каштановые почвы, которые получили широкое распространение в пределах Северного и
Центрального Казахстана, и почвы засоленного ряда.
Цель диссертационного исследования. Целью работы являлось изучение степени
деградации в зональных и интразональных почвах Северного и Центрального Казахстана
под влиянием хозяйственной деятельности.
Для достижения цели последовательно были поставленной следующее задачи:
1.
изучить условия формирования почвенного покрова территории, его компонентного
состава почв Северного и Центрального Казахстана;
2.
выполнить комплекс полевых исследований почвенного покрова исследуемой
территории;
3.
создать базу данных электронных таблиц и карт почвенных показателей;
4.
выявить степень изменения различных почвенных показателей в зависимости от
степени хозяйственной деятельности;
5.
оценить степень деградации черноземных и каштановых почв Северного и
Центрального Казахстана под влиянием хозяйственной деятельности и предложить
комплекс мероприятий, направленных на сохранение и улучшение их плодородия.
Результаты исследований позволяют решить важнейшие теоретические и
практические задачи в области управления почвенным плодородием: прогнозировать
состояние почвенных ресурсов в агроландшафтах, что важно для научно-обоснованной
организации территорий, разработки и совершенствования зональных систем земледелия
и комплекса мер по восстановлению и расширенному воспроизводству почвенного
плодородия Северного Казахстана. Всѐ это обеспечит повышение производительной
способности почв и улучшение экономической и экологической обстановки в целом.
Положения, выносимые на защиту:
1.
В результате проведенных исследований территории Северного и Центрального
Казахстана установлена значительная комплексность почвенного покрова: как
правило, встречается от трех до пяти типов почв в пределах одного комплекса.
2.
Выявлена закономерность изменения процессов гумусообразования, физикохимических свойств и плодородия почв при различных системах обработки почв;
3.
На основании собственных и литературных данных установлено, что черноземные и
каштановые почвы Северного и Центрального Казахстана характеризуются высокой
степенью деградации. На долю сильно и очень сильно деградированных почв
приходится 32% обследованной территории. Интегральные показатели плодородия
этих почв (содержание гумуса, мощность гумусового горизонта, запасы гумуса) по
сравнению с эталонными заповедными участками снижены в 2-2,4 раза [3].
Апробация результатов исследований. Результаты исследований доложены: на
XIII Международной ландшафтной конференции «Современное ландшафтноэкологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов» (Воронеж
2018г.), научно-практической конференции «Отражение био-, гео-, антропосферных
взаимодействий в почвах и почвенном покрове» в сборнике материалов V
Международной научной конференции, посвященной 85-летию кафедры почвоведения и
экологии почв ТГУ (Томск, 2015), в «Вестнике Томского Государственного
Университета» (Томск, 2013), а также на Всероссийской молодежной конференции
«Современные проблемы почвоведения и природопользования в Сибири» (Томск,2012).
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Основная часть
Материалы и методы исследования.
Согласно Почвенно-географическому районированию (1977г.), проведенному в
прошлом столетии, район исследования относится к Казахстанской провинции
обыкновенных среднемощных и южных средне- и маломощных черноземов и
Казахстанской сухостепной провинции темно-каштановых и каштановых почв с
повышенной солонцеватостью (рис. 1).

Рис.1 Карта почвенных зон Республики Казахстан (Соколов А.В., 1974г.)
Северо-Казахстанская область находится в пределах лесостепной и степной зон
(рис. 2). В лесостепи выделяют южную лесостепь и колочную лесостепь. Южная
лесостепь занимает север области и представлена сочетанием берѐзовых и осиновоберѐзовых лесов на серых лесных почвах и солодях с разнотравно-злаковыми луговыми
степями на выщелоченных чернозѐмах и лугово-чернозѐмных почвах, встречаются
осоковые болота, иногда с ивовыми зарослями. Колочная лесостепь занимает большую
часть Северо-Казахстанской области. Осиново-берѐзовые колки образуют разрежѐнные
лесные массивы на солодях. Преобладают разнотравно-ковыльные степи на
обыкновенных чернозѐмах, в основном распаханные. Покрытая лесом площадь составляет
около 8 % территории, леса преимущественно берѐзовые [4]. В области выделяют 13
административно-хозяйственных района (рис. 3)
Основными типами почв в Акмолинской области является черноземы
обыкновенные и черноземы южные, в малой степени на юге области имеются каштановые
почвы. Предварительно почвы Акмолинской области можно разбить на четыре зоны:
Зона – лесостепная, сопочноравнинная, степная, умеренно засушливая с
черноземами южными. Районы: Буландынский, Зерендинский, Сандыктауский и
Щучинский. Зона – сопочноравнинная, степная, умеренно засушливая с темнокаштановыми почвами. Районы: Аккольский, Атбассарский, Шортандинский,
Енбекшилдерский. Зона – степная, умеренно засушливая, с темно-каштановыми почвами.
Районы:Астраханский,Аршалынский,Егиндыкольский,Ерементауский,Есильский [8].
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Рис.2 Карта природных зон Республики Казахстан (Соколов А.В., 1974г.)

Рис.3 Административно-хозяйственное деление Северо-Казахстанской области (по
данным «РГП ГосНПЦзем»)
Почвенные исследования проводились общепринятыми классическими методами,
как посредством маршрутного метода, так и в плане стационарных работ. При изучении
почвенного покрова использовался сравнительно - географический метод. Были поведены
работы на стационарных мониторинговых площадках (отбор проб почв для изучения
процессов засоления, дегумификации и др. На разных элементах рельефа были заложены
как полнопрофильные почвенные разрезы, так полуямы и прикопки, в которых по
генетическим горизонтам определены морфолого-генетические характеристики, а также
отобраны образцы. В полевых условиях проводилось морфологическое описание почв по
общепринятым методикам [1].
Проведенное полевое обследование предусматривало:
1.
Полевого изучения почв путем заложения и описания почвенных разрезов;
2.
Выделения почвенных контуров;
3.
Взятия почвенных образцов для последующих исследований.
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При изучении физико-химических и химических свойств почв руководствовались
сравнительно-аналитическим методом.
Под руководством почвоведов РГП «ГосНПЦзем» был отобран материал для
дальнейшего написания диссертации и в лаборатории проведены химические анализы как
зональных для данной территории типов почв, так и интразональных. Для уточнения
имеющейся сравнительной оценки естественного плодородия почв были взяты образцы
для проведения для оценки степени деградации почв.
Всего было отобрано 136 образцов, в которых проводились физико-химические
анализы по общепринятым методикам.
Камеральная обработка материалов полевого обследования проведена в
соответствии с «Инструкцией по проведению крупномасштабных почвенных изысканий
земель Республики Казахстан» (г.Алматы,1995 г.).
Систематическая принадлежность приведена согласно классификации почв России
(2004), исследованные почвы относятся к типу черноземных почв и аккумулятивнокарбонатных малогумусовых почв, к типу каштановых.
При детальном изучении черноземов и каштановых почв выявлен ряд
принципиальных различий в морфологическом строении. К общим признакам обеих почв
можно отнести ровные границы, высокую плотность и твердость горизонтов,
языковатость гумусового горизонта, наличие карбонатов и гипсовых новообразований
(рис. 4, рис. 5)

Рис.4 Р.1-15 Чернозем обыкновенный
карбонатный среднемощный
среднесуглинистый

Рис. 5 Р.1-17 Каштановая типичная
среднемощная тяжелосуглинистая почва

Результаты исследований.
Для оценки степени деградации черноземных и каштановых почв района
исследования использовались следующие показатели: содержание гумуса, мощность
гумусового горизонта, запасы гумуса (по данным РГП «ГосНПЦзем», г. Астана). Карты
пространственного распределения составлены в соответствии с классическими
методиками картографирования (рис. 6 - 8).
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1. Сильногумусированные почвы (>3,3%);
2. Среднегумусированные (2,3-3,3%);
3. Слабогумусированные (1,5-2,3%);
4. Содержание гумуса меньше минимального (0,81,5%);
5. Катастрофические потери гумуса (<0,8 %).
(Орлов, 1981; Когут, 2012)

1. Мощные почвы (40-50 см)
2. Среднемощные почвы (30-40 см)
3. Маломощные почвы (25-40 см)
4. Очень маломощные почвы (20-25 см);
5. Экстремально маломощные почвы (<20 см).
(Классификация и диагностика почв, 1977)

Рис.7
Картограмма
почв
района
Рис.6 Карта содержания гумуса в почвах района исследования по мощности гумусового
исследования в слое 0-50 см
горизонта

Рис. 8 Распределение почв с разной степенью Рис. 9 Распределение почв с разной степенью
содержания гумуса
мощности гумусового горизонта

Анализ пространственного распределения почвенных показателей позволил
выявить ареалы с различной степенью деградации почв. Установлено, что подверженные
антропогенной нагрузке почвы имеют низкую степень содержания гумуса (не более
4,42%) по сравнению с целинными почвами (5,55 %) (рис. 6). На долю площадей
почвенных ареалов с содержанием гумуса менее 2% приходится 31%, а на почвы с
катастрофическими потерями гумуса (содержание гумуса менее 1%) составляют 4%
исследованной территории (рис.8). Под влиянием хозяйственной деятельности
происходит уменьшение мощности гумусового горизонта с 40-50 см в целинных почвах
до 20 см на пашнях (рис.7). Почвы с умеренными запасами гумуса (55-64 т/га) составляют
до 35% по данным РГП «ГосНПЦзем», г. Астана.
Результаты мониторинга земель Северо-Казахстанской области в период с 1994 по
2012 год отражены в таблице 1.
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Таблица 1 Динамика содержания гумуса в пахотном горизонте почв по результатам
мониторинга земель Северо-Казахстанской области
Номер СЭП (ПСЭП),
наименование районов,
сельских округов

Годы
почвенных
обследовани
й

Содержание
гумуса %

Шифр
почвы

Процент динамики
гумуса
Период
Период
между
между
обследован обследован
иями 10
иями 10лет
20 лет

Лесостепная зона, подзона черноземов выщелоченных
Суворовский КУ СЭП 1
р-н М. Жумабаева
Октябрьский с/о

Суворовский КУ СЭП 2
р-н М. Жумабаева
Октябрьский с/о

Суворовский КУ СЭП3 рн М. Жумабаева
Октябрьский с/о

1994

4,9

2005

4,64

1994
2012
1994
2005

4,9
4,68
4,7
4,52
4,7
4,76
4,6
4,64
4,6
4,78

1994
2012
1994
2005
1994
2012

-5,3
-6,4
-3,8
210 тс
1,2
0,9
3,9

Степная зона, подзона черноземов обыкновенных
Есильский КУ СЭП 4
Есильский р-н
Покровский с/о

Есильский КУ СЭП5
Есильский р-н
Покровский с/о
ПСЭП 10 р-н им. Габита
Мусрепова
ПСЭП 11 Акжарский р-н
Октябрьский КУ СЭП 6
р-н Шал акына
Октябрьский с/о

Октябрьский КУ СЭП 7
р-н Шал акына
Октябрьский с/о
СЭП 8 Тайыншинский р-н
Чермошнянский с/о

1998
2008
1998
2012
1998
2008
1998
2012
1998
2009

4,05
4,12
4,05
4,09
4,11
3,8
4,11
3,9
6,04
4,56

1998
2009
1998
2008
1998
2012
1998
2008
1998
2012
1996
2005

4,5
3,3
4,7
4,3
4,7
4,77
4,83
4,94
4,83
4,67
5
4,6
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1,7
14 тс
-0,7
-7,5
14 тс
-4,9
14 лг
-24,5
14 тс
-26,7
-8,5
23 лг
1,5
2,3
23 лг
-3,3
23 лг

-8

СЭП 9 Айыртауский р-н
Константиновский с/о

1996
2012
1996
2005
1996
2012

5
4,98
4,96
4,68
5,0
4,3

-0,4
-5,6
23 лг
-13,9

В пределах Акмолинской области сотрудниками РГП «ГосНПЦзем» проведено
обследование пашни в 2015 году на территории равной 3,5 млн га, что составляет 65% от
общей ее площади, равной почти 5,4 млн га. Пахотные угодья региона расположены в
основном в зоне черноземов обыкновенных, черноземов южных, темно-каштановых,
каштановых и светло-каштановых почв, что позволяет из года в год получать неплохие
урожаи. Результаты агрохимического обследования показали, что почвы с низким (менее
4%) содержанием гумуса, занимают более 2,7 млн га (77,6%). Средневзвешенное
содержание гумуса в почвах в настоящее время составляет 3,2%, в том числе: в
черноземах обыкновенных — 4,8% при исходном содержании 7,5%, в черноземах южных
— 3,7% при исходном содержании 5,5% [9]. Самые бедные почвы по содержанию гумуса
в Егиндыкольском -211 тыс. га, Коргалжынском — 96 тыс. га, Астраханском -193 тыс. га,
Целиноградском районах — 301 тыс. га. Все это так называемая зона каштановых почв.
Но плодородие земли зависит от содержания многих веществ. Например,
легкогидролизуемого азота. Почвы с содержанием менее 40 мг/кг этого вещества
занимают 1,3 млн га или 38% от площади обследованной пашни. Все остальные земли
отличаются средним (41 -50 мг/кг) и высоким (более 50 мг/кг) содержанием азота. Почвы
с высоким содержанием легкогидролизуемого азота расположены в черноземной зоне. В
зоне каштановых почв уровень обеспеченности азотом средний и низкий. Это
Аршалынский, Егиндыкольский, Атбасарский, Жаксынский и Жаркаинский районы [7].
Несомненно, не только азот влияет на плодородие почв. Важна также
обеспеченность фосфором и калием, в меньшей степени другими веществами. Почвы с
низким (менее 15 мг/кг) содержанием подвижного фосфора занимают 2,2 млн га или 63%,
со средним (16-30 мг/кг) — 998 тыс. га или 28,5% и высоким (более 30 мг/кг) — 292,85
тыс. га или 8,4% от площади обследованной пашни.
Выводы
1. Почвенные обследования, показали, что на черноземных и каштановых почвах
Северного Казахстана наблюдается процесс дегумификации. В черноземе
обыкновенном Средневзвешенное содержание гумуса в почвах в настоящее время
составляет 3,2%, в том числе: в черноземах обыкновенных — 4,8% при исходном
содержании 7,5%, в черноземах южных — 3,7% при исходном содержании 5,5%
2. Баланс гумуса в черноземных и каштановых почвах Северного и Центрального
Казахстана под влиянием хозяйственной деятельности происходит уменьшение
мощности гумусового горизонта(А+В) в среднем на 10 см, с 40-50 см в целинных
почвах до 20 см на пашнях (рис.7). Почвы с умеренными запасами гумуса (55-64 т/га)
составляют до 35% по данным РГП «ГосНПЦзем», г. Астана.
3. В результате длительного использования черноземных и каштановых почв (1956-2017
гг.), в основном под зерновые культуры, наблюдается структуры почв от
крупнокомковатой к комковато-пылеватой. Нарушение структуры способствует
ухудшению водопрочности почвенных агрегатов и повышению подверженности
ветровой эрозии.
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4. На черноземах за годы исследования сложился неблагоприятный питательный режим,
в почвах с содержанием менее 40 мг/кг этого вещества занимают 1,3 млн га или 38% от
площади обследованной пашни. Все остальные земли отличаются средним (41 -50
мг/кг) и высоким (более 50 мг/кг) содержанием азота. Почвы с высоким содержанием
легкогидролизуемого азота расположены в черноземной зоне. В зоне каштановых почв
уровень обеспеченности азотом средний и низкий.
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